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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) 
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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 
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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. 
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