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Оперативная информация о распространении саранчовых вредителей в 

Российской Федерации по состоянию на середину июня 2016 г 

 

Согласно оперативным данным ФГБУ 

«Россельхозцентр» в 2016 г. по данным на середину июня 

в целом по Российской Федерации обследование на 

выявление саранчовых проведено на площади 4791,6 тыс. 

га.  

Практически на всей территории России 

продолжается развитие саранчовых вредителей. В 

субъектах Южного и Северо-Кавказского округов 

личинки находятся преимущественно во 2-4 возрастах.  

Заселение стадными видами вредителя отмечается на 

площади 501,8 тыс. га. Заселено личинками выше ЭПВ – 

248,5 тыс. га.  Наблюдается распространение трех видов 

стадных саранчовых итальянского пруса, мароккской 

саранчи и азиатской перелетной саранчи.  

 Личинки нестадных видов саранчи отмечаются на 

площади 780,2 тыс. га, причем заселение с численностью 

вредителя выше ЭПВ наблюдается на 61,4 тыс. га.  

Окрыление кобылок и мароккской саранчи началось с конца первой 

декады июня в Ставропольском крае, заселение имаго стадных саранчовых 

отмечено на площади 13,3 тыс. га, имаго нестадных – 2 тыс. га. 

Обработки  против всех видов саранчовых вредителей проведены на 

площади 217,4 тыс. га. При обработке против вредителя было использовано 216 

единиц техники, из них 27 авиационной. 

В Республике Дагестан  общая площадь заселения стадными видами 

составляет 98,5 тыс. га. Вредоносность отмечается на естественных сенокосах и 

пастбищах. Численность личинок  в очагах  от  150  экз/м
2
 до не подлежащих учету.  

В четырех районах (Бабаюртовский, Кизлярский, Ногайский и 

Тарумовский) объявлен режим ЧС с 11 мая 2016 г.  

В республике есть резерв инсектицидов 1200 литров на 16,0 тыс. га, в том 

числе 13 и 23 мая передано из филиала  ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской 

области 600 литров. 18 мая передано 200 литров из филиала  ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Краснодарскому краю. 31 мая в субъект поступило 1000 л 

инсектицида Имидор в качестве резерва для борьбы с саранчовыми в республике. 

Резерв региональных средств составляет 5 млн. руб.  
В настоящее время обработано 66,5 тыс. га. Для обработок используется 20 

единиц техники, из них 4 авиа. 
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В Республике Калмыкия общая площадь заселения стадными видами 

составляет  29,72 тыс. га со средневзвешенной численностью 120 экз/м
2
, 

максимальная численность 300 экз/м
2
 на площади 0,2 тыс. га в Ики-Бурульском 

районе. С 12 мая в связи с угрозой массового распространения саранчовых 

вредителей на территории Черноземельского района, а с 23 мая в Ики-Бурульском 

районе введены режимы «Повышенная готовность». 

В республике имеется  резерв инсектицида «Имидор, ВРК» в количестве 

300 литров для обработки 4,0 тыс. га. Так же объем резервов региональных 

средств составляет 3023,40 тыс. руб. 

Истребительные мероприятия проведены на площади 20,7 тыс. га, в трех 

районах республики. Задействовано наземной техники - 15 ед., авиационной - 3 ед. 

В Алтайском крае продолжается отрождение личинок саранчовых. 

Личинками нестадных саранчовых заселено 48,05 тыс. га со средней численностью 

1,1 экз./м
2
, личинками стадных саранчовых заселено 23,79 тыс. га со средней 

численностью 2,7 экз./м
2
.  

В трех районах (Благовещенском, Немецком и Славгородском районах) 

объявлен режим ЧС с начала июня 2016 г. Обработки инсектицидами 

проведены на площади 2,48 тыс. га. 

В крае имеется резерв пестицидов в объеме – 400 литров для обработки 

5,33 тыс. га. Кроме того из регионального резервного фонда выделено 2,89 млн. 

рублей. 

В Астраханской области  заселено личинками стадных саранчовых 13,03 тыс. 

га. Средняя численность личинок составила 2 экз/м
2
, максимальная численность 70 

экз/м
2
. Максимальная численность зафиксирована на площади 0,65 тыс. га. 

Обследования по нестадным саранчовым проведены на площади 45,4 тыс. га, из 

которых личинками заселено 6,18 тыс. га., средняя численность личинок составила 1 

экз/м
2
, максимальная численность составила 6 экз/м

2
.   

Инсектицидные обработки против саранчовых проведены на площади 

1,07 тыс. га, силами 4 единиц наземной техники. В области имеется резерв 

инсектицида в количестве 850,3 л., для обработки 11,34 тыс. га.  
В Челябинской области личинки стадных саранчовых отмечаются    на 

площади 5,46 тыс. га с численностью 0,35 экз./м
2
. Максимальная численность 6 

экз/м
2
 отмечена 1 тыс. га. Химические обработки против саранчовых проведена 

на площади 5,35  тыс. га. 

В области имеется резерв пестицидов в объеме – 600 литров для 

обработки 8 тыс. га. 

В Ставропольском крае заселение стадными видами саранчи было выявлено 

на площади – 161,8 тыс. га. Мароккская саранча обнаружена в 10 районах края со 

средней численностью 32 экз/м
2 

на 124,6 тыс. га. Максимальная численность 350 

экз/м
2
 на 0,001 тыс. га в Нефтекумском районе.  Итальянский прус обнаружен в 8 

районах края на площади 32,45 тыс. га со средней численностью 1,7 экз/м
2
. 

Максимальная численность 100 экз/м
2
 на 0,1 тыс. га в Арзгирском районе.  

Азиатская перелетная саранча  обнаружен в 12 районах края на площади 4,76 тыс. га 

со средней численностью 4,6 экз/м
2
. Максимальная численность 500 экз/м

2
 на 0,01 

тыс. га в Изобильненском районе. На территории края отмечаются новые очаги 

отрождения мароккской саранчи и азиатской перелетной. 
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Всего защитные мероприятия по саранчовым вредителям проведены на 

площади 90,89 тыс. га. Задействовано 68 единицы наземной техники и 8 самолетов. 

Имеется региональный резерв пестицидов – 675 литров на 9 тыс. га. Из 

регионального резервного фонда выделено 28 млн. рублей. 

В Чеченской Республике начало отрождения личинок нестадной саранчи 

отмечено  3 апреля. Обследовано на заселенность нестадными видами саранчи 42,63 

тыс. га с/х угодий, заселено личинками 18,43 тыс. га со средневзвешенной 

численностью 2 экз./м², максимальной численностью  25 экз./м² на площади 0,04 

тыс. га в  Шелковском районе. 

 Отрождение личинок стадной саранчи – итальянский прус, заселенность 

личинками отмечена на площади 12,35 тыс. га  в Наурском районе, со 

средневзвешенной численностью 40 экз./м², максимальной – 1000 экз./м² на 

площади 0,042 тыс. га. 

Обработано против саранчовых всего 8,7 тыс. га. Задействовано техники 16 

единиц из них 2 авиатехника. 

В республике имеется резерв пестицидов в объеме – 400 литров для 

обработки 5,33 тыс. га. Кроме того из регионального резервного фонда 

выделено 5 млн. рублей. 

В Краснодарском крае  личинками стадных саранчовых заселено 8,1 тыс. га 

со средней численностью 3,1 экз/м
2
, максимальная численность 4000 экз/м

2
, была 

обнаружена на кукурузе и в лесополосах в Белоглинском районе. Личинками 

нестадных саранчовых, заселено личинками 15 тыс. га, средняя численность 0,3 

экз/м
2
, максимальная численность 8 экз./м

2
. Обработки проведены на площади 

1,76 тыс. га.  При обработках используется 17 единицы техники из них 4 авиа.   

Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности Решением № 797 от 26 мая 2016 г. в крае введен режим «Повышенная 

готовность». В крае имеется резерв пестицидов в объеме – 281 литров для 

обработки 3,75 тыс. га. 

В Оренбургской области обследование с целью выявления личинок стадных 

видов саранчовых проведено на площади 54 тыс. га. На заселенной площади 20,2 

тыс. га средняя численность личинок составила 3,95 экз./м
2
, максимальная 

численность  - 30 экз./м
2
 выявлена в Беляевском районе на площади 60 га. 

Численность личинок превышает пороговую на площади 54 га в Ясненском и 

Кваркенском районах (восточная зона) на залежах и пастбищах.  

Отрождение личинок нестадных видов саранчовых началось 4-5 мая отмечается 

на площади 18,25 тыс. га, средняя численность личинок составила 4 экз./м
2
, 

максимальная численность  - 25,0 экз./м
2
 выявлена в Кувандыкском районе на 

площади 25 га. Численность личинок нестадных видов саранчовых превышает 

пороговую на площади 2,83 тыс. га в 3 районах. Личинки нестадных видов 

находятся в 1-4 возрастах.   

Обработано против всех видов саранчовых 1,86 тыс. га. На всей территории 

области с 16 мая введен режим «Повышенная готовность». В области имеется 

резерв инсектицида в количестве 800 л., для обработки 10,67 тыс. га.  

Из регионального резервного фонда выделено 25 млн. рублей. 

Мониторинг саранчовых вредителей будет продолжаться. 


