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Высокий уровень экспертности в работе позволяет оказывать 
полный спектр услуг нашей компании качественно, эффектив-
но и безопасно, как для заказчиков, так и для наших сотрудни-
ков. Быстрое и качественное выполнение поставленных задач 
остается главным приоритетом для нашей компании. И я, как 
руководитель «Первой фумигационной компании», лично заин-
тересован в результате.

Мы ценим доверие наших клиентов и партнеров и готовы обе-
спечить современную экологическую защиту в Вашем бизнесе!

 В рамках сотрудничества своим партнерам мы предлагаем:
• Персонального менеджера;
• Профессиональную консультацию по всему спектру услуг;
• Лицензированных специалистов для выполнения работ;
• Высококачественные препараты;
• Оборудование европейского производства;
• И, конечно, мою личную заинтересованность в результате.
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Добрый день!

Меня зовут Владислав Кантими-
ров, и я рад приветствовать вас 
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компании.
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МЫ ГОТОВЫ КО ВСЕМУ!

- Что входит в ваши прямые 
обязанности?

- В мои прямые обязанности как 
руководителя производства Пер-
вой Фумигационной компании 
входит обучение и подготовка 
каждого дезинфектора. Также я 
занимаюсь подбором и планиро-
ванием обучения сотрудников в 
сторонних аккредитованных орга-
низациях, в зависимости от того, 
какие способности есть у каждого 
дезинфектора. У нас очень боль-
шое количество различных услуг, 
один человек может выполнять 
работы по пест-контролю, другой 
человек может быть более скло-
нен к работе с силосами и склада-
ми напольного хранения, в этом 
случае идет определенная града-
ция. 

Также в мои обязанности входит 
закупка сертифицированных и 
рекомендованных для тех или 
иных работ пестицидов, ядохи-
микатов, дезинфектантов и т.д. В 
прямые обязанности моего отдела 
входит логистика, для того чтобы 
мы всегда были там, где нужно 
клиенту и именно в то время, ко-
торое нужно клиенту. 

- Как давно вы работаете в 
компании и почему выбрали 
данную сферу деятельности?

Интервью с руководителем производственного 
отдела Первой Фумигационной Компании 
Константином Соколовым

- В компании я работаю с июля 
2018 года, а данную сферу я вы-
брал по причине того, что, к со-
жалению, она не очень развита в 
Российской Федерации. В Совет-
ском Союзе были государственные 
механизмы, которые управляли 
данными вещами и частный биз-
нес отсутствовал. Основной ин-
терес в том, что можно построить 
бизнес максимально близкий к 
клиенту и предоставлять макси-
мальное качество. Это то, что мы 
делаем ежедневно. Данная сфера 
— не что-то, придуманное до нас, 
а нечто абсолютно новое. Поэтому 
каждый раз приятно видеть пло-
ды труда и времени, вложенного в 
это дело.

- Каждый заказ обработки тре-
бует индивидуального подхо-
да или уже имеется отлажен-
ный механизм работы?

- Зачастую, это отлаженный меха-
низм работы, у нас имеется огром-
ное количество регламентов прак-
тически на любом объекте.  Мы 
имеем большой постоянный поток 
заказов, поэтому у нас большой 
опыт. Исходя из этого опыта, мы 
видоизменяем свои знания, ре-
гламенты, которым я обучаю де-
зинфекторов, исходя из этого, мы 
практически всегда имеем отла-
женный план работы.  Но бывают 
ситуации, когда мы сталкиваемся 
с нестандартными задачами. В 
этом случае старшие дезинфекто-
ры подключают меня к решению 
вопроса, и мы успешно реализуем 
данные проекты. Но такие случаи 
являются меньшинством, и за счет 
большого опыта, работа с заказом 
имеет уже отлаженный механизм.

- Когда наступает наиболее за-
груженный сезон? 

- Наиболее загруженный сезон на-
ступает с приходом весны, длится 
лето и осень. Обработки, связан-
ные с карантинным санитарным 
обеззараживанием являются на-
шим прямым профилем, и во вре-
мя теплых сезонов востребованы 
больше всего. 

- Расскажите о самом необыч-
ном заказе. Какой заказ на ва-
шей практике был наиболее 
сложным?

- Самый интересный заказ на 
моей практике практике был свя-
зан с птицами. В Москве в центре 
города располагалось два торго-
вых центра. И на одном из этих 
торговых центров вороны кида-

ли в окна небольшие камни, они 
так играли. К нам поступил за-
прос решить данную проблему. 
Из-за того, что здания распола-
гались в центре города, исполь-
зовать акустические отпугивали 
или гром-пушки было невозмож-
но, так как они бы всем мешали. 
Было принято решение выезжать 
на осмотр и пытаться решить про-
блему на месте. В ходе осмотра 
было выяснено, что вороны брали 
эти камни с соседнего здания, где 
хозяин устроил площадку для от-
дыха своих сотрудников. Одна из 
частей этой площадки была по-
крыта небольшими камнями. В 
качестве решения мы предложи-
ли заказчику договориться с хозя-
ином соседнего здания, чтобы он 
убрал или накрыл эти камешки с 
целью ликвидировать проблему. 
Насколько мне известно, такая 
договоренность была достигнута 
и проблема была полностью реше-
на.

- Насколько важен ответствен-
ный подход клиента к подго-
товке территории или поме-
щения к обработке?

- Этот момент очень важен по при-
чине того, что в обработке  заводов, 
складов, силосов большую роль 
играет механическая уборка. Не 
должно быть никакой грязи, ина-
че даже самые качественные пре-
параты не достигнут цели, и насе-
комые могут остаться невредимы. 
К сожалению, большой процент 
наших заказчиков не особо ответ-
ственно подходят к этой проблеме. 
Поэтому у нас уже выработан ме-



Интервью с руководителем  производственного  отдела6 7Интервью с руководителем  производственного  отдела

тод работы именно с такими тяже-
лыми объектами, и каждый раз 
мы обеспечиваем обработку высо-
чайшего качества. Такие случаи 
можно нести к примерам объек-
тов, требующим индивидуального 
подхода.

- Филиалы компании находят-
ся во многих регионах России. 
Имеются ли какие-то разли-
чия в обработке в регионах? 
Условия климата, наличие 
большого количества зерна, 
предрасположенность регио-
на к большому количеству кле-
щей?

- Да, бесспорно имеются. Некото-
рые регионы более сосредоточены 
на зерне, есть регионы с  пред-
приятиями, где производятся рас-
тения или происходит их завоз. В 
работе учитываются все необходи-
мые факторы. Но большая масса 
работ в регионах однотипна, и по-
строена на достижении результа-
та с нашей стороны. За годы ра-
боты мы научились не обращать 
внимания на климат или иные 
отягощающие условия для рабо-
ты. 

Насчёт ситуации с клещами, то 
есть регионы, где клещи находят-
ся в очень большом количестве. 
Они сильнее по сравнению с со-
братьями из других регионов, поэ-
тому в тех местах приходится при-
менять более сложные подходы к 
решению этой задачи.

- Как повлиял COVID-19 на ра-
боту специалистов по обезза-
раживанию? 

- В первую очередь, нам пришлось 
усилить наших дезинфекторов в 
области знаний, оборудования и 
плана работ по объекту, в соответ-
ствии с новыми обстоятельствами, 
которые нам диктует COVID-19. 
Выработка данных моментов на-
правлена в первую очередь на 
безопасность наших сотрудников, 
качество обработки и оператив-
ность решения вопроса клиента. 
За 2020 год у нас появилась огром-
ная загруженность по дезинфек-
ции, связанной с COVID-19, и ни 
один из наших сотрудников не 
заразился, т.к. был разработан не 
только процесс обработки, но и ме-
тоды защиты наших сотрудников. 
Мы не подвергаем опасности на-
ших клиентов, когда приезжаем 
на объект, и всегда используем ре-
комендованные средства защиты. 
У нас есть выработанная техноло-
гия по дезинфекции помещения, 
за основу которой мы берем реко-
мендательные письма Россельхоз-
надзора по обработке помещений. 

Мы всегда рекомендуем клиентам 
проводить не только заключитель-
ную дезинфекцию, в случае выяв-
ления зараженного сотрудника, 
но и проводить профилактиче-
скую обработку. Многие клиенты 
соблюдают эти рекомендации, что 
позволяет предотвратить даль-
нейшее распространение корона-
вируса.

- Сейчас треть заказов услуг 
представляет обработка от ко-
ронавируса. На фоне третьей 
волны, имеется ли дополни-
тельная подготовка специали-
стов и препаратов? Вы были 
готовы к третьей волне?

- Да, мы были готовы. Был про-
изведен закуп дополнительных 
препаратов сверх плана, мы дога-
дывались, что нечто подобное, к 
сожалению, может произойти. Мы 
должны быть готовы к подобным 
ситуациям, так как в наших инте-
ресах предоставить клиенту мак-
симально качественную услугу в 
оптимальные сроки.

- Какие планы у компании 
на будущее? Планируется ли 
расширение сферы услуг или 
расширение сети филиалов и 
представительств компании? 

- В планы компании входит по-
вышение своей образовательной 
базы, и обучение более универ-
сальных, но, в тоже время, за-
точенных под конкретные виды 
услуг дезинфекторов. Данные 
специалисты будут способны ре-
шать любые внезапно возникшие 
у наших заказчиков вопросы бы-
стро и эффективно. По поводу 
расширения сферы услуг и сети 
филиалов, мы намерены парал-
лельно развивать эти направле-
ния. Также мы ищем смежные 
сферы услуг, которые относятся к 
нашей деятельности, для расши-
рения возможностей компании.



ПФК стала членом НАОРЦ8 9

НАОРЦ объединяет оптово-рас-
пределительные центры нашей 
страны, представляя их интересы 
в спорных ситуациях. Наиваж-
нейшими задачами Ассоциации 
являются:

• выработка согласованной 
позиции по актуальным для чле-
нов НАОРЦ вопросам и формули-
рование предложений, которые 
впоследствии адресуются законо-
дательным и исполнительным ор-
ганам;
• организация рабочих кон-
тактов между членами Ассоци-
ации, руководителями государ-
ственных министерств и ведомств, 
проверяющими структурами (Рос-
сельхознадзор);
• изучение и распространение 
в нашей стране передовых тех-
нологий и методов, позволяющих 
наилучшим образом сохранять 
продукцию в процессе производ-
ства, фасовки, перевозки и хране-
ния.

ПФК стала членом НАОРЦ

ПЕРВАЯ ФУМИГАЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ СТАЛА ЧЛЕНОМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ОПТОВО-
-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ

НАОРЦ позволяет оптимизиро-
вать работу оптово-распредели-
тельных центров и сделать их 
сильным звеном в цепочке про-
дуктового оборота «от поля до при-
лавка».

Одной из задач, стоящих перед 
«Первой Фумигационной Компа-
нией» с самого начала её работы, 
является анализ передового опы-
та и распространение самых со-
временных и эффективных техно-
логий в области обеззараживания 
сельскохозяйственной продукции 
среди отечественных сельхозпро-
изводителей, в российском АПК 
и сфере продовольственного обе-
спечения нашей страны в целом. 
Именно внедрение высоких стан-
дартов качества на предостав-
ляемые нами услуги позволяет 
нашим клиентам и партнёрам 
достигать максимальных показа-
телей в работе и интенсивно нара-
щивать обороты.

Вручение сертификата, официально подтверждающего членство, 
состоялось 16 июня 2021 г. в Башне Федерации «Восток» (ММДЦ 
«Москва-Сити»). На встрече присутствовали исполнительный 
директор Национальной Ассоциации Оптово-Распределительных 
Центров (НАОРЦ) Владимир Васильевич Лищук и учредитель ООО 
«Первая Фумигационная Компания» (ПФК) Владислав Асхатович 
Кантимиров.

Объединение усилий «Первой Фумигационной 
Компании» и партнеров «Национальной Ассоциации 
Оптово-Распределительных Центров» обеспечит взаи-
модействие заинтересованных сторон для эффективно-
го сотрудничества и достижения общих целей!



Наши услуги Наши услуги10

• Для заводов по производству 
муки;
• элеваторов;
• зерновых мельниц;
• хлебоприемных предприятий;
• цехов по производству круп;
• грузовых барж по перевозке зер-
на и др. товаров;
• на пограничных пунктах и ли-
цензионных складах;
• зерновых хранилищ;
• для обработки деревянных эле-

ментов при транспортировке гру-
зов;
• при обработке овощей, сухоф-
руктов, зерна, бакалеи;
• при обработке оборудования на 
агропромышленных комплексах;
• при обработке автомобильного, 
воздушного и морского транспор-
та;
• при обработке товаров, идущих 
на экспорт в порту и на складах.

ФУМИГАЦИЯ

ДЛЯ КОГО АКТУАЛЬНО?

Весь процесс газации происходит в условиях полной герметичности.

Фумигация - это эффективный современный способ борьбы с насеко-
мыми-вредителями, который не оставляет им шанса убежать.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС?

11

• Для жителей многоэтажных до-
мов;
• для владельцев офисов, кафе, 
ресторанов;
• для заводов по производству му-
ки;
• элеваторов;
• зерновых мельниц;

• цехов по производству круп;
• грузовых барж по перевозке зер-
на и др. товаров;
• зерновых хранилищ;
• производств и магазинов любых 
типов;
• при обработке товаров, идущих 
на экспорт в порту и на складах.

Путем применения химических и механических способов борьбы.

ДЛЯ КОГО И КОГДА АКТУАЛЬНО?

Дератизация представляет собой целенаправленный комплекс мер и 
процедур, направленных на полное уничтожение различных млекопи-
тающих отряда грызунов.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС?

ДЕРАТИЗАЦИЯ
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• Для мест большого скопления 
людей;
• для квартир и офисов;
• в детских дошкольных и учеб-
ных заведениях;
• для очистки верхних слоев грун-
та в теплицах;
• производств и магазинов любых 
типов;
• для больниц и поликлиник всех 
форм собственности.

ДЛЯ КОГО АКТУАЛЬНО?

Путем использования механического, химического, физического, био-
логического и комбинированного метода воздействия. Дезинфекцию
применяют в качестве планового и профилактического мероприятия
для препятствия возникновения и распространения инфекций, виру-
сов.

Дезинфекция представляет собой спектр процедур, позволяющих из-
бавиться от очагов проявления различных инфекций и вирусов.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС?

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
13

• Для жителей многоквартирных 
домов;
• для офисных центров;
• для больниц, медицинских кли-
ник, поликлиник, санаториев и 
других медицинских учреждений;
• для детских дошкольных и учеб-
ных заведений;

• для владельцев кафе и рестора-
нов;
• производств и магазинов любых 
типов;
• на складах хранения сельскохо-
зяйственной продукции;
• на продуктовых складах и в по-
мещениях магазинов.

Наши услуги

Путем использования механического, химического, физического, био-
логического метода воздействия.

ДЛЯ КОГО И КОГДА АКТУАЛЬНО?

Дезинсекция – комплекс процедур, направленных на обеззараживание 
объектов оказавшихся под влиянием опасных инфекционных насеко-
мых путем полного их уничтожения.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС?

ДЕЗИНСЕКЦИЯ
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• Для элеваторов, зерновых 
мельниц;
• на пограничных пунктах и ли-
цензионных складах;
• для животноводческих предпри-
ятий;
• для производств и магазинов 
любых типов;
• для специализированных пред-
приятий (производство и хранение
кофе, зерна, табака и других)
• для предприятий и организаций, 
работающих по системе ХАССП.

ДЛЯ КОГО АКТУАЛЬНО?

Процедуры комплекса мероприятий по контролю вредителей прово-
дятся с определенной периодичностью. Средства отслеживания вре-
дителей поддерживаются в актуальном состоянии, что позволяет 
проводить эффективный мониторинг. Регулярный анализ данных по-
зволяет своевременно реагировать на угрозу и предпринимать необхо-
димые меры по уничтожению вредителей.

Программа пест-контроля нацелена на ограничение количества вре-
дителей на промышленной или производственной территории, а так 
же предприятиях любого типа.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС?

ПЕСТ-КОНТРОЛЬ
15

• Для компаний занимающейся 
торговлей зерновыми;
• для предприятий, занимающих-
ся переработкой сельскохозяй-
ственной продукции;
• для складов сельскохозяйствен-
ной продукции.

Наши услуги

Путем обследования помещения на вероятность содержания в нем газа, 
его удаления и проветривания. По завершению всех этапов выдается 
документ, который подтверждает проведение полной дегазации поме-
щения и дальнейшую возможность его эксплуатации.

ДЛЯ КОГО И КОГДА АКТУАЛЬНО?

Дегазация представляет собой полное удаление остаточных образо-
ваний газа из обработанных помещений.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС?

ДЕГАЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
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• Для сельскохозяйственных уго-
дий любого масштаба;
• для всех юридических лиц;
• с целью осуществления ранне-
весенних подкормок озимых.

ДЛЯ КОГО АКТУАЛЬНО?

Сроки проведения работ составляют от 1 суток. Проводится тща-
тельная влажная обработка территории. Чаще всего используются 
препараты на основе Глифосата.

Санитарная и гербицидная обработка заключается полном унич-
жении травянистых лиственных и кустарниковых пород сорняка, 
включая карантинные виды с помощью применения гербицидов.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС?

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА
ПОСЕВОВ И ГЕРБИЦИДНАЯ
ОБРАБОТКА

17

• для владельцев зернохрани-
лищ;
• для владельцев продуктовых 
складов;
• на посевных участках;
• для различных видов складов и 
предприятий.

1. Устранение и недопущение витья гнезд в местах хранения зерна.
2. Обустройка склада и элеватора таким образом, чтобы макси-
мально не допустить возможность проникновения птиц внутрь 
помещения.
3. Обязательная проверка крыш на плотное прилегание к стенам 
помещения и отсутствие небольших отверстий.
4. Оборудование окон сетками.
5. Укрытие хранящегося на открытых площадках зерна брезентом.
6. Очистка территории в случае нахождения на ней рассыпавшегося
зерна.

ДЛЯ КОГО И КОГДА АКТУАЛЬНО?

Проведение работы с пернатыми заключается в создании неблагопри-
ятных условий для нахождения птиц на территории.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС?

СОЗДАНИЕ ЗАЩИТЫ 
ОТ ПТИЦ
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•Для владельцев комбикормовых 
заводов;
•для мукомольных заводов;
•для владельцев различных скла-
дов по хранению продукции;
•на крупных и мелких зернохра-
нилищах и элеваторах;
•для различных видов складов и 
предприятий.

ДЛЯ КОГО АКТУАЛЬНО?

Путем проведения выездных осмотров специалистами компании с це-
лью выдачи заключения о санитарно-техническом состоянии пред-
приятия.

Мониторинг с целью контроля возможного появления всех видов
вредителей и степени зараженности ими урожая и продуктов.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС?

КОНСУЛЬТАЦИИ 
И МОНИТОРИНГ

19

• Для владельцев лодочных стан-
ций;
• для частных судовладений;
• для мест загородного отдыха;
• санаторно-курортных зон;
• для владельцев любых откры-
тых территорий и участков;
• отелей и спортивных комплек-
сов.

Наши услуги

Путем использования высокоэффективных и сильнодействующих 
химических и биологических средств.

ДЛЯ КОГО АКТУАЛЬНО?

Акарицидная обработка представляет собой уничтожение клещей и 
комаров на открытых территориях.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС?

АКАРИЦИДНАЯ 
ОБРАБОТКА
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• Для всех, кому необходима
 данная продукция.

ДЛЯ КОГО АКТУАЛЬНО?

1. высокая степень экологичности;
2. низкая стоимость;
3. качество обработки;
4. длительный срок эксплуатации;
5. снижение стоимости крепления при возможной транспортировке.

Продажа ящиков, поддонов и паллет, изготовленных из древесного 
сырья и обработанных согласно стандартам ISPM 15.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРОДАЖА ДЕРЕВЯННОЙ 
ТАРЫ

21

• Для владельцев частных домов;
• для многоквартирных домов;
• тренажерных залов;
• офисных помещений;
• различных предприятий;
• складов одежды и бытовой тех-
ники.

Наши услуги

Основной принцип работы заключается в применение особой 
жидкости, которая под давлением генератора создает «сухой туман». 
Полученный «сухой пар» надежно соединяется с молекулами, которые 
являются источником неприятного запаха. 

ДЛЯ КОГО И КОГДА АКТУАЛЬНО?

Дезодорация заключается в устранении проблемы неприятного 
запаха жилых и нежилых помещений.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС?

ДЕЗОДОРАЦИЯ
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ПЕСТ-КОНТРОЛЬ НА 
ЗАВОДЕ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ (КЕЙС)

Завод и территория заражены несколькими типами вредителей: насе-
комыми, грызунами и рептилиями. Бюджет небольшой, выезд два раза 
в месяц. Предприятие пищевой отрасли, работает согласно требовани-
ям ХАССП. Запрещено использовать химикаты внутри и, в некоторых 
случаях, снаружи помещений (снаружи – на улице, использовать ядо-
химикаты можно).

22 Интервью с менеджером отдела продаж

-Как давно вы работаете в ком-
пании и почему выбрали ее?

- Мне нужна была компания, кото-
рая развивает своих сотрудников, 
к тому же искала для себя что-то 
новое, и вот, уже 1 год и 9 месяцев 
я работаю менеджером по прода-
жам в центральном офисе.

- Какими качествами должен 
обладать менеджер по прода-
жам?

- Менеджер – это лицо компании, 
фактически первый человек, с 
которым происходит коммуника-
ция у клиента, поэтому одними из 
важнейших качеств являются: до-
брожелательность, уверенность, 
экспертность в своем деле!

Каждый менеджер должен сде-
лать так, чтобы клиент остался 
максимально доволен услугой и 
получил положительные эмоции. 
Менеджер, как «утюг», должен 
сглаживать все острые моменты!

- Как вы справляетесь с капри-
зными клиентами?

- С капризными клиентами я не 
пытаюсь «справиться», всегда 
предлагаю варианты решений, 

они выбирают то, что их больше 
устраивает.

- Расскажите о вашей самой 
важной сделке.

- Каждая сделка важна, нет не 
важных! Вспоминаю свою самую 
первую сделку, там важности 
было хоть отбавляй, запомнила 
её на долго, ну а если серьезно, 
то моя самая важная сделка еще 
впереди.

- Чего вы ожидаете от рабочего 
дня, когда едете утром в офис 
и что в работе нравится боль-
ше всего?

- Всегда есть крупные клиенты 
от которых ждёшь итоговых ре-
шений! Нравится когда клиенты 
благодарят за работу, когда обра-
щаются повторно и рекомендуют 
коллегам, это заряжает.

КАЖДАЯ СДЕЛКА ВАЖНА, 
НЕТ НЕ ВАЖНЫХ!
Интервью с менеджером отдела продаж 
центрального офиса «Первой фумигаци-
онной компании», Мариной Левыкиной.



Крупный завод по производству 
детского питания известного брен-
да. Помещение завода окружено 
полями и болотами. Здание ста-
рое, сохранившееся еще с совет-
ских времен. Стены из развали-
вающегося кирпича, от времени в 
конструкции появилось много по-
лостей, в которых гнездятся вреди-
тели.

Мы организовали пест-контроль 
территории. Пест-контроль состо-
ит из ряда последовательных ме-
роприятий, каждое действие вле-
чет за собой другое.

О КЛИЕНТЕ РЕШЕНИЕ
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токсичные ловушки. Мы учли все 
эти моменты и приступили к вы-
полнению задачи.

Первый шаг – обследование. 
Первые 4 выезда мы собирали 
информацию и анализировали 
происходящее.

Второй шаг – углубленный 
анализ ситуации. Полученные 
данные показали, что ситуация 
крайне запущенная: огромная 
популяция грызунов, высокая 
степень зараженности рептилия-
ми. Вариант с химикатами в по-
мещениях сразу отпадает из-за 
требований ХАССП. Ловушки в 
обычном количестве не справят-
ся с таким количеством грызунов 
и рептилий, а ставить больше не 
позволяет бюджет. Кажется, что 
решить проблему «по-хорошему» 
не удастся.

Мы устроили мозговой штурм и 
решили проанализировать вза-
имосвязь вредителей с точки 
зрения экологии. Что известно 

Пест-контроль начинается с об-
следования территории. На осно-
ве данных, полученных визуаль-
ным и инструментальным путем, 
составляют рекомендации по ор-
ганизации мониторинга на пред-
приятии, а также рекомендации 
по исправлению тех или иных про-
блем, которые могут вызвать уси-
ление заражения.

В документ включают информа-
цию об объеме работ и сроках их 
выполнения. Также документ мо-
жет содержать информацию о не-
обходимости проведения истреби-
тельных мероприятий.

После истребительных процедур 
необходимо продолжать проводить 
мониторинг: поддерживать в по-
стоянной готовности инструменты 
для обнаружения вредителей, оце-
нивать показатели численности, 
фазу развития, вести учет данных.

На предприятиях пищевой отрас-
ли пест-контроль организуют с 
учетом принципов ХАССП – си-
стемы управления рисками. Цель 
ХАССП – снизить до минимума 
вероятность изготовления продук-
ции, опасной для потребителя. Для 
решения этой задачи определяют 
критические контрольные точки: 
этапы производства, на которых 
можно устранить риски. Система 
ХАССП запрещает использование 
химикатов для борьбы с вредите-
лями в большинстве случаев. Для 
их ликвидации устанавливают не-

ПОРЯДОК ПРОЦЕДУР
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химикатов в помещениях. Мо-
ниторинг и анализ ситуации на 
заводе помогли нам выбрать эф-
фективный и неординарный спо-
соб борьбы с вредителями. Но это 
еще не все. При помощи процедур 
пест-контроля мы справились и с 
насекомыми.
 
Бонус 1. На заводе были про-
блемы с муравьями. Насекомые 
окружили множеством мелких 
муравейников все предприятие 
по периметру прилегающих тер-
риторий. Вытравливать из зда-
ния их нельзя, так как химикаты 
запрещены. Ворошить муравей-
ники тоже не выход: ситуация 
усугубится. Мы выбрали такой 
метод: между «периметром мура-
вейников» и периметром здания 
проложили линию лавандовых 
шариков. Муравьи их дико бо-
ятся. Сначала они перестали хо-
дить на предприятие, а потом и 
вовсе ушли с территории завода. 
Это была победа всухую.

Бонус 2. Все шло хорошо, но спу-
стя довольно продолжительное 
время, на предприятии появи-
лись мошки. Это удивляло: все 
окна были закрыты, значит, зале-
теть насекомые не могли. Сырье 
и продукция не были испорчены, 
чистота, после наших рекоменда-
ций на заводе — идеальная. Мы 
проанализировали все ловушки, 
определили, куда чаще попадают 
мошки и стали искать источник 
заражения рядом. Выяснилось, 
что одна из дверей, что удиви-
тельно металлическая, на заводе 

о рептилиях? Они питаются гры-
зунами, а, значит, являются их 
естественными врагами. Следова-
тельно, рептилии могут «помочь» 
в уничтожении грызунов. Так мы 
пришли к идее о создании своео-
бразной «экосистемы» на заводе.

Третий шаг – борьба с вредите-
лями. Взяли популяцию рептилий 
под контроль (ограничив их пере-
движения). При одновременном 
сокращении популяции грызунов 
и ограничении передвижения по-
пуляции рептилий на территории, 
сложилась ситуация, когда репти-
лии стали играть за нас. Этот ори-
гинальный ход, действительно, 
помог нам справиться с обилием 
грызунов на объекте. Рептилии, 
их естественные враги, частично 
избавили завод от популяции гры-
зунов.

Задача была решена на «твердую 
пятерку».

Мы решили проблему на обекте, 
не прибегая к использованию 

РЕЗУЛЬТАТЫ
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была покрашена. Краска облу-
пилась, а в трещинах завелись 
мошки. Кажется, что ситуация 
патовая: химикаты применять 
нельзя, а дверь не снять, так как 
она нужна. Мы очистили краску 
и обработали дверь содо-мыль-
ным раствором. Метод сработал, 
от мошек избавились.

При всем многообразии доступных химикатов и методов борьбы с вре-
дителями необходимо применять нестандартные подходы, которые по-
зволят решить проблему значительно быстрее или эффективнее.
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НАШИ КЕЙСЫ ПО 
ДИЗЕНФЕКЦИИ ОТ 
COVID-19

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОТ 
КОРОНАВИРУСА В ХОСПИСЕ В 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Некоторым людям необходим посто-
янный уход и забота. Как правило, 
это пожилые или неизлечимо боль-
ные люди. В хосписах помогают па-

циентам, которые находятся в терми-
нальной стадии болезни, чаще всего 
это злокачественные онкологические 
заболевания. Здесь бесплатно ока-
зывают паллиативную помощь: ку-
пируют боль, обеспечивают больным 
полноценный уход и избавляют их от 
страха смерти. Работники хосписов 

Никто не ожидал новой волны коронавируса, однако, первый месяц лета в 
России внезапно отметился повышением заболеваемости коронавирусом. 
За прошедшее время роль обязательной дезинфекции в борьбе с COVID-19 
нисколько не уменьшилась. Коронавирус легко уничтожается дезинфектан-
тами, поэтому в условиях возможного распространения нового штамма 
особенно важно проводить обработку всех мест общего пользования и поме-
щений. Наша компания зарекомендовала себя в качестве специалистов по 
дезинфекции помещений.
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОТ 
КОРОНАВИРУСА В ДОМЕ 

ПРЕСТАРЕЛЫХ В 
НОВОСИБИРСКЕ

Распространено мнение, что по-
жилому человеку лучше оста-
ваться с семьей. Близкие всегда 
поддержат и помогут. Однако 
ситуация не всегда однозначна. 
Бывают случаи, когда старикам 
необходим круглосуточный уход, 
а родные не в состоянии обеспе-
чить им такую заботу.

Для таких ситуаций и суще-
ствуют дома престарелых. Они 
позволяют пожилому человеку 
получить необходимый уход и 
наслаждаться полноценной жиз-
нью. Важный элемент качества 
жизни в почтенном возрасте – от-
сутствие чувства одиночества и 
ощущения собственной ненужно-
сти. В доме престарелых стремят-

заботятся о том, чтобы сформиро-
вать у пациентов и их родных вос-
приятие смерти как естественного 
процесса. Их задача – обеспечить 
наилучшее качество жизни паци-
енту с неизлечимым заболеванием 
и облегчить его состояние.

Недавно сотрудники «Первой фу-
мигационной компании» провели 
дезинфекцию от коронавируса в 
одном из хосписов в Московской 
области. Мы старались провести 
обработку максимально быстро 
и таким образом, чтобы не нару-
шать привычного распорядка и не 
доставлять неудобств пациентам 
и персоналу. Нашей целью было 
снизить риск возникновения и рас-
пространения заболевания в этом 
учреждении необходимой помощи. 
Надеемся, что наш вклад поможет 
пациентам, их семьям и персона-
лу хосписа чувствовать себя в безо-
пасности от COVID-19.



ся поддерживать уютную доверитель-
ную атмосферу. У пожилого человека 
быстро появляется комфортный круг 
общения, в котором он не чувствует 
себя одиноким.

Мудрость, память и опыт пожилых 
людей — важная часть наследия на-
шей страны. Все мы стремимся облег-
чить жизнь стариков во время панде-
мии, оказать им участие и поддержку. 
Специалисты «Первой фумигацион-
ной компании» со своей стороны так-
же предприняли шаги для того, что-
бы обезопасить от COVID-19 хрупкое 
здоровье пожилых людей. Мы прове-
ли дезинфекцию от коронавируса в 
одном из домов престарелых Новоси-
бирска. Это позволило снизить риск 
заболевания и полностью обеззараз-
ить помещения, в которых живут и 
отдыхают пожилые люди.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОТ 
КОРОНАВИРУСА В ОДНОЙ ИЗ 

МОСКОВСКИХ МЕЧЕТЕЙ

Деятельность московских мечетей 
частично ограничена. Приостановле-
ны коллективные богослужения, об-
разовательные и просветительские 
мероприятия. Контакты дежурных 
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имамов с верующими также мини-
мизированы. Исключением являют-
ся похоронные обряды. 

В целях профилактики распростране-
ния COVID-19 в мечетях и молитвен-
ных залах проводят дезинфекцию. 
Сотрудники культовых учреждений 
моют ковры, обрабатывают ручки и 
другие предметы, до которых дотра-
гиваются люди. Между намазами 
проводят полную дезинфекцию. В 
одной из московских мечетей недав-
но провели обработку специалисты 
«Первой фумигационной компании». 
Представители духовенства остались 
довольны работой: профессионализм 
сотрудников позволил провести де-
зинфекцию по всем правилам в крат-
чайший срок.

В Московской соборной мечети кру-
глые сутки читают Коран. Чтение 
заключительного Послания Алла-
ха — привычный ритуал в Главном 
мусульманском храме России. Но в 
актуальной обстановке чтение Кора-
на – обращение всей мусульманской 
общины к Аллаху, мольба о поддерж-
ке во время эпидемии коронавируса. 
Во время запретов на массовые бого-
служения, пятикратные и пятнич-
ные молитвы будут читать дежурные 
имамы и малое число представите-
лей духовенства. Верующих призы-
вают совершать намаз в онлайн-ре-
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жиме. Мусульманские духовные 
деятели регулярно обращаются к 
верующим с просьбой ответствен-
но отнестись к карантинным ме-
рам.

КОРОНАВИРУСНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ

Волна массовых заражений новым 
типом коронавирусной инфекции 
COVID-19 прокатилась по всему 
миру. 11 марта 2020 года Всемир-
ная организация здравоохране-
ния оценила ситуацию как пан-
демию. Признаки коронавируса 
похожи на обыкновенную ОРВИ.

Основные симптомы:

• Повышение температуры.
• Сухой кашель или кашель с не-
значительным количеством мо-
кроты.
• Одышка, мышечные боли.
• Утомляемость, упадок сил.

Однако этим списком признаки 
инфекции не ограничиваются: го-
ловная боль, кровохарканье, тош-

нота, рвота, диарея, спутанность 
сознания тоже являются симпто-
мами COVID-19. Температура мо-
жет не повышаться. Симптомы 
проявляются в течение 14 дней 
после контакта с человеком, боль-
ным коронавирусом. Их легко спу-
тать с проявлениями обычной про-
студы или гриппа.

Чтобы избежать заражения, нуж-
но соблюдать гигиенические 
меры, носить медицинские маски 
в людных местах и проводить де-
зинфекцию. Процедуры по профи-
лактической обработке особенно 
актуальны для учреждений, ра-
бота которых связана с большим 
потоком посетителей и массовыми 
скоплениями людей. Для полно-
ценного обеззараживания необхо-
димо обращаться к лицензирован-
ным специалистам. Мы проведем 
качественную дезинфекцию ре-
комендованными Роспотребнад-
зором препаратами. Современное 
оборудование и многолетний опыт 
наших сотрудников гарантируют 
эффективную обработку с полным 
уничтожением коронавируса в лю-
бом помещении.



Не забывайте, что во всех общественных местах риски 
заразиться возрастают в разы. Снизить их поможет 
профессиональная дезинфекция. Ни один мутировав-
ший вариант коронавируса не приобрёл защиты от 
действия дезинфицирующих веществ, а проведённая 
специалистами обработка поможет сохранить здоро-
вье граждан.
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Активны вечером и ночью, в другое 
время прячутся в затенённых частях 
хранилищ или маскируются на про-
дукции. Тело взрослой моли может 
достигать 6-9 мм, при этом размах 
крыльев доходит до 11-19 мм. Пе-
редняя пара крыльев жёлто-серая. 
Кончики задних серебристо-серых 
крыльев имеют выемку и образуют 
характерное остриё у самой верши-
ны. Обе пары крыльев ланцетовид-
ные, с бронзовым отливом и замет-
ной бахромой. Самцы отличаются 
формой брюшка — у них оно более 
тонкое и раздвоенное к концу.

Яйца 0,5 мм, по мере созревания ме-
няют цвет от белого к жёлто-оранже-
вому.

Гусеницы вырастают до 7-8 мм. Толь-
ко что появившиеся из яиц имеют 
жёлто-оранжевый оттенок и легко 
передвигаются благодаря развитым 
ногам (8 пар, брюшные различимы 
при увеличении). 

НАСЕКОМЫЕ В ЗЕРНЕ: 
МОЛИ И БАБОЧКИ

1. Зерновая моль
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Среди насекомых-вредителей, кото-
рые не прочь полакомиться храня-
щимся в амбарах зерном, встреча-
ются не только различные жуки и 
их личинки. Бабочки и моли также 
проходят полное превращение и за 
время развития на стадии гусеницы 
нуждаются в большом количестве 
питательных веществ. 

В процессе питания и жизнедея-
тельности они также выделяют теп-
ло, повышая риски самосогревания 
насыпи, и способствуют развитию 
плесневых грибов. Однако главная 
проблема, с которой приходится бо-
роться на складах и в элеваторах, 
заражённых данными вредителями, 
это засорение целыми комьями пау-
тины. Они выводят из строя технику 
и снижают качество хранящейся про-
дукции.

В России запасам зерна могут угро-
жать сразу несколько разновидно-
стей чешуекрылых. Знание их ха-
рактерных особенностей поможет 
вовремя заметить заражение.

Урон, наносимый продукции гусеницами бабочек и молей, сопоставим с при-
чиняемым рисовым долгоносиком ущербом (коэффициент вредоносности 1,1)
Пшеница, рожь и иные зерновые благодаря своей высочайшей пищевой ценно-
сти становятся прекрасной средой для развития этих насекомых.

Внешнее строение: Имаго цветом 
напоминают зерновки пшеницы или 
овса и со сложенными крыльями со-
вершенно неотличимы от насыпи. 



Распространённость: В отапли-
ваемых помещениях — повсеместно. 
Вредит зерну на полях в южных реги-
онах европейской части РФ.

Вред: Опасность для продукции пред-
ставляют гусеницы. Они развиваются 
в зерновках, где питаются эндоспер-
мом. Со временем внутри повреждён-
ного зерна образуются две камеры, 
разделённые паутиной. В одной рас-
полагается сама гусеница, а в той, что 
поменьше, — выделенные ею за вре-
мя жизни экскременты (беловато-ры-
жие крупинки). Такое зерно нельзя 
использовать для приготовления про-
дуктов питания или в качестве кор-
ма для скота, семенные свойства оно 
тоже теряет.

При слабом заражении насекомое по-
ражает поверхностный слой насыпи 
(5-8 см), но по мере увеличения сроков 
хранения проникает всё глубже — до 
20-22 см. Дополнительные трудности 
в борьбе с вредителем существуют в 
южных регионах, где зерновая моль 
обитает не только в зернохранили-
щах, но и на полях, откуда может 
быть привезена с урожаем.

Заметить заражение на начальных 
этапах очень сложно, т. к. имаго об-
ладают прекрасной природной ма-
скировкой, а молодые гусеницы, про-
никая в продукцию, оставляют лишь 
узкое входное отверстие. Поражён-
ные зёрна можно определить лишь 
на более поздних стадиях, когда от 
них остаётся легковесная шелуха, а 
ценные внутренние части выедены. 
Так из-за зерновой моли товар может 
потерять до 40-56% своего веса всего 
за полгода.

В процессе питания гусеницы стано-
вятся толще и белеют.

Куколки могут быть до 6-6,5 мм. 
Сначала соломенно-жёлтые, со вре-
менем они темнеют и приобретают 
бурый оттенок. На конце брюшка 
заметны три небольших шипа.

Образ жизни: Самка откладывает 
яйца группками по 15 штук прямо 
на продукцию, где те легко при-
клеиваются к зерновкам. В сред-
нем они оставляют после себя до 
150 яиц, но зафиксированы случаи, 
когда одной самке удавалось отло-
жить до 280 штук. Подходящая для 
развития вредителя температура 
составляет 27-28°С при влажности 
15-16%. В таких условиях гусеницы 
появятся уже через 4 дня. Если же 
обстоятельства неблагоприятны, то 
развитие на стадии яйца может за-
тянуться до 28 дней. При 13°С оно 
и вовсе прекращается. В отаплива-
емых помещениях на юге страны за 
год может появиться до 8 поколе-
ний, в средней полосе — до 3-4.

Сразу при появлении на свет гусе-
ницы проникают в зерно, где унич-
тожают питательную часть и через 
21 день окукливаются. Чтобы вы-
браться из зерновки после превра-
щения в имаго, гусеница заранее 
прогрызает отверстие, однако оно 
остаётся прикрытым тончайшим 
слоем зерновой оболочки. Чаще все-
го для завершения развития на-
секомому нужно лишь одно зерно, 
но иногда в насыпи встречаются 
сколько плотно склеенных паутин-
кой зерновок, соединённых ходами.

Внешнее строение: Тело взрослой 
моли тёмно-коричневое, длиной 6-8 
мм, размах крыльев 9-16 мм (сам-
ки крупнее самцов). Голова с парой 
длинных усиков, покрыта белыми 
или желтоватыми волосками. Пе-
редние серебристо-серые крылья с 
типичным рисунком — тёмно-корич-
невые поперечные пятна, хаотично 
испещрённые буроватыми штриха-
ми и отдельными точками. Задние 
серо-бурые крылья имеют длинную 
бахрому. Обе пары крыльев снизу ко-
ричнево-серые и лоснятся.

Яйца овальные, изжелта-белые.
Гусеницы вырастают в длину до 10 
мм при ширине до 1,6 мм. Отлича-
ются жёлто-белым окрасом с блед-
но-бурой головной частью. Имеют не-
сколько пар ног.

Куколки бывают как желтоватыми, 
так и почти коричневыми, 6-7 мм 
длиной. На спине есть поперечные 
ряды шипов, и ещё два шипика рас-
положены на заднем конце.

Образ жизни: Имаго активно лета-
ют ночью.

Самка откладывает на продукцию 
яйца, число которых доходит до 160. 
Подходящая температура для раз-
вития вредителя — 17-20°С. В таких 
условиях гусеницы появляются за 
10-14 дней и начинают поедать зер-
но. Теплолюбивы, и уже при 13°С не 
смогут развиваться. Новорождённая 
гусеница сначала проникает внутрь 
зерновки, потом выбирается и пере-
ходит к другой, т. о. соединяя паути-
ной до нескольких штук. Для превра-
щения в куколку гусеницы делают 
кокон либо прямо в повреждённых 
зернах (т. н. гнезде), либо забираясь 
в щели здания, где могут зазимовать. 
В зависимости от условий за год дают 
1-2 поколения.

Распространённость: Юг Сибири 
и Европейской части России.

Вред: Гусеницы проникают в хра-
нящееся зерно на глубину 5-10 см. 
Они строят из повреждённой продук-
ции гнёзда, скрепляя шелковинками 
зерновки, которыми питаются. Из-за 
этого в заражённой партии можно 
заметить характерные комочки, где 
скапливаются кутикулы и продук-
ты жизнедеятельности. Наибольший 
вред амбарная моль причиняет в зер-
нохранилищах с плохим контролем 
температуры и влажности. Чем доль-
ше продукция хранится в неподходя-
щих условиях, тем сильнее плодятся 
эти насекомые и тем больший урон 
они наносят. Борьба с амбарной мо-
лью осложняется тем, что вредители 
часто зимуют, забиваясь в трещины и 
стыки в помещениях. При отсутствии 
химической обработки они легко за-
ражают вновь привезённые партии 
зерна.
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2. Амбарная моль
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Внешнее строение: Небольшая ба-
бочка с тельцем длиной 6-8 мм. Раз-
мах крыльев бывает от 12 до 17 мм. 
Передняя пара пепельно-серого от-
тенка, ближе к голове переходящего 
в ржавый. Отдельные чешуйки об-
разуют на них вкрапления как бо-
лее светлых, так и тёмных пятнышек 
(как будто вымазаны в золе). На ка-
ждом из крыльев есть по две светлые 
поперечные перевязи, обведённые 
тёмным. Задние крылья светло-серые 
или имеют грязноватый оттенок.
Яйца овальные или круглые, 0,4-0,5 
мм. Цвет — бело-жёлтый.
Тело гусеницы в длину от 12 до 16 мм, 
бело-серое, с розоватым оттенком. Пе-
редний и задний концы тела корич-
неватых цветов.

Куколка 6,5-8,5 мм, изжелта-бурая и 
гладкая.

Образ жизни: Эти бабочки предпо-
читают зерно с повышенной влажно-
стью и очень теплолюбивы. При тем-
пературе 28-30°С могут за год дать до 
4 поколений (минимум — 2). Чтобы 
остановить развитие вредителя, на-
сыпь нужно охладить до 10,4°С.
Одна самка может отложить в про-
дукцию от 60 до 270 яиц, которые рас-
пределяет по одному или 

полос и точек. На задних грязно-се-
рых крыльях у наружного края за-
метна более тёмная кайма.
Яйца 0,6 мм, бывают как белыми, так 
и тёмно-жёлтыми. Покрыты клейкой 
слизью. Тело гусеницы до 20 мм в 
длину, имеет розоватый или желто-
ватый оттенок. Голова рыжевато-ко-
ричневая, на передних и задних сег-
ментах такого же цвета пятна. Вдоль 
спины в 6 рядов идут рыжеватые бу-
горки. На каждом располагается ко-
роткая щетинка.
Куколка до 10 мм в длину, жёлто-ко-
ричневая.

Образ жизни: Эти насекомые те-
плолюбивы и плодовиты. За год они 
дают от 2 до 8 поколений, и лучше 
всего размножаются при температу-
ре 26-27°С. При охлаждении зерна 
до 10,7°С удаётся остановить разви-
тие вредителей.

Имаго активно летают в тёмное вре-
мя суток. После спаривания самки 
прикрепляют яйца по одному или по 
2-6 штук к самой продукции, таре, 
деревянным конструкциям и др. Все-
го особь оставляет от 250 до 350 яиц. 
Появившиеся через 4-7 суток гусени-
цы сплетают трубку из нитей своей 
паутины, где живут и питаются. Они 
никак не реагируют на проветрива-
ние помещений, но боятся освещён-
ных мест. При отсутствии отопления 
гусеницы могут перезимовать. Что-
бы окуклиться, они покидают про-
дукцию и забиваются в любые стыки 
и трещины, где строят кокон.

Распространённость: В РФ не 
встречается только на Севере.

группками. Гусеницы появляются 
спустя 3-5 дней (или 15-17, если в по-
мещении прохладно) и приступают 
к порче зерна, выедая его зародыш. 
Повреждённые зерновки они опле-
тают паутиной и формируют из них 
своеобразные комья. Если условия 
становятся неподходящими, гусени-
цы могут затягивать своё развитие 
на целый год, впадая в диапаузу.

Распространённость: В тёплых 
помещениях встречается повсемест-
но. Чаще всего поражает зерно в Ев-
ропейской части РФ и в Сибири.

Вред: Снижают продовольственные 
и семенные качества продукции. Не 
углубляются в насыпь, но обильно 
засоряют её комьями паутины, в ко-
торой смешаны части зёрен, постра-
давших от вредителя, личиночные 
оболочки и экскременты. Взрослые 
гусеницы способны зимовать и могут 
выжить 25-30 дней при -12°С. Даже 
после длительного простоя помеще-
ния они способны заразить вновь за-
везённый урожай.

Внешнее строение: Насекомое на-
поминает зерновую огнёвку, но круп-
нее — длина тела достигает 10-14 мм, 
а крылья в размахе 20-25 мм. Перед-
няя пара свинцово-серая, с рисунком 
в виде неровных чёрных поперечных 

Вред: Заражают насыпь на глубину 
10-15 см. Предпочитают портить по-
вреждённые зерновки. Выедают заро-
дыши твёрдого зерна, в мягких поеда-
ют также эндосперм. Из-за нелюбви 
к свету часто строят свои паутинные 
трубки в оборудовании на мельницах 
или элеваторах и при серьёзном за-
ражении могут полностью остановить 
производственный процесс, вынуж-
дая разбирать машины и проводить 
трудоёмкую чистку. Серьёзно засо-
ряют продукцию войлокообразными 
комьями (паутина, которой оплетены 
зёрна и продукты жизнедеятельности 
вредителя), которые могут весить до 
нескольких кг.

Внешнее строение: Тело бабочки мо-
жет быть от 7 до 9 мм длиной, а раз-
мах крыльев от 13 до 20 мм. Передняя 
пара крыльев на треть бело-жёлтая, 
а ближе к концу имеет охристый от-
тенок с неясным рисунком, образо-
ванным поперечными перевязями 
графитового цвета. Задние крылья 
грязно-кремовые с коричневатой кай-
мой.

Яйца белые, 0,4-0,5 мм.
Гусеница с коричневой головой и бе-

4.Мельничная огнёвка

5.Южная амбарная огнёвка

3.Зерновая огнёвка
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Внешнее строение: Тело бабочки 
серое, в длину 8-10 мм, крылья 15-22 
мм в размахе (самки крупнее). Пе-
редняя пара тёмно-серого цвета или 
имеет серо-охристый оттенок, с вкра-
плениями бело-серых пятнышек. На 
крыльях есть две светлые поперечные 
перевязи, окаймлённые тёмным. По 
наружному краю идёт узкая светлая 
полоска. Задние крылья сероватые и 
почти прозрачные, с более тёмными 
жилками и каймой.

Яйцо 0,4-0,5 мм, белое, покрыто сет-
чатым рисунком.
Гусеница 12-14 мм, белая, с более тём-
ными головой и задним концом тела. 
Покрыта щетинками.
Куколка тёмно-коричневых оттенков.

Образ жизни: Вид относится к тропи-
ческим и распространился благодаря 
человеку. Насекомые очень теплолю-
бивы, и для них лучше всего подходит 
температура 28-32°С. Самки оставля-
ют яйца не только на продукции, но и 
на любых других поверхностях в хра-
нилищах. Всего у одной особи их мо-
жет быть до 350. Гусеницы питаются 
зернами и попутно оплетает их своей 
паутиной, формируя плотные комки. 
Окукливаются они вне своих гнёзд, 
для этого забираясь в щели пола и на 
стены хранилищ.

лым телом, имеющим желтоватый 
или зеленоватый оттенок. Длина 12-
16 мм. Покрыта редкой щетиной.
Куколка 6-6,5 мм, коричневая, с 
загнутыми спиралью волосками на 
конце брюшка.

Образ жизни: Эти бабочки очень 
быстро размножаются. Уже через не-
сколько часов после появления на 
свет имаго начинают откладывать 
яйца в продукцию, и продуктивность 
одной особи варьируется в среднем 
от 100 до 300 штук. Эти вредители 
крайне теплолюбивы, им нужна тем-
пература 28-32°С, чтобы уже за 2 дня 
из яиц появились гусеницы. При по-
холодании развитие затянется до 16 
дней, а при 14°С прекратится.

После появления гусеницы присту-
пают к строительству своей паутин-
ной трубки, где сплетут воедино по-
вреждённые продукты и весь мусор, 
который появится за время их ак-
тивности. Внутри они будут поедать 
зародыши и питательные части зер-
новок, прогрызая широкий ход. По-
следующая стадия куколки может 
длиться от 7 до 31 дня.

В тёплых хранилищах появляется от 
1 до 3 поколений за год. При удач-
ном стечении обстоятельств вредите-
ли могут дать до 5 генераций. Чтобы 
их полностью уничтожить, потребу-
ется охлаждать зерно до -7… -10°С в 
течение 8 суток. При -15… -18°С они 
гибнут за сутки. Избавить от гусениц 
также может нагревание продукта до 
48,8°С в течение 6 часов.
Распространённость: В южных 
регионах вредит на полях и в храни-

лищах. В средней полосе и на севере 
обитает в помещениях.

Вред: Поражают поверхность насы-
пи на 10 см, но зимой в поисках тепла 
способны углубиться даже на 1,5-2м. 
Снижают всхожесть семян, засоряют 
продукцию паутинными трубками 
и сопутствующим мусором, серьёзно 
вредя качеству продовольствия. Рас-
плодившиеся вредители способны 
буквально оплести поверхность зер-
на, что значительно усилит самосо-
гревание продукта.

6. Мучная огнёвка

Внешнее строение: Тело бабочки 
длиной 9-12 мм, на груди и местах 
соединения с крыльями покрыто во-
лосками с фиолетовым оттенком и 
серебристым отливом. Сложенные 
крылья почти треугольные, размах 
— 18-30 мм. На первой паре две вол-
нообразные поперечные перевязи 
отделяют желтоватую центральную 
часть от пурпурно-коричневых осно-
вания и вершины крыла. Рисунок 
продолжается на задних тёмно-се-
рых крыльях. Может задирать вверх 

красно-коричневое брюшко, расто-
пыривая при этом крылья.

Яйцо белое, 0,6 мм.
Гусеница 15-22 мм, с грязно-белым 
телом, ржаво-коричневой головной 
частью и кончиком брюшка.
Куколка 9-12 мм, коричневого цве-
та. Снаружи скрыта паутинным ко-
коном.

Образ жизни: Имаго откладыва-
ют яйца как в зерно, так и на стены 
хранилищ. Одна самка оставляет 
до 250 штук. За год появляется от 2 
до 5 поколений. Гусеницы держатся 
небольшими группками по несколь-
ко особей, однако каждая сплетает 
себе свою собственную паутинную 
трубку. Устойчивы к низким темпе-
ратурам, успешно зимуют в храни-
лищах. Окукливаются там же или 
покидают зерновую насыпь, сплетая 
кокон в трещинах деревянных стен 
или иных скрытных местах.

Распространённость: В южных 
регионах являются полевыми вре-
дителями. Не встречаются только на 
Крайнем Севере РФ.

Вред: Сплетают гнёзда на поверх-
ностном слое насыпи или на неболь-
шом углублении. Многоядны и спо-
собны питаться как питательными 
частями зёрен, так и остающейся 
после вывоза зерна мякиной. Засо-
ряют продукцию и снижают её ка-
чественные характеристики. Могут 
быть привезены вместе с урожаем 
с полей или появиться в результате 
разлёта имаго.

7. Сухофруктовая огнёвка



Чтобы не допустить снижения продук-
тивности злаковых культур и гаранти-
ровать высокую урожайность, на полях 
регулярно проводятся инсектицидные 
обработки. Однако покушения насе-
комых на зерновые не прекращаются 
даже после их уборки. Когда урожай 
собран и отправлен на хранение, на 
смену полевым вредителям приходят 
амбарные, и ущерб от их деятельности 
нисколько не уступает урону, наноси-
мому полевыми собратьями:

1. заражённая продукция теряет вес;

но с помощью карантинного фитоса-
нитарного обеззараживания. Первая 
Фумигационная Компания поможет 
Вам истребить бабочек и всех скрыв-
шихся в зернохранилище гусениц, 
чтобы Ваш товар сохранил все пита-
тельные свойства и семенные каче-
ства.

Распространённость: В отапли-
ваемых помещениях повсеместно, 
кроме Заполярья.

Вред: Серьёзно повреждают хра-
нящееся зерно, лишая его продо-
вольственной и семенной ценности. 
Засоряют продукцию токсичными 
экскрементами и иными отходами 
жизнедеятельности. Без обработки 
помещений способны заражать вновь 
привезённые партии.

Недооценивать урон, который могут 
нанести хранящемуся зерну бабочки 
и моли, крайне опасно. Они способны 
не только уменьшить вес продоволь-
ствия — ни один другой вид вреди-
телей настолько сильно не засоряет 
продукцию токсичными вещества-
ми и отходами жизнедеятельности. 
Если вовремя не принять меры, при 
длительном хранении зерна, зара-
жённого чешуекрылыми, можно по-
терять все ценные качества продук-
та и лишиться прибыли от продажи. 
Предотвратить такую ситуацию мож-
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2. ускоряются и интенсифицируются 
процессы самосогревания зерновой 
массы;

3. утрачиваются продовольственные 
и семенные качества;

4. активизируются плесневые про-
цессы (пенициллёз, аспергиллёз);

5. насекомые отравляют продукцию 
токсичными выделениями, засоряют 
хитиновыми оболочками и личиноч-
ными кутикулами.

АМБАРНЫЕ ЖУКИ
Пшеница, как и другие зерновые культуры, подвержена влиянию различных 
негативных факторов, к которым относятся не только заморозки или за-
суха, но и деятельность насекомых-вредителей.
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ная продукция теряет от 35% до 75% 
веса. Именно рисового долгоносика 
считают наиболее распространённым 
вредителем. Урон, наносимый зерну 
другими насекомыми, всегда сравни-
вают с причиняемым им ущербом (ко-
эффициент вредоносности равен 1).

Внешнее строение: Тело этого жука 
имеет более цилиндрическую форму, 
чем у рисового. Он значительно круп-
нее своего собрата — 3-4,5 мм в длину. 
Впереди расположена головотрубка с 
изогнутым усиками (их ещё называ-
ют зерновыми слониками). У самок 
она выгнута дугой и более длинная, 
чем у самцов. Панцирь блестящий. 
Надкрылья сросшиеся (летать не спо-
собен), на них отчётливо выделяются 
продольные борозды. Цвет насекомо-
го меняется с возрастом от светло-ко-
ричневого к коричнево-чёрному.

Личинка крупнее, чем у рисового — 
3-4 мм.
Куколка в длину 2,7-5 мм.

Образ жизни: Развитие проходит 
аналогично рисовому. Отличается 
меньшей плодовитостью — самка от-
кладывает 150-300 яиц. Поведение 
личинки отличается тем, что она сра-
зу стремится занять центр зерновки 

(одно зерно — одна личинка). Ам-
барный долгоносик живёт дольше, 
максимально за год может сменить-
ся 2-3 поколения. Он более устойчив 
к холоду. Благоприятная для него 
температура воздуха 25°C. Пониже-
ние до 3°C вводит жуков в оцепене-
ние, а при 0°C они гибнут (в сухом 
зерне быстрее, чем во влажном).

Распространённость: Встречает-
ся во всех регионах России. В южных 
частях страны более активен и бы-
стрее размножается.

Вред: Повреждает зёрна аналогич-
но рисовому. Распространён мень-
ше, но более опасен (коэффициент 
вредоносности 1,5). Легче переносит 
холод, а потому заражает поверх-
ностные слои продукции (0,5 м в 
глубину).

Внешнее строение: Похож на ри-
сового долгоносика, но крупнее со-
брата — от 2,5 до 5 мм в длину. На 
панцире жука есть небольшой гля-
нец. 4 красноватые отметины на 
надкрыльях имеют более яркий от-
тенок, чем у рисового.

Образ жизни: Аналогично рисовому 
долгоносику.

Внешнее строение: Небольшой 
жук длиной 2-3,5 мм. Тело буро-ко-
ричневого цвета, матовое. Голова 
жука вытянута в похожую на хобот 
головотрубку, усики выгнуты впе-
рёд. Характерной чертой является 
наличие четырёх красноватых пя-
тен — два расположены у основания 
и ещё пара ближе к концу надкры-
лий. Крылья жука развиты, может 
летать.

Личинки мясистые, длиной 2,5-3 мм, 
с выпуклой спинкой и коричневатой 
головой, белые, безногие.

Куколки достигают 2,75 мм, по фор-
ме напоминают взрослое насекомое, 
с течением времени меняют цвет от 
белого к жёлтому.

Образ жизни: Самка прогрызает в 
зерновке углубление, куда отклады-
вает яйцо. Через 6-9 дней появляет-
ся личинка и начинает поедать пи-
тательную часть зерна. Она сначала 
движется к центру, а потом вдоль 
бороздки, т. е. сразу две личинки мо-
гут развиваться в одной зерновке, 
если окажутся с противоположных 
сторон. Через 2-3 недели происходит 
окукливание, которое длится 5-10 
дней. Потом из зерновок выбирают-

ся уже взрослые жуки. Всего за жизнь 
самка может отложить от 300 до 570 
таких яиц. В зависимости от условий 
за год может смениться от 2 до 4 поко-
лений жуков.

Благоприятной температурой для 
жизни рисового долгоносика являет-
ся 27-30°C. Зиму они проводят внутри 
зерновок, а при отсутствии продук-
ции забиваются в щели, стыки и др. 
укромные места конструкций. Если 
окружающая среда охлаждается до 
13°C и ниже, а влажность зерна до-
стигает 10% или менее, развитие это-
го вредителя прерывается и жуки на-
чинают погибать.

Рисовые долгоносики активны и мо-
гут перемещаться на большие рас-
стояния. Пострадать от них могут 
соседствующие с зараженным зерно-
хранилищем поля. Способны цепе-
неть, если чувствуют угрозу — любая 
встряска, и жук притворяется мёрт-
вым.

Распространённость: Встречает-
ся в южных регионах РФ. В северных 
частях страны может жить только в 
тёплых помещениях, куда попада-
ет вместе с привезёнными партиями 
зерна, где успешно зимует. Чаще за-
водится в местах, где есть проблемы с 
вентиляцией.

Вред: Имаго портят пшеницу в те-
чение всей жизни, выедая снаружи 
мягкие части зерновок. Наибольший 
урон наносят личинки, которые пое-
дают зерно скрытно, изнутри. За счёт 
своей теплолюбивости жук способен 
проникать вглубь насыпи. Поражён-

1. Рисовый долгоносик

2. Амбарный долгоносик

3.Кукурузный долгоносик



ричневой.

Образ жизни: Даёт одно поколе-
ние в год. При неблагоприятных ус-
ловиях развитие генерации может 
затянуться до 2 лет. Встречается 
реже, но более плодовит, чем собрат 
— самка откладывает за всю жизнь 
от 460 до 970 яиц.

Распространённость: Юг Запад-
ной Сибири и южные регионы Евро-
пейской части России.

Вред: Повреждает и засоряет зер-
но, как большой мучной. Если товар 
упакован в мешки, прогрызает их. 
Перелетает с места на место и может 
заражать чистые партии продукции.

Внешнее строение: Жук похож на 
своих больших собратьев, но значи-
тельно уступает им размерами — 3-5 
мм в длину и около 1-1,26 мм ши-
риной. Хитиновый панцирь имеет 
красно-коричневый оттенок и слабо 
блестит. Переднегрудь в форме че-
тырёхугольника. У самцов есть во-
лоски на закругленной части брюш-
ка. Жук ползает, летать не может.

Яйца белые, 0,7 мм.
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Распространённость: Южные 
регионы России и центральное Чер-
ноземье.

Вред: Аналогично рисовому долго-
носику. Устойчивостью к холоду мо-
жет потягаться с амбарным, а пото-
му его развитие сложнее сдержать 
путём охлаждения насыпи.
 

Куколка жука кремово-жёлтая, раз-
мером 14-19 мм. На заднем конце рас-
положены два шипа.

Образ жизни: Самки этого жука не 
прогрызают зерновки, а откладывают 
яйца прямо в зерновую массу (чаще 
в июле-августе). Одна особь может 
отложить от 270 до 570 штук. Через 
10-14 дней появляются личинки, ко-
торые начинают повреждать храня-
щуюся продукцию. Эта стадия разви-
тия длится очень долго, и при низких 
температурах окружающей среды 
затягивается до 600 дней. Личинки 
крайне прожорливы, но способны при 
необходимости до нескольких меся-
цев обходиться без еды. Успешно зи-
муют при 0°C, даже при похолодании 
до -5°C могут просуществовать ещё 
около 3 месяцев. Чтобы окуклиться, 
они выбираются из зерновой массы и 
забираются в щели, за перегородки и 
в мусор, скапливающийся в помеще-
нии. Через 6-47 дней на свет появ-
ляется взрослый жук. В зависимости 
от условий, на смену поколения этих 
вредителей уходит от полугода до 1,5 
лет.

Распространённость: Встречается 
как в южных, так и в северных регио-
нах Сибири и Европейской части Рос-
сии.

Вред: Жуки и личинки выедают за-
родыш зерна и лакомятся мучнистой 
частью. Повреждённые зерновки на-
чинает загнивать, теряют семенные 
качества. С удовольствием питаются 
мукой и отрубями. Самый большой 
урон вредители наносят влажным и 
затхлым продуктам. Личинки очень 

подвижны, легко передвигаются в на-
сыпи и могут проникать на большую 
глубину. За свою долгую жизнь жуки 
выделяют огромное количество ток-
сичных экскрементов, засоряющих 
продукцию. На стадии личинки на-
секомое линяет до 30 раз, и все сбро-
шенные оболочки остаются в насыпи. 
Имаго часто перелетают от заражён-
ной продукции на новые партии зер-
на в ночное время суток.

Внешнее строение: Похож на боль-
шого мучного, но чуть крупнее — 
14-18 мм в длину. Цвет панциря от 
тёмно-бурого до чёрного, без блеска. 
Продольные полосы надкрылий со-
стоят из густо расположенных точе-
чек. Взрослые жуки хорошо летают.

Яйца размером 1,4х0,7 мм.

Личинка длиной до 27 мм, плотная, 
тёмно-кофейного цвета. Последний 
сегмент тела несколько утолщён, на 
конце имеются по паре маленьких 
крючочков и шипиков.

Куколка отличается от таковой у боль-
шого мучного цветом — она от перво-
начально белой становится жёлто-ко-

4. Большой мучной хрущак

5. Большой тёмный хрущак

6. Малый мучной хрущак
Внешнее строение: Достаточно 
крупный жук размером 13-17 мм, с 
четковидными усиками и длинны-
ми тускло блестящими надкрылья-
ми, на которых можно заметить про-
дольные полосы. Способен к полёту. 
Молодые жуки имеют светлую ко-
ричневую окраску, которая со време-
нем становится почти чёрной. Ноги 
и брюшко жука бурого оттенка.

Яйца белые, овальной формы, в дли-
ну 1,65-1,80 мм.

Личинка червеобразная, толстая, 
длиной от 25 до 35 мм. В первые дни 
отличается белым цветом, с течени-
ем времени переходящим в желто-
вато-бурый. На передних сегментах 
тела есть три пары коротких, но хо-
рошо развитых ног, на заднем конце 
расположена пара шипов и два бу-
горка.
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влажности воздуха и продукции не 
влияет на их развитие.

Распространённость: На всей тер-
ритории РФ.

Вред: Является вредителем муки. 
Зернами пшеницы питается только в 
том случае, если они повреждены, т.к. 
не в состоянии прогрызть зерновки. 
Засоряет продукты экскрементами 
и кутикулами. На теле жуков распо-
ложены пахучие железы, сообщаю-
щие продукции неприятный запах. 
Не проникает глубже верхних слоёв 
насыпи, но забирается в отдалённые 
и труднодоступные части оборудова-
ния, что осложняет чистку.

Внешнее строение: Похож на мало-
го мучного, но чуть длиннее — 4,5-5,5 
мм. Верхняя сторона панциря тём-
но-коричневого или чёрного оттенка, 
ноги и брюшко светлее.

Личинки отличаются от таковых у ма-
лого мучного размером — к концу сво-
его развития они достигают 12 мм.

Образ жизни: Откладывает яйца на 
продукцию, в трещины и щели здания. 

Отличается от малого мучного тем, что 
более теплолюбив и чуть более требо-
вателен к влажности. Благоприятная 
температура для развития — 25-28°C, 
влажность продукции — 15%.

Распространённость: Встречается 
по всей территории РФ, но чаще в юж-
ных регионах.

Вред: Как и малый мучной, питается 
мукой и содержимым повреждённых 
зерновок. Заражённая продукция при-
обретает неприятный запах креозола.

Внешнее строение: Тело взрослого 
жука вытянутое и уплощённое, длиной 
от 2 до 3,5 мм. Цвет панциря от изжел-
та-бурого до чёрно-бурого, поверхность 
матовая. Голова вытянута вперёд. Три 
последних членика на усиках булаво-
образно утолщены. Переднеспинка по 
бокам имеет по 6 зубчиков, как у пилы, 
а на спинной стороне можно заметить 
два продольных желобка. Между пе-
реднеспинкой и брюшком есть пере-
тяжка. Крылья жука хорошо развиты. 
Яйца белые, до 0,9 мм, удлинённые.

Личинки до 4 мм длиной, также имеют 
уплощённую форму. Цвет белый или 
бело-жёлтый, головная часть коричне-

Личинки в длину от 3 до 7 мм. На 
переднем конце расположены три 
пары ног, сзади есть два похожих 
на крючки треугольных отростка. 
Молодая личинка белого цвета, на 
поздних стадиях становится желто-
ватой, на её теле заметны редкие во-
лоски.

Куколки не длиннее 3,5 мм. У самок 
можно заметить два бугорка в конце 
брюшка, а у самцов небольшое воз-
вышение.

Образ жизни: Взрослые жуки жи-
вут до 3 лет. Самки откладывают в 
среднем около 300-500 яиц за всю 
жизнь, но отдельные особи могут 
отложить до 1000 штук. Развитие 
происходит вне зерновки. Яйца по-
крыты липкой субстанцией, которая 
собирает пыль и муку, таким обра-
зом обеспечивая маскировку. Через 
неделю из них появляются личинки, 
которые при 25°C живут в насыпи 
около 20 дней. При низких темпера-
турах фаза затягивается до 3 меся-
цев. Последующая стадия куколки 
длится ещё две недели. За год мо-
жет появиться до 4 поколений этих 
вредителей, но при высокой плот-
ности популяции жуки и личинки 
начинают поедать яйца и куколок, 
самостоятельно сокращая свою чис-
ленность.

Эти насекомые крайне чувствитель-
ны к понижениям температур, и при 
0°C живут не дольше 2-3 дней. Вре-
дители предпочитает отапливаемые 
помещения и на зиму забирается в 
работающие механизмы и оборудо-
вание в поисках тепла. Понижение 

7. Малый мучной хрущак

8. Суринамский мукоед

ватая, с парой усиков. Не передней 
части имеется три пары ног.

Куколка 2,5-3 мм, желтоватая. По 
форме напоминает взрослое насеко-
мое, имеет 6 шипов по бокам груд-
ной части, по одному на каждом 
брюшном кольце и ещё 2 на конце 
брюшка.

Образ жизни: Для развития вре-
дителя оптимальной является тем-
пература 25-27°C, при 16°C вид не 
размножается. В отапливаемых по-
мещениях они могут давать до 7 по-
колений в год. При 0°C жуки оста-
ются жизнеспособными ещё 22 дня, 
при -5°C — 13 дней.

Эти вредители избегают света. Сам-
ки откладывают яйца небольшими 
кучками на увлажнённую продук-
цию. Одна особь может отложить от 
100 до 300 яиц. Личинки появля-
ются через 10-12 дней и при благо-
приятных условиях окукливаются 
уже через 18 суток. Взрослые жуки 
появляются через 6-11 дней и могут 
прожить от полугода до 3 лет.

Распространённость: По всей 
территории РФ. В северных регио-
нах — только в отапливаемых поме-
щениях.

Вред: Жуки повреждают зерна 
снаружи, но личинки могут заби-
раться внутрь зерновок. Благодаря 
уплощённому телу вредители лег-
ко прячутся в щелях и в таре, где 
их трудно заметить. Повреждают 
упаковочный материал, переносят 
бактерии и грибки. Заразив партию 



15% развития не происходит. Могут 
долгое время обходиться без еды, но 
пониженная влажность приводит к 
их быстрой гибели.

Распространённость: Встречает-
ся на всей территории РФ в южных 
регионах и в средней полосе.

Вред: Питаются гниющими зернами 
или продукцией с повышенной влаж-
ностью. Скапливаются большими ко-
лониями на определённых участках, 
где способствуют самосогреванию и 
развитию плесневых процессов. За-
соряют продукцию экскрементами и 
кутикулами. Прогрызают упаковоч-
ные материалы и сита. Забиваются 
в щели зданий и распространяются 
через тару.

Внешнее строение: Жук длиной 
2,5-3 мм, тело цилиндрическое, цвет 
панциря коричневый с буро-виш-
нёвым оттенком. Голова жука пол-
ностью прикрыта переднеспинкой, 
как капюшоном, что отличает его от 
других вредителей. Короткие усики с 
трёхчлениковой булавой на концах. 

Крылья насекомого развиты.

Яйца белые, грушевидной формы.

Личинка белая, с маленькой корич-
неватой головой. Передние сегменты 
утолщённые, с тремя парами ног. За-
дний конец загнут крючком. Покры-
та очень короткими волосками.

Образ жизни: Самки жуков откла-
дывают в продукцию от 160 до 580 
яиц, располагая их по одному или 
маленькими группками. Вылупив-
шиеся личинки вгрызаются в зернов-
ки, где питаются, линяют, а потом и 
окукливаются. Из поражённых зёрен 
выходят уже взрослые жуки.

Самая комфортная для вредителя 
температура — 25-30°C, влажность 
воздуха — 50%, зерна — 8-15%. Взрос-
лые насекомые живут до года. На юге 
РФ дают до 6-8 генераций. Хорошо 
переносят высокие температуры, их 
трудно уничтожить прогреванием, но 
при охлаждении продукции гибнут 
относительно быстро (за 17 дней при 
0°C и за 10 при -5 °C).

Распространённость: Юг и сред-
няя полоса РФ.

Вред: Самый опасный из амбарных 
жуков (коэффициент вредоносности 
1,7). Развиваясь в зерне, личинка по-
едает до 30% питательных веществ. 
Имаго уничтожает столько продук-
та, сколько весит само. Зерновки 
превращаются в тонкую, выеденную 
изнутри оболочку. В процессе жизне-
деятельности жуки и личинки выде-
ляют огромное количество токсичных 
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продукции, способны за короткий 
промежуток времени в ней распло-
диться. Экскременты насекомого ток-
сичны, яйца могут вызвать расстрой-
ство ЖКТ.

Внешнее строение: Маленький жук 
1,5-2,5 мм длиной. Тельце ржаво-жёл-
тых оттенков, продолговатое, толще, 
чем у суринамского собрата. Отли-
чительной особенностью этих вреди-
телей являются раскинутые в сторо-
ны усы, длина которых соответствует 
длине тела насекомого. Жуки актив-
ны и прекрасно летают.

Личинка в длину до 4 мм, кремовая. 
Поверхность тела покрыта волоска-
ми. Голова бурого цвета. На красно-
ватом конце брюшка можно заметить 
два крючкообразных выроста.

Куколка 1,5-2 мм, кремовая или жел-
товатая, покрыта волосками и шипи-
ками. На конце брюшка есть два вы-
роста наподобие шипов.

Образ жизни: Самки откладывают 
до 100 яиц каждая. Ежегодно появля-
ется 3-5 поколений вредителей. Нор-
мальная температура для их разви-
тия — 20-23°C. При похолодании до 
12-14°C и влажности продукта ниже 

9. Рыжий мукоед

10. Зерновой точильщик

экскрементов (мучель), в результате 
чего продукция приобретает харак-
терный медово-плесневый запах. 
Активно летает в течение суток и мо-
жет заражать новые партии зерна.

Внешнее строение: Небольшой 
жук, из-за втянутой головы и длин-
ных ног напоминающий паука, но с 
длинными усиками, доходящими до 
середины тела. Самцы в длину 2,8-
4,3 мм, буро-рыжего цвета. Способ-
ны летать. Самки 2,5-3,1 мм длиной, 
буро-чёрного цвета, с более шарооб-
разным брюшком. На переднеспин-
ке жука есть продольная бороздка и 
пушистые валики по бокам, на ка-
ждом из надкрылий пара светлых 
поперечных перевязей.

Яйца белые, матовые, 0,5-0,7 мм.

Личинка с выгнутой спинкой, белая, 
с желтоватой и почти круглой голов-
ной частью. Покрыта короткими во-
лосками. Может достигать 5,5 мм в 
длину. На переднем конце три пары 
ног.

11. Притворяшка-вор
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нутся без еды, когда зернохранилище 
пустует. Засоряют продукцию кути-
кулами и экскрементами, по виду на-
поминающими муку или порошок. 

Внешнее строение: Жуки длиной 
от 2,3 до 3,5 мм, тёмно-коричневого 
или чёрного цвета. Самки отличают-
ся более круглым брюшком. Надкры-
лья покрыты чередующимися рядами 
волосков двух видов: короткие приле-
гают к телу, а более длинные торчат. 
На переднеспинке ближе к брюшку 
расположены 4 конусообразных пуч-
ка волосков.

Яйца 0,6 мм, веретенообразные, пер-
ламутрового оттенка.

Личинки кремовые, голова коричне-
вая, вырастают до 4 мм.

Образ жизни: Аналогично притво-
ряшке-вору. В апреле-мае самки по-
сле спаривания откладывают яйца 
в затемнённых частях помещений 

(всего до 40 штук). Однако взрослые 
жуки появляются в течение всего 
лета, т. к. насекомые, зимовавшие в 
стадии личинки, заканчивают раз-
витие позже.

Распространённость: Аналогич-
но притворяшке-вору, но встречает-
ся чаще.

Вред: Повреждает зерно и засоряет 
его кутикулами и продуктами жиз-
недеятельности.

Внешнее строение:  Жук с широким 
телом овальной формы, маленькой 
головой и булавовидными усиками. 
Панцирь блестящий, тёмно-бурый, 
с жёлтыми пятнами на надкрыльях 
(получается волнообразный рисунок 
на спинке). Сами надкрылья корот-
кие и не прикрывают последних сег-
ментов брюшка. Самки в длину 3,6-
3,8 мм, самцы — 3,2-3,5 мм.

Яйца полупрозрачные, овальные, 
0,9х0,3 мм.

Личинка вырастает до 7,5 мм. Жел-
товатого оттенка, с тремя парами ног 
в передней части тела.

Куколка 3,5-4,9 мм, белёсая, с пере-
тяжкой у основания переднеспинки 
и парой заострённых выростов на 
заднем конце брюшка.

Образ жизни: Вредители актив-
ны ночью. Притворяшками эти 
жуки названы за свою способность 
впадать в оцепенение при малей-
шей опасности. Оптимальная тем-
пература — 20-25°C. Если условия 
неблагоприятны, способны до 280 
дней находиться в состоянии диапа-
узы. Зимовать могут как имаго, так 
и личинки с куколками. Устойчивы 
к холоду и повышению температу-
ры. Личинки при -5°C живут ещё 
полгода, а при -10°C до 36 суток. 
Чтобы уничтожить яйца притво-
ряшек, придётся продержать зара-
жённую продукцию при 50°C около 
15-16 мин.

В отапливаемых помещениях дают 
до 3 генераций в год. Самки откла-
дывают на продукцию от 60 до 170 
яиц. Появившиеся личинки после 
трёх линек делают коконы из остат-
ков материала, которым питались. 
Окукливание происходит не только 
в зерновой насыпи, но и в других 
частях помещения: оконных рамах, 
под плинтусами и т. д.

Распространённость: Встреча-
ется на складах в Сибири и Евро-
пейской части РФ.

Вред: При благоприятных условиях 
могут быстро размножиться в про-
дукции и нанести большой урон. 
Питаются всем, от зерновых до из-
делий из кожи и шерсти, и не оста-

12. Волосистый притворяшка

13. Сухофруктовая блестянка

Образ жизни: Самки откладыва-
ют яйца, протачивая ход в зерновке, 
через 2-4 дня появляются личинки, 
которые продолжают обгрызать зёр-
на, прорывая в них настоящие тон-
нели, где позже окукливается. Ста-
дии личинки и куколки длятся по 
8-10 дней, одно поколение жуков мо-
жет развиться полностью за 20 дней. 
Имаго живут около месяца. Всего за 
год сменяются минимум 4 генера-
ции этих вредителей.

Распространённость: Преиму-
щественно в южных регионах РФ.

Вред: Нападает на зерно с повы-
шенной влажностью, при серьёзных 
повреждениях от продуктов остаётся 
порошкообразная масса.

Внешнее строение: Имаго 6,5-11 
мм длиной. Тело вытянутое и упло-
щённое. Панцирь блестящий, у мо-
лодых жуков светлый, но со време-
нем становится буро-чёрного цвета. 
Брюшко и ноги изжелта-ржавые. 
Характерной особенностью являет-
ся чётко видная перетяжка между 
переднеспинкой и брюшной частью. 

14. Сухофруктовая блестянка
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ся на всей территории РФ, но на се-
вере и востоке страны распространена 
меньше.

Вред: Лакомятся зародышем твёр-
дых зёрен пшеницы и питательной 
частью в мягких, лишая продукцию 
продовольственной и семенной цен-
ности. Портят упаковку и повреждают 
конструкции зданий. Легко переносят 
зимовку в пустых складах и могут за-
разить вновь завезённую продукцию.

Внешнее строение: Длина жука — 
7-9 мм. Цвет чёрный. Передняя часть 
надкрылий ржаво-бурого цвета, с тре-
мя чёрными точками на каждой из 
половин. Граница с чёрной частью 
надкрылья представлена зубчатой 
линией. Крылья развиты, жуки хоро-
шо летают.

Личинка веретенообразная, по телу 
разбросаны пучки волосков разной 
длины. Спинка буро-чёрная, брюшко 
желтоватое. Имеет три пары ног и бы-
стро двигается.

Куколка 8-9 мм, жёлто-коричневая. 
Если влажность продукции низкая, то 
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На голове заметны мощные жвалы, 
по бокам расположены усики с була-
вообразным утолщением на концах.

Яйца матово-белые, сигаровидные 
или веретенообразные, 1,5х0,3 мм.

Личинка приплюснутая, бело-серо-
го цвета. Вырастает до 20х3,5 мм. 
На грудных сегментах есть корич-
нево-чёрные пятна, голова и задний 
конец тела с двумя наростами тако-
го же цвета. Имеет три пары желто-
ватых ног.

Куколка 7-11 мм, красноватая, с ши-
роким выступом на заднем конце.

Образ жизни: Взрослые особи жи-
вут до 2 лет, нападают на других 
насекомых. Личинки могут атако-
вать друг друга. Жуки откладыва-
ют яйца в зерновую массу по 10-60 
штук. Итоговая плодовитость самки 
составляет от 400 до 1300 яиц. Спу-
стя 10-12 дней появляются личин-
ки, которые предпочитают затем-
нённые места и начинают питаться 
уже при 10-11°C.

Подходящая для насекомого тем-
пература — 27°C. В отапливаемых 
помещениях за год развивается два 
поколения вредителей. В неподхо-
дящих для развития условиях ли-
чинки впадают в диапаузу на 2-4 
года. Насекомое зимует в стадии 
имаго и личинки, прогрызая в дере-
вянных частях складов и зернохра-
нилищ небольшой ход, где делает 
себе колыбельку.

Распространённость: Встречает-

15. Кожеед ветчинный

поверх куколки остаётся последняя 
личиночная кутикула.

Образ жизни: Оптимальная тем-
пература воздуха 18-20°C. Самки по-
сле оплодотворения откладывают в 
течение двух месяцев ежедневно по 
5-6 яиц (всего 100-170). Летом проис-
ходит активное развитие и питание 
вредителей, зимуют в стадии имаго. 
Жуки живут до года, за такой же срок 
сменяется поколение вредителей.

Распространённость: На всей 
территории РФ.

Вред: Лакомятся зародышами зерна, 
но могут и обгрызать его наружную 
часть. Предпочитают продукцию с 
повышенной влажностью.

Внешнее строение: Имаго чёр-
но-бурого цвета, 2-4,6 мм. Надкры-
лья с тремя поперечными полосами, 
реже — только с одной в виде петли. 
Переднеспинка и надкрылья покры-
ты коричневыми и оранжевыми во-
лосками. Усики с булавообразным 
утолщением.

Личинка сигарообразная, с пучком 

16. Трогодерма изменчивая

рыжих волос на заднем конце.

Образ жизни: Оптимальная тем-
пература развития — 30°C. Самки 
откладывают от 90 до 150 яиц. Новое 
поколение развивается за 30 дней, 
но в год бывает всего 1-2 генерации. 
Личинки могут впадать в диапаузу 
и проводить без еды до 3 лет.

Распространённость: Юг и сред-
няя полоса Сибири и Европейской 
части РФ.

Вред: Имаго не повреждают зерно. 
Продукцию портят личинки, выедая 
питательные части зерновок. Раз-
множиться такой вредитель может 
только если товар долго хранится 
на складе. Заражает партии зерна, 
разлетаясь по территории предпри-
ятий.

Совершенно обычные амбарные вре-
дители могут стать настоящим бед-
ствием для владельцев хранящего-
ся зерна. Их численность и угроза, 
которую они представляют, изменя-
ются в зависимости от времени года 
и температуры окружающей среды. 
Чем дольше зерно залёживается 
на складе, тем больше в нём разно-
образных насекомых и токсичных 
веществ, оставшихся после их дея-
тельности. Избежать потерь можно 
только соблюдая все фитосанитар-
ные требования при приёмке зерна. 
Чтобы провести карантинное фито-
санитарное обеззараживание, обра-
щайтесь в Первую Фумигационную 
Компанию. Наши сотрудники всегда 
помогут Вам уничтожить вредите-
лей и сэкономят Ваши деньги.
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Эти микроскопические вредители 
поедают мягкие части зерновок, 
делая их непригодными для по-
сева. Так же, как и другие амбар-
ные насекомые, они способству-
ют процессам самосогревания и 
гниения. Кроме того, организмы 
клещей являются природными 
рассадниками бактерий и других 
патогенов, вызывающих аллер-
гии и расстройства пищеварения. 
Поэтому заражённый ими корм 
для скота или мука уже не годят-
ся в пищу. Предотвратить финан-
совые потери и сохранить товар в 
целости можно, вовремя заметив 
вредителей и применив действен-
ные средства борьбы. Для этого 
нужно знать, как выглядят живу-
щие на складах клещи и вши, а 
также в каких условиях они раз-
множаются и распространяются.

Внешнее строение: Тело 
взрослой особи яйцевидное, цвет 
— беловатый, полупрозрачный, с 
едва заметным стеклянным бле-
ском. Клещ имеет 4 пары ног, 
между 2 и 3 по телу проходит 
поперечная перетяжка. Ротовые 
органы и ноги клеща могут быть 

бледно-жёлтого или даже коричне-
вого цвета. Самки крупнее самцов 
и достигают 0,35-0,67 мм в длину, 
на заднем конце тела у них есть 
короткие волоски. Длина самцов 
0,32-0,43 мм, передняя пара ног 
утолщена, на нижней стороне у ка-
ждой есть по характерному зубцу.
Яйца размером 0,12 мм, белые, 
овальные.

Личинка округлой формы, имеет 
всего 3 пары ног.

Нимфу отличают сформированные 
4 пары ног. Она уже больше похо-
жа на взрослую особь, но уступает 
ей размерами.

Активный гипопус отличается ро-
зовато-коричневым цветом и име-

Опасность для хранящейся на складах и зернохранилищах продукции 
представляют не только жуки или бабочки, но и более мелкие, однако 
не менее вредоносные насекомые — клещи и вши. Весь их жизненный 
цикл проходит в поражённой продукции, из-за чего они засоряют её 
результатами своей жизнедеятельности, оболочками и иным мусо-
ром, снижающим качество товара.

1. Мучной клещ

АМБАРНЫЕ КЛЕЩИ 
И ВШИ
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жённые клещами семена не да-
дут всходов.

Эти микроскопические вредите-
ли развиваются внутри зёрен и 
скрытно повреждают товар. За-
метить их удаётся, только когда 
продукция начинает кишеть ими. 
При повышенной влажности на 
складе они могут так расплодить-
ся, что поверхность заражённой 
муки будет казаться движущей-
ся.

Мучные клещи опасны тем, что 
легко распространяются (в т.ч. с 
помощью активных гипопусов). 
Их могут привезти на склад с 
полей, зернотоков или занести 
с прискладской территории, где 
они часто обитают.

Внешнее строение: Клещи это-
го вида цветом тела напоминают 
мучных. Оно тоже беловатое, по-
лупрозрачное и отблёскивает как 
стекло. Однако размеры удли-
нённого клеща скромнее. Самки 
достигают 0,32-0,45 мм, а самцы 
0,28-0,35 мм в длину. В отличие 
от более крупного собрата, ноги и 
ротовые органы у этого вида вре-

дителей почти прозрачные. У сам-
цов на заднем конце брюшка есть 
пучок из 14 волосков, практически 
равных общей длине тела клеща.
Яйца белые, 0,1 мм.
Личинка мелкая, с 3 парами ног.
Нимфа имеет 8 ног, отличается от 
взрослой особи более скруглённы-
ми формами и размером.
Гипопус данным видом не образу-
ется.

Образ жизни: Взрослые клещи 
живут до 60 суток, спариваясь за 
это время несколько раз. Оплодот-
ворённая самка откладывает в сут-
ки по 2 яйца. Всего она может от-
ложить в среднем 150 штук, но при 
благоприятных условиях и нали-
чии подходящего корма плодови-
тость резко возрастает. Зафикси-
рованы случаи, когда одной самке 
удавалось оставить 674 яйца. В 
оптимальных условиях на полное 
развитие от яйца до взрослой особи 
уходит от 9 до 15 дней, при небла-
гоприятных обстоятельствах оно 
может затянуться на несколько 
месяцев.

Удлинённые клещи лучше всего 
развиваются, если содержание вла-
ги в воздухе близко к 100%. Влаж-
ность зерна должна составлять 16-
17%, а муки — 17-18%. Они плохо 
переносят сухость воздуха и не 
развиваются, если его влажность 
составляет менее 60%. Вид тепло-
любив и плохо переносит похоло-
дание. Температура 25-30°C для 
них оптимальна, при 7°C размно-
жение вредителей прекращается. 
Однако жара этим клещам тоже 

2. Удлинённый клещ
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ет от 0,15 до 0,22 мм в длину. Ниж-
няя часть тела немного вогнутая, 
верхняя — чуть выпуклая и по-
крыта небольшими ямками. Мо-
жет двигаться и расселяться, при-
крепляясь к транспорту, одежде 
работников и т. д.

Покоящийся гипопус беловатый, 
длиной 0,20-0,25 мм. Спинка за-
метно выпуклая.

Образ жизни: После оплодотво-
рения самки ежедневно отклады-
вают по 3-4 яйца прямо на продук-
цию. Плодовитость одной особи 
может достигать от 20 до 150 штук 
в зависимости от условий. За год 
могут появиться до 10 поколений 
этих вредителей.

Личинки появляются через 3-4 
дня. Они крайне прожорливы и 
уже на третий день жизни впа-
дают в оцепенение, после которо-
го сбрасывают старую оболочку и 
входят в стадию нимфы, становясь 
при этом заметно крупнее. Затем 
клещ снова питается и запасает 
вещества, необходимые для по-
вторного превращения, которое 
происходит через 6-7 дней. Разви-
тие второй нимфы проходит так 
же. В конце, сбрасывая послед-
нюю оболочку, она превращается 
во взрослого мучного клеща, ко-
торый уже в первые сутки своей 
жизни начинает искать партнёра 
для спаривания.

Мучные клещи хорошо размно-
жаются при температуре 21-27°C. 
Влажность воздуха при этом долж-

на быть выше 65%, а продукции — 
выше 13%. Они относительно легко 
переносят повышение или пониже-
ние температуры. Чтобы уничтожить 
этих вредителей, продукцию нужно 
нагреть до 55-60°C. Их развитие за-
медляется и останавливается лишь 
при 6°C и ниже. При -5°C клещи, 
нимфы и личинки могут прожить до 
18 дней, а яйца остаются жизнеспо-
собными до 168 суток. Мучные кле-
щи также способны пережидать не-
благоприятные условия в состоянии 
гипопуса (чаще всего активного). В 
этой фазе они могут находиться до 
4 месяцев, существуя за счёт нако-
пленных предыдущей стадией пита-
тельных веществ.

Распространённость: Во всех 
странах. В природе обитают на по-
лях, в стогах сена, лесной подстилке, 
норах грызунов.

Вред: Хранящееся зерно поедают 
взрослые клещи, наиболее активно 
вредят нимфы и личинки. Они ин-
тенсивно размножаются на тех скла-
дах, где продукция находится долго, 
нарушены условия хранения (повы-
шенная влажность, плохая вентиля-
ция) или некачественно проводится 
уборка (остаются просыпи, сор и от-
ходы).

Мучные клещи не способны питаться 
твёрдым сухим продуктом, но пред-
ставляют угрозу для мягкой пшени-
цы или муки. Также уязвима для 
них дроблёная продукция (крупы, 
комбикорма). В зерновках они вые-
дают питательные части, в первую 
очередь повреждая зародыш. Пора-



Наши исследования 59

Вред: Эти клещи не могут про-
грызать оболочки зёрен и вые-
дать их питательные части, а по-
тому обращают своё внимание на 
уже повреждённые зерновки или 
сорную примесь. Больше всего 
от них страдает фуражное зерно 
и запасы с повышенной влажно-
стью. В последнем случае на по-
верхности насыпи могут образо-
вываться крупные колонии этих 
вредителей. Они также способны 
заражать поверхностный слой 
муки, однако углубляться в неё 
не могут из-за волосков, которые 
мешают им в ней передвигаться.

Зачастую эти вредители посе-
ляются в просыпях зерна и мо-
гут заражать новые запасы, т. к. 
удалить их механически невоз-
можно. Они способны провести 
больше 2 лет в фазе устойчивого 
к неблагоприятным факторам ги-
попуса, который даже будучи съе-
ден скотом, сохраняет свою жиз-
неспособность. Эти клещи могут 
вызывать дерматит, аллергии и 
кишечный катар. Любой контакт 
с ними, вдыхание или употребле-
ние в пищу засорённой продук-
ции приводят к тяжёлым послед-
ствиям для организма.

Внешнее строение: Эти клещи 
достаточно крупные в сравнении 
с другими видами, их тело выгля-
дит массивнее. Цвет варьируется 
от беловатого до желтовато-буро-
го. Головогрудь от брюшка отде-
ляет поперечная перетяжка. Ноги 
короткие и утолщённые, блед-

но-коричневого цвета. На концах 
ног 1 и 2 пары имеются щетинки 
в форме полумесяца. На поверхно-
сти тела клеща также можно заме-
тить несколько пар коротких щети-
нок. Самки имеют более округлую 
форму и вырастают до 0,8-1,0 мм. 
В период откладывания яиц они 
могут заметно раздуваться. Тело 
самца веретеновидное, 0,6-1,0 мм.
Яйца белёсые, 0,11-0,21 мм.
Личинка с 3 парами ног, светлая.
Нимфа темнее, схожа с взрослым 
клещом.

Активный гипопус в длину быва-
ет 0,25-0,34 мм, изжелта-розовый, 
ноги более тёмного оттенка. Имеет 
удлинённую форму (больше шири-
ны). Может выдерживать даже за-
морозку во льду, сохраняя жизне-
способность после оттаивания.

Образ жизни: Самки этого вида 
очень плодовиты и могут отложить 
на продукцию до 1000 яиц. В зави-
симости от условий развитие гене-
рации занимает от 7 до 35 суток. 
Наиболее благоприятная для них 
температура — 29-30°C при влаж-
ности продукции 22-25%. Эти кле-
щи очень теплолюбивы, и при 14°C 

4. Клещ Родионова

не по нраву — новая генерация не 
будет развиваться при 35-37,5°C.

Распространённость: Цен-
тральные регионы и юг европей-
ской части России. В природе 
встречаются на полях, в сухой тра-
ве и пр.

Вред: Поселившись в зернохра-
нилище или на складе, эти клещи 
будут повреждать любые пищевые 
продукты, выедая питательные 
части. От них пострадают зёрна 
всех злаковых культур, а также 
крупы, комбикорма, мука и иные 
продукты их переработки. Удли-
нённые клещи лишают зерновые 
их питательной ценности и семен-
ных характеристик. Заражённая 
ими продукция не может употре-
бляться в пищу человеком или 
использоваться в качестве корма 
для скота. Попав в кишечник, эти 
вредители вызывают катар кишок 
и иные острые заболевания ЖКТ.

Внешнее строение: Клещ мато-
во-белый, с 4 парами тонких ши-
ловидных ног и длинными, торча-
щими в разные стороны волосками 
на спинке. Самки крупнее, отли-

58 Наши исследования

3. Клещ волосатый 
обыкновенный

чаются более овальной формой 
и достигают в длину 0,4-0,6 мм. 
Тело самца грушевидное, 0,35-0,5 
мм длиной.
Яйца жёлто-белые.
Личинки матово-белые, с 3 пара-
ми ног.
Нимфы похожи на взрослого кле-
ща, но мельче.
Гипопус покоящийся, 0,35 мм в 
длину. Ноги укорочены, округлое 
бесцветное тело покрывает обо-
лочка нимфы, из которой он сфор-
мировался.

Образ жизни: Клещи очень под-
вижны и суетливо перемещают-
ся по поверхности насыпи. Сам-
ки откладывают яйца прямо на 
продукцию в хаотичном порядке. 
Плодовитость одной особи — от 10 
до 100 штук. Длительность разви-
тия клещей серьёзно зависит от 
условий окружающей среды. Так 
яйцо может пролежать от 1 неде-
ли до 3, прежде чем из него вылу-
пится личинка. На подготовку к 
фазе нимфы у неё может уйти 7-17 
дней. Нимфа первого возраста пи-
тается и запасает полезные веще-
ства 5-10 суток, второго возраста 
— от 3 до 11 дней. Быстрее всего 
поколения вредителей сменяют-
ся при температуре 24-29°C. При 
жаре в 40°C и похолодании до 5°C 
развитие клещей прекращается. 
Чтобы вредители чувствовали 
себя комфортно, влажность зерна 
должна составлять более 14%.

Распространённость: Повсе-
местно.



3 пары ног. Бёдра задней пары за-
метно утолщены и имеют почти тре-
угольную форму.

Образ жизни: Для того чтобы рас-
плодиться, этим насекомым не нужно 
искать партнёров для спаривания. В 
организме каждой особи созревание 
яиц происходит самопроизвольно, и 
каждая вошь может отложить на про-
дукцию до 100 штук. Они оставляют 
по одному или сразу по несколько 
яиц на твёрдых поверхностях, свер-
ху закрывая кладку ректальными 
выделениями. Вылупившиеся ли-
чинки тут же начинают пита  ться, 
накапливая силы для превращения. 
Прежде чем стать взрослой особью, 
каждая из них 6 раз вынуждена бу-
дет сбрасывать ставшую тесной обо-
лочку.

Книжные вши неприхотливы и 
успешно развиваются при темпера-
туре от 16 до 35°C. В благоприятных 
условиях вид может размножаться 
непрерывно в течение года, давая до 
6 поколений.

Распространённость: По всей тер-
ритории РФ.

Вред: Книжные вши лакомятся лю-
быми крахмалистыми веществами, 

развитие генерации останавливает-
ся. Они образуют гипопусы вне за-
висимости от условий, из-за чего вид 
приобретает дополнительную защиту 
от неблагоприятных факторов среды. 
Кроме того, они успешно разносятся 
другими насекомыми. Например, при 
заражении зерна большим мучным 
хрущаком с высокой долей вероятно-
сти в продукции появятся и клещи 
Родионова.

Распространённость: Северный 
Кавказ, Алтай. Встречаются также в 
европейской части России (северо-за-
падные и центральные регионы). В 
южных районах распространён в при-
роде (поля, растительные остатки).

Вред: Повреждает продукцию с влаж-
ностью не ниже 20%, выедая наибо-
лее питательные части. Лучше всего 
размножается и развивается во влаж-
ном зерне (75-80%), образуя целые 
колонии. Активно расселяется с дру-
гими насекомыми, разносится транс-
портом и с тарой, гипопусы остаются в 
щелях на полу и сметках зерна, пред-
ставляя опасность для вновь завози-
мого урожая. При вдыхании может 
вызывать астматические приступы. 
Употреблять заражённую продукцию 
в пищу нельзя, т. к. клещ переносит 
бактерии, вызывающие заболевания 
желудка и кишечника.

Внешнее строение: Это насекомое 
не превышает в длину 1 мм. Тело 
уплощённое, с закруглённым на вер-
шине брюшком. Цвет бело-бурый или 
с преобладанием белых оттенков. 
На голове располагаются длинные 
усики. У взрослого насекомого есть 
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которые начинают плесневеть 
или даже гнить. Они частые гости 
на перерабатывающих предпри-
ятиях и зернохранилищах. Эти 
вредители выедают зародыши 
зёрен, снижая всхожесть семян и 
их питательные характеристики. 
Они засоряют продукцию много-
численными личиночными обо-
лочками и экскрементами, спо-
собствуя ещё большему развитию 
плесневых процессов. Книжные 
вши чаще всего поселяются в тех 
местах, где зерновая продукция 
отсыревает или залёживается. 
Наибольший вред они наносят 
на складах с плохим воздухооб-
меном.

Микроскопические клещи и вши, 
поселившись на складе, могут на-
нести хранящимся запасам зерна 
и муки ощутимый урон. От них 
страдают наиболее ценные части 
зерновок. Наибольшую опасность 
они представляют для зародышей 
зерна. Поначалу их практически 
невозможно заметить, и они скры-
то поражают продукцию, засоряя 
её токсичными веществами, рас-
пространяя плесень и опасные для 
здоровья бактерии. При повыше-
нии влажности и в тех помещени-
ях, где недостаточно.
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5. Книжная вошь 

Чтобы снизить риск заражения, помещения перед приёмкой груза необ-
ходимо тщательно очищать от битых зёрен, шелухи и прочих остатков, 
где клещи и вши находят себе убежище. Однако полностью избавиться 
от их присутствия можно только с помощью карантинного фитосанитар-
ного обеззараживания. Провести такую обработку Вам всегда поможет 
Первая Фумигационная Компания. В нашем арсенале имеются самые 
эффективные препараты. Применяемое нами профессиональное обору-
дование обеспечит равномерное распределение веществ в помещении и 
уничтожение всех вредителей.
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ПОШЛИНЫ НА СЫРУЮ 
ДРЕВЕСИНУ: КАКИЕ 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ВЫГОДНЕЕ 
ЭКСПОРТИРОВАТЬ
С 1 июля 2021 года начнут действовать новые пошлины на экспорт 
древесины. Теперь, чтобы вывезти за пределы Таможенного союза пи-
ломатериалы, прошедшие минимальную обработку, придётся запла-
тить. 

ЗА ЧТО ПРИДЁТСЯ 
ЗАПЛАТИТЬ

Все изменения, которые вносятся 
Постановлением № 737, касаются 
товарной позиции 4407 ТН ВЭД, 
т.е. лесоматериалов, произведён-

кого деления продукции по качеству, 
что позволяло обходить ограничения 
на вывоз круглого леса: стволы де-
ревьев достаточно просто распилить и 
экспортировать уже беспошлинно.

Чтобы решить проблему с вывозом за 
границу практически не прошедших 
обработку лесоматериалов, с 1 июля 
по 31 декабря текущего года Поста-
новлением № 737 вводятся пошли-
ны в размере 10% (но не меньше 13 
€ за 1 м3) на сырую древесину хвой-
ных пород и дуба. Так груз досок из 
обыкновенной сосны или белой евро-
пейской пихты попадёт под действие 
этого подзаконного акта, если его пря-
мо с лесопилки, минуя сушильные ка-
меры, отправят на таможню. Чтобы 

экспортная пошлина была нулевой, 
влажность древесины не должна пре-
вышать 22%. 

Со следующего месяца и до конца 
года также вводятся новые пошлины 
на сырые пиломатериалы из бука. 
На все доски и пр. продукцию влаж-
ностью более 22% пошлина составит 
10%, но она не может быть меньше 15 
€ за 1 м3.

Изменения затронули и экспорт ле-
соматериалов из ясеня. Теперь вывоз 
за рубеж такой продукции влажно-
стью свыше 22% будет облагаться по-
шлиной в 10%, сумма которой не мо-
жет быть ниже, чем 50 € за 1 м3.

ных путём распиловки, расщепле-
ния и т. д. В подсубпозициях, куда 
входят не прошедшие обработку 
строганием или шлифованием ма-
териалы, добавляется разделение 
по влажности древесины. Ранее в 
этих подкатегориях не было ника-
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ДРЕВЕСИНА ТРАНСПОРТНОЙ 
ВЛАЖНОСТИ

Влажность пиломатериалов, о ко-
торой упоминается в Постановле-
нии № 737, является одной из 
важнейших характеристик дре-
весины. Дерево — это живой ор-
ганизм. Оно впитывает воду из 
почвы и производит доставку пи-

тательных веществ к кроне. В сру-
бленном стволе всегда сохраняет-
ся остаточная влага, кроме того, 
древесные материалы имеют свой-
ство впитывать её из окружающей 
среды (дождь, туман, влажный 
климат).

1. Транспортная влажность со-
ставляет порядка 18-20%. Чтобы 

так высушить пиломатериалы, их 
нужно несколько дней держать в 
специальной камере. При этом в 
зависимости от типа продукции 
важно правильно подобрать и со-
блюсти режим обработки, чтобы 
доски не пересохли и не растре-
скались. Именно такая древесина 

к ударам, деформации и не по-
вреждается при транспортиров-
ке;

• доски, прошедшие фумигацию, 
устойчивы к воздействию ат-
мосферных осадков и влажно-
сти, на них не появится синева;

• древесина транспортной влаж-
ности отвечает всем фитосани-
тарным требованиям, Вы може-
те быть спокойны, что успешно 
пройдёте контроль на границе, 
а вредные жуки и их личинки 
не повредят товар в пути;

• пиломатериал после сушки уже 
не боится негативного влияния 
окружающей среды и способен 
длительное время пролежать 
на складе без ущерба, что позво-
лит не гнаться за покупателем 
и спокойно подыскивать наибо-
лее выгодные предложения;

•  при транспортировке прошед-
ших сушку пиломатериалов 
можно сэкономить, т. к. появ-
ляется возможность перевозить 
груз в полувагонах и на плат-
формах (разгружать их тоже 
значительно быстрее).

2. Мебельная (8-10%) влажность 
подходит для производства клеё-
ного бруса, а также диванов, сто-
лов и др. Низкое содержание 
влаги обеспечивает прочность и 
долговечность такой продукции.

Может показаться, что меры, 
предпринятые Правительством 
РФ, только повредят российским 
компаниям и создадут дополни-
тельные трудности для экспорта 
продукции. Однако пошлины на 
вывоз необработанных пиломате-
риалов являются подготовитель-
ным этапом к грядущему запре-
ту на экспорт круглого леса из 
РФ. Развитие перерабатывающих 
мощностей внутри страны и про-
дажа за границу продукции с вы-
сокой добавочной стоимостью так-
же входят в планы Правительства. 
Поэтому не стоит ожидать отмены 
ограничений.
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Эксперты прогнозируют, что в условиях высокого спро-
са на фумигацию пиломатериалов может появиться не-
достаток сушильных камер, а потому не откладывайте 
принятие решений на завтра и уже сейчас ищите луч-
шие предложения на рынке. Мы всегда поможем Вам 
провести сушку лесоматериалов, обеспечим успешное 
прохождение таможенного и фитосанитарного контро-
ля на границе.
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по новым правилам не облагается 
пошлиной. Однако это не един-
ственный плюс, который даёт фу-
мигация:

• высушенная древесина стано-
вится менее плотной и мягкой, 
она приобретает устойчивость 
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Чтобы добиться эффективности обработки и гарантировать отсут-
ствие вредителей, простого распыления препарата по всем поверхностям 
недостаточно. Помещение считается обеззараженным, только если в нём 
в течение определённого времени (от 3 до 14 дней) поддерживалась нужная 
концентрация фумигантов.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ: КАК 
КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ 
ЗАВИСИТ ОТ ПОДГОТОВКИ 
ПОМЕЩЕНИЯ И 
ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ
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Обеззараживание помещений, куда 
впоследствии будет загружаться про-
довольствие, является необходимым 
условием правильного хранения зер-
на и продуктов его переработки. В 
результате грамотно проведённой 
процедуры все насекомые-вредители, 
которые могли бы снизить качество 
продукции и угрожать её целостно-
сти, погибают. При этом уничтожа-
ются как обычные амбарные клещи и 
долгоносики, так и карантинные объ-
екты (капровый жук). Гибнут даже 
куколки и личинки. Вот почему акт, 
подтверждающий проведение обе-
ззараживания, входит в число обяза-
тельных для получения карантинно-
го сертификата документов.

На успешность такой обработки мо-
жет повлиять большое количество 
факторов, а сама процедура требу-
ет тщательной подготовки и должна 
быть завершена по всем правилам. 
На что же нужно обратить внимание 
владельцу помещения, чтобы фитоса-
нитарное обеззараживание было не 
только эффективным, но и безопас-
ным?

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
 К ФУМИГАЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ

Для каждого типа помещений (скла-
ды, зернохранилища, элеваторы и 
пр.), в которых проводится фумига-
ция, характерны свои особенности. 
До начала работ специалисты всегда 
проверяют уровень заражённости объ-
екта, проводят тщательный осмотр, 
рассчитывают, сколько потребуется 
вещества и как долго нужно прово-
дить обработку. В процессе подготов-
ки также определяются факторы, ко-

торые могут снизить эффективность 
препаратов и производится всё необ-
ходимое, чтобы минимизировать их 
воздействие.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА 
ПОМЕЩЕНИЯ ПЕРЕД 

ФУМАГИЦИЕЙ

Перед приёмкой новой партии про-
дукции в помещении для хранения 
всегда проводится уборка. Остатки 
старого зерна и весь скопившийся 
мусор собирают и уничтожают. По-
добный сор является прекрасной сре-
дой для развития вредителей, и если 
его оставить в помещении, насеко-
мые заселят привезённое продоволь-
ствие и начнут его поедать.

Может показаться, что фитосани-
тарная обработка, уничтожающая 
все вредоносные организмы, делает 
механическую очистку не такой уж 
и нужной. Однако в действительно-
сти всё наоборот — без качественной 
уборки невозможна эффективная 
фумигация помещения.
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Следует помнить, что применяющи-
еся при обеззараживании вещества 
должны равномерно распределиться 
по всей обрабатываемой территории, и 
их концентрация должна быть доста-
точной, чтобы при поступлении в ор-
ганизм насекомых убить их. Поэтому 
любые препятствия, мешающие пре-
паратам просачиваться в щели и за-
кутки, будут снижать эффективность 
обработки. Сор и неубранные расти-
тельные остатки будут впитывать фу-
мигант, уменьшая его концентрацию 
на определённых участках и давая 
вредителям шанс на выживание.

Для достижения максимальной эф-
фективности уборка в помещении пе-
ред обеззараживанием должна прово-
диться в двух направлениях:

1. Очистка конструкций предполага-
ет удаление мусора и органических 
остатков с пола, механическую очист-
ку стен, всех опорных столбов, балок, 
дверей, окон и пр. Все работы начи-
нают производить в верхних частях 
помещений (потолки, балки, верхняя 
часть стен), постепенно перемещаясь 
вниз (нижняя часть стен, оборудова-
ние и полы). Особое внимание следует 
уделить деревянным конструкциям, т. 
к. в мелкие трещины набивается сор, 
и зачастую там находят убежище насе-
комые. Все деревянные настилы перед 
обработкой следует разобрать. Снять 
потребуется и плинтусы. Открывшие-
ся после этого пространства надо тща-
тельно вычистить. Нужно вымести всё 
из щелей и выбоин в бетонном полу. 
Трещины перед обработкой следует 
расширить и убрать оттуда весь рых-
лый материал. Если в помещении 
имеются трапы, щиты или верхние га-
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лереи, они тоже подлежат механи-
ческой очистке.

2. Очистка оборудования также спо-
собствует успешной фумигации. Пе-
ред обработкой его нужно частично 
разобрать, чтобы фумиганты смог-
ли попасть во внутреннее простран-
ство и уничтожили скрывшихся там 
вредителей. Механической очистке 
подвергаются конвейеры и тележ-
ки. Если в помещении установле-
но оборудование для охлаждения 
и просушивания зерна, в процессе 
уборки нужно вычистить решётки 
и каналы этих установок. Самый 
большой объём работ перед обезза-
раживанием приходится произво-
дить на элеваторах и в помещениях 
заводов (крупяные, мукомольные и 
др.), где очистить нужно абсолютно 
всё: системы самотёков, рассевы и 
нории, бункера и сепараторы, обо-
рудование для транспортировки, 
аспирационные и фильтрующие 
установки и т. д.

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ 
ПЕРЕД КАРАНТИННЫМ 

ФИТОСАНТАРНЫМ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕМ

Все ремонтные работы лучше про-
изводить после окончания фумига-
ции, т. к. в заделанных и закрытых 
трещинах и иных дефектах кон-
струкции могут сохраниться имаго 
насекомых или их личинки. В этом 
случае препарат для обеззаражи-
вания уже не сможет просочиться 
внутрь и отравить вредителей. В 
результате вероятность, что новые 
партии зерна будут заражены, со-
хранится. Единственное исключе-
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обеззараживанием проводится 
проверка помещения на газоне-
проницаемость.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 

ПОМЕЩЕНИЯ

После того, как прошло отведён-
ное для обеззараживания вре-
мя, фумигация завершается. Она 
считается успешной, если в поме-
щении удалось обеспечить такую 
концентрацию веществ, которая 
необходима для эффективного 
уничтожения вредителей. Однако 
любая обработка, производимая в 
помещениях, где будет храниться 
продовольствие, должна быть не 
только эффективной, но и безо-
пасной.

ДЕГАЗАЦИЯ

Дегазация после обработки не 
менее важна, чем само обеззара-
живание. Именно от неё зависит, 
насколько безопасными окажутся 
условия, в которых будет хранить-
ся продукция.

По истечении срока фумигации 
двери и окна обработанного по-
мещения открывают, и высоко-
токсичные вещества начинают 
улетучиваться. Время, которое 
требуется для дегазации, зависит 
от типа препарата, применявше-
гося при обеззараживании, и мо-
жет составлять несколько суток. 
Чтобы вещество полностью выве-
трилось и впоследствии нигде не 
обнаруживалось его следов, по-
мещение нужно проветривать в 
течение всего указанного специа-
листом времени. Пренебрежение 
рекомендациями и поспешная за-
грузка продукции могут привести 
к тому, что невыветрившиеся ядо-
витые вещества вступят во взаи-
модействие с товарами, которые 
после этого уже не удастся реали-
зовать.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ЗАРАЖЕНИЯ ПОСЛЕ 

ОБРАБОТКИ ПОМЕЩЕНИЯ

Проведённая по всем правилам 
обеззараживание помещения из-
бавляет от насекомых-вредите-
лей. Однако по окончании дега-
зации применявшиеся препараты 
улетучиваются. Это значит, что 
процедура обеззараживания яв-
ляется однократной и не защи-
щает от насекомых длительное 
время. Впоследствии при хране-
нии продукции всё так же потре-
буется соблюдать температурный 
режим, не допускать повышен-
ной влажности, вовремя уничто-
жать грызунов и т. д. Если же Вы 
ищете способ, как надолго обезо-

ние составляют протечки. Влажность 
является одним из факторов, который 
может повлиять на эффективность 
фумигации или даже стать источни-
ком повышенного риска при обработ-
ке. Если подтекают трубы отопления 
или имеются иные источники повы-
шенной влажности, то такой дефект 
целесообразно устранить до начала 
фитосанитарной обработки.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 
ПЕРЕД ФУМИГАЦИЕЙ

Герметичность помещения — основа 
успешной фумигации. Чтобы унич-
тожить насекомых, нужно закрыть 
пространство и выдержать в течение 
нескольких дней эффективную дозу 
препаратов. Если же вещества нач-
нут улетучиваться сквозь щели в кон-
струкциях или трещины, процедура 
фумигации будет грубо нарушена, а 
насекомые в результате практически 
не пострадают (их попросту нечем 
будет травить). Поэтому перед обра-
боткой нужно найти и заклеить или 
надёжно промазать все отверстия, 
через которые из помещения может 

происходить утечка фумиганта. Все 
имеющиеся люки, окна и двери нужно 
плотно закрыть изнутри (кроме той, 
через которую будет выходить специ-
алист по обеззараживанию), допол-
нительно производится герметизация 
всех щелей с наружной стороны. Осо-
бое внимание должно быть уделено 
тем местам, где крыша здания соеди-
няется со стенами (в т.ч. фронтонам). 
Пренебрегать не стоит даже неболь-
шими трещинами. Самыми худшими 
показателями герметичности облада-
ют деревянные складские помещения. 
Перед фумигацией таких объектов 
обязательно производить сплошную 
промазку всех пазов и трещин.

Если в обрабатываемом помещении 
есть входы в галереи, которые сооб-
щающиеся с другими строениями, их 
тоже нужно перекрыть и загермети-
зировать. Для этого можно применить 
специальную синтетическую плёнку. 
Так же следует поступить с вентиля-
ционными отверстиями, аспирацион-
ными трубопроводами и т. п. Чтобы 
определить, насколько качественно 
была проведена герметизация, перед 
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пасить хранящуюся продукцию и 
избежать убытков от деятельности 
вредителей, внедрите на объекте 
программу ПЕСТ контроля. 

Эта услуга отвечает современным 
стандартам качества и повсемест-
но применяется в западных стра-

нах. Она позволяет держать под 
контролем все неблагоприятные 
факторы, угрожающие продук-
ции (мыши, птицы, болезни зер-
на, насекомые) и вовремя при-
менять меры для сокращения 
потерь. 

Правительство РФ увеличивает нагрузку на экспортеров сельскохо-
зяйственной продукции и с 1 марта 2021 года вдвое повышает пошли-
ну на пшеницу — с каждой вывозимой за рубеж тонны груза придётся 
заплатить €50.
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Плохие новости ждут также экс-
портёров кукурузы и ячменя. С 
15 марта вывоз этого товара за 
границу Таможенного союза обой-
дётся соответственно в €10 и €25 
за тонну. Изменение коснётся по-
ставок, осуществляемых в преде-
лах квоты. Для крупных партий, 
превышающих её рамки, пошлина 
по-прежнему составит половину 
таможенной стоимости продукции 
(не менее €100). Российские фер-
меры уже выразили своё возмуще-
ние, опубликовав открытое письмо 
на имя Председателя Правитель-

ства РФ с просьбой пересмотреть 
данное решение. С чем связаны 
претензии аграриев и поможет ли 

ПОВЫШЕНИЕ ПОШЛИН: 
К ЧЕМУ ПРИВЕДЁТ 
ИНИЦИАТИВА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Эффективность работ по обеззараживанию напрямую зависит от ка-
чества подготовки и следования всем указаниям специалистов на за-
вершающем этапе. Если уборку в помещении провели плохо, оборудо-
вание не было разобрано, а доступ фумигантам во все части объекта 
не обеспечили, уничтожить вредителей просто не получится. Ни одно 
насекомое не пострадает и в том случае, если ядовитые вещества про-
сочатся наружу сквозь щели в здании. Поспешно проведённый ремонт 
и желание всё заштукатурить и замазать также поможет вредителям 
защититься от уничтожения. Ещё одной опасной ошибкой может стать 
некачественно проведённая дегазация. Поэтому всегда следите за тем, 
как проходит очистка и герметизация помещения перед обеззаражи-
ванием. Не спешите как можно быстрее привезти товар на хранение. 
Помните, что фитосанитарная обработка это сложная процедура, эф-
фективность и безопасность которой гарантируется только при неу-
коснительном соблюдении регламента.



пошлина снизить цены на товары 
внутри страны?

ДЛЯ ЧЕГО ВВОДЯТ НОВЫЕ 
ПОШЛИНЫ НА ЗЕРНО

Повышение пошлин и введение 
квот являются попыткой россий-
ского правительства вручную ре-
гулировать стоимость базовых 
продовольственных товаров на 
внутреннем рынке. В минувшем 
году резко выросли цены на це-
лый ряд продуктов: крупу, муку, 
макароны, подсолнечное масло, 
яйца, сахар и овощи. Подорожа-
ние произошло на фоне новостей 
о рекордном урожае зерна и успе-
хе наших экспортёров на мировом 
рынке. Подобной несправедливо-
стью Президент РФ заинтересо-
вался лично и потребовал решить 
ситуацию. Запретительные меры 
и ограничения являются самым 
простым и лежащим на поверх-
ности механизмом, который наше 
Правительство уже применяло в 
случае с экспортом круглого леса. 
Поэтому было принято решение 
с помощью квот и пошлин перео-
риентировать производителей на 
внутренний рынок, заставив их 
забыть о высоких мировых ценах, 
а попутно стимулировать продажи 
за рубеж товаров с высокой добав-
ленной стоимостью.

ЧТО ПРОИЗОШЛО С ЦЕНАМИ?

Ещё осенью импортёры с трево-
гой смотрели в сторону России и 
опасались введения квоты на экс-
порт зерна. Подобное напряжение 

поддерживало высокий спрос и не 
давало мировым ценам упасть. 
Декабрьское решение Правитель-
ства о квотировании и обложении 
поставок пшеницы пошлиной в 
€25 за тонну было встречено по-
вышением цен на зерно на миро-
вом рынке. По мнению экспертов, 
стоимость зерновых самостоятель-
но пошла бы на снижение вместе 
с насыщением рынка и падением 
спроса. Однако теперь ожидать, 
что мировой рынок успокоится, не 
стоит. Причина тому — заявления, 
которые делает Минэкономразви-
тия о введении постоянной «плава-
ющей» квоты на экспорт зерновых 
с 1 июля 2021.

Ситуация на внутреннем рынке 
кажется стабилизировавшейся. 
Договорённость Правительства, 
производителей и ритейлеров бу-
дет действовать весь первый квар-
тал 2021 и позволит заморозить 
цены на сахар и подсолнечное мас-
ло. Хлебные и макаронные изде-
лия в теории должны подешеветь 
благодаря пошлинам. Однако си-
туация не учитывает роста цен на 
бензин и грядущую маркировку 
молочной продукции. Всё это су-
лит новое ускорение инфляции и 
возмущение потребителей.

Ещё осенью импортёры с трево-
гой смотрели в сторону России и 
опасались введения квоты на экс-
порт зерна. Подобное напряжение 
поддерживало высокий спрос и не 
давало мировым ценам упасть. 
Декабрьское решение Правитель-
ства о квотировании и обложении 
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поставок пшеницы пошлиной в 
€25 за тонну было встречено по-
вышением цен на зерно на миро-
вом рынке. По мнению экспертов, 
стоимость зерновых самостоятель-
но пошла бы на снижение вместе 
с насыщением рынка и падением 
спроса. Однако теперь ожидать, 
что мировой рынок успокоится, не 
стоит. Причина тому — заявления, 
которые делает Минэкономразви-
тия о введении постоянной «пла-
вающей» квоты на экспорт зерно-
вых с 1 июля 2021.

Ситуация на внутреннем рынке 
кажется стабилизировавшейся. 
Договорённость Правительства, 
производителей и ритейлеров бу-
дет действовать весь первый квар-
тал 2021 и позволит заморозить   
цены на сахар и подсолнечное 

масло. Хлебные и макаронные из-
делия в теории должны подеше-
веть благодаря пошлинам. Однако 
ситуация не учитывает роста цен 
на бензин и грядущую маркировку 
молочной продукции. Всё это су-
лит новое ускорение инфляции и 
возмущение потребителей.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Ограничения и запреты на вывоз 
продовольствия обычно вводятся 
тогда, когда урожай низок и есть 
риск не насытить внутренний ры-
нок. Нынешняя ситуация отлича-
ется кардинально. В последние 
годы Россия стремилась наращи-
вать экспорт и выходить в лидеры 
по поставкам продукции сельского 
хозяйства. 
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складов и амбаров. Данная обра-
ботка проводится профессионалами 
и гарантирует, что в обеззаражен-
ном помещении отсутствуют пле-
сень, клещи, долгоносики и другие 
вредители. Применив КФО поме-
щений, Вы выиграете время, необ-
ходимое для поисков покупателя и 
заключения контракта.

Рост цен на внутреннем рынке по-
влёк за собой недовольство про-
стых граждан и заставил руковод-
ство страны быстро придумать, как 

спасти ситуацию. Правительство 
вместо глубокого анализа про-
блемы и поиска решения, которое 
бы устроило всех, применило ме-
ханизм квот и ввело экспортные 
пошлины. Для аграриев это оз-
начает убытки вместо прибыли, 
которую они должны были полу-
чить. В таких условиях фермерам 
и владельцам элеваторов и зерно-
хранилищ приходится рассчиты-
вать на себя и задействовать все 
средства, чтобы сохранить про-
дукцию и получить максимально 
возможную прибыль. 

Если Вы планируете подождать лучших условий для 
экспорта, заранее закажите карантинное фитосанитар-
ное обеззараживание, чтобы быть уверенными в высо-
ком качестве продукции, которую будете продавать. В 
дальнейшем перед приёмкой следующих партий зерна 
производите обеззараживание помещения. Это позво-
лит Вам выиграть время, если ситуация на внутреннем 
или внешнем рынке станет неблагоприятной.

Минсельхоз РФ планировал в 2024 
году получать до 11 млрд. долла-
ров от продажи зерна за рубеж, что 
предполагало планомерное увели-
чение посевных площадей и новые 
рекорды урожайности. Аграрии 
поверили властям, а высокие цены 
на мировом рынке убедили их в 
том, что экспорт это прибыльно и 
перспективно.

Введение квот и повышенные по-
шлины в первую очередь выльют-
ся в недополучение прибыли агра-
риями. Как итог — неспособность 
расплатиться по счетам, невоз-
можность закупить посевной мате-
риал, технику и др. Для кого-то это 
значит сворачивание планов по 
расширению предприятия, для бо-
лее мелких производителей такая 
ситуация может обернуться бан-
кротством. На следующий год фер-
меры дважды подумают, прежде 
чем решиться засевать поля теми 
культурами, на которые распро-
страняются ограничения по экс-
порту. В отдалённой перспективе 
всё это сулит потерю инвестиций. 
Отрасль перестанет развиваться, 
ведь именно зерно и масличные 
культуры являются её драйвера-
ми (рапс и подсолнечник с января 
также попали под пошлину).

ПОИСК РЕШЕНИЙ И ЗАЩИТА 
ПРОДУКЦИИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Квотирование и выдача лицензий 
чреваты тем, что часть аграриев 
неминуемо окажется за бортом и 
будет нести убытки. Благоприят-
ных условий придётся дожидать-

ся, выгодные контракты нужно 
будет искать. В итоге быстро про-
дать зерно уже не получится. То-
вар придётся где-то хранить, а это 
влечёт за собой новые риски — за 
время, проведённое на складе, в 
продукции могут завестись и раз-
множиться вредители. Если эту 
опасность недооценить, то поте-
рять можно весь урожай. Насеко-
мые не просто поселяются где-то 
в зерне, они выедают его изнутри 
(хранящаяся партия пшеницы мо-
жет потерять до половины своего 
веса, кукуруза — до трети) и за-
грязняют токсичными экскремен-
тами. В результате зерно теряет 
своё качество и полезные свойства. 
Заражённую продукцию импортё-
ры из других стран уже не примут. 
Её не получится даже отправить 
на корм скоту или пустить на се-
мена.

Для того чтобы избежать подобной 
ситуации и быть уверенными в 
качестве товара, перед отправкой 
зерна и иной сельхозпродукции на 
хранение обязательно проводите 
фитосанитарное обеззараживание 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ 
КАРАНТИННОГО 
ФИТОСАНИТАРНОГО 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
Груз, в котором обнаружены карантинные объекты, не пропустят 
на государственной границе и при перевозке из одного субъекта РФ в 
другой.

Вся продукция, относящаяся к 
подкарантинному перечню (древе-
сина, зерно, овощи и пр.), является 
благоприятной средой для разви-
тия опасных вредителей. Чтобы 
исключить заражение, при её про-
изводстве, хранении и реализации 
помимо обычных требований к ка-
честву и безопасности необходимо 
соблюдать ещё и фитосанитарные 
нормы.

Производитель такой продукции 
или собственник груза обязан обе-
спечить при хранении и перевозке 
все надлежащие условия, а в слу-
чае обнаружения карантинных 
объектов как можно скорее изоли-
ровать заражённые материалы, 
уведомить о возникшей ситуации 
Россельхознадзор и применить ка-
рантинное фитосанитарное обезза-
раживание (ФЗ № 206 ст. 15 ч.4).

нужно разобраться, что представ-
ляет собой КФО и как его грамот-
но применять в каждом отдельном 
случае.

ЧТО ТАКОЕ КФО

КФО предполагает профессио-
нальную обработку территории, 
помещений (складов, зернохрани-
лищ и пр.), транспортных средств, 
продукции или тары (деревян-
ных ящиков, паллет и т. д.), про-
водящуюся с целью уничтожения 
карантинных организмов: насе-
комых-вредителей, сорных расте-
ний, нематод, грибов, бактерий и 
вирусов.

Проводить КФО могут только те 
организации, у которых есть со-
ответствующая лицензия Рос-

Чтобы правильно хранить това-
ры из подкарантинного списка и 
избежать проблем при проверке, 

сельхознадзора на осуществле-
ние обработки. При выполнении 
процедуры необходимо соблюдать 
требования безопасности и сани-
тарные нормы. Все применяющи-
еся препараты должны быть офи-
циально зарегистрированы и не 
представлять угрозы для окружа-
ющей среды, а также для здоровья 
людей и животных. Использован-
ные при обработке вещества не 
должны в дальнейшем повлиять 
на качество продукции и безопас-
ность материалов (ФЗ № 206 ст. 27 
ч. 3).

После проведения обеззаражива-
ния в обязательном порядке со-
ставляется акт, подтверждающий, 
что обработанный объект или про-
дукция не содержат карантинных 
организмов и соответствуют всем 

За нарушение правил заготовки, хранения, переработки и транспор-
тировки подкарантинной продукции предусмотрен штраф по ст. 10.3 
КоАП РФ.
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фитосанитарным требованиям 
(ФЗ № 206 ст. 27 ч. 8).

ВИДЫ КФО

Для проведения фитосанитарной 
обработки подкарантинных мате-
риалов и объектов подойдут не все 
препараты и не все методы. Эф-
фективным признаётся только то 
воздействие, которое позволяет га-
рантированно уничтожить вредо-
носные организмы (в т. ч. личин-
ки, куколки и яйца насекомых, 
а также микроорганизмы). Все 
виды работ, позволяющие добить-
ся такого результата и обеспечить 
фитосанитарную безопасность, 
определены Правительством РФ 
и перечислены в Постановлении 
№ 768 от 09.08.2016:

• обработка пестицидами 1 класса 
опасности;

• обработка пестицидами 2, 3 и 4 
классов опасности;

• уничтожение карантинных объ-
ектов с использованием высоко-
температурных методов;

• применение низких температур 
для уничтожения вредоносных 
организмов (рефрижерация);

• воздействие вакуумом;
• обработка с применением повы-

шенного давления воздуха;
• применение ионизирующего об-

лучения (радиации).

КОГДА ПРИМЕНЯЮТ КФО

1. Акт о проведённом КФО требу-
ется для оформления фитосани-
тарного сертификата. Соответствие 
международным фитосанитарным 
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требованиям является обязатель-
ным условием для экспорта и ре-
экспорта грузов. Страна-импортёр 
также может наложить дополни-
тельные ограничения и требовать, 
чтобы поставляемая продукция об-
рабатывалась определённым обра-
зом. Подобные условия могут быть 
продиктованы как требованиями 
безопасности, так и заботой об эко-
логии и др. нюансами.

2. КФО в обязательном порядке 
проводится, если при пересече-
нии границы в подкарантинной 
продукции и материалах, которые 
вывозятся с территории РФ или 
импортируются в нашу страну, 
находят карантинные организмы. 
На пропускных пунктах такой груз 
всегда проходит фитосанитарный 
контроль. Если владелец, осущест-
вляющий ввоз или вывоз продук-
ции, заранее не произвёл её обе-
ззараживания и при проверке не 
предъявит все необходимые доку-
менты, законодательством пред-
усматривается штраф по ст. 10.2 
КоАП РФ.

3. Вывоз груза из тех регионов РФ, 
где объявлен карантин в связи с 
распространением вредителей, не-
возможен без карантинного серти-

фиката (ст. 10.2 КоАП РФ). Для 
его оформления нужен акт, под-
тверждающий проведение КФО 
на территории складов, зернохра-
нилищ и иных помещений, где 
находилась подкарантинная про-
дукция. Проведение обработки 
обеспечит надлежащие фитоса-
нитарные условия при хранении 
подкарантинных материалов и 
позволит получить положитель-
ное заключение по итогам каран-
тинного исследования.

4. Фитосанитарному обеззаражи-
ванию подлежат транспортные 
средства, на которых вывозилась 
подкарантинная продукция из тех 
стран, где были выявлены вредо-
носные организмы, и из регионов 
РФ, где введён карантин (ФЗ 
№ 206 ст. 27 ч. 6).

5. КФО объектов и продукции про-
водится, если заражение каран-
тинными организмами было вы-
явлено должностным лицом при 
проверке. В этом случае инспек-
торы выписывают обязательное к 
исполнению предписание.

6. Выбрать КФО в качестве дей-
ственной меры может и сам вла-
делец помещения или груза. Если 
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Вы обнаруживаете, что принад-
лежащая Вам подкарантинная 
продукция заражена или склад 
не соответствует фитосанитарным 
нормам, можно самостоятельно об-
ратиться в организацию, у которой 
есть лицензия на проведение КФО 
и уничтожить всех вредителей.

7. Обеззараживание продукции 
также проводится, если этого тре-
буют условия контракта.

8. КФО проводится с целью профи-
лактики заражения продукции ка-
рантинными вредителями. Напри-
мер, в Приказе №456 Минсельхоза 
РФ от 29.12.2010 отражено, что все 
помещения, в которых хранится 
зерно или осуществляется его пе-
реработка, должны регулярно, не 
реже раза в год, проходить фуми-
гацию.

Однако применение обеззаражи-
вающих процедур не ограничива-
ется рамками  карантина растений. 
Помимо ФЗ № 206 на территории 
РФ действуют ГОСТы на продук-
цию (например, ГОСТ 13586.4-83) 
и СанПиНы, регламентирующие 
допустимое количество вредных 
примесей в продовольственной 
продукции и определяющие сте-
пень её заражённости обыкновен-
ными амбарными вредителями. 
Эти организмы не угрожают эко-
логии регионов, так как встреча-
ются повсеместно, но зерно и иное 
продовольствие, заражённое ими, 
небезопасно для здоровья. Реали-
зовать такую продукцию уже не 
получится, на экспорт её также не 
пропустят (ТР ТС 015/2011). 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ

Основная информация, определя-
ющая правила обращения с под-
карантинной продукцией, содер-
жится в ФЗ № 206 от 21.07.2014. 
Однако, чтобы разобраться во всех 
хитросплетениях формулировок, 
потребуется не один день. Ослож-
няет ситуацию и то, что часть ма-
териала подана завуалировано, а 
часть находится в постановлениях 
Правительства или приказах 
Минсельхоза РФ. Чтобы избежать 
путаницы и ненужных штрафов, 
нужно чётко определить требова-
ния законодательства.
Вам нужно провести КФО продук-
ции:
• если Вы отправляете подкаран-

тинный груз на экспорт и Вам 
требуется оформить фитосани-
тарный сертификат;

• если подкарантинный матери-
ал заражён вредителями и Вам 
выписано предписание;

• если Вы сами выбираете прове-
сти КФО для борьбы с вредите-
лями или для исполнения ус-
ловий заключённого договора.

Вам потребуется провести профи-
лактическое КФО:
• минимум раз в год в местах 

хранения, переработки и пр. 
подкарантинной продукции 
(рекомендуется производить 
обработку перед приёмкой но-
вого урожая);

• для получения карантинного 
сертификата при экспорте под-
карантинной продукции из ка-
рантинной зоны в другой реги-
он РФ.

В этом случае КФО помогает 
справиться с нашествием амбар-
ных вредителей. По своей сути 
процедура универсальна и оди-
наково смертоносна как для ка-
рантинного капрового жука, так 
и для расплодившихся хлебных 
клещей. Наличие обычных вре-
дителей не является нарушением 
карантинного законодательства, 
и в этом случае выбрать КФО в 
качестве средства для борьбы с 
амбарными клещами или долго-
носиками можете только Вы сами 
(ФЗ № 206 ст. 14 ч. 4).

КФО является эффективной ме-
рой для борьбы с карантинными 
объектами и совершенно обычны-
ми амбарными насекомыми. Эта 
процедура проводится имеющи-
ми соответствующую лицензию 
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НАТУРАЛЬНАЯ И 
ЭКОЛОГИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ —
— КАКАЯ ОБРАБОТКА ОТ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ РАЗРЕШЕНА?

Если же Вы решили заняться производством органиче-
ской продукции, заранее озаботьтесь внедрением систе-
мы ПЕСТ контроля, которая поможет Вам быстро реа-
гировать в случае появления угрозы и действовать на 
опережение.

В последние годы забота об экологии и употребление в пищу нату-
ральных продуктов без вредных примесей и добавок стали мировыми 
трендами.

Помните, что при производстве, хранении и иных действиях с подка-
рантинными материалами основное внимание нужно уделить вопросам 
обеспечения фитосанитаной безопасности. Применяя КФО как средство 
борьбы с вредителями и как профилактическую меру, Вы убиваете двух 
зайцев: гарантируете соблюдение законодательства и предотвращаете 
потери продукции (а, значит, и денег).

профессионалами, в строгом соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства РФ. Обязательной обра-
ботке подлежит подкарантинная 
продукция, которая отправляется 
за рубеж. В этом случае соблюде-
ние мировых стандартов фитоса-
нитарной безопасности и требова-
ний страны-импортёра становится 
обязательным.

Если же Вы не намереваетесь от-
правлять грузы на экспорт, то для 
соблюдения фитосанитарных тре-
бований будет достаточно, если 
в амбаре или на складе проведут 
уборку, уничтожат вредителей 
(КФО объекта) и обеспечат над-
лежащий температурный режим. 
Эти меры предотвратят появление 
вредоносных организмов и мини-
мизируют потери продукции от их 
деятельности.

В том случае, когда Ваш регион 
объявлен очагом карантинного 
объекта, при хранении и транс-
портировке подкарантинной про-
дукции потребуется проводить 
дополнительные мероприятия 
по контролю и обеззараживанию 
(обследование помещений и при-
легающих территорий, обработка 
транспортных средств и пр.).
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животных и растений обильно 
применяются антибиотики и агро-
химикаты, фермерские продук-
ты содержат меньшее количество 
вредных примесей. Мясо птицы, 
на выращивание которой фермер 
потратил не 30 дней, а два-три 
месяца, будет более насыщенного 
цвета и плотной структуры, яйца 
будут отличаться по вкусу. Одна-
ко, как и в случае с эко- и биопро-
дукцией, здесь производитель не 
обязан соблюдать какие-то допол-
нительные требования помимо 
СанПиН 2.3.2.1078-01 и соответ-
ствующих ГОСТов.

4. ОРГАНИК. Чтобы соответство-
вать мировым стандартам каче-
ства и производить более полез-
ную, питательную, без вредных 
примесей, ГМО и пр. продукцию, 
органическое хозяйство должно 
строго выполнять условия ГОСТ 
33980-2016. Этот стандарт содер-
жит определение органической 
продукции и правила, которых 
должны придерживаться владель-
цы. Органическое молоко, мясо и т. 
д. обязаны иметь соответствующую 
сертификацию и маркировку, под-
тверждающую свойства продук-
ции (ФЗ № 280 от 03.08.2018, ст. 7). 
Производители, выполнившие все 

требования, должны быть вклю-
чены в единый государственный 
реестр. Все поля и фермы должны 
располагаться вдали от городов и 
не соседствовать с обычными сель-
хозугодьями, чтобы на органиче-
ские культуры не попали пестици-
ды. Животные должны пастись на 
лугах вдали от объектов, загрязня-
ющих окружающую среду. В про-
цессе ведения хозяйства произво-
дителям разрешается применять 
только разрешённые госстандар-
том агрохимикаты и средства де-
зинфекции. Такой подход к делу 
позволяет не только производить 
максимально чистую и полезную 
для здоровья продукцию, но и ми-
нимизировать вред, причиняемый 
окружающей среде. Однако про-
изводство органической продук-
ции предполагает самые большие 
ограничения, фактически лишая 
фермеров возможности воспользо-
ваться современными средствами 
защиты посевов, препаратами для 
обеззараживания и дезинсекции.

ОРГАНИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
ТРУДНОСТИ И РИСКИ

Главное, с чем сталкиваются про-
изводители, отказавшиеся от со-

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, 
НАТУРАЛЬНОСТЬ 

И ГДЕ ЭТО ИСКАТЬ

Пытаясь найти и заинтересовать 
покупателей, стремящихся вести 
здоровый образ жизни, произво-
дители чаще всего представляют 
свою продукцию следующим обра-
зом:

1. БИО. Чтобы подчеркнуть ис-
ключительную природность все-
го и вся, что связано с их продук-
цией, отдельные производители 
добавляют приставку «био» бук-
вально к каждому слову в опи-
сании. «Био» действительно про-
исходит от др.-греч. «жизнь», но 
дело тут не в близости к природе. 
В соответствии с ГОСТ Р 52738-
2007 биопродукты производятся 
исключительно из молока с до-
бавлением живых про- или пре-
биотиков. Получается, что произ-
водитель биойогурта поставляет 
на прилавок вполне конкретный 
продукт с живыми микроорганиз-
мами, отвечающий требованиям 
ГОСТ, тогда как производитель 
биомуки, биопшеницы и пр. вво-
дит покупателей в заблуждение и 
применяет данную приставку, не 
имея на то оснований.

2. ЭКО. Не менее часто можно 
встретить и товары с приставкой 
«эко». Здесь производители также 
делают акцент на что-то более без-
опасное и здоровое. Но и тут ГОСТ 
Р ИСО 14020-2011, ГОСТ Р ИСО 
14024-2000 и др. вполне конкрет-
но определяют, что подобная мар-
кировка касается исключительно 
вопросов производства продукции 
(воздействие на окружающую сре-
ду, использование рециклирован-
ных материалов в упаковке и пр.). 

Всё остальное является не более 
чем маркетинговым ходом и не 
обязывает производителя делать 
продукт более полезным для по-
требителя.

3. ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ. 
Произведённая небольшими хо-
зяйствами вдали от городов, та-
кая продукция является более 
натуральной и меньше сдобрена 
пестицидами и иными добавками. 
В сравнении в с крупными произ-
водствами, где при выращивании 
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улучшить ситуацию, но, несмо-
тря ни на что, органическое про-
изводство просто не в состоянии 
достичь эффективности обычного 
фермерского хозяйства, применя-
ющего все современные решения 
для борьбы с болезнями и вреди-
телями.

ПЕСТ КОНТРОЛЬ И 
УСТРАНЕНИЕ РИСКОВ

Единственным средством, спо-
собным спасти производителей 
экологически чистой и здоровой 
продукции от неминуемых убыт-
ков, является тотальный мони-
торинг и контроль количества 
сорняков и числа вредителей. В 
случае с органическим сельским 
хозяйством успешность борьбы 
с вредоносными растениями на 

определение контрольных точек, 
где целесообразно проводить мо-
ниторинг. Отлов и уничтожение 
обнаруженных вредителей могут 
производиться как с помощью эф-
фективных современных препа-
ратов, так и с использованием не-
токсичных ловушек. Программа 
ПЕСТ контроля составляется ин-
дивидуально и зависит от спец-
ифики деятельности фермерско-
го хозяйства или производства. 
В процессе работы специалисты 
записывают все полученные дан-
ные и ведут отчёт по каждому из 
показателей. В соответствии с до-
говором Вы всегда сможете полу-
чить профессиональную консуль-
тацию и экстренную помощь в 
решении проблем с вредителями. 
Вся составленная документация 
может быть предоставлена ин-
спекторам при проверке объекта 
и для подтверждения качества и 
безопасности производимой про-
дукции.

Чтобы поставляемая Вами про-
дукция смогла претендовать на 
звание полезной и натуральной, 
недостаточно просто использо-
вать приставки «эко» или «био» в 

временных удобрений, средств за-
щиты растений, дезинфекции и пр., 
это снижение урожайности, низкий 
прирост живой массы у птиц и до-
машнего скота, падение надоев и 
яйценоскости. Что бы ни говорили 
эксперты про виртуозное устройство 
органического производства, подоб-
ное падение показателей может 
достигать 20-30%. Прекращение 
применения гербицидов приводит 
к появлению сорняков, отсутствие 
эффективной обработки птични-
ков, коровников и др. — к появле-
нию насекомых, грибков, бактерий 
и вирусов, атакующих организм 
животных и ухудшающих качество 
производимой продукции. В такой 
ситуации многократно увеличива-
ются риски распространения забо-
леваний и потери поголовья — гиб-
нуть будут прежде всего молодые 
и ослабленные особи. По мере на-
копления фермером опыта удаётся 
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полях напрямую зависит от работы 
сотрудников и грамотной органи-
зации посевных площадей. Однако 
к вопросу уничтожения вредите-
лей нужно подходить комплексно 
и профессионально. Осуществляя 
самостоятельный осмотр, можно 
не учесть данных, которые подска-
жут специалисту об изменении си-
туации и необходимости принятия 
превентивных мер. Вывести профи-
лактику на новый уровень и пре-
вратить её в действующую систему 
защиты может разработка програм-
мы ПЕСТ контроля. Данная систе-
ма позволит регулировать число 
вредителей и оценивать, насколько 
качественно проводятся мероприя-
тия по дезинфекции, дератизации и 
дезинсекции. Внедрение програм-
мы предполагает полный анализ 
состояния объекта, оценку рисков и 
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го почву или воду предприятия. 
Если же Ваша ферма находится 
в экологически чистом районе, то 
применяемые препараты не ока-
жут серьёзного воздействия на 
состав продукции. Современные 
средства борьбы с болезнями рас-
тений и вредителями безопасны 
и распадаются со временем, не 
оставляя следов. Чтобы быть уве-
ренными в качестве проведённой 
работы и отсутствии следов веще-
ства, всегда доверяйте обработку 
полей и обеззараживание поме-
щений профессионалам. 

названии. В большинстве случаев 
такой продукт ничем не отличается 
от других товаров, произведённых в 
соответствии с требованиями ГОСТ. 
Самым важным условием, благода-
ря которому зерно, молоко или мясо 
будут считаться более натуральны-
ми, является удалённость от городов 
и объектов, способных загрязнять 
окружающую среду. Не имеет зна-
чения, будете ли Вы использовать 
пестициды, инсектициды и удобре-
ния, если хозяйство, которое Вы 
ведёте, располагается в непосред-
ственной близости от загрязняюще-
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ

МОЖНО ЛИ ВЫПОЛНИТЬ 
РАБОТЫ ПО ПЕСТ-КОНТРОЛЮ

 САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Для качественного выполнения 
пест-контроля необходима помощь 
специально обученных профессионалов, 
имеющих все необходимые знания, опыт 
работы, соответствующее оборудование 
и препараты. При самостоятельной 
обработке территории можно навредить 
своему здоровью, окружающим людям, 
животным и растениям. Не специалисту 
категорически опасно проводить 
пест-контроль самостоятельно!

Уважаемые партнеры! У вас часто возника-
ют вопросы по поводу специфики обработок 
для вашего бизнеса. Мы подготовили ответы 
на наиболее задаваемые из них. Мы знаем, что 
каждый бизнес - индивидуален, поэтому ждем 
ваши вопросы, отзывы, предложения на e-mail 
INFO@FUMIGATION1.RU. Мы обязательно 
дадим Вам обратную связь, а самые интерес-
ные письма опубликуем в следующем номере!

КАКИЕ ГАРАНТИИ ТОГО, 
ЧТО ВРЕДИТЕЛИ НЕ 
ПОЯВЯТСЯ СНОВА?

Для того, чтобы гарантированно обе-
спечить защиту объекта от грызунов 
на постоянной основе, необходимо не-
прерывное проведение мероприятий по 
пест-контролю. Частота мероприятий 
зависит от индивидуальных особенно-
стей каждого объекта в отдельности.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ПОМЕЩЕНИЙ
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НАСКОЛЬКО НУЖНА 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ?

Обеззараживание тепличных и про-
мышленных комплексов должно 
проводиться на регулярной основе – 
это обеспечит чистоту, безопасность 
продукции и исключит наложение 
штрафных санкций в процессе про-
верок. Так как санитарно-эпиде-
миологическое состояние объектов 
находится на государственном кон-
троле и регламентируется ФЗ №52, 
то доверять его лучше профессио-
нальным компаниям, деятельность 
которых лицензирована на оказа-
ние услуг подобного рода.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ 

ОБРАБОТКА?

Дезинфицирующая обработка про-
изводится сертифицированными 
препаратами, с использованием 
специализированного оборудова-
ния в соответствии со всеми необ-
ходимыми стандартами качества. 
Обработку производят специально 
обученные профессионалы, облада-
ющие всеми необходимыми навы-
ками и знаниями.

КОГДА МОЖНО 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ 

В ПОМЕЩЕНИЕ ПОСЛЕ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ 

ОБРАБОТКИ? 

Возвращаться в помещение после 
дезинфицирующей обработки мож-
но уже спустя 2-3 часа. За это время 
весь препарат успевает высохнуть 
даже при закрытых окнах и венти-
ляции.

 ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ОБРАБОТКА ДОМА 
ОТ КОРОЕДА

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К
 ОБРАБОТКЕ?

Упаковать в полиэтиленовые пакеты и 
убрать все продукты питания, одежду, 
предметы личной гигиены. Провести 
механическую уборку помещения от 
пыли и грязи, устранить течи воды. Лю-
дям и животным необходимо покинуть 
помещение, комнатные растения можно 
оставить.

ЧТО ТАКОЕ
СУХОЙ ТУМАН ?  

Это смесь эфирных масел с специальным 
растворителем, который при нагреве вы-
деляет туман и окисляет молекулы запа-
ха (не оставляет пятен).

После химической обработки на некото-
рых поверхностях могут образоваться пят-
на, так что нужно внимательно слушать 
инструкцию перед обработкой.

ДЕЗОДОРАЦИЯ

ОСТАВЛЯЕТ ЛИ ПЯТНА 
ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА?

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ 
ЗАНИМАЕТ ОБРАБОТКА? 

Экспозиция составляет 2-3 часа в зави-
симости от площади помещения.
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