
На базе ЦГТ готовы работать:
•	 НИИ разной направленности: биологические 

(ИЦиГ, ИХБФМ, ИМКБ, ИПА, ЦСБС, СФНЦА), 
химические (НИОХ, ИХКиГ, ИХТТМ, ИК), физи-
ческие (ИАЭТ, ИЯФ, ИТ, МТЦ), математические 
(ИВТ, ИМ, ИВММГ, ИЭОПП) – и вузы (НГУ, НГАУ, 
АГУ, НГТУ, НГМУ);

•	 Организации-партнеры: АО «Спецхимия»  (ГК 
«Ростех»), ООО «Такеда Фармасьютикалс», ООО 
«Айкюдеми Кемикалс», ООО «Промбиотех», 
РФПИ, ООО «СибКРА», АО «НПО Микроген», 
«СИБУР Холдинг».

Организация Национального центра хранения и обработки больших генетических данных 
для решения актуальных задач агропромышленного комплекса, медицины 
и биотехнологии Российской Федерации

ПРОЕКТЫ ПОЛНОГО ЦИКЛА 
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Суперкомпьютер «Ломоносов»

Хранение и высокопроизводительная
обработка генетических данных Cуперкомпьютер НГУ Cуперкомпьютер ССКЦ СО РАН

Маршрутизатор 
VPN-шлюз 

VPN (до 10 Гб)

Маршрутизатор 
VPN-шлюз 

Корпоративная сеть ННЦ СО РАН

Корпоративная сеть ИЦиГ СО РАН

Интернет

ЦОД ИЦиГ СО РАН Система 
хранения данных (до 10 ПБ)

ЦЕНТР
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Кадровое обеспечение: ЦГТ обеспечит подготовку на 
междисциплинарной основе более 300 специалистов-
генетиков высшей квалификации для фундаменталь-
ной науки и прикладных разработок (магистрантов, 
аспирантов, кандидатов и докторов наук). Планируется 
создание в НГУ междисциплинарного факультета 
«Биоинженерия» в НГУ, а также развитие действую-
щих и создание новых базовых кафедр в НГУ, НГМУ, 
НГАУ и НГТУ. 

Центр генетических технологий будет работать в режиме открытого доступа 
как междисциплинарный центр компетенций и коллективного пользования
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Голозерные формы ячменя, полученные в лабораториях ФИЦ с помощью генетического редактирования гена Nud 
(впервые в РФ воcпроизведена встречающаяся в природе мутация ячменя)

Лидирующие позиции в классиче-
ской селекции: более 170 сортов 
сельскохозяйственных растений

ФИЦ ИЦиГ СО РАН – ведущий 
центр компетенций в области 
генетики растений и современ-
ных генетических технологий 
для селекции 

Маркёр-ориентированная селек-
ция (МОС): отбор с помощью 
диагностических ДНК-маркёров и 
клеточных технологий. Отбор цен-
ных генотипов проводится намного 
быстрее и дешевле, уникальное 
преимущество – создание сортов с 
«пирамидами» нужных генов. 

ДНК-маркёры

Удвоенные гаплоиды как 
инструмент эффективной 
селекции 

Пример: создание сорта пшеницы с заданными сроками развития 
и мультипатогенной устойчивостью

Геномная селекция: разработка современных технологий селекции, основанных на знании структуры генома 
и применении методов биоинформатики

Преимущества современных генетических технологий для селекции

Пример: сроки введения гена устойчивости 
к фитопатогену в элитный сорт пшеницы

5 лет 10 лет 

5 лет – средний срок преодоления патогенами устойчивости растений

Традиционная селекция

МОС

МОС + технология удвоенных гаплоидов

Направляющая РНК

Белок Cas9

ДНК-мишень

Встройка нужного гена

1000111220020012111011112111101111001121100020122002220111
1202101200211122110021112001111001011011010220011002201101
1200201101020222121122102010011100011220221222112021120120
2010020220200002110001120201122111211102201111000021220200
0221012020002211220111012100111211102112110020102100022000
2201000201100002202211022112101121110122220012112122200200
0200202020122211002222222002212111121002111120011011101120

Результаты генотипирования

Геном 1

Геном N

…
…

…
…

…

Геномная оценка

μ – среднее значение 
в выборке

g – эффект SNP 
1n = { 1 1 1 1 1 }  
λ = σe

2/ σg
2

=
1n ‘ 1n 1n ‘ y1n ‘ X

–1

Xn ‘ 1n X ‘ yX ‘ X + I λ 
μ 

g 

Разработка инструментов растениеводства будущего: геномное редактирование – точные заданные 
изменения в структуре генов, применение знаний о природном генетическом разнообразии для ускоре-
ния селекционных программ

Генетика и селекция растений 

По данным Россельхозцентра, в 
2017 году по объемам высеваемых 
семян сорта ФИЦ ИЦиГ СО РАН 
занимали лидирующие позиции 
в Российской Федерации: яровая 
пшеница «Новосибирская 31» 
– третье место, ячмень «Ача»  – 
второе место, овес «Ровесник» – 
первое место.

ДНК-маркёр Xcgi15–
диагностический 
для LrAsp5 

ДНК-маркёр Intr/Intr2–
диагностический для 
VRN-B1 

Ген VRN-B1 
район полиморфизма

Vrn-B1c 

Vrn-B1– нет 
фрагментов 

Vrn-B1a 

Ген LrXgwm234

Xgwm1054
Xgwm0810

Xgwm0639c
Xgwm0777
Xgwm0604

Xgwm0497c

Xgwm0814
Xgwm1072b
Xgwm1246a

Xgwm234

Xgwm1054

Xgwm0810

Xgwm499

Яровой ранний Vrn-B1с

перестройка

6.8 мин

Яровой поздний Vrn-B1a

9.6 мин

Озимый Vrn-B1

Xcgi15

LrAsp5

QLr.icg-5B

Xgwm0880

Xgwm1257

   

Природный 
селкционный 
материал с луч-
шими варианта-
ми генов

Отредактиро-
ванный генотип 
с лучшими вари-
антами генов

CRISPR/Cas9

Двуцепочечный разрыв ДНК
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Геномно-эмбриональные технологии создания 
и тиражирования высокопродуктивных 
молочных коров и выдающихся быков 

Надой 28 504 кг молока, I место в США по молоку, II 
место в США по жиру, I место в США по белку

Надой 28 740 кг молока, II место в США по надою 

За последние десятилетия в развитых странах мира 
произошло полномасштабное внедрение современ-
ных технологий в практику генетики и селекции 
сельскохозяйственных животных. Созданы и широко 
применяются для достижения выдающихся характе-
ристик методы геномной селекции, основанные на 
использовании информации о полных геномах рефе-
ренсных групп животных. Для получения животных с 

Приборно-методическая база ФИЦ ИЦиГ СО РАН 
для работ в области геномно-эмбриональных технологий 

Животноводческий комплекс ОАО «Ваганово» (АО ХК «СДС») – индустриальный партнер ИЦиГ СО РАН 

Вымывание эмбрионов

Племенные животные, полученные в ОАО «Ваганово» методом трансплантации эмбрионов

Оценка качества эмбрионов Определение пола эмбрионов

Микроинъекции генетических конструкций Оплодотворение in vitro Криобанк

выдающимися целевыми характеристиками начинают 
применяться методы геномного редактирования. Бла-
годаря внедрению этих методов получены выдающиеся 
животные – рекордисты с надоями молока до 28 000 кг 
в год. Разработаны и начинают внедряться технологии 
тиражирования лучших генетических ресурсов молоч-
ного и мясного скота, основанные на получении эмбри-
онов путем оплодотворения in vitro, обеспечивающие 
воспроизводство племенных животных с рекордными 
характеристиками и создание на этой основе высоко-
производительных стад КРС.

Животные – мировые рекордисты по надою молока 

ФИЦ ИЦиГ СО РАН реализует проект полного цикла 
по созданию российского комплекса геномно-эмбрио-
нальных технологий для получения и тиражирования 
высокопродуктивных сельскохозяйственных живот-
ных, минимизирующего зависимость отечественного 
животноводства от поставки генетического материала 
из-за рубежа. Эти технологии включают: 
поиск родителей с высокопродуктивными генами на 
основе высокопроизводительного полногеномного 
анализа и получение от них семени и яйцеклеток; 
методы оплодотворения in vitro и получения эмбри-
онов на основе гамет высокопродуктивных родителей; 
методы мониторинга качества эмбрионов на этапе их 
развития от фертилизации in vitro до пересадки сур-
рогатной матери, включая определение пола, генети-
ческую оценку индекса племенной ценности на основе 
полногеномного генотипирования и эпигенетического 
профилирования; передачу эмбрионов в племенные 
хозяйства с рекомендациями по генетически обосно-
ванному подбору суррогатных матерей.
Планируемый комплекс технологий предназначен для 
создания племенных стад молочного скота с высокими 
показателями продуктивности.
В РФ более 8.3 млн коров; объём рынка улучшения по-
род – более 249 млрд рублей.
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ПРОЕКТЫ ПОЛНОГО ЦИКЛА 
ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Селекция и семеноводство высокопродуктивных сортов 
картофеля с выходом на проекты глубокой переработки 
крахмалосодержащего сырья

Пробирочные
растения

Мини-клубни Аэропоника

Основные задачи
•	 Генетические исследования для поддержки селекционного 

процесса: разработка методов маркер-ориентированной и 
геномной селекции картофеля и других современных техно-
логий направленного изменения генотипов для получения 
целевых свойств; 

•	 Селекция на основе современных генетических технологий 
новых сортов картофеля для переработки в конечные про-
дукты с высокой добавочной стоимостью (картофельный 
порошок, крахмал и др.);

•	 Эколого-географические испытания сортов картофеля, име-
ющихся в России, для отбора генотипов, наиболее перспек-
тивных при крупномасштабном выращивании картофеля;

•	 Отработка сортовых технологий выращивания наиболее 
перспективных сортов картофеля;

•	 Производство необходимого семенного материала карто-
феля для обеспечения потребностей предприятия по про-
изводству и переработке картофеля;

•	 Биотехнологическое оздоровление посадочного материала 
картофеля.

Этапы проекта полного цикла: от получения новых перспективных высокопродуктивных сортов до продуктов 
переработки с экспортным потенциалом 

Высокотехнологичные 
лаборатории ФИЦ ИЦиГ 

СО РАН

Селекционно-семеноводческий 
центр (оригинальное семеноводство)

Центры элитного 
семеноводства

Промышленное  
производство

Фундаментальные, фундаменталь-
но-ориентированные исследования

Фундаментально-ориентирован-
ные и прикладные исследования

Прикладные исследования

Селекция с использо-
ванием современных 
технологий

Семеноводство Производство 
картофеля

Переработка на 
картофелепродукты 
и крахмал

Экспорт

Селекционно-се-
меноводческий 
центр – важное 
звено в цепи 
трансфера науко-
емких результатов 
в промышленное 
производство 
картофеля, карто-
фелепродуктов и 
крахмала

ЦЕНТР
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ


