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1. Рослесхоз: к 2023 году федеральный фонд семян лесных растений пополнится 

семенами кедра, Рослесхоз 

Закупку семян кедра Рослесозащита планирует сделать в 2023 году и для оптимизации 

логистики их хранение планируется организовать в Сибирском федеральном округе. 

https://rosleshoz.gov.ru/news/2022-07-15/n10214 

 

2. Около 300 феромонных ловушек будет использоваться для наблюдения за 

непарным шелкопрядом на территории Российской Федерации, Лесозаготовка 

ФБУ «Российский центр защиты леса»: во второй половине июня  2022 года в 

насаждениях Владимирской, Нижегородской, Смоленской, Рязанской, Смоленской, 

Тверской, Курганской, Саратовской, Самарской , Ульяновской, Пензенской, 

Московской областях, в Чувашской Республике и Республике  Татарстан, Республиках 

Марий Эл, Калмыкия и Мордовия, Краснодарского края, Волгоградской области, 

Республик Дагестан и Крым, Чеченской Республики, а также Амурской и Иркутской 

областей, Приморского и Хабаровского края, Республике Бурятия на 100 маршрутных 

ходах будут развешаны 300 феромонных ловушек на непарного шелкопряда. 

https://lesozagotovka.com/news/okolo-300-feromonnykh-lovushek-budet-ispolzovatsya-

dlya-nablyudeniya-za-neparnym-shelkopryadom-na-te/ 

 
3. Здесь будет город-парк: Мы теряем сосны, Тамань 

В Ростовской области погибли сосны на площади более двух тысяч гектаров, сообщает 

пресс-служба «Рослесозащиты». 

https://tamannews.ru/zdes-budet-gorod-park-my-teryaem-sosny/ 

 

4. С начала года на Новгородчине выявлено более 730 га повреждённого леса, 

Великий Новгород.ру 

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Новгородской области» 

подготовили прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов 

Новгородской области на второе полугодие 2022 года.  

https://vnru.ru/news/66137-s-nachala-goda-na-novgorodchine-vyyavleno-bolee-730-ga-

povrezhdjonnogo-lesa.html 

 

5. В хвойнинском лесопитомнике в этом году хотят вырастить миллион сеянцев 

хвойных деревьев, Великий Новгород.ру 

«Предприятие с 2019 года реализует проект ФБУ «Российский центр защиты леса» - 

«Центр защиты леса Новгородской области» по организации лесного питомника 

площадью 14,1 га.  

https://vnru.ru/news/66170-v-khvojninskom-lesopitomnike-v-etom-godu-khotyat-vyrastit-

million-seyantsev-khvojnykh-derevev.html 
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6. Миллион сеянцев хвойных пород вырастят в этом году в лесопитомнике 

компании «Хвойная-Лес». И это только начало, 53 Новости 

https://53news.ru/novosti/million-seyanczev-hvojnyh-porod-vyrastyat-v-etom-godu-v-

lesopitomnike-kompanii-hvojnaya-les-u-predpriyatiya-bolshie-plany.html 

 

7. Очаг непарного шелкопряда в Туве увеличивает зону распространения, Тува 

онлайн 

Лесопатологи филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Тыва» 

провели учет численности вредных организмов в очаге непарного шелкопряда на 

территории Туранского лесничества Белозерского участкового лесничества на 

площади 294,0 га. В ходе работ установлено, что очаг увеличился, вредитель перешел 

в фазу «Нарастание численности» на данный момент очаг распространяется на 

площади свыше 970,0 га. 

https://www.tuvaonline.ru/2022/07/16/ochag-neparnogo-shelkopryada-v-tuve-uvelichivaet-

zonu-rasprostraneniya.html 
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