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Страницы истории ФГБНУ  «Омский АНЦ»

Первая в регионе селекционная станция 
под руководством профессор В.В. 
Таланова (соавтор сортов Мильтурум 321, 
Цезиум 111, Ферругинеум 65, 
Гордеиформе 10)

На базе опытной селекционно-
семеноводческой станции организован 
Сибирский НИИ зернового хозяйства 
(СибНИИЗХоз)

1828 г.

1918 г.

1933 г.

В 1828 году генерал-губернатором 
Западной Сибири И.А. Вельяминовым 
издан Указ об организации в г. Омск 
опытного хутора
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Страницы истории ФГБНУ  «Омский АНЦ»

1940 г.

За выдающиеся достижения в развитии сельскохозяйственной науки Президиум Верховного 
Совета СССР наградил институт орденом Трудового Красного Знамени.

1970 гг.

Организация в СибНИИСХ селекцентра, который в 2019 г., в рамках программы 
“Наука”, преобразован в Селекционно-семеноводческий центр

2018 г.

Создан ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»         на базе 
ФГБНУ «СибНИИСХ» путем присоединения          ФГБНУ «ВНИИБТЖ» 
и        ФГБНУ «СибНИИП»



ВСЕГО 244 ПАТЕНТА
ЗА ПЕРИОД 100-ЛЕТНЕЙ
СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

21 патент в РК

В настоящее время зарегистрировано: 

44 патента в РФ



РФ РК
54 14

Сорта селекции ФГБНУ «Омский АНЦ» 

занимают:

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ
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• Омская область - более 1 млн. га
• Российская Федерация - более 6 млн. га
• Республика Казахстан - более 5 млн. га

Республика
Башкортастан,
Челябинская, 
Тюменская,
Курганская 

области Акмолинская,
Костанайская,

Восточно-
Казахстанская,
Павлодарская,

Северо-
Казахстанская 

Алтайский край,
Красноярский 

край,
Новосибирская, 
Омская области



• Горох – ценные сорта, устойчивые к засухе, заболеваниям,
высокоурожайны

Триумф Сибири, Омский 19

• Соя – высокоурожайные сорта с повышенным качеством зерна,
технологичны

Сибириада, Сибириада 20, Черемшанка

• Люцерна изменчивая – сорта, характеризующиеся
высокой семенной и кормовой продуктивностью

Памяти Гончарова, Флора 7

• Кострец безостый – высокая семенная и кормовая
продуктивностью, быстрое отрастание после укоса

Эльбрус, Титан

• Картофель – высокоурожайные сорта, технологичны,
устойчивы к заболеваниям

Триумф, Вечерний Омск

• Яровая мягкая пшеница – высокоурожайные
сильные сорта, устойчивы к заболеваниям

Омская 42, Омская 43, Омская 44, Омская 45, Омская
крепость, Тарскя юбилейная, Тарская 12 , Ишимская
11, Семеновна, Памяти Суслякова, Сигма 5, ДГ-48-3

• Озимая пшеница - высокая урожайность,
зимостойкость, устойчивость к заболеваниям

Прииртышскя, Прииртышская 2

• Яровая твёрдая пшеница - высокая
стабильная урожайность, устойчивость к засухе и
полеганию

Омский коралл, Омский лазурит

• Яровой ячмень – высокоурожайные сорта,
устойчивы к засухе, полеганию, заболеваниям

Омский 100, Омский 101, Омский 102, Омский
голозерный 4

• Яровой овес - сорта зерноукосного
направления, с повышенной урожайностью
зерна и зеленой массы

Сибирский геркулес, Тарский голозерный, Иртыш
33, Иртыш 34

НОВИНКИ СЕЛЕКЦИИ



Основные достоинства сорта – высокая полевая 

устойчивость к ржавчинным патогенам, мучнистой 

росе, качество зерна на уровне требований к сортам 

сильной пшеницы и  повышенная урожайность

Устойчивая к 

грибным 

патогенам

аллоплазматическая  

ДГ-линия 48-3 

Поражение грибными патогенами 

растений сорта-стандарта 

Омская 33

Сорт яровой 

мягкой пшеницы 

Сигма 5



СОРТ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ СЕМЁНОВНА

СОРТ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ БАЙСАН

• ТОО «Карабалыкская сельскохозяйственная опытная станция» и
ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»;

• Сорт испытывался в Северном Казахстане (Костанайская,
Акмолинская и Северо-Казахстанская области) с 2018 г;

• Урожайность, засухоустойчивость, хорошее качество зерна,
устойчивость к пыльной головне, бурой и стеблевой ржавчине.

• Оригинаторы. ТОО «Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная

станция» и ФГБНУ «Омский АНЦ»;

• Сорт включен в Госреестр Республики Казахстан с 2021 г. и допущен к
использованию в Северо-Казахстанской области;

• Высокая и стабильная урожайность, засухоустойчивость, хорошее качество
зерна, устойчивость к пыльной головне, бурой и стеблевой ржавчине.

СОВМЕСТНЫЕ СОРТА С РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН

СОРТ СЕМЁНОВНА

СОРТ БАЙСАН



Урожайность: средняя 3,91, максимальная 5,51 т/га

Масса 1000 зёрен – 33-40 г

Качество зерна: Ценная пшеница с содержанием клейковины до 
30%.

Устойчивость к заболеваниям: в меньшей степени поражается 
пыльной головней, более устойчив к поражению мучнистой росой.

Хлебопекарные качества хорошие.

СОРТ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ВОЛОШИНКА

• Сорт среднепоздний, вегетационный период – 81-95 суток. 

• Отличается устойчивостью к полеганию. 

• К засухе устойчив на уровне стандартов. 

СОВМЕСТНЫЕ СОРТА С РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН

Сорт допущен к использованию в Западно-Сибирском (10) регионе



Грант «Создание 

высокопродуктивных 

сортов и гибридов 

сорго зернового и 

кормового 

направления на 

основе генетико-

селекционных 

методов для 

различных зон 

Казахстана».

Грант: «Хлеба России» по 

договору № 1125-21-223 в

рамках реализации 

соглашения № 075-15-2021-

1066 от 28.09.2021 г. о 

предоставлении из 

федерального бюджета грантов 

в форме субсидий  и 

Соглашения о совместной 

реализации 

исследовательской программы 

№ 13-4/2021 от 26.07.2021 г. 

УЧАСТИЕ В ГРАНТАХ

Грант РФФИ(№ 20-016-

00196) 

«Аллоплазматические 

линии (Hordeum)-

T.aestivum как 

дополнительный 

источник генетического 

разнообразия мягкой 

пшеницы при создании 

интрогрессивных и 

дигаплоидных линий».



Гранты с ФГБНУ ИЦиГ РАН

«Разработка и использование 
молекулярно-генетических подходов и 
методов хромосомной инженерии для 
создания новых хозяйственно-ценных 

форм мягкой пшеницы – доноров 
устойчивости к абиотическим и 

биотическим стрессам»

сорт Памяти 

Майстренко

«Разработка методов 
хромосомной инженерии для 
создания нового поколения 

сортов яровой мягкой пшеницы, 
адаптированных к условиям 

Сибири»

сорт Сигма



Гранты с ФГБНУ ИЦиГ РАН

Грант РФФИ(№ 20-016-00196) 
«Аллоплазматические линии (Hordeum)-
T.aestivum как дополнительный источник 

генетического разнообразия мягкой 
пшеницы при создании интрогрессивных и 

дигаплоидных линий»

кандидаты в сорта Регенерант

48-3, Регенерант 48-18
сорта Сигма 2, Уралосибирская 2,  

Ишимская 11

Грант РФФИ (№17-04-01738) «Эффекты ядерно-
цитоплазматических взаимодействий и 

изменчивость органельных геномов в процессе 
образования интрогрессивных и дигаплоидных

линий с участием аллоплазматических генотипов 
(Hordeum)-T.aestivum»



Комплексные производстввенные 
научные исследования

«Развитие селекции и переработки зерновых 
культур» (озимая пшеница, яровая мягкая 

пшеница, и яровая твердая пшеница, яровой 
ячмень)

КПНИ

«Создание нового селекционного материла и 

разработка элементов технологии 

выращивания картофеля в питомниках 

оригинального семеноводства»



ЛЁН ДОЛГУНЕЦ

КНТП «Создание новых сортов картофеля, 
адаптированных к условиям Западной Сибири, 

отработка технологического процесса по 
ускоренному размножению и внедрению в 

производство»

КНТП

Создание сортов и отработка технологии 

возделывания

Комплексные научно-технические 

программы



Сотрудничество в сфере селекции
(более 20 научных учреждений РФ и РК)

❖ООО «Агрокомплекс «Кургансемена»

❖ФГБОУ ВО Омский ГАУ

❖ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН

❖Всероссийский научно-исследовательский институт

растениеводства ГНЦ РФ ВНИИР

❖ФГБНУ ФИЦ ИЦиГ СО РАН

❖ФГБНУ "Кемеровский НИИСХ"

❖ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

Всероссийский институт генетических ресурсов растений 

им. Н.И. Вавилова»

❖ФГБНУ «Сибирский федеральный научный центр 

агробиотехнологий»

❖ФГБНУ "НАРЬЯН-МАРСКАЯ СХОС"

❖СФНЦА РАН: НИИСХ Северного Зауралья

❖СФНЦА РАН: Томский СибНИИСХиТ

❖СФНЦА РАН: Алтайский НИИСХ

❖СибНИИРС – филиал ИЦИГ СО РАН

❖Северо-Западный НПЦ МСХ РК

❖ТОО Карабалыкская сельскохозяйственная опытная станция

❖ТОО «НПЦЗ им. А.И. Бараева»

❖ТОО «Казахский НИИ земледелия и растениеводства»

❖ООО «Опеновское»

❖ООО НПО «Подмосковье»

❖ООО Агрофирма «СеДеК»

Сорта яровой 

мягкой пшеницы:

Омская Юбилейная

Волошинка

Омская Золотая

Омская 35

Омская 36

Боевчанка

Казанская юбилейная

Омская 38

Геракл

Омская Краса

Сигма

Сигма 2

Уралосибирская. 

Уралосибирская 2

Тарская 6

Памяти Майстренко

Веда

Байсан

Ишимская 11

Сорт яровой твердой 

пшеницы Оазис

Сорта ярового овса:

Казахстанский 70

Мегион

Кемеровский 90

Фобос

Тарский 2

Сорта гороха:

Буян 

Касиб

Сибур 2

Зауральский 3

Сорта сои: 

Миляуша

Сорт Заряница

Сорт Люцерны: Флора 5

Сорт Донника:  

Омский скороспелый

Сорта картофеля: 

Алая заря

Саровский

Триумф

Совместные сорта (37 сортов)
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОРУДНИЧЕСТВО ОМСКОГО 

АГРАРНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА

Республика Казахстан (сортоиспытание сельскохозяйственных культур)

Кения, Мексика (исследования по устойчивости к стеблевой ржавчине Ug 99)

Китай (исследования по пивоваренному ячменю ”Пекинская программа”;
испытание сортов не-ГМО-сои)

Республика Беларусь (сортоиспытание картофеля)

Украина, Азербайджан, Таджикистан, Франция
(сортоиспытание зерновых и зернобобовых культур) 

Германия (сортоиспытание и совместное создание сортов яровой 
мягкой пшеницы и ярового рапса)

16
Италия (сортоиспытание яровой твердой пшеницы на 

макаронные качества)



селекционные исследования по культуре чечевица (ожидаемая 

научно-техническая продукция – новый перспективный, 

адаптивный и технологичный сорт чечевицы)

СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН

научно-техническое сотрудничество 
и поставка семян высших репродукций 
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ПРОГРАММА КАСИБ

С 2000 г. проводился обмен селекционным материалом яровой 

твердой и мягкой пшеницы. Все сорта в полевых условиях  оценены 

на устойчивость к возбудителям мучнистой росы, листовой и 

стеблевой ржавчинам, а также определены урожайность и 

качество зерна генотипов



СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН

18

В ГОСРЕЕСТР РК ВКЛЮЧЕНЫ 21 СОРТ 

СЕЛЕКЦИИ ОМСКОГО АНЦ

Проходят Государственное 

сортоиспытание сорта:

• Озимая мягкая пшеница - сорт Прииртышская

• Яровая мягкая пшеница - сорта Омская 42, Омская 43

• яровая твердая пшеница - сорт Омский корунд

• Яровой ячмень - сорт Омский 100

• Яровой овес - сорт Сибирский геркулес



Экологическое сортоиспытание и 
совместное создание сортов различных 
сельскохозяйственных культур

Обмен опытом, повышение 

квалификации сотрудников на базе 

научных учреждений

Проведение совместных 
конференций, выставок и 
публикация научных трудов

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

ДИРЕКТОР ФГБНУ «ОМСКИЙ АНЦ», к.т.н.
ЧЕКУСОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР»


