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1. Скоро федеральный фонд пополнится свежими семенами, Лесозаготовка 

Рослесозащита продолжает работу по формированию федерального фонда семян 

лесных растений. 

https://lesozagotovka.com/news/skoro-federalnyy-fond-popolnitsya-svezhimi-semenami/  

 

2. В Госдуме обсудили правовое регулирование охраны озера Байкал, 

Минприроды РФ 

По федпроекту «Сохранение озера Байкал» переоснащён филиал Рослесозащиты, 

который находится на Байкале, на сумму 297 миллионов рублей.  

https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_gosdume_obsudili_pravovoe_regulirovanie_okhra

ny_ozera_baykal/  

 

3. Меры по защите лесов от непарного шелкопряда разрабатывают в 

Новосибирской области, Вести Новосибирск 

В лабораторию Центра защиты леса региона приходят конверты из районов 

Новосибирской области с кладками непарного шелкопряда. 

https://www.nsktv.ru/news/ekologiya/mery_po_zashchite_lesov_ot_neparnogo_shelkopr

yada_razrabatyvayut_v_novosibirskoy_oblasti/  

 

4. От шелкопряда будут обрабатывать леса Новосибирской области, 

телеканал ОТС 

https://vk.com/otsgorsite?z=video-28915774_456252335%2Fpl_-28915774_-2  

 

5. Леса Новосибирской области обработают от непарного шелкопряда в 2023 

году, Минприроды Новосибирской области 

https://mpr.nso.ru/news/6513  

 

6. Новое нашествие непарного шелкопряда? Эксперты назвали самые 

уязвимые районы Новосибирской области, Om1.ru 

https://www.om1.ru/news/society/304150-

novoe_nashestvie_neparnogo_shelkoprjada_ehksperty_nazvali_samye_ujazvimye_rajjon

y_novosibirskojj_oblasti/  

https://lesozagotovka.com/news/skoro-federalnyy-fond-popolnitsya-svezhimi-semenami/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_gosdume_obsudili_pravovoe_regulirovanie_okhrany_ozera_baykal/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/v_gosdume_obsudili_pravovoe_regulirovanie_okhrany_ozera_baykal/
https://www.nsktv.ru/news/ekologiya/mery_po_zashchite_lesov_ot_neparnogo_shelkopryada_razrabatyvayut_v_novosibirskoy_oblasti/
https://www.nsktv.ru/news/ekologiya/mery_po_zashchite_lesov_ot_neparnogo_shelkopryada_razrabatyvayut_v_novosibirskoy_oblasti/
https://vk.com/otsgorsite?z=video-28915774_456252335%2Fpl_-28915774_-2
https://mpr.nso.ru/news/6513
https://www.om1.ru/news/society/304150-novoe_nashestvie_neparnogo_shelkoprjada_ehksperty_nazvali_samye_ujazvimye_rajjony_novosibirskojj_oblasti/
https://www.om1.ru/news/society/304150-novoe_nashestvie_neparnogo_shelkoprjada_ehksperty_nazvali_samye_ujazvimye_rajjony_novosibirskojj_oblasti/
https://www.om1.ru/news/society/304150-novoe_nashestvie_neparnogo_shelkoprjada_ehksperty_nazvali_samye_ujazvimye_rajjony_novosibirskojj_oblasti/


7. В Новосибирске специалисты рассказали о методах борьбы с нашествием 

непарного шелкопряда, Om1.ru 

https://www.om1.ru/news/society/304163-

v_novosibirske_specialisty_rasskazali_o_metodakh_borby_s_nashestviem_neparnogo_s

helkoprjada_v_2023_godu/  

 

8. В Новосибирске назвали самые уязвимые к атаке непарного шелкопряда 

районы, Царьград 

https://nsk.tsargrad.tv/news/v-novosibirskoj-oblasti-nazvali-samye-ujazvimye-k-atake-

neparnogo-shelkoprjada-rajony_749997  

 

9. В Новосибирской области лесам угрожает нашествие непарного 

шелкопряда, Прецедент-Новосибирск 

https://precedent.tv/article/46264 

 

10. В Минприроды назвали районы в Новосибирской области, где ждут 

нашествия шелкопряда в 2023 году, BFM-Новосибирск 

https://nsk.bfm.ru/news/17653  

 

11. В каких районах Новосибирской области ждать нашествия волосатых 

гусениц – рассказали эксперты, ЧС-ИНФО 

https://4s-info.ru/2023/03/25/v-kakih-rajonah-novosibirskoj-oblasti-zhdat-nashestviya-

volosatyh-gusenits-rasskazali-eksperty/  

 

12. В Пензенской области проводятся натурные работы по оценке посадочного 

материала, The Penza Post 

В питомниках области сотрудники «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Пензенской области» в 

присутствии представителей подведомственных учреждений проводят натурные 

работы по оценке характеристик используемого при воспроизводстве лесов 

посадочного материала лесных растений. 

https://penza-post.ru/news/v-penzenskoj-oblasti-provodyatsya-naturnye-raboty-po-

ocenke-posadochnogo-materiala  

 

13. Вредителей в волгоградских лесах стало больше, НовостиВолгограда.ру 

Уже созданы комиссии с участием специалистов филиала ФБУ «Рослесозащита» 

для обследования лесничеств. 

https://novostivolgograda.ru/news/2023-03-24/vrediteley-v-volgogradskih-lesah-stalo-

bolshe-2884621  
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14. В Архангельске прошла детская межрегиональная конференция 

«Экология родного края», Правительство Архангельской области  

Активную поддержку оказывают Северное межрегиональное управление 

Росприроднадзора, …., архангельский филиал ФБУ «Рослесозащита». 

https://dvinanews.ru/news/detail/4627  
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