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Наименование проекта: ИРН АР08856576 «Создание исходного материала 

сурепицы (Brassica rapa) для выведения новых сортов для Северного Казахстана». 
Возделывание масличных культур в Казахстане является рентабельным. Поэтому 

площади посевов масличных в республике с каждым годом увеличиваются. В тоже время 

отечественных сортов, в особенности канолы, явно недостаточно, а отечественных 

гибридов канолы нет вообще. Такое положение явно противоречит требованиям к 

продовольственной безопасности страны. Канола – это торговое название масличных – 

рапса (Brassica napus) и сурепицы (Brassica rapa). Каноловое масло, в отличие от обычного 

рапсового, практически не содержит вредного для человека и животных белка 

(глюкозинолата) и жирной эруковой кислоты. Условия произрастания в основных районах 

возделывания ярового рапса на севере страны меняются. Прежде всего, все чаще 

наблюдается нестабильное выпадение осадков и увеличение температуры воздуха за 

вегетационный период, что для региона возделывания рапса актуально, поскольку рапс 

здесь выращивается без орошения. Кроме того, из-за увеличения площадей под рапс, 

увеличиваются и количество вредителей рапса, из-за чего приходится увеличивать затраты 

на использование ядохимикатов. В связи с вышеизложенным, возникает острая 

необходимость поиска новых видов канолы, устойчивых к абиотическим стрессовым 

факторам произрастания и с более коротким вегетационным периодом. Укороченный 

вегетационный период и повышенная по сравнению с рапсом устойчивость к холоду дает 

возможность при раннем сроке посева, избежать наиболее критичного начального роста 

растений в период интенсивного развития вредителей. Таким условиям соответствует 

сурепица (Brassica rapa). Сурепица в Казахстане практически не выращивается. В связи с 

этим, настоящий проект направлен на решение проблемы создания отечественных сортов 

(в перспективе и гибридов) сурепицы.  

Цель проекта: Получить устойчивые к абиотическим стрессовым факторам и 

продуктивные линии сурепицы для введения их в селекционный процесс для создания 

первых отечественных сортов. 

Ожидаемые результаты: 

1. будет сформирована рабочая коллекция из не менее чем 30 сортов и линий 

яровой сурепицы с высокой урожайностью и признаками устойчивости к абиотическим 

факторам. 

2. Будут получены дигаплоидные растения гибридов яровой сурепицы. 

3. Будут получены мутантные дигаплоидные линии яровой сурепицы 

4. Будут получены дигаплоидные гибридные линии яровой сурепицы Будет 

разработан оптимизированный протокол получения удвоенных гаплоидов яровой 

сурепицы. 

5. Будут получены предварительно отобранные (не менее 30) линий по холодо-, 

засухоустойчивости и  жирнокислотному составу масла семян для испытаний  в условиях 

Севера Казахстана. 

6. Будут получены не менее 10 перспективных линий по комплексу селекционных 

признаков для последующей селекционной работы и создания отечественных сортов. 

Научный руководитель проекта:  
Жамбакин Кабыл Жапарович, генеральный директор ИББР, доктор биологических 

наук, профессор, академик НАН РК, h-index 3, под его научным руководством защищены 4 

кандидатские и 3 диссертация PhD. 

 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55331576800; 

https://app.webofknowledge.com/author/record/3844956)  
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https://app.webofknowledge.com/author/record/4172091).  

Дауров Диас Ламзарович: бакалавр (специальность Биотехнология), магистр 

(специальность Биотехнология), опыт научной работы 7 лет соответствует профилю 

научного проекта, h-index 1, 
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Волков Дмитрий Владимирович: образование высшее (специальность 

Биотехнология), магистр (специальность Биология), докторант КазНАУ 2-й курс 

(специальность Агрономия), стаж научной работы 15 лет соответствует профилю научного 

проекта, h-index1 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201665674&amp;eid=2-s2.0-
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