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В настоящее время в мире существует опас-
ность обеднения или модификации биологиче-
ского разнообразия флоры, поэтому сохранение 
естественного генетического разнообразия яв-
ляется важнейшей задачей лесоводов. Наиболее 
остро эта проблема проявляется в малолесных 
странах, к которым относится Республика Ка-
захстан, где лесистость (с учетом саксаульни-
ков) составляет лишь 4.7 % (Айнабеков, 2017).

Территория Казахстана отличается разно-
образием климатических и почвенных усло-
вий, что определяет различие породного со-

става лесов. Основными лесообразующими 
породами на севере являются сосна обыкновен-
ная Рinus sylvestris L. и береза повислая Betula 
pendula Roth, на востоке – лиственница сибир-
ская Larix sibirica Ledeb., ель сибирская Picea 
obovata Ledeb., кедр сибирский Pinus sibirica 
Du Tour, пихта сибирская Abies sibirica Ledeb., 
на юго-востоке – ель Шренка Picea schrenkiana 
Fisch. & C. A. Mey, на юге – саксаулы зайсан-
ский Haloxylon ammodendron (C. A. Mey.) Bge. 
ex Fenzl и белый H. persicum Bunge ex Boiss. & 
Buhse.
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Показан вклад Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации 
(КазНИИЛХА) в селекцию, семеноводство и сохранение генофонда древесных видов, главным образом со-
сны обыкновенной Рinus sylvestris L. и березы повислой Betula pendula Roth, т. е. основных лесообразующих 
и хозяйственно ценных видов в Казахстане. Приведены основные научные разработки ряда ведущих ученых 
института с момента его организации, т. е. за 60-летний период. Планомерные комплексные исследования 
по селекции и семеноводству проводятся в КазНИИЛХА с 1961 г. после образования лаборатории селекции, 
семеноводства и интродукции. Более полно отражены результаты, а также этапы трудовой деятельности в 
КазНИИЛХА Станислава Александровича Петрова, Виктора Александровича Драгавцева, Владимира Ива-
новича Мосина, Владимира Васильевича Шульги, Аллы Ивановны Бреусовой, Анатолия Матвеевича Дан-
ченко. Результаты научных исследований в области селекции, семеноводства и сохранения генофонда лесных 
видов в Республике Казахстан имеют научную новизну, о чем свидетельствуют полученные охранные доку-
менты (авторские свидетельства на изобретения, патенты на селекционные достижения). Большим научным 
успехом являются сорта сосны обыкновенной, отобранные по признаку как декоративности, так и продук-
тивности, а также устойчивости к вредителям и болезням. Заложены уникальные научные объекты по регио-
нам Казахстана (географические и испытательные культуры, клоновые архивы плюсовых деревьев и др.), 
которые послужили основой для создания постоянной лесосеменной базы и используются для проведения 
дальнейших научных исследований. Таким образом, создана научно-методическая база для дальнейшего раз-
вития селекции, семеноводства, сортовыведения и сохранения генофонда древесных растений в Республике 
Казахстан.

Ключевые слова: семеноводство, лесообразующие виды, научные исследования, опытные объекты, реко-
мендации, ученые-селекционеры КазНИИЛХА.
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С целью научного обеспечения лесного хо-
зяйства на основании Постановления Совета 
Министров Казахской ССР № 119 от 12 марта 
1957 г. был создан Казахский научно-исследо-
вательский институт лесного хозяйства (Каз-
НИИЛХ). Первоначально он располагался в 
г. Алма-Ате (ныне г. Алматы), а в 1959 г. был пе-
ребазирован в г. Щучинск Кокшетауской (ныне 
Акмолинской) области.

Планомерные комплексные исследования 
по селекции и семеноводству проводятся в ин-
ституте с 18 февраля 1961 г. после образования 
лаборатории селекции, семеноводства и интро-
дукции. До этого момента исследования прово-
дили по отдельным фрагментарным вопросам, 
чаще всего в порядке выполнения аспирантских 
работ.

В лаборатории в разные годы работали от 15 
до 20 сотрудников. В начальном периоде прямо 
или косвенно в исследованиях по селекции, се-
меноводству и семеноведению основных лесо-
образующих пород принимали участие канд. 
с.-х. наук И. А. Лагов, канд. с.-х. наук В. П. Ми-
щенко, канд. с.-х. наук И. В. Седельникова, 
канд. с.-х. наук А. П. Юновидов, д-р биол. наук 
С. А. Петров, д-р биол. наук В. А. Драгавцев, 
канд. биол. наук В. И. Мосин, канд. с.-х. наук 
В. И. Рыбалко, Г. Л. Дворецкий, Н. Д. Радзиев-
ский, Б. А. Юрченко, д-р биол. наук А. М. Дан-

ченко, ст. науч. сотр., канд. с.-х. наук А. И. Бреу-
сова, ст. науч. сотр. Б. Н. Видяев и др.

С 1967 по 1974 г. научным консультантом ла-
боратории был лауреат Государственной премии 
СССР д-р биол. наук, профессор Л. Ф. Правдин.

Основные результаты ведущих ученых 
КазНИИЛХА в области селекции и семено
водства.

Станислав Александрович Петров, д-р биол. 
наук, работал в КазНИИЛХА в лаборатории се-
лекции с 1960 по 1975 г.

В 1961–1962 гг. старший научный сотрудник 
С. А. Петров и младший научный сотрудник 
И. В. Седельникова выполняли исследования 
по теме «Основы организации лесосеменного 
хозяйства в условиях островных боров северо-
западной части Казахского мелкосопочника». 
Руководителем всего раздела «Селекция и семе-
новодство деревьев и кустарников» был назна-
чен д-р с.-х. наук, профессор А. И. Федоров.

Широкие исследования проведены С. А. Пе-
тровым по лесному семеноводству, в результа-
те чего в сосняках Казахского мелкосопочника 
были выделены хозяйственно ценные формы со-
сны обыкновенной, изучены некоторые биоло-
гические особенности процессов плодоношения 
и даны рекомендации по созданию и формиро-
ванию семенных участков (Петров, 1960, 1961, 
1962).
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Рис. 1. Сотрудники лаборатории селекции КазНИИЛХА: в первом ряду (слева второй – А. М. Данченко, 
четвертый – Б. Н. Видяев, рядом справа – канд. с.-х. наук Г. С. Бозрикова, позже стала заведующей отделом 
интродукции), во втором ряду (вторая слева – ст. науч. сотр. С. В. Маловик, слева третья – А. И. Бреусова).
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В 1962 г. С. А. Петров защитил кандидатскую 
диссертацию, в которой изложил материалы ис-
следований по организации лесосеменного хо-
зяйства в степных борах Северного Казахстана 
(Петров, 1962).

Изучив местную сосну, С. А. Петров сделал 
заключение, что она представляет собой вну-
тривидовое уклонение от типичного вида, но из-
за недостаточной изученности возведение ее в 
ранг подвида, разновидности или формы считал 
преждевременным (Петров, 1965).

В 1963 и 1964 гг. С. А. Петров совместно с 
сотрудниками лаборатории селекции проводи-
ли исследования по интродукции, селекции и 
семеноводству древесных и кустарниковых по-
род в условиях Казахстана. По результатам про-
веденных исследований опубликованы «Реко-
мендации по организации семеноводства сосны 
в степных борах Казахстана» (1965). Это были 
первые рекомендации по сосне обыкновенной в 
Казахстане, в которых рассматривались вопро-
сы ее биологии, плодоношения и некоторые на-
правления организации селекционного семено-
водства.

С 1971 по 1975 г. С. А. Петров работал в Ал-
ма-Атинской лесной опытной станции КазНИИ-
ЛХА и был руководителем и ответственным 
исполнителем по региону по теме «Изучить за-
кономерности наследования и наследуемости 
хозяйственно ценных полезных признаков и 
свойств в популяциях интродуцированных дре-
весных растений для целей селекции и интро-
дукции в предгорной зоне Южного Казахстана». 
В своих исследованиях (Петров, 1973, 1977) 
для подтверждения полученных результатов ис-
пользовал методы математической статистики, 
в частности вычисление коэффициентов насле-
дуемости в узком смысле между родителями и 
потомками по различным признакам, которые 
позволяли проводить отбор лучших гибридных 
семей и родительских пар, дающих гетерозис-
ный эффект.

В дальнейших научных работах С. А. Пе-
тров, работая уже в Центральном научно-ис-
следовательском институте лесной генетики и 
селекции (ЦНИИЛГиС, г. Воронеж), совмест-
но с А. М. Шутяевым (Петров, Шутяев, 1983) 
определили назначение лесосеменных планта-
ций не только для производства лесных семян с 
улучшенными наследственными свойствами, но 
и как объекты сохранения и рационального ис-
пользования генетического фонда. По мнению 
С. А. Петрова, при отборе и размножении цен-
ного в хозяйственном отношении генетического 

материала необходимо сохранять полиморфизм, 
являющийся основой обеспечения жизнеспо-
собности и устойчивости вида (Петров, 1989).

В 1960–1964 гг. в Главном ботаническом 
саду АН Казахской ССР начинал свою научную 
карьеру известный генетик и селекционер ака-
демик РАН Виктор Александрович Драгавцев, 
сотрудничавший с С. А. Петровым.

В 1962 г. В. А. Драгавцев защитил кандидат-
скую диссертацию, в которой изложил метод 
оценки роли наследственности и среды в раз-
витии признаков и экспериментально доказал 
генетическую изменчивость любого показателя 
в популяции без смены поколений на примере 
саксаула черного (Драгавцев, 1962).

На модельных объектах по сосне обыкно-
венной и саксаулу им были разработаны методы 
оценки генетической изменчивости «без смены 
поколений» (Драгавцев, 1963). Позднее работы в 
этом направлении привели его и коллег к разра-
ботке теории эколого-генетической организации 
сложных признаков продуктивности растений и 
методу фоновых признаков для идентификации 
генотипов по фенотипам без смены поколений, 
которые особенно перспективны для древесных 
растений (Драгавцев, Острикова, 1972; Драгав-
цев, 1973, 1974, 1981, 1998, 2003; Драгавцев, 
Дьяков, 1982).

Владимир Иванович Мосин начал трудовую 
деятельность в КазНИИЛХ в 1960 г. по пригла-
шению руководства института. С февраля 1961 
по февраль 1964 г. он обучался в очной аспиран-
туре КазНИИЛХа. В 1965 г. защитил кандидат-
скую диссертацию по стимуляции всхожести 
семян сосны обыкновенной (Мосин, 1965), а в 
1968 г. ему было присвоено звание старшего на-
учного сотрудника. В результате исследований 
В. И. Мосин разработал способ, позволяющий 
снизить нормы высева сосны в питомниках.

В 1967 г. В. И. Мосин был назначен на долж-
ность заведующего лабораторией селекции, се-
меноводства и интродукции, в которой он бес-
сменно проработал до 1991 г.

В декабре 1991 г. Владимир Иванович был 
назначен на должность генерального директора 
Республиканского лесного инженерного селек-
ционного семеноводческого центра (РЛИССЦ). 
Он организовал этот центр с нуля и был первым 
его руководителем. С 1991 по 1997 г. совмещал 
должность генерального директора РЛИССЦ и 
заведующего лабораторией селекции, семено-
водства и интродукции КазНИИЛХА, а с мая по 
сентябрь 2004 г. трудился в должности главного 
семеновода.

Вклад сотрудников КазНИИЛХА в селекцию и сохранение генофонда древесных растений...
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В. И. Мосин многие годы был членом и впо-
следствии сопредседателем координационного 
совета в ЦНИИЛГиСе. За период научной дея-
тельности В. И. Мосиным опубликовано более 
150 научных работ по селекции и семеноводству 
древесных пород, из них две фундаментальные 
монографии в соавторстве (Лесосеменное райо-
нирование…, 1982; Селекция…, 1982).

Он был руководителем 10 аспирантов и дис-
сертантов. Под его методическим руководством 
создана сеть географических культур сосны, 
лиственницы в различных природных зонах 
Казахстана. Проведенными многолетними опы-
тами (Мосин, Сидорова, 1980; Мосин, 1984) по 
изучению семенного потомства различного про-
исхождения в эколого-географических культу-
рах сосны обыкновенной установлено влияние 
географического происхождения с ювенильного 
возраста до спелости. В. И. Мосиным доказано, 
что повышение продуктивности создаваемых 
насаждений на 20–30 % зависит от правиль-
ного выбора географических экотипов в опре-
деленных лесорастительных условиях (Мосин, 
1989).

Владимир Иванович на протяжении 10 лет 
(с 1980 по 1990 г.) был руководителем научных 

исследований по сортовыведению и сортоиспы-
танию сосны обыкновенной. Совместно с кол-
легами он является соавтором четырех сортов 
сосны обыкновенной (Бреусова и др., 2007а, 
б, 2010а, б). Им обследованы естественные со-
сновые леса в Казахстане для изучения внутри-
видовой изменчивости и выделены 4 группы 
популяций в нагорных и равнинных лесах Ка-
захского мелкосопочника, в 1980 г. заложены 
испытательные культуры популяций сосны на 
площади 5 га.

По результатам проведенных исследований 
по основным лесообразующим породам под ру-
ководством В. И. Мосина и с участием сотруд-
ников лаборатории селекции А. М. Данченко 
(березы повислая и пушистая), В. В. Шульги и 
А. И. Бреусовой (сосна обыкновенная), Э. Л. Бе-
резина и П. В. Коробко (ель Шренка), Н. Я. Кир-
гизова (пихта сибирская) и др. были разрабо-
таны рекомендательные документы по общим 
вопросам организации ПЛСБ и частным по се-
лекции и семеноводству сосны обыкновенной, 
пихты сибирской, ели Шренка, березы повислой 
и пушистой, изучены особенности селекцион-
ной оценки насаждений, созданы испытатель-
ные культуры и клоновые архивы плюсовых 
деревьев основных лесообразующих пород в 
Казахстане (Временные рекомендации…, 1979; 
Рекомендации…, 1985, 1987а, б).

В 1987 г. на основе ранее опубликованного 
лесосеменного районирования 1982 г. и накоп-
ленного научного опыта по испытанию геогра-
фических культур, созданных в разных реги-
онах Казахстана в период 1963–1978 гг., было 
разработано «Лесосеменное районирование ос-
новных лесообразующих пород в Казахстане» 
(1987). В своих публикациях последних лет им 
приведены некоторые итоги, полученные при 
испытании плюсовых деревьев сосны обыкно-
венной (Мосин, 1997; Mosin et al., 1998).

Значительный вклад в изучение особенно-
стей биологии берез Казахстана внес Анатолий 
Матвеевич Данченко (рис. 3).

В КазНИИЛХе свою трудовую деятельность 
он начал с должности старшего лаборанта в 
марте 1965 г., в апреле того же года переведен 
на должность младшего научного сотрудника и 
в ноябре 1969 г. – старшего научного сотрудника.

Первые научные работы А. М. Данченко 
посвящены исследованиям внутривидового со-
става, спонтанной гибридизации и изменчиво-
сти качественных морфологических признаков 
березы бородавчатой (повислой) и пушистой 
Северного Казахстана (Данченко, Мосин, 1969; 
Данченко, 1971).

Рис. 2. В. И. Мосин, 1972 г.
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В 1972 г. Анатолий Матвеевич защитил кан-
дидатскую диссертацию по изучению внутри-
видовой изменчивости березы бородавчатой и 
березы пушистой в Северном Казахстане (Дан-
ченко, 1972). В 1976 г. ему присвоено ученое 
звание старшего научного сотрудника. В 1983 г. 
он с отличием окончил Высшие государственные 
курсы повышения квалификации руководящих 
инженерно-технических и научных работников 
по вопросам патентоведения и изобретательства.

А. М. Данченко провел научные исследова-
ния по селекции и семеноводству березы. На 
территории Северного Казахстана им опреде-
лено соотношение видов берез бородавчатой 
(повислой) и пушистой, изучена изменчивость 
различных признаков и выявлены некоторые 
закономерности географической изменчивости 
природных популяций, что позволило рекомен-
довать производству совокупность мероприятий 
по улучшению качественного состава березовых 
лесов (Данченко, 1974).

Результаты его исследований внедрены Се-
веро-Казахстанским филиалом института «Со-
юзгипролесхоз» при селекционной инвентариза-
ции березовых лесов и выделении генетических 
резерватов, а также включены в «Основные 
положения организации и ведения лесного хо-
зяйства в Северо-Казахстанской, Кустанайской, 

Кокчетавской, Целиноградской, Карагандин-
ской, Павлодарской и Актюбинской областях».

А. М. Данченко создал испытательные куль-
туры березы двух генераций, клоновый архив, 
прививочную плантацию, лесосеменной уча-
сток на площади более 40 га. Им были прове-
дены отбор, аттестация и первичное испытание 
100 плюсовых деревьев березы.

Результаты научных исследований березы, 
проведенных Анатолием Матвеевичем, внесены 
в упомянутые рекомендательные документы и 
в «Методические указания по краткосрочному 
прогнозу урожая березы» (Данченко, Дубынин, 
1983).

Некоторые наиболее значимые работы, под-
готовленные А. М. Данченко в период его науч-
ной деятельности по материалам исследований, 
проведенных в КазНИИЛХА: «Система ведения 
лесного хозяйства. Северный Казахстан», 1986; 
«Справочник работника лесного хозяйства», 
1989; «Популяционная изменчивость березы», 
1990; «Формирование искусственных молодня-
ков березы», 1991.

Владимир Васильевич Шульга начал свою 
научную деятельность в КазНИИЛХе в 1964 г. 
с должности младшего научного сотрудника, за-
тем стал старшим научным сотрудником, зав. 
отделом и директором Алтайской ЛОС.

Рис. 3. А. М. Данченко. Рис. 4. В. В. Шульга, 2006 г.
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В 1970 г. по результатам эксперименталь-
ных опытов по размножению сосны обыкновен-
ной прививкой В. В. Шульгой и В. И. Мосиным 
были разработаны рекомендации (Рекоменда-
ции…, 1970).

В 1972 г. он защитил кандидатскую диссер-
тацию по внутривидовой изменчивости сосны 
обыкновенной в Казахстане и по ее значению в 
семеноводстве (Шульга, 1972), в 1976 г. ему при-
своено звание старшего научного сотрудника.

При изучении внутривидовой изменчиво-
сти сосны В. В. Шульгой отобраны уникаль-
ные по декоративным свойствам биотипы, ко-
торые стали родоначальниками сортов-клонов 
«Сымбатты қарағай» (Бреусова и др., 2007а) и 
«Буландинская» (Шульга, Бреусова, 2007). Им 
были начаты работы по испытанию плюсовых 
деревьев по клоновому и семенному потомству. 
Владимир Васильевич является соавтором четы-
рех сортов сосны по продуктивности.

Он опубликовал 75 научных статей, в том 
числе 7 рекомендаций производству, получил 
два авторских свидетельства и один предвари-
тельный патент на изобретение. Под его руко-
водством два соискателя защитили кандидатские 
диссертации. После ухода на пенсию в 1993 г. 
работал старшим преподавателем в Казахском 
институте повышения квалификации руководя-
щих работников и специалистов лесного хозяй-
ства до его ликвидации в 2001 г.

Алла Ивановна Бреусова пришла на работу в 
КазНИИЛХ в 1962 г., и вся ее научная деятель-
ность связана только с этим институтом, в кото-
ром с 1962 по 2008 г. она прошла все ступени 
профессионального роста – от должности стар-
шего лаборанта до заведующей лабораторией.

А. И. Бреусова является признанным в рес-
публике специалистом по лесной селекции и 
семеноводству. Ею проведены глубокие иссле-
дования по изучению семенной продуктивности 
естественных насаждений и стимуляции плодо-
ношения сосны на постоянных лесосеменных 
участках (Бреусова, 1969, 1973; Бреусова и др., 
1970; Мосин, Бреусова, 1973; Бреусова, Шульга, 
1987).

В 1975 г. А. И. Бреусова успешно защитила 
диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата сельскохозяйственных наук в Уральском 
лесотехническом институте (Бреусова, 1975), в 
1987 г. получила звание старшего научного со-
трудника.

При ее личном участии впервые в Казахста-
не созданы клоновые архивы и испытательные 
культуры плюсовых деревьев сосны от свобод-

ного и контролируемого опыления, разработаны 
методические подходы по отбору кандидатов 
в сорта по клоновому и семенному потомству 
(Бреусова, 2005).

Ею опубликовано более 70 научных работ. 
При непосредственном участии Аллы Иванов-
ны разработаны и внедрены в производство 
рекомендации по отбору плюсовых деревьев, 
созданию лесосеменных и гибридно-семенных 
плантаций и др. (Мосин и др., 2005; Бреусова и 
др., 2009; Бреусова, Чеботько, 2011) и правила 
создания, формирования ПЛСБ (Мосин, Бреусо-
ва, 2005), шкала по оценке цветения и плодоно-
шения (Бреусова, 2003), два изобретения (Бреу-
сова, 1990; Бреусова, Чеботько, 2001).

А. И. Бреусовой разработана таблица морфо-
логических признаков, по которой впоследствии 
были подготовлены документы для подачи за-
явок на сорта сосны в Госкомиссию по сорто-
испытанию и в НИИС. Она является автором 
шести сортов сосны обыкновенной с приорите-
том на 4 сорта, селектированные по общей про-
дуктивности, на сорт «Сымбатты қарағай» по 
декоративности (Бреусова и др., 2007а, б, 2010а, 
б) и соавтором четырех сортов (Муканов и др., 
2011а, б, в, г).

В 2006 г. А. И. Бреусова с В. И. Мосиным 
и В. В. Шульгой были удостоены премии им. 

Рис. 5. А. И. Бреусова.
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А. И. Бараева за работу «Сорта сосны обыкно-
венной для воспроизводства лесов и озелене-
ния». За доблестный труд в лесном хозяйстве 
она награждена медалью «Ветеран труда». До 
2009 г. Алла Ивановна работала ведущим науч-
ным сотрудником отдела селекции. С 2009 г. на-
ходится на заслуженном отдыхе.

Впоследствии учениками основателей Каз-
НИИЛХА были продолжены исследования по 
лесной селекции и генетике. В результате этих 
работ созданы новые селекционные объекты – 
испытательные культуры гибридов сосны обык-
новенной от географически отдаленного внутри-
видового скрещивания (1997 г.), испытательные 
культуры сосны второго поколения (2004 г.), 
гибридно-семенная плантация (2007 г.), испыта-
тельные культуры полусибсов и гибридов сосны 
обыкновенной (2007 г.).

Определен тип системы полового размно-
жения у 53 клонов плюсовых деревьев сосны 
обыкновенной и установлено, что самостериль-
ные клоны составляют в среднем 62.3, частич-
но самофертильные – 28.3 и самофертильные – 
9.4 % от изученных клонов (Чеботько, 2007а). 
По результатам исследований гибридного по-
томства сосны при отдаленном внутривидовом 
скрещивании выявлены семьи с гетерозисным 
эффектом по росту в высоту в возрасте 10–12 лет 
(Чеботько, 2007б).

Исследованиями, проведенными в есте-
ственных сосняках Каркаралинской популяции 
Карагандинской области, Айыртауской Северо-
Казахстанской, Аккольской и Боровской попу-
ляций Акмолинской области с использованием 
изоферментного анализа (Чеботько и др., 2012, 
2015), установлено генетическое различие меж-
ду этими популяциями по одной из 11 фермент-
ных систем – аспартатаминотрансферазы (ААТ), 
что подтвердило правильность выделения этих 
популяций ранее в отдельные группы по морфо-
логическим признакам.

По результатам 30-летнего испытания кло-
нового и полусибсового потомства получены 
сорта-клоны «Боровская-22» и «Боровская-44» 
(Муканов и др., 2011в, г), а результаты испыта-
ния гибридного потомства позволили получить 
сорт-гибрид «Төзімді қарағай», устойчивый к 
вредителям и болезням (Чеботько и др., 2019).

Трудами сотрудников КазНИИЛХА в 1960–
1980 гг. и их учениками в 1990–2019-е гг. была 
заложена прочная методическая основа и созда-
ны уникальные лесные объекты для дальнейше-
го развития селекции и сохранения генофонда 
древесных растений в Республике Казахстан.
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CONTRIBUTION OF RESEARCHERS OF KAZAKH RESEARCH INSTITUTE 
OF FORESTRY AND AGROFORESTRY IN SELECTION AND GENE POOL 
CONSERVATION OF WOODY PLANTS (BRIEF HISTORICAL OVERVIEW)
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The article shows the contribution of the Kazakh Research Institute of Forestry and Agroforestry (KazRIFA) to 
selection, seed-growing and gene pool conservation of tree species, the most detailed for Scots pine Рinus sylvestris L. 
and silver birch Betula pendula Roth, i. e. the main forest-forming and economically valuable species in Kazakhstan. 
The main scientific developments of a number of leading scientists of the Institute, starting from the moment of 
its organization. I.e.. for a 60-year period, are given. Systematic comprehensive researches on selection and seed 
production have been carried out in KazRIFA since 1961 after the establishment of the Laboratory of Selection, Seed 
production and Introduction. The results and stages of labor activity in KazRIFA of the following scientists are more 
fully reflected: Stanislav Aleksandrovich Petrov, Viktor Aleksandrovich Dragavtsev, Vladimir Ivanovich Mosin, 
Vladimir Vasil’evich Shul’ga, Alla Ivanovna Breusova, Anatoliy Matveevich Danchenko. The results of scientific 
research in the field of selection, seed production and gene pool conservation of forest species in the Republic of 
Kazakhstan have a scientific novelty, as evidenced by the received protection documents (author’s certificates for 
inventions, patents for selection achievements). A great scientific achievement is the varieties of Scots pine, selected 
both on the basis of decorativeness, and productivity and resistance to pests and diseases. Unique scientific objects 
for the regions of Kazakhstan (geographical cultures, test cultures, clone archives of plus trees, etc.) were laid, which 
served as the basis for creation a constant forest seed base and they are used for further scientific researches. Thus, a 
scientific and methodological base has been created for the further development of selection, seed production, variety 
production and gene pool conservation of woody plants in the Republic of Kazakhstan.

Keywords: seed-growing, forest-forming species, scientific studies, experimental objects, recommendations, scien-
tists-breeders of KazRIFA.
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