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КРЫМСКИЙ ЧЕРНЫЙ ВИНОГРАДНЫЙ СКОСАРЬ 

 
         Отдел защиты растений филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Республике Крым сообщает, 

что погодные условия текущего периода 

способствуют активному питанию и вредоносности 

крымского черного виноградного скосаря на 

виноградниках. 

   Жук длиной 8–11 мм, блестящий, черный. 

Надкрылья сильно выпуклые, с мелкими 

продольными бороздками. Крылья отсутствуют. Яйцо округлое, желтовато-

коричневое, диаметром 0,6–0,7 мм. Личинка морщинистая, изогнутая, в первом 

возрасте белая, по мере развития желтеет и достигает 10–11 мм. Куколка по форме 

напоминает жука, имеет слабо выраженные зачатки ног, головотрубки и крыльев. Ее 

длина – 10–11 мм.    

Весной, при установлении среднесуточной температуры +10℃, жуки выходят 

из мест зимовки и приступают к питанию, поедая почки винограда. За ночь, в теплую 

погоду, один жук способен уничтожить 5-7 почек. В дальнейшем они питаются 

листьями. В конце мая самки приступают к откладке яиц, размещая их в почве по 

одному или группами. Кладка яиц продолжается до октября. Продолжительность 

жизни взрослого жука может достигать трех лет. За это время самка откладывает до 

1500 яиц. 

Отродившиеся из яиц личинки углубляются в почву на 10-30 см. Личинки 

питаются корнями различных растений, в том числе винограда, и растительными 

остатками. Глубина нахождения личинки зависит от влажности почвы. Чем суше 

почва, тем глубже они проникают. Стадия личинки, вместе с зимним периодом покоя, 

длится 9-12 месяцев. Зимуют в почве в личиночных колыбельках. Окукливаются в 

начале мая. Жуки отрождаются в конце мая ‒ начале июня. Они присоединяются к 

старшим 2-3 летним жукам и совместно питаются листьями. Половой зрелости 

молодые жуки достигают через 20-25 дней, спариваются и приступают к откладке 

яиц. При среднесуточной температуре в осенний период менее +10℃ жуки уходят 

зимовать в почву.  

Особенно опасен вредитель на маточниках подвойных лоз, культивируемых без 

шпалеры. В отдельные годы скосарь способен уничтожить от 20 до 30% почек. 

Для предупреждения массового распространения вредителя рекомендуем 

руководителям хозяйств организовать мониторинг виноградных насаждений. В случае 

обнаружения численности, превышающей ЭПВ (3—4 жука на один куст при 

нормальной перезимовке), руководствоваться требованиями СП 2.2.3670-20. 

Обработки проводить, согласно «Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории РФ».   
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Рекомендованы к использованию препараты: Орбита, КЭ (0,25-0,35 л/га) и 

другие. 

              По вопросам проведения обследований, выбора инсектицида и консультаций 

в области защиты растений, обращайтесь в филиал Россельхозцентра по Республике 

Крым. 

*Важно! 
Применение пестицидов следует проводить в соответствии с гигиеническими требованиями СП 2.2.3670-20, 

СанПиН 1.2.3685-21. При выполнении обработок строго соблюдать регламент применения, правила личной 

гигиены и техники безопасности. 

 


