КОРИЧНЕВО-МРАМОРНЫЙ
КЛОП – ОПАСНЫЙ
КАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ
Коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stål) включен в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза», утвержденный Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября
2016 г. № 158.

местах прокола развивается гниль плодов; на кукурузе зерновки
не развиваются. В регионах распространения мраморный клоп
Мраморный клоп получил свое название за оригинальную окраску. является серьезным сельскохозяйственным вредителем и может
Цвет насекомого коричневый, но спинка и голова имеют необыч- снижать урожайность культур в 2-3 раза.
ные «вкрапления», что визуально создает мраморный оттенок. Характерной особенностью является наличие светлых колечек на усиКАРАНТИННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
ках и чередующихся светлых и темных участков на видимом сверху
тонком боковом крае брюшка. Взрослые клопы имеют длину 12-17 • тщательный фитосанитарный контроль подкарантинной продукции, ввозимой на территорию Иркутской области
мм. Родиной мраморного клопа являются страны Юго-Восточной
Азии, включая Китай, Японию, страны Корейского полуострова,
МЕТОДЫ БОРЬБЫ:
Тайвань и Вьетнам. С конца 90-ых годов прошлого века клоп активно начал расселяться по территории США, Канады, был выявлен в
Единственным эффективным способом борьбы и защиты растений
Швейцарии, в Новой Зеландии. В Российской Федерации вредитель
от коричнево-мраморного клопа является химическая обработка
отмечен только в Краснодарском крае: в двух районах Сочи – Хопестицидами из «Списка разрешенных к применению на территостинском и Адлерском.
рии Российской Федерации»:
ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:

• Карате Зеон, МКС (действующее вещество – лямбда-цигалотрин), концентрация рабочего раствора 40 мл на 100 л воды,
Коричнево-мраморный клоп распространяется как естественным
двукратно, эффективен против личинок старших возрастов и
путем, так и транспортными средствами и грузами, с саженцами и
взрослых клопов;
растительной продукцией из зоны его естественного распростране• Талстар, КЭ или Клипер, КЭ (действующее вещество – бифенния.
трин), концентрация рабочего раствора 60 мл на 100 л воды,
однократно, для обработки овощных культур (томат, огурец),
НАНОСИМЫЙ ВРЕД:
эффективны против взрослых клопов;
Круг питающих растений для мраморного клопа довольно широ• из пестицидов биологического происхождения имеют значение
кий: из плодовых культур – яблоня, груша, все виды цитрусовых
препараты грибных штаммов Beauveria bassiana, которые пока(мандарин, лимон, апельсин), персик, хурма, инжир, фундук, винозали высокую эффективность против личинок и имаго.
град; из овощных культур - предпочтение отдается томату, фасоли,
огурцу, перцу, кукурузе, а также может поражать и декоративные
культуры.
Вред, причиняемый мраморным клопом, особенно заметен на плодовых и овощных культурах: на яблоне и груше образуется некроз,
опробковение, под кожицей – сухая ватообразная ткань, вкус плодов ухудшается, поверхность становится бугристой; на цитрусовых
и хурме приводит к недоразвитости и преждевременному опадению плодов; на винограде – ягоды не развиваются и опадают; на
фундуке повреждает орехи в стадии молочно-восковой спелости,
приводя к прекращению развития ядра; на перце и томатах – в

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ КОРИЧНЕВО-МРАМОРНОГО КЛОПА
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ:

