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ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  НАУЧНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ





•Генетические ресурсы

•Селекция

•Семеноводство

Семеноводство
•Производство



Использование современных биоинформационных технологий

ФГБНУ  «ФИЦ Всероссийский  институт 

генетических ресурсов растений им. Н.И. 

Вавилова»

Использование информационных технологий «Big Data PGR»
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Наименование федерального 
округа

Количество 
селекцентров

Доминирующие 
культуры

Центральный 13 Зерновые, зернобобовые, крупяные, овощные, масличные, лен, рапс, 
сахарная свекла, плодовые, ягодные, кормовые

Северо-Западный 1 Зерновые, картофель, рапс, кормовые

Южный 9 Зерновые, зернобобовые, кукуруза, рис, масличные, лекарственные, 
плодовые, виноград, кормовые

Северо-Кавказский 2 Зерновые, зернобобовые, кукуруза, лекарственные, плодовые, виноград, 
кормовые

Приволжский 6 Зерновые, кукуруза, крупяные, масличные, лен, картофель, плодовые, 
кормовые 

Уральский 3 Зерновые, горох, картофель, плодовые, ягодные, кормовые

Сибирский 6 Зерновые, крупяные, зернобобовые, картофель, плодовые, овощные, 
ягодные, кормовые

Дальневосточный 2 Соя, зерновые, овощные, картофель, ягодные, плодовые, кормовые

ВСЕГО 42

Селекционные центры



СЕЛЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТРВИР

Современный селекционный процесс в растениеводстве

6

Рассылка

доноров в

селекцион-

ные центры

1

Создание коллекций 

внутривидового 

разнообразия 

по признакам

2
Выявление 

генетических различий 

между образцами-

источниками

3

Изучение 

генетического 

контроля признака 

на уровне вида

4

Формирование 

генетических 

коллекций 

по признакам

5

Выявление в коллекции и создание доноров 

ценных признаков

7

Постановка 

селекционной задачи

8

Выбор сорта  

или линии для 

улучшения

9

Подбор

доноров

10

Создание новых улучшенных 

сортов

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В 

СЕЛЕКЦИОННЫХ 

ПРОГРАММАХ

ФИЦ в области 

биотехнологий



Возрастание вклада фундаментальной науки в селекционный процесс

Геномная селекция

Дигаплоиды

Маркёр-

ориентированная

селекция

CRISPR/Cas9

1964

1983

2009

2013

~1850-е
Комбинационная селекция

Методы селекции

Доместикация

…

«Народная» селекция

>10 000 лет 

до н.э.

Классическая 

генетика

Цитогенетика и 

клеточная 

биология

Молекулярная 

генетика

Геномика и 

биоинформатика

Геномная инженерия

Фундаментальные направления 

науки



Современные технологии для быстрого и точного
массового фенотипирования растений 
в полевых и лабораторных условиях 

Автоматические теплицы:

3D-реконструкция фенотипа
БПЛА: крупномасштабное  фенотипирование посевов с 

помощью мультиспектральных камер

Мобильное приложение для полевого анализа с 

автоматическим вводом информации в  базу  селекционных 

данных

Эффективность селекции лимитируется 

трудоёмким ручным анализом  фенотипа

© ИЦиГ СО РАН



Центр 
компетенции 

в области 
молекулярной генетики, 

биоинформатики, 
генотипирования и  
фенотипирования

растений

Сахарная 
свекла

Высокотехнологичные проекты полного цикла 
в области генетики, селекции и семеноводства растений в Российской Федерации

Картофель

Виноград

Овощи

Объект-
ориентированные 

центры (ФНЦ):

Кормовые 
культуры

ФИЦ 
ВИР

ФИЦ 
ИЦиГ

Молекулярная 
генетика

Селекция

Семеноводство

Система защиты 
растений

Агротехнологии

Лубяные  
культуры

ФИЦ 
ФОБ

Импортозамещение в области семеноводства

Плодовые 
культуры

Зерновые 
культуры

ВНИИСБ



АПРОБАЦИЯВНЕДРЕНИЕ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗАВЕРШЕННАЯ 

РАЗРАБОТКА

19
СОЗДАНИЕ  ЦИКЛОВ  СИСТЕМЫ

ИННОВАЦИОННАЯ 
РАЗРАБОТКА



Реализация биологического
потенциала сортов картофеля

до 90%*

50-60%

20-30%Западная  
Европа

Восточная  
Европа Россия

* - соотношение урожайности сортов картофеля в производственных
условиях и урожайности в условия селекционного изучения (%)

Ненадлежащая агротехника может привести к снижению урожайности новейших, наилучших
сортов картофеля. В паре с созданием новых, качественно лучших и более урожайных сортов
картофеля должен идти прогресс технологии и техники производства картофеля.



СОРТ

НАУКА ПРОИЗВОДСТВО

СЕМЕНОВОДСТВО

СОРТОВАЯ АГРОТЕХНИКА – паспорт сорта, авторский контроль 



НАУКА

(ФАНО 
России)

БИЗНЕСРЕГИОН

ПРОЕКТ Комплексные 
планы научных 
исследований 

(КПНИ)

Картофель

Сахарная свекла

Овощные культуры

……………………………..

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ 
(МВС)

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОМИТЕТ 

(НТК)

Региональный 
комплексный научно-

технологический 
проект

Координационный совет



Эколого-географическое испытание – 2016 

(фенотипирование+генотипирование) 

ЦСОС «Северо-Запад»
(ВИР+ЛенНИИСХ, Белогорка)

ЦСОС «Центр»
(ВНИИКХ+ООО «Редкино»)

ЦСОС «Поволжье»
(ТатНИИСХ+ООО «Алчак»)

ЦСОС «Сибирь»
(ИЦиГ СО РАН)
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02.08.2016

05.07.2016

29.06.2016

10.08.2016

НАУКА

(ФАНО 
России)

БИЗНЕСРЕГИОН



КПНИ

Проведение эколого-географических испытаний 

1. Закладка эколого-географического испытания.

2. Отработка единой методологической платформы 

проведения эколого-географического испытания.

3. Фенотипирование образцов эколого-географического 

испытания.

4. Генотипирование образцов эколого-географического 

испытания.

5. Проведение Дней поля и презентация Программы



Школьный (студенческий) проект

Материал, передаваемый для исследований:

- пробирочные микрорастения картофеля новых отечественных сортов; 

- оборудование для выращивания;

- дневники наблюдений;

- инструкции по выращиванию (технология).



Начало программы – 2017 год – получение из микрорастений миниклубней

Категория семенного 
картофеля

Микрорастение Миниклубни

Год 2017 2017 – 2018

Новый сорт 16 шт. 2,5 кг

Контрольный сорт 16 шт. 2,5 кг

Необходимая для 
выращивания площадь, кв.м.

0,64 21

Осенью 2017 года будет проведена научная конференция студентов – участников проекта с обсуждением полученных 
результатов, закладкой миниклубней на хранение до весны 2018 года, а также с дегустацией новых отечественных сортов 

картофеля и поощрением авторов лучших научно-исследовательских работ!



Исследования и разработки по созданию отечественного посевного фонда  для 
обеспечения производства конкурентоспособной российской сельскохозяйственной 
продукции

Развитие инфраструктуры, материально-технической базы и информационного 
обеспечения для исследований и разработок

Организация опытного (промышленного) производства для создания отечественного 
посевного фонда в пилотных регионах Российской Федерации

Трансфер технологий и стимулирование спроса на российские разработки со стороны 
сельхозпроизводителей

Обеспечение подготовки и переподготовки кадров в области агропромышленного 
комплекса по направлению
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Мероприятия



Формирование современного комплексного 
научного обеспечения растениеводства для 

достижения продовольственной независимости и 
конкурентоспособности Российской Федерации в 

вопросах обеспечения 

собственным семенным фондом



Спасибо за внимание!

Академик Н.И. Вавилов

130 лет со дня рождения


