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«РОСЛЕСОЗАЩИТА»/ Центр защиты леса 

 
Деловая древесина: план спасения российских лесов утвердят до конца года, 

Невские новости 

Участники форума и выставки «Российский лес» уделили особое внимание охране и 

защите лесов. Свои стенды представили специалисты Авиалесоохраны, силами 

которой были потушены масштабные лесные пожары по всей стране и Рослесзащиты, 

на базе которой создают интерактивную карту лесов России. 

https://nevnov.ru/region/Vologda/916077-delovaya-drevesina-plan-spaseniya-rossiiskikh-

lesov-utverdyat-do-konca-goda 

 

Все регионы УФО выполнили план по восстановлению лесов, Тюменская 

область сегодня 

На совещании с докладами и анализом текущей ситуации в лесной отрасли выступят 

представители Рослесхоза, полномочного представителя президента РФ в УрФО, 

Авиалесоохраны, Рослесинфорга, Российского центра защиты леса. 

https://tumentoday.ru/2021/12/15/vse-regiony-ufo-vypolnili-plan-po-vosstanovleniyu-lesov/ 

 
В Алтайском крае сезон заготовки лесных семян в разгаре, официальный сайт 

Федерального агентства лесного хозяйства 

На сегодняшний день лесоводы Алтайского края заготовили более 200 тонн сосновых 

шишек. Семена хранятся в вакуумной упаковке в специальных холодильниках. 

Режимные условия позволяют в течение 30 лет сохранять способность зерен к 

прорастанию и развитию. Каждая партия проходит тщательную проверку на качество 

в ФБУ «Рослесозащита». Часть семенного сырья пойдет на создание запаса, а часть 

посеют в лесных питомниках. 

https://rosleshoz.gov.ru/news/2021-12-14/%D1%81%D1%84%D0%BE_6094 

 

Лесоводы Алтайского края заготавливают шишки, wood.ru 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-89314.html 

 

Карантин в зараженных алтайских лесах сохранят даже после отказа от 

«лечения» рубками, ИА «Банкфакс 

В ЦЗЛ Алтайского края отмечали, что на сегодняшний день полиграфом заселены 

практически все пихтовые насаждения в Алтайском крае. В этой связи проведение 

рубок виделось специалистам вообще лишенным всякого смысла. Сотрудники Центра 

даже заявляли, что рубки, «назначенные» Россельхознадзором, не предусмотрены 

лесным законодательством, а их проведение будет прямым нарушением всех 

действующих нормативных актов. 

https://www.bankfax.ru/news/144635/ 
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В Бийске в рамках конкурса WorldSkills выявили лучших молодых 

ландшафтных дизайнеров и лесников, Алтайская правда 

«Я третий год отмечаю, что уровень знаний у ребят идет вверх. И есть уже восходящие 

звездочки. Некоторые обладают таким уровнем подготовки, какой, может быть, у нас 

и не каждый инженер имеет», – говорит эксперт, представитель Центра защиты леса 

Алтайского края Юрий Перунов. 

https://www.ap22.ru/paper/Rastet-les-rastut-spetsialisty.html 

 
В Северном лесу Воронежа нашли около 7 тыс. изуродованных деревьев, Вести 

Воронеж 

– По признакам усыхания можно судить, что оно произошло где-то чуть больше года-

двух назад. Предположительно там было какое-то химическое вещество, но уже не 

представляется возможным сделать химическую экспертизу. Уже поздно, – говорит 

начальник отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга 

Центра защиты леса Воронежской области Виктор Фолимонов. 

https://vestivrn.ru/news/2021/12/14/v-severnom-lesu-voronezha-nashli-okolo-7-tys-

izurodovannykh-derevev/ 

 

Более 26% сосен воронежского Северного леса оказались зараженными 

паразитическим грибом, Горком 36 

https://gorcom36.ru/content/bolee-26-sosen-voronezhskogo-severnogo-lesa-okazalis-

zarazhennymi-paraziticheskim-gribom/  

 

В Воронеже «вылечат» Северный, сетевое издание новости Воронежа и 

Воронежской области. Сетевое издание 

https://obozvrn.ru/archives/201738 

 

В Северном лесу в Воронеже рекомендовали высадить молодые деревья, сетевое 

издание РИА «Воронеж» 

https://riavrn.ru/news/v-severnom-lesu-v-voronezhe-rekomendovali-vysadit-molodye-

derevya/ 

 

Воронежские экологи сообщили о необходимости оздоровления и восстановления 

Северного леса, Воронежские новости 

https://voronezhnews.ru/fn_791631.html 

 

Минлесхоз РТ: в 2021 году заготовлено 40,2 тонны семян основных 

лесообразующих пород в рамках национального проекта «Экология», Тат Медиа 

«Сбор семян лесных растений является дополнительным показателем регионального 

проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» в рамках федерального проекта 

«Сохранение лесов» национального проекта «Экология», – прокомментировал 

министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. – В этом году мы перевыполнили 

установленный план на 251%. Заготовить такое количество семян стало возможным 

благодаря высокой урожайности дуба и березы. Все семена прошли проверку в Центре 

защиты леса Республики Татарстан, выданы сертификаты об их качестве». 

http://tukai-rt.ru/news/vesti/minleskhoz-rt-v-2021-godu-zagotovleno-402-tonny-semyan-

osnovnykh-lesoobrazuyushchikh-porod-v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-ekologiya 
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