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Внимание! 
Опасный 
вредитель 

Как попал в Россию 
мраморный клоп? 

 

   

КОРИЧНЕВО-МРАМОРНЫЙ КЛОП НА ТЕРРИТОРИИ РФ  В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

Что мы знаем 
о коричнево-
мраморном 
клопе 
 

Тело коричнево-мраморного 
клопа грушевидной формы, 12-17 
мм в длину. Окрас коричневый, 
усеянный светлыми 
вкраплениями, по виду 
напоминает цвет мрамора. По 
краю брюшка имеется черно-
белый орнамент, на усиках узкие 
белые полоски. 

Мраморный клоп развивается и 
размножается в пределах +15+33 
˚С. В зависимости от климата 
выводит 1-3 поколения в течение 
года. Зимуют имаго массовыми 
скоплениями в сухих помещениях,  
в естественных условиях – внутри 
крупных пней или трухлявых 
стволов. 

 

 

Самка откладывает по 15-40 яиц за 
один раз с интервалом 5-14 дней. 
За жизнь самки приносят 250-300 
яиц. Период развития яиц длится 
5-7 дней, а полный цикл развития 
насекомого 40-50 дней. 

Распространяются с помощью 
самостоятельных перелетов и 
транспортными потоками: со 
свежими овощами и фруктами, 
срезанными цветами, посадочным 
материалом, с контейнерами и 
другими грузами. 

Предпочитает питаться на 
незрелых плодах и семенах, но 
может высасывать сок из листьев и 
тонких ветвей. Клоп прокалывает 
поверхность плода, в результате в 
месте прокола образуется некроз, 
развитие плода прекращается, он 
теряет свои вкусовые качества. 

 

 

 

Откуда пришел мраморный клоп 
Родина коричнево-мраморного 
клопа и пути его расселения по 
миру. Почему мраморного клопа 
называют и азиатским, и 
американским  

 

Из Абхазии через Сочи 
Каким путем вредитель проник на 
территорию РФ. О сложной 
ситуации в Краснодарском крае и 
опасности для других регионов 
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Мраморный клоп 
начал шествие по 
миру из Азии 
 

Исторически родным ареалом 
коричнево-мраморного клопа 
считается Юго-Восточная Азия: 
Тайвань, Бангладеш, Китай, 
Северная и Южная Корея, 
Япония. 
 

В этом регионе мраморный клоп 
обитает давно, но не причиняет серьезного вреда 
местному сельскому хозяйству. Экологическая 
система Азии сбалансирована  

таким образом, что наряду с мраморным клопом 
там распространены его естественные враги.

Благодаря этому численность мраморного клопа 
контролируется естественным образом, и 
вредитель не успевает размножиться до 
угрожающих масштабов.

 

 

Распространение 
коричнево-мраморного 
клопа в Америке и Европе: 

 1996 год – мраморный 
клоп зафиксирован в 
штате Пенсильвания, 
США 

 2004 – обнаружен в 
Швейцарии и 
Лихтенштейне 

 2010 – в Канаде 

 2011 – в Германии и 
Греции 

 2012 – во Франции и 
Италии 

 2013 – в Венгрии  

 2015 – в Румынии и 
Абхазии 

 2015 – отмечается уже в 
41 штате США 

 2016 – в Грузии и 
Казахстане  

ПРИРОДНЫЙ ВРАГ МРАМОРНОГО КЛОПА 

Оса-наездник Trissolcus 
japonicus – один из главных 
естественных врагов 
коричнево-мраморного клопа.     
В Азии это насекомое 
уничтожает 60-90% яиц мраморного клопа 

Случайно завезен в 
США, а затем в Европу 
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Коричнево-мраморный клоп – полифаг. В Азии 
отмечено около 300 видов растений, которые он 
повреждает. Среди них плодовые, ягодные, 
бахчевые, зерновые культуры, орехи, овощи и 
декоративные растения  
 
 
В 2017  ГОДУ  В  АБХАЗИИ  ИЗ-ЗА 

МРАМОРНОГО  КЛОПА  ПОГИБЛО 
 

  

70% урожая фундука 
  

50% урожая  

цитрусовых, персика, 

хурмы, яблок, винограда 
 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

В 2010 году в США коричнево-
мраморный клоп нанес общий 
ущерб в 21 миллиард долларов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 год – на территории города Сочи 
обнаружены личинки мраморного клопа 

 2015 – с этого года отмечается вспышка 
массового размножения вредителя в 
западной Грузии, восточной Абхазии и во 
влажных субтропиках России  

 2016 – осенью этого года мраморный клоп 
отмечен в городе Краснодар 

 2017 – в течение этого года клоп 
расселяется по территории 
Краснодарского края, отмечается в 
Новороссийске, в Крымском, Славянском, 
Красноармейском, Усть-Лабинском, 
Динском районах и в республике Адыгея 

 

 .1.07.2017 – коричнево-мраморный клоп 
включен в Единый перечень карантинных 
объектов Евразийского экономического 
союза 

 

 26.03.2018 – на базе ФГБУ ВНИИ 
цветоводства и субтропических культур в 
городе Сочи состоялось совещание по 
предотвращению распространения 
коричнево-мраморного клопа 

 апрель 2018 – вводится временный запрет 
на ввоз овощей и фруктов с территории 
Республики Абхазия 

 апрель 2018 – в Сочи выявлены 3000 
очагов размножения мраморного клопа, в 
городе введен режим ЧС 

 апрель 2018 – в Абхазии создан 
республиканский штаб по борьбе с 
мраморным клопом под руководством 
премьер-министра республики 

Мраморный клоп 
вторгается в 

Краснодарский край 



НОВАЯ УГРОЗА СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

  
 

Каким регионам угрожает распространение 
коричнево-мраморного клопа 

 

 
 

1 – Республика Крым 

2 – Краснодарский край 

3 – Республика Адыгея 

4 – Ставропольский край 

5 – Карачаево-Черкесская Республика 

6 – Кабардино-Балкарская Республика 

7 – Республика Северная Осетия-Алания 

8 – Республика Ингушетия 

10 – Республика Дагестан 

11 – Ростовская область 

12 – Республика Калмыкия 

13 – Астраханская область 

14 – Волгоградская область 

15 – Курская область  

16 – Белгородская область 

17 – Воронежская область 

9 – Чеченская Республика                                             18 – Саратовская область 

 


