
1 

 

Приложение 1 

к приказу № 36 

от 04.02.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

по выявлению карантинных вредителей 

на территории Российской Федерации 

с использованием феромонных и цветных ловушек 

в зонах наибольшего фитосанитарного риска на 2013-2015 гг. 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Руководителя 

Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору 

 А.И. Саурин 

 

«____» ______________ 2012 г. 

 

 



2 

 

 

Программа по выявлению карантинных вредителей на территории 

Российской Федерации с использованием феромонных и цветных ловушек в 

зонах наибольшего фитосанитарного риска на 2013-2015 гг. подготовлена: 

доктором биологических наук М.М. Абасовым, специалистами отдела 

синтеза и применения феромонов ФГБУ «ВНИИКР»: кандидатом 

биологических наук А.А. Кузиным, кандидатом биологических наук 

Н.М. Атановым, старшим научным сотрудником Н.П. Кузиной, под общим 

руководством директора ФГБУ «ВНИИКР» кандидата сельскохозяйственных 

наук У.Ш. Магомедова. 

 

 

 

Редактор – Т.В. Артемьева. 



3 

 

1. Обоснование приоритетности применения феромонных ловушек 

для фитосанитарного контроля карантинных вредителей в зонах 

фитосанитарного риска на территории РФ 

 

С момента первых публикаций в 1959 году об идентификации 

феромонов исследования в этой области постоянно расширялись, 

увеличивался видовой состав насекомых, феромоны которых изучены и 

могут быть синтезированы. 

Успешная идентификация половых феромонов тутового и непарного 

шелкопрядов в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов положила 

начало бурному развитию нового направления как в науке (химическая 

экология), так и в практике защиты растений. В короткие сроки были 

развиты весьма надежные физико-химические методы выделения и 

идентификации половых феромонов (хроматомасс-спектрометрия, ЯМР – 

ядерный магнитный резонанс, ИК-спектроскопия), а также методы 

биотестирования – как электрофизиологические, так и поведенческие. Это 

позволило во многих случаях отказаться от трудоемкого разведения 

насекомых и работать с единичными особями насекомых природной 

популяции. В буквальном смысле был совершен прорыв в понимании 

поведения насекомого в насыщенной феромоном атмосфере, когда удалось 

замерить концентрации феромона в окружающей среде с помощью 

портативного электрофизиологического прибора и подтвердить реакцию 

поведенческими тестами насекомых. Были разработаны методы синтеза 

половых феромонов, позволившие получать их в количествах нескольких 

десятков или сотен граммов. Проведены весьма интенсивные 

технологические разработки по применению феромонов в защите и 

карантине растений. Сформировался мировой рынок феромонов и услуг, 

связанных с ними. В настоящее время он составляет около 0,8-1,0% от 

продаж пестицидов, или 90 миллионов долларов США. В целом в настоящее 

время наблюдается хотя и небольшой, но постоянный рост рынка феромонов. 
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При этом основной вклад в доход от реализации феромонных материалов 

приходится на реализацию ловушек для мониторинга. Расширился спектр 

применения феромонов в сфере защиты растений не только как 

сигнализирующих о наличии вредителя и его численности, но и в качестве 

средств борьбы методом массового отлова насекомых (самцовый вакуум), 

нарушением половой коммуникации (дезориентация). В настоящее время 

количество различных публикаций по феромонной тематике в зарубежной 

литературе превысило 25 тыс. 

Внимание специалистов служб карантина растений во всем мире 

привлекла в первую очередь видовая избирательность феромонов и 

возможность практического использования их в ловушках для выявления 

наличия карантинных вредителей в зонах фитосанитарного риска. 

Анализ случаев обнаружения карантинных вредителей на территориях, 

где они раньше никогда не выявлялись, свидетельствует о том, что 

инвазивных вредителей выявляли обычно только на 3-5-й год после их 

заноса. Традиционными методами обследования – визуально, пищевыми 

приманками, светоловушками – практически невозможно выявить новый вид 

в начальный период обоснования при его чрезвычайно низкой численности. 

Проникновение карантинных вредителей растений на новые 

территории способно существенно изменить среду обитания, вызвать 

изменения в структуре сельскохозяйственного производства, привести к 

социально-экономическим потрясениям. Разработка превентивных мер по 

предотвращению заноса и обоснования чужеземных видов и проведение 

мониторинга территории является основной обязанностью Национальной 

организации по карантину и защите растений Российской Федерации 

(Россельхознадзора). 

В связи с многократным увеличением скорости доставки объемов и 

ассортимента растительных грузов, поставляемых на территорию Российской 

Федерации, обеспечение биобезопасности страны становится одной из 

главнейших общегосударственных задач. В последние 10-15 лет особенно 
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значительно вырос поток грузов из таких регионов, как Юго-Восточная Азия, 

Африка, Южная Америка. Сведения о фитосанитарном состоянии многих 

стран на этих континентах и в регионах во многом остаются закрытыми или 

малоизученными. В этой связи контроль за фитосанитарным состоянием 

подкарантинных материалов и объектов должен обеспечиваться максимально 

достоверными и оперативными методами. Одним из таких методов, который 

в течение последних 20-25 лет целенаправленно на уровне государственных 

программ внедряется в Канаде, США, Греции, Испании, Франции, Китае и 

других странах, является феромонный мониторинг. Применение феромонов 

насекомых в дозах, оценивающихся миллиграммами, в комплекте с 

улавливающей конструкцией-ловушкой позволяет в течение короткого 

времени, от нескольких часов до 3-5 суток, получить данные о 

фитосанитарном состоянии подкарантинных объектов. 

Таким образом, использование феромонов для оценки фитосанитарного 

состояния, локализации и ликвидации очагов инвазивных видов, а также 

подавления численности сельскохозяйственных вредителей, несмотря на 

дороговизну идентификации и синтеза этих биологически активных веществ, 

окупается ничтожно малыми эффективными дозами, экологической 

безопасностью, в конечном счете, высокой степенью надежности результата. 

В настоящее время феромонные ловушки широко применяются во всем 

мире. В Европе наиболее широкое применение феромонов в сфере карантина 

и защиты растений имеет место в Греции, Германии, Венгрии, Франции, 

Испании, а также в США и Канаде. Средняя стоимость одного комплекта 

феромонной ловушки составляет от 85 руб. (Республика Молдова) до 310 

руб. (Германия, США, Канада). 

Производством феромонных ловушек для карантинных видов 

вредителей в РФ занимаются: ЗАО «Щелково Агрохим» – 2 вида (восточная 

плодожорка, непарный шелкопряд), ФГУП ВНИИХСЗР – 2 вида (восточная 

плодожорка, картофельная моль), ВНИИБМЗР – 1 вид (кукурузный жук 

диабротика) по цене от 65 до 85 руб. за комплект. Однако в силу сложности и 
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большей затратности процесса синтеза феромонов карантинных видов 

вредителей, отсутствия у вышеуказанных производителей необходимой 

современной научно-производственной базы они не могут расширять 

ассортимент и объемы наработки действующих веществ феромонов и 

обеспечить потребность в феромонных ловушках Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору. ФГУ «ВНИИБЗР» и 

Башкирский ВНИИ Органической химии, как и вышеуказанные организации, 

специализируются на синтезе феромонов насекомых некарантинных видов. 

Феромоны, производимые ФГБУ «ВНИИКР», синтезируются на 

современном лабораторном оборудовании, а их чистота на уровне 95% 

контролируется приборами последнего поколения с компьютерным 

обеспечением. Средняя стоимость комплекта феромонной ловушки ФГБУ 

«ВНИИКР» (по 15 видам карантинных вредителей) составляет 70-75 руб. с 

НДС, при чистоте феромона 95% и выше. Феромонные ловушки ФГБУ 

«ВНИИКР» обеспечивают высокую аттрактивность и эффективность на 

уровне зарубежных аналогов. В данной ситуации считаем экономически 

нецелесообразным закупку феромонов за рубежом (высокая стоимость + 

транспортно-организационные расходы) и у производителей, являющихся 

посредниками на рынке феромонов и не несущих ответственность за их 

качество. 

Программа по выявлению карантинных вредителей на территории 

Российской Федерации с использованием феромонных и цветных ловушек в 

зонах наибольшего фитосанитарного риска на 2013-2015 гг. разработана во 

исполнение Федерального закона от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О карантине 

растений» (ст. 5, ст. 6, ст. 7, ст. 12) и в целях реализации приказов 

Министерства сельского хозяйства РФ: от 13.02.2008 г. № 43, от 22.04.2009 г. 

№ 160, от 09.07.2009 г. № 269, регламентирующих процедуру обеспечения 

охраны растительных ресурсов от карантинных вредных насекомых на 

территории РФ. 
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2. Информация о видах карантинных вредителей приоритетного 

значения для территории РФ 

 

2.1. Кукурузный жук Diabrotica virgifera virgifera Le Conte 

 

Западный кукурузный жук Diabrotica virgifera virgifera (ЗКЖ) 

отсутствует на территории Российской Федерации и является одним из 

наиболее опасных вредителей кукурузы. Основной вред растениям наносят 

личинки, питающиеся корнями. По корням личинки достигают стебля. 

Растения полегают, если корневая система уничтожена на 50% при 

сильном ветре и шторме. Поврежденность корней ведет к понижению 

фотосинтеза в листьях, а в дальнейшем – к уменьшению роста растения. В 

случае высокой численности жуков (около 80 на растение) возможна 

«стрижка» кукурузных столбиков, что уменьшает выход зерна. Для 

семенного зерна порог вредоносности составляет 3-6 имаго/початок, для 

коммерческого – 9 имаго/початок. 

В настоящее время ЗКЖ обнаружен в 18 странах Европы. За последние 

пять лет жук появился на Украине, в Швейцарии, Австрии, Франции, Чехии 

и Польше. Средняя скорость его распространения составляет 40 км в год, 

фактически значительно варьируя в зависимости от погодных условий, 

наличия кормового растения, рельефа местности, защитных мероприятий, 

направления ветра и других причин: в отдельные годы скорость 

распространения может изменяться от 0 до 88 км/год. В США кукурузные 

жуки являются серьезными вредителями. Общие потери от них составляют 1 

млрд долларов. Потенциальные потери от ЗКЖ в Германии, в случае его 

заноса, составят около 25 млн долларов. В Великобритании при 

относительно небольшой зоне потенциальной вредоносности возможные 

потери оцениваются в 1,9-2,3 млн фунтов стерлингов. В США полная потеря 

урожая от ЗКЖ происходит на 13-18% всей площади, засеянной кукурузой. В 

РФ вредоносность ЗКЖ будет проявляться на 15% площади, которая 
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сосредоточена в Северо-Кавказском регионе, т.е. на 605 тыс. га, где созревает 

1023 тыс. тонн зерна кукурузы. 

За последние годы в РФ, согласно среднестатистическим данным, сбор 

зерна кукурузы составляет 1400 тыс. тонн, в том числе по Южному и Северо-

Кавказскому федеральным округам 1023 тыс. тонн. 

Эта зона является благоприятной для заноса и обоснования ЗКЖ. 

Максимальная вредоносность жука может проявиться в регионах: 

Республике Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная 

Осетия – Алания, в Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, 

Волгоградской и Ростовской областях. 

Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область и 

Кабардино-Балкарская Республика собирают основной урожай в объеме 

839,4 тыс. тонн, что составляет 82% от всего урожая кукурузы в округе. 

Занос жука может происходить по воздуху, воде и суше. 

В случае заноса и обоснования ЗКЖ на территории РФ потери в зоне 

вредоносности при отсутствии защитных мероприятий составят около 5,0 

млрд руб. 

Миграция западного кукурузного жука происходит в результате 

собственного активного полета, активно-пассивного полета (с ветром), с 

помощью наземного и воздушного транспорта. Активный полет носит в 

основном направленный характер, в поисках кормового растения, полового 

партнера, места откладки яиц. 

Установлено, что от центра выпуска ЗКЖ летит на расстояние 1500 м. 

Жук обладает хорошими летными свойствами и может при активно-

пассивном полете с потоками воздуха переноситься на расстояние от 40 до 

300 км. 

ЗКЖ распространяется с помощью транспортных средств. Посредством 

воздушного транспорта он преодолел межконтинентальное пространство и 

проник в Европу. С места его заноса вредитель стал распространяться по 

всем направлениям. 
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Для предотвращения обоснования ЗКЖ на территории РФ, 

своевременного выявления и ликвидации очагов при непреднамеренном его 

заносе наиболее надежным средством установления фитосанитарного 

состояния в настоящее время являются феромонные ловушки. Наработка 

действующих веществ феромона ЗКЖ организована в ФГБУ «ВНИИКР». В 

соответствии с расчетами для контроля фитосанитарного состояния 

территорий по ЗКЖ в зоне высокого фитосанитарного риска требуется 

ежегодно 5838 ловушек (табл. 3.2). 

Ловушки развешиваются в период выбрасывания метелок растениями 

кукурузы на высоте 1,5-1,8 м от уровня почвы, из расчета 1 ловушка на 10 га 

территории при температуре не ниже 15 
о
С в местах наиболее вероятного 

появления вредителя: в 3-километровой зоне, вокруг аэропортов, морских 

портов, грузовых и железнодорожных станций, пунктов ввоза и хранения 

подкарантинной продукции, на полях кукурузы вдоль магистральных дорог. 

На полях кукурузы ловушки вывешиваются по периметру участка на 

растениях в 6-10 м от края поля. Вдоль транспортных магистралей – путей 

перевозок товаров из зон распространения вредителя ловушки размещают на 

расстоянии 200-500 м друг от друга в зависимости от длины участка 

прилегающего к трассе. Продолжительность обследования 30-40 дней. 

Выборки из ловушек (насекомые на листах фильтровальной бумаги), 

клеевые вкладыши (в фильтровальной бумаге по отдельности) в 

установленном порядке отправляются для экспертизы в лабораторию. 

При отсутствии возможности проведения экспертизы на месте все 

выборки из ловушек с номером ловушек направляются обычной почтой по 

адресу: 140150, Московская область, Раменский р-н, пос. Быково, ул. 

Пограничная, 32 (ФГБУ «ВНИИКР») в отдел приема образцов и оформления 

документации с сопроводительными документами в установленном порядке, 

в которых необходимо указать, на выявление какого вида проводилось 

обследование. 

 



10 

 

2.2. Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata Wied. 

 

С 1817 г. средиземноморская плодовая муха (СПМ) известна как 

опасный вредитель цитрусовых и экзотических тропических культур. По 

данным экспертов ЕОКЗР, в настоящее время этот вид рассматривается как 

вредитель субтропических культур, у которого отмечена тенденция к 

интенсивному расширению ареала вредоносности в зону умеренного 

климата. С учетом всех случаев, где СПМ была обнаружена в природных 

условиях, этот вредитель проявлял себя в 90 странах мира (данные 1997 г.). В 

связи с завозом цитрусовой и плодовой продукции из стран распространения 

вредитель обнаруживался в этой продукции с 1937 по 1959 год 437 раз, в 

основном в апельсинах. Ежегодно вредитель выявлялся в 35-40 случаях на 1 

тыс. тонн повреждаемой им продукции. 

На территории Российской Федерации СПМ была обнаружена в 

природных условиях в 1994 году в г. Краснодаре (очаг ликвидирован) и в 

г. Новороссийске (1994-2005 гг.), г. Анапе (2004 г.) на ограниченной 

территории. 

В зоне ее исторического обитания в экваториальной Африке, а также 

на Гавайских островах муха повреждает около 80 видов растений, в том 

числе: апельсины, мандарины, цитроны, померанцы, лаймы, кумкват, манго, 

гуаву, бананы, кофе, плоды опунции; в субтропической зоне повреждает 

также: персики, абрикосы, сливу, алычу, айву, яблоню, шелковицу, виноград, 

инжир, гранаты, грушу, вишню, ежевику, землянику. 

При высокой численности СПМ в тропической зоне зарегистрированы 

случаи повреждения томатов, огурцов, тыкв, дынь, баклажанов, перцев. 

Многоядность данного вида, его способность адаптироваться в новых 

условиях к различным растениям, используемым в качестве пищи, позволяет 

характеризовать СПМ как наиболее опасного вредителя сельского хозяйства. 

К потенциальным растениям-хозяевам СПМ на территории России могут 

быть отнесены: груша, персик, абрикос, нектарин, алыча, вишня, слива, 
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яблоня, айва, инжир. В качестве переходных культур ею могут повреждаться 

клубника, шелковица, черешня, мирабель, виноград. 

Случаев переноса СПМ с продукцией в фазе имаго не 

зарегистрировано и вряд ли они возможны, поскольку современные способы 

сортировки, обработки, упаковки и перевозки (в основном с охлаждением) 

исключают эту вероятность. Однако попадание имаго вредителя в 

транспортные средства (самолеты, железнодорожные вагоны) в местах его 

массового размножения вполне вероятно. По этой причине в некоторых 

странах предусмотрены меры, исключающие завоз вредителя пассажирскими 

транспортными средствами – такие, как обработка салонов аэрозолями 

инсектицидов, устройство сетчатых фрамуг в оконных проемах и 

иллюминаторах. 

Для снижения риска завоза СПМ из зон ее распространения широко 

практикуется направление специалистов-экспертов в страны-экспортеры, что 

позволяет дать оценку фитосанитарного состояния продукции на месте и в 

конечном счете упредить интродукцию вредителя. 

Кроме того, одним из наиболее возможных путей проникновения СПМ 

в свободные от нее регионы может быть зараженная продукция цитрусовых и 

плодовых культур из стран-реэкспортеров, не являющихся ее 

производителями. 

СПМ, имея широкий спектр повреждаемых растений в культурных и 

диких ценозах, высокую плодовитость и приспособляемость к 

неспецифическим для нее растениям, а также потенциальную способность к 

формированию холодостойких популяций, является опасным видом, 

отсутствующим на территории Российской Федерации. При заносе СПМ на 

территорию РФ прямые потери урожая плодов (семечковые, косточковые) и 

ягод составят от 53 (наиболее «мягкая» ситуация) до 335 млн руб./год 

(«пессимистический» сценарий). Интродукция этого вида может вызвать 

существенные затраты на борьбу и искоренение. В настоящее время СПМ 
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сохраняет свой карантинный статус как отсутствующий вид на территории 

России. 

Для предотвращения обоснования СПМ на территории РФ, 

своевременного выявления и ликвидации очагов при непреднамеренном ее 

заносе наиболее надежным средством установления фитосанитарного 

состояния в настоящее время являются феромонные ловушки. Наработка 

действующих веществ феромона СПМ организована в ФГБУ «ВНИИКР». В 

соответствии с расчетами для контроля фитосанитарного состояния 

территорий по СПМ в зоне высокого фитосанитарного риска требуется 

ежегодно 5260 ловушек (табл. 3.3). 

Ловушки развешивают в период начала созревания ранних сортов 

косточковых деревьев (абрикос, персик, слива, черешня, вишня) на высоте 2 

м с южной стороны из расчета 1 ловушка на 1 га или на 20 приусадебных 

участков. Продолжительность обследования 30 суток. Учет и выборку 

насекомых следует проводить не реже одного раза в неделю. 

Выборки из ловушек (насекомые на листах фильтровальной бумаги), 

клеевые вкладыши (в фильтровальной бумаге по отдельности) в 

установленном порядке отправляются для экспертизы в лабораторию. 

При отсутствии возможности проведения экспертизы на месте все 

выборки из ловушек с номером ловушек направляются обычной почтой по 

адресу: 140150, Московская область, Раменский р-н, пос. Быково, ул. 

Пограничная, 32 (ФГБУ «ВНИИКР») в отдел приема образцов и оформления 

документации с сопроводительными документами в установленном порядке, 

в которых необходимо указать, на выявление какого вида проводилось 

обследование. 

 

2.3. Персиковая плодожорка Carposina niponensis Walsingham 

 

На территории Российской Федерации персиковая плодожорка – 

карантинный вид ограниченного распространения. Регион, заселенный 
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персиковой плодожоркой, включает Приморский и Хабаровский края, 

Амурскую область, Еврейскую автономную область. 

Гусеницы персиковой плодожорки питаются плодами культурных и 

диких растений: яблони, груши, айвы, персика, нектарина, сливы, вишни, 

боярышника, рябины, кизильника, китайского финика. 

Большинство перечисленных растений-хозяев широко культивируются 

в плодоводческих хозяйствах и на приусадебных участках России, а также 

произрастают в различных сообществах: лесах, лесных полосах, в городских 

парках, скверах, на улицах и вдоль дорог в виде озеленительных насаждений. 

Анализ литературных публикаций и результатов научных 

исследований, выполненных в ФГБУ «ВНИИКР», позволяет сделать вывод о 

том, что границы потенциального ареала данного вида практически 

совпадают на территории РФ с границами ареала выращивания плодовых, 

таких, как яблоня, груша, слива (культурные и дикие виды). Ареал 

персиковой плодожорки захватывает пояса от типичного субтропического до 

типичного континентального. Вредитель в Приморье развивается за сезон в 

1-1,5 генерациях в пределах суммы температур выше (15 
о
С) от 1100 до 

1800 
о
С. Для северо-востока Китая, где вредитель имеет 2 полных генерации, 

сумма температур выше 15 
о
С составляет 2400-3300 

о
С, а продолжительность 

безморозного периода – более 120 суток, т.е. около 4 месяцев. В зону двух 

генераций персиковой плодожорки входят Курская, Белгородская, 

Воронежская, Саратовская, Волгоградская, Ростовская и Астраханская 

области, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Кабардино-

Балкария, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, 

Республика Ингушетия с оптимальной продолжительностью фотопериода и 

безморозного периода во время вегетации повреждаемых вредителем 

культур. 

Сдерживающим фактором для персиковой плодожорки может быть 

обеспеченность кормовыми растениями, в частности, в зоне Сибирского 
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федерального округа, где вредитель может развиваться и вредить в плодовых 

насаждениях, в основном приусадебного садоводства. 

На территории Российской Федерации потенциальный ареал 

персиковой плодожорки охватывает всю европейскую зону плодоводства, юг 

Урала и Сибири. В зоне потенциального ареала в сельскохозяйственных 

организациях различных типов в дачном и приусадебном хозяйстве 

сосредоточено более 1 млн га плодовых насаждений, повреждаемых 

вредителем. По нашим расчетам, только на проведение защитных обработок 

химическими средствами защиты растений по схеме одна обработка против 

одной генерации потребуется около 600 млн руб. (1 000 000 га × 600 руб./га – 

стоимость одной химической обработки в среднем). Следует при этом 

принять к сведению, что в ЦЧО персиковая плодожорка может давать 1,5 

генерации, а на территории Северного Кавказа 2 генерации. Учитывая 

данный прогноз, можно считать, что прямые затраты на борьбу с персиковой 

плодожоркой могут быть еще более значительными. 

Персиковая плодожорка в поисках кормовых растений и в период 

спаривания способна совершать полеты из мест резервации (места зимовки, 

складские помещения и т.п.) на расстояние 150, максимум 250 м, что 

исключает возможность самостоятельного интенсивного ее распространения. 

Основным источником распространения персиковой плодожорки 

являются заселенные ею плоды, перевозимые на большие расстояния. 

Гусеницы вредителя могут длительное время выживать в хранящихся 

плодах, особенно поздних сортов семечковых. В хранилищах, в упаковке 

персиковая плодожорка после дополнительного питания в плодах способна 

завершать полный цикл развития, затем гусеницы забираются в укрытия 

(тара, трещины в стенах и полах и т.п.), где окукливаются. Бабочки, 

разлетаясь, заселяют предпочитаемые культуры в окрестностях хранилища и 

откладывают яйца на плоды. 

Для своевременного выявления очагов персиковой плодожорки в 

местах ввоза плодов и посадочного материала из регионов распространения 
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персиковой плодожорки проводится обследование и мониторинг мест ввоза и 

трехкилометровой зоны феромонными ловушками с 

высоковидоспецифичным половым феромоном (карпосон), обладающим 

100% видоспецифичностью. 

Для предотвращения обоснования персиковой плодожорки на 

территории РФ, своевременного выявления и ликвидации очагов при 

непреднамеренном ее заносе наиболее надежным средством установления 

фитосанитарного состояния в настоящее время являются феромонные 

ловушки. Наработка действующих веществ феромона персиковой 

плодожорки организована в ФГБУ «ВНИИКР». В соответствии с расчетами 

для контроля фитосанитарного состояния территорий по персиковой 

плодожорке в зоне фитосанитарного риска требуется ежегодно 21050 

ловушек (табл. 3.4). 

Ловушки развешивают по периферии кроны деревьев после опадения 

избыточной завязи у семечковых на высоте 2 м от уровня почвы из расчета 1 

ловушка на 1 га плодовых насаждений или 1 ловушка на 2 га приусадебных 

участков и других подлежащих обследованию территорий. 

Продолжительность обследования 30-40 суток. Учет и выборку насекомых 

следует проводить не реже одного раза в неделю. 

Выборки из ловушек (насекомые на листах фильтровальной бумаги), 

клеевые вкладыши (в фильтровальной бумаге по отдельности) в 

установленном порядке отправляются для экспертизы в лабораторию. 

При отсутствии возможности проведения экспертизы на месте все 

выборки из ловушек с номером ловушек направляются обычной почтой по 

адресу: 140150, Московская область, Раменский р-н, пос. Быково, ул. 

Пограничная, 32 (ФГБУ «ВНИИКР») в отдел приема образцов и оформления 

документации с сопроводительными документами в установленном порядке, 

в которых необходимо указать, на выявление какого вида проводилось 

обследование. 
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2.4. Яблонная муха Rhagoletis pomonella Walsh. 

 

Яблонная муха повреждает плоды яблони, дикой сливы, груши, 

персика, абрикоса, черники, черноплодной рябины, боярышника, 

кизильника, снежноягодника. На территории Российской Федерации 

яблонная муха отсутствует, распространена в США и Канаде. 

В зоне наиболее вероятной акклиматизации яблонной мухи, к которой 

отнесены Южный и Северо-Кавказский федеральный округ Российской 

Федерации, а также Ростовская, Волгоградская, и Астраханская области, 

ущерб от яблонной мухи может быть приравнен к ущербу от яблонной, 

восточной и сливовой плодожорок. 

В целом европейская часть Российской Федерации, где сосредоточены 

около 200 тыс. га основных насаждений плодовых и ягодных культур, и 

Северо-Кавказский регион, из-за наиболее высокого удельного веса этих 

насаждений, могут оцениваться в качестве потенциальной кормовой базы для 

вредителя. Кроме того, здесь же сосредоточены основные площади 

дикорастущих повреждаемых культур: дикой яблони, груши, боярышника, 

ирги, рябины, кизильника и др., как в лесах, лесополосах, так и в составе 

компонентов ландшафтного, городского и придорожного озеленения. 

Северная граница потенциального ареала яблонной мухи на 

территории Российской Федерации будет проходить по южным границам 

Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Ульяновской, Саратовской 

области и Республики Мордовия. 

Наибольший экономический ущерб от яблонной мухи возможен в 

районах, расположенных южнее северных границ Ростовской, Волгоградской 

и Астраханской областей, а также в Южных районах Приморья. По расчетам 

экономистов, прямые экономические потери при заносе яблонной мухи в 

зону Южного и Северо-Кавказского регионов могут составить до 45 млн руб. 

ежегодно. 
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Для предотвращения обоснования яблонной мухи на территории РФ, 

своевременного выявления и ликвидации очагов при непреднамеренном ее 

заносе наиболее надежным средством установления фитосанитарного 

состояния в настоящее время являются феромонные ловушки. Наработка 

действующих веществ феромона для яблонной мухи организована в ФГБУ 

«ВНИИКР». В соответствии с расчетами для осуществления контроля 

фитосанитарного состояния территорий по яблонной мухе в зонах 

наибольшего фитосанитарного риска требуется ежегодно 270 ловушек 

(табл. 3.5). 

Ловушки развешивают в период начала созревания ранних сортов 

косточковых (абрикос, персик, слива, черешня, вишня) плодовых деревьев на 

высоте 2 м с южной стороны кроны из расчета 1 ловушка на 1 га или 1 

ловушка на 20 приусадебных участков. Продолжительность обследования 30 

суток при температуре не ниже 20 
о
С. Учет и выборку насекомых следует 

проводить не реже одного раза в неделю и отправлять на экспертизу в 

лабораторию. 

 

2.5. Азиатский усач Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 

 

Азиатский усач Anoplophora glabripennis на территории России 

отсутствует. 

Азиатский усач на стадии личинок и имаго повреждает более 50 видов 

лиственных пород. В период спаривания имаго откладывают яйца на 

здоровые, пораженные и срубленные деревья (включая распиленные и 

складированные). Основной вред растениям наносят личинки, которые 

выгрызают галереи внутри ствола и веток. Наиболее предпочитаемыми 

кормовыми растениями являются клены (остролистный, красный, сахарный, 

серебристый, ложноплатановый), вяз, тополь, ива, каштан конский, 

шелковица, которые широко применяются для озеленения населенных 

пунктов в РФ, а также составляют основной породный состав лесов юга 
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России. Среди возможных кормовых растений азиатского усача могут быть 

также растения родов: Melia, Pyrus, Betula. Поражаться могут также 

свежесрубленные деревья и бревна. 

Азиатский усач широко распространен в Китае, Южной Корее, на 

Тайване, в Северной Америке, обнаруживался в Канаде. Существуют очаги 

азиатского усача в естественных условиях в Австрии, Германии. Наиболее 

вероятный и быстрый путь распространения азиатского усача – перевоз 

личинок, куколок и имаго в различных лесоматериалах при торговле. 

Степень естественного распространения при перелете одного имаго 

составляет около 300 м в год. 

От усача могут погибнуть лиственные леса на площади не менее 500 

тыс. га, в том числе ценные насаждения ясеня на Дальнем Востоке и 

лиственные леса Кавказа. Существует угроза адаптации усача на Кавказе, 

Черноморском побережье и в Приморском крае. Согласно информации 

Всероссийского научно-исследовательского института леса и механизации 

лесного хозяйства (ВНИИЛМ), по стоимости погибшей древесины и 

стоимости восстановления леса ежегодный ущерб от азиатского усача может 

составить порядка 1-5 млрд рублей. 

Для предотвращения обоснования азиатского усача на территории РФ, 

своевременного выявления и ликвидации очагов при непреднамеренном его 

заносе наиболее надежным средством установления фитосанитарного 

состояния в настоящее время являются феромонные ловушки. Наработка 

действующих веществ феромона азиатского усача организована в ФГБУ 

«ВНИИКР». В соответствии с расчетами для контроля фитосанитарного 

состояния территорий по азиатскому усачу в зоне фитосанитарного риска 

требуется ежегодно 6965 ловушек (табл. 3.6). 

Ловушки развешивают в период лета жуков по периферии кроны 

дерева на высоте 1,5-2 м из расчета 1 ловушка на 2 га или по опушке леса, по 

просекам в лесах с расстоянием 300 м между ловушками. 
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Продолжительность обследования 30 суток. Выборка насекомых из ловушек 

осуществляется через каждые 10 суток. 

Выборки из ловушек (насекомые на листах фильтровальной бумаги), 

клеевые вкладыши (в фильтровальной бумаге по отдельности) в 

установленном порядке отправляются для экспертизы в лабораторию. 

При отсутствии возможности проведения экспертизы на месте все 

выборки из ловушек с номером ловушек направляются обычной почтой по 

адресу: 140150, Московская область, Раменский р-н, пос. Быково, ул. 

Пограничная, 32 (ФГБУ «ВНИИКР») в отдел приема образцов и оформления 

документации с сопроводительными документами в установленном порядке, 

в которых необходимо указать, на выявление какого вида проводилось 

обследование. 

 

2.6. Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura Fabricius 

 

В настоящее время азиатская хлопковая совка (АХС) распространена в 

Азии, Северной Америке, Океании. В Европе и РФ отсутствует. AХС 

повреждает свыше 100 видов растений, т.е. она обладает большой 

адаптивностью к кормовым культурам, способна повреждать овощные, 

декоративные и цветочные культуры, практически все культуры, 

выращиваемые в закрытом грунте, и древесные растения (шелковицу, 

катальпу). Среди повреждаемых АХС культур следует особо отметить 

люцерну, кукурузу, сою, табак, овощи: баклажаны, капуста, перец, фасоль, а 

также картофель, вигну, тыквенные, пасленовые и др. в закрытом грунте 

(цветочные, овощные). Занос вредителя на территорию РФ может 

происходить в результате активно-пассивной миграции АХС из ареала ее 

естественного обитания – Китая, а также с декоративными горшечными 

растениями. 

Наиболее опасными в фитосанитарном отношении для проникновения 

АХС являются Приморский край и Сахалинская область. Прямой ущерб при 
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проникновении и адаптации АХС в данном регионе, по самым скромным 

прогностическим подсчетам, может составить около 500 млн. рублей 

ежегодно. 

Для предотвращения обоснования азиатской хлопковой совки на 

территории РФ, своевременного выявления и ликвидации очагов при 

непреднамеренном ее заносе наиболее надежным средством установления 

фитосанитарного состояния в настоящее время являются феромонные 

ловушки. Наработка действующих веществ феромона АХС организована в 

ФГБУ «ВНИИКР». В соответствии с расчетами для контроля 

фитосанитарного состояния территорий по АХС в зоне фитосанитарного 

риска требуется ежегодно 2120 ловушек (табл. 3.7). 

Обследования проводят при температуре не ниже 20 
о
С. Ловушки 

развешивают в зонах ввоза импортных подкарантинных грузов на 

деревянных кольях на высоте 50 см от поверхности почвы и других местах 

повышенной вероятности появления вредителя из расчета 1 ловушка на 5 га, 

в закрытом грунте 1 ловушка на 1000 м
2
. Выборку насекомых производят 

через каждые 7 суток. 

Продолжительность обследования 30-40 суток. Обследование культур 

проводят в первую очередь в зонах наибольшего фитосанитарного риска в 

летний период в июне – августе. 

Выборки из ловушек (насекомые на листах фильтровальной бумаги), 

клеевые вкладыши (в фильтровальной бумаге по отдельности) в 

установленном порядке отправляются для экспертизы в лабораторию. 

При отсутствии возможности проведения экспертизы на месте все 

выборки из ловушек с номером ловушек направляются обычной почтой по 

адресу: 140150, Московская область, Раменский р-н, пос. Быково, ул. 

Пограничная, 32 (ФГБУ «ВНИИКР») в отдел приема образцов и оформления 

документации с сопроводительными документами в установленном порядке, 

в которых необходимо указать, на выявление какого вида проводилось 

обследование. 
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2.7. Египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis Boisduval 

 

Египетская хлопковая совка – карантинный вид, отсутствующий на 

территории РФ. Вредитель широко распространен во многих странах мира, 

имеющих торговые связи с Россией. 

В Европе: Греция, Испания, Италия, Кипр, Крит, Мальта, Майорка, 

Португалия. 

В Азии: Бахрейн, Израиль, Иордания, Ирак, Йемен, Ливан, 

Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, 

Турция. 

В Африке: Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, 

Гамбия, Гана, Гвинея, Египет, Заир, Замбия, Зимбабве, Камерун, Кабо-Верде, 

Кения, Коморские острова, Конго, Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, 

Намибия, Нигер, Реюньон, Руанда, Сан-Томе, Принсипи, Свазиленд, о. Св. 

Елены, Сенегал, Сейшелы, Сомали, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Тунис, 

Уганда. Центрально-Африканская Республика, Чад, Эфиопия, Южно-

Африканская Республика. 

Египетскую хлопковую совку неоднократно обнаруживали в теплицах 

Великобритании, Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Нидерландов. 

Этот вид повреждает свыше 100 видов растений из 44 семейств, среди 

которых наиболее часто повреждаются: кукуруза, табак, арахис, соя, 

хлопчатник. Отмечена значительная вредоносность совки на клещевине, 

рисе, овощных культурах (свекла, томат, картофель, батат, капуста, салат, 

сельдерей, тыква, артишок, бамия), плодовых культурах (яблоня) и 

винограде, кормовых культурах (люцерна, клевер, вигна и др.), декоративных 

(розы, хризантемы, гвоздики, горшечные растения), а также ягодных 

(земляника). 

Плодовитость самок совки зависит от условий развития гусениц и 

кормового растения. Среднее количество яиц откладываемых одной самкой 

составляет от 1000 до 3700. Широко распространенный некарантинный вид 
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хлопковая совка, повреждающая в РФ аналогичный ассортимент 

сельскохозяйственных культур, обладает плодовитостью от 300-500 до 2700 

яиц. Гусеницы египетской хлопковой совки питаются днем и ночью, очень 

прожорливы и при массовом развитии вызывают эффект повреждений, 

аналогичный повреждениям колорадского жука или стадной саранчи. После 

окончания питания окукливаются в почве. В холодный период гусеницы 

последнего возраста медленно развиваются и окукливаются весной при 

наступлении благоприятных условий. 

Наибольший фитосанитарный риск проникновения египетской 

хлопковой совки связан со ввозом посадочного материала (в том числе 

горшечных), срезанных растений (цветочные, декоративные), меньший – со 

ввозом овощей. 

Зоной высокого фитосанитарного риска обоснования и вредоносности 

египетской хлопковой совки на территории РФ является Черноморское 

побережье Краснодарского края, Каспийское побережье центральных и 

южных районов Республики Дагестан, а также закрытый грунт в Северо-

Кавказском регионе. Здесь вредитель может наносить вред кукурузе, табаку, 

чайным плантациям, овощным, картофелю, ягодникам и практически всем 

видам растений выращиваемым в теплице. 

Для выявления египетской хлопковой совки используются различные 

методы: визуальный, световые ловушки и пищевые ловушки. Однако 

наиболее распространенным и эффективным методом является 

использование феромонных ловушек различной конструкции. Синтетические 

половые феромоны египетской хлопковой совки также используются в 

разных странах для наблюдений за динамикой численности вредителя, 

изучения суточного ритма активности, миграционными особенностями, в 

качестве средства борьбы путем массового отлова самцов и дезориентации. 

Феромонные ловушки для выявления египетской хлопковой совки в 

зонах наибольшего фитосанитарного риска размещают при достижении 

среднесуточной температуры 13 
о
С в районе СВХ, включая 3-километровую 
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зону морских портов, аэропортов, КПП, куда поступают грузы из стран 

распространения вредителя, из расчета 1 ловушка на 5 га обследуемой 

территории. При наличии на обследуемой территории теплиц ловушки 

размещают из расчета 1 ловушка на 1000 м
2 

закрытого грунта, при меньшей 

площади – 1 ловушка на теплицу. Ловушки подвешивают на высоте 0,5-1,0 м 

от уровня почвы на деревянных кольях, конструкции теплицы, кустарниках, 

деревьях и др. Продолжительность обследования 30-40 суток. Выборку 

насекомых проводят через 7 суток. Для контроля территории РФ на 

выявление египетской хлопковой совки требуется 284 ловушки (табл. 3.8). 

Выборки из ловушек (насекомые на листах фильтровальной бумаги), 

клеевые вкладыши (в фильтровальной бумаге по отдельности) в 

установленном порядке отправляются для экспертизы в лабораторию. 

При отсутствии возможности проведения экспертизы на месте все 

выборки из ловушек с номером ловушек направляются обычной почтой по 

адресу: 140150, Московская область, Раменский р-н, пос. Быково, ул. 

Пограничная, 32 (ФГБУ «ВНИИКР») в отдел приема образцов и оформления 

документации с сопроводительными документами в установленном порядке, 

в которых необходимо указать, на выявление какого вида проводилось 

обследование. 

 

2.8. Картофельная моль Phthorimaea operculella Zell. 

 

Картофельная моль (КМ) широко распространена на многих 

континентах. Кормовыми растениями картофельной моли являются 

культурные и дикие растения семейства пасленовых: картофель, баклажан, 

табак, перец, томаты, физалис, белена, дурман и др. Среди пасленовых 

вредитель предпочитает картофель. Ее расселение происходило с 

зараженными клубнями, вывозимыми вначале из регионов Южной Америки, 

а затем из ее вторичных очагов. В настоящее время КМ распространена в 

Краснодарском крае на площади 2169 га – в основном на посевах 
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Темрюкского и Калининского районов и в городах Краснодаре и Славянске-

на-Кубани, в Республике Адыгея. В 2002 г. она обнаружена в Ростовской 

области. Предполагается, что картофельная моль в основном будет 

дислоцироваться в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. 

Площадь картофеля, возделываемая в этом регионе, составляет около 10% от 

общей площади возделывания картофеля в РФ. 

Картофельная моль – инвазивный вид для открытого грунта, находится 

в настоящее время в северной (предельной) части своего ареала. У нее 

отсутствует диапауза, а это значит, что вид не может переносить 

экстремальные условия – зимовку, заморозки, неустойчивые весенние 

температуры, что сдерживает его продвижение в ЦЧО и другие регионы РФ. 

Наибольшая вредоносность картофельной моли проявляется в хранилищах 

картофеля и в первую очередь с нерегулируемой температурой. В условиях 

хранилищ картофельная моль развивается в четырех поколениях, при 

благоприятных условиях может быть пять поколений. 

Поскольку картофельная моль не имеет диапаузы, главным 

лимитирующим фактором ее распространения являются отрицательные 

температуры в зимний период. В южных районах Украины на летней посадке 

картофеля заселенность растений молью достигает 75%, а поврежденность 

клубней – 60%. Клубни, в которых есть хотя бы 1-2 гусеницы, теряют свои 

товарные качества. 

Картофельную моль обнаруживают визуально при осмотре растений и 

клубней. При выявлении гусениц осматривают листья кормовой культуры, 

обращая внимание на светлые пятна на них. «Минируя» лист, гусеница 

выедает хлорофиллоносную паренхиму, оставляя светлый неокрашенный 

эпидермис. Поврежденные КМ клубни на посевах следует искать незадолго 

до сбора урожая. Поврежденный картофельной молью клубень отличается от 

других видов повреждений, например проволочника, тем, что на нем видны 

экскременты вредителя. 
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В настоящее время картофельная моль очень легко выявляется с 

помощью феромонных ловушек, которые необходимы в количестве 2537 

штук для мониторинга территории РФ (табл. 3.9). 

С помощью феромонных ловушек устанавливается не только наличие 

карантинного насекомого, но и его численность, количество поколений, его 

миграционные способности. 

В хранилищах феромонные ловушки вывешиваются по проходу при 

температуре не ниже 13 
о
C. В неохлаждаемых хранилищах ловушки 

размещают в период хранения по проходу из расчета 1 ловушка на 200 м
2
. 

Учет и выборку насекомых следует проводить не реже одного раза в неделю. 

Ловушки на полях картофеля и других пасленовых развешивают в 

июле – августе на деревянных кольях на высоте верхушек растений по краю 

поля из расчета 1 ловушка на 5 га или 1 ловушка на 20 приусадебных 

участков. Продолжительность обследования 30 суток. 

Выборки из ловушек (насекомые на листах фильтровальной бумаги), 

клеевые вкладыши (в фильтровальной бумаге по отдельности) в 

установленном порядке отправляются для экспертизы в лабораторию. 

При отсутствии возможности проведения экспертизы на месте все 

выборки из ловушек с номером ловушек направляются обычной почтой по 

адресу: 140150, Московская область, Раменский р-н, пос. Быково, ул. 

Пограничная, 32 (ФГБУ «ВНИИКР») в отдел приема образцов и оформления 

документации с сопроводительными документами в установленном порядке, 

в которых необходимо указать, на выявление какого вида проводилось 

обследование. 

 

2.9. Восточная плодожорка Grapholitha molesta (Busck) 

 

Восточная плодожорка – олигофаг, повреждает плодовые культуры 

нескольких семейств, но предпочитает плоды и побеги розоцветных. 

Гусеницы вредителя обнаруживали в побегах и плодах абрикоса, айвы, 
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груши, миндаля, мушмулы, нектарина, персика, сливы, яблони, боярышника 

(черешня, вишня, миндаля – исключительно в побегах). Предпочитаемыми 

культурами являются персик, айва, груша, слива. 

Родиной вредителя является Восточная Азия – Китай, Корея, Япония, – 

откуда он распространился на другие континенты. В Японии известен как 

опасный вредитель с 1900 года. 

В Австралии восточная плодожорка впервые отмечена в 1909 г. 

В США восточная плодожорка была обнаружена в 1913 г. В настоящее 

время вредитель распространен в 43 странах мира. 

Заселенность этим видом садов Грузии, Армении и Азербайджана 

относится к 1965 г., Украины – 1966 г., Молдавии – 1968 г. Несколько 

позднее вредитель отмечен в Узбекистане (1983 г.) и Киргизии (1990 г.). 

В Европе, где восточная плодожорка появилась с 1921 г., она 

повреждает до 90% побегов и плодов персика и более 50% плодов груш и 

яблок (Италия, Испания, Греция, Франция, Болгария). В Закавказье 

(Армения, Грузия, Азербайджан) и Средней Азии (Узбекистан) вредитель 

повреждает 60-80% побегов и плодов персика, 60-70% плодов груш, 35-50% 

плодов яблок, до 100% плодов айвы. 

На Северном Кавказе, в Краснодарском крае (восточная плодожорка 

обнаружена впервые в 1964 г. в районе г. Сочи) поврежденность побегов 

вишни, сливы, абрикоса, черешни, персика составляет 25-35%, плодов 

персика 50-60%, сливы 40-50%, яблок 25-30%, груши 70-80%, айвы 80-90%. 

На европейской территории Российской Федерации условная линия границы 

потенциального ареала проходит по северным административным границам 

Смоленской, Московской, Владимирской, Нижегородской областей, 

Республик Марий Эл, Татарстан, Башкортостан. Далее на восток эта линия 

включает Челябинскую, Курганскую, Тюменскую (юг), Омскую (юг), 

Красноярский край (юг), Новосибирскую (юг области), Алтайский край, 

Республику Горный Алтай, Амурскую область (юг), Еврейскую АО, 

Приморский край (юг и юго-западную его часть). 
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В РФ сумма прямых экономических потерь от вредоносности 

восточной плодожорки составит от 300 млн до 11000 млн руб. 

При этом существующие затраты на карантинный контроль, 

предотвращающие занос вредного организма, составляют 62 млн руб. 

Дополнительные затраты на фитосанитарные мероприятия составят 1780 

руб./га. 

Основными путями проникновения восточной плодожорки на новые 

территории являются ввоз вредителя с заселенными плодами и посадочным 

материалом. 

В целях предотвращения расширения очагов восточной плодожорки и 

распространения вредителя в свободные регионы РФ с вывозимыми свежими 

плодами и посадочным материалом из зоны ограниченного распространения 

запрещается вывоз плодов и посадочного материала, заселенного восточной 

плодожоркой. 

С целью своевременного выявления очагов восточной плодожорки, 

контроля за карантинным состоянием обследуются плодовые насаждения 

повреждаемых культур с помощью ловушек с феромоном. 

Ловушки размещают на обследуемых участках челночным способом из 

расчета одна ловушка на 5 га. Ловушки развешивают при установлении 

среднесуточной температуры воздуха 15 °С по периферии кроны деревьев на 

высоте 1,5-2 м из расчета: в питомниках 1 ловушка на 2 га (дважды за 

вегетационный период – май – июнь и август – сентябрь), в плодовых 

насаждениях размещают 1 раз за вегетационный период, у семечковых – 1 

ловушка на 5 га после опадения избыточной завязи, у косточковых – 1 

ловушка на 5 га после цветения. При размещении ловушек на приусадебных 

участках – 1 ловушка на 20 участков. Продолжительность обследования 30-

40 суток. Учет и выборку насекомых из ловушек производят каждые 7-10 

дней. 

Для ежегодного мониторинга территории РФ необходимо 9307 

ловушек (табл. 3.10). 
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Синтезированные в последнее время аттрактанты с высокой 

видоспецифичностью позволяют прогнозировать перспективность данного 

метода в качестве средства борьбы, особенно в коллективных садах и 

приусадебных насаждениях, фермерских хозяйствах и в населенных пунктах 

на площадях не менее 1,5-2,0 га. Феромонные ловушки в количестве 50 

шт./га используют в качестве одного из элементов в комплексе мероприятий 

для локализации очагов восточной плодожорки. 

Выборки из ловушек (насекомые на листах фильтровальной бумаги), 

клеевые вкладыши (в фильтровальной бумаге по отдельности) в 

установленном порядке отправляются для экспертизы в лабораторию. 

При отсутствии возможности проведения экспертизы на месте все 

выборки из ловушек с номером ловушек направляются обычной почтой по 

адресу: 140150, Московская область, Раменский р-н, пос. Быково, ул. 

Пограничная, 32 (ФГБУ «ВНИИКР») в отдел приема образцов и оформления 

документации с сопроводительными документами в установленном порядке, 

в которых необходимо указать, на выявление какого вида проводилось 

обследование. 

 

2.10. Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Toz.) 

 

Родина тутовой щитовки – Китай, Корея, Япония. Ныне 

распространена на всех континентах и более чем в 65 странах. На территории 

Российской федерации Pseudaulacaspis pentagona отсутствует. Тутовая 

щитовка повреждает 70 семейств декоративных, лесных и овощных культур. 

Кормовыми растениями для тутовой щитовки являются: яблоня, груша (все 

семечковые и косточковые культуры), шелковица, персик, слива, алыча, 

миндаль, катальпа, грецкий орех, сирень, бересклет, олеандр, смородина, 

крыжовник и др. Тутовая щитовка питается на побегах, ветках, стволах, 

высасывая сок растения. Сильно зараженные деревья покрыты настолько 
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плотным слоем белых коконов, что становятся похожими на стволы берез. 

Растения при этом гибнут. 

Тутовая щитовка не может самостоятельно распространяться на 

значительные расстояния, распространяется с посадочным материалом, а 

также путем переноса «бродяжек» человеком, животными. 

Основным путем проникновения в новые регионы и распространения 

внутри региона являются перевозки посадочного и прививочного материала 

древесных и кустарниковых плодовых и декоративных культур. 

В случае проникновения на территорию Российской Федерации 

тутовая щитовка может представлять существенную опасность для 

плодоводства следующих регионов: Белгородской, Ростовской, 

Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, 

Республик Адыгеи, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, 

Ингушетии и Республики Дагестан. Основываясь на анализе статистических 

данных, можно предположить, что объемы импортируемых саженцев 

плодовых, представляющих потенциальную опасность для заноса тутовой 

щитовки, составляют около 100 тыс. шт./год. Прогнозирование потерь от 

тутовой щитовки даже при самом щадящем и наиболее вероятном сценарии 

проникновения и распространения вредного организма на территории РФ 

показало, что они составят не менее 1 млрд руб. 

Выявление тутовой щитовки в местах возможного проникновения и 

акклиматизации может осуществляться с помощью феромонных ловушек. 

Этот метод наиболее надежен, так как позволяет обнаружить очаги вредителя 

при низкой его численности. Расчетное количество ловушек для проведения 

ежегодного мониторинга территории РФ на тутовую щитовку составляет 

3807 штук (табл. 3.11). 

Ловушки развешивают в начале июня в кроне деревьев на высоте 1,5-2 

метра от уровня почвы из расчета 1 ловушка на 5 га (молодые 

неплодоносящие сады), 1 ловушка на 2 га (плодоносящие сады), 1 ловушка 
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на 1 га в питомниках и 1 ловушка на 20 приусадебных участков. 

Продолжительность обследования 30-40 суток. 

Учет насекомых следует проводить один раз в 10 дней. Ловушки с 

отловленными насекомыми анализируются в лаборатории. 

При отсутствии возможности проведения экспертизы на месте все 

выборки из ловушек с номером ловушек направляются обычной почтой по 

адресу: 140150, Московская область, Раменский р-н, пос. Быково, ул. 

Пограничная, 32 (ФГБУ «ВНИИКР») в отдел приема образцов и оформления 

документации с сопроводительными документами в установленном порядке, 

в которых необходимо указать, на выявление какого вида проводилось 

обследование. 

 

2.11. Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus 

(Comstock) 

 

Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus (КЩ) является 

аборигенным видом Восточной Азии. Северная граница природного ареала, 

простирающегося в Китай, Корею, Японию, проходит по Амурской области, 

Приморью, Сахалину. Самой северной точкой обнаружения калифорнийской 

щитовки в естественном ареале считается Хабаровск. Калифорнийская 

щитовка отличается высокой плодовитостью. Самцы не питаются, имея 

крылья, перелетают на растения в поисках самки. Самка без крыльев, имеет 

щиток, живородящая, отрождает от 150 до 200 личинок (бродяжек), которые 

расползаясь, присасываются к растению, вызывая усыхание побегов и 

скелетных ветвей, что приводит к гибели дерева через три года с момента 

заселения. КЩ поражает 270 видов растений из 84 семейств. Наиболее 

повреждаемые культуры – розоцветные: яблоня, алыча, груша, слива, персик 

и некоторые сорта черешни. Среди кустарников часто повреждаются черная 

и красная смородина. Климатические условия большей части территории 

России позволяют калифорнийской щитовке полностью завершить развитие 
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хотя бы одного поколения и перезимовывать. Северная граница 

потенциального ареала вредителя проходит по линии городов: Петербург, 

Пермь, Омск, Екатеринбург, Красноярск, Иркутск, Благовещенск и через 

северный Сахалин. Личинка КЩ в стадии «черного щитка» очень 

морозоустойчива и выживает в течение длительного времени при 

температуре -30 
о
С. Естественное распространение калифорнийской щитовки 

происходит путем разноса бродяжек ветром, людьми, птицами и 

насекомыми. Вредитель легко может быть завезен с посадочным и 

прививочным материалом, так как его, особенно на стадии «черного щитка», 

при наличии единичных особей, очень трудно найти на саженцах и черенках. 

При распространении калифорнийской щитовки на территории РФ 

сумма прямых экономических потерь составит от 224,81 до 19294,64 млн 

руб. При этом существующие затраты на карантинный контроль, 

предотвращающие занос вредного организма, составляют 62 млн руб. 

Дополнительные затраты на фитосанитарные мероприятия составят 1780 

руб./га, косвенные затраты – 4003,59 руб./га. 

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, куда занос 

калифорнийской щитовки произошел более 100 лет назад и она широко 

распространена, экономический ущерб (включая затраты на фитосанитарный 

контроль и агротехнические мероприятия) составляет около 34,4 млн руб. 

Калифорнийская щитовка является ограниченно распространенным 

вредителем на территории Российской Федерации. Применение феромонных 

ловушек позволяет своевременно выявить очаги и путем радикальных мер 

(выкорчевка зараженных деревьев) предотвратить дальнейшее 

распространение и акклиматизацию этого вредителя. Для ежегодного 

мониторинга территории РФ на выявление калифорнийской щитовки 

потребуется 26481 ловушка (табл. 3.12). 

Ловушки развешивают в начале июля в кроне деревьев на высоте 1,5-2 

метра из расчета 1 ловушка на 5 га (молодые неплодоносящие сады), 1 
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ловушка на 2 га (плодоносящие сады), 1 ловушка на 1 га (питомники). 

Продолжительность обследования 30-40 дней. 

Учет насекомых следует проводить один раз в 10 дней. Ловушки с 

отловленными насекомыми анализируются в лаборатории. 

При отсутствии возможности проведения экспертизы на месте ловушки 

направляются обычной почтой по адресу: 140150, Московская область, 

Раменский р-н, пос. Быково, ул. Пограничная, 32 (ФГБУ «ВНИИКР») в отдел 

приема образцов и оформления документации с сопроводительными 

документами в установленном порядке, в которых необходимо указать, на 

выявление какого вида проводилось обследование. 

 

2.12. Американская белая бабочка Hyphantria cunea Drury 

 

Американская белая бабочка (АББ) проникла на территорию России 

более 50 лет назад. Ее биология хорошо изучена. Разработана комплексная 

система борьбы с вредителем, включающая организационные, 

агротехнические и истребительные мероприятия. Основные потери, 

связанные с АББ, равные около 3 млн долларов в год, определяются 

затратами на проведение активной борьбы с ней, как с карантинным 

объектом. 

Вредоносной стадией АББ является гусеница, которая питается 

листьями и отличается значительной прожорливостью. В опытах 

установлено, что одна гусеница 6-го возраста может потреблять ежедневно в 

среднем 435 мм
2
 свежих листьев ясеня, а 7-го возраста – 814 мм

2
. 

Многократная дефолиация культур приводит к гибели растения-

хозяина. При уменьшении листового аппарата плодовых на 20% урожайность 

снижается на 5-10%. При объедании листвы на 50% урожай снижается на 50-

55%, а при утрате листвы на 75% урожай практически отсутствует. 

Шесть – восемь гнезд вредителя на плодовое дерево средней величины 

способны полностью уничтожить его листву. Гусеницы АББ являются 
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пищевым конкурентом тутового шелкопряда. В районах выращивания 

(разведения) тутового шелкопряда они способны полностью уничтожить его 

кормовую базу. 

Американская белая бабочка – экологически пластичный вид, 

способный развиваться в различных климатических зонах, переносить низкие 

температуры, обладает высокой плодовитостью, многоядностью и 

поливольтинностью. На территории нашей страны обычно развивается в 

двух поколениях. На юге страны в отдельные годы может появляться третье 

поколение. Обычно оно немногочисленно и нередко погибает при 

наступлении ранних холодов. 

В Америке зарегистрировано 120 видов растений, которые 

повреждаются гусеницами этого вида; в странах Средней Европы – 234 вида, 

в том числе более 30 видов плодово-ягодных растений, около 100 видов 

древесных и кустарниковых пород и около 100 видов травянистых растений. 

Наиболее предпочитаемые из них: шелковица, клен ясенелистный, яблоня, 

слива, груша, черешня, орех грецкий. В этой же последовательности отдается 

предпочтение при откладке яиц на кормовое растение. На указанных 

деревьях вид успешно проходит полный цикл своего развития. На других 

растениях гусеница может питаться, но цикл развития не завершится. На 

дубе, например, особи 2-й генерации не достигают взрослой стадии и 

вымирают преимущественно на стадии куколки, на каштане – на стадии 

гусениц 1-го возраста. 

Травянистые растения обычно поедаются гусеницами старших 

возрастов в период, когда уничтожена листва на кормовом растении и они не 

обеспечивают полный цикл развития насекомого. Такая же картина 

наблюдается при питании гусениц многими огородными, полевыми 

культурами и сорными растениями. 

Современная северная граница распространения АББ в европейской 

части России проходит по территории Белгородской области – югу 

Воронежской области вплоть до Камышина (Волгоградская область). За 
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последние 15-17 лет дальнейшего продвижения АББ к северу не отмечалось, 

современная северная граница распространения американской белой бабочки 

является северной границей вредоносности вида, ее периодическое 

продвижение на север возможно в зависимости от климатических условий, 

но здесь она будет сосредоточена в крупных городах и населенных пунктах, 

питаясь в основном декоративными насаждениями и плодовыми культурами. 

Прямые затраты на фитосанитарные мероприятия по борьбе с 

американской белой бабочкой составляют в РФ около 3 млн долларов США. 

Наименее трудоемкий и эффективный метод выявления АББ – 

использование ловушек с синтетическим половым феромоном. Расчетная 

потребность в феромонных ловушках для применения в зонах 

фитосанитарного риска составляет 1242 штуки (табл. 3.13). 

Ловушки развешивают при установлении среднесуточной температуры 

воздуха 15 °С по периферии кроны повреждаемых вредителем древесно-

кустарниковых растений на высоте 1,5-2 м, в производственных садах – 1 

ловушка на 5 га, вдоль придорожных насаждений с интервалом 500 м друг от 

друга, а в населенных пунктах 1 ловушка на 20 приусадебных участков. 

Продолжительность обследования 30 суток. Учет и выборку насекомых 

следует проводить не реже одного раза в неделю. 

Выборки из ловушек (насекомые на листах фильтровальной бумаги), 

клеевые вкладыши (в фильтровальной бумаге по отдельности) в 

установленном порядке отправляются для экспертизы в лабораторию. 

При отсутствии возможности проведения экспертизы на месте все 

выборки из ловушек с номером ловушек направляются обычной почтой по 

адресу: 140150, Московская область, Раменский р-н, пос. Быково, ул. 

Пограничная, 32 (ФГБУ «ВНИИКР») в отдел приема образцов и оформления 

документации с сопроводительными документами в установленном порядке, 

в которых необходимо указать, на выявление какого вида проводилось 

обследование. 
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2.13. Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschetv. 

 

Сибирский шелкопряд повреждает около 20 видов хвойных пород. 

Самая неустойчивая к шелкопряду древесная порода – пихта, наиболее 

устойчивая – лиственница. Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus 

широко распространен в азиатской части России (в Сибири, на Дальнем 

Востоке) и считается одним из наиболее вредоносных лесных организмов на 

территории нашей страны. В последние 20 лет в России очаги массового 

размножения сибирского шелкопряда действовали на территории 18 

субъектов Федерации. Средняя ежегодная площадь очагов вредителя за этот 

период составила 143,02 тысячи гектаров. В последние десятилетия 

наблюдается расширение ареала сибирского шелкопряда и смещение 

границы его распространения, как в сторону Западной Европы, так и на 

север. 

Бабочка в размахе крыльев до 80 мм (самка 60-80 мм; самец 40-60 мм). 

Окраска сильно варьирует от светло-желтовато-коричневого или светло-

серого до почти черного цвета. Самка может отложить до 800 яиц на хвою. 

Молодые гусеницы питаются краями хвоинок, старшие поедают их 

целиком, а при недостатке пищи – кору тонких побегов. Особенно 

вредоносны гусеницы в течение месяца перед окукливанием. В этот период 

они съедают 95% пищи, необходимой для завершения развития. Гусеницы 

распространяются по лесонасаждениям в поисках пищи, переползая с дерева 

на дерево со скоростью до 1,5 м/мин. 

Бабочки расселяются по лесонасаждениям самостоятельно (иногда 

перелетают на несколько километров от мест своего развития), а также могут 

переноситься ветром на расстояние до 12-15 км. 

Вид широко распространен в Азии: Казахстан, Монголия, Китай, 

Корея. 

В настоящее время сибирский шелкопряд распространен в следующих 

регионах России: 
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Европейская часть: Республика Мордовия, Марий Эл, Республики 

Коми, Татарстан, Башкортостан, Удмуртская Республика, Кировская, 

Пермская области. 

Урал: Свердловская и Челябинская области. 

Азиатская часть: Курганская, Тюменская, Омская, Новосибирская, 

Томская, Кемеровская области, Республика Алтай, Алтайский край, 

Красноярский край, Республики Хакасия, Тыва и Бурятия, Иркутская, 

Читинская области, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Еврейская 

автономная область, Хабаровский край, Приморский край, Камчатская и 

Сахалинская области. 

Есть сообщения о выявлении в Московской области сибирского 

шелкопряда с помощью феромонных ловушек. 

В последнее время имеется тенденция к расширению ареала. 

Потенциальный ареал территории сибирского шелкопряда (то есть 

территории, где он может акклиматизироваться и приносить экономический 

вред) в России включает естественные ареалы растений-хозяев (хвойные 

породы), а также территории с искусственно созданными хвойными 

лесонасаждениями (лесопарки, насаждения для озеленения населенных 

пунктов, защитные лесополосы, лесосеменные плантации, новые 

лесопосадки на рекультивируемых землях и т.д.). К ним относятся 

следующие регионы: Оренбургская, Самарская, Ульяновская, Нижегородская 

области, Чувашская Республика, Пензенская, Саратовская, Волгоградская, 

Астраханская области, Республика Калмыкия, Республика Дагестан, 

Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Республика 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Адыгея, Краснодарский и Ставропольский края, 

Ростовская, Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Белгородская, Курская, 

Брянская, Орловская, Тульская, Рязанская, Владимирская, Ивановская, 

Костромская, Ярославская, Московская, Калужская, Смоленская, Тверская, 
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Псковская, Новгородская, Ленинградская, Калининградская, Вологодская, 

Архангельская, Мурманская области, Республика Карелия. 

Вид способен самостоятельно расселяться, занимая новые территории в 

результате миграций бабочек. Бабочки иногда перелетают на несколько 

километров от места своего развития, а также могут переноситься ветром на 

расстояние до 12-15 км. 

Основной способ распространения сибирского шелкопряда – 

естественное расселение, однако возможно распространение сибирского 

шелкопряда с помощью транспортных средств, когда с грузами лесной 

продукции (неокоренные бревна и иные лесоматериалы) в новые регионы 

могут быть завезены коконы. Отмеченное с начала XX века продвижение 

вредителя в леса Восточной Европы происходит преимущественно 

естественным путем. Распространение вредителя с помощью перевозок 

древесной продукции и, в частности, круглого леса, возможно, однако не 

столь существенно в сравнении с путем естественного распространения. 

Занос и распространение сибирского шелкопряда на территории РФ 

вне пределов существующего ареала предполагает весомый экономический 

ущерб. Даже при консервативном варианте, при прямом ущербе в 0,405 млрд 

руб. общие потери составят не менее 128 млрд руб. В худшем же случае – 

акклиматизации шелкопряда по всем регионам России, где она возможна, 

потери составят не менее 286,6 млрд руб. Феромонные ловушки являются 

эффективным методом выявления сибирского шелкопряда. Для ежегодного 

мониторинга территории РФ для выявления сибирского шелкопряда 

потребуется 10377 феромонных ловушек (табл. 3.14). 

Ловушки развешивают в массивах лесов и лесодекоративных 

насаждений, занятых повреждаемыми породами, в период лета бабочек в 

июле – августе по периферии кроны дерева на высоте 1,5-2 м по опушкам, 

просекам, вдоль лесных дорог с расстоянием 1000 м между ловушками. 

Продолжительность обследования 30-40 суток. Учет и выборку насекомых 

следует проводить не реже одного раза в неделю. 



38 

 

Выборки из ловушек (насекомые на листах фильтровальной бумаги), 

клеевые вкладыши (в фильтровальной бумаге по отдельности) в 

установленном порядке отправляются для экспертизы в лабораторию. 

При отсутствии возможности проведения экспертизы на месте все 

выборки из ловушек с номером ловушек направляются обычной почтой по 

адресу: 140150, Московская область, Раменский р-н, пос. Быково, ул. 

Пограничная, 32 (ФГБУ «ВНИИКР») в отдел приема образцов и оформления 

документации с сопроводительными документами в установленном порядке, 

в которых необходимо указать, на выявление какого вида проводилось 

обследование. 

 

2.14. Непарный шелкопряд Lymantria dispar L. 

 

Непарный шелкопряд повреждает более 300 видов растений, в том 

числе многие лиственные и хвойные породы. Предпочитает дуб, тополь, 

липу, березу, а также плодовые, в азиатской части ареала дает вспышку на 

лиственнице. Отмечено высокое выживание вредителя после длительных 

низких зимних температур. Лет бабочек обычно наблюдается в июле – 

августе, в более теплых районах – и в сентябре. Как правило, самцы летают 

более активно (даже в дневные часы), отыскивая самок по их феромонному 

следу. Самки «европейской расы» не делают больших перелетов и часто 

остаются сидеть прямо в местах выхода из куколок. В отличие от них самки 

«азиатской расы» гораздо более активны и совершают перелеты на 

расстояние до нескольких километров (по некоторым данным – до 

нескольких десятков километров). После оплодотворения самка откладывает 

яйца группами на комлевую часть ствола, пни, валежник, выходы скальных 

пород, прикрывая их буроватым пушком с брюшка. В период вспышки 

массового размножения яйца могут быть отложены на строения, суда, 

вагоны, автомашины, контейнеры и т.п. На одну кладку приходится обычно 

100-300 яиц, всего же за лето одна самка может отложить до 1000 и более 
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яиц. В отложенных яйцах осенью развиваются гусеницы, остающиеся 

зимовать, не выходя из оболочки. Весной молодые гусеницы некоторое 

время сидят группами в местах выплода, обычно в прикомлевой части 

ствола, а затем поднимаются в крону и приступают к питанию, повреждая 

вначале почки, а затем, по мере развития кроны, переходят на питание 

листьями. При массовом размножении они оголяют леса на больших 

площадях. Гусеницы самцов линяют 4-5 раз, самок – 5-6 раз. Фаза гусеницы 

продолжается 2-2,5 месяца. К середине июля гусеницы начинают 

окукливаться в трещинах и щелях коры, в дуплах, в развилках сучьев, среди 

ветвей и листьев, сплетенных паутинками. Стадия куколки обычно длится от 

двух до трех недель. Цикл развития одногодичный. 

Восточноазиатские формы в наибольшей степени обособлены и 

отличаются некоторыми биологическими особенностями, например, менее 

длительной диапаузой и большей активностью при расселении; 

морфологически они также сильнее отличаются от прочих. Однако 

обоснованная диагностика особей «азиатской расы» возможна лишь на 

генетическом уровне с использованием метода ПЦР (полимеразной цепной 

реакции). 

К способам пассивного распространения можно отнести расселение 

гусениц непарного шелкопряда с помощью ветра – легкие, покрытые 

длинными волосками гусеницы младших возрастов способны с его порывами 

переноситься на расстояния в несколько сотен и даже тысяч метров. 

Однако основным способом расселения непарного шелкопряда на 

новые территории является механический занос (завоз) кладок его яиц с 

тарой и транспортом, которые он в период вспышек массового размножения 

оставляет практически на любой поверхности: на древесине, бетоне, 

пластмассе и стекле. Кладки яиц непарного шелкопряда часто встречаются и 

на перевозимых грузах, и на транспортных средствах (даже на их колесах). 

Например, первые кладки яиц «азиатской расы» непарного шелкопряда на 

территории США были обнаружены на надстройках судов, пришедших из 
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портов российского Дальнего Востока. Мелкие гусеницы младших возрастов 

проникают в какие-либо щели или в упаковочный материал, откуда они 

способны расползаться по всему пути следования зараженного транспорта 

или груза. 

Вредитель в фазе яйца, гусеницы, куколки и имаго может быть завезен 

с любыми грузами, а также любыми видами транспорта (автомобильным, 

железнодорожным, морским, речным и воздушным), прибывающими из 

районов обитания данной расы вредителя. 

То же самое происходит и на северо-востоке США, куда в конце 60-х 

годов XIX века были завезены представители европейской популяции 

непарного шелкопряда, с той лишь разницей, что вспышки там еще более 

опустошительны. Их периодичность – 10-12 лет, причем площади очагов 

постоянно возрастают. 

В России и ближнем зарубежье очаги охватывают множество краев и 

областей, в том числе Волго-Вятский район, Поволжье, Северный Кавказ, 

южные и средние районы Урала и Сибири. Очаги возникают ежегодно на 

площади не менее 200 тысяч га, а в годы наиболее сильного размножения 

охватывают миллионы гектаров лиственных и хвойных лесов. 

Наиболее эффективным способом обнаружения имаго на 

подконтрольной территории, а также основным средством мониторинга за 

масштабами распространения вредителя и оценки его численности являются 

феромонные ловушки. Для ежегодного контроля фитосанитарного состояния 

территории РФ для выявления непарного шелкопряда необходимо 6513 

ловушек (табл. 3.15). 

Ловушки развешивают в массивах лесов и лесодекоративных 

насаждений, занятых повреждаемыми породами, в период лета бабочек в 

июне – июле по периферии кроны дерева на высоте 1,5-2 м по опушкам, 

просекам, вдоль лесных дорог с расстоянием 2000 м между ловушками. 

Продолжительность обследования 30-40 суток. Учет и выборку насекомых 

следует проводить не реже одного раза в неделю. 
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Выборки из ловушек (насекомые на листах фильтровальной бумаги), 

клеевые вкладыши (в фильтровальной бумаге по отдельности) в 

установленном порядке отправляются для экспертизы в лабораторию. 

При отсутствии возможности проведения экспертизы на месте все 

выборки из ловушек с номером ловушек направляются обычной почтой по 

адресу: 140150, Московская область, Раменский р-н, пос. Быково, ул. 

Пограничная, 32 (ФГБУ «ВНИИКР») в отдел приема образцов и оформления 

документации с сопроводительными документами в установленном порядке, 

в которых необходимо указать, на выявление какого вида проводилось 

обследование. 

 

2.15. Капровый жук Trogoderma granarium Everts 

 

Родина капрового жука – Индия, он является типичным вредителем 

запасов сельхозпродукции. Развивается в диапазоне температур от 15-46 
о
С, 

оптимальная температура развития капрового жука 32-36 
о
С, при этих 

условиях развитие одного поколения длится 26-35 дней. 

Температура выше 46 
о
С вызывает миграцию личинок в поисках менее 

нагретых мест. Такое явление наблюдается при самосогревании зерна и в 

помещениях солодовен пивоваренных заводов. Весной, напротив, личинки 

выползают из прохладного субстрата на теплые прогреваемые стены. Самки 

после спаривания откладывают яйца на пищевой субстрат. Средняя 

плодовитость самки 65, максимальная – 126 яиц. Жуки не летают, поэтому 

расселяются активно только в пределах помещения или предприятия. 

Экономические затраты на ликвидацию двух очагов капрового жука в 

Ставропольском крае в 1987-89 гг., по данным Росгоскарантина, составили 6 

млн руб. 

Все страны мира при первом же случае обнаружения очагов капрового 

жука принимают экстренные меры по уничтожению этого опасного 

карантинного вредителя, не допуская экономических потерь. Установлено 
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также, что при заносе капрового жука на территорию РФ прогностические 

прямые потери вследствие выбраковки и уничтожения товарной продукции 

составят от 167,13 млн руб./год (наиболее «мягкая» ситуация) до 5726,0 млн 

руб./год. 

Существующие методы карантинного досмотра грузов на пограничных 

пунктах ввоза не позволяют в 100% случаев выявить зараженность 

зернопродуктов в слабой степени. Особенно трудно выявить зараженность 

пивоваренного солода, фуражной кукурузы и дробленых зернопродуктов 

(типа шротов, жмыха), в фазе яйца или личинок младших возрастов. 

Проникая таким образом через границы, капровый жук заражает 

зернохранилища, транспортные средства, склады сырья и муки, мельницы, 

комбикормовые заводы, кондитерские фабрики, солодохранилища и 

дробильные цеха пивоваренных заводов. 

Обследование складов предприятий, получающих, хранящих и 

перерабатывающих импортную растительную продукцию и другие товары 

повышенного риска завоза вредителей запасов карантинного значения, – 

задача первостепенной важности для работников фитосанитарной службы. 

Задача выявления слабой степени зараженности продукции капровым 

жуком в период хранения или пустых складов и предприятий, 

перерабатывающих импортную продукцию, облегчается благодаря 

использованию синтетических половых феромонов. Отечественный феромон 

обладает высокой аттрактивностью для самцов капрового жука. За 

недельный период на ловушку привлекается около 100% 3-5-дневных 

самцов. Обследование складов можно проводить с весны до глубокой осени. 

Для мониторинга ежегодно потребуется 7894 ловушки (табл. 3.16). 

Ловушки размещают в складских помещениях в местах складирования 

импортных подкарантинных грузов при температуре не ниже 20 
о
С на стене, 

у проемов входных дверей, стыков бетонных и деревянных конструкций, 

около или на хранящейся продукции из расчета 1 ловушка на 25 м
2
 площади 
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склада. Учет и выборку насекомых следует проводить не реже одного раза в 

неделю. 

Выборки из ловушек (насекомые на листах фильтровальной бумаги), 

клеевые вкладыши (в фильтровальной бумаге по отдельности) в 

установленном порядке отправляются для экспертизы в лабораторию. 

При отсутствии возможности проведения экспертизы на месте все 

выборки из ловушек с номером ловушек направляются обычной почтой по 

адресу: 140150, Московская область, Раменский р-н, пос. Быково, ул. 

Пограничная, 32 (ФГБУ «ВНИИКР») в отдел приема образцов и оформления 

документации с сопроводительными документами в установленном порядке, 

в которых необходимо указать, на выявление какого вида проводилось 

обследование. 

 

2.16. Выемчатокрылая южноафриканская томатная моль Tuta 

absoluta Povolny 

 

Tuta absoluta характеризуется высокой вредоносностью в регионе 

происхождения (Южная Америка) и вторичных очагах, а также высоким 

фитосанитарным риском для территории Российской Федерации. 

В последние два года вредитель был обнаружен в Алжире, Испании, 

Израиле, Италии, Марокко, Франции. Является серьезным вредителем 

томатов и других пасленовых культур в открытом и закрытом грунте. В 2004 

году томатная моль включена в список карантинных вредителей стран 

ЕОКЗР. 

Родиной томатной моли является Тихоокеанское побережье Латинской 

Америки, откуда она распространилась по странам этого континента. 

В настоящее время томатная моль распространена в следующих 

странах: 

Европа: Испания, Италия, Греция, Болгария, Кипр, Португалия, 

Турция, Франция. 
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Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Боливия, Венесуэла, Колумбия, 

Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. 

Африка: Алжир, Марокко, Тунис. 

Азия: Япония (точно не установлено), Израиль, Ирак. 

В Европе томатная моль появилась относительно недавно: в 2006 году 

она впервые обнаружена в Испании; в 2007 году она была выявлена в 

нескольких местах Средиземноморского побережья, включая остров Ибица, 

входящий в состав Балеарских островов. В отдельных местах отмечалась 

полная гибель растений томата. 

В 2008 году томатная моль была обнаружена в Алжире, Тунисе и 

Марокко, в основном на побережье Средиземного моря. В 2008 и 2009 годах 

она обнаруживается во Франции и Италии. 

В январе 2009 года моль была обнаружена на территории упаковочных 

пунктов в Нидерландах и Англии. В 2011 году томатная моль выявлена на 

территории РФ в Краснодарском крае. 

На территории РФ томатная моль будет особенно вредоносна в 

закрытом грунте, где может повреждать до 100% урожая. При проведении 

защитных мероприятий снижение урожая может колебаться в пределах 1-5%. 

Основными путями заноса томатной моли являются плоды и рассада 

томата, потенциальными – декоративные пасленовые, в том числе горшечные 

растения. 

Периодическая вредоносность томатной моли будет наблюдаться в 

Краснодарском и Ставропольском краях, южной части Ростовской области и 

Калмыкии, а также в Калининградской области. 

Предпочитаемой и основной повреждаемой культурой для томатной 

моли являются томаты (Lycopersicon esculentum). Томатная моль может 

повреждать картофель (Solanum tuberosum) и другие пасленовые: 

S. melongena (баклажан), S. muricatum (дынная груша, или пепино), 

S. elaeagnifolium (паслен линейнолистный), S. lyratum (паслен 

ложноперечный), S. nigrum (паслен черный), а также S. puberulum, Datura 
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stramonium (дурман обыкновенный), D. ferox (дурман китайский), Lycium 

chilense (дереза чилийская), Lycopersicon hirsutum (томат волосистый), 

Nicotiana glauca (табак сизый). 

Томатная моль может полноценно развиваться на картофеле и при 

высокой плотности может быть вредоносна на этой культуре, что отмечается 

в регионах ее происхождения, в частности в Перу. 

Одна самка может отложить около 260 яиц в течение жизненного 

цикла. Личинки развиваются в четырех возрастах. Окукливание может 

происходить в почве, на листьях и в минах. Перезимовывает вредитель в 

стадии яйца, куколки и имаго. 

Яйца томатной моли следует искать на нижней стороне листа. Для 

выявления гусениц осматривают листья кормовой культуры, обращая 

внимание на светлые пятна на них. Томатная моль легко обнаруживается 

визуально по минам в листьях, поврежденному стеблю и плодам. 

«Минируя» лист, гусеница питается мезофильной тканью, оставляя 

целым неокрашенный эпидермис. Осматривая мину, в ней можно 

обнаружить гусеницу и экскременты. При высокой плотности томатной моли 

происходит массовое повреждение листьев томата. 

Если гусеница развивается в побеге, то через некоторое время побег 

ломается; подвяленный склонившийся побег заметен на расстоянии 

нескольких метров. 

Вредитель легко обнаруживается в вершинной части куста, где он 

повреждает почки, цветки и плоды, на которых видны темные экскременты. 

При низкой численности поврежденные томатной молью плоды 

следует искать незадолго до сбора урожая. Прежде всего обращают внимание 

на зрелые плоды, на которых хорошо заметны экскременты личинок и их 

ходы, имеющие темный цвет. 

Для раннего обнаружения томатной моли в зонах фитосанитарного 

риска, а также для массового отлова вредителя широкое применение в мире 

нашли ловушки с синтетическим половым феромоном. 
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Ловушки для выявления вредителя развешивают на участках 

пасленовых культур в июле-августе на высоте 1,5 м по краю поля из расчета 

1 ловушка на 2 га и 1 ловушка на 20 приусадебных участков. 

В теплицах ловушки развешивают в первую очередь у входа в 

теплицу, а также по периметру теплицы на крайние растения или на 

шпалеру на высоте 1,5 м из расчета 1 ловушка на 250 м
2
. 

Продолжительность обследования 30 суток. 

Учет и выборку насекомых следует проводить один раз в неделю. Для 

ежегодного установления фитосанитарного состояния повреждаемых 

культур в зонах фитосанитарного риска и в закрытом грунте РФ ежегодно 

необходимо использовать 9849 ловушек (табл. 3.17, 3.18). 

Выборки из ловушек (насекомые на листах фильтровальной бумаги), 

клеевые вкладыши (в фильтровальной бумаге по отдельности) в 

установленном порядке отправляются для экспертизы в лабораторию. 

При отсутствии возможности проведения экспертизы на месте все 

выборки из ловушек с номером ловушек направляются обычной почтой по 

адресу: 140150, Московская область, Раменский р-н, пос. Быково, ул. 

Пограничная, 32 (ФГБУ «ВНИИКР») в отдел приема образцов и оформления 

документации с сопроводительными документами в установленном порядке, 

в которых необходимо указать, на выявление какого вида проводилось 

обследование. 

 

2.17. Вредители закрытого грунта 

 

Площадь закрытого грунта (зимние теплицы под стеклом) на 

территории РФ составляет около 2000 га. В закрытом грунте на территории 

РФ могут иметь значение следующие карантинные организмы, для которых 

разработаны методы выявления с помощью ловушек: южноамериканский 

листовой минер Liriomyza huidobrensis, томатный листовой минер Liriomyza 

sativae, табачная белокрылка Bemisia tabaci, западный цветочный, или 
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калифорнийский трипс Frankliniella occidentalis, азиатская хлопковая совка 

Spodoptera litura, Spodoptera littoralis, повреждающие практически весь 

ассортимент овощных, зеленных и цветочно-декоративных растений, 

культивируемых в теплицах. 

В тепличных условиях практически все вредители, в том числе и 

карантинные, при непрерывном цикле производства имеют от 8 до 12 

генераций в год. При этом у них формируется устойчивость к комплексу 

химических средств борьбы, что приводит к резкому снижению 

эффективности защитных мероприятий. Вредоносность карантинных видов в 

закрытом грунте составляет от 30 до 100% и по прогностическим расчетам 

материальные убытки закрытому грунту на территории РФ оцениваются в 20 

млрд руб. в год. Своевременное выявление очагов карантинных вредителей в 

теплицах позволит применить комплекс высокоэффективных мер (локальная 

ликвидация вредителя вместе с растениями-хозяевами, обеззараживание, 

промораживание, огневая обработка и т.п.) с минимальным ущербом. 

Цветные клеевые ловушки применяются для отлова в закрытом и 

открытом грунте: табачной белокрылки, западного цветочного трипса, 

томатного и южноамериканского листовых минеров и др. 

В закрытом грунте ловушки развешивают над растениями, на 

внутритепличных конструкциях – 1 ловушка на 100 м
2
, в плодовых 

насаждениях
 
и приусадебных участках ловушки развешивают на высоте 1,5-2 

м от уровня почвы при дневной температуре 20 
о
С, 1 ловушка на 0,5 га. 

Продолжительность обследования 20 суток. Для выявления вредителей 

закрытого грунта ежегодно потребуется 82649 цветных ловушек (табл. 3.19). 

Учет насекомых с заменой цветной ловушки следует проводить не реже 

одного раза в 10 дней. О размещении и продолжительность обследования для 

выявления азиатской хлопковой совки и египетской хлопковой совки в 

теплицах см. п.п. 2.6, 2.7. 
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Выборки из ловушек (насекомые на листах фильтровальной бумаги), 

клеевые вкладыши (в фильтровальной бумаге по отдельности) в 

установленном порядке отправляются для экспертизы в лабораторию. 

При отсутствии возможности проведения экспертизы на месте все 

выборки из ловушек с номером ловушек направляются обычной почтой по 

адресу: 140150, Московская область, Раменский р-н, пос. Быково, ул. 

Пограничная, 32 (ФГБУ «ВНИИКР») в отдел приема образцов и оформления 

документации с сопроводительными документами в установленном порядке, 

в которых необходимо указать, на выявление какого вида проводилось 

обследование. 
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Типы феромонных ловушек с диспенсерами 

для выявления карантинных вредителей 

в зонах фитосанитарного риска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Капсулы (диспенсеры) с феромоном 
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Рис. 2. Ловушка «Дельта» для отлова восточной, 

персиковой плодожорок, картофельной и томатной молей, 

средиземноморской и яблонной мух, азиатской и египетской совок, 

непарного и сибирского шелкопрядов 

 
Рис. 3. Ловушка крышевидная 

для отлова калифорнийской,  тутовой и других щитовок 
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Рис. 4. Ловушка для выявления капрового жука 
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Рис. 5. Накопительная ловушка для отлова вредителей леса 

 

 
 

Рис. 6. Цветная клеевая ловушка для закрытого грунта 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Ловушка для отлова кукурузного жука 
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3. Расчет потребности в феромонных ловушках и затраты на их 

производство 

 

Вероятность обнаружения карантинного вредителя при низкой 

численности заражения чрезвычайно мала, особенно если используются 

визуальные методы обнаружения. Обычно обнаружение завезенного 

вредителя происходит лишь через 3-5 лет после его проникновения и 

адаптации в новых условиях. Учитывая особенности биологии размножения, 

адаптации и потенциальных ареалов вредных организмов, расчет потребности 

осуществляли в соответствии с нормой однократного применения ловушек и 

ежегодным обследованием 20% площадей (А.И. Сметник, Е.М. Шумаков, 

Е.М. Розинская, 1986) по стартовым показателям площадей объектов, 

подлежащих карантинному фитосанитарному обследованию (Госстат, 2010 

год, информация о площадях подкарантинных объектов, представленная 

учреждениями Россельхознадзора в 2011 г.). При этом потребность в 

феромонных ловушках для плодовых и декоративно-цветочных питомников 

рассчитана исходя из ежегодного двукратного обследования. 

В стоимость комплекта ловушки (с НДС) входят: затраты на реактивы и 

синтез, зарплата специалистов, расходы на энергетическое обеспечение 

синтеза, амортизационные отчисления от стоимости используемого 

оборудования и приборов контроля качества, стоимость материалов на 

изготовление ловушек и клеевых вкладышей, стоимость абсорбента-носителя 

(диспенсера). Расчет цены комплектов ловушек (феромонные, цветные) 

осуществлен в соответствии с ценами на комплектующие материалы и 

реактивы 2011 года. 

Доза действующего вещества феромона в диспенсере для каждого 

карантинного вида определена опытным путем (отчеты по результатам 

испытаний феромонов карантинных вредителей, ВНИИКР, 1983-2011 гг.) и на 

основе анализа данных об аттрактивности феромонов каждого вида в 

отечественной и иностранной литературе. 



55 

 

Таблица 3.1 

Рекомендуемые нормативы ловушек при мониторинге карантинных 

вредителей в зонах фитосанитарного риска 

№ Карантинный вредитель 
Подкарантинные 

объекты 

Требуется 

ловушек при 

обследовании 

Информационная база 

1 Азиатская хлопковая совка 

Spodoptera litura 
Египетская хлопковая совка 

Spodoptera littoralis 

3-км зона, КПП, 

СВХ и др. овощные, 

технические 

культуры, закрытый 

грунт 

1 лов./5 га 

 

 

 

1 лов./1000 м
2 

Методические 

рекомендации по 

проведению 

фитосанитарных мер в 

очаге карантинных 

вредителей, анализ 

фитосанитарного риска: 

- Anoplophora 
glabripennis, 

- Hyphantria cunea, 

- Grapholitha molesta, 

- Diabrotica virgifera 

virgifera, 

- Quadraspidiotus 

perniciosus, 
- Trogoderma granarium, 

- Phtorimaea operculella, 

- Limantria dispar, 

- Carposina niponensis, 

- Dendrolimus sibiricus, 

- Ceratitis capitata, 

- Pseudaulacaspis 

pentagona,  
- Rhagoletis pomonella, 

- Bemisia tabaci, 

- Thrips palmi, 
- Frankliniella 

occidentalis, 

- Tuta absoluta, 

- Liriomyza sativae и др. 

2007-2011 гг. 

ФГБУ «ВНИИКР» 

 

2 Азиатский усач 

Anoplophora glabripennis 
Лесные угодья 1 лов./2 га 

3 Американская белая бабочка 

Hyphantria cunea 

Лесодекоративные 

насаждения 
1 лов./5 га 

4 Восточная плодожорка 

Grapholitha molesta 
Плодовые сады, 

питомники 

1 лов./5 га 

1 лов./2 га 

(питомники) 

5 Западный кукурузный жук 

Diabrotica virgifera virgifera 
Посевы кукурузы 1 лов./10 га 

6 Калифорнийская щитовка 

Quadraspidiotus perniciosus 
Плодовые сады, 

декоративные 

насаждения 

1 лов./2 га 

1 лов./1 га 

(питомники) 

7 Капровый жук 

Trogoderma granarium 

Складские 

помещения 
1 лов./25 м кв. 

8 Картофельная моль 

Phtorimaea operculella 
Посадки картофеля и 

хранилища 

1 лов./5 га 

1 лов./200 кв. м 

в хранилищах 

9 Непарный шелкопряд 

Limantria dispar 
Лесные угодья 1 лов./100 га 

10 Персиковая плодожорка 

Carposina niponensis 

Плодовые сады и 

ягодные культуры и 

дикорастущие 

породы 

1 лов./1 га 

11 Сибирский шелкопряд 

Dendrolimus sibiricus  
Лесные угодья 1 лов./25 га 

12 Средиземноморская плодовая 

муха 

Ceratitis capitata Wied. 

Плодовые сады и 

ягодные культуры 
1 лов./1 га 

13 Тутовая щитовка 

Pseudaulacaspis pentagona 

Плодовые сады, 

питомники, 

декоративные 

многолетние 

насаждения 

1 лов/2 га 

1 лов./1 га 

(питомники) 

14 Яблонная муха 

Rhagoletis pomonella 

Плодовые и ягодные 

многолетние 

насаждения 

1 лов./1 га 

15 Трипсы, белокрылки, 

минирующие мухи 

(Bemisia tabaci, Thrips palmi, 

Frankliniella occidentalis, 
Liriomyza sativae) 

Закрытый грунт 

(зимние и весенние 

теплицы) 

1 лов./100 кв. м 

16 Томатная моль 

Tuta absoluta 

Овощные культуры: 

Пасленовые в 
закрытом грунте 

Пасленовые в 

открытом грунте 

 

1 лов./250 кв. м 
 

1 лов./2 га 
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Таблица 3.2 

 

Расчетная потребность в феромонных ловушках 

для обследования территории РФ 

на западного кукурузного жука Diabrotica virgifera 

в регионах наибольшего фитосанитарного риска на 2013 год 

 

№ Субъекты РФ 

Подлежит 

обследованию, 

тыс. га* 

Требуется 

ловушек, 

шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

1 Белгородская область 10 1000 75,0 

2 

Краснодарский край и 

Республика Адыгея 

15,6 1560 117,0 

3 Республика Кабардино-Балкария 2,5 250 18,75 

4 Республика Карачаево-Черкесия 4,18 418 31,35 

5 Ростовская область 17,5 1750 131,25 

6 Орловская и Курская области 4 400 30,0 

7 Чеченская Республика 0,1 10 0,75 

8 Ставропольский край 4,5 450 33,75 

Итого 58,38 5838 437,85 

 

Примечание: * – при однократном обследовании не менее 20% территорий посевов 

кукурузы; аэропортов, морских портов, ж/д терминалов, территорий вдоль магистральных 

автомобильных и ж/д дорог, 3-километровые зон в р-не аэропортов, морских портов и 

грузовых ж/д станций, СВХ. 
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Таблица 3.3 

 

Расчетная потребность в феромонных ловушках 

для ежегодного обследования территории РФ 

на средиземноморскую плодовую муху Ceratitis capitata 

в регионах наибольшего фитосанитарного риска на 2013 год 
 

 

№ Субъекты РФ 

Подлежит 

обследованию, 

тыс. га* 

Требуется 

ловушек, шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

1 Краснодарский край и 

Республика Адыгея 
4,73 4730 378,4 

2 Республика Дагестан 0,5 500 40,0 

3 Ставропольский край 0,03 30 2,4 

Итого 5,26 5260 420,8 

 

Примечание: * – при однократном обследовании 20% территорий подкарантинных 

объектов: повреждаемые культуры, рынки, территории морских портов, аэропортов, 3-

километровых зон. 
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Таблица 3.4 

 

Расчетная потребность в феромонных ловушках 

для обследования территории РФ 

на персиковую плодожорку Carposina niponensis 

в регионах наибольшего фитосанитарного риска на 2013 год 
 

№ Субъекты РФ 

Подлежит 

обследованию, 

тыс. га* 

Требуется 

ловушек, 

шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

1 Алтайский край и Республика Алтай 0,76 760 57,0 

2 Астраханская область 0,63 630 47,25 

3 Воронежская и Волгоградская области 2,1 2100 157,5 

4 Краснодарский край и Республика Адыгея 4,7 4700 352,5 

5 Москва, Московская и Тульская области 7,3 7300 547,5 

6 Республика Дагестан 0,71 710 53,25 

7 Республика Кабардино-Балкария 0,9 900 67,5 

8 Республика Северная Осетия – Алания 0,6 600 45,0 

9 Ростовская область 1,2 1200 90,0 

10 Рязанская и Тамбовская области 1,05 1050 78,75 

11 Самарская область 0,1 100 7,5 

12 Чеченская Республика 0,2 200 15,0 

13 Ставропольский край 0,8 800 60,0 

Итого 21,05 21050 1578,75 

 

Примечание: * – повреждаемые культуры во всех сферах собственности, 20% площадей, 

площади рынков, территории баз хранения, СВХ. 

 



59 

 

Таблица 3.5 

 

Расчетная потребность в феромонных ловушках 

для обследования территории РФ 

на яблонную муху Rhagoletis pomonella 

в регионах наибольшего фитосанитарного риска на 2013 год 

 

№ Субъекты РФ 

Подлежит 

обследованию, 

тыс. га* 

Требуется 

ловушек, шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

1 Краснодарский край и 

Республика Адыгея 

0,1 100 7,5 

2 Приморский край и Сахалинская 

область 

0,12 120 9,0 

3 Республика Дагестан 0,05 50 3,75 

Итого 0,27 270 20,25 

 

Примечание: * – аэропорты, морские порты, СВХ, КПП и 3-километровые зоны. 
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Таблица 3.6 

 

Расчетная потребность в феромонных ловушках 

для обследования территории РФ 

на азиатского усача Anoplophora glabripennis 

в регионах наибольшего фитосанитарного риска на 2013 год 
 

№ Субъекты РФ 

Подлежит 

обследованию, 

тыс. га* 

Требуется 

ловушек, 

шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

1 Краснодарский край и Республика 

Адыгея 

3,5 1750 131,3 

2 Приморский край и Сахалинская 

область 

2 1000 75,0 

3 Республика Дагестан 1,5 750 56,3 

4 Республика Ингушетия 1,5 750 56,3 

5 Республика Карачаево-Черкесия 1,5 750 56,3 

6 Республика Северная Осетия – 

Алания 

0,5 250 18,8 

7 Санкт-Петербург и Ленинградская 

область 

0,03 15 1,1 

8 Ставропольский край 2,5 1250 93,8 

9 Хабаровский край и Еврейская АО 0,4 200 15,0 

10 Чеченская Республика 0,5 250 18,8 

Итого 13,93 6965 522,375 

 

Примечание: * – 20% площадей, покрытых лесом, в составе которых 90% 

занимают лиственные породы (по бонитировке лесопородного состава в зоне 

фитосанитарного риска 1974-75 гг.). 
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Таблица 3.7 

Расчетная потребность в феромонных ловушках 

для обследования территории РФ 

на азиатскую хлопковую совку Spodoptera litura 

в регионах наибольшего фитосанитарного риска на 2013 год 

 

 

№ Субъекты РФ 

Обследуемая площадь, га* 
Всего, 

тыс. 

га 

Требуется 

ловушек, 

шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

Морские 

порты, 

КПП, СВХ 

и др. 

Кормовые Зернобобовые Кукуруза Картофель 

Овощные 

открытый 

грунт 

закрытый 

грунт** 

1 Приморский край 

и Сахалинская 

область 

598 660 660 1800 1530 800 27 6 2000 150,0 

2 Хабаровский 

край и Еврейская 

АО 

107 0 0 150 150 200 0 0,60 120 9,0 

Итого 705 660 660 1950 1680 1000 27 6,7 2120 159,0 

 

Примечание: * 20% повреждаемых культур во всех сферах собственности в зоне миграции вредителя; ** 100% площади. 
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Таблица 3.8 

 

Расчет потребности в феромонных ловушках 

для обследования территории РФ 

на египетскую хлопковую совку Spodoptera littoralis Boisduval 

в регионах наибольшего фитосанитарного риска на 2013 год 

 

№ Субъекты РФ 

Подлежит 

обследованию, 

тыс. га* 

Требуется 

ловушек, 

шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

1 Краснодарский край 0,5 100 7,5 

2 Республика Дагестан 0,56 112 8,4 

3 Ставропольский край 0,36 72 5,4 

Итого 1,42 284 21,3 

 

Примечание: * – территории КПП, СВХ, морских портов, международных аэропортов, 3-

километровые зоны. 
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Таблица 3.9 

 

Расчетная потребность в феромонных ловушках 

для обследования территории РФ 

на картофельную моль Phtorimaea operculella 

в регионах наибольшего фитосанитарного риска на 2013 год 
 

№ Субъекты РФ 

Подлежит 

обследованию, 

тыс. га* 

Требуется 

ловушек, шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

1 Астраханская область 1 200 18,0 

2 Белгородская область 0,05 10 0,9 

3 Краснодарский край и 

Республика Адыгея 

0,875 175 15,75 

4 Орловская и Курская области 1,7 340 30,6 

5 Республика Ингушетия 0,16 32 2,88 

6 Республика Дагестан 1 200 18,0 

7 Республика Кабардино-

Балкария 

2,8 560 50,4 

8 Республика Карачаево-

Черкесия 

1,6 320 28,8 

9 Республика Северная Осетия – 

Алания 

0,4 80 7,2 

10 Ростовская область 1,5 300 27,0 

11 Ставропольский край 1,5 300 27,0 

12 Чеченская Республика 0,1 20 1,8 

Итого 12,7 2537 228,3 

 

Примечание: * – 20% посадок картофеля и 100% объемов картофелехранилищ. 
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Таблица 3.10 

Расчетная потребность в феромонных ловушках 

для обследования территории РФ 

на восточную плодожорку Grapholitha molesta 

в регионах наибольшего фитосанитарного риска на 2013 год 
 

№ Субъекты РФ 

Подлежит обследованию, 

га* 
Подлежит 

обследованию, 

тыс. га 

Требуется 

ловушек, 

шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 
Плодовые 

насаждения 
Питомники 

1 Астраханская область 1500 0,2 1,500 300 18,0 

2 Белгородская область 1000 55 1,055 228 13,7 

3 

Брянская и Смоленская 

области 

1520 35 1,555 322 19,3 

4 

Волгоградская и 

Воронежская области 

1300 180 1,480 350 21,0 

5 

Краснодарский край и 

Республика Адыгея 

4728 442 5,170 1167 70,0 

6 Красноярский край 35 10 0,045 12 0,7 

7 Липецкая область 1700 20 1,720 350 21,0 

8 Калужская область 290 190 0,480 153 9,2 

9 

Москва, Московская и 

Московская и Тульская 

области 

5100 311 5,411 1176 70,5 

10 Нижегородская область 700 285 0,985 283 17,0 

11 

Орловская и Курская 

области 

3500 8 3,508 704 42,2 

12 

Приморский край и 

Сахалинская область 

900 4,7 0,905 182 10,9 

13 Республика Башкортостан 500 900 1,400 550 33,0 

14 Республика Дагестан 1600 85 1,685 363 21,8 

15 Республика Ингушетия 890 9 0,899 183 11,0 

16 

Республика Кабардино-

Балкария 

887 23 0,910 189 11,3 

17 Республика Калмыкия 250 0 0,250 50 3,0 

18 

Республика Карачаево-

Черкесия 

260 0 0,260 52 3,1 

19 

Республика Северная 

Осетия – Алания 

3800 20 3,820 770 46,2 

20 Республика Татарстан 750 60 0,810 180 10,8 

21 Ростовская область 1150 61 1,211 261 15,6 

22 

Рязанская и Тамбовская 

области 

1050 0 1,050 210 12,6 

23 Ставропольский край 735 30 0,765 162 9,7 

24 Ульяновская область 500 8 0,508 104 6,2 

25 Чеченская Республика 300 0 0,300 60 3,6 

Итого 34945 2736,9 37,682 8357 501,4 
 

Примечание: * – промышленные сады, маточные сады, многолетние насаждения в подсобном 

хозяйстве, скверы, парки (20% площадей), питомники (100% площадей). 
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Таблица 3.11 

Расчетная потребность в феромонных ловушках 

для обследования территории РФ 

на тутовую щитовку Pseudaulacaspis pentagona 

в регионах наибольшего фитосанитарного риска на 2013 год 
 

№ Субъекты РФ 

Подлежит обследованию, га* 
Подлежит 

обследованию, 

тыс. га 

Требуется 

ловушек, 

шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

Многолетние 

насаждения 

повреждаемых 

культур 

Питомники 

1 
Краснодарский край и Республика 

Адыгея 

2364 442 2,806 1624 138,0 

2 Республика Дагестан 500 85 0,585 335 28,5 

3 Республика Ингушетия 890 0 0,890 445 37,8 

4 Республика Кабардино-Балкария 887 23 0,910 467 39,7 

5 Республика Карачаево-Черкесия 260 6 0,266 136 11,6 

6 Республика Северная Осетия – Алания 500 20 0,520 270 23,0 

7 Ставропольский край 800 30 0,830 430 36,6 

8 Чеченская Республика 200 0 0,200 100 8,5 

Итого 6401 606 7,007 3807 323,6 

 

Примечание: * – промышленные сады, маточные сады, многолетние насаждения в личном подсобном хозяйстве, 

скверы, парки (20% площадей), питомники (100% площадей). 
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Таблица 3.12 

Расчетная потребность в феромонных ловушках для обследования территории РФ 

на калифорнийскую щитовку Quadraspidiotus perniciosus 

в регионах наибольшего фитосанитарного риска на 2013 год 
 

№ Субъекты РФ 

Подлежит обследованию, га* 
Подлежит 

обследованию, 

тыс. га 

Требуется 

ловушек, 

шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

Многолетние 

насаждения 

повреждаемых 

культур 

Питомники 

1 Алтайский край и Республика Алтай 760 80 0,84 460 32,2 

2 Астраханская область 1500 0,2 1,50 750 52,5 

3 Белгородская область 1000 55 1,06 555 38,9 

4 Брянская и Смоленская область 6520 36 6,56 3296 230,7 

5 Владимирская область 60 20 0,08 50 3,5 

6 Воронежская и Волгоградская области 1300 180 1,48 830 58,1 

7 Забайкальский край и Амурская область 0 345 0,35 345 24,2 

8 Иркутская область 0 308 0,31 308 21,6 

9 Калининградская область 80 92,4 0,17 132 9,3 

10 Калужская область 290 194 0,48 339 23,7 

11 Кемеровская область 0 50 0,05 50 3,5 

12 Костромская и Ивановская области 0 103,5 0,10 103 7,2 

13 
Краснодарский край и Республика 

Адыгея 

4728 442 5,17 2806 196,4 

14 Красноярский край 120 10 0,13 70 4,9 

15 Курганская область 60 50 0,11 80 5,6 

16 Липецкая область 2180 20 2,20 1110 77,7 

17 Москва, Московская и Тульская области 3500 478 3,98 2228 156,0 
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№ Субъекты РФ 

Подлежит обследованию, га* 

Подлежит 

обследованию, 

тыс. га 

Требуется 

ловушек, 

шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

Многолетние 

насаждения 

повреждаемых 

культур 

Питомники 

18 
Нижегородская область и Республика 

Марий Эл 

700 285 0,99 635 44,5 

19 Новосибирская область 300 37 0,34 187 13,1 

20 Оренбургская область 500 151 0,65 401 28,1 

21 Орловская и Курская области 3500 19 3,52 1769 123,8 

22 Пензенская область 80 7 0,09 47 3,3 

23 
Приморский край и Сахалинская 

области 

852 44 0,90 470 32,9 

24 Республика Башкортостан 500 900 1,4 1150 80,5 

25 Республика Дагестан 1600 85 1,69 885 62,0 

26 Республика Ингушетия 890 29 0,92 474 33,2 

27 Республика Кабардино-Балкария 400 23 0,42 223 15,6 

28 Республика Калмыкия 100 0 0,10 50 3,5 

29 Республика Карачаево-Черкесия 260 6 0,27 136 9,5 

30 Республика Мордовия 400 11 0,41 211 14,8 

31 Республика Северная Осетия – Алания 3800 20 3,82 1920 134,4 

32 Республика Татарстан 150 60 0,21 135 9,5 

33 Республика Удмуртия 220 20 0,24 130 9,1 

34 Республика Чувашия 80 294 0,37 334 23,4 

35 Ростовская область 1150 61 1,21 636 44,5 

36 Рязанская и Тамбовская области 1050 0 1,05 525 36,8 

37 Самарская область 1000 68 1,07 568 39,8 

38 Саратовская область 20 3 0,02 13 0,9 
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№ Субъекты РФ 

Подлежит обследованию, га* 

Подлежит 

обследованию, 

тыс. га 

Требуется 

ловушек, 

шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

Многолетние 

насаждения 

повреждаемых 

культур 

Питомники 

39 Свердловская область 120 60 0,18 120 8,4 

40 Ставропольский край 400 30 0,43 230 16,1 

41 Ульяновская область 500 8 0,51 258 18,1 

42 Челябинская область 115 15 0,13 73 5,1 

43 Чеченская Республика 250 0 0,25 125 8,8 

44 Ярославская область 726 0 0,73 363 25,4 

Итого 41761 4700 46,46 25581 1790,6 

 

Примечание: * – сады, скверы, парки, маточные посадки повреждаемых пород (20% площадей), питомники (100% площадей). 
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Таблица 3.13 

 

Расчетная потребность в феромонных ловушках 

для обследования территории РФ 

на американскую белую бабочку Hyphantria cunea 

в регионах наибольшего фитосанитарного риска на 2013 год 

 

№ Субъекты РФ 

Подлежит 

обследованию, 

тыс. га* 

Требуется 

ловушек, шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

1 Астраханская область 0,3 60 9,0 

2 Белгородская область 0,7 140 21,0 

3 

Волгоградская и Воронежская 

области 

2,2 440 66,0 

4 Орловская и Курская области 1 200 30,0 

5 

Приморский край и 

Сахалинская область 

0,11 22 3,3 

6 Ростовская область 1,3 260 39,0 

7 Саратовская область 0,6 120 18,0 

Итого 6,21 1242 186,3 

 

Примечание: * – населенные пункты, рынки, лесонасаждения вдоль автодорог, 

лесополосы (20% территорий подкарантинных объектов). 
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Таблица 3.14 

 

Расчетная потребность в феромонных ловушках 

для обследования территории РФ 

на сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus 

в регионах наибольшего фитосанитарного риска на 2013 год 

 

№ Субъекты РФ 

Подлежит 

обследованию, 

тыс. га* 

Требуется 

ловушек, 

шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

1 Вологодская область 20,0 800 60,0 

2 Иркутская область 10,0 400 30,0 

3 Камчатский край и Чукотский АО 1,8 72 5,4 

4 Кировская область 35,7 1426 107,0 

5 Костромская и Ивановская области 4,7 187 14,0 

6 Красноярский край 60,0 2400 180,0 

7 Курганская область 0,6 24 1,8 

8 Нижегородская область и 

Республика Марий Эл 

21,5 860 64,5 

9 Оренбургская область 0,7 28 2,1 

10 Пензенская область 1,0 40 3,0 

11 Пермский край 10,0 400 30,0 

12 Республика Башкортостан 5,9 237 17,7 

13 Республика Бурятия 3,5 140 10,5 

14 Республика Карелия, 

Архангельская область и Ненецкий 

АО 

23,0 920 69,0 

15 Республика Коми 12,5 500 37,5 

16 Республика Татарстан 5,4 215 16,1 

17 Республика Тыва 5,9 237 17,8 

18 Республика Удмуртия 9,3 370 27,8 

19 Республика Чувашия 2,2 88 6,6 

20 Санкт-Петербург и Ленинградская 

область 

0,8 30 2,3 

21 Саратовская область 0,3 14 1,0 

22 Свердловская область 13,5 540 40,5 

23 Томская область 5,0 200 15,0 

24 Ульяновская область 2,5 100 7,5 

25 Челябинская область 3,8 150 11,3 

Итого 214,7 10378 778,3 

 

Примечание: * – из расчета 1 ловушка на 25 га, не менее 0,1% площадей, покрытых 

повреждаемыми насаждениями. 
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Таблица 3.15 

Расчетная потребность в феромонных ловушках 

для обследования территории РФ 

на непарного шелкопряда Lymantria dispar 

в регионах наибольшего фитосанитарного риска на 2013 год 

 

№ Субъекты РФ 

Подлежит 

обследованию, 

тыс. га* 

Требуется 

ловушек, 

шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

1 Вологодская область 40 400 24,0 

2 Иркутская область 20 200 12,0 

3 Камчатский край и Чукотский АО 18 180 10,8 

4 Кировская область 89,7 897 53,82 

5 Красноярский край 60 600 36,0 

6 Курганская область 2,3 23 1,38 

7 Новосибирская область 5 50 3,0 

8 Омская область 20 200 12,0 

9 Оренбургская область 30 300 18,0 

10 Пермский край 15 150 9,0 

11 Приморский край и Сахалинская 

область 

10 100 6,0 

12 Республика Башкортостан 3,1 31 1,86 

13 Республика Бурятия 20 200 12,0 

14 Республика Карелия, Архангельская 

область и Ненецкий АО 

23 230 13,8 

15 Республика Коми 12,5 125 7,5 

16 Республика Мордовия 5 50 3,0 

17 Республика Саха (Якутия) 4,8 48 2,88 

18 Республика Татарстан 5,375 54 3,225 

19 Республика Тыва 12,6 126 7,56 

20 Республика Удмуртия 18 180 10,8 

21 Санкт-Петербург и Ленинградская 

область 

3 30 1,8 

22 Свердловская область 13,5 135 8,1 

23 Томская область 10 100 6,0 

24 Тюменская область, Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий АО 

166 1660 99,6 

25 Хабаровский край и Еврейская АО, 34,4 344 20,64 

26 Челябинская область 10 100 6,0 

Итого 651,275 6513 390,765 

 

Примечание: * – из расчета 1 ловушка на 100 га. 
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Таблица 3.16 

 

Расчетная потребность в феромонных ловушках 

для обследования территории РФ 

на капрового жука Trogoderma granarium на 2013 год 

 

№ Субъекты РФ 
Площадь, 

кв. м. 

Подлежит 

обследованию, 

тыс. га 

Требуется 

ловушек, 

шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

1 Астраханская область 6600 0,66 264 18,48 

2 Белгородская область 1000 0,1 40 2,8 

3 
Воронежская и 

Волгоградская области 

10000 1 400 28,0 

4 
Краснодарский край и 

Республика Адыгея 

49000 4,9 1960 137,2 

5 Новгородская область 8000 0,8 320 22,4 

6 Оренбургская область 40000 4 1600 112,0 

7 
Орловская и Курская 

области 

5000 0,5 200 14,0 

8 Республика Дагестан 1000 0,1 40 2,8 

9 Республика Ингушетия 2500 0,25 100 7,0 

10 
Республика Кабардино-

Балкария 

5000 0,5 200 14,0 

11 
Республика Карачаево-

Черкесия 

2000 0,2 80 5,6 

12 
Республика Северная 

Осетия-Алания 

2000 0,2 80 5,6 

13 Ростовская область 20000 2 800 56 

14 
Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

2000 0,2 80 5,6 

15 Саратовская область 15000 1,5 600 42 

16 Ставропольский край 6000 0,6 240 16,8 

17 
Тверская и Псковская 

области 

7000 0,7 280 19,6 

18 
Хабаровский край и 

Еврейская АО 

10000 1 400 28,0 

19 Челябинская область 3750 0,375 150 10,5 

20 Чеченская Республика 1500 0,15 60 4,2 

Итого 197350 19,7 7894 552,6 
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Таблица 3.17 

 

Расчетная потребность в феромонных ловушках 

для обследования территории РФ 

на томатную моль Tuta absoluta 

в регионах наибольшего фитосанитарного риска 

(открытый грунт) на 2013 год 

 

№ Субъекты РФ 

Подлежит 

обследованию, 

тыс. га* 

Требуется 

ловушек, 

шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

1 Астраханская область 0,25 125 11,3 

2 
Краснодарский край и Республика 

Адыгея 

0,3 150 13,5 

3 Республика Дагестан 0,5 250 22,5 

4 Республика Ингушетия 0,035 18 1,6 

5 Республика Кабардино-Балкария 1,46 730 65,7 

6 Республика Калмыкия 0,17 85 7,7 

7 Республика Карачаево-Черкесия 0,05 25 2,3 

8 Республика Северная Осетия - Алания 0,07 35 3,2 

9 Ростовская область 1,5 750 67,5 

10 Ставропольский край 0,07 35 3,2 

11 Чеченская Республика 0,1 50 4,5 

Итого 4,505 2253 202,7 

 

Примечание: * – 20% пасленовых, повреждаемых вредителем. 
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Таблица 3.18 

 

Расчетная потребность в феромонных ловушках 

для обследования овощных пасленовых культур в закрытом грунте 

на территории РФ для выявления томатной моли Tuta absoluta на 2013 год 

 

№ Субъекты РФ 

Подлежит 

обследованию, 

тыс. га* 

Требуется 

ловушек, 

шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

1 Брянская и Смоленская области 0,021 840 75,6 

2 Вологодская область 0,005 200 18,0 

3 Забайкальский край и Амурская область 0,002 80 7,2 

4 Калининградская область 0,001 28 2,52 

5 Калужская область 0,026 1040 93,6 

6 Краснодарский край и Республика Адыгея 0,003 124 11,16 

7 Липецкая область 0,014 560 50,4 

8 Москва, Московская и Тульская области 0,025 1000 90,0 

9 
Нижегородская область и Республика 

Марий Эл 

0,005 200 18,0 

10 Новгородская область 0,006 240 21,6 

11 Новосибирская область 0,001 40 3,6 

12 Орловская и Курская области  0,013 504 45,36 

13 Приморский край и Сахалинская область 0,003 120 10,8 

14 Республика Башкортостан 0,018 720 64,8 

15 Республика Дагестан 0,008 320 28,8 

16 Республика Кабардино-Балкария 0,018 720 64,8 

17 Республика Мордовия 0,006 220 19,8 

18 Республика Татарстан 0,010 400 36,0 

19 Тверская и Псковская области 0,006 240 21,6 

Итого 0,190 7596 683,64 

 
Примечание: * 100% площадей повреждаемых культур. 
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Таблица 3.19 

 

Потребность в цветных ловушках 

для установления фитосанитарного состояния 

закрытого грунта на территории РФ на 2013 год 

 
 

№ Субъекты РФ 

Подлежит 

обследованию, 

тыс. га* 

Требуется 

ловушек, 

шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

1 Алтайский край и Республика Алтай 0,027 2700 54,0 

2 Белгородская область 0,005 500 10,0 

3 Брянская и Смоленская область 0,036 3600 72,0 

4 Вологодская область 0,012 1200 24,0 

5 
Забайкальский край и Амурская 

область 

0,05 5000 100,0 

6 Калининградская область 0,001 100 2,0 

7 Кемеровская область 0,0337 3370 67,4 

8 Кировская область 0,0069 690 13,8 

9 Костромская и Ивановская области 0,0503 5030 100,6 

10 
Краснодарский край и Республика 

Адыгея 

0,0094 940 18,8 

11 Курганская область 0,005 500 10,0 

12 Липецкая область 0,0235 2350 47 

13 Магаданская область 0,0118 1180 23,6 

14 
Нижегородская область и Республика 

Марий Эл 

0,0145 1450 29,0 

15 Новгородская область 0,006 600 12,0 

16 Новосибирская область 0,0083 830 16,6 

17 Оренбургская область 0,0092 920 18,4 

18 Орловская и Курская области 0,02669 2669 53,38 

19 Пензенская область 0,022 2200 44 

20 Пермский край 0,003 300 6 

21 
Приморский край и Сахалинская 

область 

0,027 2700 54 

22 Республика Дагестан 0,012 1200 24 

23 Республика Кабардино-Балкария 0,04 4000 80 

24 Республика Коми 0,0103 1030 20,6 

25 Республика Мордовия 0,035 3500 70,0 

26 Республика Татарстан 0,005 500 10,0 

27 Республика Удмуртия 0,0163 1630 32,6 

28 Республика Чувашия 0,0235 2350 47,0 

29 
Санкт-Петербург и Ленинградская 

область 

0,001 100 2,0 

30 Свердловская область 0,01 1000 20,0 

31 Тверская и Псковская области 0,0205 2050 41,0 



76 

 

№ Субъекты РФ 

Подлежит 

обследованию, 

тыс. га* 

Требуется 

ловушек, 

шт. 

Стоимость 

ловушек, 

тыс. руб. 

32 Томская область 0,0116 1160 23,2 

33 Ульяновская область 0,02 2000 40,0 

34 Ярославская область 0,013 1300 26,0 

Итого 0,60649 60649 1213,0 
 

Примечание: * – 100% площади закрытого грунта 
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Таблица 3.20 

Расчетная потребность в ловушках 

и стоимость производства компонентов ловушек 

для обследования территории Российской Федерации 

в регионах наибольшего фитосанитарного риска (в ценах 2012 года) 
 

№ Карантинный вредитель 

Расчетная 

потребность 

в ловушках, 

шт. 

Стоимость 

производства 

комплектов 

ловушек, 

тыс. руб. 

1 Anoplophora glabripennis 6965 522,4 

2 Carposina niponensis 21050 1578,8 

3 Ceratitis capitata 5260 420,8 

4 Dendrolimus sibiricus 10377 778,3 

5 Diabrotica virgifera virgifera 5838 437,9 

6 Grapholitha molesta 8357 501,4 

7 Hyphantria cunea 1242 186,3 

8 Lymantria dispar 6513 390,8 

9 Phtorimea operculella 2537 228,3 

10 Pseudaulacaspis pentagona 3807 323,6 

11 Quadraspidiotus perniciosus 25581 1790,6 

12 Rhagoletis pomonella 270 20,3 

13 Spodoptera litura 2120 159,0 

14 Spodoptera littoralis 284 21,3 

15 Trogoderma granarium 7894 552,6 

16 

Tuta absoluta 

(закрытый грунт) 

7596 683,6 

17 

Tuta absoluta 

(открытый грунт) 

2253 202,7 

Всего феромонных ловушек 117945 8798,7 

18 

Комплекс вредителей 

закрытого грунта (цветные 

ловушки) 60650 1213,0 

Всего цветных ловушек 60650 1213,0 

Итого 178595 10011,7 

 

Примечание: 

1) Всего потребуется: 178595 ловушки, в том числе: 

117945 – феромонных ловушки и 60650 цветных ловушек. 

2) Итоговая стоимость производства: 

феромонных ловушек – 8798,7 тыс. руб. 

цветных ловушек – 1213 тыс. руб. 

ВСЕГО феромонных и цветных ловушек: 10 млн 11тыс.700 руб. 

3) Расходы на связь и транспорт – 200 тыс. руб. 

ИТОГО – 10 млн 211 тыс. 700 руб. 



78 

 

 

 
 

Рис. 8. Расчетная потребность в феромонных ловушках 

по видам вредителей (штук) 

(№ 1-17– вид вредителя согласно таблице 3.20) 

 
 

 
 

Рис. 9. Стоимость производства комплектов ловушек по видам вредителей 

(тыс. руб.) 

(№ 1-17– вид вредителя согласно таблице 3.20) 
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Приложение 2 

к приказу № 36 

от 04.02.2011 г. 

 

 

Таблица 3.21 

 

Форма отчетности 

Информация о применении феромонных ловушек за 2013, 2014, 2015 гг. 

 

 

Наименова-

ние 

учреждения 

Получено 

(шт.) 

Применено 

(шт.) 

Обследовано феромонными ловушками Выявлено очагов* 

Посевы 

кукурузы 

(га) 

Плодовые 

насаждения 

(га) 

Питомники 

(га) 

Посадки 

картофеля 

(га) 

Лесные и 

лесоде-

коративные 

насаждения 

(га) 

Овощные 

культуры 

(га) 

Складские 

помещения 

(кв. м) 

Площадь 

(га) 

К-во 

(шт.) 

     

 

      

 

* Примечание: при выявлении очагов дать информацию – вид КВО, культура, площадь. 
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Таблица 3.22 

 

Расчетные объемы обследований на выявление карантинных вредителей 

в зонах фитосанитарного риска по субъектам РФ 

с помощью феромонных и цветных ловушек на 2013 год 

 

№ Субъект РФ 
Подкарантинные 

объекты 

Карантинный 

вредный организм 

Площадь, 

тыс. га 

Кол-во 

ловушек, 

шт. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1. 
Алтайский край и 

Республика Алтай 

Плодовые насаждения Carposina niponensis 0,76 760 57 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,84 460 32,2 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,027 2700 54 

        1,627 3920 143,2 

2. 
Астраханская 

область 

Плодовые насаждения Carposina niponensis 0,63 630 47,25 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 1,5002 300 18,006 

Многолетние насаждения Hyphantria cunea 0,3 60 9 

Картофель и 

картофелехранилища 
Phtorimaea operculella 1 200 18 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
1,5002 750 52,514 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 0,66 264 18,48 

Пасленовые в открытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,25 125 11,25 

        5,8404 2329 174,5 

3. 
Белгородская 

область 

Кукуруза 
Diabrotica virgifera 

virgifera 
10 1000 75 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 1,055 228 13,65 

Многолетние насаждения Hyphantria cunea 0,7 140 21 

Картофель и 

картофелехранилища 
Phtorimaea operculella 0,05 10 0,9 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
1,055 555 38,85 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 0,1 40 2,8 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,005 500 10 

        12,965 2473 162,2 

4. 

Брянская и 

Смоленская 

области 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 1,555 322 19,29 

Пасленовые в закрытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,021 840 75,6 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
6,556 3296 230,72 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,036 3600 72 
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№ Субъект РФ 
Подкарантинные 

объекты 

Карантинный 

вредный организм 

Площадь, 

тыс. га 

Кол-во 

ловушек, 

шт. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

        8,168 8058 397,61 

5. 
Владимирская 

область 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,08 50 3,5 

        0,08 50 3,5 

6. 
Вологодская 

область 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 20 800 60 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 40 400 24 

Пасленовые в закрытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,005 200 18 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,012 1200 24 

        60,017 2600 126 

7. 

Воронежская и 

Волгоградская 

области 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 1,48 350 21 

Многолетние насаждения Hyphantria cunea 2,2 440 66 

Плодовые насаждения Carposina niponensis 2,1 2100 157,5 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
1,48 830 58,1 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 1 400 28 

        8,26 4120 330,6 

8. 

Забайкальский 

край и Амурская 

область 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,345 345 24,15 

Пасленовые в закрытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,002 80 7,2 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,05 5000 100 

        0,397 5425 131,35 

9. Иркутская область 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 10 400 30 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 20 200 12 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,308 308 21,56 

        30,308 908 63,56 

10. 
Калининградская 

область 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,1724 132 9,268 

Пасленовые в закрытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,0007 28 2,52 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,001 100 2 

        0,1741 260 13,788 

11. 
Калужская 

область 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 0,48 153 9,18 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,484 339 23,73 
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№ Субъект РФ 
Подкарантинные 

объекты 

Карантинный 

вредный организм 

Площадь, 

тыс. га 

Кол-во 

ловушек, 

шт. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Пасленовые в закрытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,026 1040 93,6 

        0,99 1532 126,51 

12. 
Камчатский край 

и Чукотский АО 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 1,8 72 5,4 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 18 180 10,8 

        19,8 252 16,2 

13. 
Кемеровская 

область 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,05 50 3,5 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,0337 3370 67,4 

        0,0837 3420 70,9 

14. Кировская область 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 35,65 1426 107,0 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 89,7 897 53,82 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,0069 690 13,8 

        125,3569 3013 174,6 

15. 

Костромская и 

Ивановская 

области 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 4,667 187 14,001 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,1035 104 7,245 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,0503 5030 100,6 

        4,8208 5320 121,846 

16. 
Краснодарский 

край 

территории КПП, СВХ, 

морских портов, 

международных 

аэропортов, 3-х 

километровые зоны 

Spodoptera littoralis 0,5 100 7,5 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 5,17 1167 69,996 

Лесные и 

лесодекоративные 

насаждения 

Anoplophora 

glabripennis 
3,5 1750 131,25 

Плодовые насаждения Carposina niponensis 4,7 4700 352,5 

Плодовые насаждения Ceratitis capitata  4,73 4730 378,4 

Кукуруза 
Diabrotica virgifera 

virgifera 
15,6 1560 117 

Картофель и 

картофелехранилища 
Phtorimaea operculella 0,875 175 15,75 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Pseudaulacaspis 

pentagona 
2,806 1624 138,04 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
5,17 2806 196,42 

Повреждаемые культуры в 

зонах ввоза 
Rhagoletis pomonella 0,1 100 7,5 
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№ Субъект РФ 
Подкарантинные 

объекты 

Карантинный 

вредный организм 

Площадь, 

тыс. га 

Кол-во 

ловушек, 

шт. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 4,9 1960 137,2 

Пасленовые в закрытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,0031 124 11,16 

Пасленовые в открытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,3 150 13,5 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,0094 940 18,8 

        48,3635 21886 1595,016 

17. 
Красноярский 

край 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 60 2400 180 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 0,045 12 0,72 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 60 600 36 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,13 70 4,9 

        120,175 3082 221,62 

18. 
Курганская 

область 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,005 500 10 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 0,6 24 1,8 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 2,3 23 1,38 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,11 80 5,6 

        3,015 627 18,78 

19. Липецкая область 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 1,72 350 21 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
2,2 1110 77,7 

Пасленовые в закрытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,014 560 50,4 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,0235 2350 47 

        3,9575 4370 196,1 

20. 
Магаданская 

область 
Закрытый грунт 

Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,0118 1180 23,6 

        0,0118 1180 23,6 

21. 

Москва, 

Московская и 

Тульская области 

Пасленовые в закрытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,025 1000 90 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 5,411 1176 70,53 

Плодовые насаждения Carposina niponensis 7,3 7300 547,5 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
3,978 2228 155,96 

        16,714 11704 863,99 

22. 
Нижегородская 

область и 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 21,5 860 64,5 
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№ Субъект РФ 
Подкарантинные 

объекты 

Карантинный 

вредный организм 

Площадь, 

тыс. га 

Кол-во 

ловушек, 

шт. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Республика 

Марий Эл 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 0,985 283 16,95 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,985 635 44,45 

Пасленовые в закрытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,005 200 18 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,0145 1450 29 

        23,4895 3428 172,9 

23. 
Новгородская 

область 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 0,8 320 22,4 

Пасленовые в закрытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,006 240 21,6 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,006 600 12 

        0,812 1160 56 

24. 
Новосибирская 

область 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 5 50 3 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,337 187 13,09 

Пасленовые в закрытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,001 40 3,6 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,0083 830 16,6 

        5,3463 1107 36,29 

25. Омская область 
Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 20 200 12 

        20 200 12 

26. 
Оренбургская 

область 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 0,7 28 2,1 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 30 300 18 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,651 401 28,07 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 4 1600 112 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,0092 920 18,4 

        35,3602 3249 178,57 

27. 
Орловская и 

Курская области 

Кукуруза 
Diabrotica virgifera 

virgifera 
4 400 30 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 3,508 704 42,24 

Многолетние насаждения Hyphantria cunea 1 200 30 

Картофель и 

картофелехранилища 
Phtorimaea operculella 1,7 340 30,6 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
3,519 1769 123,83 
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№ Субъект РФ 
Подкарантинные 

объекты 

Карантинный 

вредный организм 

Площадь, 

тыс. га 

Кол-во 

ловушек, 

шт. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 0,5 200 14 

Пасленовые в закрытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,0126 504 45,36 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,02669 2669 53,38 

        14,26629 6786 369,41 

28. 
Пензенская 

область 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 1 40 3 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,087 47 3,29 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,022 2200 44 

        1,109 2287 50,29 

29. Пермский край 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 10 400 30 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 15 150 9 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,003 300 6 

        25,003 850 45 

30. 

Приморский край 

и Сахалинскакя 

область 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 10 100 6 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,896 470 32,9 

Лесные и 

лесодекоративные 

насаждения 

Anoplophora 

glabripennis 
2 1000 75 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 0,9047 182 10,941 

Многолетние насаждения Hyphantria cunea 0,11 22 3,3 

Повреждаемые культуры в 

зонах ввоза 
Rhagoletis pomonella 0,12 120 9 

Закрытый грунт, 

картофель, кукуруза, 

овощные, зернобобовые 

Spodoptera litura 6,075 2000 150 

Пасленовые в закрытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,003 120 10,8 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,027 2700 54 

        20,1357 6714 351,941 

31. 
Республика 

Дагестан 

Пасленовые в открытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,5 250 22,5 

Лесные и 

лесодекоративные 

насаждения 

Anoplophora 

glabripennis 
1,5 750 56,25 

Плодовые насаждения Carposina niponensis 0,71 710 53,25 

Плодовые насаждения Ceratitis capitata  0,5 500 40 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 1,685 363 21,75 

Картофель и Phtorimaea operculella 1 200 18 
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№ Субъект РФ 
Подкарантинные 

объекты 

Карантинный 

вредный организм 

Площадь, 

тыс. га 

Кол-во 

ловушек, 

шт. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

картофелехранилища 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Pseudaulacaspis 

pentagona 
0,585 335 28,475 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
1,685 885 61,95 

Повреждаемые культуры в 

зонах ввоза 
Rhagoletis pomonella 0,05 50 3,75 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 0,1 40 2,8 

Пасленовые в закрытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,008 320 28,8 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,012 1200 24 

территории КПП, СВХ, 

морских портов, 

международных 

аэропортов, 3-х 

километровые зоны 

Spodoptera littoralis 0,56 112 8,4 

        8,895 5715 369,925 

32. 
Республика 

Башкортостан 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 5,915 237 17,745 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 1,4 550 33,0 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 3,1 31 1,86 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
1,4 1150 85,0 

Пасленовые в закрытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,018 720 64,8 

        11,833 2688 202,405 

33. 
Республика 

Бурятия 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 3,5 140 10,5 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 20 200 12 

        23,5 340 22,5 

34. 
Республика 

Ингушетия 

Картофель и 

картофелехранилища 
Phtorimaea operculella 0,16 32 2,88 

Лесные и 

лесодекоративные 

насаждения 

Anoplophora 

glabripennis 
1,5 750 56,25 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 0,899 183 10,95 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Pseudaulacaspis 

pentagona 
0,89 445 37,825 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,919 474 33,18 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 0,25 100 7 

Пасленовые в открытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,035 18 1,575 

        4,653 2001 149,66 
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№ Субъект РФ 
Подкарантинные 

объекты 

Карантинный 

вредный организм 

Площадь, 

тыс. га 

Кол-во 

ловушек, 

шт. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

35. 

Республика 

Кабардино-

Балкария 

Плодовые насаждения Carposina niponensis 0,9 900 67,5 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 0,91 189 11,334 

Картофель и 

картофелехранилища 
Phtorimaea operculella 2,8 560 50,4 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Pseudaulacaspis 

pentagona 
0,91 467 39,6525 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,423 223 15,61 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 0,5 200 14 

Пасленовые в закрытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,018 720 64,8 

Пасленовые в открытом 

грунте 
Tuta absoluta 1,46 730 65,7 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,04 4000 80 

Кукуруза 
Diabrotica virgifera 

virgifera 
2,5 250 18,75 

        10,461 8238 427,7465 

36. 
Республика 

Калмыкия 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 0,25 50 3 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,1 50 3,5 

Пасленовые в открытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,17 85 7,65 

        0,52 185 14,15 

37. 

Республика 

Карачаево-

Черкесия 

Лесные и 

лесодекоративные 

насаждения 

Anoplophora 

glabripennis 
1,5 750 56,25 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 0,26 52 3,12 

Картофель и 

картофелехранилища 
Phtorimaea operculella 1,6 320 28,8 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Pseudaulacaspis 

pentagona 
0,266 136 11,56 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,266 136 9,52 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 0,2 80 5,6 

Пасленовые в открытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,05 25 2,25 

Кукуруза 
Diabrotica virgifera 

virgifera 
4,18 418 31,35 

        8,322 1917 148,45 

38. 

Республика 

Карелия, 

Архангельская 

область и 

Ненецкий АО 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 23 920 69 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 23 230 13,8 
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№ Субъект РФ 
Подкарантинные 

объекты 

Карантинный 

вредный организм 

Площадь, 

тыс. га 

Кол-во 

ловушек, 

шт. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

        46 1150 82,8 

39. Республика Коми 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 12,5 500 37,5 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 12,5 125 7,5 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,0103 1030 20,6 

        25,0103 1655 65,6 

40. 
Республика 

Мордовия 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 5 50 3 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,411 211 14,77 

Пасленовые в закрытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,0055 220 19,8 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,035 3500 70 

        5,4515 3981 107,57 

41. 
Республика Саха 

(Якутия) 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 4,8 48 2,88 

        4,8 48 2,88 

42. 

Республика 

Северная Осетия - 

Алания 

Пасленовые в открытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,07 35 3,15 

Лесные и 

лесодекоративные 

насаждения 

Anoplophora 

glabripennis 
0,5 250 18,75 

Плодовые насаждения Carposina niponensis 0,6 600 45 

Картофель и 

картофелехранилища 
Phtorimaea operculella 0,4 80 7,2 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Pseudaulacaspis 

pentagona 
0,52 270 22,95 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
3,82 1920 134,4 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 3,82 770 46,2 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 0,2 80 5,6 

        9,93 4005 283,25 

43. 
Республика 

Татарстан 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 5,375 215 16,125 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 0,81 180 10,8 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 5,375 54 3,225 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,21 135 9,45 

Пасленовые в закрытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,01 400 36 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,005 500 10 
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№ Субъект РФ 
Подкарантинные 

объекты 

Карантинный 

вредный организм 

Площадь, 

тыс. га 

Кол-во 

ловушек, 

шт. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

        11,785 1484 85,6 

44. Республика Тыва 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 5,925 237 17,775 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 12,6 126 7,56 

        18,525 363 25,335 

45. 
Республика 

Удмуртия 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 9,25 370 27,75 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 18 180 10,8 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,24 130 9,1 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,0163 1630 32,6 

        27,5063 2310 80,25 

46. 
Республика 

Чувашия 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 2,2 88 6,6 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,374 334 23,38 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,0235 2350 47 

        2,5975 2772 76,98 

47. 
Ростовская 

область 

Плодовые насаждения Carposina niponensis 1,2 1200 90 

Кукуруза 
Diabrotica virgifera 

virgifera 
17,5 1750 131,25 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 1,211 261 15,63 

Многолетние насаждения Hyphantria cunea 1,3 260 39 

Картофель и 

картофелехранилища 
Phtorimaea operculella 1,5 300 27 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
1,211 636 44,52 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 2 800 56 

Пасленовые в открытом 

грунте 
Tuta absoluta 1,5 750 67,5 

        27,422 5957 470,9 

48. 

Рязанская и 

Тамбовская 

области 

Плодовые насаждения Carposina niponensis 1,05 1050 78,75 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 1,05 210 12,6 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
1,05 525 36,75 

        3,15 1785 128,1 

49. Самарская область 

Плодовые насаждения Carposina niponensis 0,1 100 7,5 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
1,068 568 39,76 

        1,168 668 47,26 
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№ Субъект РФ 
Подкарантинные 

объекты 

Карантинный 

вредный организм 

Площадь, 

тыс. га 

Кол-во 

ловушек, 

шт. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

50. 

Санкт-Петербург 

и Ленинградская 

область 

Лесные и 

лесодекоративные 

насаждения 

Anoplophora 

glabripennis 
0,03 15 1,125 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 0,75 30 2,25 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 3 30 1,8 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 0,2 80 5,6 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,001 100 2 

        3,981 255 12,775 

51. 
Саратовская 

область 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 0,34 14 1,02 

Многолетние насаждения Hyphantria cunea 0,6 120 18 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,023 13 0,91 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 1,5 600 42 

        2,463 747 61,93 

52. 
Свердловская 

область 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 13,5 540 40,5 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 13,5 135 8,1 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,18 120 8,4 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,01 1000 20 

        27,19 1795 77 

53. 
Ставропольский 

край 

Лесные и 

лесодекоративные 

насаждения 

Anoplophora 

glabripennis 
2,5 1250 93,75 

Плодовые насаждения Carposina niponensis 0,8 800 60 

Плодовые насаждения Ceratitis capitata  0,03 30 2,4 

Кукуруза 
Diabrotica virgifera 

virgifera 
4,5 450 33,75 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 0,765 162 9,72 

Картофель и 

картофелехранилища 
Phtorimaea operculella 1,5 300 27 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Pseudaulacaspis 

pentagona 
0,83 430 36,55 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,43 230 16,1 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 0,6 240 16,8 

Пасленовые в открытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,07 35 3,15 
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№ Субъект РФ 
Подкарантинные 

объекты 

Карантинный 

вредный организм 

Площадь, 

тыс. га 

Кол-во 

ловушек, 

шт. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

территории КПП, СВХ, 

морских портов, 

международных 

аэропортов, 3-х 

километровые зоны 

Spodoptera littoralis 0,36 72 5,4 

        12,385 3999 304,62 

54. 

Тверская и 

Псковская 

области 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 0,7 280 19,6 

Пасленовые в закрытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,006 240 21,6 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,0205 2050 41 

        0,7265 2570 82,2 

55. Томская область 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 5 200 15 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 10 100 6 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,0116 1160 23,2 

        15,0116 1460 44,2 

56. 

Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский и 

Ямало-Ненецкий 

АО 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 166 1660 99,6 

        166 1660 99,6 

57. 
Ульяновская 

область 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 2,5 100 7,5 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 0,508 104 6,24 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,508 258 18,06 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,02 2000 40 

        3,536 2462 71,8 

58. 
Хабаровский край 

и Еврейская АО 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 34,4 344 20,64 

Лесные и 

лесодекоративные 

насаждения 

Anoplophora 

glabripennis 
0,4 200 15 

Закрытый грунт, 

картофель, кукуруза, 

овощные, зернобобовые 

Spodoptera litura 0,6 120 9 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 1 400 28 

        36,4 1064 72,64 

59. 
Челябинская 

область 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Dendrolimus sibiricus 3,75 150 11,25 

Лесные, лесодекоративные 

насаждения 
Lymantria dispar 10 100 6 
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№ Субъект РФ 
Подкарантинные 

объекты 

Карантинный 

вредный организм 

Площадь, 

тыс. га 

Кол-во 

ловушек, 

шт. 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,13 73 5,075 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 0,375 150 10,5 

        14,255 473 32,825 

60. 
Чеченская 

Республика 

Лесные и 

лесодекоративные 

насаждения 

Anoplophora 

glabripennis 
0,5 250 18,75 

Плодовые насаждения Carposina niponensis 0,2 200 15 

Кукуруза 
Diabrotica virgifera 

virgifera 
0,1 10 0,75 

Плодовые насаждения и 

питомники 
Grapholitha molesta 0,3 60 3,6 

Картофель и 

картофелехранилища 
Phtorimaea operculella 0,1 20 1,8 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Pseudaulacaspis 

pentagona 
0,2 100 8,5 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,25 125 8,75 

Склады хранения 

импортной продукции 
Trogoderma granarium 0,15 60 4,2 

Пасленовые в открытом 

грунте 
Tuta absoluta 0,1 50 4,5 

        1,9 875 65,85 

61. 
Ярославская 

область 

Плодовые, многолетние 

декоративные насаждения 

и питомники 

Quadraspidiotus 

perniciosus 
0,726 363 25,41 

Закрытый грунт 
Комплекс вредителей 

закрытого грунта 
0,013 1300 26 

        0,739 1663 51,41 

Итого 1152,9 178595 10016,1 
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Таблица 3.23 

 

Планируемое количество феромонных и цветных ловушек 

для выявления карантинных вредителей на территории РФ 

в зонах фитосанитарного риска на 2013-2015 гг. 

 

№ 

Управления Федеральной 

службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

Планируемое количество 

ловушек (тыс. шт.)* 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Алтайский край и Респ. 

Алтай 

3920 4312 4743 

2.  Астраханская обл. 2329 2562 2818 

3.  Белгородская обл. 2473 2720 2992 

4.  Брянская и Смоленская обл. 8058 8864 9750 

5.  Владимирская обл. 50 55 61 

6.  Вологодская обл. 2600 2860 3146 

7.  Воронежская и 

Волгоградская обл. 

4120 4532 4985 

8.  Забайкальский край и 

Амурская обл. 

5425 5968 6564 

9.  Иркутская обл. 908 999 1099 

10.  Калининградская обл. 260 286 315 

11.  Калужская обл. 1532 1685 1854 

12.  Камчатский край и 

Чукотский АО 

252 277 305 

13.  Кемеровская обл. 3420 3762 4138 

14.  Кировская обл. 3013 3314 3646 

15.  Костромская и Ивановская 

обл. 

5320 5852 6437 

16.  Краснодарский край и Респ. 

Адыгея 

21886 24075 26482 

17.  Красноярский край 3082 3390 3729 

18.  Курганская обл. 627 690 759 

19.  Липецкая обл. 4370 4807 5288 

20.  Магаданская обл. 1180 1298 1428 

21.  Москва, Московская и 

Тульская обл. 

11704 12874 14161 

22.  Нижегородская обл. и Респ. 

Марий Эл 

3428 3771 4148 

23.  Новгородская обл. 1160 1276 1404 

24.  Новосибирская обл. 1107 1218 1339 

25.  Омская обл. 200 220 242 

26.  Оренбургская обл. 3249 3574 3931 
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27.  Орловская и Курская обл. 6786 7465 8211 

28.  Пензенская обл. 2287 2516 2767 

29.  Пермский край 850 935 1029 

30.  Приморский край и 

Сахалинская обл. 

6714 7385 8124 

31.  Респ. Дагестан 5715 6287 6915 

32.  Респ. Башкортостан 2688 2956 3251 

33.  Респ. Бурятия 340 374 411 

34.  Респ. Ингушетия 2001 2201 2421 

35.  Респ. Кабардино-Балкария 8238 9062 9968 

36.  Респ. Калмыкия 185 204 224 

37.  Респ. Карачаево-Черкесия 1917 2109 2320 

38.  Республика Карелия, 

Архангельская область и 

Ненецкий АО 

1150 1265 1392 

39.  Респ. Коми 1655 1821 2003 

40.  Респ. Мордовия 3981 4379 4817 

41.  Респ. Саха (Якутия) 48 53 58 

42.  Респ. Северная Осетия – 

Алания 

4005 4406 4846 

43.  Респ. Татарстан 1484 1632 1796 

44.  Респ. Тыва 363 399 439 

45.  Респ. Удмуртия 2310 2541 2795 

46.  Респ. Чувашия 2772 3049 3354 

47.  Ростовская обл. 5957 6553 7208 

48.  Рязанская и Тамбовская обл. 1785 1964 2160 

49.  Самарская обл. 668 735 808 

50.  Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 

255 281 309 

51.  Саратовская обл. 747 822 904 

52.  Свердловская обл. 1795 1975 2172 

53.  Ставропольский край 3999 4399 4839 

54.  Тверская и Псковская обл. 2570 2827 3110 

55.  Томская обл. 1460 1606 1767 

56.  Тюменская обл., Ханты-

Мансийский и Ямало-

Ненецкий АО 

1660 1826 2009 

57.  Ульяновская обл. 2462 2708 2979 

58.  Хабаровский край и 

Еврейская АО 

1064 1170 1287 

59.  Челябинская обл. 473 520 572 

60.  Чеченская Респ. 875 963 1059 

61.  Ярославская обл. 1663 1829 2012 

 Итого 178595 196458 216100 

* Планируемое ежегодное увеличение объемов применения ловушек 10%. 
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Резюме 

 

В мировой практике применяется около 200 видов феромонов 

насекомых на хлопчатнике, рисе, плодовых, овощных культурах, в лесах, на 

предприятиях по переработке и хранению сельхозпродуктов, в музеях, на 

меховых фабриках, в быту. Феромоны используются для карантинного 

фитосанитарного надзора, прогноза появления и наблюдений за развитием 

вредителей, а также для борьбы с вредителями. Как высокоэкологичные 

вещества, аналоги природных соединений – феромоны не оказывают 

отрицательного влияния на качество сельхозпродукции и окружающую 

среду. Ежегодно в США и Канаде для мониторинга, массового отлова и 

дезориентации насекомых используются феромоны на сумму около 35 млн 

долларов, а в мире – на сумму около 80 млн долларов. Ежегодное неуклонное 

увеличение спроса на феромонные композиции составляет более 10%. 

Использование феромонов в карантине растений позволяет 

оперативно получать достоверную информацию о карантинном 

фитосанитарном состоянии обследуемых объектов и своевременно 

применять меры по локализации и ликвидации выявленного карантинного 

вредителя. При этом отпадает необходимость в мобилизации 

высококвалифицированных обследователей, традиционно привлекаемых для 

визуального обследования, сбора образцов при выявлении очага, 

установления границ очага и контроля качества проводимых 

ликвидационных мероприятий в карантинной фитосанитарной зоне. 

Непреднамеренный занос и адаптация отсутствующих карантинных 

вредителей: западного кукурузного жука, яблонной мухи, азиатского усача, 

тутовой щитовки, капрового жука на территорию Российской Федерации, а 

также расширение ареала ограниченно распространенных видов: персиковой 

плодожорки, средиземноморской плодовой мухи, калифорнийской щитовки, 

американской белой бабочки, сибирского шелкопряда, по оценке экспертов, 

могут повлечь ущерб сельскому хозяйству РФ, оцениваемый в размере 
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свыше 300 млрд руб. Экономическая оценка прогнозируемого ущерба для 

картофельной моли, азиатской расы непарного шелкопряда не проводилась. 

Таким образом, для своевременного выявления первичных очагов, 

организации и проведения упреждающих, локализационных и 

ликвидационных мер, предотвращающих негативные последствия инвазии 

вышеперечисленных карантинных вредителей, целесообразность применения 

феромонов очевидна – это доказано опытом многих НОКЗР в мире. 

Затраты на производство феромонных и цветных ловушек для 18 

карантинных видов составят 10 млн 11 тыс. 700 руб. 

Ежегодный прогнозируемый ущерб от карантинных вредителей в 

30 тыс. раз превышает затраты на производство феромонных ловушек. 
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