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Развитие биотехнологии в лесном хозяйстве способно обеспечить прорыв в вопросах 

сохранения биологического разнообразия и воспроизводство высокопродуктивных лесных 
ресурсов в кратчайшие сроки с минимальными затратами. В статье доказано, что в настоя-
щее время интенсивность создания инноваций в лесном хозяйстве крайне низка, объемы соз-
даваемых инновационных продуктов не соответствует объемам потребности в них, а наме-
тившиеся тенденции вскоре могут привести к сокращению объемов создания инновацион-
ных продуктов лесных биотехнологий и к ухудшению качества создаваемых лесов.  Авторы 
статьи решением  сложившейся проблемы видят в скоординированном межведомственном 
взаимодействии, согласованных усилий органов государственной власти разного уровня на 
основе единых целевых установок и вытекающих из них задач,  через развитие регионально-
го научно-образовательного кластера лесных биотехнологий Воронежской области. Опреде-
лено, что объемы финансирования лесных биотехнологий значительно ниже других приори-
тетных направлений определенные «Комплексной программой развития биотехнологий в 
Российской Федерации на период до 2020 года» утвержденной Председательством  Прави-
тельства Российской Федерации (№1853п-П8 от 24 апреля 2012 года).  Проведен анализ сег-
ментации российского рынка биотехнологий, и доказано что кластер лесных биотехнологий 
отсутствует, несмотря на давно сложившиеся предпосылки формирования кластера лесных 
биотехнологий. В статье обозначена необходимость организационного развития региональ-
ного научно-образовательного кластера биотехнологий. Доказана локализация кластера на 
территории Воронежской области. Авторами дано определение регионального научно-
образовательного  кластера лесных биотехнологий, описано его структура и элементы пред-
ставленные производственными предприятиями, МИПами, лесными организацими, сгруппи-
ровавшиеся вокруг лидирующего профильного вуза на основе согласования образователь-
ных программ, научно-исследовательских и коммерческих связей, с мотивированными и ус-
тойчивыми кооперационными отношениями, образующими непрерывную синергическую 
сеть элементов получения итогового результата.  

Ключевые слова: кластер, инновационные продукты, лесные биотехнологии, интегра-
ция, синергическая сеть. 
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Abstract 

The development of biotechnology in forestry can provide a breakthrough in the conservation of bi-
ological diversity and the reproduction of highly productive forest resources in the shortest possible time 
with minimum cost. It is proved that the current rate of innovation in the forestry sector is extremely low, 
the volumes produced innovative products does not meet the volume of demand for them, and emerging 
trends may soon lead to a reduction in the creation of innovative forest biotechnology products and, con-
sequently, to deterioration established forests. The authors developed a solution to the problem of seeing a 
coordinated inter-agency cooperation, concerted efforts by public authorities of different levels based on 
common targets and tasks arising from them, through the development of a regional research and educa-
tion forest biotechnology cluster of Voronezh region. Definitely, that funding of forest biotechnology sig-
nificantly lower than others priority areas defined "Comprehensive Program of development of biotech-
nologies in the Russian Federation for the period till 2020" approved by the Presidency of the Russian 
Federation (№1853p-P8 of 24 April 2012). The analysis of the segmentation of the Russian market of bio-
technology and is proved that there is no forest biotechnology cluster, despite the long-established prere-
quisites for the formation of forest biotechnology cluster. In this regard, the article highlighted the need for 
institutional development of the regional scientific-educational cluster of biotechnology. Proved localiza-
tion of the cluster in the Voronezh region. The authors give the definition of a regional scientific and edu-
cational cluster of forest biotechnology, described its structure and elements presented by industrial enter-
prises, MIP, forest organizations, grouped around the leading profile of the university on the basis of coor-
dination of educational programs, research and commercial ties, with motivated and stable cooperative 
relationship, form a continuous network of synergistic elements produce the final result. 

Keywords: cluster, innovative products, forest biotechnology, integration, synergistic network. 
 

Для экономики страны использование 
лесных возобновляемых ресурсов и их уско-
ренное воспроизводство методами биотехно-
логии рассматривается сегодня как основа 
обеспечения интенсивного лесопользования. 
Развитие «зеленой» биотехнологии в лесном 
секторе способствует: во-первых, увеличе-
нию площади здоровых лесных массивов и 
улучшению экологической обстановки; во-

вторых, расширению возможностей по ис-
пользованию рекреационной функции лесов; 
в-третьих, использованию технологии «бы-
строго» леса для решения проблем эрозии 
почв; в-четвертых, реализации потенциала 
развития целлюлозно-бумажной, мебельной 
промышленности. 

Однако на практике присутствует оп-
ределенная недооценка значения биотехно-
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логий в лесном хозяйстве, усугубляющаяся 
наличием комплекса факторов сдерживаю-
щих их практическую реализацию [8].  

В целях стимулирования развития био-
технологической отрасли Председателем 
Правительства Российской Федерации 
(№ 1853п-П8 от 24 апреля 2012 года) была 
утверждена «Комплексная программа разви-
тия биотехнологий в Российской Федерации 
на период до 2020 года» [1].  

Однако, проанализировав предпола-
гаемые объемы финансирования программы, 
можно сделать вывод о том, что на направле-
ние «Лесная биотехнология» выделяется 
крайне маленькая доля финансирования в 
3,8 % от общего объема на реализацию всей 
программы (рис. 1).  

Одним из эффективных механизмов 
привлечения дополнительных инвестиций, 
активизации внешнеэкономической инте-
грации, наращения кадрового и инфра-
структурного потенциала  в регионе и по-
вышения его конкурентоспособности яв-
ляется формирования и развитие террито-
риальных кластеров [7, 10].     

В России уже несколько лет реализу-
ется концепция создания инновационных 
территориальных кластеров, призванная 

обеспечить синергию между промышлен-
ными предприятия, образовательными и 
научными учреждениями. В области био-
технологий сформировалось порядка 10 
кластеров [13]. 

Анализируя отраслевую сегментацию 
биотехнологических кластеров, можно от-
метить, что на биофармацевтику и биоме-
дицину, приходится около 70 % объема 
российского рынка, на промышленные 
биотехнологии (биоэнергетика) – около 
20 %, агропищевые биотехнологии– ос-
тавшиеся 10 % объема российского рынка 
(рис. 2).  Кластера лесных биотехнологий в 
российском сегменте нет, притом что лес-
ное хозяйство «производит» сырье для 
лесной отрасли, продукция которой нахо-
дит применение практически в каждой 
производственной сфере (таких как строи-
тельство, АПК, мебельное производство и 
др.), лесное хозяйство крайне привлека-
тельно для внедрения инновационных 
продуктов лесных биотехнологий [12]. К 
тому же предпосылки для формирования 
кластера лесных биотехнологий вполне 
созрели. К ним необходимо отнести сле-
дующее. 

 
 

 
Рис. 1.  Соотношение объемов финансирования по направлениям, % [1]
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Рис. 2. Сегментация российского рынка биотехнологий, % 

 
1. Востребованность многопрофиль-

ной продукции кластера. 
Площадь земель лесного фонда, нуждаю-

щихся в лесовосстановлении, постоянно увели-
чивается ввиду наличия существенного дисба-
ланса между лесозаготовительным производст-
вом и лесным хозяйством [6]. По состоянию на 1 
января 2012 года площадь под лесовосстановле-
ние составляла 388,1 тыс. га, на 1 января 2013 
года – 434,4 тыс. га, на 1 января 2014 года – 435,8 
тыс. га. Объемы фонда лесовосстановления не 
соответствуют объемам  площадей отводимых 
под воспроизводство леса (табл. 1). 

Крайне низким является такой показа-
тель, как доля семян с улучшенными наслед-
ственными свойствами в общем объеме заго-
товленных семян. По состоянию на 2013 год 
этот показатель снизился на 8 % (рис. 3). 

В 2014 году наблюдается снижение объ-
емов работ по выращиванию посадочного ма-
териала с закрытой корневой системой во 
многих федеральных округах, только в Даль-
невосточном ФО произошло увеличение на 
14 % по количеству выращенных сеянцев. В 
целом, по сравнению с предыдущим годом, 
наблюдается значительное снижение объемов 
выращивания сеянцев с ЗКС, а также сокра-
щение финансирования по всем федеральным 
округам. В частности, сильнее всего объем 
расходов снизился в Приволжском ФО [5].  

Также наблюдаются тенденции к сни-
жению созданных посадочных материалов с 
улучшенными наследственными свойствами 
в общем объеме искусственного лесовосста-
новления, в 2014 году этот показатель сни-
зился на 0,6 % (табл. 2) [9].  

 
Таблица 1  

Соотношение фонда лесовосстановления и объемов лесовосстановительных работ в РФ (тыс. га) 

Года Фонд лесовосстановления 
Площадь  

лесовосстановления 
Баланс, +/- 

на 1 января 2010 года 255,7 59,8 -195,9 
на 1 января 2011 года 352,7 57,3 -295,4 
на 1 января 2012 года 388,1 57,7 -330,4 
на 1 января 2013 года 434,4 70,2 -364,2 
на 1 января 2014 года 435,8 71 -364,8 
на 1 января 2015 года 408,3 68,8 -339,5 

70%

20%
10%

Биофармацевтикии биомедицины

Промышленные биотехнологии

Биоэнергетика

Агропищевые биотехнологии

Лесные биотехнологии

Природоохранная биотехнология и генная 
инженерия
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Рис. 3.  Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме  

заготовленных семян в РФ, га 
 

Таблица 2  
Доля лесных культур, созданных посадочным материалом с улучшенными наследственными 

свойствами в общем объеме искусственного лесовосстановления в РФ, % 
Регион 2013 год 2014 год 

По РФ всего 3,9 3,3 
 

2. Наличие фундаментальных и при-
кладных разработок инновационного ха-
рактера, доведенных до стадии промыш-
ленного внедрения. 

Наблюдается тенденция к росту в об-
ласти создания инновационных продуктов 

по таким основным отраслям лесного сек-
тора, как лесозаготовительное, деревооб-
рабатывающее, целлюлозно-бумажное 
производство (рис. 4). 

3. Необходимость осуществления го-
сударственной политики в области соци- 

 

 
Рис. 4. Объем инновационных продуктов в отраслях лесного сектора в РФ, млн р.
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ально- экономического развития на период  
до 2020 г. 

Согласно комплексной программе раз-
вития биотехнологий в Российской Федера-
ции на период до 2020 года реализация на-
правления «Лесная биотехнология» предпола-
гает создание в стране современной системы 
управления лесонасаждениями с привлечени-
ем методов ДНК маркирования, создание но-
вых форм деревьев с заданными признаками 
методом биотехнологии, развитию плантаци-
онного лесовыращивания, создание условий 
для малоотходной переработки древесины, 
утилизации отходов лесопиления, а также 
создание спроса на современные экологиче-
ски безопасные средства защиты леса [2].  

С учетом этого нами рассматривается 
региональный научно-образовательный кла-
стер лесных биотехнологий, который терри-
ториально должен быть расположен в Воро-
нежской области, т.к. она наиболее обеспече-
на субъектами инновационной инфраструк-
туры создания инновационных продуктов 
лесных биотехнологий (профильный ВУЗ, 
профильные СУЗ, профильные НИО, ЛССЦ, 
тепличный комплекс, центр лесных биотех-
нологий). 

Региональный научно-образовательный  
кластер лесных биотехнологий – совокуп-
ность независимых субъектов научно-
образовательной деятельности разного уров-
ня, создателей технологий и ноу-хау 
(ВГЛТУ, Лесной колледж, ВНИИЛГИСбио-
тех, Центр лесных биотехнологий, ОАО 
«Питомнический комплекс Воронежской об-
ласти», образовательно-научный центр «Де-
коративное садоводство»),  производствен-
ных предприятий, МИПов, лесных организа-
ций, сгруппировавшихся вокруг лидирующе-

го профильного вуза на основе согласования 
образовательных программ, научно-
исследовательских и коммерческих связей, с 
мотивированными и устойчивыми коопера-
ционными отношениями, образующими не-
прерывную синергическую сеть элементов 
получения итогового результата.  

Структура регионального научно-
образовательного  кластера лесных биотех-
нологий включает:  

– региональные специализированные 
организации;  

– органы исполнительной власти в об-
ласти лесного хозяйства;  

– организации инновационной инфра-
структуры и инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства; 

– центр прототипирования и маштаби-
рования;  

– научно-исследовательские и образо-
вательные организации.  

Исходя из анализа структуры регио-
нального научно-образовательного  кластера 
лесных биотехнологий, текущая схема кла-
стера будет выглядеть следующим образом – 
рис. 5. 

Основными элементами организацион-
но-управленческой структуры регионального 
научно-образовательного  кластера лесных 
биотехнологий Воронежской области явля-
ются: 

1. Взаимодействие с образовательными 
учреждениями  

Взаимодействие с образовательными 
учреждениями строиться на основе непре-
рывной системы подготовки кадров для лес-
ной отрасли, трансферте научных знаний, 
человеческого капитала и инноваций, зада-
чами которого являются: 
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Рис. 5 Структура высокотехнологичного научно-образовательного кластера лесных биотехнологий 

 
- интеграция образования, науки и про-

изводства; 
-  подготовка инновационных, конку-

рентоспособных специалистов; 
- трансферт знаний инноваций; 
- повышение квалификации и освоение 

новых программ;  
-  обучение стартапов, консультацион-

ная поддержка МИПов, малого бизнеса. 
2. Взаимодействие ВУЗа с научными 

учреждениями  
Сотрудничество ВУЗа и научных учре-

ждений будет обеспеченно посредством рабо-
ты в совместных научно-исследовательских 
лабораториях Центра биотехнологий и ОАО 
«Питомнический комплекс», проведения со-
вместных фундаментальных и прикладных 
научно-исследовательских работ и формиро-
вания научно-образовательного концерна  и 
объединенного участия в конкурсах и грантах 
различного уровня. Таким образом можно бу-
дет создать отраслевой бизнес-инкубатора   в 

целях поддержки инновационных стратапов и 
развивать НОЦ ВГЛТУ, целью которого бу-
дет  повышение качества подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в области 
лесных биотехнологий, привлечение молоде-
жи в сферу науки, образования и инноваций и 
закрепление её в этой сфере и укрепление ор-
ганического единства (интеграции) научной и 
образовательной деятельности. 

Основной формой развития интеграции 
участников кластера (ВУЗа с научными учре-
ждениями) при реализации программы вы-
бран совместный (кластерный) проект. Со-
вместные (кластерные) проекты отражают 
отраслевую специфику, масштаб и особенно-
сти кластера, фактические потребности участ-
ников кластера [4]. Реализоваться совместные 
(кластерные) проекты в рамках программы 
развития кластера будут через центр прототи-
пирования и масштабирования, задачами ко-
торого является организация сетевого, распре-
деленного центра координации научно-
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исследовательской деятельности для разра-
ботки крупных межотраслевых проектов в 
области промышленного создания инноваци-
онных продуктов лесных биотехнологий. 

Центр прототипирования и масшаби-
рования будет нацелен на ускорение процес-
сов внедрения и коммерциализации иннова-
ционных продуктов лесных биотехнологий, 
включая масштабирование инноваций, раз-
работку и регистрацию необходимой научно-
технической и производственной документа-
ции, создание промышленных образцов.  

3. Взаимодействие с бизнес-
структурами 

Субъекты Российской Федерации, ко-
торым переданы полномочия в области лес-
ных отношений, а также лесной бизнес прак-
тически не принимают участия в финансиро-
вании образовательной и научно-
исследовательской деятельности [11]. 

Строительство  высокотехнологичного 
предприятия по производству лесопродукции 
(модифицированная древесина, плитные ма-
териалы) для региональных потребителей – 
мебельных производств, с перспективных 
освоением внешних и зарубежных рынков (в 
части иммпортозамещения), создание произ-
водственной площадки для переработки низ-
косортной и маломерной древесины и орга-
низация переработки древесины промыш-
ленных плантаций   обеспечит интеграцию 
науки, образования и бизнеса. 

4. Взаимодействие с органами исполни-
тельной власти в области Лесного хозяйства.   

Векторами поддержки инновационной 
деятельности в лесном хозяйстве со стороны 
Правительства РФ должны выступить обес-
печение выполнения принципов и задач, оп-
ределенных государственной программой 

развития лесного хозяйства на 2013 - 2020 
годы, разработанной в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 15.04.2014 
№318 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Разви-
тие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы» 
и «Комплексной программой развития био-
технологии в России до 2020 года». Распоря-
жением от 18 июля 2013 года №1247-р. Кон-
цептуально увязана с Комплексной програм-
мой развития биотехнологий в Российской 
Федерации на период до 2020 года  «Дорож-
ная карта», мероприятия которой направлены 
на развитие внутреннего спроса на биотехно-
логическую продукцию, а также её экспорта, 
на создание прозводственно-
технологической базы для формирования но-
вых отраслей промышленности [3]. 

Одним из эффективных инструментов 
взаимодействия субъектов инновационной 
деятельности лесного хозяйства (органы вла-
сти, бизнес, НИИ, ВУЗы, МИПы и т.д.) в на-
стоящее время являются технологические 
платформы (Технологическая платформа 
«Биоиндустрия и биоресурсы (БиоТех2030). 
Целью таких платформ является осуществ-
ление научно-технической и инновационной 
политики на приоритетном направлении тех-
нологической модернизации российской эко-
номики в области биотехнологий, основанная 
на частно-государственнном партнерстве. 

Таким образом высокотехнологический 
научно-образовательного кластер лесных 
биотехнологий позволит: 

во-первых, компенсировать ослабление 
административного ресурса, обеспечить ус-
тойчивость, привлекательность лесного хо-
зяйства региона и рост деревообрабатываю-
щей промышленности за счет прилива част-
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ных инвестиций; 
 во-вторых, получить  новый дополни-

тельный системный ресурс (эффект эконо-
мической синергетики) как совокупность 
действующих в составе кластеров экономи-
ческих систем (хозяйствующих субъектов).  

в-третьих, реализовать ряд социальных 
задач (создание рабочих мест, рост заработ-
ной платы) в  регионе; 

в-четвертых, реализовать принципы го-
сударственно-частного партнерства в лесном 
хозяйстве; 

в-пятых, создать высокотехнологичное 
производство  с полного цикла (пилотный 
проект в лесном комплексе) за счет  активи-
зации экономического кооперирования, со-
единения усилий и ресурсов бизнеса, власти, 
науки и образования.  
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