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НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ ФБУ 

«РОСЛЕСОЗАЩИТА»/ Центр защиты леса 

 
1. ДНК Байкала спасет лес, Лесозаготовка 

В пресс-службе «Российского центра защиты леса» сообщили, что реализация 

поставленных задач будет проводиться сотрудниками Рослесозащиты путем проведения 

экспедиционных обследований (ежегодно, на площади 2 млн га), обеспечения 

своевременности выявления изменений санитарного и лесопатологического состояния 

лесов и определения границ поврежденных насаждений, а также причин их повреждения 

и площади, по снимкам среднего и высокого пространственного разрешения, на всей 

площади лесного фонда. 

https://lesozagotovka.com/rybriki/nauka-proizvodstvu/dnk-baykala-spaset-les/ 

 
2. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре практически все молодняки 

соответствуют необходимым требованиям, wood.ru 

По данным филиала Рослесозащиты, 330,2 га молодняков соответствуют хозяйству при 

отнесении к землям, на которых расположены леса, критериям правил 

лесовосстановления и лесохозяйственного регламента. 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-90247.html 

 

3. Амурские лесхозы начали заготавливать шишки лиственницы, Амурская правда 

Затем семена очистят, высушат в специальных машинах. После проверки качества в 

Читинской лесосеменной станции «Рослесозащита», ими в следующем году засеют 

питомники. 

https://ampravda.ru/2022/08/16/0114999.html 

 

4. Специалисты лесной отрасли Татарстана приступили к заготовке семян берёзы 

повислой, wood.ru 

«Всего планируется заготовить 300 килограммов семян березы. После семена будут 

отправлены на проверку в Центр защиты леса Республики Татарстан, - рассказал 

начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения министерства лесного 

хозяйства РТ Тимур Галиев. - Собранный посевной материал будет использован для 

решения задач по лесовосстановлению и защитному лесоразведению на землях 

сельскохозяйственного назначения». 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-90240.html 

 

5. Для восстановления лесов в Татарстане добывают 300 килограммов березовых 

семян, Татар-информ 

https://www.tatar-inform.ru/news/lesniki-tatarstana-pristupili-k-zagotovke-semyan-berezy-

5876255 
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6. Специалисты лесной отрасли Татарстана приступили к заготовке семян березы 

повислой, Тат медиа 

http://sarman-rt.ru/news/v-respublike/specialisty-lesnoi-otrasli-tatarstana-pristupili-k-

zagotovke-semian-berezy-povisloi 

 

7. Специалисты лесной отрасли Татарстана приступили к заготовке семян березы 

повислой, Журнал Татарстан 

http://protatarstan.ru/специалисты-лесной-отрасли-татарста/ 

 

8. В Прикамье на более 625 гектарах леса усыхают пихты. Их мог повредить жук-

полиграф, 59.ru 

Ранее мы пообщались с экспертом из Центра защиты леса Пермского края и узнали, чем 

прикамскому лесу грозит жук. 

https://59.ru/text/ecology/2022/08/15/71571455/ 
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