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Ситуация: СПОКОЙНАЯ на всей территории для трех видов саранчовых вредителей 

Общая ситуация в течение апреля   
2019 г. 

Прогноз до середины июня 2019 г. 
 

Личиночное развитие мароккской саранчи (DMA) 

происходило во всех странах Центральной Азии 

(ЦА), за исключением Российской Федерации, а 

также в Азербайджане и, вероятно, в Грузии. Из-за 

прохладной и сырой погоды личиночное развитие 

задержалось в большинстве стран, 

противосаранчовые обработки были проведены на 

значительно меньших площадях, чем в апреле 2018 

г. (за исключением Кыргызстана). В прогнозируемом 

периоде в большинстве стран произойдет 

окрыление DMA, в то время как отрождение, а затем 

и личиночное развитие, произойдет в Российской 

Федерации,  и продолжится в Азербайджане и, 

вероятно, в Грузии. Постепенно с юга на север в 

странах КЦА начнется отрождение итальянского 

пруса (CIT). В конце прогнозируемого периода также 

начнется отрождение LMI. С начала проведения 

национальных кампаний против личинок DMA 

обработали 122 408 га, приблизительно в четыре 

раза меньше, чем в 2018 г. 

Кавказ. В середине апреля в Азербайджане и, 

вероятно, в Грузии, началось отрождение DMA. До  мая 

отрождения CIT не ожидается. 

Центральная Азия. Личиночное развитие DMA 

происходило в Афганистане, южном Казахстане, 

Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане и, 

вероятно, также в Туркменистане. До сих пор об 

отрождении CIT не сообщалось. В Казахстане и 

Российской Федерации все еще продолжались 

обследования по кубышкам CIT и LMI. В прогнозируемом 

периоде в странах Центральной Азии завершится 

личиночное развитие DMA и начнется окрыление; в 

Российской Федерации -начнется отрождение. 

Отрождение CIT и LMI начнется в период с середины по 

конец мая.  

Погода и экологические условия в 

апреле    2019 г. 

В большинстве стран Центральной Азии 

преобладала переменная погода, выпадали осадки, 

от умеренных до сильных, что привело к 

замедлению личиночного развития DMA. На Кавказе 

погода характеризовалась более низкой, чем 

обычно, температурой и выпавшими местами 

обильными осадками.  

На Кавказе, что касается Армении и Азербайджана, 

температура постепенно повысилась только в конце 

месяца.  

В Армении среднесуточная температура колебалась 

от 10 до 20°C на равнинах и от 5 до 15°C в предгорьях.  

До 18 апреля погода в Азербайджане была теплой, 

среднесуточные температуры колебались от 10 до 24°C. 

Однако, начиная с 19 апреля, дневная температура 

упала до 4 - 8°C, обильные дожди выпали по всей 

стране. Только с 25 апреля дневная температура снова  
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повысилась, достигая от 15 до 24°C. Растительность 

была зеленой и густой, высотой от 10 до 15 см.  

В Центральной Азии преобладали близкие к средним 

многолетним температуры, сопровождаемые местами 

обильными осадками. 

В Афганистане по всей стране выпали осадки, от 

умеренных до сильных. Их количество было выше 

среднегодового значения и значительно превысило 

количество осадков, выпавших в апреле 2018 г. В горных 

областях местами наблюдался сильный снегопад. 

Среднесуточные температуры были заметно ниже, чем в 

2018 г. Пастбищная растительность была зеленой и 

густой, пшеница в основном находилась в стадии 

цветения и налива зерна.  

В Казахстане погода была переменной и относительно 

дождливой. На юге погода была переменной, с осадками 

в виде дождя и снега (до 81 мм). Среднесуточная 

температура колебалась от 4 до 20°C, -3°C минимум 

(ночью) и +26°C максимум. Относительная влажность 

колебалась от 22 до 100%. Преобладали 

северо-западные и северо-восточные ветры со скоростью 

1-7 м/с, порывами до 23 м/с. На востоке погода была 

нестабильной, с резкими колебаниями температуры и 

осадками в виде дождя и снега (42 мм). Среднесуточная 

температура составляла 7.9°C, - 12°C минимум (ночью) и 

+23°C максимум. Относительная влажность составляла 

63%. Преобладали северо-западные и юго-восточные 

ветры  со скоростью 1-7 м/с, порывамидо 17 м/с. На 

западе погода была переменной, с небольшими осадками 

в виде дождя и снега (5 - 36 мм). Среднесуточная 

температура колебалась от -1.5°C до +19.5°C, -7.1°C 

минимум и +24.0°C максимум. Относительная влажность 

колебалась от 27 до 96%. Преобладали северо-западные 

ветры со скоростью 1-5 м/с. На севере погода была 

переменной и прохладной с осадками в виде дождя и 

снега (от 2.5 до 27 мм). Среднесуточная температура 

колебалась от -3.9°C до 14°C, -6°C минимум и 19°C 

максимум. Относительная влажность колебалась от 21 до 

92%. Преобладали юго - и северо-западные ветры со 

скоростью 1-7 м/с, порывами до 19 м/с.  

В Кыргызстане температура была на 1 - 2°C выше, чем 

многолетние показатели, колебалась от 13 до 15°C на 

равнинах и от 9 до 11°C в предгорьях. Ночью температура 

колебалась от 2/7°C до 8/13°C на равнинах и от 0/5°C до 

6/11°C в предгорьях. Наблюдались несколько ночей с 

заморозками с температурой от 0 до -2°C. В течение дня 

температура колебалась от 15/20 до 23/28°C на равнинах 

и от 10/15 до 17/22°C в предгорьях. Месячное количество 

осадков было близким к норме (от 29 до 72 мм) на 

равнинах и выше нормы (от 45 до 157 мм) в предгорьях. 

Травянистая растительность состояла из злаков, 

смешанных с полынями и эфемерами, была средней 

густоты, зеленой, высотой 3-5 см. 

В Российской Федерации погода была переменной, как 

температуры, так и количество выпавших дождей часто 

отличались от нормы. В южных регионах Центрального 

федерального округа (ФО) в начале месяца средняя 

температура колебалась от 6.7°C до 8.4°C; в конце 

месяца она поднялась до 13-15°C, что выше нормы. 

Количество выпавших дождей было ниже нормы и 

составило в среднем 19,5 мм. В Северо-Кавказском ФО 

средняя температура колебалась от 7.6°C до 9.8°C, 

иногда повышалась до 19°C; количество выпавших 

дождей составило 15-48 мм, что ниже нормы. В Южном 

ФО средняя температура варьировалась от 7°C до 10.8°

C, иногда повышалась до 20°C. Количество выпавших 

дождей колебалось от 13 до 57 мм, находилось в 

пределах нормы. В Приволжском ФО средняя 

температура варьировалась от 3°C до 7.6°C, т.е. 

находилась в пределах нормы. Количество выпавших 

дождя колебалось от 7,6 до 16 мм, т.е. было ниже нормы. 

В Уральском ФО средняя температура колебалась от 3.6°

C до 4.4°C, т.е. находилась близко к норме. Количество 

выпавших дождей составило 10,3 мм, т.е. было на 50% 

ниже нормы. В Сибирском ФО средняя температура 

колебалась от 1.4°C до 3.2°C, т.е. была близкой к норме. 

Количество выпавших  дождей колебалось от 5,8 до 

24 мм. В Дальневосточном ФО средняя температура 

колебалась от -0.8°C до +5.9°C, количество дождей 

колебалось от 4,5 до 26 мм. 

В Таджикистане средняя ночная температура в течение 

всего месяца составляла 15°C. Среднесуточная 

температура составляла 25°C в течение первых десяти 

дней апреля снизилась до 21°C во второй и третьей 

декадах месяца, в основном из-за частых ливневых 

дождей. Растительность была зеленой в начале месяца и 
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к концу месяца стала густой в предгорьях Хатлонской 

области. 

В Узбекистане среднесуточная температура 

колебалась от 17 до 22°C, ливневые дожди, выпавшие по 

всей стране до 25 апреля, вызвали развитие густого 

(300-450 стеблей на м2) и высокого (25-40 см высоты) 

травянистого растительного покрова.  

Площади, обработанные в апреле 2019 

г. 

Афганистан 35 445 гa (с 25 марта) 

Азербайджан 2 500 гa 

Казахстан 3 800 гa 

Кыргызстан 19 300 гa 

Таджикистан 12 163 гa 

Узбекистан 49 200 гa 

Саранчовая ситуация и прогноз 

(см. также резюме на стр. 1) 

КАВКАЗ 

Армения 

• СИТУАЦИЯ 

Мониторинг саранчи не проводился из-за прохладной и 

дождливой погоды, развития саранчовых не ожидалось. 

• ПРОГНОЗ  

Локализованное отрождение итальянского пруса 

(CIT) должно начаться в конце мая в Арташатском и 

Араратском районах, с последующим личиночным 

развитием.  

Азербайджан 

• СИТУАЦИЯ 

Отрождение мароккской саранчи (DMA) началось 

8-9 апреля на Кудринской равнине в Имишлинском 

районе, где массовое отрождение DMA продолжалось в 

течение 10 дней. В Джейранчельской степи отрождение 

DMA началось 22 апреля. К концу месяца личинки все 

еще находились в первом и втором возрастах. 

• ПРОГНОЗ  

Личиночное развитие продолжится в прогнозируемом 

периоде, окрыление начнется к середине июня. 

Грузия 

• СИТУАЦИЯ 

Отчет не был получен. Отрождение DMA могло 

произойти в конце апреля. 

• ПРОГНОЗ  

Ожидается, что в течение мая будут 

присутствовать личинки DMA, а отрождение CIT 

начнется во второй половине месяца.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Афганистан 

• СИТУАЦИЯ 

В провинции Балх продолжалось развитие DMA. 

Отрождение DMA, сопровождаемое личиночным 

развитием произошло в пяти других провинциях: Бадгис, 

Баглан, Кундуз, Саманган и Тахар. К концу апреля 

наблюдались личинки от первого до  четвертого 

возрастов. Из-за прохладной и влажной погоды 

отрождения в провинциях Гор и Бадахшан не произошло. 

Из-за проблем безопасности мониторинг не проводился в 

провинциях Фарьяб, Джаузджан и Сари-Пуль. 

Противосаранчовые обработки начались в шести 

провинциях - Бадгис, Баглан, Балх, Кундуз, Саманган и 

Тахар. 

• ПРОГНОЗ 

Личиночное развитие DMA с последующим, 

окрылением произойдет в прогнозируемом периоде. 

Казахстан 

• СИТУАЦИЯ 

Весенние обследования по кубышкам проводились для 

CIT, DMA и LMI, с последующими обследованиями по 

личинкам DMA на юге. Обследования залежей кубышек 

DMA были завершены в Туркестанской и Жамбылской 

областях и охватили в общей сложности 125 400 га. 

Кубышки были обнаружены только на 13 400 га (10,6%). 

Количество яиц на кубышку варьировалось от 14 до 33. 

От 9 до 50% кубышек были обнаружены зараженными 

паразитами или затронутыми болезнями. В 
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Туркестанской области отрождение DMA началось 

1 апреля. По состоянию на 30 апреля, из обследованных 

777 800 га только 3 900 га были заселены выше 

экономического порога вредоносности (ЭПВ) личинками 

2-го - 4-го возрастов. Было обработано 3 800 га. В 

Жамбылской области отрождение DMA началось 

22 апреля, продолжились обследования по личинкам. В 

апреле противосаранчовые обработки не проводились. 

Обследования залежей кубышек CIT были проведены 

на 101 300 га по всей стране. Кубышки были обнаружены 

на 22 400 га (22,1%), в том числе с плотностью ниже 

1 кубышки/м² - на 12 200 га, до 2 кубышек/м² - на 

4 400 га, от 2 до 5 кубышек/м² - на 4 500 га, от 5 до 

10 кубышек/ м²- на 1 000 га и свыше 10 кубышек/м² - на 

300 га. Количество яиц на кубышку варьировалось от 

10 до 45. От 1 до 50% кубышек CIT были заражены 

паразитами или или болезнями.  

Обследования залежей кубышек LMI были проведены 

на 27 300 га в южных и западных областях. Кубышки 

были обнаружены на 2 800 га (10,2%), в том числе при 

плотности 1 кубышка/м² - на 1 800 га, до 2 кубышек/² - на 

600 га, от 2 до 5 кубышек/м² - на 300 га, от 5 до 

10 кубышек/м² - на 100 га. Количество яиц на кубышку 

варьировалось от 36 до 105. От 9 до 30% яиц LMI были 

заражены паразитами или болезнями. 

В апреле в общей сложность было обработано 

3 800 га против личинок DMA только в Туркестанской 

области, резкое снижение оличества площадей по 

сравнению с 158 300 га,  обработанными против DMA в 

апреле 2018 г. 

• ПРОГНОЗ 

Личиночное развитие DMA продолжится в мае в 

Туркестанской и Жамбылской областях, а окрыление 

ожидается к концу месяца. Ожидается, что 

отрождение CIT и LMI начнется в третьей декаде мая. 

Кыргызстан 

• СИТУАЦИЯ  

Отрождение DMA началось 2-го апреля в 

Джалал-Абадской области, за ним последовало 

личиночное развитие. Обследования по личинкам 

проводились на 26 755 га, из которых 21 170 га были 

заселены в двух районах Джалал-Абадской области 

(Aксыйском и Ноокенском). Личинки младших возрастов 

уже собирались в большие (от 0,1 до 0,3 га) и плотные  

 
(средняя плотность 7-16 личинок/м²) кулиги и активно 

питались. Всего в этих двух районах было обработано 

19 300 га. В Баткенской и Ошской областях отрождение 

еще не произошло.  

• ПРОГНОЗ 

Ожидается, что массовое отрождение DMA 

произойдет в начале мая в Баткенской и Ошской 

областях, в то время как в Джалал-Абадской области 

должны преобладать личинки 4-го и 5-го возрастов. 

Массовое отрождение CIT должно начаться во второй 

декаде мая в Чуйской и Таласской областях. 

Российская Федерация 

• СИТУАЦИЯ  

Весенние обследования по кубышкам продолжались в 

Южном и Северо-Кавказском ФО и начались в 

Уральском и Приволжском ФО. В Ставропольском крае 

кубышки саранчовых были обнаружены на 10 060 га из 

29 000 га обследованных (34,6%) при средней плотности 

0.62/м2 и максимальной плотности  20/м2 на одном  

гектаре в Нефтекумском районе. В Республике Дагестан 

кубышки были обнаружены на 7 000 га из 

обследованных 41 470 га (16,9%), со средней 

плотностью 0,8 кубышек/м2 и максимальной плотностью 

3 кубышки/м2. В Республике Ингушетия кубышки были 

обнаружены на 320 га из  обследованных 1 200 га 

(26,7%) с максимальной плотностью 0,7 кубышек/м2. В 

Республике Кабардино-Балкария кубышки были 

обнаружены на 190 га из обследованных 1 560 га 

(12,2%), с максимальной плотностью 1 кубышка/м2. В 

Республике Чечня кубышки были обнаружены на 

1 320 из обследованных 9 530  (13,9%), с максимальной 

плотностью 0,8/м2. В Республике Адыгея на всех 

обследованных 100 га были обнаружены кубышки при 

средней плотности 0,11 кубышки/м2. В Республике 

Калмыкия кубышки были обнаружены на 1 150 га из 

обследованных 6 800 га (16,9%), с максимальной 

плотностью 4 кубышки/м2 на 500 га в Лаганском районе. 

В Краснодарском крае кубышки были обнаружены на 

360 га из обследованных 3 900 га (9,2%), с 
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максимальной плотностью 1 кубышка/м2 (нестандные 

саранчовые). В Астраханской области кубышки CIT были 

обнаружены на 910 га из обследованных 14 650 га, 

кубышки LMI - на 540 га, кубышки нестадных саранчовых 

- на 50 га, с максимальной плотностью 3 кубышки/м2 (LMI) 

на 15 га в Лиманском районе. В Оренбургской области на 

50 га из обследованных 300 га были обнаружены 

кубышки с максимальной плотностью 2/м2 в Соль-

Илецком  районе. В Амурской области кубышки 

нестадных саранчовых были обнаружены на 340 га со 

средней плотностью 0,48/ м2. В Челябинской, Ростовской 

и Волгоградской областях, а также в Республиках 

Карачаево-Черкесия и Северная Осетия - Алания 

кубышки саранчовых при обследованиях  не были 

обнаружены. 

• ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Ожидается, что отрождение всех видов стадных и 

нестадных саранчовых в мае распространится. 

Таджикистан 

• СИТУАЦИЯ 

Массовое отрождение DMA продолжилось по всей 

стране в апреле, происходило личиночное развитие. 

Личинки средних возрастов собрались в кулиги с 

плотностью от 150 до 300 личинок/м2. 

Противосаранчовые обработки начались 4 апреля и до 

30 апреля были проведены на 12 163 га с 

использованием 3 639 литров пиретроидов.  

• ПРОГНОЗ 

Окрыление DMA произойдет в течение месяца мая, в 

то время как отрождение CIT, вероятно, начнется в 

конце мая. Поэтому противосаранчовые обработки 

постепенно сосредоточатся на последнем виде.  

Туркменистан 

• СИТУАЦИЯ 

Отчет не был получен. Учитывая ситуацию в некоторых 

соседних странах, должно было произойти личиночное 

развитие DMA.  

• ПРОГНОЗ 

Личиночное развитие DMA должно завершиться в 

мае.  

 

Узбекистан 

• СИТУАЦИЯ 

Из-за прохладной и дождливой погоды личиночное 

развитие DMA продолжалось, но намного медленнее, 

чем обычно. На юге (Кашкадарьинская и 

Сурхандарьинская области), к концу апреля личинки 

находились в 3-ем - 4-ом возрастах. Плотность личинок в 

кулигах колебалась от 45 до 80/м2. В центральной и 

северной частях страны отрождение DMA произошло с 

17 по 23 апреля. 

Отрождение CIT и LMI еще не произошли в 

Каракалпакстане из-за неблагоприятной погоды.  

Противосаранчовые обработки против кулиг личинок 

DMA в апреле проводились только на юге и охватили 

49 200 га. Были использованы пестициды пиретроиды и 

имидаклоприд. 

• ПРОГНОЗ 

Окрыление DMA произойдет во второй половине мая, 

в то время как начнется отрождение CIT и LMI. 

Объявления 

Уровни саранчовой опасности. Цветовая схема 

указывает серьезность текущей ситуации по каждому из 

трех основных видов саранчи: зеленый цвет означает 

спокойную, желт ый – требующую вниманию, 

оранжевый - угрожающую и красный ‑ опасную. Эт а 

схема применяется и на веб‑странице по саранче, 

посвященной текущей ситуации («Саранчовая ситуация 

сейчас!») и в заголовке региональных ежемесячных 

бюллетеней. Эти уровни показывают ожидаемую 

опасность, которую представляют посевам 

сельскохозяйственных культур текущие заселения 

саранчой, а также соответствующие каждому уровню 

противосаранчовые мероприятия. 

Отчетность по саранче. Во время спокойного 

(обозначенного зеленым) периода, страны должны  

посылать сообщения о саранче минимум 1 раз в месяц и 

отправлять стандартную информацию, запрашиваемую в 

форме национального ежемесячного бюллетеня. Во 

САРАНЧОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КЦА № 61 – АПРЕЛЬ 2019 Г  



 6 

время периодов, требующих внимания (желтый цвет), 

угрозы (оранжевый) и опасности (красный), которые 

означают вспышки и подъемы саранчи, сведения должны 

обновляться по меньшей мере один раз в неделю. Страны 

могут также подготавливать подекадные бюллетени, 

обобщающие ситуацию. Всю информацию следует 

посылать по электронной почте на имя 

CCA-Bulletins@fao.org. Ежемесячная информация, 

полученная до 5-го числа каждого месяца, будет 

включена в Саранчовый Бюллетень КЦА, издаваемый 

в середине месяца; в противном случае, она появится 

только в следующем бюллетене. Сведения следует 

посылать, даже если обследования не проводились, и 

саранча не отмечалась. 

События и мероприятия в апреле 2019 г. 

 Тренинг тренеров по борьбе с саранчой: 

национальная сессия по саранчовому мониторингу и 

управлению информацией, в том числе 

“Автоматизированная Система Сбора данных” (ASDC) 

и ГИС «Система управления саранчовыми на Кавказе 

и в Центральной Азии» (CCALM), проведен 

грузинскими Мастерами - Тренерами для 

10 национальных саранчовых экспертов/экспертов по 

защите растений 17-19 апреля 2019 г. в Кахетии, 

Грузия. 

 Практические Руководства по снижению 

отрицательного воздействия пестицидов при 

проведении противосаранчовых обработок в КЦА: 

все пять версий на языках (дари, английский, 

киргизский язык, русский язык и таджикский язык) 

проходят внутренний процесс проверки качества ФАО 

и соответствующую доработку.  

 Приобретение саранчового оборудования для 

обследования и борьбы: продолжающийся процесс 

для последних оставшихся позиций в соответствии с 

проектом GCP/INT/238/JPN, а также проектом 

GCP/ GLO/963/USA. 

 Новый веб-сайт “Саранча в КЦА” доступен по 

ссылке: http://www.fao.org/locusts-cca/en/  

Предстоящие события и мероприятия в мае 2019 г. 

 Тренинг тренеров по борьбе с саранчой: 

национальная сессия на саранчовому опрыскиванию и  

 
снижению отрицательного воздействия пестицидов, а 

том числе ASDC, запланирован для приблизительно 

15грузинских Экспертов, 15-18 мая в Кахетии, Грузия. 

 Трансграничное обследование на Кавказе, с 

участием приблизительно 12 армянских, 

азербайджанских, грузинских и российских  экспертов, 

запланировано на 7-10 мая 2019 г. в Kaхетии, Грузия. 

 Техническая помощь Казахстану по пересмотру и 

оценке методологии проведения обследований и 

борьбы с мароккской саранчой в Туркестанской и 

Жамбылской областях запланирована на 4 - 15 мая 

2019 г. во время визита Эксперта ФАО по сельскому 

хозяйству/Борьба с саранчовыми. 

 На май запланирован визит в Туркменистан эксперта 

ФАО по сельскому хозяйству/Борьба с саранчой для 

поддержки участия страны в Программе по 

саранчовым в КЦА и соответствующих проектах. 

 Практические Руководства по снижению 

отрицательного воздействия пестицидов при 

проведении противосаранчовых обработок в КЦА: 

должно быть получено внутреннее/окончательное 

разрешение ФАО всех пяти языковых версий; должны 

быть распечатаны руководства для Афганистана, 

Кыргызстана и Таджикистана; веб-версия будет 

размещена на веб-сайте «Саранча в КЦА».  

 Аспекты охраны здоровья человека и окружающей 

среды:  

 Дистанционная техническая помощь будет оказана 

в начале мая азербайджанской группе по 

мониторингу здоровья человека и окружающей 

среды в связи с началом полевых миссий по 

мониторингу;  

 Разработка всеобъемлющей системы мониторинга 

воздействия противосаранчовых обработок на 

здоровье человека и окружающую среду 

саранчовых обработок в Грузии, в том числе 

обучение по месту работы методам мониторинга, 
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запланирована на 29 мая - 8 июня 2019 г. во время 

визита  Международного Консультанта ФАО, 

Эксперта по вопросам охраны окружающей среды. 

 Приобретение саранчового оборудования для 

обследования и борьбы: процесс будет завершен 

для последних позиций в соответствии с проектом 

GCP/INT/238/JPN и осуществляется в настоящее 

время в соответствии с проектом GCP/GLO/963/USA. 

 Итоговый отчет оценки проекта GCP/INT/238/JPN 

должен быть отправлен всем заинтересованным 

сторонам.  
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