
Инновационная лаборатория 

«Селекция и семеноводство полевых культур и картофеля» 

 

Руководитель лаборатории: 

Халипский Анатолий Николаевич, доктор с/х наук, профессор, заведующий 

кафедрой  растениеводства и плодоовощеводства ИАЭТ 

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). 

Сформирована коллекция исходного материала сои  –более 140 образцов 

различного эколого-географического происхождения(США, Канада, страны 



ЕЭС, Россия, Беларусь, Казахстан, Украина, Китай), стабильно вызревающего 

на северной границе ареала культуры. По селекции сои вуз сотрудничает с 

ФГБНУ ВНИИ сои Тамбовский район, Амурская обл.; ФГБНУ Омский АНЦ, 

Омский район; Минусинский ГСУ, Красноярский край. Селекция сои ведѐтся 

по полной схеме, включающей первый и второй селекционные питомники, 

контрольный питомник и конкурсное сортоиспытание 

В 2014 году на  Государственное сортоиспытание был передан сорт сои 

Заряница. С 2018 года сорт сои Заряница включен в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской 

Федерации (11 зона – Восточная Сибирь). Получен патент на сорт сои 

«Заряница» № 9532. Сорт внедрѐн в производство, организовано оригинальное 

семеноводство. В 2019 году было заключено три неисключительных 

лицензионных договора на использование сорта сои Заряница. 

Проведѐн опыт, координируемый ВНИИ сельскохозяйственной 

микробиологии, по изучению различных штаммов азотфиксирующих 

симбиотических бактерий сои. Показана сортовая специфичность инокуляции. 

В 2015 г. сформирована коллекция культурных сортов картофеля, 

насчитывающая 58 образцов, происходящих из стран ЕЭС, где ведѐтся 

селекция культуры и ведущих учреждений нашей страны. Для ведения 

оригинального семеноводства, проведения гибридизации и научных 

исследований создана коллекция оздоровленных образцов картофеля, 

поддерживаемая в культуре in vitro и полевой репродукции (банк здоровых 

сортов картофеля). В коллекции имеются оригинальные образцы (сорта 

Арамис, Красноярский ранний, линия 2108-2), востребованные сорта (Фаворит, 

Вега, Тулеевский, Гала, Ред Леди, Жуковский ранний, Метеор, Фиолетовый) и 

ряд других (Нептун, Лазурит, Аксанит и др.). 

В 2019 г в оригинальном семеноводстве картофеля было получено 

микрорастений 2300 шт., миниклубней 2500 шт. (в том числе 1100 шт. сорта 

Изольда (линия 2108/2), посадочного материала ПП-1 (первое полевое 

поколение) сорта Красноярский ранний 4000 кг, сорта Арамис 2400 кг. 

Была усовершенствована технология получения асептических эксплантов 

картофеля для работы в культуре in vitro, которая повысила эффективность 

готовой продукции на 30 процентов. 

Была разработана усовершенствованная технология получения 

оздоровленных миниклубней картофеля с использованием аэропоники в 

светокультуре. Были отработаны режимы освещения растений и орошения 

корневой системы, составы питательных сред. Это позволило получить выход 

20 миниклубней на одно растение. Выделенная перспективная селекционная 

среднеранняя линия 2108/2 планируется для передачи в Государственное 

сортоиспытание в 2019 году. 

Разработана интегрированная система защиты картофеля в оригинальном 

семеноводстве картофеля. Разрабатывается технология промышленного 

семеноводства отечественных (сибирских) сортов картофеля на основе 

безвирусной микроклональной технологии размножения. 
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