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Оперативная информация по колорадскому жуку на 20 августа 2015 г 

 

Обследование посадок картофеля с целью выявления заселения колорадским 

жуком проведено на пощади 284,6 тыс. га. Заселение отмечено на 126,86 тыс. га. 

Протравливание картофеля инсектицидными протравителями и внесение 

инсектицидов при посадке полностью исключало либо существенно ограничивало 

появление жуков на этих посадках. Преимущественно вредитель отмечался в 

частном секторе. На площадях, посаженных непротравленными клубнями, 

отмечалось очаговое заселение, преимущественно по краям полей. Обработано 

всего 158,8 тыс. га. 

В Центральном федеральном округе вредителем всего заселено 38,97 тыс. га. 

Наибольшие площади заселения отмечаются в Тамбовской (5,1 тыс. га), 

Воронежской (6,3 тыс. га), Липецкой (6,0 тыс. га), Тульской (6,1 тыс. га), 

Московской (3,2 тыс. га), Брянской (3,0 тыс. га) областях. В настоящее время 

происходит развитие личинок второго поколения, окукливание и выход имаго. 

Обработано в целом по округу 49,12 тыс. га. 

 

 
 

В Северо-Западном федеральном округе колорадским жуком всего заселено 

1,2 тыс. га. Повышенная влажность почвы и пониженный температурный режим 

отрицательно влияли на развитие вредителя. Наибольшая площадь заселения 

выявлена в Вологодской (0,8 тыс. га), Калининградской (0,14 тыс. га) областях. 

Обработано всего 2,45 тыс. га. 

В Южном федеральном округе колорадским жуком всего заселено 16,25 тыс. 

га, из них в Краснодарском крае – 11,82 тыс. га, в Астраханской области – 2,1 тыс. 

га, в Ростовской области – 1,26 тыс. га, в Волгоградской области – 0,83 тыс. га. 

Отмечалось развитие двух поколений. Обработано всего против вредителя 24,64 

тыс. га. 
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В Северо-Кавказском федеральном округе заселение посадок картофеля 

колорадским жуком выявлено на площади 28,94 тыс. га. Развитие I поколения 

личинок проходило на ранних посадках картофеля, период фенологических фаз был 

растянут. Вредоносность личинок I поколения отмечалась в фазе бутонизации, 

начала цветения картофеля. С конца июня - начала июля отмечалось появление 

жуков новой генерации. Личинки второго поколения регистрировались с середины 

июля. В Республике Дагестан всего заселено 4,2 тыс. га, в Кабардино-Балкарской 

Республике – 7,5 тыс. га, в Карачаево-Черкесской республике – 5,7 тыс. га, в 

Республике Северная Осетия-Алания – 9,5 тыс. га, в Ставропольском крае – 1,66 

тыс. га. Обработано в целом по округу 54,88 тыс. га. 

В Приволжском федеральном округе колорадский жук на картофеле выявлен 

на площади 17,62 тыс. га. Заселение вредителем посадок картофеля проходило с 

конца мая – начала июня при появлении всходов. Питание личинок отмечалось со 

второй декады июня. Погодные условия в более южных регионах округа, 

создавшиеся  после отрождения личинок, способствовали быстрому прохождению 

личиночных фаз. С конца июня наблюдался выход жуков нового поколения. 

Личинки второго поколения регистрировались с середины июля. Наибольшие 

площади заселения колорадским жуком выявлены в Республике Татарстан (6,2 тыс. 

га), Нижегородской области (3,42 тыс. га), Республике Башкортостан (1,1 тыс. га), 

Ульяновской области (1,1 тыс. га). Всего против вредителя обработано 13,39 тыс. га. 

В Уральском федеральном округе заселение картофеля колорадским жуком 

выявлено на площади 14,64 тыс. га, из них 4,59 тыс. га – в Курганской области, 0,67 

тыс. га – в Свердловской области, 7,4 тыс. га – в Тюменской области, 1,95 тыс. га – в 

Челябинской области. Вредоносность первого поколения на производственных 

посадках картофеля была не существенная, сказалась плохая перезимовка вредителя 

и массовые обработки клубней картофеля перед посадкой инсекто-фунгицидными 

протравителями. Массовая вредоносность личинок второго поколения отмечалась с 

середины июля. Всего против вредителя обработано 9,2 тыс. га. 

В Сибирском федеральном округе колорадским жуком заселено 6,58 тыс. га. 

Наибольшие площади заселения отмечены в Кемеровской области (2,7 тыс. га) и 

Новосибирской области (3,0 тыс. га). Обработано всего 2,48 тыс. га. 

В Дальневосточном федеральном округе колорадский жук на посадках 

картофеля выявлен в Приморском крае. Заселено всего 2,65 тыс. га, обработано – 

2,65 тыс. га. 

В Крымском федеральном округе колорадским жуком заселено 0,02 тыс. га. 

Вредоносность личинок первого поколения отмечалась с конца мая. В начале июля 

отмечалось окукливание личинок и выход жуков нового (летнего) поколения. В 

связи с жаркой погодой и нехваткой кормовой базы с 15 июля наблюдался уход 

жуков в летнюю диапаузу. Защитные обработки не проводились. 

В настоящее время в большинстве регионов происходит дополнительное 

питание жуков. В связи с тем, что сельхозтоваропроизводители приступили к 

уборке картофеля допитывание жуков происходит на томатах, баклажанах. 

Отмечается начало ухода в зимнюю диапаузу.  

 


