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Настоящий фитосанитарный прогноз и обзор основан на анализе и обобщении материалов 

районных отделов филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области.  

В издании представлена характеристика погодных условий 2017 года, их влияние на развитие и 

распространение вредных объектов, обзор распространения основных вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур в 2017 году и прогнозируемое их развитие в 2018 году. Особое внимание 

уделено значению фитоэкспертизы семян в получении высокого здорового урожая. Дано описание 

нового вида услуг – микологический анализ почвы, позволяющий определить содержание в ней 

патогенной и супрессивной микофлоры. 

Дано описание биологических препаратов и гуматов, производимых филиалом ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Тамбовской области. 

В удобном табличном виде представлена характеристика основных сортов зерновых культур, 

подсолнечника, гороха, сахарной свеклы и картофеля по устойчивости к болезням. 

Рекомендованы препараты из «Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации, 2017 год». 
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1. Услуги, оказываемые филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области 
 

     Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области оказывает широкий спектр государственных и платных услуг 

юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность в области растениеводства, в том числе: 

 

     в области семеноводства:  

 анализ посевных качеств семян и посадочного материала; 

 отбор проб семян для проведения анализов от партий семян, предназначенных для реализации; 

 предварительные анализы качества семян (влажность, жизнеспособность, чистота, всхожесть); 

 проведение клубневого анализа семенного картофеля; 

 проведение апробации и регистрации сортовых посевов; 

 сертификация семян; 

 проведение сравнительных анализов в спорных случаях; 

 проведение аудита в хозяйствах по вопросам семеноводства и документации на семена; 

 оказание консультационных услуг. 

           

              основные направления деятельности фитосанитарной лаборатории и отдела защиты растений:  

 фитосанитарное обследование посадок и посевов сельскохозяйственных культур на выявление вредных объектов и 

рекомендации по обработкам, в т.ч. с использованием ГИС-метода; 

 создание электронных карт распространения и развития вредных объектов; 

 разработка краткосрочных и долгосрочных прогнозов о периоде опасности вредителей, возбудителей болезней 

растений и сорняков; 

 проведение фитопатологической экспертизы семян для составления обобщенной информации по зараженности 

семенного материала патогенами в Тамбовской области; 

 проведение диагностики вредителей и болезней растений в период вегетации в лабораторных условиях; 

 проведение клубневого анализа картофеля и других овощей в период хранения с выдачей рекомендаций; 

 экспресс-определение присутствия Y-вируса и фитофторы картофеля с помощью тест-полосок; 

 микологический анализ почвы; 

 разработка комплексных систем защиты сельскохозяйственных культур, составление фитосанитарных паспортов; 

 оказание консультативной помощи по вопросам защиты растений организациям, садоводческим товариществам и 

частным лицам. 

 

биологическая лаборатория производит и реализует биологические средства защиты растений: 

 Ризоплан – биофунгицид, применяемый для обработки семян и растений зерновых, сахарной свеклы, овощных и 

ягодных, против корневых и когатных гнилей, пятнистости, ржавчины, мучнистой росы, переноспороза, серой 

гнили, против черной ножки слизистого и сосудистого бактериоза капусты. Эффективен против фитофторы, парши 

и монилиоза плодовых культур. Применение Ризоплана с гуматами дает прибавку урожая на зерновых культурах до 

30%, овощных и картофеле более 40%. 

 Триходермин – биологический препарат на основе гриба r. Trichoderma, обитающего в почве. При его внесении из 

спор гриба развивается мицелий, выделяющий сильные антибиотики, подавляющие развитие и рост корневых и 

прикорневых гнилей. Он эффективен против комплекса болезней в открытом и закрытом грунтах. Препарат также 

способствует активному разложению органических соединений (стерни, растительных остатков), активно влияет на 

изменение структуры почвы, улучшает ее плодородие, оказывает стимулирующее действие на развитие растений, 

повышает устойчивость к заболеваниям. 

 Ризоторфин – бактериальный препарат, предназначен для предпосевной обработки семян бобовых культур (гороха, 

сои, вики, козлятника, клевера и др.) с целью повышения урожайности. Действие Ризоторфина основано на 

способности клубеньковых бактерий в симбиозе с бобовыми растениями фиксировать атмосферный азот. Это 

позволяет сэкономить 50-200 кг/га минеральных азотных удобрений. Прибавка урожая у бобовых при его 

применении составляет 30-50%, выход протеина увеличивается на 20-80%. 

 Отравленная приманка от мышевидных грызунов используется для борьбы с мышевидными грызунами на посевах 

озимых культур, многолетних трав, плодовых насаждений и др. зимующих культур. 

 Ризоагрин предназначен для предпосевной обработки семян зерновых культур (пшеница, рожь, овес, ячмень, 

тритикале). Обладает мощным стимулирующим действием на растения за счет усиления минерального питания, 

фиксирует атмосферный азот на корнях злаковых растений, экономит применение азотных удобрений до 40-60 кг/га 

и увеличивает урожай зерновых культур на 3-6 ц/га. 

 Гумат «Здоровый урожай» 10% жидкий концентрат – удобрение на основе гуминовых кислот с набором макро- и 

микроэлементов (Fe, Cu, Mn, B, Mo, Co, Zn + Mg + K + Cr). Активизирует процессы роста растений, увеличивает их 

устойчивость к болезням, засухе и заморозкам, а в сочетании с макро- и микроэлементами работает в качестве 

удобрений на листовой поверхности растений. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Объем работ, выполненных фитосанитарной лабораторией в 2017 году 
 

2.1. Введение 

В 2017 году мониторинг распространения и развития велся за 152 вредными объектами, были охвачены почти все 

сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в области, распространение и развитие вредных объектов отмечалось на 

уровне среднемноголетних значений.  

Всего обследовано в переводе на однократное исчисление 3487,456 тыс. га (2016 год – 3080,56 тыс. га) угодий, из 

них согласно государственного задания 1614,19 тыс.га, в том числе на выявление особо опасных вредителей 727,588 тыс.га 

(2016 год - 521,462 тыс.га).  

Всего на заселенность вредителями обследовано 1529,273 тыс.га (2016 год – 1341,164 тыс.га), заселено 667,779 

тыс.га, выше ЭПВ 220,724 тыс.га. Хозяйственное значение имели мышевидные грызуны, проволочники, совка- гамма, 

вредные клопы, хлебные жуки, трипсы, тли, гороховая зерновка и плодожорка, рапсовый цветоед, колорадский жук, 

яблонные плодожорка и листовертка; блошки, долгоносики, цветоеды и тля почти на всех культурах. Обработки против 

вредителей проведены на площади 840,473 тыс.га (2016 год-775,204 тыс.га). 

На зараженность болезнями обследовано 553,322 тыс.га (2016 год – 572,980 тыс.га), заражено 273,868 тыс.га, выше 

ЭПВ 46,046 тыс.га. Наибольшее распространение имели: бурая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, гельминтоспориозные 

пятнистости, головня на зерновых, гельминтоспориоз и пузырчатая головня на кукурузе, ржавчина гороха, корнеед, 

церкоспороз, фомоз сахарной свеклы, белая и серая гнили, пероноспороз подсолнечника, фитофтороз картофеля, парша 

яблони. Обработки (большая часть в целях профилактики) проведены на площади 583,553 тыс.га (2016 год-577,555 тыс.га). 

На засоренность обследованы почти все культуры – 1399,861 тыс.га (2016 год -1166,416 тыс.га), засорено 1142,507 

тыс.га. Наиболее вредоносными сорняками остаются многолетники: вьюнок полевой, осоты, щетинники и другие; 

гербицидные обработки проведены на площади – 1380,154 тыс.га (2016 год-1148,979 тыс. га).  

В течение года проведена фитопатологическая экспертиза 844 образцов семян от объема 46,060 тыс. тонн зерновых 

культур, гороха, сои (яровой пшеницы 149 образцов, ячменя – 278, овса – 5, гороха – 64, сои – 37, люпина -  1, льна – 1, 

озимой пшеницы – 309); клубневой анализ 22 партий семенного картофеля от объема 3,002 тыс. тонн; анализ растений на 

наличие грибной инфекций (63 образца); определение вирусной инфекции картофеля и овощей с помощью тест-полосок (14 

образцов). Специалистами фитосанитарной лаборатории даны консультации (215 шт.) по определению видового состава 

насекомых и сорняков, возбудителей болезней и вопросам защиты растений.  

Условия летнего периода были благоприятными для развития почти всех вредных объектов, фунгицидные, 

инсектицидные и гербицидные обработки по сравнению с 2016 годом увеличились. 

За оперативный период с 15 апреля по 30 ноября специалистами отдела защиты растений и фитосанитарной 

лаборатории осуществлялись регулярные выезды в районные отделы и хозяйства области. 

В начале года был издан «Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Тамбовской 

области в 2016 году и прогноз развития вредных объектов в 2017 году». 

 

2.2. Характеристика погодных условий 2017 года,  

их влияние на развитие и распространение вредных объектов 

  

Погодные условия 2017 года в целом были благоприятными для возделывания сельскохозяйственных культур. Сев 

озимых осенью 2016 года был проведен в оптимальные сроки. В третьей декаде сентября прошли дожди, ускорившие рост и 

появление дружных всходов озимых. Осенняя вегетация прекратилась 11 октября. В основном растения к этому времени 

хорошо раскустились, перед установлением снежного покрова большая часть посевов была в хорошем и 

удовлетворительном состоянии. Теплая мягкая снежная зима с температурой воздуха выше многолетних значений 

способствовала хорошей перезимовке озимых зерновых, многолетних трав, плодовых насаждений. 

В конце марта поля освободились от снега, с 5-6 апреля началось возобновление вегетации озимых. Начался сев 

яровых культур, выход вредителей с мест зимовки. Однако возврат холодов с 19 апреля с прошедшими снегопадами и 

понижением температур воздуха до отрицательных значений приостановили развитие озимых, сев.  

Теплая погода установилась в последних числах апреля, но в середине мая началось новое похолодание с ночными 

заморозками. Оно удлинило период прорастания семян и появления всходов, что на отдельных полях увеличило 

повреждение семян почвенными вредителями – проволочниками, личинками хлебных жуков. Установившееся в конце 

месяца тепло и прошедшие дожди, ускорили появление всходов яровых, но высокая продолжительная влажность создала 

условия и для раннего проявления болезней, почти на всех культурах – ржавчины, мучнистой росы, гельминтоспориоза на 

зерновых; корнееда на сахарной свекле; белой гнили подсолнечника прикорневой формы, парши на листьях яблони. 

Лето началось с 8 июня, оно было умеренно теплым с большим количеством осадков. Условия были 

неблагоприятными для развития основных особо опасных вредителей, нарастание численности наблюдалось только у 

мышевидных грызунов. В развитии саранчовых и лугового мотылька наблюдалась депрессия, умеренное развитие получили 

вредные клопы и колорадский жук. Ливневые дожди вызывали механическую гибель личинок вредных клопов, 

колорадского жука, всех видов тлей, гусениц младших возрастов совок, смывая и сбивая их на землю. На полях, где 

численность вредителей не достигала экономического порога вредоносности, химические обработки проводились против 

комплекса вредителей. Прошедшие дожди создали условия для эпифитотийного развития болезней на полях, где не были 

проведены или проведены с опозданием профилактические обработки фунгицидами. Тепло и осадки ускоряли рост сорной 

растительности. Погодные условия весенне-летнего периода удлинили фазы развития зерновых, уборка которых началась в 

последних числах июля, что на две недели позже оптимальных сроков. 

Сухой жаркий август способствовал наливу и созреванию кукурузы, подсолнечника, плодов и овощей. 

Сев озимых текущего года проходил в начале третьей декады августа, всходы появились 31 августа, кущение 18 

сентября, прекратилась вегетация 20 октября, с 23 ноября установился снежный покров, растения ушли в зиму хорошо 

раскустившимися в удовлетворительном состоянии. 



2.3. Агроклиматические условия* Тамбовской области за 2017 год 
    *Метеорологические показатели указаны по данным АМП г. Тамбов 

  

 Январь был теплым с частыми снегопадами. Среднесуточная температура воздуха на 2,1
о
 выше климатической 

нормы. Максимальная температура достигала положительных значений +1,3
о
С, минимальная опускалась до– 31,0

о
С.  

 На последний день месяца высота снежного покрова была 48 см, почва талая, температура на глубине узла кущения 

нулевая. Такая погода неблагоприятна для озимых, не промёрзшая почва под снегом способствует развитию выпревания, но 

благоприятна для перезимовки вредителей во всех стациях зимовки.  

 Февраль был снежным и теплым. Среднесуточная температура воздуха была на 2,3
о
 выше климатической нормы. 

Максимальная достигала +3,6
о
С, минимальная опускалась до – 30,3

о
С.  

           На последний день месяца глубина промерзания почвы 3,0 см, высота снежного покрова 29,0 см, температура почвы 

на глубине узла кущения нулевая. Морозная и снежная погода февраля оказывала положительное влияние, как на 

перезимовку озимых, так и на зимующих вредителей.  

 Март. В целом март был аномально теплым и влажным, в отдельные дни выпадали осадки в виде дождя. В середине 

марта снег сошел, почва оттаяла, но в конце месяца начался возврат холодов, выпал снег. 

            Среднесуточная температура марта была на 5,3
о
С выше значений многолетних наблюдений, максимальная 

поднималась до + 12,4
о
С, минимальная опускалась до -7,3

о
С, в том числе подекадно: 

 На последний день месяца глубина промерзания почвы составила от 1,0 до 2,0 см, снег отсутствовал, температура 

почвы на глубине узла кущения – 0,4
0
С. Слабое промерзание почвы почти во все зимние месяцы способствовало хорошей 

перезимовке мышевидных грызунов, они размножались под снегом. 

 Апрель. Погода апреля была переменчивой и неустойчивой, от высоких температур воздуха в первой и третьей 

декадах до заморозков и метелей во второй декаде месяца, в целом же температура воздуха была на уровне климатической 

нормы. 

 С 19 по 22 апреля на полях лежал снег высотой от 9 до 21 см, ночные температуры воздуха опускались до 

критических значений. 

 Погодные условия первой половины месяца были благоприятными для проведения весенне - полевых работ, начался 

сев яровых зерновых и бобовых, сахарной свеклы и подсолнечника; начался выход с мест зимовки и расселение вредителей 

(блошки, долгоносики, вредные клопы и др.). Однако возврат холодов во второй половине месяца с резким понижением 

температуры воздуха и сильными снегопадами приостановил как развитие растений, так и распространение вредителей. 

 Май был прохладным, с малым количеством осадков и ураганными ветрами. Среднесуточная температура воздуха 

была на 1,6
о
 ниже уровня климатической нормы: 

 Сумма эффективных температур выше 10
0
С (по 31 мая) составила 134,7

о
 (2016 год – 192,6

о
С), ГТК за май 0,58 (2016 

год 3,2). 

 В мае было два непродолжительных периода со среднесуточными температурами воздуха выше +15
о
С, но 

устойчивого потепления не было, на конец мая лето не началось. 

 Ранний сев сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы отрицательно сказался на росте и развитии растений в 

период всходов, уплотнение почвы сдерживало прорастание семян и снижало их энергию прорастания, а низкие 

температуры способствовали развитию на всходах болезней, снижали активность вредителей. Ливневые дожди во второй 

половине мая снижали численность вредных клопов, вызывая их гибель в период расселения имаго после зимовки. 

 Июнь был прохладным, с перепадающими осадками и обильными росами. Среднесуточная температура воздуха 

была на 2,2
о
 ниже уровня климатической нормы: 

 Сумма эффективных температур выше 10
0
С (по 30 июня) составила 315,7

о
 (2016 год – 457,2

о
С), ГТК за июнь 1,0 

(2016 год 0,5). С 8 июня началось лето.  

 Прохладный с перепадающими осадками июнь был неблагоприятным для развития большинства вредителей 

(саранчовых, вредных клопов, трипсов и др.), численность которых слабо восстанавливалась после майских ливней. На 

зерновых до фазы налива зерна вредители (кроме тли) не получили массового развития, численность их не достигала ЭПВ, 

обработки проводились против комплекса вредителей. Но погодные условия способствовали развитию болезней почти на 

всех культурах. 

 Июль был теплым и влажным со среднесуточной температурой воздуха около климатической нормы, максимальная 

повышалась до 36
о
С, минимальная опускалась до 8,0

о
С: 

 Сумма эффективных температур выше 10
0
С (по 31 июля) составила 613,2º (2016 год – 818,1

о
С), ГТК за июль 1,4 

(2016 год – 0,8). Теплая влажная погода способствовала развитию всех видов тлей на посевах. Массовое размножение её 

было в периоды колошения зерновых, формирования бобов гороха и корзинок подсолнечника, проводились защитные 

мероприятия. Увеличилось развитие болезней почти на всех культурах (зерновые - мучнистая роса, гельминтоспориозы; 

горох – ржавчина; сахарная свекла - церкоспороз; подсолнечник – склеротиния; яблоня – парша и др.). 

 Август был жарким и умеренно влажным. Среднесуточная температура воздуха была на 1,9
о
 выше уровня 

климатической нормы, максимальная повышалась до 32
о
С, минимальная опускалась до 7,9

о
С: 

Сумма эффективных температур выше 10
0
С (по 31 августа) составила 922,5º (2016 год – 1165,7

о
С), ГТК за август 

0,73 (2016 год – 1,2). 

Теплая умерено влажная погода способствовала увеличению численности мышевидных грызунов; развитию совки-

гаммы, капустной моли и свекловичного долгоносика - стеблееда летних генераций; паутинного клеща на сое; умеренному 

развитию хлопковой совки. 

        Сентябрь был теплым и влажным. Среднесуточная температура воздуха была на 1,5
о
 выше уровня климатической 

нормы, максимальная повышалась до 29,1
о
С, минимальная опускалась до отрицательных значений -2,2

о
С. 

 Сумма эффективных температур выше 10
0
С (по 30 сентября) составила 1057,3º (2016 год – 1233

о
С), ГТК 0,9. 

Переход температур через+ 15
о
 в сторону понижения начался с 20 сентября, наступила осень. 

 Теплая и влажная погода первой половины сентября благоприятствовала появлению всходов озимых нового сева. 

Условия были хорошими и для дополнительного питания вредных клопов на падалице зерновых.  



 После понижения температур воздуха в третьей декаде началась массовая миграция вредителей в места зимовки. 

Похолодание сдержало лет и активность злаковых мух осеннего поколения. 

           Октябрь был теплым и дождливым со среднесуточной температурой воздуха около климатической нормы. 

 Сумма эффективных температур выше 10
0
С (по 31 октября) составила 1062,7º (2016 год – 1269

о
С), ГТК 3,6 (2016 г - 

0,9). С 20 октября – прекращение вегетации растений. 

 Погодные условия первой половины октября благоприятствовали росту озимых; развитию мышевидных грызунов и 

злаковых мух (хотя в целом период их лета был коротким). 

 Понижение ночных температур в третьей декаде октября до минусовых значений в отдельных районах вызвало 

подмораживание кончиков листьев озимых, но отрицательно на развитии растений это не сказалось, так как точка роста 

растений была не повреждена. 

В целом ноябрь был относительно теплым и влажным со среднесуточной температурой воздуха на 1,1°С выше 

нормы. Осадков выпало 120% месячной нормы. Погодные условия благоприятствовали закаливанию и повышению 

зимостойкости озимых и нарастанию численности мышевидных грызунов.  

Устойчивый переход температур через 0
о
С в сторону понижения начался с 22 ноября, началась зима. Температура 

воздуха опустилась ниже нуля градусов, на полях установился снежный покров. 

Декабрь был аномально теплым со среднесуточной температурой воздуха на 6,2°С выше нормы и влажным 

(осадков выпало 115,6% месячной нормы). В последнюю пятидневку месяца снег на полях отсутствовал, почва была талой. 

Температура почвы на глубине узла кущения весь месяц была нулевой. Такая погода была благоприятна для размножения 

мышевидных грызунов и развития болезней озимых культур. 

 

2.4. Краткий обзор распространения 

основных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в 2017 году и 

прогнозируемое их развитие в 2018 году 

 

МНОГОЯДНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ 

Мышевидные грызуны 

 Основные виды мышевидных грызунов в Тамбовской области – обыкновенная полевка (Microtus arvalis) и полевая 

мышь (Apodemus agrarius). 

 Умеренные температуры воздуха, невысокая влажность и наличие кормовой базы способствовали нарастанию 

численности мышевидных грызунов в весенне-летний период.  

 Весеннее контрольное обследование по перезимовке мышевидных грызунов проведено на 17,459 тыс.га угодий, 

заселено 8,686 тыс.га со средним количеством жилых нор - 7,5 экз. на 1га, максимально 80,0 жилых нор на 1га (Петровский 

район ООО «Избердей», озимая пшеница, 235 га). 

 В весенне-летний период обследовано 162,619 тыс.га заселено 70,517 тыс.га (43,4%) с численностью 10,2 жилых нор 

на 1 га (максимально 50 нор).  

          Теплая умерено влажная осень и наличие кормовой базы способствовали массовому размножению и нарастанию 

численности мышевидных грызунов. Осенью обследовано 185,552 тыс.га, заселено 159,807 тыс.га (86,1%) с численностью 

156 жилых нор на 1 га (максимально 850 нор на 1 га, Рассказовский район, озимые, 68 га). 

 
Гибель мышевидных грызунов после применения отравленной приманки (Мордовский р-н, 10.10.2017 г.) 

 

 На зимующий запас вредителей обследовано 3,819 тыс.га сельхозугодий, заселено 2,884 тыс.га со средней 

численностью 23,8 жилых нор на 1 га (максимально 180 нор, Рассказовский р-н, озимые, 40 га). 

  Всего в 2017 году обследовано 369,449 тыс.га, заселено 230,324 тыс.га, выше ЭПВ 74,534 тыс.га, отравленные 

приманки разложены на 135,728 тыс.га. 

 Прогноз. В позднеосенний период отмечалось широкое расселение, увеличение численности и активности грызунов 

– признаки нарастания численности в следующем году. При благоприятных погодных условиях (мягкая зима, отсутствие 



ледяной корки и весеннего паводкового подтопления нор) и при отсутствии раскладки отравленных приманок в осенний 

период, в 2018 году ожидается массовое размножение мышевидных грызунов.  

Из механических мер борьбы с мышевидными грызунами самым действенным методом борьбы является глубокая 

вспашка, разрушающая норы и вызывающая значительную гибель грызунов. Перепахивание стерни и старых посевов 

многолетних трав, резерваций вредителей. 

Ухудшает условия обитания грызунов своевременное удаление растительных остатков, стогов старой соломы с 

полей; в садах и питомниках удаление травяного покрова с помощью гербицидов.  

В частных садах снижает вредоносность мышей утаптывание снега вокруг штамбов деревьев после сильных 

снегопадов. 

Самым эффективным методом борьбы с мышевидными грызунами остается раскладка отравленных приманок. 

Раскладывать приманку можно в любое время года, но целесообразнее в осенний период при устойчивом понижении 

температуры воздуха. В полевых условиях раскладывается приманка засыпанием её непосредственно в мышиные норы или 

выкладыванием в середине жилой колонии в бумажных пакетах – кульках по 10-15 г (1-2 ст. ложки). Норма расхода 

препарата при пороговой численности вредителя (и выше) до 6,0 кг/га. При численности жилых нор значительно 

превышающей пороговую норма расхода препарата увеличивается. Повторная обработка проводится не ранее чем через 12 

суток. 

 

Проволочники 

 При обследовании встречались проволочники (щелкун посевной - Agriotes sputator) и ложнопроволочники (медляк 

песчаный - Opatrum sabulosum). 

 Весенним контрольным обследованием на перезимовку проволочников, проведенным на площади 5,59 тыс.га, 

вредители выявлены на 3,356 тыс.га (60,0%) со средневзвешенной численностью 0,4 личинки на 1 м
2
, максимально 2,0 экз. 

(Жердевский р-н, озимые 87 га). Коэффициент заселения 0,24. Выживаемость 100%.   

            Переход личинок в верхние слои почвы начался с 17 апреля (Жердевский район). Однако похолодание в середине 

апреля с поверхностным промерзанием почвы приостанавливало его.  Ранний сев яровых в недостаточно прогретую 

землю и низкие температуры мая удлинили период всходов, что увеличило вредоносность проволочника. Погодные 

условия июня также способствовали увеличению вредоносности проволочников в посевах яровых. 

  В период вегетации обследовано 7,802 тыс.га, проволочниками заселено 3,781 тыс.га с численностью 0,44 экз. на 1 

м
2
 (максимально 2,0 экз. Жердевский р-н). 

           Осеннее контрольное обследование проведено на площади 4,239 тыс.га, личинки выявлены на 3,44 тыс.га (81,2%) со 

средневзвешенной численностью 0,4 экз. на 1 м
2
 (максимально 3,0 экз., Жердевский р-н, зябь 157 га). 

 Прогноз. Площади заселения зимующим запасом вредителя увеличились, в 2018 году весной при засушливых условиях 

в период всходов яровых, возможна очажная повышенная вредоносность проволочников. 

Из агротехнических мер борьбы с проволочниками эффективными являются лущение стерни и глубокая зяблевая 

вспашка. Снижает численность вредителей известкование почвы, уничтожение сорной растительности, особенно 

запыреенных участков – места резервации проволочников. Сев семян в оптимальные сроки и на рекомендованную глубину 

обеспечивает быстрое развитие всходов культуры до подъема личинок вредителя в верхние слои пахотного слоя. 

Из химических средств борьбы рекомендовано предпосевное протравливание семян яровых культур 

(подсолнечник, кукуруза и др.) препаратами Круйзер, Кайзер и др. 

На картофеле в частном секторе рекомендуются предпосевная обработка клубней препаратами Престиж, Респект, 

Престижитатор и внесение в почву при посадке препаратов Баргузин, Почин, Провотокс или других согласно разрешенного 

к применению списка пестицидов. 

 

Саранчовые 

 При обследовании встречались кобылки голубокрылая (Oedipoda caerulescens) и чернополосая (Oedaleus decorus) и 

единичные особи итальянского пруса (Calliptamus italicus). 

           С 2011 года вредитель находится в депрессии. В текущем году он также широкого распространения не получил. 

           Весеннее контрольное обследование было проведено на 5,231 тыс.га сельхозугодий. Кубышки выявлены в местах 

природного обитания (залежи) в Рассказовском районе на 0,005 тыс.га (0,1%) с численностью 0,15 экз. на 1 м
2
. 

Выживаемость 100%. 

 Возврат холодов и снегопады в середине апреля и резкое похолодание в середине мая сдерживали начало 

отрождения личинок саранчовых. Оно началось с 18 мая, на две недели позже значений многолетних наблюдений. 

Прохладная и влажная погода июня и июля также была не благоприятной в период окрыления личинок саранчовых. Оно 

началось с 19 июля, что также позже значений многолетних наблюдений. 

   

 В период вегетации на заселенность саранчовыми вредителями обследовано 55,447 тыс.га, заселено 0,078 тыс.га с 

численностью личинок 0,5 экз. и имаго 0,1 экз. на 1 м
2
. 

           Осеннее контрольное обследование на зимующий запас саранчовых проведено на 3,033 тыс.га сельхозугодий, 

кубышки выявлены на 0,001 тыс.га (0,03%) с численностью 0,1 экз. на 1 м
2 

(максимально 1,0 экз., Рассказовский р-н, места 

природного обитания, 1,0 га). 

 Прогноз. Невысокий зимующий запас вредителя и неблагоприятные условия осеннего периода не предполагают 

массового развития вредителя в будущем году. В 2018 году подъема численности и повышенной вредоносности нестадных 

саранчовых местной популяции не ожидается. 

 

Луговой мотылек (Loxostege sticticalis) 

 Погодные условия весенне-летнего периода, продолжительные периоды с ливневыми дождями, невысокими 

температурами воздуха и сильными ветрами, не способствовали развитию лугового мотылька в текущем году. 



 Весенние почвенные раскопки по перезимовке вредителя были проведены на 4,791 тыс.га сельхозугодий, гусеницы 

зарегистрированы на 0,23 тыс.га (4,8%) с численностью 0,98 экз. на 1 м
2
 (максимально 2,0 экз., Гавриловский р-н, залежи, 20 

га). Выживаемость 100%. Коэффициент заселения 0,047. 

 Возврат холодов в середине апреля и резкое похолодание в начале мая удлинило сроки окукливания 

перезимовавших гусениц и передвинуло начало лета бабочек лугового мотылька местной популяции. Окукливание гусениц 

по СЭТ началось с 9 -10 мая. Единичный лет бабочек был зарегистрирован на твердых землях с 26 мая (Петровский р-н). В 

период вегетации обследовано 55,141 тыс.га, слабый лет отмечался на 0,027 тыс.га (0,05%), гусениц зарегистрировано не 

было.  

 На зимующий запас вредителя обследовано 4,715 тыс.га сельхозугодий зимующий запас лугового мотылька местной 

популяции зарегистрирован на 0,012 тыс.га (0,3%) с численностью 0,9 экз. на 1 м
2
, максимально 1,0 экз. (Знаменский р-н, 

твердые земли, 10 га). 

         Прогноз. Площади заселения зимующего запаса лугового мотылька местной популяции ниже значений многолетних 

наблюдений. Но развитие его в весенне-летний период 2018 года будет зависеть от условий в критические периоды 

жизненного цикла и возможности заноса бабочек из других регионов. 

 

Распространение лугового мотылька  

на территории Тамбовской области в 2017 году 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
   

Стеблевой кукурузный мотылек (Ostrinia nubilalis) 

 Возврат холодов в середине апреля сдерживал окукливание гусениц стеблевого кукурузного мотылька. На 

обследованных 0,318 тыс.га стерни кукурузы, зимующие гусеницы выявлены на 0,003 тыс.га (0,9%) со средневзвешенной 

численностью 0,69 куколок на 1 м
2
, максимально 0,87 экз. (Сосновский р-н, 2,0 га). Коэффициент заселения 0,006. 

Выживаемость 78,6%.   

 С 22 июня зарегистрирован единичный лет бабочек стеблевого кукурузного мотылька (Сосновский район). По 

вегетации обследовано 3,23 тыс.га, заселено 0,158 тыс.га с численностью бабочек 1,0 экз. на 50 шагов, гусениц 1,0 экз. на 1 

растение (максимально соответственно 2,0 и 3,0 экз.). Растений поражено 0,3% (максимально 3,0%, Рассказовский р-н, 50 га) 

 Осеннее обследование на зимующий запас проведено на 0,273 тыс.га стерни кукурузы, гусеницы выявлены на 0,158 

тыс.га (57,8%) со средневзвешенной численностью 0,06 экз. на 1 м
2
 (максимально 1,0 экз., Жердевский р-н, 157 га). 

 Прогноз. Площади заселения зимующим запасом увеличились, развитие в 2018 году будет зависеть от 

перезимовки гусениц и метеоусловий в периоды окукливания гусениц и лета бабочек, подъем численности возможен и  при 

повышенном количестве осадков в мае-июне. 

 

Листогрызущие совки 

 Наблюдения велись за совкой-гаммой, хлопковой и капустной совками.  Хозяйственное значение имела совка-гамма, 

проводились химические обработки инсектицидами. Перезимовка листогрызущих совок прошла удовлетворительно. 

Возврат холодов в середине апреля также отрицательного влияния на перезимовавших гусениц и куколок не оказал. 

 

Совка – гамма (Autographa gamma) 

 На перезимовавший запас вредителя обследовано 2,795 тыс.га, куколки выявлены на 0,492 тыс.га (17,6%) со 

средневзвешенной численностью 0,46 экз. на 1 м
2
 (максимально 1,0 экз., Мичуринский р-н, 20 га). Коэффициент заселения 

0,08. Выживаемость 99,0%. 

         В летний период развитие вредителя проходило в двух генерациях.  

 Единичный лет на твердых землях начался с 22 мая (Петровский район). Температурный режим мая ниже 

климатической нормы способствовал более позднему вылету основной массы бабочек, массовый лет начался с 7 июня. С 7-

10 июля началось массовое отрождение гусениц совки-гаммы 1 генерации (Жердевский, Знаменский, Рассказовский р-ны). С 

17-21 июля окукливание гусениц весенней генерации. 
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         С 23 июля – лет бабочек II поколения, с 5-6 августа отрождение гусениц II генерации, окукливание гусениц 25 августа.

  По вегетации обследовано 35,599 тыс.га, заселено 32,654 тыс.га с численностью бабочек 3 экз. на 1 феромонную 

ловушку (максимально 5,0 экз. Рассказовский р-н). Среднее количество гусениц – 0,55 экз. на 1 м
2
 с повреждением 4,7% 

растений (максимально соответственно 6,0 экз. и 30%, Сосновский р-н, 300 га). Обработки проведены на 30,189 тыс.га. 

          На зимующий запас вредителя обследовано 3,574 тыс.га, заселено 0,761 тыс.га (21,3%) со средневзвешенной 

численностью 0,6 куколок на 1 м
2
, максимально 2,0 экз. (Знаменский р-н, зябь, 50 га). 

 Прогноз. Площади заселения гусеницами ниже значений прошлого года, но развитие совок в 2018 году будет 

зависеть от перезимовки, температурного режима весенне - летнего периода, наличия цветоносов. 

  

Хлопковая совка (Helicoverpa armigera) 

   На обследованных 0,620 тыс.га, перезимовавшие куколки выявлены на 0,310 тыс.га (50,0%) со средневзвешенной 

численностью 0,31 куколок на 1 м
2
, максимально 0,5 экз. (Уметский р-н, 100 га). Коэффициент заселения 0,155. 

Выживаемость 99,8%.  

 Лет бабочек на феромонную ловушку зарегистрирован с 26-30 июля (Знаменский, Рассказовский районы), откладка 

яиц с 6 августа, отрождение гусениц со второй декады августа. В период вегетации обследовано 4,162 тыс.га, заселено 3,158 

тыс.га со средней численностью гусениц 1,8 экз. на 1 растение (максимально 3,0 экз.). Растений заселено 7,4%, початков 

повреждено 4,6% (максимально, соответственно, 35% и 25%, Рассказовский р-н), 

 На зимующий запас обследовано 0,797 тыс.га, заселено 0,497 тыс.га (62,4%) со средневзвешенной численностью 

куколок - 0,82 экз. на 1 м
2
 (максимально 2,0 экз., Знаменский р-н, стерня кукурузы,150 га). 

 Прогноз. Зимующий запас совок выше значений прошлого года, но развитие их в 2018 году будет зависеть от 

перезимовки гусениц и температурного режима летнего периода. 

 

Капустная совка (Mamestra brassicae) 

 На обследованных 1,852 тыс.га, перезимовавшие куколки выявлены на 0,657 тыс.га (35,5%) со средневзвешенной 

численностью 0,2 куколок на 1 м
2
 (максимально 2,0 экз./м

2
, Бондарский р-н, 600 га). Коэффициент заселения 0,071. 

Выживаемость 80,2%. 

 Прохладная погода мая и июня сдвинула сроки начала лета бабочек и отрождения гусениц. Лет бабочек на 

феромонную ловушку с 13 июня, яйцекладка 21 июня, отрождение гусениц 23 июня. 

          Жаркая и влажная погода июля и августа способствовали увеличению вредоносности гусениц старших возрастов и 

развитию летнего поколения капустной совки. Окукливание гусениц I поколения с 27-28 июля. Лет бабочек капустной совки 

II поколения с 12-13 августа (Жердевский, Рассказовский районы); отрождение гусениц 30-31 августа. По вегетации 

обследовано 5,315 тыс.га, заселено 1,726 тыс.га с численностью бабочек 2,0 экз. на 1 феромонную ловушку, гусениц 0,2 экз. 

на 1 м
2
 (максимально соответственно 3,0 и 1,0 экз.). Растений повреждено 2,0% (максимально 4,0%, Жердевский р-н, 40 га). 

 На запас зимующих гусениц  обследовано 2,532 тыс.га, заселено 0,579 тыс.га (22,9%). Средневзвешенная 

численностью куколок - 0,2 экз. на 1 м
2
 (максимально 1,0 экз./м

2
, Жердевский р-н, 449 га). 

 Прогноз. Зимующий запас совок на уровне значений прошлого года, но развитие их в 2018 году будет зависеть от 

перезимовки вредителя, температурного режима весенне - летнего периода и наличия цветоносов. 

 

Подгрызающие совки 

 Из подгрызающих совок преобладала озимая совка (Agrotis segetum). 

          На обследованных 6,220 тыс.га, перезимовавшие куколки выявлены на 1,792 тыс.га (28,8%) со средневзвешенной 

численностью 0,3 куколки на 1 м
2
, (Максимально 1,0 экз., Жердевский р-н, 87 га). Коэффициент заселения 0,09. 

Выживаемость 96,7%. 

 Резкое похолодание в конце апреля сдвинуло начало окукливания перезимовавших гусениц. Невысокие 

температуры воздуха и большое количество осадков в июне также были неблагоприятными в период лета бабочек. Он 

начался 9 июня, на 2-3 недели позже многолетних значений. Отрождение гусениц зарегистрировано с 7-10 июля 

(Знаменский р-н).  

         Лет бабочек II поколения с 14 августа (Рассказовский район), отрождение гусениц 27 августа (Сосновский район). 

Жаркий сухой август отрицательно повлиял на плодовитость самок в осенней генерации. 

 По вегетации обследовано 22,531 тыс.га, заселено 2,319 тыс.га с численностью бабочек 0,8 экз. на 1 ловушку 

(максимально 4,0 экз., Жердевский р-н, осеннее поколение). Растений повреждено 3,2% (максимально 9,0%). 

  Осенью озимых сева текущего года обследовано 6,135 тыс.га, вредитель зарегистрирован на 0,081 тыс.га со 

средневзвешенной численностью гусениц 0,3 экз./1м² и повреждением 0,5% растений. 

           На зимующий запас вредителя обследовано 4,699 тыс.га, заселено 1,522 тыс.га (32,4%) со средневзвешенной 

численностью 0,3 куколки на 1 м
2
, (максимально 1,0 экз., Жердевский р-н, зябь, озимые, 205 га). 

 Прогноз. Зимующий запас на уровне прошлого года, развитие совок в 2018 году будет зависеть от перезимовки 

вредителя, температурного режима и наличия нектароносов в период лета бабочек. 

 

 ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР 

  

Вредные клопы 

 В текущем году на территории Тамбовской области преобладали следующие виды вредных клопов: клоп 

остроголовый (Aelia acuminate), вредная черепашка (Eurygaster integriceps), маврский клоп (Eurygaster vaura) и др. 

           Зимой критических периодов для клопов не было. Весной условий для интенсивного расхода резервных веществ и 

ухудшения физиологического состояния не было. По результатам обследований по перезимовке клопов обследовано 0,704 

тыс.га лесополос, заселено 0,574 тыс.га или 81,5% со средневзвешенной численностью – 0,62 экз./1 м², максимально 3,0 экз. 

(Тамбовский район, 5,5 га). Коэффициент заселения – 0,5. Средний процент выживания – 99,7 – гибель от поражения 

грибами рода Мускардины. 



 Весеннее оживление клопов началось с 7 апреля (Жердевский, Рассказовский районы), выход с мест зимовки 11 

апреля, миграция на озимые 29 апреля (Жердевский район).  Перелет клопов на озимые был растянут, его сдерживало резкое 

похолодание с выпавшим снегом в середине апреля и сильными ветрами в мае. Откладка яиц зарегистрирована с 31 мая, 

отрождение личинок с 26 июня (Рассказовский р-н). Прохладная дождливая погода июня также была неблагоприятной в 

период активной откладки яиц и развития личинок младших возрастов. Окрыление личинок началось с 12 августа, отлет в 

места зимовки с 24 сентября. 

 В период вегетации обследовано 151,906 тыс.га озимых культур, заселено 83,67 тыс.га с численностью имаго 0,7 экз. 

на 1 м
2
, личинок – 1,2 экз. на 1 м

2 
(максимально соответственно 2,0 и 3,0 экз. на 1 м

2
). Растений повреждено 3,3% 

(максимально 15%, Знаменский район). 

 Осеннее обследование на зимующий запас клопов проведено на 0,530 тыс.га лесополос, заселено 0,507 тыс.га 

(95,7%) со средней численностью – 1,1 экз./м² (максимально 3,0 экз., Жердевский район,17 га). Состояние клопов 

удовлетворительное.  

          Прогноз. Зимующий запас вредителя и площади заселения выше значений прошлого года, развитие в 2018 году будет 

зависеть от перезимовки клопов и погодных условий весной в период перелета их на поля. К тому же частые осадки при 

понижении температурного режима в октябре могут способствовать развитию грибковых болезней вредных клопов под 

лесной подстилкой в позднеосенний период.   

   

Пьявица синяя (Lema lichenis) 

 Вредитель на территории области хозяйственного значения не имел. 

 Весенним контрольным обследованием, проведенным на площади 0,138 тыс.га, пьявица выявлена на 0,022 тыс.га 

или 15,9% со средневзвешенной численностью 0,63 экз./1 м², максимально – 2,2 экз. (Сосновский район, 1,0 га). 

Коэффициент заселения – 0,1.  Выживаемость – 97,9%. Площади заселения значительно снизились. 

          Оживление началось с 6 – 8 апреля, (Жердевский, Рассказовский районы). Заселение озимых началось с 7 -14 мая 

(Жердевский, Петровский р-ны). Распространение пьявицы на посевы сдерживало резкое похолодание с выпавшим снегом в 

середине апреля.  

           С 30 мая зарегистрировано отрождение личинок (Знаменский район), их окукливание с 15-26 июня (Жердевский, 

Знаменский районы), 7-10 июля выход жуков пьявицы нового поколения (Жердевский, Знаменский, Сосновский районы). 

          По вегетации обследовано 6,228 тыс.га, заселено 0,627 тыс.га, с численностью имаго 0,4 экз. и личинок 1,1 экз. на 1 

м
2
 при заселении 1,6% растений (макс.10%). 

          На зимующий запас обследовано 0,075 тыс.га, заселено 0,05 тыс.га (66,7%) со средневзвешенной численностью 0,4 

экз./1 м², максимально 1,7 экз. (Сосновский район, 1,0 га). 

         Прогноз. Зимующий запас вредителя невысокий, обработки против вредных клопов будут снижать 

численность пьявицы. 

 

Хлебные жуки 

 На территории Тамбовской области в 2017 году распространение имел жук-кузька (Anisoplia austriaca) 

 Условия зимнего периода были благоприятными для перезимовки вредителя. Весеннее контрольное обследование 

проведено на 5,123 тыс.га, заселено 3,572 тыс.га (69,7%) со средневзвешенной численностью 0,97 личинок/1 м² 

(максимально 5,0 экз., Сампурский район, озимые, 300 га). Коэффициент заселения – 0,68.  Выживаемость – 97%. 

          Похолодание в середине апреля неблагоприятствовало развитию вредителя, в период активного питания личинок сев 

яровых прерывался, не было массовых всходов культур.  

 Погодные условия начала лета отодвинули сроки заселения зерновых хлебными жуками. Оно началось с 26 июня 

(Сосновский р-н); 

 По вегетации обследовано 44,211 тыс.га, заселено 34,585 тыс.га с заселением растений 2,3% и численностью жуков 

2,4 экз. на 1 м
2 
(максимально 15,0 экз.).   Площадь с численностью выше ЭПВ 3,580 тыс.га, обработано 13,3 тыс.га. 

           На зимующий запас   обследовано 3,246 тыс.га, заселено 2,171 тыс.га (66,9%) со средневзвешенной численностью 1,9 

личинок/1 м² (максимально 3,0 экз., Знаменский район, 200 га). 

 Прогноз. Развитие вредителя в 2018 году будет зависеть от перезимовки личинок, очажная вредоносность 

личинок второго года развития возможна на всходах яровых культур, семена которых не были обработаны 

инсектицидами.  

  

Хлебные блошки 

 Распространение имела хлебная полосатая блошка (Phyllotreta vittula). 

          Весеннее контрольное обследование проведено на площади 0,23 тыс.га, заселено 0,18 тыс.га (78,3%) с численностью 

7,8 экз./м
2
 (максимально 12 экз., Староюрьевский район, 5,0 га). Коэффициент заселения – 0,61. Выживаемость – 100%.  

           Оживление жуков началось 8-10 апреля, заселение озимых с 12-13 апреля (Жердевский, Рассказовский районы).

 Возврат холодов, сильные ветра в период заселения блошками озимых культур, сдерживали активность и 

вредоносность блошек. Обследовано по вегетации 16,509 тыс.га, заселено 8,988 тыс.га с численностью 3,0 экз. на 1 м
2
 

(максимально 15,0 экз., Сосновский р-н, 60 га). Растений повреждено 4,4% (максимально 20%) по 1 баллу. Обработки 

проведены на 2,9 тыс.га. 

 На зимующий запас вредителя обследовано и заселено 0,117 тыс.га с численностью 4,3 экз./м
2
 (максимально 7,0 экз., 

Уметский район,50 га).  

 Прогноз. Зимующий запас ниже значений прошлого года, но вредоносность в 2018 году будет зависеть от 

перезимовки жуков, погодных условий в весенний период и качества протравливания семян инсектицидами. 

 

Злаковая тля 

 Преобладала обыкновенная злаковая тля (Schizaphis gramina). 



 Заселение озимых тлей началось с 27 мая (Жердевский район). Умеренные температуры воздуха, и периодически 

выпадающие осадки в летние месяцы, способствовали развитию тли на озимых весь период вегетации. Обследовано 

67,724 тыс.га, заселено 57,655 тыс.га с численностью 8,2 экз. на растение, (максимально 20 экз.). Растений заселено 9,9% 

(максимально 25%), обработано 57,655 тыс.га. 

 Прогноз. Развитие злаковой тли в 2018 году будет зависеть от погодных условий лета, теплая умеренная влажная 

погода будет способствовать нарастанию численности тли. 

  

Пшеничный трипс (Haplothrips tritici) 

 Заселение озимых трипсом началось с 11-23 мая (Знаменский, Рассказовский районы), отрождение личинок было 

растянутым начало с 19 июня, массовое с 29 июня (Жердевский, Сосновский, Петровский, Рассказовский районы). 

  Погодные условия летнего периода и регулярно проводимые обработки сдерживали развитие трипса. Он получил 

умеренное развитие. Всего обследовано 120,133 тыс.га, заселено 101,685 тыс.га с численностью имаго – 4,8 экз., личинок – 

8,1 экз. на 1 растение. Растений заселено 8,2% (максимально 70%). Обработано 101,418 тыс.га. 

 Прогноз. Развитие трипса в 2018 году будет зависеть от погодных условий в период отрождения имаго и личинок.  

  

Злаковые мухи 

 Наблюдения велись за шведской и пшеничной мухой. Хозяйственное значение имела пшеничная муха, проводились 

обработки. 

 

Пшеничная муха (Phorbia secures) 

 На зимующий запас обследовано 0,620 тыс.га озимой пшеницы, пупарии выявлены на 0,22 тыс. га с численностью 

1,6 экз. на 1 м
2
, (максимально 2,0 экз., Рассказовский р-н, 110 га). Коэффициент заселения – 1,6. Выживаемость – 100%. 

           Лёт пшеничной мухи на озимых начался с 12 апреля (Сосновский район). Возврат холодов и сильные ветра в период 

лета отрицательно влияли на их развитие и плодовитость. В весенней генерации обследовано 55,092 тыс.га, заселено 16,087 

тыс. га  с численностью имаго 3,4 экз. на 10 взмахов сачком (макс. 7,0 экз.). 

 Осенью обследовано 9,487 тыс.га озимой пшеницы (сев 2017 года), заселение мухами отмечено на 3,763 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 2,2 экз./10,0 взмахов сачком. Максимальная численность, 3,0 экз./10,0 взмахов 

(Ржаксинский, Уметский районы, 200 га).  

            На зимующий запас обследовано 0,820 тыс.га озимой пшеницы, заселено 0,7 тыс. га (85,4%) с численностью 

личинок - 2,7 экз. на 1 м
2
, (максимально 6,0 экз., Жердевский район, 200 га).   

 Прогноз. Зимующий запас относительно невысокий, развитие в 2018 году будет зависеть от перезимовки 

вредителя и погодных условий весеннего периода. Повышенная вредоносность возможна на озимых, посеянных с 

нарушением севооборота и на растениях слабо раскустившихся с осени (поздний сев). 

 

Инфекционное выпревание 

Снежная плесень (Fusarium nivale)  

 Обследовано 29,905 тыс.га, поражено 5,217 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения заболевания 

составил 24,0 с развитием – 0,6%, максимальное распространение 30,0% развитие болезни – 1,2% (Жердевский район, 259 

га). 

Тифулёз (Typhula incarnate) 

 Обследовано 5,000 тыс.га озимых, проявления болезни не обнаружено.         

 

Корневые гнили  

 Возбудители грибы родов Fusarium, Drechslera и др. 

 Отсутствие осадков до третьей декады мая - недостаток почвенной влаги, способствовало развитию корневых 

гнилей на озимых, в том числе и неинфекционного характера. Обследовано 29,370 тыс.га. поражено 6,678 тыс.га, растений 

поражено 4,3% с интенсивностью поражения 0,4% (максимально, соответственно, 16 и 2%). Обработано 26,946 тыс.га. 

        Осенью обследовано 1,133 тыс.га озимой пшеницы (сев 2017 года), заболевание зарегистрировано на 0,190 тыс.га со 

средневзвешенным распространением заболевания 10% (макс.12%) и развитием – 0,01% (макс.0,02%) Сосновский район, 190 

га. 

 Прогноз. Развитие болезни на зерновых в 2018 году возможно при севе с нарушением севооборота, благоприятных 

погодных условиях и отсутствии профилактических обработок. 

 

Мучнистая роса (Erysiphe graminis) 

 Заболевание проявилось с 13 апреля (Мичуринский район). Почти весь период вегетации погодные условия 

способствовали развитию болезни. 

 Обследовано 91,216 тыс.га, заражено 69,556 тыс.га, с распространением 15,2% растений и развитием болезни – 0,4% 

(максимально, соответственно, 100% и 0,6%, Жердевский район, 223 га). Площадь с распространением выше 

экономического порога вредоносности 25,220 тыс.га, обработано 68,296 тыс.га. 

          Осенью обследовано 5,056 тыс.га озимой пшеницы сева 2017 года, заболевание зарегистрировано на 0,223 тыс.га со 

средневзвешенным распространением заболевания 12% (макс.14%) и развитием – 0,4% (макс.0,6%) Жердевский район, 223 

га. 

 Прогноз. Развитие болезни возможно на полях с завышенными нормами внесения азотных удобрений, на 

загущенных посевах и при отсутствии профилактических обработок. 

 

Бурая ржавчина (Puccinia triticina) 

 Кратковременные осадки при температуре воздуха около 13-14
о
С в начале мая способствовали проявлению болезни 

на озимых со 2 декады мая (Жердевский р-н). 



 Умеренные температура и влажность воздуха в летние периоды способствовали усилению развития болезни на 

зерновых в период вегетации. 

 Обследовано 191,461 тыс.га, поражено 131,014 тыс.га распространение растений – 9,0%, листьев - 4,2 с развитием 

болезни – 1,0% (максимально, соответственно, 36,0%, 20,0%, 2,7%, Жердевский район, 85 га). Обработано 136,328 тыс.га. 

 Осенью обследовано 1,614 тыс.га озимой пшеницы сева 2017 года, заболевание не зарегистрировано. 

 Прогноз. Запас инфекции имеется на дикорастущих травах. Невысокий температурный режим и умеренная 

влажность воздуха в весенний период будут способствовать развитию болезни.  

 

Септориоз (Septoria tritici) 

  Погодные условия, невысокий температурный режим и продолжительные осадки, способствовали развитию 

болезни на озимых. 

 Обследовано 151,786 тыс.га, поражено 116,492 тыс.га с распространением растений - 9,6%, листьев – 5,1% и 

интенсивностью поражения 0,9%. Максимально, соответственно, 38,0%, 32,0% и 3,0%. Площадь выше ЭПВ 36,160 тыс.га, 

обработано130,074 тыс.га. 

        Осенью обследовано 4,147 тыс.га озимой пшеницы (сев 2017 года), заболевание отмечено на 0,618 тыс.га с 

распространением 3,5% растений и интенсивностью поражения 0,02%.  

 Прогноз. Развитие болезни зерновых в 2018 году будет зависеть от погодных условий, качества протравливания 

семян и профилактических обработок. 

               Потери урожая сельскохозяйственных культур 

Культура Вредный объект Год 
Зараженная 

площадь, тыс. га 

Урожайность, 

ц\га 
Потери, % 

Потери урожая с 

пораженной площади, 

тыс. т 

Озимая пшеница 

Бурая ржавчина 

2013 100,398 36,5 2 0,7 

2014 47,023 36,7 2 0,5 

2015 95,6 30,6 0,3 0,9 

2016 129,899 37,7 0,01 0,01 

2017 131,014 46,0 1,0 6,0 

Септориоз 

2013 59,424 36,5 6,0 13,0 

2014 62,445 36,7 6,0 13,7 

2015 68,88 30,6 4,0 8,4 

2016 76,753 37,7 14,0 40,5 

2017 116,492 46,0 1,0 5,3 

Мучнистая роса 

2013 35,844 36,5 2,0 2,6 

2014 53,059 36,7 2,0 3,8 

2015 37,86 30,6 1,0 1,16 

2016 64,487 37,7 10 24,3 

2017 69,556 46 1,0 3,2 

 

Фузариоз колоса (Fusarium) 

 Обследовано 1,500 тыс.га озимой пшеницы, заболевание не зарегистрировано. 

 

Головневые 

Пыльная головня (Ustilago tritici) 

 Обследовано 11,472 тыс.га озимой пшеницы, заболевание отмечено на 1,000 тыс.га с поражением 0,01% колосьев. 

          Прогноз. Развитие болезни в 2018 году будет зависеть от качества протравливания семян и соблюдения агротехники 

возделывания. 

 

Твердая головня (Tilletia caries) 

 Обследовано 12,24 тыс.га озимой пшеницы, заболевание не отмечено. 

          Прогноз. Развитие болезни в 2018 году будет зависеть от качества протравливания семян и соблюдения агротехники. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР 

 

 Из вредителей хозяйственное значение имели вредные клопы, хлебные жуки, хлебные блошки, злаковая тля, 

пшеничный трипс, пшеничная муха – проведены инсектицидные обработки. Против болезней проведены профилактические 

обработки фунгицидами. 

 

Вредные клопы 

 Заселение яровых началось с 22 мая, отрождение личинок с 26 июня (Рассказовский район) 

          Обследовано 70,871 тыс.га яровых культур, заселено 42,076 тыс.га с численностью имаго 0,2-0,4 экз. на 1 

м
2
(максимально 2,0 экз. яровая пшеница) с распространением 0,6% растений (макс. 2,0%). Площадь выше ЭПВ 12,408 

тыс.га, обработано инсектицидами 23,4 тыс.га. 

 Прогноз. Численность и вредоносность клопов на яровых в 2018 году будет зависеть от защитных мероприятий на 

озимых и погодных условий в период перелета и активной яйцекладки клопов на яровых. 

                                       

Хлебные жуки 



   Погодные условия начала лета отодвинули сроки заселения вредителем яровых зерновых. Появление жуков на 

яровых зарегистрировано с 27 июня (Жердевский р-н).  Обследовано 27,978 тыс.га, заселено 20,758 тыс.га с численностью 

2,5 экз. на 1 м
2
 и заселением растений  2,8% (максимально соответственно 8,0 экз. и 6,0%).  Площадь с численностью выше 

ЭПВ 3,58 тыс.га, обработано инсектицидами 7,21 тыс.га.  

 
Спаривание хлебного жука-кузьки (Жердевский р-н, 29.07.2017 г.) 

  

Прогноз. В 2018 году повышенная очажная вредоносность на краевых полосах возможна при нарушении пространственной 

изоляции посевов с озимыми и благоприятных погодных условиях лета. 

 

Хлебные блошки 

           Резкое похолодание в первой половине мая, сопровождающееся сильными ветрами, сдерживало активность и 

вредоносность блошек в период всходов яровых. Заселение яровой пшеницы началось с 5 мая, массовое с 14 мая 

(Жердевский, Петровский р-ны). Обследовано 29,301 тыс.га яровых зерновых культур, заселено 27,983 тыс.га с 

численностью 6,4 экз. на 10 взмахов сачком (максимально 15,0 экз.). Растений повреждено 10,3%.  Обработано 

инсектицидами 24,429 тыс.га. 

 Прогноз. Вредоносность от хлебной полосатой блошки возможна при условии жаркой сухой погоды на 

всходах, семена, которых не обработаны инсектицидами. 

Злаковая тля 

 Преобладающие умеренные температура и влажность воздуха способствовали развитию злаковой тли весь период 

вегетации яровых культур. 

 Крылатые особи на яровой пшенице зарегистрированы с 26 мая, отрождение личинок с 23 июня (Жердевский, 

Петровский районы). Обследовано 82,973 тыс.га, заселено 72,154 тыс.га с численностью 9,7 экз. на 1 растение (максимально 

45 экз.). Растений заселено 23,7% по 1 баллу  (максимально, соответственно, 100% по 3 баллу). Площадь с численностью 

выше ЭПВ 34,02 тыс.га, инсектицидные обработки проведены на площади 69,196 тыс.га. 

 Прогноз. Развитие тли на яровых в 2018 году будет зависеть от погодных условий весенне-летнего периода. 

 

Пшеничный трипс  

 Погодные условия лета благоприятствовали развитию трипса на яровых зерновых. Обследовано 38,388 тыс.га, 

заселено 33,173 тыс.га, с численностью 2,7 экз. на растение (максимально 6,0 экз.) растений заселено 14,5%, максимально 

43%. Обработано инсектицидами 26,658 тыс.га. 

 Прогноз. Вредоносность трипса будет зависеть от погодных условий весенне-летнего периода. 

Злаковые мухи 

         Хозяйственное значение имела пшеничная муха, проведены обработки инсектицидами. 

Пшеничная муха  

 Возврат холодов и сильные ветра в период лета пшеничной мухи на всходах яровых отрицательно влияли на 

развитие и плодовитость самок. 

 Заселение яровой пшеницы началось с 8 мая, отрождение личинок с 21 мая (Жердевский, Тамбовский районы). 

 Обследовано 5,652 тыс.га, заселено 4,576 тыс.га с численностью мух - 2,3 экз. на 10 взмахов сачком, личинок - 1,1 

экз. на 1 м
2
 (максимально соответственно 5,0 и 3,0 экз.). Обработано инсектицидами 3,345 тыс.га. 

 Прогноз. Развитие в 2018 году будет зависеть от перезимовки личинок и погодных условий весеннего 

периода. Повышенная вредоносность возможна на яровых, посеянных с нарушением севооборота и посеянных рядом с 

озимыми (отсутствие пространственной изоляции). 

Корневые гнили 

 Проявление болезни началось в конце мая на полях, посеянных с нарушением севооборота. А теплые 

влажные условия июня способствовали распространению и дальнейшему развитию болезни.  Обследовано 8,233 тыс.га 

яровых, заражено 3,215 тыс.га, растений поражено 3,5% (максимально 22,0%). Профилактические обработки фунгицидами 

проведены на 4,226 тыс.га. 

 Прогноз.  В 2018 году развитие болезни будет зависеть от качества протравливания семян, соблюдения 

агротехники (севооборот и др.) и погодных условий.  

Мучнистая роса  



 Максимальное развитие болезни на яровых отмечалось на загущенных посевах. Обследовано 32,445 тыс.га яровых, 

поражено 22,815 тыс.га, растений поражено 5,8% (максимально 26,0%, яровая пшеница) с интенсивностью поражения до 

1,5%. Площадь с распространением болезни выше ЭПВ 2,000 тыс.га. Профилактические обработки фунгицидами проведены 

на 24,513 тыс.га. 

 Прогноз. Развитие болезни в 2018 году будет зависеть от соблюдения севооборота, пространственной изоляции 

от озимых и погодных условий летнего периода. 

Бурая ржавчина  

 Проявление болезни началось с третьей декады мая на яровой пшенице (Жердевский р-н). Погодные условия 

летнего периода способствовали развитию бурой ржавчины на яровых почти весь период вегетации. Своевременно  

проведенные профилактические обработки сдерживали распространение болезни, к периоду созревания оно имело слабое 

развитие. 

 Обследовано 33,854 тыс.га, поражено 14,974 тыс.га, растений поражено 2,2% с развитием болезни 0,04% 

(максимально, соответственно, 14,0% и 0,1%). Обработано 17,466 тыс.га. 

 Прогноз.  Инфекция с осени присутствует на дикорастущих травах. В 2018 году теплая погода с высокой 

влажностью воздуха будет способствовать развитию болезни в весенне-летний период. 

 

Септориоз  

 Частые продолжительные дожди способствовали развитию болезни на яровых зерновых. Проявление на яровой 

пшенице отмечено с III декады мая (Рассказовский район). Всего обследовано 26,667 тыс.га, заражено 23,719 тыс.га, 

растений поражено 5,1% с развитием болезни 0,1% (максимально, соответственно, 15,0% и 0,4%). Обработано фунгицидами 

16,567 тыс.га. 

 Прогноз. Развитие болезни на яровых в 2018 году возможно при севе с нарушением севооборота, 

отсутствии пространственной изоляции с озимыми и при условии продолжительных влажных периодов в летнее время. 

 

Гельминтоспориоз 
             Посев с нарушением севооборота и прохладная погода мая способствовала началу проявления гельминтоспориоза на 

листьях ячменя со второй декады мая (Рассказовский, Сампурский р-н). А умерено теплая влажная погода июня 

способствовала дальнейшему распространению и развитию болезни на яровых. Обследовано 68,406 тыс.га яровых, 

заражено 58,272 тыс.га. Растений повреждено 20,9%, листьев 8,3% с интенсивностью поражения 0,3%. Максимально, 

соответственно, 100%, 30%, 1,7%. Фунгицидные обработки проведены на всей пораженной площади. 

 Прогноз.  Развитие болезни на яровых в 2018 году будет зависеть от качества протравливания семян, 

погодных условий лета, своевременности проведения профилактических обработок. 

 

Потери урожая сельскохозяйственных культур при поражении Гельминтоспориозом 

Культура Вредный объект Год 
Зараженная 

площадь, тыс. га 

Урожайность, 

ц/га 
Потери, % 

Потери урожая с 

пораженной площади, 

тыс. т 

Ячмень Гельминтоспориоз 2013 46,303 26,4 2,0 2,4 

2014 44,434 31,5 2,0 2,8 

2015 50,861 29,9 2,0 3,0 

2016 51,414 25,8 6,3 8,35 

2017 58,272 35,5 1,0 2,06 

 

Головневые  

Пыльная головня  

 Погодные условия летних месяцев способствовали развитию болезни на яровых. Проявление болезни на ячмене 

началось с 22 июня (Знаменский район). Обследовано 11,844 тыс.га яровых, заражено 0,666 тыс.га с поражением растений 

0,3% (максимально 6,0%, Сосновский р-н, 66 га). 

 Прогноз. Развитие болезни в 2018 году будет зависеть от качества протравливания семян системными 

протравителями, соблюдения севооборота и т.д. 

 

Твердая головня и спорынья 

 Обследовано 7,604 тыс.га, признаков заболеваний не отмечено. 

 Прогноз. Развитие болезни в 2018 году будет зависеть от качества протравливания семян, соблюдения 

севооборота и т.д.  

 

ФИТОЭКСПЕРТИЗА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 

 Яровой пшеницы проверено 8,267 тыс.т, поражено 8,267 тыс.т со средневзвешенным процентом заражения 19,33 

(макс. 0,180 тыс.т – 63,0%), в том числе поражено: фузариозом – 0,788 тыс.т. – 0,34% (макс. 0,180 тыс.т – 7,0%, партия 180 

тонн, Рассказовский район), гельминтоспориозом – 6,07 тыс.т – 3,43% (макс. 0,044 тыс.т – 21,0%, партия 44 тонны, 

Петровский район), бактериозом – 1,127 тыс.т – 0,41% (макс. 0,06 тыс.т – 15,0%, сорт Дарья, РС1, Уваровский район), 

альтернариозом 8,09 тыс.т – 13,6% (макс. 0,120 тыс.т – 54,0%, Рассказовский район), плесневением семян 3,284 тыс.т – 1,5% 

(макс. 0,057 – 15,0%, Кирсановский район). 

 Ячменя проверено 14,887 тыс.т, поражено 14,887 тыс.т со средневзвешенным процентом заражения 35,68 (макс. 

0,050 тыс.т – 100,0%), в том числе поражено: фузариозом – 1,071 тыс.т – 0,11% (макс. 0,02 тыс.т – 4,0%, сорт Тулай-10, РС4, 

Сосновский район), гельминтоспориозом – 13,707 тыс.т – 22,43% (макс. 0,050 тыс.т – 99,0%, сорт Гонар, РС2), бактериозом – 



3,718 тыс.т – 1,0% (макс. 0,060 тыс.т – 24,0%), альтернариозом 12,248 тыс.т – 11,3% (макс. 0,180 тыс.т – 57,0%), плесневение 

семян 4,585 тыс.т – 0,88% (макс. 0,031 – 18,0%). 

 Овса проверено 0,205 тыс.т, поражено 0,205 тыс.т со средневзвешенным процентом заражения 14,755 (макс. 0,020 

тыс.т – 28,0%), в том числе поражено: гельминтоспориозом – 0,205 тыс.т – 6,56% (макс. 0,02 тыс.т – 18,0%), альтернариозом 

0,205 тыс.т – 8,195% (макс. 0,020 тыс.т – 10,0%). 

 

Заспоренность семян яровых зерновых культур 

Культура Проверено, тыс. тонн Поражено, тыс. тонн 
Количество спор на 1 зерно 

ср. вз. макс./тыс. тонн 

пшеница 4,069 2,287 10,58 150/0,305 

ячмень 7,392 3,507 13,46 250/0,039 

овес 0,205 0,205 18,4 33,4/0,070 

  

Фитоэкспертиза семян озимых культур под урожай 2018 года 

 Проведена фитоэкспертиза 17,400 тыс. тонн озимой пшеницы. Максимальное поражение - альтернариозом - 64,0% 

сорт Московская 56, РСТ, партия 80 тонн; фузариозом – 14,0% сорт Виоли, РС2, партия 245 тонн; гельминтоспориозом – 

14,0%, сорт Немчиновская 57, партия 80 тонн; бактериозом – 14,0%, сорт Московская 56 РС 4, партия 180 тонн; плесневение 

семян – 11,0%, сорт Московская 56 РС 2, партия 60 тонн. 

Заспоренность семян озимой пшеницы 

Проверено, тыс. тонн Поражено, тыс. тонн 
Количество спор на 1 зерно 

ср. взв. макс./тыс. тонн 

8,037 4,438 16,0 125/0,250 

 Максимальная нагрузка спор твердой головни на 1 зерно – 125 штук 

(сорт Гром, РС1, партия 250 тонн и Московская, 39, ЭС, партия 60 тонн). 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КУКУРУЗЫ 

Бересклетовая тля (Aphis evonymi) 

    Невысокие температуры воздуха и частые дожди в июне способствовали развитию тли на кукурузе. Заселение 

посевов началось с первой декады июня. Обследовано 9,696 тыс.га, заселено 5,321 тыс.га с численностью 5,0 экз. на 

растение (максимально 17 экз., Сосновский р-н,123 га), растений заселено 20%, обработано инсектицидами 5,198 тыс.га. 

 Прогноз. Развитие тли на кукурузе в 2018 году будет зависеть от погодных условий. 

Пузырчатая головня (Ustilago zeae) 

 Проявление болезни началось с III декады августа (Уметский район). 

 Обследовано 7,103 тыс.га, поражено 2,281 тыс.га, растений поражено 2,0%. Профилактические обработки 

проведены на 4,498 тыс.га. 

  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Клубеньковые долгоносики 

 Полосатый (Sitona lineatus), щетинистый (S. crinitus). 

 Весенним контрольным обследованием, проведенным на 0,592 тыс.га, вредитель выявлен на 0,464 тыс.га (78,4%) со 

средневзвешенной численностью 2,4 жука/1м². Максимально 3,5 экз./м² (Рассказовский район, 100 га). Коэффициент 

заселения – 1,88. Выживаемость – 95,4%. 

 Заселение гороха началось с третьей декады апреля. Похолодание в это время сдерживало выход с мест зимовки 

жуков и удлинило период всходов гороха. Заселение гороха клубеньковыми долгоносиками было растянутым. Майские 

низкие температуры воздуха и частые осадки также сдерживали активность жуков. Обследовано 6,973 тыс.га, заселено 6,035 

тыс.га. Растений повреждено 3,0% с численностью жуков 3,4 экз. на 1 м
2
 (максимально, соответственно, 15,0% и 10,0 экз.). 

Обработано инсектицидами 2,483 тыс.га. 

         Осенью зимующий запас определялся на 0,403 тыс.га, заселено 0,393 тыс.га (97,5%) со средневзвешенной 

численностью 2,0 экз./1 м² (максимально 4,0 экз./м², Жердевский район, 17 га). 

 Прогноз. Зимующий запас на уровне значений многолетних наблюдений, развитие в 2018 году будет зависеть от 

перезимовки долгоносиков и погодных условий в период всходов гороха. 

 

Гороховая зерновка (Bruchus pisorum) 

 Весной по перезимовке вредителя обследовано 0,27 тыс.га (поле после гороха), заселено брухусом 0,240 тыс.га 

(88,9%) со средней численностью 0,32 жука/1 м² (максимально 0,8 экз. Бондарский район, 30 га). Коэффициент заселения – 

0,28. Выживаемость – 100%. 

 Заселение гороха зерновкой началось с 28 мая (Жердевский, Знаменский р-н). Дождливая погода июня сдерживала 

расселение вредителя. 

 В период вегетации обследовано 44,314 тыс.га, заселено 41,719 тыс.га, численность жуков 2,0 экз. на 10 взмахов 

сачком, личинок – 1,1 экз. на 1 м
2
, зерен повреждено 1,0% (максимально, соответственно, 6,0 экз., 2,0% и 3,0%). Площадь с 

численностью жуков выше ЭПВ 30,501 тыс.га, обработано инсектицидами 40,034 тыс.га. 

 На зимующий запас обследовано 0,19 тыс.га (поле после гороха), заселено 0,13 тыс.га (68,4%) со средней 

численностью 0,4 жука/м² (максимально 0,8 экз., Бондарский район, 20 га). 

 Прогноз. Зимующий запас на уровне значений многолетних наблюдений, развитие в 2018 году будет зависеть от 

перезимовки вредителя и погодных условий в период бутонизации. 



 

Гороховая плодожорка (Laspeyresia nigricana) 

 На перезимовку вредителя обследовано 0,27 тыс.га, заселено 0,170 тыс.га (37,0%) со средней численностью 

пупариев 0,18 экз./1м² (максимально 0,4 экз., Бондарский район, 30 га). Коэффициент заселения – 0,07.  Выживаемость – 

100%. 

 Лет бабочек на феромонную ловушку начался 27 июня. Обследовано 5,205 тыс.га, заселено 3,989 тыс.га с 

численностью бабочек 1,0 экз. на ловушку (максимально 3,0 экз.). Растений заселено 6,7%, бобов – 5,2% (максимально 

соответственно 12% и 9,0%).  Обработано инсектицидами 2,435 тыс.га. 

            

Гороховая тля (Acyrthosiphon pisum) 

 С 26 мая заселение гороха тлей (Жердевский р-н). Теплая влажная погода летних месяцев способствовала 

распространению и развитию тли весь период развития гороха. Обследовано 16,805 тыс.га, заселено 15,779 тыс.га с 

численностью 11,4 экз. на растение (максимально 50,0 экз.). Растений было заселено 20,5% по 1 баллу (максимально 80,0% 

по 3 баллу). Обработано инсектицидами 12,829 тыс.га. 

 Прогноз. Развитие тли на горохе в 2018 году будет зависеть от погодных условий весенне-летнего периода.  

 

Ржавчина (Uromyces pisi) 

 Проявление болезни началось с III декады июня (Знаменский, Жердевский районы). Обследовано 14,769 

тыс.га, поражено 11,567 тыс.га, растений поражено 11,3% с развитием болезни 0,4% (максимально, соответственно, 21,0 и 

1,0%).  Обработано инсектицидами 12,616 тыс.га. 

 Прогноз. Развитие болезни в 2018 году будет зависеть от погодных условий лета. 

  

 На горохе также отмечались аскохитоз и пероноспороз, но хозяйственного значения они не имели, обработки против 

них не проводились. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

 

Обыкновенная свекловичная блошка (Chaetocnema concinna) 

 Весеннее обследование по перезимовке блошек проведено на площади 0,12 тыс.га, заселена вся площадь со 

средневзвешенной численностью жуков 2,68 экз./1м² (максимально 3,0 экз./1 м², Уметский район,100 га). Коэффициент 

заселения – 0,26. Выживаемость – 100%. 

 Оживление блошек в местах зимовки началось с 8-10 апреля, заселение свеклы с 12-13 апреля (Жердевский, 

Рассказовский районы). 

 Апрельское похолодание сдерживало как появление всходов сахарной свеклы, так и расселение свекловичных 

блошек. Резкое похолодание, в первой половине мая сопровождающееся сильными ветрами сдерживало активность и 

вредоносность блошек в период появления массовых всходов свеклы. Обследовано 12,382 тыс.га, заселено 8,465 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 6,0 экз. на 1 м
2
 с повреждением 0,5% растений (максимально соответственно 10,0 экз. и 

2,0%) заселением по 1 баллу. Обработано 9,133 тыс.га. 

           Осеннее обследование проведено  на 0,192 тыс.га, заселена вся площадь со средневзвешенной численностью 

жуков - 3,9 экз./1м² (максимально 5,0 экз./1м², Жердевский район,122 га). 

 Прогноз. Зимующий запас выше значений прошлого года, развитие в 2018 году будет зависеть от 

перезимовки вредителя, погодных условий в период всходов свеклы и качества обработки семян инсектицидами. 

 

Свекловичные долгоносики 

           В период всходов наблюдения велись за обыкновенным свекловичным долгоносиком (Bothynoderes punetiventris), 

летом за свекловичным долгоносиком-стеблеедом (Lixus subtilis). 

           На обследованных 1,636 тыс.га (зимующий запас) вредитель выявлен на площади 1,277 тыс.га со средневзвешенной 

численностью 0,37 экз./1м² (максимально 1,0 Уметский район, 100 га). Коэффициент заселения – 0,28. Выживаемость от 91,4 

до 100%. 

 Апрельское похолодание передвинуло выход жуков с мест зимовки на две недели по сравнению с многолетними 

наблюдениями. Прохладная пасмурная погода начала мая также сдерживала расселение долгоносиков на свекле, оно было 

растянутым. Появление на посевах отмечено с 7-11 мая (Жердевский, Знаменский, Рассказовский р-ны).    По вегетации 

обследовано 65,412 тыс.га заселено 46,392 тыс.га с численностью на 1 м
2
 имаго - 1,6 экз., личинок – 0,8 экз. при заселении 

12,0% растений (максимально соответственно - 12,0 экз., 2,0 экз. 24% Жердевский р-н). Обработано инсектицидами 34,730 

тыс.га.  

 Осеннее обследование проведено 1,189 тыс. га заселено 0,999 тыс.га (84,0%) со средневзвешенной численностью 1,7 

экз./1м² (максимально 4,0 экз. Жердевский район, 122 га). 

 Прогноз. Зимующий запас выше значений прошлого года, развитие в 2018 году будет зависеть от перезимовки, 

погодных условий в период всходов свеклы и качества обработки семян инсектицидами.   

 

Корнеед 

Возбудители (Foma betae, Pythium и др.). 

 Холодная погода мая с ливневыми дождями способствовала уплотнению почвы и замедлению роста растений 

свеклы в первые фазы их развития, что вызвало в отдельных районах области проявлению корнееда. Развитие болезни 

началось со второй декады мая (Жердевский, Рассказовский р-ны). Погодные условия начала июня были благоприятными 

для развития болезни на сахарной свекле позднего сева. 

 Обследовано 11,573 тыс.га всходов, поражено 7,316 тыс.га с поражением растений от 4,0 до 8,5% и развитием 

болезни 0,77% (максимально 1,2%). Профилактические обработки проведены на 4,168 тыс.га. 



          Прогноз. Развитие болезни в 2018 году возможно при холодной дождливой погоде в период всходов свеклы. 

  

Церкоспороз (Cercospora beticola) 

 Умерено теплая и влажная погода первой половины лета способствовали раннему проявлению и развитию болезни. 

Первые пятна на листьях появились с 23 июня (Жердевский район). Обследовано 65,619 тыс.га, поражено 50,458 тыс.га с 

распространением растений – 5,4%, листьев – 6,9%, развитие болезни 0,09%. Максимально, соответственно, 21,0%, 9,0%, 

0,9% (Знаменский р-н, 300 га). Обработано фунгицидами 58,342 тыс.га.  

 Прогноз. Развитие болезни в 2018 году возможно при благоприятных погодных условиях лета. 

  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 

Химические обработки на подсолнечнике были проведены только от тли. 

Гелихризовая тля (Brachycandus helichrysi) 

 Умеренные температура и влажность воздуха способствовали заселению с 16 июня подсолнечника тлей. 

Обследовано 98,154 тыс.га, заселено 95,629 тыс.га. Средневзвешенный процент заселенных растений – 42,6 (макс. 100% 

растений) по 1,5 баллу (макс. по 3 баллу, Жердевский район). Обработано 93,865 тыс.га. 

 Прогноз.  Развитие тли в 2018 году возможно при теплой влажной погоде в период вегетации 

подсолнечника. 

 В 2017 году на подсолнечнике зарегистрированы следующие болезни:   

Белая гниль (Sclerotinia sclerotiorum) 

 Погодные условия лета способствовали распространению болезни всех форм развития – прикорневой, стеблевой, 

корзиночной. Проявление болезни зарегистрировано: прикорневая форма с 3 декады мая (Жердевский район); стеблевая с 10 

июля (Знаменский, Сосновский районы); корзиночная с 3 декады августа (Знаменский, Сосновский районы). 

  Обследовано 25,551 тыс.га, поражено  12,394 тыс.га. Процент распространения прикорневой формы 3,0 (макс. 5,0%, 

Сосновский район, 117 га), стеблевой – 1,0% (макс.3,0, Жердевский район, 100 га), корзиночной – 4,2% (макс.25,0%, 

Сосновский район, 117 га) с развитием 0,2% (макс. 0,5%, Петровский район, 120 га). 

 Прогноз. Распространение болезни в 2018 году возможно при севе с нарушением севооборота (подсолнечник 

по подсолнечнику) и условии теплой влажной погоды в период вегетации культуры. 

  

Серая гниль (Botrytis cinerea) 

 Проявление болезни отмечено с III декады августа (Уметский район). Обследовано 12,451 тыс.га подсолнечника, 

поражено 2,152 тыс.га с распространением 4,3% растений и развитием болезни до 1,2%.          Прогноз. 

Распространение болезни в 2018 году возможно при севе с нарушением севооборота и условии теплой влажной погоды в 

период вегетации подсолнечника. 

 

Пероноспороз (Plasmopara helianthi) 

 Проявление болезни с I декады июля (Сосновский район). 

 Всего обследовано 2,180 тыс.га подсолнечника, поражено 0,175 тыс.га с распространением 7,0% растений и 

развитием болезни до 2,7%. 

 

Ржавчина (Puccinia helianthi) 

 Проявление болезни с 10 июля - III декады июля (Знаменский, Сосновский районы). Обследовано 4,89 тыс.га 

подсолнечника, поражено 3,223 тыс.га с распространением 44,2% растений (максимально 100%). 

          Прогноз. Распространение болезни в 2018 году возможно при условии теплой влажной погоды в период вегетации 

подсолнечника. 

 

Септориоз (грибы рода Septoria) 

 Проявление болезни с III декады июля (Рассказовский район). Обследовано 1,160 тыс.га, поражено 0,385 тыс.га с 

распространением болезни 8,8% и развитием болезни 0,2%. 

          Прогноз. Распространение болезни в 2018 году возможно при условии теплой влажной погоды в период вегетации 

подсолнечника. 

Обработки против болезней на подсолнечнике не проводились. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЯРОВОГО РАПСА 

  

Крестоцветные блошки 

 (черная - Phyllotreta atra, синяя - Phyllotreta cruciferae) 

 Майское похолодание сдерживало развитие, как культуры, так и расселение крестоцветных блошек. Появление их 

на посевах рапса началось со второй декады мая (Петровский р-н); 

 Обследовано 0,700 тыс.га рапса, вредитель зарегистрирован на 0,220 тыс.га. Средневзвешенная численность 0,5 

экз./растение, с повреждением 1,0% растений, Петровский район, 120 га). 

 

 

Рапсовый цветоед (Meligethes aeneus) 

 Погодные условия способствовали развитию вредителя, проводились химические обработки. 

 Обследовано 2,626 тыс.га рапса, заселена вся площадь. Средневзвешенная численность 2,0 экз./растение, с 

повреждением 5,0% растений, выше ЭПВ 1,65 тыс.га, обработано 2,626 тыс.га. 



 Прогноз. Вредоносность цветоеда в 2018 году сохранится при условии сухой жаркой погоды в период 

бутонизации – цветения рапса. 

 

Капустная моль (Plutella maculipennis) 

 Погодные условия способствовали умеренному развитию капустной моли на рапсе.  

 Обследовано 0,200 тыс.га рапса, заселена вся площадь. Средневзвешенная численность гусениц - 1 экз./ растение с 

повреждением 2,0% растений. Обработки проведены на площади 0,022 тыс.га. 

 Прогноз. Вредоносность капустной моли на рапсе в 2018 году сохранится при условии сухой теплой погоды. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КАПУСТЫ 

  

Черная крестоцветная блошка (Phyllotreta atra) 

 Обследования проведены на площади 0,044 тыс.га, заселение зарегистрировано на всей площади с численностью 2 

экз. на растение (макс.3 экз.) и заселением 8% растений (макс. 10%). Обработано 0,044 тыс.га. 

         

Капустная моль (Plutella maculipennis) 

 Обследования проведены на площади 0,064 тыс.га, заселена вся площадь со средневзвешенной численностью 2,5 

экз./растение, повреждено 24% растений (макс.78,0%). Максимальная численность 7,0 экз./растение, Тамбовский район, 20 

га.  Обработано 0,064 тыс.га. 

          На зимующий запас вредителя обследовано 0,035 тыс.га, заселено 0,015 тыс.га, средневзвешенная численность 

куколок 1,5 экз./м² (максимально 4,0 экз. на 1 м
2
). 

 

Капустная тля (brevicoryne brassicae) 

 Обследовано 0,022 тыс.га, заселено 0,008 тыс.га с заселением по 1 баллу, Тамбовский район, 8 га. 

                       

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ СОИ 

 

Паутинный клещ (Tetranychus urticae) 

 Обследования проведены на площади 3,69 тыс.га, заселено 3,535 тыс.га. Со средневзвешенной численностью 

вредителя 6,2 экз./лист, с повреждением 37% листьев. Максимально, соответственно, 12,0 экз. /лист, 62,0% листьев 

(Петровский район, 700 га). Обработано 3,395 тыс.га. 

 Прогноз. Развитие вредителя в 2018 году возможно при условии сухой жаркой погоды в период вегетации сои. 

 

Аскохитоз (род Ascochyta) 

 Проявление болезни с III декады июля (Сосновский район). 

 Обследовано 1,907 тыс.га, заболевание зарегистрировано на 1,789 тыс.га. Средневзвешенный процент 

распространения болезни – 1,5 (макс. 2,0) с развитием 0,01%, обработано 0,88 тыс.га. 

 

Септориоз (грибы рода Septoria) 

 Проявление болезни с I декады июля (Рассказовский район). 

 Обследовано 0,260 тыс.га, заболевание зарегистрировано на 0,180 тыс.га. Средневзвешенный процент 

распространения болезни – 5,6 (макс. 8,0) с развитием 0,008% (максимально соответственно 8,0% и 0,02% Рассказовский 

район, 180 га). Обработано 0,228 тыс.га. 

 

Пероноспороз (грибы рода Peronospora) 

 Проявление болезни с I декады июля (Рассказовский район). 

 Обследовано 1,418 тыс.га, заболевание зарегистрировано на 0,59 тыс.га. Средневзвешенный процент 

распространения болезни – 7,0 (макс. 9,0) с развитием 0,01%, Рассказовский район, 80 га. Обработано 1,052 тыс.га. 

 Прогноз. Болезни на сое в 2018 году получат распространение при условии теплой влажной погоды. 

 

ФИТОЭКСПЕРТИЗА ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР  

  

 Горох - проанализировано 3,480 тыс. тонн, заражено 3,480 тыс. тонн со средневзвешенным процентом заражения 

16,23 (макс.70,0% - 0,050 тыс.т), в том числе заражено: фузариозом 0,660 тыс.т – 0,81% (макс. 11,0% - 0,120 тыс. т), 

аскохитозом 2,231 тыс.т – 2,97% (макс. 19,0% - 0,60 тыс.т), альтернариозом 2,702 тыс.т – 10,14% (макс. 66,0% - 0,050 тыс.т), 

бактериозом 1,047 тыс.т – 1,18% (макс. 9,0% - 0,060 тыс. т), плесневением семян 0,984 тыс.т – 1,13% (макс.10,0%-0,180 

тыс.т.). 

  

 Соя - проанализировано 1,792 тыс. тонн, заражено 1,792 тыс. тонн со средневзвешенным процентом заражения 14,49 

(макс.35,0% - 0,19 тыс.т), в том числе заражено: фузариозом 0,72 тыс.т –1,91% (макс. 27,0% - 0,60 тыс. т), аскохитозом 1,462 

тыс.т – 5,71% (макс. 30,0% - 0,1 тыс.т), альтернариозом 0,120 тыс.т – 0,97% (макс. 21,0% - 0,060 тыс.т), бактериозом 0,79 

тыс.т – 2,02% (макс. 10,0% - 0,1 тыс. т), белой гнилью 0,12 тыс.т – 0,37% (макс.9,0% - 0,09 тыс.т), антракнозом 0,285 тыс.т – 

0,52% (макс. 8,0% - 0,073 тыс.т), плесневением семян 0,76 тыс.т – 2,99 % (макс. 10,0% - 0,060 тыс.т.). 

 

 Люпин. Проанализировано 0,024 тыс. тонн, заражено 0,024 тыс. тонн со средневзвешенным процентом заражения 

5,5% (макс.5,5% - 0,024 тыс.т), в том числе заражено: бактериозом 0,024 тыс.т – 2,0% (макс. 2,0% - 0,024 тыс. т), плесенью 

0,024 тыс. т – 1,0% (макс. 1,0% - 0,024 тыс.т), антракнозом 0,024 тыс.т -2,5% (макс.2,5% - 0,024 тыс.т). 

 



ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 

  

Колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata) 

 Похолодание в апреле отрицательного влияния на развитие колорадского жука не оказывало. На перезимовку 

вредителя обследовано 0,178 тыс.га, заселено 0,078 тыс.га со средневзвешенной численностью 0,63 имаго/м² (максимально 

3,5 экз./м², Уметский район, 3 га). Коэффициент заселения – 0,63. Выживаемость – 98,6%. 

         Погодные условия лета способствовали массовому распространению вредителя. Заселение картофеля началось 24 

мая, откладка яиц 26 мая (Рассказовский, Тамбовский р-ны), откладка яиц 1 июня, отрождение личинок 4 июня. С 22 

июля появление жуков нового поколения (Рассказовский район), отрождение личинок 1-2 августа (Тамбовский, 

Рассказовский районы). 

 Обследовано 5,923 тыс.га, заселено 2,697 тыс.га со средневзвешенной численностью вредителя 0,4 жук/растение, 6,5 

лич/растение. Максимально, соответственно, 2,0 жук/растение, 40,0 лич/растение, Тамбовский район, 23 га. Обработано 

3,611 тыс.га. 

         На зимующий запас обследовано 0,07 тыс.га, заселено 0,066 тыс.га, средневзвешенная численность жуков 0,5 экз./м² 

(макс. 4,0 экз. на 1 м
2
, Тамбовский р-н, 4 га). 

 Прогноз. Зимующий запас на уровне многолетних значений, обработки потребуются в весенней генерации. 

  

Фитофтороз (Phytophtora infestans) 

 Погодные условия благоприятствовали развитию болезни. 

 Обследовано 5,964 тыс.га, заболевание зарегистрировано на 2,697 тыс.га. Средневзвешенный процент 

распространения болезни – 6,2 с развитием 0,18%.  Обработано 3,803 тыс.га. 

 Прогноз. Развитие болезни в 2018 году возможно при низких температурах воздуха и продолжительной 

влажности в период вегетации. 

 

КЛУБНЕВОЙ АНАЛИЗ КАРТОФЕЛЯ 

В 2017 году было проанализировано 3,002 тыс. т семенного картофеля перед посадкой.  

Больных и поврежденных в них – 6,2%. Из болезней отмечены: фитофтороз – 0,09%, ризоктониоз -2,32%, 

обыкновенная парша – 2,24%, серебристая парша – 0,04%, мокрая гниль – 0,03%, сухая гниль – 1,1%. Повреждено 

проволочниками – 0,03%, грызунами, хрущами, совками – 0,33%. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

                                        

Листовертки 

             Весной на перезимовку вредителя обследовано 0,180 тыс.га, заселено 0,07 тыс.га (38,9%) с численностью 1,36 экз./2 

погонных м. (максимально 2,0 экз., Жердевский район, 26 га). Выживаемость – 87,1%. 

 Выход гусениц с мест зимовки начался с 9 апреля. Резкое похолодание в середине месяца приостановило 

отрождение гусениц, возобновилось оно с 28 апреля (боярышниковая листовертка).  

 Обследовано 2,029 тыс.га, заселено 1,839 тыс.га. Средневзвешенная численность вредителя составляет 0,6 

гусениц/лист с повреждением 7,5% листьев и заселением 9,4% деревьев. Максимальная численность, соответственно, 1,0 

экз., 15,0% и 18,0% (Первомайский район, 100 га). Обработано 1,699 тыс.га. 

          На зимующий запас обследовано 0,110 тыс.га, заселено 0,07 тыс.га (63,6%) с численностью 1, 6 экз./2 погонных 

м. (максимально 4,0 экз., Жердевский район, 17 га). 

 Прогноз. Развитие в 2018 году будет зависеть от перезимовки вредителя. 

Яблонная плодожорка (Carpocarsa pomonella) 

 На перезимовку гусениц обследовано 0,180 тыс.га, заселено 0,085 тыс.га (47,2%) с численностью 1,47 кокон/дерево 

(максимально 3,0 экз., Жердевский район, 10 га). Коэффициент заселения – 0,69. Выживаемость – 87,6%. 

            Преобладающая прохладная и влажная погода летнего периода способствовала умеренному развитию яблонной 

плодожорки. Вредитель развивался в двух поколениях.  

 Лет бабочек весеннего поколения 20-21 мая (Жердевский). Отрождение гусениц 6 июня (Петровский район).

 Лет бабочек нового поколения с 15 июля, отрождение гусениц 24-26 июля (Жердевский район). 

          Обследовано 4,523 тыс.га, вредитель зарегистрирован на 3,038 тыс.га. Интенсивность лета бабочек от 3 до 15,0 экз. 

на 1 феромонную ловушку, плодов падалицы было повреждено 0,75% (макс.3,0%, Жердевский район, 200 га). Обработано 

3,706 тыс.га. 

          На зимующий запас обследовано 0,110 тыс.га, заселено 0,08 тыс.га (72,7%) с численностью коконов 1,2 

экз./дерево (максимально 3,0 экз., Жердевский район, 12 га). 

 Прогноз. При хорошей перезимовке в 2018 году ожидается массовое развитие яблонной плодожорки в весеннем 

поколении. 

 

Бурый плодовый клещ (Bryobia redikorzevi) 

 По перезимовке вредителя обследовано 0,180 тыс.га, заселено 0,036 тыс.га (20,0%) с численностью 1,91 яиц/2 

погонных м. (максимально 4,0 экз., Жердевский район, 26 га). Коэффициент заселения – 0,38. Выживаемость – 82,7%. 

        Обследовано 0,821 тыс.га, заселено 0,407 тыс.га. Средневзвешенная численность вредителя 7,0 экз./лист с 

заселением 14,0% деревьев и 1,0% листьев. Максимально, соответственно, 9,0 экз., 16,0% (Тамбовский район, 171 га). 

Обработано 0,471 тыс.га. 

          На зимующий запас обследовано 0,110 тыс.га, заселено 0,03 тыс.га (27,3%) с численностью 8,0 экз./2 погонных 

м. (максимально 10,0 экз., Жердевский район, 17 га). 

 Прогноз. Развитие вредителя в 2018 году будет зависеть от перезимовки и погодных условий лета.  

 



Яблонный долгоносик - цветоед (Anthonomus pomorum)  

 На перезимовку вредителя обследовано 0,180 тыс.га, заселено 0,07 тыс.га (38,9%) с численностью 1,5 жук/дерево 

(максимально 2,0 экз., Жердевский район, 24 га). Коэффициент заселения – 0,58. Выживаемость – 89,3%. 

 Выход с мест зимовки начался с 8 апреля, яйцекладка с 7-9 мая, отрождение личинок 15-17 мая (Жердевский р-н); 

         Обследовано 2,692 тыс.га, заселено 2,372 тыс.га (83,3%) со средневзвешенной численностью 10,2 экз./дерево с 

заселением 34,0% деревьев. Максимально 20,0 экз./дерево при 100,0% заселении (Жердевский район, 220 га). Повреждено 10 

– 15% почек. Обработано 2,162 тыс.га. 

 На зимующий запас обследовано 0,110 тыс.га, заселено 0,07 тыс.га (63,6%) с численностью жуков 3,2 

экз./дерево (максимально 10,0 экз., Жердевский район, 30 га). 

 Прогноз. Максимальная вредоносность в 2018 году ожидается при прохладной погоде в период распускания листьев 

и при задержке цветения яблони. 

 

Серая яблонная тля (Disaphis devecta) 

 На перезимовку вредителя обследовано 0,180 тыс.га, заселено 0,044 тыс.га (24,4%) с численностью 1,46 яиц/2 

погонных м. (максимально 3 экз., Жердевский район, 24 га). Коэффициент заселения – 0,36. Выживаемость – 88,5%. 

         Начавшееся во второй декаде апреля отрождение личинок тли приостановилось из-за резкого похолодания, 

возобновилось оно в конце месяца. Дальнейшие условия лета способствовали развитию и расселению яблоневой тли. 

 Обследовано 2,018 тыс.га, заселено 1,568 тыс.га со средневзвешенной численностью 5,0 экз./лист с заселением 

10,0% деревьев, 8,0% листьев (максимально 7,0 экз.,42,0%, 18,0% Тамбовский район, 171 га). Обработано 1,455 тыс.га. 

 На зимующий запас обследовано 0,110 тыс.га, заселено 0,07 тыс.га (63,6%) с численностью 2,4 экз./2 погонных м. 

(максимально 7,0 экз., Жердевский район, 17 га). 

 Прогноз. Максимальное развитие тли в 2018 году ожидается при умеренно теплой и влажной погоде лета. 

               

Парша яблони (Venturia inaegualis) 

 Теплая влажная погода конца марта начала апреля способствовала началу выброса спор парши. А погодные условия 

весенне-летнего периода способствовали развитию болезни весь вегетационный период. 

 Вылет аскоспор парши с 12 апреля (Жердевский р-н). Проявление на листьях с III декады мая (Жердевский район), 

 на плодах во второй половине июня (Жердевский район). 

 Обследовано 12,429 тыс.га, заболевание зарегистрировано на 2,968 тыс.га. Средневзвешенный процент 

распространения заболевания на плодах –1,8% с развитием болезни 0,03% (макс. 12,0% с развитием 0,09%, Жердевский 

район, 200 га). Обработано 11,859 тыс.га. 

 Прогноз. Инфекционный фон высокий, массовое развитие болезни в 2018 году возможно при влажной, прохладной, 

ветреной погоде весной. 

                             

Пятнистости (земляники) 

 Обследовано 0,250 тыс.га, заболевание зарегистрировано на всей обследованной площади. Средневзвешенный 

процент распространения заболевания на листьях 4,5 с развитием 0,01%. Мичуринский район, 250 га. Обработано 0,021 

тыс.га. 

 

СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ НА ПОСЕВАХ (ПОСАДКАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (НАСАЖДЕНИЙ) 

 

 В Тамбовской области в 2017 г фитосанитарный мониторинг на засоренность сельскохозяйственных культур был 

проведен на площади -1399,861 тыс. га (в 2016 г.–1166,416 тыс. га), сорняки отмечались на площади 1142,507 тыс. га (в 2016 

г – 954,622 тыс. га), в том числе с численностью выше ЭПВ – на 1002,496 тыс.га. Гербицидные обработки в 2017 году 

проводились на площади 1380,154 тыс. га (в 2016 г. – 1148,979 тыс. га). Из многолетних преобладали корнеотпрысковые, 

корневищные, стержнекорневые сорняки.  Практически на всех культурах преобладали многолетние двудольные 

корнеотпрысковые сорняки с численностью выше экономического порога вредоносности. 

 В 2018 году существенного снижения численности сорняков и изменения их видового состава на землях 

сельскохозяйственного назначения ожидать не следует. Для своевременного и качественного уничтожения сорной 

растительности необходимо разработать правильную систему защитных мероприятий, от строгого соблюдения севооборота 

до своевременного применения гербицидов с учетом выбора препарата и биологической группы сорняков. В 2018 году 

проведение гербицидных обработок планируется площади на 1444,270 тыс.га. 

 

ФИТОЭКСПЕРТИЗА ЛЬНА 

 Лен. Проанализировано 0,005 тыс. тонн, заражено 0,005 тыс. тонн со средневзвешенным процентом заражения 15,0, 

в том числе заражено: бактериозом 0,005 тыс.т – 3,0%, крапчатость проростков 0,005 тыс. -3,0%, плесневением семян 0,005 

тыс.т – 9,0%. 

 

ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ СЕРЕДИНЫ ЗИМЫ 2017-2018 Г.Г.  

НА РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНЕЙ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР   

 

Погодные условия, складывающиеся в Тамбовской области в зимний период, создают тревожную 

(неопределенную) ситуацию в отношении озимых культур. Площадь озимых культур в Тамбовской области под урожай 2018 

года составляет более 400 тыс.га. 

Растения осенью успели накопить достаточное для успешной перезимовки количество сахаров, а благоприятная 

погода в этот период способствовала хорошему закаливанию и повышению зимостойкости растений. 

Однако, погода второй половины декабря была аномально теплой со среднесуточной температурой воздуха на 8,0
о
 

выше нормы. Максимальная температура поднималась до +6,8
о
С. Осадков выпало более 70% месячной нормы. Такие 



условия были благоприятными как для перезимовки насекомых, вредителей, так и для развития болезней озимых культур, 

инфекционный фон которых отмечался с осени.  

Кроме того, частое оттаивание и повторное замерзание почвы приводят к расходу накопленных в растениях 

сахаров. 

На сегодняшний день лишь 2,2% от обследуемой площади озимых культур находятся в плохом состоянии. 

Сложившиеся погодные условия декабря – начала января характерны для условий Краснодарского края. 

Состояние растений будет зависеть от дальнейшего развития погоды. 

Для успешной перезимовки необходим устойчивый снежный покров и устойчивые отрицательные температуры. 

На устойчивость озимой пшеницы к неблагоприятным условиям зимовки оказывают и приемы возделывания 

культуры: своевременный посев, внесение фосфорно-калийных удобрений и т.д.  

Так, мучнистой росой растения поражаются сильнее при посеве в более ранние, чем в оптимальные сроки. При 

избыточном внесении азотных удобрений развитие мучнистой росы также усиливается. 

У септориоза зимующая стадия гриба - пикниды. При повышенной температуре воздуха жизнеспособность спор 

может сохраняться до трех месяцев, а при повышенной влажности и более. 

Возбудитель бурой ржавчины зимует в уредостадии. Уредоспоры начинают прорастать при температуре воздуха 

+2,5
о
С и наличии влажности. Но при отмирании листьев от мороза или по другим причинам погибает и возбудитель 

ржавчины. 

Со второй пятидневки января началось устойчивое понижение температуры воздуха, способствующее отмиранию 

нижних листьев растений. На переувлажненных участках, возможно, образование ледяной корки, что усилит дальнейшее 

ослабление растений. 
 

БИОЛОГИЯ ОСОБО ОПАСНЫХ ВРЕДНЫХ ОБЪЕКТОВ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

 

Саранчовые  

Итальянский прус относится к стадным видам саранчовых. Обычное его состояние одиночная фаза. Стадность 

возникает из-за погодных условий и повышения численности особей на ограниченной площади, насекомые группируются в 

устойчивые скопления личинок (кулиги) и взрослых особей (стаи), которые могут перемещаться на большие расстояния. 

Саранчовые развиваются в одном поколении.  

Зимуют яйца в почве в кубышках. Отрождение личинок начинается весной после прогрева почвы. Личинки 

проходят 5 возрастов за 35-60 дней, после чего превращаются в окрылившихся взрослых особей. Длина взрослого 

насекомого 16-38 мм, крылья розовые, задние бедра изнутри розоватые, голени розоватые или красные.  

 Массовые перелеты начинаются через 7-10 дней после окрыления. Стаи перемещаются в течение дня на расстояния 

до 20-30 км, из культурных растений заселяют подсолнечник, картофель, овощи и другие. Через 1-2 недели после окрыления 

наступает половая зрелость, после спаривания начинается откладка яиц. Одна самка откладывает от 1 до 4 кубышек (20-40 

яиц). Яйцекладка проходит на легких по составу почвах с изреженной растительностью (пастбища, луга, обочины дорог и 

др.).  

Нарастание численности вредителя отмечается в жаркие засушливые годы, два такие года подряд ведут к 

повышению численности и началу массового размножения саранчовых.  

Эффективная защита сельскохозяйственных культур и угодий возможна при комплексном использовании 

агротехнических и химических мероприятий. Агротехнический метод основан на создании неблагоприятных условий для 

вредителя: распахивание залежных земель, избавление от пустырей, дискование обочин дорог, склонов и т.д. В случае 

массового размножения итальянского пруса обязательным мероприятием является осенняя и ранневесенняя вспашка и 

боронование угодий с высокой плотностью кубышек. 

Основным и наиболее эффективным методом борьбы остается применение химических обработок против личинок 

2-3 возраста. Применяются различные виды обработок: сплошные авиационные, наземные краевые, локальные в местах 

высокой концентрации вредителя и барьерные на пути передвижения кулиг. 

 

Луговой мотылек  

Развивается в трех поколениях, в нашей зоне третье обычно имеет частичное развитие. Бабочка длиной до 10 мм, в 

размахе крыльев 18-26 мм. Передние крылья серо-коричневые с темно – бурыми пятнами и желтоватой полоской вдоль 

наружного края. Яйцо овальное, молочно-водянистого цвета, длиной до 1 мм и шириной до 0,5 мм. Гусеница длиной до 35 

мм зеленовато-серого цвета с выраженной темной полосой вдоль спины, зимует в почве, весной окукливается в удлиненном 

коконе, длина которого от 20 до 60 мм, ширина 4 мм. Куколка развивается 10-13 дней. 

 Лет бабочек весеннего поколения идет с середины мая – начала июня. Интенсивность лета бабочек оценивается по 

шкале: 

единичный –1 бабочка на 50 шагов; слабый – 2-5 бабочек на 50 шагов; 

средний– 6-50 бабочек на 50 шагов; сильный – 51 и> бабочек на 50 шагов; массовый – количество бабочек в поле 

зрения не поддается учету.    

Начало массового лета служит сигналом к обкашиванию обочин дорог, оврагов с цветущей растительностью, где 

бабочки получают дополнительное питание. Самки откладывают яйца от 2 до 20 штук на нижнюю сторону листьев. 

Эмбриональное развитие 3-10 дней. Гусеница в развитии проходит 5 возрастов за 12-30 дней. Гусеницы младших возрастов 

скелетируют листья под тонкой паутинкой, а старших грубо объедают листья.  

Развитие гусениц начинается на сорной растительности чаще на маревых, вьюнке, полыни, затем гусеницы 

переходят на культурные растения - сахарную свеклу, подсолнечник, бобовые, горчицу и другие, уничтожив растительность 

на поле, они перемещается на новые участки.  

Снижают численность лугового мотылька агротехнические приемы: 

 зяблевая вспашка участков с зимующим запасом вредителя; 

 ранние сроки сева пропашных культур; 



 уничтожение цветущей сорной растительности в период лета бабочек; 

 междурядная обработка пропашных культур в период массовой яйцекладки бабочек; 

 культивация паров после ухода гусениц на окукливание; 

 Химические обработки наиболее эффективны против гусениц 1-2 возрастов. Гусеницы старших возрастов обладают 

повышенной устойчивостью к действию инсектицидов, что может вызвать необходимость проведения повторных обработок. 

Выпавший сразу после обработки дождь может снизить эффективность инсектицида, если он прошел через 3-5 часов после 

применения препарата, на качество обработки это не повлияет. 

 

Хлопковая совка  

В нашей зоне встречается на кукурузе, может повреждать люцерну, томаты, бобовые и другие 

сельскохозяйственные культуры.  

Размеры и окраска бабочек изменчивы, длина тела 12-20 мм, размер крыльев в размахе 30-40 мм. Передние крылья у 

самок оранжево-коричневые, у самцов обычно серовато-серые. Задние крылья более светлые, бледно - желтого цвета с бурой 

поперечной полосой. Для определения начала и интенсивности лета бабочек используют феромонные ловушки. 

Бабочки активны в сумеречное время. Продолжительность жизни имаго 20-40 дней, плодовитость самки 500-1000 

яиц и выше. Яйца характерной для совок формы (0,4-0,6 мм в диаметре), белой, затем зеленоватой окраски. Они 

откладываются по одному, реже 2-3 в основном на репродуктивные органы растений (початки, метелки, соцветия и т.д.). 

Эмбриональная стадия 2-4 суток. Гусеница развивается 13-22 дня, проходя 6 возрастов, в последнем достигая длины 40 мм. 

Окраска гусениц варьирует от светло-зеленой до красно-бурой. Вдоль тела проходят 3 широкие линии и желтая светлая 

полоса с боку. Куколка летнего поколения развивается на початках кукурузы 10-15 дней, осеннего в почве на глубине 4-10 

см. 

Из мер борьбы важны как агротехнические мероприятия (посев в оптимальные сроки, выращивание менее 

повреждаемых гибридов, глубокая зяблевая вспашка, уничтожение сорной растительности, междурядные обработки), 

биологические – выпуск трихограммы и применение биопрепаратов, так и химические инсектицидные обработки по 

гусеницам младших возрастов. 

               Напоминаем признаки и особенности развития некоторых болезней, наиболее часто встречающихся в последние 

годы. 

            Альтернариоз (черный зародыш) 

 Болезнь проявляется почти на всех зерновых культурах. 

 Возбудитель несовершенные грибы рода Alternaria. На посевах пшеницы проявляется в период цветения пшеницы и 

молочной спелости зерна в виде темных пятен на колосковых чешуйках. Позже во время дозревания зерна наблюдается 

почернение в области зародыша («черный зародыш»). Зараженные семена, как правило, крупные, хорошо выполненные, чем 

отличаются от пораженного гельминтоспориозом.  

              Пораженные семена физиологически недоразвиты, имеют низкую энергию прорастания и всхожесть. Растения, 

полученные из таких семян, отстают в росте и развитии. На них чаще развиваются корневые гнили.  

 Мука из пораженного зерна имеет низкие хлебопекарные качества. 

 Значительное распространение болезни происходит в годы с высокой температурой и влажностью воздуха в 

периоды цветения и молочной спелости зерна. 

 Фузариоз 
 Болезнь развивается на всех органах растения: семенах, корнях, стеблях, листьях, колосе. Наиболее вредоносны 

фузариозная корневая гниль и фузариоз колоса. 

 Возбудители несовершенные грибы рода Fusarium. Гриб зимует на семенах, в почве и растительных остатках, 

жизнеспособность его сохраняется в течение года.  

 Проявление болезни в период вегетации начинается с периода кущения, на основаниях листовых влагалищ, позже на 

стеблях появляются некротические полосы. Верхние корни и основание стебля загнивает. 

 На колосьях типичные признаки болезни в виде обесцвечивания колосковых чешуй, хорошо заметны в период 

созревания растений на фоне еще зеленой окраски здоровой ткани. Формируется пустой колос, снижается масса 1000 семян, 

ухудшается качество зерна, так как гриб вырабатывает микотоксины. Болезнь бывает в явной форме (розово окрашенный 

налет мицелия) и скрытой (внешне здоровое зерно, инфекция локализована в плодовой и семенной оболочке), зараженность 

фузариозом определяется в лабораторных условиях путем проращивания во влажной камере.   

 Заражению способствуют нарушение севооборота, неразложившиеся пожнивные остатки, погодные условия. 

Максимальное развитие болезни происходит в годы с обильными осадками и высокими температурами воздуха во второй 

половине вегетации зерновых. 

 Следует иметь в виду, что грибы рода Fusarium обладают сапрофитными свойствами и могут развиваться на 

влажном зерне во время зимнего хранения, при этом грибница разрастается, склеивая зерно в плотные комья.        

          Бактериозы  
 Развиваются на всех видах зерновых. Поражают надземные органы растений и являются причиной резкого 

снижения урожая. Наиболее распространенными и вредоносными являются черный пятнистый бактериоз, базальный 

бактериоз, черный бактериоз ячменя, бурый бактериоз овса.  

 Возбудители бактерии из рода Pseudomonas. Проявление болезни отмечается с периода всходов до формирования 

колоса. Источник инфекции зараженные семена и неперегнившие остатки больных растений. 

 Характерным признаком бактериозов является образование тёмно-коричневых округлых иногда маслянистых пятен 

на листьях, штриховатость и почернение колосковых чешуй, побурение зародышевой части зерна.  

              При сильном поражении бактериозами наблюдается выпадение всходов, при слабом - уменьшение размера колоса 

(черный бактериоз), карликовость стеблей, сухая гниль оберточного листа, побурение колоса, щуплость семян, снижение 

всхожести (базальный бактериоз). 



 Бактериозы чаще наблюдаются в годы с пониженной температурой и повышенной влажностью воздуха в весенне-

летний период (черный бактериоз, базальный бактериоз, бурый бактериоз овса), реже в засушливые годы (черный бактериоз 

ячменя). 

 Видовой состав бактериозов определяется в Центре «Биоинженерия» РАН и в других аккредитованных на 

определение бактериозов организациях. 

 Вирусные болезни 
 В нашей стране встречаются: русская мозаика пшеницы, карликовость пшеницы, полосатая мозаика пшеницы, 

закукливание овса, желтая карликовость и мозаичная желтуха ячменя. 

 Главными признаками почти всех вирусных болезней является отставание растений в росте, хлоротичность и 

штриховатость листьев, сильная кустистость с образованием малого количества продуктивных стеблей, увеличение 

количества цветков в колосе, стерильность колосьев, щуплость зерна. 

 Большинство вирусов передаются от растения к растению сосущими насекомыми (цикадки, клещи, тля), отдельные 

вирусы (мозаичная желтуха ячменя) переносятся почвенными грибами при обработке почвы. У многих вирусов переносчик 

не выявлен. 

 Вирус поражает в основном отдельные растения, образуя небольшие очаги. Поражения всего поля в первый год 

крайне редки. У мозаичной желтухи ячменя, очаги, появившиеся в первый год, в последующие годы разрастаются в 

направлении обработки почвы. Полное заражение поля происходит примерно через 10 лет. Вирусная инфекция в почве 

остается более 30 лет.  

 Вирусы диагностируются серологическим методом. 

 

      Антракноз люпина 

      Болезнь поражает все культурные виды люпина. Заболевание проявляется во все фазы развития растения и на всех 

его органах. 

     Основным источником инфекции антракноза являются семена, поэтому первые симптомы заболевания надо 

учитывать уже на всходах.      На семядольных листочках всходов появляются мелкие серо-бурые пятна, позднее 

переходящие в оранжево-бурые некрозы с последующим отмиранием семядолей. Черешки листьев при сильном поражении 

ломаются, лист отмирает и засыхает. 

     При поражении корневой шейки появляются вдавленные пятна или штрихи размером до 1,5 см, в дальнейшем 

покрывающиеся обильным налетом конидий. Больные всходы отстают в росте и развитии. При сильном развитии болезни на 

корневой шейке образуются перетяжки, приводящие к гибели растения.        

      На взрослых растениях при поражении образуются сероватые, бурые пятна с налетом спороношения гриба, на 

растении образуются глубокие язвы, отмечается побурение и засыхание цветков, опадание завязей или образование 

недоразвитых засохших бобов. 

      На сформировавшихся бобах появляются оранжево-бурые вдавленные, углубляющиеся пятна, покрытые обильным 

спороношением гриба. Семена в таких бобах сморщиваются, становятся щуплыми и невсхожими. Зараженные семена 

являются основным источником инфекции в распространении антракноза. 

      Возбудителем антракноза люпина является несовершенные грибы рода Colletotrichum. 

      При диагностике антракноза люпина следует учитывать, что поражение и выпады всходов, а также пятна на бобах и 

семенах могут быть вызваны другими возбудителями (Fusarium или др.), патоген необходимо идентифицировать в 

лабораторных условиях микроскопированием.  

         Благоприятствует развитию антракноза оптимальная температура и высокая влажность воздуха. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Фитоэкспертиза семян – залог здорового урожая! 
 

Высокое качество семян является одним из основных агрономических требований, обеспечивающих при прочих 

оптимальных условиях получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. 

Семена являются источником сохранения многих возбудителей болезней, так как они богаты белками, 

минеральными веществами и представляют хороший питательный субстрат для жизнедеятельности патогенных грибов и 

бактерий. 

Возбудители болезней, сохраняющиеся в семенном материале, приводят к значительным потерям урожая и 

снижению качества зерна вследствии: 

 снижения всхожести семян (пыльная головня пшеницы и ячменя); 

 гибели или поражения корневой системы всходов (фузариозно-гельминтоспориозные корневые гнили, 

альтернариоз, бактериоз), что ведет к изреживанию посевов; 

 заражения микотоксинами (фузариоз); 

 уменьшения количества продуктивных стеблей (пыльная и твердая головня злаковых культур, фузариозная 

корневая гниль и другие). 

Кроме того, проростки и первичные корни имеют нежные покровы, через которые легко проникают возбудители 

заболеваний, сохраняющиеся в почве. 

Чем беднее микробиологический состав почвы, вследствии интенсивного применения химических средств защиты 

растений, тем меньше ее антифитопатогенный потенциал (супрессивность) и тем больше накапливается инфекционное 

начало возбудителей заболеваний в ней. К ним относятся различные виды фузариев, альтернария, питиум, ризоктония, 

ботритис и другие. 

 

 
Проявление корневой гнили на ячмене 

 

 



 
Чернь колоса 

 
Гельминтоспориозная пятнистость ячменя 

 

Предпосевная обработка семенного материала современными фунгицидами является одним из методов, способным 

защитить проростки и всходы не только от семенной и почвенной инфекции, но и от ранней аэрогенной инфекции 

(мучнистая роса, ржавчина). 

 

                
             Мучнистая роса озимой пшеницы                                                       Бурая ржавчина на ячмене 

 

Преобладание в природе скрытой формы поражения семян затрудняет всестороннюю оценку их посевных качеств, 

что может отрицательно сказаться на ведении семеноводства. В связи с этим большое значение в повышении качества играет 

предварительная диагностика зараженных семян, которая имеет исключительно важное значение наравне с определением 

всхожести. 

Подготовка семян с/х культур к посеву должна начинаться с обязательного проведения фитопатологической 

экспертизы, которая включает в себя микробиологический анализ состава грибных и бактериальных фитопатогенов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительные данные заражения семян патогенами за 5 лет: 
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Это будет достаточным основанием для принятия решения о целесообразности проведения обработки семян и 

подборе протравителя необходимого спектра действия. 

Для правильного выбора препарата необходимо знание биологии возбудителя. Уничтожить инфекцию, 

сохраняющуюся на поверхности семян, под пленкой, а также предупредить проникновение её из почвы (твердая головня, 

фузариоз, гельминтоспориоз, возбудители корневых гнилей, аскохитоз, церкоспороз и др.) можно с помощью контактных 

протравителей. 

Чтобы защитить семена от возбудителей заболеваний, сохраняющихся внутри (пыльная головня, фузариоз, 

альтернариоз), необходимо применять системные протравители. 

 

 
Поражение колоса ячменя пыльной головней 

 

Для того, чтобы решить вопрос о целесообразности протравливания, необходимо иметь следующую информацию: 

-результаты фитопатологической экспертизы семян; 

-место культуры в севообороте; 

-фитосанитарная обстановка на полях в текущем году; 

-прогноз развития и распространения болезней на следующий год. 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области является единственным в регионе федеральным 

учреждением в структуре Минсельхоза России, имеющим аккредитацию по проведению фитопатологической экспертизы 

семян. 

При проведении фитоэкспертизы, специалисты определяют зараженность семян болезнями, устанавливают наличие 

грибных и бактериальных возбудителей, их видовой состав и степень зараженности. Таким образом, сельхозпроизводитель 

получает ответы на вопросы: «Заражены или не заражены семена возбудителями болезней? Какими? Какой процент 

зараженных семян? Где находятся патогены, внутри семени или только на поверхности?». 

Для нахождения и идентификации патогена фитосанитарная лаборатория ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской 

области использует различные лабораторные методы, которые позволяют получить ответы на выше перечисленные вопросы. 



Так, макроскопический метод применяют для визуального обнаружения в семенах головневых образований, 

склероциев спорыньи (Claviceps purpurea) и других грибов. 

Метод обмывки семян и центрифугирования используются для определения на поверхности семян пшеницы спор 

головни. 

Биологический метод дает возможность выявить внешнюю и внутреннюю зараженность семян такими болезнями 

как: фузариоз, гельминтоспориоз, альтернариоз, септориоз. 

На основе данных исследования каждой партии Ваших семян специалисты «Россельхозцентра» помогут Вам 

правильно подобрать наиболее высокоэффективные препараты против выявленных возбудителей болезней, а также нормы и 

особенности применения препаратов.  

Для чего это нужно? Действующее вещество протравителя: 

 должно соответствовать видовому составу фитопатогенных грибов, найденных при исследовании семян;  

 выбранный препарат должен не только контролировать семенную инфекцию, но и на стадии прорастания 

защитить их от почвенной инфекции; 

 продолжительность защитного действия протравителя должно быть максимально длительным. 

Подготовка семенного материала, а также выбор правильного протравителя - это возможность не допустить 

развития болезни в поле и получить хорошие здоровые всходы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вредители запасов и меры борьбы с ними 

 
 Большой ущерб урожаю в период хранения наносят вредители хлебных запасов, которые отличаются высокой 

приспособляемостью к условиям обитания, большой плодовитостью и быстрым развитием. Поселяясь в зерне, насекомые и 

клещи уменьшают его массу, снижают качество, способствуют самосогреванию зерновой массы, загрязняют зерно и 

зернопродукты, снижают всхожесть зерна. 

 В зернохранилищах обитает более ста видов насекомых и клещей. Большой вред причиняют сорок видов насекомых 

и восемь видов клещей. 

 Амбарный долгоносик (Sitophlus granaries L.) является наиболее опасным вредителем зерна злаковых культур при 

хранении. Повреждает зерно пшеницы, ячменя, ржи. Поврежденное зерно теряет до 50% своего физического веса, снижает 

всхожесть, становится непригодным для пищевых целей. Оно легко доступно для других вредителей запасов – клещей, 

мукоедов, хрущаков, а также для заражения болезнями. 

 Вред причиняют жуки и личинки. Благоприятны для их развития температура 20-28ºС и относительная влажность 

воздуха 75-95%. При температуре ниже 0ºС долгоносики погибают. В отапливаемом помещении вредитель может дать 4-5 

поколений, а в не отапливаемом 2-3.  Распространяется со всеми видами повреждаемой продукции, часто со складским 

оборудованием; с зерноочистительными машинами, неочищенными от остатков старого зерна, со сметками и 

зерноотходами. 

 Хлебные клещи (Acaridae) – очень распространенная группа вредителей зернопродуктов при хранении. Семенное 

зерно, зараженное клещами, теряет посевные качества и становится некондиционным, а пищевые продукты утрачивают 

пищевую ценность. Кроме того, клещи загрязняют зернопродукты ядовитыми экскрементами, повышают влажность, 

вызывая согревание. 

  Оптимальная температура развития мучного клеща +18-20ºС, влажность зерна 15-16%, при температуре +10
о 

развитие клещей замедляется, при температуре -14-16ºС
 
клещи гибнут через сутки. При температуре -5ºС яйца сохраняются 

до 6 мес. Не может развиваться в зерне с влажностью менее 13%. Может попадать в хранилища с свежеубранным зерном, 

которое лежало на токах. 

 Оптимальными условиями для удлиненного клеща является температура + 25-30
о 

С и влажность зерна выше 14%. 

Может развиваться при 9-10ºС. Не развивается при относительной влажности воздуха менее 60%. По сравнению с мучным 

удлиненный клещ более теплолюбив и хуже переносит пониженную температуру. Клещи распространяются с зараженными 

продуктами, тарой, транспортными средствами и оборудованием.  

 Хлебный точильщик (Stegobium paniceum L.). Жуки теплолюбивы, но не выносят прямых солнечных лучей, ведут 

ночной образ жизни. Может дать до 4 поколений в год. Оптимальная температура развития вредителя +26-27
о
. 



 Рыжий мукоед.  Мукоед обитает на хлебозаводах, мельничных крупяных предприятиях. При температуре +12-14
о 

и 

влажности зерна ниже 15-16% вредитель не развивается. 

  Булавоусый хрущак. Хрущак в отапливаемых помещениях развивается круглый год, в неотапливаемых - зимуют 

жуки. Повреждают муку, крупу, отруби. Малоопасный вредитель для целых неповрежденных зерен пшеницы, ржи. 

Оптимальная температура развития хрущака +23-25
о.
 

 Амбарная моль. Вредит гусеница, объедая зерна снаружи и скрепляя их паутиной в виде кучки, состоящей из 20-40 

зерен. Отличает повреждение моли от гусениц других бабочек наличие круглого хода в зерне, покрытого паутиной. Обычно 

гусеницы живут в верхнем слое насыпи зерна толщиной 5-10 см. Вредитель развивается в 3 поколениях. Моль погибает при 

длительном воздействии температуры 6-8
о
.  

 Гороховая зерновка. В одной горошине развивается 1 жук. По мере развития зерновки на поверхности семян 

гороха видны темные пятна округлой формы, полости с жуком внутри или пустые полости. Зерновка имеет 1 поколение. 

Вредитель устойчив к низким температурам. 

Меры борьбы с вредителями зерна и зернопродуктов при хранении 

Тщательная очистка зернохранилищ и окружающей территории от мусора, пыли, сметок и т.п., особое внимание 

обращают на недоступные места, где могут накапливаться и размножаться вредители.  

Перед приемкой и размещением зерна на хранение зернохранилища и оборудование должны быть в обязательном 

порядке подвергнуты дезинсекции. Есть 3 способа дезинсекции: фумигация, влажная обработка, аэрозольная обработка. 

Фумигация. Обрабатываемые помещения должны быть тщательно загерметизированы. При фумигации 

незагруженных помещений используют: фоском, таб. (6 г/м
3
); фосфин, таб. (5 г/м

3
), шаралфос, таб. (5 г/м

3
); фумифаст, 

таб. (5 г/м
3
); дакфосал, таб (5 г/ м

3
– амбарные вредители кроме клещей); катфос, таб, г (5 г/м

3
- при наличии клещей). 

Фумигация осуществляется при температуре воздуха выше 15ºС. Газом заполняют весь объем хранилища в концентрации 5 

г/м
3
. Экспозиция от 2 до 5 суток в зависимости от препарата. Допуск людей и загрузка складов после полного 

проветривания.  

Влажную обработку помещений от вредителей хлебных запасов осуществляют с помощью опрыскивателей 

инсектицидами; актеллик, кэ (0,4 мл/ м
2
); фуфанон, кэ; кемифос, кэ (0,8 мл /м

2
); простор, кэ (0,015 л/100 м 

2
); каратэ 

Зеон, мкс; актеллик, кэ (0,4 мл/ м
2
); арриво, кэ (0,8 мл/ м

2
 – кроме клещей) и биопрепаратами битоксибациллин, п (6 г/м

3
). 

При опрыскивании на 1 м
2
 поверхности расходуют от 50 до 200 мл рабочего раствора. Достичь хорошего эффекта можно 

лишь, обрабатывая поверхности пола, стен, потолка, оборудования. Допуск людей и загрузка складов после проветривания в 

течение суток. 

Опрыскивание территории зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах: актеллик, кэ; 

каратэ Зеон, мкс (0,8 мл/ м
2
). 

Аэрозольная дезинсекция выполняется с помощью генераторов аэрозолей пестицидов препаратами, которые 

применяют для влажной обработки. 

 Не менее важно защитить само зерно после его складирования. 

Эффективным методом защиты является охлаждение зерна активным вентилированием. Если хранилище не 

оборудовано спецтехникой, то в холодную погоду просто открывают окна и двери для снижения температуры зерна. 

Большинство вредителей запаса перестают питаться и размножаться при температуре ниже +10ºС. 

Фумигацию зерна продовольственного, семенного, фуражного проводят: алфос, таб (9 г/т), квикфос, таб ,(9 

г/т)магтоксин, Пластины и Ленты Дегеша; магтоксин, таб (9г/т); магнифос, таб,г  (9 г/т); фоском, таб, г; фосфин, таб, г ; 

фостоксин, таб; фумифаст, таб. (9 г/т).  При наличии клещей: шаралфос, таб, г; дакфосал, таб; катфос, таб, г (9 г/т). 

Фумигацию зерна можно проводить при температуре зерна выше 15º при условии полной герметизации помещения. 

Таблетки или гранулы препарата вносят в поток зерна, направляемого в хранилище. 

 Небольшие партии зерна обрабатывают под синтетическими пленками. Предварительно на насыпь зерна 

устанавливают каркас, чтобы создать под пленкой свободное пространство высотой около 50 см. Таблетки равномерно 

расставляют на поверхности обязательно на поддонах, не допуская контакта с зерном, после чего укрывают пленкой. Концы 

пленки плотно прижимают к полу склада. 

Время экспозиции составляет 5-8 суток. После фумигации необходимо полностью дегазировать объект в течение 10-

25 суток. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. 

Для опрыскивания семенного, продольственного и фуражного зерна используют один из препаратов: простор, кэ 

(0,015 л/т); актеллик, кэ (16 мл/т).  Для опрыскивания продовольственного и фуражного зерна: кемифос, кэ; фуфанон, 

кэ (12-30 мл/т). 

Для обработки только семенного зерна и при отсутствии клещей: арриво, кэ (24 мл/т). 

Для обработки семян бобовых культур (только на семена): арриво, кэ (24 мл/т); кемифос, кэ; фуфанон, кэ (12-30 

мл/т); простор, кэ (0,015 л/т – и семена подсолнечника – только на семенные цели). 

Опрыскивание зерна инсектицидами контактного действия осуществляется с помощью распылителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Микологический анализ почвы 
 

Принято считать, что высокий урожай получается в результате хорошей защиты семенного материала, а затем и 

растений. Но в этой цепочке фундаментом является почва. 
В почве, в которой сконцентрировано огромное количество патогенной микрофлоры и отсутствуют естественные 

санитары, даже полностью освобожденный от семенной инфекции посадочный материал заражается и заболевает. Чаще 

всего в данных случаях поражается корневая система (фузариозная, питиозная, гельминтоспориозная и пр. корневые гнили) 

содержащимися в почвообразующем слое патогенами. Через корневую систему они проникают в растение, губят его или 

заражают самое главное – репродуктивные органы (фузариоз и чернь колоса, твердая и пыльная головня). 
С целью анализа и учета качественного и количественного состава микобиоты почв для их возделывания, а особенно 

тех видов, которые определяют способность почвы к самоочищению и саморегуляции (супрессивность), специалисты 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области проводят микологический анализ почвы. 

Цель микологического анализа почвы заключается в определении содержания в ней патогенной и супрессивной 

микофлоры. Основная задача – изучение численности и разнообразия микроскопических грибов земель, используемых для 

выращивания различных сельскохозяйственных культур. 

Применение данного анализа позволяет прогнозировать эпифитотийное развитие их заболеваний и сформировать 

комплекс агротехнических мероприятий для получения рентабельных урожаев. По результатам данного анализа дается 

заключение о численности и видовом разнообразии патогенной и супрессивной микрофлоры в почве. 

Необходимость проведения данного анализа связана с тем, что современные технологии обработки почвы, 

интенсивная борьба с вредителями и болезнями, выращивание основных сельскохозяйственных растений в монокультуре, 

минимальное или полное отсутствие внесения органики привело к изменению видового состава почвенных 

микроорганизмов в пользу патогенных видов и снижению полезной микобиоты, что способствовало накоплению почвенной 

инфекции и снижению супрессивности почвы.  

Учет патогенной микрофлоры почв и видов, определяющих их супрессивность дает возможность оценить качество 

почвы, ее способность к самоочищению от фитопатогенов, обосновать необходимость специальных мероприятий по 

оздоровлению почвы, прогнозировать по результатам анализа развитие заболеваний сельскохозяйственных культур. 

Поэтому параллельно с обеззараживанием семенного материала необходимо проводить и оздоровление почвы. Для 

этих целей разработан и производится в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области микробиологический 

препарат, содержащий мицелий и хламидоспоры почвенного гриба-супрессора рода Triсhoderma, которого считают 

ответственным за биологический контроль плотности популяций фитопатогенных микромицетов в супрессивных почвах.  



В 2017 году специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области проанализировано 72 

почвообразца с 7,009 тыс.га посевов различных культур.  

По результатам проведенных анализов в большинстве почвенных образцов превышены пороги вредоносности по 

основным фитопатогенам рода фузариоза, гельминтоспориоза, аскохитоза и питиевых грибов. Только в одном хозяйстве 

Тамбовской области, ООО «Золотая Нива» Знаменского района, где регулярно применяют биопрепараты (Ризоплан, 

препараты на основе гриба рода Trichoderma), количество патогенной микробиоты не превышает пороги вредоносности, 

почва умеренно супрессивна. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Плюсы и минусы ресурсосберегающих технологий при возделывании зерновых культур 

 
         Преимущества ресурсосберегающих технологий заключается в снижении затрат на производство зерна, 

энергосбережение, сохранение затрат на технику, защиты почвы от эрозии и увеличения запаса влаги для растений. 

В ряде хозяйств Тамбовской области, перешедших на бесплужные системы земледелия, в настоящий период 

столкнулись с такими проблемами, как перенос заболеваний и вредителей через оставшуюся без заделки в пахотном слое 

солому и другие пожнивные остатки, и увеличение распространения сорняков. 

Отмечено, чем дольше применяется безотвальная обработка, тем больше увеличивалась степень поражения 

корневыми гнилями и усиливалась их вредоносность. Возросло поражение растений фузариозом. Особо следует отметить 

возрастающую вредоносность - возбудителя снежной плесени.  

Согласно данных ряда институтов, четкой зависимости между заболеваний листьев (бурая ржавчина, ринхоспориоз, 

мучнистая роса) и технологией обработки почвы не выявлено, в отношении септориозов и прежде всего фузариозов между 

вспаханными и не вспаханными участками установлены существенные различия. Чтоб сократить поражение данными 

патогенами рекомендуется применять комбинацию агротехнических и агрохимических мероприятий. К ним относится 

продуманный севооборот, в котором отсутствует концентрация подверженных опасности грибкового поражения культур, а 

также выбор устойчивого к данным болезням сорта, быстрое и тщательное измельчение и заделывание пожнивных остатков. 

Применение и внесение микроорганизмов – антогонистов, например, гриба триходерма, являющихся постоянными 

обитателями высокопродуктивных почв. При необходимости на полях по вегетирующим растениям следует проводить 

химические мероприятия по защите растений. При наличии почвенной фузариозной инфекции химические средства не 

всегда решают проблему сокращения данного патогена. Из вредителей на полях, посеянных по почвам обработанных 

бесплужным способом отмечено (особенно на озимых культурах) увеличение повреждаемости такими опасными 

вредителями, как мышевидные грызуны, озимой совкой, из года в год идет нарастание трипсов, тли, клопа вредная 

черепашка, хлебных жуков. Применение, химических средств, против указанных вредителей приводит к увеличению 

себестоимости возделываемых культур. 

Весьма злободневна проблема сорняков на полях с безотвальной обработкой. При наличии корневищных сорняков 

таких, как пырей ползучий или бодяк полевой, многолетних трав (например, костры) от покоя почвы указанные выше 

сорняки продолжают свое интенсивное развитие. При данной обработке почвы идет массовое прорастание опавших зерен 

предыдущего урожая, так как их всходы не уничтожаются плугом, т.е. образуется такая масса сорняков, что с ней 



практически невозможно справиться механическим способом. Приходится применять гербициды сплошного действия или 

специальные гербициды для проблемных сорняков. 

Таким образом, при бесплужной обработке почвы экономятся средства на ее обработку, но возрастают на 

приобретение и применение химических средств защиты растений и себестоимость зерна не снижается. 

По ряду научных публикаций об обработках почвы установлено, что периодическое чередование отвальной обработки 

и глубокое рыхление при бесплужной обработке обеспечивает увеличение урожайности зерновых культур на 3-6 ц / га. 

Создавая специальные севообороты и применяя почвоулучшающие технологии, можно увеличить популяции 

почвенных токсинообразующих микроорганизмов. Они способны активно трансформировать растительные остатки в почве 

и снижать почвенный инфекционный потенциал. 

Для ускорения очищения почвы от вредных патогенов необходимо использовать внесение в почву микроорганизмов – 

антогонистов, из биопрепаратов можно использовать биофунгицид – ризоплан (планриз), который защищает растений от 

болезней, быстро колонизируя, ризосферу и филосферу, воздействует на фитопатогенные бактерии и грибы при помощи 

сидерофоров (флуоресцирующих пигментов, связывающих доступные формы железа и антибиотиков). Обеспечивает 

дополнительное поступление фосфора в растения. 

Второй препарат триходермин
*
 - микофунгицид, воздействующий на грибы патогены с помощью выделения в почву 

при своем развитии антибиотических веществ. Помимо, гриб триходерма, оплетает своим мицелием гифы патогенов, 

нарушая при этом клеточное строение и обмен веществ. 

Лучшее развитие данного гриба происходит в разрыхленных почвах, в сильно уплотненных почвах триходерма, 

развивается медленно и слабо проявляет свои полезные свойства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Устойчивость к болезням основных сортов зерновых культур,  

подсолнечника, сахарной свёклы, картофеля, 

возделываемых в хозяйствах Тамбовской области 

 
     Устойчивость растений к болезням – основополагающий показатель, определяющий фитосанитарное состояние посевов 

зерновых, зернобобовых культур, подсолнечника и сахарной свёклы.  

           Возделывание устойчивых сортов позволяет блокировать развитие эпифитотий и тем самым сокращать затраты на 

защитные мероприятия. Сорта зерновых культур по степени устойчивости, например, к бурой ржавчине, подразделяются на 

три группы. Характеристика этих групп в зависимости от их устойчивости к болезням будут требовать определённого 

подхода к химическим обработкам. 

           К группе № I относятся устойчивые в определённых условиях сорта, которые даже при благоприятных погодных 

условиях для развития болезни в меньшей степени поражаются.     Пораженность этих сортов не превышает 10 %, потери 

урожая 5 %. 

          Группу II составляют средне восприимчивые сорта. Интенсивность их поражения при благоприятных погодных 

условиях может достигать 40 %, а потери урожая 5 – 20 %. В этой группе все посевы с видовой урожайностью свыше 20 ц / 

га подлежат химическим обработкам. 

         К группе III относятся сильно поражаемые или восприимчивые сорта, на которых при благоприятных погодных 

условиях отмечается эпифитотийное развитие болезней (до 70 – 80 %), приводящее к значительным (более 20 %) потерям 

урожая. Эти сорта подлежат обязательной химической обработке пестицидами. 

         Сведения об устойчивости основных сортов зерновых культур, гороха, подсолнечника и сахарной свёклы 

возделываемых в хозяйствах Тамбовской области приведены в таблицах. 

          Данные о степени устойчивости возделываемых сортов к тому или иному заболеванию взяты из характеристик сортов 

предоставленными оригинаторами, фирмами поставляющие семена из-за рубежа, Государственных реестров селекционных 

достижений за ряд лет, когда эти сорта были допущены к использованию.  

         Следует учитывать, что часть сортов включены в реестры в 80 годы и во времени утратили по отдельным видам 

болезней свою иммунность, кроме того, не все сведения об устойчивости по ряду заболеваний приводятся в данных 

изданиях. Длительное выращивание в хозяйствах одного и того же сорта в течение ряда лет из-за механического и 

биологического засорения снижают его устойчивость к болезням. Обновление семян раз в два года тем же сортом, но более 



высокой репродукции (суперэлита, элита) позволяет сохранить у сорта присущие ему иммунологические свойства и более 

высокие показатели продуктивности, заложенные селекционерами. Сорта озимой пшеницы, как и многих других культур, 

по-разному реагируют на применяемые пестициды и агрохимикаты. Опытным путем доказано, что один сорт реагирует, 

например, на применение препарата Альто супер при фунгтцидной обработке в сторону увеличения урожая на 5-7 ц/га, 

другой же, с применением названного препарата, дает прибавку 1-2 ц/га, а применение препарата Рекс С на данном сорте 

увеличивает урожайность на 7ц/га. При разработке сортовой агротехники в хозяйстве, эти отклонения в прибавке урожая 

необходимо учитывать и применять пестициды, на которые сорт реагирует с наибольшей отдачей. 

     Во избежание накопления резистентностых рас болезней на отдельных полях необходима регулярная смена сортов. 

Сорта, утратившие устойчивость к отдельным болезням, заменяются на более устойчивые к данному заболеванию. Для этого 

в хозяйстве ведется мониторинг по распространению вредителей болезней и разрабатываетсясхема чередования сортов.  

        Устойчивость сортов к болезням является одним из показателей, на основе которых определяется необходимость 

проведения защитных мероприятий, главным фактором, определяющим экономику защиты и пестицидную нагрузку на 

земли, где они применяются. 

 

Устойчивость к болезням основных сортов зерновых культур, подсолнечника, гороха и сахарной свеклы, 

возделываемых в хозяйствах Тамбовской области       
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Озимая пшеница  

Мироновская 

808 
7,7 

ср. 

в 

сл 

в 
в 

ср 

в 

сл 

в 
           

Московская 39 23,6 
сл 

в 

сл 

в 
в у у            

Московская 56 119,1 у у               

Безенчукская 380 3,0 в у в в у            

Одесская 267 1,7 с в  в в с в            

Волжская  К 0,24 
ср.

в 

ср.

в 

ср.

в 
 у            

Виола 2,2 
сл. 

в 

сл. 

в 
в 

ср. 

в 
            

Галина 0,32 с в  с в  у у с в           

Донской Маяк  у в  в в   в  в у      

Немчиновская 24 0,10 ср. в с в              

Немчиновская 17 10,3 
сл.

в 
св св  в            

Черноземка 115 10,1 уу 
су

в 
  в            

Донская лира 14,7 у  у    у          

Левобережная 3  с в  с в  с в            

Станичная  у уу  с в уу   с в   с в      

Ермак 19,1 с в 
ср 

у 
 у в в            

Дон 93 в у  в с в  у   у у       

Северодонецкая 

Юбилейная 
3,8 св  

сл

в 
св св            

Августа  у у у в    у         

Губернатор Дона 20,8 в в в ув             

Ангелина  в с в в с в в            

Московская 40 36,4 у у   у            

Зустрич  в 
сл 

в 
в ув св  в          

Бирюза 9,7 у у               

Жемчужина  у у     у          



Поволжья 

Крастал 0,05 у   
сл

в 
            

Синтетик  в  в 
сл

в 
в            

Черноземка 88  в св св св  св           

Заря  в  у  у            

Донэко 3,0 уу уу  ув в   в         

Льговская 8 2,5 в  св ув в      у      

Немчиновская 57 4,0 
сл

в 
у   у            

Поволжская 86 0,04 у 
ср

в 
  у у у          

Скипетр 90,9 уу 
сл

в 
в 

сл

в 
            

Одесская 200  в 
ср 

в 
 в св   в   

ср

в 
     

Поэма 2,8 
ср 

в 

сл

в  
в св св            

Сурава 0,8 в 
сл

в 
 

сл

в  
в            

Аскет 1,2 у уу  ув в  у          

Алая Заря 0,24 у  в 
сл

в 

сл

в 
           

Гром 11,2 
ср

в 
у  в в   в  в у      

Камышанка 5 0,9 
ср

в 

ср

в 
 

ср

в 
у 

ср

в 
          

Льговская 4 20,9 в у св 
ср

в 
в            

Мироновская 

100 
0,5 уу 

ср

в 
 

ср

в 
в            

Альмера 1,1 уу   
ср

в 
в            

Антонина 0,17 у у 
ср. 

у 
    

ср.

в 
 у у      

Безостая 100 0,18 у у  у    у   у      

Озимая рожь  

Саратовская 7  
ср

у 

ср

у 

ср

в 
 

ср

в 
 

ср

в 
         

Саратовская 5 0,6 
ср

у 

ср

у 

ср

в 
 

ср

в 
 

ср

в 
         

Пикассо 0,13 в св в              

Пикассо  св св св              

Валдай 0,23 в 
ср

в 
св              

Таловская41 0,75 у у    у    у       

F1КВС 

Магнифико 
0,08 в 

сл

в 
       ув       

F1Палаццо 0,09 
ср

в  

ср

в 
       

ср

в 
      

Озимая тритикале 

Тальва-100  в 
ср 

у 
св 

ср 

у 
            

Доктрина 110  
сл 

у 
 св              

Кентавр  у  у у  у           

Яровая пшеница  

Прохоровка 1,0 у 
ср 

у 
   

ср 

в 
в   

ср 

у 
      

Л 505  
ср 

у 
в    

ср 

у 

ср 

у 
  в       

Крестьянка  сл      сл          



в в 

Воронежская 12 0,24 
ср 

у 

ср

у 
  у у у          

Пирамида 4,5 у 
ср 

в 
  

ср 

в 

ср 

в 

ср 

в 
         

Кинельская 59 0,7 
ср 

в 
у в   

сл 

в 
у в 

у 

в 
         

Эстер 0,03 в 
сл 

в 
 

ср 

в 
      

ср 

в 
     

Дарья 49,9 в 
ср 

в 
 у в в  в          

Экада - 70 5,4 с в с в   в  
с 

в 
  у в       

Тулайковская 10 4,6 у у     
ср 

у 
         

Тризо 11,1 ув ув   св      св      

Радуга  у 
ср 

в 
  

ср 

в 
 в          

Ляда  
ср 

в 
  

ср 

в 

ср 

у 
 

ср 

в 
         

Любава 0,14 
ср

в 

ср 

в 
 

ср

в 
            

Маргарита 7,7 уу уу  уу у  у          

Курская 20358  
ср 

в 

ср 

в 
  

ср 

в 
 

ср 

в 
  в       

Л – 503 0,3 у у               

Добрыня  у у               

Злата 4,0 
сл 

в 

сл 

в 
 ув             

Фаворит 0,52 у у   у            

Сударыня 2,8 у у  у      у       

КВС Аквилон 10,7 
ср

в 

ср

в 
 

ср

в 
            

Тасос 1,3 в у   в            

Гранни 7,9 в    в  св          

Тулайковская 

108 
1,6 у у        у у      

Ячмень  

Калькюль 3,6         ув   в   св        

Пасадена   св  св уу  св  св        

Эней УА 5,3     у ув у  св ув       

Велес 12,6     уу с в с в  в        

Дворан   
ср 

в 
    

ср 

в 
 

сл 

у 
     

сл 

в 
 

Сильфид   в       
ср 

в 
  

сл 

в 
    

Нутанс 553      
сл 

в 
 

сл 

в 
 

сл 

в 
       

Скарлетт 1,0     
сл 

в 
 

ср 

в 
 в        

Анабель   св   у    в ув       

Грейс 18,5       св  в        

Приазовский  9 9,2  у   у  
ср 

в 
 

ср

в 

ср 

в 
 у  в   

Чакинский 221 14,9     в в в  в        

Ксанаду      у  в  св    
ср 

в 
   

Гонар 39,2 
ср 

в 

ср 

в 
  

ср 

в 
 с в  

ср 

в 
       



Вакула 39,9  у     у  у        

Маргрет 19,2     уу в в  в        

Зевс   св   у в ув  в   св     

Мессина      уу  св  в ув       

Черио 0,016       св          

Марни 1,4     у  с в  с в        

Беатрис 23,8  
ср

в 
      

ср

в 
   

ср

в 
   

Эльф     
сл 

в 
  

сл 

в 
 

сл 

в 
       

Жозефин 0,3  у  
сл

в 

сл

в 
 

сл

в 
 

сл

в 
   у    

Атаман 0,32  у               

Владимир 9,0     
сл

в 

сл

в 

ср

у 
 

сл

в 
       

Нутанс 278  ув   св уу в св  св в   в    

НУР 4,0       
сл

в 
 

сл

в 
       

Квенч 14,7 
ср.

в 
у               

Гелиос УА 5,9 у    у  у  у    у    

Саншайн 3,3    
ср.

в 
 

сл.

в 

сл.

в 
 

сл.

в 
       

Чил 1,6      св 
сл

в 
 св        

Прерия        у  у        

Дженнифер 0,3       в  в        

Эксплоер 14,1     уу  уу  в        

Травелер       уу  св    у     

Деспина 1,0       ув  св        

Авторитет 1,6     ув  ув  св        

Таловский 9 0,15     ув  в  
ср

в 

ср

в 
 

ср

в 
    

Щедрий         
ср 

у 
 

ср 

у 
      

Суздалец 0,37     
сл

в 
 у  в в       

Раушан      
сл 

в 
 

сл 

в 
 в в       

ЯК 401 0,25       ув  в    в    

Московский 86 0,7       у  в        

Ейфель 11,5     уу  уу  в 
ср

в 
      

Овертюр 2,5     у св ув  св 
сл

в 
      

Пионер 2,3     ув  уу  в        

Бренус 0,8      св уу  в        

Княжич 0,5     у  в  св        

Овёс  

Горизонт 2,7       
ср 

в 
    

ср 

в 
    

Скакун 0,5       
ср 

в 
    

ср 

в 
    

Борец   св   св  св     св  св в  



Лев 3,4       в     в   в  

 

Фауст 

 

 

0,02  с в   у в  у в      с в  с в  

Айвори   
ср 

у 
         

ср 

у 
 

ср 

у 
  

Яков 0,6       у     
ср.

в 
    

Талисман 0,08  в     св     св     

Аллюр 1,5  св   ув  ув      св  св  

Улов 0,13       
ср 

у 
  

ср 

у 
    

ср 

у 
 

Макс 0,3     в  в   
сл 

в 
 

сл 

в 
 в в  
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Горох  

Мадонна 3,0  в          в     

Зенит  
ср

в 
в               

Флагман 10   в с в         св     

Стабил 2,3 в в          в     

Батрак   св          св     

Сантана 0,24  
сл

в 
         св     

Ямальский  
ср

в 
св        

сл

в 
 св     

Таловец 70 2,1  
ср

у 
         

ср

у 
    

Фокор 20,3 
ср

в 

ср

в 
в       

ср

в 
 св     

Аксайский 

усатый 
0,05  в        

ср

у 
 в     

Рокет 10,7  
ср

у 
    

ср

у 
         

Готик 0,35   у         ув     

Фараон 5,8            у     

Дженнот 2,0  в               

Ангела 0,55  
ср.

в 
       

ср.

в 
      

ЭСО 2,4          
ср

в 
 

ср

в 

ср

в 
   

Клеопатра 1,9  
сл

в 

ср

в 
        в     

Бельмандо 3,0  
сл

в 
              

Саламанка 0,2  
ср

в 

ср

в 
             

Софья 0,54  
ср

в 

ср

в 
      св       

Астронафт 0,93  
сл 

в 

сл 

в 
      

сл 

в 
      

Слован 0,8  уу      у         



Вельвет 0,5          у  у у у   

Подсолнечник (сорта и гибриды)  

Енисей 4,0   у у  
ср 

в 

ср 

в 

ср 

в 
        

Вейделевский 99     
сл 

в. 
 

ср 

в 

ср 

в 
         

Чакинский 602 0,63    
ср 

в. 
 в в с в         

Воронежский 

638 
     уу у  св         

Джаззи 0,7    
ср.

в 
у у           

Чакинский 931 3,7    с в в в в в         

Донской 22     в  с в в          

Санмарин 370     в у   у         

Ягуар 2,5    в у            

Лакомка 1,3    у    у         

Кубанский 930     у у   у         

Мегасан 26,7    
сл 

в. 
у 

сл 

в 

сл 

в 
         

НК Брио 17,0    у 
сл

в 

сл

в 

сл

в 
         

НК Делфи 0,315    у 
сл

в 

сл

в 

сл

в 
         

НК Конди 15,6    у 
сл

в 

сл

в 

сл

в 
         

НК Мелдими     у 
ср

в 

сл

в 

сл

в 
         

НК Неома 24,5    у 
сл

в 

сл

в 

сл

в 
         

Посейдон 625 0,17   у у у   
ср

у 
        

Пр 63А90     у 
ср

у 

ср

у 
          

Ригасол ОР     у  
ср

у 
          

Савинка 0,5    у уу 
ср

в 
          

Тристан 3,8    у уу уу уу          

НК Роки 27,7    у уу 
ср

в 

ср

в 
         

Альзан 2,0     у у           

Александра     у т уу           

ЕС Белла 1,7     
ср

в 

ср

в 
          

Юпитер 0,45    в в в  у         

Мас 91 ИР 0,03     у у           

Мас 83Р 5,9     у у    у       

НК Фортими 3,7    у у у у          

ЕС Флоримис 2,0    у ву ву           

П63ЛЕ 10 37,8    т т т           

ПР 63Г 40 0,5     т т           

ПР 63А 86 3,3    т т т           

Чакинский 77 10,5      у у у         

Орешек 1,6    у т   у         

МАС 97А 5,6    у т т т у         

МАС 95ИР     в 
ср

у 
т т у         

Веллокс 18,3     т   
ср

в 
        

Голдсан 2,4    у уу уу уу у         

Иолина     т  т           

Империя КС 5,1     ув ср ср у         



в в 

МАС80ИР 4,1    у 
ср

в 
в  ув  

ср

в 
      

МАС82 А 3,0    у 
ср

в 
ув  ув         

П64ЛЕ.25 41,3    т т т  т         

П64ЛЕ.19 0,18    т т т  у         

П63ЛЛ06 13,0     т т           

Сумико 10,0    у 
ср

в 

ср

в 
          

Тутти 1,7    у ув 
ср

в 
          

Спартак 11,5      
ср

в 

ср

в 
         

ЕС Монализа 2,1   
сл 

в 

сл 

в 
 уу 

сл 

в 
уу         

ЕС Балистик СЛ 1,95     
ср 

в 
у           

Кларисса КЛ 2,4   
ср 

в 
в у 

ср 

в 
 у         

Казачий 1,3   у у    у         

Дюрбан  1,7    у у у  у         

Дая 1,2   у у у            

ЛГ 5377 7,9   
сл 

в 

ср 

в 
 у  уу         

МАС 92 КП 5,4     
сл 

в 

сл 

в 
 у         

МАС 87 ИР 4,2    у 
сл 

в 

ср

в 
 в         

Махаон 2,4   у у т            

Меркурий 3,7   
ср 

в 
у т   у         

МАС 85 СУ 2,3    у т т  т         

ПР 64 Ф 66 8,1     т т  в         

П 62 ЛЛ 109 7,4    т т т           

П 64 Ф 50 4,0    т т т           

П 64ХЕ 118 4,8    т т т  т         

Сахарная свёкла (сорта и гибриды)  

ЛМС -  94          
ср 

в 

ср 

в 
 с в     

Манон          
сл 

в 
 с в      

Орикс 0,5         у  у      

Фрейя          
сл 

в 

ср 

в 

ср 

в 

ср 

в 
    

Крокодил 8,0         
сл 

в 

ср 

в 

сл 

в 
    у 

Бристоль          
ср 

в 
 

ср 

в 
     

Маша          
сл 

в 
 с в      

Геракл 0,3         
сл 

в 

ср 

в 

сл 

в 
     

Соня          
сл 

в 
с в с в  

ср 

в 

ср 

в 
  

Кристелла          
сл 

в 
 

ср 

в 
     

Типтоп          
ср 

в 

ср 

в 
  

ср 

в 

сл 

в 
  

Пилот          
сл 

в 
 с в      

Марс          
ср 

в 

ср 

в 
у      

Баккара 3,6         ср ср с в      



в в 

Волга 1,3          у у    у  

Расанта           
ср

в 
  

ср

в 
 у  

Неро 1,5          
ср

в 

ср

в 
 

ср

в 
 

ср

в 
 

ХМ 1820 6,6           у 
сл

в 
  у  

Квинта          
сл

в 
у у  

сл

в 
 у  

Промета           
ср

у 
    у  

Триада 0,64          у   у   у 

Шериф 0,6           
сл

в 
    у 

Леопард 0,3          
ср

в 

ср

в 
    у 

Каньон           в в 
ср

в 
   у 

Ардан 0,53         
ср

в 
 

сл

в 
     

Мерак            у     у 

Орегон 0,5           у у     

Мелюзин 3,8                 

Радомир            у     у 

Фиделия           у  у     

Геро                 у 

Зензибар 3,9         св св 
ср

в 
     

Резимакс 1,5         
ср

в 

сл

в 
 

ср

в 
    

Бритни 6,26                 

Детройт 0,08        
ср

в 
  

ср

в 
у     

Ахат 2,9         в 
ср

в 

сл

в 
     

Тройка          
сл

в 

ср

в 

сл

в 

сл

в 
    

Дубравка КВС 7,3          т  т     

Армин 3,1         
сл

в 

сл

в 

сл

в 
у     

Светлана КВС 2,9         в 
ср

в 
св      

Оксана КВС 0,25         
сл

в 
 

ср

в 
     

Берни 0,15           
сл

в 

сл

в 
    

Маруся КВС 4,3         св 
сл

в 

ср

в 
св     

Олесия КВС 0,05         
сл

в 

ср

в 

ср

в 
     

Ипель 0,125         
ср

в 
св 

сл

в 

вс

рв 
    

Авиа           в 
ср

в 
     

Кристалл          
сл

в 
св 

сл

в 
 

ср

в 

сл

в 
  

Мичиган          
ср

в 

сл

в 

сл

в 
     

Балтика 1,8         
ср

в 
вс 

ср

в 
     

Эксперт 0,57           
ср

в 
     

Ярослав 2,0         
сл

в 
 

ср

в 
     



Кампаи 0,75         
сл

в 
вс 

сл

в 
 

ср

в 
   

Лидия КВС 2,5         
ср

в 

сл

в 

ср

в 
т     

Баронесса КВС 2,2         
вс

рв 

сл

в 

вс

рв 

вс

рв 
    

БТС 980 3,2           
ср

в 
т    у 

Спартак 1,6         
ср

в 

ср

в 

ср

в 
    у 

БТС 590 1,38         
ср

в 

ср

в 

сл

в 

сл

в 
   у 

Андромеда КВС 3,1         
ср

в 

ср

в 

ср

в 

ср

в 
    

Брависима КВС 2,2         
ср

в 

ср

в 

с 

 в 

ср

в 
    

Наркос 3,1         
сл

в 

ср

в 

сл

в 

сл

в 
    

Вапити 2,2         
с 

в 

ср

в 

ср

в 

сл

в 
    

Борнео 1,8          
ср

в 

ср

в 
    у 

Мишель 1,4         
сл

в 

сл

в 

ср

в 

сл

в 
    

Вентура 1,6         в 
ср

в 

сл

в 
     

Урази 1,3         в в 
с 

в 
     

 

Картофель 

 

         Возделывание картофеля в современных условиях не обходится без защиты этой культуры от вредителей и болезней. 

Чтобы уменьшить применение химических средств защиты растений, снизив при этом себестоимость данной культуры, 

требуется особое внимание уделить подбору районированных и иммунных к болезням сортов, и гибридов. Это требование 

становится обязательным при заносе на поля или индивидуальные участки карантийных объектов – рака картофеля и 

картофельная нематода. Увлечение случайными сортами приводит к недобору урожая, массовому поражению растений 

болезнями. К тому же, вместе с неизвестным семенным материалом в почву можно занести возбудителей опасных 

карантийных болезней, бороться с которыми очень сложно. 

          Перечень ряда районированных сортов картофеля, возделываемых в области   и их устойчивость к вредителям и 

болезням, приводится в таблице. 

 

Устойчивость к вредителям и болезням ряда сортов картофеля, 

 возделываемых в ЦЧР и Тамбовской области 

 

Сорта 

Площадь 

возделыва

ния тыс. 

га 2015г. 

Поражаемость болезнями 

П
ар

ш
а 

Р
ак

 

В
и

р
у

сн
ы

е 

б
о

л
ез

н
и

 

Ф
и

то
ф

то
р

о
з 

А
л
ь
те

р
н

ар
и

о
з 

Р
и

зо
к
то

н
и

о
з 

К
ар

то
ф

ел
ь
н

ая
 

н
ем

ат
о

д
а
 

С
те

б
л
ев

а
я
 

н
ем

ат
о

д
а
 

Б
ак

те
р

и
о

з 

Аспия  у у сл в у в     в     

Пикасо 0,039  у у у ср.в    у     

Родриго 0,129  у у     у    

Букет  ср в у ср в ср в   ср в в     

Голубизна 0,003 у в у ср в у у в     

Жуковский ранний 0,04 у в   в   у у   ср в 

Ильинский 0,027 ср в в ср в в у у в     

Гала 0,1 ср в у ср в ср в   у  у     

Ньютон 0,072 в в у ср в   ср в в   у 

Марс  у у у у      у     

Резерв  у в у ср в у у в   у 

Ресурс  ср в в у ср в у сл в в     

Серебрянный шар  у у   у           



Сокольский  ср в у у ср в   ср в в   у 

Спарта  у у у у     в   у 

Янка  ср в у у в у  у   

Сантэ  ср в у у в   у   

Астерикс   у у ср в   у   

Удача 0,012 ср в в ср в у в   в    

Эффект  ср в у у ср в   в в    

Зекура 0,007 слв у слв слв   у   

Невский 0,115  у  срв      

Розара 0,023 св у  св   у   

Романо 0,167 срв у слв св      

РедСкарлет 0,3  у  в   у   

Импала  слв у слв в  в у   

Каратоп 0,011  у у слв   у   

Аврора 0,02  у  в   у   

Ароза 0,015  у срв срв   у   

Роко 0,105  у у срв   у   

Сантана   у  св   у   

Леди Клэр 0,694  у  в   в   

Кураж   у  срв   у   

Леди Розетта   у у срв   у   

Сатурна 0,162  у  срв   у   

Скарб 0,007  у у в  у у   

Маделине  у у у срв  у у   

Беллароза 0,22 у у у у   у   

Журавинка 0,009  у  в   у   

Молли   у     у   

Рябинушка 0,1  у  ув   у   

Альвара   у  уу в   у   

Ред Леди 0,121  у  в   у   

Королева Анна 0,23 у у у  у у  у  

Лабелла 0,209  у у    у   

Инноватор 0,2  у  в   в   

Дельфине 0,008  у ср у ср у   у   

Гермес 0,29  у  ув   в   

Рикеа 0,007  у  в   у   

Верди 0,016  у у ср у   у   

Ред Соня 0,1 у у у ср в  в в   

Бриз 0,007 в у у в   в   

Лилли 0,034 у  ср у у у у    

Мелодия 0,038 у у ср у ср у  у у   

Пироль 0,046 у у у у  у у   

Сифра 0,033  у  ср у   у   

Ривьера 0,028 в у ср в в   у   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Роль биопрепаратов в восстановлении супрессивности почвы 

 
В последние годы значительно повысилась вредоносность корневых гнилей. Это связано с тем, что современные 

технологии обработки почвы и интенсивная борьба с вредителями и возбудителями болезней меняют видовой состав 

почвенных микроорганизмов в пользу грибов – возбудителей корневых гнилей.  Источником инфекции для следующей 

культуры являются зараженные растительные остатки и почва. 

             Накопление фузариозной инфекции в зерновых севооборотах обусловлено тем, что грибы этого рода обладают 

большим диапазоном приспособительных реакций, имеют широкую специализацию, а наличие агроэкологических ресурсов 

позволяет этой группе патогенов находится в активном состоянии, тем самым, создавая постоянную угрозу возникновения 

фузариозных корневых гнилей, снежной плесени, фузариоза колоса. 

               Когда не нарушен состав почвенных организмов, растительные остатки заселяют виды почвообитающих 

микроорганизмов, относящихся к родам Триходерма, Пеницилл, Аспергилл. 

               Конкуренция за питание между патогенными грибами рода Фузариум и сапрофитными грибами рода Триходерма и 

других в почве, является важным фактором снижения плотности почвенной популяции патогенных грибов и, 

соответственно, повышения супрессивности почвы. 

               Супрессивность – это свойство здоровой почвы подавлять фитопатоген и другие вредные организмы, 

обусловленное совокупным действием ее биологических, физико – химических и агрохимических характеристик. 

               По результатам исследований Всероссийского НИИ биологической защиты растений (2006 г), проводимых в 

Краснодарском крае, установлено, что после озимых колосовых в послеуборочный период, независимо от предшествующей 

культуры, при 100 % встречаемости грибов рода Фузариум плотность их популяции колебалась от 25 до 100 %.  

                                                                                                                       

Примечание: 
с в сильно восприимчив 

 в восприимчив 

 ср в средне восприимчив 

 у устойчив 

 у у умеренно устойчив 

 у в умеренно восприимчив 

 ср у средне устойчив 

 сл.в слабо восприимчив 

 в.ср.в выше среднего восприимчив 

 т толерантность 



Из супрессивных токсинообразующих грибов были выделены, только виды рода Пеницилл, а виды рода Триходерма 

отсутствуют. Это свидетельствует о низкой супрессивности почвы. 

               Химические средства защиты растений не решают проблему почвенной фузариозной инфекции, поэтому нужно 

искать другие пути снижения патогенов в почве. 

                Прежде всего, следует создать условия для увеличения почвенных токсинообразующих микроорганизмов, которые 

способны активно трансформировать растительные остатки в почве и снижать почвенный инфекционный потенциал. Этого 

можно добиться, целенаправленно создавая специальные севообороты и применяя почвоулучшающие технологии.  

               В качестве биологических способов повышения супрессивности почвы необходимо внесение препаратов на основе 

живых микроорганизмов – антогонистов.  Действующим началом таких биопрепаратов служат бактерии и 

микроскопические грибы, обитающие в почве, которые хорошо приживаются в ризосфере или на корнях растений и 

оказывают положительное действие на их рост и развитие. Для человека и животных такие микроорганизмы безопасны, а 

при внесении в почву существенно улучшают ее плодородие и защищают культурные растения от патогенов. Одними из 

таких микроорганизмов являются грибы из рода Триходерма и бактерии из рода Псевдомонас. Поэтому препараты на их 

основе Триходермин и Ризоплан способствуют восстановлению саморегуляции полевого агроценоза. 

               Препарат Триходермин производится на основе почвенных грибов рода Триходерма. Они отличаются широким 

спектром антогонистических свойств, способны к прямому паразитированию, конкуренции за питательный субстрат, также 

быстро осваивают его, активно, разлагая органические соединения. Благодаря выделению ферментов и антибиотиков, 

усиливают процессы аммонификации и нитрификации, мобилизации фосфора и калия, обогащая почву подвижными 

формами питательных веществ. Кроме того, стимулируют развитие азотофиксирующих и других бактерий в почве, оказывая 

положительное влияние на баланс азота в ней.  

Препарат Ризоплан, на основе почвенной бактерии рода Псевдомонас. Эти бактерии способны подавлять рост и 

развитие патогенных бактерий и грибов синтезом антибиотиков, образованием стабильных комплексов, связывающих 

железо и делающих их недоступными для других организмов. Обладают хитинолитической и целлюлозолитической 

активностью, способствующей ускорению разложения органических остатков в почве. 

               Интродукцию препаратов в агробиоценоз с целью длительной регуляции численности фитопатогенных популяций 

осуществляют путем обработки семян, внесением в почву перед посевом или посадкой, опрыскиванием растений в период 

вегетации. Нормы расхода приведены ниже в аннотациях на данные препараты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Биологические препараты и гуматы,  

производимые филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области 
 

Ризоплан 

 

  Жидкий бактериальный препарат применяется для обработки семян, корневой системы рассады, саженцев и 

черенков, а также вегетирующих растений. Эффективен: против: корневых гнилей (зерновые культуры), черной ножки, 

сосудистого бактериоза (капуста) и комплекса возбудителей болезней картофеля, парши и монилиоза (яблоня), мучнистой 

росы (смородина), серой гнили (земляника), церкоспороз, мучнистая роса, пероноспороз (сахарная свекла). 

Данный препарат можно совмещать с микроэлементами, стимуляторами роста, ядохимикатами, кроме 

ртутьсодержащих и формалина. Срок хранения препарата при комнатной температуре 5 – 7 дней, при +4
0
С - 12 дней.  

Семена зерновых культур, не несущие инфекцию твердой и пыльной головни, обрабатываются полусухим 

протравливанием не ранее, чем за 1 – 2 дня до посева. На одну тонну семян расходуется 0,5-1 л препарата. Расход рабочей 

жидкости – 10 л/т. 

При наличии 100 спор твердой головни на 1 зерно и болезней проростков до 30% внешней инфекции 

протравливание можно осуществлять Ризопланом (0,5-1 л/т) с добавлением химических препаратов со сниженной нормой 

расхода в 2 раза. 

Ризоплан при обработке по вегетации, по данным СНИИФС, сдерживает развитие возбудителей болезней зерновых 

культур (бурая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, 

плесневение семян). Под воздействием Ризоплана в растениях происходит перестройка на биохимическом уровне, 



приводящая к активизации различных защитных реакций. Обработку вегетирующих растений пшеницы (яровой и озимой), 

ярового ячменя проводят в фазу трубкования и колошения. Норма расхода препарата 0,5-1 л/га с расходом рабочей жидкости 

300 л/га. Биологическая эффективность против листовых инфекций ячменя составила в 2017 году 78,7% (Жердевский р-н, 

137 га). 

По данным производственных опытов вышеуказанного института биологическая эффективность составила 55,0 – 

57,0%, прибавка урожая зерна 6 ц/га озимая пшеница (Мироновская 808). Наилучший биологический, хозяйственный и 

экономический эффект в защите от болезней показали комбинированные смеси при протравливании семян Ризоплан 0,5 + 

максим стар, к.с. (0,75 л/т) при обработке по вегетации; Ризоплан, Ж 0,5 л/т + альто к.с. (0,1 л/га). По результатам 

производственных опытов Казанской сельскохозяйственной академии (2005 год) использование Ризоплана в смеси с медь-

борным удобрением – ЖУСС-1 (2 л/т) для предпосевной обработки семян яровой пшеницы способствовало обеспечению 

растений в элементах питания и защите от болезней. Биологическая эффективность от корневых гнилей составила 52%, 

прибавка урожая 3,7 ц/га. 

Ризоплан также эффективен в борьбе против парши яблони. Установлено, что наиболее значительный эффект 

достигается при применении Ризоплана в ранние сроки сезонного развития (обособление бутонов у яблонь). В этом случае 

индуцируемый Ризопланом системный иммунитет имеет продолжительный срок действия (до 1,5 – 2 мес.). Эффект 

отмечается при умеренном развитии возбудителя парши и заключается в основном в подавлении процессов 

спорообразования при развитии патогена на листьях и снижении поражения плодов. 

Всероссийский НИИ защиты растений МСХ РФ, рекомендует наиболее эффективную для снижения вредоносности 

и повышения продуктивности яблони схему применения Ризоплана. Первую обработку яблонь проводить в фазе 

разрыхления соцветий – обособление бутонов, вторую в условиях эпифитотийного проявления – через месяц после первой, 

при умеренном развитии заболевания – через 6-8 недель. На поздних сортах требуется дополнительная обработка через 3 

недели после второй. 

Норма расхода препарата 5 л/га. Эффективно применение Ризоплана со скором 5 л/га + 150 мл/га. Биологическая 

эффективность применения Ризоплана против парши в 2005 году составила в зависимости от сорта от 51,0% (сорт 

Оранжевое) до 83% (сорт Антоновка), (ОАО «Ягодное», Тамбовский район). 

Против монилиоза яблони опрыскивание проводят за сутки до снятия плодов. Норма расхода 5 л/га. Расход рабочей 

жидкости 1000 л/га. 

В борьбе с американской мучнистой росой на смородине, по данным ВНИИЗР, профилактическая обработка черной 

смородины Ризопланом (1 л/га) и иммуноцитофитом (0,004 л/га) в фазе распускания почек до появления заболевания 

сдерживала развитие патогена в течение месяца, эффективность ее составила 58 – 92%, тогда как эталона топаза, к.э. (0,4 

л/га) – 30%, вторую обработку рекомендуется проводить через 4 – 5 недель. 

В условиях эпифитотии третья обработка проводится через 3-4 недели после второй. Отмечен стимулирующий 

эффект препарата на вегетативный рост растений. 

Норма расхода 1,0 – 1,5 л/га. Завышать норму не рекомендуется. 

Для частичного снижения развития возбудителей болезней картофеля – Ризоплан используется для обработки 

клубней за 7 дней до высадки. Расход 20 мл/т. 

На землянике в борьбе с серой гнилью проводят опрыскивание Ризопланом в период вегетации: первое в фазу 

бутонизации, второе – после выборочного сбора урожая. Норма расхода препарата 4 л/га. Расход рабочей жидкости 300 л/га. 

Эффективно применение Ризоплана на сахарной свекле против церкоспороза, мучнистой росы, пероноспороза, 

кагатной гнили. Норма расхода препарата 2 л/га. Против кагатной гнили проводят две обработки. Первая – опрыскивание в 

период вегетации в фазах «вилочка» или «смыкание рядков». Вторая – обработка корнеплодов перед закладкой на хранение 

0,7%-ым рабочим раствором. Норма расхода препарата 56 мл/т. Расход рабочей жидкости – 8 л/т.  

На капусте против черной ножки, сосудистого и слизистого бактериозов проводят опрыскивание вегетирующих 

растений от бактериозов – 2 л/га препарата, норма расхода рабочей жидкости – 300-400 л/га. Первая обработки при 

появлении первых признаков болезни, повторная через 20 дней. Биологическая эффективность применения Ризоплана 

против сосудистого бактериоза в 2006 году составила 70% (СХП «Цна», Тамбовский район). 

Применение Ризоплана эффективно на огурцах защищенного грунта против фузариозного увядания, 

ризоктониозной и питиозной корневых гнилей. Перед посевом замачивание семян в 1%-ном рабочем растворе препарата в 

течение 6 часов. Норма расхода Ризоплана 10 мл/кг. Полив под корень вегетирующих растений в фазу 3-4 настоящих 

листьев 0,1% рабочим раствором. Норма расхода препарата 5-10 мл/л. 

Все нормы расхода приведены для титра препарата – 2 млрд. клеток/мл. 

 

Применение Ризоплана 

 

Норма 

примене

ния 

препара

та, л/га, 

л/т 

Культура Вредные объекты 
Способ, время, особенности применения 

препарата 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 

0,5-1,0 
Пшеница 

озимая 

Бурая ржавчина, септориоз, 

мучнистая роса 

Опрыскивание в период вегетации. Расход 

рабочей жидкости – 200 л/га 
- (1) 

0,5-1,0 

Пшеница 

яровая 

Мучнистая роса, ржавчина бурая, 

септориоз 

Опрыскивание в период вегетации. Расход 

рабочей жидкости – 200 л/га 

- (1) 

0,5-1,0 

Гельминтоспориозная корневая 

гниль, фузариозная корневая 

гниль, плесневение семян 

Протравливание семян в день посева или за 

1-2 дня до посева. Расход рабочей жидкости 

– 10 л/т 

0,5-1,0 Ячмень Мучнистая роса, темно-бурая Опрыскивание в период вегетации. расход - (1) 



яровой пятнистость, сетчатая 

пятнистость, ринхоспориоз 

рабочей жидкости – 200 л/га 

0,5-1,0 

Гельминтоспориозная корневая 

гниль, фузариозная корневая 

гниль, сетчатая и темно-бурая 

пятнистости, плесневение семян 

Протравливание семян в день посева или за 

1-2 дня до посева. Расход рабочей жидкости 

– 10 л/т 

2,0 
Свекла 

сахарная 

Церкоспороз, мучнистая роса, 

пероноспороз 

Опрыскивание в период вегетации. расход 

рабочей жидкости – 300 л/га 
- (1-2) 

1,0 Картофель 
Фитофтороз, ризоктониоз, 

макроспориоз 

Обработка клубней до или во время посадки. 

Расход рабочей жидкости – 10 л/т 
-(1) 

2,0 Капуста 
Черная ножка, сосудистый 

бактериоз 

Опрыскивание в период вегетации. расход 

рабочей жидкости – 300-400 л/га 
- (2-3) 

5,0 Яблоня Парша, монилиоз 
Опрыскивание в период вегетации. расход 

рабочей жидкости – 800-1000 л/га 
- (4) 

4,0 Виноград Милдью, оидиум, серая гниль 
Опрыскивание в период вегетации. расход 

рабочей жидкости – 800-1000 л/га 
- (4) 

4,0 Земляника Серая гниль 
Опрыскивание в период вегетации. расход 

рабочей жидкости – 300 л/га 
- (2) 

 

 

Триходермин 

 

Препарат на основе гриба, обитающего в почве. При внесении триходермина в почву из спор гриба развивается 

мицеллий, выделяющий сильные антибиотики, подавляющие развитие и рост возбудителей многих заболеваний: черная 

ножка, бактериоз капусты, корневая и белая гнили, фузариозное и вертициллезное увядание огурцов, томатов, перцев, бурой 

пятнистости и серой гнили земляники, корневые гнили, бурая ржавчина, септориоз, гельминтоспориоз, мучнистая роса 

зерновых. Препарат также способствует активному разложению органических соединений, аммонифицирует и 

нитрифицирует почву, стимулирует рост растений, повышает устойчивость к заболеваниям 

Триходермин производится в трех препаративных формах – сухой (триходермин, СХП), жидкий и паста. 

(триходермин, Ж и триходермин, П). 

 

     Применение: 

Триходермин СХП, титр 10 млрд спор/г: 

Овощные культуры  

- обработка семян (опудривание) – 10-15 г/кг; 

- сплошное внесение с заделкой в почву за 14 дней до посадки – 25-30 г/кв.м; 

- внесение в торфоперегнойные горшочки – 1-2 г препарата на горшочек; 

- полив растений в зоне корневой шейки 0,5% рабочим раствором. Расход рабочего раствора 0,25-0,3 л/растение; 

- опрыскивание растений в период вегетации 0,5% раствором триходермина с интервалом 10-12 дней. 

Триходермин Ж (титр 1 млрд спор/г), Триходермин П. 

Полив растений с интервалом 1 месяц из расчета 100-200 мл 0,5%-го рабочего раствора на одно растение. Расход 

препарата 15-25л/га. 

Земляника. Против бурой пятнистости и серой гнили опрыскивание до начала массового цветения и повторно через 

2 недели. Из расчета 20 кг/га сухого препарата, 6 л/га жидкого триходермина, 0,6 кг/га пасты. По данным ФГОУ ВПО 

Омского аграрного университета (2005 год) при 3-х кратной обработке земляники в вечерние часы с интервалом в 7 дней 

жидким триходермином максимальных процент пораженных ягод составил 20%. 

Против вертициллезного увядания перед высадкой корни земляники обмакивают в 0,5% раствор препарата. 

Эффективность на сорте Фестивальный - 79%, на сорте Зенга-Зенгана - 100% (МСХА им. К.А.Тимирязева, 2005 год) 

По данным Всероссийского института растениводства имени Н.И.Вавилова, при опрыскивании растений 1% 

спорово – мицеллиальной суспензией препарата (штамм Триходерма харцианум) 3- кратно с интервалом 10 – 12 дней, 

начиная с фазы бутанизациии против белой и бурой пятнистостей, серой гнили, биологическая эффективность на сорте Зенга 

Зенгана сотавила 68,9%, 65,6%, 83,4%.   

Зерновые – обработка семян зерновых за 3 дня до посева. Норма расхода жидкого препарата – 1- 2 л/т., пасты – 100 

г/т. По данным ФГНУ ВНИИ защиты растений (Рамонь, 2005 год) триходермин при обработке семян ячменя (1 л/т) 

эффективно снижает развитие гельминтоспориоза (70%) и альтернариоза (71%), но слабее фузариоза 48% и пенициллиума 

(64%). Биологическая эффективность в борьбе с корневыми гнилями (при зараженности семян до 30% внешней инфекции) – 

54,5%. Полевая всхожесть семян обработааных триходермином увеличивается на 10,3%. Густота стеблестоя увеличивается в 

среднем на 43 шт/кв.м.  Обработка по вегетации в фазе начала выхода в трубку. Норма расхода препарата 6 л/га. 

Биологическая эффективность триходермина против листовых инфекций до 70% (ВНИИ биологической защиты растений, 

Краснодар, 2005 год) 

По данным ОПХ СНИФС за 1997-1998 г.г. биологическая эффективность на озимой пшенице против бурой 

ржавчины составила 47,2-50%, септориоза 39-43,6%, корневых гнилей 68,2%. Прибавка урожая 2,4-4,0 ц/га. Предпосевная 

обработка семян озимой пшеницы баковой смесью триходермина с планризом (0,4л/т + 0,5л/т) достовепно снижала развитие 

фузариозно – гельминтоспориозные гнили на 60% (НИИ сельского хозяйства, Краснодар, 2008 г.) 

Триходермин следует применять при температуре почвы не ниже +12 -14
0
С и не выше 30

0
С. 

 

Ризоторфин 

 



     Ризоторфин – бактериальный препарат на основе клубеньковых бактерий, предназначен для предпосевной обработки 

семян зернобобовых культур (горох, вика, нут, соя, клевер, люцерна, эспарцет и др.). Его действие основано на способности 

клубеньковых бактерий в симбиозе с бобовыми растениями фиксировать атмосферный азот, повышая тем самым 

урожайность и количество белка в растительной продукции.  

     Обработка семян бобовых культур Ризоторфином увеличивает урожай на 10-40% (при возделывании на новых для данной 

культуры почвах он может возрастать в 1,5-2 раза) и содержание высококачественного белка в нем – на 0,5-3%, экономит 50-

200 кг минеральных азотных удобрений на гектар; последействие обработанных Ризоторфином многолетних бобовых 

прослеживается на протяжении 3-5 лет с прибавками урожая зерновых 10-15%. Стоимость минимальных прибавок 

продукции от применения Ризоторфина составляет 500-600 руб. Окупаемость варьирует от 5 до 150 единиц на единицу 

затрат. Ризоторфин оказывает благоприятное влияние на плодородие и экологическую обстановку (т.к. вовлекаемый в 

агроэкосистему биологически фиксированный азот служит альтернативой минеральным азотным удобрениям). 

     Рекомендуемые нормы применения: 400-600 мл на гектарную норму высева семян – клевер, люцерна, эспарцет, 

донник, люпин, горох; 1000 мл – для козлятника; от 500 до 1000 мл – для сои, кормовых бобов. 

     Способы применения: обработку семян Ризоторфином следует проводить в день посева, а еще лучше – непосредственно 

перед посевом, т.к. клубеньковые бактерии, нанесенные на поверхность семян, быстро гибнут (уже через 5-6 часов после 

обработки их количество уменьшается вдвое). Если бактеризированные семена не были высеяны в тот же день, их снова 

необходимо обрабатывать в день посева. 

     Обработка проводится в крытых помещениях или под навесом, чтобы на семена не попадали прямые солнечные лучи, 

губительно действующие на бактерии. 

     Обработку семян производят вручную или механизированным способом. Для последнего пригодны все машины для 

протравливания (ПС-10, БЗК-15 и др.), а также шнековый погрузчик. На одну тонну семян берут 5-10 литров воды с 

прилипателями и перемешивают с необходимым количеством биопрепарата и семенами. В качестве прилипателя можно 

использовать 2-2,5% раствор натрия КМЦ, 2-3% патоки. 

     Технология обработки семян Ризоторфином, настройка машин аналогичны технологии обработки семян при 

протравливании. 

     Необходимо, чтобы препарат равномерно распределялся по массе зерна и устойчиво удерживался на семенах. Перед 

обработкой семян машину для протравливания следует тщательно очистить, промыть, обезвредить согласно санитарным 

правилам. 

     При обработке здорового посевного материала целесообразно отказаться от протравливания семян. Если же это 

необходимо, то следует максимально разделить во времени обработку семян фунгицидом и нанесение на семена 

Ризоторфина. При использовании протравителя семян ТМТД обработку Ризоторфином проводят через 2-3 месяца после 

протравливания семян. Семена, протравленные формалином, фундазолом и его аналогами, можно обрабатывать 

Ризоторфином сразу после обработки. Гербициды следует вносить не менее чем за 7 дней до посева или через 7 дней после 

посева. 

     При посеве бобово-злаковых смесей целесообразно проводить обработку всей смеси семян (бобовых и злаковых культур) 

двойной порцией препарата. 

     Мелкосеменные культуры – козлятник, клевер, люцерна, если сеют под покровные культуры, то в этом случае 

предпочтительно провести обработку Ризоторфином семян покровной культуры, а не бобовой. При этом необходимо иметь 

в виду, что при протравливании семян покровной культуры следует применять фунгициды не токсичные для клубеньковых 

бактерий. Расход Ризоторфина такой же, как при чистом посеве указанных бобовых культур. Обработка семян покровной 

культуры позволяет глубже (4-5 см) внести клубеньковые бактерии, что способствует их лучшей приживаемости в почве и 

создает условия для большей «встречаемости» с корневой системой бобовых культур. Такой способ практически полностью 

исключает потерю клубеньковых бактерий. В целом, указанный способ биологически и хозяйственно более эффективен, чем 

непосредственная обработка семян бобовых культур. 

     Особенности агротехники. Важное значение для эффективности Ризоторфина, нормального функционирования 

симбиоза и продуктивности бобовых играют агроэкологические условия. 

     Кислотность почвы (pH) для посевов люцерны, донника, эспарцета, фасоли, нута и сои должна быть не ниже 6. 

     Для вики, люпина белого, кормовых бобов, гороха посевного, клевера лугового кислотность почвы должна быть не менее 

5,5. 

     Для клевера гибридного и ползучего, гороха полевого и люпина узколистного pH почвы должна быть в пределах 5,0, а 

люпин желтый и многолетний, а также лядвенец рогатый выдерживают снижение кислотности до pH 4,0-4,5. 

     Азотные удобрения, как правило, негативно влияют на процесс усвоения азота воздуха. Поэтому внесение «стартовых» 

доз азотных удобрений (30-45 кг азота д.в. на га) может быть полезным только на слабоокультуренных почвах и в основном 

для мелкосеменных бобовых. 

     Хранение: 7-10 суток, при температуре не выше +10°С. 

 

Ризоагрин 

 

     Ризоагрин – микробиологический препарат, эффективное, экологически безопасное средство повышения урожайности 

и качества яровых и озимых яровых культур (пшеницы, ячменя, ржи, овса, тритикале, просо, риса). В среднем по России 

прибавка урожая при его применении составляет 15-30% с одновременным увеличением в зерне на 1-2% содержания сырого 

белка и клейковины. 

     В одном мл препарата содержится 2-4 млрд. бактерий, посторонняя микрофлора отсутствует. Основой Ризоагрина 

является природный отселектированный штамм «дружественных» зерновым хлебам бактерий вида Agrobakterium 

radiobakter, заселяющих прикорневую зону растений. Агробактерии фиксируют азот из атмосферного воздуха и питают им 

растения; вытесняют болезнетворные бактерии, лишая их пищи и жизненного пространства; вырабатывают антибиотики 

против возбудителей грибных болезней; выделяют ростостимулирующие вещества (природные аналоги ауксинов и 

гетероауксинов) и витамины, переводят труднодоступные макро- и микроэлементы в легкодоступные для растений формы. 



     Действие: ризоагрин увеличивает продуктивную кустистость хлебных злаков, массу зерен и их количество в колосе, 

снижает гибель растений при перезимовке за счет адаптации их к неблагоприятным условиям (резким колебаниям 

температуры, наличию в почве и семенах возбудителей болезней, недостатку или избытку влаги, другим стрессовым 

факторам). 

     Применение Ризоагрина заменит внесение 40-50 кг/га аммиачной селитры или 20-30 т/га навоза КРС, а также 60-100 кг/га 

простого суперфосфата, т.е. затраты на систему удобрений снизятся как минимум в 3-5 раз, не считая снижения затрат на 

ГСМ, внесение и транспортировку минеральных удобрений. 

     Применение: препарат прост в применении и экономичен. Используется при предпосевной обработке семян (доза 

расхода – 2-2,5 л/т семян или 0,5 л на гектарную норму высева семян). Препарат разводят в воде из расчета 5-10 л/т семян и, 

не давая суспензии отстаиваться, наносят ее на семена. Смешивать препарат с семенами можно вручную (на брезенте, в 

бункере сеялки, в мешках) или, используя различные опрыскиватели (ручные ранцевые или установленные на ленточных 

транспортерах), проводить обработку в машинах ПС-10 и др. Таким способом успешно обрабатываются дражированные и 

инкрустированные семена.  

     ВАЖНО!!! Обработка семян должна проходить в день посева и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Не 

смешивайте применение микробных препаратов с химическими средствами защиты растений, тщательно очищайте 

опрыскиватели от ядохимикатов. 

     При инокуляции здорового посевного материала целесообразно отказаться от протравливания семян. Если 

протравливание необходимо и для этого используют ТМТД, фентиурам, то это мероприятие проводят не позднее, чем за 

15–30 дней до инокуляции семян с использованием не более 3 кг/га фунгицида. Семена, протравленные фитолавином, 

байтаном, байлетаном и другими протравителями, можно инокулировать не ранее чем через 7–10 дней после обработки, а 

семена, протравленные формалином, фундазолом можно инокулировать в день протравливания (день посева).              

Протравливание ртутьсодержащими фунгицидами недопустимо. 

     Гербициды следует вносить не менее чем за 7 дней до посева или через 7 дней после сева. 

     Одноразовое внесение минерального азота в дозах более 50 кг/га отрицательно влияет на жизнеспособность 

азотфиксирующих бактерий. Дробно можно вносить не более 90 кг/га минерального азота. 

 

Отравленная приманка от мышевидных грызунов 

 

     Отравленная приманка предназначена для борьбы с мышевидными грызунами в полевых условиях, в защищенном грунте, 

в помещениях, в складах, овощехранилищах и других постройках. 

 

Норма 

применения 

препарата 

Культура, 

обрабатываемый объект 
Вредный объект Способ, время обработки, особенности применения 

10 г/нору, до 

6 кг/га 

Все культуры открытого и 

защищенного грунта, 

включая озимые зерновые, 

многолетние травы и 

древесно-кустарниковые 

культуры 

Полевка 

обыкновенная, 

полевка восточно-

европейская, 

полевка 

общественная 

Внесение в норы или другие укрытия специальными 

ложками, рассев навесными разбрасывателями 

удобрений (НРУ) при плотности заселения от 10-20 

нор/га до 1000 нор/га, круглосуточно в сроки, 

зависящие от защищаемой культуры, с интервалами 

между обработками не менее 16 суток, не более 2-х 

обработок через 2-3 недели в течение одного сезона 20 г/нору Полевка водяная 

           

Препарат можно применять в любое время года и особенно целесообразно против полевых видов грызунов (мышей, 

полевок) в осенне-зимний и ранневесенний период, т.е. в период их концентрации в защищенных местах (лесополосы, 

бурьяны, посевы многолетних трав, постройки и т.д.). Зимой в лесополосах, садах, бурьянах, на посевах многолетних трав 

препарат, предварительно расфасовав его по 10-15 г (1-2 столовые ложки) в бумажные кульки, раскладывают в вырытые в 

снегу «колодцы», достигающие поверхности почвы, или в приманочные ящики (без кульков). Низкие температуры и резкие 

колебания ее не снижают качества препарата и его эффективность. 

В лесах, лесополосах, бурьянах препарат целесообразно раскладывать кучками по 10 г, размещая их по тропам 

грызунов или под травяной покров, или рассеивать по заселенной грызунами площади (в последнем случае препарат хуже 

обнаруживается грызунами). 

В помещениях, в складах, овощехранилищах и др. постройках препарат закладывают в норы, щели и возле них, за 

обшивку стен и на путях прохождения грызунов, в местах, недоступных для животных и птицы. Там, где норы трудно 

обнаружить, используют приманочные ящики размером 40 х 10 х 10 см с открывающейся крышкой и несколькими боковыми 

отверстиями по 5 см в диаметре для доступа грызунов к препарату, который помещают в ящик. 

При обработке посевов озимых культур, сенокосных угодий, пастбищ, когда приманки раскладывают вручную, 

рабочие должны двигаться цепью на расстоянии 5-15 метров друг от друга, в зависимости от видимости нор на местности, и 

разбрасывать препарат в норы (на 1 нору 10 г), около них (на 1 колонию 20 г), по тропам грызунов. При сплошном заселении 

грызунов препарат можно разбрасывать полосами шириной 100-200 метров с пропусками полос между ними шириной 50-

100 метров. Расход препарата до 6 кг/га. На открытых крупных массивах препарат можно разбрасывать с грузовой машины 

(с двух сторон). Расстояние между прогонами 25-30 метров. 

В защищенном грунте проводят раскладку в искусственные укрытия по 20 грамм. 

В зимних условиях данный препарат можно использовать до температуры –25
о
С. 

Препарат запрещен в лечебных и детских учреждениях, предприятиях общепита. 

 

Гумат «Здоровый урожай» 10% жидкий концентрат  

 



     Удобрение на основе гуминовых кислот с набором макро- и микроэлементов (Fe, Cu, Mn, B, Mo, Co, Zn + Mg + K + Cr).             

     Многолетние исследования и практика применения гуматов в растениеводстве показывают, что эти вещества 

активизируют процессы роста растений, увеличивают их устойчивость к болезням, засухе и заморозкам, а в сочетании с 

макро- и микроэлементами работают в качестве удобрений на листовой поверхности растений. 

     Применение препарата «Здоровый урожай» позволяет решать следующие задачи: 

 стабильная прибавка урожая 15-35% в зависимости от вида с/культуры; 

 снижение себестоимости с/х продукции на 15-30% за счет: 

 экономии на пестицидах 15-100% при предпосевной обработке семян и 5-10% при проведении фолиарных 

обработок; 

 экономии на минеральных удобрениях 25-40% (за счет увеличения коэффициента усвояемости их 

растениями); 

 получение стабильных урожаев при неблагоприятных погодных условиях, жара – заморозки, засуха – 

переувлажнение, недостаточное количество солнечных дней; 

 ускорение созревания урожая на 3-7 дней; 

 улучшение качества полученного урожая (по пшенице – повышение клейковины в среднем на 3-4%, стекловидности 

на 6%; в овощах – увеличение содержания витаминов на 30-70%, снижение нитратов) и получение дополнительной 

прибыли за счет перевода продукции в другую ценовую группу; 

 снижение заболеваемости растений, так как гуматы повышают общий иммунитет растений, их устойчивость к 

различным грибковым и бактериальным инфекциям; 

 уменьшение стресса растений после обработки пестицидами; 

 восстановление гумуса и микробиологии почвы. 

В 2017 году были заложены производственные опыты в: 

 ООО «Фортуна» Жердевского р-на (пл. 200 га) по совместному применению Ризоплана и гумата «Здоровый 

урожай» (с нормой применения 1 л/га Ризоплана + 1,5 л/га гумат «Здоровый урожай, расход рабочей жидкости 

300 л/га) по вегетации на озимой пшенице сорт Ермак – элита против мучнистой росы. Биологическая 

эффективность составила 86%.  

 Опыт Контроль 

Распространение болезни, % 12 86 

Развитие болезни, % 0,05 0,45 

Процент пораженных листьев, % 9 63 

Прибавка урожая составила 6,0 ц/га. 

 ООО «Рассказовское» Рассказовского р-на (пл. 30 га) – влияние 10% концентрата гумата «Здоровый урожай» на 

урожайность яровой пшеницы сорта Дарья. Проводилось 2 обработки: в фазу кущения и в фазу колошения. 

Опыт Контроль 

25 мая (фаза кущения) 

Прима 0,5 л/га + Каратэ зеон 0,1 л/га Прима 0,5 л/га + Каратэ зеон 0,1 л/га + 

Гумат «Здоровый урожай» 1 л/га 

21 июня (фаза колошения) 

Альто турбо 0,4 л/га + Каратэ зеон 0,15 л/га Альто турбо 0,4 л/га + Каратэ зеон 0,15 

л/га + Гумат «Здоровый урожай» 1 л/га 

Прибавка урожая от применения 10% концентрата гумата «Здоровый урожай» составила 1,6 ц/га. 

Аналогичные результаты были получены при использовании гумата «Здоровый урожай» по вегетации на культурах: 

яровой ячмень (ООО «Виктория» Мучкапского района), яровая пшеница (ОАО «Ленинское» Кирсановского района), соя 

(ООО «Победа» Инжавинского района). Обработки культур данным агрохимикатом проводили по вегетации по 

классической схеме (контроль - опыт). Биологическая урожайность и элементы ее структуры оценивались с помощью отбора 

снопов и их исследований в лабораторных условиях.  

В фазу созревания бобов сои были отобраны образцы растений для более детального изучения влияния Гумата 

«Здоровый урожай» на структуру урожая культуры. По всем показателям контрольный вариант уступал опытному. 

Превосходство последнего по числу и весу бобов на одном растении выражалось в 22,4% (контроль - 9,8 шт.) и 10,8% 

(контроль - 7,4 г) соответственно. Вес бобов с 1м
2
 в фазу созревания в варианте с применением Гумата был на 34,2% больше 

контрольного (416,4 г/м
2
). Прибавка урожая в фазу полной спелости составляла 15,4%. 

 



 
Соя (слева – обработка гуматом, справа – контроль) 

 

На яровой пшенице по числу продуктивного стеблестоя (контроль - 516 шт./м
2
) и числу зерен в колосе (контроль - 

22,7 шт.) опытный вариант превосходил контрольный на 220 шт./м2 (42,6%) и 3,9 шт. (17,2%) соответственно. По массе 1000 

зерен (контроль - 37,1 г) наблюдалось аналогичное преимущество в 2,2 г (5,9%). В итоге биологическая урожайность 

участка, обработанного агрохимикатом, имела данные, которые на 52,9 % превышали контрольный вариант, и составляла 

55,72 ц/га. 

На яровом ячмене прибавка урожая составила 40,6% (контроль 32,0 ц/га, обработка Гуматом - 45,0 ц/га). 

 

 
Яровой ячмень (слева - контроль, справа – обработка гуматом) 

 

Регламент применения Гумата «Здоровый урожай» 10% концентрат 

 

Культура 

Расход 10% 

концентрата, литров 

на объём рабочего 

раствора  

Норма расхода 

рабочего раствора для 

обработки посевного 

материала и посевов 

Способ, время обработки, особенности 

применения 

Зерновые  0,8-1,2 л на 10 л 10 л/т семян 

Предпосевная обработка семян полусухим методом. 

Можно применять совместно с протравителями типа 

Дивиденд, дозу которых уменьшить на 15-20% 

Зерновые  0,3-0,5 л на 100 л 200-300 л/га 

Некорневые подкормки проводятся совместно с 

гербицидами. 1-я – в конце фазы кущения. 2-я – в 

начале фазы колошения. Дозу пестицида можно 

уменьшить на 15%. Норму концентрата увеличивать 

от обработки к обработке (количество концентрата 

от нижней границы до верхней, указанных во второй 

колонке таблицы 

Подсолнечник  0,5-0,8 л на 10 л 10 л/т семян 

Предпосевная обработка семян полусухим методом. 

Можно применять совместно с протравителями типа 

Дивиденд, дозу которых уменьшить на 15-20%.  

Подсолнечник 0,2-0,3 л на 100л 200-300 л/га 
1-я некорневая обработка проводится по всходам, 2-я 

некорневая обработка проводится в фазе 3-4 пар 



листьев, 3-я обработка в фазе 6-8 пар листьев. Норму 

концентрата увеличивать от обработки к обработке 

(количество концентрата от нижней границы до 

верхней, указанных во второй колонке таблицы 

Кукуруза  0,3-0,4 л на 10 л 10 л/1 т семян 

Предпосевная обработка семян полусухим методом. 

Можно применять совместно с протравителями типа 

Дивиденд, дозу которых уменьшить на 15-20% 

Кукуруза 0,5 л на 100 л 300 л/га 

Некорневая подкормка растений. Проводится 

дважды: 1-я - в фазу 5-6 листьев, 2-я -  в фазу 

вымётывания султана. 

Картофель 2-3 л на 10 л 10 л/т клубней 
Предпосевную обработку клубней можно проводить 

смесями гуматов и пестицидов. 

Картофель 0,2-0,4 л на 100 л 300-400 л/га 

Подкормки посадок начинают с момента появления 4-х 

листов, до начала цветения один раз в 10-15 дней. 

Норму концентрата увеличивать от обработки к 

обработке (количество концентрата от нижней границы 

до верхней, указанных во второй колонке таблицы) 

Лен 0,4-0,6 л на 10 л. 10 л/т семян 

Предпосевная обработка семян полусухим методом. 

Можно применять совместно с протравителями типа 

Дивиденд, дозу которых уменьшить на 15-20% 

Лен 0,3-0,4 л на 100 л 200-300 л/га 

Обработка посевов проводится 2 раза: 1-я – в начале 

фазы «елочка», 2-я – в начале бутонизации. 

Применение пестицидов можно совмещать с 

использованием гуматов. 

Морковь 0,5-0,8 л. на 100 л 300 л/га 

Обработка посевов с периодичностью через 10-14 

дней в течение вегетационного сезона. Норму 

концентрата увеличивать от обработки к обработке 

(количество концентрата от нижней границы до 

верхней, указанных во второй колонке таблицы) 

Капуста 0,2-0,3 л на 100 л 300 

Полив посевов рабочим раствором с 

периодичностью 1 раз в неделю. Норму концентрата 

увеличивать от обработки к обработке (количество 

концентрата от нижней границы до верхней, 

указанных во второй колонке таблицы 

Свекла 0,3-0,5 л на 100 л 300 л/га 

Подкормки посадок: 1-я обработка в фазе 4-5 

настоящих листьев; 2-я обработка через 10-15 дней; 3-

я обработка – в конце июля - 1-й декаде августа. 

Норму концентрата увеличивать от обработки к 

обработке (количество концентрата от нижней 

границы до верхней, указанных во второй колонке 

таблицы. 

Горох 0,3-0,4 л на 10 л 10 л/1 т семян 

Предпосевная обработка семян полусухим методом. 

Можно применять совместно с протравителями типа 

Дивиденд, дозу которых уменьшить на 15-20% 

Горох 0, 4-0,5 л на 100 л 300 л/га 

Некорневая обработка гуматами совмещается с 

плановыми обработками посевов пестицидами. Норму 

концентрата увеличивать от обработки к обработке 

(количество концентрата от нижней границы до 

верхней, указанных во второй колонке таблицы 

Соя 0,3-0,4 л на 10 л. 10 л/1 т семян 

Предпосевная обработка семян полусухим методом. 

Можно применять совместно с протравителями типа 

Дивиденд, дозу которых уменьшить на 15-20% 

Соя 0,5 л на 100 л 300 л/га 

Проводится 3 некорневые обработки:  

1-я – в фазу 3-5 листьев, 2-я – в фазу от 5-6 листьев 

до бутонизации, 3-я – перед началом созревания 

нижних бобов. 

Огурцы и томаты 0,2 л на 100 л 100-300 л/га 

Полив раствором гумата при высадке рассады и 

далее регулярно в той же дозе каждые две недели. 

Если растения томатов начинают жировать (у них 

утолщается стебель и крупные листья), применяют 

только опрыскивание цветочных кистей. 

Укроп, петрушка, 

салат, лук и т.п. 
0,2 л на 100 л 100-300 л/га 

Полив посадок несколько раз с интервалом 2-3 

недели в течение вегетационного сезона. 

Цветочные 

культуры 
0,1 л. на 10 л 10 л/(100-500) черенков  

Предпосадочная обработка черенков и саженцев: 

корневая система саженцев или нижняя часть 

черенков погружается в раствор гумата на 12-18 

часов. 



Цветочные 

культуры 
0,1 л на 100 л 2-5 л/м

2
 

После укоренения растений посадки поливаются 

раствором один раз в 10-12 дней. 

Древесные и 

кустарниковые 

породы 

0,4 л на 1000 л  

 

(0,5-10) л  

на 1 саженец 

Предпосадочная обработка корневой системы 

саженцев: растение погружают в раствор Гумата по 

корневую шейку и выдерживают в течение 18-24 часов.  

Древесные и 

кустарниковые 

породы 

0,5 л на 1000 л 5-10 л/м
2
 

Обработка посадок: сразу после посадки саженцев 

почву поливают раствором Гумата и затем еще 2 раза 

с интервалом 12-14 дней. Если растения высаживают 

осенью, проводят только два полива гуматами: один 

при посадке, а второй – за 10-14 дней до наступления 

устойчивых заморозков. 

Древесные и 

кустарниковые 

породы 

0,1 л. на 100 л 
1 л/куст 

2-3 л/дерево 

Некорневая обработка взрослых растений: 1-я – в 

период интенсивного роста побегов. 2-я – в фазу 

закладывания верхушечной почки.  3-я – в фазу 

налива плодов. 4-я – осенью, во время 

влагозарядного полива не позднее 2-х недель до 

наступления устойчивых заморозков.  

Луга и пастбища 2-3 л на 1000 л 1000 л/га 

Опрыскивание травостоя несколько раз в течение 

полевого сезона: в начале вегетационного периода, за 

10-14 дней перед началом выпаса скота или 

сенокоса, зразу после прекращения выпаса или 

окончания сенокоса. Обработку гуматами можно 

совмещать с подкормкой минеральными 

удобрениями.  

 

     Внимание! Все обработки по вегетации желательно проводить в темное время суток либо в пасмурную, без дождя погоду 

днем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Изменения в СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов 

испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации 

пестицидов и агрохимикатов» 



 
Внести следующие изменения в СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, 

хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов": 

1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

"5.2. Не допускается завоз пестицидов и/или агрохимикатов в организации, имеющие склады, не соответствующие 

требованиям настоящих санитарных правил, за исключением случая, когда завоз пестицидов и/или агрохимикатов будет 

осуществляться непосредственно в день обработок и весь завозимый объем данных препаратов будет использован в этот же 

день.". 

2. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 

"7.1. Для проведения работ с пестицидами и агрохимикатами используются только техника и оборудование, 

соответствующие установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.". 

3. Пункт 8.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Сокращение указанных санитарных разрывов до 50 метров допускается в горных и предгорных зонах при обработках 

многолетних плодовых культур (сады, виноградники) при условии использования в непосредственной близости от жилых 

домов и мест отдыха населения (в пределах прилегающей к ним 300-метровой зоны) только ранцевых опрыскивателей и 

препаратов, зарегистрированных в установленном порядке <*> и указанных в Государственном каталоге пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, под литерой "Л" (для применения в 

условиях личных подсобных хозяйств). Остальная территория садов и виноградников может обрабатываться в соответствии 

с утвержденными регламентами.". 

-------------------- 

<*> Федеральный закон от 19.07.1997 N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, N 29, ст. 3510; 2003, N 2, ст. 153, ст. 167; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 43, ст. 

4412; 2008, N 26, ст. 3022; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21; 2010, N 41 (ч. 2), ст. 5189; 2011, N 30 (ч.1), ст. 4590, ст. 4596; 2015, N 29 (ч. 

1), ст.4359) 

 

4. Абзац второй пункта 20.6 изложить в следующей редакции: 

"Полимерные канистры из-под пестицидов должны быть промыты непосредственно в процессе обработки растений, сразу 

же после того, как пестицид был использован для приготовления рабочего раствора, следующими способами: 

- при использовании штангового опрыскивателя промывка происходит под давлением на специальном приспособлении для 

пустой канистры, которым оснащен резервуар опрыскивателя для приготовления рабочего раствора; 

- при приготовлении рабочего раствора в баке проводится трехразовая ручная промывка. После каждого наполнения 

канистры водой ее надо обязательно встряхнуть для максимального соприкосновения воды со стенками и дном канистры и 

удаления остатков препарата. 

Промытые полимерные канистры подлежат возврату поставщикам пестицидов в открытом виде и с проделанными в них 

отверстиями (во избежание повторного использования канистр не по назначению) либо направляются на переработку 

(переплавку) в качестве вторичного сырья. 

Промытая металлическая тара используется на производствах в качестве оборотной тары либо отправляется с проделанными 

в ней отверстиями на переплавку в качестве вторичного сырья."

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=155354#l11
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=155354#l80
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=155354#l119
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=155354#l130
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=2290#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=155354#l356


11. Список пестицидов, разрешенных для применения в личных подсобных хозяйствах в 2017 году 

 

Название препарата, дата окончания 

регистрации 
Вредный объект Норма расхода на 10 л. Особенности применения 
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1 2 3 4 5 6 

ИНСЕКТИЦИДЫ  И  АКАРИЦИДЫ 

Картофель 

Битоксибациллин, П 

28.10.20 

Колорадский жук 40-100г.Опрыскивание при появлении личинок 1-2 возраста 3 5 5 

Фитоверм, КЭ (10 г/л) 

12.2023 

0,8 мл. Опрыскивание в период вегетации 3 1 1 

Неофрал, КЭ  17.03.2023 1мл\100кв м 1 20 3 

Ци-Альфа, КЭ 

10.11.20 

1мл\100кв м 1 20 3 

Айвенго,КЭ   28.11.20 1мл\100кв м 1 20 4 

Фатрин, КЭ   20.02.21 1мл\100кв м 1 20 4 

Моспилан, РП (200 г/кг) 

12.2026 

0,25/100 кв м. 4л/100м кв  1 14 3 

Имидор, ВРК 03.2019 1мл 1 20 3 

Имидор Про, КС 04.2022 20-25мл/л. Обработка клубней до посадки. 1л/100кг 1 - - 

Кинмикс, КЭ  06.2024 1,5-2 мл/100м кв. Расход  раб. жидкости – 4л/100м
2
 1 20 3 

Децис Профи, ВДГ 

02.2019 

0,3г/100м
2
 2 20 7 

Конфидор Экстра, ВДГ 

17.02.2019 

0,3-0,5г/100м
2
.  Расход жидкости до 5 л / 100м

2
 1 20 7 

Танрек, ВРК  01.2020 1 мл. Расход жидкости  5 л / 100м
2
 1 20 3 

Зубр, ВРК 08.2020 1мл 1 20 3 

Искра, СП, ТАБ  22.03.2021 10 г, 1 таб. Расход раб. жидкости –до 10л/100м
2
 2 20 10 

Командор, ВРК 05.2020 1мл\5л 1 20 3 

Командор Макси, ВДГ 

07.2020 

0,3г/5л 1 20 3 

Муссон, ВРК  05.2022 1 мл/ 100 м
2
 1 20 3 

Корадо, ВРК  12.2022 1 мл/ 100 м
2
 1 20 3 

Актара, ВДГ 12.2023 1,2 г 1 14 7 

Актара, КС 28.11.2020 0,6мл\100м кв 1 20 3 

Инсектор, КС   07.2023 0,6мл\100м кв 1 20 - 

Кораген, КС  07.2020 0,5мл\100м кв 1 14 3 

Инта-Вир, ТАБ 

12.2024 

, 1таб 2 20 3 

Апачи, ВДГ 16.09.2019       0,2-0,25г/100м
2
 1 14 7 



Клотиамет, ВДГ  03.2023 0,2-0,25г/100м
2
 1 5 3 

Каратель, ВДГ  11.2024 0,2-0,25г/100м
2
 1 5 3 

Бусидо, ВДГ  12.2024 0,2-0,25г/100м
2
 1 5 3 

Цунами, КЭ 15.04.2019 1 мл/ 100 м
2
 1 20 3 

ФАС, ТАБ   29.04.2019 1 таб/ 100 м
2
 1 20 1 

Искра Золотая, ТАБ; П 

08.07.2020 

1 таб,8г/ 5л 1 20 3 

Аккорд. КЭ 

14.05.2019 

1 мл/ 100 м
2
 1 20 3 

Альфацин, КЭ 

05.05.2019 

1 мл/ 100 м
2
 1 20 3 

Альфашанс, КЭ 

05.05.2019 

1 мл/ 100 м
2
 1 20 3 

АлтАльф, КЭ 08.07.2019  1 мл/ 100 м
2
 1 20 3 

Калаш, ВРК 08.2024 1 мл/ 100 м
2
 1 20 3 

Алатар, КЭ  12.2022 5мл/4л 1 20 10 

Табу, ВСК  02.2019 4мл/100м кв. Обработка дна борозды во время посадки.10л/100м кв 1 60 3 

8мл/л. Обработка клубней перед посадкой.1л/100кг 

Шарпей, МЭ   03.2020 1,5мл. 2 20 3 

Престиж, КС  01.2020 Колорадский жук, тли - 

переносчики вирусов 

70-100мл/л. Обработка клубней до посадки 1 60 - 

Престижитатор, КС      30.10.2022 Колорадский жук, тли 70-100мл/л. Обработка клубней до посадки 1 - - 

Респект, КС  03.2023 Колорадский жук, тли 70-100мл/л. Обработка клубней до посадки 1 - - 

Капуста 

Битоксибациллин, П 

28.10.20 

Капустная совка, луговой 

мотылек 

40-50 г. Опрыскивание против каждого поколения с интервалом 7-8 

дней 

1-2 5 5 

Лепидоцид, ТАБ; П; СК; СК-М, СК 

28.10.20 

Белянки, моль, совка, огневки, 

луговой мотылек 

20-30 г (40-60 таб) 1-2 5 5 

Фитоверм, КЭ (10 г/л) 

12.2023 

Белянки, капустная совка 3 мл 3 3 - 

Кинмикс, КЭ  06..2024 Белянки, совка, моль 2-3 м100м кв. Расход жидкости до 4 л /100 м
2
 1 20 3 

Децис Профи, ВДГ 

02.2019 

Белянки, совка, блошки 0,3г/100м
2
 2 20 7 

Мухоед, Г         10.02.2020 Капустные мухи 40 г/10 м
2
. Внесение на поверх. почвы при высадке рассады. Кроме 

ранних сортов 

1 60 7 

Медветокс, Г  29.07.2020 Капустные мухи 3г\ м
2
 1 60 3 

Землин, Г   29.07.2020 Капустные мухи 30г\10 м
2
 1 60 3 

Террадокс,Г  05.2023 Капустные мухи 40 г/10 м
2
. Внесение на поверх. почвы при высадке рассады. Кроме 

ранних сортов 

1 60 7 

Искра М, КЭ 01.2019 Белянки, совка, моль, мухи, тли, 

трипсы, белокрылка 

10 мл. Р-д жидкости до 1 л/10 м
2
 2 20 10 

Фуфанон-Нова, ВЭ      09.2023 Белянки, совка, моль, мухи, тли, 

трипсы, белокрылка 

13 мл. Опрыскивание в период вегетации 2 20 2 



Алиот, КЭ  05.2023 Белянки, совка, моль, мухи, тли  10 мл. Опрыскивание в период вегетации 1 21 3 

Алатар, КЭ  12.2022 Белянки, совка, моль  5мл/4л 1 25 10 

Почин, Г   02.2020 Капустная муха,крестоцв блошки 20г. Внесение на поверхность почвы в р-не корн. шейки 1 10 7 

Антитлин, П    02.2019 Крестоцветные блошки, белянки, 

тли, мухи, моль 

500г/100м
2
. Опрыскивание настоем 1:20. Расход настоя 10 л/100м

2
 2 20 - 

Табачная пыль, П 

02.2019 

Капустные моль, мухи, тля 500г/100м
2
.Опыливание в период вегетации. Опрыскивание настоем 

или отваром 1:10. Расход настоя 5 л/100м
2
. 

3 20 - 

Табазол, П  10.02.2019 Крестоцветные белянки, тли, 

мухи, моль 

200г/100м кв 3 20  

Сэмпай, КЭ   03.2020 Белянки, совки, моль 2,5мл/100кв м. 1 30 7 

ФАС, ТАБ   29.04.2019  2таб/100 м
2
. Расход жидкости до5 л/100 м

2
 1 20 1 

Шарпей, МЭ   03.2020 1,5мл. 3 25 3 

Капуста, редька, редис 

Табачная пыль, П 

02.2019 

Крестоцветные блошки, белянки 500г/100м
2
.Опыливание в период вегетации. Опрыскивание настоем 

или отваром 1:10. Расход настоя 5 л/100м
2
. 

3 20 - 

Табазол, П      02.2019 Крестоцветные блошки, белянки, 

тли, мухи, моль 

200г/100кв. м. Опыливание в период вегетации. 3 20 - 

Лук 

Мухоед, Г         10.02.2020 Луковая муха 50 г/10 м
2
. Внесение на поверхность  почвы при  высадке луковиц. 

Кроме лука на перо 

1 60 7 

Медветокс, Г  29.07.20 Луковая муха 3г\м кв.  1 60 3 

Табачная пыль, П 

02.2019 

Луковая муха. 300г/100м
2
.Опрыскивание в период вегетации 2 20 - 

Землин, Г   29.07.20 Луковая муха. 30г\10м кв 1 60 3 

Террадокс, Г  05.2023 Луковая муха. 50 г/10 м
2
. Внесение на поверхность почвы при  высадке луковиц. 

Кроме лука на перо 

1 60 7 

Авант, КЭ  09.2019 Подгрызающие совки 3мл/100м кв 2 14 10 

Алатар, КЭ  12.2022 Луковая муха. 5мл/4л. Опрыскивание в период вегетации 2 20 10 

Табазол, П      02.2019 Луковая муха. 200-300г/100м2. Опыливание в период вегетации. 3 20 - 

Свекла 

Битоксибациллин, П 

28.10.20 

Луговой мотылек 40-50г. Опрыскивание против каждого поколения 2 5 5 

Морковь 

Лепидоцид, СК-М      11.2020 Луговой мотылек 20-30мг 2 5 5 

Битоксибациллин, П 

28.10.20 

Луговой мотылек 40-50г. Опрыскивание против каждого поколения 2 5 5 

Алатар, КЭ  12.2022  Морковная листоблошка 5мл/4л. Опрыскивание в период вегетации 1 20 10 

Томаты открытого грунта 

Битоксибациллин, П 

28.10.2020 

Колорадский жук 40-100г. Опрыскивание при появлении личинок 1-2 возраста 4 5 5 

Авант, КЭ  09.2019 Хлопковая совка 3мл/100м кв. 2 3 10 



Децис Профи, ВДГ       

02.2019 

Колорадский жук, подгрызающие 

совки 

0,4г/100м
2.
 2 20 7 

Конфидор Экстра, ВДГ 

17.02.2019 

Белокрылка, тли, трипсы 1,5г/10л. Р – д -1-3л/10м
2
      1 5 7 

Командор Макси, ВДГ 

07.2020 

Белокрылка, тли, трипсы 1,5г/10л.  1 5 1 

Фуфанон-Нова, ВЭ      09.2023 Клещи, ростковая муха, тли, 

трипсы 

13мл. Расход жидкости до1 л/10 м
2
 2 20 2 

Кораген, КС  07.2020 Колорадский жук, хлопковая 

совка 

1-4мл. 1 21 3 

Искра, СП, ТАБ 09.2018 Тли 10 г, 1 таб. Расход жидкости - 10-20 л/100 м
2
 1 20 10 

Искра М, КЭ 01.2019 Клещи, ростковая муха, тли, 

трипсы 

10мл/ 5л 2 20 10 

Алиот, КЭ  05.2023 Тли, клещи 10мл/100м кв 2 21 3 

Томаты защищенного грунта 

Фитоверм, КЭ (10 г/л) 

12.2023 

Паутинный клещ, трипсы 20 мл  3 3 1 

тли 16 мл 3 3 1 

Танрек, ВРК  01.2020 Белокрылка, тли 

 

5 мл.10л\100м
2
 1 3 1 

Командор, ВРК   05.2020 Белокрылка, тли, трипсы 5 мл. Р-д – 10л/100м
2
 1 5 1 

Биотлин, ВРК 28.10.2020                                                               Белокрылка, тли 5 мл. Р-д – 30л/100м
2
 1 3 1 

Командор Макси, ВДГ 

07.2020 

Белокрылка, тли, трипсы 1,5г/10л. Р – д -1-1,5л/10м
2
      1 5 1 

Инта-Вир, ТАБ 

12.2024 

Тли, трипсы 1 таб 1 3 3 

Белокрылки 2 таб 1 3 3 

Тля, трипсы 1 таб    

Искра Золотая, ТАБ; П 08.07.2020 Тепличная белокрылка 5таб,40г/10л 1 5 1 

Искра М, КЭ 01.2019 Клещи, трипсы, белокрылка 10 мл. Расход – 1-3л/10м
2
 1 5 3 

Антиклещ, КЭ  04.2022 Паутинный клещ 10 мл. Расход воды 1-3 л/ 10м
2
 1 5 3 

Калаш, ВРК 08.2024 Белокрылка, тли 5 мл. Р-д – 10л/100м
2
 1 3 1 

Имидор, ВРК  03.2019 Белокрылка, тли 5 мл. Р-д – 10-30л/100м
2
 1 3 1 

Муссон, ВРК  05.2022 Белокрылка, тли 5мл 1 3 1 

Баклажаны, перцы открытого грунта 

Битоксибациллин, П 

28.10.20 

Колорадский жук 40-100г.Опрыскивание при появлении личинок 1-2 возраста 4 5 5 

Баклажаны, перцы защищенного грунта 

Фитоверм, КЭ (10 г/л) 

12.2023 

Паутинный клещ, трипсы 20 мл. Интервал опрыскиваний – 20 дней.  Р-д – 10л/100м
2
 3 3 1 

Тли 16 мл. Интервал опрыскиваний – 15 дней.  Р-д - 10л/100м
2
 

Огурцы открытого грунта 

Фуфанон-Нова, ВЭ      09.2023 Клещи, ростковая муха, тли, 

трипсы 

13мл. Расход жидкости до1 л/10 м
2
 2 20 2 

Конфидор Экстра, ВДГ 

17.02.2019 

Белокрылка, тли, трипсы 1,5г/10л. Р – д -1-1,5л/10м
2
      1 5 7 

Командор Макси, ВДГ Белокрылка, тли, трипсы 1,5г/10л. Р – д -1-1,5л/10м
2
      1 3 3 



07.2020 

Искра, СП, ТАБ 03.2021 Комплекс вредителей 10 г, 1 таб. Расход жидкости - 10-20 л/100 м
2
 1 20 10 

Искра М, КЭ 01.2019 Клещи, ростковая муха, тли, 

трипсы 

10мл/ 5л 2 20 10 

Огурцы защищенного грунта 

Битоксибациллин, П 

28.10.2020 

Паутинный клещ 80-100г.Опрыскивание в период вегетации с интервалом15-17дней 6 5 5 

Акарин, КЭ  06.2018 Паутинный клещ 20мл. 20л/100м кв 3 2 2 

Тли 80мл. 20л/100м кв 

Трипсы 100мл. 20л/100м кв 

Фитоверм, КЭ (10 г/л) 

12.2023 

Паутинный клещ, трипсы 20 мл. Р-д – 10л/100м
2
 3 3 1 

Тли 16 мл. Р-д – 10л/100м
2
 

Танрек, ВРК  01.2020 Белокрылка, тли 

 

5 мл.10л\100м
2
 1 3 1 

Биотлин, ВРК 10.2020 Белокрылка, тли 5 мл. Р-д – 30л/100м
2
 1 3 1 

Калаш, ВРК 08.2024 Белокрылка, тли 5 мл. Р-д – 10л/100м
2
 1 3 1 

Имидор, ВРК  03.2019 Белокрылка, тли 5 мл. Р-д – 10-30л/100м
2
 1 3 1 

Муссон, ВРК  05.2022 Белокрылка, тли 5мл 1 3 1 

Командор, ВРК   05.2020 Белокрылка, тли, трипсы 5 мл. Р-д – 10л/100м
2
 1 3 1 

Командор Макси, ВДГ 

07.2020 

Белокрылка, тли, трипсы 1,5г/10л 1 3 1 

Искра Золотая, ВРК. ТАБ; П 07.2020 Тепличная белокрылка 5таб,40г/10л 1 3 1 

Тли 2таб,16г/10л 

Искра М, КЭ 01.2019 Клещи, трипсы, белокрылка 10 мл. Расход – 1-3л/10м
2
 1 5 3 

Антиклещ, КЭ 04.2022 Паутинный клещ 10 мл. Расход воды 1-3 л/ 10м
2
 1 5 3 

Инта-Вир, ТАБ 

12.2024 

Белокрылка 2 таб 1 3 3 

Тли, трипсы 1 таб 1 3 3 

Тли, трипсы 1 таб    

Яблоня 

Битоксибациллин, П 

28.10.2020 

Моли, плодожорка, листовертки 40-80г. Опрыскивание против каждого поколения 4 5 5 

Фитоверм, КЭ (10г/л) 

12.2023 

Клещи, листовертки, пяденицы 3 мл. 10 мл. Расход – до 5л/дерево 1 3 1 

Плодожорка, совки 4 мл 1 3 1 

Неофрал, КЭ  17.03.2023 Плодожорки, листовертки, тли 3 мл. 10 мл. Расход – до 5л/дерево 2 50 3 

Кинмикс, КЭ  06..2024 Комплекс вредных насекомых 4 мл 2 20 3 

Препарат 30 Плюс, ММЭ  

01.2020 

Зимующие стадии щитовок, 

ложнощитовок, клещей, тлей, 

молей, медяниц 

0,5л. Опрыскивание до распускания почек весной при т-ре не ниже +4. 

Расход рабочей жидкости -2-5л/дерево 

1 - 2 

Децис Профи, ВДГ 

02.2019 

Плодожорки, листовертки, тли 0,5г 2 30 7 

Танрек, ВРК   01.2020 Тли 3мл 1 7 3 

Яблонный цветоед 3мл. Опрыскивание до цветения 



Биотлин, ВРК  10.2020 Тли 3мл 1 7 3 

Яблонный цветоед 3мл. Опрыскивание до цветения 1 60 3 

Искра М, КЭ 01.2019 Клещи, тли, долгоносики, 

плодожорки, листовертки, 

медяницы, пилильщики, 

щитовки, л/щитовки. 

10 мл 2 

 

20 10 

Антиклещ, КЭ  04.2022 Клещи 10 мл 2 20 10 

Фуфанон-Нова, ВЭ      09.2023  Ябл цветоед, клещи, тли, 

долгоносики, плодожорки, 

листовертки, медяницы, 

пилильщики, щитовки, 

л/щитовки. 

13мл 2 20 2 

Табачная пыль, П 

02.2019 

Тли, яблонная медяница 500г/5л. Опрыскивание настоем или отваром 1:10. Расход настоя 2-10 

л/дерево. 

3 20 - 

Инта-Вир, ТАБ 

12.2024 

Плодожорка, листовертки 1 таб 1 25 3 

Сэмпай, КЭ   12.2020 Плодожорка, листовертки 5 мл 1 30 7 

Суми – альфа, КЭ 02.2019 Плодожорка, листовертки 5 мл 1 30 7 

Фатрин,КЭ       

   28.02.2021 

Плодожорки, листовертки, тли  2 50 4 

Айвенго, КЭ   

     28.11.2020 

Плодожорки, листовертки, тли  2 50 4 

Ци-Альфа, КЭ 

10.11.2020 

Плодожорки, листовертки, тли 3мл 2 50 3 

Аккорд, КЭ 

14.05.2019 

Плодожорки, листовертки, тли 3мл 2 50 3 

Альфацин, КЭ 

05.05.2019 

Плодожорки, листовертки, тли 3мл 2 50 3 

Альфашанс, КЭ 

05.05.2019 

Плодожорки, листовертки, тли 3мл 2 50 3 

АлтАльф, КЭ 08.07.2019 Плодожорки, листовертки, тли 3мл 2 50 3 

Корадо, ВРК  12.2022 Тли 2,5-5 1 20 3 

Авант, КЭ  09.2019 Плодожорка, листовертки 4мл 2 10 10 

Алиот, КЭ  05.2023 Плодожорка, листовертки, 

медяница, тли 

10 мл. Опрыскивание в период вегетации 2 21 3 

Профилактин, МКЭ         10.01.2022 Зимующие фазы медяниц, 

листоверток, тлей, клещей 

0,5л\10л. Опрыскивание весной до распускания почек при температуре 

не ниже +4°С. 2-3л/дерево 

1 60  

Алатар, КЭ  12.2022 Плодожорка, листовертки 5 мл 2 30 10 

Кораген, КС  07.2020 Плодожорка, листовертки 0,2мл 2 21 3 

Шарпей, МЭ  03.2020 Плодожорка, листовертки 2мл 2 20 3 

Искра, СП., ТАБ 22.03.2021 Тли 10г. 1 таб. Опрыскивание в период вегетации и после сбора урожая 1 20 3 



Груша 

Профилактин, МКЭ         10.01.2022 Зимующие фазы медяниц, 

листоверток, тлей, клещей, 

медяницы 

0,5л\10л. Опрыскивание весной до распускания почек при температуре 

не ниже +4°С. 2-3л/дерево 

1 60  

Битоксибациллин, П 

28.10.2020 

Моли, плодожорка, листовертки 40-80г.Опрыскивание против каждого поколения 4 5 5 

Искра М, КЭ 01.2019 Клещи, тли, долгоносики, 

плодожорки, листовертки, 

медяницы, пилильщики, 

щитовки, ложнощитовки 

 

10 мл. Расход раб жидкости – 2-5л/дер 

 

2 

 

20 

 

10 

 

Фуфанон-Нова, ВЭ      09.2023  Ябл цветоед, клещи, тли, 

долгоносики, плодожорки, 

листовертки, медяницы, 

пилильщики, щитовки, 

л/щитовки. 

13мл 2 20 2 

Табачная пыль, П 

02.2019 

Грушевая  медяница 500г/5л. Опрыскивание настоем или отваром 1:10. Расход настоя 2-10 

л/дерево. 

3 20 - 

Инта-Вир, ТАБ 

12.2024 

Плодожорка, листовертки 1 таб 3 25 3 

Препарат 30 Плюс, ММЭ  

01.2020 

Зимующие стадии щитовок, 

ложнощитовок, клещей, тлей, 

молей 

0,5л. Опрыскивание до распускания почек весной при т-ре не ниже +4. 

Расход рабочей жидкости -2-5л/дерево 

1 - 2 

Слива 

Профилактин, МКЭ         10.01.2022 Зимующие фазы медяниц, 

листоверток, тлей, клещей 

0,5л\10л. Опрыскивание весной до распускания почек при температуре 

не ниже +4°С. 2-3л/дерево 

1 60  

Антитлин, П    02.2019    Тли 500г/10л. Опрыскивание до и после цветения настоем 1:20. Расход 

настоя 10 л/100м
2
 

2 20 - 

Табачная пыль, П 

02.2019 

Тли 500г/5л. Опрыскивание настоем или отваром 1:10. Расход настоя 2-10 

л/дерево. 

3 20 - 

Кинмикс, КЭ  06..2024 Тли 4 мл 2 30 3 

Фуфанон-Нова, ВЭ      09.2023  Тли, долгоносики, плодожорка, 

пилильщики, щитовки, вишневая 

муха, шелкопряды, моли, 

листоеды, пяденицы 

11,5 мл. Расход раб жидкости – 2-5л/дер 

 

2 

 

20 

 

2 

 

Препарат 30 Плюс, ММЭ  

01.2020 

Зимующие стадии щитовок, 

ложнощитовок, клещей, тлей, 

молей 

0,5л. Опрыскивание до распускания почек весной при т-ре не ниже +4. 

Расход рабочей жидкости -2-5л/дерево 

1 - 2 

Вишня 

Профилактин, МКЭ         10.01.2022 Зимующие фазы медяниц, 

листоверток, тлей, клещей 

0,5л\10л. Опрыскивание весной до распускания почек при температуре 

не ниже +4°С. 2-3л/дерево 

1 60  

Кинмикс, КЭ  06..2024 Тли 4 мл 2 30 3 



Препарат 30 Плюс, ММЭ  

01.2020 

Зимующие стадии щитовок, 

ложнощитовок, клещей, тлей, 

молей 

0,5л. Опрыскивание до распускания почек весной при т-ре не ниже +4. 

Расход рабочей жидкости -2-5л/дерево 

1 - 2 

Фуфанон-Нова, ВЭ      09.2023  Тли, долгоносики, плодожорка, 

пилильщики, щитовки, вишневая 

муха, шелкопряды, моли, 

листоеды, пяденицы 

11,5 мл. Расход раб жидкости – 2-5л/дер 

 

2 

 

20 

 

2 

 

Антитлин, П    02.2019  Тли 500г/10л. Опрыскивание до и после цветения настоем 1:20. Расход 

настоя 10 л/дерево. 

2 20 - 

Табачная пыль, П 

02.2019 

Тли 500г/5л. Опрыскивание настоем или отваром 1:10. Расход настоя 2-10 

л/дерево. 

3 20 - 

Черешня 

Кинмикс, КЭ  06..2024 Тли 4 мл 2 30 3 

Препарат 30 Плюс, ММЭ  

01.2020 

Зимующие стадии щитовок, 

ложнощитовок, клещей, тлей, 

молей 

0,5л. Опрыскивание до распускания почек весной при т-ре не ниже +4. 

Расход рабочей жидкости -2-5л/дерево 

1 - 2 

Фуфанон-Нова, ВЭ      09.2023  Тли, долгоносики, плодожорка, 

пилильщики, щитовки, вишневая 

муха, шелкопряды, моли, 

листоеды, пяденицы 

11,5 мл. Расход раб жидкости – 2-5л/дер 

 

2 

 

20 

 

2 

 

Профилактин, МКЭ         10.01.2022 Зимующие фазы медяниц, 

листоверток, тлей, клещей 

0,5л\10л. Опрыскивание весной до распускания почек при температуре 

не ниже +4°С. 2-3л/дерево 

1 60  

Смородина 

Профилактин, МКЭ         10.01.2022 Зимующие фазы медяниц, 

листоверток, тлей, клещей 

0,5л\10л. Опрыскивание весной до распускания почек при температуре 

не ниже +4°С. 2-3л/дерево 

1 60  

Битоксибациллин, П 

28.10.2020 

Пилильщики, листовертки, 

огневки, пяденицы ,листовая 

галлица, паутинный клещ 

60-80г.Опрыскивание против каждого поколения 2 5 5 

Фитоверм, КЭ (10г/л) 

12.2023 

Клещи, листовертки, пяденицы 4 мл 2 3 1 

Кинмикс, КЭ  06.2024 Листовертки, тли 4 мл 2 20 3 

Препарат 30 Плюс, ММЭ  

01.2020 

Зимующие стадии щитовок, 

ложнощитовок, клещей, тлей, 

молей, медяниц 

0,5л. Опрыскивание до распускания почек весной при т-ре не ниже +4. 

Расход рабочей жидкости -2/куст 

1 - 2 

Искра М, КЭ 01.2019 Тли, моли, галлицы, листовертки, 

пилильщики, щитовки 

10 мл. Расход до 1-1,5л/куст 

 

2 

 

20 

 

10 

 

Фуфанон-Нова, ВЭ      09.2023 Тли, моли, галлицы, листовертки, 

пилильщики, щитовки 

13 мл. Расход до 1-1,5л/куст 

 

2 

 

20 

 

2 

 

Танрек, ВРК   01.2020 Тли 3мл 1 7 3 

Биотлин, ВРК  10.2020 Тли 3мл    

Алиот, КЭ  05.2023 Листовертки, щитовки, тли 10 мл. Опрыскивание в период вегетации 2 21 3 



Почковый клещ 10мл. Опрыскивание в период бутонизации 

Алатар, КЭ  12.2022    Тли 1мл/л 1 25 10 

Антитлин, П    02.2019    Тли 500г/10л. Опрыскивание до и после цветения настоем 1:20. Расход 

настоя 1-1,5 л/куст. 

2 20 - 

Табазол, П      02.2019 Тли 300-600г/100м2. Опыливание в период вегетации. 2 20 - 

Актара, ВДГ 12.2023 Тли  2 г. Опрыскивание до цветения и после сбора урожая 2 60 7 

Актара, КС  28.11.2020 Тли  2 мл. Опрыскивание до цветения и после сбора урожая 1 60 3 

Инсектор, КС   07.2023 Тли  2 мл. Опрыскивание до цветения  1 60 - 

Искра, СП., ТАБ 22.03.2021 Тли, моли, листовертки, 

пилильщики 

10г. 1 таб. Опрыскивание до цветения и после сбора урожая 2 60 3 

Табачная пыль, П 

02.2019 

Тли 500г/5л. Опрыскивание настоем или отваром 1:10. Расход настоя 1-1,5 

л/куст. 

3 20 - 

Инта-Вир, ТАБ 

12.2024 

Смородинная стеклянница, тли 1 таб 2 - 3 

Виноград 

Авант, КЭ  09.2019 Листовертки 3мл 2 10 10 

Битоксибациллин, П 

28.10.2020 

Листовертки 60-80г.Опрыскивание против каждого поколения 2 5 5 

Препарат 30 Плюс, ММЭ  

01.2020 

Зимующие стадии щитовок, 

ложнощитовок, клещей, тлей, 

молей, медяниц 

0,5л. Опрыскивание до распускания почек весной при т-ре не ниже +4. 

Расход рабочей жидкости -2-5л/куст 

1 - 2 

Алиот, КЭ  05.2023 Листовертки, клещи 10 мл. Опрыскивание в период вегетации 2 21 3 

Кораген, КС  07.2020 Гроздьевая листовертка 2,5мл 2 21 3 

Суми – альфа, КЭ 02.2019  Листовертки 5 мл 1 45 7 

Фуфанон-Нова, ВЭ      09.2023 Клещи, мучнистый червец. 13 мл. Р-д – 2-5л/куст 2 20 2 

Тиовит Джет, ВДГ  06.2022 Паутинные клещи 30-40г 1 1 4 

Шарпей, МЭ   03.2020 Листовертки 3мл/10л. 3 25 3 

Малина 

Препарат 30 Плюс, ММЭ  

01.2020 

Зимующие стадии щитовок, 

ложнощитовок, клещей, тлей, 

молей, медяниц 

0,5л. Опрыскивание до распускания почек весной при т-ре не ниже +4. 

Расход рабочей жидкости -2/куст 

1 - 2 

Искра М, КЭ 01.2019 Малинно-земляничный 

долгоносик, малинный жук, 

клещи, малинная почковая моль, 

тли 

10 мл. Расход – до 2л/10м
2.
 Опрыскивание до цветения и после сбора 

урожая. 

2 - 10 

Антиклещ, КЭ  04.2022 Паутинный клещ 10 мл. Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. Р-д – до 

2л/10кустов 

2 - 10 

Табачная пыль, П 

02.2019 

Тли 500г/5л. Опрыскивание настоем или отваром 1:10. Расход настоя 1-1,5 

л/куст. 

3 20 - 

Табазол, П      02.2019 Тли 300-600г/100м2. Опыливание в период вегетации. 2 20 - 

Инта-Вир, ТАБ  12.2024 Малинная стеблевая муха, тли 1таб 2 - 3 

Земляника 

Фуфанон-Нова, ВЭ      09.2023 Малинно-земляничный 11,5мл/5л/10м
2                    

  2 20 2 



долгоносик, пилильщики, клещи 

Алатар, КЭ  12.2022 Малинно-земляничный 

долгоносик 

5мл/4л 1 30 10 

Крыжовник 

Профилактин, МКЭ         10.01.2022 Зимующие фазы медяниц, 

листоверток, тлей, клещей 

0,5л/10л. Опрыскивание весной до распускания почек при температуре 

не ниже +4°С. 2-3л/дерево 

1 60  

Битоксибациллин, П 

28.10.2020 

Пилильщики, листовертки, 

огневки, пяденицы ,листовая 

галлица, паутинный клещ 

60-80г. Опрыскивание против каждого поколения 2 5 5 

Кинмикс, КЭ  06..2024 Пилильщики, тли 4 мл 2 20 3 

Препарат 30 Плюс, ММЭ  

01.2020 

Зимующие стадии щитовок, 

ложнощитовок, клещей, тлей, 

молей, медяниц 

0,5л. Опрыскивание до распускания почек весной при т-ре не ниже +4. 

Расход рабочей жидкости -2/куст 

1 - 2 

Фуфанон-Нова, ВЭ      09.2023 Тли, моли, галлицы, листовертки, 

пилильщики, щитовки 

13 мл. Расход до 1-1,5л/куст 

 

2 

 

20 

 

2 

 

Антитлин, П    02.2019    Тли 500г/10л. Опрыскивание до и после цветения настоем 1:20. Расход 

настоя 1-1,5 л/куст. 

2 20 - 

Табачная пыль, П 

02.2019 

Тли 500г/5л. Опрыскивание настоем или отваром 1:10. Расход настоя 1-1,5 

л/куст. 

3 20 - 

Табазол, П      02.2019 Тли 300-600г/100м2. Опыливание в период вегетации. 2 20 - 

Розы защищенного грунта 

Фитоверм, КЭ (10г/л) 

12.2023 

Паутинный клещ 4 мл 3 2 1 

Зеленая розанная тля 8 мл 3 2 1 

Трипс 16 мл 3 2 1 

Цветолюкс Бау, ВР  12.2019 Тли, цикадки, трипсы, 

белокрылка 

700мл\7м
2
 1-2 - 1 

Биотлин, ВРК  10.2020 Тли, цикадки, трипсы, 

белокрылка 

5мл 1  1 

Облепиха 

Фитоверм, КЭ (10г/л) 

12.2023 

Облепиховая муха 30мл. 2л/дерево 2 3 1 

Цветочные культуры 

Танрек, ВРК       01.2020 Тли, цикадки, трипсы, 

белокрылка 

5мл. Расход –до 10л/100м
2
 

 

1 - 3 

Зубр, ВРК    08.2020 Тли, цикадки, трипсы, 

белокрылка 

5мл 3  3 

Цветолюкс Бау, ВР  12.2019 Тли, цикадки, трипсы, 

белокрылка 

700мл/7м
2
 1-2 - 3 

Командор, ВРК   05.2020 Тли, трипс 5мл/10л 1  3 

Имидор, ВРК  03.2019 Тли, цикадки, трипсы, 

белокрылка 

1-5мл 1 - 3 

Молния, КЭ   12.2016 Комплекс вредителей 2 мл 1 30 3 



Фуфанон-Нова, ВЭ      09.2023 Комплекс вредителей 13 мл. Расход жидкости до 1,5л/10 м
2
 2 - 2 

Алатар, КЭ  12.2022 Тли, клопы, трипсы, белокрылка, 

совка-гамма, капустная моль 

5мл/10л 1  10 

Антитлин, П    02.2019 Тли 500г/100м
2
. Опрыскивание настоем 1:20. Расход настоя 10 л/100м

2
 2 - - 

Табачная пыль, П 

02.2019 

Тли 500г/100м
2
. Опрыскивание настоем или отваром 1:10. Расход настоя 5 

л/100м
2
. 

2 - - 

Искра, СП ;ТАБ     22.03.2021 Тли 10г,1таб/10л. Опрыскивание до и после цветения, в период вегетации. 

Расход – до2л/10м
2
 

 

2 20 10 

Мухоед, Г         10.02.2020 Почвенные мушки, грибные 

комарики, бороздчатый 

долгоносик 

2-3г/м
2
. Внесение на поверх. почвы вокруг растений.  1 - 7 

Террадокс, Г  05.2023 Почвенные мушки, грибные 

комарики, бороздчатый 

долгоносик 

2-3г/м
2
. Внесение на поверх. почвы вокруг растений.  1 - 7 

Искра Золотая, ВРК  07.2020 Белокрылка, тли, трипсы 5мл/10л. Опрыскивание в период массового появления 

вредителей.10л/100м кв 

1 - 3 

Алиот, КЭ  05.2023 Трипсы, тли, клопы, совки 10 мл. Опрыскивание в период вегетации 2 - 3 

Актара, ВДГ  12.2013 Тли, трипсы, белокрылка, 

щитовки 

8 г. Р-д – 1,0л/10м
2
 3 - 7 

Инта-Вир, ТАБ  12.2024 Тли, трипсы, листогрызущие 

гусеницы 

1 таб. Р-д – 2л/10м
2
 1 - 3 

Лекарственные культуры 

Битоксибациллин, П 

28.10.20 

Моли, листовертки, совки, 

луговой мотылек 

50-70г. Опрыскивание против каждого поколения 2 5 5 

Декоративные кустарники 

Фуфанон-Нова, ВЭ      09.2023 Комплекс вредителей 13 мл. Расход жидкости до 1,5л/10 м
2
 2 - 2 

Алатар, КЭ  12.2022 Листоеды, боярышница, тли, 

пилильщики, щитовки, моли 

5 мл 1 - 10 

Препарат 30 Плюс, ММЭ  

01.2020 

Зимующие стадии щитовок, 

ложнощитовок, клещей, тлей, 

молей, медяниц 

0,5л. Опрыскивание до распускания почек весной при т-ре не ниже +4. 

Расход рабочей жидкости -10л/100м кв 

2 - 2 

Щитовки 0,5л.Опрыскивание летом в начале появления бродяжек 1-го и 2-го 

поколения. 10л/100 м кв 

Алиот, КЭ  05.2023 Листоеды, боярышница, тли, 

пилильщики 

10 мл. Опрыскивание в период вегетации 2 - 3 

Искра, СП; ТАБ     03,2021 Тли 10г;1таб/10л. Опрыскивание до и после цветения, в период вегетации. 

Расход – до2л/10м
2
 

 

2 20 10 

Цветолюкс Бау, ВР  12.2019 Тли, трипсы, белокрылка 700мл\1,5-7кустов 1-2 - 3 

Декоративные хвойные растения 

Инта-Вир, ТАБ  12.2024 Комплекс хвойных вредителей 1 таб. Р-д – 2л/10м
2
 2 - 3 

Рассада овощных и цветочных культур 



Медветокс, Г 

 29.07.2020 

Бороздчатый долгоносик 3г\м кВ. Внесение на поверхность почвы вокруг растений 1  3 

Горшечные цветочные растения 

Зубр, ВРК  08.2020 Тли, трипсы, тепличная 

белокрылка 

5мл 3  3 

Доктор, ТБ 

02.2018 

Тли, щитовки, белокрылка, 

червецы, трипсы 

2-5брикетов/горшок. Внесение под растения с неодревесневшими 

стеблями высотой до30-40 см на расстоянии 2-3 см от стебля в 

предварительно политую землю 

1 - - 

Искра Золотая, ТАБ 

07.2020 

Тли, щитовки, долгоносик 1/4таб/2л почвы. Внесение под растения в политую землю 3 - 7 

Актара, ВДГ 12.2023 Почвенные мушки, грибные 

комарика 

1 г (полив почвы под растения) 3 - 7 

Тли, белокрылки, трипсы, 

щитовки, л/щитовки 

1 г (многократный полив почвы- до 10 л/10 м
2
 (250 горшков) - - - 

8 г. Опрыскивание. 2л/100м
2
 - - - 

Актара, КС 28.11.2020 Тли, белокрылки, трипсы, 

щитовки, л/щитовки. почвенные 

мушки 

1мл\10л. Полив почвы (10л\250горшков). 1 - 3 

Инсектор, КС   07.2023 Тли, белокрылки, трипсы, 

щитовки, л/щитовки. почвенные 

мушки 

1мл\10л. Полив почвы (10л\250горшков). 1 - - 

Саженцы и сеянцы хвойных и лиственных пород деревьев, плодовых и декоративных культур 

Террадокс, Г  05.2023 Личинки майского жука и 

хрущей, проволочники и 

ложнопроволочники 

8г/л «болтушки»(инсектицидно-земляная смесь) 2 - 7 

40-50г/10м кв. Повторно внесение препарата через 25-30 дней после 

высадки в грунт поверхностно с последующей заделкой на глубину 5-

10 см. 

Пустые парники, теплицы, пустые погреба 

Климат, серная дымовая шашка    

14.05.2019 

Вредные насекомые и клещи, 

возбудители болезней, 

бактериальные инфекции  

(фумигация) 

300г/20м
3
 1 - 5 

ФАС, серная шашка 

29.04.2019 

30-60г/м
3
 1 - 6 

ПРОВОЛОЧНИКИ 

Название препарата, дата окончания 

регистрации 
Культура 

Норма расхода, особенности применения    

Метаризин, Ж 22.09.2024 Картофель 100мл/100м
2
 Внесение в почву при посадке 1 - - 

Баргузин, Г     09.12.2019 Картофель 150г/100м
2. 

. Внесение в почву при посадке 1 40 10 

Почин, Г          02.2020 Картофель 30г/10м
2
. Внесение в почву при посадке 1 - - 

Цветочные культуры 1 - 7 

Провотокс, Г 17.06.2020  Картофель (кроме ранних сортов) 40г/10 м
2
 1  7 

Медветокс, Г 29.07.2020 Картофель 3г\м кв. Внесение при посадке 1 60 3 

Престиж, КС   01.2020 Картофель 70-100мл/л. Обработка клубней до посадки 1 - - 



Респект, КС  03.2023 Картофель 70-100мл/л. Обработка клубней до посадки 1 - - 

Престижитатор, КС    10.2022 Картофель 70-100мл/л. Обработка клубней до посадки 1 - - 

Имидор Про, КС 04.2022 Картофель 20-25мл/л. Обработка клубней до посадки 1 - - 

Землин, Г          29.07.2020 Картофель 30г/10м
2
. Внесение в почву при посадке 1 60 3 

Террадокс, Г  05.2023 Картофель (кроме ранних 

сортов). 

40г/10 м
2
.Внесение в почву при посадке 1 60 7 

Командор, ВРК  05.2020 Картофель (кроме ранних 

сортов). 

20-25мл/л. Обработка клубней до посадки.1л/100кг 1 - - 

Валлар, Г          27.06.2020 Саженцы и сеянцы плодовых, 

декоративных, хвойных и 

лиственных пород 

8г\л инсектицидно-земляной болтушки. Обмакивание корней перед 

высадкой 

1  7 

50г\10 м
2.
.Повторное внесение препарата через 25-30 дней после 

высадки в грунт с заделкой на глубину 5-10см 

1  7 

ЛИЧИНКИ ХРУЩЕЙ 

Валлар, Г          27.06.2020 Саженцы и сеянцы плодовых, 

декоративных, хвойных и 

лиственных пород 

8г\л инсектицидно-земляной болтушки. Обмакивание корней перед 

высадкой 

1  7 

50г\10 м
2.
.Повторное внесение препарата через 25-30 дней после 

высадки в грунт с заделкой на глубину 5-10см 

1  7 

МЕДВЕДКА 

Гром, Г 

08.2025 

Овощные, цветы, земляника, 

картофель. 

30 г/10 м
2
 Внесение в почву на глубину 3-5 см  в период вегетации. 1 20 10 

Гризли, Г             06.2020 Картофель (кроме ранних сортов) 20г/10 м
2
.Внесение в почву при высадке клубней 2 60 7 

Капуста, лук (не на перо) 20г/10 м
2
.Внесение в почву на гл2-5см 2 60 7 

Цветочные культуры 2  7 

Земляника (после сбора) 20г/10 м
2
. Внесение в почву на гл2-5см после сбора урожая 2  7 

Медветокс, Г 

29.07.2020 

Цветочные культуры, картофель 2-3г/ м
2
 2 60 3 

Террадокс, Г  05.2023 Картофель (кроме ранних 

сортов),капуста, лук 

20г/10 м
2
.Внесение в почву на гл2-5см в период вегетации 2 60 7 

Цветочные культуры (кроме 

горшечных) 

20г/10 м
2
.Внесение в почву на гл2-5см в период вегетации 2 - 7 

Земляника (после сбора урожая) 20г/10 м
2
.Внесение в почву на гл2-5см после сбора урожая 2 - 7 

МУРАВЬИ 

Гром -2, Г 

08.2025 

Овощи, цветы, земляника, 

картофель, защищенный грунт, 

плодовые, кустарники, около 

строений  

20-30 г/10 м
2. 

 Внесение в муравейник на глубину  2-3 см. 1 20 - 

Баргузин, Г     09.12.2019 Цветочные культуры 1г/м
2. 

. Внесение в в муравейник на глубину  2-3 см.  1 - 10 

Муравьед, КЭ 

12.10.2020 

Морковь 1мл/5мл 1 40 7 

Цветочные культуры, 

земляника(после 

сбора),декоративные кустарники 

1 - 7 

Медветокс, Г Цветочные культуры, картофель 2-3г\ м
2
 1 60 3 



29.07.2020 Газоны 3г\ м
2
 1  3 

Муравьин, Г 

29.07.2020 

Цветочные культуры, картофель 30г\10 м
2
. Внесение в места скопления в период вегетации 1 20 3 

Лук(кроме лука на перо), капуста 30г\10 м
2
. Внесение на грядки сразу после высадки в грунт 1 20 3 

Газоны 30 г/10 м
2. 

 Внесение в муравейник на глубину  2-3 см. 1  3 

МОЛЛЮСКОЦИДЫ (от слизней) 

Слизнеед, Г  21.12.2020 Овощные, плодовые, земляника, 

виноград, цветочные и 

декоративные культуры 

30 г/ 10 м
2
  

(рассев по поверх. почвы междурядий, дорожек) 

1 - 3 

Гроза-3, Г  

12.2025 

Овощные, ягодные, 

декоративные культуры, 

виноград 

7г/ 10 м
2
  

(рассев гранул  на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м кв, 

расположенных на 10 м кв защищаемой площади)) 

3 - 1 

СпопУлит, Г  08.2026 Овощные, ягодные, 

декоративные культуры, 

виноград 

7г/ 10 м
2
  

(рассев гранул  на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м кв, 

расположенных на 10 м кв защищаемой площади)) 

3 - 1 

Хищник, Г  

 08.2026 

Овощные, ягодные, 

декоративные культуры, 

виноград 

7г/ 10 м
2
  

(рассев гранул  на 4-х приманочных площадках размером 0,25 м кв, 

расположенных на 10 м кв защищаемой площади)) 

3 - 1 

 

РОДЕНТИЦИДЫ 

Название препарата, дата 

окончания регистрации 
Вредный объект Способ обработки 

Бродират, Г 11.01.2021 
Домовая мышь 5-8г/нору. 3-5м между точками раскладки 

Серая крыса 10-16г/нору. 

Варат, ТБ.,Г.,МБ  11.01.2021 Домовая мышь, серая крыса 1-2 брикета,5-8г,1-3брикета/нору. 3-5м между точками раскладки 

Морторат, МБ., Г.,ТБ  07.04.2021 Домовая мышь, серая крыса  1-3 брикета,5-8г,1-3брикета/нору. 3-5м между точками раскладки 

Финал, ТБ  07.04.2021 Домовая мышь, серая крыса 1-3 брикета\нору. 3-5м между точками раскладки 

Килмайс, ТБ  12.2022 Полевки, мыши, крыса серая 5-10г в точку раскладки 

Норат, Г  11.01.2021 Домовая мышь, серая крыса 6-16г\нору. 3-5м между точками раскладки 

ГрызНет-агро, Капсулы  22.03.2021 Полевки, мыши, крыса серая 
1-2капсулы,1пакетик\нору. Добавление капсул по мере поедания их грызунами в течение 2 недель. 

Интервал между обработками 2 недели. 

Норат, ТБ 07.04.2021 Домовая мышь, крыса серая 1-3 брикета\нору. 3-5м между точками раскладки 



Раттидион, ТБ; Г 07.04.2021 Домовая мышь, крыса серая 1-3 брикета,6-16г\нору. 3-5м между точками раскладки 

   

 

РЕПЕЛЛЕНТЫ 

Название препарата, дата 

окончания регистрации 
Культура Вредный объект Норма, способ и время обработки 

Кратн

ость 

обрабо

ток 

Кротомет, Г 12.2025 
Овощные. декоративные, цветочные и 

ягодные, луга и газоны 
Крот 

10-14г/нору. Между двумя выбросами земли крота сделать вырез в норе, в 

оба конца норы заложить препарат по 5-7 г. Вырез закрыть. Повторять по 

мере необходимости.  

- 

 

ФУНГИЦИДЫ 

Название препарата, дата 

окончания регистрации 
Вредный объект  

Норма расхода препарата 

на 10 л воды, особенности обработок 

К
р

а
т
н

о
ст

ь
 

о
б

р
а

б
о

т
о

к
 

Срок  

 

о
ж

и
д

а
н

и
я

 

(д
н

е
й

) 

в
ы

х
о

д
а

 н
а

 

р
у

ч
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

1 2 3 4 5 6 

Картофель 

Фитоспорин-М, П 

22.10.2019 

Ризоктониоз, фитофтороз Ризоктониоз, 

фитофтороз 

40-50 г/10 л.  5 л/100 м
2 

1 - - 

Ризоктониоз, фитофтороз 150 г/ 10 л воды. Предпосевная обработка клубней, 3 л /100 кг клубней 

Фитоспорин - М, Ж 

22.10.2019 

Ризоктониоз, фитофтороз 100 мл/ 3 л. Предпосадочная обработка клубней. Расход -3л/100кг клубней 1 - - 

Фитофтороз 40-50мл. Опрыскивание растений в период вегетации профилактически и с 

интервалом  2 недели. Расход 10л/100м
2
  

2 - - 

Сухая фузариозная гниль, фомоз, 

ризоктониоз, мокрая бактериальная гниль 

25-50 мл/ 0, 5 л. Расход жидкости –0,5 л/ 50 кг 1 - - 

Фитоспорин – М, ПС  

22.10.2019 

Фитофтора 2г/10л. Расход жидкости10 л/100 м
2
 2 - - 

Ризоктониоз, фитофтороз 20г/л. Предпосадочная обработка клубней. Расход -1л/8-10кг клубней 1   

Споробактерин, СП  10.2024 Макроспориоз, фитофтороз, ризоктониоз 10г/100кг. Обработка клубней 1 - - 

Альбит, ТПС 

04.11.2019 

Ризоктониоз, фитофтороз (слаб) 10мл/л. Предпосадочная обработка клубней. Расход-1л/100кг 1   

Фитофтороз, альтернариоз (слаб) 1мл/10л. Опрыскивание с интервалом 15 дней. 5 л/100 м
2
 2   

Фитофтороз 0,1 г/ 5 л  Опрыскивание с интервалом 15 дней. 5 л/100 м
2
 2 - - 

Алирин – Б, ТАБ 

08.07.2019 

Ризоктониоз, фитофтороз 4-6 таб/ 10 кг. Обработка клубней. Расход 0,2 –0, 3 л/10 кг 1 - - 

Фитофтороз 10 таб / 10 л. Опрыскивание с интервалом 10-12 дней.  Расход  10 л/100 м
2 

3 - - 

Ризоктониоз, фитофтороз  10 г/4 л. Первое опрыскивание  при смыкании ботвы, последующие через 

10-12 дней. 

3-4 - - 

Кагатник, ВРК  10.2021 Фузариоз, мокрая гниль, фомоз, 

альтернариоз 

25-40мл/л. Обработка клубней перед закладкой на хранение 1 - - 



Ризоктониоз, фузариоз 50-80мл/л. Обработка клубней перед посадкой 1 - - 

Раек, КЭ  03.2020 Альтернариоз 4мл/5л. Опрыскивание в период вегетации 2 28 7 

Престиж, КС  0,1.2020            

Престижитатор, КС 10.2022          

Респект, КС  03.2023 

Ризоктониоз, парша обыкновенная 70-100мл/л. Обработка клубней перед посадкой.1л/100кг 1 60 - 

Ревус, КС   05.2022 Фитофтороз 6мл/5л. Опрыскивание в период вегетации 4 5 - 

Оксихом, ВДГ  12.2023 Фитофтороз, альтернариоз 15-20г. Опрыскивание в период вегетации 3 10 3 

Протон Экстра, ВДГ  

12.2023 

Фитофтороз, альтернариоз 15-20г. Опрыскивание в период вегетации 3 10 3 

Хомоксил, ВДГ  12.2023 Фитофтороз, альтернариоз 15-20г. Опрыскивание в период вегетации 3 10 3 

Абига-Пик, ВС 

12.2026 

Фитофтороз, альтернариоз 50 г/10л. Опрыскивание в период вегетации 0,5% раб р-ром 5 20 3 

Бордоская смесь Экстра, 

ВРП  07.2023 

Фитофтороз, альтернариоз 100 г сульфата меди + 100 г кальция гидроксида/10л воды. Опрыскивание 

в период вегетации 1% раб р-ром. Расход раб жидкости- 6 л /100м
2 

4 15 3 

Бордоская смесь-Ф, ВРП  

03.2024 

Фитофтороз, альтернариоз 100 г сульфата меди + 100 г извести. Опрыскивание в период вегетации 

1% раб р-ром. Расход раб жидкости- 6 л /100м
2 

4 15 3 

Танос, ВДГ 04.2024 Фитофтороз, альтернариоз 6 г. Опрыскивание в период вегетации. Расход – 10л/100м
2
 4 15 7 

ХОМ, СП  04.2018 Фитофтороз, альтернариоз 40г. Расход раб жидкости- 6-8 л /100м
2
 5 28 3 

Ордан, СП 03.2020 Фитофтороз, альтернариоз 25г\5л  .Первое опрыскивание  при смыкании ботвы, последующие через 

10-12 дней. 

3 20 7 

Профит Голд, ВДГ 

01.2019 

6г\5-10л\100м.кв. Первое опрыскивание до смыкания рядков, 

последующие с интервалом 8-10 дней 

4 15 3 

Курзат Р, СП 

11.2019 

Фитофтороз 50г\10л. Первое опрыскивание профилактическое, последующие с 

интервалом 10-12дней. 

3 20 3 

Купролюкс, СП  12.2022 Фитофтороз 25г\5л. Первое опрыскивание профилактическое, последующие с 

интервалом 10-12дней. 

3 20 3 

Бронекс, СП  07.2023 Фитофтороз 50г\10л. Первое опрыскивание профилактическое, последующие с 

интервалом 10-12дней. 

3 20 3 

Максим, КС 

12.2023 

Гнили при хранении: фузариоз, фомоз, 

альтернариоз, антракноз, мокрая гниль, 

парша серебристая, черная ножка 

20 мл/ л. Обработка клубней перед закладкой на хранение (с последующей 

просушкой). Расход – 1л/100кг клубней 

1 - - 

Ризоктониоз, фузариоз  40 мл/л. Предпосадочная обработка клубней. Расход – 1л/100кг клубней 1 - - 

Максим Дачник, КС  

09.2023 

Гнили при хранении: фузариоз, фомоз, 

альтернариоз, антракноз, мокрая гниль, 

парша серебристая, черная ножка 

2мл/100мл. Обработка клубней перед закладкой на хранение 1 - 3 

Ризоктониоз, фузариоз  4мл/100мл. Предпосадочная обработка клубней 

Капуста 

Гамаир, ТАБ 

08.07.2019 

Черная ножка 2 таб/10л. Полив грунта  за 1-3 суток до высева семян. Расход 10 л/10 м
2 

1 - - 

Слизистый, сосудистый бактериозы 10 таб/10 л. Опрыск. в фазу 3-4 настоящих листьев, последующие - с 

интервалом 15-20 дней.  

3 - - 

Споробактерин, СП  10.2024 Черная ножка, слизистый бактериоз, 

сосудистый бактериоз. 

10г/кг. Замачивание семян.    

10г/100м кв.. Опрыскивание в период вегетации    

Фитоспорин-М, Ж; ПС 

22.10.2019 

Черная ножка, слизистый бактериоз, 

фузариозное увядание. 

3 мл/ л,0,4 г/л. Предпосевное замачивание семян на 1-2 часа. Расход 

жидкости 1-1,5 л/кг 

   



4 мл/1 л., 0,6 г/л. Погружение корней на 1-2 часа перед высадкой.  Расход 

жидкости 1 л/100-150 раст.  

10-15 мл/10 л ,2 г/10 л. Опрыскивание в период вегетации (через 7-10 дней 

после высадки рассады в грунт) с интервалом  2-3 недели. 

2 -      - 

10 мл/кг. Обработка семян в течение 6 часов перед посевом 1 - - 

Альбит, ТПС 

04.11.2019  

Сосудистый бактериоз 1мл/10л.  Опрыск. в фазу 3-5 настоящих листьев, последующие - с 

интервалом 15 дней. 5л/100м
2
 

2-3   

1мл/л. Предпосевное замачивание семян на 3 часа.100мл/100г 1   

Морковь, лук 

Фитоспорин - М, Ж 

22.10.2019 

Гнили при хранении 50-75 мл/0,5 л. Расход  0,5 л/ 50 кг  1 - - 

Лук 

Ревус, КС   05.2022 Пероноспороз 6мл/5л. Опрыскивание в период вегетации 2 15 - 

Курзат Р, СП 

11.2019 

Пероноспороз 50-60\10л. Первое опрыскивание профилактическое, последующие с 

интервалом 10-12дней. 

3-4 21 3 

Купролюкс, СП  12.2022 Пероноспороз 25-30\5л. Первое опрыскивание профилактическое, последующие с 

интервалом 10-12дней. 

4 21 3 

Абига-Пик, ВС 

12.2026 

Пероноспороз Опрыскивание в период вегетации 0,5%р-ром 3 20 3 

Танос, ВДГ 04.2024 Пероноспороз 12г/10л. Первое опрыск-е – профилактическое (до цветения), 

последующие – с интервалом 8-12дней 

3 21 7 

Профит Голд, ВДГ 

01.2019 

Пероноспороз 12г/10л. Первое опрыск-е – профилактическое (до цветения), 

последующие – с интервалом 8-12дней 

3 21 7 

Максим Дачник, КС  

09.2023 

Шейковая гниль, гниль донца, черная 

пенициллезная гнили 

2мл/л. Замачивание посадочного материала 1 20 3 

Чеснок 

Максим Дачник, КС  

09.2023 

Гниль донца, черная, серая, пенициллезная 

гнили 

2мл/л. Замачивание посадочного материала и перед укладкой на хранение 1 - 3 

Горох 

Максим Дачник, КС  

09.2023 

Фузариозная корневая гниль, фузариозное 

увядание, аскохитоз, серая гниль, 

плесневение семян 

2мл/300-500мл. Замачивание семян 1 - 3 

Томаты открытого грунта 

Фитоспорин-М, Ж 

22.10.2019 

Корневые гнили, бактериальный рак, 

черная бактериальная пятнистость 

3мл/л. Предпосевное замачивание в течение 1-2ч с послед просушиванием 

в тени. 100-150мл/100г семян 

1 - - 

4-6мл/л. Погружение корней рассады на 1-2ч перед высадкой в грунт. 

1л/100-150корней 

1 - - 

Фитофтороз, черная бактериальная 

пятнистость 

10мл/10л. Опрыскивание растений в период вегетации 2 - - 

Альтернариоз, фитофтороз, бурая 

пятнистость 

5 г/ 10 л воды  Опрыскивание. Расход жидкости 100 мл/растение. 1 - - 

Фитоспорин - М, ПС  

22.10.2019 

Корневые гнили, бактериальный рак, 

черная бактериальная пятнистость 

0,2 г/ л воды. Замачивание семян на 1-2 часа Расход жидкости 100- 150 

мл/100 г семян. 

1 - - 

0,6г/л Погружение корней рассады в  суспензию препарата на 1-2 часа 

перед высадкой в грунт 

1 - - 



Фитофтора, черная бактериальная 

пятнистость 

2 г/10 л воды. Опрыскивание через 7-10 дней после высадки, повторно 

через 2-3 недели. Расход жидкости  10 л/100 м
2
 

   

Фитофтороз, альтернариоз 0,1 г /5 л  Опрыскивание с интервалом 15 дней.  5 л/ 100 м
2 

2 - - 

Алирин – Б, ТАБ 

08.07.2019 

Корневые и прикорневые гнили 2 таб/ 10 л. Полив почвы до высева семян и  в фазе 5-6 наст. листьев с 

интервалом 15-20 дней. Расход 10 л/100 м
2
 

3 - - 

Фитофтороз 10 таб/ 10 л. Опрыскивание с интервалом 10-14 дней. Расход 10 л/100 м
2 

3 - - 

Гамаир, ТАБ 

08.07.2019 

Корневые и прикорневые гнили 2 таб/10 л . Полив почвы за 1-3 суток до высева семян.  Расход 10 л/10 м
2
 1 - - 

Белая, серая гниль 10 таб/ 10-15 л. Опрыскивание в период: начало бутонизации- плодообраз. 

с интервалом 10-14 дней. Ра сход 10-15 л/ 100 м
2 

3 - - 

Абига-Пик, ВС 

12.2026 

Фитофтороз, альтернариоз, бурая 

пятнистость 

50 г/10л. Опрыскивание в период вегетации 0,5% раб р-ром 4 20 3 

Глиокладин, ТАБ 

(триходерма) 

08.07.2019 

Корневые и прикорневые гнили 1 таб/лунку. На глубину не менее 1 см при посеве или высадке рассады 1 - - 

Трихоцин, СП  07.2023 Корневые и прикорневые гнили 6г/10л. Полив грунта за 1-3 дня до высадки, полив под корень через 3-7 

дней после высадки 

1 - - 

Раек, КЭ  03.2020 Альтернариоз 4мл/5л. Опрыскивание в период вегетации 2 28 7 

Ревус, КС   05.2022 Фитофтороз 5-6мл/5л. Опрыскивание в период вегетации 4 5 - 

Оксихом, ВДГ  12.2023 Фитофтороз, альтернариоз 15-20г. Опрыскивание в период вегетации 3 14 3 

Протон Экстра, ВДГ  

12.2023 

Фитофтороз, альтернариоз 15-20г. Опрыскивание в период вегетации 3 14 3 

Хомоксил, ВДГ  12.2023 Фитофтороз, альтернариоз 15-20г. Опрыскивание в период вегетации 3 14 3 

Бордоская смесь-Ф, ВРП  

03.2024 

Фитофтороз 100 г сульфата меди + 100 г извести. Опрыскивание в период вегетации 

1% раб р-ром. Расход раб жидкости- 6 л /100м
2 

4 15 3 

Курзат Р, СП 

11.2019 

Фитофтороз 50\10л. Первое опрыскивание профилактическое, последующие с 

интервалом 10-12дней. 

2 4 3 

Купролюкс, СП  12.2022 Фитофтороз 50\10л. Первое опрыскивание профилактическое, последующие с 

интервалом 10-12дней. 

2 4 3 

Танос, ВДГ 04.2024 Фитофтороз, альтернариоз 6г. Расход 10 л/100 м
2
 4 14 3 

Профит Голд, ВДГ 

01.2019 

Фитофтороз, альтернариоз 6г/5-10л. Опрыскивание в период вегетации : первое – профилактическое, 

последующие – с интервалом  8-12 дней 

4 14 3 

Ордан, СП 03.2020 Фитофтороз, альтернариоз 25г\5л. Первое опрыскивание  в стадии4-6 наст. листьев, последующие с 

интервалом 7-10 дней 

3 5 7 

Фитолавин, ВРК 01.2023 Бактериальная вершинная гниль, 

альтернариоз, черная бактериальная 

пятнистость 

20мл/10л. Опрыскивание в период вегетации 2 - 2 

 

Томаты защищенного грунта 

Алирин – Б, ТАБ 

08.07.2019 

Корневые и прикорневые гнили 2 таб/ 10 л. Полив почвы до высева семян перед высадкой рассады, далее с 

интервалом 10-14 дней. Расход 10 л/100 м
2 

3 - - 

Фитофтороз 10 таб/ 10-15 л. Опрыскивание в период: начало бутонизации - плодообраз. 

с интервалом 10-14 дней. Расход 10—15 л/ 100м
2
 

3 - - 

Гамаир, ТАБ Бактериальный рак 2 таб/10 л. Полив почвы за 1-3 суток до высева семян. Расход 10 л/10 м
2
 1 - - 



08.07.2019 Белая, серая гниль 10 таб/ 10-15 л. Опрыскивание в период: начало бутонизации- плодообраз. 

с интервалом 10-14 дней. Ра сход 10-15 л/ 100 м
2 

3 - - 

Споробактерин, СП  10.2024 Корневые гнили, черная ножка, 

фитофтороз, бурая пятнистость листьев 

10г/кг. Замачивание семян 1 - - 

10г/100м кв. Полив под корень 2 - - 

Глиокладин, ТАБ 

(триходерма) 

08.07.2019 

Корневые и прикорневые гнили 1 таб/лунку,  на глубину не менее 1 см при посеве или высадке рассады 1 - - 

Ордан, СП 03.2020 Фитофтороз, альтернариоз 25г\8л. Первое опрыскивание  в стадии4-6 наст. листьев, последующие с 

интервалом 7-10 дней 

3 3 3 

Превикур Энерджи, ВК  

09.2022 

Корневые и прикорневые гнили, 

фитофтороз 

3мл/2л. Полив почвы сразу после высева семян 1 1 1 

30мл/20л. Полив под корень через 2-3 дня после высадки рассады 5 1 1 

Абига-Пик, ВС 

12.2026 

Фитофтороз, альтернариоз, бурая 

пятнистость 

50 г/10л. Опрыскивание в период вегетации 0,5% раб р-ром 4 20 3 

Фитолавин, ВРК 01.2023 Корневые гнили, мягкая бактериальная 

гниль, бактериальный рак, некроз 

сердцевины стебля 

20мл/10л. Полив под корень 2 2 - 

Огурцы открытого грунта 

Фитоспорин – М, ПС; Ж  

22.10.2019 

Корневая гниль, увядание, бактериоз   0.4 г/л, 3мл/л. Предпосевное замачивание семян на 1-2 часа. Расход 

жидкости 100—150 мл/100 г семян 

1 - - 

Пероноспороз, бактериоз 2 г/10 л воды , 40-60 мл/10 л. Опрыскивание через 3 недели после 

появления всходов с интервалом 7дней 

3 - - 

Пероноспороз, бактериоз 0,1 г/10 л , 10 л /100 м
2 

2 - - 

Алирин – Б, ТАБ 

08.07.2019 

Корневые и прикорневые гнили 2 таб/10 л. Полив почвы до высева семян Расход 10 л/10 м
2 

1 - - 

Мучнистая роса 10 таб/ 10 л. Опрыскивание: начало цветения – плодообразование с 

интервалом 10-14 дней. Расход 10л/100 м
2
   

3 - - 

Абига-Пик, ВС 

12.2026 

Пероноспороз, антракноз, бактериоз 50 г/10л. Опрыскивание в период вегетации 0,5% раб р-ром 3 20 3 

Ордан, СП 03.2020 Пероноспороз 25г\5л  .Первое опрыскивание  в стадии4-6 наст. листьев, последующие с 

интервалом 7-10 дней 

3 5 7 

Курзат Р, СП 

11.2019 

25-30г\10л. Первое опрыскивание профилактическое, последующие с 

интервалом 10-12дней. 

3 5 3 

Купролюкс, СП  12.2022 Пероноспороз 25-30г\10л. Первое опрыскивание профилактическое, последующие с 

интервалом 10-12дней. 

3 5 3 

Бронекс, СП  07.2023 Пероноспороз 25-30г\10л. Первое опрыскивание профилактическое, последующие с 

интервалом 10-12дней. 

3 5 3 

Гамаир, ТАБ 

08.07.2019 

Корневые и прикорневые гнили 2 таб/10 л. Полив грунта за 1-3 сут. до высева семян. Расход 10 л/10 м
2
.  2 - - 

Пероноспороз 10 таб/10 л.  Опрыск. в период  цветения-плодообразов. с интервалом 10-

14 дней. Расход 10 л/100 м
2
.  

3 - - 

Споробактерин, СП  10.2024 Корневые гнили, фузариозное увядание, 

мучнистая роса, угловатая пятнистость 

10г/кг. Замачивание семян 2 - - 

10г/100м кв. Полив под корень 2 - - 

Глиокладин, ТАБ 

(триходерма) 

08.07.2019 

Корневые и прикорневые гнили 1 таб/лунку,  на глубину не менее 1 см при посеве или высадке рассады 1 - - 

Трихоцин, СП  07.2023 Корневые и прикорневые гнили 6г/10л. Полив грунта за 1-3 дня до высадки, полив под корень через 3-7 

дней после высадки 

1 - - 



Оксихом, ВДГ  12.2023 Пероноспороз 15-20г. Опрыскивание в период вегетации 3 5 3 

Протон Экстра, ВДГ  

12.2023 

Пероноспороз 15-20г. Опрыскивание в период вегетации 3 5 3 

Хомоксил, ВДГ  12.2023 Пероноспороз 15-20г. Опрыскивание в период вегетации 3 5 3 

Огурцы защищенного грунта 

Алирин – Б, ТАБ 

08.07.2019 

Корневые и прикорневые гнили 2 таб/10 л. Полив почвы до высева семян. Расход 10 л/100 м
2 

1 - - 

Мучнистая роса 10 таб/ 15-20 л. Опрыскивание: начало цветения –плодообраз. с 

интервалом 7-10 дней). Расход 15-20л/100 м
2
   

3 - - 

Гамаир, ТАБ 

08.07.2019 

Корневые и прикорневые гнили 2 таб/10 л. Полив грунта за 1-3 сут до высева сем. Р-д 10 л/10 м
2
. 1 - - 

Серая гниль 10 таб/ 10-15 л. Опрыскивание в начале цветения-плодообраз. с  

интервалом 10-14 дней. Расход 15-20 л/100 м
2
.  

2 - - 

Бактофит, СП  08.2022 Корневые гнили 2г/л. Замачивание семян перед посевом в течение3- 6 часов 1 - - 

Глиокладин,ТАБ 

(триходерма) 

08.07.2019 

Корневые и прикорневые гнили 1 таб/лунку,  на глубину не менее 1 см при посеве или высадке рассады 1 - - 

Ордан, СП 03.2020  25г\8л. Первое опрыскивание  в стадии4-6 наст. листьев, последующие с 

интервалом 7-10 дней 

3 3 3 

Курзат Р, СП 

11.2019 

25-30г\15-20л. Первое опрыскивание профилактическое, последующие с 

интервалом 10-12дней. 

3 3 1 

Превикур Энерджи, ВК  

09.2022 

Корневые и прикорневые гнили, 

пероноспороз 

3мл/2л. Полив почвы сразу после высева семян 1 1 1 

30мл/20л. Полив под корень через 2-3 дня после высадки рассады 5 1 1 

Фитолавин, ВРК 01.2023 Гниль корневой шейки, мягкая 

бактериальная гниль, трахеомикозное 

увядание 

20мл/10л. Полив рассады под корень 0,2% р-ром в фазе 2-3 настоящих 

листьев. Последующие – после высадки растений на постоянное место 

2 2 - 

Угловатая пятнистость листьев 20мл/10л. Опрыскивание в период вегетации 1-2 2 2 

Яблоня 

Гамаир, ТАБ 

08.07.2019 

Парша, монилиоз 10 таб/10 л. Опрыск. в фазу роз. бутон, после цветения, плоды с лесной 

орех. 

3 - - 

Споробактерин, СП  10.2024 Парша, монилиоз, мучнистая роса 20г/дерево. Опрыскивание до и после цветения 2 - - 

Скор, КЭ 31.12.2023 Альтернариоз 3-3,5мл/10л. Опрыскивание до и после цветения 2 20 3 

Дискор, КЭ   05.2022 Альтернариоз 3-3,5мл/10л. Опрыскивание до и после цветения 2 28 3 

Хранитель, КЭ  04.2024 Альтернариоз 3-3,5мл/10л. Опрыскивание до и после цветения 2 28 3 

Фитолавин, ВРК 01.2023 Бактериальный ожог. монилиоз 20мл/10л. Опрыскивание в фазы: обособление бутонов, цветения, 

формирование завязей, плодов 

4 2 2 

Фитоспорин – М, Ж      

22.10.2019 

Гнили при хранении 50- 75 мл/0,5 л. Обработка пред закладкой на хранение. Расход 0.5 л/50 кг    

Яблоня, груша 

Абига-Пик, ВС 

12.2026 

Парша, монилиоз 50 г. Опрыскивание в период вегетации 4 20 3 

Раёк, КЭ 

03.2020 

Парша, мучнистая роса 1,5- 2 мл/10 л. Опрыск. 0,015-0,02 % р-ром в фазу зеленый конус,  розовый 

бутон, последующие 2 опрыскивания после цветения с интервалом 10-15 

дней. 

4 20 7 



Бордоская смесь-Ф, ВРП  

03.2024 

Парша, пятнистости, септориоз, монилиоз 100 г сульфата меди + 100 г извести. Опрыскивание в период вегетации 

1% раб р-ром. расход раб жидкости -10-20л/100м
2
 

4 - 3 

Бордоская жидкость, ВСК  

03.2023 

Парша, монилиоз 250мл/10л Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зеленого конуса». 1 60 1 

100мл/10л. Опрыскивание в период вегетации 3 38 1 

Хорус, ВДГ 

12.2023 

Парша, альтернариоз, монилиоз, мучнистая 

роса (частичное действие) 

2 г. Опрыскивание в период вегетации в фазы:  зеленый конус - конец 

цветения с интервалом 7-10 дней 

2 28 7 

Строби, ВДГ 

04.2018 

Мучнистая роса, парша, сажистый грибок, 

«мухосед», альтернариоз 

2г. Препарат применяется в системе с другими фунгицидами. До и после 

обработки данным препаратом необходимо использовать препараты с 

другим механизмом действия 

3 35 7 

Скор, КЭ 31.12.2023 Парша, мучнистая роса 2мл. Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом 

не более14 дней 

2-4 20 3 

Дискор, КЭ   05.2022 Парша, мучнистая роса 2мл. Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом 

не более14 дней 

4 28 3 

Хранитель, КЭ  04.2024 Парша, мучнистая роса 2мл. Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом 

не более14 дней 

4 28 3 

Абрикос, персик, слива, вишня, черешня, алыча 

Бордоская смесь, ВРП 

12.2016 

Коккомикоз, курчавость, клястероспориоз, 

монилиоз 

100 г сульфата меди + 100 г извести. Опрыскивание в период вегетации 

1% раб р-ром. расход раб жидкости -15-25л/100м
2
 

4 - 3 

300-400 г сульфата меди + 400 г извести. Ранневесеннее «голубое» 

опрыскивание до распускания почек. Расход раб жидкости -10-20л/100м
2 

1 - 3 

Бордоская смесь-Ф, ВРП  

03.2024 

Коккомикоз, курчавость, клястероспориоз, 

монилиоз 

100 г сульфата меди + 100 г извести. Опрыскивание в период вегетации 

1% раб р-ром. расход раб жидкости -15-25л/100м
2
 

4 - 3 

Бордоская жидкость, ВСК  

03.2023 

Коккомикоз, клястероспориоз, монилиоз 250мл/10л Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зеленого конуса». 1 60 1 

100мл/10л. Опрыскивание в период вегетации 3 28 1 

Абига-Пик, ВС 

03.2017 

Коккомикоз, курчавость, клястероспориоз, 

монилиоз 

40-50 г. Опрыскивание в период вегетации 4 20 3 

Хорус, ВДГ 

12.2023 

Монилиальный ожог 2-3,5 г. Опрыскивание в период вегетации до цветения с интервалом 7-10 

дней 

2 14 7 

Плодовая гниль, клястероспориоз, 

коккомикоз 

3,5 г. Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых 

признаков болезни, последующие -  с интерв 7-10 дней 

Скор, КЭ 31.12.2023 Коккомикоз, курчавость, клястероспориоз 2мл. .Опрыскивание в период вегетации дои после цветения с интервалом  

не более 14 дней 

2 21 3 

Плантенол, КЭ  04.2024 Клястероспориоз, коккомикоз 3мл. Опрыскивание в период вегетации до цветения 2 14 3 

Смородина черная 

Алирин – Б, ТАБ 

08.07.2019 

Американская мучнистая роса 10 таб/10 л (опрыскив. до цветения, после цветения, начало форм. ягод) 

расход 10л/100 м
2
. 

3 - - 

Бордоская смесь, ВРП   

12.2016 

Антракноз, ржавчина, септориоз 100 г сульфата меди + 100 г извести. Опрыскивание в период вегетации 

1% раб р-ром. расход раб жидкости -8-10л/100м
2
 

3 25 3 

Бордоская смесь-Ф, ВРП  

03.2024 

Антракноз, ржавчина, септориоз 100 г сульфата меди + 100 г извести. Опрыскивание в период вегетации 

1% раб р-ром. расход раб жидкости -8-10л/100м
2
 

3 25 3 



Бордоская жидкость, ВСК  

03.2023 

Антракноз, ржавчина, септориоз 250мл/10л Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зеленого конуса». 1 60 1 

100мл/10л. Опрыскивание в период вегетации 3 28 1 

Топаз, КЭ 07.10.2020 Американская мучнистая роса 2мл. Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков 

болезни 

4 14 7 

Агролекарь, КЭ   07.2024 Американская мучнистая роса, ржавчина, 

септориоз 

7-10мл. Опрыскивание до цветения и после сбора урожая 2 20 3 

Пропи Плюс, КЭ  04.2020 Американская мучнистая роса, ржавчина, 

септориоз 

7-10мл. Опрыскивание до цветения и после сбора урожая 2 20 3 

Прогноз, КЭ  04.2022 Американская мучнистая роса, ржавчина, 

септориоз 

10мл. Опрыскивание до цветения и после сбора урожая 2 20 3 

Чистофлор, КЭ  11.2024 Американская мучнистая роса, ржавчина, 

септориоз 

7-10мл. Опрыскивание до цветения и после сбора урожая 2 20 3 

Земляника, малина 

Бордоская смесь, ВРП 

12.2016 

Пятнистости листьев 

 

100 г сульфата меди + 100 г извести. Опрыскивание в период вегетации 

1% раб р-ром. расход раб жидкости -8-10л/100м
2
 

2 - 3 

300-400 г сульфата меди + 400 г извести. Ранневесеннее «голубое» 

опрыскивание до распускания почек. Расход раб жидкости -8-10л/100м
2
 

1 - 3 

Малина 

Агролекарь, КЭ   07.2024 Пурпуровая пятнистость, антракноз, 

септориоз, ржавчина 

7-10мл. Опрыскивание до цветения и после сбора урожая 2 20 3 

Пропи Плюс, КЭ  04.2020 Пурпуровая пятнистость, антракноз, 

септориоз, ржавчина 

7-10мл. Опрыскивание до цветения и после сбора урожая 2 20 3 

Прогноз, КЭ  04.2022 Пурпуровая пятнистость, антракноз, 

септориоз, ржавчина 

7-10мл. Опрыскивание до цветения и после сбора урожая 2 20 3 

Чистофлор, КЭ  11.2024 Пурпуровая пятнистость, антракноз, 

септориоз, ржавчина 

7-10мл. Опрыскивание до цветения и после сбора урожая 2 20 3 

Земляника 

Алирин – Б, ТАБ 

08.07.2019 

Серая гниль 10 таб/10 л. Опрыскивание в фазы бутонизации, после цветения и начала 

формирования ягод. Расход - 10 л/100 м 

3 - - 

Споробактерин, СП  10.2024 Серая гниль, мучнистая роса 20г/100м кв. Опрыскивание. в период бутонизации и после сбора урожая 2 - - 

Агролекарь, КЭ   07.2024 Серая гниль, мучнистая роса 7-10мл. Опрыскивание. в период бутонизации и после сбора урожая 2 - - 

Пропи Плюс, КЭ  04.2020 Серая гниль, мучнистая роса 7-10мл. Опрыскивание. в период бутонизации и после сбора урожая 2 20 3 

Прогноз, КЭ  04.2022 Серая гниль, мучнистая роса 10мл. Опрыскивание. в период бутонизации и после сбора урожая 2 20 3 

Чистофлор, КЭ  11.2024 Серая гниль, мучнистая роса 7-10мл. Опрыскивание в период бутонизации и после сбора урожая 2 20 3 

Крыжовник 

Бордоская смесь, ВРП  

12.2016 

Антракноз, ржавчина, септориоз 100 г сульфата меди + 100 г извести. Опрыскивание в период вегетации 

1% раб р-ром. расход раб жидкости -8-10л/100м
2
 

3 25 3 

Бордоская смесь-Ф, ВРП  

03.2024 

Антракноз, ржавчина, септориоз 100 г сульфата меди + 100 г извести. Опрыскивание в период вегетации 

1% раб р-ром. расход раб жидкости -8-10л/100м
2
 

3 25 3 

Бордоская жидкость, ВСК  

03.2023 

Антракноз, ржавчина, септориоз 250мл/10л Ранневесеннее опрыскивание в фазе «зеленого конуса». 1 60 1 

100мл/10л. Опрыскивание в период вегетации 3 20 1 

Чистофлор, КЭ  11.2024 Американская мучнистая роса, ржавчина, 7-10мл. Опрыскивание до цветения и после сбора урожая 2 20 3 



септориоз 

Виноград 

Бактофит, СК 18.09.2018 Оидиум 30мл. Опрыскивание в период вегетации : первое – профилактическое, 

последующие – с интерв. 8-10 дней 

3-5 1 - 

Споробактерин, СП  10.2024 Милдью, оидиум, серая гниль 20г/100м кв. Опрыскивание в период вегетации 4 - - 

Оксихом, ВДГ  12.2023 Милдью 15-20г. Опрыскивание в период вегетации 4 20 3 

Протон Экстра, ВДГ  

12.2023 

Милдью 15-20г. Опрыскивание в период вегетации 4 20 3 

Хомоксил, ВДГ  12.2023 Милдью 15-20г. Опрыскивание в период вегетации 4 20 3 

Абига-Пик, ВС 

03.2017 

Милдью, оидиум, антракноз 40 г. Опрыскивание в период вегетации 6 30 3 

Бордоская смесь, ВРП 

12.2016 

Милдью  300-400 г сульфата меди + 400 г извести/10л. Ранневесеннее «голубое» 

опрыскивание до распускания почек. Расход раб жидкости -10-15л/100м
2
 

1 - 3 

Бордоская смесь-Ф, ВРП  

03.2024 

Милдью  400 г сульфата меди + 400 г извести/10л. Ранневесеннее «голубое» 

опрыскивание до распускания почек. Расход раб жидкости -10-15л/100м
2
 

1 - 3 

Курзат Р, СП 

11.2019 

Милдью 25-30г\10л. Первое опрыскивание профилактическое, последующие с 

интервалом 10-12дней. 

3-4 28 3 

Купролюкс, СП  12.2022 Милдью 25-30г\10л. Первое опрыскивание профилактическое, последующие с 

интервалом 10-12дней. 

3-4 28 3 

Танос, ВДГ 04.2024 Милдью 4г. Расход рабочей жидкости – 10л/100м
2
 3 30 7 

Профит Голд, ВДГ 

01.2019 

Милдью 4г. Опрыскивание в период вегетации : первое – профилактическое, 

последующие – с интервалом  8-12 дней 

3 30 3 

Альбит, ТПС 

04.11.2019 

Оидиум (при слабом развитии) 3мл/10л. Опрыскивание в период вегетации в фазы: перед цветением, 

формирование плода, ягода размером с крупинку, смыкание ягод в грозди, 

окрашивание ягод. Р-д раб. жидкости – 10л/100м
2
 

4   

Роза 

Скор, КЭ 31.12.2023 Мучнистая роса 

Черная пятнистость 

2мл 

5мл.  Опрыскивание в период вегетации.1л/раст 

4  3 

Дискор, КЭ   05.2022 Мучнистая роса  

 

2мл/10л 2 - 3 

Черная пятнистость 4/10л 4 - 3 

Декоративные и цветочные культуры 

Абига-Пик, ВС 

12.2026 

Ржавчина, пятнистости 40-50 г. Опрыскивание в период вегетации 2 - 3 

Скор, КЭ 31.12.2023 Мучнистая роса  

Серая гниль 

 

2мл 

4мл.  Опрыскивание в период вегетации. 

2 - 3 

Чистоцвет. КЭ  03.2022 Мучнистая роса  

 

2мл/5л 2 - 3 

Серая гниль, пятнистости 

 

4/5л 4 - 3 



Декоративные кустарники 

Скор, КЭ 31.12.2023 Мучнистая роса  

 

2мл 

Опрыскивание в период вегетации.1л/раст 

2 - 3 

Пятнистости 5мл.  Опрыскивание в период вегетации.1л/раст 4 - 3 

Чистоцвет. КЭ  03.2022 Мучнистая роса  

 

2мл/10л 2 - 3 

Серая гниль 

 

4/10л 4 - 3 

Дискор, КЭ   05.2022 Мучнистая роса  

 

2мл/10л 2 - 3 

Серая гниль, пятнистости 

 

4/10л 4 - 3 

Хранитель, КЭ  04.2024 Мучнистая роса  

 

2мл/10л 2 - 3 

Пятнистости 4/10л 4 - 3 

Чистоцвет БАУ, ВР  12.2023 Мучнистая роса, пятнистости  

 

700мл/1-7кустов 1 - 3 

Гвоздика защищенного грунта 

Бактофит, СП  08.2022 Фузариоз 1г/л. Замачивание черенков в течение 15 мин в 0,1% суспензии 1 - - 

 

 

 

Роза защищенного грунта 

Бактофит, СП  08.2022 Мучнистая роса 1-3г/л. Обмакивание черенков в 0,1-0,3% суспензии 1 - - 

7г/л .Опрыскивание в период вегетации 2 - 1 

Роза 

Скор, КЭ 31.12.2023 Мучнистая роса 2мл.Опрыскивание в период вегетации 2 - 3 

Черная пятнистость 5мл.Опрыскивание в период вегетации 4 - 3 

Хранитель, КЭ  04.2024 Мучнистая роса 2мл.Опрыскивание в период вегетации 2 - 3 

Черная пятнистость 4мл.Опрыскивание в период вегетации 4 - 3 



Чистоцвет БАУ, ВР  12.2023 Черная пятнистость 700мл/7-14 раст. 2 - 3 

Цветочные культуры открытого грунта 

Алирин – М, ТАБ 

08.07.2019 

Корневые гнили, увядание 1 таб/5 л. Полив почвы под корень. Расход  5 л/м
2
. 3 - - 

Мучнистая роса 2 таб/л. Опрыскивание. Расход 1-2 л/10 м
2
 3 - - 

Гамаир, ТАБ 

08.07.2019 

Корневые гнили, увядание 1 таб/5л. Полив почвы под корень. Расход 5 л/м
2
 2-3 - - 

Пятнистости 2 таб/л. Опрыскивание. Расход 1-2 л/10 м
2. 

Фитоспорин – М, ПС;   

 Ж; П 

22.10.2019 

Мучнистая роса, пятнистости листьев 2 г/10 л , 6 мл/10 л, 3г/10л. Опрыскивание в период вегетации.     10 л/100 

м
2
  

1 - - 

Корневые гнили 3 г/10 л , 6 мл/10 л. Полив почвы под корень. 10 л/ 10 растений 

Алирин-Б, ТАБ 

08.07.2019 

Черная ножка, корневые гнили, увядание  

рассады 

5 таб/10 л. Полив почвы в горшках. 10 л/2 м
2 

2 - - 

Глиокладин, ТАБ 

08.07.2019 

Корневые, прикорневые гнили рассады 1 таб/300 мл почвы. При посеве или высадке рассады на глубину 1см 1 

- - 

Максим, КС 

12.2023 

Гельминтоспориоз, фузариоз, пенициллез, 

ризоктониоз, ботритис  

2 мл/л. Обработка посадочного материала перед посадкой и закладкой на 

хранение путем погружения в 0,2 – 0,4% р-р с экспозицией 30 мин (с 

послед. просушиванием). Р-д – 1л/кг клубней 

1 - - 

Максим Дачник, КС  

09.2023 

Гельминтоспориоз, фузариоз, пенициллез, 

ризоктониоз, серая гниль 

2 мл/л. Обработка посадочного материала перед посадкой и закладкой на 

хранение путем погружения в 0,2 – 0,4% р-р с экспозицией 30 мин (с 

послед. просушиванием). Р-д – 1л/кг клубней 

1 - 3 

Скор, КЭ 31.12.2023 Мучнистая роса 

Серая гниль 

2мл 

4мл. Опрыскивание при появлении признаков болезни 

2   

Дискор, КЭ   05.2022 Мучнистая роса  

 

2мл/10л 2 - 3 

Серая гниль 

 

4/10л 2 - 3 

Хранитель, КЭ  04.2024 Мучнистая роса  

 

2мл/10л 2 - 3 

Серая гниль 

 

4/10л 2 - 3 

Здоровая земля, ВСК  

04.2022 

Корневые гнили, вертицилезное увядание 2мл/л. Полив почвы 1 - 1 

Топаз, КЭ 07.10.2020 Мучнистая роса, ржавчина 4мл. Опрыскивание при появлении признаков болезни 1 - 7 

Чистоцвет БАУ, ВР  12.2023 Мучнистая роса, пятнистости листьев, 

ржавчина 

700мл/7-28 растений 1 - 3 

Рассада цветочных культур 

Трихоцин, СП  07.2023 Корневые гнили 6г/100м кв. Полив грунта за 1-3 дня до высадки, полив под корень через 3-

7 дней после высадки 

1 - - 

Здоровая земля, ВСК  

04.2022 

Черная ножка 2мл/л. Полив почвы после высева семян 1 - 1 

Максим Дачник, КС  

09.2023 

Корневые гнили 1мл/л. Полив почвы после высева семян 1-2 - 3 

Комнатные цветочные культуры 



Алирин – М, ТАБ 

08.07.2019 

Корневые гнили, увядание  1 таб/5 л. Полив почвы под корень. Расход -5 л/м
2
. 3 

- - 

Мучнистая роса 2 таб/л. Опрыскивание Расход  0,1-0,2 л/ м
2
. 3 

- - 

Гамаир, ТАБ 

08.07.2019 

Корневые гнили, увядание 1 таб/5 л. Полив почвы в горшках. Расход  0,2-1 л/горшок. 2-3 

- - 

Пятнистости 2 таб/л. Опрыскивание. Расход 0.1-0,2 л/м
2 

3 

- - 

Глиокладин, ТАБ 

08.07.2019 

Корневые, прикорневые гнили (рассада) 1 таб/300 мл почвы. При посеве или высадке рассады на глубину 

1 см 

1 

- - 

Фитоспорин – М Ж, П 

22.10.2019          

Корневые гнили, мучнистая роса 0,6 мл/л,0,3г/л. Расход 1л/ 10 растений 1 

- - 

Газоны 

Здоровый газон, ВСК  

05.2022 

Фузариозная снежная плесень, 

офиоболезная корневая гниль 

20мл. Полив почвы в период вегетации 2 

- 1 

 

Гербициды 

 

Название 

препарата, дата 

окончания 

регистрации 

Норма 

применения 
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Раундап, ВР 

06.2022 

80мл/10л воды Плодовые, виноградники Однолетние злаковые и двудольные 

сорняки 

Направленное опрыскивание по 

вегетирующим сорнякам  при условии 

защиты культуры. 5л/100м
2
 

1 - 7 

120мл/10л Многолетние злаковые и двудольные 

сорняки 

80мл/10л воды Участки, предназначенные под 

посев овощных, картофеля, 

бобовых, технических, 

бахчевых, цветочных, 

декоративных, газонных и др. 

яровых культур 

Однолетние злаковые и двудольные 

сорняки 

Осеннее опрыскивание вегетирующих 

сорняков в послеуборочный период. 

5л/100м
2
 120мл/10л Многолетние злаковые и двудольные 

сорняки 

40-60мл/10л Картофель Однолетние и многолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

за 2-5 дней до всходов культуры. 

5л/100м
2
 



80-120мл/10л Участки, не предназначенные 

под посев или посадку 

культурных растений (обочины, 

изгородь) 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

Торнадо, ВР 

02.2020 

25мл/3л воды Плодовые, виноградники Однолетние и многолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Направленное опрыскивание по 

вегетирующим сорнякам в ранние стадии 

их роста  (высотой от5до10-15см) при 

условии защиты культуры.3л/100м
2
 

1 - 7 

50мл/3л Направленное опрыскивание по 

вегетирующим сорнякам высотой от15-

20см и выше при условии защиты 

культуры.3л/100м
2
 

75мл/3л Злостные многолетние сорняки (пырей 

ползучий, бодяк полевой, свинорой, 

амброзия) 

Направленное опрыскивание по 

вегетирующим сорнякам  при условии 

защиты культуры. 3л/100м
2
 

50мл/3л Участки, предназначенные под 

посев овощных, картофеля, 

бобовых, технических, 

бахчевых, цветочных, 

декоративных, газонных и др. 

яровых культур 

Однолетние и многолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Осеннее опрыскивание вегетирующих 

сорняков в послеуборочный период. 

3л/100м
2
 75мл/3л Злостные многолетние сорняки (пырей 

ползучий, бодяк полевой, вьюнок 

полевой, свинорой, амброзия) 

50мл/3л Газоны (новые посевы) Однолетние и многолетние сорняки Опрыскивание по вегетирующим 

сорнякам за10-14 дней до посева 

газонных культур. 3л/100м
2
 

75мл/3л Однолетние и многолетние сорняки, в т. 

ч. злостные 

25мл/3л Картофель Однолетние и многолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

за 2-5 дней до всходов культуры. 

3л/100м
2
 

25-50мл/3л Участки, не предназначенные 

под посев или посадку 

культурных растений (обочины, 

изгородь) 

Однолетние и многолетние сорняки, в т. 

ч. злостные 

Опрыскивание вегетирующих сорняков. 

3л/100м
2
 

50-75мл/3л Нежелательная травянистая и древесно-

кустарниковая растительность 

Снайпер, ВР 

10.2019 

50мл/50-100м
2
 Посадки овощных, цветочных, 

декоративных растений, 

земляники, газоны 

Однолетние и многолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Направленное внесение аппликатором на 

листья вегетирующих сорняков весной 

или летом (при условии защиты 

культуры) 

1 - 7 

Прополол, ВДГ 

10.2020 

2г/5л Газоны Однолетние и многолетние  двудольные 

сорняки 

Опрыскивание травостоя по 

вегетирующим сорнякам через 5-7 дней 

после укоса 

1  7 

Дикамерон 

Гранд, ВДГ 

02.2020 

1,5г\3л Газоны злаковых трав Однолетние и многолетние  двудольные 

сорняки 

Опрыскивание травостоя в мае- начале 

июня через 3-4 дня после первого укоса 

или в конце августа – начале сентября 

1   

Зевс, ВР 

06.10.2019 

80мл/10л воды Плодовые, виноградники Однолетние злаковые и двудольные 

сорняки 

Направленное опрыскивание по 

вегетирующим сорнякам весной или 

летом (при условии защиты к-ры). Р – д 

5л/100м
2
 

1 - 7 
120мл/10л Многолетние злаковые и двудольные 

сорняки 



80мл/10л  Поля, предназначенные под 

посев овощных, картофеля, 

бобовых, технических, 

бахчевых, а также однолетних 

цветочных  культур (семенные 

посевы) 

Однолетние злаковые и двудольные 

сорняки 

Осеннее опрыскивание вегетирующих 

сорняков в послеуборочный период. 

5л/100м
2
 120мл/10л Многолетние злаковые и двудольные 

сорняки 

40-60мл/10л Картофель Однолетние и многолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

за 2-5 дней до всходов культуры. 

5л/100м
2
 

80-120мл/10л Участки, не предназначенные 

под посев или посадку 

культурных растений (обочины, 

изгородь) 

Опрыскивание вегетирующих сорняков. 

5л/100м
2
 

Торнадо БАУ, ВР 

08.06.2019 

1л/100м
2
 Плодовые, виноградники Однолетние и многолетние злаковые и 

двудольные сорняки, в т. ч. злостные 

многолетние - пырей ползучий, бодяк 

полевой, вьюнок полевой, свинорой, 

амброзия 

Направленное опрыскивание по 

вегетирующим сорнякам в ранние стадии 

их роста  (высотой от5до10-15см) при 

условии защиты культуры. 

1 - 

7 

2л/100м
2
 Направленное опрыскивание по 

вегетирующим сорнякам в ранние стадии 

их роста  (высотой от10см и выше) при 

условии защиты культуры. 

3л/100м
2
 Направленное опрыскивание по 

вегетирующим сорнякам  при условии 

защиты культуры. 

1л/100м
2
 Картофель Однолетние и многолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

за 2-5 дней до всходов культуры.  

2л/100м
2
 Участки, предназначенные под 

посев овощных, картофеля, 

бобовых, технических, 

бахчевых, цветочных, 

декоративных, газонных и др. 

яровых культур 

Осеннее опрыскивание вегетирующих 

сорняков в послеуборочный период.  3л/100м
2
 Злостные многолетние сорняки (пырей 

ползучий, бодяк полевой, вьюнок 

полевой, свинорой, амброзия) 

1-2л/100м
2
 Участки, не предназначенные 

под посев или посадку 

культурных растений (обочины, 

изгородь) 

Однолетние злаковые и двудольные 

сорняки 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

2-3л/100м
2
 Нежелательная травянистая и древесно-

кустарниковая растительность 

2л/100м
2
 Газоны (новые посевы) Однолетние и многолетние сорняки Опрыскивание по вегетирующим 

сорнякам за10-14 дней до посева 

газонных культур.  
3л/100м

2
 Однолетние и многолетние сорняки, в т. 

ч. злостные 

10г/3л +10г/9л  Опрыскивание почвы до всходов 

культуры с последующей обработкой при 

высоте 5 см. 3л/100м
2
+9л/300м

2
 

2 - 

120мл/10л Многолетние злаковые и двудольные 

сорняки 

 
  



80мл/10л Поля, предназначенные под 

посев овощных, картофеля, 

бобовых, технических, 

бахчевых, а также однолетних 

цветочных  культур (семенные 

посевы) 

Однолетние злаковые и двудольные 

сорняки 

 Опрыскивание вегетирующих сорняков в 

послеуборочный период. 5л/100м
2
 

120мл/10л Многолетние злаковые и двудольные 

сорняки 

40-60мл/10л Картофель Однолетние и многолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

за 2-5 дней до всходов культуры. 

5л/100м
2
 

80-120мл/10л Участки, не предназначенные 

под посев или посадку 

культурных растений (обочины, 

изгородь) 

Однолетние и многолетние сорняки, в т. 

ч. злостные 

Опрыскивание вегетирующих сорняков. 

5л/100м
2
 

Линтур, ВДГ 

12.2024 

1,8г/5л Газоны злаковых трав Однолетние и некоторые многолетние 

двудольные, в т.ч. устойчивые к 2.4 –Д 

и 2М-4Х, сорняки 

Опрыскивание травостоя в мае- начале 

июня через 3-4 дня после первого укоса 

или в конце августа – начале сентября 
1  3 

Лонтрел-300Д, 

ВР 

01.07.2019 

Лоннер – Евро, 

ВР 

01.2020 

Премьер 300, ВР  

12.2019 

Татрел -300, ВР 

11.2019 

Бис -300, ВР 

01.2020 

Клиппард, ВР 

01.2020 

3мл/3л Земляника Многолетние двудольные (осоты, 

щавель, одуванчик) и некоторые 

однолетние двудольные (ромашка 

непахучая, горцы) 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

после сбора урожая. 5л/100м
2
 

1  3 

6мл/5л Газоны Однолетние и многолетние двудольные 

сорняки( одуванчик, подорожник, 

щавель, тысячелистник, ромашка и др.) 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

после первого укоса.5л/100м
2
 

1 - 3 

1,5/5л Однолетние двудольные сорняки 

Регуляторы роста растений 

Название 

препарата, дата 

Норма 

применения 
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а

т
н о
с

т
ь

 

о
б

р
а

б
о

т
о к
 Срок 

 



окончания 

регистрации  

препарата 

о
ж

и
д

а
н

и
я

 

(д
н

е
й

) 

в
ы

х
о

д
а

 н
а

 

р
у

ч
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

Гетероауксин, П.,  

10.2026 

0,5г/10л Овощные культуры (томат, 

огурец, капуста, лук, кабачок, 

перец сладкий (рассада)) 

Повышение приживаемости, 

активизация ростовых процессов 

Обмакивание корневой системы рассады 

в раствор препарата перед высадкой в 

грунт. Р-д – 1л/20 растений 

1 

- - 

0,5г/20л Полив растений под корень после 

посадки. 20л/10 м кв. 

0,5г/10л Цветочные культуры (рассада) Обмакивание корневой системы рассады 

в раствор препарата перед высадкой в 

грунт. Р-д – 1л/20 растений 

0,5г/20л Полив растений под корень после 

посадки. 20л/10 м кв. 

 

0,2г/10л 

Земляника Активизация ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение иммунитета к 

неблагоприятным факторам среды, 

повышение урожайности 

Полив растений под корень: 1-й – весной, 

в период образования розеток; 2-й – через 

30-35 дн. после сбора урожая (3-я декада, 

августа). 10л/10 м кв. 

Саженцы и сеянцы плодовых и 

ягодных культур 

Повышение приживаемости, 

активизация ростовых процессов 

Обмакивание или замачивание на 1-2ч 

корневой системы саженцев и сеянцев в 

водном растворе препарата, или 

обмакивание корневой системы в 

сметанообразную массу, состоящую из 

глины и торфяной крошки, замешанную 

на растворе гетероауксина. Р-д – 10л/20 

растений 

Плодово - ягодные культуры 

(яблоня, груша, вишня, слива) 

Активизация ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение иммунитета к 

неблагоприятным факторам среды, 

повышение урожайности 

Полив растений под корень: 1-й – весной, 

в период распускания почек, 2-й - 

осенью, в период пожелтения листьев. 5-

10л/растение 
2 

Ягодные культуры (смородина, 

крыжовник, малина0 

Полив растений под корень: 1-й – весной, 

в период распускания почек, 2-й - 

осенью, в период пожелтения листьев. 

5/растение 

1-3г/л Виноград  Повышение приживаемости, 

активизация ростовых процессов 

Замачивание базальной части привоя и 

верхней части подвоя перед прививкой в 

р-р препарата в теч. 2-3 сек. Р-д -

100мл/50шт 1 

0,2г/л воды Роза (черенки) Ускорение появления каллуса и корней, 

увеличение зоны укоренения, 

активизация ростовых процессов, 

Замачивание зеленых и 

полуодревесневевших черенков перед 

посадкой на 10-16ч. 100мл/10шт. 



0,2г/10л воды Плодово – ягодные, 

декоративные культуры 

(черенки) 

повышение приживаемости, улучшение 

качественных характеристик 

Замачивание  одревесневших и 

полуодревесневших черенков перед 

посадкой на 16-20ч. Зеленых черенков – 

на 10-16ч. 100мл/10шт 

1г/л воды Луковичные и 

клубнелуковичные цветочные 

растения 

Повышение приживаемости, 

активизация ростовых процессов, 

улучшение декоративных качеств 

Замачивание луковиц и клубнелуковиц на 

16-20ч.Р-д – 1л/кг. 

ВЛ 77,Ж  

03.2026 

10-15мл/3л 

воды 

Картофель Активизация ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение иммунитета к 

неблагоприятным факторам среды, 

повышение урожайности и качества 

продукции 

Опрыскивание: 1-е – в фазе полных 

всходов, 2-е – в фазе бутонизации, 3-е – 

сразу после цветения.1-1,5л/м кв. 

3 - - 

3-5мл/3л Томат (открытый и 

защищенный грунт) 

Опрыскивание: 1-е через 7 дней после 

высадки рассады в грунт, 2-е и 3-е с 

интервалом 15 дней. 1-1,5л/м кв 

Капуста Опрыскивание: 1-е -после высадки 

рассады в грунт, 2-е в фазе розетки, 3-е в 

фазе завязывания кочана. 1-1,5л/м кв 

10-15мл/8л Плодовые культуры 

(семечковые) 

Опрыскивание: 1-е –в фазе опадения 

лепестков, 2-е – фаза плод – «лещина» , 

3-е – в фазу плод  « грецкий орех». 2-

8л/растение 

10мл/8л Плодовые культуры 

(косточковые) 

Опрыскивание: 1-е в фазе опадения 

лепестков, 2-е и 3-е с интервалом 14 

дней. 1,5-5л/растение. 

8-15 мл/8л Виноград Опрыскивание: 1-е – в фазу бутонизации; 

2-е – в фазу цветения; 3-е – через 3 

недели после 2-го. 1,5-5л/раст 

Дозреватель, ВР 

02.2021 

3,5мл/5л Томат Ускорение созревания, повышение 

урожая зрелых плодов 

Опрыскивание за 10-14 дней до уборки 
1 10 2 

Зеленец-Л, ВР 

12.2024 

1,5 мл/3-5 л Огурец Повышение устойчивости растений к 

неблагоприятным условиям, 

увеличение выхода ранней продукции 

Опрыскивание растений в фазе 2-3 

настоящих листьев.3л/100м кв, 1 - 2 

Корневин, СП 

12.2025 

1-2г/10 

черенков 

Черенки плодовых, ягодных и 

декоративных культур 

Стимулирование корнеобразования, 

повышение приживаемости, улучшение 

качества посадочного материала 

Опудривание базального среза черенка 

1 - - 

1г/л Саженцы плодовых, ягодных и 

декоративных культур 

Замачивание корневой системы на 6ч.Р-д-

1л/1раст 

Полив под корень через 10 дней после 

высадки. 1л/2раст. 

Цветочные культуры (сеянцы, 

рассада) 

Повышение приживаемости, усиление 

ростовых процессов, улучшение 

качественных характеристик 

Полив под корень сразу после высадки 

рассады. 1л/20раст. 

Корнестим, СП 

11.12.2026 

Укоренитъ, СП 

11.12.2026 

Корень Супер. 

10-

20мг/черенок 

Плодово-ягодные, 

декоративные культуры 

(черенки) 

Повышение приживаемости, активация 

ростовых процессов 

Обработка базального среза черенка 

1 - - 

1г/л Плодово-ягодные, 

декоративные культуры 

Замачивание корневой системы на 6 

часов. 1л/растение 



ВРГ 03.2023 (саженцы, сеянцы) Полив под корень через 10 дней после 

высадки рассады. 1л/20раст. 

1г/20растений Цветочные культуры (рассада) Полив под корень сразу после высадки 

рассады. 1л/20 растений. 

Партенокарпин-

Био, Р 

17.04.2024 

2-3мл/л Томат (открытый и 

защищенный грунт) 

Повышение завязываемости плодов, 

усиление ростовых и 

формообразовательных процессов, 

ускорение созревания, повышение 

урожайности, улучшение качества 

продукции 

Опрыскивания: 1-е – в фазу цветения 1-

ой кисти, 2-ое –в фазе цветения 2-ой 

кисти. 300мл/10м кв 

2 - - Перец сладкий(открытый и 

защищенный грунт) 

Опрыскивания: 1-е – в фазу  начала 

цветения, 2-ое –в фазе массового 

цветения. 300мл/10м кв Баклажан (открытый и 

защищенный грунт) 

Томатон, Р 

03.02.2026 

1мл/5л Томат (открытый и 

защищенный грунт) 

Обмакивание 1-ой и 2—ой цветочных 

кистей. 0,4л/100м кв 
1 - - 

Эпин-Экстра, Р 

19.05.2026 

1мл/250мл Картофель Усиление ростовых процессов, 

увеличение урожайности, повышение 

устойчивости к болезням 

Опрыскивание клубней перед посадкой. 

250мл/50кг 

1 - - 
1мл/5л Опрыскивание растений в фазе 

бутонизации.3л/100м кв 

0,05мл/200мл Томат (открытый и 

защищенный грунт) 

Повышение энергии прорастания и 

всхожести, защитных свойств от 

неблагоприятных условий среды, 

усиление ростовых процессов, 

увеличение урожайности, улучшение 

качества. Повышение устойчивости к 

болезням 

Замачивание семян перед посевом на 2 ч. 

200мл/100г 

1мл/5л Томат (открытый и 

защищенный грунт) 

Опрыскивания: 1-е – в фазу бутонизации, 

2-е в фазу цветения 1-ой кисти.3-4л/100м 

кв. 2 - - 

0,025мл/100мл Огурец (открытый и 

защищенный грунт) 

Повышение всхожести, увеличение 

ранней и общей продукции, повышение 

устойчивости к болезням и накоплению 

тяжелых металлов в продукции 

Замачивание семян перед посевом на 2 ч. 

100мл/100г 
1 - - 

1мл/5л Опрыскивание растений: 1-е-  в фазе 2-3 

настоящих листьев, 2-е – в фазу 

бутонизации.3-4л/100м кв, 

2 - - 

0,02мл/100мл Баклажан (открытый и 

защищенный грунт) 

Повышение энергии прорастания и 

всхожести, усиление ростовых 

процессов, увеличение урожайности, 

улучшение качества плодов.  

Замачивание семян перед посевом на 3 ч. 

100мл/100г 
1 - - 

1-1,5мл/5л Опрыскивание растений: 1-е-  в фазе 

бутонизации, 2-е – в фазу цветения.3-

4л/100м кв, 

2 - - 

0,01мл/200мл Перец сладкий (открытый и 

защищенный грунт) 

Повышение энергии прорастания и 

всхожести, усиление ростовых 

процессов, увеличение ранней и общей 

урожайности, улучшение качества 

продукции 

Замачивание семян перед посевом на 2-3 

ч. 200мл/100г 
1 - - 

1-1,5мл/5л Опрыскивание растений: 1-е-  в фазе 

начала бутонизации, 2-е – в фазу 

цветения. 3-4л/100м кв, 
2 - - 

0,025мл/100мл Капуста белокочанная Повышение энергии прорастания и 

всхожести, получение рассады 

высокого качества, усиление ростовых 

процессов, увеличение урожайности, 

улучшение качества продукции 

Замачивание семян перед посевом на 6 ч. 

100мл/100г 

1 - - 1мл/5л Опрыскивание растений в фазе полной 

листовой розетки. 4л/100м кв. 



0,1мл/200мл Редис Повышение энергии прорастания и 

всхожести, усиление ростовых 

процессов, увеличение урожайности. 

Замачивание семян перед посевом на 3 ч. 

200мл/100г 

1,5мл/2-2,5л Опрыскивание растений в фазе 2-4 пар 

листьев. 4л/100м кв. 

0,05мл/200мл Лук репчатый (севок) Стимуляция корнеобразования, 

повышение устойчивости к 

неблагоприятным условиям среды. 

Повышение урожайности  и выхода 

стандартной продукции 

Обработка луковиц перед 

посадкой.200мл/кг 

0,6мл/3л Опрыскивание растений в фазе 4-5 

листьев. 3л/100м кв. 

0,05мл/100мл Арбуз Повышение всхожести, усиление 

ростовых процессов, ускорение 

прохождения фенофаз, увеличение 

урожайности, улучшение качества, 

повышение устойчивости к болезням 

Замачивание семян перед посевом на 2 ч. 

100мл/100г 
1 

0,6мл/3л Опрыскивание растений: 1-е-  в фазе 

«шарика», 2-е – в фазу начала цветения. 

3/100м кв, 

2 

0,05мл/100мл Дыня Замачивание семян перед посевом на 2 ч. 

100мл/100г 
1 - - 

0,6мл/3л Опрыскивание растений: 1-е-  в фазе 2-3 

листьев 2-е – в фазу начала цветения. 

3/100м кв, 

2 - - 

0,002мл/100мл Вешенка обыкновенная Ускорение скорости разрастания 

мицелия, сокращение срока начала 

плодоношения. повышение урожая. 

Обработка зернового 

мицелия.100мл/1,2кг 
1 - - 

0,005мл/250мл Опрыскивание в период плодоношения 

(троекратно).250мл/м кв 
3 - - 

0,005мл/0,8-1л Шампиньон Внесение с поливом в фазу начала 

плодообразования перед каждой волной 

плодоношения. 0,8-1л/м кв 

3-4 - - 

2мл/5л Яблоня Усиление ростовых процессов, 

снижение опадения завязей, повышение 

устойчивости к засухе. Увеличение 

урожайности 

Опрыскивание растений: 1-е –в фазе 

«розовый бутон», 2 –е –через 20 дней 

после цветения. 2-5л/дерево 
2 - - 

2-4мл/8-10л Виноград Усиление ростовых процессов, 

увеличение урожайности и улучшение 

качества продукции, повышение 

устойчивости к засухе. 

Опрыскивание растений: 1-е –в конце 

фазы дифференциации соцветий – начала 

цветения; 2-е – в фазе активного роста 

ягод. 8-10л/100м кв 

2 - - 

0,5мл/л Гладиолус Ускорение прорастания и начала 

цветения, улучшение декоративных 

качеств, повышение урожая 

клубнелуковиц и клубнепочек, 

увеличение выхода элитной продукции. 

Повышение устойчивости к болезням. 

Замачивание клубнелуковиц 

(клубнепочек) перед посадкой на 6 

(12)ч.1л/кг 

1 - - 

0,6мл/3л Опрыскивание растений в начале 

формирования бутонов. 3л/100м кв 

0,1 мл/200мл Тюльпан Стимуляция формирования корней, 

повышение устойчивости к 

перезимовке, ускорение начала 

цветения, улучшение декоративных 

качеств. Повышение качества луковиц. 

Повышение устойчивости к болезням. 

Замачивание луковиц перед посадкой на 

24)ч.200мл/100г 

0,6 мл/3л Опрыскивание растений в начале 

формирования бутонов. 3л/100м кв 



1мл/л Смородина красная, виноград 

(укоренение черенков) 

Повышение укореняемости Замачивание одревесневших черенков 

перед укоренением на 18 ч.1л/30черенков 

0,5мл/л Роза (укоренение черенков) Замачивание зеленых черенков перед 

укоренением на 12-14 

ч.100мл/50черенков 

0,5мл/л Хризантема корейская Замачивание зеленых черенков перед 

укоренением на 24 ч.100мл/10черенков 

Эмистим, Р 

20.09.2026 

0,1мл/100кг Картофель Повышение полевой всхожести и 

урожайности, устойчивости к 

фитофторе и вирусным инфекциям 

Обработка клубней перед посадкой. 

1л/100кг 

1 

- - 

0,00001мл/2л Свекла столовая Повышение полевой всхожести и 

урожайности, содержания сахаров и 

витаминов, устойчивости к корнееду 

Предпосевная обработка семян.2л/кг 

0,01мл/100м
2
 Яблоня, земляника, смородина 

черная 

Увеличение урожайности, повышение 

качества плодов. 

Опрыскивание с появлением первых 

листочков и далее с интервалом 1 

мес.10л/100м
2
 

1-3 

0,3-0,45/50-

60мл воды  

Подсолнечник  Предпосевная обработка семян.50-

60мл/5г 
 

0,3-0,45/1,5-2л 

воды 

Опрыскивание в фазе полных всходов и в 

начале бутонизации.  Р-д -1,5-2л/50м
2
 

2 

0,3-0,45/50-

60мл воды 

Горох Предпосевная обработка семян.50-

60мл/5г 
- 

0,3-0,45/1,5-2л 

воды 

Опрыскивание в фазе полных всходов и в 

начале бутонизации.  Р-д -1,5-2л/50м
2
 

2 

0,3-0,45/10-

15мл воды 

Томаты Предпосевная обработка семян.10-

15мл/5г 
- 

0,3-0,45/1,5-3л 

воды 

Опрыскивание в фазе начала 

бутонизации, цветения 1-й и 3-й кисти. Р-

д -1,5-3л/50м
2
 

3 

0,3-0,45/10-

15мл воды 

Огурцы, арбузы Предпосевная обработка семян.10-

15мл/5г 
- 

0,3-0,45/1,5-2л 

воды 

Опрыскивание в фазы 2-4 листьев, начала 

цветения и массового плодообразования.  

Р-д -1,5-2л/50м
2
 

3 

0,3-0,45/10-

15мл воды 

Капуста Предпосевная обработка семян.10-

15мл/5г 
- 

0,3-0,45/1,5-2л 

воды 

Опрыскивание в фазы розетки и 

завязывания кочана.  Р-д -1,5-2л/50м
2
 

2 

0,3-0,45/10-

15мл воды 

Морковь Предпосевная обработка семян.10-

15мл/5г 
- 

0,3-0,45/10-

15мл или 140-

160мл воды 

Лук Предпосевная обработка семян и 

луковиц.10-15мл/5г семян или 140-

160мл/20кг луковиц 

- 

0,3-0,45/1,5л 

воды 

Опрыскивание в фазе 4-5 листьев и 

повторно через 30-40 дней. Р-д -1,5л/50м
2
 

2 



0,3-0,45/4-5л 

воды 

Виноград Опрыскивание перед цветением, через 

10-12 дней после первого и через15-20 

дней после второго. Р-д -4-5л/50м
2
 

3 

0,3-0,45/140-

150мл воды 

Картофель Обработка клубней перед посадкой. 140-

160мл/20кг клубней 
- 

0,3-0,45/1,5-2л 

воды 

Опрыскивание в фазе полных всходов и 

повторно в фазе бутонизации - начала 

цветения.  Р-д -1,5-2л/50м
2
 

2 

0,6г/3л Смородина черная Опрыскивание в фазы распускания почек 

- начала цветения, окончания цветения и 

через20-30 дней после второй обработки.  

Р-д -3л/50м
2
 

3 
0,6г/5л Яблоня Опрыскивание в фазы обособления 

бутонов – розовый бутон, в период 

образования завязей, через 20-30 дней 

после второй обработки 

0,3г/2л Тюльпаны, нарциссы Опрыскивание в фазе выдвижения 

бутонов и в фазе окрашенного бутона. Р-

д -2л/50м
2
 2 

 0,3-0,45/1,5-2л 

воды 

Земляника Опрыскивание в фазе бутонизации и 

через 20-30 дней после первого. Р-д -1,5-

2л/50м
2
 

Рибав -Экстра, Р 

08.12.2025 

0,02мл/200мл Горох Повышение полевой всхожести, 

повышение устойчивости к болезням, 

увеличение урожайности зеленой массы 

и семян 

Замачивание семян на 0,5ч. 200мл/100г 

 

1 

0,01мл/3л Опрыскивание растений в фазу 

бутонизации. 3л/100м кв 

0,1мл/л Картофель Повышение энергии прорастания и 

всхожести семян, увеличение 

урожайности  и выхода товарных 

клубней 

Обработка клубней перед посадкой. 

3л/100м кв 

0,1мл/3л Опрыскивание в фазу бутонизации. 

3л/100м
2
 

2мл/2л Лук репчатый (севок) Ускорение отрастания, повышение 

приживаемости и урожайности 

Замачивание перед посевом на 30 

мин.2л/кг 

0,02мл/200мл Свекла столовая Повышение полевой всхожести, 

увеличение урожайности  

Предпосевная обработка семян. 

200мл/100г 

- - 

1мл/10л Полив под корень через 1,5 месяца после 

посадки. 4-5л/10м кв 

0,02мл/200мл Томат Повышение полевой всхожести, 

увеличение урожайности  

Замачивание перед посевом на 30 

мин.200мл/100г 

0,01мл/100мл Огурец Повышение энергии прорастания и 

всхожести семян, улучшение 

приживаемости рассады, усиление 

ростовых и формообразовательных 

процессов, повышение устойчивости  

растений к поражению грибными 

болезнями, повышение урожайности 

Замачивание перед посевом на 30 

мин.100мл/100г 

1мл/10л Полив под корень в фазу 3-4 настоящих 

листьев.100мл/раст 

1мл/10л Опрыскивание: 1-е – в фазу 4-5 листьев; 

2-е – через две недели; 3-е – перед 

цветением 

3 - - 



0,01мл/100мл Капуста Повышение энергии прорастания и 

всхожести семян, улучшение 

приживаемости рассады, усиление 

ростовых и формообразовательных 

процессов, повышение устойчивости  

растений к поражению грибными 

болезнями, повышение урожайности 

Замачивание перед посевом на 30 

мин.200мл/100г 
1 - - 

0,1мл/10л Опрыскивание: 1-е – в фазу 3-5 листьев; 

2-е – через две недели; 3-е – в фазу 

завязывания кочана.4л/100м кв 3 - - 

1мл/10л  Цветочные культуры Повышение энергии прорастания и 

всхожести семян, улучшение 

приживаемости рассады, усиление 

ростовых процессов, повышение 

устойчивости  растений к поражению 

грибными болезнями, улучшение 

качественных и декоративных 

характеристик растений 

Полив под корень: 1-й – в фазе 2-3 

листьев; 2-й – после пикировки 

рассады.4л/м кв 

2 - - 

 Опрыскивание в фазе 

бутонизации.4л/100м кв 

1 - - 

 Плодово-ягодные и 

декоративные культуры 

Ускорение появления каллуса и корней, 

увеличение зоны укоренения, 

активизация ростовых процессов, 

повышение приживаемости, улучшение 

качественных характеристик 

Замачивание зеленых черенков или 

корневой системы саженцев на 18 ч 

 Полив при посадке. 1-5л/раст 

1мл/л Ель европейская (сеянцы) Повышение всхожести семян, 

улучшение роста корневой системы 

Замачивание семян перед посевом на 

18ч.200мл/100г 

0,2мл/л Улучшение приживаемости, 

активизация ростовых процессов 

Полив под корень в период интенсивного 

роста.3л/м кв 

1мл/л Опрыскивание растений через 3-4 нед 

после полива.6л/100м кв 

0,2мл/л Сосна обыкновенная (сеянцы) Повышение всхожести семян, 

улучшение роста корневой системы, 

улучшение приживаемости, 

активизация ростовых процессов 

Замачивание семян перед посевом на 

18ч.200мл/100г 

Полив под корень в период интенсивного 

роста.3л/м кв 

1мл/л Опрыскивание растений через 3-4 нед 

после полива.6л/100м кв 

Этамон, ВР 

18.05.2025 

0,1мл/л Томат открытого и 

защищенного грунта 

Улучшение приживаемости рассады, 

активизация ростовых процессов, 

повышение урожайности 

Опрыскивание: 1-е – после высадки 

рассады в грунт; 2-е – в фазу массового 

цветения; 3-е – через 7-10 дня после 

второго опрыскивания. 4л/100м кв 
3 - 2 

Огурец открытого и 

защищенного грунта 

Перец сладкий открытого и 

защищенного грунта 

Баклажаны открытого и 

защищенного грунта 

Биодукс, Ж 

28.07.2025 

0,02мл/200мл Морковь Повышение полевой всхожести семян, 

усиление ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение устойчивости  растений к 

неблагоприятным условиям среды, 

повышение урожайности, улучшение 

Замачивание семян перед посевом на 

1ч.200мл/100г 

1 - - 
0,03-0,05мл/3л Опрыскивание в фазу  смыкания рядков. 

3л/100м кв 

0,1мл/л Картофель Опрыскивание клубней перед посадкой. 

1л/100кг 



0,1мл/3л качества продукции Опрыскивание в фазу  бутонизации. 

3л/100м кв 

0,02мл/200мл Томат открытого и 

защищенного грунта 

Усиление ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение урожайности, улучшение 

качества продукции 

Замачивание семян перед посевом на 

1ч.200мл/100г 

0,02-0,05/4л Опрыскивание: 1-е – в фазе цветения 

первой кисти; 2-е – в фазу цветения 2-й 

кисти; 3-е – в фазе цветения 3-ей кисти. 

4л/100м кв 

3 - - 

0,02мл/200мл Огурец открытого и 

защищенного грунта 

Замачивание семян перед посевом на 

1ч.200мл/100г 
1 - - 

0,02-0,05/4л Опрыскивание: 1-е – в фазу 2-4 листьев; 

2-е – в начале фазы цветения 
2 - - 

0,02мл/200мл Капуста белокочанная Замачивание семян перед посевом на 

1ч.200мл/100г 
1 - - 

0,02-0,05/4л Опрыскивание: 1-е – в фазу розетки; 2-е – 

в фазу завязывания кочана.4л/100м кв 
2 - - 

0,02мл/200мл Свекла столовая Повышение полевой всхожести семян, 

усиление ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение устойчивости  растений к 

неблагоприятным условиям среды, 

повышение урожайности, улучшение 

качества продукции 

Замачивание семян перед посевом на 

1ч.200мл/100г 
1 - - 

0,03-0,05/3л Опрыскивание в фазу  смыкания рядков. 

3л/100м кв 
1 - - 

0,02мл/200мл Лук (чернушка) Усиление ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение урожайности, улучшение 

качества продукции 

Замачивание семян перед посевом на 

1ч.200мл/100г 
1 - - 

0,02-0,05/4л Опрыскивание: 1-е – в фазу 4-5 листьев; 

2-е – через1-1,5 месяца.4л/100м кв 
1 - - 

0,5-1мл/10л Виноград Опрыскивание: 1-е – перед цветением; 2-

е – через 20 дней.8-10л/100м кв 
2 - - 

Завязь, КРП 

12.2023 

20г/10л Томаты открытого и 

защищенного грунта 

Стимуляция образования и 

предотвращение опадения завязей, 

ускорение созревания, повышение 

раннего и общего урожая и 

устойчивости к заболеваниям и 

неблагоприятным погодным условиям 

Опрыскивание в начале цветения 1-ой, 2-

ой и 3-ей кистей. 3л/100м
2
 

3 

- - 

Баклажаны, перец сладкий Повышение раннего и общего урожая, 

ускорение созревания плодов 

Опрыскивание в фазы начала 

бутонизации и начала цветения. 3л/100м
2
 

2 

14г/10л Капуста Ускорение завязываемости кочана, 

повышение урожайности 

Опрыскивание в фазы 6-8 листьев, начала 

завязывания кочана. 3л/100м
2
 

10г/10л Картофель Повышение урожайности и качества 

клубней 

Опрыскивание в начале массового 

цветения и через 7 дней после первой 

обработки. 3л/100м
2
 

20г/10л Виноград Повышение урожайности, увеличение 

массы грозди и ягод, числа ягод в 

грозди, сахаристости  

Опрыскивание в конце цветения. 

15л/100м
2
 1 



6г/10л Горох овощной Повышение урожайности Опрыскивание в фазы начала 

бутонизации и начала цветения. 3л/100м
2
 

2 

14г/10л Фасоль 

Огурцы открытого и 

защищенного грунта 

Стимуляция образования и 

предотвращение опадения завязей, 

ускорение созревания, повышение 

урожая, увеличение числа плодов и их 

массы 

Опрыскивание в фазы начала цветения и 

массового цветения. 6/100м
2
 

20г/10л Плодово- ягодные, земляника Стимуляция плодообразования, 

предотвращение опадения завязей, 

ускорение созревания, повышение 

устойчивости к неблагоприятным 

условиям, качества плодов, содержания 

витамина С, сахара, повышение 

урожайности 

Опрыскивания в фазы бутонизации и 

повторно после опадения лепестков 

14г/10л Капуста поздняя и ранняя Активизация ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение урожайности, улучшение 

качества продукции 

Опрыскивание в фазы 6-8 листьев и 

начала завязывания кочана. 3л/100м
2
 

2 

Цветень, КРП 

23.08.2025 

5г/3л Томаты открытого и 

защищенного грунта 

Активизация ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение урожайности, улучшение 

качества продукции 

Опрыскивание: 1-е – в фазе цветения 

первой кисти; 2-е – в фазу цветения 2-й 

кисти; 3-е – в фазе цветения 3-ей кисти. 

3л/100м кв 

3 

- - 

Огурцы открытого и 

защищенного грунта 

Опрыскивание в фазы начала цветения и 

массового цветения. 6/100м
2
 

2 

Баклажан, перец сладкий Опрыскивание в фазы бутонизации и 

начала цветения. 3л/100м
2
 

2 
Фасоль Активизация ростовых и 

формообразовательных процессов, 

ускорение созревания, повышение 

урожайности 

2,5г/3л Капуста белокочанная Активизация ростовых и 

формообразовательных процессов, 

ускорение созревания,  повышение 

общей урожайности, увеличение 

выхода товарной продукции 

Опрыскивание в фазы 6-8 листьев и 

начала завязывания кочана. 3л/100м
2
 

2 

5г/2,5-3л Виноград Активизация ростовых и 

формообразовательных процессов, 

ускорение созревания, повышение 

урожайности 

Опрыскивание в конце цветения. 3л/9 

раст 
1 



Плодостим, КРП 

10.2024 

6-20г/10л Овощные и плодово- ягодные 

культуры 

Стимуляция образования и снижение 

опадения завязей, ускорение 

созревания, повышение устойчивости к 

заболеваниям и неблагоприятным 

факторам среды, повышение 

урожайности, улучшение качества 

продунции 

Опрыскивания в фазы цветения. 3л/100м
2
 

1-3 - - 

Расцвет, П 

28.10.2020 

0,05-0,1г/1л Овощные культуры Повышение урожайности, ускорение 

созревания 

Опрыскивание в первой половине 

вегетации. 3-5л/100м кв 
1-3 - - 

Домоцвет, Р 

29.03.2026 

0,1мл/200л Хризантема корейская Ускорение корнеобразования, 

стимуляция роста побегов, ускорение 

цветения, повышение устойчивости к 

грибным болезням 

Замачивание черенков перед 

укоренением на 24ч. 200мл/10шт 
1 

- - 

0,1мл/500л Розы миниатюрной группы 

(укоренение черенков) 

Опрыскивание растений через 7 дней 

после посадки и еще через 7 дней. 100-

150мл/10растений 

2 

0,1мл/200л Замачивание черенков перед 

укоренением на 24 ч. 200мл/10шт 

1 

0,1мл/л Бальзамин Новогвинейский Стимуляция развития корневой 

системы, укоренения и начала цветения 

Опрыскивание черенков, помещенных в 

сосуды с питательным раствором, за 7-10 

дней до пересадки. 100-150мл/10 раст 

1-2мл/л Гладиолус Ускорение появления всходов, 

наступления начала цветения, 

увеличение длины цветоносов 

Замачивание клубнелуковиц перед 

посадкой на 20ч. 1л/кг 

0,1мл/500мл Опрыскивание в фазе всходов и в фазе 

начала образования соцветий.300мл/10м
2
 

2 

1мл/л Цикламен Повышение приживаемости, ускорение 

наступления цветения,  повышение 

устойчивости к грибным болезням 

Замачивание клубнелуковиц перед 

посадкой на 24ч. 1л/кг 
1 

0,1мл/л опрыскивание в фазе отрастания первых 

листьев, в фазе бутонизации и при 

необходимости (при неблагоприятных 

условиях выращивания). 300мл\10м
2
. 

2-3 

2мл/л Тюльпан 

Нарцисс 

Лук декоративный 

Ускорение появления всходов, 

активизация ростовых процессов, 

увеличение высоты растений, размера 

листьев и бутонов, увеличение 

продолжительности цветения, 

повышение декоративности растений 

Замачивание луковиц перед посадкой на 

20-24ч. 1л/кг 
1 

0,1-0,2мл/л Опрыскивание в фазе первого листа и в 

фазе бутонизации. 300мл\10м
2
. 

2 

0,1мл/л Бархатцы Активизация ростовых процессов, 

ускорение наступления цветения,  

увеличение продолжительности 

цветения, повышение декоративности 

растений 

Опрыскивание после высадки растений в 

грунт и в фазе бутонизации. 300мл\10м
2
. 

2 

0,1мл/л Пиретрум  девичий Активизация ростовых процессов, 

повышение декоративности растений 

Опрыскивание в фазе всходов и 

бутонизации и через 14 дней. 300мл\10м
2
. 

3 

0,01мл/л Горшечные растения бегонии, 

бальзамина. пеларгонии 

Повышение приживаемости, 

активизации корнеобразования 

Опрыскивание маточного растения за 

сутки до отбора листьев. Полное 

смачивание поверхности листьев. 

1 



Опрыскивание листьев с черешками, 

помещенных на укоренение в воду с  

интервалом 5-6 дней и после высадки в 

горшки – с интервалом 30 дней. До 

полного смачивания листьев 

8 

0,1мл/л Кактус Повышение приживаемости, 

активизация ростовых процессов 

Опрыскивание маточного растения за 

сутки до отделения «деток». До полного 

смачивания  поверхности растения. 

1 

0,1мл/500мл Опрыскивание «деток» через 7дней и 

через 17 дней после первой обработки. 

До полного смачивания  поверхности 

растения. 

2 

0,1мл/100мл Лимон Повышение приживаемости, 

активизации корнеобразования 

Замачивание черенков перед 

укоренением на 24ч. 100мл/10шт 
1 

Циркон, Р 

29.03.2026 

0,04мл/100мл Горох Повышение полевой всхожести, 

усиление ростовых процессов, 

увеличение урожайности, повышение 

устойчивости к грибным заболеваниям 

Предпосевная обработка семян.100мл/кг 

1 

- - 

0,1мл/3,5л Опрыскивание в период бутонизации - 

начала цветения.3,5л/100м
2
 

0,5мл/л 

 

Картофель Усиление ростовых процессов, 

увеличение урожайности, повышение 

устойчивости к грибным заболеваниям 

Предпосевная обработка 

клубней.1л/100кг 

0,1мл/3л Опрыскивание в период полных всходов 

и начала бутонизации .3л/100м
2
 

2 

0,6мл/150мл Томаты открытого и 

защищенного грунта 

Повышение всхожести, усиление 

ростовых процессов, повышение 

урожайности, улучшение качества 

Замачивание семян на 3ч.150мл/100г 1 

0,1мл/3л Опрыскивание за 1-2 дня до высадки 

рассады, в начале бутонизации и в период 

массового цветения. 3л/100м
2
 

3 

1,25мл/100мл Огурцы открытого и 

защищенного грунта 

Повышение всхожести, усиление 

ростовых процессов, повышение 

урожайности, улучшение качества 

Замачивание семян на 1-8ч.100мл/100г 

1 

3мл/3л Опрыскивание в фазе бутонизации. 

3л/100м
2
 

1мл/200мл Баклажаны, перцы открытого и 

защищенного грунта 

Повышение энергии прорастания, 

всхожести, усиление ростовых 

процессов, повышение урожайности 

Замачивание семян на 1-2ч.200мл/100г 

3мл/3л Опрыскивание в фазе цветения. 3л/100м
2
 

0,001мл/100мл Капуста белокочанная Повышение энергии прорастания, 

всхожести, улучшение развития 

корневой системы, усиление ростовых 

процессов, повышение урожайности и 

качества 

Замачивание семян на 6-12ч.100мл/100г 

0,1мл/4л Опрыскивание в фазе полной листовой 

розетки и в фазе завязывания кочана. 

4л/100м
2
 

2 

0,1мл/100мл Капуста цветная Увеличение выхода стандартной 

рассады, ускорение созревания, 

повышение урожайности, улучшение 

качества 

Замачивание семян на 6-ч.100мл/100г 

1 
0,5мл/1,5л Опрыскивание рассады в фазе 2-3 

настоящих листьев. 1,5л/100м
2
 

2,5мл/2,5л Опрыскивание рассады через 7дней после 

высадки в открытый грунт. 2,5л/100м
2
 

0,025мл/100мл Морковь Повышение энергии прорастания, Замачивание семян на 6-12ч.100мл/100г 2 



0,05мл/4л всхожести, усиление ростовых 

процессов, повышение урожайности и 

качества 

Опрыскивание в фазы 2-3и 8-10 

настоящих листьев. 4л/100м
2
 

0,1мл/350мл Арбуз, дыня Повышение всхожести, усиление 

ростовых процессов, повышение 

урожайности устойчивости к 

заболеваниям, улучшение качества 

Замачивание семян на 8ч.350мл/100г 1 

0,1мл/3л Опрыскивание в фазе «шарика», начале 

цветения и в начале формирования 

завязей. 

3 

1мл/5-10л Яблоня Увеличение урожайности, повышение 

устойчивости к заболеваниям 

Опрыскивание в фазе бутонизации. 5-

10л/100м
2
 

 

1 

1,25мл/5л Черешня, вишня, слива Снижение опадания завязей, 

повышение урожайности 

3мл/3л Земляника Увеличение урожайности, повышение 

устойчивости к заболеваниям 

Опрыскивание в фазе бутонизации. 

3л/100м
2
 

0,4мл/4л Смородина черная Опрыскивание в фазе бутонизации. 

4л/100м
2
 

0,7мл/3л Хризантема корейская Увеличение средней высоты растений, 

ускорение наступления фазы 

бутонизации и цветения, увеличение 

количества бутонов на растении 

Опрыскивание после посадки.3л/100м
2
 

1мл/л Гладиолус Ускорение начала цветения Замачивание клубнелуковиц на 20-22ч 

перед посадкой. 1л/кг 

1,5мл/3л Чубушник, бирючина, 

гортензия (пересадка растений) 

Повышение приживаемости, усиление 

ростовых процессов 

Опрыскивание через день после 

посадки.3л/100м
2
 

 

 

0,1мл/100мл 

0,025мл/100мл 

0,018мл/100мл 

0,05мл/100мл 

0,012мл/100мл 

0,018мл/100мл 

0,02мл/100мл 

0,02мл/100мл 

0,1мл/100мл 

 

 

 

 

Укоренение черенков 

Яблоня  

Груша 

Слива 

Вишня 

Крыжовник 

Смородина красная 

Облепиха 

Роза 

Клематис 

Повышение количества укорененных 

черенков, увеличение зоны укоренения, 

количества и средней длины корней, 

улучшение качества посадочного 

материала 

 

 

 

 

Замачивание черенков на 18ч. 

100мл/20черенков 

 

 

 

 

 

 

На 14-16ч. 200мл/10черенк 

На 4ч. 100мл/20черенков 

На 16ч. 100мл/20черенков 

 

Экопин, ТПС 

14.05.2019 

1г/10л Свекла столовая Повышение устойчивости Опрыскивание: первое – в фазе смыкания 

ботвы в рядках, второе – через 3 недели. 

3л/100м
2
 

2 

- - 2г/л Морковь Повышение полевой всхожести, 

урожайности 

Замачивание семян в течение 3 ч. 

100мл/100г 1 
1г/10л Опрыскивание: первое – в фазе 2-3 



Огурец Повышение всхожести семян, качества 

рассады, урожайности, снижение 

содержания нитратов в плодах 

листьев, второе – через 15 дней. 3л/100м
2
 2 

2г/л Замачивание семян в течение 3 ч. 

100мл/100г 1 
Томат Повышение всхожести семян, качества 

рассады, ускорение созревания, 

повышение урожайности и качества 

плодов 

1г/10л Опрыскивание: первое – в фазе 2-3 

листьев, второе – через 15 дней. 3л/100м
2
 

2 
Салат Повышение всхожести семян, массы 

листьев, содержания витаминов, 

снижение содержания нитратов  

2г/л Замачивание семян в течение 3 ч. 

100мл/100г 
1 

Перец сладкий Повышение полевой всхожести, 

урожайности и качества плодов 
1г/10л Опрыскивание: первое – в фазе 2-3 

листьев, второе – через 15 дней. 3л/100м
2
 

2   

Новосил, ВЭ 

07.2023 

0,5мл/л Томаты Повышение устойчивости к 

фитофторозу, черной бактериальной 

пятнистости 

Опрыскивание в фазы цветения 1-ой, 2-ой 

и3-ей кистей. 3л/100м
2
 3 

- - 

1мл/3л Лук на семена Повышение устойчивости к 

пероноспорозу 

Опрыскивание в фазе массового 

стрелкования и через 7дней после первой 

обработки. 3л/100м
2
 

2 
Лук на репку Ускорение созревания, повышение 

урожайности и устойчивости к 

пероноспорозу 

Опрыскивание в фазе 4-го листа и через 

15 дней после первой обработки. . 

3л/100м
2
 

Картофель Повышение устойчивости к 

фитофторозу 

Опрыскивание в фазе начала цветения, в 

период массового цветения, и через 7-10 

дней после второй обработки. 3л/100м
2
 

3 

0,15мл/3л Огурцы Повышение урожайности, увеличение 

выхода стандартных плодов, 

содержания сахара и витаминаС, 

повышение устойчивости к 

заболеваниям 

Опрыскивание в фазы 2-4 настоящих 

листьев, начала цветения, массового 

цветения и через 7 дней после третьей 

обработки. 3л/100м
2
 

4 

0,4мл/3л Капуста белокочанная Повышение урожайности, увеличение 

содержания сахара и витаминаС, 

выхода товарных кочанов 

Опрыскивание в фазе 6-7 листьев и в фазе 

массового завязывания кочанов. 3л/100м
2
 2 

0,2мл/3л Фасоль Повышение урожайности, устойчивости 

к заболеваниям, ускорение 

биологической спелости 

Опрыскивание в фазе начала цветения, в 

период массового цветения, и через 7 

дней после второй обработки. 3л/100м
2
 

 

0,5мл/6л Виноград Повышение урожайности, увеличение 

массы грозди, сахаристости 

Опрыскивание в фазе цветения и через 15 

дней после первого. 6л/100м
2
 

2 



Силк, ВЭ 

05.10.2018 

1мл/3л Картофель Повышение устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам среды, 

стимуляция клубнеобразования, 

повышение урожайности 

Опрыскивание: первое – в начале фазы 

цветения, второе – в период массового 

цветения, третье – через 7 дней  после 

второй обработки. 3л/100м
2
 3 

- - 

0,5мл/3л Томат Повышение устойчивости к болезням, 

ускорение созревания, повышение 

урожайности и качества плодов 

Опрыскивания в период цветения 1-ой 

кисти, 2-ой кисти, 3-ей кисти. 3л/100м
2
 

0,15мл/3л Огурцы Повышение устойчивости к болезням, 

урожайности первых сборов и общей 

урожайности, увеличение выхода 

стандартных плодов  

Опрыскивания в фазы: 2-4 листа, начало 

цветения, массовое цветение и через 7 

дней. 3л/100м
2
 

4 

Агат-25К, ТПС 

06.04.2019 

106-

135мг/30мл 

Свекла столовая Повышение урожайности, устойчивости 

к болезням  

Обработка семян 

1 

- - 

140мг/3л Опрыскивание в фазе смыкания рядков 

14г/л Картофель Повышение полевой всхожести, общей 

урожайности, выхода товарных 

клубней, устойчивости к болезням 

Обработка клубней 1 

1г/4л Опрыскивание в фазе смыкания ботвы и 

через10-12дней 
2 

3,5г/л Томат Улучшение роста и развития рассады Замачивание семян на 3ч.100мл/50г 1 

140г/3л Опрыскивание в фазе2-3настоящих 

листьев и через 20 дней. 3л/100м
2
 

2 

Перец 

2 

4-7г/л Огурец Улучшение роста и развития рассады, 

повышение урожайности, устойчивости 

к болезням 

Замачивание семян на 3ч.100мл/50г 

140мг/3л Опрыскивание в фазе2-3настоящих 

листьев. 3л/100м
2
 

4-7г/л Морковь Повышение урожайности Замачивание семян на 3ч.100мл/50г 

140мг/3л Опрыскивание в фазе2-3настоящих 

листьев. 3л/100м
2
 

40мг/л Капуста белокочанная Повышение полевой всхожести, 

урожайности, устойчивости к болезням 

Замачивание семян на 6ч.100мл/50г 

0,4мг/3л Опрыскивание в фазе3-5 листьев и 

рыхлого кочана. 3л/100м
2
 

2г/10л Виноград Повышение завязываемости ягод, 

урожайности, устойчивости к 

неблагоприятным условиям, 

увеличение сахаристости ягод 

Опрыскивание в фазе начала 

цветения.10л/100м
2 

7г/л Земляника Повышение урожайности, увеличение 

выхода посадочного материала 

Обмакивание корневой системы рассады 

перед посадкой.1л/20-30растений 

1-3г/10л Цветочно - декоративные 

культуры 

Повышение декоративных качеств 

растений, повышение устойчивости к 

болезням 

Опрыскивание или  полив 2 раза в месяц 

Экост 1 ГФ, П 

15.03.2019 

0,01г/10л Яблоня, смородина черная Повышение урожайности, качества 

плодов, устойчивости к 

неблагоприятным условиям 

Опрыскивание с появлением первых 

листочков и далее с интервалом в 1 мес 1-3 - - 
0,01г/3л Земляника 



Экост 1/3, П 

15.03.2019 

0,1г/кг Картофель Повышение  всхожести, усиление 

ростовых процессов урожайности, 

устойчивости к болезням, улучшение 

качества продукции 

Обработка клубней перед посадкой сухим 

способом 

1 - - 

0,1г/100г Лук-чернушка Предпосевная обработка семян сухим 

способом 

1г/кг Лук на репку Предпосадочная обработка лука-севка 

сухим способом 

0,1г/100г Капуста белокочанная Предпосевная обработка семян сухим 

способом 

Нано-Гро, ВДГ 

24.03.2019 

1гран/2,5л Картофель Повышение урожайности и качества 

продукции 

Обработка клубней перед 

посадкой.2,5л/25кг 

1 - - 5гран/л Декоративные кустарники Стимуляция корнеобразования, 

увеличение выхода стандартной 

продукции 

Замачивание черенков на 14ч .1л/50шт 

Бигус, ВР 

03.03э.2026 

3-5мл/л Овощные, плодово-ягодные, 

декоративные культуры 

Активизация ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение иммунитета к 

неблагоприятным факторам среды, 

повышение урожайности и качества 

продукции 

Замачивание семян.200мл/100г. 

Опрыскивания растений.1-5л/10м кв 

1-3 - - 

Лариксин, ВЭ 

19.07.2020 

 

0,01мл/100мл-

4мл/10-12л 

Овощные и плодово –ягодные 

культуры 

Активизация ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение иммунитета к 

неблагоприятным факторам среды, 

повышение урожайности и качества 

продукции 

Замачивание семян и опрыскивание 

растений 

1-3 - 2 

Зеребра Агро, ВР 

10.06.2024 

7,5-10мл/л – 

1,5-2,5мл/10л 

Картофель, яблоня, виноград Повышение иммунитета к болезням и 

неблагоприятным факторам среды, 

повышение урожайности и качества 

продукции 

Предпосадочная обработка клубней, 

опрыскивания в фазу цветения 
1-2 - - 

Экогель, ВР 

19.08.2020 

2,5мл/100мл -

15мл/л 

Овощные, плодово-ягодные, 

декоративные культуры, 

газонные травы 

Активизация ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение иммунитета к 

неблагоприятным факторам среды, 

повышение урожайности и качества 

продукции 

Замачивание семян и опрыскивание 

растений 

1-4 - - 

Вигор Форте, 

КРП 

24.04.2022 

2капс/1-3л Картофель Усиление ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение устойчивости к 

неблагоприятным факторам среды, 

повышение урожайности и качества 

продукции 

Предпосадочная обработка клубней, 

опрыскивания в фазы всходов и 

бутонизации.1л/кг. 3л/100 м кв 
2 - - 



Атоник Плюс, ВР 

04.02.2024 

1мл/л 

2мл/10л 

Картофель, томат, огурец, 

яблоня 

Усиление ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение устойчивости к 

неблагоприятным факторам среды, 

повышение урожайности и качества 

продукции 

Предпосадочная обработка клубней, 

опрыскивания в период вегетации 

1-4 
3-

21 
1 

Альбит, ТПС 

25.11.2025 

1мл/10л 

2-5мл/л 

Овощные, плодово-ягодные, 

декоративные культуры, 

газонные травы 

Повышение полевой всхожести, 

активизация ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение иммунитета к 

неблагоприятным факторам среды и 

болезням, увеличение содержания 

витаминов, снижение содержания 

нитратов, повышение урожайности и 

качества продукции 

Замачивание семян и опрыскивание 

растений 

1-5 - - 

Матрица Роста, 

ВРК 

4.05.2026 

0,75-30мл/л 

10-60мл/10л 

 

Овощные и плодово - ягодные 

культуры 

Усиление ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение урожайности и качества 

продукции 

Предпосадочная обработка клубней, 

опрыскивания в период вегетации 
1-3 - 1 

Мицефит, ВРП 

24.10.2023 

 

0,0325мг/100мл 

26мг/л 

Картофель, свекла, редька, 

ягодные и декоративные 

кустарники 

Усиление ростовых и 

корнеобразовательных процессов, 

формирование устойчивости к засухе и 

болезням 

Предпосадочная обработка клубней, 

опрыскивания в фазу цветения 
1-3 - - 

Альфастим, ВЭ 

18.02.2025 

0,4мл/100 м кв 

0,15-0,5мл/3л 

Овощные, плодово-ягодные, 

декоративные культуры 

Усиление ростовых и 

корнеобразовательных процессов, 

формирование устойчивости к засухе и 

болезням 

Опрыскивания в период вегетации 

2-4 - 3 

Вэрва-ель, ВЭ 

07,06,2025 

100мл/л 

10мл/3л/ 

Картофель Активизация ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение иммунитета к 

неблагоприятным факторам среды, 

повышение урожайности и качества 

продукции 

Предпосадочная обработка клубней, 

опрыскивания в фазу цветения 

1-3 - - 

Атлет, ВР 

06.09.2025 

0,3мл/300мл 

1,5-3мл/л 

Овощные и цветочные 

культуры 

Улучшение качества рассады, 

повышение устойчивости к 

неблагоприятным условиям среды, 

уменьшение прироста побегов, 

улучшение декоративных качеств 

Полив под корень, опрыскивания в 

период вегетации 

1-3 - - 

Коренастый, ВК 

17.04.2024 

0,3-

0,85мл/300мл 

1,5мл/л 

1мл/100-200мл 

Овощные, декоративные и 

цветочные культуры 

Улучшение качества рассады, 

повышение устойчивости к 

неблагоприятным условиям среды, 

уменьшение прироста побегов, 

улучшение декоративных качеств 

Опрыскивания в период вегетации 

1-3 - - 



Крепень, ВР 

07.09.2024 

0,3-

0,85мл/300мл 

1,5мл/л 

1мл/100-200мл 

Овощные и цветочные 

культуры 

Улучшение качества рассады, 

повышение устойчивости к 

неблагоприятным условиям среды, 

уменьшение прироста побегов, 

улучшение декоративных качеств 

Опрыскивания в период вегетации 

1-3 - - 

Рэгги, ВК 

26.02.2025 

1-10мл/л Овощные, земляника и 

цветочные (горшечные) 

культуры 

Активизация формирования корневой 

системы, предотвращение перерастания 

рассады, улучшение ее качества 

Полив под корень, опрыскивания в 

период вегетации 1-3 - - 

ХЭФК, ВР 

05.2023 

2-3мл/л Томат Ускорение созревания, повышение 

урожайности 

Опрыскивание за 21 день после 

уборки.5л/100м кв 

1 21 1 6-9мл/л Картофель Повышение сохранности урожая, 

повышение устойчивости к болезням 

при хранении 

Иммуноцитофит, 

ТАБ 

03.02.2021 

1 таб/10мл-1,5л Овощные, декоративные и 

цветочные культуры 

Повышение полевой всхожести, 

активизация ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение иммунитета к 

неблагоприятным факторам среды и 

болезням, повышение урожайности и 

качества продукции 

Замачивание семян, опрыскивания в 

период вегетации 

1-3 - - 

Янтарин, ВРК 

09.03.2026 

15мл-

130мл/10л 

Плодово-ягодные. цветочные 

культуры, земляника, виноград 

Активизация ростовых и 

формообразовательных процессов, 

повышение иммунитета к 

неблагоприятным факторам среды и 

болезням, повышение урожайности и 

качества продукции 

Полив под корень, опрыскивания в 

период вегетации 

1-4 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.  Приложения 

Таблица 1 

 

Примерные экономические пороги вредоносности основных вредителей сельскохозяйственных культур, 

рекомендованные секцией земледелия и растениеводства Научно-технического совета Минсельхоза России 

 (протокол №10 от 10 мая 2016 года) 

 

Вредный вид 
Фаза развития растений, 

 время года 
Экономический порог вредоносности (ЭПВ) 

Мышевидные 

 грызуны (полевки) 

          озимые      

          колосовые 

осень: всходы - кущение 10 колоний или 

50-100 жилых нор на 1 га 

весна: кущение 5-15 колоний или 

75-100 жилых нор на 1 га 

         яровые      

         колосовые 
всходы: кущение 10 колоний или 50 жилых нор на 1 га 

       многолетние    

       травы 

 

вегетация 

25-30 колоний или 100-150 жилых нор на 1 га 

свекла, морковь вегетация 5-10% поврежденных корнеплодов 

молодые сады вегетация при заселении 

Саранчовые: 

  нестадные кобылки  вегетация сельхозугодий  10-15 личинок на 1 м
2
  

  Итальянский прус, 

мароккская саранча 

 

вегетация сельхозугодий  

 

2-5 личинок на 1 м
2
  

Азиатская перелетная саранча  

вегетация сельхозугодий  

 

1-2 личинки на 1 м
2
  

Луговой мотылек 

     свекла сахарная,         

    кормовая, столовая  

 

всходы - смыкание листьев в рядках 

5 гусениц на 1 м
2
 (сухая погода) 

10 - 15 гусениц на 1 м
2 
(влажная погода) 

подсолнечник 
4-6 листьев 10 гусениц на 1 м

2
 

цветение 20 гусениц на 1 м
2
 

с о я ветвление 5 гусениц на 1 м
2
 

кукуруза 
4-6 листьев 

выметывание метелок – цветение 

5-10 гусениц на 1 м
2
 

15-20 гусениц на 1 м
2
 

многолетние травы (семенные 

посевы) 

1 поколение 10 гусениц на 1 м
2
 

2 поколение 20 гусениц на 1 м
2
 

овощные культуры 

 

1 поколение 5-10 гусениц на 1 м
2
 

2 поколение 15-20 гусениц на 1 м
2
 

л е н 1 поколение 5 гусениц на 1 м
2
 

 2 поколение 8-10 гусениц на 1 м
2
 

стеблевой 

мотылек 

кукуруза 

6-8 листьев и выметывания метелок 1-2 гусеницы на растение или 8% 

растений с яйцекладками 

хлопковая совка 

томат 

цветение-образование 

плодов 

0,5-1,0 гусеница на 10 растений 

кукуруза цветение 1-2 гусеницы на 10 растений 

   

картофель 

бутонизация 1,5-2,0 гусеницы на 10 растений 

начало образования клубней 1,5-2,0 гусеницы на 10 растений 

 

с о я 
всходы   

цветение-созревание 

3-5 гусениц на 1 м
2 

1-1,5 гусеницы на 10 растений 

подсолнечник бутонизация-созревание 2 гусеницы на корзинку 

Вредная черепашка 

озимые 

кущение-начало выхода в трубку 1-2 клопа на 1 м
2 

 



налив зерна 1-2 личинки на 1 м
2
 или на 10 взмахов сачком 

яровая пшеница 

кущение 0,5-1,5 клопа на 1 м
2
 

 

налив зерна 

1-2 личинки на 1 м
2
 или на 10 взмахов сачком; 0,5 

личинок на 1 м
2
 или на 10 взмахов сачком при 

засухе 

ячмень налив зерна 8-10 личинок на 1 м
2
 или на 10 взмахов сачком 

Другие виды черепашек 

озимые и яровая пшеница 

кущение 2-3 клопа на 1 м
2
 

молочная спелость 3-5 личинок на 1 м
2
 или на 10 взмахов сачком 

Колорадский жук 

картофель 

всходы (высота растений 10-15 см); 5% заселенных жуками кустов 

бутонизация - начало цветения 10-20 личинок на куст при заселении 5-10% 

растений 

томат, перец, баклажан 
до цветения 4-6 личинок на растение 

начало плодообразования 6-7 личинок на растение 

Яблонная плодожорка 

яблоня 

период массового лета бабочек 

 

5 (перезимовавшее поколение) и 3 (летнее 

поколение) на феромонную ловушку за неделю 

образование завязи 

развитие плодов 

Повреждение 10% завязей 

2-5 яиц на 100 плодов или повреждение 2% 

плодов 

По остальным вредителям экономические пороги вредоносности можно узнать в районных отделах филиала по 

списку. 

 

 

                           

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Объемы работ по защите растений, выполненные в Тамбовской области в 2017 году 

(в однократном исчислении тыс. га) 

 

№ 

п/п 
Район Фитомониторинг 

Обработано 

пестицидами 

в том числе 

против 

вредителей 

против болезней против 

сорняков 
десикация 

регуляторы 

роста (хим) 

обработано 

авиаметодом итого в т.ч. био 

Тамбовская область 3487,456 2931,256 840,473 583,553 37,412 1380,154 120,891 6,185 78,617 

1 Бондарский 163,840 81,740 23,100 17,330 5,100 41,310    

2 Гавриловский 158,855 123,865 50,180 20,240 1,250 50,015 3,430  2,120 

3 Жердевский 252,610 206,820 63,970 50,400 2,570 90,900 0,750 0,80 0,750 

4 Знаменский 199,540 132,599 26,714 19,630 1,100 81,820 4,435  3,090 

5 Инжавинский 68,374 104,979 32,898 26,107 0,140 45,974   1,000 

6 Кирсановский 109,661 186,617 64,423 54,633 1,537 63,781 3,750  2,103 

7 Мичуринский 130,060 76,247 35,095 2,382 0,620 38,400 0,370  3,000 

8 Мордовский 206,430 133,980 39,080 24,400 8,700 70,500    

9 Моршанский 10,420 6,700 0,500   6,200    

10 Мучкапский 9,520 0,780 0,780   0,000    

11 Никифоровский 99,466 92,891 8,983 11,386  69,522 3,000  3,000 

12 Первомайский 37,596 35,063 9,784 5,703  19,576    

13 Петровский 278,567 227,015 79,246 44,402  85,907 17,460  7,000 

14 Пичаевский 126,070 50,024 8,748 6,186 0,250 35,090 0,000  0,000 

15 Рассказовский 247,855 245,687 75,809 58,554 0,450 96,305 15,019  8,680 

16 Ржаксинский 196,170 145,880 27,440 19,100 2,100 88,040 11,300  11,300 

17 Сампурский 191,610 124,728 37,088 25,920 5,200 61,720 0,000  0,000 

18 Сосновский 221,291 264,162 74,119 51,330 0,05 95,241 38,087 5,385 20,162 

19 Староюревский 155,630 143,030 36,320 34,380 1,140 61,810 10,520  5,300 

20 Тамбовский 182,231 139,774 30,265 17,379 0,513 91,428 0,702  0,302 

21 Токаревский 169,630 128,600 38,800 24,400  58,900 6,500  6,450 

22 Уваровский 132,323 137,224 37,300 15,305 0,855 80,403 4,216  2,110 

23 Уметский 139,707 142,851 39,831 54,356 5,837 47,312 1,352  2,250 



Таблица 3 

 

Фактические и прогнозируемые объемы работ по защите растений в Тамбовской области 

  

(тыс. т.; тыс. га, в однократном исчислении)   

Вредный объект 
Фитомониторинг 

в 2017 г. 

Обработано в 2017 г. 
Фитомониторинг 

на 2018 г. 

(госзадание) 

Планируется 

обработать в 2018 г. 

Всего, 

тыс. га 

в т. ч. 

био. 
всего, 

тыс. га 

в т. ч. 

био. 

1 2 3 5 6 7 9 

 Многоядные вредители, 

всего 
616,090 165,917  602,02 76,95  

в т.ч.  мышевидные грызуны 369,449 135,728  332,45 55,55  

проволочники/ложнопровоч. 17,631   19,67   

саранчовые 63,711   81,92   

луговой мотылек 64,647   81,92 1,50  

стеблевой кукуруз. мотылек 3,821   6,46   

листогрызущие совки 57,246 30,189  39,77 19,60  

подгрызающие совки 39,528   39,92 0,30  

Вредители и болезни 

зерновых колосовых культур, 

всего 

1020,214 923,512 32,081 556,63 991,13 21,400 

вредители -  всего 628,171 439,525  297,13 516,86  

болезни, всего 392,043 483,987 32,081 259,50 474,27 21,400 

Вредители и болезни озимых 

зерновых колосовых культур, 

всего 

672,943 646,931 24,152 304,16 651,92 11,840 

вредители - всего 403,382 285,287  156,44 322,97  

в т.ч. вредная черепашка 152,610 84,103  50,25 96,12  

пьявица 6,228 0  11,40   

хлебные жуки 52,580 13,300  35,82 33,65  

хлебные блошки 16,739 2,900  20,10 6,50  

злаковая тля 67,724 57,655  19,34 54,10  

трипсы 120,133 101,418  20,34 95,00  

злаковые мухи 55,092 25,911  17,13 37,60  

болезни - всего 269,561 361,644 24,152 147,72 328,95 11,840 

в т. ч. снежная плесень 29,905   42,93   

тифулез 5,000   6,00   

 корневые гнили 29,370 26,946 2,402 19,18 12,14 1,140 

мучнистая роса 91,216 68,296 2,820 29,14 65,70 4,000 

бурая ржавчина 191,461 136,328 14,730 39,08 138,21 5,000 

септориоз 151,786 130,074 4,200 29,83 112,90 1,700 

фузариоз колоса 1,500   4,50   

головневые озимых, всего 12,240   16,30   

прочие болезни 5.085      

Кроме того, озимые зерновые 

(сева в осенний период) 
26,048 0,050 0,050    

в т. ч. вредители 19,859      

болезни 6,189 0,050 0,050    

Вредители и болезни яровых 

зерновых колосовых культур, 

всего 

347,271 276,581 7,929 252,47 339,21 9,560 

вредители -  всего 224,789 154,238  140,69 193,89  

в т. ч. вредная черепашка 70,871 23,400  47,32 40,20  

пьявица 8,014   8,94   

хлебные жуки 27,978 7,210  30,73 23,45  

хлебные блошки 29,301 24,429  24,67 28,30  

злаковые тли 82,973 69,196  18,25 56,82  

трипсы 38,388 26,658  21,75 40,00  

злаковые мухи 5,652 3,345  7,08 5,12  

прочие вредители       

болезни - всего 122,482 122,343 7,929 111,78 145,32 9,560 

в т. ч. корневые гнили 8,233 4,226 0,855 13,55 6,36 1,460 



мучнистая роса 32,445 24,513 1,237 15,85 19,40 0,700 

бурая ржавчина 33,854 17,466 0,400 24,50 32,66 2,500 

септориоз 26,667 16,567 3,052 21,94 18,00 3,40 

гельминтоспориоз 68,406 59,571 2,385 32,24 68,90 1,50 

головневые яровых, всего 11,844   23,74   

прочие болезни 0,145   1.40   

Вредители и болезни овса, 

всего 
1,680 0,260  3,60 0,85  

вредители - всего 1,280   2,00 0,75  

болезни - всего 0,300 0,26  1,60 0,10  

Вредители и болезни 

кукурузы, всего 
18,799 9,696  13,35 4,50  

вредители - всего 9,696 5,198  4,35 0  

в т. ч. тля 9,696 5,198  4,35   

болезни - всего 9,103 4,498  9,00 4,50  

пузырчатая головня 7,103 4,498  8,00   

гельминтоспориоз 2,00      

Вредители и болезни 

зернобобовых культур, всего 
74,045 70,397  45,10 79,72  

вредители - всего 56,492 57,781  32,25 62,72  

в т. ч. клубеньковые 

долгоносики 6,973 2,483 
 

9,85 2,96 
 

гороховая зерновка 44,314 40,034  11,50 42,76  

гороховая тля 16,805 12,829  7,50 14,50  

гороховая плодожорка 5,205 2,435  9,15 2,50  

гороховый трипс 1,150      

болезни - всего 17,553 12,616  12,85 17,00  

в т. ч. аскохитоз 2,452 0  1,00 0,60  

ржавчина 14,769 12,616  9,35 16,40  

прочие болезни 0,332   2,5   

Вредители и болезни 

многолетних трав, всего 0,697 
  0,90   

вредители – всего 0,697   0,90   

Вредители и болезни 

сахарной свеклы, всего 
146,218 121,464 4,768 85,30 145,85 4,350 

вредители - всего 67,915 58,954  31,50 69,50  

в т. ч. блошки 12,694 9,133  12,30 14,10  

долгоносики 65,412 49,821  25,40 55,40  

свекловичная минирующая 

муха 2,503 
  1,80   

прочие вредители    3,2   

болезни - всего 78,303 62,510 4,768 53,80 76,35 4,350 

в т. ч. корнеед 11,573 4,168 4,168 13,60 2,45 0,850 

церкоспороз 65,619 58,342 0,600 26,80 73,90 3,50 

мучнистая роса 1,111   2,70   

прочие болезни    0,60   

Вредители и болезни 

подсолнечника, всего 
135,857 93,865  89,41 33,50  

вредители - всего 103,236 93,865  45,91 33,50  

в т. ч. тля 98,154 93,865  34,54 33,50  

болезни - всего 32,621   43,50   

Вредители и болезни ярового 

рапса, всего 
5,736 4,436  2,40 3,24  

вредители - всего 3,926 2,626  2,40 3,24  

крестоцветные блошки 0,700   0,80 1,50  

рапсовый цветоед 2,626 2,626  1,00 1,74  

прочие вредители 0,600   0,60   

болезни - всего 1,810 1,81  0   

Вредители льна, всего 0 0  0,10 0,10  

Вредители и болезни 

овощебахчевых культур, 

всего 0,165 

0,108  0,10 0,12  

вредители - всего 0,165 0,108  0,10 0,12  

в т. ч. вредители капусты 0,165 0,108  0,10 0,12  

Вредители сои, всего 5,597 5,555  7,95 10,70  



вредители 3,69 3,395  4,20 6,80  

болезни 1,907 2,160  3,75 3,90  

 Вредители и болезни 

картофеля, всего 11,887 
7,414  6,35 8,71  

вредители - всего 5,923 3,611  4,35 4,16  

в т.ч. колорадский жук 5,923 3,611  4,35 4,16  

прочие вредители       

болезни - всего 5,964 3,803  2,00 4,55  

в т.ч. фитофтороз 5,964 3,803  2,00 4,55  

Вредители и болезни плодово-

ягодных культур, всего 
24,562 21,352 0,513 7,515 22,16 0,100 

вредители - всего 12,133 9,493  4,515 10,57  

в т. ч. листовертки 2,029 1,699  0,350 1,70  

яблонная плодожорка 4,523 3,706  1,655 5,59  

моли 0,050      

клещи 0,821 0,471  0,520 0,10  

яблонный цветоед 2,692 2,162  1,170 1,79  

тли 2,018 1,455  0,820 1,39  

болезни - всего 12,429 11,859 0,513 3,00 11,58 0,100 

в т. ч. парша 12,429 11,838 0,513 3,00 11,28  

мучнистая роса 0,015     0,10  

пятнистости 0,296 0,021  0,40 0,20  

прочие болезни       

ВСЕГО, тыс. га: (с осеню 

текущего года)  
2087,595 1424,026 37,412 1431,190 1377,530  

в т. ч. вредители 1529,273 840,473  1031,73 785,275  

болезни 558,322 583,553 37,412 399,46 592,255  

Сорная растительность, всего 

(тыс. га) 
1399,861 1380,154  184,00 1443,27  

Десикация, всего (тыс. га)  120,891   135,95  

Регуляторы роста (тыс. га)  6,185   10,40  

В С Е Г О открытый грунт 

(тыс. га) 
3487,256 2931,256  1614,19 2967,15  

⃰⃰⃰ Протравлено семян, всего          

(тыс. тонн)                                 
 

212,068 11,847  217,324 14,340 

в т.ч. яровые колосовые 

зерновые  
 88,881 4,805  95,42 6,500 

озимые колосовые зерновые  109,897 7,042  110,523 7,840 

прочие  13,290   11,381  

Картофель, всего  5,674   5,10  

⃰ ПРИМЕЧАНИЕ: в т.ч. биометодом протравлены семена в баковых смесях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

 

Фитосанитарный паспорт 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.Площадь с/х угодий (физическая площадь), 

тыс. га. 
2549,200 2548,9 2548,5 2548,9 

 в т. ч. площадь пашни, тыс. га. 2027,200 2034,4 2034,8 2034,5 

 в т. ч. подлежало обработке СЗР (в однократном 

исчислении), тыс. га. 
1113,685 1327,347 1145,343 1443,040 

 из них зерновых колосовых 736,077 899,975 724,592 791,408 

 зернобобовых 55,238 59,036 48,923 71,217 

 технических 179,561 258,636 252,461 377,745 

 картофеля 1,976 11,009 3,902 2,077 

прочие 140,833 98,691 115,465 200,593 

2.Фитоэкспертиза семян, тыс. т. 47,327 44,254 46,060 46,060 

 т. ч. яровых зерновых 28,883 29,146 25,805 23,359 

озимых зерновых 16,593 11,867 14,784 17,400 

семян прочих яровых культур 1,851 3,241 5,471 5,301 

3.Клубневой анализ картофеля, тыс. т. 0,1551 1,6128 0,1109 3,000 

из них продовольственного 0,0281 0,0118   

4. Высеяно семян, тыс. т. 259,674 253,3155 255,354 241,119 

 5. Протравлено семян, тыс. т. 220,070 217,754 226,931 212,068 

6.Высажено картофеля, тыс. т. 12,500 17,285 16,652 10,753 

7.Протравлено клубней картофеля, тыс. т. 12,256 13,700 11,092 5,674 

8.1.Фитомониторинг (обследовано на наличие 

вредителей, болезней, сорняков- физическая 

площадь), тыс. га 

1026,197 1024,435 954,622 1142,507 

8.2.Фитомониторинг (обследовано на наличие 

вредителей, болезней, сорняков-в однократном 

исчислении), тыс. га 

3292,113 3227,979 3080,560 3487,456 

9. Обработанная площадь всего, (физическая 

площадь), тыс. га 
977,255 1008,317 937,185 1122,800 

10. Обработанная площадь всего, (в 

однократном исчислении), тыс. га 
2584,453 2658,625 2599,392 2931,256 

   от вредителей, тыс. га 801,800 776,227 775,204 840,473 

   от болезней, тыс. га 494,102 538,852 577,555 583,553 

   от сорняков, тыс. га 1172,636 1224,178 1148,979 1380,154 

 десикация, дефолиация, тыс. га 103,659 116,907 92,048 120,891 

 регуляторы роста, тыс. га 12,256 2,461 5,606 6,185 

из общего объема авиационно, тыс. га 99,410 62,819 110,747 78,617 

11. Израсходовано пестицидов всего (без 

протравителей), тонн по действующему 

веществу 

451,682 457,469 499,644 550,855 

    тонн физического веса 1506,295 1475,187 1558,631 1733,191 

12. Пестицидная нагрузка (на физическую 

обработанную площадь), кг/га по действующему 

веществу 

0,462 0,454 0,533 0,491 

   кг/га физического веса 1,541 1,463 1,663 1,544 

13. Сведения о наличии техники по защите 

растений, шт. 
1508 1533 1570 1609 

 в т. ч. опрыскивателей открытого грунта 1203 1222 1251 1273 

 опрыскивателей защищенного грунта 4 4 5 5 

 протравливатели 301 307 314 331 

14. Объемы применения биологических СЗР, 

тыс. га 
128,866 51,133 113,907 37,412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

Список специалистов районных отделов 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тамбовской области 

 
№ 

п/п 
Районный отдел 

Номера 

телефонов 

Ф.И.О. начальника 

отдела 

Агроном по защите 

растений 
Адрес 

1. Бондарский 8-475-34-2-43-35 
Глазков Павел 

Николаевич 

Каширский Александр 

Михайлович 

393230, с. Бондари, ул. 

Ленинградская, д. 14 

2. Гавриловский 8-475-51-3-23-34 
Стыров Виктор 

Васильевич 
 

393160, с. 2-я Гавриловка, ул. 

Мира, д. 54 

3. Жердевский 8-475-35-5-16-60 
Симонова Любовь 

Васильевна 

Сыроватская Гетта 

Александровна (5-22-89) 

393670, г. Жердевка, ул. Советская, 

д. 96 «А» 

4. Знаменский 8-475-52-2-43-57 
Румянцева Наталья 

Ивановна 

Петрова Галина 

Егоровна (2-42-69) 

393400, р.п. Знаменка, ул. 

Октябрьская, д. 29 

5. Инжавинский 8-475-53-2-73-45 

Трегубова Валентина 

Николаевна (вед. 

агроном) 

 
393310, р.п. Инжавино, ул. 

Распопова, д. 26 

6. Кирсановский 8-475-37-3-40-85 
Подкидышева Вера 

Ивановна 
 

393360, г. Кирсанов, ул. 

Красноармейская, д. 57 

7. Мичуринский 8-475-45-5-81-93 
Власова Елена 

Гарриевна 

Корнеева Марина 

Евгеньевна 

393749, с. Заворонежское, ул. 

Советская, д. 113 

8. Мордовский 8-475-42-3-19-72 
Боев Геннадий 

Станиславович 
 

393600, р.п. Мордово, ул. Луговая, 

д. 60 

9. Моршанский 8-475-33-4-39-47 
Шебалкин Дмитрий 

Валерьевич 
 

393950, г. Моршанск, ул. Лотикова, 

д. 85 

10. Мучкапский 8-475-46-3-11-38 
Шленев Сергей 

Викторович 
 

393570, р.п. Мучкапский, ул. 

Школьная, д. 4 

11. Никифоровский 8-475-36-3-08-37 
Медведева Валентина 

Сергеевна 
 

393000, р.п. Дмитриевка, 

Интернациональный пер., д. 7 

12. Первомайский 8-475-48-2-16-46 
Вертаев Сергей 

Николаевич 
 

393700, р.п. Первомайский, ул. 

Южная, д. 8 

13. Петровский 8-475-44-2-01-61 
Чикунов Георгий 

Валентинович 

Палкина Галина 

Петровна 

393070, с. Петровское, пл. Ленина, 

д. 20 

14. Пичаевский 8-475-54-2-75-33 
Клемешова Юлия 

Степановна 

Морозов Владимир 

Николаевич 

393970, с. Пичаево, ул. 

Пролетарская, д. 33 

15. Рассказовский 8-475-31-3-27-82 
Борисов Анатолий 

Матвеевич 

Борисова Антонина 

Александровна 

393255   г. Рассказово ул. 

Советская   д. 26 «А» 

16. Ржаксинский 8-475-55-2-65-52 
Нефедов Юрий 

Павлович 

Иванов Олег 

Николаевич 

393520, р.п. Ржакса, ул. 

Первомайская, д. 19 

17. Сампурский 8-475-56-2-32-16 
Козадаева Валентина 

Алексеевна 

Курохтин Валерий 

Алексеевич (2-22-58) 

393430, п. Сатинка, ул. 

Комсомольская, д. 29 

18. Сосновский 8-475-32-2-37-92 
Казарцев Валерий 

Иванович 

Аксенова Татьяна 

Никаноровна 

393840, р.п. Сосновка, ул. 

Пушкина, д. 33 

19. Староюрьевский 8-475-43-4-18-64 
Фролова Елена 

Николаевна 

Юдакова Нина 

Николаевна 

393800, с. Староюрьево, ул. 

Коммунальная, д. 1 

20. Тамбовский 8-4752-44-62-65 Попов Юрий Егорович 
Клопша Вера 

Алексеевна 

392022, г. Тамбов, пер. 

Новорубежный, д. 3«А» 

21. Токаревский 8-475-57-2-59-52 Осокина Зоя Васильевна 
Ефимова Серафима 

Васильевна 

393550, р.п. Токаревка, ул. 

Тамбовская, д. 3 

22. Уваровский 8-475-58-4-29-68 
Солопова Ольга 

Николаевна 
 

393460, г. Уварово, ул. Базарная, д. 

48 

23. Уметский 8-475-59-2-45-31 
Анозина Нина 

Васильевна 

Кретов Николай 

Васильевич 

393130, р.п. Умет, ул. 

Коммунальная, д. 18 

   
 


