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«РОСЛЕСОЗАЩИТА»/ Центр защиты леса 

 

1. Как в России восстанавливают пострадавшие от природных пожаров 

леса, Мир24 

«В основном погибают хвойные растения – сосна, ель, пихта. Хвоя имеет 

смолу, поэтому она более горючая», – отметил директор ФБУ 

«Рослесозащита» Виталий Акбердин. 

https://mir24.tv/news/16528201/kak-v-rossii-vosstanavlivayut-postradavshie-ot-

prirodnyh-pozharov-lesa  

 

2. Акция «Зеленая Дубрава» собрала на Куликовом поле сотни человек, 

Тульские бренды 

Музей-заповедник «Куликово поле» и Российский центр защиты леса 

подготовил для восстановления 2,5 гектаров исторических лесов 5000 

саженцев. 

https://brandrussia.online/fn_1216611.html 

 

3. На территории Новгородской области продолжается проведение 

инвентаризации объектов лесного семеноводства, WOOD.RU 

Сотрудники отдела "Новгородская лесосеменная станция" филиала ФБУ 

"Рослесозащита" "Центр защиты леса Новгородской области" в составе 

постоянно действующей комиссии по аттестации (списанию) объектов 

лесного семеноводства приняли участие в натурном обследовании участка 

произрастания плюсовых деревьев в Маловишерском участковом 

лесничестве Маловишерского лесничества. 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-90467.html 

 

4. Что такое плюсовые деревья и сколько их сохранилось в 

Новгородской области с 1984 года, 53 Новости 

https://53news.ru/novosti/chto-takoe-plyusovye-derevya-i-skolko-ih-sohranilos-

v-novgorodskoj-oblasti-s-1984-goda.html 

 

5. Заместитель директора филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр 

защиты леса Республики Татарстан" Венера Ефременкова провела 

урок для воспитанников школьного лесничества "Зелёный дом", 

WOOD.RU 
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В завершение Венера Ефременкова пригласила школьников на экскурсию в 

Центр защиты леса РТ. 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-90468.html 

 

6. В 2022 году в Татарстане планируется заготовить 11,5 тонн семян 

лесообразующих пород, Камская новь 

- В этом году наблюдается невысокое плодоношение дуба, деревья этой 

породы дают обильные урожаи желудей раз в 4-6 лет, - прокомментировал 

Ильгизар Наилевич. - В связи с этим руководителям подведомственных 

учреждений дано поручение усилить работу по сбору семян сосны, ели, 

липы, клена и ясеня. Все заготовленные семена отправляются на проверку в 

Центр защиты леса Республики Татарстан. 

http://laishevskyi.ru/news/novosti/v-2022-godu-v-tatarstane-planiruetsia-

zagotovit-115-tonn-semian-lesoobrazuiushhix-porod 

 

7. В Ингушетии проверят посевные качества семян лесных деревьев, 

Интернет-газета - «Ингушетия» 

«С начала октября 2022 года специалистами Филиала ФБУ 

«Рослесозащита» «ЦЗЛ Чеченской Республики» проводят предварительный 

анализ посевных качеств семян лесных растений перед началом их 

массовой заготовки в лесном фонде Ингушетии и ЧР. 

https://gazetaingush.ru/news/v-ingushetii-proveryat-posevnye-kachestva-semyan-

lesnyh-derevev 

 

8. Проведён предварительный анализ семян лесных растений перед 

массовой их заготовкой в лесном фонде Ингушетии, Минприроды 

Республики Ингушетия 

https://www.minprirodyri.ru/provedyon-predvaritelnyj-analiz-semyan-lesnyh-

rastenij-pered-massovoj-ih-zagotovkoj-v-lesnom-fonde-ingushetii/ 

 

9. В Брянске ели возле поликлиники № 4 спилили из-за их аварийного 

состояния, Брянские новости 

Как сообщила пресс-служба ведомства, сотрудник прокуратуры вместе со 

специалистом филиала «Рослесозащиты» осмотрели свежеспиленные пни. 

Они сделали заключение, что спиленные деревья стали усыхать перед 

вырубкой. 

https://www.bragazeta.ru/news/2022/10/22/v-bryanske-eli-vozle-polikliniki-4-

spilili-iz-za-ih-avarijnogo-sostoyaniya/ 

 

10. Голубые ели у 4-й поликлиники в Брянске спилили правильно, 

Городской32 
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https://gorod-tv.com/news/obschestvo/137710 

 

11. В нашумевшем деле о вырубке елей в Брянске поставили точку, 

Брянская Губерния 

https://guberniya.tv/obshhestvo/v-nashumevshem-dele-o-vyrubke-elej-v-

bryanske-postavili-tochku/ 

 

12. В Брянске ели напротив городской поликлиники № 4 спилили по 

причине их аварийного состояния, Наш Брянск.Ru 

https://news.nashbryansk.ru/2022/10/22/routine/za-ih-avariynogo-sostoyaniya/ 

 

13. В Алтайском ГАУ стартовал Всероссийский фестиваль науки 

«Наука 0+», Press-release.ru 

В работе площадок приняли участие индустриальные партнеры АГАУ 

филиал ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Алтайского края» и 

Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» 

http://www.press-release.ru/branches/education/v 

 

14. Сплошные санитарные рубки проведут в Атласовском, 

Быстринском и Елизовском лесничествах на Камчатке, Официальный 

сайт Камчатского края 

«На основании государственного задания на 2022 год специалистами 

Рослесозащиты - Центра защиты леса Хабаровского края» совместно с 

сотрудниками Камчатских лесничеств были проведены лесопатологические 

обследования лесных насаждений на общей площади 2 472 гектара. 

https://www.kamgov.ru/news/splosnye-sanitarnye-rubki-provedut-v-

atlasovskom-bystrinskom-i-elizovskom-lesnicestvah-na-kamcatke-56432 

 

15. Специалисты решили, что на Камчатке почти 500 гектаров леса 

подлежат санитарным рубкам, ИА Кам 24 

https://kam24.ru/news/main/20221024/92613.html 

 

16. Около 500 гектаров леса вырубят в нескольких районах Камчатки, 

АиФ  

https://kamchatka.aif.ru/society/okolo_500_gektarov_lesa_vyrubyat_v_neskolkih

_rayonah_kamchatki 

 

17. Стало известно, чем заменят больные ели на центральной площади 

Новокуйбышевска, Новостной портал Новокуйбышевска 

МБУ «Благоустройство» получило заключение филиала ФБУ 

«Рослесозащита» «Центр защиты леса Оренбургской области». 
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https://gorodnsk63.ru/45209 

 

18. В Новокуйбышевске на центральной площади высадят ели, Волга 

Ньюс 

https://volga.news/article/640972.html 
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