
Официальный сайт Департамента природных ресурсов и 
экологии Воронежской области

26.09.2014

Проведено обследование дуба черешчатого 

25 марта 2014 года департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области 
 совместно с Центром  Древесных Экспертиз  НПСА «Здоровый лес» (г. Москва) провел 
обследование дуба черешчатого, занесенного  решением cертификационной комиссии 
Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы»  в Национальный реестр 
старовозрастных деревьев Российской Федерации.

Согласно  регламента  работы  Всероссийской  программы,  на  место  произрастания  дерева 
направлены специалисты-дендрологи Центра Древесных Экспертиз  НПСА «Здоровый лес» 
(г. Москва) Алексей Анциферов и Андрей Черкашев с целью проведения полной визуальной 
и  инструментальной  диагностики  состояния  дерева,  уточнения  его  параметров,  
установления  точного  возраста дерева и его видовой  принадлежности.02 апреля 2013 года 
дуб  черешчатый,  произрастающий  в  окрестностях  города  Воронежа  на  правом  берегу 
Воронежского водохранилища,  выше по течению от посёлка Рыбачий и санатория имени 
Максима  Горького,  получил  статус  «Дерево  –  памятник  живой  природы»  всероссийского 
значения (№ 42 на сайте www.rosdrevo.ru в разделе «Деревья-памятники»).

Специалисты НПСА «Здоровый лес» предоставили свои комментарии 
по  технологии  диагностики  дерева,  а  также  поделились 
информацией о ходе работы Всероссийской программы «Деревья – 
памятники живой природы».

Помимо  дерева-памятника  дуба  черешчатого  эксперты  НПСА 
«Здоровый  лес»  25  марта  провели  обследование  сосны 
обыкновенной,  являющейся  памятником  природы  областного 
значения  «300-летняя  сосна»,  также  внесенной  в  Национальный 
реестр старовозрастных деревьев, номер в Реестре – 293. 

Комиссией  Центра  Древесных  Экспертиз  26-27  марта  2014  года 
запланировано  обследование  еще  2  деревьев,  внесенных 
cертификационной комиссией Всероссийской программы «Деревья-
памятники  живой  природы»  в  Национальный  реестр 

http://www.rosdrevo.ru/


старовозрастных деревьев:

- сосна черная, являющаяся памятником природы областного значения «Посадки на улице 
Дуговой»,  номер  в  Реестре  –  294;
-  дуб  черешчатый,  расположенный  на  территории  главной  усадьбы  Воронежского 
государственного природного биосферного  заповедника, номер в Реестре – 297. 

          В  ходе  проведенной  встречи  со  специалистами  НПСА  «Здоровый  лес»  временно 
исполняющий  обязанности  руководителя  департамента  природных  ресурсов  и  экологии 
Воронежской области Алексей Карякин отметил актуальность данной программы в сфере 
сохранения уникальных деревьев и выразил поддержку проекту со стороны департамента.

Подробная  информация  о  Всероссийской  программе  «Деревья-памятники  природы» 
размещена на сайте www.rosdrevo.ru. 
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