
ОСОБО ОПАСНЫЕ  ВРЕДИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

Карпун Н.Н. – канд. биол. наук, доцент 

Проценко В.Е. – младший научный сотрудник 

Всероссийский НИИ цветоводства и субтропических культур 



   За последние 17 лет выявлены 34 новых 
вида вредителей на территории г. Сочи, 

из них: 

33 – в декоративных насаждениях. 

18 – новые для территории России.  

Остальные попали в регион из 

равнинных районов Юга России 

самостоятельно или с транспортными 

потоками. 

 



Пальмовый мотылёк  

Paysandisia archon Burmeister 

В Сочи – с 2014 г. 





Меры борьбы: 

Агротехнический метод: своевременное выявление и уничтожение заселенных пальм 

– самый эффективный метод борьбы!!! 

Биологический метод: использование препаратов на основе энтомопатогенных 

нематод – не показало эффективности в Сочи 

Химический метод: Малоэффективен!!! 

Инъекции препаратов на основе имидаклоприда или хлорпирифоса в ствол пальм. 

В качестве альтернативы может быть рекомендована тщательная пропитка стволов 

пальм баковой смесью инсектицидов: 

а) конфидор экстра, ВДГ, + ципи плюс, КЭ = 1,5 мг + 15 мл на 10 л воды; 

б) волиам-флекси, СК, + дурсбан, КЭ = 10 мл + 25 мл на 10 л воды. 

Расход рабочего раствора: пальмы с высотой ствола более 8 м – 8-10 л на одно 

растение; пальмы с высотой ствола до 8 м – до 8 л на одно растение. 

Распространение: повсеместно по Сочи, с концентрацией в 
Адлерском и Хостинском районах. 
Сроки появления: Одно поколение в год. Лёт бабочек с 1-2 
декады июня по август. 
Плодовитость: 150-180 яиц. 



Красный пальмовый долгоносик  

Rhynchophorus ferrugineus Oliv. 

Основная опасность: повреждения 

практически незаметны до тех пор, пока 
пальма не погибнет.  

В Сочи – с 2012-2013 гг. 

Кормовые породы: практически все 

виды пальм, предпочтение: финик 

канарский, вашингтония, бутия.  



Красный пальмовый долгоносик 



Меры борьбы: 

Агротехнический метод: своевременное выявление и уничтожение заселенных 

пальм – самый эффективный метод борьбы!!! 

Биологический метод: использование препаратов на основе энтомопатогенных 

нематод – не показало эффективности в Сочи 

Химический метод: инъекции препаратов на основе имидаклоприда или 

хлорпирифоса в ствол пальм. 

В качестве альтернативы может быть рекомендована тщательная пропитка стволов 

пальм баковой смесью инсектицидов: 

а) конфидор экстра, ВДГ, + ципи плюс, КЭ = 1,5 мг + 15 мл на 10 л воды; 

б) волиам-флекси, СК, + дурсбан, КЭ = 10 мл + 25 мл на 10 л воды. 

Расход рабочего раствора: пальмы с высотой ствола более 8 м – 8-10 л на одно 

растение; пальмы с высотой ствола до 8 м – до 8 л на одно растение. 

Распространение: повсеместно по Сочи, с концентрацией в 
Адлерском и Хостинском районах. 
Сроки появления: Одно поколение в год. Лёт жуков с 1-2 
декады июня по август. 
Плодовитость: до 200 яиц. 



Результаты обследование пальм на территории 

Адлерского и Хостинского районов, 2019 г. 

Вредитель Род пальм ПОГИБЛО ЗАСЕЛЕНО 

Адлерский 

район 

Хостинский 

район 

Адлерский 

район 

Хостинский 

район 

Пальмовый 

мотылек 

Финик – 1 46 1 
Почкоплодник 136 17 264 333 

Пальмовый  

долгоносик 

Финик 6 1 



Американская белая бабочка 

Hyphantria cunea Drury 
В Сочи – с 1979 г. 

Повреждаемые породы:  

плодовые культуры, платан, клен, 

вяз, фундук, дуб, орех грецкий, 

шелковица (всего более 230 видов) 

КАРАНТИННЫЙ ОБЪЕКТ!!!  



Распространение: повсеместно по городу 

Сроки появления гусениц: I поколение – 2-3 декады мая, 

II поколение – 2-3 декады июля. 
Плодовитость: 1500 яиц. 

Меры борьбы: 

Агротехнический метод: 

 ручной сбор гусениц; 

 обрезка гнезд с последующим сжиганием; 

 ловчие пояса на стволах деревьев. 

Биологический метод: 

Опрыскивание крон растений препаратами: Лепидоцид, СК (20-30 мл/10 л), 

Битоксибациллин, П (40-80 г на 10 л воды), Димилин, СП (1 г/10 л). 

Химический метод: 

Опрыскивание крон растений препаратами: Конфидор Экстра, ВДГ (2 

мг/10 л), Командор, ВРК (5 мл/10 л), Каратэ Зеон, МКС (4 мл/10 л), Децис 

Профи, ВДГ (0,5 г/10 л), Сэмпай, КЭ (5 мл/10 л), Сайрен, КЭ (20 мл/10 л) 



Родина: страны Юго-

Восточной Азии: Китай, 

Япония, Северная и 

Южная Кореи, Тайвань 

и Вьетнам.  

 

Мраморный клоп Halyomorpha halys Stål 

Карантинный объект !!! 

В России с 2014 г. (Сочи), 

2016 г. – Краснодар и  

окрестности, 

2017 г. – Адыгея.  



Жизненный цикл  

коричнево-мраморного клопа 

На Юге России: 2 поколения в год. 
Развивается в пределах температур +13,4…+33 С. 



Плодовые культуры 

Питается более чем на 300 видах растений из 49 семейств, 

предпочитая представителей сем. розоцветные. 

Субтропические культуры 

Орехоплодные культуры 

Ягодные культуры 

Овощные культуры 



Декоративные культуры 

Катальпа 

Павловния 

Бругманзия 

Роза 

Смолосемянник 



Меры борьбы 
Механический метод борьбы. Во время зимовки клопы резко снижают 
свою активность. В этот период наиболее эффективным является сбор 
насекомых (сгребание, сметание) в местах зимовки с последующим 
уничтожением. 

 

Биологический метод борьбы. Показана высокая эффективность 
действия на личинок и имаго клопа некоторых штаммов энтомопарази-
тических грибов Beauveria bassiana, Isaria fumosorosea, Metarhizium 
anisopliae.  В России начаты работы по созданию грибного препарата 
против H. halys. Разработчик – Научно-производственная фирма 
«АгроБиоТехнология» 

 

Химический метод борьбы – единственный эффективный способ 
борьбы с вредителем. Эффективными зарекомендовали себя 
препараты пиретроидной (на основе бифентрина, циперметрина, 
лямбда-цигалотрина, альфа-циперметрина и др.) и неоникотиноидной 
(на основе имидаклоприда, ацетамиприда, тиаклоприда, 
тиаметоксама) групп.  



Кипарисовая радужная златка –  

Lamprodila (Palmar) festiva L. 

В Сочи – с 2012-2013 гг. 



Личинка в куколочной камере  

Ходы личинки и летное отверстие  

Молодой жук у летного отверстия Куколка в камере в древесине 

Кипарисовая радужная златка  

Lamprodila (Palmar) festiva festiva (L.).  

Личинка (старший возраст) 



Кипарисовая радужная златка. Симптомы заселения. 



Распространение: повсеместно по Сочи (возможно, и по 

побережью). Обнаружена в Геленджике. 

Сроки появления: Одно поколение в год. Лёт жуков с 1-2 

декады мая по 2 декаду июля 

Меры борьбы: 

Агротехнический метод:  
 Тщательный фитосанитарный контроль  посадочного материала. 

 Обрезка усыхающих ветвей с захватом (по возможности) до 30 см здоровой 

древесины; удаление заселенных растений.  

 Срок: ранняя весна, когда заселенные ветви уже потеряли ярко-зеленую 

окраску, но личинки еще продолжают развиваться внутри.  

 После обрезки срезанные ветви необходимо сжечь (!!!), т.к. вредители могут 

продолжить свое развитие и в срезанных ветвях.  

Химическая метод:  
  инъекции препаратов в ствол: Фитоверм, КЭ, Конфидор Экстра, ВДГ, 

Командор, ВРК, Арриво, КЭ.  

 Срок: с августа по октябрь и с марта по апрель. 

 Процесс инъектирования ствола требует определенной подготовки и 

специального оборудования, поэтому лучше привлечь специализированную 

организацию.  

 



Можжевельниковый лубоед  

Phloeosinus aubei Perris 

Родина – Средиземноморье, а также Кавказ. 

 

В последние годы идет активное расширение ареала вида на 

север. 

 

Увеличивает свое присутствие в декоративных насаждениях 

Юга России. 



Можжевельниковый лубоед  

 
Приводит к усыханию отдельных ветвей и 

целых растений. 

 



Меры борьбы: 

 

Агротехнический метод:  

 
 Тщательный фитосанитарный контроль  посадочного 

материала. 

Регулярный мониторинг в питомниках и декоративных посадках  
Уничтожение зараженных растений или их частей  

Выбор сортов, наиболее устойчивых к лубоеду *. 

Химических средств борьбы нет!!! 
 

 



Дубовый клоп-кружевница   

Corythucha arcuata Say 

Карантинный объект !!! 

В Сочи – с 2017 г. 

Пищевая 

специализация: 

различные виды дуба 

– Гартвиса, 

Далешампа, 

иберийский, 

изменчивый, 

острейший, 

болотный и др. 



Распространение: 

Адлерский, Хостинский и 

Центральный районы – 

очагово.  

 

Сроки появления: не 

изучены. Осенью – до II 

декады октября. 

 

Количество генераций:  

1-2-3. 



Меры борьбы: 

Агротехнический метод.  

 Тщательный фитосанитарный мониторинг насаждений. 

 Смывание личинок клопа с деревьев сильной струей воды, что 

вызывает гибель личинок. 

 В осенний период – очистка коры с последующим сжиганием 

очисток.  

 Сгребание и сжигание опавших листьев.  

 

Биологический метод. Нет. 

 

Химический метод.  

 Опрыскивание  нижней стороны листьев ( местообитание 

клопов и их личинок): Биотлин, ВРК, Танрек, ВРК (5 мл / 10 л воды), 

Конфидор Экстра, ВДГ (2-5 мг / 10 л воды), Каратэ Зеон, МКС  (8 

мл / 10 л воды) 



Платановая кружевница  
Corythucha ciliata Say  

 
Карантинный  
объект!!!  



 Меры борьбы: 

Аналогичны дубовой 
кружевнице, но: 

Химический метод 
недостаточно рационален, в 

связи с труднодоступностью 

высоких ветвей платанов, что 

не позволяет провести 

качественную обработку. 

Распространение: повсеместно.  
Сроки появления: 3 декада марта – 2 декада сентября. 
Количество генераций – 2-3. 



Офелимус  Маскелла  

Ophelimus maskelli Ashmead 

В Сочи – с 2011 г. 



Эвкалиптовая хальцида  

Leptocybe invasa Fischer & LaSalle 

В Сочи – с 2014 г. 



Эвкалиптовая листоблошка 

Glycaspis brimblecombei Мооr 

В Сочи – с 2014 г. 



Распространение: Адлерский район – очаг в Имеретинской 

низменности. Хостинский и Центральный районы – очагово.  

Лазаревский район – единично. 

У всех трех вредителей 3 поколения в течение года.  

Сроки появления вредящей стадии: 3 декада февраля / 1 декада 

марта 

Меры борьбы: 

Механический метод.  
 Зеленые клеевые ловушки. Срезание галлов, уборка опавших 

листьев. 

Биологический метод. Нет!!! 

Химический метод.  
 Препараты на основе имидаклоприда (Конфидор экстра, ВДГ 

(15 г / 10 л воды), Командор, ВРК (15 мл / 10 л воды)) или 

хлорпирифоса (Дурсбан, КЭ; Сайрен, КЭ – 20 мл / 10 л воды). 

 

 

 

 



Охридский минер  

Cameraria ohridella Deschka et Dimic. 

В Сочи с 2015 г. 



Меры борьбы 

Агротехнические меры. В течение всего вегетационного периода –

сгребание и уничтожение листвы, перекопка приствольных кругов.  

Тщательная неоднократная уборка листвы на протяжение всего 

периода листопада обеспечивает снижение числа мин охридского 

минера в среднем в 2,9 раза в начале лета и в 2,1 раза к концу 

лета!!! 

Биологический метод. Не разработан. 

Химический метод.    Первая обработка: опрыскивание стволов и 

листьев в период массового лета бабочек и интенсивной откладки яиц (I 

декада мая) ингибитором синтеза хитина – номолтом, КС (2 мл / 10 л 

воды).  

Далее обработки проводят препаратами имидор, ВРК (10 мл / 10 л 

воды); картоцид-компаунд, КЭ (6 мл / 10 л воды), БИ-58 Новый, КЭ (10 мл / 

10 л воды). 



 Ацизия, мимозная листоблошка  

Acizzia jamatonica Kuwayama 

 

В Сочи с 2014 г. 



Меры борьбы 

Механический метод. Тщательный фитосанитарный контроль 
посадочного материала. 

Биологический метод. Привлечение на участки насекомых-энтомофагов. 

Химический метод.  

 Опрыскивание крон растений препаратами Фитоверм, КЭ (10 мл  на 

10 л воды), Конфидор Экстра, ВДГ  (2-3 г  на 10 л воды), Биотлин, ВРК, 

Танрек, ВРК, Зубр, ВРК (5 мл на 10 л воды). 

 

Распространение: Адлерский, Хостинский, Центральный 
районы - очагами.  
Плодовитость: 500-700 яиц. 
Количество генераций – 3. Со 2-3 декады марта по 1-2 
декады сентября  
Кормовые породы: альбиция. 



Какопсилла хорошенькая 
 Cacopsylla pulchella Löw 

 

В Сочи с 2014 г. 



Меры борьбы 

Аналогичны предыдущему виду.  

Распространение: повсеместно.  
Плодовитость: 400-900 яиц. 
Количество генераций – 1. С 1 декады апреля по 2-3 
декады июня 
Кормовые породы: церцис. 



Цикадка белая  
 Metcalfa pruinosa Say 

С 2015 г. на Черноморском 

побережье Кавказа – вспышка 

массового размножения. 

Меры борьбы 

Аналогичны  

предыдущему  

виду.  



Японская восковая ложнощитовка 
Ceroplastes japonicus Green 

 

Карантинный объект!!!  



 Меры борьбы: 

 Механический метод: Ручная очистка побегов и листьев растений от 

взрослых особей. 

 Биологический метод: Нет. 

 Химический метод: В ранневесенний период опрыскивание Препаратом 

30, ММЭ (250-300 мл на 10 л воды).  

В течение вегетации обпрыскивание Данадим Эксперт, КЭ (8 мл на 10 л 

воды), Ди-68, КЭ (8 мл на 10 л воды), Новактион, ВЭ (2 мл на 10 л воды), Би-

58 Новый, КЭ (15-20 мл на 10 л воды), Фуфанон, КЭ (10 мл на 10 л воды). 

Распространение: повсеместно.  
Плодовитость: 2000 яиц. 
Количество генераций – одна. 
Кормовые породы: более 130 видов. 



Спасибо за внимание! 
 

 

Контакты: 8 (862) 296-40-33 

karpun@vniisubtrop.ru 

vilena.p2016@mail.ru 


