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Резюме. В Казахстане впервые найден мраморный
клоп Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Heteroptera,
Pentatomidae) — опасный вредитель сельскохозяйствен-
ных, лесных и декоративных культур. Он является поли-
фагом и повреждает более чем 100 видов растений из
47 семейств, вызывая образование некротических пятен,
опробковение повреждённых участков, формирование
вдавлений на плодах их их преждевременное опадение. Из
наиболее сильно повреждаемых сельскохозяйственных
культур указывают сою, грушу, персик, черешню, хур-
му, виноград, кукурузу, томаты и перец. Мраморный
клоп в настоящее время активно расселяется по земному
шару и найден более чем в 15 странах мира. В связи с
первым случаем его обнаружения на территории Казах-
стана, целесообразно проведение дальнейшего фитосани-
тарного мониторинга агроценозов с целью выявления
возможных очагов размножения вредителя.

Abstract. The marmorated stink bug Halyomorpha halys
(Stål, 1855) (Heteroptera, Pentatomidae), a dangerous pest
of agricultural, forest and ornamental plants, is recorded from
Kazakhstan for the first time. The bug damages more than
100 plants species of 47 families. Their feeding causes forma-
tion of necrotic spots, sclerosis of damaged areas with im-
pressions on the fruits resulting in premature fall. The marm-
orated stink bug which severely damages soy, pear, peach,
cherry, persimmon, grapes, corn, tomatoes and pepper, is
currently actively worldwide, being found in more than 15
countries. In view of its detection in Kazakhstan, it is advis-
able to carry out further phytosanitary monitoring to identi-
fy the potential pest breeding areas.

Введение
Мраморный клоп — опасный вредитель сельско-

хозяйственных, лесных и декоративных культур. Его
нативный ареал включает Китай, Японию, страны
Корейского полуострова. Считается, что в США он
попал в 1996 г., хотя официально идентифицирован и
зарегистрирован в 2001 г. Первая информация о по-
вреждениях клопом сельскохозяйственных культур
поступила из Пенсильвании (г. Аллентаун). В 2005 г.
его обнаружили в Калифорнии, Орегоне и других

штатах. С этого времени началось активное распрос-
транение мраморного клопа по территории США, а
также другим странам и континентам. В 2008 г. клоп
был выявлен в Швейцарии, а в 2010 г. — в Новой
Зеландии. В 2010 г. в Англии было обнаружено два
живых клопа в багаже пассажира, следовавшего воз-
душным транспортом из США [Hoebeke, Carter, 2003;
Rider, 2006; Malumphy, Eyre, 2011]. В настоящее вре-
мя мраморный клоп распространён в 34 штатах США
и достиг южных провинций Канады, также зарегист-
рирован в ряде стран Европы (Франция, Германия,
Греция, Венгрия, Италия, Лихтенштейн и Швейца-
рия) и Океании (Гуам и Новая Зеландия) [Zhimerikin,
Guliy, 2014]. В начале августа 2014 г. мраморный
клоп был обнаружен на декоративных насаждениях
в г. Сочи Краснодарского края Российской Федера-
ции [Mityushev, 2016].

H. halys является полифагом — повреждает бо-
лее чем 100 видов растений из 47 семейств
[Malumphy, Eyre, 2011; Mityushev, 2016]. Имаго и
личинки питаются на листьях и плодах растений, вы-
зывая образование некротических пятен, опробко-
вение повреждённых участков, и формирование вдав-
лений на плодах; повреждённые плоды могут
преждевременно опадать. Из наиболее сильно по-
вреждаемых сельскохозяйственных культур указы-
вают сою, грушу, персик, черешню, хурму, виног-
рад, кукурузу, томаты и перец [ Kiritani, 2006; Jacobs,
2009; Malumphy, Eyre, 2011].

В окрестностях п. Панфилов Талгарского района
Алматинской области были найдены  имаго разного
пола и личинки мраморного клопа, что говорит о
появлении устойчивой популяции вида на террито-
рии Казахстана. В связи с первым случаем обнару-
жения в стране, целесообразно проведение дальней-
шего фитосанитарного мониторинга с целью
выявления возможных очагов размножения вреди-
теля. Службе защиты и карантина растений респуб-
лики также необходимо взять данный вид под конт-
роль.
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Halyomorpha halys (Stål, 1855)
Рис. 1–2.

Материал. Þãî-Âîñòî÷íûé Êàçàõñòàí, Àëìàòèí-
ñêàÿ îáë., Òàëãàðñêèé ð-í, îêð. ï. Ïàíôèëîâ, 43°24'23" ñ.ø.,
77°7'14" â.ä., 667 ì í.ó.ì., 11.08.2016 — 1 ,$  íà ñîå
(Glycine max (L.) Merr., 1917); 20.08.2016 — 1 ,#
17.09.2016 — 2 ëè÷èíêè ²² âîçðàñòà è 2 ëè÷èíêè ²²² âîçðà-
ñòà, íà ñîå (Glycine max (L.) Merr., 1917).

Замечание. Целесообразно проведение фитосанитар-
ного мониторинга с целью выявления возможных очагов
размножения данного вида.
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Ðèñ. 1–2. Halyomorpha halys (Stål, 1855), ãàáèòóñ: 1 —
âèä ñâåðõó, 2 — âèä ñíèçó.

Figs 1–2. Halyomorpha halys (Stål, 1855), habitus: 1 —
dorsal view, 2 — ventral view.
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