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Биотехнологии для защиты леса 



Состояние с обеспеченностью защиты 
леса новыми средствами и технологиями 
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 В настоящее время защита леса испытывает 
существенные трудности  с обеспеченностью 
средствами защиты леса. Это относится как к 
биологическим средствам, так и к химическим 
пестицидам. Без расширения существующего 
арсенала средств невозможно решить проблему 
защиты леса, в особенности защиту от новых 
инвазивных организмов, которых в наших лесах 
становится все больше. 



Пути решения проблемы 
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 После того, как во ВНИИЛМе были начаты 
работы в рамках выполнения заданий по 
программе развития биотехнологий для 
защиты леса удалось выполнить несколько 
важных исследований, завершившихся 
конкретными  реальными результатами. Это 
позволяет надеяться, что в ближайшее время в 
арсенале средств защиты леса появятся новые 
биологические средства. А работы по 
испытанию химических пестицидов позволят 
обогатить арсенал и новыми эффективными 
химпрепаратами. 



Нормативно-правовое обеспечение 
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 В 2015-2016 гг. разработаны проекты 5 ГОСТов, которые 
прошли обсуждение, приняты и ожидается вступление их в 
действие с 01.01.2017 г. 

 Биологические средства защиты леса. Назначение мер защиты 
 

 Биологические средства защиты леса. Общие требования к 
процессу малотоннажного производства 
 

 Биологические средства защиты леса. Энтомопатогены и 
биофунгициды. Определение эффективности применения 
 

 Биологические средства защиты леса. Энтомофаги. Общие 
требования к процессу лабораторного производства 
 

 Биологические средства защиты леса. Энтомофаги. 
Определение эффективности применения 
 

 



Изучение возможностей использования 
для защиты леса новых биологических 
средств 
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 Проведены работы по поиску и изучению 
следующих патогенов и энтомофагов: 

 Вирус ядерного полиэдроза кишечного типа 
рыжего соснового пилильщика; 

 Куколочный паразитоид ряда видов 
чешуекрылых эулофид Chouioia cunea 

 Хищные энтомофаги стволовых вредителей из 
рода Thanasimus и рода Rhizophagus 

   



Создание производственной базы 
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 В результате выполнения исследовательских 
работ во ВНИИЛМе созданы, оборудованы и 
постоянно работают: 

 1) лаборатория по вирусным средствам защиты 
леса; 

 2) лаборатория по изучению и разведению 
энтомофагов 

 3) две региональные лаборатории по 
производству биологических средств защиты 
леса в г. Тюмени и в ст. Вешенская Ростовской 
области 



Создание технологической базы 
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 По результатам проведенных исследований созданы и 
изданы описания следующих технологий: 

 - Технология мелкосерийного производства 
муравьежука Thanasimus sp.для использования в защите 
леса / Пушкино, ВНИИЛМ, 2016.- 16 с. 

 - Технология  массового разведения и применения 
энтомопаразитоида Chouioia cunea / Пушкино, ВНИИЛМ, 
2015. – 24 с. 

 К изданию готовы и находятся в издательстве 
следующие технологии: 

 - Технология малотоннажного производства НЕОВИРА – 
нового биологического средства для защиты леса от 
рыжего соснового пилильщика. 

 - Технология мелкосерийного производства ризофагов 
Rhizophagus sp.  для использования в защите леса 

 



Необходимость дальнейшего развития 
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 В настоящее время во ВНИИЛМе ведутся 
разработки технологий защиты леса от самшитовой 
огневки, соснового семенного клопа, лесных 
волнянок из рода Lymantria. 

 Имеется возможность провести разработки новых 
биологических средств защиты леса от гусениц 
сибирского и соснового коконопрядов на основе 
вируса цитоплазматического полиэдроза, 
американской белой бабочки и хвойной волнянки 
на основе  их вирусов ядерного полиэдроза, а также 
приступить к разработке технологии защиты 
каштана посевного от восточной каштановой 
орехотворки с помощью специфического 
паразитоида Torymus sinensis. 



Благодарю за внимание 
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