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Реализация  
ФБУ «Рослесозащита» 
плана мероприятий  
(«дорожной карты») 

«Развитие биотехнологий и 
генной инженерии» 



План мероприятий («дорожной карты»)  
«Развитие биотехнологий и генной инженерии», 
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 18 
июля 2013 г. № 1247-р предусматривает 
«Создание сети лабораторий анализа ДНК в целях: 
- мониторинга состояния лесных генетических ресурсов, 
- контроля за оборотом репродуктивного материала 
лесных растений при воспроизводстве лесов, 
- оценки фитосанитарного состояния лесных питомников, 
- контроля законности происхождения древесины» 



Структура отделов мониторинга состояния лесных 

генетических ресурсов: 7 ДНК-лабораторий 

Год создания 

лабораторий 

Местонахождение 

2008 ФБУ «Рослесозащита», г. Пушкино Московской области 

2010 Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Красноярского края» 

2013 Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Воронежской области» 

2013 Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Алтайского края» 

2016 Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Архангельского края» 

2016 Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Ленинградской области» 

2016 Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Хабаровского края» 



Структура отделов мониторинга состояния лесных 
генетических ресурсов: 3 новые ДНК-лаборатории 



69,2 

Координация работы отделов мониторинга состояния лесных 
генетических ресурсов 

 Еженедельные обучающие вебинары по лесной генетике в формате 
видеоконференций, обсуждение методик, проблем, текущих задач 
 

 Еженедельные заседания рабочей группы по анализу процессов и 
формированию функциональных требований к подсистеме «Лесная 
генетика» (Приказ № 69-р от 26.04.2016г.) 
 

 Централизованные закупки химических реактивов и расходных 
материалов для обеспечения лабораторных работ генетического 
направления 



Повышение квалификации сотрудников отделов генетики ФБУ «Рослесозащита», 
совершенствование и оптимизация навыков и методов работы 

Международный научно-практический семинар 
«Молекулярно-генетические методы в практике лесного 

хозяйства», Красноярск, 5-8 сентября 2016 г. 



69,2 

Зоны деятельности отделов мониторинга состояния лесных 
генетических ресурсов в центральном офисе и филиалах ФБУ 
«Рослесозащита» в сфере лесной генетики 
 

Пушкино 

Санкт-Петербург 

Воронеж 

Архангельск 

Красноярск 

Хабаровск 

Барнаул 



69,2 

      Принципы и подходы к сбору образцов  

Для сбора образцов основных лесообразующих пород на территорию РФ наложена сеть квадратов 

100х100 км. Образцы отбираются лесопатологами близко к точкам пересечения квадратов с привязкой 

к ППН => дополнительное финансирование на сборы образцов не требуется (оптимизация) 



69,2 

Российская база популяционно-генетических данных основных 
лесообразующих пород  

Место отбора Координаты № партии Год сбора Порода Сборщик Кол-во образцов
Id 

пробирок
№ партии № образца

Анали

з
Маркер Значение Лаборант Оператор

1 1 ГЗ Pa36 0/0 иванов пупкин

1 2 ГЗ Pa36 201/201 петров пупкин

1 3 ГЗ Pa36 - сидоров пупкин

1 N ГЗ Pa36 0/0 сидоров пупкин

1 1 ГЗ Pa33 0/0 иванов пупкин

… 2

1 N ГЗ Pa33 107/107 иванов пупкин

50

30

1

2

Таблица 1 - Геопривязка мест сбора Таблица 2 - Партия

(56.5 40.4)
Владимирская область, г. 

Суздаль ( д. Мончаково)

Ель2016

Петров П.П.Сосна2015

Иванов И.И.

Таблица 3 - Образцы

…

Уникальный 

идентификатор партии

Уникальный 

идентификатор 
образца

Регистрация поступивших партий



Контроль за 
выполнением правил 

лесосеменного 
районирования 

Контроль за оборотом 
репродуктивного 

материала при 
воспроизводстве лесов 

Сертификация лесных  
семян и посадочного 
материала по месту 

происхождения 

Контроль за оборотом 
круглых 

лесоматериалов 

Оценка генетического 
разнообразия лесных 

насаждений 

Криминалистическая 
экспертиза 

Постоянно пополняемая  
база данных  

изменчивости генотипов 
(митотипов) растений 

основных лесообразующих 
пород РФ 
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Деятельность отделов мониторинга состояния лесных 
генетических ресурсов в 2016 году  

Мониторинг состояния лесных генетических ресурсов  
 Собрано около более 20 тысяч образцов основных лесообразующих пород (сосна 

обыкновенная, сосна кедровая сибирская, сосна корейская, ель европейская, ель 
сибирская, ель аянская, лиственница сибирская, дуб черешчатый, дуб монгольский, 
береза повислая, береза плосколистная, осина, ольха серая, ольха черная, ясень, липа) 

 Сборы из естественных мест произрастания из 41 региона РФ  
 Из всех образцов выделена ДНК и проводятся анализы ядерной, хлоропластной и 

митохондриальной ДНК 
Контроль за оборотом репродуктивного материала лесных растений при 
воспроизводстве лесов   
 Проанализированы более 30 партий семян достоверно известного происхождения, а 

также сеянцы из 7 регионов (Московская, Ивановская, Костромская, Брянская, 
Воронежская, Курская области и Красноярский край) 

 Создается база данных контрольных образцов репродуктивного материала 
Фитопатологический мониторинг 
 Обследовано 37 питомников из 6 регионов (Московская, Воронежская, Белгородская, 

Курская области, Красноярский край, Республика Хакасия) 



Стратегические цели мониторинга  
состояния лесных генетических ресурсов 

 Новый подход к лесосеменному районированию на основе уточненных 
ареалов лесообразующих пород 

 Выявление уровня биологической устойчивости основных лесообразующих 
пород в естественных условиях среды на основе изучения степени их 
гетерозиготности 

 Формирование пространственно-геоинформационной базы данных для 
контроля движения древесины и готовой продукции механической и 
химико-механической переработки древесины 

Взгляд в будущее! 

Фанера произведена из сосны, 
произрастающей в 

Вологодской области!  

Откуда такая отличная 
древесина дуба? 



Проблемы реализации стратегических целей и задач 

 Лесное законодательство: отсутствие  статей по мониторингу 
лесных генетических ресурсов в Лесном кодексе 

 Материально-техническое обеспечение: нехватка морозильных 
камер для хранения ДНК; недостаток специализированного 
оборудования (камеры для электрофореза с высоким 
разрешением, вытяжные шкафы, гомогенизаторы); отсутствие 
лабораторной мебели в «новых» лабораториях 

 Необходимость в перепланировке лабораторных помещений в ЦА 
для соблюдения поточности движения биологических образцов и 
исключения недостоверных результатов 

 Недостаток специалистов из-за низкой заработной платы 

 Необходимость в разработке информативных маркеров для 
некоторых пород (лиственница, кедр, пихта; совместно с РАН) 
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Спасибо за внимание! 


