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Направления работы:
Создание исходного материала, изучение и селекция сортов и гибридов
зерновых бобовых культур и картофеля, организация оригинального
семеноводства
сортов
сои
и
картофеля,
разработка
сортовой
ресурсосберегающей технологии
Виды выполняемых работ и услуг:
Организация первичного семеноводства сои и картофеля, разработка
технологии возделывания зерновых, зерновых бобовых, масличных культур и
картофеля для товаропроизводителей АПК Восточной Сибири.
Основные результаты работы:
В 2011 году на Государственное сортоиспытание был передан сорт
картофеля Памяти Рафика.

В 2012 году на Государственное сортоиспытание был передан сорт
картофеля АРАМИС, который по результатам 2 лет испытания в 2015 г. был
включен в Государственный реестр селекционных достижений и допущен к
использованию в 11 зоне (Восточная Сибирь).
В 2014 году на Государственное сортоиспытание был передан сорт сои
Заряница.
В 2015 г. сформирована коллекция культурных сортов картофеля,
насчитывающая 58 образцов, происходящих из стран ЕЭС, где ведѐтся
селекция культуры и ведущих учреждений нашей страны. Проведены
скрещивания по трѐм гибридным комбинациям с участием лучших сортов,
получено 1,5 г гибридных семян. Изучено первое поколение гибридов из семян,
полученных из других учреждений страны, по 15 гибридным комбинациям.
Проведѐн отбор гибридов первого клубневого поколения из семян спонтанного
опыления, получено более 500 элитных клубней. Все образцы заложены на
хранение. После оценки сохранности изучение лучших из них будет
продолжено.
Селекция сои ведѐтся по полной схеме, включающей первый и второй
селекционные
питомники,
контрольный
питомник
и
конкурсное
сортоиспытание. В первом селекционном питомнике изучено 250 линий по 7
гибридным комбинациям. В селекционном питомнике второго года высеяны 28
линий, в т. ч. четыре полученные по договору о сотрудничестве с Казахским
НИИ земледелия и растениеводства. В контрольном питомнике было посеяно
45 линий, изучение лучших из которых будет продолжено в конкурсном
испытании. В питомнике конкурсного испытания изучено 24 образца, среди
которых линии собственной селекции и допущенные к использованию в крае
сорта.
Питомник исходного материала включал коллекцию, в которой
насчитывалось более 180 скороспелых образцов различного экологогеографического происхождения, 16 гибридных популяций F1–F5 для
проведения отбора элитных растений или размножения и 12 образцов для
скрещиваний. Скрещивания проведены по 6 гибридным комбинациям,
удачными из которых оказались 4.
Организовано первичное семеноводство сорта Заряница, проходящего
государственные испытания на хозяйственную полезность по 11 региону. Из
324 элитных семей в питомнике испытания потомств первого года оставлено
для дальнейшего размножения 250. В селекционном размножении сорта
отобрано 500 элитных растений.
Проведѐн опыт, координируемый ВНИИ сельскохозяйственной
микробиологии, по изучению различных штаммов азотфиксирующих
симбиотических бактерий сои. Показана сортовая специфичность инокуляции.
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