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Оперативная информация по обследованию мест зимовки и мест
отрождения саранчовых вредителей в субъектах Российской Федерации
на конец апреля 2018 г
Специалисты
ФГБУ
«Россельхозцентр»
продолжают
мониторинг саранчовых вредителей.
Всего
по
Российской
Федерации
обследовано 305,8 тыс. га, заселено
вредителями 66,11 тыс. га. Обработки
против
саранчовых
вредителей
проводились
на
0,15
тыс.
га.
Задействовано 2 единицы наземной
техники.
По оперативным данным обследования стадных видов саранчовых в
Российской Федерации проведены на площади 289,96 тыс. га. Мониторинг
кубышек стадных видов саранчовых в Российской Федерации проведен на
площади 282,06 тыс. га. Заселение кубышками вредителя было выявлено на
58,56 тыс. га. Также начались обследования в местах отрождения личинок,
всего было обследовано 7,9 тыс. га, личинки стадных саранчовых не
обнаружены.
Мониторинг нестадных видов саранчи проведен на площади 104,98
тыс. га, заселено вредителем 14,14 тыс. га. Обследования на выявление
кубышек нестадных видов были проведены на 79,17 тыс. га. Кубышки были
обнаружены на 10,26 тыс. га. Мониторинг на выявление личинок нестадных
видов был проведен на площади 25,8 тыс. га, личинки были обнаружены на
4,53 тыс. га.
В Южном федеральном округе мониторинг стадных саранчовых
проведен на площади 114,51 тыс. га. Весенние почвенные раскопки на
выявление кубышек стадных видов были проведены на 113,15 тыс. га,
кубышки выявлены на 17,98 тыс. га. Обследования на выявление нестадных
саранчовых проведены на площади 49,38 тыс. га. Весенние почвенные
раскопки проводились на 30,12 тыс. га, кубышки отмечались на 2,37 тыс. га.
Обследования на выявление личинок проводились на площади 19,26 тыс. га,
личинки регистрировались на 3,74 тыс. га.
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В Северо-Кавказском федеральном округе мониторинг стадных
саранчовых вредителей проведен на площади 131,24 тыс. га заселено
кубышками 38,88 тыс. га. Мониторинг нестадных саранчовых проведен на
12,43 тыс. га заселено кубышками 1,01 тыс. га, личиками нестадных на 0,79
тыс. га. Обработки против саранчовых вредителей проведены на площади
0,153 тыс. га. Задействовано 2 единицы наземной техники.
В 2018 г против саранчовых вредителей в целом по Российской
Федерации прогнозируется обработать 841,1 тыс. га, в т.ч. на федеральных
землях обработки инсектицидами прогнозируются на 106,24 тыс. га.
Фитомониторинг вредителя в дальнейшем будет продолжен.
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