
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ  

 

ВНИМАНИЕ: КАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ  

ЗАПАДНЫЙ (КАЛИФОРНИЙСКИЙ) ЦВЕТОЧНЫЙ ТРИПС 
 

Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis (Perg.) входит в 

перечень вредителей, имеющих карантинное значение. На сегодняшний день признан одним из 

опаснейших вредителей овощных,  цветочных и декоративных культур закрытого грунта. 
Калифорнийский трипс родом из Северной Америки, где он получил массовое распространение  

на западе континента. На территории России его появление  впервые зарегистрировано в начале 90-х 

годов. На сегодняшний день ограниченно распространен на территории 36 регионов России. 

На территории Свердловской области очаги повилики зарегистрированы в г. Екатеринбурге и г. 

Асбест на общей площади 1,883 га. 

Калифорнийский трипс - крошечное насекомое (2 мм), ведет довольно скрытый образ жизни, 

поражает цветочные почки, бутоны, цветки, а также очень хорошо себя чувствует под чешуйками 

различных луковичных сортов. Таким образом, большинство вредителей остается неуязвимой при 

химических обработках. 

Западный цветочный трипс обладает большим спектром поражения растений, является 

вредителем хлопчатника, перцев, огурцов, лука, земляники, виноградников, персиковых и других 

фруктовых деревьев, овощных культур. Питается соком многочисленных цветочных и декоративных 

растений: роза, хризантема, гербера, цикламен, цинерария. 

Калифорнийский трипс опасен не только своим непосредственным повреждением 

растительности, но он также может переносить опасные вирусные заболевания. Питаясь 

клеточным соком из растительных тканей, взрослый особи и личинки повреждают листву и цветки. 

Такие повреждения для растения носят губительные последствия: наступает деформация ствола, 

цветков и плодов. Поражая декоративные растения, вредители не только питаются растительными 

тканями, но и пыльцой в бутонах. Поэтому, в первую очередь, страдают цветущие растения: 

неполноценное формирование цветков, пораженные бутоны не раскрываются. После наносимых 

повреждений трипсами происходит утеря товарных свойств декоративных и овощных растений. 

Массовое поражение влияет на снижение урожая, а в некоторых случаях растения полностью погибают. 

Данный вид трипсов уже широко распространился во многих странах мира, на нашей территории его 

массовое размножение было приостановлено. Защитить растения от калифорнийского (цветочного) 

трипса возможно при строгом соблюдении карантина, а также при условии применения комплексных 

истребительных, профилактических мероприятий, а именно: при закупке растительной продукции 

должна проводиться первоначальная проверка места происхождения. Территория поставщика должна 

быть свободна от наличия данного вредителя, что подтверждается обследованиями и фитосанитарными 

сертификатами. Данное предупреждение в большей степени касается магазинов, специализацией 

которых является продажа растительной продукции, посадочных материалов.  

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 защищенного грунта (теплицы, оранжереи) на предмет 

выявления комплекса карантинных объектов.  

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.  

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=89569

