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САРАНЧОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 65  

Общая ситуация в течение августа 

2019 г. 

Прогноз до середины октября 2019 г. 

Спаривание и яйцекладка итальянского пруса (CIT) 

продолжались в Армении, Азербайджане, Грузии, 

Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации, 

Таджикистане и Узбекистане. Спаривание и 

яйцекладка перелетной саранчи (LMI) продолжались 

в Казахстане, Российской Федерации и Узбекистане. 

В прогнозируемом периоде саранчовые завершат 

свой жизненный цикл в большинстве регионов. 

Противосаранчовые обработки закончились во всех 

странах. Всего с начала кампании 2019 года было 

обработано около 1,8 млн. га. Это менее половины 

площади, обработанной за аналогичный период в 

2018 году.   

Кавказ. Спаривание и яйцекладка СIT продолжались в 

Армении и Грузии. В прогнозируемом периоде 

произойдет естественное отмирание CIT.  

Центральная Азия. Спаривание и яйцекладка СIT 

продолжались в Казахстане, Кыргызстане и 

Российской Федерации. Спаривание и яйцекладка 

LMI продолжались в Казахстане, Российской 

Федерации и Узбекистане. В прогнозируемом 

периоде произойдет естественное отмирание CIT в 

большинстве стран. В августе обработки 

проведены на 20 280 га (в России).   

Погода и экологические условия в 

августе 2019 г. 

Преобладала теплая погода с температурой, 

близкой к климатическим нормам. Уровень 

выпавших осадков также был близок к многолетним 

среднегодовым показателям; естественная 

растительность высохла.  

На Кавказе, а именно в Армении, погода была жаркой 

и сухой, дневные температуры составляли от 32 - 37°С в 

долинах, от 25 до 30°С - в предгорьях и от 20 до 25°С - в 

горах. 

В Азербайджане погода была жаркой, с суточными 

температурами в пределах от 32°С до 40°С. Луговая 

растительность в степях полностью высохла. 

В Центральной Азии погода была переменной, с 

температурами, близкими или превышающими 

климатические нормы, количество осадков было ниже 

нормы.  

В Казахстане погода была переменной. На юге погода 

была жаркая, с солнечными днями, за которыми 

следовали дни с ливневыми дождями. Среднесуточная 

температура воздуха колебалась от 13,9 до 34°С, 

минимум 10,2°С ночью и максимум 43,0°С в течение дня. 

Осадки выпадали в диапазоне от 1,0 до 67 мм, уровень 

близок к норме. На востоке погода была переменной, с 

теплыми солнечными и прохладными облачными днями 

с осадками. Среднесуточная температура составляла 

21.4°C, минимум 9,0°C и максимум 36,0°C, что немного 

выше нормы. Количество осадков составило 35,4 мм 

(ниже нормы). На западе погода была в основном 

ФAO - Отдел Растениеводства и Защиты Растений (AGP)                                                      11 сентября 2019 г. 

 

Ситуация: СПОКОЙНАЯ везде для трех видов саранчовых вредителей  



 2 

солнечной, с небольшими осадками. Среднесуточная 

температура колебалась от 10,1 до 34.5°C, что выше 

нормы, минимум 9,2°C и максимум 42,0°C. Осадки 

колебались от 1,0 до 32 мм. На севере погода была 

переменной, с теплыми и прохладными днями, осадками 

и порывистыми ветрами. Среднесуточная температура 

колебалась от 13,0° до 27,5°C, что близко к норме, 

минимум 3,0°C и максимум 36.6 °C. Осадки колебались от 

1,0 до 47,0 мм, что ниже нормы. 

В Российской Федерации погода была в основном 

теплой, с температурами, близкими к климатическим 

нормам. Средняя температура колебалась в следующих 

пределах: в Центральном федеральном округе (ФО) - от 

16 до 27,9°C, в Северо-Кавказском ФО - от 22 до 29,8°C; в 

Южном ФО - от 22,7 до 33,1°C; в Приволжском ФО - от 13 

до 28,3°C; в Уральском ФО - от 15,3 до 27,1 °C; в 

Сибирском ФО - от 16,7 до 29,0°C и в Дальневосточном 

ФО - от 13,3 до 25,5°C. В большинстве ФО количество 

осадков было близко к норме, за исключением Уральского 

и Дальневосточного ФО, где количество осадков 

значительно превышало норму (101 и 394 мм 

соответственно). 

Площади, обработанные в июне 2019 г. 

Россия  20 280 гa 

Саранчовая ситуация и прогноз 

(см. также резюме на стр. 1) 

КАВКАЗ 

Армения 

 Ситуация 

Продолжалась яйцекладка небольших популяций 

итальянского пруса (CIT), в основном в Араратском 

районе. 

 Прогноз  

В прогнозируемом периоде естественный цикл CIT 

завершится. В 2020 г. увеличение площадей, заселенных 

CIT, не ожидается. 

Азербайджан 

 Ситуация 

CIT завершил яйцекладку в Джейранчельской степи. 

Продолжались обследования по кубышкам DMA и CIT. 

 Прогноз  

Яйца CIT и DMA останутся в почве до отрождения 

следующей весной. Заселения CIT и DMA в 2020 г. 

останутся на уровне, аналогичном 2019 г. 

Грузия 

 Ситуация 

Отчет не был получен. 

 Прогноз  

В прогнозируемом периоде жизненный цикл CIT 

завершится. Из-за ограниченной полученной 

информации невозможно попытаться предсказать 

ситуацию с саранчой в 2020 году. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Афганистан 

 Ситуация 

Подробный отчет не был получен.  

 Прогноз 

Яйца DMA останутся в почве до отрождения 

следующей весной. Уровень заселений DMA в 2020 г. 

будет сопоставим с 2019 г. 

Казахстан 

 Ситуация 

В Южно-Казахстанской и Жамбылской областях в 

августе прошли обследования по кубышкам DMA на 15 

900 га, из которых 1 230 га (8%) были заселены, в том 

числе 1 100 га с относительно высокой плотностью от 2,1 

до 5 кубышек/м2. Процент яиц, поврежденных 

естественными врагами, варьировался от 2,4 до 12%. 

Летние обследования по CIT во время спаривания и 

яйцекладки произошли на 14 200 600 га, в том числе на 2 

254 700 га - в августе. Заселенная площадь составила 

790 300 га (6%), в том числе на 278 700 га был превышен 

Экономический Порог Вредоносности (ЭПВ), 5 имаго/м2. 

Третий год подряд происходит сокращение площадей, 

заселенных CIT (с 1 929 299 га в 2017 г. до 973 400 га в 

2018 г. и 790 300 га в 2019 г.). Каких-либо обработок 

против CIT в августе не проводилось. 

Обследования LMI во время спаривания и яйцекладки 

были проведены на 3 679 600 га, из которых 326 500 га 
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были заселены (9%), в том числе 57 600 га с плотностью, 

превышающей 1 000 имаго/га. Каких-либо обработок 

против LMI в августе не проводилось. 

• Прогноз 

В прогнозируемом периоде жизненный цикл CIT и LMI 

завершится. Яйца всех трех видов саранчовых 

останутся в почве до отрождения следующей весной. 

Ожидается, что площадь, заселенная DMA в 2020 г., 

несколько увеличится по сравнению с 2019 г., тогда как 

количество площадей, заселенных CIT, будет 

продолжать сокращаться, а площадь заселений LMI 

останется на уровне 2019 г. 

 Кыргызстан 

 Ситуация  

Отчет не был получен. 

 Прогноз 

Жизненный цикл CIT  прогнозируемом периоде 

завершится. В октябре начнутся обследования по 

кубышкам CIT и DMA, после чего можно будет 

спрогнозировать ситуацию в 2020 г.  

Российская Федерация 

 Ситуация  

Во время обследований в августе, имаго стадных 

саранчовых были обнаружены на 151 800 га, в том числе 

на 89 190 га (59%) был превышен ЭПВ. Кроме того, имаго 

нестадных саранчовых были обнаружены на 477 550 га, в 

том числе на 17 640 га (4%) был превышен ЭПВ. 

Годичный цикл DMA завершился в начале августа, в то 

время как CIT и LMI продолжали спариваться и 

откладывать яйца. 

В частности, в Центральном ФО, 13 420 га были 

заселены имаго нестадных саранчовых при плотности 

2,70 - 8,0 особей/м2. В Южном ФО, имаго стадных 

саранчовых заселили 35 940 га при плотности в пределах 

от 17 - 1 000 особей/м²; имаго нестадных саранчовых 

были обнаружены на 48 370 га при плотности в пределах 

от 1,09 до 30 имаго/м2. В Северо-Кавказском ФО, имаго 

стадных саранчовых заселили 83 950 га при плотности в 

пределах от 6,67 до 50 имаго/м2. В Приволжском ФО 

заселения имаго стадных саранчовых были обнаружены 

на 16 200 га при плотности в пределах от 0,9 3 имаго/м2; 

заселения имаго нестадных саранчовых были 

зарегистрированы на 74 410 га при плотности в пределах 

от 1,61 до 10 имаго/м2. В Уральском ФО заселения имаго 

нестадных саранчовых были зарегистрированы на 43 010 

га при плотности в пределах от 1,26 до 20 имаго/м2. В 

Сибирском ФО заселения имаго стадных саранчовых 

были обнаружены на 4 450 га при плотности в пределах 

от 0,9  до 3 имаго/м2; заселения имаго нестандных 

саранчовых были обнаружены на 194 120 га при 

плотности 2,97 - 70 имаго/м2. В Дальневосточном ФО 

имаго стадных саранчовых наблюдались на 11 210 га при 

плотности в пределах от 19,74 до 51 имаго/м2, имаго 

нестандных саранчовых были зарегистрированы на 23 

450 га при плотности в пределах от 0,65 до 4 имаго/м2. 

Была обработана площадь в 20 280 га, в основном в 

Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском и 

Сибирском ФО. Общая площадь противосаранчовых 

обработок в 2019 г. составила 367 310 га, что 

значительно ниже площади, обработанной в предыдущие 

годы (2018 г.: 677 940 га; 2017 г.: 768 950 га; 2016 г.: 854 

670 га) и является самым низким показателем за 

последние десять лет в России. 

 Прогноз 

Жизненный цикл стадных и нестадных саранчовых 

завершится в прогнозируемом периоде. Уровень 

заселений саранчовыми в 2020 г. останется таким же 

или будет немного выше, чем в 2019 году. 

Таджикистан 

 Ситуация 

Отчет не был получен. 

 Прогноз 

Яйца DMA и CIT останутся в почве до отрождения 

следующей весной. Ожидается, что заселения 

саранчовыми в 2020 г. останутся аналогичными 

заселениям в 2019 г. 

Туркменистан 

 Ситуация 

Отчет не был получен.  

 Прогноз 

Яйца DMA останутся в почве до отрождения 

следующей весной. Из-за весьма ограниченной 

полученной информации невозможно сделать прогноз 
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на 2020 г. 

Узбекистан 

 Ситуация 

Отчет не был получен. Спаривание и яйцекладка CIT и 

LMI продолжались. 

 Прогноз  

Яйца DMA и CIT останутся в почве до отрождения 

следующей весной. Естественный цикл LMI 

завершится, за исключением районов с недавно 

отступившей водой в регионе Аральского моря. 

Ожидается, что после нескольких лет высокого уровня 

заселений саранчовыми, произойдет их некоторое 

сокращение в 2020 г. 

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 

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 августе 2019 г. 

 Практические Руководства по снижению 

отрицательного воздействия пестицидов при 

проведении противосаранчовых обработок в 

КЦА: печатные копии отправлены в Афганистан 

(500 копий) и Таджикистан (600 копий).  

 Семинар по анализу данных, прогнозу и 

отчетности на Кавказе и в Центральной Азии 

(КЦА) и Технический Семинар по Саранчовым в 

КЦА, соответственно запланированные  на 11-12 

и 13-15 ноября 2019 г. в Ташкенте, Узбекистан: 

оформлены официальные письма-приглашения 

ФАО.  

Предстоящие события и мероприятия в сентябре 

2019 г. 

 Аспекты охраны здоровья человека и 

окружающей среды:  

 Грузия: третья миссия Бригады по мониторингу 

зрдоовья человека и окружающей среды 

запланирована на 10-19 сентября в Марнеули, 

край Квемо-Картли, по сбору проб 

растительности, обработанной против 

Ресаранчовых и анализу остатков 

инсектицидов. 

 Peгиональная учебная сессия по мониторингу 

саранчовых и управлению информацией, в том 

числе Автоматизированной системе сбора 

данных (ASDC) и Системе Управления 

Саранчовыми на Кавказе и в Центральной Азии 

(CCALM) запланирована на 16-20 сентября в 

Ташкенте, Узбекистан, для 12 Экспертов по 

саранчовым из Узбекистана и четырех из 

Туркменистана. 

 Семинар по анализу данных, прогнозу и 

отчетности на Кавказе и в Центральной Азии 

(КЦА) и Технический Семинар по Саранчовым в 
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КЦА: до 15 сентября от стран ожидается 

представление кандидатур участников.  
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