
Информация о фитосанитарном состоянии посевов и ходе 

истребительных работ по борьбе с вредителями, болезнями и сорняками 

в Московской области  

на 24 июня 2019 г. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

Погода в первой декаде июня была благоприятная для роста и развития 

сельскохозяйственных культур, средняя температура в дневное время 

составляла +26°С, в ночное время +14°С, осадки не отмечались. Во второй 

декаде средняя температура днем составляла +23,2°С, ночь до+14,7°С, 

отмечались кратковременные осадки. 

За первую декаду июня в Московском регионе температура трижды 

превышала +30°С. Следует отметить, что жаркая погода в начале июня — 

явление редкое. За последние 20 лет таких случаев было только два. Самая 

высокая температура зафиксирована 9 июня, (+31,2°С). Осадков не выпадало. 

Во второй декаде июня температура была такой же высокой. 

Отклонение от нормы на протяжении декады в среднем составило 2,6°С. За 

декаду выпало 12,5 мм осадков. 

Средняя температура за первые две декады оказалась выше 

среднемноголетней на 5-6°С. Развитие сельскохозяйственных культур 

происходит на 2 недели раньше среднемноголетних дат. 

Яровой сев сельскохозяйственных культур в Московской области 

проведен на площади:  

 
№ 

п/п 

Культура Площадь, тыс. га % от прогноза 

1 Яровая пшеница 10,6 100 

2 Ячмень 38,1 92 

3 Овёс 9,3 104 

4 Зернобобовые 10 119 

5 Масличных всего: 24,5 97 

 в т. ч. яровой рапс 20,2 99 

6 Кормовые всего 86,9 96 

7 Картофель 13,4 101 

8 Овощи всего 8,2 99 

 в т. ч. капуста 1,98 101 

 морковь 1,9 104 

 свекла 1,7 102 

 лук 0,16 85 

 

ФЕНОЛОГИЯ КУЛЬТУР 

Озимые зерновые колосовые – фаза развития-конец цветения, начало 

налива зерна 

Яровые колосовые – фаза развития от выхода в трубку до начала 

колошения 

Овес – цветения 

Кукуруза – от 3-7 настоящих листьев 

Многолетние бобовые травы – цветение – начало созревания головок 



Озимый рапс – конец цветения-начало созревания стручков 

Яровой рапс – рост стебля-бутонизация 

Картофель – развитие листьев-бутонизация 

Капуста – ранняя-формирование кочана, средняя и поздняя – от 6-8, до 

13 листьев. 

Морковь – формирование корнеплода 

Столовая свекла – 6-8 настоящих листьев 

Лук – третий-пятый настоящий листья 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИТОСАНИТАРНОГО МОНИТОРИНГА 

Обработано сельскохозяйственных культур:  

• гербицидами – 181,758 тыс. га  

• инсектицидами – 56,504 тыс. га  

• фунгицидами – 47,487 тыс. га 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

За весенний период обследовано 74,36 тыс. га озимых зерновых культур.  
 



 
 

Обследование посевов озимой пшеницы, 143 га, в ОАО «Совхоз имени Кирова»,  

сорт «Московская 39», ОС в Лотошинском районе.  

На снимке: начальник Лотошинского РО Мельникова А.Н. 

 

 

Вредная черепашка 

Всего обследовано 9,39 тыс. га, заселено вредителем 0,218 тыс. га со 

средней численностью 0,78 экз/м2, максимальная численность отмечалась на 

46 га в Шаховском районе и составляла 1,2 экз/м2. Поврежденность растений 

составляла 0,26%. 

Пьявица 

Всего обследовано 9,388 тыс. га посевов озимых зерновых культур. 

Заселение имаго составило 1,034 тыс. га. Средневзвешенная численность 

имаго 0,15 экз./кв. м, максимально 0,3 на площади 127 га (Можайский р-н). В 

среднем поврежден 1% растений. 

Хлебные блошки 



Всего обследовано 12,775 тыс. га. Заселение блошками отмечено на 

3,455 тыс. га. Средневзвешенная численность имаго 2,98 экз./100 взм. сачка, 

максимальная 45 экз./100 взм. сачка на площади 33 га (Серебряно-Прудский 

район). В среднем повреждено 4,02% растений, максимально 32% на площади 

33 га (Серебряно-Прудский район). 

Инсектицидные обработки проведены на площади 6,393 тыс. га. 

Злаковые тли 

Всего обследовано 9,024 тыс. га, заселено 2,381 тыс. га. 

Средневзвешенная численность злаковых тлей составила 2,05 экз./растение, 

максимальная 18 на площади 87 га в Воскресенском районе. Заселено и 

повреждено 1,98% (от 0,2 до 8% растений). 

Инсектицидные обработки проведены на площади 2,777 тыс. га. 

Трипсы 

Всего обследовано 13,235 тыс. га. Заселено имаго 2,827 тыс. га. 

Средневзвешенная численность имаго 3,08 экз./растение, максимальная 50 

экз./растение на площади 57 га (Серебряно-Прудский район). В среднем 

повреждено 3,28% растений, максимально 28%  

Шведская муха 

Всего обследовано на имаго 4,683 тыс. га. Заселено имаго I поколения 

0,09 тыс. га. Средневзвешенная численность имаго составила 12 экз./100 взм. 

сачка, максимальная 30 на площади 90 га (Серебряно-Прудский район). 

Корневые гнили 

Всего обследовано 8,298 тыс. га озимых зерновых культур в фазу 

кущения. Корневые гнили выявлены на площади 2,719 тыс. га со 

средневзвешенной распространенностью 17,8%, развитием 7,7%, 

максимально 90% и развитие 47% отмечено в Луховицком районе на 90 га.  

Мучнистая роса 

Всего обследовано 18,212 тыс. га озимых зерновых культур в фазу 

кущения – начала выхода в трубку. Мучнистая роса выявлена на площади 

4,973 тыс. га со средневзвешенной распространённостью 2,5%, развитием 

0,029%, максимально 31% отмечено на 192 га (Ступинский район), развитие 

2,75% на 192 га (Ступинский район). 

Поражен нижний ярус листьев. Заболевание в стадии депресси. 

ЭПВ отмечено на 0,150 тыс. га в Можайском районе. 

Фунгицидные обработки проведены на площади 10,173 тыс. га. 

Бурая ржавчина 

Всего обследовано 18,212 тыс. га озимых зерновых культур в фазу 

кущения – цветения. Заболевание выявлено на площади 0,46 тыс. га со 

средневзвешенной распространённостью 2,33%, развитием 0,87 %, 

максимально 13% отмечено на 179 га (Серебряно-Прудский район), развитие 

5% на 179 га (Серебряно-Прудский район). 

ЭПВ на 0,230 тыс. га Можайский район. 

Септориоз 

Всего обследовано 18,212 тыс. га озимых зерновых культур в фазу 

кущения – цветения. Септориоз выявлен на площади 3,824 тыс. га со 

средневзвешенной распространенностью 2,81%, развитием 1,46%, 



максимально 61% с развитием 6,6% отмечено на площади 80 га (Лотошинский 

район). 

Фунгицидные обработки проведены на площади 7,0 тыс. га. 

Гельминтоспориоз 

Всего обследовано 18,212 тыс. га озимых зерновых культур в фазу 

кущения – цветения. Гельминтоспориоз выявлен на площади 2,138 тыс. га со 

средневзвешенной распространенностью 4,48%, развитием 0,279%, 

максимально 42% с развитием 3,2% отмечено на озимой пшенице на площади 

150 га (Можайский район). 

Фунгицидные обработки проведены на площади 3,0 тыс. га. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Весной фитосанитарный мониторинг яровых зерновых культур 

проведен на 35,02 тыс. га, из них 19,48 тыс. га на заселенность вредителями и 

15,54 тыс. га на зараженность болезнями. 

 
 



Обследование посевов яровой пшеницы, 50 га, сорт «Дарья», ЭС в Глава К(Ф)Х Федоров Олег 

Венедиктович Шаховского района. Фаза развития растений – выход в трубку.  

На снимке: ведущий агроном Шаховского РО Каравашкина О.В. 

 

Пьявица 

Всего обследовано 8,198 тыс. га. Всего заселено вредителем 0,779 тыс. 

га. Средневзвешенная численность имаго 0,59 экз./кв. м, максимально 1 на 

площади 120 га ячменя (Можайский район). В среднем повреждено 1% 

растений, максимально 1%. 

Хлебные блошки 

Всего обследовано 6,544 тыс. га. Всего заселено вредителем 3,802 тыс. 

га. Средневзвешенная численность имаго 32,11 экз./100 взм. сач., максимально 

200 на площади 38 га ярового ячменя (Серебряно-Прудский район). В среднем 

повреждено 30,56% растений, максимально 100%. 

Обработки проведены на площади 1,97 тыс. га. 

Шведская муха 

Всего обследовано 6,014 тыс. га. Всего заселено вредителем 0,33 тыс. га. 

Заселено имаго I поколения 0,33 тыс. га. Средневзвешенная численность 

имаго 4,02 экз./100 взмахов сачком, максимально 10 учтено на площади 38 га 

(Серебряно-Прудский район, яровой ячмень). 

Трипсы 

Всего обследовано 5,126 тыс. га. Заселено 0,61 тыс. га яровых зерновых 

со средневзвешенной численностью 1 экз./100 взм., максимально 1 экз./100 

взм. на 115 га ярового ячменя в Луховицком районе. Заселено в среднем 

0,04%., повреждено 6,6%. 

Злаковые тли 

Всего обследовано 5,438 тыс. га, заселено 1,426 тыс. га. 

Средневзвешенная численность злаковых тлей составила 3,44 экз./растение, 

максимальная 14 на площади 125 га в Домодедовском районе, повреждено 

3,42% (от 1 до 10% растений). 

Корневые гнили 

Всего обследовано 3,886 тыс. га яровых зерновых культур в фазу 

всходов–начала кущения. Корневые гнили выявлены на площади 2,592 тыс. га 

со средневзвешенной распространенностью 12%, развитием 5,33%, 

максимально 18%, развитие 8% отмечено на яровом ячмене на площади 120 га 

(Можайский район). 

Гельминтоспориоз 

Всего обследовано 7,951 тыс. га яровых зерновых культур в фазу 

всходов–начала выхода в трубку. Заболевание выявлено на 0,818 тыс. га со 

средневзвешенной распространенностью 46,75%, развитием 1,84%, 

максимально 100%, развитие 4,6% отмечено на яровом ячмене на площади 120 

га (Можайский район). 

Сетчатая пятнистость 

Всего обследовано 7,951 тыс. га ярового ячменя в фазу всходов–начала 

цветения. Заболевание выявлено на 2,545 тыс. га со средневзвешенной 

распространенностью 40%, развитием 3,25%, максимально 50%, развитие 



4,25% отмечено на яровом ячмене на площади 110 га (Серебряно-Прудский 

район). 

 
 
Яровой ячмень, сорт «Владимир», 35 га ЭС в ЗАО "Эко-Ферма "Рябинки" Шаховского района.  

Фаза развития растений - выход в трубку. На снимке - поражение септориозом и сетчатой 

пятнистостью. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОВСА 

Обследования проведены на 7,44 тыс. га посевов овса. 



 
 

Овес, сорт «Лев», РС1, 100 га в ОАО "Совхоз имени Кирова" Лотошинского района.  

Фаза развития растений – начало цветения. 

 

Пьявица 

Всего обследовано 1,468 тыс. га. Всего заселено вредителем 0,495 тыс. 

га. Заселение имаго 0,495 тыс. га. Средневзвешенная численность имаго 0,16 

экз./кв. м, максимально 0,2 на площади 90 га (Можайский район). В среднем 

повреждено 0,1% растений, максимально 1%. 

Хлебные блошки 

Всего обследовано 1,82 тыс. га. Всего заселено вредителем 0,95 тыс. га. 

Заселение имаго 0,95 тыс. га. Средневзвешенная численность имаго 25,39 



экз./100 взм. сач., максимально 50 на площади 50 га (Можайский район). В 

среднем повреждено 18,98% растений, максимально 42%. 

Шведская муха 

Всего обследовано 1,55 тыс. га. Всего заселено вредителем 0,250 тыс. га. 

Заселено имаго I поколения 0,250 тыс. га. Средневзвешенная численность 

имаго 3 экз./100 взм. сачка, максимально 4 экз./100 взм. сачка учтено на 

площади 90 га (Можайский район). 

Злаковые тли 

Всего обследовано 1,15 тыс. га, заселено 0,14 тыс. га. Средневзвешенная 

численность злаковых тлей составила 3,31 экз./растение, максимальная 3,8 на 

площади 100 га в Лотошинском районе. 

Трипсы 

Всего обследовано 1,334 тыс. га. Заселено 0,334 тыс. га со 

средневзвешенной численностью 1 экз./100 взм., максимально 1 экз./100 взм. 

на 224 га в Можайском районе. Повреждено 0,99%. 

Корневые гнили 

Всего обследовано 1,834 тыс. га посевов овса в фазу всходов-начало 

выхода в трубку. Корневые гнили выявлены на площади 0,77 тыс. га со 

средневзвешенной распространенностью 3,48%, развитием 0,9%, 

максимально 13%, развитие 5% отмечено на площади 110 га (Можайский 

район).  

ЭПВ на 0,160 га в Можайском районе. 

Красно-бурая пятнистость 

Всего обследовано 2,01 тыс. га посевов овса, заболевание выявлено на 

1,14 тыс. га со средневзвешенной распространенностью 33,69%, развитием 

1,06%, максимально 100% с развитием 4,3% отмечено на площади 110 га 

(Рузский район). 

Фунгицидные обработки проведены на площади 0,07 тыс. га. 

 



 
 

Овес, 50 га в ЗАО "Эко-Ферма "Рябинки" Шаховского района.  

Фаза развития растений - выход в трубку.  

На снимке – поражение красно-бурой пятнистостью. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КУКУРУЗЫ 

Обследования проведены на 16,1 тыс. га. Заселенная вредителями 

площадь составляла 2,82 тыс. га. Болезни диагностировались на 0,24 тыс. га, 

обработки инсектицидами проводились на 0,94 тыс. га.  

 



 
 

Кукуруза, 140 га в АО АПК «Космодемьянский» Рузского района  

Фаза развития растений – 3-5 настоящих листьев. 

 

Тли 

Всего обследовано 3,12 тыс. га, заселение вредителем было выявлено на 

0,21 тыс. га со средней численностью 1 экз./растение, максимальная 

численность отмечалась в Луховицком районе на 135 га и составляла 1 

экз./растение. 

Шведская муха 

Обследования были проведены на 3,18 тыс. га, заселенная площадь 

составляла 0,21 тыс. га средний процент поврежденных растений составил 

1,16%. Максимальная поврежденность отмечалась в Озерском районе на 206 

га и составляла 1,16%. 

Блошки 

Всего обследовано на имаго 3,78 тыс. га. Всего заселено 2,82 тыс. га в 

средневзвешенной численности 18,6 экз./100 взмахов сачком, максимально 40 

экз./100 взмахов сачком на 162 га (Волоколамский район). Повреждено 21,99% 

растений, максимально 80%. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

Весной на наличие вредителей и болезней зернобобовых культур было 

обследовано 1,93 тыс. га, из них 0,81 тыс. га на заселенность вредителями и 

1,12 тыс. га на зараженность болезнями. Обработки против вредителей 

проводились на 0,72 тыс. га 

Клубеньковые долгоносики 



Всего обследовано на имаго 0,72 тыс. га. Всего заселено 0,72 тыс. га 

посевов гороха в средневзвешенной численности 0,1 экз./100 взмахов сачком, 

максимально 1 экз./100 взмахов сачком на 67 га в Серебряно-Прудском 

районе. Заселено и повреждено 0,5% растений. 

Гороховая тля 

Всего обследовано 0,09 тыс. га, заселение вредителем было выявлено на 

0,09 тыс. га со средней численностью 2 экз/растение, максимальная 

численность отмечалась в Луховицком районе на 93 га и составляла 2 

экз/растение. Поврежденность растений составляла 0,83%. 

Гнили всходов и корней 

Всего обследовано 0,56 тыс. га. Заболевание выявлено на 0,56 тыс. га. 

Распространенность заболевания составляла 1,95%, развитие 0,48%. 

Максимальная распространенность 2,5% и развитие 0,9% отмечалась на 150 га 

в Луховицком районе. 

Пероноспороз 

Всего обследовано 0,56 тыс. га. Заболевание выявлено на 0,295 тыс. га. 

Распространенность заболевания составляла 0,23%, развитие 0,14%. 

Максимальная распространенность 0,4% и максимальное развитие 0,25% 

отмечалось на 295 га в Луховицком районе. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 

За весенний период фитосанитарный мониторинг многолетних трав был 

проведен на 4,2 тыс. га, из них на заселенность вредителями 2,77 тыс. га и 1,43 

на зараженность болезнями. Инсектицидные обработки проводились на 0,2 

тыс. га. 

Клеверный семяед 

Всего обследовано 0,75 тыс. га, заселение вредителем отмечалось на 0,61 

тыс. га со средней численностью 44 экз/100 взмахов сачком, максимальная 

численность отмечалась в Рузском районе на 130 га и составляла 70 экз/100 

взмахов сачком. Поврежденность растений составляла 28,6%. 

 



 
 

Обследование многолетних трав, 52 га, клевер в ООО «РусМолоко», Шаховского района. 

 Фаза развития растений – цветение.  

На снимке – повреждение растений клеверным семяедом. 

 

Клубеньковый долгоносик 

Всего обследовано 0,47 тыс. га, заселение вредителем отмечалось на 0,35 

тыс. га со средней численностью 4,5 экз/100 взмахов сачком, максимальная 

численность была выявлена в Можайском районе на 50 га и составляла 8 

экз/100 взмахов сачком. Поврежденность растений составляла 21,9%. 

Фитономус 

Всего обследовано 0,8 тыс. га, заселенность вредителями отмечалась на 

0,39 тыс. га со средневзвешенной численностью 2,7 экз/100 взмахов сачком, 



максимальная численность отмечалась в Шаховском районе на 52 га и 

составляла 5 экз/100 взмахов сачком. Поврежденность растений составляет 

1,5% 

Тли 

Всего обследовано 0,75 тыс. га, заселенная площадь составляет 0,33 тыс. 

га со средней численностью 0,55 лич/растение, максимальная численность 

отмечается в Рузском районе на 130 га и составляла 1 лич/растение. 

Поврежденность растений составляет 3%. 

Антракноз 

Обследовано 0,52 тыс. га. Заболевание выявлено на 0,33 тыс. га, со 

средневзвешенной распространенностью 2,5%, развитие 0,65%, максимально 

3% и развитие 0,8% на 130 га в Озерском районе на клевере. 

 

 



 
Обследование многолетних трав, 52 га, клевер в ООО «РусМолоко», Шаховского района. 

Фаза развития растений – цветение. 

 На снимке – поражение антракнозом и темно-бурой пятнистостью. 

 

Аскохитоз 

Обследовано 0,52 тыс. га. Заболевание выявлено на 0,33 тыс га, со 

средневзвешенной распространенностью 2,38%, развитие 0,73%, максимально 

3% и развитие 0,8% на 150 га в Можайском районе на клевере. 

Бурая пятнистость 

Обследовано 0,6 тыс. га, заболевание выявлено на 0,48 тыс. га. Со 

средневзвешенной распространенностью 37,5% и развитием 9,3%, 

максимально 100% и развитие 25% на 130 га в Озерском районе. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОЗИМОГО РАПСА 

Весной было обследовано 5,84 тыс. га озимого рапса, из них 4,38 тыс. га 

на заселенность вредителями и 1,46 тыс. га на зараженность болезнями. 

Рапсовый цветоед 

Всего обследовано 1,460 тыс. га. Всего заселено вредителем 0,049 тыс. 

га. Средневзвешенная численность имаго 0,1 экз./растение, максимально 1 на 

площади 49 га (Луховицком район). Заселено 1% растений, повреждено 5%. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЯРОВОГО РАПСА 

Фитосанитарный мониторинг ярового рапса в весенний период был 

проведен на 15,97 тыс. га, из них 11,98 тыс. га на заселенность вредителями и 

3,99 тыс. га на наличие заболеваний. 

Крестоцветные блошки 

Всего обследовано 3,988 тыс. га. Всего заселено вредителем 1,186 тыс. 

га. Средневзвешенная численность имаго 10,85 экз/100 взмахов сачком, 

максимально 14 на площади 28 га (Ступинский район). Повреждено в среднем 

20,7% растений, максимально 66,4% растений. 

Обработано 3,988 тыс. га. 

Капустная моль 

Было обследовано 3,988 тыс. га, заселенная площадь составляла 0,49 

тыс. га. Заселено и повреждено 6,8% растений, максимально 56%. 

Средневзвешенная численность составляла 1,6 лич/растение, максимальная 3 

на 490 га в Луховицком районе. 

Рапсовый цветоед 

Всего обследовано 18 га, заселенность отмечалась на 18 га со средней 

численностью 1,4 экз/м2, максимальная численность отмечалась в Серебряно-

Прудском районе на 18 га и составляла 1,4 экз/м2. Поврежденность растений 

составляла 90%. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КАПУСТЫ 

Обследования посевов капусты на заселенность вредителями были 

проведены на 4,23 тыс. га. 

Крестоцветные блошки 



Всего обследовано 0,846 тыс. га. Всего обследовано по вегетации 0,754 

тыс. га. Всего заселено вредителем 0,005 тыс. га. Средневзвешенная 

численность имаго 2,2 экз./растение, максимальная 12 экз./растение отмечена 

на площади 2 га (Ступинский район). Заселено 9,8% растений (от 5-12%), 

повреждено в среднем 2,2% растений (от 2 до 3%). 

Обработано 0,829 тыс. га. 

Капустная моль 

Всего обследовано 1,119 тыс. га. Всего обследовано по вегетации 1,027 

тыс. га. Всего заселено вредителем 1,027 тыс. га. Средневзвешенная 

численность имаго 2 экз./растение, максимальная 5 экз./растение отмечена на 

площади 2 га (Дмитровский район). Заселено 10% растений, повреждено в 

среднем 10% растений. 

Обработано 0,741 тыс. га. 

Капустные мухи 

Всего обследовано1,119 тыс. га посадок капусты. Всего обследовано по 

вегетации 1,027 тыс. га. Всего заселено 0,28 тыс. га, заселено по вегетации 

0,247 тыс. га, средневзвешенная численность яйцекладки 2 экз./растение, 

максимально 4 экз./растение, заселено 0,5% растений, максимально 3% на 

площади 20 га (Дмитровский район). 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ СТОЛОВОЙ СВЁКЛЫ 

Весной на посевах столовой свеклы фитосанитарный мониторинг на 

наличие вредителей был проведен на 1,41 тыс. га. 

Свекловичная минирующая муха 

Всего обследовано 0,64 тыс. га, обследовано по вегетации 0,64 тыс. га 

посевов столовой свёклы. Всего заселено 0,08 тыс. га, по вегетации вредитель 

выявлен на 0,076 тыс. га со средневзвешенной численностью 1 яйцо на 

растение. Максимальная численность 2 яйца на растение отмечалась в 

Дмитровском районе на 76 га. Заселено 0,6% растений, максимально 1%. 

Блошки 

Всего обследовано 0,719 тыс. га. Всего заселено имаго 0,141 тыс. га в 

средневзвешенной численности 3 экз./кв. м. Максимально 5 экз./кв. м на 

площади 3 га (Ступинский район). Заселено и повреждено 1,5% растений (от 

1 до 2%). 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ МОРКОВИ 

В весенний период было обследовано 0,76 тыс. га посевов моркови, 

вредителями было заселено 0,06 тыс. га, инсектицидные обработки были 

проведены на 0,31 тыс. га.  

Морковная листоблошка 

Всего обследовано 0,758 тыс. га. Всего заселено имаго 0,057 тыс. га в 

средневзвешенной численности 2 экз./кв. м. Максимально 3 экз./кв. м в 

Дмитровском районе на 15 га. Заселено 1% растений. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 



Фитосанитарный мониторинг на посадках картофеля проведен на 

площади 3,52 тыс. га, заселения колорадским жуком, пораженностью 

болезнями не выявлено.  

Профилактические фунгицидные обработки проведены на площади 

2,064 тыс. га. 

 
 

Картофель, 65 га, сорт «Гала», РС1, ООО Раздолье Одинцовского района. Фаза развития 

растений – смыкание растений в рядках, начало бутонизации. 

 

Колорадский жук 

Всего обследовано 2,466 тыс. га, заселенная площадь составляла 0,096 

тыс. га со средневзвешенной численностью 1,25 экз/м2, максимальная 

численность 2 экз/м2отмечалась на 2 га в Егорьевском районе. 

Поврежденность растений составляет 4,1%. 

Инсектицидные обработки проводились на 1,252 тыс. га. 

 

Ризоктониоз 

Всего обследовано 2,073 тыс. га, зараженность выявлена на 0,09 тыс. га, 

средняя распространенность 0,1%, максимальная 0,12% на 50 га в Рузском 

районе. 

 


