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САРАНЧОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 72 

Общая ситуация в течение августа 2020 г. 

Прогноз на сентябрь 2020 г. 

Итальянский прус и перелетная саранча (CIT и LMI) 

завершили спаривание и яйцекладку и в 

большинстве стран начали отмирать, в целом 

ситуация была спокойная. В пяти 

странах - Афганистане, Казахстане, Таджикистане, 

Туркменистане и Узбекистане - противосаранчовые 

обработки закончились в июле. В остальных пяти 

странах кампания продолжалась. Приблизительно по 

10 000 га было обработано в Грузии, Кыргызстане и 

Российской Федерации; кроме того, в Азербайджане 

и Армении обработали небольшие площади, в 

результате чего площадь, обработанная в августе, 

достигла 30 794 га, а общая площадь 

противосаранчовых обработок во время кампании 

2020 года - чуть менее двух миллионов гектаров, что 

близко к уровню 2019 г., но немного ниже прогноза на 

2020 г. В целом из-за пандемии COVID-19 возникли 

трудности при проведении мероприятий по 

мониторингу и борьбе с саранчовыми в КЦА. 

Кавказ. Спаривание и яйцекладка CIT продолжались 

в Азербайджане, где обработки были проведены на 

небольшой площади 704 га, в Армении, где обработали 

100 га, а также в Грузии; в последней стране ситуация с 

CIT оставалась весьма угрожающей. Всего в августе на 

Кавказе было обработано менее 10 000 га. 

Центральная Азия. CIT и LMI продолжили спаривание 

и яйцекладку, начали отмирать в Казахстане (оба вида), 

Кыргызстане (CIT), Российской Федерации (оба 

вида), Таджикистане (CIT) и Узбекистане (оба вида). В 

Кыргызстане и России обработано в общей сложности 

около 21 350 га.  

Погода и экологические условия в 
августе 2020 г. 

Погода была в основном жаркой и сухой, как на 

Кавказе, так и в Центральной Азии, что создавало 

благоприятные условия для яйцекладки саранчовых; 

исключением стали некоторые регионы Казахстана и 

России, где выпали обильные дожди.  

На Кавказе, как и в июле, в течение августа погода 

осталась очень жаркой и сухой.  

В Азербайджане погода была жаркой, без дождей. 

Покров естественной растительности полностью высох. 

Средние температуры составляли 29-32ºC (максимум до 

37-39ºС), что выше климатической нормы.  

В Армении погода была жаркой и сухой, с 

температурами между 30 и 35ºC днем и 17-24ºC ночью. 

В Грузии погода была жаркой и сухой, с 

минимальными температурами 20ºC и максимальными 

38ºC. Растительность в районах, заселенных саранчой, 

почти полностью высохла. 

В Центральной Азии погода была в основном жаркой; 

однако в некоторых регионах России и Казахстана 

выпало значительное количество осадков.  

В Афганистане погода была жаркой и сухой. 

В Казахстане погода была в основном теплой, с 

небольшим количеством дождей. На юге погода была 

сухой, выпало 1 - 23,5 мм осадков, что ниже нормы. 
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Среднесуточная температура колебалась от 14 до 26°C, 

минимум 12°C (ночью) и максимум 39°C. На востоке 

погода была преимущественно солнечной. 

Среднесуточная температура составляла 18°C, минимум 

8°C и максимум 32°C. Количество выпавших осадков 

колебалось от 1 до 17,5 мм, что ниже нормы. На западе 

погода также была преимущественно солнечной. 

Среднесуточная температура колебалась от 18°C до 

25° C, минимум 14°C и максимум 36°C. Осадки составили 

от 1 до 20 мм (ниже нормы). На севере погода была в 

основном теплой и сухой. Среднесуточная температура 

составляла 18°C, минимум 7°C и максимум 30°C. 

Количество выпавших осадков варьировались от 1 до 

25 мм (ниже нормы). 

В Кыргызстане погода была преимущественно жаркой. 

В Нарынской области среднемесячные температуры 

колебались от 18 до 20ºC, что близко к норме. В 

частности, в первой половине месяца температуры 

колебались от 8-13ºC ночью и от 20-25ºC до 26-31ºC в 

течение дня; количество осадков (13-28 мм) было близко к 

норме. Во второй половине месяца температура была на 

несколько градусов ниже, но все еще находилась в 

пределах нормы. В Таласской области среднемесячные 

температуры колебались от 18 до 20ºC, что близко к 

норме. В частности, температура колебалась от 8-13ºC до 

14-19ºC ночью и от 23-28ºC до 30-35ºC в течение дня; 

количество осадков (6-12 мм) было близко к норме. 

Естественная растительность (эфемероидное 

разнотравье и полынь) высохла.  

В Российской Федерации погода была в основном 

теплой, местами - с обильными дождями, в целом 

благоприятствовала развитию саранчовых. В 

Центральном федеральном округе (ФО) среднемесячные 

температуры колебались от 17,1° до 20°C (до 31ºC), 

количество осадков колебалось от 30 до 43 мм, что 

близко к норме. В Южном ФО погода была жаркой, со 

средними температурами в пределах от 21,5° до 23.7°C 

(иногда до 35ºC). Количество выпавших осадков 

составило в среднем от 11 до 24 мм, что ниже нормы. В 

Северокавказском ФО средние температуры колебались 

от 21° до 22.8°C, максимум - до 34.6ºC, осадки выпали 

близко к норме, в пределах 30 - 84 мм. В Приволжском 

ФО средние температуры колебались от 15° до 17°C, 

максимум до 32ºC, количество выпавших в пределах от 50 

до 100 мм осадков было выше нормы. В Уральском ФО 

погода была неустойчивой, с температурами от 16,7 до 

19,2ºC и количеством осадков от 32 до 102 мм (выше 

нормы). В Сибирском ФО средние температуры 

колебались от 17° до 19°C (иногда до 33ºC), количество 

осадков колебалось от 45 до 106 мм, что выше нормы. В 

Дальневосточном ФО погода была прохладной и влажной, 

со средними температурами в пределах от 12° до 18.6°C, 

количеством осадков 58 - 232 мм, что значительно выше 

нормы. 

В Таджикистане погода была теплой и сухой, хотя 

температуры были немного ниже нормы. В Хатлонской 

области средняя температура составляла 27°C ночью и 

34°C в течение дня; в Согдийской области средняя 

температура колебалась от 20°C ночью до 31ºC в течение 

дня. В Районах Республиканского Подчинения (РРП) 

средние температуры колебались в пределах от 18ºC 

ночью до 34ºC в течение дня. Осадков было очень мало.  

В Туркменистане температуры и количество осадков 

были близки к многолетней норме. 

В Узбекистане погода была очень жаркой и сухой. 

Среднесуточные температуры колебались от 23 до 31°C, 

до 35°C в Каракалпакстане. Осадков было очень мало, в 

среднем всего 2,5 мм. 

Площади, обработанные в августе 2020 г./

всего в 2020 г. 

Афганистан           0 га /      90 584 га 

Армения       100 га /         1 230 га 

Азербайджан       704 га /       32 390 га 

Грузия    8 640 га /       72 510 га 

Казахстан           0 га /      514 500 га 

Кыргызстан  11 000 га /        77 655 га 

Россия  10 350 га /      480 390 га 

Таджикистан           0 га /      113 459 га 

Туркменистан           0 га /         75 493 га 

Узбекистан           0 га /       527 436 га    

ИТОГО:   30 794 га /   1 985 647 га 

 

 

САРАНЧОВЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ КЦА № 72 – 

АВГУСТ 2020 г. 



 3 

Саранчовая ситуация и прогноз 

(см. также резюме на стр. 1) 

КАВКАЗ 

Армения 

 Ситуация 

Обследования по итальянскому прусу (CIT) были 

проведены в общей сложности на 80 000 га, из которых 

1  230 га были обнаружены заселенными личинками CIT с 

плотностью между 0 и 2 особей на м2 в Араратском 

(1  030  га), Aрташатском (100 га) и Koтайкском (100 га) 

районах. Последнюю площадь обработали в августе 

неоникотиноидным препаратом ацетамипридом. Всего в 

2020 г. было обработано 1 230 га. 

 Прогноз  

CIT завершит свой годовой цикл, а яйца останутся в 

почве до отрождения следующей весной.  

Азербайджан 

 Ситуация  

LMI и CIT продолжили яйцекладку в августе, которая 

завершилась в основном во второй половине месяца, а 

затем началось отмирание. Химические обработки 

против CIT проводены на ограниченной площади—всего 

704 га пиретроидами в препаративной форме УМО с 

использованием автомобильных опрыскивателей. Всего в 

2020 г. противосаранчовыми обработками было охвачено 

32 390 га. 

 Прогноз  

Все три вида завершили свой жизненный цикл, яйца 

останутся в почве до отрождения следующей весной. 

Обследования по кубышкам начнутся в сентябре. 

Грузия 

 Ситуация 

Продолжились полеты стай и яйцекладка CIT, в 

некоторых районах ситуация была критической. Всего 

более 220 000 га были обследованы против саранчовых. 

Химические обработки продолжались в  Кахети, 

Квемо-Картли, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, 

Шида-Картли и Тбилиси, в августе было обработано 

8  640 га. Таким образом, общая площадь обработок в 

ходе кампании 2020 года составила 72 510 га, что 

является чрезвычайно высоким показателем для страны.  

 Прогноз  

CIT закончит яйцекладку и завершит свой 

естественный цикл. Яйца CIT и DMA останутся в почве 

до отрождения следующей весной.   

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Афганистан 

 Ситуация 

Отчет не был получен. DMA завершила свой годовой 

цикл раньше. Всего в 2020 г. против саранчовых было 

обработано 90 584 га. 

  Прогноз 

Яйца DMA останутся в почве до отрождения 

следующей весной.  

Казахстан 

 Ситуация 

Обследования по кубышкам DMA, проведенные с июня 

по август, охватили 1 632 100 га, из которых 202 470 га 

были заселены, в том числе с плотностью ниже 5 

кубышек на м2 - 104 150 га, от 5 до 10 кубышек 

на  м2 - 63 700 га и более 10 кубышек на м2 - 34 620 га. 

Обследования мест спаривания и яйцекладки CIT 

охватили 12 929 000 га, из которых 758 300 га были 

заселены, в том числе 286 500 га - с плотностью ниже 

5 кубышек на м2 455 200 га, от 5 до 10 кубышек на 

м2 - 229  400 га и выше 10 кубышек на м2 - 73 700 га. 

Обследования мест спаривания и яйцекладки LMI 

проводились на 2 782 000 га, из которых 213 500 га были 

заселены, в том числе с плотностью ниже 500 имаго на га 

- 120 200 га, между 500 и 1 000 имаго на га - 81 200 га и 

свыше 1 000 имаго на га - 12 100 га. Химические 

обработки в августе не проводились. В ходе этой 

кампании химические обработки против DMA, CIT и LMI 

были проведены на 514 500 га, что близко к 

прогнозируемой площади на 2020 г. (553 951 га).  

  Прогноз 

Естественный цикл всех трех видов саранчовых 

завершился; яйца останутся в почве до отрождения 

следующей весной.   

 Кыргызстан 

 Ситуация  

Происходило спаривание и яйцекладка CIT, затем 
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началось отмирание. Химические обработки против CIT 

были проведены на 11 000 га, в том числе на 8 700 га - в 

Нарынской и 2 300 га - в Таласской областях. Против 

обоих видов саранчовых были применены пиретроидные 

инсектициды, альфа-циперметрин и лямбда-цигалотрин. 

Обработки проводились с использованием трех 

автомобильных опрыскивателей УМО. Таким образом, 

общая обработанная площадь в 2020 г. составила 

77 655 га, что ниже прогноза (120  000  га) в связи с тем, 

что санитарная ситуация затруднила работу. 

 Прогноз 

Естественный цикл CIT завершился; яйца, как CIT, 

так и DMA останутся в почве до отрождения 

следующей весной.  

 Российская Федерация 

 Ситуация  

CIT и LMI продолжили спаривание и яйцекладку, а 

затем началось их отмирание. С начала кампании 

2020 г. обследования саранчовых охватили в общей 

сложности 7 052 740 га, из которых 516 680 га были 

заселены личинками и 154 640 га - имаго. Обследования 

нестадных саранчовых были проведены на 7 895 880 га, 

из которых 961 870 га были заселены личинками и 

454  240 га - имаго. В Южном Федеральном округе (ФО) 

заселения саранчовых охватили самую большую 

площадь в стране, а плотности были самыми высокими. 

Обследования по личинкам саранчовых (CIT, DMA и LMI) 

проведены на 2 037 710 га, из которых 196 580 га были 

заселены со средней плотностью 29 личинок/м2 и 

максимальной плотностью 3 000 личинок/м2. 

Обследования по имаго проводились на 1 057 870 га, из 

которых 68 430 га были заселены со средней плотностью 

22 имаго/м2 и максимальной плотностью 1 000 имаго/м2. 

В Северокавказском ФО обследования по личинкам 

саранчовых (CIT, DMA и LMI) проведены на 

1  060  800  га, из которых 288 580 га были заселены со 

средней плотностью 15,65 личинок/м2 и максимальной 

плотностью 350 личинок/м2. Обследования по имаго 

проводились на 413 850 га, из которых 65 800 га были 

заселены со средней плотностью 9 особей/м2 и 

максимальной плотностью 200 особей/м2. В 

Центральном ФО обследования по личинкам CIT 

проводились на 83 160 га, из которых 5 090 га были 

заселены со средней плотностью 0,42 особей/м2 и 

максимальной плотностью 7 особей/м2. В Приволжском 

ФО обследования по личинкам CIT проводились на 

453 250 га, из которых 18 930 га были обнаружены 

заселенными со средней плотностью 0,7 личинок/м2 и 

максимальной плотностью 50 личинок/м2. В Уральском 

ФО из обследованых 262 620 га личинки саранчовых 

были обнаружены на 400 га с очень низкой плотностью 

ниже 1 особи/м2. В Сибирском ФО обследования по 

личинкам CIT проводились на 137 630 га, из которых 

7  090 га были заселены со средней плотностью 

0,4 личинки/м2 и максимальной плотностью 4 личинки/м2. 

Обследования по имаго проводились на 124 180 га, из 

которых 7 680 га были заселены со средней плотностью 

0,2 особи/м2 и максимальной плотностью 3 особи/м2. В 

Дальневосточном ФО проводились только обследования 

нестадных саранчовых на 285 210 га, из которых 

125  530  га были заселены со средней плотностью 

2,85  личинок/м2 и максимальной плотностью 56 личинок/

м2. В августе было обработано 10 350 га, в результате 

чего общая площадь противосаранчовых обработок в 

2020 г. составила 480 390 га. Обработки проводилось с 

использованием 636 единиц наземной техники и 

37 авиабортов.  

 Прогноз 

CIT и LMI завершат естественные циклы и 

отомрут. Яйца всех трех видов останутся в почве до 

отрождения следующей весной.  

 Таджикистан 

 Ситуация 

В августе обследования по кубышкам в местах 

спаривания и яйцекладки осуществлены на 140 548 га, в 

том числе: на 82 120 га - в Хатлонской области, 42 716 га 

-  в Согдийской области, 14 902 га - в РРП и 810 га - в  

Горно-Бадахшанской АО. Популяции CIT завершили 

свой естественный цикл. Обработки в августе не 

проводились (они завершились 23 июля), а общая 

площадь, обработанная во время кампании 2020 г., 

составила 113 459 га. Из-за ограничений COVID-19 

некоторые заселения остались необработанными, 

особенно вблизи границ с Афганистаном, Кыргызстаном 

и Узбекистаном. 
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 Прогноз 

Яйца, как CIT, так и DMA, останутся в почве до 

отрождения следующей весной. В связи с 

недостаточной обработкой площадей в 2020 г., 

ожидается, что в 2021 году заселения саранчовых 

расширятся, особенно вблизи границ с соседними 

странами.  

Туркменистан 

 Ситуация  

Отчет не был получен.  Судя по ситуации в соседних 

странах, DMA завершила свой естественный цикл. 

Общая обработанная площадь в 2020 г. составила 

75  493  га. 

 Прогноз 

Яйца DMA останутся в почве до отрождения 

следующей весной.  

Узбекистан 

 Ситуация 

CIT и LMI продолжили спаривание и яйцекладку и 

начали отмирать. Противосаранчовые обработки были 

завершены в июле. Общая площадь, обработанная с 

начала кампании, составила 527 436 га.  

 Прогноз  

Яйца всех трех видов саранчовых останутся в почве 

до отрождения следующей весной.   

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 1-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 2020 г.: 

 Брифинги по саранчовому опрыскиванию и 

снижению отрицательного воздействия 

пестицидов, Кыргызстан: 4-6 августа 2020 г. в 

Ат-Башинском и Ак-Талинском районах Нарынской 

области для 10 сотрудников, проводящих 

опрыскивание/местных рабочих, 

Мастерами-Тренерами проведены 5-я и 

заключительная сессия.  

 Бригады по мониторингу здоровья человека и 

окружающей среды: 

 Кыргызстан:  6-12 августа в Ат-Башинском и Ак

-Талинском районах Нарынской области  

проведены 5-я и последняя миссия по 

мониторингу; 

 Грузия: проводится анализ остатков 

пестицидов на пробах растительности, 

собранных Бригадой по мониторингу здоровья 

человека и окружающей среды (цель: оценить 

сроки повторного вхождения для домашнего 

скота). 

 Оборудование для Кыргызстана (Проект TCP):  

  Пестициды: после лабораторного анализа 

поставлен первый лот (10 000 л в 

препаративной форме КЭ) и размещен заказ 

на второй лот (6 590 л в препаративной форме 

УМО); 
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 Комплекты тестирования Холинэстеразы: идет 

таможенное оформление. 

 Новый проект GCP/INT/384/JCA - Центральная 

Азия: Проектный документ отправлен в  

соответствующие страны на подпись; подписанная 

версия уже получена из Афганистана, Кыргызстана и 

Узбекистана (середина августа/начало сентября). 

 Вебинар для поставщиков из России и СНГ о 

процедурах и требованиях ФАО к поставкам 

химических и биологических препаратов для 

борьбы с саранчой для проведения мероприятий 

ФАО по борьбе с вредителями сельского 

хозяйства во всем мире: проведен 6 августа 2020 

г. 

Предстоящие события и мероприятия в сентябре 

2020 г. и в дальнейшем 

 Руководство по трем видам стадных саранчовых: 

одобрено в качестве официальной публикации ФАО.   

 Тренинги: 

 Азербайджан: 11 и 18 сентября Экспертом по 

ГИС в удаленном доступе для приблизительно 

25 Экспертов будет проведена сессия по 

Автоматизированной Системе Сбора Данных 

(ASDC) и Системе управления на Кавказе и в 

Центральной Азии (CCALM); 

 Кыргызстан:  5-9 октября 2020 г. 

Сельскохозяйственным офицером 

ФАО/ борьба с саранчой и Экспертом по ГИС в 

удаленном доступе для семи 

Мастеров-Тренеров будут проведены Курсы 

повышения квалификации по саранчовому 

мониторингу и управлению информацией, в 

том числе ASDC и CCALM. 

 Бригады по мониторингу здоровья человека и 

окружающей среды - Грузия: будет получен и 

рассмотрен лабораторный отчет по анализу остатков 

пестицидов на пробах растительности. 

 Оборудование для Кыргызстана (проект 

TCP) - должно быть поставлено:  

 Второй лот пестицидов (после лабораторного 

анализа); 

 Средства Индивидуальной Защиты (СИЗ); 

 Комплекты тестирования Холинэстеразы 

(после завершения процесса таможенного 

оформления). 

 Другое оборудование:  

 Планшеты для использования ASDC 

(закупленные в 2019 г.) должны быть 

переданы Казахстану (20 единиц) и 

отправлены в Туркменистан (пять единиц) в 

сентябре, в последнюю страну – вместе с 

четырьмя энтомологическими комплектами. 

 Экспертная группа по пестицидам (PRG): службам, 

отвечающим за борьбу с саранчой, а также 

исследовательским центрам предлагается до 

31  октября представить данные об эффективности и 

воздействии на окружающую среду/здоровье 

инсектицидов, предназначенных для борьбы со 

стадными и нестадными саранчовыми, по адресу: 

PRG-data@fao.org. 

 Новый проект GCP/INT/384/JCA - Центральная 

Азия: начало реализации проекта после 

получения средств ФАО; будет проведен пересмотр 

бюджета, исходя из средств, фактически полученных 

(в зависимости от обменного курса); первый 

Руководящий комитет проекта (PSC), который будет 

затем незамедлительно организован (по zoom); 

параллельно ожидается подписание проекта 

Казахстаном, Таджикистаном и Туркменистаном. 

  Ежегодный Технический Семинар: 

двух/ трехдневный семинар, который будет 

проводиться удаленно (по zoom) во второй половине 

ноября (приглашение будет отправлено). 
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