
министЕрство сЕльского хозяйствд российской овдЕрАции
ФГБУ <Россельхозцентр>>

Филиал ФГБУ кРоссельхозцентр) по Республике Коми

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

J\Ъ 8 от 20.07.2018 г.
Адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная 28, E-mail: rsс1l@mаil.ru

Исх. ЛЪ

BPEл4TEJIJ"| КАПУСТЫ
2018 г.

Филиал ФГБУ <Россельхозцентр)) по Республике Коми сообщает о том, что в ходе
проведения фитосанитарного обследования отмечено заселение производственньгх посадок
капусты гусеницами капустной совки, репной белянки. Кроме того, продолжает вредить
каIIустная моль. Теплая и умеренно влажная погода, а также наличие обширной кормовой
базы способствуют вредоносности и увеличению численности вредителей.

Капустная совка. Гусеницы первого возраста (зеленого цвета) скелетир}.ют листья снизу,
оставJIяяI нетронутый эпидермис верхней стороны. Второго и третьего покоJIения (гусеница
желтовато-бурого, буро-кориtIневого цвета) выгрызают сквозные отверстия. В старших
возрастах листья съедаются полностью, остаются самые крупные жилки. Питаясь более
нежными листьями, гусеницы вгрызаются вовнутрь кочана.

Репная белянка. Гусеница внач€uIе скелетирует листья, уничтожаJI листовую пластинку
целиком, вкJIючаsI жилки, или обгрызает края листьев. Позднее прогрызает сквозные отверстиJI разной
величины. Загрязненный экскрементами кочан загнивает, приобретает дурной запах и
становится непригодным в пищу.

С целью rrредотвращения ущерба и потери товарного вида каrryсты филиал рекомендует
согласно кГосуларственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
применению натерритории Российской федерации в 2018г) при превышении экономического
порога вредоносности провести защитные мероприятия одним из }казанных инсектицидов:

. Шарпей, МЭ (250г/л) - норма расхода - 0,16 л/га
о Каратэ Зеоно МКС, (50 г/л) - норма расхода - 0,1 л/га
. Эфория, кс (10б+14l гlл) - норма расхода - 0,2-0,З л/га
о Самум, кЭ (50 г/л) - норма расхода - 0,1 л/га

эпв
(фаза
завязывания
кочана)

Белянка 5-10 гусениц
растений

на растение, при заселении 5-10%

Капустная совка 1-5 гусениц на растение, при заселении 50lо растениЙ
Капустная моль 5-10 гусениц на растение, при заселении |0О/о растениЙ



ф Просим довести информацию до всех сельхозтоваропроизводителей и населения

района,
* Применение пестицидов следует проводить в соответствии с гигиеническими
требованиями СанПиН |.2.2584-10 ш.2.19. При выполнении обработок строго соблюдать
регламент применения, правила личной гигиецы и технику безопасности.
* По вопросам консультаций применения и приобретения тrрепаратов обращайтесь в

филиал ФГБУ <<Россельхозцентр) по Республике Коми. Контакты: 8(8212) 319501, 319306
(факс).
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