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НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ
ФБУ «РОСЛЕСОЗАЩИТА»/ Центр защиты леса
1. «Лесные доктора» станут мобильнее, Пушкино сегодня
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр
Козлов лично вручил ключи от новых служебных автомобилей водителям
региональных центров Рослесозащиты.
https://pushkino.tv/news/zdorove-ekologiya-priroda/177080/
2. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов вручил
пушкинской Рослесозащите ключи от автомобилей, RuNews24
https://runews24.ru/podmoskovie/11/11/2022/652982sbe95fb8ac49ddf3e52b016620
3. Минприроды РФ поможет решить проблему озеленения Калмыкии, РИА
Калмыкия
10 ноября министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов
встретился с коллегами из Рослесозащиты для обсуждения приоритетных вопросов
в сфере лесовосстановления.
https://riakalm.ru/news2/35941-minprirody-rf-pomozhet-reshit-problemu-ozeleneniyakalmykii
4. Минприроды России планирует решить проблему озеленения Калмыкии,
Степные вести
https://tegrk.ru/archives/146761
5. Специалисты создадут каталог растений Ивантеевского дендропарка 1936 –
1997 гг., РИАМО
Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова
отметила, что ФБУ «Рослесозащита» и Ивантеевский лесопитомник 3 года назад
подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве для проведения
совместных исследовательских программ в области генетики и семеноводства
лесных растений, а также других программ в области растениеводства.
https://riamo.ru/article/597433/spetsialisty-sozdadut-katalog-rastenij-ivanteevskogodendroparka-1936-1997-gg
6. В Подмосковье создадут каталог растений Ивантеевского дендропарка,
Издательство Подмосковье
https://www.i-podmoskovie.ru/news/v-podmoskove-sozdadut-katalog-rasteniyivanteevskogo-dendroparka/

7. Каталог уникальных растений Ивантеевского дендропарка создадут в
Подмосковье, Телеканал 360
https://www.i-podmoskovie.ru/news/v-podmoskove-sozdadut-katalog-rasteniyivanteevskogo-dendroparka/
8. В честь 125-летия академика Яблокова будет создан каталог растений,
высаженных в Ивантеевском дендропарке, Министерство имущественных
отношений Московской области
https://mio.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/11-11-2022-15-27-10-v-chest-125letiya-akademika-yablokova-budet-sozda
9. В честь 125-летия академика Яблокова создадут каталог растений,
высаженных в Ивантеевском дендропарке, Подмосковье сегодня
https://mosregtoday.ru/soc/v-chest-125-letiya-akademika-yablokova-sozdadut-katalograstenij-vysazhennyh-v-ivanteevskom-dendroparke/
10. Каталог растений, высаженных в Ивантеевском дендропарке, создадут в
Подмосковье, Правительство Московской области
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/ministerstvo-imushchestvennyhotnosheniy/katalog-rastenii-vysazhennykh-v-ivanteevskom-dendroparke-sozdadut-vpodmoskove
11. В Крыму планируют высадить более 700 тысяч сеянцев и саженцев
древесных растений, Город24
Мы получили сертификат качества семян в Центре защиты леса, причем первого и
второго класса, как это положено.
https://gorod24.online/simferopol/news/279661v_kryimu_planiruyut_vyisadit_bolee_700_tyisyach_seyantsev_i_sajentsev_drevesnyih_r
asteniy.html
12. До конца года по полуострове высадят более 700 тыс. сеянцев и саженцев
древесных растений, МК Крым
https://crimea.mk.ru/economics/2022/11/11/do-konca-goda-na-poluostrove-vysadyatbolee-700-tys-seyancev-i-sazhencev-drevesnykh-rasteniy.html
13. В Крыму планируют высадить более 700 тысяч сеянцев и саженцев
древесных растений, Крым 24
https://crimea24tv.ru/content/v-krimu-planiruyut-visadit-bolee-700-tis/

