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Биотехнология в лесном хозяйстве это … 

Расширение технологической базы интенсивного 
воспроизводства лесов; 

Ускоренное создание улучшенных форм и сортов лесных 
растений; 

Повышение качества посадочного материала и 
продуктивности лесных пород; 

Создание генетически улучшенных форм древесных 
растений заданного целевого назначения; 

Сохранение генетических ресурсов 

Современные методы сертификации объектов ЕГСК 

Методы оценки и мониторинга фитосанитарного 
состояния лесов и питомников 

Методы контроля за оборотом нелегальной древесины 



Развитие лесной биотехнологии в РФ 

 Создана Технологическая платформа «БиоТех2030», в 
рамках платформы организована рабочая группа 
«Лесной сектор», 2011-2012 гг. 

 Проведены прогнозные исследования по созданию 
дорожных карт развития лесной биотехнологии, 2012-
2013 гг. 

 Утверждена Госпрограмма «БИО2020», 24 апреля 2012 
года. 

 Утверждена Дорожная карта «Развитие 
биотехнологий и генной инженерии», 18 июля 2013 
года. 

 Утверждена Госпрограмма «Развитие лесного 
хозяйства РФ», 28 декабря 2012 г  

 



Направления лесной биотехнологии 
согласно Госпрограмме «БИО2020»,  
24 апреля 2012 года 

Биотехнологии для управления лесными 
насаждениями 

Биотехнологии для сохранения и 
воспроизводства лесных генетических 

ресурсов 

Создание биотехнологических форм деревьев 
с заданными признаками 

Биологические средства защиты леса 



Дорожная карта мероприятий по 
реализации БИО2020 в сфере лесной 
биотехнологии 

 

58. Создание центра лесных биотехнологий 

 

59. 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 



 

 

−60. Разработка регламента проведения экспертизы и 
внедрения в практику новых лесных биотехнологий 

 

−61. Разработка и внедрение в практику нормативов в 
области новых лесных биотехнологий 

 

62. Включение национальных стандартов на 
биологические средства защиты леса на основе 

энтомофагов, энтомопатогенов и биофунгицидов и 
разработка технологий их получения и применения 

для защиты леса от вредных организмов в план 
разработки стандартов 



58. Создание центра лесных биотехнологий 
 

 Центр лесных биотехнологий (ЦЛБ) по своей сути и замыслу должен 
быть сетевой интеграционной структурой, устанавливающей связь 
между разработчиками биотехнологий и индустриальными партнерами, 
содействующий межведомственным взаимодействиям. 

 Приказом Рослесхоза функции Центра лесной биотехнологии 
возложены на ВНИИЛГИСбиотех 

 27 февраля 2014 г создан Межведомственный научно-координационный 
совет «Центра лесных биотехнологий» 

 Заседания Совета на регулярной основе начались только в 2016 году. 

 Центр до сих пор не является сетевым распределенным.  

 Наиболее эффективный и наименее затратный способ интеграции это 
развитие информационного ресурса Центра лесной биотехнологии.   

 Вопрос – каким должен быть данный ресурс? Какие его задачи? 

 



59. Создание сети лабораторий анализа ДНК в 
целях мониторинга состояния лесных 
генетических ресурсов…. 

 Сеть ведомственных лабораторий есть, но нет 
главного – стандартизации и сертификации методик 
анализа и нет эталонной лаборатории.  



60. Разработка регламента проведения 
экспертизы и внедрения в практику новых 
лесных биотехнологий 
  Положением о Федеральном агентстве лесного хозяйства, 

утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2010 г. № 736, не предусмотрено 
оказание государственной услуги по проведению экспертизы и 
внедрению в практику новых лесных биотехнологий 

 В тоже время на одном из заседаний Совета ЦЛБ 
представителями Минобрнауки России была оглашено, что 
документация по проектам в области  лесного хозяйства  будет  
передаваться на экспертную оценку в Рослесхоз.  

 

Предложение: Экспертные функции предлагается закрепить за РАН 
и ФАНО 



61. Разработка и внедрение в практику 
нормативов в области новых лесных 
биотехнологий 
 
 Рослесхоз считает целесообразным исключить пункт 61, так как в 

соответствии с Положением о Федеральном агентстве лесного 
хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от   23 сентября 2010 г. № 736, у Рослесхоза нет полномочий 
по разработке данных нормативных правовых актов 

 

 - нормативный вакуум в сфере плантационного лесовыращивания  

 - нормативный дефицит в сфере биологических средств защиты леса 

 - неопределенность в сфере генно-инженерной деятельности сменилась 
в 2016 году запретом на использование ГМО 

 - необходимо совершенствование нормативной базы в сфере сохранения 
лесных генетических ресурсов методами биотехнологии 



Драйверы развития лесной биотехнологии в РФ 

Драйвер - План Драйвер – Динамика 
2011-2016 гг 

Господдержка отрасли ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ 

Привлечение в область лесной биотехнологии 
научных и научно-педагогических кадров 

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ 

Проведение базовых поисковых исследований 
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ 

Создание и развитие современных лесосеменных 
центров 

СТАГНАЦИЯ 

Содействие созданию малых инновационных 
предприятий в лесной сфере 

НЕТ 

Создание центра лесных биотехнологий ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 

Сетевые проекты НИОКР под эгидой ЦЛБ НЕТ 

Плантационное лесовыращивание ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 



Господдержка сектора генерации знаний 

РОСЛЕСХОЗ 
 
РНФ 
 
 

БИО2020 
 
ФЦП «ИР» 

Бюджет на конкурсные НИР сокращен, все 
средства получают ведомственные 

институты по сметному финансированию 
 

6 проектов со с ключевым словом «ЛЕС» за 
весь срок существования фонда. Среди них 

ни одного по лесной биотехнологии. 
 

Прямым финансированием не 
сопровождается  

 
 

Доля лесного хозяйства от всего 
финансирования стабильно на уровне 0,3%  



Динамика поддержанных проектов РФФИ по 5 лет 
(по данным с официального сайта Фонда) 
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Базовые поисковые исследования: 

 биотехнологии для управления  лесными 
насаждениями (молекулярные маркеры) – ИОГен 
РАН, СФУ, ИЛ СО РАН, ИЛ НАНБ (Республика 
Беларусь) и др. 

 создание биотехнологических форм – ИБХ РАН, 
Центр биоинженерии РАН, СИФиБР СО РАН 

 биотехнологии для защиты леса – ВНИИЛМ, ИЛ СО 
РАН и др. 

 биотехнологии для сохранения и воспроизводства – 
ИБХ РАН, ИЛ СО РАН, СПбНИИЛХ, 
ВНИИЛГИСбиотех, ИЛ НАНБ (Республика Беларусь)  



ЛССЦ как акцепторы лесных биотехнологий 

СОЗДАНО ИЛИ 

МОДЕРНИЗИРОВАНО 9 

 Алтайский край 

 Архангельская область 

 Вологодская область 

 Воронежская область 

 Ленинградская область 

 Нижегородская область 

 Республика Карелия 

 Республика Татарстан 

 Хабаровский край 

 

 Согласно «Стратегии развития лесного хозяйства 

России» планируется создать 32 ЛССЦ (6 -2011г, 9 – 

2012г, 9 – 2013г, 9 -2014г) 

 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

 Селекция и семеноводство в 

них не ведутся 

 Дефицит генетически 

улучшенных семян 

 Лаборатории есть в единичных 

ЛССЦ 

 Крайне необходимо научное и 

технологическое 

сопровождение 

 



Плантационное лесовыращивание как 
драйвер развития лесной биотехнологии 

 Лесные плантации – это еще один  драйвер развития 
лесных биотехнологий, т.к. являются акцептором 
инноваций.  
 лесосеменные плантации формируют существенный спрос на 

технологии молекулярного маркирования. 

 единственная сфера применения биотехнологических форм 
деревьев 

 при создании может применяться клонированный 
посадочный материал  

 



 

Министерство образования и науки РФ 

Соглашение о субсидии 14.607.21.0044 от 22.08.2014 г. 

 Тема: КЛЕТОЧНАЯ СЕЛЕКЦИЯ И МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ 
РАЗМНОЖЕНИЕ ЭЛИТНОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ  СОЗДАНИЯ БЫСТРОРАСТУЩИХ ГЕНЕТИЧЕСКИ 
МАРКИРОВАННЫХ ЛЕСНЫХ ПЛАНТАЦИЙ 

 

 Срок реализации 2014 – 2016 гг. 

 Руководитель проекта: заместитель директора, академик 
Мирошников Анатолий Иванович 

 Заместитель руководителя проекта: руководитель группы, 
к.б.н., Шестибратов Константин Александрович 
 
 



Организации участники проекта: всего 15 из 6 
субъектов РФ 

ИБХ РАН, г.Москва 
ИОГен РАН, г.Москва 

ФГБОУ ВПО «ПГТУ», г. Йошкар Ола, Республика Марий Эл. 
ООО «Попутный ветер», г.Воронеж. 

ООО «Сабинские леса», п.Лесхоз, Республика Татарстан. 
ООО «Сабинский лесхоз», п.Лесхоз, Республика Татарстан. 

ООО «Мартрэйд», г. Йошкар Ола, Республика Марий Эл. 
ООО «Толшменское», г.Вологда 

ООО «Алмис», г.Киров 
ООО «РИИЦ», г.Киров 

ФБУ «ВНИИЛГИСбиотех», г.Воронеж 
ФГБУ ВПО «ВГЛТУ», г.Воронеж 

ООО «Пущинские лаборатории», г.Пущино, Московская область 
ООО «Филагр», г.Москва 

ООО НПП «МИКРОКЛОН», г.Пущино, Московская область 
 



Клеточная селекция элитных генотипов осины, березы, ивы  

Растения осины генотипов PtV22 (слева) и мутант 4 (справа)  
в кассетах типа А. 

 Клон 
Объем 

выборки 
Длина, мкм 

Ширина, 

мкм 

PtV22 200 390,10 ± 27,8 16,15 ± 1,14 

Мутант 4 200 543,10 ± 38,4 21,43 ± 1,58 

500 

мкм 

500 

мкм 

PtV22 Мутант 4 

- генотипы березы в количестве суммарно 14 
клонов; 

- генотипы ивы в количестве суммарно 12 
клонов; 

-генотипов осины в количестве суммарно 15 
клонов; 



Основные результаты клонального микроразмножения 
генотипов осины, ивы и березы в 2015-2016 гг. 
 

Клональное микроразмножение элитных генотипов осины, березы, 
ивы и получение экспериментальных образцов элитного посадочного 
материала 
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Экспериментальная адаптация и доращивание микрорастений in vitro в 
условиях защищенного грунта 

Работа проводилась на четырех материально-
технических базах: 

 
Головной исполнитель 

1) ФИБХ РАН, г.Пущино, МО. 
Соисполнители 

2) ООО «Попутный ветер», г.Воронеж. 
3) ООО «Сабинские леса», п.Лесхоз, Республика 

Татарстан. 
4) ФГБОУ ВПО «ПГТУ», г. Йошкар Ола, Республика 

Марий Эл. 
 
 



Закладка опытных плантаций в субъектах РФ 

Суммарно в 2015-2016 гг пятью партнерами создано 300 Га опытных лесных плантаций, из 
них 40 Га в Республике Марий Эл, 30 Га в Республике Татарстан, 20 Га в Воронежской обл.  
40 Га внесены в государственный лесной реестр. 

 Регион Организация Площадь 

план, га 

Факт 

2015/2016 

гг, Га 

Земельный 

статус 

Вологодска

я обл. 

ООО 

«Толшменское»  
80 0/80 лесной фонд 

Кировская 

обл. 
ООО «Алмис» 10 0/10 лесной фонд 

Республика 

Татарстан 

ООО «Сабинский 

лесхоз» 
100 30/70 

земли с/х 

назначения 

лесной фонд 

Воронежск

ая обл. 

Воронежский 

государственный 

лесотехнический 

университет 

50 20/30 лесной фонд 

Республика 

Марий Эл 
ООО «Мартрэйд» 60 40/20 лесной фонд 

ИТОГО 300 90/210 

Весенняя посадка 

растений в Республике 

Татарстан. 



Вопросы для дискуссии: 

 - Есть ли будущее у лесных плантаций в России? 
Каким породам отдавать приоритет на лесных 
плантациях - хвойным или лиственным?  

 - Каковы главные причины низкой доли (менее 5%) 
селекционно-улучшенного семенного и посадочного 
материала, используемого при проведении 
лесовосстановления?  

 - Каким быть Центру лесных биотехнологий? Пути 
развития центра? 

 - Сохранение лесных генетических в коллекциях in 
vitro. Проблемы доступ к объектам бывшего ЕГСК. 
Основные принципы работы коллекций in vitro. 

 

 

 

 



Спасибо за внимание! 


