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Ta6a'llirut 6enOKpbUlK3. (Bemisia tabaci Gennadius), 3anatJ;Hbm u:BeTO<Uibn1. TPKIlC (Frankhniella occidental is Pergande), lOiKH03MepHK3HCKHl1 JIHCTOBOH MHHep 


(Liriomyza huidobrensis Alanchard), TOM3THb01 (OBOlllHOH) .1IMCT080H MKHep (Liriomyza sativae Blanchard), IO)f(H03MepHKaHCIGHI TOM3TH3R MOJlb (Tuta absohuta 

(Povolny», 3ananHbrn nHTlrnCTblH orype'IHbrn lK)'K (Diabrotica ill1decimpunctata Man.), aMepHKaHCKHii Ta6a'IHbrn TPIffiC (Frankliniella fusca (Hinds» , BeCT-HH.IIcKHii 


UBeTO'UibIH TPHOC (Frankliniella insularis (Franklin)), HH.IIOKHTaHCKHH UBeroqHbrn TPHJ1C (Scirtothrips dorsalis Hood),ToMaTHbrn TPIUlC (Frankliniella schultzei 

(Tl)'bom)), BOCTOqHbrH UBeroqHbrn TPIffiC (Frankliniella tritici (Fitch), TPHJ1C nanbMa (Thrips palmi Kamy), KOpHeBaJI rannOB" HeMaTOlla (Meloidogyne enterolobii), I, I BH3yanbHbrn, OT6op npo6 
JIOJKH3H KOnyM6Hi1.cKaH raJIJIOBIDi HeM3To.ua (Meloidogyne fallax Karssen), JIO)l(}iaH raJIJlOB3H HeM3To,na (Nacobbus aberrans (Thorne) Thome & Allen), TOCTTOBHPYC MYO r . OpJ1a (deJ1eHCTpoi.f:»/ 

HeKpOTH~IeCKOH mlTIIHCTOCTIt 6a.nb33.MHHa (Impatiens necrotic spot tospovirus), KonyM6HiicKaJI r3JIJ10BaJI. HeMaTO.lla (Meloidogyne chihuwodi Golden, O'Bannon~ YJ1. OaJittYKa, Jl..72 A, r. OpeJ1, _ 

I Santo & Finley), 6eroMOBHpYC )KeJITOH KYPqasOCTIf .fl.HCTbeB TOMa-ra (Tomato yellow leaf curl begomovirus), HenoBHpYc KOJ1bUeBOH JUlTH11CTOCTH TOMa-ra (Tomato 30200 I MapT-MaH 


ringspot nepovirus) 


KOMJU1eKC KBO: tOlKHoaMepHKaJicK.Hii .fl.HCTOBOH M'HHep Liriomyza huidobrensis, TOMaTHbrn JIHCTOBOH MlfHep Liriomyza sativae, Ta,6al£H3JI 6eJ10KpblnKa Bemisia 0 I c HCnOJlb30SaHHeM userHblX 

tabaci, JaTT3!lHbrH UBeTOqHbrH (KaJIH.<popHHlicK.Hii) TPHllC Frankliniella occidental is ' KJIeeSblX JlOsyweK 
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Ta,6a<rnaJI 6eJ10Kpb1J1Ka (Bemisia tabaci Gennadius), 3aTT3J(HbrH UBCTO'fHbrH TPHIlC (Frankliniella occidentalis Pergande), tOiKHOaMepHK3.HCI<KH J1HCTOBOH MHHep 

(Liriornyza huidobrensis Blanchard), TOMaTHbrn (OBOIllHOH) J1JfCTOBOH M'HHep (Liriomyza sativae Blanchard), to)KJiOaMepHKaJiCKa~ TOMaTHa~ MOJ1b (Tuta absohuta 

(Povolny)), 3ananHbrn nHTlrnCTblH orype'UiblH "')'K (Diabrotica ill1decimpunctata Man.), aMepHKaHCKHii Ta6a'IHbrn TPlffic{Franklinielia fusca (Hinds», BeCT-HH.IIcKHii 
UBeTO'UibIH TPHnc (Frankliniella insularis (Franklin)), HH.IIOKHTaj;jcKHii UBeroqHbrn TPHJlC (Scirtothrips dorsalis Hood),TOMaTHbrn TPIUlC (Frankliniella schultzei 000 

(Tl)'bom)), BOCTOqHbrn UBeroqHblH TP""C (Frankliniella tritici (Fitch), TPHnc nanbMa (Thrips palmi Kamy), KOpHeBaJI rannOBa. HeMaTOlla (Meloidogyne enterolobii), "3KOnpO.nyKr"/DpnOBCKaR 7, II BH3yanbHbrn, OT6op npo6 
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HeKpOTH'IeCKOH rulTIiHCTOCTH 6aJIbJaMHH3. (impatiens necrotic spot tOSPOVlruS), KOJIYM6HHCKa~ raJlJ10B3JI HeMaTOna (MelOidogyne chihuwodl Golden, OBannon, y "P pT 
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~ ringspot nepovirus) coopYiKeHHe 
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табачная белокрылка (Bemisia tabaci Gennadius), западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande), южноамериканский листовой минер (Liriomyza huidobrensis Blanchard), 

томатный (овощной) листовой минер (Liriomyza sativae Blanchard), южноамериканская томатная моль (Tuta absohuta (Povolny)), западный пятнистый огуречный жук (Diabrotica 

undecimpunctata Man.), американский табачный трипс (Frankliniella fusca (Hinds)), вест-индский цветочный трипс (Frankliniella insularis (Franklin)), индокитайский цветочный трипс 

(Scirtothrips dorsalis Hood),томатный трипс (Frankliniella schultzei (Trybom)), восточный цветочный трипс (Frankliniella tritici (Fitch), трипс Пальма (Thrips palmi Karny), корневая галловая 

нематода (Meloidogyne enterolobii), ложная колумбийская галловая нематода (Meloidogyne fallax Karssen), ложная галловая нематода (Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen), тосповирус 

некротической пятнистости бальзамина (Impatiens necrotic spot tospovirus), колумбийская галловая нематода (Meloidogyne chihuwodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley), бегомовирус желтой 

курчавости листьев томата (Tomato yellow leaf curl begomovirus), неповирус кольцевой пятнистости томата (Tomato ringspot nepovirus)

6,2 визуальный, отбор проб

Комплекс КВО: южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis, томатный листовой минер Liriomyza sativae, табачная белокрылка Bemisia tabaci, западный цветочный 

(калифорнийский) трипс Frankliniella occidentalis
0,3

с использованием цветных 

клеевых ловушек

табачная белокрылка (Bemisia tabaci Gennadius), западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande), южноамериканский листовой минер (Liriomyza huidobrensis Blanchard), 

томатный (овощной) листовой минер (Liriomyza sativae Blanchard), южноамериканская томатная моль (Tuta absohuta (Povolny)), западный пятнистый огуречный жук (Diabrotica 

undecimpunctata Man.), американский табачный трипс (Frankliniella fusca (Hinds)), вест-индский цветочный трипс (Frankliniella insularis (Franklin)), индокитайский цветочный трипс 

(Scirtothrips dorsalis Hood),томатный трипс (Frankliniella schultzei (Trybom)), восточный цветочный трипс (Frankliniella tritici (Fitch), трипс Пальма (Thrips palmi Karny), корневая галловая 

нематода (Meloidogyne enterolobii), ложная колумбийская галловая нематода (Meloidogyne fallax Karssen), ложная галловая нематода (Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen), тосповирус 

некротической пятнистости бальзамина (Impatiens necrotic spot tospovirus), колумбийская галловая нематода (Meloidogyne chihuwodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley), бегомовирус желтой 

курчавости листьев томата (Tomato yellow leaf curl begomovirus), неповирус кольцевой пятнистости томата (Tomato ringspot nepovirus)

4,2 визуальный, отбор проб

Комплекс КВО: южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis, томатный листовой минер Liriomyza sativae, табачная белокрылка Bemisia tabaci, западный цветочный 

(калифорнийский) трипс Frankliniella occidentalis
0,3

с использованием цветных 

клеевых ловушек

большой еловый лубоед (Dendroctonus micans (Kugelmann)), черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier)), черный крапчатый усач (Monochamus impluviatus Motschulsky), 

черный блестящий усач (Monochamus nitens Bates), черный бархатно-пятнистый усач (Monochamus saltuarius Gebler), малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus), большой 

черный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)), китайский усач (Anoplophora chinensis (Forster)), азиатский усач (Anoplophora glabripennis (Motschulsky)), красношейный 

усач (Aromia bungii (Faldermann)), дубовая кружевница (Corythucha arcuata (Say)), западный сосновый лубоед (Dendroctonus brevicomis Le Conte), горный сосновый лубоед (Dendroctonus 

ponderosae Hopkins), еловый лубоед (Dendroctonus rufipennis (Kirby)), рыжий сосновый лубоед (Dendroctonus valens Le Conte), капюшонник многоядный (Dinoderus bifoveolatus Woll.), 

восточный шестизубчатый короед (Ips calligraphus (Germar)), восточный пятизубчатый короед (Ips grandicollis (Eichhoff)), орегонский сосновый короед (Ips pini (Say)), калифорнийский 

короед (Ips plastographus (Le Conte)), сосновый семенной клоп (Leptoglossus occidentalis Heidemann), японский сосновый усач (Monochamus alternatus Hope), каролинский усач (Monochamus 

carolinensis (Olivier), пятнистый сосновый усач (Monochamus clamator Le Conte), усач-марморатор (Monochamus marmorator Kirby), усач-мутатор (Monochamus mutator Le Conte), северо-

восточный усач (Monochamus notatus (Drury)), тупонадкрылый усач (Monochamus obtusus Casey), белопятнистый усач (Monochamus scutellatus (Say), южный сосновый усач (Monochamus 

titillator (Fabricius)), сосновая верхушечная смолевка (Pissodes terminalis Hopp.), сосновая стволовая нематода (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle), рак (ожог) стволов и 

ветвей сосны (Atropellis pinicola Zeller & Goodding), рак (ожог) стволов и ветвей сосны (Atropellis piniphila (Weir.) Lohman & Cash), веретеноподобная ржавчина сосны (Cronartium fusiforme 

Hed. & Hunt ex Cum.), западная галлоподобная ржавчина сосны (Endocronartium harknessii (J.P. Moore) Y. Hiratsuka), коричневый пятнистый ожог хвои сосны (Mycosphaerella dearnessii M.E. 

Bar), коричневый ожог хвои сосны (Mycosphaerella gibsonii H.C. Evans), ясеневая изумрудная златка (Agrilus planipennis Fairmaire), западная черноголовая листовертка (Acleris gloverana 

(Walsingham)), восточная черноголовая листовертка (Acleris variana (Fernald)), бронзовая березовая златка (Agrilus anxius Gory), большая осиновая листовертка (Choristoneura conflictana 

Walk.), американская еловая листовертка (Choristoneura fumiferana (Clemens)), западная еловая листовертка (Choristoneura occidentalis Freeman), восточная каштановая орехотворка 

(Dryocosmus kuriphilus Yas.), скошеннополосая листовертка (Choristoneura rosaceana Har.), сосудистый микоз дуба (Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt), суховершинность ясеня (Chalara 

fraxinea T. Kowalski), ржавчина тополя (Melampsora medusae Thumen)

20000 визуальный, отбор проб

черные хвойные усачи рода Monochamus 20000
 с использованием 

феромонных ловушек

большой еловый лубоед (Dendroctonus micans (Kugelmann)), черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier)), черный крапчатый усач (Monochamus impluviatus Motschulsky), 

черный блестящий усач (Monochamus nitens Bates), черный бархатно-пятнистый усач (Monochamus saltuarius Gebler), малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus), большой 

черный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)), китайский усач (Anoplophora chinensis (Forster)), азиатский усач (Anoplophora glabripennis (Motschulsky)), красношейный 

усач (Aromia bungii (Faldermann)), дубовая кружевница (Corythucha arcuata (Say)), западный сосновый лубоед (Dendroctonus brevicomis Le Conte), горный сосновый лубоед (Dendroctonus 

ponderosae Hopkins), еловый лубоед (Dendroctonus rufipennis (Kirby)), рыжий сосновый лубоед (Dendroctonus valens Le Conte), капюшонник многоядный (Dinoderus bifoveolatus Woll.), 

восточный шестизубчатый короед (Ips calligraphus (Germar)), восточный пятизубчатый короед (Ips grandicollis (Eichhoff)), орегонский сосновый короед (Ips pini (Say)), калифорнийский 

короед (Ips plastographus (Le Conte)), сосновый семенной клоп (Leptoglossus occidentalis Heidemann), японский сосновый усач (Monochamus alternatus Hope), каролинский усач (Monochamus 

carolinensis (Olivier), пятнистый сосновый усач (Monochamus clamator Le Conte), усач-марморатор (Monochamus marmorator Kirby), усач-мутатор (Monochamus mutator Le Conte), северо-

восточный усач (Monochamus notatus (Drury)), тупонадкрылый усач (Monochamus obtusus Casey), белопятнистый усач (Monochamus scutellatus (Say), южный сосновый усач (Monochamus 

titillator (Fabricius)), сосновая верхушечная смолевка (Pissodes terminalis Hopp.), сосновая стволовая нематода (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle), рак (ожог) стволов и 

ветвей сосны (Atropellis pinicola Zeller & Goodding), рак (ожог) стволов и ветвей сосны (Atropellis piniphila (Weir.) Lohman & Cash), веретеноподобная ржавчина сосны (Cronartium fusiforme 

Hed. & Hunt ex Cum.), западная галлоподобная ржавчина сосны (Endocronartium harknessii (J.P. Moore) Y. Hiratsuka), коричневый пятнистый ожог хвои сосны (Mycosphaerella dearnessii M.E. 

Bar), коричневый ожог хвои сосны (Mycosphaerella gibsonii H.C. Evans), ясеневая изумрудная златка (Agrilus planipennis Fairmaire), западная черноголовая листовертка (Acleris gloverana 

(Walsingham)), восточная черноголовая листовертка (Acleris variana (Fernald)), бронзовая березовая златка (Agrilus anxius Gory), большая осиновая листовертка (Choristoneura conflictana 

Walk.), американская еловая листовертка (Choristoneura fumiferana (Clemens)), западная еловая листовертка (Choristoneura occidentalis Freeman), восточная каштановая орехотворка 

(Dryocosmus kuriphilus Yas.), скошеннополосая листовертка (Choristoneura rosaceana Har.), сосудистый микоз дуба (Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt), суховершинность ясеня (Chalara 

fraxinea T. Kowalski), ржавчина тополя (Melampsora medusae Thumen)

12000 визуальный, отбор проб

черные хвойные усачи рода Monochamus 6400
 с использованием 

феромонных ловушек

4

ООО «Агропромышленная 

Компания «Кумир»/Орловская 

область, Орловский район, 

деревня Альшанские Выселки

март-май

5

ФГБУ  "Национальный парк 

Орловское Полесье"/ Орловская 

область, Хотынецкий район, 

Знаменский район. (Тургеневское, 

Льговское, Алехинское, 

Пешковское, Красниковское 

лесничества)

май-июнь

6

КУ ОО "Дмитровское 

лесничество"/ Орловская область, 

Дмитровский район.

май-июнь

3

ООО "ПромПарк"/Орловская 

область, Новосильский район, д. 

Сорочий мост, д. 18 А

март-май



большой еловый лубоед (Dendroctonus micans (Kugelmann)), черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier)), черный крапчатый усач (Monochamus impluviatus Motschulsky), 

черный блестящий усач (Monochamus nitens Bates), черный бархатно-пятнистый усач (Monochamus saltuarius Gebler), малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus), большой 

черный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)), китайский усач (Anoplophora chinensis (Forster)), азиатский усач (Anoplophora glabripennis (Motschulsky)), красношейный 

усач (Aromia bungii (Faldermann)), дубовая кружевница (Corythucha arcuata (Say)), западный сосновый лубоед (Dendroctonus brevicomis Le Conte), горный сосновый лубоед (Dendroctonus 

ponderosae Hopkins), еловый лубоед (Dendroctonus rufipennis (Kirby)), рыжий сосновый лубоед (Dendroctonus valens Le Conte), капюшонник многоядный (Dinoderus bifoveolatus Woll.), 

восточный шестизубчатый короед (Ips calligraphus (Germar)), восточный пятизубчатый короед (Ips grandicollis (Eichhoff)), орегонский сосновый короед (Ips pini (Say)), калифорнийский 

короед (Ips plastographus (Le Conte)), сосновый семенной клоп (Leptoglossus occidentalis Heidemann), японский сосновый усач (Monochamus alternatus Hope), каролинский усач (Monochamus 

carolinensis (Olivier), пятнистый сосновый усач (Monochamus clamator Le Conte), усач-марморатор (Monochamus marmorator Kirby), усач-мутатор (Monochamus mutator Le Conte), северо-

восточный усач (Monochamus notatus (Drury)), тупонадкрылый усач (Monochamus obtusus Casey), белопятнистый усач (Monochamus scutellatus (Say), южный сосновый усач (Monochamus 

titillator (Fabricius)), сосновая верхушечная смолевка (Pissodes terminalis Hopp.), сосновая стволовая нематода (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle), рак (ожог) стволов и 

ветвей сосны (Atropellis pinicola Zeller & Goodding), рак (ожог) стволов и ветвей сосны (Atropellis piniphila (Weir.) Lohman & Cash), веретеноподобная ржавчина сосны (Cronartium fusiforme 

Hed. & Hunt ex Cum.), западная галлоподобная ржавчина сосны (Endocronartium harknessii (J.P. Moore) Y. Hiratsuka), коричневый пятнистый ожог хвои сосны (Mycosphaerella dearnessii M.E. 

Bar), коричневый ожог хвои сосны (Mycosphaerella gibsonii H.C. Evans), ясеневая изумрудная златка (Agrilus planipennis Fairmaire), западная черноголовая листовертка (Acleris gloverana 

(Walsingham)), восточная черноголовая листовертка (Acleris variana (Fernald)), бронзовая березовая златка (Agrilus anxius Gory), большая осиновая листовертка (Choristoneura conflictana 

Walk.), американская еловая листовертка (Choristoneura fumiferana (Clemens)), западная еловая листовертка (Choristoneura occidentalis Freeman), восточная каштановая орехотворка 

(Dryocosmus kuriphilus Yas.), скошеннополосая листовертка (Choristoneura rosaceana Har.), сосудистый микоз дуба (Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt), суховершинность ясеня (Chalara 

fraxinea T. Kowalski), ржавчина тополя (Melampsora medusae Thumen)

93 визуальный, отбор проб

черные хвойные усачи рода Monochamus 93
 с использованием 

феромонных ловушек

8

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

Нижнезалегощенское сельское 

поселение/ Орловская область, 

Залегощенский р-н, д. Васильевка

55
июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб

9

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi 

Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

ООО "Орловские 

черноземы"Орловская область, 

Залегощенский район

75
июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб

10

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

Образцовское сельское поселение/ 

Орловская область, Орловский р-

н, с. Звягинки

35
июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб

11

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

Платоновское сельское поселение/ 

Орловская область, Орловский р-

н, д. Хардиково

65
июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб

12

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum 

Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea 

lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium 

Cav.), стриги (Striga spp.)

ЗАО "Сахарный комбинат 

"Отрадинский"/ Орловская 

область, Мценский р-н, с. 

Отрадинское

10
июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб

13

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum 

Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea 

lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium 

Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Залегощенский сахарный 

завод"/Орловская область, 

Залегощенский район, пгт. 

Залегощь

21
июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб

7

КУ ОО "Новосильское 

лесничество"/ Орловская область, 

Корсаковский район.

май-июнь
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum 

Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea 

lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium 

Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Ливны Сахар"/Орловская 

область, Ливенский район, пос. 

Сахзаводской

130
июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб

15

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum 

Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea 

lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium 

Cav.), стриги (Striga spp.)

 ЗАО "Сахарный комбинат 

"Колпнянский"/Орловская 

область, п. Колпны, ул Заводская, 

д 1

20
июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб

16

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), 

череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), 

подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос 

угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

Богородицкое сельское поселение, 

Орловская область, Хотынецкий р-

н, д. Меловое

226,962

57:0300604016618  

57:030060401:619  

57:030060401:602  

57:030060401:601  

57:030060401:599  

57:030060401:598  

57:030060401:595  

57:030060401:594  

57:030060401:597  

57:030060401:603  

57:030060401:600

июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб

17

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), 

череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), 

подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос 

угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

КУ ОО "Орелгосзаказчик"/ 

Орловская область, Знаменский р-

н, д. Кузьминки, с. Знаменское

354,692

57:02:0440101:202  

57:02:0000000:105  

57:02:0050102  

57:02:0050103  

57:02:0440101  

57:02:0320101  

июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб

18

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

Администрация  г. Орла (ул. 

Холодная, ул. Нормандия-Неман, 

ул. Маяковского, ул. Песковская) 

43,17

57:25:0020422  

57:25:0020423  

57:25:0020428  

57:25:0020429  

57:25:0020430  

57:25:0020431  

июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), 

череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris 

DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен 

каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Элита-маркетинг",  

Орловская область, Орловский р-

н, с. Лаврово, ул. Рабочая, д.8,  
3

июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), 

череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris 

DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен 

каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ИП Кузнецов И.В./Орловская 

область, Урицкий район, п. 

Советский

1,5
июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб

капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) 

Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая 

(Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея 

плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum 

carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

5,5 визуальный, отбор проб

капровый жук 0,055
с использованием 

феромонных ловушек

21

ООО "Центральная крупяная 

компания"/Орловская область, 

Мценский район, п. Воля, ул. 

Магистральная, д. 2А

июнь - 

август
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), 

череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris 

DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен 

каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Сударушка"/ Орловская 

область, Орловский р-н, п. 

Никуличи, крупорушка

7,3 57:10:0010201:476
июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб
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американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

Котовское сельское поселение, 

ЛПХ/ Орловская область, 

Свердловский р-н, д. Братское, д. 

Разбегаевка

84
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), 

череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris 

DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен 

каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

2,51 визуальный, отбор проб

капровый жук 0,065
с использованием 

феромонных ловушек
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), 

череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris 

DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен 

каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

АО "Орелмасло" / г. Орел, пер. 

Маслозаводской, д. 21
9,1

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), 

череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris 

DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен 

каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

8 визуальный, отбор проб

капровый жук 0,055
с использованием 

феромонных ловушек
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.),амброзия  

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), 

череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris 

DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен 

каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Знаменский СГЦ" / 

Орловская область, Орловский р-

н, с. Становой Колодезь

10 июнь-август визуальный, отбор проб
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.),амброзия  

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), 

череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris 

DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен 

каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Фортуна", Орловская 

область, Свердловский р-н, пгт. 

Змиевка, ул. 8 Марта, д.15.

7 июнь-август визуальный, отбор проб

июнь-август

24

ООО "ЛивМельКомбинат", 

("Краснозоренское ХПП" 

Орловская область, 

Краснозоренский р-н, п. Красная 

Заря, ул. Гагарина, д.42; 

"Коротышское ХПП", Орловская 

область, Ливенский р-н, с. 

Росстани)

июнь-август

26

ООО "Наш союз"/Орловская 

область, Верховский район, пгт. 

Верховье
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Зера",  Орловская область, 

Орловский р-н, п. Становой 

Колодезь, ул. Красносельская.

17 июнь-август визуальный, отбор проб
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) 

Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая 

(Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея 

плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum 

carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "БЗК" ОП "Змиевское", 

Орловская область, Свердловский 

р-н, пгт. Змиевка, ул. Почтовая, 3

6,5 июнь-август визуальный, отбор проб
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), 

череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris 

DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен 

каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ОАО "Малоархангельское 

ХПП"/Орловская область, ст. 

Малоархангельск

3,5 июнь-август визуальный, отбор проб

капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ПУ Элеватор Нарышкино ООО 

АПК "ЮНОСТЬ"/ Орловская 

область, Урицкий р-н, п. 

Нарышкино

7 визуальный, отбор проб

капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО АПК "Юность"/ Орловская 

область, Должанский р-н, п. 

Долгое, ул. Гагарина, 14а

8,4 визуальный, отбор проб

соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), пурпурный церкоспороз (Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), 

северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), 

диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. 

stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), 

молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная 

(Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), 

паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО АПК "Юность"/Орловская 

область, Урицкий р-н
4700 визуальный, отбор проб

капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) 

Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая 

(Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея 

плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum 

carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

10 визуальный, отбор проб

капровый жук 0,07
с использованием 

феромонных ловушек

34

капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), 

череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris 

DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен 

каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Колпнянский элеватор"/ 

Орловская область, Колпнянский 

р-н, пгт. Колпна, ул. 

Железнодорожная, 5

17,4 июнь-август визуальный, отбор проб

32
июнь-

сентябрь

33

ООО "Мираторг Орел", Кромское 

подразделение ЗСК  "Гостомль", 

Орловская область, Кромской р-н, 

п. Гостомль

июнь-август



капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) 

Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая 

(Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея 

плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum 

carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

9 визуальный, отбор проб

капровый жук 0,065
с использованием 

феромонных ловушек

36

капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), 

череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris 

DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен 

каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Русско-Бродский элеватор"/ 

Орловская область, Верховский р-

н, с. Русский Брод, ул. 

Кооперативная, 44

3,5 июнь-август визуальный, отбор проб

37

капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), 

череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris 

DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен 

каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Торгово-закупочная  

компания Зерновые продукты", 

Орловская область, Свердловский 

р-н, пгт. Змиевка, ул. 8 Марта, д.9

2 июнь-август визуальный, отбор проб

38

капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.),коричнево-

мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) 

Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), 

череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), 

подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос 

угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Авангард-Агро-Орел", ПО 

"Моховское ХПП"/ Орловская 

область, Залегощенский р-н, с. 

Моховое; ОП "Орловский завод 

по производству солода"/ 

Орловская область, Свердловский 

р-н, пгт. Змиевка, ул.8 Марта, 

д.18; Свердловский район; СХП 

Урицкое/Орловская область, 

Урицкий р-н; СХП 

"Новодеревеньковское-1" 

Новодеревеньковский р-н; ХПП 

"Хомутовское"/ Орловская 

область, Новодеревеньковский р-

н, пгт. Хомутово, ул. 

Кооперативная, 22

11525,6 июнь-август визуальный, отбор проб

39

капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) 

Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая 

(Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея 

плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum 

carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ИП ГКФХ Аничкина Е.Ю.- 

Орловская область, Сосковский р-

н, с. Рыжково, ул. Заречная, д.2

300 июнь-август визуальный, отбор проб

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)) горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

76,2 визуальный, отбор проб

калифорнийская щитовка 10

восточная плодожорка 70

персиковая плодожорка 10

40

ООО «Глазуновские сады», 

Орловская область, пгт. 

Глазуновка, ул. Ленина, д.73.

май-июль

 с использованием 

феромонных ловушек

35

ОАО "Верховский 

комбикормовый завод"/ 

Орловская область, Верховский р-

н, пгт. Верховье, ул. Ленина, 62

июнь - 

август



капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), коричнево-

мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) 

Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), 

фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), 

череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris 

DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен 

каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

7908,1 визуальный, отбор проб

коричнево-мраморный клоп 75
с использованием 

феромонных ловушек

42

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.),соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), пурпурный 

церкоспороз (Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.)

ООО "Орловский Лидер",  

Орловская область, Хотынецкий,  

Кромской районы

3500 июнь-август визуальный, отбор проб

капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), коричнево-

мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) 

Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), 

фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), 

череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris 

DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен 

каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.),соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), пурпурный церкоспороз 

(Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.)

6513 визуальный, отбор проб

капровый жук 0,065

западный кукурузный жук 175

44

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Добрая Вода"/Орловская 

область, Мценский, Урицкий 

районы

1200
июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб
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ООО "Черкизово-

Растениеводство" ПО Орел, 

Орловская область, Хотынецкий р-

н,Болховский р-н, Мценский р-н; 

зерносклады/ Орловская область, 

Хотынецкий р-н, пгт. Хотынец, 

ул. Промыщленная, 63

июнь-

сентябрь

43

ОАО "Агрофирма Мценская", ПК 

"ХПП"/ Орловская область, 

Мценский р-н, г. Мценск, ул. 

Привокзальная, 70;  отделения 

"Протасово" , "Воин" (Мценский р-

н, Орловский р-н)

июнь-август

с использованием 

феромонных ловушек
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), соевая нематода 

(Heterodera glycines Ichinohe), пурпурный церкоспороз (Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.),коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) 

головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera 

virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera 

frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea 

stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), 

подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя 

(Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий 

(Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia 

dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея 

ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный 

(Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Отрадаагроинвест" / 

Орловская область, Мценский р-н
4000 июнь-август визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Родная земля"/Орловская 

область, Мценский р-н
500

июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

АО ОПХ "Красная 

Звезда"/Орловская область, 

Орловский р-н

2000
июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

АО "Березки"/Орловская область, 

Орловский р-н
1000

июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.),коричнево-

мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) 

Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), 

фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), 

череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris 

DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен 

каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

КХ Ивашова А.Д. / Орловская 

область, Орловский район, с. 

Бакланово

300
июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.),коричнево-

мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) 

Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), 

фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), 

череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris 

DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен 

каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

КХ "Малеевское"/Орловская 

область, Орловский район, д. 

Спицино

300
июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.),коричнево-

мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) 

Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная совка 

(Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis 

(Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), 

фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus 

longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), 

череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris 

DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен 

каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

КФ "Ритм" / Орловская область, 

Орловский район, с. Бакланово
370,9

июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

4500 визуальный, отбор проб

коричнево-мраморный клоп 75

западный кукурузный жук 125

с использованием 

феромонных ловушек

визуальный, отбор проб
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ООО "Маслово"/ Орловская 

область, Орловский р-н

июнь - 

сентябрь
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.),коричнево-

мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), пурпурный церкоспороз (Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.),индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica 

virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка 

(Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-

Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия 

многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен 

колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый 

(Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), 

ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный 

(Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ФГБНУ ФНЦ "ЗБК"/Орловская 

область, Орловский р-н, п. 

Стрелецкий;  Шатиловская 

сельскохозяйственная опытная 

станция-филиал ФГБНУ ФНЦ 

"ЗБК"/Орловская область, 

Новодеревеньковский район; ОС 

"Стрелецкая"-филиал ФГБНУ 

ФНЦ "ЗБК"/Орловская область, 

Орловский р-н, п. Стрелецкий 

2650
июнь - 

сентябрь
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ФКП "Орловская 

биофабрика"/Орловская область, 

Орловский р-н

1000
июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб
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 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

СПК "Ленинский"/ Орловская 

область, Свердловский р-н
2200

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ЗАО "Куракинское"/Орловская 

область, Свердловский р-н
2500

июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб
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 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

СП "Вознесенское" /Орловская 

область, Свердловский р-н
2700

июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.),коричнево-

мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) 

Zgurskaya et al.),соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), пурпурный церкоспороз (Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.),фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi 

Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), 

амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), 

паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea 

hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен 

линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

 ООО "Дубовицкое" Орловская 

область, Малоархангельский 

район, деревня Покровское, 

д.Дубовик

2000
июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

300 визуальный, отбор проб

59

ИП Чуряева Л.Н./ Орловская 

область, Орловский район, с. 

Сабурово

май-июль



восточная плодожорка 50

персиковая плодожорка 10

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

30 визуальный, отбор проб

восточная плодожорка 25
 с использованием 

феромонных ловушек

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

2500 визуальный, отбор проб

западный кукурузный жук 100
 с использованием 

феромонных ловушек

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

70 визуальный, отбор проб

восточная плодожорка 50

персиковая плодожорка 10

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

200 визуальный, отбор проб

калифорнийская щитовка 10

восточная плодожорка 60

американская белая бабочка 50

персиковая плодожорка 10

61

62 май-июль

 с использованием 

феромонных ловушек

59

ИП Чуряева Л.Н./ Орловская 

область, Орловский район, с. 

Сабурово

май-июль

 с использованием 

феромонных ловушек

60

ФГБНУ ВНИИ СПК/ Орловская 

область, Орловский р-н, д. 

Жилина

май-июль

ООО "Русь"/Орловская область, 

Урицкий р-н
май-сентябрь

 с использованием 

феромонных ловушек

ООО "Кромские сады"/Орловская 

обл, Кромской район, пос. 

Кромской



американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

300 визуальный, отбор проб

восточная плодожорка 75

персиковая плодожорка 10

картофельный жук-блошка (Epitrix cucumeris Harris), картофельный жук-блошка клубневая (Epitrix tuberis Gentner), андийские картофельные долгоносики (Premnotrypes spp.), золотистая 

картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), бледная картофельная нематода (Globodera pallida (Stone) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum 

(Schilbersky) Percival), бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), головня картофеля 

(Thecaphora solani Thirum et O'Breien), 

вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid), андийский латентный тимовирус картофеля (Andean potato latent tymovirus), андийский комовирус крапчатости 

картофеля (Andean potato mottle comovirus), неповирус черной кольцевой пятнистости картофеля (Potato black ringspot nepovirus), вирус Т картофеля (Potato virus T), рабдовирус желтой 

карликовости картофеля (Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus), кринивирус пожелтения жилок картофеля (Potato yellow vein crinivirus), альфамовирус пожелтения картофеля (Potato 

yellowing alfamovirus), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен 

трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник 

калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги 

(Striga spp.)

400 визуальный, отбор проб,

томатная моль 0,5

картофельная моль 200

картофельный жук-блошка (Epitrix cucumeris Harris), картофельный жук-блошка клубневая (Epitrix tuberis Gentner), андийские картофельные долгоносики (Premnotrypes spp.), золотистая 

картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), бледная картофельная нематода (Globodera pallida (Stone) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum 

(Schilbersky) Percival), бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), головня картофеля 

(Thecaphora solani Thirum et O'Breien), 

вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid), андийский латентный тимовирус картофеля (Andean potato latent tymovirus), андийский комовирус крапчатости 

картофеля (Andean potato mottle comovirus), неповирус черной кольцевой пятнистости картофеля (Potato black ringspot nepovirus), вирус Т картофеля (Potato virus T), рабдовирус желтой 

карликовости картофеля (Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus), кринивирус пожелтения жилок картофеля (Potato yellow vein crinivirus), альфамовирус пожелтения картофеля (Potato 

yellowing alfamovirus), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен 

трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник 

калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги 

(Striga spp.)

1500 визуальный, отбор проб,

томатная моль 0,5

картофельная моль 100

картофельный жук-блошка (Epitrix cucumeris Harris), картофельный жук-блошка клубневая (Epitrix tuberis Gentner), андийские картофельные долгоносики (Premnotrypes spp.), золотистая 

картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), бледная картофельная нематода (Globodera pallida (Stone) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum 

(Schilbersky) Percival), бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), головня картофеля 

(Thecaphora solani Thirum et O'Breien), 

вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid), андийский латентный тимовирус картофеля (Andean potato latent tymovirus), андийский комовирус крапчатости 

картофеля (Andean potato mottle comovirus), неповирус черной кольцевой пятнистости картофеля (Potato black ringspot nepovirus), вирус Т картофеля (Potato virus T), рабдовирус желтой 

карликовости картофеля (Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus), кринивирус пожелтения жилок картофеля (Potato yellow vein crinivirus), альфамовирус пожелтения картофеля (Potato 

yellowing alfamovirus), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен 

трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник 

калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги 

(Striga spp.)

520 визуальный, отбор проб,

томатная моль 0,5

картофельная моль 100

66

ООО "Текино"/Орловская 

область, Хотынецкий район, д. 

Алехино

июнь-август

 с использованием 

феромонных ловушек

64

ИП Стебаков В.И./ Орловская 

область, Орловский р-н, д. 

Куликовка 

июнь-август

 с использованием 

феромонных ловушек

65

ООО 

"ЭлитБиоПродукт"/Орловская 

область, Орловский район,д. 

Шепино

июнь-август

с использованием 

феромонных ловушек

63

ООО "Масловские сады"/ 

Орловская область, Орловский р-

н, д. Болотовские Дворы

май-июль

 с использованием 

феромонных ловушек



 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

3500 визуальный, отбор проб

западный кукурузный жук 100
с использованием 

феромонных ловушек
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 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Богоявленское"/Орловская 

область, Новодеревеньковский 

район

1200 июнь-август визуальный, отбор проб
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 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Залегощь Агро"/ Орловская 

область, Новодеревеньковский р-

н

350
июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб
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американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ФГБУ Государственный 

мемориальный и природный 

музей заповедник И.С. Тургенева 

"Спасское-Лутовиново", 

Орловская область, Мценский 

район, село Спасское-Лутовиново, 

Музейная улица, 3

15 июнь-август визуальный, отбор проб
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американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

Орловская область, Орловский р-

н, Лавровское с/п, с. Лаврово
20 57:10:2160101 июнь-август визуальный, отбор проб

67

ООО "Истоки"/ Орловская 

область, Новодеревеньковский 

район

июнь-

сентябрь
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американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), золотистая 

картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), 

череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), 

подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос 

угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

Орловская область, 

Краснозоренский район, п. 

Красная Заря, с/п

5 июнь-август визуальный, отбор проб

73

 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

АО "ПЗ им.А.С.Георгивского", 

Орловская область, Ливенский 

район

2000 июнь-август визуальный, отбор проб
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 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

Колхоз им.50 лет Октября, 

Орловская область, Ливенский 

район

2000 июнь-август визуальный, отбор проб
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 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Екатериновка", Орловская 

область, Ливенский район
500 июнь-август визуальный, отбор проб
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 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ОАО "Сосновка", Орловская 

область, Ливенский район
3000 июнь-август визуальный, отбор проб
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 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Ливны ИнтерТехнология", 

Орловская область, Ливенский 

район

2000 июнь-август визуальный, отбор проб
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 коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Сельхозинвест", Орловская 

область, Ливенский район
2000 июнь-август визуальный, отбор проб

79

соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), пурпурный церкоспороз (Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская 

(карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica 

virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка 

(Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) 

кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-

Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия 

многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен 

колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый 

(Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), 

ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный 

(Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Орел-Агро-Продукт" 

Селекционно-семеноводческий 

центр (Орловская область, 

Кромской р-н, с. Бельдяжки, 

здание 201); Орловская область, 

Кромской р-н

3600
июнь - 

сентябрь
визуальный, отбор проб
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американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

МО "Карандаковское сельское 

поселение"/Орловская область, 

Мценский район, ЛПХ

78
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), золотистая 

картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), 

череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), 

подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос 

угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

Орловская область, Знаменский 

район,Коптевское с/п, с.Коптево, 

д.Пешкова, ЛПХ

17
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)),золотистая 

картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal),  

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), 

череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), 

подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос 

угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

Однолуцкое с/п, Орловкая 

область,Болховский район,  

с.Однолуки,д.Черногрязка, 

д.Липовка, д.Лутавинова, 

п.Петропавловский, 

д.Онсина,с.Григорово, д.Макеева, 

п.Ясная Поляна, д.Лыкова, ЛПХ

48
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham),золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля 

(Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal),  плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый 

усач-скрипун (Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), 

череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), 

подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос 

угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

Красноармейское с/п, Орловская 

область, Свердловский район, п. 

Куракинский, ЛПХ

10
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.),коричнево-

мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) 

Zgurskaya et al.),соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), пурпурный церкоспороз (Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.),фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi 

Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), 

амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), 

паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea 

hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен 

линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ИП Глава КФХ Анохин Иван 

Владимирович, Орловская 

область, Новодеревеньковский 

район

300
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.),коричнево-

мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) 

Zgurskaya et al.),соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), пурпурный церкоспороз (Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.),фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi 

Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), 

амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), 

паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea 

hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен 

линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Арта"/Орловская область,  

Кромской район
1500

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

табачная белокрылка (Bemisia tabaci Gennadius), западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande), южноамериканский листовой минер (Liriomyza huidobrensis Blanchard), 

томатный (овощной) листовой минер (Liriomyza sativae Blanchard), южноамериканская томатная моль (Tuta absohuta (Povolny)), западный пятнистый огуречный жук (Diabrotica 

undecimpunctata Man.), американский табачный трипс (Frankliniella fusca (Hinds)), вест-индский цветочный трипс (Frankliniella insularis (Franklin)), индокитайский цветочный трипс 

(Scirtothrips dorsalis Hood),томатный трипс (Frankliniella schultzei (Trybom)), восточный цветочный трипс (Frankliniella tritici (Fitch), трипс Пальма (Thrips palmi Karny), корневая галловая 

нематода (Meloidogyne enterolobii), ложная колумбийская галловая нематода (Meloidogyne fallax Karssen), ложная галловая нематода (Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen), тосповирус 

некротической пятнистости бальзамина (Impatiens necrotic spot tospovirus), колумбийская галловая нематода (Meloidogyne chihuwodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley), бегомовирус желтой 

курчавости листьев томата (Tomato yellow leaf curl begomovirus), неповирус кольцевой пятнистости томата (Tomato ringspot nepovirus)

6,78 визуальный, отбор проб

томатная моль 1,5

западный цветочный трипс 0,3

комплекс КВО: южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis, томатный листовой минер Liriomyza sativae, табачная белокрылка Bemisia tabaci, западный цветочный 

(калифорнийский) трипс Frankliniella occidentalis
0,9

с использованием цветных 

клеевых ловушек

табачная белокрылка (Bemisia tabaci Gennadius), западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande), южноамериканский листовой минер (Liriomyza huidobrensis Blanchard), 

томатный (овощной) листовой минер (Liriomyza sativae Blanchard), южноамериканская томатная моль (Tuta absohuta (Povolny)), западный пятнистый огуречный жук (Diabrotica 

undecimpunctata Man.), американский табачный трипс (Frankliniella fusca (Hinds)), вест-индский цветочный трипс (Frankliniella insularis (Franklin)), индокитайский цветочный трипс 

(Scirtothrips dorsalis Hood),томатный трипс (Frankliniella schultzei (Trybom)), восточный цветочный трипс (Frankliniella tritici (Fitch), трипс Пальма (Thrips palmi Karny), корневая галловая 

нематода (Meloidogyne enterolobii), ложная колумбийская галловая нематода (Meloidogyne fallax Karssen), ложная галловая нематода (Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen), тосповирус 

некротической пятнистости бальзамина (Impatiens necrotic spot tospovirus), колумбийская галловая нематода (Meloidogyne chihuwodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley), бегомовирус желтой 

курчавости листьев томата (Tomato yellow leaf curl begomovirus), неповирус кольцевой пятнистости томата (Tomato ringspot nepovirus)

11 визуальный, отбор проб

комплекс КВО: южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis, томатный листовой минер Liriomyza sativae, табачная белокрылка Bemisia tabaci, западный цветочный 

(калифорнийский) трипс Frankliniella occidentalis
1

с использованием цветных 

клеевых ловушек

с использованием 

феромонных ловушек

Курская область

1

АО «Сейм-Агро» / Курская 

область,  Курский район,  д. 

Ворошнево

январь - 

декабрь

2

46:11:050502:175

46:03:080403:6

ООО "Томат групп" / Курская 

область, п. Глушково, ул. Ленина, 

д. 232

январь - 

декабрь



табачная белокрылка (Bemisia tabaci Gennadius), западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande), южноамериканский листовой минер (Liriomyza huidobrensis Blanchard), 

томатный (овощной) листовой минер (Liriomyza sativae Blanchard), южноамериканская томатная моль (Tuta absohuta (Povolny)), западный пятнистый огуречный жук (Diabrotica 

undecimpunctata Man.), американский табачный трипс (Frankliniella fusca (Hinds)), вест-индский цветочный трипс (Frankliniella insularis (Franklin)), индокитайский цветочный трипс 

(Scirtothrips dorsalis Hood),томатный трипс (Frankliniella schultzei (Trybom)), восточный цветочный трипс (Frankliniella tritici (Fitch), трипс Пальма (Thrips palmi Karny), корневая галловая 

нематода (Meloidogyne enterolobii), ложная колумбийская галловая нематода (Meloidogyne fallax Karssen), ложная галловая нематода (Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen), тосповирус 

некротической пятнистости бальзамина (Impatiens necrotic spot tospovirus), колумбийская галловая нематода (Meloidogyne chihuwodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley), бегомовирус желтой 

курчавости листьев томата (Tomato yellow leaf curl begomovirus), неповирус кольцевой пятнистости томата (Tomato ringspot nepovirus)

12 визуальный, отбор проб

комплекс КВО: южноамериканский листовой минер Liriomyza huidobrensis, томатный листовой минер Liriomyza sativae, табачная белокрылка Bemisia tabaci, западный цветочный 

(калифорнийский) трипс Frankliniella occidentalis
1

с использованием цветных 

клеевых ловушек

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), грушевая огневка (Numonia pyrivorella (Matsumura)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia 

amylovora (Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), 

амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен 

трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник 

калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги 

(Striga spp.)

800 визуальный, отбор проб

антракноз земляники (Colletotrichum acutatum Simmonds (= C. xanthii Halsted)), фитофторозная корневая гниль земляники и малины (Phytophthora fragariae Hickman), неповирус кольцевой 

пятнистости малины (Raspberry ringspot nepovirus), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum 

Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea 

lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium 

Cav.), стриги (Striga spp.)

5 визуальный, отбор проб

калифорнийская щитовка 20

восточная плодожорка 520

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

300 визуальный, отбор проб

восточная плодожорка 300
с использованием 

феромонных ловушек

6

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

КФХ Мельник В.В./ Курская 

область, Курский район,    

Октябрьский район

110 май-сентябрь визуальный, отбор проб

с использованием 

феромонных ловушек

5 май-сентябрь
ООО "Фатежский сад"/ Курская 

область, Фатежский район

3

ООО  "Агропромышленный 

комплекс Курской АЭС"/ Курская 

область, г. Курчатов, промзона

январь - 

декабрь
46:31:010602:0001

4
ООО "Зоринский сад" / Курская 

область, Обоянский район
май-сентябрь



большой еловый лубоед (Dendroctonus micans (Kugelmann)), черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier)), черный крапчатый усач (Monochamus impluviatus Motschulsky), 

черный блестящий усач (Monochamus nitens Bates), черный бархатно-пятнистый усач (Monochamus saltuarius Gebler), малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus), большой 

черный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)), китайский усач (Anoplophora chinensis (Forster)), азиатский усач (Anoplophora glabripennis (Motschulsky)), красношейный 

усач (Aromia bungii (Faldermann)), дубовая кружевница (Corythucha arcuata (Say)), западный сосновый лубоед (Dendroctonus brevicomis Le Conte), горный сосновый лубоед (Dendroctonus 

ponderosae Hopkins), еловый лубоед (Dendroctonus rufipennis (Kirby)), рыжий сосновый лубоед (Dendroctonus valens Le Conte), капюшонник многоядный (Dinoderus bifoveolatus Woll.), 

восточный шестизубчатый короед (Ips calligraphus (Germar)), восточный пятизубчатый короед (Ips grandicollis (Eichhoff)), орегонский сосновый короед (Ips pini (Say)), калифорнийский 

короед (Ips plastographus (Le Conte)), сосновый семенной клоп (Leptoglossus occidentalis Heidemann), японский сосновый усач (Monochamus alternatus Hope), каролинский усач (Monochamus 

carolinensis (Olivier), пятнистый сосновый усач (Monochamus clamator Le Conte), усач-марморатор (Monochamus marmorator Kirby), усач-мутатор (Monochamus mutator Le Conte), северо-

восточный усач (Monochamus notatus (Drury)), тупонадкрылый усач (Monochamus obtusus Casey), белопятнистый усач (Monochamus scutellatus (Say), южный сосновый усач (Monochamus 

titillator (Fabricius)), сосновая верхушечная смолевка (Pissodes terminalis Hopp.), сосновая стволовая нематода (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle), рак (ожог) стволов и 

ветвей сосны (Atropellis pinicola Zeller & Goodding), рак (ожог) стволов и ветвей сосны (Atropellis piniphila (Weir.) Lohman & Cash), веретеноподобная ржавчина сосны (Cronartium fusiforme 

Hed. & Hunt ex Cum.), западная галлоподобная ржавчина сосны (Endocronartium harknessii (J.P. Moore) Y. Hiratsuka), коричневый пятнистый ожог хвои сосны (Mycosphaerella dearnessii M.E. 

Bar), коричневый ожог хвои сосны (Mycosphaerella gibsonii H.C. Evans)

4000 визуальный, отбор проб

черные хвойные усачи рода Monochamus 600
 с использованием 

феромонных ловушек

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

500 визуальный, отбор проб

американская белая бабочка 20

коричнево-мраморный клоп 20

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

200 визуальный, отбор проб

американская белая бабочка 10

коричнево-мраморный клоп 10

10

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ИП глава КФХ Матвиенко Алла 

Евгеньевна / Курская область, 

Кореневский район, пос. Каучук

64 май-июль визуальный, отбор проб

большой еловый лубоед (Dendroctonus micans (Kugelmann)), черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier)), черный крапчатый усач (Monochamus impluviatus Motschulsky), 

черный блестящий усач (Monochamus nitens Bates), черный бархатно-пятнистый усач (Monochamus saltuarius Gebler), малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus), большой 

черный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)), китайский усач (Anoplophora chinensis (Forster)), азиатский усач (Anoplophora glabripennis (Motschulsky)), красношейный 

усач (Aromia bungii (Faldermann)), дубовая кружевница (Corythucha arcuata (Say)), западный сосновый лубоед (Dendroctonus brevicomis Le Conte), горный сосновый лубоед (Dendroctonus 

ponderosae Hopkins), еловый лубоед (Dendroctonus rufipennis (Kirby)), рыжий сосновый лубоед (Dendroctonus valens Le Conte), капюшонник многоядный (Dinoderus bifoveolatus Woll.), 

восточный шестизубчатый короед (Ips calligraphus (Germar)), восточный пятизубчатый короед (Ips grandicollis (Eichhoff)), орегонский сосновый короед (Ips pini (Say)), калифорнийский 

короед (Ips plastographus (Le Conte)), сосновый семенной клоп (Leptoglossus occidentalis Heidemann), японский сосновый усач (Monochamus alternatus Hope), каролинский усач (Monochamus 

carolinensis (Olivier), пятнистый сосновый усач (Monochamus clamator Le Conte), усач-марморатор (Monochamus marmorator Kirby), усач-мутатор (Monochamus mutator Le Conte), северо-

восточный усач (Monochamus notatus (Drury)), тупонадкрылый усач (Monochamus obtusus Casey), белопятнистый усач (Monochamus scutellatus (Say), южный сосновый усач (Monochamus 

titillator (Fabricius)), сосновая верхушечная смолевка (Pissodes terminalis Hopp.), уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford), сосновая стволовая нематода (Bursaphelenchus 

xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle), рак (ожог) стволов и ветвей сосны (Atropellis pinicola Zeller & Goodding), рак (ожог) стволов и ветвей сосны (Atropellis piniphila (Weir.) Lohman & Cash), 

веретеноподобная ржавчина сосны (Cronartium fusiforme Hed. & Hunt ex Cum.), западная галлоподобная ржавчина сосны (Endocronartium harknessii (J.P. Moore) Y. Hiratsuka), коричневый 

пятнистый ожог хвои сосны (Mycosphaerella dearnessii M.E. Bar), коричневый ожог хвои сосны (Mycosphaerella gibsonii H.C. Evans), ясеневая изумрудная златка (Agrilus planipennis 

Fairmaire), западная черноголовая листовертка (Acleris gloverana (Walsingham)), восточная черноголовая листовертка (Acleris variana (Fernald)), бронзовая березовая златка (Agrilus anxius 

Gory), большая осиновая листовертка (Choristoneura conflictana Walk.), американская еловая листовертка (Choristoneura fumiferana (Clemens)), западная еловая листовертка (Choristoneura 

occidentalis Freeman), восточная каштановая орехотворка (Dryocosmus kuriphilus Yas.), скошеннополосая листовертка (Choristoneura rosaceana Har.), сосудистый микоз дуба (Ceratocystis 

fagacearum (Bretz.) Hunt), суховершинность ясеня (Chalara fraxinea T. Kowalski), ржавчина тополя (Melampsora medusae Thumen)

6169 визуальный, отбор проб

КХ  "Гончарук Ю.А.", Курская 

область, Хомутовский р-н

 май -  

сентябрь

май-сентябрь

7

46:10:000000:001411

Кореневское участковое 

лесничество Суджанского 

лесничества Комитета лесного 

хозяйства Курской области   

(аренда ООО «Бюро кадастра» г. 

Курск.) / Курская область, 

Кореневский район

май -  

сентябрь

с использованием 

феромонных ловушек

9

8
МО "Калиновский с/с" / Курская 

область, Хомутовский район

май -  

сентябрь

МО "Сеймский с/с"/Курская 

область, Мантуровский район

с использованием 

феромонных ловушек



черные хвойные усачи рода Monochamus 6169
 с использованием 

феромонных ловушек

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

200 визуальный, отбор проб

коричнево-мраморный клоп 20

американская белая бабочка 20

13

капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) 

Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая 

(Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея 

плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum 

carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

АО "Щигровский КХП" / Курская 

область, г. Щигры, ул. Мичурина, 

2 а

12,36
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

14

капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) 

Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая 

(Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея 

плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum 

carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

 ООО "Курскзернопром" / Курская 

область, п.Черемисиново, ул. 

Дзержинского, 20 

5,3
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

большой еловый лубоед (Dendroctonus micans (Kugelmann)), черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier)), черный крапчатый усач (Monochamus impluviatus Motschulsky), 

черный блестящий усач (Monochamus nitens Bates), черный бархатно-пятнистый усач (Monochamus saltuarius Gebler), малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus), большой 

черный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)), китайский усач (Anoplophora chinensis (Forster)), азиатский усач (Anoplophora glabripennis (Motschulsky)), красношейный 

усач (Aromia bungii (Faldermann)), дубовая кружевница (Corythucha arcuata (Say)), западный сосновый лубоед (Dendroctonus brevicomis Le Conte), горный сосновый лубоед (Dendroctonus 

ponderosae Hopkins), еловый лубоед (Dendroctonus rufipennis (Kirby)), рыжий сосновый лубоед (Dendroctonus valens Le Conte), капюшонник многоядный (Dinoderus bifoveolatus Woll.), 

восточный шестизубчатый короед (Ips calligraphus (Germar)), восточный пятизубчатый короед (Ips grandicollis (Eichhoff)), орегонский сосновый короед (Ips pini (Say)), калифорнийский 

короед (Ips plastographus (Le Conte)), сосновый семенной клоп (Leptoglossus occidentalis Heidemann), японский сосновый усач (Monochamus alternatus Hope), каролинский усач (Monochamus 

carolinensis (Olivier), пятнистый сосновый усач (Monochamus clamator Le Conte), усач-марморатор (Monochamus marmorator Kirby), усач-мутатор (Monochamus mutator Le Conte), северо-

восточный усач (Monochamus notatus (Drury)), тупонадкрылый усач (Monochamus obtusus Casey), белопятнистый усач (Monochamus scutellatus (Say), южный сосновый усач (Monochamus 

titillator (Fabricius)), сосновая верхушечная смолевка (Pissodes terminalis Hopp.), сосновая стволовая нематода (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle), рак (ожог) стволов и 

ветвей сосны (Atropellis pinicola Zeller & Goodding), рак (ожог) стволов и ветвей сосны (Atropellis piniphila (Weir.) Lohman & Cash), веретеноподобная ржавчина сосны (Cronartium fusiforme 

Hed. & Hunt ex Cum.), западная галлоподобная ржавчина сосны (Endocronartium harknessii (J.P. Moore) Y. Hiratsuka), коричневый пятнистый ожог хвои сосны (Mycosphaerella dearnessii M.E. 

Bar), коричневый ожог хвои сосны (Mycosphaerella gibsonii H.C. Evans), ясеневая изумрудная златка (Agrilus planipennis Fairmaire), западная черноголовая листовертка (Acleris gloverana 

(Walsingham)), восточная черноголовая листовертка (Acleris variana (Fernald)), бронзовая березовая златка (Agrilus anxius Gory), большая осиновая листовертка (Choristoneura conflictana 

Walk.), американская еловая листовертка (Choristoneura fumiferana (Clemens)), западная еловая листовертка (Choristoneura occidentalis Freeman), восточная каштановая орехотворка 

(Dryocosmus kuriphilus Yas.), скошеннополосая листовертка (Choristoneura rosaceana Har.), сосудистый микоз дуба (Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt), суховершинность ясеня (Chalara 

fraxinea T. Kowalski), ржавчина тополя (Melampsora medusae Thumen)

4901,5 визуальный, отбор проб

черные хвойные усачи рода Monochamus 4731
 с использованием 

феромонных ловушек

 с использованием 

феромонных ловушек

 май -  

сентябрь
46:06:000000:0002

46:10:000000:001411

Кореневское участковое 

лесничество Суджанского 

лесничества Комитета лесного 

хозяйства Курской области   

(аренда ООО «Бюро кадастра» г. 

Курск.) / Курская область, 

Кореневский район

12

май -  

сентябрь

МО "Толпинский с/с / Курская 

область, Кореневский район

июнь-

сентябрь
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Железногорское участковое 

лесничество Комитета лесного 

хозяйства Курской области / 

Курская область, Железногорский 

район



большой еловый лубоед (Dendroctonus micans (Kugelmann)), черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis (Olivier)), черный крапчатый усач (Monochamus impluviatus Motschulsky), 

черный блестящий усач (Monochamus nitens Bates), черный бархатно-пятнистый усач (Monochamus saltuarius Gebler), малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus), большой 

черный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer v. Waldheim)), китайский усач (Anoplophora chinensis (Forster)), азиатский усач (Anoplophora glabripennis (Motschulsky)), красношейный 

усач (Aromia bungii (Faldermann)), дубовая кружевница (Corythucha arcuata (Say)), западный сосновый лубоед (Dendroctonus brevicomis Le Conte), горный сосновый лубоед (Dendroctonus 

ponderosae Hopkins), еловый лубоед (Dendroctonus rufipennis (Kirby)), рыжий сосновый лубоед (Dendroctonus valens Le Conte), капюшонник многоядный (Dinoderus bifoveolatus Woll.), 

восточный шестизубчатый короед (Ips calligraphus (Germar)), восточный пятизубчатый короед (Ips grandicollis (Eichhoff)), орегонский сосновый короед (Ips pini (Say)), калифорнийский 

короед (Ips plastographus (Le Conte)), сосновый семенной клоп (Leptoglossus occidentalis Heidemann), японский сосновый усач (Monochamus alternatus Hope), каролинский усач (Monochamus 

carolinensis (Olivier), пятнистый сосновый усач (Monochamus clamator Le Conte), усач-марморатор (Monochamus marmorator Kirby), усач-мутатор (Monochamus mutator Le Conte), северо-

восточный усач (Monochamus notatus (Drury)), тупонадкрылый усач (Monochamus obtusus Casey), белопятнистый усач (Monochamus scutellatus (Say), южный сосновый усач (Monochamus 

titillator (Fabricius)), сосновая верхушечная смолевка (Pissodes terminalis Hopp.), сосновая стволовая нематода (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle), рак (ожог) стволов и 

ветвей сосны (Atropellis pinicola Zeller & Goodding), рак (ожог) стволов и ветвей сосны (Atropellis piniphila (Weir.) Lohman & Cash), веретеноподобная ржавчина сосны (Cronartium fusiforme 

Hed. & Hunt ex Cum.), западная галлоподобная ржавчина сосны (Endocronartium harknessii (J.P. Moore) Y. Hiratsuka), коричневый пятнистый ожог хвои сосны (Mycosphaerella dearnessii M.E. 

Bar), коричневый ожог хвои сосны (Mycosphaerella gibsonii H.C. Evans), ясеневая изумрудная златка (Agrilus planipennis Fairmaire), западная черноголовая листовертка (Acleris gloverana 

(Walsingham)), восточная черноголовая листовертка (Acleris variana (Fernald)), бронзовая березовая златка (Agrilus anxius Gory), большая осиновая листовертка (Choristoneura conflictana 

Walk.), американская еловая листовертка (Choristoneura fumiferana (Clemens)), западная еловая листовертка (Choristoneura occidentalis Freeman), восточная каштановая орехотворка 

(Dryocosmus kuriphilus Yas.), скошеннополосая листовертка (Choristoneura rosaceana Har.), сосудистый микоз дуба (Ceratocystis fagacearum (Bretz.) Hunt), суховершинность ясеня (Chalara 

fraxinea T. Kowalski), ржавчина тополя (Melampsora medusae Thumen)

2000 визуальный, отбор проб

черные хвойные усачи рода Monochamus 2000
 с использованием 

феромонных ловушек

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

600 визуальный, отбор проб

земляничный почкоед (Anthonomus signatus Say), антракноз земляники (Colletotrichum acutatum Simmonds (= C. xanthii Halsted)), фитофторозная корневая гниль земляники и малины 

(Phytophthora fragariae Hickman), , неповирус кольцевой пятнистости малины (Raspberry ringspot nepovirus), земляничный почкоед (Anthonomus signatus Say), антракноз земляники 

(Colletotrichum acutatum Simmonds (= C. xanthii Halsted)), фитофторозная корневая гниль земляники и малины (Phytophthora fragariae Hickman), , неповирус кольцевой пятнистости малины 

(Raspberry ringspot nepovirus)

7,8 визуальный, отбор проб

персиковая плодожорка 150

восточная плодожорка 350

18

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

Сеймский округ г. Курска 600 май-октябрь визуальный, отбор проб

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

200 визуальный, отбор проб

коричнево-мраморный клоп 10

американская белая бабочка 10

с использованием 

феромонных ловушек

с использованием 

феромонных ловушек

ООО "Псельское"  /Курская 

область, Беловский район

май -  

сентябрь

 май -  

сентябрь
16

ГУПКО "Рыльсклес", Ивановское, 

Рыльское, Глушковское 

лесничество /  Курская область 

Рыльский, Глушковский районы

17

19
МО "Гончаровский с/с" / Курская 

область, Суджанский район

июнь-

сентябрь



20

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная 

(Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum 

triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris 

Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "ГРЕЙНРУС Агро"/ Курская 

область Обоянский, Медвенский, 

Курский, Октябрьский районы

5000
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), 

молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная 

(Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), 

паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

4 визуальный, отбор проб

капровый жук 0,375
с использованием 

феромонных ловушек
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американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

ООО  "ТрейдАгроСервис" / 

Курская область, Золотухинский 

район

5000
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

200 визуальный, отбор проб

коричнево-мраморный клоп 10

американская белая бабочка 10

картофельная моль 50
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная 

(Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum 

triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris 

Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Старосавинское" / Курская 

область, Черемисиновский район
2000

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

200 визуальный, отбор проб

коричнево-мраморный клоп 10

американская белая бабочка 10

МО "Усланский с/с /                                 

Курская  область Обоянский 

район

с использованием 

феромонных ловушек

с использованием 

феромонных ловушек

июнь-

сентябрь

21

ООО "МФ Америя" / Курская 

область, г. Курчатов, 

Коммунально-складская зона

июнь-

сентябрь

25

МО "Краснополянский с/с" / 

Курская область,  

Черемисиновский район

июнь-

сентябрь

23
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная 

(Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum 

triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris 

Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Льговагроинвест" / Курская 

область, Льговский район
1000

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

200 визуальный, отбор проб

коричнево-мраморный клоп 10

американская белая бабочка 10

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

500 визуальный, отбор проб

коричнево-мраморный клоп 10

американская белая бабочка 10

картофельная моль 92
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "АПК-Черноземье" / 

Курская область, Конышевский 

район, Дмитриевский, 

Хомутовский районы

3000
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), 

кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), 

бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

СПК им. Черняховского / Курская 

область, Курский район
600

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), филлоксера (Viteus vitifoliae 

Fitch.), золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп 

(Halyomorpha halys Stal), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен 

трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

1500 визуальный, отбор проб

коричнево-мраморный клоп 10

американская белая бабочка 10

картофельная моль 60

с использованием 

феромонных ловушек

с использованием 

феромонных ловушек

с использованием 

феромонных ловушек
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июнь-

сентябрь

27

МО "Большесолдатский с/с" /  

Курская область, 

Большесолдатский  район

МО "Михайловский с/с" / Курская 

область, Рыльский район

июнь-

сентябрь

июнь-

сентябрь

28
МО " Никольниковский с/с" /  

Курская область, Рыльский район
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО «Авангард-Агро-Курск» / 

Курская область Горшеченский, 

Золотухинский, Кореневский, 

Курский, Мантуровский, 

Поныровский, Солнцевский, 

Суджанский, Щигровский районы

10000
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО «Курск АгроАктив» / 

Курская область Горшеченский, 

Курский, Мантуровский, 

Октябрьский, Рыльский, 

Солнцевский  районы 

10000
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ОАО "Александровский конный 

завод № 12", Курская область, 

Касторенский район, п. 

Александровский

2000
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

200 визуальный, отбор проб

коричнево-мраморный клоп 10

американская белая бабочка 10

картофельная моль 60

36

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.) американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная 

плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка (Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina 

niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун (Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis 

eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики 

(Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), 

молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная 

(Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), 

паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Луч" / Курская область, 

Мантуровский район
3000

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

МО "Званновский с/с"/Курская 

область Глушковский район

с использованием 

феромонных ловушек

35
июнь-

сентябрь



коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

3000 визуальный, отбор проб

западный кукурузный жук 300
с использованием 

феромонных ловушек

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

1500 визуальный, отбор проб

западный кукурузный жук 400
с использованием 

феромонных ловушек

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), картофельный жук-блошка (Epitrix cucumeris Harris), картофельный жук-блошка клубневая (Epitrix tuberis Gentner), андийские картофельные долгоносики 

(Premnotrypes spp.), картофельная коровка (Epilachna vigintioctomaculata Motschulsky), золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), бледная 

картофельная нематода (Globodera pallida (Stone) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et 

al.), бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), головня картофеля (Thecaphora solani Thirum et O'Breien), 

вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid), андийский латентный тимовирус картофеля (Andean potato latent tymovirus), андийский комовирус крапчатости 

картофеля (Andean potato mottle comovirus), неповирус черной кольцевой пятнистости картофеля (Potato black ringspot nepovirus), вирус Т картофеля (Potato virus T), рабдовирус желтой 

карликовости картофеля (Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus), кринивирус пожелтения жилок картофеля (Potato yellow vein crinivirus), альфамовирус пожелтения картофеля (Potato 

yellowing alfamovirus), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен 

трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник 

калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги 

(Striga spp.)

55
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

картофельная моль 15
с использованием 

феромонных ловушек

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

200 визуальный, отбор проб

коричнево-мраморный клоп 10

американская белая бабочка 10

картофельная моль 60

с использованием 

феромонных ловушек

ИП Глава КФХ Пирогов Михаил 

Михайлович / Курская область, 

Курчатовский район

ООО "Агрокомплекс 

"Глушковский" /  Курская область, 

Глушковский район

июнь-

сентябрь

июнь-

сентябрь

40
МО "Лобазовский с/с" / Курская 

область, Октябрьский  район

июнь-

сентябрь

39

ООО " Сапфир-Агро"/ Курская 

область, Хомутовский р-н
38

37



коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная 

(Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum 

triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus 

californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris 

Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

7000 визуальный, отбор проб

западный кукурузный жук 500
с использованием 

феромонных ловушек
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

АО "Агрокомплекс "Мансурово" / 

Курская область, Советский район
2000

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

картофельный жук-блошка (Epitrix cucumeris Harris), картофельный жук-блошка клубневая (Epitrix tuberis Gentner), андийские картофельные долгоносики (Premnotrypes spp.), золотистая 

картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), бледная картофельная нематода (Globodera pallida (Stone) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum 

(Schilbersky) Percival), бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), головня картофеля 

(Thecaphora solani Thirum et O'Breien), 

вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid), андийский латентный тимовирус картофеля (Andean potato latent tymovirus), андийский комовирус крапчатости 

картофеля (Andean potato mottle comovirus), неповирус черной кольцевой пятнистости картофеля (Potato black ringspot nepovirus), вирус Т картофеля (Potato virus T), рабдовирус желтой 

карликовости картофеля (Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus), кринивирус пожелтения жилок картофеля (Potato yellow vein crinivirus), альфамовирус пожелтения картофеля (Potato 

yellowing alfamovirus), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен 

трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник 

калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги 

(Striga spp.)

2000 визуальный, отбор проб

картофельная моль 400
с использованием 

феромонных ловушек

картофельный жук-блошка (Epitrix cucumeris Harris), картофельный жук-блошка клубневая (Epitrix tuberis Gentner), андийские картофельные долгоносики (Premnotrypes spp.), картофельная 

коровка (Epilachna vigintioctomaculata Motschulsky), золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), бледная картофельная нематода (Globodera pallida 

(Stone) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), бурая гниль картофеля (Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), головня картофеля (Thecaphora solani Thirum et O'Breien), 

вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid), андийский латентный тимовирус картофеля (Andean potato latent tymovirus), андийский комовирус крапчатости 

картофеля (Andean potato mottle comovirus), неповирус черной кольцевой пятнистости картофеля (Potato black ringspot nepovirus), вирус Т картофеля (Potato virus T), рабдовирус желтой 

карликовости картофеля (Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus), кринивирус пожелтения жилок картофеля (Potato yellow vein crinivirus), альфамовирус пожелтения картофеля (Potato 

yellowing alfamovirus), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен 

трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник 

калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), 

бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги 

(Striga spp.)

1000 визуальный, отбор проб

картофельная моль 56
с использованием 

феромонных ловушек
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен 

трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

ООО "Кремяное"/ Курская 

область, Кореневский район
2000

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

44

июнь-

сентябрь

июнь-

сентябрь

41
АО "Артель" / Курская область, 

Обоянский район

июнь-

сентябрь

АО "Толпино" / Курская область, 

Кореневский район
43

ОАО "Беловское" /  Курская 

область, Беловский район
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), пурпурный церкоспороз (Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.), бенивирус некротического 

пожелтения жилок свеклы (Beet necrotic yellow vein benyvirus), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & 

Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) 

Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев 

кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

ООО "Курск-Агро" / Курская 

область Беловский, 

Большесолдатский, 

Дмитриевский, Золотухинский, 

Курский,  Курчатовский, 

Льговский, Медвенский, 

Обоянский, Октябрьский, 

Поныровский,  Фатежский, 

Черемисиновский, Щигровский 

районы

15000
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

200 визуальный, отбор проб

коричнево-мраморный клоп 10

американская белая бабочка 10

картофельная моль 60

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

200 визуальный, отбор проб

коричнево-мраморный клоп 10

американская белая бабочка 10
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi 

Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

ЗАО "АФ "Южная" / Курская 

область, Кореневский район
1500

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi 

Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

2000 визуальный, отбор проб

западный кукурузный жук 300
с использованием 

феромонных ловушек
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi 

Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

ООО "Михайловское" / Курская 

область, Рыльский район
1600

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

АО "Новая жизнь" / Курская 

область, Черемисиновский район

июнь-

сентябрь

с использованием 

феромонных ловушек

июнь-

сентябрь

с использованием 

феромонных ловушек

МО "Кульбакинский с/с" / Курская 

область Глушковский район

июнь-

сентябрь

48
МО п. Глушково / Курская 

область, Глушковский район

50

47



коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi 

Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

500 визуальный, отбор проб

западный кукурузный жук 200
с использованием 

феромонных ловушек

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi 

Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

1000 визуальный, отбор проб

западный кукурузный жук 300
с использованием 

феромонных ловушек
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi 

Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), бенивирус 

некротического пожелтения жилок свеклы (Beet necrotic yellow vein benyvirus), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe 

helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), 

амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), 

паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

ООО "Черновецкие Зори" / 

Курская область, Пристенский 

район

2000
июнь -  

сентябрь
визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi 

Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

ООО "Пристенская зерновая 

компания" / Курская область 

Курский, Пристенский, 

Октябрьский, Фатежский, 

Хомутовский, Суджанский 

районы

6000
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi 

Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

АО "Гарант" / Курская область, 

Беловский район
7000

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi 

Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

ООО "Агросил" / Курская область, 

Суджанский район
20000

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

52
ЗАО "АФ "Рыльская" / Курская 

область, Рыльский район

июнь-

сентябрь

53
ООО "Рассвет" / Курская область,  

Глушковский район

 июнь -  

сентябрь



58

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi 

Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

ОАО "Агропромышленный 

Альянс "ЮГ" / Курская область, 

Суджанский район

4000
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi 

Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

СХПК "Комсомолец" / Курская 

область, Черемисиновский район
3000

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi 

Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

ООО "Агрокультура Курск"/ 

Курская область Дмитриевский 

район, Хомутовский район

3000
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

61

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi 

Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

ООО "Золотой колос" / Курская 

область, Пристенский район
2000

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

картофельный жук-блошка (Epitrix cucumeris Harris), картофельный жук-блошка клубневая (Epitrix tuberis Gentner), андийские картофельные долгоносики (Premnotrypes spp.), картофельная 

коровка (Epilachna vigintioctomaculata Motschulsky), золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), бледная картофельная нематода (Globodera pallida 

(Stone) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), бурая гниль картофеля (Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), головня картофеля (Thecaphora solani Thirum et O'Breien), 

вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid), андийский латентный тимовирус картофеля (Andean potato latent tymovirus), андийский комовирус крапчатости 

картофеля (Andean potato mottle comovirus), неповирус черной кольцевой пятнистости картофеля (Potato black ringspot nepovirus), вирус Т картофеля (Potato virus T), рабдовирус желтой 

карликовости картофеля (Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus), кринивирус пожелтения жилок картофеля (Potato yellow vein crinivirus), альфамовирус пожелтения картофеля (Potato 

yellowing alfamovirus), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы 

(Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), 

диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы 

(Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

100 визуальный, отбор проб

картофельная моль 13
с использованием 

феромонных ловушек

62

ИП Глава КФХ Федько Мария 

Васильевна / Курская область, 

Льговский район

июнь-

сентябрь



картофельный жук-блошка (Epitrix cucumeris Harris), картофельный жук-блошка клубневая (Epitrix tuberis Gentner), андийские картофельные долгоносики (Premnotrypes spp.), картофельная 

коровка (Epilachna vigintioctomaculata Motschulsky), золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), бледная картофельная нематода (Globodera pallida 

(Stone) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), бурая гниль картофеля (Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), головня картофеля (Thecaphora solani Thirum et O'Breien), 

вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid), андийский латентный тимовирус картофеля (Andean potato latent tymovirus), андийский комовирус крапчатости 

картофеля (Andean potato mottle comovirus), неповирус черной кольцевой пятнистости картофеля (Potato black ringspot nepovirus), вирус Т картофеля (Potato virus T), рабдовирус желтой 

карликовости картофеля (Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus), кринивирус пожелтения жилок картофеля (Potato yellow vein crinivirus), альфамовирус пожелтения картофеля (Potato 

yellowing alfamovirus), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы 

(Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), 

диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы 

(Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

100 визуальный, отбор проб

картофельная моль 17
с использованием 

феромонных ловушек

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.)картофельный жук-блошка (Epitrix cucumeris Harris), картофельный жук-блошка клубневая (Epitrix tuberis Gentner), андийские картофельные долгоносики 

(Premnotrypes spp.), картофельная коровка (Epilachna vigintioctomaculata Motschulsky), золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), бледная 

картофельная нематода (Globodera pallida (Stone) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et 

al.), бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), головня картофеля (Thecaphora solani Thirum et O'Breien), вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato 

spindle tuber viroid), андийский латентный тимовирус картофеля (Andean potato latent tymovirus), андийский комовирус крапчатости картофеля (Andean potato mottle comovirus), неповирус 

черной кольцевой пятнистости картофеля (Potato black ringspot nepovirus), вирус Т картофеля (Potato virus T), рабдовирус желтой карликовости картофеля (Potato yellow dwarf 

nucleorhabdovirus), кринивирус пожелтения жилок картофеля (Potato yellow vein crinivirus), альфамовирус пожелтения картофеля (Potato yellowing alfamovirus), горчак ползучий (Acroptilon 

repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

300 визуальный, отбор проб

картофельная моль 120
с использованием 

феромонных ловушек

картофельный жук-блошка (Epitrix cucumeris Harris), картофельный жук-блошка клубневая (Epitrix tuberis Gentner), андийские картофельные долгоносики (Premnotrypes spp.), картофельная 

коровка (Epilachna vigintioctomaculata Motschulsky), золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), бледная картофельная нематода (Globodera pallida 

(Stone) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), бурая гниль картофеля (Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), головня картофеля (Thecaphora solani Thirum et O'Breien), 

вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid), андийский латентный тимовирус картофеля (Andean potato latent tymovirus), андийский комовирус крапчатости 

картофеля (Andean potato mottle comovirus), неповирус черной кольцевой пятнистости картофеля (Potato black ringspot nepovirus), вирус Т картофеля (Potato virus T), рабдовирус желтой 

карликовости картофеля (Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus), кринивирус пожелтения жилок картофеля (Potato yellow vein crinivirus), альфамовирус пожелтения картофеля (Potato 

yellowing alfamovirus), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы 

(Rathayibacter tritici (Carlson & Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), 

американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), 

диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы 

(Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

100 визуальный, отбор проб

картофельная моль 23
с использованием 

феромонных ловушек

64

ИП Глава КФХ Субботин Юрий 

Николаевич / Курская область, 

Хомутовский район

июнь-

сентябрь

65

ИП Глава КФХ Бычихин 

Владимир Викторович / Курская 

область, Обоянский район

июнь-

сентябрь

июнь-

сентябрь

ИП Глава КФХ Кузнецов Сергей 

Викторович / Курская область, 

Льговский район

63
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американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

СПК "Горшеченские сады" / 

Курская область, Горшеченский 

район

50
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

67

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi 

Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

ФХ "Черноземье" / Курская 

область, Щигровский район
1000

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

68

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), яблонная златка 

(Agrilus mali (Motschulsky), персиковая плодожорка (Carposina niponensis Wlsingham), плодовый долгоносик (Conotrachelus nenuphar (Herbst)), яблоневый круглоголовый усач-скрипун 

(Saperda Candida Fabricius), зеленая садовая совка (Chrysodeixis eriosoma (Doubleday)), бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), горчак ползучий 

(Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус 

длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды 

перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник 

реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos 

angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Курские сады" / Курская 

область, Кореневский район, с. 

Ольговка

27
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

69

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum 

Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea 

lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium 

Cav.), стриги (Striga spp.)

ЗАО "Кшенский сахарный 

комбинат" / Курская область, 

Советский район, 

п. Кшенский
188

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

70

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum 

Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea 

lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium 

Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО  "Олымский сахарный 

завод" / Курская область, 

Касторенский район, п. Олымский

207
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

71

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum 

Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea 

lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium 

Cav.), стриги (Striga spp.)

ОАО "Кривец-сахар" / Курская 

область, Мантуровский район, с. 

Сейм

243
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

72

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum 

Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea 

lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium 

Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "КурскСахарПром" / 

Курская область, Золотухинский 

район, п. Солнечный, 

Большесолдатский район, с. 

Любимовка

50
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum 

Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea 

lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium 

Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Тёткинский сахарный 

завод" / Курская область, 

Глушковский район, п. Тёткино, 

ул. Бочарникова, 40

10
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia 

psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum 

Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), 

подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea 

lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium 

Cav.), стриги (Striga spp.)

АО "Сахарный комбинат 

"Льговский" / Курская область, г. 

Льгов, ул. Заводская, 6

14,7
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

КФХ "Адонис" / Курская область, 

Глушковский район
500

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), соевая нематода (Heterodera glycines Ichinohe), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi 

Smith & Lawrence), американская кукурузная совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora 

(Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость 

листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), 

горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida 

L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

ООО "Заря" / Курская область, 

Беловский район, с. Белица
500

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

КХ "РАХОВО" / Курская область, 

Глушковский район
500

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Велес-Агро" / Курская 

область, Хомутовский район
4000

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ИП Глава КФХ Муравьев Михаил 

Игоревич / Курская область, 

Глушковский район

200
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО «Неварь»/ Курская область, 

Дмитриевский район
5000

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) 

Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая 

(Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея 

плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum 

carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ОАО «Псельское ХПП» /  Курская 

область, Беловский район
20

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) 

Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая 

(Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея 

плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum 

carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Курские элеваторы" / 

Курская область 

Большесолдатский, 

Золотухинский, Обоянский, 

Октябрьский, Поныровский, 

Щигоровский районы

50
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) 

Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая 

(Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея 

плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum 

carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО «Корпорация «Курская 

хлебная база № 24», г. Курск
20

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

84

капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) 

Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая 

(Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея 

плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum 

carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "ГРЕЙНРУС Трейд" / 

Курская область, Курский район
20

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

85

капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) 

Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая 

(Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея 

плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum 

carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО «ПК «Курскэкспортхлеб»,  г. 

Курск
20

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

86

капровый жук (Trogoderma granarium Everts), широкохоботный амбарный долгоносик (Caulophilus latinasus (Say), четырехпятнистая зерновка (Callosobruchus maculatus F.), полыннолистная 

(Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) 

Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая 

(Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея 

плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum 

carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ЗАО «Курский КХП», г. Курск 20
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Защитное" /  Курская 

область, Щигровский район
1000

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

88

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Защитное-ЮГ" / Курская 

область, Солнцевский  район
500

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

89

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Щигровская МТС" /  

Курская область, Щигровский 

район

1000
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

90

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Никольское" / Курская 

область, Тимский район
1000

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

91

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО "Советская МТС" /  Курская 

область, Щигровский район
1000

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб
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коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ООО «Фатеевка» / Курская 

область, Дмитриевский район
1500

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

93

коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), индийская (карнальская) головня пшеницы (Tilletia indica Mitra), желтый слизистый бактериоз пшеницы (Rathayibacter tritici (Carlson 

& Vidaver) Zgurskaya et al.), западный кукурузный жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), северный кукурузный жук (Diabrotica barberi Smith & Lawrence), американская кукурузная 

совка (Helicoverpa zea (Boddie)), кукурузная лиственная совка (Spodoptera frugiperda (Smith), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella macrospora (Earle) Sutto), диплодиоз кукурузы (Stenocarpella 

maydis (Berkeley) Sutton), бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert et al.), пятнистость листьев кукурузы (Cochliobolus carbonum R.R. 

Nelson), фомопсис подсолнечника (Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al.), подсолнечниковый листоед (Zygogramma exclamationis (Fabricius)), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый 

(Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens 

bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый 

(Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), 

паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

ЗАО «Дмитриев-Агро-Инвест» / 

Курская область, Дмитриевский 

район

6000
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

94

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

МО "Дерюгинский с/с"/ Курская 

область Дмитриевский район
100

июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

95

американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck)), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бактериальный 

ожог плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)), шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus), картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)), золотистая картофельная 

нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), рак картофеля (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal), горчак 

ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), 

ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

МО "Новоандросовский с/с" /  

Курская область Железногорский 

район

100
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wiedemann)), японская восковая ложнощитовка (Ceroplastes japonicus Green), золотистая двухпятнистая совка (Chrysodeixis chalcites 

(Esper)), дынная муха (Myiopardalis pardalina (Bigot)), червец Комстока (Pseudococcus comstocki (Kuwana)), хлопковая моль (Pectinophora gossypiella (Saunders)), тутовая щитовка 

(Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)), яблонная муха (Rhagoletis pomonella Walsh), египетская хлопковая совка (Spodoptera littoralis (Boisduval)), азиатская хлопковая совка 

(Spodoptera litura (Fabricius)), азиатский усач (Anoplophora glabripennis (Motschulsky)), американский коконопряд (Malacosoma americanum Fabr.), азиатский подвид непарного шелкопряда 

(Lymantria dispar asiatica Vnukovskij), тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)), японская палочковидная щитовка (Lopholeucaspis japonica (Cockerell)), клоп 

платановая кружевница (Corythucha ciliata Say),  японский жук (Popillia japonica Newman), горчак ползучий (Acroptilon repens DC), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), 

амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.), амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.), ценхрус длинноколючковый (Cenchrus longispinus (Hack.) Fern), повилики (Cuscuta spp.), 

паслен колючий (Solanum rostratum Dun.), паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.), череда дважды перистая (Bidens bipinnata L.), череда волосистая (Bidens pilosa L.), молочай 

зубчатый (Euphorbia dentata Michx.), подсолнечник калифорнийский (Helianthus californicus DC.), подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.), ипомея плющевидная (Ipomoea 

hederacea L.), ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.), бузинник пазушный (Iva axillaris Pursh.), сициос угловатый (Sicyos angulatus L.), паслен каролинский (Solanum carolinense L.), паслен 

линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.), стриги (Striga spp.)

1500
июнь-

сентябрь
визуальный, отбор проб

Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus 600

Червец Комстока (Pseudococcus comstocki (Kuwana)) 100

Азиатский подвид непарного шелкопряда Lymantria dispar 600

Дынная муха  Myiopardalis pardalina 6

96
приграничная 3-км зона, Курская 

область

с использованием 

феромонных ловушек



AnraTCKaH XJIOITKOBM COBKaSpodoptera litura 15 
I 

.lI6J10HHal! M)'Xa Rhagoletis pomonella 1,5 

EnmeTCKaJI XJIOIlKOBaJI COBKa Spodoptera httoralis 0,3 C I1cnonb30BaHI1eM 

TyroBan II(HTOBKa Pseudaulacaspis pentagona 6 <j!epoMoHHblX nOByweK 

Cpe)I.lneMHOMOpCKaJI fUlO)lOBaJ{ M)'Xa Ceratitis capitata 3 

YeThrpeXIUlTHlfCTaJI 3epHOBKa Callosobruchus maculatus 0,01 

AmaTCKHM ycaq Anoplophora glabripennis 3 

AMepl1KaHCKHH KOKOHOrrpH)l Malacosoma americanum 15 

X1IoITKosan MOJIb Pectinophora gossypiella 3 

JIecHoH KOJIb'lfaTbIH lIIeJIKOnpH.U Malacosoma disstria 150 

CornaCOBaHO: 

3aMeCTI1Tenb PYKoBOI1I1Ten~ YnpaBneHI1~ O.B. KpacKoBcKM 

HaqanbHHK OTllena rOCHa!130pa B 06naCTH 

BHYTpeHHero KapaHTI1Ha pacTeHHli )!( M. KapnoBa 


