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НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ ФБУ 

«РОСЛЕСОЗАЩИТА» Центр защиты леса 
 

1. Насекомые-вредители готовятся к атаке на брянские леса, Аргуметы и факты 

Брянск 

Об этом сообщили в пресс-службе Российского центра защиты леса. 

https://bryansk.aif.ru/society/nasekomye-vrediteli_gotovyatsya_k_atake_na_bryanskie_lesa 

 

2. На Смоленщине может стать больше короедов-типографов. Чем они опасны?, 

Аргументы и факты Смоленск 

https://smol.aif.ru/dontknows/na_smolenshchine_mozhet_stat_bolshe_koroedov-

tipografov_chem_oni_opasny 

 

3. Минприроды Прикамья придумало, как спасти леса от жука-полиграфа. Для 

этого надо изменить федеральный закон, 59.ru 

— Согласно разъяснениям ФБУ «Рослесозащита» и профильных специалистов 

единственным эффективным способом борьбы с распространением уссурийского 

полиграфа является рубка заселенных вредителем деревьев, — поясняют в 

Минприроды Прикамья. — Вместе с тем действующее законодательство не позволяет 

оперативно назначать проведение рубок на начальном этапе заселения [уссурийским 

полиграфом]. 

https://59.ru/text/ecology/2022/08/03/71538998/ 

 

4. Специалисты лесозащиты ведут феромонный надзор в лесах, расположенных 

вокруг Ивано-Арахлейских озёр, wood.ru 

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Забайкальского 

края» ведут феромонный надзор в лесах, расположенных вокруг Ивано-Арахлейских 

озер, любимом месте отдых жителей города Читы. 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-90200.html 

 

5. Центр защиты леса Забайкальского края ведёт обследования лесов на 

Байкальской природной территории,wood.ru 

 В 2022 году в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» 

национального проекта «Экология» филиалом ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты 

леса Забайкальского края» проводятся экспедиционные обследования лесов Петровск-

Забайкальского и Красночикойского лесничеств, которые относятся к буферной зоне 

озера Байкал. 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-90198.html 

 

6. Татарстан. В Нурлатском муниципальном районе РТ обсудили вопросы 

защиты лесных насаждений от непарного шелкопряда, wood.ru 

https://bryansk.aif.ru/society/nasekomye-vrediteli_gotovyatsya_k_atake_na_bryanskie_lesa?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://smol.aif.ru/dontknows/na_smolenshchine_mozhet_stat_bolshe_koroedov-tipografov_chem_oni_opasny
https://smol.aif.ru/dontknows/na_smolenshchine_mozhet_stat_bolshe_koroedov-tipografov_chem_oni_opasny
https://59.ru/text/ecology/2022/08/03/71538998/
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-90200.html
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-90198.html


В его работе приняли участие первый заместитель министра лесного хозяйства РТ 

Ильгизар Зарипов, и.о. директора филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса 

Республики Татарстан» Ильнар Ахметгалиев, руководители-лесничие, инженеры по 

охране и защите леса Нурлатского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, 

Билярского, Мензелинского и Черемшанского лесничеств, а также директора 

Нурлатского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Билярского, 

Мензелинского и и Черемшанского лесхозов. 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-90194.html 

 

7. В Оренбуржье приступили к инвентаризации очагов вредителей и болезней 

леса, Оренбуржье 

– Особое внимание уделяется выявленным в текущем году в лесном фонде области 

ценангиевому раку сосны и сосудистому микозу дуба, – рассказал начальник отдела 

областного Центра защиты леса Андрей Кубасов. – Данные болезни ранее не 

отмечались в лесах Оренбуржья, их появление привело к ослаблению зеленых 

насаждений. Сейчас принимаются все необходимые меры по ликвидации негативных 

последствий. 

https://orenburzhie.ru/news/v-orenburzhe-pristupili-k-inventarizacii-ochagov-vreditelej-i-

boleznej-lesa/ 

 

8. В Оренбуржье началась инвентаризация очагов вредителей и болезней леса, 

Правительство Оренбургской области 

https://orenburg-gov.ru/news/6835/ 

 

9. Инвентаризация очагов вредителей и болезней леса началась в Оренбуржье, 

Новое телеграфное агентство Приволжье 

https://nta-pfo.ru/news/society/2022/news_659577/ 

 

10. В Воронежской области обследовали первую тысячу гектаров лесных 

насаждений, Воронежские новости 

После просушки и очистки их передадут в областной центр защиты леса для оценки на 

посевные качества. 

https://voronezhnews.ru/fn_1108515.html 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-90194.html
https://orenburzhie.ru/news/v-orenburzhe-pristupili-k-inventarizacii-ochagov-vreditelej-i-boleznej-lesa/
https://orenburzhie.ru/news/v-orenburzhe-pristupili-k-inventarizacii-ochagov-vreditelej-i-boleznej-lesa/
https://orenburg-gov.ru/news/6835/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nta-pfo.ru/news/society/2022/news_659577/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://voronezhnews.ru/fn_1108515.html

