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Озимая рожь 1939 Кунакбаев С.А.
Озимая пшеница 1933 Кунакбаев С.А.
Озимая тритикале 1962 Кунакбаев С.А.
Яровая пшеница (мягкая) 1931 Дмитриева К.А.
Яровая пшеница (твердая)
Горох 1938 Хангильдин В.Х.
Кукуруза 1933 Хангильдин В.Х.
Гречиха 1939 Лазарев П.Г.
Мак 1939 Хангильдин В.Х.
Люцерна 1937 Фаткуллин Ф.Н.
Клевер 1940 Кунакбаев С.А.
Эспарцет 1937 Фаткуллин Ф.Н.
Житняк 1937 Фаткуллин Ф.Н.
Костер 1940 Фаткуллин Ф.Н.
Суданская трава 1976 Биктимиров А.Н.
Ячмень 1938 Ашкрумов Г.Г.
Просо 1938 Ашкрумов Г.Г.
Овес 1937 Ашкрумов Г.Г.



Цель в растениеводстве
Цель первого порядка: увеличение валовых сборов и качество

продукции сельскохозяйственных культур за счет совершенствования
системы селекции, семеноводства и технологии возделывания
зерновых, зернобобовых культур, трав , картофеля, овощей и
плодово-ягодных культур на биотехнологических основах.

Цели второго порядка:
• Установление единой сортовой политики и внедрение в хозяйствах

республики своевременного проведения сортосмены и
сортообновления

• Создание и распространение инновационных адаптированных и
высокопродуктивных сортов и гибридов культур разного целевого
назначения для природно-сельскохозяйственных зон республики, в
т.ч. и на основе инорайонной селекции

• Увеличение объемов производства собственных оригинальных и
элитных семян до научно-обоснованных норм

• Внедрение высокоточных методов исследований сортовых и
посевных качеств семян и посевного материала.



Сорт  озимой ржи Чулпан 9
урожайность в 2017 г. – 5,4 т/га (КСИ)



Сорт  озимой пшеницы   
Башкирская 12

• Максимальная 
урожайность - 6,5 т/га.

• Содержание белка в зерне 
составляет 13,5 – 16%, 

• Средняя урожайность –
4,1т/га, что на 0,26 т/га 
выше сорта Башкирская 10



• Максимальная 
урожайность – 7,5 
т/га. 

• Средняя 
урожайность – 4,8 
т/га, что на 0,84 т/га 
выше стандартного 
сорта Башкирская 
короткостебельная

Сорт  озимой 
тритикале   

Башкирская 3



Зерно озимой тритикале в сравнении с зерном
озимой ржи и озимой пшеницы содержит больше:

§ обменной энергии – 4,4%;

§ кормовых единиц – до 7,3 %;

§ сырого протеина – на 26%;

§ сахара – на 59%;

§ крахмала – меньше на 36%;

§ по концентрации макро- и микроэлементов до 55%;

§ по концентрации незаменимых аминокислот (лизин, 
триптофан) до 41%;,

§ по своей энергетической насыщенности зерно 
тритикале уступает лишь кукурузе.



ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СОРТОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

№
п/п

Наименование 
объекта

Количество 
клейковины,%

Стекловид-
ность

Число 
падения

Качество

клейковины, 
группа

Натура, г/л

2 Саратовская 75 32 69 340 80-II 801
3 Ватан 31 67 345 80-II 781
4 Ульяновская 105 36 69 346 86-II 754
6 Йолдыз 30 62 320 85-II 769
7 Тулайковская 108 31 58 345 86-II 789
8 Архат 29 54 300 83-II 765
9 Учитель 30 56 325 85-II 710
10 Альбидум 33 29 60 320 82-II 703



Отбор (массовый и индивидуальный) составляет сущность селекционной
работы и ведётся по комплексу свойств и признаков.
Гибридизация даёт возможность искусственно создавать исходный

материал, объединять в одном организме свойства и признаки родительских
форм, исправлять отдельные недостатки сорта или породы. При гибридизации,
особенно отдалённой (например, географически отдалённых форм, разных
видов и даже родов), можно получать новые формы, не похожие на исходные.
Подбор пар для скрещивания часто определяет успех последующей
селекционной работы. В качестве исходного материала используют
естественные и гибридные популяции, самоопылённые линии, искусственные
мутанты, полиплоидные формы; в России — также коллекцию ВИРа,
иностранные сорта. Эффективен подбор пар, основанный на генетике
селектируемых признаков.

Основные методы: 
отбор, гибридизация с использованием гетерозиса и цитоплазматической 
мужской стерильности, полиплоидия и мутагенез



Оздоровление растений картофеля путем выделения
апикальной меристемы (группы клеток) с последующим
высаживанием в питательную среду.

Иммуно-ферментный анализ (анализ по листовым
пробам и послеуборочный тест клубней),

Полимеразно-цепная реакция (ПЦР)
Визуальный скрининг на типичность и отсутствие

болезней: ПР-питомник
ССЭ – супер-суперэлита
СЭ – суперэлита
Э – элита



• растения свободны от фитопатогенов;
• обладают повышенными темпами роста и развития;
• высокая выравненность посадочного материала вследствие его
генетической однородности;
• возможность размножения в неограниченных количествах
гибридных форм растений, с сохранением всех ценных признаков;
• отсутствие сезонности при производстве посадочного материала;
• возможность производства больших объемов посадочного
материала в сжатые сроки;
• относительно низкая стоимость по сравнению с классическими
типами посадочного материала;
• снижение затрат на транспортировку большого объема растений.

Микроклональное размножение растений - один из способов вегетативного
размножения в условиях «in vitro».
Микрорастения in vitro – это посадочный материал нового поколения:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/In_vitro


Генная	инженерия	растений	- возможность	создать	новое

В отличие от животных, растения в генной
инженерии имеют одно из важных преимуществ,
которое заключаются в возможности регенерации из
недифференцированных соматических тканей, дающих
растениям нормальные способности легко завязывать
семена.
Растения в генной инженерии, получили большую

популярность, особенно среди биологов, желающих
получить новые гены, которые можно использовать в
селекции сельскохозяйственных растений, улучшая их
природные показатели во много раз.

http://mikrobiki.ru/mikrobiologiya/kletochnaya-biologiya/gennaya-inzheneriya-rastenii-vozmozhnost-sozdat-novoe.html


ФГБУ «Россельхозцентр»
филиал по Республике Башкортостан

Объем производства  семян зерновых и зернобобовых культур 
высших репродукций в сертифицированных семеноводческих 

хозяйствах РБ в 2016-2019 гг.

Год
Количество 

семхозяйств, 
шт

Потребность 
в семенах ВР, 

т

Производство 
семян ВР, 

т

Обеспечен-
ность, 

%

Недостаток 
семян, 

Т

2016 67 64467 37114 57 27354

2017 67 65348 39930 62 25418

2018 61 65450 38737 59 26713

2019 58 65450 49009 75 16441



Перед нами стоит задача получить не только
уникальные сорта растений по видам, но и по общему
составу. Новые сорта должны быть сбалансированы
как по составу аминокислот, так и по другим
качественным показателям.

Необходимо вывести не только совершенно новые
сорта, но и придать им уникальные качества, такие,
как устойчивость к засухе и холоду, многочисленным
вредителям, которые атакуют культурные растения в
поле.



Необходимо создать и передать на сортоиспытание 23 новых сорта
сельскохозяйственных культур, что позволит обеспечить научно-обоснованные
параметры сортосмены не более 5 лет, в том числе:
2 сорта озимой ржи. Сорт Чулпан 7 следует заменить более

высокоурожайными.
4 новых сорта озимой пшеницы, обладающие высокими зимостойкостью и

показателями качества зерна.
2 новых сорта озимой тритикале, один из которых должен быть

высокорослый, а другой - промежуточного типа.
Для возделывания в северо-восточной и северной лесостепной зонах

республики - 2 сорта мягкой яровой пшеницы с коротким периодом вегетации и
высоким качеством зерна, для южной лесостепи и предуральской степной зоны
- 1 сильный сорт пшеницы и зауральской степной зоны - 2 сорта твердой
пшеницы.

Новый сорт ячменя пригодный для пивоварения и еще один -
характеризующийся дружным созреванием, крупноплодностью и устойчивостью к
стеблевой блохе при возделывании во всех климатических зонах РБ. По одному
сорту овса, гречихи, злаковых и бобовых трав, и по 2 сорта детерминантного
типа гороха и картофеля с высокими потребительскими свойствами.



Аналитическая работа 

Определение 
ГМО

Качество 
пестицидов

Жесткость воды

Остаточное 
количество 
пестицидов 

в почве

Качество семян

Качество 
протравливания 

семян

Микробиология 
почвы

Плодородие 
почвы

Качество зерна, 
кормов

Безопасность 
продукции

Проведятся анализы:

На основании протокола испытаний 
выдается

Декларация о 
соответствии 

в системе 
Росаккредитации



Сельское хозяйство

Традиционное
(использование 
химических веществ)

ГМО
(генные 
технологии)

Органическое 
земледелие (без 
химии и ГМО)



Благодарю за внимание !


