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1. Рослесозащита подвела итоги первого этапа феромонных наблюдений, wood.ru 

В апреле-июне проходил первый этап феромонных наблюдений, которые 

Рослесозащита использует для получения данных о популяциях насекомых-

вредителей. 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-90140.html 

 

2. Оценка характеристик лесных молодняков в этом году проходит на 

территории 77 субъектов Российской Федерации, wood.ru 

Специалисты Рослесозащиты обследовали участки искусственного 

лесовосстановления на площади 102,5 га, участки комбинированного 

лесовосстановления - 8,6 га, участки естественного лесовосстановления вследствие 

мер содействия - 8,7 га и участок естественного лесовосстановления вследствие 

природных процессов площадью 5,2 га. 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-90142.html 

 

3. У российских лесов появится генетический паспорт, Российская газета 

На сегодняшний день работа ведется в восьми лабораториях, как отметили в 

Рослесозащите, каждый год проводится не менее 34 тысяч анализов ДНК основных 

лесообразующих пород и фитопатогенов. 

https://rg.ru/2022/07/26/krasnoknizhnye.html 

 
4. Специалисты: очагов сибирского шелкопряда в Томской области не 

обнаружено, Вести-Томск 

Как сообщает пресс-служба филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Томской области», 

на сегодняшний день очагов распространения сибирского шелкопряда и шелкопряда-

монашенки не выявлено. 

https://www.tvtomsk.ru/news/78609-specialisty-ochagov-sibirskogo-shelkoprjada-v-

tomskoj-oblasti-ne-obnaruzheno.html 

 

5. В лесничествах Воронежской области заготовят 300 кг семян березы, Рослесхоз 

В этом году предстоит собрать 300 кг семян, которые после просушки и очистки 

передадут в областной центр защиты леса для оценки на посевные качества 

https://rosleshoz.gov.ru/news/2022-07-25/%D1%86%D1%84%D0%BE_77527 

 

6. Минприроды ЧР начал борьбу против опасного вредителя деревьев, Чеченская 

Государственная Телерадиокомпания 

«Центр защиты леса Чеченской Республики и министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Чеченской Республики обращают ваше внимание на 

опасного вредителя леса - непарного шелкопряда. В июле 2022 года этот вредитель 
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обнаружен в Городском участковом лесничестве Грозненского лесничества», - 

говорится в сообщении.  

https://grozny.tv/news/society/49590 

 

7. Опасный вредитель деревьев угрожает лесам Чеченской Республики, Чечня 

сегодня 
https://chechnyatoday.com/news/357423 

 

8. Оставят голый лес? Об опасности мотыльков рассказал начальник защиты 

леса и Государственного лесопатологического мониторинга, misanec.ru 

Корреспонденты портала misanec.ru поговорили с начальником отдела защиты леса и 

Государственного лесопатологического мониторинга Филиал ФБУ «Рослесозащита» – 

«Центр защиты леса Ульяновской области» Павлом Сергеевичем Сальниковым и 

узнали, чем опасен непарный шелкопряд. 

https://misanec.ru/2022/07/25/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%

D1%82- 

 

9. Стаи мотыльков держат в страхе жителей Ульяновска, Город Че 

https://www.gorodche.ru/events/3636622-stai-motylkov-derjat-v-strahe-jiteley-ulyanovska/ 

 

10. Специалисты предупреждают об опасности вспышки короеда-типографа в 

новгородских лесах, Великий Новгород.ру 

При проведении работ по государственному лесопатологическому мониторингу 

специалисты Центра защиты леса Новгородской области ФБУ «Рослесозащита» 

неоднократно фиксируют куртинные усыхания ели от короеда-типографа, однако эти 

повреждения на настоящий момент не распространяются на большие площади и 

имеют локальный характер.  

https://vnru.ru/news/66322-spetsialisty-preduprezhdayut-ob-opasnosti-vspyshki-koroeda-

tipografa-v-novgorodskikh-lesakh.html 

 

11. Алексей Цыденов подвёл итоги визита зампреда правительства России 

Виктории Абрамченко в Бурятию , Тивиком 

- Проверили, как идет реализация нацпроекта «Экология»: проинспектировали 

строительство очистных в Улан-Удэ, посетили Центр защиты леса. В целом, по всем 

ключевым проблемам поддержка у нас уже есть - очистные строятся, принят комплекс 

мер по защите лесов от пожаров и дорожная карта, по которой российский 

экологический оператор будет ликвидировать несанкционированные свалки и строить 

мусорные полигоны - написал Алексей Цыденов. 

https://tvcom-tv.ru/aleksej-czyidenov-podvyol-itogi-vizita-zampreda-pravitelstva-rossii-

viktorii-abramchenko-v-buryatiyu.html 
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