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The main indicators of sugar beet production, such as sowing area, yield, economic
qualities, sugar content, are given. An assessment of location of its varieties and hybrids
in the State Register of Breeding Achievements that are approved for use in the Russian
Federation. Russian seed plants and organizations conducting breeding work, as well as
foreign suppliers of sugar beet seeds are described. The selection-genetic methods and
technologies of seed-growing of this crop are considered. Brief specifications of machines
used in the selection-seed-growing process are given.
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