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В конференции-совещании приняли очное 
участие 65 человек из Республики Казахстан 
и других стран, которые доложили и обсудили 
30 докладов. К началу мероприятия был опуб-
ликован сборник материалов на 280 стр., вклю-
чающий 104 тезиса докладов на казахском, рус-
ском и английском языках, в том числе от ученых 
из Германии, Российской Федерации, Республи-
ки Беларусь, Латвии, Узбекистана, Украины, 
Сербии и Республики Казахстан, представляю-
щих 38 организаций из 29 городов.

В период работы участники ознакомились с 
объектами селекционно-генетического направ-
ления (клоновыми архивами, сортами сосны 
обыкновенной), многолетними коллекциями 
древесно-кустарниковых интродуцентов ден-
дрологического парка Казахского научно-ис-
следовательского института лесного хозяйства 
и агролесомелиорации, включая адаптирован-
ные растения, полученные путем клонального 
микроразмножения.

В докладах и дискуссиях конференции-со-
вещания отмечалась актуальность глобальной 
проблемы сохранения лесных генетических 
ресурсов, в том числе для Казахстана в связи с 
низкой лесистостью территории, важной эко-
логической ролью лесов, необходимостью со-
хранения биоразнообразия лесов на научной 
основе. Обсуждены основные достижения в 
области сохранения и изучения лесных генети-
ческих ресурсов, лесной селекции, сортовыве-
дения лесных видов, идентификации фитопа-
тогенов, в том числе с применением новейших 
геномных и постгеномных технологий. Рассмот- 
рены вопросы реализации государственных 
приоритетов, направленных на сохранение био-
логического разнообразия лесных экосистем. 
В докладах и выступлениях участников конфе-
ренции-совещания обсуждены актуальные во-
просы эффективного сохранения лесных ресур-
сов, молекулярно-генетической идентификации 
популяций древесных растений и их фитопа-
тогенов, ДНК-идентификации происхождения 
древесины и лесосеменного материала для уве-
личения эффективности борьбы с нелегаль- 
ными рубками и контроля за оборотом лесосе-
менного материала, используемого для лесовос-

становления, изучения генетической обуслов-
ленности хозяйственно ценных и адаптивных 
признаков лесных видов, возможностей гене-
тических, селекционных, биотехнологических 
и интродукционных методов в сохранении био-
логического разнообразия лесов различных ре-
гионов.

В ходе конференции отмечен значительный 
вклад Республики Казахстан в сохранение лесов 
аридных территорий и научное сопровождение 
программ по восстановлению биологического 
разнообразия, а также высказано предложение 
об укреплении материально-технической базы 
КазНИИЛХА путем приобретения современных 
приборов и оборудования для изучения лесных 
генетических ресурсов. 

Подтвержден вывод о перспективности при-
менения средств дистанционного зондирования 
для изучения географических культур и инвен-
таризации селекционно-семеноводческих объ-
ектов.

Показана возможность применения молеку-
лярно-генетической идентификации древесных 
видов растений на популяционном уровне и вы-
деления границ популяций.

Отмечена необходимость разработки гене-
тических правил лесоэксплуатации и лесовос-
становления, а также продолжения исследова-
ний по изучению популяционно-генетической 
структуры основных лесообразующих пород и 
уточнению на этой основе лесосеменного рай-
онирования как основы повышения продуктив-
ности и устойчивости насаждений. Высказана 
необходимость разработки лесоводственных 
методов ухода за высокополнотными насажде-
ниями генетико-селекционных объектов.

Приоритетными задачами по сохранению 
лесных генетических ресурсов на ближайшую 
перспективу в связи с глобальным изменением 
климата следует считать принятие неотложных 
мер по сохранению биоразнообразия лесных 
экосистем, проведению учета эндемичных, 
редких, реликтовых видов растений с исполь-
зованием ГИС-технологий, выведению новых 
сортов лесных пород, в том числе с использова-
нием методов биотехнологии, геномной селек-
ции и редактирования генома.
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По итогам обсуждения докладов Програм-
мному комитету конференции было поручено 
обратиться от лица участников в лесные и науч-
ные министерства государств и в комитеты меж-
дународных лесных союзов с предложениями:

– выделить финансирование на разработку 
программ нового поколения по сохранению и ра-
циональному использованию лесных генетиче-
ских ресурсов с учетом угрозы деградации лесов, 
глобального изменения климата, накопленного 
опыта и новейших достижений в этой области;

– разработать научно обоснованные меры по 
сохранению и мониторингу состояния биоразно-
образия, а также восстановлению разнообразия 
и устойчивости лесов, достаточного для поддер-
жания способности лесных систем к саморегу-
ляции и компенсации последствий природных 
катаклизмов и антропогенной деятельности;

– способствовать ускорению производствен-
ного внедрения технологий плантационного ле-
совыращивания селекционно улучшенных на-
саждений;

– расширить международное сотрудниче-
ство в области сохранения лесных генетических 
ресурсов, включая совместные исследования ге-
нетического потенциала и устойчивости лесов, 
плюсовой селекции и мониторинг состояния 
основных лесообразующих пород, произраста-
ющих в приграничных регионах России, Казах-
стана, Беларуси и других стран.

Для повышения эффективности взаимодей-
ствия государств в области сохранения лесных 
генетических ресурсов рекомендовать Россий-
ской Федерации рассмотреть вопрос о введении 
понятия «лесные генетические ресурсы» в Лес-
ной кодекс РФ и обратиться в комитеты СНГ и 
Евразийского союза с предложением о финанси-
ровании национальных и совместных программ 
по сохранению и изучению лесных генетиче-
ских ресурсов на уровне государств-участников 
данных союзов. Внести предложения в коми-
теты СНГ и Евразийского союза, националь-
ных академий наук и научных министерств об 
организации научного сотрудничества в рамках 
трехстороннего сотрудничества «Казахстан–
Россия–Беларусь». Провести ревизию лесосе-
менного районирования и разработать новые 
правила обмена лесосеменным материалом. 
Просить Комитет лесного хозяйства Казахстана 
о выделении финансирования для инвентариза-
ции и сохранения ценнейших селекционно-ге-
нетических объектов в Казахстане.

Участники 6-й конференции-совещания вы-
ражают благодарность Казахскому научно-ис-
следовательскому институту лесного хозяйства 
и агролесомелиорации, а также спонсорам ТОО 
«Жасыл Жер», ТОО «Зеленые технологии» и 
Медицинскому учреждению «Дезинфекция» за 
финансовую поддержку, организацию и успеш-
ное проведение форума.
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