
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

межведомственного научно-координационного совета 
Центра лесных биотехнологий

г. Москва
от 9 февраля 2016 г. № * 1 2 3 * * * 7 /  — /ъ/э____

^  2 0 * 6
Председатель: Директор ФБУ ВНИИЛМ Мартынюк А.А. 
Присутствовали: участники заседания по списку согласно приложению.

I. Анализ выполнения Комплексной программы развития 
биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной Председателем Правительства Российской Федерации 
24 апреля 2012 г. № 1853п-П8

(Лукина, Кочеткова, Панфилов, Доронин, Мартынюк)

1. Принять к сведению доклад директора Центра по проблемам 
экологии и продуктивности лесов РАН Лукиной Н.В.

2. Центру лесных биотехнологий (Корчагин О.М.) учесть 
предложенные ЦЭПЛ РАН информативные индикаторы при представлении 
информации об исполнении пунктов плана реализации дорожной карты 
«Развитие биотехнологий и генной инженерии».

3. Рекомендовать Минэкономразвития России ускорить актуализацию 
(«дорожной карты») «Развитие биотехнологий и генной инженерии»

II. Инициация сетевых прикладных научно-исследовательских 
проектов под эгидой Центра лесной биотехнологии____________________

(Шестибратов, Лукина, Козеев, Панфилов, Политов, Мартынюк)

1. Центру лесных биотехнологий (Корчагин О.М.):
- разработать опросный лист для сбора актуальной информации о 

компетенциях в сфере лесных биотехнологий и смежных областях, составить 
предварительный перечень организаций (НИИ, ВУЗы, производственные 
организации и другие) для проведения опроса компетенций;

Срок 1 мая 2016 г.
- подготовить предложения для формирования тематики сетевых 

прикладных научно-исследовательских проектов под эгидой Центра лесных 
биотехнологий.

Срок 1 мая 2016 г.



- представить предложения о проведении совещания по проблемам 
развития плантационного лесовыращивания с привлечением представителей 
бизнес-сообщества и специалистов органов исполнительной власти, 
курирующих лесной сектор в субъектах РФ.

Срок 10 марта 2016 г.

Ш.Состояние и перспективы использования биологических 
средств защиты леса

(Гниненко, Шестибратов, Панфилов)

1. ФБУ ВНИИЛМ, ФБУ Рослесозащита представить в Центр лесных 
биотехнологий предложения:

- по перспективному плану до 2020 г. по разработке новых 
биологических средств защиты леса;

Срок 21 марта 2016 г.
- предложения по созданию биолабораторий для наработки средств 

защиты леса.
Срок 17 мая 2016 г.

IV. Создание банка in v itro  в структуре «Центра лесных
биотехнологий»

(Машкина, Козеев, Панфилов, Мартынюк)

1. Центру лесных биотехнологий (Корчагин О.М.) разработать положение 
о создании банка in vitro в структуре «Центра лесных биотехнологий» 
(нормативно-правовое обеспечение, основные биотехнологические требования к 
коллекции, формирование информационной базы и др.).

Срок 1 сентября 2016 г.

V. Изменение состава межведомственного научно- 
координационного совета «Центра лесных биотехнологий» '____________

(Корчагин, Панфилов, Политов, Мартынюк)

1. Рекомендовать к утверждению предложенные кандидатуры в состав 
Совета.

Председатель А.А. Мартынюк


