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VIR Possible ways of searching for 
useful genes of plants? 

In natural ecosystems 
 

In cultivated (agro-) ecosystems 

During the development of artificial bioconstructs: 

GMO technologies Genome editing 
technologies 

Technologies of 
synthetic biology, 

etc. 



VIR 

Use of modern 
geoinformatic 
technologies 



VIR URGENCY: 

1. Aegilops L. spp. carrying the D genome warrant high baking properties 
in polyploid bread wheat.   

     
Section Vertebrata (Zhuk.) emend. Kihara 



VIR 

2. In addition to high baking qualities, the D genome promoted the 
development of many traits in bread wheat:  
       winter hardiness (Ae. cylindrica and Ae. tauschii have high  
       frost hardiness);   

salinity resistance (Ae. cylindrica), a vital property for breeding, etc. 

Section Cylindropyrum (Jaub.& Spach) Zhuk. emend 
Kihara 

 



VIR The map featuring the geographic distribution  
of D-genome species of Aegilops L.  



VIR The map featuring the distribution of 
Ae.cylindrica Host intraspecific taxa 



VIR The map featuring the distribution of  
Ae. tauschii Coss. intraspecific taxa 



VIR Agroatlas Project  
 

• www.agroatlas. ru 
 

            The Russian-English Agricultural Atlas is the world’s most 
comprehensive source of information on the geographic distribution 
of plant-based agriculture in Russia and neighboring countries. The 
Atlas contains 1500 maps that illustrate the distribution of 100 crops, 
560 wild crop relatives, 640 diseases, pests and weeds, and 200 
environmental parameters. Additionally, the Atlas provides detailed 
biological descriptions, illustrations, metadata and reference lists. 
Currently, individual maps can be downloaded and viewed using 
freely available AgroAtlas GIS Utility software, which can also be 
downloaded at this site.  



VIR Natural areas of distribution of 
Medicago spp. 



VIR Employing GAP analysis for PGR conservation 
  

Medicago sativa subsp. sativa X subsp. glomerata  

subsp. glomerata  subsp. sativa subsp. falcata nothosubsp. varia 



VIR CWR taxa sampling  ex situ richness map 



VIR CWR taxa representation  
in reserves  for in situ conservation 
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Geographic regions of Medicago  
CWR taxa diversity 

Natural preserves with documented occurrence 

Small number of reserves  
could capture taxa diversity 
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Searching for useful 
genes in the world’s 

genebanks  



VIR 1750 genebanks of the world preserving 
7.3 million accessions (FAO, 2010) 



VIR 

Use of modern 
bioinformatic 
technologies 
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Global plant 
genetic 
diversity 

Studying 

Conservation 

Collecting 

DB 

       Forming and management of PGR collections 
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VIR Vavilov’s concept of gaining knowledge of plant 
genetic diversity at the present-day stage 

Molecular biology and 
biotechnology 

Technological 
evaluation 

Plant biochemistry 

Agricultural 
meteorology 

Seed science 

Theoretical principles 
of plant introduction 

Applied botany 

Applied genetics 

Plant physiology 

Plant immunology 

Rational management of the collections (identification, passportization, 
development of passport and evaluation data bases, etc.)  

Theoretical principles of plant breeding 

Plant genetic 
resources of 

the world 
(collections) 



VIR 

 
 a system of complex evaluation of the collected 

diversity with field and laboratory methods; 
 
 
 a basic scheme of targeted search for (and/or 

development of) efficient sources and donors of 
plant characters valuable for breeding. 

 

The Vavilov Institute has developed and 
successfully applied: 



VIR Field genebanks of VIR  -   branches of the Institute,  
complying with the global standards of FAO (2015) 

Dagestan 

Volgograd 

Astrakhan 

Polar 

Yekaterinino 

Kuban Maikop 

VIR 

Far East 

Kuban 
genebank 

Krymsk 

Adler 

Yakutia 

Novosibirsk 

Sevastopol 



VIR Center of collective use at VIR 

Molecular genetic equipment for post-genomic, proteomic and metabolomic 
screening of the collection 



VIR 

14 492 accessions have been studied both in the field and in laboratory at the Institute 
and its experiment stations, and 5175 of these accessions underwent complex 
examination. As a result, 9 donors and 1035 sources of commercially valuable traits 
have been developed or identified. 
  
 

In 2015   



VIR DONORS of PGR 

• Donor of the valuable trait – is an aim and 
the result of prebreeding 

 



VIR 

27 

a) can easily cross with improved varieties and lines, and 
produce viable and highly fertile hybrid progeny;  

 
б) provides the desirable effect in a broad specter of hybrid 
combinations;  
 
c) does not possess any negative characteristics closely 
linked with other important traits and reducing yield or 
production quality down to an economically unacceptable 
level. 

A donor is a source which:  
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BREEDING CENTRES VIR 
 

 
Scheme of search, development and utilization of donors 

of characters valuable for plant breeding  
(A.F. Merezhko, 2005) 

 

6 
Distributing 
donors to 
breeding 
centres  
 

1 
Setting up 
character-
oriented 
collections of 
intraspecific 
diversity  

2 
Identifying 
genetic 
differences 
between source 
accessions  
 
 

3 
Studying genetic 
control over a 
plant character 
on the level of 
species 
 

 

4 
Forming genetic 
collections 
according to 
plant characters  

5 
Identifying donors of valuable characters in 
the collection or their development 
 
 

7 
Formulating the 
breeding 
objective  
 

8 
Choosing a 
plant variety 
or a line for 
improvement  
 

9 
 
Selecting 
donors  
  

10 
Breeding new improved 
cultivars 

 



VIR Donors of valuable traits for staple crop breeding  
released in 2002 – 2015 

 Crop Donor traits Qty Donor name 
 Triticale Earliness 2 Zolotoy Grebeshok, Skoryi 

 Winter rye Short stem and resistance to lodging 10 Trinodis  

CMS 2 L 708 ms, L 718 ms 

CMS fixing 2 L 708 zs, L 718 zs 

Earliness 11 Rannyaya 1 

Short stem and resistance to fungal diseases 14 Beta, Sigma, Rossiyanka 2/01, Tim 2 

 Barley Aluminum tolerance 1 Faust 

Naked seed and resistance to loose smut 21 Bekman 

 Oat Short stem and resistance to lodging 5 Soku, Rakot, Khanomi 1 & 2, Sovot 

 Potato Resistance to late blight of leaves and tubers 36 97-154-6, 95-29-2, and others 

Resistance to 2-3 pathotypes of golden nematode 10 Adora, Sante, and others 

Resistance to late blight of haulm 13 97-155-1, 159-1, 97-165-5 

Resistance to the Y virus 12 97-157-1, 97-80-1 

 Flax Resistance to brown rust 11 VIR 14 

 Pea Determinant stem growth and polycarpic yield  1 MS-2D 

 OTHERS OTHER TRAITS 33 

 TOTAL 194 
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Donor of low water-soluble arabinoxylan 
content in rye grain (0.64–0.70%): Novaya Era.  
Donor of low water-soluble arabinoxylan 
content in rye grain (0.68–0.70%): Etech. 
Donor of stem shortness and resistance to 
lodging in oat: KHANAV. 
Donor of potato resistance to the Y-virus: 
interspecific hybrid 8-1-2004 (137).  
Donor of flax resistance to rust: VIR-19 F8 ВС3. 
Donor of high age-dependent resistance of wheat 
to leaf rust: LT3.   
Donor of sterile sunflower cytoplasm: VIR 151 
РЕТ1. 
Donor of sterile sunflower cytoplasm: VIR Rsg-
1237-11. 
Donor of sorghum resistance to greenbug: Rsg-
1237-11. 
 
 
 
 

Nine donors of economically important traits were 
released in 2015  



VIR 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).  
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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 
 



VIR A new trend in potato breeding  



VIR 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. 
 



VIR Development of partially and completely 
naked-grain forms of emmer wheat 

Слева - линия Белка (пленчатая), 
справа - Л-133 (голозерная) 

Голозерная линия Л-133 
(колошение) 



VIR 

 

 

 

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 



VIR 
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. 
 



VIR 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. 



VIR 
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. 
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VIR 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. 
 



VIR Donor of stem shortness and resistance to lodging in oat: 
BADEN 

 
Создан методом гибридизации и многократного 
отбора из гибридной популяции (Исетский × 
Гном) × Denton Dwarf. Короткостебельность 
контролируется геном Dw4.  
Положительные признаки: прочная соломина с 
продуктивной ригидной метелкой с крупным 
зерном, высокая устойчивость к полеганию, 
средняя устойчивость к стеблевой и корончатой 
ржавчинам, к гельминтоспориозу, средняя 
толерантность к вирусу желтой карликовости 
ячменя (BYDV). 
Рекомендации по использованию: 
Донор может быть использован в селекционных 
программах Нечерноземной и Центрально-
Черноземной полосы России. 
. 
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VIR 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. 
 
  
 



VIR 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. 
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Donor of sterile cytoplasm in sunflower: VIR 

151 PET1 
 



VIR 
 

Donor of sterile cytoplasm in sunflower: VIR 
Rsg-1237-11 
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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 



VIR 



VIR 

 Thank  you for attention! 
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