
Информация о фитосанитарном состоянии посевов и ходе 

истребительных работ по борьбе с вредителями, болезнями и сорняками 

в Московской области на 08 июля 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.  

Третья декада июня охарактеризовалась затяжным похолоданием, 

дневные температуры с +25-28°С опустились до +14-16°С, ночные опускались 

до +8-9°С и сопровождались прохладными дождями. 

Июль. В Московской области первая декада июля началась с 

похолодания. Ее главной особенностью был не столько пониженный фон 

температуры, дневная температура составляла 15-18°С, ночные опускались до 

10-12°С, сколько ветреный характер погоды. Практически с 1 по 5 июля 

ежедневно по области порывы западного ветра достигали 15-17 м/с, которые 

сопровождались дождями, что привело местами к полеганию озимых 

зерновых культур (в Можайском районе в АО «Колхоз Уваровский» на 

площади 211 га отмечено полегание от 30-40% площади и 189 га яровых 

зерновых 10%; в Домодедовском районе в ЗАО Племзавод «Повадино» 150 

га озимой пшеницы сорта «Карачанка» 50% и 50 га ячменя сорта «Нур»). 

 



 
 

Полегание озимой ржи, 141 га, АО «Колхоз Уваровский», Можайский район. 

 

 
 

Полегание озимой пшеницы, сорт «Карачанка», 150 га, ЗАО Племзавод 

«Повадино», Домодедовский район. 



 

 
 
Полегание ячменя, сорт «Вакула», 39 га, АО «Колхоз Уваровский», Можайский 

район. 

 

 
 



Полегание овса, сорт «Скакун», 150 га, АО «Колхоз Уваровский», Можайский 

район. 

 

Яровой сев сельскохозяйственных культур в Московской области 

проведен на площади:  
№ 

п/п 

Культура Площадь, тыс. га % от прогноза 

1 Яровая пшеница 10,639 100 

2 Ячмень 38,144 93 

3 Овёс 9,246 103 

4 Зернобобовые 9,553 114 

5 Масличных всего: 24,989 99 

 в т. ч. яровой рапс 20,693 101 

6 Кормовые всего 87,359 97 

7 Картофель 13,409 101 

8 Овощи всего 8,198 99 

 в т. ч. капуста 1,989 101 

 морковь 1,888 104 

 свекла 1,669 102 

 лук 0,158 85 

 

ФЕНОЛОГИЯ КУЛЬТУР 

Озимые зерновые колосовые – фаза начало налива зерна 

Яровые колосовые – колошение – цветение – молочная спелость 

Овес – колошение – цветение – молочная спелость  

Кукуруза – от 8-9 настоящих листьев 

Многолетние бобовые травы – созревание головок 

Озимый рапс – созревание стручков 

Яровой рапс – цветение – начало созревания стручков 

Картофель – цветение – начало формирования клубней 

Капуста – листовая мутовка 

Морковь – рост корнеплода 

Столовая свекла – рост корнеплода 

Лук – начало формирования луковицы 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИТОСАНИТАРНОГО МОНИТОРИНГА 

Обработано сельскохозяйственных культур:  

• гербицидами – 193,021 тыс. га  

• инсектицидами – 76,196 тыс. га  

• фунгицидами – 67,084 тыс. га 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
 

Вредная черепашка 

Всего обследовано 19,99 тыс. га, заселено вредителем 0,403 тыс. га со 

средней численностью 0,78 экз./кв.м, максимальная численность отмечалась 

на 46 га в Шаховском районе и составляла 1,2 экз./кв.м. Поврежденность 

растений составляла 0,26%. 



Пьявица 

Всего обследовано 18,379 тыс. га посевов озимых зерновых культур. 

Заселение имаго составило 1,21 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. 

Злаковые тли 

Всего обследовано 18,884 тыс. га, заселено 4,151 тыс. га. 

Средневзвешенная численность злаковых тлей составила 2,7 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 18,129 тыс. га. Всего заселено 5,568, заселено имаго 

3,337 тыс. га, личинками 2,231 тыс. га. Средневзвешенная численность имаго 

3,08 экз./растение, максимальная 50 экз./растение на площади 57 га 

(Серебряно-Прудский район). Средневзвешенная численность личинок 3,1 

лич./колос, максимально 6 лич./колос на площади 57 га (Серебряно-Прудский 

район). В среднем повреждено 3,28% растений, максимально 28%. 

 

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 24,648 тыс. га озимых зерновых культур. Мучнистая 

роса выявлена на площади 5,579 тыс. га со средневзвешенной 

распространённостью 2,7%, развитием 0,03%, максимально 52% с развитием 

болезни 0,48% отмечено на 41 га в Луховицком районе. 

Поражен нижний ярус листьев. Заболевание в стадии депрессии. 

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

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

 

Бурая ржавчина 

Всего обследовано 24,648 тыс. га озимых зерновых культур. 

Заболевание выявлено на площади 1,652 тыс. га со средневзвешенной 

распространённостью 15,9%, развитием 4,3 %, максимально 100% отмечено 

(на 38 га в Серебряно-Прудском районе, на 140 га в Можайском районе), 

максимальное развитие 40% отмечено на 38 га в Серебряно-Прудском районе. 

ЭПВ на 0,37 тыс. га в Можайском районе. 

 

Септориоз 

Всего обследовано 24,648 тыс. га озимых зерновых культур. Септориоз 

выявлен на площади 7,386 тыс. га со средневзвешенной распространенностью 



43%, развитием 2,5%, максимально 85% с развитием 15% отмечено на 

площади 46 га (Клинский район). 

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

Гельминтоспориоз 

Всего обследовано 24,648 тыс. га озимых зерновых культур. 

Гельминтоспориоз выявлен на площади 2,402 тыс. га со средневзвешенной 

распространенностью 12,5%, развитием 3,3%, максимально 100% с развитием 

37% отмечено на озимой пшенице на площади 140 га (Можайский район). 

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

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Пьявица 

Всего обследовано 11,237 тыс. га. Всего заселено вредителем 1,93 тыс. 

га. Средневзвешенная численность имаго 0,27 экз./кв. м, максимально 1 на 

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

растений, максимально 1%. 

Хлебные блошки 

Всего обследовано 7,186 тыс. га. Всего заселено вредителем 4,262 тыс. 

га. Средневзвешенная численность имаго 29,17 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 6,536 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). На личинок I поколения 

обследовано 1,264 тыс. га, заселено 1,021 тыс. га, поврежденных растений 

0,51%. 

Трипсы 

Всего обследовано 9,863 тыс. га. Заселено 0,665 тыс. га яровых зерновых 

со средневзвешенной численностью 0,8 экз./100 взм., максимально 1 экз./100 

взм. на 115 га ярового ячменя в Луховицком районе. Заселено в среднем 0,45% 

(0,19-5%), повреждено 6,4% (0,19-20%). 

Злаковые тли 

Всего обследовано 7,603 тыс. га, заселено 1,686 тыс. га. 

Средневзвешенная численность злаковых тлей составила 4,08 экз./растение, 

максимальная 14 на площади 125 га в Домодедовском районе, повреждено 

3,42% (от 1 до 10% растений). 

Корневые гнили 

Всего обследовано 5,543 тыс. га яровых зерновых культур. Корневые 

гнили выявлены на площади 2,849 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 11,184 тыс. га яровых зерновых культур. Заболевание 

выявлено на 0,909 тыс. га со средневзвешенной распространенностью 13,3%, 

развитием 0,56%, максимально 100%, развитие 4,6% отмечено на яровом 

ячмене на площади 120 га (Можайский район). 

Сетчатая пятнистость 

Всего обследовано 10,912 тыс. га ярового ячменя. Заболевание выявлено 

на 4,407 тыс. га со средневзвешенной распространенностью 32%, развитием 

2,93%, максимально100%, развитие 11,2% отмечено на яровом ячмене на 

площади 216 га (Лотошинский район). 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОВСА 

Пьявица 

Всего обследовано 2,054 тыс. га. Всего заселено вредителем 0,745 тыс. 

га. Заселение имаго 0,605 тыс. га, личинками 0,14 тыс. га. Средневзвешенная 

численность имаго 0,16 экз./кв. м, максимально 0,2 на площади 90 га 

(Можайский район). Средневзвешенная численность личинок 0,1 лич. 

растение, максимально 1 лич./растение. В среднем повреждено 0,1% растений, 

максимально 1%. 

Шведская муха 

Всего обследовано 1,716 тыс. га. Всего заселено вредителем 0,79 тыс. га. 

Заселено имаго I поколения 0,416 тыс. га, личинками I поколения 0,374 тыс. 

га. Средневзвешенная численность имаго 3,4 экз./100 взм. сачка, максимально 

5 экз./100 взм. сачка учтено на площади 90 га (Можайский район). 

Средневзвешенная численность личинок 1,7 лич./раст., максимально 2, в 

среднем повреждено личинками 0,48% растений, максимально 2%. 

Злаковые тли 

Всего обследовано 1,62 тыс. га, заселено 0,31 тыс. га. Средневзвешенная 

численность злаковых тлей составила 1,5 экз./растение, максимальная 3,8 на 

площади 100 га в Лотошинском районе. Заселено и повреждено 4,82% 

растений (0,64-12%). 

Трипсы 

Всего обследовано 2,54 тыс. га. Заселено 0,5 тыс. га со 

средневзвешенной численностью 0,3 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 2,646 тыс. га посевов овса, заболевание выявлено на 

1,493 тыс. га со средневзвешенной распространенностью 19,6%, развитием 



0,45%, максимально 100 % с развитием 16,4% отмечено на площади 56 га 

(Можайский район). 

Фунгицидные обработки проведены на площади 0,124 тыс. га. 

 

 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КУКУРУЗЫ 

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%. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

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%. 

Пероноспороз 

Всего обследовано 0,96 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 

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%. 

 

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. 

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 

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 

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 

 



 
 

Капуста, фаза развития – листовая мутовка, 20 га, СЗАО «Ленинское, 

Коломенский район. 

 

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 

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 

 

 
 

Морковь, фаза развития – рост корнеплода, 70 га, АО «Северка», Коломенский 

район. 

 



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 
 

 
 

Обследование посадок картофеля, сорт «Коломбо», ЭС, 7 га, ООО 

«Агрофорвард», Воскресенский район. 

На снимке слева направо: начальник Коломенского МРО Баринова О.А. и 

главный агроном Коломенского МРО Орлова Н.В. 

 

Колорадский жук 

Всего обследовано 4,611 тыс. га, заселенная площадь составляла 1,131 

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

численность 2 экз./кв.м отмечалась на 2 га в Егорьевском районе. 

Поврежденность растений составляет 4,1%. 

Инсектицидные обработки проводились на 3,91 тыс. га. 

 

Ризоктониоз 

Всего обследовано 3,708 тыс. га, зараженность выявлена на 0,189 тыс. 

га, средневзвешенная распространенность 0,15%, максимальная 5% на 9 га в 

Клинском районе. 

Фитофтороз 

Всего обследовано 3,708 тыс. га, заболевание не выявлено 



Профилактические фунгицидные обработки проведены на площади 

7,198 тыс. га. 

 

 

Альтернариоз 

Всего обследовано 3,708 тыс. га, зараженность выявлена на 0,09 тыс. га, 

средневзвешенная распространенность 1,4%, максимальная 10%, развитие 

болезни 0,2%, максимальное 4% выявлено на 47 га в Клинском районе. 

 

Вирусы 

Всего обследовано 3,708 тыс. га, зараженность выявлена на 0,313 тыс. 

га, средневзвешенная распространенность 0,1%, максимальная 0,83% 

выявлена на 18 га в Луховицком районе. 

 

 


