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Вышел бюллетень Счетной палаты №1 за 2022 год – «Воспроизводство лесов», 

лесной форум Гринпис 

За федеральными органами государственной власти закреплены полномочия по 

формированию федерального фонда семян лесных растений, государственному 

мониторингу воспроизводства лесов, которые  фактически они выполняются ФБУ 

«Рослесозащита» за счет субсидий из федерального бюджета на исполнение 

государственного задания 

http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=26318 

 

Немец в Поречье. Как Карл Тюрмер научил лесовосстановлению Россию, 

экосфера 

После санитарных рубок сотрудники Рослесозащиты предложили попробовать 

поквартальную тюрмеровскую технологию, поэтому в течение нескольких лет 

кварталы постепенно освобождались, и по раскорчеванным площадям сажали 

культуры. 

https://ecosphere.press/2022/01/27/nemecz-v-poreche-kak-karl-tyurmer-nauchil-

lesovosstanovleniyu-rossiyu/ 

 

«Лес начинается с семени». В рамках акции на лесосеменной плантации в 

Подмосковье собрано 200 кг шишек, Пущинская среда 

В скором времени сотрудники филиала передадут шишки в Российский центр защиты 

леса, где семена тщательно проверят на зараженность грибными болезнями и 

всхожесть, уберут пустые и поврежденные, а затем проведут их обеззараживание и 

другие необходимые процедуры. 

http://inpushchino.ru/novosti/ekologiya/les-nachinaetsya-s-semeni-v-ramkah-akcii-na-

lesosemennoy-plantacii-v-podmoskove-sobrano-200-kg-shishek 

 

«Лес начинается с семени». В рамках акции на лесосеменной плантации в 

Подмосковье собрано 200 кг шишек, Подольский рабочий 

http://inpodolsk.ru/novosti/aktualno/les-nachinaetsya-s-semeni-v-ramkah-akcii-na-

lesosemennoy-plantacii-v-podmoskove-sobrano-200-kg-shishek 

 

Порядка 200 кг шишек собрали для весеннего посева в рамках акции в Орехово-

Зуеве, Москва 24 

https://www.m24.ru/news/ehkologiya/27012022/202005 
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Белгородская область лидирует по сбору лесосеменного сырья в Центральном 

Федеральном округе, официальный сайт Федерального агентства лесного 

хозяйства 

Перед посевом в питомниках партии семян направляются в Филиал ФБУ 

«Рослесозащита» - «ЦЗЛ Воронежской области» для установления посевных качеств и 

проверки на наличие повреждений болезнями и вредителями. 

https://rosleshoz.gov.ru/news/2022-01-28/%D1%86%D1%84%D0%BE_76986 

 

В Центре защиты леса Республики Татарстан подвели итоги выполненных в 2021 

году работ по государственному мониторингу воспроизводства лесов, 

официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства 

В Филиале ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Республики Татарстан» подвели итоги 

выполненных в 2021 году работ по государственному мониторингу воспроизводства 

лесов. 

https://rosleshoz.gov.ru/news/2022-01-27/%D0%BF%D1%84%D0%BE_20764 

 

Год ожидается урожайным. Специалисты рассчитывают заготовить 4,2 тонны 

семян для восстановления лесов региона, официальный сайт Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Определение посевных качеств семян проводится посредством проведения отбора 

проб, которые направляются для анализа в Филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ 

Архангельской области». 

https://rosleshoz.gov.ru/news/2022-01-28/%D1%81%D0%B7%D1%84%D0%BE_3818 

 

Специалисты рассчитывают заготовить 4,2 тонны семян для восстановления 

лесов региона, Красный север 

http://krassever.ru/news/spetsialisty-rasschityvayut-zagotovit-4-2-tonny-semyan-dlya-

vosstanovleniya-lesov-regiona 

 

Год ожидается урожайным. Специалисты рассчитывают заготовить 4,2 тонны 

семян для восстановления лесов региона, официальный портал Правительства 

Вологодской области 

https://vologda-

oblast.ru/novosti/god_ozhidaetsya_urozhaynym_spetsialisty_rasschityvayut_zagotovit_4_2_t

onny_semyan_dlya_vosstanovleniya_lesov_regiona/ 

 

Запилили спецоперацию. Челябинцам объяснили, почему в городском бору рядом 

с резиденцией губернатора вырубили сосны, сетевое издание 31TV.RU 

Комментарий Сергея Угланова - начальника отдела защиты леса и 

лесопатологического мониторинга Центра защиты леса Челябинской области: «Дерево 

без коры, соответственно, тут уже пошло гниение. Здесь прекрасно видно, что 

дырочки – это ходы летных отверстий жуков-лубоедов. То есть все эти деревья – уже 

погибшие». 

https://31tv.ru/novosti/242245/ 
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В Челябинском бору спилили гектары леса в рамках санитарной вырубки, 

сетевое издание «74.ру» 

https://74.ru/text/gorod/2022/01/28/70405262/?from=yanews 

 

В Туве реализовывают экологический проект по раздельному сбору мусора, Тува 

онлайн 

В Филиале ФБУ «Рослесозащита»- «ЦЗЛ Республики Тыва» приступили к 

организации раздельного сбора мусора. 

https://www.tuvaonline.ru/2022/01/27/v-tuve-realizovyvayut-ekologicheskiy-proekt-po-

razdelnomu-sboru-musora.html 

 

«Солигаличские вести»: В Солигаличском районе в разгаре заготовка 

лесосеменного сырья хвойных пород, официальный сайт Департамента 

информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов 

Костромской области 

В прошлом году опытные образцы шишек ели европейской из Солигаличского 

лесничества были исследованы в Центре защиты леса Владимирской области. 

http://dip.adm44.ru/news/?id=dba09cfb-acc2-42fe-80e9-457d712fbe3b 
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