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В успешной разработке эффективной
селекционной стратегии для конкретного
агроэкологического региона Азербайджана, наряду
с местными коллекциями, большую роль играют
интродуцированные материалы по линии
международных селекционных центров.
Целью совместных исследований с этими
центрами является создание и улучшение сортов
зерновых, зернобобовых, овощных и кормовых
культур, устойчивых к биотическим и
абиотическим факторам среды для различных
почвенно-климатических зон Азербайджана, а
также внедрение новых сортов, созданных на
основе этих питомников, в фермерские хозяйства.

Совместные исследования и научные связи с
международными центрами развивались, в основном,
в следующих направлениях:
 интродукция и испытание международных
питомников зерновых, зернобобовых, овощных и
кормовых культур,
 участие в работе региональных и международных
мероприятий,
 подготовка кадров и др.
В 2013‐2014 вегетационном году с целью
экологического испытания Азербайджанским НИИ
Земледелия получено 2737 образцов, размещенных в
43 различных по назначению питомниках зерновых
(12‐мягкой и 2‐твердой пшеницы, 11‐ячменя) и
зернобобовых (8‐нута, 9‐чечевицы, 1‐чины) культур,
из которых 99% подготовлены по программе ИКАРДА,
около 1% по совместной программе
Турции/СИММИТ/ИКАРДА.

Районированные сорта НИИ Земледелие занимает 350000 га,
что составляет 37-39 % от обшей посевной площади республики

Зерновые и зернобобовые культуры, представленные
международными центрами за период 2013/2014
Название культур
Мягкая пшеница
Твердая пшеница
Ячмень
Всего зерновых:
Нут
Чечевица
Чина
Всего зернобобовых:
Всего зерновых и
зернобобовых:

Число
питомников
12
2
11
25
8
9
1
18
43

образцов
1101
168
832
2101
312
299
25
636
2737

 В питомниках сосредоточены 1101 линия мягкой и

168 твердой пшеницы, 832 ячменя, 312 нута, 299
чечевицы и 25 чины.
 Из них 3 питомника относились к различным
патологиям (желтая, бурая и стеблевая ржавчины),
присущим пшенице.
 Исследования проводились в пяти регионах
республики, характеризующихся разными
почвенно‐климатическими условиями ‐ на
Апшероне, в Гобустане, Джалилабаде, Тертере и
Шеки.
 Проведены фенологические наблюдения за ростом
и развитием растений, оценена устойчивость
образцов к основным болезням ‐ к желтой и бурой
ржавчинам, септориозу, мучнистой росе и другим
болезням пшеницы.

 Для дальнейших селекционных работ, по
результатам комплексной оценки, из питомников
пшеницы отобраны 197 перспективных образцов
мягкой пшеницы.
 В основном, эти перспективные образцы выделены
из питомников «Наблюдения за факультативными
озимыми для орошаемых (21th FAWWON-IR) и
полузасушливых (21th FAWWON-SA) условий»,
«Международный питомник сортоиспытания озимой
пшеницы для орошаемых (17th IWWYT-IR) и
полузасушливых (16th IWWYT-SA) условий»,
подготовленных по международной программе по
Улучшению Озимой Пшеницы (IWWIП), а так же из
международного питомника наблюдения за
твердыми пшеницами для засушливых условий
Средиземного моря, подготовленного по программе
ИКАРДА.

 Выявлено, что по сравнению с 2013 годом, 2014

год, в связи с аномальным потеплением в мае
месяце, не был благоприятным для развития и
массового распространения желтой ржавчины.
 Во всех зерносеющих регионах интенсивность
распространения ржавчинных болезней была
низкая.
 Несмотря на это, в одном из горных селений
Товузского района Беюккышлак, 1171 м выше
уровня моря, в широте 400.78687, долготе
400.58540 обнаружены aesio споры в листьях
Барбариса.
 В ходе экспедиции все собранные материалы для
определения расового состава отправлены в
Данию в Аархуский Университет в лабораторию
агроэкологии.

Azerbaijan: Wheat Yellow Rust Surveys 2013

 После более чем 30‐летнего отсутствия стеблевой

ржавчины, в 2014 году на западе страны впервые
она была нами отмечена в некоторых
районированных сортах мягкой пшеницы.
 Стеблевая ржавчина на Апшероне наблюдалась в
образце, относящимся к питомнику 11‐му
региональному определителю болезней для
Центральной и Западной Азии и Кавказа
(11thRWKLDN‐CWAC‐12 №49) интродуцированных
из ИКАРДА.

 Несмотря на засушливость, сорт мягкой пшеницы

«Гобустан», выделившийся из регионального
питомника наблюдения для полузасушливых
условий (RBWON‐SAA) и подготовленный по
совместной программе ИКАРДА/ СИММИТ, и в этом
году сравнительно отличился засухоустойчивостью.
 Урожайность его на необеспеченной богаре
Нагорной Ширвани на больших площадях
составила более 30,0 ц. с гектара.
Площадь в стране составляет
более 200 тысяч га.
Ежегодно в семеноводческих
хозяйствах производится в
пределах 300-400 т элитных
семян

 Сорт мягкой пшеницы «Тале 38», полученный
индивидуальным отбором из международного питомника
наблюдения за озимыми пшеницами для орошаемых
(2ndWWONIR-227-SPN/NAC//ATILLA Турция/СИММИТ/
ИКАРДА) условий, в текущем году отличился высокой
урожайностью и другими хозяйственно-ценными
показателями. Урожайность сорта в орошаемых зонах
варьировала в пределах 45,0-65,0ц/га. Производимые
элитные семена достигли объема 140 тонн, которые
распределяются по государственным и частным
семеноводческим хозяйствам.

В этом году районирован и включен в
Государственный реестр селекционных достижений
сорт мягкой пшеницы «Кызыл бугда» (САУЛЕСКО
41/Садова 1), полученный индивидуальным
отбором из 7‐го питомника наблюдения за озимыми
пшеницами для полузасушливых (7тнWОН‐SA№473)
условий в 2004 году, подготовленный по совместной
программе Турции/СИММИТ/ИКАРДА, относится к
разновидности лютесценс.
В текущем году будет организовано семеноводство
сорта.
Он устойчив к зиме, засухе, ржавчинным болезням и
в текущем году урожайность на засушливой богаре
варьировала в пределах 28‐35 ц/га.

 Районированные сорта мягкой пшеницы

«Азаметли 95» (90 тыс.га), «Нурлу 99» (25 тыс.га),
«Гобустан» (205 тыс.га), «Тале 38» (52 тыс.га)
отличающиеся высокой урожайностью и другими
хозяйственно‐ценными показателями и
полученные индивидуальным отбором из
международных питомников СИММИТ и ИКАРДА,
возделывались в республике на площади 372
тысяч гектар.
 Количество производимых семян,
сертифицированных в 2014 году, составило более
35 тысяч тонн.

 В 2013 году районирован и включен

Государственный реестр селекционных
достижений сорт многорядного ячменя
«Гудратли 48», полученный индивидуальным
отбором из международного питомника (IBCBW119, Batal-01 MehterzaiI K-273)ИКАРДА.
 Сорт рекомендован возделыванию в
необеспеченных богарных условиях, в горных и
предгорных зонах.
 Потенциальная урожайность этого сорта на
необеспеченной богаре составила 50-55 ц/га.
 А также в 2013 году районирован сорт
двухрядного ячменя «Карабах 33»,
отличающийся высокой урожайностью и
другими хозяйственно-ценными показателями,
для орашаемой зоны.

 За отчетный период селекционные посевы нута и

чечевицы были проведены в поливных условиях
Апшерона, богарных условиях Южной Мугани и
Нагорного Ширвана.
 Среди зимостойких (CIEN‐W‐2014)форм нута нами
отобраны: F.09-94, F.09-135, F.07-218, F.09-298, F.09317, F.09-312, F.09-303, F.09-59, F.09-313 и другие.
Всего отобрано 18 образцов.
 Выделены 4 номера нута устойчивые к аскохитозу.
К ним относятся:F. 09‐174; F.09‐64; F.09‐70 и F.09‐251.

 В конце 2013 года в Государственную комиссию

по испытанию и охране селекционных
достижений переданы два новых сорта
краснозерной чечевицы «Зефер» и «Жасмин».
 За отчетный период районирован сорт арахиса
«Чарез», выведенный в Азербайджанском НИИ
Земледелия методом индивидуального отбора из
генотипов арахиса (ICGV 93143),
интродуцированного из международного
Института по исследованию
сельскохозяйственных культур в
полузасушливых тропиках (ICRISAT).

 В 2013‐2014 вегетационном году в сотрудничестве с

международными селекционными центрами ИКАРДА,
СИММИТ и другие, в рамках CGİAR, с целью
выделения перспективных линий в различных
почвенно‐климатических условиях Азербайджана,
изучены и оценены 2737 образцов зерновых и
зернобобовых культур, размещенных в 43‐х
питомниках,
районированы и включены в Госреестр
селекционных достижений сортов мягкой пшеницы
«Кызыл бугда», нута «Караджа 85» и арахиса «Чарез».
 А также с целью районирования сортов многорядного
ячменя «Нурана» и чечевицы «Зефер» и «Жасмин»
были переданы в Государственную Комиссию по
испытанию и охране селекционных достижений.

Количество гермплазмы, представленной центрами КГМСХИ
для изучения в Азербайджане в период 1995‐2013 гг.

Площадь под выращивание сортов районированных из
международных питомников
Культура

Год
% от
Название
Площадь,
районирообщей
сорта
га
вания
площади

Важные характеристики сорта

Мягкая
пшеница

Азаматли
95

2004

90000

13,1

высокоурожайный, чувствительность к
ржавчинным болезням средняя, содержание
клейковины высокая

Мягкая
пшеница

Нурлу 99

2004

25000

3,62

скороспелый, высококачественный, урожайность
средняя

Мягкая
пшеница

Гобустан

2006

205000

29,7

высокоурожайный, устойчив к ржавчинным
болезням и засухе, скороспелый

Мягкая
пшеница

Тале 38

2010

52000

7,54

высокоурожайный, отличается высокой
архитектоникой, устойчивость к ржавчинным
болезням средняя

Ячмень

Бахарлы

2008

7000

2,26

устойчив к засухе, болезням и полеганию,
скороспелый

16,7

пригоден к механизированному возделыванию,
высокоурожайный, устойчивый к аскохитозу и
фузариозу

250

2,10

Семена курупные, пригоден к механизированному
возделыванию , устойчив к засухе и холоду, слабо
поражается фузариозом, высококачественный

380251

37,8

Нут

Нармин

Чечевица

Арзу

Итого/сре
днее

7

2005

2008

1000

Cорта зерновых, зернобобовых и овощных культур,
выделенные из международных питомников
Название
сортов

Культура

Название

Райони- Находятс
рованы я в ГСИ

питомника

образца

16 ESWYT-12

Приния

2004

Канз

2004

Азаматли 95

Мягкая пш.

Нурлу 99

Мягкая пш.

Гобустан

Мягкая пш. RBWON(SAA)-2

Peg’s’//HD2206,HO
ZK’S

2006

Тале 38

Мягкая пш. 2nd WWONIR 227 SPN/NAC//ATILLA

2010

Кызыл бугда Мягкая пш. 7th WON-SA-473

SAULESKO41/sad
ova 1

2014

Лаягатли 80

Мягкая пш. 7th WON-SA-465

mv17/3/8/TUI/MILA
N/TUI

2011

Махмуд 80

Мягкая пш. 5thCWA-RTN-166 AGRI/NACH//KAUZ

2012

Бахарлы

Ячмень

Rihani –03

2008

Карабах 33

Ячмень

Гудратли 48

Ячмень

Даянатли

Ячмень

Садик
Нурана

Ячмень
Ячмень

Ширван

Тритикале

Нармин
Султан
Гараджа 85
Арзу
Зефер
Жасмин
Чараз
Алсу
ВСЕГО

Нут
Нут
Нут
Чечевица
Чечевица
Чечевица
Арахис
Томат
22

6th IWFBYT- Raha Alger Ceres, 32620
1-1/3/Alpha, Durra
IBCB-WT- Batal-01 (Mehterzai/k119
273)
GIB34/KGS/WA/245/6
IBON-WT-48
8/3/SONCA...
Arar/Rhn-03/Tadmor
IBYT-HI Penco/Chevron-Bon/3/
Gnu/ASAD//ARDI /3//
29 ITYN
MANATI/…
FLIP. 95-65
Flip-98-171
Flip-03-115
ILL-6037
F.2003-52
F.20120-65
ICGV
93143
CLN-2545A

2013
2013
2011
2012
2013
2001
2005
2013
2014
2008
2013
2013
2014
2014
14

8

 Начиная с 2006 года были проведены испытания около 136









образцов сортов кормового чина и вика, полученного по
линии ИКАРДА в Опытном Хозяйстве Акстафинского
района.
Перспективные сорта, выделенные по хорошими
хозяйственными и биоэкологическими показателями, в
2010-2013 годах были изучены в селекционном питомнике.
В октябре 2010 года были поставлены опыты в трех
вариантах по улучшению пастбищ на участке с площадью в
11 га.
Во время оценки было определено, что с применением
технологических операций для поверхностного и коренное
улучшение зимних пастбищ, урожайность сухой сены с
каждого гектара увеличилось от 5 до 18 центнера.
Определена и то, что с применением минеральных
удобрений можно увеличить урожайность сухой сены до 50%
с каждого гектара.

Из Всемирного Центра Овощеводства
было интродуцированно (2005-2014):
 107 сортообразцов овощных культур; в










том числе:
томат – 17;
баклажан – 22;
перец сладкий – 29;
перец острый – 10;
цветная капуста – 1;
огурец – 12;
овощная соя – 2;
фасоль – 8;
горох овощной – 5.

Сортообразцы полученные из АЦИРО
(2006-2010 гг)
Культура
Томат
Перец острый
Перец сладкий
Соя овощная
Фасоль
Цветная
капуста
Баклажан
Огурец
Всего

Годы
Всего
2006 2007 2008 2009 2010
7
5
12
4
4
4
5
5
5
19
3
3
2
2
1
1
21

4
9

6
11

5
10

5
6
16

14
12
67

 В 2011 году был передан ГСИ сорт томата Алсу (CLN

2545 A) (вегетационный период 134 дня,
урожайность 49,7 т/га, средний вес плода 91г,
содержание сухих веществ 4,7%). Сорт
высокоустойчив к фузариозному увяданию,
предназначен для цельноплодного консервирования
и для использования на предприятиях общественного
питания (кафе, рестораны). В 2014 году сорт томата
Алсу районирован.
 В 2013 году был передан в ГСИ сорт перца сладкого

Хумай (C05483) (вегетационный период 110 дней,
урожайность 35,1т/га,средний весплода108,0 г,
содержание сухих веществ 5,3%). Сорт устойчив к
фузариозному увяданию и пригоден для
употребления в свежем и переработанном виде.
 В 2014 году в ГСИ предполагается сдать 3 сорта перца

острого – AVPP0302, AVPPO406 и AVPPO409.

 Работа по ГРР опирается на Закон Азербайджанской

Республики “О сохранении и эффективном
использовании генетических ресурсов культурных
растений”, на распоряжения Президента
Азербайджанской Республики, на Государственные
Программы.
 В соответствии с Указом Кабинета Министров в 2013
году с целью обеспечения координации
деятельности научно‐исследовательских и учебных
заведений связанных с генетическими ресурсами
растений, при участии НАНА и 4 Министерств был
создан Научно‐Технический Совет, в состав
которого вошли 5 Экспертных Советов и 6 Рабочих
Групп.
 Директор Института Генетических ресурсов –
Председатель Совета

 Указом Кабинета Министров Генбанку

Института Генетических ресурсов был
присвоен статус Национального Генбанка.
 За 2013‐2014 Национальном Генбанке
собрано 1145 новых ценных образцов
растений, относящихся к различным
группам.
 В Национальной Базе Данных хранятся
паспортные дескрипторные данные 11500
образцов национальной коллекции;
 семена более 7200 образцов хранятся в
камерах Национального Генбанка.

Основные приоритеты исследований
1. Рациональное использование земельных и водных ресурсов

(управление грунтовых вод, предотвращение засоления,
повышение плодородия почвы).
2. Охрана биоразнообразия, сбор, изучение и эффективное

использование генетических ресурсов растений и
животных.
3. Усиление селекции, семеноводства и питомниководства

сельскохозяйственных культур.
4. Диверсификация системы растениеводства с включением
зернобобовых, масличных и технических культур (арахис,
соя, сахарная свекла, рапс и т.д.).
5. Разработка горной сельскохозяйственной системы.
6. Интегрированная система защиты растений.

Основные приоритеты исследований
7. Улучшение племенного состава пород, особенно в
молочном скотоводстве и овцеводстве, птицеводстве и
сохранение здоровья животных.
8. Кормопроизводство, управление использованием
естественных пастбищ.
9. Хранение, переработка и маркетинг продуктов сельского
хозяйства.
10. Социально-экономические исследования по проблемам
развития аграрного сектора.
11. Повышение профессионального уровня ученых, особенно
молодых специалистов сельского хозяйства, путем
создания связей с международными научными центрами.
12. Обновление национальной системы исследований в
сельском хозяйстве

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ

