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1.  Для своевременного восстановления лесов в Федеральном фонде хранится 

почти 15 тонн семян, Минприроды РФ  

«Федеральный фонд семян лесных растений был создан на базе Рослесозащиты, 

подведомственной Рослесхозу организации, в 2007 году. ….», – сказала начальник 

Управления воспроизводства и защиты лесов Рослесхоза Елена Бусыгина.  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/dlya_svoevremennogo_vosstanovleniya_lesov_v_fe

deralnom_fonde_khranitsya_pochti_15_tonn_semyan/ 

 

2. Для своевременного восстановления лесов в Федеральном фонде хранится 

почти 15 тонн семян, ИА AK&M 

https://www.akm.ru/press/dlya_svoevremennogo_vosstanovleniya_lesov_v_federalnom_

fonde_khranitsya_pochti_15_tonn_semyan/  

 

3. Почти 15 тонн лесных растений хранится в Федеральном фонде семян, 

Лесозаготовка 

https://lesozagotovka.com/news/pochti-15-tonn-semyan-lesnykh-rasteniy-khranitsya-v-

federalnom-fonde-semyan/  

 

4.  Федеральный фонд семян продолжает пополняться, БМ24 

https://bm24.ru/ekonomika/federalnyy_fond_semyan_prodolzhaet_popolnyatsya/  

 

5. Почти 15 тонн семян хранится в Федеральном фонде для своевременного 

восстановления лесов, Ecotourism Expert 

https://eco-tourism.expert/ru/news/pochti-15-tonn-semyan-khranitsya-v-federalnom-

fonde-dlya-svoevremennogo-vosstanovleniya-lesov  

 

6. До 8,7 тыс. га леса может потерять Волгоградская область в 2023 году, ИА 

Высота 102 

Неутешительный прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов 

Волгоградской области на первое полугодие 2023 года опубликовали специалисты 

«Центра защиты леса Волгоградской области», сообщает ИА «Высота 102». 

https://v102.ru/news/113811.html  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/dlya_svoevremennogo_vosstanovleniya_lesov_v_federalnom_fonde_khranitsya_pochti_15_tonn_semyan/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/dlya_svoevremennogo_vosstanovleniya_lesov_v_federalnom_fonde_khranitsya_pochti_15_tonn_semyan/
https://www.akm.ru/press/dlya_svoevremennogo_vosstanovleniya_lesov_v_federalnom_fonde_khranitsya_pochti_15_tonn_semyan/
https://www.akm.ru/press/dlya_svoevremennogo_vosstanovleniya_lesov_v_federalnom_fonde_khranitsya_pochti_15_tonn_semyan/
https://lesozagotovka.com/news/pochti-15-tonn-semyan-lesnykh-rasteniy-khranitsya-v-federalnom-fonde-semyan/
https://lesozagotovka.com/news/pochti-15-tonn-semyan-lesnykh-rasteniy-khranitsya-v-federalnom-fonde-semyan/
https://bm24.ru/ekonomika/federalnyy_fond_semyan_prodolzhaet_popolnyatsya/
https://eco-tourism.expert/ru/news/pochti-15-tonn-semyan-khranitsya-v-federalnom-fonde-dlya-svoevremennogo-vosstanovleniya-lesov
https://eco-tourism.expert/ru/news/pochti-15-tonn-semyan-khranitsya-v-federalnom-fonde-dlya-svoevremennogo-vosstanovleniya-lesov
https://v102.ru/news/113811.html


 

7. В Волгоградской области эксперты прогнозируют усыхание 9 тыс. га лес, 

Волжский.ру  

https://www.volzsky.ru/index.php?wx=16&wx2=65828&utm  

 

8. Самыми активными в конкурсе видеороликов «Лес – наше богатство» 

стали жители Монгун-Тайгинского кожууна Тувы, Тува–онлайн  

В филиале ФБУ "Рослесозащиты" "Центр защиты леса Республики Тыва" 

состоялось награждение победителей Регионального конкурса видеороликов «Лес-

наше богатство". 

https://www.tuvaonline.ru/2022/12/04/samymi-aktivnymi-v-konkurse-videorolikov-les-

nashe-bogatstvo-stali-zhiteli-mongun-tayginskogo-kozhuuna-tuvy.html  

 

9. Специалисты выясняют, где лучше всего собирать шишки, ГТРК Карелия 

Специалисты Минприроды Карелии и Карельской лесосеменной станции (отдел 

Рослесозащиты) исследуют семена карельских шишек. 

https://tv-karelia.ru/speczialisty-vyyasnyat-gde-v-karelii-luchshe-vsego-sobirat-shishki-

dlya-lesnyh-posadok/  

 

10. В Карелии ищут хорошие шишки, газета Карелия 

https://gazeta-karelia.ru/news/2022/12/v-karelii-ishhut-horoshie-shishki/  

 

11. В Карелии исследуют шишки, Фактор – новости Петрозаводска и Карелии 

https://factornews.ru/news/v-karelii-issledujut-shishki/  

 

12. В Карелии выясняют, где растут лучшие шишки, Daily 

https://gubdaily.ru/news/v-karelii-vyyasnyayut-gde-rastut-luchshie-shishki/  

 

13. Специалисты выяснят, где в Карелии лучше всего собирать шишки для 

лесных посадок, Smotrim.ru 

https://smotrim.ru/article/3072661  

 

14. Семена карельских шишек исследуют на продуктивность, Карелия Ньюс 

https://karelia.news/news/10079139/semena-karelskikh-shishek-issleduyut-na-

produktivnost/  

 

15. Специалисты Рослесозащиты ищут в лесах Карелии лучшие шишки, МК 

Карелия 
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https://karel.mk.ru/social/2022/12/02/specialisty-roslesozashhity-ishhut-v-lesakh-karelii-

luchshie-shishki.html  

 

16. Специалисты исследуют карельские шишки, Петрозаводск говорит 

https://ptzgovorit.ru/news/specialisty-issleduyut-karelskie-shishki  

 

17. Эксперты ищут в Карелии самые лучшие шишки, ИА «Республика»  
https://rk.karelia.ru/social/eksperty-ishhut-v-karelii-samye-luchshie-shishki/ 

 

18. Учёные ищут самые лучшие шишки в лесах Карелии, Столица на Онего 

https://stolicaonego.ru/news/uchenye-ischut-samye-luchshie-shishki-v-lesah-karelii/  

 

19. Семена карельских шишек исследуют на продуктивность, Karelia.news 

https://karelia.news/news/10079139/semena-karelskikh-shishek-issleduyut-na-

produktivnost/ 

 

20. В Кузнецком районе обследовали лесосеменную плантацию, The Penza Post 

В четверг, 1 декабря, эксперты регионального Минлесхоза совместно со 

специалистами областного Центра защиты леса обследовали лесосеменную 

плантацию. 

https://stolica58.ru/news/obcshestvo/v-kuzneckom-rajone-obsledovali-lesosemennuyu-

plantaciyu  
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