
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

 

ВНИМАНИЕ: КАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ – ВОСТОЧНАЯ ПЛОДОЖОРКА 

 

Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busc.) -  является одним 

из наиболее опасных и экономически значимых вредителей плодовых культур 

карантинного значения.  В 1899 г. в качестве вредителя была впервые 

отмечена в Японии. На территории бывшего СССР она обнаружена в 1964 г. в 

Адлере. В настоящее время данный вредитель получил распространение более 

чем в 44 странах мира (США, Китай, Австралия, Африка и др.). В Российской 

Федерации восточная плодожорка ограниченно распространена только на 

территории Северо-Кавказского региона, но представляет опасность для 

Центрально-Черноземной зоны и Северо-Западных районов, а также для 

Поволжья. На территории Свердловской области очагов распространения 

данного вредителя не зарегистрировано. 

Восточная плодожорка повреждает побеги и плоды всех плодовых 

пород, предпочитая персик, айву, грушу. Наносит также вред сливе, вишне, 

черешне, миндалю, абрикосу, яблоне, боярышнику и др. Гусеницы 

повреждают плоды и молодые побеги различных розоцветных культур. Всего известно свыше 80 

повреждаемых культур. Потери урожая во многих областях достигают 30-40%, иногда до 60-90%. При 

сильном заражении побегов отмечается отсутствие прироста; поврежденные плоды полностью 

разрушаются и становятся непригодными к употреблению. 

В начале цветения плодовых культур появляются бабочки, которые откладывают яйца на 

поверхность листьев, предпочитая верхушки побегов. Бабочки небольшие - размах крыльев до 1,5 см, они 

активны в сумерках и при температуре не ниже +15 °С. Взрослые гусеницы длиной до 11 мм кремово-

белого цвета, голова черная. Зимуют гусеницы в коконах, расположенных в трещинах коры на штамбах 

деревьев, в верхних слоях почвы под кронами и в опавших листьях. Гусеницы выедают ходы в молодых 

побегах до одревесневшей части, после этого они выбираются наружу и перебираются на новый побег. 

Поврежденные побеги надламываются и усыхают. С момента образования завязей гусеницы питаются 

мякотью плодов и косточками. Завершив питание, они уходят на окукливание и зимовку в почву 

приствольных кругов дерева или остаются внутри поврежденных побегов.   

В целях предотвращения проникновения на территорию Свердловской области восточной 

плодожорки необходимо выполнение следующих фитосанитарный мероприятий: 1) запрещен ввоз плодов, 

саженцев, черенков, зараженных восточной плодожоркой; 2) ввезенную плодовую продукцию, а также 

посадочный материал необходимо представлять на досмотр; 3) при обнаружении вредителя проводят 

обеззараживание зараженной партии продукции методом фумигации. 

В очагах и зоне распространения восточной плодожорки применяют комплекс агротехнических, 

химических и биологических мер борьбы, направленных на сдерживание численности и распространение 

вредителя. Агротехнические: обрезка и сжигание поврежденных побегов, наложение ловчих поясов и 

очистку стволов от отставшей коры, сбор и уничтожение падалицы. Биологические: биопрепараты, 

массовый вылов и дезориентация самцов с помощью феромонов. Химические: обработки инсектицидами, 

разрешенными к применению на территории РФ в дозировке и кратности согласно инструкции.  

В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 159 

«Об утверждении Единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории 

Евразийского экономического союза» всем землепользователям необходимо ежегодно проводить 

систематические обследования плодовых насаждений на предмет выявления комплекса карантинных 

объектов. В случае выявления вредителей, похожих на восточную плодожорку необходимо обратиться в 

Управление Россельхознадзора по Свердловской области для идентификации. 

Для проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований, Вы можете 

обратиться в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» по адресу: 620016, 

г. Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Мостовая, д. 15-б, тел. (343) 264-89-61, 264-89-64. 

По всем возникающим вопросам за консультацией можно обратиться в отдел карантинного 

фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области, который 

расположен по адресу: 640016, г. Екатеринбург, ул. Предельная, д. 57, литер 3-а или по телефонам: 

8(343) 305-18-00, 305-18-01, 305-18-02.  


