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Геном резуховидки Таля  – Arabidopsis thaliana (L.)

The genome contains

25,498 genes encoding

proteins from 11,000 

families. 

14 декабря 2000 г.



ВИР За прошедшие 7-8 лет сиквенированы геномы

(Completed Large-Scale Sequencing Projects): 

ЛюцернаРис 
Сорго

Виноград Кукуруза

ТопольВ 2010-2011 гг. расшифрованы геномы апельсина и мандарина,

какао и земляники, а также яблони и конопли.



ВИР Завершается расшифровка геномов   (In-progress Large-Scale 

Sequencing Projects – funded, genome sequence expected in GenBank):

Папайя Манихот КартофельТоматы 

Пшеница
(2011 г - черновой вариант)

ЯчменьЛотос

(2011 г – большая часть)
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которая изучает:

 Нуклеотидный состав генома.

 Принципы функционирования

отдельных генов и их комплексов.

 Эволюцию генома. 

Появляются новые понятия – транскриптом, 
протеом, метаболом, биоинформатика, 
системная биология.

Возникает новая наука – геномика, 



ВИР
Центром исследований 

является информация о

сиквенсе генома 

(центральный круг).

Эта информация дает 

основу для анализа 

процессов на разных 

уровнях: 

-Биохимическом;

-Генетическом;

-Регуляторном;

- Клеточном;

- Организменном;

- Эволюционном.  

Методы, применяемые для 

этих целей показаны 

между кругами. 

Post-genomics world of science

Одна из доступных баз 

данных по генам и 

геномам –

Kyoto Encyclopedia of 

Genes and Genomes

(KEGG; http://www.

genome.ad.jg/kegg)

http://www/


ВИР

В пост-геномный период начинают доминировать исследования, которые 

начинаются с сиквенирования генома и  белков, а завершаются выявлением 

функций  отдельных генов и белков, также их эволюционного происхождения. 



ВИР Протеом – совокупность всех белков, которые определяют

функциональную специфичность клетки



ВИР
Метаболом – совокупность всех метаболитов, свойственных клетке, ткани или

органу на определенном этапе онтогенеза в зависимости от условий среды. 
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Исполнительное резюме

1. Введение

2. Перспективы продовольственной безопасности к 2050 году

(1)Изменяющиеся социально-экономические условия

(2)База природных ресурсов к 2050 году ─ будет ли достаточно земли,

воды и генетического разнообразия для удовлетворения спроса?

(3)Потенциал продовольственной безопасности



ВИР Новые риски =  неопределенности в 

продовольственной безопасности 

• Продолжение использования не рациональных моделей 

хозяйствования (модель глобализации) приводит к деградации 

природной среды, ставит под угрозу экосистемы и 

биоразнообразие, от которых зависит безопасность человека, 

качество питания и продовольственная безопасность.

• На Земле происходит появление всѐ новых рисков: 

непредсказуемые погодные условия, стихийные бедствия, 

новые технологии, неустойчивости цен и рост рыночных рисков 

– все это порождает неопределенности в продовольственной 

безопасности и надежном обеспечении 

качественным питанием.
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Путь к генетической бедности?   Исчезающее 

биологическое разнообразие как глобальная проблема 

интенсивного сельского хозяйства.

Во всем мире сельское хозяйство развивается, проявляя 

следующие признаки:    

- высокопродуктивно - благодаря использованию самой 

современной техники, средств для защиты растений и большим 

площадям, засеянным монокультурами;

- капиталоемко - наемные работники вместо крестьян;

- энергоемко, сильно зависит от ископаемых источников энергии 

и орошения.

- использование небольшого количества 

высокопродуктивных пород и сортов, отчасти генно-

модифицированных.



ВИР Путь к генетической бедности? (2)

- 15 видов культурных растений поставляют 90% энергии, 

необходимой населению мира для жизни;

- рис и пшеница поставляют 50% энергии.

- Уменьшение многообразия сортов :        пшеница - 90%

рис     - 70%

кукуруза - 60%

культурные растения в целом - 75%.

- Большие проблемы с болезнями растений (быстрое 

распространение) в сочетании с развитием резистентности в 

отношении пестицидов.

- Уязвимость сельскохозяйственных растений - в их однообразии.
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Конференция ООН по окружающей среде и развитию

Рио-де-Жанейро (Бразилия) 3-4 июня 1992 года

3 важных решения:

 ДЕКЛАРАЦИЯ по окружающей среде и развитию (Декларация 

Рио)

 ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА действий в глобальном 

масштабе (Повестка дня на 21 век)

 ПРИНЦИПЫ рационального использования, сохранения и 

освоения всех видов лесов (Лесные принципы)

2 конвенции:

 о биологическом разнообразии

 об изменении климата
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• глобальное потепление  на 1,4 - 5,8 °С;

• глобальный подъем уровня моря на 9—88 см;

• уменьшение осадков в высоких и средних 

широтах в  июне—августе;

• повышение частоты и интенсивности летних

засух во многих континентальных районах;

• усиление деградации почв и водных ресурсов;

• рост угрозы биоразнообразию на местном,

региональном и глобальном уровнях.

В период до 2100 г. 

ожидаются:



ВИР
Концепция генетической эрозии

Генетическая эрозия: 

потеря генетического материала (генов, генотипов)
особями или популяциями (IBPGR, 1991).

процесс стирания генетических ресурсов (информации)
биосферы. Это продолжающийся процесс с меняющейся
динамикой, относящийся не только к потере
генетического разнообразия, но также к потере
местообитаний специфического таксона или потери
таксона полностью (L. D. Robertson et all., 1999).

как постоянное снижение богатства или полное
исчезновение обычных локализованных аллелей во
времени и пространстве. Также признано, что самая
высокая скорость потерь - у локально
адаптированных аллелей (FAO, 1998).



ВИР Смена парадигмы в природопользовании

Изменение мировоззренческой стратегии
человечества – провозглашает необходимость
перехода мирового сообщества от нерационального
потребительского, на рельсы устойчивого
развития.

Устойчивое развитие – это развитие, которое
удовлетворяет потребности настоящего времени,
но не ставит под угрозу способность будущих
поколений удовлетворять свои собственные
потребности (РИО, Повестка дня на 21 век, 1992).



ВИР

Устойчивое развитие Российской

Федерации, высокое качество жизни и

здоровья ее населения, а также национальная

безопасность могут быть обеспечены только

при условии сохранения природных систем и

поддержания соответствующего качества

окружающей среды.

Экологическая доктрина 

Российской Федерации (2002 г.)
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Современный экологический кризис ставит под

угрозу возможность устойчивого развития

человеческой цивилизации. Дальнейшая деградация

природных систем ведет к дестабилизации биосферы,

утрате ее целостности и способности поддерживать

качества окружающей среды, необходимые для жизни.

Преодоление кризиса возможно только на основе

формирования нового типа взаимоотношений

человека и природы, исключающих возможность

разрушения и деградации природной среды.

Экологическая доктрина 

Российской Федерации (2002 г.)
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Основными задачами являются:

 сохранение и восстановление ландшафтного и

биологического разнообразия, достаточного для

поддержания способности природных систем к само-

регуляции и компенсации последствий антропогенной

деятельности.

 сохранение и восстановление природного

биологического разнообразия и ландшафтов на

хозяйственно освоенных и урбанизированных тер-

риториях.

 обеспечение населения экологически безопасными

продуктами питания, в том числе контроль за ввозом,

производством и оборотом продуктов питания и их

компонентов, полученных из их генетически измененных

форм;

Экологическая доктрина 

Российской Федерации (2002г.)



ВИР Экологическая доктрина 

Российской Федерации (2002г.)

Основными задачами являются:

 разработка и реализация системы мероприятий по

предотвращению неконтролируемого

распространения чужеродных видов и генетически

модифицированных организмов (ГМО) в природной

среде и ликвидации последствий этих процессов;

 обеспечение эффективной работы карантинных

служб, предотвращение проникновения и

несанкционированного ввоза на территорию страны

чужеродных видов и генетически измененных

организмов, а также вредителей, переносчиков и

возбудителей заболеваний.



ВИР Экологизация производства: 

мнение  ФАО ООН 

«…крупномасштабный переход мирового 
сельского хозяйства на органические 

технологии может не только остановить 
голод в мире, способствовать 

оздоровлению человеческой популяции, но 
и улучшить состояние окружающей 

природной среды».

«Органическое сельское хозяйство 

и продовольственная безопасность»,

доклад ФАО, 6 мая 2007 г 



ВИР Экологизация производства - это:

- стратегическое направление сельского хозяйства?

- или одна из узких ниш для производства продуктов 

питания, направленная на удовлетворение нужд 

небольшой части населения ?

Большинство развитых стран мира,
рассматривают экологизацию аграрного и
продовольственного производства как
стратегическое направление по обеспечению
продовольственной безопасности.

А РОССИЯ?...



ВИР
Смена парадигм  в 

сельскохозяйственном природопользовании

Техногенная стратегия

«Здоровая экономика –

больной севооборот»

«Здоровый севооборот –

больная экономика»

«Здоровый севооборот – здоровая экономика»

Адаптивная стратегия



ВИР
Доктрина продовольственной безопасности РФ (2010г.)

Основные параметры: 

зерно – 95%, сахар – 80%, 

картофель – 95%, растительное масло – 80%.

Импорт продовольствия - 45 млрд. $ в год, (36%) 



ВИР 121 млн. га 

пахотных 

земель,

при этом не 

используется 

32 млн. га 

(25.6%)



ВИР Генетические ресурсы растений

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ

Устойчивое развитие общества: 

 Продукты питания

 Здоровье человека

 Социальная стабильность

 Агроэкосистемы

 Окружающая среда

 Локальные экономические 

системы

Глобальные 

изменения:

 Экономика

 Демография

 Наука/Техника

 Климат

 Биополитика

Приватизация

Биопромышленная

продукция:

 Биоэнергетика

 Фармацевтика

 Косметика

 ГМК
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Наиболее централизованным и эффективным средством 

повышения продуктивности, устойчивости, ресурсоэнерго-

экономичности, экологической безопасности, а, в конечном счете, 

рентабельности и конкурентоспособности растениеводства 

остается сорт. 

Причем, чем хуже почвенно-климатические и погодные 

условия, чем ниже техногенная оснащенность сельского хозяйства,

тем выше роль сорта в формировании величины и качества 

урожая, а также рентабельности производства. 

И, наоборот, чем хуже сорт приспособлен к местным

условиям, чем меньше он устойчив к действию абиотических и 

биотических стрессоров, тем выше потери урожая, зависимость 

его величины и качества от «капризов» погоды и пр.



ВИР География селекционных центров 

растений ФАНО РФ (2015г.)
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ВИР Сортовая обеспеченность АПК РФ 

(10.02.2016 г.) 

Культур – 468

Сортов  и гибридов- 19167,

в том числе зарубежных – 2271 (14,1%), включая: кукуруза - 56,1% , 

подсолнечник - 52,1%, сахарная свекла – 45,0%, картофель – 34,9%



ВИР



ВИР Органическое сельское хозяйство должно 

отвечать трем целям



ВИР Основные направления адаптивной 

селекции 

Адаптивная 

селекция

ПреадаптивноеФитоценотическое Репродукционное

ЭдафическоеРизосферное Экологическое

Средообразующее

Симбиотическое

Микоризное

Биоэнергетическое
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ВИР

Генофонд мировых растительных ресурсов, сохраняемый в ВИР, насчитывает 325450

образцов, представленных 64 семействами, 376 родами и 2169 видами. Генетическое

разнообразие многолетних вегетативно-размножаемых растений поддерживается в полевых

коллекциях, составляющих 22750 образец.

Состав коллекции 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВСЕГО: 323341 323177 323724 324955 325660 325450

Основной каталог 277074 277448 277710 279753 280118 282564

Интродукционный 46267 45729 46014 45109 45542 40495

Списано 2450 1717 1421 653 712 862

Переведено в основной каталог 1109 1739 1306 1783

Пополнение 3643 1480 3452 2881 2621 2794
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ВИР

В 2015 году ВИР проведено  6 экспедиций,  в том числе 5 – совместно 

с зарубежными партнерами. Собрано 1586 образцов и 214  листов 

гербария культурных растений и  их диких родичей. 

 по сбору генетических ресурсов овощных культур и 

их диких родичей на территории Киргизской 

Республики. 

 по сбору генетических ресурсов кормовых культур 

и их диких родичей на территории Северного 

Кавказа РФ (Ставропольский и Краснодарский края, 

Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, 

Адыгея). 

 по сбору генетических ресурсов овощных культур и 

их диких родичей на территории Киргизской 

Республики. 

 по сбору генетических ресурсов зерновых культур и 

их диких родичей на территории Республики Грузия. 

 по сбору генетических ресурсов овощных и 

бахчевых культур и их диких родичей на 

территории Республики Таджикистан.

 многолетних кормовых культур по территории 

Владимирской, Нижегородской области, республики 

Мордовия и Чувашия по сбору кормовых и 

зернобобовых культур. 
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ВИР

В 2015 году в ВИР на низкотемпературное хранение заложено 15133 образца семян.

В низкотемпературных хранилищах ВИР на 01.11.2015 г. находится 327369 образцов.

В филиале ВИР «Кубанский генетический банк семян» на 1.11.2015 г. хранится 280240

образцов семян различных сельскохозяйственных культур.

В условиях in vitro и криохранения находится 1991 образец.



ВИР

Использование 

современных 

биоинформационных 

технологий
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Мировой 

генофонд 

растений

Изучение

Сохранение

Сбор

БД

Формирование и управление коллекциями ГРР
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I-й этап – 2016-2017гг.:

1. Сбор и анализ информации, создание баз 

данных по коллекциям ГРР, хранящихся на постоянной 

основе в НИУ ФАНО РФ.

2. Проведение инвентаризации коллекций ГРР ВИР.

II-й этап – 2018-2020гг.:

1. Определение статуса, места постоянного

хранения коллекционного образца.

2. Размножение и закладка коллекционных

образцов в контролируемых условиях среды и/или в

условиях полевого генетического банка.

Всероссийская инвентаризация ГРР



ВИР

Селекционеры одновременно являются и

пользователями и творцами генетического

разнообразия растений. В связи с этим важно,

чтобы они:

• чувствовали персональную ответственность

перед обществом за сохранение своих селек-

ционных достижений в рабочих коллекциях

и генбанках;

• были активными участниками глобального

процесса по преумножению и сохранению

растительного разнообразия Земли.

Роль селекционеров в 

сохранении

генетических ресурсов растений



ВИР

Использование 

информационных 

технологий 

«Big Data PGR»



ВИР

СЕЛЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТРВИР

Поиск, создание и использование доноров ценных признаков в 

селекции растений  (А.Ф. Мережко, 2005)

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



ВИР

.

В 2013 г. создано 8 доноров хозяйственно ценных 

признаков

 Донор ультраскороспелости озимой мягкой 

пшеницы - Рикарма 1

 Донор короткостебельности и устойчивости к 

болезням озимой ржи – Илим

 Предсорт-донор низкого (0,64–0,70%) 

содержания ВАК в зерне озимой ржи Подарок

 Предсорт-донор низкого (0,64-0,70%) 

содержания ВАК в зерне озимой ржи Новая Эра 

 Донор короткостебельности и устойчивости к 

полеганию овса БАДЕН.

 Донор устойчивости картофеля к патотипу

Ro1нематоды Globodera rostochiensis - 99.227

 Донор устойчивости сорго к обыкновенной 

злаковой тле – линия Rsg-2259/924-13

 Донор восстановитель фертильности пыльцы 

подсолнечника-ВИР 817



ВИР

ВИР

В 2015 году в ВИР в полевых условиях изучено 9737 образцов, 

в т.ч. 3160 комплексно.

В филиалах изучено 11068 образцов, в т.ч. комплексно – 7187. 

Выделено 1506 источников ценных признаков. 

Создано 13 доноров.

 Донор устойчивости и толерантности ярового ячменя к действию токсичных ионов 

алюминия-ЛОЯ-6.

 Донор устойчивости яровой мягкой пшеницы к возбудителю септориоза колоса - ЛТ-8.

 Донор устойчивости яровой мягкой пшеницы к листовой ржавчине - ЛТ-9.

 Донор устойчивости яровой мягкой пшеницы к листовой ржавчине – Эг-1л.

 Донор устойчивости ржи к болезням - Иммунная 42.

 Донор восстановления фертильности пыльцы подсолнечника у ЦМС PET-1 - ВИР 848. 

 Донор короткостебельности, устойчивости к полеганию овса посевного – Ханоми 2.

 Донор низкого содержания водорастворимых арабиноксиланов в зерне  озимой, 

диплоидной ржи - Союзная НП.

 Донор ультракороткостебельности ячменя культурного – Кибел.

 Донор фиолетовой антоциановой окраски мякоти клубня межвидового гибрида 

картофеля – 153-25.

 Донор крупноплодности сливы домашней Осенний сувенир.

 Донор высоких сухофруктовых качеств плодов сливы домашней Соперница.

 Донор устойчивости яровой мягкой пшеницы к возбудителю септориоза колоса -Эг-1с.



ВИР Доноры ценных признаков для селекции экономически 

значимых культур, созданные в 2002 – 2015гг.

Культура Донорский признак Кол-во Название донора

Тритикале Скороспелость 2 Золотой гребешок, Скорый

Озимая рожь Короткостебельность, устойчивость к полеганию 1 Тринодис

ЦМС 2 Л 708 мс, Л 718 мс

Закрепители ЦМС 2 Л 708 зс, Л 718 зс

Скороспелость 1 Ранняя 1

Короткостебельность, устойчивость к грибным 

болезням

5 Бета, Сигма, Россиянка 2/01, Тим 2, 

Илим

Ячмень Алюмотолерантность 1 Фауст

Голозерность, устойчивость к пыльной головне 1 Бекман

Овес Короткостебельность, устойчивость к полеганию 6 Соку, Ракот, Ханоми1 и 2, Совот, Баден

Картофель Устойчивость к фитофторозу листьев и клубней, 6 97-154-6, 95-29-2 и др.

Устойчивость к 2-3 патотипам золотистой 

нематоды

11 Adora, Sante и др.

Устойчивость к фитофторозу ботвы 3 97-155-1, 159-1, 97-165-5

Устойчивость к вирусу Y 2 97-157-1, 97-80-1

Подсолнечник Восстановитель фертильности пыльцы и др. 5 RIL 130, RIL 80/1,  ВИР 151, ВИР 740 и 

др.

Сорго Устойчивость к обыкновенной злаковой тле 3 Rsg 1237-11, Rsg-2259/924-13и др.

ДРУГИЕ ДРУГИЕ ПРИЗНАКИ 141

ИТОГО 192



ВИР

C 1990 года было издано 21 сборник

«Паспорта доноров», в которых

опубликована информация о 545

донорах, созданных сотрудниками ГНУ

ГНЦ РФ ВИР; 193 из которых –

устойчивости к болезням и вредителям

ВИР



ВИР

Получен методом межвидовой 

гибридизации и отбора 

Гибридная формула: F1 (Atzimba 
× (S. alandiae 21240) 

Создан совместно с ГНУ ВИЗР

Характеризуется:

Устойчивостью к патотипу 

Ro1цистообразующей 

золотистый нематоды Globodera 

rostochiensis Woll (ген Gro1), 

устойчивостью к фитофторозу, 

средней группой спелостью. 

Клубни белые, округло-овальные, 

глазки мелкие, мякоть кремовая. 

Цветение продолжительное.  

Содержание крахмала до 19%.

Отрицательные признаки: 

восприимчивость к вирусу М

Donor of potato resistance to golden nematode 

(interspecific hybrid No. 24-2)ВИР



ВИР Donor of resistance to the Y virus in potato: VIR 8-1-

2004 (137)

Создан методом межвидовой гибридизации с участием нового, ранее не

использованного в селекции дикорастущего вида Solanum okadae. Тип

устойчивости – иммунитет. Устойчивость контролируется доминантным геном

Ry chc.

Положительные признаки:

Признак устойчивости наследует более 90% растений сеянцев в потомстве от

самоопыления клона 8-1-2004 (137).



ВИР Development of partially and completely 

naked-grain forms of emmer wheat

Слева - линия Белка (пленчатая), 

справа - Л-133 (голозерная)

Голозерная линия Л-133 

(колошение)



ВИР

Получен методом отбора биотипов 

из гибридной популяции от 

скрещивания ВПК × Ильмень, F24 

Характеризуется:

устойчивостью к бурой ржавчине 

(тип 1 по шкале Мейнса и 

Джексона), стеблевой ржавчине 

(тип 1), фузариозной корневой 

гнили (8 баллов по 10 балльной 

шкале),  короткостебельностью -

признаки контролируются 

доминантными аллелями генов;

крупнозерностью и низким 

содержанием ВАК в зерне (1-1,2%) -

признаки контролируются 

блоками рецессивных аллелей. 

Рекомендуется для селекции сортов 

ржи зернофуражного и 

хлебопекарного использования.

Donor of complex disease resistance of winter rye and low 

content of water-soluble arabinoxylans in grain: Kruzero

min WSAX 37-1/10 
ВИР



ВИР
Donor of low content of water-soluble arabinoxylans in rye 

grain: Novaya Era

Создан методом клоновых половинок из популяции

районированного сорта Эра отбром генотипов с низким

содержанием арабиноксиланов .

Положительные признаки:

Высокая потенциальная урожайность зерна (около 8 т/га),

зимостойкость, доминантная короткостебельность,

устойчивость к полеганию (8-9 баллов), повышенная

устойчивостью к основным болезням (бурая и стеблевая

ржавчины, мучнистая роса, фузариозные корневые и

стеблевые гнили) – 7-8 баллов.

Рекомендован для возделывания в Северо-Западном

регионе в качестве зернофуражного сорта и для

селекции зернофуражной озимой ржи с низким

содержанием водорастворимых арабиноксиланов в

зерне, во всех регионах России.



ВИР

Получен методом 

беккроссных

скрещиваний трехузловой

формы, выявленной в 

селекционном материале 

из Польши М16, с сортом  

Восход 1

Характеризуется:

Короткостебельностью

(100-120 см), которая 

контролируется двумя 

рецессивными 

комплементарными

генами tn1 и tn2, малым 

содержанием 

водорастворимых

арабиноксиланов в зерне

DONOR OF STEM SHORTNESS AND RESISTANCE TO LODGING IN 

WINTER RYE: TRINODIS 2
VIR



ВИР

Получен методом 

гибридизации и 

многократного отбора 

Namoi × Л-1447

Характеризуется:

Голозерностью

(рецессивный ген n),  

короткостебельностью

(рецессивный ген ert), 

имеет прочную соломину 

65–75см, устойчив к 

полеганию, 

имеет хорошо развитый 

колос, крупное зерно (масса 

1000 зерен > 50 г), 

устойчив к мучнистой росе 

и пыльной головне.

Donor of grain nakedness, stem shortness and disease 

resistance in barley: L-1574ВИР



ВИР Динамика рассылки коллекции ВИР 

в 2010-2015 гг.

№№

пп
Культура 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Селекцентры (новые образцы)
2909 2466 2330 840 2286 523

2 Селекцентры (источники)
1703 2243 2413 1960 2446 1765

3 Селекцентры (доноры)
131 119 251 346 253 75

4 Селекцентры (коллекция) 4806 4069 4877 4670 3070 3195

5 Прочие НИУ
4787 5363 4148 3757 2255 2496

6 Северо-Запад
1835 1621 1006 1281 1160 1160

7 ВСЕГО по России:
16171 15881 15025 12854 11470 9214

8 Зарубежные генбанки и НИУ
2531 8225 7070 4202 2355 3525

ВСЕГО:
21913 24106 22095 17056 13825 12739



ВИР

ВИР

В 2015 году передано в Государственное сортоиспытание (ГСИ) 17 сортов

сельскохозяйственных культур, созданных сотрудниками института и филиалов

или с их участием.

 Горчица белая Фея

 Клевер гибридный Ладога

 Клевер ползучий Росинка

 Полевица побегоносная Сканди

 Райграс однолетний Викинг

 Перец сладкий Былина

 Перец сладкий Перун

 Перец сладкий Семейка

 Перец сладкий Сказка

 Тыква мускатная Мария

 Слива домашняя Беглянка

 Слива домашняя Дебют

 Слива мелкопильчатая Невеста



ВИР

ВИР

В 2015 году в по результатам испытаний в Государственный реестр  сортов, 

допущенных к использованию в производстве РФ (Реестр 2015 г.), включено 

13 сортов, созданных сотрудниками института и филиалов или с их участием.

ВИР – оригинатор 476 сортов и гибридов.
 Рожь Красноярская универсальная

 Репа Палитра

 Фасоль овощная Златовласка

 Горох овощной Кудесник

 Дайкон Увалень

 Лук шалот Блондин

 Кабачок Фазенда

 Патиссон Золотой медальон

 Крукнек Золотая шейка

 Томат Розовый ранний

 Томат Надежный

 Слива домашняя Сластена

 Черемуха обыкновенная Красный 

сезон

 Черемуха обыкновенная Стройная

 Черемуха обыкновенная Облако

 Земляника садовая Пелагея



ВИР ГРАФ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
ESCHERICHIA COLI K-12

В ИЦиГ СО РАН, 
Колчанов Н.А.

-

-

- участие в процессе с ненулевой 
стехиометрией

- участие в процессе с нулевой   
стехиометрией 

4036

3973

динамических переменных

процесса



ВИР

«Лучше проявить 

чрезмерную 

бережливость в 

настоящее время, 

чем подвергнуть 

уничтожению то, 

что тысячами и 

миллионами лет 

создавалось 

природой»

Н. И. ВАВИЛОВ



ВИР Прогноз численности коллекции ВИР  

(2015–2035гг.)

США

Китай

Индия

Япония

РОССИЯ ?

+200000

 -90000

65



ВИР
Donor of resistance to nematode: Interspecific potato 

hybrid 99.227

Получен методом отбора устойчивых растений
из гибридной популяции F2 от скрещивания
образца Solanum microdontum к-20320 с
образцом S. tarijense к-10712.

Устойчивость контролируется двумя
доминантными генами H1 и Gro1.

Положительные признаки:

Мощный габитус растений, обильное цветение,
высокая фертильность пыльцы, устойчивость
листьев к фитофторозу, способность к
клубнеобразованию в условиях длинного
светового дня, хорошие характеристики клубней
(правильная форма, выровненность по размеру,
тонкая кожура без антоцианового окрашивания).

Отрицательные признаки: мелкий размер
клубней и чувствительность к вирусу Y

Рекомендован для использования в селекции
нематодоустойчивых сортов для выращивания во
всех зонах картофелеводства в России



ВИР
Donor of resistance to brown and stem rusts, powdery 

mildew,  Fusarium root and stem rots in winter rye: ILIM

Создан методом параллельных 4-х и 5-ти

кратных беккроссов доноров генов устойчивости к

болезням с короткостебельным сортом Ильмень с

последующей интеграцией гибридных потомств и

отбором растений с нужными признаками в течение

10 поколений. Донорские признаки: устойчивость

к бурой ржавчине контролируют доминантные

аллели генов Lr4, Lr6, Lr7; устойчивость к

стеблевой ржавчине – доминантный аллель гена Sr2;

устойчивость к мучнистой росе – доминантный

аллель гена Er; устойчивость к фузариозной

корневой гнили – блок доминантных аллелей,

доминантная короткостебельность ‒ доминантный

аллель гена Hl.

Положительные признаки: крупнозерность,

высокая потенциальная урожайность зерна (более 8

т/га), Рекомендуется использовать повсеместно

для селекции неполегающих, устойчивых к

основным болезням сортов озимой ржи.



ВИР Donor of low content of water-soluble arabinoxylans in rye 

grain: Etech

Создан методом клоновых половинок из гибридной

популяции Волга 3 × Минвак шт.2/05 × Минвак

шт.40/05.

Положительные признаки:

Потенциальная урожайность зерна (более 7 т/га),

доминантная короткостебельность, устойчивость к

полеганию (7-8 баллов), повышенная устойчивость к

фузариозным стеблевым и корневым гнилям (7-8

баллов) и листостебельным болезням (ржавчины,

мучнистая роса).

Рекомендован для селекции зернофуражной

озимой ржи с низким содержанием

водорастворимых арабиноксиланов в зерне.



ВИР
Donor of resistance to brown rust in wheat: LT 3 line

Получен методом отбора нерасщепляющихся по

устойчивости семей в F3 от скрещивания

сомаклона 956,1,2,13 сорта Spica с

восприимчивым сортом Эритроспермум 923.

Донор несет не менее 2-х рецессивных генов

устойчивости к листовой ржавчине.

Положительные признаки:

Короткостебельность, устойчивость к стеблевой

ржавчине.

Рекомендован для использования в селекции

сортов яровой пшеницы, устойчивых к

листовой ржавчине, во всех регионах

России.



ВИР

Получен методом 

гибридизации и многократного 

отбора; 

гибридная формула: 

Пионер × Bandicoot

Характеризуется: 

короткостебельностью (ген 

DW6), голозерностью, 

скороспелостью, прочной 

соломиной  (65см) с 

продуктивной метелкой, 

высокой устойчивостью к 

полеганию, средней 

устойчивостью к стеблевой, 

корончатой ржавчине, к 

гельминтоспориозу, средней 

толерантностью к вирусу 

желтой карликовости ячменя 

(ВЖКЯ)

Donor of stem shortness and resistance to 

lodging in oat: Piband
ВИР



ВИР Donor of stem shortness and resistance to lodging in 
oat:  KHANAV

Создан методом гибридизации и

многократного отбора;

гибридная формула: к-14324  Av

21/1 (Dw8);

Донор предположительно несет

аллель гена Dw8

Положительные признаки: 

Скороспелость, прочная соломина с 

продуктивной метелкой, высокая 

устойчивость к полеганию, средняя 

устойчивость к стеблевой и 

корончатой ржавчинам, 

гельминтоспориозу, 

толерантность к вирусу желтой 

карликовости ячменя (ВЖКЯ). 

Рекомендован для зон 

возделывания овса.



ВИР

Получен путем 

индивидуального 

отбора на 

инфекционном фоне

из комбинации от 

скрещивания Рубин ×

Алмаз 

Характеризуется:

устойчивостью к 

коккомикозу (типы 

поражения 0;0,1), 

зимостойкостью, 

урожайностью, 

компактностью кроны, 

восприимчивостью к 

монилиозу (до 4 

баллов)

Donor of resistance to cherry leaf spot: Rubaz

ВИР



ВИР Donor of resistance to flax rust: VIR-19

Создан методом насыщающих скрещиваний с

сортом Призыв 81 и отбора устойчивых генотипов

на инфекционном фоне.

Родословная: F8 ВС3 (Призыв 51 × Псковский

кряж к-7702 (л.3-1 из к-733) × Призыв 81 л. 7

Имеет один доминантный ген устойчивости к

ржавчине (M или P).

Положительные признаки:

Ультрараннеспелость, высокое содержание и

качество волокна, хорошая семенная

продуктивность, устойчивость к полеганию.

Донор может быть использован в качестве

родительской формы при создании

раннеспелых устойчивых к ржавчине сортов

льна.



ВИР Donor of resistance  to greenbug in sorghum: 

Rsg-1237-11

Создан методом беккроссов, гибридная формула

BС1F8 (Низкорослое 81с × к-1237).

Высокая устойчивость контролируется одним из двух

доминантных генов образца зернового сорго к-1237

Джугара белая (Западный Китай). Доминантный ген

детерминирует устойчивость к популяции насекомого

и отличается от используемых в селекции.

Положительные признаки: сходен по основным

признакам с рекуррентным образцом Низкорослое

81с. Высота растений – 106 см, длина метелки – 22,6

см, ширина – 7,1 см, длина листа – 69,2 см, ширина –

9,4 см, на стебле 10–11 листьев, ветвление стебля

очень слабое, общая и продуктивная кустистость –

1,3, выдвинутость метелки – 9,1 см.

Рекомендован для создания устойчивых к

вредителю сортов и гибридов зернового сорго. Для

селекции устойчивых сортов необходим отбор на

жестком инвазионном фоне.



ВИР
Donor of sterile cytoplasm in sunflower: VIR

151 PET1

Создан методом 10-ти кратного беккроссирования

стерильного межвидового гибрида на основе 

H.реtiolaris при опылении пыльцой фертильного 

аналога линии ВИР 151.

Митохондриальные гены, идентифицированы с 

помощью STS маркеров.

Положительные признаки: линия устойчива к 

ложной мучнистой росе, толерантна к фомопсису, 

имеет хорошую комбинационную способность и 

раннеспела (длина вегетационного периода 85 

дней).

Рекомендован в качестве материнской формы 

при создании промышленных  гетерозисных 

гибридов .



ВИР Donor of sterile cytoplasm in sunflower: VIR

Rsg-1237-11

Создан методом 8-ми кратного беккроссирования

стерильного межвидового гибрида на основе

H. rigidus при опылении пыльцой фертильного

аналога линии ВИР 151

Положительные признаки: линия устойчива к

ложной мучнистой росе, толерантна к фомопсису,

имеет хорошую комбинационную способность и

раннеспела (длина вегетационного периода 85

дней)

Рекомендован в качестве материнской формы

при создании промышленных гетерозисных

гибридов.



ВИР

Линия – восстановитель фертильности 

пыльцы у гибридов первого поколения на 

основе линий с цитоплазматической 

мужской стерильностью на основе H. 

petiolaris- создана методом 11-ти 

кратного самоопыления. На наличие гена 

Rf (restore fertility) линия тестировалась 

путем парных скрещиваний с линиями 

ЦМС и последующим анализом F1.

Положительные признаки: 

линия устойчива к ложной мучнистой 

росе, имеет хорошую комбинационную 

способность и раннеспела (длина 

вегетационного периода 80 дней), имеет 

ветвление рецессивного типа

Donor restoring pollen fertility in sunflower: VIR 817



ВИР
Антропогенный пресс

Вымирание видов,

вызванное деятельностью

человека

Ускорение цикла 

обращения ртути

Перемещение почвы, 

используемой в с/хозяйстве

Антропогенное снижение 

уровня фотосинтеза

= 10000 ×

=     80 ×

=    2-3 ×

=    0,8 ×

Антропогенная эрозия почв =      6 ×

БИО

ГЕО

ЦЕНОЗЫ



ВИР

Сохранение природных  и 

агроэкосистем России и их 

средообразующих функций –

необходимое условие устойчивого и 

прогрессивного развития страны. Без 

поддержания стабильности 

окружающей среды невозможен ни 

экономический рост, ни обеспечение 

экологической и продовольственной 

безопасности, ни социальное развитие 

страны



ВИР

» 

Совокупность всех генов 

вида ... я назвал генофондом, 

чтобы подчеркнуть мысль о 

том, что в лице генофонда мы 

имеем такое же национальное 

богатство, как в лице запасов 

нефти, запасов золота, угля, 

скрытых в наших недрах

А. С. Серебровский  (1925)

«



ВИР Агробиоразнообразие – что это?

- почему оно так важно? 

Агробиоразнообразие:

все компоненты биологического 

разнообразия, имеющие значения для 

производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства, а также 

для функционирования агроэкосистем.

Генетические ресурсы:

генетический материал культивируемых 

и одомашненных видов и их диких 

эквивалентов.



ВИР
Согласно определению Международной федерации

движения за органическое сельское хозяйство

(International Federation of Organic Agricultural

Movements, IFOAM), «органическое сельское

хозяйство – это производственная система,

которая поддерживает здоровье почв, экосистем

и людей. Она зависит от экологических

процессов, биологического разнообразия и

природных циклов, характерных для местных

условий, избегая использования невозобновляемых

ресурсов. Органическое сельское хозяйство

объединяет традиции, нововведения и науку,

чтобы улучшить состояние окружающей среды

и развивать справедливые взаимоотношения и

достойный уровень жизни».



ВИРОсновные принципы ведения органического сельского

хозяйства

 обработка земельных угодий, как минимум, в течение трех лет должна

осуществляться без применения химических удобрений; 

 семена для органического хозяйства должны быть адаптированы к местным

условиям, устойчивы к вредителям и сорнякам и, главное, не быть

генетически модифицированными; 

 плодородие почв должно поддерживаться с помощью разнообразного

севооборота, с включением многолетних трав, и биологически

расщепляемых удобрений исключительно микробиологического, 

растительного или животного происхождения; 

 использование технологий, способствующих сохранению и 

стимулированию долговременного почвенного плодородия; 

 проведение мероприятий, предотвращающих эрозионный процесс;

 сохранение генетического разнообразия в земледельческой системе и ее

окружении, включая охрану окружающей среды и ареал распространения

диких животных, птиц, растений; 

 запрещено использование пестицидов, азотосодержащих и других

химических удобрений; 



ВИР
Основные принципы ведения органического сельского

хозяйства (продолжение) 

 для борьбы с вредителями должны применяться биологические

способы и физические барьеры, шум, ультразвук, свет, ловушки, 

специальный температурный режим и пр.; 

 при выращивании скота для получения мяса Organic запрещается

применять антибиотики и гормоны роста; 

 фермеры должны регистрировать любое лечение животных; 

 использование радиации и генной инженерии в производстве

продуктов Organic строжайше запрещено; 

 если продукт обозначен как Organic, его производитель обязан

использовать 100 % органических ингредиентов; 

 готовая экологически чистая продукция должна иметь сертификат, 

удостоверяющий ее качество, а также соответствующую этикетку; 

 экологически чистая продукция должна быть соответствующим образом

упакована, маркирована, транспортирована по строго обозначенным

правилам.


