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Союзное государство

Лес будущего
Белорусские и российские ученые вывели
трансгенную березу
Татьяна ГРИГОРОВИЧ, «Экономика Беларуси»
Ежегодно площадь лесов сокращается примерно на 9,4 млн. га. Еще
100 лет назад наша планета была достаточно лесистой, а сейчас ее
можно сравнить со своеобразной мозаикой, недостающих элементов
у которой становится все больше. По мнению ученых, исправить
ситуацию поможет клонирование деревьев. Именно таким образом,
уверяют они, удастся решить не только проблему исчезающих видов
деревьев, но и значительно ускорить процесс созревания лесов, а
также повысить их устойчивость к различным негативным факторам.
Кажется, эта идея имеет право на жизнь: за свою более чем
20-летнюю историю генная инженерия шагнула далеко вперед. В
1990-х в лабораториях Китая только начинали выращивать табак,
который бы не боялся вредных насекомых, а сегодня совместными
усилиями белорусских и российских ученых получены трансгенные
березы. Создание таких деревьев является самым эффективным и
быстрым способом формирования их новых продуктивных форм. И
хотя пока подобные посевы составляют не более 5 % всех лесов в
мире, они уже дают 25 % общемирового объема древесины.

Союз во имя науки
Сотрудничество Института
леса Национальной академии
наук Беларуси с научными учреж
дениями и высшими учебными
заведениями лесного, генетиче
ского и экологического профиля
России длится уже не первый год.
Оно включает в себя совместные
научные исследования, проекты,
взаимные стажировки и обучение
научных сотрудников и аспиран
тов, изучение зарубежного опыта
по перспективным направлениям
развития науки о лесе, обмен
методиками, участие в научнотехнических мероприятиях.
Большая работа за эти годы
проделана совместно с коллегами
из филиала Института биооргани
ческой химии имени академиков
М. Шемякина и Ю. Овчинникова
Российской академии наук (ФИБХ
РАН). Одним из последних дости
жений ученых стало как раз выве
дение трансгенной березы. И,
несмотря на то, что пока эти дере
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вья не обладают особо ценными
хозяйственно полезными качест
вами (эксперименты проводились
с целью подтверждения возмож
ности эффективного встраивания
гена), этот опыт крайне важен для
ученых обеих стран, поскольку
теперь они могут определить,
насколько эффективно может
работать встроенный в структуру
ДНК дерева ген. Кроме того, полу
чена возможность наблюдать за
тем, какие изменения будут про
исходить с деревом в процессе
роста.
По
словам
руководителя
группы лесной биотехнологии
ФИБХ РАН Константина Шести
братова, береза была выбрана в
качестве объекта изучения не
только из-за быстрого роста – она
является основным сырьем для
производства фанеры. А еще – из
всех древесных пород ее чаще дру
гих поражают патогены, то есть
болезнетворные микроорганизмы.
– В средней полосе России
исходные березовые леса по боль

В мире
уже есть
страны,
в которых
трансгенные
растения
используются в
коммерческих
масштабах.
Это США,
Канада,
Бразилия,
Аргентина,
Китай
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шей части вырублены, а из порос
левых не получить полноценной
товарной древесины: стволы тон
кие и кривые. Мы хотим в полевых
условиях выявить экземпляры
деревьев, которые будут обла
дать наилучшими качествами.
Для культивирования использу
ются уже селекционно отобран
ные образцы – самые продуктив
ные и устойчивые к патогенам. С
ними мы будем работать и в даль
нейшем, – говорит Константин
Шестибратов.
Изначально
работы
над
получением трансгенных расте
ний Институт леса проводил
совместно с белорусскими кол
легами из Института генетики
и цитологии НАН, у которых
имелся опыт внедрения генов в
сельскохозяйственные культуры.
Уже тогда, около семи лет назад,
было получено первое трансген
ное дерево, однако встроенные
гены оказались «нерабочими».
– Два года назад специалисты
Института
биоорганической
химии РАН предложили нам
продолжить начатые исследова
ния в рамках межгосударствен

ной целевой программы ЕврАзЭС
«Инновационные биотехнологии»
по разработке и внедрению био
технологических и молекулярнобиологических методов в лесном
хозяйстве. К тому времени они
владели эффективными средст
вами, позволяющими проводить
транспортировку генов и внед
рять их в структуру ДНК древес
ных растений, а также необходи
мым для этого опытом. Мы в свою
очередь могли предложить целую
коллекцию деревьев, приведен
ных в стерильное состояние (когда
деревья не производят пыльцу и
семена), – рассказывает ведущий
научный специалист Института
леса НАН Беларуси Олег Баранов.
На начальном этапе белорус
ские ученые предоставляли кол
легам биотехнологический мате
риал. Вместе с тем и в Беларуси,
и в России велись работы по выяв
лению лучших насаждений для
создания микроклонарных расте
ний (полученных из единичных
клеток и генетически идентич
ных с исходным материалом). Из
одного такого растения можно
получить до 1 млн. клонов в год,
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в то время как при обычном веге
тативном способе – не более 200.
Для исследований отбирались
только плюсовые (элитные) дере
вья, обладающие особо ценными
хозяйственно полезными каче
ствами, чтобы получить новые
свойства, например, более высо
кую продуктивность дерева или
его устойчивость к заболеваниям.
Прежде чем принять непосред
ственное участие в эксперимен
тах белорусские ученые прошли
стажировку у российских кол
лег. Изучался также опыт евро
пейских специалистов. Сегодня,
когда основная часть исследова
ний завершена, ученые Института
леса в собственной лаборатории
анализируют генетическую струк
туру и механизм работы встро
енного гена. Им передана часть
коллекции растений, а также реа
генты, необходимые для транс
формации. По словам Олега
Баранова, уже к концу нынешней
зимы белорусские ученые полу
чат ответ на главный вопрос:
могут ли они самостоятельно
осуществлять весь процесс по
созданию трансгенных деревьев
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в условиях своей лаборатории.
Здесь же специалисты работают
над созданием микроклонарных
растений in vitro – «в пробирке»,
что позволит им всегда иметь под
рукой необходимый материал для
опытов.
Что же касается трансгенных
берез, то деревца уже подрастают.
– В течение года они будут
перенесены в тепличные условия,
чтобы развиваться как большие
деревья. В дальнейшем, когда все
испытания будут завершены, мы
планируем предоставить полу
ченные результаты Министерству
лесного хозяйства. Вполне воз
можно, трансгенные растения
заинтересуют их, ведь белорус
ские леса сегодня сталкиваются с
рядом проблем. В частности, акту
альной является проблема усыха
ния елей и других пород деревьев.
Это связано с понижением уровня
грунтовых вод. Растения испыты
вают дефицит влаги, вследствие
чего становятся более подвер
женными различным заболева
ниям, насекомым-вредителям. В
настоящее время разработки уче
ных в области генной инженерии
близки к тому, чтобы снять эти и
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другие проблемы, – рассказывает
Олег Баранов.
Опыт зарубежных стран пока
зывает, что для обработки транс
генных насаждений затрачива
ется меньше удобрений, а также
химических средств, предназна
ченных для борьбы с насекомыми
и болезнями.

Время покажет
Сегодня в мире уже есть
страны, в которых трансгенные
растения используются в ком
мерческих масштабах. Это США,
Канада, Бразилия, Аргентина,
Китай. В общей сложности на
площадях свыше 100 млн. га в
коммерческих целях выращива
ются кукуруза, соя, рапс, хлопок
и другие культуры. Лидером в
области коммерциализации тран
сгенных лесных пород является
Китай, хотя в США площади
участков для подобных полевых
испытаний превышают таковые в
Поднебесной.
Утверждать, что в перспективе
этот список пополнят Беларусь
и Россия, пока нельзя, хотя уче
ные обеих стран и поддерживают

эту идею. Помимо недоверия к
подобным научным разработкам
общественности и экологов, мно
гое упирается в законодательную
базу. Возможности ученых огра
ничены стенами лаборатории,
ведь проводить опыты и доводить
работы по трансгенам до полевых
испытаний можно, а вот дальней
шее их внедрение находится под
запретом.
В настоящее время Институт
леса имеет самую обширную на
территории СНГ коллекцию куль
тур клеток лесных растений,
которая включает более 80 кло
новых форм 24 видов древесных
и кустарниковых растений. Если
испытания подтвердят возмож
ность эффективного внедрения
клонов, специалисты обратятся к
лесной отрасли страны уже с кон
кретными предложениями.
По словам Олега Баранова,
речь идет не только о деревьях,
скорость созревания которых
выше, чем у обычных, или устой
чивых к вредителям.
– Эксперименты показывают,
что сегодня можно выращивать
растения, которые способны не
накапливать тяжелые металлы,

а также радионуклиды. Если
использовать это свойство при
трансформации деревьев, можно
будет даже на загрязненных после
аварии на Чернобыльской АЭС
территориях получать чистую
древесину, – рассказывает уче
ный.
В перспективе можно будет
улучшить качество древесины за
счет повышения в ней количества
целлюлозы. Именно ее выделение
и очистка от лигнина являются
главными технологическими про
цессами в целлюлозно-бумажной
промышленности.
По словам Константина Шести
братова, исследователи плани
руют добиться максимально допу
стимого сокращения лигнина. К
примеру, в осине, считают они,
возможно уменьшить его содер
жание с 25 % до 10–15 %, что уве
личит содержание целлюлозы до
50–55 %. В итоге древесные породы
станут мягче, облегчится их про
мышленная переработка. Если
увеличить содержание лигнина,
то состав древесины – сосновой
или березовой – можно прибли
зить к дубу. Такие породы будут
меньше гнить, правда, и медлен
нее расти.
Пока, несмотря на, казалось
бы, очевидные преимущества
трансгенных растений, у эколо
гов все же существуют сомнения
относительно целесообразности
и безопасности их использова
ния. Ученые же утверждают, что
эта тревога не всегда оправдана,
поскольку в настоящее время
существуют методы стерилиза
ции генетически модифициро
ванных форм, что гарантирует их
нераспространение в окружаю
щую среду.
Не исключено, что к тому
моменту, когда испытания бело
русских и российских ученых
подойдут к своему завершению,
многие вопросы будут сняты.
Сегодня же специалисты концен
трируют внимание на тех момен
тах, которые зависят непосредст
венно от них самих. В частности,
они рассматривают возможность
дальнейшего сотрудничества в
области создания трансгенных
растений после завершения сов
местной программы «Иннова
ционные биотехнологии». В прези
диумы НАН Беларуси и РАН уже
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на базе двух лабораторий сов
местного белорусско-российского
центра коллективного пользова
ния. Стороны также обсуждают
вопрос о необходимости создания
на базе Гомельского института
специального полигона для испы
тания трансгенных лесных куль
тур. Только в таком случае можно
будет говорить о реальной возмож
ности получения и промышлен
ного использования сортов дере
вьев с уникальными свойствами.

Новые направления
взаимодействия

Институт леса
имеет самую
обширную на
территории СНГ
коллекцию
культур клеток
лесных растений,
которая
включает
более 80
клоновых форм
24 видов
древесных
и кустарниковых
растений

Сотрудничество ученых Союз
ного государства является много
векторным. Помимо совместных
исследований с Институтом био
органической химии РАН в обла
сти создания трансгенных расте
ний белорусские специалисты на
протяжении пяти лет активно вза
имодействуют с центром защиты
лесов Агентства лесного хозяй
ства России.
– В 2008 году сотрудники
центра, одним из приоритетных
направлений деятельности кото
рого является сохранение гено
фонда лесных растений, обрати
лись к нам с предложением осуще
ствить пилотный проект по разра
ботке системы паспортизации их
лесосеменных плантаций ели и
сосны. Проект был рассчитан на
год, за это время мы подготовили
методические разработки по гене
тической инвентаризации объек
тов Единого генетико-селекцион
ного комплекса России, в центре
была создана генетическая лабо
ратория по паспортизации объек
тов семенной базы, – рассказы
вает Олег Баранов.
Не менее важным элементом
здесь стал опыт белорусских уче
ных, который российские коллеги
переняли во время стажировок в
республике.
Результаты этого сотрудни
чества не заставили себя долго
ждать: по словам ведущего науч
ного специалиста Института леса,
уже через год объем работ, выпол
няемых промышленной лаборато
рией российского центра защиты
лесов, в десять раз превышал
объем работы научной лаборато
рии Института леса.
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Позднее ученые двух стран
наметили другие перспективные
направления взаимодействия. В
частности, появился совместный
проект по выявлению и иденти
фикации патогенов древесных
пород, в рамках которого заклю
чено уже пять контрактов на раз
работку тест-систем для выявле
ния различных заболеваний.
– Наиболее важной состав
ляющей фитопатологического
обследования (диагностирова
ния болезней растений) является
установление вида заболевания.
Традиционные методы опреде
ления возбудителей заболеваний
имеют ограничения, так как диаг
ностика проводится на поздних
стадиях развития болезни. К тому
же это более длительные и трудо
емкие исследования, – отмечает
Олег Баранов.
Наиболее перспективным спо
собом изучения фитопатогенов,
по его словам, являются методы,
основанные на анализе молекул
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ДНК. Преимуществами ДНКмаркеров перед остальными груп
пами методов являются ранняя
диагностика болезней, а также
точность определения и быстрота
выполнения анализов.
Применение этого метода
позволяет
специалистам
Фитопатологического
центра
лесных древесных видов, создан
ного в этом году на базе Института
леса, проводить идентификацию
заболеваний в минимальные
сроки – до 1 суток. Это в свою оче
редь позволяет своевременно при
нять необходимые меры по пре
дотвращению распространения
заболевания. Предполагается, что
в течение года ученые центра смо
гут проводить до 12 тыс. подобных
тест-анализов.
В Беларуси создается нацио
нальный банк патогенных инфек
ций. Сейчас в него занесено
уже примерно 150 генетических
паспортов патогенных инфекций,
15 из которых впервые диагности

Справка «ЭБ»
Институт леса Национальной академии наук
Беларуси организован в 1930 году. Основной его
задачей является научное обеспечение лесной
отрасли. С этой целью институт проводит фунда
ментальные и прикладные исследования с после
дующим внедрением их результатов в народное
хозяйство. Почти вся нормативно-техническая
база для ведения лесного хозяйства республики
разработана институтом или с его участием.
Лаборатория генетики и биотехнологии, при
помощи ученых которой получены первые транс
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рованы в республике, в том числе
8 – впервые в мировой практике.
Их генетические паспорта задепо
нированы в Международном гене
тическом банке NCBI за приорите
том института.
Очередным шагом двусторон
него сотрудничества ученых ста
нет работа по выявлению причин
усыхания самшита в России, к
которой белорусские специали
сты планируют приступить в бли
жайшее время.
По словам Олега Баранова, уче
ные Института леса НАН поддер
живают тесные связи не только с
российскими коллегами, но и со
многими другими зарубежными
научными центрами в рамках
выполнения совместных проек
тов в области культуры клеток и
тканей, выращивания микрокло
нарных растений, оценки генети
ческих ресурсов хвойных пород.
Институт сотрудничает с науч
ными и высшими учебными заве
дениями лесного и экологического
профиля из 16 стран СНГ и даль
него зарубежья. Среди партнеров
института – Латвийский институт
леса «Силава», Литовский НИИ
лесного хозяйства, Институт ден
дрологии Польской академии
наук, Институт леса СО РАН,
Донецкий ботанический сад НАН
Украины, Национальный центр
биотехнологии Казахстана.
Совместные разработки уче
ных позволяют повысить про
дуктивность и устойчивость
белорусских лесов, осуществлять
рациональное использование и
воспроизводство лесных ресурсов
в системе устойчивого развития,
увеличить вклад лесной отрасли
в экономику страны.

генные березы, была образована в 1986 году.
Основными достижениями лаборатории стали
разработка методов выполнения оценки состо
яния генетических ресурсов основных лесо
образующих пород Беларуси, выявление законо
мерности микроэволюционного и видообразова
тельного процесса для хвойных видов деревьев,
разработка методологической базы для генети
ческого мониторинга селекционного семеновод
ства лесных пород, разработка методов фитопа
тологического мониторинга лесных насаждений
и питомников с использованием ДНК-маркеров, а
также создание коллекции культур in vitro лесных
растений.

