БИОПРЕПАРАТЫ
*Bacillus amyloliquefaciens
*Bacillus brevis
*Bacillus mojavensis
*Bacillus sp. и Pseudomonas aurantiaca
*Bacillus subtilis
*Bacillus thuringiensis и Bacillus subtilis
*Bacillus thuringiensis, var. kurstaki
*Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis
*Beauveria bassiana
*Dickeya phage, Pseudomonas phage, Xanthomonas phage
*Lecanicillium lecanii
*Phlebiopsis gigantea
*Trichoderma lignorum
*Trichoderma veride
*Trichoderma sp.
*Аверсектин С
АКТАРОФИТ
АКТОФИТ 0,2% к.э.
БАКТОФИТ
БАКТОЦИД
БИОВЕРТ
БИОПЕСТИЦИД «БАКТАВЕН»
Биопестицид «Бактосол»
БИОПЕСТИЦИД «КАРФИЛ»
БИОПЕСТИЦИД КСАНТРЕЛ
Биопестицид «Мультифаг»
БИОПЕСТИЦИД ФРУТИН
БИОПЕСТИЦИД «ЭКОСАД»
БИОПРЕПАРАТ «ВЕГЕТАТИН»
БИОПРЕПАРАТ «МУЛЬТИФАГ-С»
Биопрепарат на основе масла ним «Сохраняя урожай»
БИТОКСИБАЦИЛЛИН
БОВЕРИН ЗЕРНОВОЙ-БЛ
БРЕВИСИН
*Вирионы Consortium Pseudomonas phages
ЛЕПИДОЦИД
*Масло ним
*Матрин
МатринБио
Препарат биологический «ФЛЕБИОПИН»
Препарат биологический ФУНГИЛЕКС
Препарат МЕЛОБАСС
ПРОФИБАКТ – ФИТО
ТИМОРЕКС ГОЛД
ТРИХОДЕРМА ВЕРИДЕ 471
ТРИХОДЕРМИН-БЛ
ФИТАДАПАМОГА
*Фитобактериомицин
ФИТОЛАВИН
ФИТОВЕРМ
ФИТОСПОРИН-М
*Экстракт чайного дерева
ЭНТОЛЕК
«PLANTECO» марка PhytoDoc
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Примечание:
*- действующее вещество препарата
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БИОПРЕПАРАТЫ

Торговое название,
препаративная
форма, действующее
вещество, заявитель

Норма
расхода
препарата

БИОПЕСТИЦИД
«ЭКОСАД», Ж,
титр спор не менее
0,1 млрд./г (Bacillus
amyloliquefaciens
БИМ В-858Д),
ГНУ «Институт
микробиологии НАН
Беларуси», Беларусь
(П-3)
БИОПЕСТИЦИД
«ЭКОСАД», П,
титр спор не менее 1
млрд./г (Bacillus amyloliquefaciens БИМ В858Д),
ГНУ «Институт
микробиологии НАН
Беларуси», Беларусь
(П-3)

50
л/га

Яблоня

5
кг/га

Яблоня

0,04
л/кг
семян

Хвойные

БРЕВИСИН, стабилизированная культуральная жидкость,
титр 2-2,5 млрд.
спор/см3 (Bacillus
brevis, штамм ИЛАН
362),
ГНУ «Институт леса
НАН Беларуси»,
Беларусь

Культура

Вредный организм,
заболевание

Bacillus amyloliquefaciens
Плодовая гниль,
гниль плодов при
хранении

Плодовая гниль,
гниль плодов при
хранении

Bacillus brevis
Инфекционное
полегание сеянцев (грибы из
родов Alternaria,
Botritis, Fusarium,
Sclerotinia)

0,6
л/м2

То же

Инфекционное
полегание всходов и сеянцев

20
л/га

Сосна

Снежное и обыкновенное шютте

Способ, время
обработки,
ограничения

Срок
последследней
обработки
(в днях
до сбора уроурожая)

Кратность
обработок

Последовательное
опрыскивание деревьев 5% рабочей
жидкостью за 14, 7
и 3 дня до уборки
плодов

3

Последовательное
опрыскивание деревьев 0,5% рабочей
жидкостью за 14, 7 и
3 дня до уборки плодов

3

Замачивание семян
перед посевом в 2%
рабочей жидкости на
20-24 часа с последующим подсушиванием. Норма расхода
рабочей жидкости
2 л на 1 кг семян
Полив почвы в очагах полегания 10%
рабочей жидкостью.
Расход рабочей жидкости 6 л/м2
Опрыскивание растений в питомниках
5% рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости 400
л/га

1

1

2

Bacillus mojavensis

2

БИОПРЕПАРАТ
«ВЕГЕТАТИН», Ж,
количество жизнеспособных клеток
бактерий не менее 1,0
млрд./см3
(Bacillus mojavensis
БИМ В-1410),
ГНУ «Институт
микробиологии НАН
Беларуси», Беларусь
(П-3)

ПРОФИБАКТ –
ФИТО, ж.,
титр 109 клеток/мл
(Bacillus sp. BB58-3 и
Pseudomonas aurantiaca В-162/255.17
(КМБУ 255),
ГНУ «Институт
генетики и цитологии
НАН Беларуси»,
Беларусь

Капуста

Последовательные
обработки:
0,04 л/
-замачивание семян в
кг се2% рабочей жидкомян
сти перед посевом в
течение 24 часов.
Расход рабочей жидкости 2 л/кг семян;
0,06
-полив рассады 2%
л/м2
рабочей жидкостью
за 2-3 дня до высадки в поле. Расход
рабочей жидкости
3 л/м2;
6-8
-опрыскивание расл/га
тений 2% рабочей
жидкостью в фазу
образования кочана,
две последующие
обработки с интервалом 10 дней. Расход рабочей жидкости 300-400 л/га
Bacillus sp. и Pseudomonas aurantiaca
Огурец защиКорневая гниль
Последовательные
щенного грунта
обработки:
1-2 мл/ (почвогрунт)
-полив почвосуб100 мл
страта в кассетах 1воды/
2% рабочей жидко1л
стью перед высевом
почвосемян;
субстрата
2,5 мл/
250 мл
воды/
растение
3-4
л/га

Семенной фитопатогенный комплекс возбудителей болезней,
альтернариоз,
сосудистый
и слизистый бактериозы

-полив 1% рабочей
жидкостью через 3-4
дня после высадки
растений в теплицу,
повторно через 15-20
дней;
-опрыскивание 0,2%
рабочей жидкостью
при появлении первых симптомов болезни, повторно через 7-10 дней. Расход рабочей жидкости 1500-2000 л/га
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1

3

1

2

2

3

2,5 мл/
250 мл
воды/
растение

Огурец защищенного грунта
(минеральная
вата)

Корневая гниль

3-4
л/га

2,5 мл/
250 мл
воды/
растение

Томат защищенного грунта
(минеральная
вата)

Корневая и прикорневая гниль

4
л/га

Зеленные культуры (укроп,
200 мл/ петрушка) в
1 л во- проточной гидды/
ропонике
10 кг
торфосубстрата

Корневая гниль

1 мл/
50 мл
воды/
горшочек
БАКТОФИТ, СК,
БА - 10000 ЕД/мл,
титр спор не менее
2,0 млрд./мл (Вacillus
subtilis, штамм ИПМ215),
ООО ПО «Сиббиофарм», Россия
(Р), (П-3)

3
л/т

2
л/га

Последовательные
обработки:
-полив 1% рабочей
жидкостью через 3-4
дня после высадки
растений в теплицу,
повторно через 15-20
дней;
-опрыскивание 0,2%
рабочей жидкостью
при появлении первых симптомов болезни, повторно через 7-10 дней. Расход рабочей жидкости 1500-2000 л/га
Последовательные
обработки:
-полив 1% рабочей
жидкостью рассады
через 3-4 дня после
установки ее в теплицу, повторный
полив через 15-20
дней;
-опрыскивание 0,2%
рабочей жидкостью
при появлении первых симптомов болезни, повторно через 7-10 дней. Расход рабочей жидкости 2000 л/га
Последовательные
обработки:
-внесение препарата
в торфосубстрат перед посевом;

-полив рабочей жидкостью перед выставлением растений
на линию
Bacillus subtilis
Ячмень яровой Корневая гниль,
гельминтоспориоз

Последовательные
обработки:
-предпосевная обработка семян за 1-5
суток. Расход рабочей жидкости 10 л/т;
-опрыскивание в период вегетации в фазу выхода в трубку.
Расход рабочей жидкости 200-300 л/га
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2-5
л/га

Картофель
(органическое
земледелие)

Фитофтороз

3
л/га

Капуста

Слизистый и сосудистый бактериозы

Огурец защищенного грунта

Корневая гниль,
пероноспороз,
мучнистая роса

0,2 мл /
100 мл
воды
/растение
15-20
л/га

3
л/га

Ягодные культуры

Американская
мучнистая роса

3
л/га

Плодовые культуры

Парша, мучнистая роса

7,5
л/га

Роза открытого
грунта

Мучнистая роса

16
л/га

Роза защищенного грунта

То же

Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га
Опрыскивание в период вегетации:
первое в период
формирования кочана; второе – через
12-14 дней после
первой обработки.
Расход рабочей жидкости 300 л/га
Последовательные
обработки:
-полив при высадке
рассады, повторные
через 2-3 недели;
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-опрыскивание 1%
рабочей жидкостью
при появлении первых симптомов болезни, повторные с
интервалом 7-12
дней. Расход рабочей
жидкости 1500-2000
л/га
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000 л/га
То же

3

Опрыскивание в период вегетации 1%
рабочей жидкостью
при появлении первых симптомов болезни, последующие
обработки с интервалом 7-14 дней.
Расход рабочей жидкости 750 л/га
Опрыскивание в период вегетации 1%
рабочей жидкостью
при появлении первых симптомов болезни, последующие
обработки с интервалом 7-14 дней.
Расход рабочей жидкости 1600 л/га

3

2

3

2

2
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БИОПЕСТИЦИД
«БАКТАВЕН», Ж,
титр спор не менее
0,1 млрд./г (Bacillus
subtilis БИМ В-760Д),
ГНУ «Институт микробиологии НАН
Беларуси», Беларусь
(П-3)

Овес
3
л/т

4-6
л/га

Томат защищенного грунта
(минеральная
вата)

Корневые и прикорневые гнили

Картофель

Ризоктониоз

6
л/га

То же

Фитофтороз,
альтернариоз

0,5
л/т

То же

Сухая фузариозная, мокрая бактериальная и раневая водянистая
гниль

65
л/га

Биопестицид
«Бактосол», Ж, титр
не менее 0,1 млрд.
спор/см3 (споры и
продукты метаболизма бактерий Bacillus
subtilis БИМ В-732
Д),
ГНУ «Институт микробиологии НАН
Беларуси», Беларусь

Корневая гниль,
красно-бурая
пятнистость

1
л/т

Последовательные
обработки:
-предпосевная обработка семян за 1-3
суток. Расход рабочей жидкости 10 л/т;
-опрыскивание растений в фазу появления флагового листа.
Расход рабочей жидкости 300 л/га
Последовательные
обработки 2% рабочей жидкостью:
-первый полив растений в период активного плодоношения;
-последующие поливы с интервалом 2
недели.
Расход рабочей жидкости - 250 мл/ растение
Предпосевная обработка клубней. Расход рабочей жидкости 10 л/т
Первое профилактическое опрыскивание
2% рабочей жидкостью в фазу «смыкания ботвы в рядках»,
последующие обработки с интервалом
7-10 дней. Расход
рабочей жидкости
300 л/га
Обработка клубней
перед закладкой на
хранение. Расход
рабочей жидкости
5 л/т

1

1

4

1

5

1
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БИОПЕСТИЦИД
«КАРФИЛ», Ж,
титр КОЕ не менее
1 млрд./см3 (Bacillus
subtilis БИМ В-859Д),
ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси»; ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им.
В.Ф. Купревича НАН
Беларуси», Беларусь

БИОПЕСТИЦИД
ФРУТИН, Ж,
титр жизнеспособных
спор 5-8 млрд./мл
(Bacillus subtilis БИМ
В-262),
ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси»; РУП «Институт защиты растений», Беларусь

10 мл
на 1 л
воды

20
л/га

Картофель

Плодовые

Европейский и
бактериальный
рак

Яблоня

Парша

Береза, осина

Стимуляция роста и развития
микроклонов и
повышение приживаемости

0,1
л/1000
растений

1,8
л/1000
растений
20
л/га

20
л/га

Повышение иммунитета к вирусной инфекции

Каштан

Бурая пятнистость листьев

Клен

Черная пятнистость листьев

Последовательное
опрыскивание растений картофеля 1%
рабочей жидкостью
в период вегетации:
-при пересадке в нестерильные условия
для получения рассады. Расход рабочей
жидкости 1 л на 1000
растений;
-через 3 недели после посадки рассады
при высоте главного
побега 15-17 см. Расход рабочей жидкости 3 л на 1000 растений;
-в начале цветения.
Расход рабочей жидкости 5 л на 1000
растений
Дезинфекция раковых ран в период
остановки сокодвижения 10% суспензией препарата с последующим нанесением лечебной замазки (глина + коровяк, 1:1)
Опрыскивание в системе защиты яблони
от болезней 5 % суспензией препарата
Последовательные
поливы 2% рабочей
жидкостью с интервалом 1,5-2 месяца:
- при пересадке растений в нестерильный торфо-песчаноперлитный субстрат.
Расход рабочей жидкости 5 мл на 1 растение;
- при пересадке растений в теплицу
Опрыскивание в период вегетации 7%
рабочей жидкостью.
Первая обработка
профилактическая при распускании
листьев, последующие - при развитии
болезни
То же

1

1

1

1

3

1

1

4

4
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22,5
л/га

Хвойные

Диплодиоз

Луковичные и
клубнелуковичные цветочные
культуры

Фузариоз, серая
гниль, пенициллез

100 мл/
на 5 л
воды/м2

«PLANTECO»
марка PhytoDoc, Ж,
КОЕ не менее 1х 109
см3 (Bacillus subtilis),
ООО «Концерн
«Микробиопром»,
Россия

8 мл/
на 0,4 л
воды/м2

- при опрыскивании
0,4 л/м2

Петрушка (про- Корневая гниль
точная гидропо100 мл/ ника)
1 л воды/
10 л
торфосубстрата

Последовательные
обработки:
-внесение в торфосубстрат при его
приготовлении , перед посевом семян;

1 мл/
50 мл
воды/
горшочек
ФИТАДАПАМОГА,
Ж, титр не менее
1х109-1х1010 КОЕ/мл
(Bacillus subtilis 221),
ЧП «БТУ-Центр»,
Украина
(П-3)

Опрыскивание растений в питомниках
и лесных культурах в
период вегетации 5%
рабочей жидкостью
Последовательные
обработки в период
вегетации, чередование полива и опрыскивания. Первоначальный полив в фазу отрастания. Последующие обработки с интервалом 14
дней.
Расход рабочей жидкости:
- при поливе- 5 л/м2;

Капуста
25 мг/кг
семян

2,5
л/га

Слизистый и сосудистый бактериозы

-полив растений в
горшочках перед
выставлением на
линию проточной
гидропоники
Последовательные
обработки:
-замачивание семян в
2,5% рабочей жидкости перед посевом в
течение 24 часов при
температуре
18-200С;
-опрыскивание растений в фазу 5-6 листьев, через 7-10
дней и в фазу активного роста. Расход
рабочей жидкости
300 л/га

2
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1

1

1

3
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25 мг То же
+ ПАВ
Липосам
1,5 мл/кг
семян

То же

То же

Пероноспороз,
мучнистая роса

Последовательные
обработки:
-замачивание семян в
2,5% рабочей жидкости перед посевом в
течение 24 часов при
температуре 18-200С;
-опрыскивание растений 0,8% рабочей
жидкостью в фазу
нарастания стебля и
листьев, в начале
цветения и роста
плодов
То же

2,5 л/га
+ ПАВ
Липосам
0,7 л/га
Огурец
25 мг/кг
семян

2,5
л/га

25 мг То же
+ ПАВ
Липосам
1,5
мл/кг
семян

ФИТОСПОРИН-М,
Ж, (Bacillus subtilis,
штамм 26 Д), титр не
менее 1 млрд. живых
клеток и спор/мл,
ООО «Научновнедренческое предприятие «БашИнком», Россия
(П-3)

БИОПЕСТИЦИД
КСАНТРЕЛ, Ж, титр
жизнеспособных спор
0,1 млрд./см3 (спорово-кристаллический
комплекс и экзотоксин бактерий Bacillus
thuringiensis БИМ В711 Д, споры и про-

То же

2,5 л/га
+ ПАВ
Липосам
0,7л/га
0,5-0,75 Свекла сахарная Кагатная гниль
л/т

1
л/т

1
л/т

6
л/га
6
л/га

Опрыскивание корнеплодов перед закладкой на хранение.
Расход рабочей жидкости 2 л/т
Картофель
Ризоктониоз
Обработка клубней
перед посадкой. Расход рабочей жидкости 10 л/т
То же
Сухая фузариоз- Обработка клубней
ная гниль
перед закладкой на
хранение. Расход
рабочей жидкости до
2 л/т.
Bacillus thuringiensis и Bacillus subtilis
Колорадский жук Опрыскивание 2%
Картофель
(личинки 1-2 воз- рабочей жидкостью
(максимальное
количество об- раста)
в период вегетации
работок - 4)
Фитофтороз
Опрыскивание 2%
рабочей жидкостью:
первая обработка
профилактическая,
последующие – по
мере развития болезни

1

3

1

1

1-2

3-4
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дукты метаболизма
бактерий Bacillus subtilis БИМ В-712 Д),
ГНУ «Институт микробиологии НАН
Беларуси», Беларусь

6
л/га
6
л/га

6
л/га

БАКТОЦИД, Ж,
титр 8-10 млрд. спор/г
(споровокристаллический
комплекс Bacillus
thuringiensis, var.
kurstaki 16-91),
РУП «Институт
защиты растений»,
Беларусь
ЛЕПИДОЦИД, СК,
БА – 2000 ЕА/мг,
титр не менее 10
млрд. спор/мл (спорокристаллический
комплекс Bacillus
thuringiensis, var.
kurstaki, штамм Z-52),
ООО ПО «Сиббиофарм», Россия
(Р), (П-3)
БИТОКСИБАЦИЛЛИН, П, БА не менее
1500 ЕА/мг, титр не
менее 20 млрд. спор/г
(спорокристаллический
комплекс Bacillus
thuringiensis, var.
thuringiensis, штамм
98),
ООО ПО «Сиббиофарм», Россия
(Р), (П-3)
БОВЕРИН
ЗЕРНОВОЙ-БЛ,
сыпучая масса, титр
не менее 5 млрд. жизнеспособных спор/г
(Beauveria bassiana
(Ball) Vuill. 10Е-79),
РУП «Институт защиты растений»,

5
л/га

Опрыскивание 2%
рабочей жидкостью
в период вегетации
Альтернариоз,
Опрыскивание 2%
То же
фомоз
рабочей жидкостью
при появлении первых симптомов болезней
Ясень
Халаровый
Опрыскивание раснекроз
тений 2% рабочей
жидкостью
Bacillus thuringiensis, var. kurstaki
Смородина чер- Желтый черносПервое опрыскиваная
мородинный пи- ние сразу после цвелильщик (ложно- тения культуры;
гусеницы 1-3 воз- второе – по мере пораста)
явления вредителя.
Расход рабочей жидкости 400 л/га
Капуста

Листогрызущие
вредители

Рапсовый цветоед Опрыскивание в период вегетации:
первое в фазу бутонизации; повторно через 7 дней. Расход
рабочей жидкости
300 л/га
3
Сосна
Рыжий сосновый Опрыскивание в пел/га
пилильщик (лириод вегетации в
чинки 1-3 возрас- режиме УМО авиата)
ционным способом
Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis
16,8-24 Роза защищенПаутинный клещ Многократное
кг/га ного грунта
опрыскивание растений в период вегетации 0,7-1% рабочей
жидкостью с интервалом 5-8 дней. Расход рабочей жидкости
2400 л/га
2
л/га

4
кг/га

24
кг/га

Рапс

Beauveria bassiana
Колорадский жук Опрыскивание в пе(личинки 1-2 воз- риод массового отраста)
рождения личинок с
интервалом 6-8 дней
Белокрылка теп- Опрыскивание по
Огурец защищенного грунта личная (личинки), очагам вредителей,
трипс табачный
последующие обработки с интервалами
5-10 дней
Картофель

2-3

3

1-2

5

2

5

1

5

2

5

6

10

Беларусь

Опрыскивание лесной подстилки в период ухода жуков на
зимовку
0,03 кг/ То же
То же
Помещение препара1 лота в ловушки барьвушка/
ерного типа, оснага
щенные диспенсером, привлекающим
короеда типографа, в
период начала лета
вредителя
1,5 кг Хвойные
Личинки корнеОбработка корневой
на 4 л
обитающих вресистемы саженцев в
«болдителей
составе «болтушки»
тушки»
из земляной смеси
перед посадкой
4
Кукуруза
Стеблевой куку- Опрыскивание в пеПрепарат МЕЛОБАСС, пс., титр не
рузный мотылек риод вегетации
менее 6 млрд. спор/г
3
Картофель
Колорадский жук Опрыскивание в пе(Beauveria bassiana
риод массового отрождения личинок
(Bals) Vuill, штамм
1-2 возраста. 2 обра10-06),
ботки с интервалом
РУП «Институт за6-8 дней
щиты растений»,
20
Огурец
защиЛичинки
двукрыПолив 1,5% рабочей
Беларусь
щенного
грунта
лых
вредителей
жидкостью в зоне
(П-3)
(минеральная
(сциариды, бакорневой шейки (50
вата)
бочницы, берего- мл/растение) с инвушки)
тервалом 21 день при
численности имаго
фитофагов 3-5 экз.
/10 см2 клеевой ловушки
20 кг Подвои, сажен- Личинки майских Обработка корневой
хрущей
системы растений в
на 120 л цы плодовых
составе «болтушки»
«бол- культур
из земляной смеси
тушки»
непосредственно
перед посадкой
Dickeya phage, Pseudomonas phage, Xanthomonas phage
4 мл/ Томат защиНекроз сердцеви- Первый полив растеБИОПРЕПАРАТ
«МУЛЬТИФАГ-С»,
200 мл щенного грунта ны стебля, черная ний под корень при
Ж, титр бактеводы/ (минеральная
бактериальная
появлении первых
риофагов не менее
расте- вата)
пятнистость,
признаков болезни,
1х108 БОЕ/см3 (Dickние
мокрая гниль
последующие - с
eya phage БИМ ВV-99
интервалом 12-14
Д, Pseudomonas phage
дней
БИМ ВV-101 Д, Xan20 л/га Томат защиТо же
Первое опрыскиваthomonas phage БИМ
щенного грунта
ние растений при
ВV-100 Д),
появлении первых
ГНУ «Институт микпризнаков болезни,
робиологии НАН
последующие - с
Беларуси», Беларусь
интервалом 12-14
(П-3)
дней. Расход рабочей
жидкости
1000 л/га
Lecanicillium lecanii
4-6
кг/га

Еловые
насаждения

Короед-типограф

1

1

1

2
1-2

2

1

4
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БИОВЕРТ, П,
титр не менее 1х106
бластоспор/г (Lecanicillium lecanii),
ООО ПО «Сиббиофарм», Россия
(П-3)
ЭНТОЛЕК, Ж, титр
не менее 2 млрд.
спор/г (Lecanicillium
lecanii(Zimmerm.)
Zare & W.Gams BL-2,
штамм БИМ F -456Д),
РУП «Институт защиты растений», Беларусь

5-7,5
кг/га

Томат защищен- Белокрылка тепного грунта
личная

30-100 Огурец защил/га щенного грунта

30-100
л/га

Томат защищен- Белокрылка тепного грунта
личная

15-150 Роза защищенл/га ного грунта

Препарат биологический «ФЛЕБИОПИН», Ж,
титр не менее 3,5х106
КОЕ/см3 (Phlebiopsis
gigantea БИМ F-752
Д),
УО «Белорусский
государственный технологический университет»,
ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси», Беларусь
ТРИХОДЕРМИНБЛ, сыпучая масса,
титр не менее 6 млрд.
жизнеспособных
спор/г (Trichoderma
lignorum, Т13-82),
РУП «Институт защиты растений»,
Беларусь

Паутинный клещ

Паутинный клещ

Phlebiopsis gigantea
10 мл
Сосновые
Профилактика
/10 л
насаждения
возникновения
воды/
очагов корневой
15 м2
губки
поверхности
пней

5
кг/т

Trichoderma lignorum
Ячмень яровой Корневая гниль

4-6
кг/т

Лен-долгунец

Фузариоз, плесневение семян

6
кг/га

То же

Фузариоз,
антракноз

Опрыскивание в период вегетации с
интервалом 7 дней.
Расход рабочей жидкости 1500 л/га

2

Многократное
опрыскивание 5%
рабочей жидкостью
при появлении вредителя. Расход рабочей жидкости 6002000 л/га
Многократное
опрыскивание 5%
рабочей жидкостью
при появлении личинок. Расход рабочей
жидкости 600-2000
л/га
Опрыскивание 5%
рабочей жидкостью
при появлении вредителя. Последующие многократные
обработки с интервалом 5-7 дней. Расход рабочей жидкости 300-3000 л/га
Опрыскивание или
обмазка поверхностей свежесрубленных пней 0,1% рабочей жидкостью не
позднее 1 недели
после рубки

1

Обработка семян
суспензией препарата (10-14 л воды на 1
т семян)
Предпосевная обработка семян. Расход
рабочей жидкости
5 л/т
Опрыскивание посевов 2% рабочей жидкостью в фазу быстрого роста. Расход
рабочей жидкости
300 л/га

1

1

12

30-40
г/м2

Капуста

10-15 кг То же
на 100 л
«болтушки»
30-35
г/кг
семян
20-30
г/кг
семян

Морковь

50-60
г/м2

То же

0,2
кг/10 л
воды

То же

5 г/
250 мл
воды/
растение

То же

Огурец и томат
и защищенного
грунта

Зеленные культуры защищен100 г ного грунта препара- укроп петрушка
та на 1 л (проточная гидводы, ропоника)
на 10 л
субстрата

Черная ножка,
почвенные фитопатогены

Внесение перед посевом в посадочные
гряды с заделкой в
почву
Бактериозы, поч- Обработка корневой
венные фитопато- системы рассады
суспензией препарагены
та в составе «болтушки» из глины и
коровяка (1:2,5)
Альтернариоз,
Обработка семян с
фомоз
увлажнением (10 мл
воды на 1 кг семян)
Корневая, белая и Обработка семян
серая гниль, фузариозное и вертициллезное увядание
То же
Внесение в почву
или в торфоперегнойные горшочки
перед посевом и вторично перед посадкой рассады
То же
Опрыскивание в период вегетации с
интервалом 10-12
дней
То же
Полив рассады через
3 дня после высадки
в грунт. Последующие - через 15-20
дней
Корневая гниль
Последовательные
обработки :
-внесение препарата
в торфосубстрат;

1 г на
100 мл
воды на
горшочек
20
Земляника садо- Повышение урокг/га вая
жайности и
устойчивости к
серой гнили

6
кг/га

Ель, сосна

Плесневение семян, инфекционное полегание
сеянцев

-полив через 5 суток
после выставления
растений на линию
проточной гидропоники
Опрыскивание до и
во время цветения
2% рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости 1000
л/га
Предпосевная обработка семян. Расход
рабочей жидкости 40
мл на 1 кг семян

1

1

1

2

3

3

1

1

2

1
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20
г/м2
ТРИХОДЕРМА ВЕРИДЕ 471, П
(не менее 1 млрд.
спор/г грибов Trichoderma veride, штамм
471),
ООО «Ваше хозяйство», Россия
(П-3)

То же

В питомниках внесение препарата в почву перед посевом

Trichoderma veride
Слизистый, сосу- Последовательные
дистый бактериоз обработки:
- предпосевное замачивание семян в течении 1-2 часов с
последующим просушиванием в тени.
Расход рабочей жидкости 100150 мл/100 г семян;
- полив рассады под
корень в фазе 2-3-х
настоящих листьев
0,3% рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости
0,3 л/м2;
- повторный полив в
лунку при высадке
рассады на постоянное место. Расход
рабочей жидкости
100-150 мл/растение;
- опрыскивание растений при появлении
первых признаков
болезни. Расход рабочей жидкости 300
л/га
Trichoderma sp.
Тритикале яро- Корневая гниль,
Предпосевная обравая
плесневение себотка семян. Расход
мян
рабочей жидкости
10 л/т
Овес (кроме
Корневая гниль, То же
семенных посе- плесневение севов)
мян, красно-бурая
пятнистость
Лен масличный Крапчатость, фу- Предпосевная образариоз, антракноз ботка семян
Капуста

3г
на 1 л
воды

3
кг/га

Препарат биологический ФУНГИЛЕКС, Ж, титр не
менее 1 млрд. жизнеспособных спор /мл
(Trichoderma sp.
D-11),
РУП «Институт
защиты растений»,
Беларусь

То же

2,5
л/т

2,5
л/т

2,5-5
л/т

1

1

1

1

1

1

1

2,5-5
л/га

То же

Фузариоз, антракноз

Опрыскивание в период вегетации

2

8-10
л/т

Бобы кормовые

Альтернариоз,
фузариоз

Предпосевная обработка семян. Расход
рабочей жидкости
10 л/т

1

14

6
л/га

Морковь столовая

Белая гниль корнеплодов при
хранении, повышение сохранности корнеплодов

1 мл/
100 мл
воды
/растение
1 мл
/100 мл
воды/
растение
1 мл/
100 мл
воды
/растен
ие
20
л/га

Огурец открытого грунта

Корневая гниль

Огурец защищенного грунта

То же

Томат открытого грунта

Корневая гниль

То же

Серая гниль

1 мл
Томат защищен- Корневая гниль
/100 мл ного грунта
воды/
растение

10
л/га

Томат защищенного грунта

Серая гниль

Первое опрыскивание растений при
массовом опускании
нижних листьев и
касании почвы; второе – за 14 дней до
уборки. Расход рабочей жидкости 300
л/га
Полив растений при
высадке рассады,
последующие –
через 2-3 недели

2

Полив растений после высадки в теплицу, второй - через
14-20 дней и третий через 30-40 дней
Полив растений при
высадке рассады,
последующие – через 2-3 недели

3

Последовательные
обработки. Первое
опрыскивание растений – при первых
симптомах болезни,
последующие – с
интервалом 10-14
дней. Расход рабочей
жидкости 2000 л/га
Полив растений после высадки в теплицу, второй - через
14-20 дней, последующие поливы с
интервалом 30-40
дней
Последовательные
обработки. Первое
опрыскивание растений – профилактическое; последующие –
при появлении первых признаков болезни с интервалом
10-14 дней. Расход
рабочей жидкости
1000 л/га

4

3

3

6

4

15

100 мл/1
л воды/
10 кг
торфосубстрата

Зеленные куль- Корневая гниль
туры защищенного грунта –
укроп, петрушка, салат (проточная гидропоника)

1 мл/ 50
мл воды /
горшочек
0,1 мл
/10 мл
воды/
растение

Тюльпан (выгонка)

Пеннициллез

АКТАРОФИТ, КЭ
(аверсектин С, 0,2%),
ООО «ТД «Биопрепарат», Беларусь

2-3
л/га

Аверсектин С
Огурец защиПаутинный клещ
щенного грунта

АКТОФИТ 0,2% к.э.
(аверсектин С, 2 г/л),
Частное акционерное
общество «Производственно-научное
предприятие «Укрзооветпромпостач»,
Украина
(Р), (П-2)

1
л/га

Пшеница и ячмень яровые

0,3-0,4 Картофель
л/га
1,2
л/га

Капуста

5
л/га

Огурец и томат
защищенного
грунта

1,2
л/га

Яблоня
(питомники)

0,6
л/га

Сосна

Последовательные
обработки:
-внесение препарата
в торфосубстрат перед посевом семян;

1

-полив рабочей жидкостью непосредственно перед выставлением растений
на линию проточной
гидропоники
Последовательные
обработки:
-полив субстрата и
луковиц в помещении для укоренения;
-полив растений после переноски в теплицу
Опрыскивание в период вегетации без
насекомых-опылителей 0,2% рабочей
жидкостью с интервалом не менее 20
дней
Опрыскивание в период вегетации

Злаковые тли,
трипсы, пьявица,
клопы, хлебные
жуки
Колорадский жук Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-8 дней
Капустная моль, Опрыскивание в пебелянки
риод вегетации 0,4%
рабочей жидкостью.
Расход рабочей жидкости 300 л/га
Обыкновенный
Опрыскивание в пепаутинный клещ риод вегетации 0,5%
рабочей жидкостью с
интервалом 10-12
дней. Расход рабочей
жидкости 1000 л/га
Тли
Опрыскивание в период вегетации 0,6%
рабочей жидкостью.
Интервал между обработками 8-10 дней
Сосновый подОпрыскивание соскорный клоп
новых культур 0,12%
рабочей жидкостью

1

1

1

2

2

20

2

30

2

30

2

5

4

2

1
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ФИТОВЕРМ, 0,2%
КЭ (аверсектин С),
ООО НБЦ
«Фармбиомед»,
Россия
(Р), (П-3)

4
л/га

То же

0,5
л/га

Хвойные

4 мл
на
0,8 л
воды

То же

0,3-0,4
л/га

1-3
л/га

Картофель

Огурец защищенного грунта
(максимальное
количество обработок - 3)

8
л/га

15
л/га
1-3
л/га

Томат, перец и
баклажан защищенного грунта

8
л/га

То же

15
л/га
3-4
л/га

То же
Роза защищенного грунта

Рыжий сосновый
пилильщик

Опрыскивание в период вегетации 2%
рабочей жидкостью.
Расход рабочей жидкости 200 л/га
Сосущие насеко- Опрыскивание кульмые
тур 0,1% рабочей
жидкостью
Короеды
Опрыскивание заготовленной древесины в штабелях. Расход рабочей жидкости 0,8 л/м2
Колорадский жук Опрыскивание в период вегетации. 1-2
обработки с интервалом 7-8 дней
Паутинный клещ Опрыскивание в период вегетации 0,1%
раствором с интервалом не менее 20
дней
Бахчевая и перси- Опрыскивание в пековая тли
риод вегетации с интервалом 5-6 дней.
Расход рабочей жидкости 1000 л/га
Трипсы
То же

2

2

2

2

3

3

Паутинный клещ

Опрыскивание в период вегетации 0,1%
раствором с интервалом не менее 20
дней. Расход рабочей
жидкости 1000-3000
л/га
Бахчевая и перси- Опрыскивание в пековая тли
риод вегетации с интервалом 5-6 дней.
Расход рабочей жидкости 1000 л/га
Трипсы
То же

3

3

Паутинный клещ

2

3

Опрыскивание в период вегетации 0,2%
раствором с интервалом 20 дней. Расход рабочей жидкости 1500-2000 л/га
Вирионы Consortium Pseudomonas phages

1-2
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Биопестицид
«Мультифаг», Ж,
титр фагов БОЕ не
менее 1 млрд/см3 (вирионы Consortium
Pseudomonas phages
Pf-C),
ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси», Беларусь
Биопрепарат на основе масла ним
«Сохраняя урожай»,
Ж (масло ним, 100%)
+ эмульгатор,
ООО «ТехноМаринМаркет», Беларусь
(Р), (П-2)

8
л/га

Огурец открытого грунта

4л
Овощные культуры
+
4л
эмульгатора
То же

Бактериоз

Масло ним
Капустная тля,
капустная моль

0,8 л Огурец защищенного грунта
+
0,8 л
эмульгатора
на 100 л
воды
То же Томат защищенного грунта

4л
Ягодные культуры
+
4л
эмульгатора
То же Плодовые культуры
То же Цветочные,
комнатные,
горшечные и
декоративные
6,4 л/га растения защищенного грунта
+
6,4 л/га
эмульгатора
МатринБио, ВР
(матрин, 5 г/л),
АО Фирма «Август»,
Россия
(Р), (П-3)

1,5

Роза защищенного грунта

Ложная мучнистая роса, слизистый бактериоз
Белокрылка тепличная, трипс
табачный, мучнистая роса, антракноз
Белокрылка тепличная, трипс табачный, бурая
пятнистость, серая гниль
Галицы, тли,
клещи

Тли, клещи
Паутинный клещ,
трипс табачный,
белокрылка тепличная
Черная ножка

Матрин
Тля, трипсы

Опрыскивание в период вегетации 2%
рабочей жидкостью
при появлении первых признаков болезни. Две последующие обработки с
интервалом 7-13
дней. Расход рабочей
жидкости 400 л/га

3

Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7 дней.
Расход рабочей жидкости 500 л/га
То же

2

Опрыскивание в
теплицах без насекомых-опылителей в
период вегетации с
интервалом 7-10
дней

2

То же

2

Опрыскивание в период вегетации с
интервалом 14 дней.
Расход рабочей жидкости 500 л/га
То же

2

Опрыскивание 0,8%
рабочей жидкостью
в период вегетации с
интервалом 7 дней
Полив под корень
0,08% рабочей жидкостью с интервалом
7 дней.

2

Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-10 дней

3

3

2

Фитобактериомицин
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ФИТОЛАВИН, ВРК,
БА - 120000 ЕА/мл
(фитобактериомицин,
32 г/л),
ООО «Фармбиомедсервис», Россия
(Р), (П-3)

3 мл/
150 мл
воды/
растение

Огурец защищенного грунта
(в условиях малообъемной
гидропоники на
минеральной
вате)

Угловатая пятнистость листьев

40
л/га

3 мл/
150 мл
воды/
растение

Томат защищенного грунта
(в условиях малообъемной
гидропоники на
минеральной
вате)

Бактериальный
рак

40
л/га

ТИМОРЕКС ГОЛД,
КЭ (экстракт чайного
дерева, 222,5 г/л),
Стоктон (Израиль)
Лтд., Израиль
(Р)

3-5
л/га

Экстракт чайного дерева
Огурец защиАскохитоз,
щенного грунта настоящая мучнистая роса, серая
гниль

1-1,5
л/га

Томат защищенного грунта

Серая гниль

Последовательные
обработки:
-полив растений в
фазе 2-3 настоящих
листьев, через 10-14
дня после высадки
растений на постоянное место и через
2-3 недели;
-опрыскивание в период вегетации при
появлении первых
симптомов болезни.
Расход рабочей жидкости 2000 л/га
Последовательные
обработки:
-полив растений в
фазе 2-3 настоящих
листьев, через 10-14
дней после высадки
растений на постоянное место и через
2-3 недели;
-опрыскивание в период вегетации 0,2%
рабочей жидкостью
при появлении первых симптомов болезни
Опрыскивание в период вегетации 0,5%
рабочей жидкостью.
Первая обработка
при появлении первых признаков болезни; последующие
с интервалом 10-14
дней
Опрыскивание в период вегетации 0,10,15% рабочей жидкостью. Первая обработка при появлении первых признаков болезни; последующие с интервалом 10-14 дней

3
3

1

3
3

1

3

3
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