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НОВОСТНЫЕ СООБЩЕНИЯ С УПОМИНАНИЕМ ФБУ 

«РОСЛЕСОЗАЩИТА» Центр защиты леса 
 

1. В ПФО сохранится нестабильная лесопатологическая обстановка, 

Леспроминформ 

Специалисты Российского центра защиты леса (Рослесозащита) представили прогноз 

развития во втором полугодии 2022 года лесопатологической ситуации в 

Приволжском федеральном округе. 

https://lesprominform.ru/news.html?id=18361 

 

2. Вредители атакуют леса Приволжского федерального округа, Лесозаготовка 

https://lesozagotovka.com/news/vrediteli-atakuyut-lesa-privolzhskogo-federalnogo-okruga/ 

 

3. На создание генетического паспорта леса в России учёным потребуется около 

10 лет, Апшеронский рабочий 

Как сообщили в Рослесхозе, генетическую паспортизацию деревьев (сосны 

обыкновенной, сосны кедровой сибирской, ели европейской, ели сибирской, дуба 

черешчатого) ведёт Рослесозащита, подведомственная организация Рослесхоза. 

https://apsmi.ru/2022/08/04/на-создание-генетического-паспорта-л/ 

 

4. Филиал ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Чеченской республики» 

продолжает встречи с учащимися, Рослесхоз 

В соответствии соглашением между ФБУ «Рослесозащита» и Минобрнауки Чеченской 

Республики, Музей леса, созданный при Центре защите леса Чеченской Республики   в 

эти летние каникулы, почти ежедневно посещают учащиеся республики. 

https://rosleshoz.gov.ru/news/2022-08-04/%D1%8E%D1%84%D0%BE_1993 

 

5. Работники леса обсудили ситуацию вокруг выявленного непарного 

шелкопряда, Рослесхоз 

Филиал ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Чеченской Республики» 

оперативно проинформировал Минприроды Чеченской Республики об обнаружении в 

насаждениях Городского участкового лесничества Грозненского лесничества 

нарастание численности опасного вредителя лесных и плодовых деревьев – непарного 

шелкопряда. 

https://rosleshoz.gov.ru/news/2022-08-04/%D1%8E%D1%84%D0%BE_1992 

 

6.Третье нашествие непарного шелкопряда, Первый Тульский 

В Тульской области за ситуацией в таких зонах следит Центр защиты леса Тульской 

области.  

https://vk.com/video-49246642_456242986?t=28m7s 
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7. Мемориал «Лысая гора» в Волгограде потонул под тоннами строительного 

мусора, Пятый канал 

«Мы вывезли здесь уже сотни машин. Сотни машин! Но бороться с этими стихийными 

свалками из года в год становится все хуже», — поясняет директор центра защиты 

леса Волгоградской области Валерий Юрченко. 

https://www.5-tv.ru/news/396763/memorial-lysaa-gora-vvolgograde-potonul-pod-tonnami-

stroitelnogo-musora/  

 

8. Лесной фонд области проверяют на наличие вредителей, Вестирама.ру 

«Особое внимание уделяется выявленным в текущем году в лесном фонде 

Оренбургской области ценангиевому раку сосны и сосудистому микозу дуба. Данные 

болезни ранее не отмечались в лесах Оренбуржья, их появление привело к ослаблению 

зеленых насаждений. Сейчас принимаются все необходимые меры по ликвидации 

негативных последствий», - рассказал начальник отдела Центра защиты леса 

Оренбургской области Андрей Кубасов. 

https://vestirama.ru/novosti/20220804-16.12.40.html 

 

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

Рослесхоз 

https://rosleshoz.gov.ru/news/2022-08-04/%D0%BF%D1%84%D0%BE_21011 

 

10. Рак сосны и сосудистый микоз дуба: Леса Оренбургской области проверяют 

на наличие очагов распространения вредителей и болезней, Урал56.ру 

https://www.ural56.ru/news/680931/ 

 

11. В Оренбуржье идет учет очагов вредителей и болезней леса, RIA56.ru 

https://ria56.ru/posts/v-orenburzhe-idet-uchet-ochagov-vreditelej-i-boleznej-lesa.htm 
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