
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

 

ВНИМАНИЕ: КАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ – КАПРОВЫЙ ЖУК 

 

Капровый жук (Trogoderma granarium Everts) – относится к 

семейству кожеедов и является одним из самых опасных вредителей 

запасов. Впервые был зарегистрирован в Индии в 1984 г. Этот 

вредитель распространен в Европе, Азии, Африке, Австралии и др. На 

территории Российской федерации отсутствует. Потенциальный ареал 

распространения на территории Российской Федерации: 

Предкавказье, Центральное Черноземье и Нечерноземье, Урал и 

Сибирь.  

Капровый жук – трудно искореняемый вредитель. Личинки 

капрового жука повреждают более 100 видов различной продукции: зерно пшеницы, ячменя, овса, ржи, 

кукурузы, проса, риса, зернобобовых, а также муку крупу, отруби, комбикорма, шроты, ячменный солод. 

Охотно поедают семена зернобобовых, овощебахчевых, цветочных, декоративных и лесных культур. 

Этот вредитель особенно опасен в сухих и жарких областях, так как питается зерном с влажностью 6%, 

тогда как ни один другой вид складских вредителей таким зерном питаться не может. Личинка выедает в 

первую очередь зародыши, вследствие чего резко снижает всхожесть семян. Зараженные капровым 

жуком продукты превращаются в порошкообразную массу, загрязненную экскрементами непригодную 

для дальнейшего использования, в том числе и на корм животным из-за ядовитости.   

Жук может заселять зернохранилища, склады, мельницы, солодовни пивоваренных заводов, 

комбикормовые заводы, кондитерские фабрики, трюмы теплоходов, железнодорожные вагоны. 

Зимующих личинок можно обнаружить в зараженных пищевых продуктах, трещинах стен и 

деревянных конструкциях зданий. Личинка капрового жука светло-золотисто-коричневая длиной до 4 

мм. Сверху покрыта многочисленными рыжевато-коричневыми волосками, которые на хвостовом конце 

тела образуют кисточки. При отсутствии пищи личинки способны впадать в диапаузу и оставаться 

жизнеспособными в течение 3 лет.  

Форма тела жука удлиненно-овальная, длина 1,6 - 3,6 мм, ширина 0,9-1,7 мм. Жуки не питаются и 

не летают. Живут 5 - 30 дней. Взрослый жук светло-красновато-коричневого цвета. Самцы капрового 

жука  меньше самок – соответственно 1,6-2,5 и 3-3,6 мм. Средняя плодовитость самки 65 яиц.  Развитие 

от яйца до имаго при температуре 21 
0
С длится 220 дней, а при 35 

0
С цикл завершается за 26 дней. В 

неотапливаемых помещениях вредитель дает в течение года одно поколение, в отапливаемых его 

развитие происходит постоянно. 

Капровый жук устойчив к действию всех применяемых против насекомых – вредителей запасов – 

пестицидов, в том числе и фумигантов. 

С целью предотвращения ввоза на территорию Свердловской области продукции, зараженной 

данным вредителем, обязательны для исполнения следующие фитосанитарные мероприятия: 1) о 

поступлении импортной подкарантинной продукции извещать Управление Россельхознадзора по Омской 

области; 2) ввезенную подкарантинную продукцию необходимо представлять для карантинного 

фитосанитарного контроля, в том числе досмотра, при этом особое внимание уделяется досмотру тары и 

транспортных средств; 3) при обнаружении вредителя проводят немедленное обеззараживание 

зараженной партии продукции. 

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 владельцам подкарантинных объектов, осуществляющих 

хранение зерна и продуктов его переработки, необходимо ежегодно проводить систематические 

обследования складских и производственных помещений на предмет выявления комплекса карантинных 

объектов, в т.ч. капрового  жука.  

В случае выявления вредителей, похожих на капрового жука необходимо обратиться в Управление 

Россельхознадзора по Свердловской области. 

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.  


