
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

 

ВНИМАНИЕ: КАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ – КОРИЧНЕВО-МРАМОРНЫЙ КЛОП 

 

Коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal) - 

карантинный объект, включенный в Единый перечень карантинных 

объектов Евразийского экономического союза. Мраморный клоп получил 

свое название за оригинальную окраску. Цвет насекомого коричневый, но 

спинка и голова имеют необычные «вкрапления», что визуально создает 

мраморный оттенок. 

Распространение: Родиной коричнево-мраморного клопа является 

Юго-Восточная Азия: Китай, Япония, страны Корейского полуострова, Тайвань 

и Вьетнам. Начиная с 1996 года коричнево-мраморный клоп начал активное 

расселение по территории США и к 2014-му обозначил свое присутствие в 34 

регионах США и южных провинций Канады. На европейском континенте клоп 

отмечен в 2007 в Швейцарии, а в 2010 в Англии было обнаружено два живых 

клопа в багаже авиапассажира из США. 

Вредоносность: Круг питающих растений для мраморного клопа 

довольно широкий: из плодовых культур – яблоня, груша, все виды цитрусовых 

(мандарин, лимон, апельсин), персик, хурма, инжир, фундук, виноград; 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 местах прокола развивается гниль плодов; на кукурузе зерновки не развиваются. В регионах 

распространения мраморный клоп является серьезным сельскохозяйственным вредителем и может 

снижать урожайность культур в 2-3 раза. Для людей мраморный клоп не составляет угрозы, разве что 

дискомфорт, когда насекомые пытаются найти место зимовки в здании. Не менее неприятной для 

человека особенностью клопов являются его отпугивающие качества, такие как выделение специальными 

железами резкого неприятного запаха, напоминающего запах скунса, кинзы или смеси жженой резины с 

кинзой. Тем не менее, выделения клопа могут вызывать аллергические реакции у людей. 

Путями распространения коричнево-мраморного клопа являются: естественный – в поисках 

партнера, растений-хозяев, мест для откладки яиц, но основным путем его распространения является с 

растительной продукцией, с растениями (саженцами), а также с транспортными средствами и 

перемещаемыми грузами из зон его естественного распространения. 

Меры борьбы: Против мраморного клопа единственным эффективным способом борьбы является 

химический. Следует помнить, что основной «удар» по вредителю следует наносить в весенний период, 

когда развивается первое его поколение. Тем самым, есть возможность сократить численность первого 

поколения, что закономерно приведет к снижению численности и последующих поколений, а 

следовательно сократит затраты на защитные мероприятия. 

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 гражданам, юридическим лицам, имеющим в собственности, 

во владении, в пользовании, в аренде карантинный объекты или осуществляющие производство (в том 

числе переработку), ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, хранение, 

перевозку и реализацию подкарантинной продукции, необходимо ежегодно проводить систематические 

обследования подкарантинных объектов на предмет выявления комплекса карантинных вредителей.  

В случае выявления вредителей, похожих на мраморного клопа необходимо обратиться в 

Управление Россельхознадзора по Свердловской области для идентификации вредителя. 

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.  


