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район Ф.и.о.                            адрес телеФон

Абинский Пермякова Татьяна Ильинична г. Абинск                          
ул. Кубанская, 18 7-918-67-36-025

Анапский Дягилев Виктор Иванович г. Анапа                                    
ул. Крымская, 216            7-918-41-01-476

Апшеронский Посошенко Любовь Николаевна г. Усть-Лабинск      
ул. Красноармейская, 118 7-918-67-36-036

Белоглинский Золотарева Мария Васильевна ст. Белая Глина                    
ул. Красная, 140 7-918-67-36-041

Белореченский Галигузова Галина Ивановна г. Белореченск                                     
ул. Калинина, 260 7-918-67-36-058

Брюховецкий Герасименко Инна Михайловна ст. Брюховецкая                      
ул. Гоголя, 105 7-918-41-01-301

Выселковский Дулов Игорь Юрьевич ст. Выселки                          
ул.  Ленина, 43 7-918-41-01-185

Гулькевичский                                   
Кавказский Астахова Татьяна Арнольдовна г. Гулькевичи                        

ул. Энергетиков, 6а              7-918-67-36-059

Динской Барабанова Ольга Борисовна ст. Динская                       
ул. Октябрьская, 153 7-918-69-01-833

Ейский Василенко Алексей Иванович г. Ейск                                
ул. Красная, 59/5 7-918-41-00-846

Калининский Мусаева Оксана Васильевна ст. Калининская                     
ул. Заречная, 9 7-918-41-01-487

Каневский Луценко Любовь Викторовна ст. Каневская                        
ул. Герцена, 43 7-918-69-01-812

Кореновский Пинчукова Татьяна Ивановна г. Кореновск                         
ул. Коммунаров, 78 б 7-918-67-36-077

Красноармейский Гончаров Андрей Григорьевич ст. Полтавская                       
ул. Красная, 132 7-918-67-37-170

Крыловский Горбачева Алла Викторовна ст. Крыловская                      
ул. Орджоникидзе, 43 7-918-41-02-603

Крымский Ковтун Ирина Леонидовна г. Крымск                                 
ул. Темченко, 25 7-918-41-01-790

Курганинский Костюков Виктор Георгиевич г. Курганинск                              
ул. Ленина, 35 7-918-69-01-948

Кущевский Стуров Евгений Васильевич ст. Кущевская                      
ул. Ленинградская, 209 7-918-41-02-463

Ленинградский Антоненко Оксана Евгеньевна ст. Ленинградская                    
ул. Садовая, 41 7-918-41-01-659

контакты районных отделов  
Филиала Фгбу «россельхозцентр»
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район Ф.и.о.                            адрес телеФон

Мостовский            
Лабинский Крупская Любовь Викторовна пгт. Мостовская                    

ул. Кооперативная, 15 б 7-918-69-01-970

Новокубанский Дорофеева Татьяна Александровна г. Новокубанск                     
ул. Тимирязева, 11 7-918-69-01-971

Новопокровский Сорока Юлия Васильевна ст. Новопокровская                      
ул. Ленина, 101 7-918-69-01-986

Отрадненский                                    
Лабинский Соловьева Лариса Алексеевна ст. Отрадная                              

ул. Братская, 75                7-918-41-00-926

Павловский Щербаков Павел Сергеевич ст. Павловская                 
ул. Пушкина, 119 7-918-41-01-767

Пр.- Ахтарский Федосеенко Светлана Владимировна г. Приморск-Ахтарск               
ул. Фестивальная, 16 7-918-41-02-435

Северский Николаева Алёна Витальевна ст. Северская                     
ул. Западная, 12В                     7-918-41-02-173

Славянский Верещагина Оксана Олеговна г. Славянск-на-Кубани     
ул. Набережная, 19 7-918-67-37-175

Староминский Немова Оксана Владимировна ст. Староминская              
ул. Красная, 15 7-918-69-01-973

Тбилисский Ткаченко Татьяна Александровна ст. Тбилисская                   
ул. Красная, 33 7-918-69-01-979

Темрюкский Сокиркин Виктор Михайлович г. Темрюк                         
ул.  Энгельса, 125 7-918-41-02-095

Тимашевский Панасюк Анатолий Владимирович г. Тимашевск                     
ул. Красная, 100 7-989-85-50-952

Тихорецкий Филонова Елена Николаевна
Тихорецкий район                  
пос. Парковый                   
ул. Промышленная, 9

7-918-69-01-972

Успенский                        
Армавир Пахноцкая  Татьяна Владимировна с. Успенское                               

ул. Ленина, 88 7-918-41-01-244

Усть-Лабинский Мысник Татьяна Григорьевна г. Усть-Лабинск                    
ул. Красноармейская, 118 7-918-67-36-034

Щербиновский Товкач Андрей Валерьевич ст. Старощербиновская        
ул. Промышленная, 9 7-918-64-90-964

г. Сочи Зайцева Нина Дмитриевна г. Сочи                              
ул. Голенева, 19 7-989-85-50-953

г. Краснодар

г. Краснодар 
ул. Рашпилевская, 329
224-54-07, 224-68-26, факс 210-01-79
e-mail: stzr@mail.ru, www.rsc23.ru

7-918-64-90-975
7-918-64-90-970
7-918-67-37-168

Анализ семян

Токсикологическая лаборатория

контакты районных отделов  
Филиала Фгбу «россельхозцентр»



Аттестат аккредитации в Федеральной службе  
по аккредитации: № РОСС RU.0001.21ПТ31 (бессрочный)

Аттестат аккредитации в Федеральной службе  
по аккредитации: № RA.RU. 210Ф96 (бессрочный)

Свидетельство Системы добровольной сертификации  
«Россельхозцентр»: № Росс RU ДС 1.6.1.023

испытания

Определение посевных качеств семян (влажность,  
жизнеспособность, чистота, всхожесть) и посадочного материала 
плодовых, ягодных, декоративных культур и винограда

8 (861) 224-47-67 | 8 (861) 224-57-41

Определение качества и безопасности продукции  
растениеводства, в том числе зерна и продуктов  
его переработки, в т.ч. ГМО в зерне и сахарной свекле

Определение  качества химических средств защиты растений

Определение качества протравливания семенного материала

декларации о соответствии техническим 
регламентам таможенного союза

Декларация о соответствии является основным документом, 
подтверждающим безопасность зерна и пищевых продуктов 
и все перемещения зерна и пищевыхпродуктов 
без декларации о соответствии запреЩены.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю 
окажет консультационные услуги по регистрации  
и оформлению деклараций о соответствии продукции  
техническим регламентам Евразийского экономического союза:
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,  
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»: 8 (861) 224-48-67
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семеноводство

Сертификация с/х производителей на право  
производства семян высших репродукций

контактный телефон: 8 (861) 224-57-41

Апробация, регистрация посевов и полевые обследования

Сертификация по показателям, удостоверяющим  
сортовые и посевные качества в установленном порядке

Отбор проб и посадочного материала

Сертификация питомниководческих хозяйств
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сертиФикация
Аттестат аккредитации в Федеральной службе  

по аккредитации: № RA.RU.11ПТ93 (бессрочный)
Свидетельство Системы добровольной сертификации 

«Россельхозцентр»: № Росс RU ДС 1.5.1.023

Сертификация органического производства растениеводческой 
продукции дает право сельхозтоваропроизводителям быть 

включенными в единый государственный реестр производителей 
органической продукции и маркировать свою продукцию  

единым знаком «Органик». (https://mcx.gov.ru/)

Приглашаем всех желающих сельхозтоваропроизводителей 
провести добровольную сертификацию органического производства 

растениеводческой продукции в органе по сертификации филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Краснодарскому краю (подробная информация по 

данному вопросу размещена на сайте филиала http://rsc23.ru/). 
обращаться по адресу: 3500051, г. краснодар,ул. рашпилевская, 329

контактный телефон: 8 (861) 224-48-67

единый знак «органик» — это 
специальный знак в виде белого  
листка на зеленом фоне с надписью  
на русском и английском языках,  
а также QR-кодом, который позволяет 
покупателю  получить подробную 
информацию об изготовителе

Органическое производство растениеводческой продукции

Продукция растениеводства

Зерно и продукты его переработки

Складские помещения, сооружения, хранилища

Сельскохозяйственные угодья, земли

Семенной и посадочный материал сельскохозяйственных растений
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заЩита растений

Изучение 
фитосанитарной 

обстановки

Диагностика  
вредных объектов

Определение  
экономического  

порога  
вредоносности

Фенологические 
наблюдения 

Разработка  
рекомендаций

Учёт численности  
вредных объектов

мониторинг проведен
на плоЩади более 20 млн. га.

Подробнее об услугах и ценах на сайте: www.rsc23.ru

контактный телефон: 8 (861) 224-72-31 
8 (861) 224-54-07 | 8 (918) 673-71-68 | 8 (918) 649-09-70
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заЩита растений

СТРАХОВАя 
эКСПЕРТИзА 
ПОСЕВОВ

Услуги независимого эксперта  
в целях подтверждения факта наступления  
страхового случая и определения размера 
причиненного страхователю ущерба  
по договору сельхозстрахования. 
(Рег. Номер 504 от 07.09.2020 № ЕФ-17-81)

8 (861) 224-72-31 | 8 (918) 673-71-68

МОБИЛьНыЙ 
ОТРяД

Обработка складов,
зернохранилищ, защищенного грунта, 
декоративных насаждений и др.

8 (861) 224-72-31 | 8 (918) 673-71-68 | 8 (918) 649-09-70

ФЕРОМОННыЕ 
ЛОВушКИ

Феромонный мониторинг - это наиболее 
экономичный и точный метод учета многих 
видов вредителей. Феромоны позволяют 
фиксировать начало лета вредителей, 
получать данные об их численности  
или определять ареал распространения

заказать 8 (861) 224-72-31 | 8 (918) 649-09-70

СМС-
ИНФОРМИРОВАНИЕ

Предоставление услуги  
по оповещению в форме  
сигнализационных  
СМС-сообщений. 

подключить 8 (861) 224-72-31 | 8 (918) 673-71-68



1 3

заЩита растений

ФИТОэКСПЕРТИзА 
СЕМяН

8 (861) 224-69-79 | 8 (918) 649-09-75

МИКОЛОГИчЕСКИЙ 
АНАЛИз ПОчВы

8 (861) 224-69-79 | 8 (918) 649-09-75

ЛИСТОВАя 
ДИАГНОСТИКА

• Экспресс-диагностика проводится автономно,   
в полевых  и лабораторных условиях.

• Метод функциональной диагностики позволяет 
качественно определить потребность растений  
в 14 макро-  и микроэлементах (P, KS,  
KCl, Ca, Mg, B, Cu, Zn, Mn, Fe, Mo, Co, I (йод),  
до появления признаков  голодания  
и дать рекомендации по проведению  
внекорневых подкормок с/х культур.

8 (861) 224-69-79 | 8 (918) 649-09-75

• Позволит определить видовой состав  
возбудителей болезней семенной  
инфекции с/х культур в т.ч.  
диагностировать головневые патогены. 

• Степень инфицирования семян с учетом  
фитосанитарной роли предшественника

• Рекомендовать препараты и норму расхода,  
в наибольшей степени подавляющие  
выявленный состав патогенов.

• Микологический анализ позволит  
выявить состав микроорганизмов в почве. 

• Определить соотношение патогенной  
и супрессивной микрофлоры

• Рекомендовать мероприятия по улучшению  
биоценоза почвы путем внесение  
препаратов на основе гриба триходерма. 
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ПСЕВДОБАКТЕРИН-2, Ж
РИзОПЛАН, Ж
Биофунгициды для обработки 
посевного материала и растений 
в период вегетации для подавления 
развития комплекса фитопатогенов

БИОСТОП, Ж
Трехкомпонентный биологический 
инсектицид для контроля 
численности вредителя

ГуМАТ + 7 «зДОРОВыЙ уРОЖАЙ»
Жидкое комплексное удобрение 
на основе природных гуминовых 
кислот с макро- и микроэлементами 
для предпосевной обработки семян, корневой 
и некорневой подкормок растений

«ВОСТОК эМ – 1»
Смешанные культуры полезных 
микроорганизмов (фотосинтезирующие, 
молочнокислые бактерии, дрожжи, 
актиномицеты, ферментирующие грибы), 
которые  применяются для увеличения 
микробного разнообразия почв

контактный телефон (861)224-59-08, факс 210-01-76

производство 
биологических средств заЩиты 

растений и агрохимикатов
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350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329
Телефоны: 224-54-07, 224-68-26, факс 210-01-79

e-mail: stzr@mail.ru, www.rsc23.ru

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Фгбу россельхозцентр

псевдобактерин-2, ж
Биофунгицид защитного и стимулирующего действия на основе клеток бактерий 
Pseudomonas aureofaciens. Основным действующим началом препарата являются живые 
бактериальные клетки, которые колонизируют корни, стебли и листья растений и пода-
вляют при этом рост и развитие патогенов.

культура вид обработки вредный объект норма расхода

зерновые культуры
Протравливание семян

церкоспореллезные, 
гельминтоспориозные, 

фузариозные корневые гнили
1,0

Опрыскивание 
в период вегетации

бурая ржавчина, септориоз  
и корневые гнили 1,0

защищенный грунт: 
огурец, томаты

Замачивание семян фузариозные, ризоктониозные, 
питиозные гнили 0,1

Опрыскивание  
в период вегетации

бурая пятнистость, мучнистая 
роса, фитофтороз 10,0

сахарная свекла
Опрыскивание 

в период вегетации церкоспороз 1,0
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Трехкомпонентный биологический инсектицид для контроля численности вредителей. 
В его основе живые клетки Bacillus thuringiensis, Streptomyces sp. и  Beauveria bassiana.  
Бактерия Bacillus thuringiensis, попадая в  кишечник насекомого, вырабатывает токси-
ны, нарушающие пищеварительную систему. Споры энтопатогенного гриба Beauveria 
посредством хитинолизирующего фермента прорастают через покровы в тело насеко-
мого, Streptomyces sp. – актиномицеты, продуцирующие антибиотики. Действие трех 
компонентов  вызывают  смерть насекомого.

культура вредный объект норма расхода
л/га, л/т вид обработки

кукуруза, 
подсолнечник

Луговой мотылек, 
хлопковая совка 

(гусеницы 1-3 возраста).
4-5

Опрыскивание в период вегетации 
с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей 

жидкости - 200- 400 л/га.

соя
Луговой мотылек, 
хлопковая совка 

(гусеницы 1-3 возраста)
2-3

Опрыскивание в период вегетации  
с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей 

жидкости - 200- 300 л/га.

рапс
Рапсовый цветоед, 

крестоцветные блошки. 2-3
Опрыскивание в период вегетации  

с интервалом 7-8 дней. Расход рабочей 
жидкости - 200- 300 л/га.

картофель Колорадский жук 3-5 Опрыскивание в период вегетации.  
Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га.

яблоня 
Яблонная плодожорка,
розанная листовертка 4-5

Опрыскивание в период вегетации  
с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей 

жидкости - 800- 1000 л/га.

виноград Гроздевая листовертка 5
Опрыскивание в период вегетации  

с интервалом 5-7 дней. Расход рабочей 
жидкости - 800- 1000 л/га.

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Фгбу россельхозцентр

350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329
Телефоны: 224-54-07, 224-68-26, факс 210-01-79

e-mail: stzr@mail.ru, www.rsc23.ru

биостоп, ж
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Жидкое комплексное удобрение с содержанием макро- и микроэлементов: азот, железо, 
сера, калий, медь, марганец, молибден, бор, цинк. Применяется для внекорневой и корне-
вой подкормки как в чистом виде, так и в баковых смесях с пестицидами на всех культурах, 
а также для замачивания семян.

культура норма расхода 
препарата

норма расхода 
рабочего раствора

методы применения 
рабочего раствора

зерновые и зернобобовые 
(соя, горох)

0,25 л/т семян 10 л/т семян Протравливание семян 
как в чистом виде, так и 

совместно с химическими 
и биологическими 
протравителями

овощные культуры 
открытого и закрытого 

грунта
10 мл/л воды 0,3/100г семян

зерновые  (в том числе 
кукуруза), зернобобовые 
(соя, горох), технические 

(подсолнечник, рапс, 
картофель, сахарная 

свекла)

0,5-2,0 л/га 50-300 л/га
Внекорневые подкормки 
как в чистом виде, так и 

совместно с пестицидами 
2-3 раза в период 

вегетации культуры
овощные культуры (томаты, 
огурцы, кабачки, морковь)

1-15 л/га 50-1500 л/га

преимущества препарата:
• непосредственное поступление  
  питательных веществ и микроэлементов; 
• мобилизация соединений фосфора, азота,  
  калия и других макроэлементов в биодоступные формы; 
• мобилизация и транспорт катионов переходных  
  металлов (в частности, меди, железа, цинка)  
  в доступной растениям хелатной форме; 
• оптимизация свойств почвы (обеспечение энергии  
  для почвенных микроорганизмов и усиление 
  микробиологической деятельности, усиление 
  водоудерживающей способности, улучшение 
  физической структуры). 

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Фгбу россельхозцентр

350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329
Телефоны: 224-54-07, 224-68-26, факс 210-01-79

e-mail: stzr@mail.ru, www.rsc23.ru

гумат+7 «здоровый урожай»
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Оригинальный препарат с эффективными микроорганизмами (ЭМ) – фотосинтезирую-
щие, молочнокислые бактерии, дрожжи, актиномицеты, ферментирующие грибы. При-
меняется для замачивания семян, корневой и внекорневой подкормки растений, осенней 
и весенней обработки почвы, для ускорения разложения растительных остатков.

культура норма расхода 
препарата

норма расхода 
рабочего раствора

методы применения 
рабочего раствора

зерновые озимые 
и яровые, гречиха, 

картофель

100 мл/т 10 л/т Предпосевная обработка 
семян и клубней

600 мл/га 300 л/га Опрыскивание 
в период вегетации

соя, подсолнечник, 
кукуруза

125 мл/т 12,5 л/т Предпосевная обработка 
семян

600 мл/га 300 л/га Опрыскивание 
в период вегетации

овощные культуры 
(томаты, огурцы, 
кабачки, морковь)

1 мл/кг 1 л/кг Замачивание семян на 10 ч.

300 мл/га 300 л/га Опрыскивание в фазе 2-3 
настоящих листьев

300 л/га Опрыскивание через 20 дней 
после первой обработки

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Фгбу россельхозцентр

350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329
Телефоны: 224-54-07, 224-68-26, факс 210-01-79

e-mail: stzr@mail.ru, www.rsc23.ru

восток Эм-1
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В целях популяризации сортов и гибридов отечественной селекции в разных почвен-
но-климатических зонах края в сезон 2020 года были заложены демонстрационные 
посевы сельскохозяйственных культур сахарной свёклы, кукурузы, подсолнечника и 
сои, которые испытывались в производственных условиях в сравнении с аналогичны-
ми гибридами иностранной селекции. 

При участии филиала Фгбу «россельхозцентр» по Краснодарскому краю были выбра-
ны поля в 9 хозяйствах края, подготовлены схемы размещения культур, порядок сева, 
определена потребность семян и т.д. 

В течение вегетации РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР проводил оценку фитосанитарного состояния демон-
страционных посевов и их урожайности. 

В период вегетации культур отмечена высокая адаптивность отечественных сортов и ги-
бридов к условиям производства юга России (засуха, повышенные температуры воздуха). 

Аграриям края были предложены конкурентоспособные сорта и гибриды, не уступаю-
щие по своим характеристикам иностранным аналогам, но по более низкой стоимости, 
что в конечном итоге позволит снизить себестоимость получаемой продукции.

350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329
Телефоны: 224-54-07, 224-68-26, факс 210-01-79

e-mail: stzr@mail.ru, www.rsc23.ru

демонстрационные испытания 
отечественных сортов и гибридов



 

 

 

Ассоциация объединяет 
отечественных производителей семян 
кукурузы, с долей более 70% 
отечественного производства, а также 
входят  семнадцать производителей 
семян подсолнечника, в настоящее 
время формируется секция сои.  

 

В 2020 году на демонстрационных площадках, организованных филиалом ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Краснодарскому краю  была представлена продукция практически всех 
членов Ассоциации. Все они вызвали неподдельный интерес у руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предприятий Кубани. Посетители могли сравнить достижения 
отечественной селекции с гибридами и сортами зарубежных компаний. 

На посевную 2021 года члены Ассоциации предлагают аграриям Кубани следующие 
гибриды кукурузы: 
 Производства ССПК «ККЗ Кубань»: Краснодарский 194 МВ, Белкос 250 МВ, 

Краснодарский 291 АМВ, Краснодарский 415 МВ, Краснодарский 575 МВ. 
 Производства ООО «Росагротрейд»: КСС 7270, КСС 5290, КСС 5291, Краснодарский 

194 МВ, Краснодарский 291 АМВ, Краснодарский 385 МВ, Краснодарский 425 МВ. 
 Производства ООО НПО «КОС-МАИС»: Кубанский 250 МВ, Кубанский 280 МВ, 

Кубанский 390 МВ, Одисей 340 СВ, Союз400 МВ, Кубанский 601 СВ, Жемчуг Кубани СВ. 
 Производства ООО «АгроМир-Сидс»: Краснодарский 194 МВ, Краснодарский 291 

АМВ, Краснодарский 385 МВ, Краснодарский 415 МВ, Краснодарский 425 МВ. 
 Производства ООО «Семеноводства Кубани»: Ладожский 221 АМВ, Ладожский 250 

МВ, Ладожский 270 АМВ, Ладожский 277 АМВ, Ладожский 292 АМВ, Ладожский 298 
МВ, Ладожский 301 АМВ, Ладожский 341 АМВ, Ладожский 391 АМВ, Ладожский 400 
АМВ, Ладожский 411 МВ, Ладожский 460 МВ. 

Россия, г. Краснодар, ул. Центральная усадьба  
КНИИСХ, лабораторный корпус, каб. 65 

Тел.: +7-861-222-27-60 
mail@napksk.ru 
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Ведущее научно-исследовательское учреждение Российской Федерации 
в области селекции и семеноводства масличных и эфиромасличных 

культур с более чем вековой историей. Предлагает семена масличных 
культур под посев 2021 года. 

Сегодня ВНИИМК – это стратегический центр отечественной селекции 
семян высших репродукций для ежегодного сортообновления и 

сортосмены сортов и гибридов подсолнечника, сортов сои, льна, рапса, 
сурепицы, горчицы, рыжика, кориандра.

для приобретения семян обращаться 
Фгбну Фнц вниимк:

8-800-700-75-85
e-mail: info@vniimk.ru

www.vniimk.ru
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наименование культуры посевная плоЩадь, 
тыс. га урожайность, ц/га

зерновые и зернобобовые, всего 2 533,0 49,5

в том числе озимые колосовые 1 813,6 49,3

из них: озимая пшеница 1 629,4 49,4

             озимый ячмень 182,1 56,9

прочие колосовые (озимая тритикале) 2,0 42,8

кукуруза на зерно 475,0 45,3

рис 126,6 70,9

зернобобовые 82,9 32,3

подсолнечник 462 18,5

сахарная свекла 171,1 347,7

соя 164 19,2

рапс (озимый) 38,8 27,3

эфиромасличные 1,2 11,8

овощи 57,9 122,6

бахчевые 5,9 139,8

картофель 29,1 128,6

многолетние травы 130,6 -

сады и ягодники 30,7 151,9

виноградники 26,3 96,0

сельхозугодья 4 199,2 -

пашня 3 718,0 -

посевные плоЩади 
сельскохозяйственных культур  

и их урожайность в 2020 году
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январь.  
Январь характеризовался повышенным температурным режи-

мом. Среднемесячная температура воздуха составила 0,7-3,5°С, что 
в большинстве районов на 3-5°С выше нормы.  Положительная ано-
малия  среднедекадной температуры воздуха в большинстве районов 
составляла 4-6,5°С, максимальная температура воздуха в наиболее 
теплые дни повышалась до 9-15°С, минимальная снижалась до -1,-9°С, 
в юго-восточном предгорье до -13,-14°С.

Осадки выпадали в виде дождя, мокрого снега и снега. В боль-
шинстве районов  месячная сумма осадков составила 12-40 мм, 20-
70% нормы.

Февраль. 
Февраль характеризовался повышенным температурным режи-

мом. Среднемесячная температура воздуха составила 0,5-6,5, что на 
2-4°С выше нормы. Максимальная температура воздуха повышалась 
до  16-22°С, в отдельных пунктах до 24°С. Такие высокие температуры 
в феврале наблюдались последний раз в 2016 г.

В первой декаде минимальная температура воздуха  снижалась до  
-7 -16°С, в юго-восточных районах до -17, -19°С.

Осадки выпадали преимущественно в виде дождя, при кратковре-
менных похолоданиях в виде мокрого снега и снега. В большинстве 
районов края в течение месяца выпало 25-70 мм (90-230% нормы). 

март. 
Март был необычно сухим и характеризовался повышенным тем-

пературным режимом. Среднемесячная температура воздуха состави-
ла 6,7-11,6°С, что на 3-5°С выше нормы. Максимальная температура 
повышалась до 23-29°С.

Во второй половине месяца наблюдалось две волны холода. В эти 
периоды наблюдались интенсивные и продолжительные заморозки в 
воздухе -3,-9°С, вызвавшие повреждения плодовых и местами озимых 
культур. 

В большинстве северных и юго-западных районов осадков в тече-
ние месяца не выпадало или их сумма не превышала 1-3 мм (2-12% 
нормы). На большей части территории края месячная сумма осадков 
составила 7-21 мм (20-55%) нормы. 

погодные условия 2020
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апрель. 
Апрель характеризовался пониженным температурным режимом с 

частыми интенсивными заморозками в воздухе и на поверхности по-
чвы, недобором осадков и ветрами. 

Средняя за месяц температура воздуха составляла 7,5-12,2°С, что 
на 1-2°С ниже нормы, максимальная - 22-27°С. Минимальная темпера-
тура воздуха наблюдалась в первой декаде и снижалась до -1,-4°С, в 
крайних северных и юго-восточных районах до -5,-7°С. Минимальная 
температура на поверхности почвы понижалась до -7,-12°С. 

В большинстве районов края наблюдались заморозки в воздухе 
(-1,-7°С) и на поверхности почвы (-2,-6°С, в северных районах -7,-12°С) 
категории опасного явления (ОЯ), вызвавшие повреждения и гибель 
сельскохозяйственных культур.

Основные осадки апреля выпали во второй декаде, первая и третья 
декады были сухими. На большей части территории края сумма осад-
ков за месяц составила 0,3-17 мм, 1-30% нормы, в части северных и 
западных районов 18-29 мм, 38-60% нормы.

май. 
Май характеризовался пониженным температурным режимом и 

осадками в первой и третьей декадах, местами сильными.
Средняя за месяц температура воздуха составила 13,8-16,8°С, мак-

симальная температура до 27-33°С, минимальная снижалась до 1-5°.
Осадков в целом за месяц выпало 43-118 мм, 80-140% нормы. 

Вследствие дефицита осадков во всех зонах края наблюдалась поч-
венная засуха категории ОЯ. 

июнь. 
Июнь был умеренно жарким с дождями, местами сильными с гра-

дом. Средняя за месяц температура воздуха составила 18,4-23,6°С, что 
на 1-3°С выше нормы, максимальная повышалась до 30-36°С. 

Распределение осадков за счет ливневого характера было нерав-
номерным. В большинстве районов края отмечался недобор осад-
ков, месячная сумма осадков составила 23-69 мм, 50-75% нормы. На 
остальной территории за месяц выпало 71-168 мм осадков  (1-1,5 нор-
мы). Местами дожди сопровождались выпадением града, в т. ч. круп-
ного (ОЯ) и шквалистым усилением ветра. 

Суховейные явления (снижение относительной влажности воздуха 
до 30% и менее) отмечались местами в северной половине края в тече-
ние 10-18 дней, в южной – 5-9 дней.

погодные условия 2020
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10 июня, с выпадением осадков и увлажнением почвы, прекрати-
лось действие почвенной засухи категории ОЯ под озимыми культура-
ми, наблюдавшейся в отдельных северо-восточных районах. 

На 30 июня сумма эффективных температур воздуха выше 10°С – 
450-630°С, что на 10-75°С выше нормы. 

июль. 
Июль был жарким с неравномерным выпадением ливневых осад-

ков. Средняя за месяц температура воздуха составила 21,1-26,4°, мак-
симальная повышалась до 39-42° (опасное явление «сильная жара»). 

Месячная сумма осадков на большей части территории края была 
близкой к норме и составляла 50-87 мм.

Повышенный температурный режим и длительное отсутствие про-
дуктивных осадков обусловили развитие засухи. Атмосферная засуха 
в отдельных северных районах и почвенная засуха в отдельных севе-
ро-восточных районах достигли критериев опасного агрометеороло-
гического явления (ОЯ).

август. 
Август был жарким, в большинстве районов с недобором осадков, 

с частыми интенсивными суховеями. Осадки выпадали в отдельные 
дни, местами сильные. Максимальная температура воздуха была 32-
38°С, (опасное явление «сильная жара»). Минимальная температура 
воздуха в большинстве районов составляла  9-15°С, местами на побе-
режье морей  17-19°С.

На 31 августа сумма эффективных температур воздуха выше +5°С 
составила 1890-2325°С, выше +10°С –1180-1580°С, что на 40-195°С 
выше нормы.

Суховейные явления (снижение относительной влажности воздуха 
до 30% и ниже) в большинстве районов края наблюдались в течение 
6-10 дней. Сильный ветер скоростью 15 м/с и более наблюдался места-
ми по территории края в течение 6-10 дней.

сентябрь. 
Месяц был аномально жаркий и сухой, в первой декаде прошли 

ливневые дожди. В среднем температура воздуха составляла  
20.9-25.1°, что в большинстве районов на 4-6° выше нормы.

Максимальная температура воздуха повышалась до 35-38°, ми-
нимальная температура воздуха во второй половине декады снижа-
лась до 9-14°.

погодные условия 2020
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На 10 сентября сумма эффективных температур воздуха составила 
выше 10° 1300-1680°, что на 90-260° выше нормы.

Ливневые дожди выпадали в течение 1-3 дней. На большей части 
территории края выпало 40-90мм (180-355% нормы), в Краснодаре  
109 мм, 640% нормы. Местами в восточных и юго-восточных районах 
выпавшие осадки (17-27 мм) были близкими к норме. В северных, от-
дельных юго-восточных районах и на Тамани отмечался недобор осад-
ков, выпало 5-15 мм, 25-70% нормы. Ветер был умеренный. 

октябрь. 
В октябре в крае стояла необычно теплая с осадками в конце пе-

риода погода. Средняя температура воздуха составила 11-14°, что на 
4-6° выше нормы. Максимальная температура воздуха повышалась 
до 20-25°, в предгорных районах и на Черноморском побережье до  
26-29°. Минимальная температура воздуха в большинстве районов 
края снижалась до 1-6°, на Черноморском побережье до 8-11°. 

19-20 октября в степной части края отмечен устойчивый переход 
среднесуточной температуры воздуха через 15° в сторону понижения, 
что на 20-27 дней позже средних многолетних сроков, 21-24 октября в 
отдельных северных и юго-восточных районах наблюдались первые 
осенние заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-1°, что позже 
обычных сроков.

Осадки в третьей декаде прошли повсеместно, местами сильные.

ноябрь. 
В первой половине ноября температуры составляли в ночные часы 

до 8-12, дневные до 15-18°С. Незначительные осадки выпадали  в первой 
декаде. Во второй половине месяца температуры понизились в ночные 
часы до минус 2- 4°С. Осадки выпадали неравномерно. В части районов 
северной, центральной зон края осадки выпадали в виде дождя, мокро-
го снега и снега, в восточной половине края отмечалось образование 
снежного покрова. Максимальная высота снега составляла 1-3 см. В ча-
сти районов западной половины края осадки не отмечались. 

декабрь. 
В декабре стояла близкая к норме погода. Дневные температуры 

составляли от -2 до +6°С, ночные опускались до минус 1-10°С, осадков 
в крае было недостаточно, лишь в отдельные дни местами выпадали 
незначительные осадки, в части районов их не было. В третьей декаде 
повсеместно выпали осадки в виде снега и мокрого снега.

погодные условия 2020
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мышевидные грызуны. 
Мягкая, необычно теплая зима не оказала отрицательного влияния 

на популяцию. За зимне-весенний период обработано около 1,2 млн. 
га, в том числе озимых колосовых культур  более 1,0 млн. га. 

В марте размножение возобновилось, популяция вступила в фазу 
массового размножения, которая сохранялась в летние месяцы. В ус-
ловиях засухи повреждались озимые колосовые, пропашно-техниче-
ские, овощные культуры. 

Отловы грызунов, проведенные в августе, показали, что размно-
жение продолжалось, в популяции беременные самки с числом эм-
брионов от 6 до 8 и подростки летнего помета. В августе обработа-
но более 10,0 тыс. га стаций резерваций. К осени средневзвешенная 
численность жилых нор по краю возросла с 29 до 50 на гектар. Наи-
большая численность грызунов отмечалась в центральной, северной и 
южно-предгорной зонах. 

К концу осеннего периода интенсивность размножения упала, ко-
личество эмбрионов составляло 2-3 на самку, снизился процент жи-
лых нор. В крае проводились активные истребительные мероприятия, 
на конец года под урожай 2021 года обработано более 1,5 млн. га. 

В зимний период 2020-2021 г.г. размножение в популяции грызунов 
прекратится. Наступит фаза пика численности, при которой снижается 
интенсивность размножения. Грызуны сохранятся на отдельных участ-
ках с высокой численностью, снизится процент жилых нор.

В случае выпадения снега с оттепелями и образованием снежной 
корки в зимне-весенний период произойдет дальнейшее снижение 
численности, грызуны будут выживать в стациях резерваций. При дли-
тельном снежном покрове в отдельных районах возможно подснежное 
размножение.

При влажной весне и умеренно влажном лете размножение возоб-
новится и к осени начнется подъем численности.

проволочники (сем. Elateridae)  
и ложнопроволочники (сем. Tenebrionidae). 

Мягкая зима с повышением температуры в феврале месяце спо-
собствовала поднятию проволочников в верхние слои в третьей декаде 
февраля. Первая декада апреля характеризовалась пониженным тем-
пературным режимом и отсутствием осадков. В большинстве районов 
края наблюдались заморозки в воздухе и  на поверхности почвы, что 
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способствовало уходу проволочников в более глубокие слои почвы. В 
мае повреждения пропашно-технических культур в условиях засухи и 
недостатка влаги в почве достигали 15%, численность до 10 экз./м2, в 
осенний период – до 12 экз. 

Весной 2021 года заселение проволочниками будет проявляться, 
в первую очередь, на культурах, высеянных без обработки семян ин-
сектицидными протравителями. Вредоносность будет возрастать при 
неблагоприятных погодных условиях для всходов пропашно-техниче-
ских культур, когда растения ослаблены, а период защитного действия 
инсектицида уже закончился. 

 

саранчовые (сем. Acrididае).
Установление положительных температур и солнечной погоды в пер-

вой декаде мая способствовали отрождению нестадных видов саранчо-
вых и итальянского пруса, 29 мая зафиксировано отрождение азиатской 
перелетной саранчи в плавневой зоне Приморско-Ахтарского района.  
В июле отмечалось окрыление, стаи начали совершать ориентировоч-
ные полеты, в конце месяца окрылилось 90% особей. В начале октя-
бря продолжалось спаривание, откладка яиц, наблюдалось отмирание 
особей, завершивших свой цикл развития. К середине месяца отмерло 
70–90 % популяции, наблюдался лёт лишь отдельных особей.

многоядные вредители
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В этот же период наблюдалось уникальное явление. В конце пер-
вой декады октября на границе плавневой зоны, примыкающей к по-
лям ОАО СС ПЗ «Бейсуг» Приморско-Ахтарского района, началось 
отрождение личинок азиатской перелетной саранчи из кубышек, от-
ложенных в августе. Личинки сбивались в кулиги, выходили за преде-
лы плавней на прилегающие территории, в том числе поля, засеянные 
озимыми колосовыми культурами. Плотность личинок 2 – 3-го возрас-
тов достигала 500 особей/м2. 

Очаги личинок азиатской саранчи были выявлены в Приморско-Ах-
тарском, Калининском, Староминском районах, численность в очагах ази-
атской перелетной саранчи не поддавалась учету. Все обнаруженные оча-
ги, где обработки были допустимы, были обработаны. Не обработанными 
остались скопления саранчи, которые находились в водо-охраняемой 
зоне. После поджога плавней в августе – сентябре наблюдались разлеты 
стай в Тимашевском районе. По наблюдениям, перелет одной стаи длил-
ся около 40 минут. В Брюховецком районе стая,  прилетевшая на посевы 
многолетних трав в первой декаде сентября,  отложила кубышки.

Единичные экземпляры азиатской саранчи отмечались в рисовой 
системе Северского, Абинского, Красноармейского районов. 

Благодаря постоянному мониторингу и своевременному выяв-
лению мест заселения саранчовыми, повреждений сельхозкультур в 
крае не отмечено.

Всего по саранчовым обработано 2,598 тыс. га, в том числе по стад-
ным видам – 2,401 тыс. га. 

При проведении осенних почвенных раскопок максимальная чис-
ленность кубышек саранчи достигала 58 – 70 экз./м2, в каждой от 57 
до 117 яиц в Приморско-Ахтарском районе. 

 в 2021 году остается угроза сохранения очагов саранчи и расши-
рения зоны вредоносности в плавневой зоне. Проведенный морфоме-
трический  анализ азиатской перелетной саранчи показал, что 100 % 
популяции в стадной фазе. Нарастанию их численности также будут 
способствовать засушливая погода с повышенными температурами. В 
случае обильного выпадения осадков, в результате которого в плавнях 
поднимется уровень воды, места резерваций могут быть затоплены. 
Проведение защитных мероприятий планируется на площади около 
24,28 тыс. га. Корректировка прогноза будет осуществлена в период 
отрождения личинок. 

           

многоядные вредители
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луговой мотылек (Loxostege sticticalis L.).
Установившаяся теплая погода в первой декаде мая способство-

вала развитию яйцепродукции лугового мотылька, с 10 мая отмечены 
яйцекладки на сорной растительности, начало отрождения гусениц 
первой генерации- с третьей декады мая. В третьей декаде июня – лет 
бабочек первой генерации.

Лет бабочек первой генерации был слабым, в среднем 1,0 баб./ 
50 шагов, максимально 10 баб. В первой декаде июля – отрождение 
гусениц второй генерации. Средняя численность гусениц первой ге-
нерации 0,6 экз./м2, максимально 20 экз. в центральной зоне края на 
многолетних травах. Средняя численность гусениц второй генерации 
0,15 экз./м2, максимально 2 экз. на многолетних травах. Обработано 
0,25 тыс. га.

В последние годы в крае не наблюдается вредоносность лугового 
мотылька. Но учитывая отличительную способность данного вредите-
ля – периодически повторяющиеся вспышки массового размножения 
благодаря высокой миграционной способности, существует опасность 
залета и вредоносности лугового мотылька в 2021 году.

стеблевой мотылек (Pyrausta nubilalis Hb.).
В первой декаде мая началось окукливание, во второй декаде мая 

отмечен единичный лет бабочек. Средняя численность бабочек перези-
мовавшей генерации 0,9 баб./ 50 шагов, максимально 5 баб./50 шагов. 

В первой декаде июня отрождение гусениц первой генерации. 
Средняя численность гусениц первой генерации 0,2 экз./раст., макси-
мально 3 экз./растение. В первой декаде июля в центральной зоне края 
отмечено окукливание стеблевого мотылька. В июле шло развитие 
второй генерации вредителя, встречались все фазы. 

На послеуборочных остатках кукурузы был проведен монито-
ринг зимующего запаса - средняя численность 0,2 экз., максимально  
5 экз./м2.

При хороших условиях агрофона выращивания кукурузы (подготов-
ка почвы, система борьбы с сорняками, культивации, своевременная 
уборка растительных остатков) позволит значительно снизить потери 
урожая от вредоносности стеблевого мотылька. в 2021 году возможен 
подъем численности при теплой влажной погоде в весенний период, что 
будет способствовать повышению плодовитости бабочек.

многоядные вредители
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листогрызущие совки (совка–гамма-Phytometra 
gamma, хлопковая совка -Helicoverpa armigera, 

люцерновая - Chloridea dipsacea, капустная - 
Mamestra brassicae, огородная- 

Mamestra oleracea и др.).
Единичный лет бабочек совки-гаммы был отмечен в третьей декаде 

апреля в западной зоне края. Лет хлопковой совки – со второй декады 
мая. Массовое отрождение гусениц совки гаммы в отдельных районах и 
единичное отрождение хлопковой совки – в третьей декаде мая.

Умеренные температуры в начале июня с прошедшими осадками в 
отдельных районах были благоприятны для развития гусениц первой ге-
нерации листогрызущих совок. В третьей декаде июня начался лет бабо-
чек второй генерации, лет на феромонные ловушки был очень слабым. 

Аномальная засуха в июле была неблагоприятна для созревания 
яйцепродукции совок, лет бабочек был слабым. 

В конце июля началось отрождение хлопковой совки третьей генерации.
Засуха в августе продолжалась, что неблагоприятно сказалось на 

развитии совок, вредоносность гусениц отмечалась больше в тех ме-
стах, где влажность была выше и проходили осадки. В августе шло раз-
витие третьей генерации на посевах сои, овощных культурах, винограде.

Сентябрь был жаркий и сухой, в первой декаде  прошли ливневые 
дожди. На 10 сентября сумма эффективных температур воздуха на 90-
260° была выше нормы. Такие погодные условия благоприятно влияли 
на развитие гусениц совок, отмечалось развитие четвертого поколе-
ния хлопковой совки.

В октябре стояла аномально теплая погода. Дневные температуры 
достигали 25-28°С, вредоносность совок продолжалась, отмечались 
гусеницы всех возрастов.

Средняя численность гусениц 0,4 экз./раст., максимально до 5 экз./
растение. В октябре на посевах озимого рапса численность гусениц 
совки-гаммы максимально до 3 экз./растение.

 При благоприятных условиях перезимовки в 2021 году можно 
ожидать очаги с повышенной численностью, особенно во второй по-
ловине лета. Численность также будет зависеть от наличия нектаро-
носной растительности в период лета бабочек, а вредоносность – от 
своевременности и объемов обработок.

многоядные вредители
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подгрызающие совки 
озимая (Agrotis segetum), 
ипсилон (Scotia ypsilon Huft.),  
восклицательная (Agrotis exclamationis), 
короцветная (Agrotis corticea) и др.).

Мягкая зима была благоприятна для перезимовки подгрызающих 
совок, гибели гусениц от метеоусловий не наблюдалось. 

Лет бабочек перезимовавшей генерации совки – ипсилон отмечен с 
третьей декады апреля, озимой совки с первой декады мая. Во второй 
декаде мая – откладка яиц на сорной растительности. В первой декаде 
июня – массовое отрождение гусениц первой генерации. Средняя чис-
ленность гусениц составляла 0,4 экз./м2, максимально 4 экз. Вредо-
носность гусениц первой генерации проявилась на кукурузе поздних 
сроков сева в южно-предгорной зоне края, проведены защитные ме-
роприятия, эффективность составила 70%. В популяции встречались 
гусеницы всех возрастов, поврежденность растений в очагах дости-
гала 25 %. Во второй декаде июля наблюдался лет озимой совки. В 
августе – отрождение гусениц второй генерации.

Вредоносность проявилась в сентябре на посевах озимого рапса, 
численность озимой совки достигала 8 экз./м2. 

Численность и вредоносность совок в 2021 году будет зависеть от 
температурных условий всего вегетационного периода, благоприят-
ным для развития будет умеренно влажная погода. 

многоядные вредители
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вредители и болезни зерновых  

колосовых культур

вредная черепашка (Eurygaster integriceps P.)
Неустойчивая погода в апреле, с понижениями температур в ноч-

ные часы до заморозков, сдерживала выход вредной черепашки из 
мест зимовки. Средняя численность клопов 0,2 экз./м2, максимально 
по 2 экз./м2 в центральной и западной зонах края. Гибель за период зи-
мовки 3,2%, в основном от грибных болезней и деятельности энтомо-
фагов. Первые самцы появились на полях в последних числах апреля, 
что на 5-8 дней позже средних многолетних сроков.

Массовый перелет на посевы и спаривание отмечены в первой де-
каде мая, откладка яиц – в начале второй декады мая. Проходящие 
осадки, местами ливневого характера смывали отложенные яйца и 
первых отродившихся личинок.

В первой декаде июня наступили сроки обработок по личинке чере-
пашки. Средневзвешенная численность составляла 0,5 экз./м2, макси-
мально 2 экз./м2 в центральной зоне края. В июле появились взрослые 
клопы.

Всего в крае по черепашке обработано около 130,0 тыс. га, что зна-
чительно ниже прошлых лет.

Обследования мест зимовки черепашки показали, что средняя чис-
ленность клопов 0,2 экз./м2, максимально по 2 экз./м2 в центральной, 
западной и северной зонах.

весной 2021 года вылет самцов вредной черепашки из мест зимов-
ки ожидается в третьей декаде апреля. Во второй декаде мая - отклад-
ка яиц, в третьей декаде – отрождение личинок. Срок обработок по 
личинкам ориентировочно наступит в первой декаде июня. 

Вредная черепашка в депрессии, биотический потенциал вредите-
ля ослабленный, вес самцов 99-100 мг, самок 100-102 мг, значительно-
го увеличения численности не ожидается. 

пьявица (Oulema melanopus L.)
В условиях теплой зимы гибель жуков от 1 до 9% наблюдалась, в 

основном, от деятельности энтомофагов и грибных болезней.
Повышенный температурный режим в марте способствовал началу 

вылета из мест зимовки на посевы колосовых культур первых жуков 
пьявицы. Активный перелет и единичная откладка яиц на посевы коло-
совых культур отмечен в первой декаде апреля. В третьей декаде апре-
ля в большинстве районов края наблюдались заморозки в воздухе 
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(-1,-7°С) и на поверхности почвы (-2,-6°С, в северных районах -7,-12°С), 
вызвавшие повреждения и гибель сельскохозяйственных культур и 
отложенных яиц пьявицы. Частые ветры в апреле способствовали пе-
рераспределению жуков на посевах. Отрождение личинок отмечено с 
третьей декады апреля, в первой декаде мая – массовая откладка яиц 
и отрождение личинок. Во второй декаде наблюдалась вторая волна 
откладки яиц и отрождения личинок. 

В июне отмечен уход личинок на окукливание, в конце июня появ-
ление жуков нового поколения.

Средневзвешенная численность жуков составляла 1,1 экз./м2, мак-
симально 30 в северной зоне края.

Средневзвешенная численность личинок 5,8 экз./стебель, максимально 
167 экз./стебель в северной зоне. Обработано по личинке более 560,0 тыс. га. 

При обследованиях мест зимовки установлено, что численность в  
среднем 0,6 экз./м2, максимально 5 экз./м2, что на уровне прошлых лет. 

в 2021 году перезимовавшие жуки в случае ранней весны появятся в 
марте, массовое заселение начнется в апреле в прогреваемых местах, в 
первую очередь на диких злаках, затем на посевах озимых зерновых куль-
тур. После питания начнется откладка яиц, при ранней весне возможно в 
конце марта. В случае прохладной погоды откладка яиц начнется в апре-
ле. Массовое отрождение личинок ориентировочно наступит в первой де-
каде мая, окукливание личинок в конце мая. Выход жуков и допитывание 
на посевах кукурузы, сорго ожидается в июне. В июле жуки допитаются 
на посевах кукурузы, сорго, злаковых травах и уйдут на зимовку. Сниже-
ния численности и объемов обработок не ожидается.

хлебные жук кузька (Anisoplia austriaca Hrbst.)
Личинки развиваются в почве два года. Почвенные раскопки пока-

зали, что численность личинок в среднем составляла 0,5 экз./м2, мак-
симально 3 экз./м2 в северной зоне края.

Выход жуков и допитывание в созревающем зерне отмечено в 
июне. Средневзвешенная численность 0,5, максимально 3 экз./м2 в се-
верной зоне края.

Почвенные раскопки на зимующих личинок хлебных жуков, по-
казали, что численность личинок в среднем 0,4 экз./м2, максимально  
3 экз./м2 в северной зоне.

в 2021 году зимующие личинки второго года жизни в мае окуклят-
ся. Выход жуков и питание их на наливающемся зерне ожидается в 
июне. Очаги заселения ожидаются больше в северной зоне. Возможно 
проведение краевых обработок по очагам.

вредители и болезни зерновых  
колосовых культур
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хлебная жужелица (Zabrus tenebrioides G.) 
Повышенный температурный режим в начале марта был благопри-

ятен для подъема личинок в верхние слои почвы и их питанию.
В апреле погодные условия с понижением температур, ночными 

заморозками сдерживали активность вредителя, с повышением тем-
ператур в третьей декаде началось активное питание личинок. 

Развитие личинок жужелицы и их окукливание завершилось к кон-
цу апреля. Выход жуков и питание на наливающемся зерне отмечен в 
июне.

Выход взрослых жуков из-за аномально жаркой и сухой погоды 
начался в конце сентября, что позже средних многолетних сроков.

Отрождение личинок на падалице отмечено во второй декаде ок-
тября.

На всходах озимых колосовых отрождение личинок отмечено с 
третьей декады октября. Численность личинок единичная, вредонос-
ность сдерживала обработка семян инсектицидными протравителями.

в 2021 году развитие личинок завершится до конца апреля, в мае 
личинки уйдут на окукливание. Выход жуков и допитывание на нали-
вающемся зерне произойдет в июне, после допитывания жуки уйдут в 
летнюю диапаузу.

Выход жуков из летней диапаузы начнется после выпадения осад-
ков в августе. В случае засушливой погоды выход задержится. Вредо-
носность в осенний период будет сдерживать предпосевная обработка 
семян инсектицидными протравителями.

хлебные блошки (Phyllotreta vitula Redt.). 
Выход и питание перезимовавших блошек отмечены в первой де-

каде апреля. Засушливая погода в весенний период способствовала 
вредоносности блошек. Средневзвешенная численность составля-
ла 3,6 экз. /м2, максимально 30 экз./м2 в центральной зоне края,  
45 экз./м2 – в южно-предгорной зоне. Обработки в комплексе против 
других объектов проведены на площади более 20,0 тыс. га, что вдвое 
выше прошлых лет.

весной 2021 года выход зимующих жуков и питание их на посевах 
озимых колосовых культур ожидается в апреле, при ранней весне воз-
можно в марте. В мае начнется откладка яиц и отрождение личинок, 
в июне выйдут новые жуки, которые уйдут в зимовку. Вредоносность 
блошек будет выше при сухой погоде.

вредители и болезни зерновых  
колосовых культур
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пшеничная галлица (Cjntarinia tritici R.). 
Зимуют личинки в шелковистом коконе глубоко в почве, погода не 

оказала влияния на перезимовку. Лёт пшеничного комарика начался в 
конце первой декады мая. Средневзвешенная численность составила 
2,1 экз./м2, максимально 15 экз./м2 в центральной зоне края. Обработа-
но около 74,0 тыс. га, что ниже уровня прошлых лет.

весной 2021 года лет пшеничного комарика начнется в первой - 
второй декаде мая. В третьей декаде мая начнется отрождение личи-
нок. В июне завершится уход личинок в почву. 

Влажная погода в период лета комарика будет благоприятна для 
размножения вредителя. В случае совпадения лета комарика с коло-
шением озимых колосовых объемы обработок возрастут. 

злаковые тли (n|o Aphidinea). 
Повышение температур во второй половине апреля до 18-22°С и 

выпадающие осадки способствовали заселению посевов озимых ко-
лосовых культур самками основательницами, к концу месяца отме-
чено образование колоний. Теплая влажная погода мая благоприятна 
для развития тлей. Заселение колоса началось в третьей декаде мая. 
Средневзвешенная численность 2,9, максимально 15 экз./кол. в север-
ной зоне края.

В комплексе вредителей против тли обработано более 144,0 тыс. га.
весной 2021 года образование колоний ожидается во второй – тре-

тьей декаде апреля. Заселение колоса будет наблюдаться в мае. 
При умеренно-теплой, влажной погоде произойдет интенсивное 

размножение тли, сдерживать численность будет деятельность энто-
мофагов. 

  

трипсы (Haplothrips tritici Kurd). 
Сухая теплая погода мая была благоприятна для размножения 

трипсов. Зимующие в почве личинки пшеничного трипса появились 
в третьей декаде апреля, понижение температур до отрицательных 
значений сдерживало интенсивное размножение, взрослые трипсы 
появились к моменту колошения озимых колосовых культур в конце 
первой декады мая. После вылета и спаривания началось заселение 
колоса. Средневзвешенная численность составляла 1,2 экз./кол, мак-
симально 10 экз./кол. в  западной зоне края. Ко времени уборки трип-
сы спустились в почву. В комплексе обработок по вредителям против 
трипса обработано более 20,0 тыс. га.

вредители и болезни зерновых  
колосовых культур
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весной 2021 года заселение озимых колосовых культур зимующи-
ми личинками ожидается в апреле при прогревании почвы выше +8°С. 
Появление взрослых трипсов и отрождение личинок – в мае. В конце 
июня личинки уйдут в почву. 

Сухая жаркая погода будет способствовать интенсивному разви-
тию и повышенной вредоносности трипсов.

злаковые мухи (пшеничная муха -
Phorbia fumigata Maigen., опомиза)

Теплая зима способствовала отрождению в зимние месяцы личи-
нок опомизы. Лёт пшеничной мухи отмечен в последних числах апре-
ля. Численность в среднем 3,3, максимально 15 экз./10 взмахов сачка в 
центральной зоне края. Обработано по лёту пшеничной мухи 4,5 тыс. га.

Аномально сухая жаркая погода осеннего периода сдерживала 
вылет мух. Лёт пшеничной мухи отмечен в последней декаде октя-
бря. Численность пшеничной мухи в среднем 1,9 максимально 13 экз./ 
10 взм. сачка в северной зоне края. 

Муха опомиза полетела в конце первой декады ноября. Числен-
ность была ниже уровня прошлых лет, обработки в осенний период не 
проводились.

в апреле 2021 года начнется лёт первой генерации пшеничной 
мухи, личинками будет заселяться подгон озимых поздних сроков 
сева. К концу мая начнется окукливание. Вылет второй генерации пше-
ничной мухи ожидается в сентябре.

Лет мухи опомизы начнется в летние месяцы, спаривание и откладка 
яиц в почву ожидается в сентябре – октябре. Отрождение личинок вес-
ной следующего года. Обработки по злаковым мухам эффективны в пе-
риод массового лета,  при численности свыше 3-5 мух на 10 взм. сачка.

хлебный пилильщик (Cephus pygmeus L.)
Зимует личинка в стерне зерновых. Лет хлебного пилильщика от-

мечен в третьей декаде апреля. Средневзвешенная численность соста-
вила  0,4 экз./м, максимально 3 экз./м2 в северной зоне края. В конце 
июня личинки закончили питание и развитие.  

весной 2021 года лет пилильщика ожидается в апреле, отклад-
ка яиц и отрождение личинок в третьей декаде мая. В июне личинки 
спустятся в прикорневую часть стебля. Основным сдерживающим 
фактором остается деятельность паразита Collyria coxator. Снижает 
численность вредителя проведение послеуборочного комплекса агро-
технических мероприятий. 

вредители и болезни зерновых  
колосовых культур
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клещи (Penthaleus major D.)
Во второй декаде января началось отрождение весенней генерации 

зимнего зернового клеща. Отсутствие осадков в зимне–весенние ме-
сяцы сказались на снижении интенсивности размножения, нарастания 
численности клещей. В апреле самки отложили летние яйца, диапау-
зирующие до осени.

Отрождение первой генерации зимнего зернового клеща отмечено 
в конце первой декады ноября после выпадения осадков.

в зимний период 2021 года будет развиваться первое поколение, в 
марте – весенняя генерация. Прохладная влажная погода будет благо-
приятна для интенсивного развития зимнего зернового клеща. В апре-
ле начнется откладка летних диапаузирующих яиц, которая продлится 
до мая, при благоприятных условиях – до июня. 

 

цикадки (сем. Cicadellidae)
Отрождение весенней генерации началось в апреле, засушливые 

погодные условия были благоприятны для вредоносной деятельности 
цикадок. Численность в среднем 0,8 экз./раст., максимально 6 экз./
раст. в южно-предгорной зоне края.  

В осенний период численность составляла в среднем 1,8 экз./раст., 
максимально 5 экз./раст. в южно-предгорной зоне. Заселено в сред-
нем 1% растений, максимально 50 %. 

в 2021 году отрождение весенней генерации из зимующих яиц  
начнется в апреле, к концу мая цикадки окрылятся, затем мигрируют 
на залежные участки. Осенью будут заселяться всходы озимых коло-
совых культур. Вредоносность будет выше при сухой погоде.

злаковая листовертка (Cnephasia pascuana Hbn.)
Заселение посевов началось во второй декаде апреля, понижение 

температур повсеместно по краю в ночные часы до 4-8°С местами 
повлияли на частичную гибель гусениц, заселяющих посевы озимых. 
Сильные ветры способствовали перераспределению вредителя по по-
лям. Численность составляла в среднем 17 экз./м2, максимально 200 в 
северной зоне края. Обработано было более 8,0 тыс. га.

В июне отмечен лет бабочек, интенсивность лета была ниже уровня 
прошлого года, лет продолжался до середины июля. 

в 2021 году заселение посевов начнется в ране весенний период. 
В случае заморозков гусеницы будут гибнуть. Заселяться будут края 
полей, граничащих с лесополосами. При ветреной погоде гусеницы с 
потоком воздуха перераспределятся на посевах. При благоприятных 
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условиях вредоносность на отдельных полях ожидается высокой.  
В мае гусеницы будут проникать в пазуху листа, повреждая колос,  
в дальнейшем опустятся в соломину. В июне начнется лет бабочек. 
Возможно появление очагов в центральной и северной зонах края.

снежная плесень (Microdochium nivale). 
Зима была бесснежной, развитие болезни слабое и хозяйственного 

значения не имела.
в 2021 году снежная плесень на озимых проявится при снежной 

зиме с периодическими  оттепелями. Максимальное поражение будет 
отмечаться по предшественникам колосовые, подсолнечник и зерно-
бобовые. В фазу кущения снизят вредоносность обработки фунгици-
дами с содержанием д.в. карбендазима, беномила или тебуконазола. 
При слабом развитии будут эффективны биопрепараты в смеси с гу-
матом «Здоровый урожай».   

Фузариозная  
(Fusarium spp., Microdochium nivale), 

гибеллинозная (Gibellina cerealis), 
ризоктониозная (Rhizoctonia spp.),  

церкоспореллезная (Cercosporella herpotrichoides) 
и офиоболезная (Ophiobolus graminis) гнили 

Последние годы в осенний период для  активного проявления и рас-
пространения, прикорневых и корневых гнилей не хватает влаги в поч-
ве и воздухе. Практически повсеместно они развивались слабо.  Как и 
прошлые годы, доминировали фузариозные прикорневые и корневые 
гнили. На отдельных  полях интенсивное  развитие получили  гибелли-
нозные ризоктониозные и  церкоспореллезные гнили по предшествен-
никам полупар, подсолнечник, кукуруза на зерно. Распространенность  
в среднем составляла 5-10%, максимально гибеллиноз – 30%-46%.

Для развития офиоболезной гнили не хватало продуктивных осадков.
в 2021 году будут преобладать  фузариозные гнили со слабым 

развитием; ризоктониозные, церкоспореллезные и гибеллинозные на 
полях с насыщением зернового предшественника, по поверхностной 
обработке почвы, низким плодородием, а так же при высеве семян  
с плохими  посевными качествами. На таких посевах при достаточно 
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влажной и относительно теплой весне гнили получат интенсивное раз-
витие. Для снижения вредоносности почвенной патогенной инфекции 
и повышения плодородия почвы рекомендуем провести обработку по-
слеуборочных остатков и растений микроудобрением «Восток ЭМ-1» 
или биопрепаратами на основе гриба триходерма. Мониторинг в фазу 
кущения поможет определить видовой состав гнилей; при развитии 
фузариозных и церкоспореллезных гнилей выше порога вредоносно-
сти потребуются обработки химическими фунгицидами, при слабом 
поражении-биопрепаратами с добавлением гумата «Здоровый уро-
жай» или микроудобрением «Восток ЭМ-1» для иммунизации и росто-
стимуляции озимых. 

При слабых осадках в июне офиоболезная гниль не будет иметь 
хозяйственного значения.

мучнистая роса (Erysiphe graminis). 
Последние годы из-за аномально жаркой и сухой погоды болезнь 

находилась в депрессии.
в 2021 году при условии аномально сухой и жаркой погоды в апре-

ле и мае мучнистая роса так же не будет иметь хозяйственного зна-
чения. Но на загущенных и хорошо подкормленных азотом посевах, 
возможно  нарастание болезни, их необходимо обрабатывать биологи-
ческими или химическими фунгицидами согласно «Списку…». 

бурая ржавчина (Puccinia tritici.). 
Последнее время бурая ржавчина на посевах озимой пшеницы 

имеет позднее развитие, когда урожай практически сформирован. По-
этому вредоносность была минимальная. Однако  постоянно  происходит 
накопление возбудителя на падалице и злаковых сорняках.

При ранней весне в 2021 году может произойти интенсивное за-
ражение ржавчиной восприимчивых сортов. Потребуются постоянные 
наблюдения и своевременные обработки системными фунгицидами.
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желтая ржавчина (Puccinia glumarum). 
Ежегодно определенные сорта озимой пшеницы ежегодно поража-

ются желтой ржавчиной, происходит накопление патогена.
 При прохладной погоде с обильными осадками в апреле и мае  

в 2021 году прогнозируется развитие желтой ржавчины на восприим-
чивых сортах. При поражении флагового или подфлагового листьев 
вредоносность болезни будет выскокой. Необходимы систематические 
наблюдения за возбудителем и своевременные обработки системными 
фунгицидами.

карликовая ржавчина (Puccinia hordei) 
Развивалась на уровне прошлых лет и хозяйственного значения не 

имела.
Если в 2021 году в период формирования зерна будет сухо и жар-

ко, то  распространение и развитие карликовой ржавчины останется на 
уровне среднемноголетних данных.

септориоз (Septoria tritici, S. nodorum.). 
Последние годы распространение и развитие болезни, сдержива-

лось аномально сухой и жаркой погодой. Заболевание в депрессии. 
Средневзвешенный процент распространенности по краю составлял 
5,2, развития – 0,2%, максимальное распространение 28% отмечалось 
на отдельных полях по предшественнику полупар в некоторых хозяй-
ствах центральной и южно-предгорной зонах края. 

Насыщение севооборотов колосовым предшественником, мини-
мальная обработка почвы создают условия для накопления и сохра-
нения  зараженных септориозом послеуборочных остатков в виде пло-
довых тел. 

в 2021 году посевы озимой пшеницы будут поражаться  септорио-
зом, интенсивность развития болезни определят агрометеорологиче-
ские условия (обильные осадки, туманы, росы, высокая относительная 
влажность и умеренные температуры воздуха), соблюдение севообо-
рота, качественная обработка почвы, высев толерантных и раннеспе-
лых сортов и своевременные обработки системными фунгицидами. 

вредители и болезни зерновых  
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пиренофороз (Helminthosporium tritici-repentis)
Развитие болезни сдерживалось сухой, жаркой погодой, в отдель-

ные дни с суховеями.Пятнистость оставалась в нижнем ярусе листьев. 
Средневзвешенный процент распространенности составил 3,2 разви-
тия – 0,3%, максимальное развитие 3% наблюдалось по полупаровому 
предшественнику.

в 2021 году при засушливой весне развитие пиренофороза оста-
нется в депрессии. При продуктивных осадках с умерено-теплой по-
годой  заболевание получит активное проявление на полях по полу-
паровому предшественнику с поверхностной или нулевой обработкой 
почвы, раннеспелых сортах.

сетчатый (Helminthosporium teres),  
полосатый (Helminthosporium gramineum) 

и бурый  (Helminthosporium spp.) 
гельминтоспориозы.

Развитие заболеваний отмечалось ниже уровня прошлых лет. По-
года марта, апреля, мая с неустойчивым температурным режимом, 
резкими колебаниями температуры и значительным недобором осад-
ков сдерживала  распространение и развитие  гельминтоспориозов.

Инфекционный запас зараженных растительных остатков сетчатого и 
полосатого гельминтоспориозов в почвенном биоценозе остается высокий.

При мягкой и теплой зиме и весне с продуктивными  осадками, 
можно прогнозировать в 2021 году высокую степень развития забо-
леваний, особенно на неустойчивых  сортах и по колосовому пред-
шественнику. Для снижения вредоносности патогенов необходимо  
планировать двукратные обработки  фунгицидами: в фазу кущения и 
флаг листа-колошения. 

ринхоспориоз (Rynhosporium graminicola). 
Развитие болезни было на уровне прошлых лет. Ринхоспориоз про-

явился рано и отмечался повсеместно, но в дальнейшем  интенсивные 
заморозки и  длительный период засушливой погоды сдерживали раз-
витие возбудителя.

в 2021 году ринхоспориозная пятнистость  получит развитие толь-
ко при прохладной и затяжной весне, особенно на посевах с поверх-
ностной и нулевой обработкой почвы, восприимчивых сортах и несво-
евременных обработках фунгицидами.

вредители и болезни зерновых  
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Фузариоз колоса (Fusarium graminearum и др.). 
Последние годы  из-за аномально сухой и жаркой погоды  в пе-

риод формирования зерна фузариоз колоса в большинстве районов 
хозяйственного значения не имел. Только в некоторых северных и юж-
но-предгорных районах ливневые осадки стали основной причиной 
поражения  колосьев (8%-15%) Fusarium graminearum отдельных полей 
по фузариозоопасным предшественникам – кукуруза на зерно, полу-
пар и сахарная свекла.

Патоген агрессивный и  устойчив к неблагоприятным факторам 
погоды, что способствует длительному сохранению инфекции на по-
слеуборочных остатках в почве. 

в 2021 году при обильных осадках в фазу цветения и колошения 
болезнь получит эпифитотийное развитие, особенно по фузариозоо-
пасным предшественникам. При влажной погоде в фазу выхода 2/3 
колоса следует провести профилактические обработки системными 
фунгицидами. Особое внимание уделять семенным участками и  посе-
вам с планируемой высокой урожайностью.

пыльная (Ustilago tritici), твердая и карликовая 
головня (Tilletia tritici, T.levis и T.controverca). 
В условиях 2020 года отдельные посевы озимого ячменя сорта 

Фанки иностранной селекции интенсивно поражались пыльной го-
ловней. Заражение происходит во время цветения, споры пыльной 
головни попадают на цветок и, прорастая, гриб проникает в зародыш 
семени. При высеве таких семян мицелий гриба трогается в рост од-
новременно с проростком и диффузно распространяется по стеблю. 
Достигая колоса, мицелий разрушает его с образованием головневой 
массы спор. 

в 2021 году для снижения вредоносности всех головневых забо-
леваний в т.ч. пыльной головни необходимо высевать только райо-
нированные и устойчивые сорта, соблюдать севооборот, сроки сева, 
проводить фитоэкспертизу и определять качество протравливания се-
менного материала (протравитель должен подбираться с учетом эф-
фективности против пыльной головни), вести постоянный мониторинг 
фитосанитарного состояния озимых колосовых культур.

При приобретении семенного материала обязательно должны быть 
соответствующие документы на сортовые и посевные качества сорта.

вредители и болезни зерновых  
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чернь колоса (Alternaria spp.,  Cladosporium spp., 
Epicoccum spp. и др.). 

Болезнь развивалась интенсивно, особенно на ослабленных по-
севах до  уборки озимых. Во время уборки происходило заспорение 
зерна целым комплексом сапротрофов – альтернариозом, кладоспо-
риумом, эпикоккумом и др., что снижало качество семян.

В период созревания озимые ежегодно поражаются «черневыми 
грибами», что снижало качество семян. Основные причины развития 
«черневых грибов»- большой инфекционный запас сапротрофов в поч-
ве и снижение иммунизации посевов при  категории «Опасное Явление». 

в 2021 году «чернь колоса» получит эпифитотийное развитие при 
обильных осадках и жаркой погоде в период созревания зерна, на осла-
бленных полях и не вовремя обработанных системными фунгицидами.

В крае осенний период прошлого года характеризовался значи-
тельным дефицитом осадков в сентябре и октябре, что сильно иссу-
шало пахотный слой почвы, ее подготовка была затруднена, к высеву 
озимых приступили несколько позже. Агрометеорологические усло-
вия для начального роста и развития растений оставались неблаго-
приятными, что не обеспечивало своевременное прорастание зерна. В 
ноябре в некоторых зонах края запасы продуктивной влаги в пахотном 
слое почвы улучшились до удовлетворительных. Большая часть посе-
вов находилась  в фазе двух-трех листьев, на ранних посевах начало 
кущения – кущение. Из-за длительного периода засушливой погоды и 
слабого физиологического состояния посевов фитоситуация на ози-
мых была «спокойной», распространение и развитие фузариозных 
гнилей и листовых заболеваний – мучнистой росы и сетчатого гель-
минтоспориоза очень слабое, по сравнению с прошлыми годами. 

вредители и болезни зерновых  
колосовых культур
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обыкновенная злаковая тля 
(Toxoptera graminum R.).

Заселение посевов кукурузы тлей началось в первой декаде мая, 
во второй декаде отмечено образование колоний. Погодные условия в 
этот период были благоприятны для развития вредителя. Повышенный 
температурный режим и недостаток влаги в летний период сдержива-
ли активное развитие вредителя на культуре. Средняя численность в 
вегетационный сезон составляла 1,4 экз./раст., максимально 18 экз./
растение. Заселенность растений в среднем 4, максимально 17 %.

в 2021 году интенсивному размножению тли будет способство-
вать влажная и теплая погода в мае-июне. Корректировать числен-
ность вредителя будут хищные насекомые (божьи коровки, личинки 
мух-сирфид, златоглазки и др.). В летний период при накоплении эн-
томофагов и засушливой погоде будет наблюдаться снижение числен-
ности и вредоносности тли. 

блошки (Phyllotreta vittula Redt).
Выход из мест зимовки и заселение всходов кукурузы блошками 

отмечено в третьей декаде апреля. В первой-второй декаде мая про-
должался активный выход блошек, который из-за пониженного тем-
пературного режима был растянут. В течение месяца наблюдалось 
питание блошек на всходах кукурузы, откладка яиц. Засушливая 
погода способствовала повышенной вредоносности блошек. Сред-
няя численность в период вегетации составляла 0,6, максимально  
12 экз./м2  Поврежденность от 2 до 9 %.

в 2021 году вредоносность блошек будет выше при засушливой 
погоде в период всходов культуры. Повышенная влажность воздуха 
будет отрицательно влиять на активность вредителя. 

 

долгоносики (сем. Curculionidae).
Выход долгоносиков и повреждение всходов кукурузы отмечено в 

третьей декаде апреля. Погодные условия месяца были благоприят-
ны для выхода из мест зимовки всех видов долгоносиков. В первой – 
второй декаде мая продолжалось заселение посевов долгоносиками. 
Отрождение личинок отмечено в третьей декаде мая. Средняя числен-
ность за период вегетации составляла 0,3, максимально 10 экз./м2.

в 2021 году снижения численности долгоносиков не ожидается, 
вредоносность будет выше на полях с нарушением севооборота.
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пузырчатая головня (Ustilago zeae). 
Болезнь распространялась на уровне прошлых лет. Степень пора-

жения зависела от продуктивных осадков и поврежденности початков. 
Посевы кукурузы реагировали на аномально сухую и жаркую погоду. 
Во всех зонах выращивания культуры  отмечалось преждевременное 
пожелтение, усыхание листьев, стерильность пыльцы, череззерница 
початков, происходило быстрое  созревание посевов и снижение уро-
жайности. 

Поврежденные вредителями и градом початки поражались фу-
зариозами (Fusarium spp.), плесневыми грибами (Penicillium spp., 
Aspergillus spp.), ризопусом (Rhizopus spp.,). 

в 2021 году посевы кукурузы будут поражаться пузырчатой голов-
ней, фузариозами, ризопусом и плесневыми грибами, потому что па-
тогенный запас долго сохраняется на растительных остатках и почве. 
Интенсивнее поразятся посевы при ливневых осадках, с нарушением 
севооборота, восприимчивых гибридов, а так же початки, поврежден-
ные вредителями и градом.

вредители и болезни кукурузы
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клубеньковые долгоносики (р.Sitona). 
Начало выхода ситонов из мест зимовки отмечено во второй дека-

де марта. Пониженный температурный режим апреля с частыми интен-
сивными заморозками в воздухе и на поверхности почвы обусловили 
растянутый выход долгоносиков из мест зимовки, отмечалась повы-
шенная вредоносность перезимовавших жуков. Средняя численность 
в период вегетации составляла 0,5 экз./м2, максимально 8 экз./м2. По-
врежденность растений от 4 до 30%. 

в 2021 году вредоносность клубеньковых долгоносиков проявится 
в марте-апреле и будет выше при сухой жаркой погоде в период всхо-
дов, когда развитие культуры проходит медленно, а у перезимовавших 
жуков увеличивается интенсивность питания. Воздушная и почвенная 
засуха в фазы развития яиц и личинок будут снижать численность жу-
ков нового поколения. 

гороховая зерновка (Bruchus pisoruml).
В конце первой декады мая началось заселение посевов гороха пе-

резимовавшими жуками. Средняя численность жуков составляла 1,5, 
максимально 10 экз./10 взмахов сачка. Во второй декаде начало отклад-
ки яиц, в конце третьей – отрождение личинок. Численностью личинок в 
среднем составляла 0,2, максимально 2 экз./боб. Своевременно прове-
денные обработки посевов значительно снижали численность вредите-
ля. Процент поврежденных бобов был низкий, не превышал 1%.

Во второй декаде июля хозяйства края приступили к анализу зерна 
на выявление партий, подлежащих фумигации против гороховой зер-
новки. Поврежденность зерна составляла в среднем 1,2%, с численно-
стью 8 экз./кг, максимально 7 % с численностью 78 экз./кг.

весной 2021 года заселение посевов совпадёт с началом цветения 
культуры при температуре выше +20°С. Гороховая зерновка останется 
основным вредителем гороха, против которого необходимо проведе-
ние защитных мероприятий, вредоносность будет зависеть от их сво-
евременности. Сигнализацией для проведения защитных мероприятий 
служит превышение экономического порога вредоносности (числен-
ность 5-10 жуков/10 взмахов сачка в период бутонизация – начала цве-
тения культуры).

вредители и болезни зернобобовых 
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гороховая тля (Acyrthosiphon pisi Kalt).
Начало заселения посевов гороха тлей отмечено в первой декаде 

мая, во второй – образование колоний. Температурный режим был 
благоприятен для развития тли. Погодные условия июня сдерживали 
повышенную вредоносность тли. Численность в среднем составляла 
2,7, максимально 30 экз./растение. Заселенность растений в среднем 
5, максимально 37%.

в 2021 году при умеренно теплой погоде с температурой воздуха 
17-21°С и выпадающими осадками численность и вредоносность тли 
будет высокой. Засушливая погода и суховеи в апреле-мае будут сдер-
живать активное размножение и вредоносность тли. Численность тли 
будут снижать деятельность энтомофагов.

гороховая плодожорка (Laspeyresia nigricana Steph).
Лёт бабочек перезимовавшей генерации отмечен во второй декаде 

мая. Заселенность растений в среднем 0,05, максимально 3%. В конце 
третьей декады мая-первой декады июня отмечалось отрождение гу-
сениц. Жаркая засушливая погода сдерживала вредоносность. Повре-
жденность бобов в среднем 0,01 %, максимально 7. 

весной 2021 года вылет бабочек начнётся в фазу бутонизации, 
массовый лёт в период цветения гороха. Численность и вредоносность 
будут сдерживать обработки против гороховой зерновки. На посевах с 
поздним сроком сева вредоносность может быть высокой. 

Фузариозная корневая гниль (Fusarium Spp.), 
аскохитоз (Ascochyta pisi), пероноспороз 
(Peronospora pisi.), ржавчина (Uromyces pisi.), 
мучнистая роса (Erysiphe communis f. Pisi.)

Прохладная погода с кратковременными дождями в весенний пе-
риод способствовали заражению овощного и зернового гороха ком-
плексом заболеваний: фузариозными корневыми гнилями, аскохи-
тозом, пероноспорозом, мучнистой росой, в летний период слабому 
поражению ржавчиной. Погодные условия в период созревания гороха 
не оказывали значительного влияния на развитие заболеваний и они 
не имели хозяйственного значения.

Развитие заболеваний на посевах гороха в 2021 году будет зависеть 
от соблюдения агротехнических приемов, загущенности посевов и бла-
гоприятных погодных условий. Для снижения вредоносности болезней 
необходимо обеспечить качественное протравливание семенного матери-
ала и своевременные фунгицидные обработки семенных участков гороха. 

вредители и болезни зернобобовых 
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рисовый минер (Agromyza oryzae Hend.)
Лет минера и откладка яиц отмечены в третьей декаде мая. В пер-

вой декаде июня отродились личинки, численность в среднем состав-
ляла 1 экз./стеб, максимально 2 экз./стеб. Обработано 4,0 тыс. га. 

в 2021 году отрождение личинок и заселение посевов риса начнет-
ся в мае-июне. Проявление вредоносности и защитные мероприятия 
возможны на отдельных участках. Вторая генерация будет развивать-
ся на диких злаках в августе.

 

рачки и эстерия (Apus cancriformis Schaf., 
Leptestheria Sp.)

Выход личинок начался после затопления чеков водой. Через две 
недели после отрождения личинки стали половозрелыми. Развитие 
завершилось до конца июня. Средневзвешенная численность состав-
ляла 4,8 экз./м2, максимально 35 экз./м2, что значительно ниже показа-
телей прошлых лет. С целью снижения численности проводился сброс 
воды на площади 12,50 тыс. га.

весной 2021 года вредоносность проявится на посевах, ослаблен-
ных из-за нарушения водного режима или недостатка азота, наиболь-
шее скопление рачков будет наблюдаться на пониженных участках с 
непроточной водой. Зимующие яйца переносят высокие, низкие тем-
пературы, высыхание, промерзание, они могут сохраняться в почве не-
сколько лет после возделывания риса. Яйца легко переносятся ветром, 
птицами, техникой, людьми. Поэтому возможно выявление участков 
с высокой численностью. Выход личинок начнется после затопления 
чеков водой. Через две недели после отрождения личинки станут по-
ловозрелыми, самки будут откладывать яйца в почву группами до 950 
штук. Развитие завершится до конца июня.

 

обыкновенная злаковая тля 
(Schizaphis graminum Rond)

Заселение риса самками началось к моменту выхода в трубку, что 
совпало с началом уборки колосовых культур. 

Средняя численность составляла 3,2 максимально 10 экз./стеб.  
Обработано около 17,0 тыс. га, что ниже уровня среднемноголетних 
показателей.

вредители и болезни риса 
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в 2021 году заселение риса крылатыми самками начинается к мо-
менту выхода в трубку, что совпадает с началом уборки колосовых 
культур. Эти самки дадут несколько поколений, при теплой влажной 
погоде размножение будет интенсивным,  увеличатся объемы обрабо-
ток. Сдерживать численность будет деятельность энтомофагов.

пирикуляриоз (Piricularia oryzae).
Как и прошлые годы, листовая форма пирикуляриоза проявилась 

поздно. Кратковременные осадки и туманы в конце июня вызвали   на-
растание листовой формы, началось проявление болезни  на узлах, 
стеблях и метелках. Установившаяся в июле и августе жара и  суховеи, 
сдерживали развитие всех форм пирикуляриоза, степень поражение  
осталась на уровне прошлых лет. В крае существуют все факторы 

для проявления и интенсивного развития 
пирикуляриоза – большой запас патогена в 
рисовой системе, отсутствие толерантных, 
устойчивых сортов и стабильно эффектив-
ных фунгицидов. 

в 2021 году при  ливневых осадках, ту-
манах и обильных росах с высокими тем-
пературами воздуха возможна эпифитотия 
болезни. Вредоносность снизится при ис-
пользовании семян высоких репродукций 
и не зараженных пирикуляриозом, уничто-
жении послеуборочных остатков, сорняков, 
внесении калийных удобрений, внекорне-
вых подкормках с добавлением препаратов, 
содержащих кремний и др. микроэлемены. 
Защищать посевы необходимо профилак-
тически или при  появлении единичных пя-
тен гриба. При опоздании с фунгицидными 

обработками биологическая эффективность препаратов снижается. 
Рациональным остается расширение площадей сортов риса, которые в 
прошлые годы показали повышенную устойчивость к пирикуляриозу. 

Фузариоз (Fusarium spp.) 
и альтернариоз (Alternaria spp.) 
На листьях развивался на ослабленных посевах.
в 2021 году болезни будут отмечаться на уровне прошлых лет.

вредители и болезни риса 
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многолетних трав 

Фитономус (Phytonomus variabilis Hrbst.).
Начало выхода жуков из мест зимовки отмечено в первой декаде 

марта, массовое – во второй. Средняя численность имаго в период ве-
гетации составляла 2,8, максимально 30 экз./100 взмахов сачка. 

В конце третьей декады апреля началось отрождение личинок. 
Средняя численность личинок в период вегетации составляла 14, мак-
симально 150 экз./100 взмахов сачка. Процент поврежденных расте-
ний в среднем 7, максимально 45.

Выход молодых жуков отмечен во второй декаде июня. Средняя 
численность составляла 22, максимально 120 экз./100 взмахов сачка.

Жаркая засушливая погода и укосы снижали численность.
в 2021 году снижения численности и вредоносности фитономуса 

не ожидается. Сроки выхода жуков, откладка яиц и развитие личинок 
будет зависеть от погодных условий. Вредоносность будет высокой 
при засушливой погоде в весенний период на посевах, где образова-
ние соцветий совпадет с массовой откладкой яиц. 

клубеньковые долгоносики (р. Sitona).
Выход ситонов из мест зимовки начался в третьей декаде марта, 

продолжался в первой-второй декаде апреля. Начало откладки яиц - 
со второй декады апреля. Средняя численность имаго в период вегета-
ции составляла 2,8, максимально 58 экз./100 взмахов сачка. Процент 
поврежденности растений составлял от 2 до 7%.

в 2021 году вредоносность будет высокой при жаркой сухой по-
годе. Засушливая погода будет отрицательно влиять на отрождение и 
развитие личинок. Агротехнические приёмы также будут снижать чис-
ленность личинок, развивающихся в почве.

люцерновый клоп (Adelphocoris lineolatus Goeze).
Во второй декаде мая началось отрождение личинок из зимующих 

яиц и их питание. Погодные условия были благоприятны для разви-
тия вредителя. Средняя численность составляла 6,3, максимально 65 
экз./100 взмахов сачка отмечалась в третьей декаде июля. 

в 2021 году отрождение личинок ожидается в конце апреля – начале 
мая. При сухой погоде и умеренных температурах в летний период воз-
можно увеличение численности и вредоносности люцернового клопа. 
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тли (сем. Aphididae).
Заселение посевов отмечено во второй декаде апреля, образо-

вание колоний - в третьей. Погодные условия в течение апреля, мая 
были благоприятны для активной жизнедеятельности вредителя. 
Жаркая засушливая погода, укосы и активная деятельность энто-
мофагов снижали численность и вредоносность тли в летний пе-
риод. Средняя численность составляла 22, максимально 460 экз./ 
100 взм. сачка.

в 2021 году численность и вредоносность тли будет высокой при 
теплой, умеренно-влажной погоде. Деятельность энтомофагов и уко-
сы многолетних трав будут снижать численность и вредоносность тли.

бурая пятнистость (Pseudopeziza medicaginis), 
мучнистая роса (Erysiphe pisi),  
пероноспороз (Peronosрora aestivalis),  
аскохитоз (Ascochyta imperfectа).

Кратковременные осадки и умеренные температуры, в первой де-
каде мая, были благоприятны для проявления и развития бурой пятни-
стости, пероноспороза, аскохитоза, в июне – мучнистой росой. В даль-
нейшем развитие комплекса заболеваний сдерживалось аномально 
сухой и жаркой погодой.

в 2021 году распространение болезней на посевах люцерны будет 
зависеть от погодных условий весенне-летнего периода: При прохлад-
ной погоде с осадками будет отмечаться более интенсивное прояв-
ление патогенов, особенно  на старовозрастных посевах, при сухой и 
жаркой заболевания будут в депрессии.

вредители и болезни 
многолетних трав 
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вредители и болезни 

сахарной свеклы

блошки (р. Chaetocnema).
Выход блошек из мест зимовки и заселение всходов сахарной свеклы 

началось в третьей декаде апреля. В мае наблюдалось питание пере-
зимовавших блошек на посевах, спаривание, откладка яиц. Погодные 
условия были благоприятны для активности и вредоносности блошек. 
Поврежденность растений составляла от 2 до 12%.

Отрождение личинок началось в третьей декаде мая. В третьей 
декаде июня отмечено начало выхода жуков летней генерации. Фаза 
развития на большинстве посевов была неуязвима для вредителя.

Средняя численность блошек в период вегетации составляла  
1,1 экз./м2, максимально 12 экз./м2.

весной 2021 года вредоносность блошек будет высокой в сухую, 
жаркую погоду. Наиболее опасными будут повреждения в начальный 
период роста, от появления всходов до образования 2-3 пар настоящих 
листьев, когда жуки уничтожают точку роста. При превышении ЭПВ 
потребуются обработки.

долгоносики (обыкновенный, черный, 
серый, южный серый) (сем. Curculionidae).

Выход долгоносиков из мест зимовки отмечен во второй декаде 
апреля. В мае продолжался выход долгоносиков из более глубоких 
слоев почвы, заселение посевов, спаривание, откладка яиц. В первой 
декаде месяца отмечалось начало отрождения личинок и их питание. 
Средняя численность долгоносиков в период вегетации составляла 
0,4, максимально 5 экз./м2. Поврежденность растений от 3 до 10%.

в 2021 году ожидается высокая вредоносность долгоносиков на всхо-
дах сахарной свеклы при сухой жаркой погоде и на засоренных посевах. 
Основные меры борьбы – соблюдение севооборота, борьба с сорняками 
до появления всходов культуры, так как засоренность полей является од-
ним из главных факторов, способствующим накоплению долгоносиков.

свекловичная листовая тля (Aphis fabae Scop.).
Пониженный температурный режим в мае сдерживал заселение посе-

вов вредителем. Первые колонии тли отмечались в конце месяца. В июне 
продолжалось заселение посевов. Обработки по другим объектам и дей-
ствие энтомофагов снижали численность и вредоносность тли. В июле 
численность вредителя незначительно увеличилась. Процент заселенных 
растений в период вегетации составлял в среднем 7,6 максимально 35.
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в 2021 году сочетание умеренных температур (20-220 С) и повы-
шенной влажности, будут способствовать высокой плодовитости тли, 
ускорению её развития и повышенной вредоносности, особенно на 
посевах поздних сроков сева. Численность вредителя будут снижать 
хищные насекомые (жуки и личинки божьих коровок, златоглазки, 
мухи сирфиды  и др.). 

свекловичная минирующая моль 
(Gnorimoschema ocellatella Boyd.)

Лёт бабочек отмечен в первой декаде мая. Погодные условия ме-
сяца были удовлетворительными для развития вредителя. Ветреная 
погода в большинстве районов края в период вылета бабочек были 
губительны для вылетавших бабочек. Лёт бабочек из-за прохладной 
погоды был растянутым. Начало отрождения гусениц первой гене-
рации отмечено в третьей декаде мая. Средняя численность гусениц 
первой генерации составляла 0,5, максимально 3 экз./ растение. Засе-
ленность растений от 3 до 9%, максимально 35% на отдельных полях в 
центральной, северной зонах края.

В третьей декаде июня отмечено начало отрождения гусениц вто-
рой генерации. Жаркая сухая погода была благоприятна для развития 
вредителя. Средняя численность гусениц второй генерации составля-
ла 0,6 экз./ раст., максимально 5. Заселенность растений в среднем 5, 
максимально 40%. 

В третьей декаде июля отмечено отрождение гусениц третьей гене-
рации. Погодные условия месяца снизили темпы развития вредителя. 
Заселенность растений в среднем 6, максимально 42%.

В третьей декаде августа началось отрождение гусениц четвертой 
генерации.

в 2021 году лёт бабочек перезимовавшей генерации ожидается в 
апреле-мае. Ветреная погода в этот период будет губительно влиять 
на перелёты бабочек на свекловичные поля. При частых дождях, бла-
гоприятствующих повышенной плодовитости бабочек и создающих 
оптимальные условия для отрождения гусениц, будет отмечаться уве-
личение численности вредителя. При сухой жаркой погоде гусеницы 
будут внедряться в черешки и пучки листьев, с усилением засухи – в 
корнеплод, вредоносность возрастет.

вредители и болезни 
сахарной свеклы
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паутинный клещ (Tetranychus urticae Koch.).
Заселение посевов сахарной свеклы началось в первой декаде 

июля. Жаркая сухая погода была благоприятна для развития. Процент 
заселенных растений составлял от 17 до 62. Средняя численность со-
ставляла 5, максимально 75 экз./лист.

в 2021 году при сухой жаркой погоде в летний период численность 
и вредоносность клещей будет высокой.

корнеед (Fusarium spp., Pythium spp., 
Rhizoctonia spp. и др.)

Апрель прошлого года характеризовался пониженным температур-
ным режимом с частыми интенсивными заморозками в воздухе, на по-
верхности почвы и недобором осадков. Всходы страдали от заморозков, 
засухи и суховеев, проявление возбудителей корнееда было слабым. 

в 2021 году развитие корнееда будет зависеть от погодных усло-
вий в фазу прорастания и всходов сахарной свеклы. При прохладной 
и влажной погоде поражение ожидается интенсивным, особенно если 
высев провели с нарушением севооборота. Вредоносность болезни 
снизит уничтожение почвенной корки и рыхление междурядий.

церкоспороз (Cercospora beticola.)
Заболевание проявилось поздно и распространялось медленно. 

Церкоспороз увеличил свое развитие только в августе, когда отмеча-
лись перепады температуры воздуха и обильные росы. Пораженность 
заболеванием отечественных гибридов отмечалась на уровне гибри-
дов иностранной селекции. В период вегетации сахарная свекла боль-
ше страдала от аномальной засухи и жары, наблюдалось интенсивное 
усыхание листьев во всех зонах выращивания культуры.

в 2021 году церкоспороз будет развиваться более интенсивно при обиль-
ных осадках и перепадах температур воздуха в вегетационный период, осо-
бенно на восприимчивых гибридах. Своевременные и качественные обработ-
ки фунгицидами будут эффективны в снижении развития болезни. 

мучнистая роса (Erysiphe communis)
Первые признаки болезни отмечены во второй декаде июля.  Даль-

нейшее развитие патогена угнеталось аномальной жарой и сушью.
в 2021 году распространение возбудителя возможно при сухой по-

годе с периодическими ливневыми осадками.

вредители и болезни 
сахарной свеклы
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гнили корнеплодов (Fusarium spp.,  
Phoma spp., Verticillum spp., Macrophomina 

phaseolinа, Bacillus spp.)
Погодные условия прошлого года были неблагоприятными для за-

ражения и распространения гнилей на большей части посевов сахар-
ной свеклы. Из-за дефицита влаги в почве и воздухе  формирование 
и прирост корня был слабым, что повлияло на урожайность культуры.

в 2021 году возбудители гнилей будут поражать корнеплоды, осо-
бенно на полях с нарушением агротехнических технологий выращива-
ния при обильных осадках с неустойчивым температурным режимом. 
Снизить вредоносность помогут рыхления междурядий и применение 
внекорневых подкормок гуматом «Здоровый урожай» с микроэлемен-
тами.

бактериальная пятнистость (Bacillus spp., 
Pseudomonas spp. и др.), фомоз (Phoma spp), 

вирусные болезни
Во второй половине мая кратковременные ливневые осадки спо-

собствовали заражению листьев бактериальной пятнистостью и фо-
мозом, особенно на ослабленных ОЯ (опасное явление) полях. Засе-
ление отдельных посевов сосущими вредителями способствовало 
проявлению  вирусных заболеваний.

в 2021 году при влажной, теплой погоде в весенне-летний период 
сахарная свекла поразится бактериозами, фомозом. Развитию вирус-
ных заболеваний будет способствовать заселенность посевов сосущи-
ми вредителями.

вредители и болезни 
сахарной свеклы
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тли (сем. Aphididae).
Заселение посевов отмечено во второй декаде мая, образование 

колоний – в третьей декаде. В летний период жаркая засушливая по-
года сдерживала вредоносность тли, на посевах отмечалась высокая 
численность личинок божьих коровок и других энтомофагов, которые 
существенно снижали численность вредителя. 

в 2021 году развитие тлей будет наиболее интенсивно проходить 
при влажной и умеренно теплой погоде. Жаркая, сухая погода и де-
ятельность энтомофагов будут сдерживать численность и вредонос-
ность тли.

долгоносики (сем. Curculionidae).
Заселение посевов отмечено в третьей декаде апреля с появле-

нием всходов подсолнечника. В мае продолжался выход долгоносиков 
на посевы, повреждение всходов подсолнечника. Отрождение личинок 
отмечено в третьей декаде мая. Выход жуков нового поколения начал-
ся в третьей декаде августа. 

Численность жуков на культуре в период вегетации составлял в 
среднем 0,3, максимально 3 экз./м2.

в 2021 году снижения численности и вредоносности долгоноси-
ков не ожидается. При сухой жаркой погоде в весенний период может 
наблюдаться повышенная вредоносность долгоносиков на отдельных 
посевах.

клопы (люцерновый - Adelphocoris lineolatus Gz., 
полевой - Lygus pratensis L.,  
ягодный - Dolycoris baccarum L.)

Начало заселения посевов подсолнечника отмечено в первой дека-
де мая. Пониженный температурный режим месяца сдерживал разви-
тие личинок. Погодные условия в летний период были благоприятны 
для развития клопов.

Численность в период вегетации в среднем составляла 1,1 макси-
мально 16 экз./растение. Процент заселенных растений в среднем 14, 
максимально 65.

в 2021 году засушливая погода будет благоприятна для развития 
клопов на посевах подсолнечника.

вредители и болезни 
подсолнечника
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белая гниль (Sclerotinia sclerotiorum)
Периодически выпадавшие в течение июня осадки спровоциро-

вали заражение растений прикорневой и стеблевой формами белой 
гнили. Сильнее поражались посевы, где подсолнечник выращивался 
с нарушением агротехнических приемов, особенно сорта. Вредонос-
ность болезни снижали своевременные и качественные фунгицидные 
обработки.

Существующий инфекционный запас белой гнили в почве и семе-
нах дает основание прогнозировать пораженность посевов подсол-
нечника в 2021 году. Сильнее поразится подсолнечник при влажной и 
теплой погоде в вегетационный период, при нарушении севооборота и 
несвоевременных обработках фунгицидами.

 

сухая гниль (ризопус) корзинок 
(Rhizopus nodosus)

Аномально сухая и жаркая погода угнетала развитие ризопуса. За-
болевание находилось в депрессии и не имело хозяйственного значения.

Ризопус агрессивное заболевание, а имеющийся запас инфекции 
в почве и семенах дает основание прогнозировать развитие болезни 
на подсолнечнике в 2021 году. Интенсивное поражение ожидается при 
жаркой погоде в период формирования корзинок, особенно повре-
жденных вредителями. Необходим постоянный мониторинг. Своевре-
менные двукратные обработки фунгицидами будут снижать вредонос-
ность сухой гнили. 

пероноспороз (Plasmopara helianthi)
Апрель характеризовался пониженным температурным режимом с 

частыми интенсивными заморозками и морозами  в воздухе, на по-
верхности почвы и недобором осадков, проявление диффузной и ло-
кальной форм  болезни было слабым.

в 2021 году при дождливой и прохладной погоде в период всходов 
подсолнечника пероноспороз будет вредоноснее, особенно при нару-
шении севооборота, высеве не качественными и не протравленными 
апроном семенами.

вредители и болезни 
подсолнечника
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альтернариоз (Alternaria spp.),  
эмбеллизия (Embellisia helianthi),

септориоз (Septoria helianthi),  
фомоз (Phoma macdonaldii)

Комплекс заболеваний развивался слабо и не имел хозяйственного 
значения. Посевы подсолнечника страдали из-за критического недо-
статка влаги в почве, частых суховейных явлений, особенно на  позд-
них посевах.  Условий  для роста  и формирования урожая  подсолнеч-
ника  были не благоприятными. 

в 2021 году при теплой и влажной погоде распространение и раз-
витие пятнистостей и фомоза будет интенсивнее. В почвенном биоце-
нозе постоянно идет накопление пораженных растительных остатков, 
основного источника инфекции, фитоэкспертизой отмечается по-
раженность семян альтернариозом и др. патогенами. Для снижения 
вредоносности потребуется протравливание семенного материала и 
своевременные фунгицидные обработки в период вегетации.

ржавчина (Puccinia helianthi)
Заболевание на некоторых сортах  подсолнечника приобрело кар-

тину эпифитотии, когда урожай уже сформировался. Вредоносность 
болезни была не высокой.

 в 2021 году ржавчина при теплой и не очень влажной погоде  про-
явится на посевах подсолнечника, особенно интенсивно поразятся со-
рта. Своевременные обработки фунгицидами будут эффективными в 
снижении развития патогена. 

Фузариозно (Fusarium oxysporum) - 
вертициллезное увядание (Verticillium dahliae), 

пепельная гниль (Macrophomina phaseolina)
Аномально сухая и жаркая погода во второй половине вегетации 

подсолнечника угнетала развитие комплекса трахеомикозных увяда-
ний. Большого  хозяйственного значения заболевания  не имели.

в 2021 году трахеомикозные увядания будут отмечаться на уровне 
последних лет, максимально на полях с нарушением агротехнических 
приемов выращивания при сухой и жаркой погоде с периодическими 
осадками в июле и августе.

вредители и болезни 
подсолнечника
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бактериозы на листьях и стеблях 
В условиях прошлого года вредоносность была несколько выше. 

Первые признаки бактериозов на листьях в виде темно-коричневых 
угловатых пятен отмечены в мае после прошедших осадков. В летние 
месяцы распространение продолжилось на листьях и началось прояв-
ление на  стеблях и корзинках в основном на сортах. 

в 2021 году жаркая с периодически выпадающими ливневыми 
осадками погода будет способствовать интенсивному заражению 
посевов подсолнечника бактериальной инфекцией, для снижения 
вредоносности необходимо соблюдение севооборота, здоровые и ка-
чественные  семена, уничтожение сорной растительности, послеубо-
рочных остатков.

заразиха (Orobanche cumana)
Вредоносность заразихи не снизилась, так как постоянно во мно-

гих районах края отмечается грубейшее нарушение севооборота. При 
обследованиях выявлялись поля с интенсивным развитием цветкового 
паразита – 25-32 цветоноса на растение, происходило угнетение расте-
ний и быстрое усыхание подсолнечника, урожайность снижалась. 

в 2021 году заразиха будет выявляться на посевах подсолнечни-
ка, интенсивнее на полях с нарушением севооборота. Эффективными 
способами борьбы с заразихой – применение гербицидов и гибридов с 
генетической устойчивостью к прогрессирующим расам.

вредители и болезни 
подсолнечника
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крестоцветные блошки (р. Phyllotreta).
Выход крестоцветных блошек из мест зимовки начался во второй 

декаде марта. Погодные условия были благоприятны для активности 
блошек. Средняя численность составляла 0,3, максимально 16 экз./м2. 
В период нарастания вегетативной массы вредоносность была слабой.

в 2021 году для активности блошек будет благоприятна сухая теплая погода.

рапсовый цветоед (Meligethes aeneus F.).
Заселение посевов озимого рапса перезимовавшими жуками цве-

тоеда начался в первой декаде апреля. Погодные условия месяца были 
благоприятны для активности жуков. Средняя численность жуков со-
ставляла 1,3, максимально 9 экз./растение. Заселенность растений в 
среднем составляла 5, максимально 12%. Во второй декаде месяца 
началось спаривание, в третьей – отрождение личинок. 

в 2021 году снижения численности не ожидается. Заселение посевов 
ожидается в марте-апреле. Холодная, дождливая погода в период бутони-
зации будет способствовать снижению вредоносности вредителя.

стеблевой скрытнохоботник 
(Ceutorhynchus quadridens Pz.)

Выход из мест зимовки и заселение посевов отмечены в первой 
декаде апреля. Во второй-третьей спаривание, откладка яиц, отрожде-
ние личинок. Средняя численность жуков в период вегетации состав-
ляла 2,2, максимально 11 экз./растение.

в 2021 году снижения численности не ожидается. Заселение посе-
вов ожидается в апреле в период бутонизации рапса.

льняная блошка 
(Aphthona euphorbiae Schrank).

Заселение посевов льна отмечено в третьей декаде апреля. Пони-
женный температурный режим с частыми интенсивными заморозками 
в воздухе и на поверхности почвы сдерживал заселение посевов вре-
дителем. В первой – второй декаде мая отмечалось спаривание,   от-
кладка яиц, в третьей декаде – отрождение личинок. Средняя числен-
ность жуков составляла 5, максимально 18 экз./м2. Поврежденность 
растений от 4 до 8% в слабой степени.

вредители и болезни озимого  
рапса и льна
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в 2021 году в весенний период вредоносность блошек на посевах 
льна будет высокой при засушливой погоде в период начального роста 
культуры. При превышении ЭПВ (фаза всходов 10 экз./м2 при сухой 
погоде, 20 м2 – при влажной) возникнет необходимость проведения за-
щитных мероприятий.

альтернария (Alternaria spp.),  
пероноспороз (Рeronospora brassicae Gaeumann), 
фомоз (Phoma Lingam)

Апрель характеризовался пониженным температурным режимом с 
интенсивными заморозками в воздухе, на поверхности почвы и недо-
бором осадков. Слабое проявление альтернариоза на листьях озимого 
рапса было отмечено в третьей декаде апреля. В мае кратковременные 
осадки и пониженные ночные температуры воздуха способствовали 
заражению пероноспорозом и фомозом. Обработки  посевов  фунги-
цидами, а так же установившаяся сухая и жаркая погода сдерживали 
распространение комплекса заболеваний.  

в 2021 году альтернариоз останется одним из наиболее значимых 
болезней на озимом рапсе, затем  пероноспороз и фомоз. Развитие за-
болеваний в этом году будет зависеть от агроклиматических условий, 
особенно интенсивно патогены проявятся при влажной с чередовани-
ем теплой и прохладной погоды. Для защиты посевов  потребуются 
обработки фунгицидами.

вредители и болезни озимого  
рапса и льна
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крестоцветные блошки (р. Phyllotreta).
Краевое заселение посевов блошками отмечено во второй декаде 

апреля. Температурный режим в апреле-мае сдерживал активность вре-
дителя. Численность в среднем составляла 1,4, максимально 28 экз./
растение. Процент заселенных растений в среднем 8, максимально 65.

в 2021 году при засушливой погоде ожидается повышенная вредонос-
ность блошек на посевах редиса, капусты и других крестоцветных культурах. 

белянки (р. Pieris).
В первой декаде марта отмечен единичный лёт бабочек перезимо-

вавшей генерации. В течение апреля продолжался лёт белянок, отме-
чалось спаривание и яйцекладка. Заморозки в воздухе и на поверхно-
сти почвы были губительны для первых отложенных яиц вредителя. Во 
второй декаде мая отмечено начало отрождения гусениц первой гене-
рации. Численность гусениц составляла в среднем 0,2, максимально  
7 гусениц на растение капустной белянки. Процент заселенных расте-
ний от 0,5 до 3, максимально 17.

Во второй декаде июня отмечен лет бабочек. Отрождение гусениц 
второй генерации началось в третьей декаде июня. Жаркая засушли-
вая погода сдерживала интенсивное развитие вредителя. Численность 
гусениц в среднем составляла 0,3, максимально 6 гусениц на растение. 
Процент заселенных растений от 1 до 5. 

в 2021 году отрождение гусениц первой генерации ожидается в 
мае. Оптимальная температура для развития белянок – 20-26°С. Жар-
кая засушливая погода (температура выше +35°С) в летний период бу-
дет сдерживать развитие вредителя. 

капустная моль (Plutella maculipennis Curt).
Лёт перезимовавшего поколения начался в третьей декаде апреля. 
В первой декаде мая продолжался лёт перезимовавшего поколе-

ния, отмечалось спаривание и откладка яиц, во второй декаде – от-
рождение гусениц первой генерации. Погодные условия с пониженным 
температурным режимом сдерживали развитие вредителя. Питание 
гусениц первой генерации проходило преимущественно на сорных 
растениях. В конце третьей декады мая – единичный лёт бабочек пер-
вой генерации. В июне-июле погодные условия сложились благопри-
ятно для развития вредителя, наблюдалась накладка поколений. 

вредители и болезни  
овоЩе-бахчевых культур
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Численность гусениц в период вегетации составляла в среднем 0,3, мак-
симально 6 гусениц на растение. Процент заселенных растений от 1 до 12.

в 2021 году при сухой жаркой погоде численность и вредоносность 
вредителя будет на высоком уровне.

капустная тля (сем. Aphididae). 
Заселение посевов началось в первой декаде мая, во второй-третьей 

декадах – образование колоний. Повышенный температурный режимв 
летний период сдерживал интенсивное развитие вредителя. Активная 
деятельность энтомофагов значительно снижала численность и вредо-
носность тли. Заселенность растений от 2 до 15% по первому баллу.

в 2021 году численность и вредоносность тли будет зависеть от по-
годных условий и деятельности энтомофагов. Теплая и умеренно-влаж-
ная погода будет способствовать интенсивному размножению тли. За-
сушливая жаркая погода будет снижать вредоносность тли.

свекловичные блошки (р. Phyllotreta).
Во второй декаде апреля отмечено начало заселения посевов 

блошками. В мае продолжалось заселение посевов, наблюдалось спа-
ривание, откладка яиц, отрождение личинок. Численность в среднем 
составляла 0,6, максимально 9 экз./м2. Процент заселенных растений 
в среднем 5, максимально 20.

весной 2021 года в случае засушливой погоды в период всходов 
ожидается высокая вредоносность блошек. 

луковая муха (Hylemyia antique Meig.).
В первой декаде мая отмечен лёт луковой мухи. Отрождение личи-

нок в конце второй декады месяца. Численность в среднем составляла 
0,2, максимально 4 экз./10 взм. сачка. Процент заселенных растений 
от 1 до 12.

в 2021 году при засушливой погоде в весенний период ожидается 
высокая вредоносность, особенно на посевах позднего срока сева.

вредители и болезни  
овоЩе-бахчевых культур
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трипсы (сем.Tripidae).
Заселение растений трипсами отмечено в конце первой декады 

мая. Численность в среднем составляла 0,2 экз./раст., максимально 15.
в 2021 году вредоносность трипсов будет высокой при засушливой погоде. 

бахчевая тля (Aphis gossypii Glov.).
Заселение отмечено во второй декаде мая, образование колоний в 

третьей декаде. Установившаяся в летний период жаркая, засушливая 
погода сдерживала развитие вредителя. Заселенность огурцов от 4 до 
15% растений в среднем по первому баллу. Процент заселения бахче-
вых культур до 4% растений по первому баллу, 2 % по второму баллу.

в 2021 году вредоносность тли будет высокой при теплой, умерен-
но влажной погоде в весенний период. Жаркая погода в летний период 
будет отрицательно влиять на развитие вредителя. Численность и вре-
доносность будут зависеть от погодных условий. 

колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata Say). 
томаты, баклажаны 

Во второй декаде мая отмечено начало заселения томатов, бакла-
жанов, яйцекладка, отрождение личинок первой генерации отмечено 
в третьей декаде мая. Средняя численность личинок составляла 0,7 
максимально на посевах баклажанов 23 экз./ растение.

Во второй декаде июня отмечено появление жуков первой генера-
ции. Начало отрождения личинок второй генерации – в третьей дека-
де июня. Средняя численность личинок составляла 1,2 максимально  
23 экз./ растение. Заселённость кустов от 12 до 80 %.

Во второй декаде июля выход жуков второй генерации, спарива-
ние, яйцекладка. Отрождение личинок третьей генерации отмечено в 
конце третьей декаде июля. Средняя численность личинок составляла 
0,4, максимально 6 экз./ растение. Заселенность от 5 до 35 % кустов.

в 2021 году отрождение личинок первой генерации ожидается во 
второй – третьей декаде мая. Снижения численность не ожидается, 
вредоносность колорадского жука будут зависеть от своевременных 
защитных мероприятий. 

вредители и болезни  
овоЩе-бахчевых культур
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сосудистый бактериоз капусты 
(Xanthomonas campestris).

Чередование жаркой и прохладной погоды было благоприятно для 
заражения бактериозами сосудистой системы растений. Установив-
шаяся в летний период жара и сушь сдерживала нарастание болезни. 

в 2021 году при прохладной и дождливой погоде в мае-июне воз-
можно раннее и интенсивное развитие сосудистого бактериоза. Потре-
буются своевременные  обработки  биофунгицидами, а так же высев  
протравленными семенами.

пероноспороз лука (Peronospora schleidentii) 
и огурцов (Peronospora cubensis) 

Перепады  температуры воздуха и осадки в мае вызвали прояв-
ление болезней. В дальнейшем на протяжении всего вегетационного 
периода, отмечалась сухая погода, что определило незначительное 
нарастание возбудителей.

в 2021 году интенсивность развития пероноспороза будет зави-
сеть от инфекционного запаса в почве, прохладной погоды и наличия 
осадков в вегетационный период. Вредоносность болезни снизиться 
при высеве качественных и здоровых семян и системы своевременных 
обработкок фунгицидами.

Фитофтороз томатов (Phitophthora  casici). 
Заражение листьев  фитофторозом в виде расплывчатых бурых 

пятен началось во второй половине мая, когда отмечались прохлад-
ные ночи и в отдельные дни ливневые осадки. В дальнейшем  из-за 
длительного периода жары и суши развитие болезни прекратилось и 
не превышало уровня прошлых лет. 

При сухой жаркой погоде в летний период 2021 года развитие фи-
тофтороза останется на уровне прошлых лет. В случае прохладной с 
осадками погоды развитие болезни будет более интенсивным. Про-
филактические обработки и система своевременных обработок хими-
ческими и биологическими фунгицидами  будут эффективны против 
фитофтороза.

вредители и болезни  
овоЩе-бахчевых культур
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альтернариоз (Alternaria solani) 
и септориоз (Septoria lycopersici) томатов

Умеренно теплая погода в мае с кратковременными осадками, созда-
ла благоприятные условия для заражения  альтернариозом и септорио-
зом   листьев томатов. В дальнейшем высокие температуры  и дефицит 
влаги в почве и воздухе сдерживали интенсивное развитие пятнистостей. 

в 2021 году интенсивному развитию пятнистостей  будет способ-
ствовать жаркая  погода с чередованием дождливых дней и  обильных 
рос. Снижение вредоносности альтернариоза и септориоза обеспечат 
высев протравленными семенами и система своевременных обработок 
фунгицидами и биопрепаратами.

В июне жаркая и сухая погода, спровоцировала проявление вер-
шинной гнили на плодах сливовидной формы. 

При сухой и жаркой погоде в 2021 году болезнь проявится на пло-
дах томатов, более интенсивно на  формах сливки. 

вирусные и микоплазменные заболевания
В летний период проявились особенно интенсивно в частном сек-

торе. В хозяйствах вредоносность  заболеваний была незначительной, 
где своевременно проводились обработки инсектицидами по сосущим 
вредителям.

в  2021 году проявление и интенсивность заболеваний будет за-
висеть от заселенности посевов сосущими вредителями-переносчи-
ками вирусной и микроплазменной инфекции. Помогут снизить рас-
пространенность заболеваний высев толерантных сортов и гибридов, 
соблюдение пространственной изоляции, уничтожение сорной рас-
тительности, своевременные обработки инсектицидами и подкормки 
посевов удобрениями с микроэлементами.

вредители и болезни  
овоЩе-бахчевых культур
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Обыкновенный паутинный клещ 
(Tetranychus urticae Koch.).

Заселение посевов клещами отмечено в первой декаде мая. Погод-
ные условия летнего периода были благоприятны для развития кле-
щей. Средняя численность в период вегетации составляла 1,3, макси-
мально 45 экз./лист. Процент заселенных растений от 6 до 15, в очагах 
до 75.

в 2021 году начало заселения посевов ожидается в первой – вто-
рой декаде мая. При сухой жаркой погоде в летний период числен-
ность и вредоносность клещей будет высокой. При превышении ЭПВ 
(2-3 экз./лист) потребуются защитные мероприятия. 

Фузариозные корневые гнили (Fusarium 
oxysporum), септориоз (Septoria glycines), 
пероноспороз (Peronospora manshurica), 
бактериоз (Bacillus spp., Pseudovonas 
lachrymans), вирусные болезни 

Теплая с осадками погода мая-июня были благоприятны для нача-
ла проявления фузариозных корневых гнилей, септориоза, пероноспо-
роза, бактериоза, вирусных болезней. В дальнейшем для интенсивно-
го развития патогенов агроклиматические условия не складывались, 
отмечался дефицит влаги в почве и воздухе, средняя относительная 
влажность воздуха была ниже нормы на 10-25%. Осадки выпадали не 
равномерно и составляли 1-40% нормы. Болезни хозяйственного зна-
чения  не имели.

в 2021 году развитие болезней останется на уровне прошлых лет. 
Вредоносность заболеваний будет зависеть от погодных условий, агро-
технических приемов, устойчивости сорта и посевных качеств семян.
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колорадский жук 
(Leptinotarsa decemlineata Say).

Погодные условия были благоприятны для перезимовки вредите-
ля. Гибель за период зимовки составила от 0,5 до 2 %, в основном от 
грибных болезней. Начало выхода жуков из мест зимовки и питание 
на посевах картофеля отмечено во второй декаде апреля. Понижен-
ный температурный режим с частыми интенсивными заморозками в 
воздухе и на поверхности почвы и способствовали растянутому вы-
ходу перезимовавших жуков из мест зимовки. Средняя численность 
перезимовавших жуков составляла 0,8, максимально 5 экз./ растение. 
Поврежденность растений от 5 до 45%.

Начало отрождения личинок первой генерации отмечено в первой 
декаде мая, массовое – во второй декаде мая. Средняя численность 
личинок составляла 2,5, максимально 90 экз./растение. Поврежден-
ность растений от 7 до 50%. В конце третьей декады мая отмечено оку-
кливание личинок первой генерации.

Во второй декаде июня отмечено появление жуков первой генерации. 
Отрождение личинок второй генерации началось в третьей декаде месяца. 
Средняя численность личинок составляла 3,3, максимально 38 экз./растение.

Во второй-третьей декаде июля выход жуков второй генерации. Чис-
ленность единичная. Большая часть жуков осталась в почве на зимовку.

в 2021 году численность вредителя останется на высоком уровне. 
Выход жуков из мест зимовки и заселение всходов картофеля ожида-
ется в апреле-мае при прогревании почвы до 14-15 0С. Начало отрожде-
ния личинок первой генерации ожидается в первой-второй декаде мая. 
Численность личинок первой генерации будет высокой, вредоносность 
- зависеть от своевременности обработок. 

Фитофтороз (Phitophtora infestans). 
В мае умеренно теплая с периодическими осадками погода способ-

ствовала заражению листьев фитофторозом. Дальнейшее перезара-
жение с установлением сухой и жаркой погоды сдерживалось, фито-
фтороз не имел хозяйственного значения. 

в 2021 году при сухой, жаркой погоде развитие фитофтороза не 
будет иметь хозяйственного значения. При прохладной с ливневыми 
осадками весне ожидается поражение листьев и клубней картофеля. 

вредители и болезни картоФеля
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Для снижения вредоносности заболевания необходимо высаживать 
здоровый (обязательное проведение клубневого анализа семенного 
материала) и обработанный протравителями посадочный материал, а 
так же соблюдать севооборот и систему своевременных, качественных 
обработок фунгицидами, листовые подкормки посевов удобрениями с 
микроэлементами.

черная ножка (Erwinia phytophthorus), 
ризоктониоз (Rhizoctonia solani), 
альтернариоз (Alternaria solani).

Осадки и перепады температуры воздуха в мае способствовали  
проявлению на молодых побегах картофеля черной ножки, ризоктонио-
за и альтернариоза на листьях. В дальнейшем аномально жаркие с сухо-
веями  июнь, июль и своевременные защитные мероприятия сдержали 
развитие заболеваний. 

в 2021 году при прохладной погоде с повышенной влажностью 
воздуха в период всходов и роста картофеля ожидается пораже-
ние этими заболеваниями, при нарушении агротехнических приемов 
выращивания – до интенсивного. Здоровый посадочный материал,  
обеззараживание клубней картофеля, выращивание устойчивых со-
ртов и гибридов, соблюдение агротехнических мероприятий обеспечат 
снижение вредоносности патогенов.

вирусные и микоплазменные заболевания.
В условиях прошлого года, когда в летний период установилась 

аномально жаркая погода отмечалось  активное размножение сосущих 
вредителей- цикадок, тлей, трипсов и др.   Посевы картофеля стали ин-
тенсивно заражаться вирусными и микроплазменными заболеваниями, 
особенно в частном секторе. По краю распространенность была невысо-
кой т.к посевы картофеля обрабатывались инсектицидами и препарата-
ми иммуноукрепляющего действия. 

в 2021 году сохраняются риски поражения картофеля  вирусной и 
микоплазменной инфекцией. Необходимо вести постоянный монито-
ринг посевов и снижать факторы рисков – высадка только здоровых 
клубней, высев толерантных сортов и гибридов, уничтожение сорной 
растительности и своевременные обработки инсектицидами против 
сосущих вредителей.

вредители и болезни картоФеля
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листовертки (сем. Tortricidae).
Погодные условия были благоприятны для перезимовки. Частично 

на снижение численности листоверток, зимующих гусеницами и на ли-
стоверток, отродившихся из яиц, повлияли ночные заморозки. 

В начале первой декады апреля отмечено начало выхода из мест 
зимовки листоверток, зимующих гусеницами. Заморозки в воздухе и 
на почве замедлили развитие вредителя. В третьей декаде началось 
отрождение листоверток, зимующих яйцами.

В весенний период поврежденность соцветий в среднем составила 
0,2 %, максимально – 6%. В вегетационный период было повреждено 
плодов в среднем 1,3%, максимально – 10%.

в 2021 году снижения численности листоверток не ожидается. Вы-
ход из мест зимовки листоверток, зимующих гусеницами, начнётся в 
период набухания почек, листоверток зимующих яйцами произойдет 
на 7-14 дней позже. Вредоносность будет зависеть от своевременности 
обработок, проведенных в период питания гусениц. 

яблонная плодожорка 
(Carpocapsa pomonella L.).

Погодные условия зимнего периода были благоприятны для пере-
зимовки. Апрель характеризовался пониженным температурным ре-
жимом с частыми интенсивными заморозками, что сдерживало вылет 
бабочек перезимовавшего поколения.

Лет бабочек перезимовавшей генерации, начавшийся во второй 
декаде апреля, был прерван заморозками и продолжился в первой 
декаде мая. Интенсивность лета бабочек перезимовавшей генерации 
составила в среднем 4 бабочки на ловушку в сутки, максимально – 
18. Отрождение гусениц первой генерации отмечено во второй декаде 
мая. Процент повреждения плодов гусеницами первой генерации со-
ставил в среднем 0,5%, максимально – 5%. 

Лет бабочек первой генерации начался в третьей декаде июня. От-
рождение гусениц второй генерации - в первой декаде июля. Процент 
повреждения плодов гусеницами составил в среднем 0,3%, макси-
мально – 6%. 

вредители и болезни  
плодово-ягодных культур
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Лет бабочек второй генерации отмечен в третьей декаде июля. Чис-
ленность бабочек второй генерации составила в среднем 12 бабочек на 
ловушку, максимально – 35. Отрождение гусениц третьей генерации 
отмечено во второй декаде августа. Процент повреждения плодов гу-
сеницами составил в среднем 0,2%, максимально – 5%.

в 2021 году снижения численности яблонной плодожорки не ожи-
дается. Зимующий запас на уровне прошлых лет. Вредоносность будет 
зависеть от своевременно проведенных защитных мероприятий по ка-
ждому поколению. На снижение запаса плодожорки будет влиять сбор 
падалицы и своевременная замена ловчих поясов.

клещи (отр. Acarina).
Выход из мест зимовки зимующих самок обыкновенного паутин-

ного, боярышникового клещей и отрождение личинок из яиц красного, 
бурого плодовых клещей и др. видов отмечены в первой декаде апреля, 
дальнейшее понижение температур до отрицательных значений  сдер-
живало вредоносность. В летний период условия для интенсивного 
развития клещей складывались благоприятно, численность снижала 
деятельность энтомофагов. 

Средняя численность составляла 2,1 экз./лист, максимально  
19 экз./лист. Выше численность наблюдалась в необрабатываемых са-
дах и частном секторе.

в 2021 году численность и вредоносность клещей будет зависеть 
от складывающихся погодных условий, защитных мероприятий и дея-
тельности энтомофагов. Развитие  будет интенсивным при сухой жар-
кой погоде.

яблонный цветоед (Anthonomus pomorum L.)
Выход жуков из мест зимовки отмечен в третьей декаде марта.  

В апреле продолжался выход жуков из мест зимовки, отмечалась отклад-
ка яиц. Отрождение личинок наблюдалось во второй декаде апреля. По-
нижение температур до заморозков и обильные осадки во второй декаде 
апреля привели к частичной гибели личинок. Окукливание личинок отме-
чено во второй декаде мая. Поврежденность соцветий от 2 до 10%.

в 2021 году вредоносность яблонного цветоеда будет выше при 
прохладной затяжной весне. Уровень вредоносности будет зависеть от 
степени закладки плодовых почек и будет выше в садах, где не выпол-
няется комплекс агротехнических мероприятий, что ведет к накопле-
нию вредителя.

вредители и болезни  
плодово-ягодных культур
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тли (сем. Aphididae).
В первой декаде апреля отмечено начало заселения плодовых культур 

тлей. Теплая погода с высокой влажностью воздуха в мае была благопри-
ятна для интенсивного развития всех видов тлей. Энтомофаги (божьи ко-
ровки, златоглазки, мягкотелки и др.) снижали численность. 

Заселенность деревьев насчитывалась в среднем по первому бал-
лу, максимально по второму баллу семечковые культуры, по третьему 
баллу косточковые культуры.

в 2021 году при сухой жаркой погоде численность тли будет высо-
кой. Снижение численности и вредоносности будет зависеть от своев-
ременных обработок, деятельности энтомофагов.

 

минирующие моли (Lithocolletis corylifoliella Hw., 
Lithocolletis pyrifoliella Grsm, 
Gemiostoma scitella Z.)

Минирующие моли развивались в засоренных, загущенных садах 
с низким уровнем агротехники. Лет боярышниковой кружковой моли 
отмечен с первой декады мая, отрождение гусениц с третьей декады. 
Накопление молей в очагах отмечалось во второй половине лета.

в 2021 году при сухой жаркой погоде произойдет накопление ми-
нирующих молей  в садах с недостаточной агротехникой. Эффективны 
в борьбе с минирующими молями обработки по лету бабочек  препара-
тами-ингибиторами синтеза хитина.

калифорнийская щитовка 
(Quadraspidiotus perniciosus Comst.) 

Естественная гибель в период зимовки составляла от 55 до 81%.
Развитие щитовки проходило в трех генерациях. Лет зимующего 

поколения наблюдался во второй декаде мае. Отрождение бродяжек  
первого поколения – во второй декаде июня, второго поколения – в 
третьей декаде июля, третьего – во второй декаде сентября. Заселен-
ность деревьев в вегетационный период составляла в среднем 5% по 
первому баллу, максимально 10% по второму баллу.

Несмотря на ежегодно высокую гибель калифорнийской щитовки 
в период зимовки, вредитель способен восстанавливать свою числен-
ность, поэтому в 2021 году калифорнийская щитовка останется опас-
ным объектом в садах. Вредоносность будет зависеть от своевременно 
проведённых защитных мероприятий. 

вредители и болезни  
плодово-ягодных культур
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вишневая муха (Phagoletis cerasi L.)
Зимуют куколки в почве под деревьями. Лет наблюдался в первой 

декаде мая и  совпал с началом образования завязи у вишни и началом 
порозовения ранних сортов черешни. Из-за гибели цветков от замо-
розков вредоносность вишневой мухи была высокой. Сильнее повре-
ждались сорта средних и поздних сроков созревания.

в 2021 году лет вишневой мухи начнется при прогревании почвы 
на глубине 5 см до +10°С, ориентировочно в конце апреля. Важны для 
снижения вредоносности мухи рыхление приствольных кругов на глу-
бину не менее 15-20 см, уничтожение падалицы и обработки через 7-10 
дней после вылета первых мух. 

парша (Fusicladium dendriticum, 
сумчатая стадия – Venturia inae-qualis).

В марте и апреле отмечался значительный недобор осадков, интен-
сивные заморозки в воздухе и на поверхности почвы, которые повлия-
ли на формирование перитеций, зимующий запас инфекции  снизился. 
Парша проявилась поздно и в основном на листьях восприимчивых со-
ртов. В летний период из-за дефицита влаги в почве и воздухе пере-
заражение листьев и плодов было слабым, болезнь была в депрессии. 
Система защитных мероприятий с чередованием фунгицидов различ-
ных групп химических соединений, применяемых в крупных садовод-
ческих хозяйствах, также снижала инфекционный фон парши.

в 2021 году парша в семечковых садах останется основным объек-
том. Степень поражения будет зависеть от перезимовки перитециев на 
опавших листьях и погодных условий в ранневесенний период. Выше 
поражение будет наблюдаться в садах, где упущены сроки обработок 
фунгицидами и нарушена система защитных мероприятий, особенно 
на восприимчивых сортах. 

мучнистая роса (Podosphera leucotricta). 
Мягкая и теплая зима способствовала хорошей перезимовке инфек-

ции в спящих почках. Погода весной была сухой с периодическими ливне-
выми осадками, что способствовало проявлению и развитию мучнистой 
росы на розетках листьев и побегах, особенно интенсивно на  восприим-
чивых сортах Ренет Симиренко, Джонатан, Айдаред и др. Болезнь имела 
агрессивных характер поражения, особенно в садах с бессистемными об-
работками фунгицидами. При применении своевременной комплексной 
системы защиты эффективность препаратов была высокой.

вредители и болезни  
плодово-ягодных культур
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В садах сформировался инфекционный запас мучнистой росы. 
в 2021 году при засушливой весне и лете ожидается эпифитотий-

ное развитие болезни, особенно на восприимчивых сортах. Вредонос-
ность  возбудителя снизит проведение уходных работ и комплексная 
система своевременных обработок эффективными фунгицидами. 

Филлостикта (Phyllosticta spp.).
Заболевание на листьях проявилось в третьей декаде мая. В даль-

нейшем, установившаяся сухая и жаркая погода, сдерживала нараста-
ние пятнистости.

в 2021 году степень вредоносности филлостиктоза будет опреде-
ляться наличием осадков и повышенной влажностью воздуха в весен-
не-летний период. 

клястероспориоз (Clasterosporium carpophilum) 
и коккомикоз (Cylindrosporium hiemaleu).

Пятнистости проявились во второй половине апреля, когда погод-
ные условия характеризовались неустойчивым температурным режи-
мом с кратковременными осадками. При установлении жаркой и сухой 
погоды и проведении в садах системы защитных мероприятий разви-
тие патогенов сдерживалось.

в 2021 году степень вредоносности болезней определит дождли-
вая и теплая погода в ранневесенний период. Вредоносность снизят 
система своевременных обработок фунгицидами.

курчавость листьев персика (Taphrina 
deformans) и монилиальный ожог (Monilia laxa).

В апреле в условиях засухи, и в отдельные дни с заморозками,  за-
ражение листьев курчавостью не произошло. Больше всего отмеча-
лось подмерзание соцветий, цветков и листьев, в отдельных случаях 
до гибели. Поражение монилиальным ожогом также было слабым.  
В дальнейшем аномально жаркая и сухая погода угнетала развитие 
патогена и заболевания находились в депрессии. 

в 2021 году интенсивность развития комплекса болезней определит 
запас перезимовавшей инфекции, погодные условия в период цветения, 
распускания листьев и температура воздуха, а так же ливневые осадки и 
прохладная погода. Для снижения вредоносности заболеваний необходи-
мо соблюдать систему своевременных обработок фунгицидами.

вредители и болезни  
плодово-ягодных культур
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гроздевая листовертка (Lobesia botrana Schiff).
Погодные условия весны с пониженными температурами, замороз-

ками на почве и в воздухе сдержали вылет бабочек гроздевой листо-
вертки перезимовавшего поколения.

Начало лета бабочек гроздевой листовертки отмечено во второй де-
каде апреля. Интенсивность лета была ниже уровня средних многолет-
них показателей. Лет был растянут, понижение температур вызывали 
его прекращение. В первой декаде мая лет бабочек  возобновился. Чис-
ленность бабочек перезимовавшего поколения составляла в среднем  
5 экз./лов. в сутки, максимально – 50 экз./лов. в сутки.

В начале третьей декады мая началось отрождение гусениц первой 
генерации. Численность гусениц была единичной.

Лет бабочек первой генерации гроздевой листовертки отмечен во 
второй декаде июня. Численность составляла в среднем 10 бабочек на 
ловушку в сутки, максимально – 80.

В первой декаде июля началось отрождение гусениц второй генера-
ции, во второй декаде – массовое отрождение. Численность гусениц в 
среднем 0,1 экз./гроздь, максимально – 2.

В первой декаде августа отмечен лет бабочек второй генерации. Во 
второй декаде лет бабочек продолжался, наблюдалась откладка яиц 
и отрождение гусениц третьей генерации. Численность в среднем со-
ставляла 4 бабочки на ловушку в сутки, максимально – 20. Численность 
гусениц единичная. В третьей декаде августа наблюдалось массовое от-
рождение гусениц и их развитие.

В сентябре – начале октября отмечено развитие четвертого поколе-
ния вредителя в северо-восточной зоне края.

в 2021 году численность и развитие вредителя будет зависеть от 
температуры и влажности воздуха. Для массового лета бабочек и яй-
цекладки оптимальной температурой является 20-27°С и относительная 
влажность воздуха не ниже 60%. Вредоносность гусениц гроздевой ли-
стовертки будет выше на загущенных посадках.

клещи (р. Tetranychidae).
В апреле отмечен выход из мест зимовки самок паутинного клеща. 

Погодные условия весны сдерживали развитие и активность заселения 
молодых листьев винограда клещами. Очажное заселение клещами на-
чалось в третьей декаде мая.

В июле на виноградниках средняя степень заселения составила 2% 
кустов, максимально до 4% в слабой и в средней степени.

вредители и болезни винограда
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в 2021 году численность и вредоносность паутинного клеща может 
быть выше пороговой на отдельных кустах в случае сухой жаркой по-
годы. В фенофазу 2-3 листьев на побеге при численности 3-5 особей 
на лист потребуются защитные мероприятия специализированными 
акарицидами, последующие обработки серосодержащими препаратами 
при численности вредителями более 2 особей на лист.

виноградный зудень (Eriophyes vitis Pest).
Виноградный зудень встречался единично и не оказывал существен-

ного влияния на продуктивность виноградных кустов.
в 2021 году возможно проявление очагов заселения вредителя, на  

виноградниках, где не будут применяться специфические акарициды и 
серосодержащие препараты.

С целью снижения распространения вредителя не следует заготав-
ливать черенки для посадки с кустов заселенных зуднем.

В виноградных школках необходим фитосанитарный мониторинг, 
сильно заселенные вредителем растения следует убирать, а затем про-
водить обработки пестицидами биологического и химического проис-
хождения эффективными против клещей, в том числе и против зудня.

цикадки (р. Cicadellidae) 
На виноградниках вредят несколько видов цикадок. В 2020 году из 

них чаще всего встречались – буйволовидная, цитрусовая и японская 
виноградная цикадки, но ни одна из них не была многочисленной.  
Буйволовидная цикадка заселяла виноград в основном  на заброшенных 
и засоренных массивах.

в 2021 году возможно заселение виноградников цитрусовой и япон-
ской виноградной цикадками. Необходим фитосанитарный мониторинг 
виноградников, начиная с ранней весны и до конца сентября. Индика-
тор для прогноза места нахождения цитрусовой цикадки – подорожник.  
В начале выявления первых заселений необходимо провести обработку 
биологическими или химическими инсектицидами.

вредители и болезни винограда
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коричнево-мраморный клоп 
(Halyomorpha halys Stal.)

Погодные условия зимнего периода складывались благоприятно 
для перезимовки коричнево – мраморного клопа. В отдельных местах 
скоплений численность была высокая. В мае отмечался единичный вы-
ход вредителя и заселение декоративных насаждений, что на месяц поз-
же прошлых лет. В третьей декаде мая – откладка яиц. В первой декаде 
июня началось отрождение личинок первой генерации.

В первой декаде июля наблюдалась массовая яйцекладка, массовое 
отрождение личинок второй генерации. В первой декаде августа в Сочи, 
Туапсе наблюдалась яйцекладка и начало отрождения личинок третьей 
генерации. Со второй декады августа в Краснодаре массовое отрожде-
ние личинок. Отрождение личинок продолжалось до конца сентября. 
При понижении температур начался перелет имаго в места зимовки. 

Наибольшая численность вредителя на Черноморском побережье. 
Клоп  выявлялся на овощных, плодовых, декоративных культурах, вино-
граде и др. Обработка виноградов различными инсектицидами против 
других вредителей была эффективна и  против клопа.

в 2021 году вредоносность будет зависеть от принятых защитных 
мероприятий, от количества уничтоженных очагов в местах зимовки. На 
сельскохозяйственных посевах вредоносность клопа не будет прояв-
ляться из-за проводимых обработок по другим вредителям. Угроза от 
клопа, в основном, будет в частном секторе, на декоративных насажде-
ниях в черте города и населенных пунктах.

виноградный трипс (Drepanothrips viticola MaKr). 
В 2020 году погодные условия и агротехнические мероприятия зна-

чительно повлияли на вредителя, его численность была не высокой.
в 2021 году необходимо  провести фитосанитарное обследование в 

период распускания листьев на винограде. При слабом заселении (1-3 
особи на побег) до фенофазы появления цветков защита от вредителя 
не обязательна, при сильном заселении (более 10 особей на побег) об-
работка обязательна.

вредители и болезни винограда
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виноградная филлоксера (Phylloxera Fitsch).
В весенний период погодные условия отрицательно повлияли на 

появление личинок основательниц листовой формы. За вегетационный 
период листовая форма филлоксеры развивалась в основном в пяти 
поколениях.

Личинки листовой формы филлоксеры начали появляться не на 
первом листе основного однолетнего побега, а на 3-5 листе. Заселение 
листьев вредителем продолжалось до середины сентября, когда личин-
ки заселяли листья пасынковых побегов.

в 2021 году появление личинок листовой формы филлоксеры ожи-
дается на 1-5 листе восприимчивых к этой форме вредителя сортов, а 
яйцекладка корневой формы филлоксеры в первой декаде июня.

Необходимо строго соблюдать карантинные мероприятия по сдер-
живанию распространения. Следует помнить, что нецелесообразно за-
кладывать даже привитые виноградники на участках, где прошло 3-4 
года после раскорчевки предыдущих насаждений независимо корне-
собственных или привитых заселенных корневой формой филлоксеры.

хлопковая совка (Chloridea obsolete F.).
Вредитель в основном встречался на заброшенных, засоренных 

насаждениях. Отрождение гусениц хлопковой совки зафиксировано в 
третьей декаде мая. Гусеницы  других двух поколений присутствовали 
до конца сентября на виноградниках,  расположенных рядом с посевами 
подсолнечника или кукурузы.

в 2021 году численность хлопковой совки будет зависеть от усло-
вий перезимовки и погодных условий весны. Промерзание почвы может 
вызвать гибель зимующих куколок, весной – повышенная влажность и 
температура воздуха. Наличие нектароносной растительности благо-
приятно для питания бабочек и их плодовитости. Необходимо учитывать 
погодные условия и проводить фитосанитарное обследование в первую 
очередь на виноградниках, где рядом имеются посевы кукурузы и под-
солнечника. В борьбе с вредителем необходимо соблюдать следующие 
агротехнические мероприятия: уничтожение сорной растительности не 
только на виноградниках, но и вокруг плантации на расстоянии до 25 
м. Летом, во время окукливания гусениц хлопковой совки, проводить 
культивацию в  междурядьях, а осенью – глубокую культивацию или пе-
репашку для снижения численности куколок.

вредители и болезни винограда
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оидиум (Uncinula necator) 
Последние годы остается одним из самых вредоносных возбудите-

лей. В условиях прошлого года патоген приобрел картину эпифитотии, 
особенно на высоковосприимчивых сортах (Рислинг, Голубок, Мускат 
Белый, Совиньон, Мюллер Тургау, Каберне Фран, Саперави,  Восторг и 
др.). Оидиум интенсивно поражал листья и грозди, где не рационально 
применяли фунгициды на основе триазолов и стробилуринов. В хозяй-
ствах, где грамотно чередовали фунгициды химического и биологиче-
ского  действия, эффективность системы защитных мероприятий была 
на высоком уровне.

За последние годы на виноградниках накопился огромный инфекци-
онный  запас оидиума, особенно на восприимчивых сортах. При  сухом 
и жарком лете в 2021 году возможно  эпифитотийное развитие забо-
левания. В таких условиях своевременное проведение уходных работ и 
применение интегрированной защиты позволит снизить вредоносность 
оидиума. 

милдью (Plasmopara viticola). 
В весенне-летний период аномальная сухая и жаркая погода угнета-

ла развитие милдью. Болезнь не имела хозяйственного значения.
в 2021 году депрессия милдью возможна при аналогичных погод-

ных условиях. При влажной и не очень жаркой погоде милдью будет ак-
тивно развиваться, особенно на восприимчивых сортах. Снижение вре-
доносности  будет зависеть от научно обоснованного и своевременного 
дифференцированного подхода к подбору фунгицидов. Их применение 
предпочтительно в вечернее время или ранним утром.

антракноз (Gloesporium ampelophaqum).
Основные технические сорта, возделываемые в Краснодарском крае 

(Алиготе, Каберне Совиньон, Мерло и др.) относительно устойчивые к 
антракнозу и практически не поражались последние 10 лет. В прошлом 
году при аномальной сухой и жаркой погоде заболевание было в де-
прессии даже на высоковосприимчивых сортах (Левокумский, Авгу-
стин, Первенец Магарача, Кардинал, Молдова и др.). 

в 2021 году при условии сухой и жаркой погоды антракноз будет  в 
депрессии. В случае дождливой погоды и умеренных температур воз-
духа возможно нарастание болезни на восприимчивых к антракнозу со-
ртах. Потребуется комбинированная система фунгицидных обработок.

вредители и болезни винограда
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черная пятнистость (Phomopsis viticola) 
и инфекционная краснуха 
(Pseudopeziza tracheiphilla). 

В третьей декаде апреля погодные условия способствовали прояв-
лению болезней на восприимчивых сортах, развитие  было умеренным. 
С установлением аномально сухой и жаркой погоды в летний период и  
проведением своевременных фунгицидных обработок перезаражение 
листьев  прекратилось. 

в 2021 году интенсивность развития заболеваний будет зависеть от 
наличия осадков и температуры воздуха в мае и июне. Своевременная 
обработка виноградников фунгицидами, а так же правильно выбранная 
тактика защиты насаждений будет иметь важное значение в  снижении 
вредоносности черной пятнистости и инфекционной краснухи. Актив-
ное развитие заболеваний ожидается на высоковосприимчивых сортах 
Кардинал, Аттика, Виорика, Молдова, Каберне, Рислинг, Мускат Гам-
бургский, Совиньон, Красностоп, Золотовский и др.

комплекс гнилей: белая (Coniothyrium diplodialla), 
серая (Botrytis cinerea), черная (Phoma uvicola). 

Комплекс гнилей имел слабое распространение и развитие. Спороно-
шение грибов отмечалось только на травмированных ягодах. Обработки 
фунгицидами на основе меди эффективно подавляли очаги заболеваний. 

в 2021 году уровень развития комплекса гнилей и их вредоносность 
определят погодные условия, степень поврежденности ягод  и своевре-
менно проведенные защитные мероприятия по вредным объектам. 

альтернариоз (Alternaria vitis Cav.). 
Из-за дефицита влаги в воздухе и  почве развитие пятнистости было  

слабым весь вегетационный период даже на поражаемых сортах  Биан-
ка, Алиготе, Совиньон, Саперави.

в 2021 году развитие альтернариоза будет зависеть от системы за-
щитных мероприятий, применяемых в первую очередь против милдью, 
оидиума, антракноза и черной пятнистости. При засушливой погоде в 
систему обработок эффективно включать биофунгициды.

вредители и болезни винограда
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вредитель
Фаза развития вредителя,  

культуры
Экономический порог

вредоносности
МНОГОЯДНыЕ ВРЕДИТЕЛИ

Мышевидные 
грызуны

многолетние травы 100 жил. нор /га

озимые начало заселения

свекла, морковь 5-10% поврежденных корнеплодов

молодые сады при заселении

Хлопковая совка

томаты, перец –  
период вегетации

0,5-1 гус./10 растений

кукуруза 1-2 гус./10 растений

подсолнечник -  
бутонизация-созревание

2 гус./корзинку

соя цветение, созревание 
виноград

1-1,5 гус./10 растений
1 гус. /куст.

Капустная совка

сахарная свёкла –  
период вегетации

1 -2 гус./раст.  
(при 15% заселении)

рапс – всходы,  
образование розетки

2-3 гус./раст.  
(при 5-10% заселении)

капуста – всходы,  
образование розетки

2-3 гус./раст.  
(при 5-10% заселении)

завязывание кочана
1-5 гус./раст. (при 5-10% засе-
лении)

уплотнение кочана 5 гус./раст.(при 10 % заселении)

Озимая совка

озимые – всходы 2-3 гус./м2

кукуруза – всходы  
до 3-5 листьев

0,5-2 гус./м2

соя – всходы 3 гус./м2

сах. свекла – до всходов 1 гус./м2

сах. свекла –  
после формир. густоты

1-2 гус./м2 

сах. свекла – после смыкания 
листьев в течение сезона 

3-5 гус./раст., 15 % повр. растений

картофель – всходы 5-10 гус./м2

капуста – листовая мутовка 1 гус./м2  

многолетние травы -  
отрастание люцерны 

3-8 гус./м2

таблица 1.  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОРОГИ 
ВРЕДОНОСНОСТИ ОСНОВНыХ ВРЕДИТЕЛЕй  
СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННыХ КУЛЬТУР
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Луговой мотылек

сах. свекла –  
до смыкания рядков

0,3-0,5гус./раст., 4-5 гус./м2

сах. свекла –  
после смыкания рядков

1,5-2 гус./раст. 10-15 гус./м2

подсолнечник, кукуруза –  
до смыкания рядков

0,5-1 гус./раст. 5-10 гус./м2

подсолнечник, кукуруза –  
после смыкания рядков

3-5 гус./раст. 15-20 гус./м2

Соя - ветвление, бутонизация 3-4 гус./м2

рапс – в течение вегетации 2-5 гус./раст

мн. травы, горох –  
бутонизация, цветение

10-20 экз./1м2

Проволочники

Озимые - перед посевом 5-10 лич./ м2

сах. свекла – перед посевом: 
до посева                          

2 лич./ м2

кукуруза – перед посевом 3 лич./ м2

подсолнечник –  
до посева, всходы

3-5 лич./ м2

соя- до посева картофель 
до посадки, капуста, томаты, 
бахчевые

3-5 лич./м2 

5 экз./м2

Песчаный медляк
подсолнечник – всходы, 1-2 
пары настоящих листьев

1-2 жука/м2

Кукурузный медляк
подсолнечник – всходы, 1-2 
пары настоящих листьев

1-2 жука/м2

Стеблевой мотылек
кукуруза – 6-8 листьев и после
выметывания метелок

8% растений с кладками  
яиц или 1-2 гус./раст.

Южный серый 
долгоносик

кукуруза – всходы,  
1 пара листьев

1,5-3 экз. / м2

соя – всходы,  
2-3 настоящих листа

3-5 экз./м2

подсолнечник – всходы, 1-2 
пары настоящих листьев

2 экз. /м2

Черный свекловичный 
долгоносик

подсолнечник – всходы, 1-2 
пары настоящих листьев

2 экз. /м2

Саранчовые нестадные
Итальянский прус,  
мароккская саранча
Азиатская перелетная 
саранча

период вегетации
10-15 особей/ м2

2-5 лич./м2

1 лич./м2

Степной сверчок
подсолнечник – всходы,  
1-2 пары настоящих листьев

2-3 экз./м2

соя – всходы 2-3 экз./м2

Медведки овощные (картофель, капуста) 2 экз./ м2

вредитель
Фаза развития вредителя,  

культуры
Экономический порог

вредоносности
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ОЗИМыЕ КОЛОСОВыЕ КУЛЬТУРы

Хлебная жужелица
всходы - кущение
кущение (весна)

2-3 личинки/м2

3-4 личинки/м2

Пьявица 
красногрудая

яйца, личинки
0,7 лич./ стебель и отрождение 
более 70% из яиц или повреждение 
более 20% листовой поверхности

Вредная черепашка
имаго 2-4 экз./ м2

личинки в фазу молочной 
спелости 

1-2 лич./ м2 I-II возраста и не более 
15-30% Ш возраста

Пшеничный трипс
Имаго – выход в трубку

30 им./10 взм. сачка, 
8-10 им./стебель

личинки
15-20 личинок на колос 
в зависимости от стеблестоя

Пшеничная муха по всходам (1-3 листа)
более 30 мух / 100 взм. сачка,
6 экз./лов. стак. в сутки

Гессенская муха начало кущения 3-5 мух / 10 взм. сачка

Шведская муха кущение 4-5 мух / 10 взм. сачка

Тля
выход в трубку 10 экз./стеб. при 50% заселении

колошение 10 экз./колос при 50% заселении

Злаковая 
листовертка

по молодым (I возраста) не работать

II – III возраста
более 50 гус./м2 до внедрения  
их в пазуху верхнего листа

Хлебный жук кузька в фазу созревания 4 экз./ м2

Зимний зерновой клещ Всходы - кущение
3-5 экз./раст. или 10%  
изменивших окраску

Хлебная полосатая блошка всходы 30-60 экз./м2

Пшеничный комарик колошение 10-15 экз./м2

РИС
Щитневый рачок по всходам 7-10 особей/ м2

Рачок бокоплав 
(эстерия)

по всходам 50-60 особей/ м2

Ячменный минер по всходам 1 лич./ 2 раст.

Рисовый комарик всходы – до выхода в трубку 1 лич./раст.

Прибрежная муха всходы 35-40 лич./ м2

Обыкновенная
злаковая тля

всходы 1-2 экз./раст.

Кущение-выход в трубку
10-15 экз./стеб.  
(при заселении  более 50% раст.)

Большой 
конусоголов

после выхода в трубку 0,5 экз./м2

вредитель
Фаза развития вредителя,  

культуры
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ЗЕРНОБОБОВыЕ (ГОРОХ)
Клубеньковые 
долгоносики

всходы  до 3-5 настоящих 
листа

5-10 жуков/ м2

Гороховая зерновка бутонизация, начало цветения 5-10 жуков/ 10 взм. сачка

Гороховая тля
начало бутонизации и последу-
ющие фазы

10-15 тлей/раст.  
(при заселении 15% посевов)

Гороховая 
плодожорка

Цветение
Формирование бобов

40 баб./корытце с патокой  
за ночь 10 % засел. бобов 

Акациевая огневка После цветения 5% заселенных бобов

МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВы (ЛЮЦЕРНА)
I – й год 

Долгоносики всходы 3-5 экз./м2

Песчаный медляк всходы 4-5 экз./м2

II – й год 

Фитономус
имаго в фазу стеблевания 30 жук./10 взмахов сачка

личинки в фазу стеблевания
20-30 экз./100 взм. сачка, 
10  % поврежденных листьев

Клубеньковые 
долгоносики

стеблевание 16-24 экз./100 взм. сачка

Люцерновые
комарики и др.

стеблевание 10-20 экз./100 взм. сачка

Клопы
бутонизация 30-50 экз./100 взм. сачка, 

плодообразование 60 экз./100 взм. сачка

Апионы бутонизация
5-10 жуков/м2

10-20 жуков/10 взм. сачка

Тихиусы
бутонизация 5-8 жуков/м2

цветение, плодообразование 20 экз/100 взм. сачка

Люцерновая 
пяденица

цветение 5-10 экз./м2

Брухофагус цветение, плодообразование 15-20 экз./100 взм. сачка

САХАРНАЯ СВЕКЛА
Долгоносик 
обыкновенный

всходы 0,5-1 экз./м2

Черный, серый, южный 
долгоносики

всходы 2-3 экз./м2

Свекловичные блошки
Всходы - фаза вилочки

10-25 экз./м2 при поврежденности 
листьев не более 20-30%

до  2-4 настоящих листьев 20 экз./м2

Щитоноски
(маревая и свекловичная)

фаза вилочки 0,3 экз./раст.

всходы 30 экз./ м2

вредитель
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Свекловичная 
минирующая моль

 июнь
2-3 гус./раст.  
(при заселении 20-30% раст.)

июль
при заселении 30-50%  
раст., 1-4 экз./раст.

август
при заселении 80% раст., 
1-4 экз./раст.

Свекловичная
листовая тля

в течении вегетации 10-35% заселённых растений

Паутинный клещ в первой половине вегетации при заселении 5-10% раст.

Совка-гамма

фаза 6 настоящих листьев 0,5 гус./раст.

после смыкания  
листьев в рядках

1-2 гус./раст., 10 гус./ м2

в течении вегетации 25% поврежденных листьев

ПОДСОЛНЕЧНИК

Тли
в течение вегетации (цветение, 
налив, созревание семян)

10% заселенных растений
(колонии тлей покрывают 5-25% 
листовой поверхности)

Растительноядные клопы
цветение, налив семян, 
созревание

2-3 экз./корзинку

Подсолнечная моль  
(огневка)

налив семян, созревание 2-3 гус./корзинку

СОЯ
Люцерновая совка стеблевание 8-10 гус./ м2

Тли
стеблевание, бутонизация,  
цветение

250 экз./100 взм. сачка

Листовертки цветение 3-5 гус./м2

Соевая плодожорка отрастание бобов сои
2-3 яйца /раст.  
(при заселении 5% растений)

Растительноядные клопы 
цветение, бобообразование, 
налив семян

2 и более экз./м2

Клубеньковые
долгоносики

всходы 20 экз./ м2

Паутинный клещ цветение – созревание
10-12 экз./ 100 листьев
или 2-3 экз./лист

Акациевая огнёвка образование бобов
1-3 яйца/растение  
при 5 % заселении 

РАПС

Крестоцветные блошки всходы, 2 настоящих листа
2 экз./раст., (при заселении  
не менее 10% растений)

Репная белянка всходы, образование розетки
2-3 гус./раст. (при заселении  
не менее 10% растений)

Капустная белянка всходы, образование розетки 3-5 гус./раст.

Горчичная белянка в течение вегетации 2-3 гус./раст.

Капустная моль всходы
2-5 гус./раст. (при заселении  
не менее 10% растений)

вредитель
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Рапсовый пилильщик всходы, образование розетки
3-5 гус./раст. (при заселении  
не менее 10% раст.)

Рапсовый цветоед
бутонизация, появление  
первых цветков

2-3 экз./раст.

Семенной 
скрытнохоботник

бутонизация, появление  
первых цветков

1-2 экз./раст.

Капустная тля бутонизация
2 заметные колонии на м2

по краю поля

Крестоцветные 
клопы

бутонизация, цветение,  
созревание семян

2-3 экз./раст.

Горчичный листоед

в течение вегетации

2-3 лич./раст.

Рапсовый листоед 2-3 лич./раст

Горчичная белянка 2-3 гус./раст.

Стеблевой
скрытнохоботник

1 экз./раст

ОВОЩНыЕ КУЛЬТУРы
Капуста

Крестоцветные блошки

всходы, 2 пары настоящих листьев
1-2 экз./раст. 
(при заселении  
не менее 10% растений)

высадка рассады 
3-5 экз./раст.  
(при заселении 10%  
растений)

листовая мутовка
10 экз./раст.  
(при заселении 25%  
растений)

завязывание кочана
3-5 экз./раст.  
(при 50% заселении  
растений)

Крестоцветные 
клопы

бутонизация, цветение, созревание 
семян начало образования кочана

2-3 экз./растение

Капустная тля До  завязывания кочана
заселение 5-10% растений 
с мелкими колониями

Капустная и репная белянки

всходы, образование розетки
2-3 гус./раст.  
(при заселении  
не менее 10% растений)

фаза листовой мутовки
3-5 гус./раст (при 10% 
заселенных растениях)

завязывание кочана
5-10 гус./раст. (при 5% 
заселенных растений)

Капустная моль

всходы
3-5 гус./раст.  
(при заселении  
не менее 10% растений)

фаза листовой мутовки
3-5 гус./раст  
(при 10% заселенных 
растениях)

завязывание кочана
5-10 гус./раст. (при 5% 
заселенных растений)

вредитель
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Горчичный листоед в течение вегетации 2-3 лич./раст

Рапсовый листоед в течение вегетации 2-3 лич./раст

Рапсовый пилильщик всходы, образование розетки
2-5 гус./раст. (при заселе-
нии не менее 10% раст.)

Рапсовый цветоед бутонизация, появление первых цветков 2-5 экз./раст.

Скрытнохоботник
капустный

высадка рассады
1жук или 3 лич./ раст.
(при 10 %  
заселенности раст.)

бутонизация, появление первых цветков 2-3 экз./2раст.

Ростковая муха 1 личинка/раст.

Капустная муха

всходы
10 лич./раст.  
при 10% заселения

розетка
5-6 лич./раст.  
при 5-10 % засел.

начало завязывания кочана 5-10 лич./раст. 

Томаты, картофель

Колорадский жук
массовый выход из мест зимовки 2% заселения кустов

массовое появление личинок
10-20 экз./куст при  
заселения кустов 5-10 % 

Горох овощной
Тля бутонизация 30 экз./10 взм. сачка

Гороховая зерновка цветение пелюшки 15-20 экз./10 взм. сачка

Огурцы 
Белокрылка  
(закрытый грунт)

период вегетации  40 экз./лист

Паутинный клещ в течение вегетации
I-II балла при 15%  
заселенных листьев

Морковь
Морковная муха период вегетации 3-4 яйца/ раст.

Лук

Луковая муха
рост пера

5-8 мух/10 взм. сачка
3-4 яйца/ раст. при заселе-
нии 25% растений

в течение сезона 50 мух/белую ловушку

ПЛОДОВыЕ КУЛЬТУРы
До распускания почек

Листовертки: 
розанная,боярышниковая,
пестро-золотистая,  
плоская, сетчатая

Кладки яиц на основных  
ветвях, штамбах

1-2 экз./ 2 пог. м

Кривоусая ивовая,  
смородиновая и др.

Гусеницы в коконах на основных ветвях
2 гус./штамб, 1-10% 
поврежденных соцветий

Почковая всеядная и др.
Гусеницы в коконах на 2-3 –летних 
ветвях

3-5 экз./2 пог. м

вредитель
Фаза развития вредителя,  

культуры
Экономический порог

вредоносности
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Клещи: бурый,
красный плодовый

Яйца на 1-3-летних ветвях 2000 экз./2 пог.м

Клещи: боярышниковый, 
обыкновенный паутинный

самки под корой основных  
ветвей и штамба

20 экз./50 площ. по 4 см2

Пяденицы: бурополосая, 
зимняя, совка
пирамидальная,
шелкопряд кольчатый 

куколки в почве приствольного  
круга на глубине до 15 см, 
яйца на тонких ветвях

5
2-3 экз./2 пог. м

Яблонная  
горностаевая моль

кладки яиц (щитки)
на ветвях

2 экз./2 пог. м

Боярышниковая кружковая 
минирующая моль

куколки в зимних коконах
10 коконов/ штамб  
и основания  
скелетных ветвей

От распускания почек до цветения

Калифорнийская щитовка личинка под щитком
10 % поврежденных 
плодов в урожае  
предыдущего года

Яблонный цветоед имаго 25-40 экз./дер.

Листовертки гусеницы
10 % поврежденных  
почек, более 5 гус./м3

Пяденицы и др.  
листогрызущие

гусеницы
8-12 гус./100 бутонов,  
10 % поврежденных почек

Минирующие моли коконы на штамбе 10 экз./дер.

Клещи: бурый,
красный плодовый

яйца на1-3-летних ветвях 
(20 отрезков по 10 см)

2000 экз./2 пог.м

Грушевая медяница яйца, личинки наличие 

Тля кладки яиц 15 яиц/1 пог.м

Пилильщики Имаго 10 особей/дер.

От окончания цветения до съема урожая
Листовертки гусеницы, % поврежденных плодов 2 %

Яблонная плодожорка кол-во бабочек в ловушке

Перезимовавшее  
поколение: 5 бабочек  
за неделю + 8-10 дней, 
летнее – 5 баб./неделю

Клещи особей на лист 0,3-0,5 весной, до 5 летом

Минирующие моли мин на лист 0,5-1 мин./лист

Пилильщики
личинки в плодах  
предшествующего года

3 имаго/дерево

Грушевый клоп особей на лист 2

Грушевая медяница особей на лист
5нимф/100 лист.  
или плодов,  
10 кол./100 веток

Листогрызущие вредители % поврежденных соцветий 5-10%

Листогрызущие вредители гусеницы (отряхивание) 12-15 экз./дер.

Кистехвост гусеницы (отряхивание) 3-5экз./дер.

вредитель
Фаза развития вредителя,  

культуры
Экономический порог

вредоносности
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ВИНОГРАД
Гроздевая листовертка
Виноградный мучнистый 
червец, ложнощитовки

период покоя
0,1 куколки на куст
5-10% кустов

Скосари
Пяденицы
Розан. листовертка
Клещи

набухание почек

0,1 особи на куст
1 особь на куст
1 яйцекладка /куст
2 балла

Листов. филлоксера
Трипсы
Клещи
Виноградный зудень
Виногр. мучн. 
червец

фаза 3-5 листьев на побеге

наличие вредителя
5 особей на лист
0,5 особей на лист
1-2 балла
0,1 особь на лист

Грозд. листовертка
Червецы, ложнощитовки,
Трипсы
Цикадки
Листовая форма  
филлоксеры

перед цветением

20 особей на ловушку/сутки
0,5 особей на лист
20-50 особей на соцветие
1 балл поврежденного 
листа или более  
3 особей на лист
Наличие вредителя  
на новых листьях

Грозд. листовертка
Трипсы

цветение
5 % соцветий с вредителем
20-50 особей на соцветие

Грозд. листовертка
Клещи
Червецы

рост и развитие ягод
5 % заселенных гроздей
3-4 особи на лист
1 особь на гроздь

Червецы
Гроздевая листовертка
Листовая форма  
филлоксеры

размягчение ягод

I балл
Более 10 % засел. гроздей
Полноценные галлы  
на пасынковых листьях

вредитель
Фаза развития вредителя,  

культуры
Экономический порог

вредоносности
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таблица 2. ПОРОГИ ЭКОНОМИЧЕСКОй  
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ  
ОБРАБОТОК ПРОТИВ  ОСНОВНыХ БОЛЕЗНЕй

культура, фаза развития  
растений

название болезни пороги

озимая пшеница, озимый ячмень

кущение снежная плесень 
при интенсивном распространении  
и развитии  очагов болезни,  
более 10% и прохладной погоде  

кущение

фузариозные, 
ризоктониозные, 
церкоспореллезные  
корневые 
и прикорневые гнили

при наличии на поле 15-20%  
больных растений

кущение мучнистая роса
более 5% пораженной  
поверхности растений 

кущение
бурая, желтая и 
карликовая  ржавчины

при появлении единичных пустул 

кущение

пиренофороз, 
септориоз, сетчатый, 
полосатый и бурый 
гельминтоспориозы,
ринхоспориоз 

при появлении единичных пятен  
при поражении 10% растений

флаг лист-начало колошения
пиренофороз, септориоз, 
сетчатый, полосатый и 
бурый гельминтоспориозы

3-5 пятен на третьем листе от колоса 
при поражении  50% растений 

флаг лист-начало колошения ринхоспориоз 
3-5 пятен на третьем листе от колоса 
при поражении  15-20% растений

флаг лист-начало колошения
бурая и карликовая
ржавчины

2-4 пустулы на лист при обработке 
системными препаратами

флаг лист-начало колошения желтая ржавчина
при  появлении единичных  
пустул в очагах

колошение
пиренофороз, септориоз, 
сетчатый, полосатый и 
бурый гельминтоспориозы

3-5 пятен на третьем листе  
при поражении  50% растений

колошение ринхоспориоз 
3-5 пятен на третьем листе  от колоса 
при поражении 15-20% растений

 колошение
бурая, желтая,  
карликовая ржавчины

2-4 пустулы на лист при обработке 
системными препаратами

колошение желтая ржавчина
при появлении единичных  
пустул в очагах



1 0 9

рис пирикуляриоз

при появлении на листьях  
первых пятен 

на семенных посевах 
профилактические обработки

семенники люцерны
бурая пятнистость, 
аскохитоз, пероноспороз

при появлении единичных пятен 
болезней на листьях и стеблях

сахарная свекла
церкоспороз

при появлении на 20-30 %  
растений единичных пятен,  
обработки  системными  
и контактными препаратами

пероноспороз при 5% зараженных растений

семенники сахарной свеклы пероноспороз при начале проявления болезни

картофель фитофтороз
профилактические обработки  
в период бутонизации и при 
появлении первых пятен болезни

томаты фитофтороз
профилактические обработки  
в период бутонизации и при 
появлении единичных пятен болезни

огурцы

пероноспороз
профилактические обработки  
до фазы цветения и при появлении 
светлых маслянистых пятен

антракноз, бактериоз
при появлении на листьях  
первых единичных пятен

лук пероноспороз
при появлении на листьях первых 
светло-желтых маслянистых пятен

виноград

фаза 3-5 листьев на побеге

антракноз единичные пятна болезни

оидиум более25% пораженных листев

черная пятнистость более 10% пораженных листьев

начало колошение, цветение и 
колошение

фузариоз  колоса 
при  появлении единичных  
колосьев с признаками болезни

начало колошение, цветение и 
колошение

фузариоз  колоса 

при обильных осадках 
профилактические обработки 
по фузариозоопасным 
предшественникам 

   При прогнозе эпифитотийного развития листовых заболеваний – пиренофороза, септориоза, 
сетчатого, полосатого, бурого гельминтоспориозов, ринхоспориоза, бурой, желтой  и карликовой 
ржавчин проводить обработки фунгицидами по единичному проявлению болезней.

культура, фаза развития  
растений

название болезни пороги
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период цветения

антракноз единичные пятна болезни

оидиум более 10% пораженных листьев

черная пятнистость более 10% пораженных листьев

милдью единичные пятна болезни

цветение

милдью единичные пораженные соцветия

оидиум
более 2% пораженных соцветий  
со спороношением гриба

рост и развитие ягод

антракноз более 2% пораженных гроздей

оидиум более 5% пораженных гроздей

милдью более 5% пораженных гроздей

белая гниль первые признаки болезни

серая гниль  5% пораженных гроздей

размягчение ягод
Антракноз более 5% пораженных гроздей

Оидиум более 20% пораженных гроздей

культура, фаза развития  
растений

название болезни пороги






