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Определение 

 Качество пестицидов и рабочих растворов. 

 Безопасности качества зерна и продуктов его переработки. 

 Качество протравливания семенного материала. 

 Быстро, качественно и профессионально определит ГМО в 

зерновых культурах и картофеле. 
Контактный телефон 8 (8672) 333–697 (доб. 204) 
 

 

Орган по сертификации 

Система добровольной сертификации  
Регистрационный номер – РОСС RU ДС 1.5.1.015 

 

 
 

 

Сертификация 

 Сельскохозяйственных угодий, земель. 

 Семеноводство и посадочный материал сельскохозяйственных 

растений. 
Контактный телефон – 8 (8672) 333–697 (доб. 207) 
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В В Е Д Е Н И Е 

Филиал Федерального Государственного Бюджетного учреждения 

«Российский сельскохозяйственный центр» на территории Республики 

Северная Осетия – Алания – отражает динамику развития и распространения 

вредных объектов и прогнозируемую фитосанитарную ситуацию в 

растениеводческой отрасли. Общая площадь сельскохозяйственных угодий 
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составляет 345,5 тыс.га. Специалистами филиала разрабатываются и выдаются 

конкретные рекомендации о проведении защитных мероприятий 

высокоэффективными химическими и биологическими средствами защиты 

растений. 

Главной задачей филиала является выполнение государственных услуг в 

области защиты растений и семеноводства. 

В течение отчетного года специалисты районных отделов регулярно 

осуществляют мониторинг и предоставляют оперативную информацию о 

распространении вредных объектов и необходимости проведения защитных 

мероприятий. 

Фитосанитарный мониторинг сотрудниками филиала в 2021 году 

проведен на площади 811,03 тыс.га в переводе, в том числе на вредителей –

402,74 тыс.га, на болезни – 165,01 тыс.га, на сорную растительность – 243,28 

тыс.га. 

Протравлено семян – 9,791 тыс. тонн: 

 семена яровых культур – 2,191 тыс. тонн; 

 семена озимых культур – 7,6 тыс. тонн. 

Фитоэкспертиза семян – 7,0 тыс. тонн: 

 яровые культуры – 0,87 тыс. тонн; 

 озимые культуры – 6,13 тыс. тонн. 

Клубневой анализ картофеля – 10,0 тыс. тонн: 

 весна – 3,0 тыс. тонн; 

 осень – 7,0 тыс. тонн. 

Особое внимание уделяется производству биологических препаратов 

Ризоплан-Ж и Гумат+7. Объемы их производства составили в текущем году 

17,1 и 21,777 тонн соответственно. А также разведению габробракона 

(энтомофага). Реализовано сельскохозтоваропроизводителям республики 

0,4154 млн. экземпляра  

Проведена сертификация растениеводческой продукции на содержание 

ОКП (остаточное количество пестицидов и нитратов) в 7 анализах. Анализ 

средств защиты растений на содержание действующего вещества в препаратах 

(ДВ) в количестве 3 анализах. 

 

    Специалистами разрабатываются краткосрочные и долгосрочные прогнозы 

о периоде опасности вредителей, возбудителей болезней растений и сорняков. 

Оказывается консультативная помощь по вопросам защиты растений 

сельхозтоваропроизводителям, садоводческим товариществам и частным 

лицам. 

АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 

 

Республика Северная Осетия – Алания, являясь частью Большого 

Кавказа, расположена внутри Евроазиатского континента, в пределах 

умеренного климатического пояса, с круглогодичным господством умеренных 

континентальных воздушных масс. Выделяются две климатические области: 

Атлантико-континентальная степная и Горная Северного Кавказа, 

включающие ряд климатических подобластей и районов. Географическое 
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положение республики и сложный рельеф местности определили важнейшие 

свойства климата: большую сумму часов солнечного сияния, хорошо 

выраженную континентальность и проявление высотной климатической 

зональности. Континентальность отражается во всем комплексе 

метеорологических элементов и в большом колебании погодных условий из 

года в год. Основными чертами континентальности являются контрастность 

гидротермического режима зимы и лета, значительные суточные и годовые 

колебания температуры. 

 

 
 

Наиболее континентальным является северный климатический район 

(Моздокские степи), который в течение всего года подвергается как 

интенсивным холодным северо-западным и северо-восточным вторжениям, 

так и воздействием теплых воздушных масс с юга. В результате весной и 

осенью наблюдаются преждевременные заморозки, неожиданные похолодания 

и снегопады, зимой – резкие оттепели. Среднегодовые температуры 10,10, 

средние максимальные за год 15,90; за год выпадает 450 мм осадков; зимний 

период длится в среднем 82-91 день; снежный покров 4-9 см. наиболее 

холодным климатическим районом является Альпийский (охватывающий 

субальпику, альпику и нивальный пояс), относящийся к Горной 

климатической области. В нем среднегодовая температура воздуха составляет 

от 3 до 6,1; за год выпадает 14000 мм осадков; зимний период длится 160-175 

дней; снежный покров – 1-2 м. 

Спектральный состав лучистой энергии и термический режим в горах, 

определяют высокие вкусовые качества плодов и ягод, повышенную 
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питательную ценность трав высокогорных пастбищ. Выпас скота на таких 

пастбищах дает большой привес животноводческой продукции. 

Самым холодным месяцем в республике является январь и только в 

высокогорных районах – февраль. Наблюдается незначительная разница 

средних январских температур между северной и южной частью республики 

(Моздок – 4,30, Фаснал – 2,40, Цей – 6,50). Самый жаркий месяц – июль. Самая 

высокая средняя летняя температура наблюдается на севере – Терско-Кумской 

равнины, достигая 24-250 (Моздок 24,30). В горных районах средняя 

температура в июле-августе 13-150. 

Годовая амплитуда наиболее значительна на Терско-Кумской равнине, в 

пределах 26-290 (Моздок 28,60). Наименьшие амплитуды наблюдаются в горах 

– в пределах 20-220 (Нижний Зарамаг 20,60, Мамисонский перевал 19,80). 

Абсолютные максимумы на территории республики колеблются от 420 

(Моздок) до 290 (Цей). 

Температурный режим почвы имеет большое значение для ведения 

сельского хозяйства. Средняя месячная температура поверхности почвы в 

январе колеблется от -4 в Моздоке до -80С в Даргавсе. Средняя 

продолжительность периода существования мерзлоты в почве составляет 55-

60 дней, но в отдельные годы колебания могут быть от 30 до 110 дней. В 

течение года над территорией республики преобладает широтная циркуляция, 

особенно хорошо выраженная в холодный период. Зимой наблюдаются 

главным образом восточные ветры, а летом – западные ветры. 

Количество выпадающих атмосферных осадков в республике колеблется 

в значительных пределах. Север республики относится к районам с 

недостаточным увлажнением (450 мм). Зоной достаточного увлажнения (615-

730 мм) является Осетинская наклонная равнина, а избыточного (900-1000 мм) 

средние склоны Черных гор. 

Дополнительное увлажнение дают при таянии снежники, ледники и 

вечные снега. На Центральном Кавказе уровень максимального количества 

осадков наблюдается в среднем за год на высоте 2500 м (летом на высоте  

3000 м). 

В отдельные годы суммы осадков по месяцам и за год могут значительно 

отличаться от средних многолетних сумм. 

Высота снежного покрова сильно колеблется из года в год. 

Неустойчивый характер снежного покрова, наблюдаемый на равнинной части 

республики, отрицательно влияет на условия перезимовки озимых посевов. 

В целом, природно-климатические условия Республики Северная Осетия 

– Алания благоприятны для возделывания сельскохозяйственных культур и 

многолетних насаждений. 
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ГЛАВА 1. 
 

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР И ИХ УРОЖАЙНОСТЬ В 2021 ГОДУ  

 

 

Наименование культур 
Посевная 

площадь, тыс.га 

Урожайность, 

ц/га 

1.Озимые зерновые, всего 34,6  

Из них:    

- озимая пшеница 31,3 35,8 

- озимый ячмень 3,3 35,2 

2.Яровые зерновые и зернобобовые, 

всего 
105,0  

Из них:   

- горох 0,8 17,3 

- ячмень 1,5 19,8 

- овес 1,2 20,6 

- кукуруза на зерно 101,5 75,0 

3.Технические культуры, всего 4,7  

Из них:   

- подсолнечник 0,3 11,9 

- соя 0,2 20,0 

- лён 3,5 13,6 

- горчица 0,7 10,8 

4. Озимый рапс 15,5 20,3 

5. Картофель 4,5 222,1 

6. Овощи 2,3 141,4 
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ГЛАВА 2. 

МНОГОЯДНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ 

 

Мышевидные грызуны 

(Musagrarius pall, musmusculusl) 

 
Фитосанитарный мониторинг по мышевидным грызунам начался с осени 

2020 года. В отловах присутствовали полевые мыши, обыкновенные и 

общественные полевки, в меньшей степени хомяки. Доминировала 

обыкновенная полевка. 

Мокрый снег, низкие температуры воздуха, а также незначительный 

снежный покров зимних месяцев отрицательно сказывались на 

жизнедеятельности мышевидных грызунов. 

Весной 2021 года с установлением благоприятной погоды обследования 

на заселенность вредителем были продолжены. 

Весенний учет зимующего запаса проведен на площади 15,0 тыс.га, 

заселено - 8,80 тыс.га. Средневзвешенная численность вредителя составила 

38,0 жилых нор на гектар, максимальная численность – 55,3 жилых нор на 

площади 45,0 га в Моздокском районе. 

Весной обработки проведены на площади 2,0 тыс.га. 

В летний период популяция мышевидных грызунов находилась в местах 

резервации и особого вреда не наносила посевам сельскохозяйственных 

культур. Высокие температуры в сочетании с дефицитом влаги в почве и 

воздухе, удерживающиеся на протяжении всего летнего периода, вызвали спад 

численности мышевидных грызунов в связи с отсутствием достаточного 

количества кормовой базы. 
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Погодные условия осени способствовали началу активизации 

мышевидных грызунов. Обследования проведены на площади 8,0 тыс.га, 

заселено 4,2 со средневзвешенной численностью грызунов 8 жилых нор на 1 

га, и с максимальной численностью 12 на площади 12 га в Моздокском районе 

на посевах многолетних трав. Процент жизнеспособных особей составил 98%. 

Обработки проведены на площади 3,0 тыс.га. 

Всего за оперативный период обработано против мышевидных грызунов 

5,0 тыс.га. 

Прогноз на 2022 год. Плотность популяции мышевидных грызунов в 

2022 году на территории республики будет зависеть от погодных условий 

зимнего и осеннего периодов, наличия снежного покрова на почве и 

достаточной кормовой базы. 

 

 

Саранчовые 

(Dociostarus Chorthippus albomarginatusoleg) 

В 2021 году отмечался спад численности саранчовых вредителей на 

территории республики. Проведенные высокоэффективные инсектицидные 

обработки в 2020 году, а также нестабильная погода весной отрицательно 

сказались на численности отрожденного поколения саранчовых вредителей. 

 

Фитосанитарный мониторинг по определению весеннего зимующего 

запаса проведен на площади 3,5 тыс.га, заселено кубышками 0,025 тыс.га со 

средневзвешенной численностью 0,025 кубышек на м2. Максимальная 

численность составила 0,058 на площади 6 га в Моздокском районе. Процент 

жизнеспособных кубышек составил 75%. 

 

Всего нарастающим итогом в вегетационный период обследования 

проведены на площади 98,1 тыс.га, заселено – 0,463 тыс.га. Средневзвешенная 

численность личинок – 0,9 экземпляров на 1 м2, максимальная – 2,0 на 

площади 1 га в Кировском районе. 
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Обработки проведены против личинок на площади 1 га в Кировском 

районе. 

В осенний период погодные условия благоприятно сказывались для 

откладки кубышек и началу их перезимовки. Проведение раскопок осеннего 

зимующего запаса саранчовых вредителей проведен на площади 1,5 тыс.га, 

заселено – 0,015 тыс.га. Средневзвешенная численность составила 0,02 

кубышки на 1 м2, максимальная – 0,1 на площади 1 га в Кировском районе. 

 

Прогноз на 2022 год. В 2022 году появление саранчи и ее дальнейшая 

вредоносность будут зависеть от условий перезимовки кубышек в зимний и 

весенний периоды, а также возможном залете ее из сопредельных республик. 

 

 

Луговой мотылёк 

(Loxostege sticticalis) 

 

Погодные условия в зимний и весенний периоды не отразились на 

перезимовке лугового мотылька. 

Обследования весной на зимующий запас проведены на площади 0,5 

тыс.га. Начало вылета бабочек перезимовавшего поколения отмечено в начале 

мая. 

Фитосанитарный мониторинг в период вегетации проведен на площади 

5,55 тыс.га, из них на бабочек обследовано 2,3 тыс.га. на гусениц 2,25 тыс.га. 

Заселено гусеницами – 0,3 тыс.га, со средневзвешенной численностью 1,0 экз 

/м2, максимальной 1,2 –  на площади 70,0 га в Моздокском районе. Обработки 

в отчетном году не проводили, в связи с отсутствием хозяйственного значения. 
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В третьей декаде сентября отмечено начало ухода гусениц в места 

зимовки. Обследования на выявление зимующего запаса коконов лугового 

мотылька проведены на площади 0,5 тыс.га, заселено - 0,02 тыс.га. 

Средневзвешенная численность коконов составила 0,1 экземпляра на 1 м2, 

максимальная - 0,35 на площади 4,0 га в Моздокском районе. 

 

Прогноз 2022 год. Учитывая то, что популяция лугового мотылька в 

республике последние годы находится в фазе депрессии, численность и 

вредоносность будут зависеть от перезимовки зимующего запаса и погодных 

условий весеннего периода. 

 

 

Проволочники и ложнопроволочники 

(Agriotes lineatus L.) 

Раскопки на выявление весеннего зимующего запаса проведен на 

площади 0,5 тыс.га, заселено – 0,25 тыс.га. Средневзвешенная численность 

личинок на 1 м2 составила 0,3 экземпляра, максимальная - 1,0 на площади 6 га 

в Пригородном районе. Жизнеспособность личинок составила 97%. Подъем 

личинок в верхние слои почвы был отмечен в первой декаде мая. 

Жаркая и сухая погода в июне сдерживала вредоносность 

проволочников и ложнопроволочников. В июле погодные условия 

благоприятствовали незначительному увеличению вредоносности личинок, но 

кукуруза в своем развитии находилась уже в неуязвимой фазе, поэтому 

основное повреждение отмечалось на картофеле. 

 
Обследования в период вегетации культур проведены на площади 3,8 

тыс.га, из них заселено 0,7 тыс.га. Средневзвешенная численность личинок 

составила 0,2 экземпляра на 1 м2, максимальная – 2,4 на площади 10,0 га в 

Пригородном районе. Процент повреждения культур составил - 2,1%. 

На осенний зимующий запас проволочников и ложнопроволочников 

обследования проведены на площади 0,6 тыс.га, заселено - 0,4 тыс.га со 

средневзвешенной численностью личинок 0,4 экземпляра на 1 м2, 

максимальная численность составила - 1,2 на площади 8,0 га в Пригородном 

районе. 

Обработки в текущем году не проводились, как и в предыдущем. 
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Прогноз на 2022 год. В зависимости от проведенных агротехнических 

мероприятий и условий перезимовки, численность вредителя может 

измениться. Высокая численность вредителей будет сохраняться на 

неухоженных, засоренных посевах и заброшенных землях. 

 

 

Хлопковая совка 

(Heliothis armigera) 

Сложная фитосанитарная обстановка сложившаяся в 2019 году в связи с 

массовым развитием хлопковой совки на территории республики, в текущем 

году сгладилась холодной, влажной и местами с заморозками весной. 

Наиболее вредоносным было 2 и 3 поколение гусениц хлопковой совки. 

С целью определения зимующего весеннего запаса обследования 

проведены на площади 1,5 тыс.га, из них 0,4 тыс.га заселено. 

Средневзвешенная численность составила 1,1 гусениц на 1 м2, максимальная – 

1,8 на площади 80 га в Кировском районе. 

Начало окукливания гусениц в текущем году было отмечено в конце 

апреля, в начале мая отмечался лет бабочек перезимовавшего поколения. 

Нарастающим итогом в период вегетации культур фитосанитарный 

мониторинг проведен на площади 75,2 тыс.га, заселено – 40,5 тыс.га. 

Средневзвешенная численность гусениц составила 3,1 экземпляра на 1 

растение, максимальная – 5,9 на площади 220,0 га в Правобережном районе. 

Процент повреждения культур составил 0,7%. 

 
Фенология вредителя: 

Июнь. Гусеницы 1 генерации. 

Июль. Гусеницы старших возрастов, начало окукливания. 

Август. Лет бабочек 2 генерации, откладка яиц, гусеницы 2 генерации. 

Сентябрь. Окукливание гусениц старшего возраста. 

В текущем году химические обработки проведены на площади 15,6 

тыс.га. Габробракон выпушен на площади 0,866 тыс.га. 

Осенние обследования проведены на площади 3,0 тыс.га, из них 

заселено – 1,0 тыс.га. Средневзвешенная численность куколок составила 0,5 



16 

 

экземпляра на 1 м2, максимальная – 0,7 на площади 25 га в Кировском районе. 

Благоприятные погодные условия осени, и достаточная кормовая база 

способствовали накоплению зимующего запаса хлопковой совки. 

Прогноз на 2022 год. Численность и вредоносность хлопковой совки 

будут зависеть от качественно проведенных агротехнических мероприятий и 

условий ее перезимовки. 

 

 

Озимая совка 

(Agrotis segetum Schiff) 

Последние годы в республике озимая совка находится в стадии спада 

численности и сильного вреда не наносит посевам сельскохозяйственных 

культур. 

По результатам весенних почвенных раскопок выживаемость вредителя 

за время зимовки составила 85%. Обследования проведены на площади 1,5 

тыс.га, заселено – 0,09 тыс.га. Численность куколок на 1 м2 составила 0,8 

экземпляра, максимальная – 1,2 на площади 20 га в Дигорском районе. 

Начало окукливания гусениц отмечено в конце апреля. 

 

Фенология развития: 

Май. Начало лета бабочек перезимовавшего поколения. 

Июнь. Гусеницы 1–ой генерации. 

Июль. Гусеницы 2-ой генерации. 

Август. Гусеницы 2 генерации всех возрастов. 

Сентябрь. Окукливание гусениц старшего возраста. 

Нарастающим итогом в период вегетации обследования составили 3,5 

тыс.га, заселено 0,7 тыс.га. Средневзвешенная численность гусениц составила 

1,3 экземпляра на 1 м2, максимальная – 2,7 на площади 30,0 га в Дигорском 

районе. 

Общая обработанная площадь против озимой совки составила 0,7 тыс.га. 

В 2019 году обработки также проведены на площади 0,5 тыс.га. 

Продолжительная теплая осень и наличие кормовой базы 

способствовали питанию гусениц перед уходом в почву на зимовку. 
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Осенью зимующий запас озимой совки выявлен на площади 0,1 тыс.га, 

из обследованных 0,5 тыс.га. Средневзвешенная численность 0,1 экземпляра 

на 1 м2. Максимальная численность 0,3 экземпляра на 1 м2 отмечена на 38 га в 

Дигорском районе. 

 

Прогноз на 2022 год. Численность подгрызающих совок, а именно 

хлопковой совки будет определяться погодными условиями в период зимовки, 

погодными условиями в весенне-летний период, а также проведением 

своевременных агротехнических мероприятий. 

 

 

Стеблевой кукурузный мотылёк 

(Ostrinia nubilalis Hbn.) 

В последние годы в республике стеблевым кукурузным мотыльком 

заселяются все больше площадей, из-за несоблюдения агротехнических 

мероприятий сельхозтоваропроизводителями. Стеблевой кукурузный мотылек 

повреждает не только стебель кукурузы, который в дальнейшем 

переламывается, но и початки кукурузы. В результате повреждения растений 

стеблевым кукурузным мотыльком снижается урожай кукурузы. 

Холодная, влажная, а также местами с заморозками весна 

способствовала уменьшению численности вредителя по сравнению с 

предыдущим годом и более позднему окукливанию гусениц. 

По результатам весенних обследований, проведенных на полях из-под 

кукурузы зимующий запас вредителя обследован на площади 1,2 тыс.га, 

заселено – 0,8 тыс.га с численностью вредителя 1 экземпляра на 1 м2, 

максимальная - 1,5 на площади100 га в Дигорском районе. Выживаемость 

вредителя составила 92%. 

 
Фенология развития: 

Май. Начало лета бабочек перезимовавшего поколения. 

Июнь. Отрождение гусениц первого поколения. 

Июль. Гусеницы всех возрастов второй генерации. 

Август. Гусеницы старших возрастов. 

Сентябрь. Начало окукливания. 

Нарастающим итогом фитосанитарный мониторинг в течение вегетации 

проведен на площади 80,3 тыс.га, заселено 15,6 тыс.га. Средневзвешенная 

численность гусениц 1 генерации составила 1,2 экземпляр растение, 

максимальная – 2,4 на площади 150,0 га в Алагирском районе с 
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поврежденностью растений 0,8%. Средневзвешенная численность гусениц 2 

генерации составила 0,6 экземпляра на растение, максимальная - 0,9 на 

площади 40,0 га в Кировском районе. Поврежденность растений гусеницами 2 

генерации составила 13%. Обработанная площадь в текущем году составила 

10,6 тыс.га. 

Осенние обследования остатков стерни кукурузы проведены на площади 

6,0 тыс.га, заселено – 2,5 тыс.га. Средневзвешенная численность составила 0,4 

экземпляра на 1 м2, максимальная – 0,8 на площади 100 га в Кировском 

районе. Процент жизнеспособных особей составил 98%. 

 

Прогноз на 2022 год. Численность и вредоносность кукурузного 

стеблевого мотылька будет определяться условиями его перезимовки, 

погодными условиями вегетационного периода, а также от качества 

выполнения требований агротехники. 

 

 

Коричнево-мраморный клоп 

(Halyomorpha halys Stel) 

Коричнево-мраморный клоп, представитель отряда полужесткокрылых – 

насекомое-мигрант, попавшее на территорию России несколько лет назад. На 

территории республики он впервые обнаружен в 2019 году на территории 

Владикавказского вагоноремонтного завода. 

Этот вредитель отнюдь не привередлив в еде, напротив, он способен 

питаться практически любой растительностью, но при этом предпочитает 

плодовые и овощные культуры. На родине мраморного клопа, в Азии, ученые 

насчитали больше 300 видов растений, которые он повреждает, а на 

территории Сочи и Абхазии уже отмечено 32 вида. 

 
Ущерб особенно заметен на плодовых и овощных культурах. Проколы 

клопов на плодах и листьях груш и яблонь вызывают некротические процессы, 

появляется корка, происходит деформация, в мякоти плода укус клопа 

провоцирует структурные изменения, вкусовые качества ухудшаются. На 

плодах хурмы и мандаринах укус клопа приводит к остановке развития и 

осыпанию незрелых плодов, то же происходит с ягодами винограда. Ядра 

фундука перестают развиваться и осыпаются, либо остаются висеть на дереве 

пустыми. На овощах в местах прокола клопа развивается гниль. 
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Обследования на весенний зимующий запас коричнево-мраморного 

клопа проведен на площади 10,4 га, заселенных площадей не выявлено. 

В течение вегетационного периода наблюдения за коричнево-

мраморным клопом продолжены, но вредитель так и не обнаружен. Вся 

обследованная площадь в 2021 году составила 43,6 га. 

Обработки в текущем году не проводились. 

Прогноз на 2022 год. Возможно, обнаружение коричнево-мраморного 

клопа при его повторном завозе из мест его обитания. 

 

 

Олёнка мохнатая 

(Epicometis hirta) 

Оленка мохнатая питается бутонами и цветками. Откладывают яйца в 

почву, личинки питаются отмершими корешками и перегноем и окукливаются 

там же. Зимуют взрослые жуки, зарывшись в почву. Имаго является 

вредителем многих сельскохозяйственных растений, сильно объедая их цветы.  

В последние несколько лет Оленка мохнатая является опасным 

вредителем плодовых культур и рапса во время цветения на территории нашей 

республики. 

Поздняя весна с заморозками в текущем году не способствовала 

сильному нанесению вреда культурам. 

 
Весенние обследования на зимующий запас проведены на площади 4,6 

тыс.га, заселенных площадей нет. 

Нарастающим итогом за весь вегетационный период обследования 

проведены на площади 10,5 тыс.га, заселенных площадей вредителем не 

выявлено. 

  

Прогноз на 2022 год. При благоприятных погодных условиях 

перезимовки возможно его проявление. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE
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ГЛАВА 3. 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОЗИМЫХ 

ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР 

 

 

Вредная черепашка 

(Eurygaster integriceps Put) 

Клоп вредная черепашка остается наиболее опасным и 

распространенным вредителем зерновых колосовых культур. В нашем регионе 

вредит в основном в степной зоне (Моздокский район), как вид отмечается в 

Кировском районе. Выход вредителя из мест зимовки отмечен в начале апреля. 

Погодные условия весеннее-летнего периода были благоприятными для 

размножения и распространения на посевах озимых колосовых культур. 

Обследования мест зимовки показали, что средневзвешенная 

численность клопов составила 2,3 экземпляра на 1 м2, а максимальная – 4,1 на 

площади 20 га в Моздокском районе. Вся обследованная площадь на весенний 

зимующий запас составила 0,1 тыс.га, заселено – 0,05 тыс.га. Массовый выход 

и заселение озимых колосовых культур клопами завершено в конце апреля, 

одновременно шло спаривание. 

 
Отрождение личинок клопов на озимых колосовых отмечалось в конце 

мая. В июне отмечены личинки 1, 2 и 3 возрастов. В третьей декаде июня 

отмечены первые окрылившиеся клопы. В июле начался перелет клопов в 

места зимовки. 

Всего на черепашку проведены обследования на площади 32,0 тыс.га, из 

них заселено – 21,2 тыс.га. Средневзвешенная численность личинок составила 

3,8 экземпляра на 1 м2, максимальная - 4,1 на площади 120 га в Моздокском 
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районе. Средневзвешенная численность клопов составила 0,52 экземпляра на 1 

м2, максимальная – 0,77 на площади 120 га в Моздокском районе. 

Обработки проведены на площади 22,0 тыс.га. 

Обследования на осенний зимующий запас проведены на площади 0,5 

тыс.га, заселено 0,5 тыс.га. Средневзвешенная численность имаго составила 

1,1 экземпляра на 1 м2, максимальная – 3,1 на площади 20 га в Моздокском 

районе. Процент жизнеспособных особей составил 98%. 

 

Прогноз на 2022 год. При благоприятных погодных условиях зимнего и 

весеннего периодов для зимующего запаса, возможна высокая численность 

клопа вредной черепашки. 

 

 

Хлебная жужелица 

(Zabrustenebrioides) 

Подъем личинок в верхние слои почвы, и питание начались в апреле. 

Средневзвешенная численность личинок в период вредоносности составляла 

0,5 экземпляра на 1 м2, максимальная – 0,8 на площади 80 га в Моздокском 

районе. Процент поврежденных растений составил – 11,2%. Окукливание 

личинок началось в июне, в июле жуки ушли в диапаузу. 

Обследования на выявления хлебной жужелицы проведены на площади 

1,2 тыс.га, из них заселено 1,0 тыс.га. В отчетном году, как и в предыдущем 

обработки, инсектицидами не проводились. 

На зимующий запас хлебная жужелица обследована на площади 0,5 

тыс.га, заселена вся площадь, со средневзвешенной численностью личинок 0,2 

экз/м2. Максимальная численность составила – 0,5 на площади 30 га в 

Моздокском районе. 

 

 
 

Прогноз на 2022 год. Вредоносность хлебной жужелицы будет зависеть 

от своевременного выполнения агротехнических мероприятий и проводимых 

защитных мероприятий. 
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Хлебная пьявица 

(Lema melanopus) 

Оживления вредителя в местах зимовки отмечалось в апреле. В мае 

отмечались яйцекладки и личинки всех возрастов. Обследования по 

выявлению личинок показали заселение их по краям полей со 

средневзвешенной численностью 0,4 экземпляра на 1 растение, максимальной 

– 1,0 на площади 120 га в Моздокском районе. 

Обследованная площадь составила 5,0 тыс.га, заселено 2,5 тыс.га. 

Средневзвешенная численность имаго – 1,0 экземпляра на 1 м2, максимальная 

– 7,3 на площади 150 га в Моздокском районе. Процент поврежденных 

растений составил – 2,2%. 

 

Химические обработки в отчетном году были уменьшены за счет низкой 

численности вредителя и составили 2,5 тыс.га. 

 

Прогноз на 2022 год. Вредоносность будет зависеть от своевременности 

проведения химических мероприятий, при ранней теплой весне и умеренным 

количеством осадков возможно увеличение численности и вредоносности 

пьявицы на отдельных площадях. 

 

 

Злаковые мухи 

(Oscinosoma FritL) 

Злаковые мухи представляют собой большую группу 

скрытностебельных вредителей, наиболее распространенной в нашем регионе 

является шведская муха. 

Обследования на весенний зимующий запас шведской мухи проведены 

на площади 1,0 тыс.га, заселено - 0,8 тыс.га. Средневзвешенная численность 
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личинок на 1 м2 составила 0,6, максимальная – 1,3 на площади 40 га в 

Моздокском районе.  

Погодные условия способствовали вылету мухи в апреле и откладке яиц 

на придаточные стебли. В мае отмечалось отрождение личинок. 

На заселенность злаковыми мухами всего обследовано 6,0 тыс.га, 

заселено – 3,0 тыс.га. Средневзвешенная численность имаго на 100 взмахов 

сачком составила 80 экземпляров, максимальная – 120 на площади 70 га в 

Моздокском районе. 

 

Химические обработки в 2021 году были проведены на площади 3,0 

тыс.га. 

 

Прогноз на 2022 год. При благоприятных погодных условиях зимнего и 

весеннего периодов возможно незначительное увеличение численности 

вредителя. 

 

 

Мучнистая роса 

(Erysiphe graminis) 

Болезнь имеет ежегодное значительное распространение. Погодные 

условия апреля не способствовали раннему развитию болезни. В мае погода 

способствовала началу развития болезни. В дальнейшем её нарастания не 

отмечалось. 

Сначала заболевание отмечалось на нижних листьях, впоследствии с её 

прогрессированием инфекция перешла на средний и верхний ярусы растений. 
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Первые признаки поражения на молодом приросте озимых зерновых 

после возобновления вегетации отмечались в мае, в виде первых пустул. В 

июне болезнь не прогрессировала из-за неблагоприятных для ее развития 

погодных условий. 

Фитосанитарный мониторинг на выявление распространения 

заболевания на озимых зерновых проведен на площади 32,0 тыс.га, заражено 

20,0 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения болезни составил 

36,0%, со степенью развития – 1,1%, максимальный процент распространения 

составил 55,0% на площади 350 га в Моздокском районе. 

Химические обработки проведены на площади 22,0 тыс.га. 

 

Прогноз на 2022 год. Развитие мучнистой росы будет зависеть от 

погодных условий вегетационного периода. Развитие и распространение 

болезни возможно при прохладной и влажной погоде весны и начала лета, а 

также на загущенных посевах. 

 

 

Бурая ржавчина 

(Puccinia triticina) 

Бурая ржавчина ежегодно отмечается на посевах озимых зерновых 

колосовых культурах. Болезнь имеет ежегодное значительное 

распространение. 

В апреле болезнь не проявилась, первое проявление болезни было 

отмечено в мае. Погодные условия мая месяца способствовали 

незначительному проявлению и развитию болезни. В дальнейшем нарастание 

и распространение прекратилось из-за неблагоприятных погодных условий 

для развития болезни. 
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Фитосанитарный мониторинг проведен на площади – 32,0 тыс.га, 

заражено – 20,0 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения составил 

– 28,0%, с развитием болезни – 1,5%, максимальный – 33,0% на площади 400 

га в Моздокском районе. 

В 2021 году обработки против бурой ржавчины составили 32,0 тыс.га, из 

них биометодом 10, тыс.га. 

 

Прогноз на 2022 год. Распространение и развитие бурой ржавчины на 

посевах зерновых колосовых культурах будут зависеть от погодных условий 

вегетационного периода. Повышению поражения будут способствовать 

наличие влаги и резкие перепады температур в начале лета. 

 

 

Септориоз 

(Septoria tritici Rob. et Desm.) 

Начало проявления болезни отмечено в мае, но сухая и жаркая погода 

июня не способствовала дальнейшему развитию и нарастанию болезни. 

Всего мониторинг проведен на площади 5,5 тыс.га, заражено – 1,5 

тыс.га. Средневзвешенный процент распространения составил 6,2%, с 

развитием болезни – 0,5%. Максимальный процент распространения – 9,3 на 

площади 150 га в Моздокском районе. 
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Обработки проведены на площади 1,5 тыс.га. 

 

Прогноз на 2022 год. Распространение и развитие болезни будут 

зависеть от количества осадков и температуры воздуха. 

 

 

Фузариоз колоса 

(F. graminearum Schiw, F. avenaceum Sacc.) 

Фузариоз колоса озимых зерновых культур в текущем году, как и в 

предыдущем распространения не получил, в связи с отсутствием влажности в 

период цветения и созревания зерновых культур. 

Всего мониторинг проведен на площади - 2,0 тыс.га, заражено 0,8 тыс.га. 

Средневзвешенный процент распространения составил 3,8%, с 

интенсивностью развития 2,1. Максимальный процент распространения – 11,3 

на площади 88 га в Моздокском районе. 
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Фунгицидные обработки в текущем году, не проводились, так как 

болезнь не проявилась. 

 

Прогноз на 2022 год. Проявление и развитие фузариоза колоса 

возможно при установлении благоприятных погодных условий в период 

созревания колосовых культур. 

 

 

 
ГЛАВА 4. 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОЗИМОГО РАПСА 

 

 

 

 

Крестоцветные блошки 

(Phyllotreta cruciferae) 

Поздняя весна и местами заморозки сдерживали вредоносность 

крестоцветной блошки на посевах рапса. 

В период вегетации фитосанитарный мониторинг проведен на площади 

15,5 тыс.га, площадь заселения блошкой составила -5,0 тыс.га. 

Средневзвешенная численность вредителя составила 0,9 экземпляра на 1 м2, 

максимальная – 5,2 на площади 120 га в Моздокском районе. Поврежденность 

культур составила 1,5%. 
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Обработки проведены на площади 5,0 тыс.га. 

 

Прогноз на 2022 год. Вредоносность крестоцветных блошек на озимом 

рапсе будет зависеть от погодных условий во время всходов культуры и 

своевременности проведения химических обработок. 

 
ГЛАВА 5. 

БОЛЕЗНИ КУКУРУЗЫ 

 

 

Пузырчатая головня 

(Ustilago zeae Unger) 

Погодные условия текущего года способствовали более позднему 

проявлению болезни, чем 2020 году. Начало проявления болезни отмечено в 

августе. В сентябре погодные условия способствовали дальнейшему 

распространению болезни на посевах кукурузы. 

Фитосанитарный мониторинг был проведен на площади 55,5,0 тыс.га, 

заражено – 3,7 тыс.га. Процент распространения болезни составил 0,4%, 

максимальный – 1,5 на площади 50,0 га в Правобережном районе. Степень 

развития болезни составила – 0,05%. 
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Прогноз на 2022 год. Развитие и распространение болезни будет 

зависеть от погодных условий вегетационного периода и от качества 

протравливания семян. 

 

 

 

 

 

 

Фузариоз початков 

(Fusarium moniliforme Sheld) 

Погодные условия способствовали началу проявления болезни. В 

сентябре отмечено небольшое нарастание болезни на посевах кукурузы. 

Мониторинг проведен на площади 55,5, тыс.га в пересчете на 

однократное исчисление, заражено – 15,9 тыс.га. Средневзвешенный процент 

распространения составил 12,3%, максимальный – 18,1,0% на площади 180 га 

в Правобережном районе. Степень развития болезни составила 1,1%. 
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Прогноз на 2022 год. Проявление заболевания будет зависеть от 

погодных условий вегетационного периода, а также от качества 

протравливания семенного материала. Усилению развития болезни будут 

способствовать повышенная вредоносность хлопковой совки и стеблевого 

кукурузного мотылька. 

 

 
ГЛАВА 6. 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 

 

Белая гниль 

(Sclerotinias clerotiorum) 

Благоприятными условиями для развития болезни являются – влажность 

воздуха 60-80% и температура 15-25оС. Жаркая и сухая погода летнего 

периода, сдерживала развитие болезни. 

Первые единичные признаки проявления болезни появились в августе. В 

сентябре отмечено небольшое нарастание болезни. 
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При проведении мониторинга на площади 0,45 тыс.га было выявлено 

заражение на 0,3 тыс.га площади посевов подсолнечника. Средневзвешенный 

процент распространения составил 22,0%, максимальный – 28,0% на площади 

30 га в Моздокском районе. Степень развития болезни составила 1,0%. 

Химические обработки проведены на площади 0,3 тыс.га. 

 

Прогноз на 2022 год. При дождливой и теплой погоде в летний период 

возможно заражение подсолнечника белой гнилью. Для сдерживания развития 

болезни необходимы качественные фунгицидные обработки семенного 

материала. 

 

Серая гниль 

(Botrytis cinerea Fr) 

Благоприятными условиями для развития, как серой, так и белой гнили 

являются – влажность воздуха 60-80% и температура 15-25оС. Жаркая и сухая 

погода летнего периода, сдерживала развитие болезни. 

Первые единичные признаки проявления болезни были отмечены в 

августе. В сентябре болезнь не получила большого распространения. 
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Мониторинг проведен на площади 0,45 тыс.га, было выявлено заражение 

подсолнечника серой гнилью на площади 0,15 тыс.га. Средневзвешенный 

процент распространения 12,0%, максимальный – 25,0% на площади 15 га в 

Моздокском районе. Степень развития болезни составила 5%. 

Химические обработки в отчетном году были проведены на площади 0,3 

тыс.га. 

 

Прогноз на 2022 год. Интенсивность развития болезни будет зависеть от 

погодных условий в период вегетации, а также от качества протравливания 

семян, соблюдения агротехники, а особенно севооборота. 

 

 

Пероноспороз подсолнечника 

(Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. Et de Toni.) 

Благоприятными условиями для развития пероноспороза являются 

высокая влажность воздуха, и температура выше 250С. В текущем году летом 

стояла жаркая и сухая погода, что сдерживало развитие болезни. 
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Прогноз на 2022 год. Интенсивность развития болезни будет зависеть от 

погодных условий в период вегетации, своевременности проведения 

фунгицидных обработок, а также от качества протравливания семян, 

соблюдения агротехники и особенно севооборота. 
 
 

 
ГЛАВА 7. 

ВРЕДИТЕЛИ ЛЬНА 

 

 

Совка-Гамма 

(Autographa gamma) 

Совка-Гамма – многоядный вредитель, гусеницы которого вредят 

многим сельскохозяйственным культурам: овощные, зернобобовые, плодовые 

и технические. В условиях нашей республики этот вредитель наносит 

существенный ущерб льну во все фазы его развития. 

 
Лет бабочек перезимовавшего поколения начался в начале мая, в конце 

мае отмечены гусеницы первого поколения. В сентябре отмечен уход гусениц 

старших возрастов второго поколения в места окукливания. 

Нарастающим итогом вредитель обследован на площади 1,0 тыс.га, 

заселенными оказались 0,5 тыс.га. Средневзвешенная численность гусениц 

составила 4,5 экземпляра на 1 м2, максимальная – 9,0 на площади 30 га в 

Моздокском районе. 

Инсектицидные обработки проведены на площади 0,5 тыс.га. 

 

Прогноз на 2022 год. Совка-Гамма останется опасным вредителем льна, 

численность и вредоносность которого будет зависеть от условий 

перезимовки, погодных условий в весеннее-летний период, а также 

своевременности проведения агротехнических мероприятий с использованием 

на посевах габробракона. 
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Льняная блошка 

(Aphthona euphorbiae Schank) 

В условиях нашей республики лён в основном возделывается в 

Моздокском районе и ежегодно посевы, его повреждаются льняной блошкой. 

В 2021 году выход блошек из мест зимовки отмечен в мае месяце. 

Установившаяся летом жаркая погода поспособствовала активизации блошки 

и дальнейшему её размножению и распространению. 

Мониторинг проведен на площади 3,5 тыс.га, заселено – 3,5 тыс.га. 

Средневзвешенная численность составила 2,1 экземпляра на 1 м2, 

максимальная – 10,0 на площади 33 га в Моздокском районе. 

Обработки проведены на площади 3,5 тыс.га. 

Прогноз на 2022 год. Льняные блошки останутся опасными 

вредителями льна в фазе всходов. Повышенный температурный режим и 

отсутствие осадков будут способствовать наибольшей их вредоносности. 

 

 

Льняная плодожорка 

(Phalonia epilinana) 

 
Гусеницы льняной плодожорки начинают вредить весной, выедая завязи 

в бутонах и цветках, а позднее формирующимися семенами в коробочках льна. 

Обследования проведены на площади 3,5 тыс.га, из них заселена 3,5 

тыс.га. Средневзвешенная численность составила 0,8 экземпляра на 1 

растение, максимальная – 1,8 на площади 95 га в Моздокском районе. Процент 

поврежденных растений составил 2,1%. 

Обработки проведены на площади 3,5 тыс.га. 

 

Прогноз на 2022 год. Численность и вредоносность льняной 

плодожорки в посевах льна будут зависеть от погодных условий 

вегетационного периода. 
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ГЛАВА 8. 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

 

 

Колорадский жук на томатах 

(Leptinotarsa decemlineata Say) 

На посевах томатов развивается в основном второе поколение 

колорадского жука. 

 

На заселенность колорадским жуком обследования проведены на 

площади 1,3 тыс.га, заселено 1,3 тыс.га. Средневзвешенная численность 

составила 5,5 экземпляра на 1 растение, максимальная – 8,1 на площади 35 га в 

Пригородном районе. Поврежденность растений составила 1,2%. 

Обработки проведены на площади 1,3 тыс.га. 

 

Прогноз на 2022 год. При благоприятных условиях перезимовки, 

численность и вредоносность колорадского жука ожидается высокой. 

Вредоносность будет зависеть от несвоевременных химических обработок. 

 

 

Фитофтороз томатов 

(Phytophthora infestans) 

Наиболее благоприятными условиями для развития фитофтороза 

являются чередование прохладных ночей с теплыми облачными днями. При 

температуре выше 26оС и засухе, развитие фитофтороза прекращается. 
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В нашей республике в этом году погодные условия не способствовали 

сильному развитию и распространению болезни. Начало проявления болезни 

отмечено в конце июня, в июле отмечено незначительное распространение 

болезни. В августе и сентябре болезнь не развивалась. 

Мониторинг проведен на площади 2,6 тыс.га, заражено 1,3 тыс.га. 

Средневзвешенный процент распространения составил 4,1%, максимальный – 

8,4 на площади 30 га в Пригородном районе. Степень развития болезни 

составила 0,5%. 

Обработки проведены на площади 2,6 тыс. га. 

 

Прогноз на 2022 год. Проявление фитофтороза на томатах, степень 

распространения и развития будут зависеть от погодных условий, а также от 

своевременности проведения фунгицидных обработок. 

 

 

Пероноспороз огурцов 

(Pseudoperonospora cubensis Rostovz) 

Пероноспороз поражает листья огурца во всех фазах развития. На листьях 

появляются желто-зеленые угловатые пятна, которые быстро увеличиваются в 

размере. Листья начинают буреть, затем гибнут. Завязи желтеют и опадают. 
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Начало проявления болезни отмечено в июне, в дальнейшем шло 

незначительное ее нарастание. В августе и сентябре болезнь приостановилась. 

Фитосанитарные обследования поведены на площади 2,0 тыс.га, заражено 

– 1,0 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения болезни составил – 

10,3%, максимальный – 15,1 на площади 15 га в Пригородном районе. Степень 

развития болезни составила 8,5%. 

Обработки проведены на площади 2,0 тыс.га. 

 

Прогноз на 2022 год. При благоприятных погодных условиях 

пораженность посевов огурца может возрасти. Степень вредоносности болезни 

будет определяться устойчивостью сортов и гибридов. Будут необходимы 

своевременные обработки фунгицидами. 
 
 
 

ГЛАВА 9. 
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 

 

 

Колорадский жук 

(Leptinotarsa decemlineata Say) 

Одним из самых опасных вредителей картофеля является колорадский 

жук. Зимует имаго колорадского жука глубоко в почве. Весной с 

наступлением тепла, жуки выходят на поверхность, питаются дикими 

пасленовыми, а затем переселяются на всходы картофеля. 
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Начало выхода жука из мест зимовки отмечено во второй декаде мая. 

Погодные условия были благоприятными для развития колорадского жука. В 

сентябре отмечался уход жуков в места зимовки. 

Обследования, проведенные за весь вегетационный период составили 

16,85 тыс.га, заселено – 4,5 тыс.га. Средневзвешенная численность составила 

9,0 экземпляра на 1 растение, максимальная – 14,2 на площади 700 га в 

Пригородном районе. Процент повреждения растений -7,1%. 

Инсектицидные обработки проведены на площади 9,0 тыс.га. 

 

Прогноз на 2022 год. При условии благоприятной перезимовки, 

численность и распространенность колорадского жука могут возрасти, 

особенно во второй половине лета. 

 

 

Картофельная моль 

(Phthorimaea operculella Zell.) 

В 2019 году при проведении клубневого анализа картофеля перед 

закладкой на хранение, Ардонским районным отделом филиала был выявлен 

новый карантинный вредитель картофельная моль, по масштабам нанесения 

ущерба ее можно сравнить с колорадским жуком. Гусеницы маленькой 

бабочки способны уничтожить до 80 % урожая картофеля. Кроме 

картофеля,повреждает все пасленовые культуры. Бабочки откладывают яйца 

на нижнюю сторону листьев, гусеницы минируют листья, повреждая также 

черешки и стебли. На томатах и баклажанах повреждают и плоды. В 

хранилищах, где температура воздуха превышает +4С, бабочки откладывают 
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яйца на глазки клубней. Отродившиеся гусеницы проделывают ходы в 

клубнях. Вредитель может развиваться до 5 поколений в течение года, в 

зависимости от складывающихся погодных условий внешней среды. 

 

Фитосанитарный мониторинг проведен на площади 4,5 тыс.га, 

заселенных площадей не выявлено. 

 

Прогноз на 2022 год. Появление вредителя возможно при 

некачественной переборке семенного материала перед закладкой на хранение 

в хранилищах, а в полевых условиях обязательное соблюдение севооборота.  

 

 

Фитофтороз картофеля 

(Phytophthora infestans) 

 
Фитофтороз наиболее вредоносная болезнь картофеля, она может 

уничтожить до 80% урожая. 
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Первые признаки проявления фитофтороза отмечены в июле. 

Дальнейшее развитие и распространение болезни было незначительным. 

Фитосанитарный мониторинг проведен на площади 9,0 тыс.га в переводе 

на однократное исчисление, заражено – 4,5 тыс.га. Средневзвешенный процент 

распространения болезни составил 8,3%, максимальный – 14,1% на площади 

95 га в Пригородном районе. Степень развития болезни составила 2,6%. 

Обработки проведены на площади 9,0 тыс.га. 

 

Прогноз на 2022 год. Развитие и распространение фитофтороза на 

картофеле будут зависеть от погодных условий летнего периода, а также от 

своевременности проведения фунгицидных обработок. 

 

 

Кольцевая гниль картофеля 

(Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) 

 

Кольцевая гниль картофеля поражает как надземную, так и подземную 

части растения во всех фазах его развития. Проявляется в виде поражения 

ботвы – увядания и загнивания клубней в поле и хранении. Потери урожая от 

нее варьируются от 11 до 45% и значительно усиливаются в период хранения. 

В Российской Федерации эта болезнь считается карантинной и партии 

картофеля, содержащие возбудитель кольцевой гнили не подлежат 

сертификации. 

Фитосанитарный мониторинг в период вегетации проведен на площади 

4,5 тыс.га, зараженных площадей не выявлено. 

 

Прогноз на 2022 год. Появление болезни возможно при несоблюдении 

карантинных мероприятий. 
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ГЛАВА 10. 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

 

 

Яблонная плодожорка 

(Cydia pomonella) 

Наиболее распространенным и опасным вредителем плодовых 

насаждений является яблонная плодожорка. Одна гусеница плодожорки 

повреждает не менее 2-3 плодов. Поврежденные плоды становятся червивыми, 

преждевременно опадают, теряют значительно свои качества и способность к 

хранению. 

В середине мая отмечен массовый лет бабочек перезимовавшего 

поколения, в конце месяца началось массовая откладка яиц. В июне отмечено 

отрождение гусениц первого поколения. В июле отмечены гусеницы старших 

возрастов внутри плодов. Начало ухода вредителя в места зимовки отмечалось 

в сентябре. 

 

Фитосанитарные обследования проведены на площади 8,2 тыс.га, 

заселенная площадь садов составила 3,8 тыс.га. Средневзвешенная 

численность гусениц на один плод составила 0,5 гусеницы, максимальная – 2,3 

на площади 50 га в Алагирском районе. 

Обработки были проведены на площади 3,8 тыс.га. 

Прогноз на 2022 год. Яблонная плодожорка останется основным 

вредителем сада. При благоприятных условиях для перезимовки и 

оптимальных погодных условиях в период развития вредителя, численность и 

вредоносность возрастет. Также развитие вредителя будет зависеть от 

своевременности и качества проведения профилактических мероприятий в 

садах. 
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Яблонный цветоед 

(Anthonomus pomorum) 

В условиях нашей республики яблонный цветоед проявляется ежегодно, 

нанося повреждения генеративным органам. Повреждает почки еще до их 

распускания, что часто приводит к засыханию и осыпанию почек. 

Начало выхода жуков из мест зимовки отмечалось в апреле. Погодные 

условия мая были благоприятными для размножения и вредоносности. Начало 

ухода яблонного цветоеда в места зимовки отмечены в июне. 

 
Общая площадь обследования составила 2,6 тыс.га,заселено 2,6 тыс.га. 

Средневзвешенная численность заселения жуков на один орган составила 2,3 

экземпляра, максимальная – 15,0 на площади 53 га в Алагирском районе. 

Процент поврежденных цветов составил 17%. 

Против яблонного цветоеда химические обработки проведены на 

площади 2,6 тыс.г. 

 

Прогноз на 2022год. Численность и вредоносность яблонного цветоеда 

будут зависеть от погодных условий во время зимовки, погодных условий 

весеннего периода и своевременности проведения химических обработок. 

 

 

Калифорнийская щитовка 

(Quadraspidiotus perniciosus) 

Развитие вредителя в условиях нашей республики проходит в двух 

поколениях. Погодные условия текущего года благоприятствовали развитию и 

вредоносности щитовки. 
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Учет численности зимующего запаса вредителя проведен на площади 1,0 

тыс.га, заселено – 1,0 тыс.га. Средневзвешенная численность вредителя 

составила 3,5 экземпляра/орган, максимальная – 6,3 на площади 40 га в 

Кировском районе. 

Выход личинок из мест зимовки и начало ее питания отмечено в апреле. 

Обследовано за весь отчетный период 4,1 тыс.га, заселено – 4,1 тыс.га. 

Средневзвешенный процент заселенных деревьев составил 40,0%, 

максимальный – 68,0 на площади 53 га в Алагирском районе. 

Обработки проведены на площади 4,1 тыс.га. 

 

Прогноз на 2022 год. Численность и вредоносность щитовки будут 

зависеть от условий ее перезимовки и от правильности и своевременности 

проведения химических обработок. Наибольшая численность и 

распространенность ожидается в старых садах. 

 

 

Парша яблони 

(Fusicladium dendriticum Fuck) 

Парша – заболевание плодовых деревьев, распространенное почти 

повсеместно. Развитию болезни способствуют холодная, дождливая погода 

весной и дождливое прохладное лето. 
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На листьях сначала появляются маслянистые пятна светло-зеленого 

цвета. Заражение плодов паршой происходит от больных листьев. На кожице 

появляются темные пятна округлой формы со светлыми ободками по краям и 

бархатистым налетом. 

Первые признаки болезни на листьях были отмечены в мае. Погодные 

условия вегетационного периода были благоприятными для развития и 

распространения болезни. В августе болезнь распространилась на плоды. 

Обследовано – 5,0 тыс.га, заражено – 4,1 тыс.га. Средневзвешенный 

процент распространения болезни составил 3,7%, максимальный – 8,9% на 

площади 58 га в Кировском районе. Развитие болезни – 1,8%. 

Обработки проведены на площади 5,0 тыс.га. 

 

Прогноз на 2022 год. Постоянный запас инфекции в садовых 

насаждениях будет способствовать ее развитию и в будущем году. 

Интенсивность развития и распространения парши будет зависеть от погодных 

условий весны, а также от своевременных фунгицидных обработок. 

 

Мучнистая роса 

(Podosphaera leucotricha) 

Мучнистая роса поражает листья, побеги и соцветия. Пораженные 

бутоны не образуют плодов, при раннем заражении завязи опадают. Побеги не 

растут, искривляются, постепенно засыхают. 

Первые признаки мучнистой росы в садах были зарегистрированы в мае 

в слабой степени. Погодные условия текущего года способствовали 

распространению болезни на плодовых насаждениях. 

 

Фитосанитарные обследования проведены на площади 5,0 тыс.га, 

заражено 4,1 тыс.га. Средневзвешенный процент распространения болезни 

составил 7,1%, максимальный – 12,1% на площади 300 га в Кировском районе. 

Развитие болезни составило 2,4%. 

Обработки провели на площади 5,0 тыс.га. 
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Прогноз на 2022 год. Развитие и распространение мучнистой росы 

будут зависеть от погодных условий весеннее-летнего периода. 

Инфекционный запас сохранится, но своевременные обработки в комплексе 

снизят распространение мучнистой росы. 

 

 

 
ГЛАВА 11. 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ 

 

 

Милдью винограда 

(Plasmopara viticola) 

Основную опасность для урожая винограда представляет милдью, 

изначально поражая листья постепенно перебираясь на сами ягоды. 

Погодные условия в этом году сложись благоприятно для развития 

болезни, она распространилась как на листьях, так и на плодах, но 

проведенные химические обработки в августе приостановили ее дальнейшее 

развитие. Первые пустулы милдью обнаружены на листьях в конце мая. 

 

Обследования проведены на площади 0,96 тыс. га, из них заражено - 0,48 

тыс.га. Средневзвешенный процент распространения составил 3,3%, 

максимальный – 5,7% на площади 30 га в Моздокском районе. Процент 

развития болезни составил 1,4%. 

Обработано 0,96 тыс.га. 

 

Прогноз на 2022 год. При теплой и влажной весне, возможно развитие и 

распространение болезни. Но эффективные химические обработки могут 

снизить ее распространение. 
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ГЛАВА 12. 
ВИДОВОЙ СОСТАВ СОРНЯКОВ И ЗАСОРЕННОСТЬ  

ПОСЕВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Условия возделывания сельскохозяйственных культур в Республике 

Северная Осетия-Алания благоприятны для получения высоких урожаев, в то 

же время они благоприятны и для развития сорной растительности, 

проявления их вредоносности при отсутствии интегрированной системы 

защиты посевов от них. 

Видовой состав сорняков обширный, тип засоренности сложный - 

однолетние и многолетние, однодольные и двудольные, яровые, озимые, 

зимующие, корневищные, корнеотпрысковые, паразитные, карантинные и др. 

Поля засорены в средней и сильной степени (1-50 шт/м2). 

Основной состав сорняков представлен видами: куриное просо, щирица, 

амброзия полыннолистная, марь белая, сорго алеппское (гумай), канатник 

Теофраста, виды осота, горца, щетинника, овсюга, ромашки, подмаренник 

цепкий, вьюнок полевой, сурепка обыкновенная, пастушья сумка, василек 

синий, пырей ползучий, пикульник обыкновенный, гречишка вьюнковая 

свинорой пальчатый и др. Число этих сорняков достигает порядка 70% от 

всего видового состава. 

  
        Сорго алеппское (гумай)                            Канатник Теофраста 
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         Ваточник сирийский                          Сициус угловатый 

На территории республики появляются новые виды сорняков - ваточник 

сирийский, горчак розовый, сныть обыкновенная, сициус угловатый, 

борщевик Сосновского и др., которые с каждым годом все больше засоряют 

посевы, лесополосы, обочины дорог, края полей, зону оросительных каналов, 

лотковой сети, парки, газоны и другие места. 

Видовой состав сорняков и засоренность посевов изменяются под вли-

янием многих факторов (потенциальный запас семян сорняков в почве, слабая 

материально-техническая база и финансовые возможности хозяйства, 

отсутствие структуры посевных площадей, севооборотов, нарушение системы 

обработки почвы, удобрений, защиты растений и др.). 

 

 
          Борщевик Сосновского                                  Горчак розовый 

Сорные растения обладают сложными биологическими особенностями и 

высокой вредоносностью. Плодовитость сорняков достигает: амброзии по-

лыннолистной - 150 тыс., щирицы - до 1 млн. семян с 1 растения в год. Дли-

тельное сохранение всхожести семян в почве - до 40 лет (щирица, амброзия). 

Вредоносность сорняков проявляется с момента появления их всходов в 

посевах культурных растений путем перехвата влаги, элементов питания, 

света и других факторов. 
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Основной вред от сорной растительности - снижение урожайности, каче-

ства продукции и увеличение затрат на ее производство. 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРОГ ВРЕДОНОСНОСТИ (ЭПВ) 

Экономический порог вредоносности (ЭПВ) – это плотность популяции 

или степень вредного организма, при которой экономически целесообразно 

применять защитные мероприятия (ГОСТ 21507-2013: Защита растений. 

Термины и определения). 

Понятие «экономический порог вредоносности» впервые было 

выдвинуто американскими учеными в 1959 году для оценки вредоносности 

фитофагов. С течением времени многие отечественные ученые пришли к 

выводу, что в защите растений экономический порог должен служить 

основным критерием применения химических средств защиты растений. 

К настоящему времени учеными нашей страны экономические пороги 

вредоносности для большинства видов вредных объектов разработаны. 

Следует отметить не только универсальность многих показателей с точки 

зрения пригодности для разных географических зон, но и различия в 

зависимости от зоны возделывания культуры, климатических условий, 

используемых сортов, уровня агротехники, урожайности и других факторов. 

Зональные ЭПВ в ряде случаев более предпочтительны для практического 

применения в конкретном регионе, если они достаточно обоснованы и 

апробированы в производстве. 

Приведенные показатели ЭПВ являются ориентиром для определения 

целесообразности проведения химических обработок. Они привязаны к 

основным единицам учета, принятым в системах мониторинга вредных 

объектов: 1 м2, одно растение, один стебель или колос для мелких насекомых, 

один лист для очень мелких объектов (клещи). 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОРОГИ ВРЕДОНОСНОСТИ 

СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
 

Виды сорняков Показатель необходимости 

химической прополки (экономический 

порог вредоносности), экз/м2 

Пырей ползучий 3-6 

Ромашка непахучая 5 

Гречишка 7 

Вьюнок полевой 5-8 

Горчица полевая 12 

Подмаренник цепкий 4-14 

Щирица 12-15 

Овсюг 10-12 

Марь белая 9-18 
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Метлица обыкновенная 10-20 

Пикульник обыкновенный 15-18 

Ежовник (куриное просо) 40-50 

Ярутка полевая 30-50 

Звездчатка Свыше 50 

Щетинник Свыше 50 

Бодяки 1-3 розетки 

Осот 2-4 розетки 

Амброзия 1 

Фиалка 10-12 

Мак самосейка 30 

Метлица полевая 30 

Редька дикая 3-5 

Василек синий 3-5 

Гумай 1-2 

Свинорой пальчатый 4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ 

за вредителями, болезнями и сорняками сельскохозяйственных культур 
Фаза развития 

растений  

и место проведения 

 

Вредный объект 

 

Методы учетов  
Экономический порог 

вредоносности 

Массовые осенние и весенние контрольные обследования 

Всходы-кущение 

озимых, многолетние 

травы, сады, 

лесополосы, обочины 

дорог, стерня и т.д. 

Мышевидные 

грызуны 

Учет нор на 

площадке 0,25 га 

(100х25 м или 

50х50 м) или на 

маршрутной 

полосе 1 км х 5 м 

(0,5 га)  

10 колоний или 100-

150 жилых нор на 

гектар 

Все 

сельскохозяйственные 

угодья 

Проволочники и 

ложнопроволочники  

Почвенные 

раскопки 8-12 проб 

по 0,25 м2 на 

глубину 30 см 

Зерновые колосовые и 

кукуруза до посева 5-

10 личинок на 1 м2., 

подсолнечник, свекла 

до посева – 3-5 

личинок на 1 м2., 

картофель до посадки 

– 5 личинок на 1 м2. 
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Все 

сельскохозяйственные 

угодья 

Озимые и другие 

подгрызающие 

совки (гусеницы) 

Почвенные 

раскопки 8-12 проб 

по 0,025 м2 на 

глубину 15 см 

Озимые всходы - 2-3 

гусеницы на 1 м2; 

кукуруза всходы – 

третий лист 0,5-2 

гусеницы на 1 м2; 

свекла до посева – 1 

гусеница на 1 м2; 

картофель всходы – 5 

гусениц на 1 м2. 

Пропашные 

многолетние травы, 

целина, лесополосы, 

бобовые, обочины 

дорог 

Луговой мотылек 

(коконы) 

Почвенные 

раскопки 8-12 проб 

по 0,25 м2 на 

глубину 10 см 

3 кокона на 1 м2 

Сельскохозяйственные 

угодья – участки с 

дикорастущей 

растительностью и 

залежи 

Саранчовые 

(кубышки) 

Почвенные 

раскопки 8-12 проб 

на 0,25 м2 на 

глубину 5-8 см 

 

Весеннее - летние обследования. 

Зерновые культуры. 
Кущение - 

трубкование озимых 

Злаковые мухи Кошение сачком – 

10 взмахов в 10 

местах 

30-50 мух на 100 

взмахов сачка 

Всходы яровых Хлебные полосатые 

блошки 

Определение 

численности на 10 

пробных 

площадках с 

помощью 

устройства по 

учету прыгающих 

насекомых 

«Зонтик»  

20-30 жуков на 1 м2 в 

засушливых условиях; 

40-50 во влажных 

Кущение яровых Злаковые мухи 

(личинки) 

Анализ растений: 

16 проб по 0,25 п.м. 

рядка или по 10 

растений в 10 

местах 

50 личинок шведской 

мухи на 1м2 или 6 

личинок на 100 

стеблей, 30 личинок 

зеленоглазки, озимой 

мухи на 1 м2 

Трубкование озимых и 

кущение яровых 

Саранчовые Осмотр 8-12 

пробных площадок 

по 0,25 м2 

10-15 экз. на 1 м2 

нестадных видов 

Пьявица (имаго) Осмотр 8-12 

пробных площадок 

по 0,25 м2 

20 жуков на 1 м2. на 

озимых и 10-15 на 

яровых 

Кущение - 

трубкование яровых  

Пьявица (личинки) Осмотр стеблей – 

10 проб по 10 

стеблей 

0,5-1 личинка на 

стебель или 15% 

поврежденной 

листовой поверхности 

Налив зерна Клопы черепашки 

(имаго) 

Осмотр 8-12 

пробных площадок 

по 0,25 м2. 

2 экз. на 1 м2 на 

озимых и 1 – на 

яровых 

Злаковые тли, 

трипсы 

Осмотр стеблей – 

10 проб по 10 

10 тлей на стебель при 

заселенности 50% 
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стеблей стеблей; 10 трипсов на 

стебель 

Колошение - цветение Злаковые тли, 

трипсы 

Осмотр колосьев – 

10 проб по 10 

колосьев  

10 тлей на колос при 

заселенности 50% 

колосьев; 10 трипсов 

на колос 

 Налив зерна Клопы черепашки 

(личинки) 

Осмотр 8-12 

пробных площадок 

по 0,25 м2 

1-2 личинки на 1 м2.  

Злаковые тли, 

трипсы 

Осмотр колосьев – 

10 проб по 10 

колосьев 

20-30 тлей на колос 

при сплошном 

заселении; 40 личинок 

трипсов на колос во 

влажные, 30 экз.- в 

засушливые годы 

Хлебные жуки Осмотр 8-12 

пробных площадок 

по 0,25 м2. 

3-5 жуков на 1 м2. 

 После схода снега 

(кущение озимых) 

Снежная плесень, 

склеротиниоз, 

тифулез 

Осмотр 100 

растений в 10 

местах. Обмер 

плешин на 4 

учетных 

площадках 

размером 50х50 м 

Пораженных растений 

20% 

Всходы – кущение Корневые гнили Осмотр 10 

растений в 10 

местах 

Начало вегетации – 

развитие болезни 5% 

Всходы - трубкование Мучнистая роса, 

ржавчина, 

септориоз, листовые 

пятнистости 

Осмотр 10 

растений в 20 

местах 

Начало вегетации – 

пораженных растений 

3-5% (при прогнозе 

эпифитотии) 

Осмотр 10 

растений в 10 

местах, определяя 

пораженность 

каждого листа 

Колошение – развитие 

болезни  

5-10%  

Молочная и восковая 

спелость 

Головня хлебных 

злаков 

Отбор 100 проб по 

10 растений 

Пораженность 

колосьев 0,3-0,5% у 

яровых; 0,2% у 

озимых 

Озимый и яровой рапс 

Всходы Крестоцветные 

блошки 

Определение 

численности на 10 

пробных 

площадках с 

помощью 

устройства по 

учету прыгающих 

насекомых 

«Зонтик» 

8-10 жуков на 1 м2. 
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Фаза 4-6 листьев Рапсовый 

пилильщик 

Осмотр 8-12 

пробных площадок 

по 0,25 м2. 

2 ложногусеницы на 1 

м2. 

Бутонизация - 

цветение 

Капустная моль Осмотр 8-12 

пробных площадок 

по 0,25 м2. 

3-5 гусениц на 1 м2. 

Капустная и репная 

белянка 

Осмотр 10растений 

в 10 местах 

8-10 гусениц на 100 

растений 

Рапсовый цветоед Осмотр 10 

растений в 10 

местах 

6-8 жуков на растение 

(1-2 жука на соцветие) 

Фаза 4-6 листьев у 

озимого рапса 

Пероноспороз, 

мучнистая роса, 

фомоз 

Осмотр 10 

растений в 10 

местах 

Первые пятна 

Начало образования 

стручков 

Альтернариоз, 

склеротиниоз 

Осмотр 10 

растений в 10 

местах 

Развитие болезни – 

1% 

Картофель 

До посадки картофеля Колорадский жук Почвенные 

раскопки 8-12 проб 

по 0,25 м2 на 

глубину 30-40 см 

 

Всходы при высоте 

растений до 25 см, 

бутонизация, 

цветение, созревание 

Колорадский жук Осмотр 10 

растений в 10 

местах 

Всходы – 10 

перезимовавших 

жуков на 100 растений 

и 10 кладок яиц на 10 

растений. 

Бутонизация – 10 % 

заселенных 

личинками растений 

без учета их возраста 

и числа. Цветение – 

15% заселенных 

личинками растений. 

Созревание клубней – 

20% растений 

заселенных 

вредителем в любом 

возрасте (личинки + 

молодые имаго)  

После уборки Колорадский жук Почвенные 

раскопки 8-12 проб 

по 0,25 м2 на 

глубину 30-40 см 

 

Всходы, бутонизация, 

цветение, созревание, 

перед удалением 

ботвы 

Фитофтороз и др. 

болезни 

Осмотр 10 

растений в 10 

местах 

При первых признаках 
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Перед закладкой на 

хранение картофеля 

Фитофтороз и др. 

болезни 

Клубневой анализ: 

от партии 

картофеля весом до 

10 т берут образец 

в 200 клубней из 10 

мест. При массе 

клубней более 70 т 

отбирают 15 проб 

всего 500 клуб. 

Пораженность 

клубней – 2% 

Перед посадкой 

картофеля 

Фитофтороз и др. 

болезни 

Клубневой анализ Не допускается 

Лен 

Всходы – «елочка» Льняные блошки Осмотр растений 10 экз. на 1 м2 

Созревание  Плодожорка 

льняная 

Осмотр растений 2-3 гусеницы на 

растение 

Семена Антракноз  Фитоэкспертиза 

семян 

1-1,5% зараженных 

семян 

Во время вегетации Антракноз  Осмотр растений При первых признаках 

болезни 

Горох 

Бутонизация - 

цветение 

Гороховая зерновка Кошение сачком 1-2 жуков/ 10 взмахов 

сачка 

Начало бутонизации и 

цветение 

Гороховая тля Кошение сачком 30-50 тлей на 10 

взмахов сачком 

Бутонизация -

формирование бобов 

Гороховая 

плодожорка 

Феромонная 

ловушка 

30-40 бабочек на 

феромонную ловушку 

за нед.; 10% 

заселенных бобов 

Всходы 3-й лист Корневые гнили Осмотр 50 проб по 

10 растений 

5-7% развития 

болезни 

Бутонизация - 

цветение 

Аскохитоз и др. 

болезни 

Осмотр 20 проб по 

5 растений 

25% развития болезни 

Сахарная и кормовая свекла 

Всходы – образование 

первой настоящей 

пары листьев 

Корнеед Осмотр 10 

растений в 10 

местах 

Не допускается 

Всходы Долгоносик 

обыкновенный 

Осмотр посевов 0,7-1,3 жука на 1 м2 

Всходы Свекловичные 

блошки 

Осмотр посевов 10-25 экз. на 1 м2 при 

поврежденности 

листьев не более 20-

30% 

Начало смыкания рядов 

– рост корнеплода 

Церкоспороз и др. 

болезни 

Осмотр 10 расте-

ний в 20 местах 

При первых признаках 

болезни 

Плодовые культуры 

Период массового 

лета бабочек 

Яблонная 

плодожорка 

Феромонная 

ловушка 

Отлов 3-5 самцов на 

феромонную ловушку 

за неделю 

Обособление бутонов, 

розовый бутон 

Яблонный цветоед Осмотр дерева 20 жуков на дерево 

при отряхивании или 



54 

 

15% поврежденных 

почек 

До распускания почек 

- рост плодов 

Щитовки  Осмотр дерева 0,5 щитка на 1 пог. м. 

ветви, 2-3%-ное 

заселение плодов 

Розовый бутон - 

цветение 

Оленка мохнатая Отряхивание с 

дерева 

20 жуков на дерево 

при отряхивании 

Зеленый конус и далее Парша яблони Визуальный осмотр При первых признаках 

болезни 

В период вегетации Мучнистая роса Визуальный осмотр При первых признаках 

Виноград 

Фаза 3-5 листьев на 

побеге 

Листовая филоксера Визуальный осмотр Наличие вредителя 

Виноградный 

зудень 

Визуальный осмотр 1-2 балла 

Перед цветением Грозд. листовертка Феромонная 

ловушка 

20 самцов на ловушку 

за сутки 

Червецы, 

ложнощитовки 

Визуальный осмотр 20-50 особей на 

соцветие 

Листовая форма 

филоксеры 

Визуальный осмотр  Наличие вредителя на 

новых листьях 

В период вегетации Милдью винограда Визуальный осмотр  При первых признаках 

В период вегетации Оидиум  Визуальный осмотр  При первых признаках 

Цветение -

образование кистей 

Серая гниль Визуальный осмотр  При первых признаках 

Зерновые культуры 
Всходы – кущение 

зерновых 

Сорняки (все виды), 

наличие настоящих 

листьев 

Учеты видового 

состава и степени 

засоренности. 

Осмотр пробных 

площадок: 10 проб 

по 0,25м2 или 

50х50 см 

(полученный 

результат делить на 

10 и умножить на 4 

– это м2.) 

Озимая пшеница: 1 

экз/м2– бодяк полевой, 3 

– василек синий, 12 – 

горчица полевая, 8 – 

гречишка вьюнковая, 10 

– дымянка Шлейхера, 4 

– подмаренник цепкий, 

6 – пырей ползучий, 5 – 

ромашка, 12 – фиалка 

трехцветная, 15 – яснот-

ка стеблеобъемлющая. 

Ячмень: 1 экз.на м2. – 

бодяк полевой, 11 – 

двойчатка лучистая, 18 

– марь белая, 2 – осот 

полевой, 18 - пикульник 

обыкновенный,  

3 – пырей ползучий 

Кукуруза 
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Фаза 3-5 листьев Сорняки (все виды),  

наличие настоящих 

листьев 

Осмотр пробных 

площадок: 10 проб 

по 0,25 м2. 

2 экз. на м2. – бодяк 

полевой, 4 – вьюнок 

полевой, 2 – гречишка 

вьюнковая, 1 – марь 

белая, осот полевой, 6 

- просо куриное,  

10 – щирица 

развесистая  

Лен 

Фаза «елочки» Сорняки (все виды),  

наличие настоящих 

листьев 

Осмотр пробных 

площадок: 10 проб 

по 0,25 м2. 

Плевел льняной – не 

допускается, просо 

куриное – 8-10, 

щетинники – 4-5, 

горец льняной – 5-7, 

марь белая – 9-18, 

пикульник обыкно-

венный – 15-18, 

редька дикая – 4-6, 

торица льняная – 8-10, 

ромашка непахучая – 

5-7, бодяк полевой – 

1-3, осот полевой – 2-

4, сурепка 

обыкновенная – 3-5, 

василек синий – 3-5. 

Рапс 

Фаза 3-4 листьев – 

появление бутонов 

Сорняки (все виды),  

наличие настоящих 

листьев 

Осмотр пробных 

площадок: 10 проб 

по 0,25 м2. 

 

Картофель 

Перед первой 

междурядной 

обработкой 

Сорняки (все виды),  

наличие настоящих 

листьев 

Учеты видового 

состава и степени 

засоренности. 

Осмотр пробных 

площадок: 10 проб 

по 0,25 м2. 

4 экз.м2. – марь белая, 

8 – просо куриное, 2-4 

– многолетних сорных 

растений 
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Таблица 2 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

по защите посевов сельскохозяйственных культур 

от вредителей, болезней и сорняков 

Сроки проведения Цель мероприятия Мероприятия 

Норма 

расхода кг/га, 

л/га, л/т 

Сроки 

ожидания, 

дни 

Озимая пшеница. Озимый ячмень. 

До уборки Обеззараживание от 

вредителей запасов 

территории 

зерноперерабатывающих 

пунктов и зернохранилищ 

Дезинфекция складов, 

семяочистительной техники, тары 

путем опрыскивания – обработка 

влажным способом 200 мл рабочей 

жидкости на 1 м2 

- Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) 

- Борей, СК (150+50 г/л) 

- Актеллик, КЭ (50 г/л) 

- Карбофос-500, КЭ (500 г/л) 

- Арриво, КЭ (250 г/л) 

- Сумитион, КЭ (500 г/л) 

мл/м2 

 

 

0,4 

0,1 

0,8 

1,6 

0,8 

0,4 

Допуск 

людей и 

загрузка 

склада 

через 72 

часа после 

обработки 

После уборки 

урожая 

Уничтожение мучнистой 

росы, ржавчины и других 

болезней на падалице 

озимых и растительных 

остатках 

Прессование и вывоз соломы с поля, 

скирдование ее, двухкратное лущение 

стерни, внесение фосфорных и 

калийных удобрений, вспашка почвы 

на зябь 

  

До посева озимых 

культур 

Головневые заболевания, 

фузариозные корневые 

гнили, плесневение семян, 

мучнистой росы, септориоза 

Протравливание семян: (10 л воды на 

тонну семян). 

1) Системными протравителями перед 

посевом (за 3-15 дней): 
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Корневые гнили 

 

- Баритон, КС (37,5+37,5 г/л) 

- Витавакс 200 ФФ, ВСК (200+200 г/л) 

- Премис Двести, КС (200 г/л) 

- Аттик, КС (30+6,3 г/л) 

- Раксил Ультра, КС (120 г/л) 

- Бенефис, МЭ (50+40+40 г/л) 

- Дивиденд Стар, КС (30+6,3 г/л) 

- Колфуго Супер, КС (30+6,3 г/л) 

- Винцит, КС (25+25 г/л) 

- Виал ТрасТ, ВСК 50% (80+60 г/л) 

2) Контактно-защитными 

протравителями (за 16 дней и до 5 

месяцев до посева):  

- ТМТД, ВСК (400 г/л)  

3) Биопрепаратом:  

- Ризоплан-Ж, не ранее, чем за 1-2 дня 

до посева 

1,5 

2,5 

0,2 

1,0 

0,25 

1,5-2 

1,0 

0,3-0,4 

1,5-2 

0,4 

 

 

3,0-4,0 

 

0,5-1,0 

-(1) 

-(1) 

-(1) 

-(1) 

-(1) 

 -(1) 

-(1) 

-(1) 

-(1) 

-(1) 

 

 

-(1) 

 

-(1) 

Сев Повышение болезнеустойчи-

вости растений 

Соблюдение оптимальных сроков сева с 20 сентября 

по 20 октября 

 

Всходы - кущение Мышевидные грызуны Влажная зерновая приманка или 

химическая приманка 

3,0 -(2) 
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Всходы Уничтожение личинок 

хлебной жужелицы при 

заселении посевов  

Опрыскивание: 

- Гринда, РП (200 г/кг) 

- Актара, ВДГ (250 г/кг) 

- Кинмикс, КЭ (50 г/л) 

 

0,15-0,175 

0,1-0,15 

0,4-0,5 

 

60(1) 

-(1) 

20(2) 

Весной в фазу 

полного кущения 

до выхода в 

трубку 

Однолетние двудольные 

сорняки 

Опрыскивание:  

- Аминопелик, ВР (600 г/л, 2,4-Д к-ты) 

- Диален Супер, ВР (344 г/л,2,4-Д к-ты) 

- Ларен ПРО, ВДГ (600 г/кг) 

- Секатор Турбо, МД (100+25+250 г/л) 

- Дианат, ВР (400 г/л дикамбы) 

- Хармони, СТС  

- Оптимум, ВР(480 г/л - дикамбы к-ты) 

 

1,2-1,6 

0,6-0,8 

10,0 г/га 

0,05-0,075 

0,15-0,3 

0,015-0,025 

0,15-0,3 

 

-(1) 

60(1) 

60(1) 

60(1) 

60(1) 

60(1) 

60(1) 

Кущение, 

трубкование 

Клоп черепашка  Опрыскивание: 

- Борей, СК (150+50г/л) 

- Децис Эксперт, КЭ (100 г/л) 

- Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) 

- Кинмикс, КЭ (50 г/л) 

- Суми-альфа, КЭ (50 г/л) 

- Фьюри, ВЭ (100 г/л) 

- Сумитион, КЭ (500 г/л) 

- Арриво, КЭ (250 г/л) 

- Актара, ВДГ (250 г/кг) 

 

0,1 

0,05-0,075 

0,15 

0,2-0,3 

0,2-0,25 

0,07-0,1 

0,6-1 

0,2 

0,06 

 

28(2) 

36(2) 

40(2) 

20(2) 

20(2) 

30(2) 

30(2) 

23(2) 

30(1) 
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В период 

вегетации 

Клоп черепашка, хлебная 

пьявица, тля, хлебные жуки 

Опрыскивание: 

- Децис Эксперт, КЭ (100 г/л) 

- Шарпей, МЭ 250 г/л 

- Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) 

- Суми-альфа, КЭ (50 г/л) 

- Снейк, РП (200 г/кг) 

- Фастак, КЭ (100 г/л) 

- Данадим Пауэр, КЭ (400+6,4 г/л) 

- Актара, ВДГ (250 г/кг) 

-Цунами, КЭ (100 г/л) 

 

0,05-0,075 

0,2 

0,15 

0,2-0,25 

0,05-0,075 

0,1-0,15 

0,3-0,6 

0,06-0,08 

0,15 

 

36(2) 

20(2) 

40(1) 

20(2) 

28(1) 

20(2) 

40(2) 

30(1) 

20(1) 

Кущение, выход в 

трубку 

Мучнистая роса, ржавчина, 

септориоз 

Опрыскивание:  

- Бампер Супер, КЭ (400+90 г/л) 

- Импакт, КС (500 г/л) 

- Беназол, СП (500 г/кг) 

- Рекс Плюс, СЭ (84+250 г/л) 

- Ризоплан-Ж 

- Феразим, КС (500 г/л) 

- Колфуго Супер, КС (200 г/л) 

- Амистар Трио, КЭ (125+100+30г/л) 

 

1,0-1,25 

0,25 

0,5-0,6 

0,8-1,0 

2,0 

0,5-0,6 

1,5-2,0 

1,0 

 

40(1-2) 

40(1-2) 

50(1) 

29(1) 

-(1) 

35(1) 

32(1-2) 

40 (1-2) 

Лист-флаг, 

колошение 

Ржавчина, септориоз, 

фузариоз колоса, мучнистая 

роса 

Опрыскивание: 

- Алькор, КС (400 г/л) 

 

0,1 

 

30(1) 
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- Ризоплан-Ж 

- Альто Турбо, КЭ (250 + 500 г/л) 

- Импакт, КС (500 г/л) 

- Альто Супер, КЭ (250 + 80 г/л) 

2,0 

0,3-0,5 

0,25 

0,4-0,5 

-(1) 

35(2) 

40(1-2) 

40(1-2) 

Цветение, налив 

зерна 

Уничтожение личинок 

вредной черепашки (при 

численности более 10 экз. на 

1 м2) 

Опрыскивание:  

- Децис Эксперт, КЭ (100 г/л) 

- Арриво, КЭ (250 г/л) 

- Каратэ Зеон, (МКС 50 г/л) 

- Фастак, КЭ (100 г/л) 

- Актара, ВДГ (250 г/кг) 

 

0,075-0,125 

0,2 

0,15 

0,1-0,15 

0,08 

 

36(2) 

23(2) 

40(2) 

20(2) 

30(1) 

За 2 недели до 

уборки (при 

влажности зерна 

не более 30%) 

Для подсушивания зерна и 

частичного подавления 

сорняков 

Опрыскивание:  

- Раундап, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

 

3,0 

 

-(1) 

Кукуруза 

До посева, 

заблаговременно 

Ликвидация инфекции на 

семенах и предупреждение 

изреживания всходов от 

плесневения 

 

 

Обработка семян против 

проволочников, 

подгрызающих совок 

Централизованное протравливание 

семян на калибровочных заводах или в 

хозяйствах:  

- ТМТД-плюс, КС (400 г/л) 

- Премис Двести, КС (200 г/л) 

- Витавакс Двести ФФ, ВСК 

(200+200г/л) 

- Акиба, ВСК (500 г/л) 

 

 

3,5 

0,25 

2,0 

5,0-6,0 

 

 

-(1) 

-(1) 

-(1) 

(1) 
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Предпосевная 

обработка почвы 

Повышение устойчивости 

растений к болезням и 

вредителям, появление 

равномерных всходов 

Пахота под зябь 25-27 см 

Соблюдение технологии, планировка 

почвы, внесение азотных или сложных 

удобрений 

  

За 2 недели до 

посева 

Уничтожение многолетних 

корнеотпрысковых и 

корневищных сорняков (при 

сильном засорении) 

Опрыскивание вегетирующих сорняков 

при высоте 10-15 см 

- Раундап, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

 

 

2,0-5,0 

 

 

60(1) 

До всходов 

культуры 

Однолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание почвы: 

- Фронтьер Оптима, КЭ (720 г/л) 

- Дуал Голд, КЭ (960 г/л) 

- Мерлин, ВДГ (750 г/кг) 

 

0,8-0,12 

1,3-1,6 

0,1-0,16 

 

60(1) 

60(1) 

60(1) 

По всходам в фазе 

3-6 листьев 

кукурузы 

 

 

До всходов или в 

фазе 2-3 листьев 

Однолетние и некоторые 

многолетние двудольные 

сорняки. 

Опрыскивание вегетирующих 

сорняков: 

- Диален Супер, ВР (344 г/л+2,4Д к-ты 

+ 120 г/л дикамбы) 

- Секатор Турбо, МД (100+25+250 г/л) 

- Кордус, ВДГ (500+200 г/кг) 

- Аденго, 225 (90+150 г/л) 

 

1,0-1,5 

0,05-0,1 

0,03-0,04 

0,4-0,5 

 

60(1) 

60(1) 

60(1) 

60(1) 

По всходам в фазе 

3-6 листьев куль-

туры и ранние 

фазы роста 

сорняков 

Однолетние и многолетние 

злаковые и некоторые 

однолетние двудольные 

Опрыскивание вегетирующих 

сорняков: 

- Милафорт, КС (40 г/л) 

- Базис, СТС (500+250 г/кг) + Тренд 90 

- Эскудо, ВДГ + Балерина, СЭ 

 

1,0-1,5 

0,02-0,025+0,2 

0,02+0,4 

 

-(1) 

60(1) 

60(1) 
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По всходам в фазе 

2-6 листьев 

культуры 

Многолетние и однолетние 

злаковые и двудольные 

Опрыскивание вегетирующих 

сорняков: 

- Титус, СТС (250 г/кг) + Тренд 90 

 

 

0,05+0,2 

 

 

60(1) 

По всходам в фазе 

3-5 листьев 

культуры 

Гумай и другие многолетние 

злаковые сорняки при высоте 

10-15 см. 

Однолетние и многолетние. 

Двудольные и злаковые 

- Базис, СТС (500+250 г/кг) + Тренд 90 

- Титус, СТС (250 г/кг) + Тренд 90 

- МайсТер Пауэр, МД(31,5+1+10+15г/л) 

- Банвел, ВР + Милафорт, КС 

0,02-0,025+0,2 

0,05+0,2 

1,25 - 1,5 

0,5+1,0 

60(1) 

60(1) 

60(1) 

60(1) 

Уборка Стеблевого мотылька Агротехнические меры борьбы: низкий 

срез стеблей, очищение поля от расти-

тельных остатков, уничтожение круп-

ностебельных сорняков вокруг полей 

  

Подсолнечник 

В послеубороч-

ный период 

предшествующей 

культуры 

Многолетние двудольные и 

злаковые сорняки, в т.ч. 

злостные (свинорой, вьюнок 

полевой, бодяк полевой) 

Опрыскивание вегетирующих 

сорняков:  

- Раундап, ВР (360 г/л + глифосата к-ты) 

- Глифос Премиум, ВР (360 г/л 

глифосата к-ты) 

 

 

2,0-3,0 

2,0-3,0 

 

 

-(1) 

-(1) 

До посева 
Против комплекса болезней 

и плесневения семян 

Протравливание: 

- Ровраль, СП (500 г/кг) 

- Виал ТрасТ, ВСК (80+60 г/л) 

 

4,0 

0,4-0,5 

 

-(1) 

-(1) 

За 2-5 дней до 

посева, если не 

было осенней 

обработки 

Однолетние и многолетние 

двудольные и злаковые 

сорняки 

Опрыскивание вегетирующих 

сорняков:  

- Раундап, ВР (360 г/л + глифосата к-ты) 

- Глифос Премиум, ВР (360 г/л 

глифосата к-ты) 

 

 

2,0-3,0 

2,0-3,0 

 

 

-(1) 

-(1) 
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До посева или до 

всходов культуры 

Однолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание почвы: 

- Дуал Голд, КЭ (960 г/л) 

 

1,3-1,6 

 

60(1) 

До появления 

всходов 

Однолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание почвы:  

- Гезагард, СП (500 г/л) 

- Стомп Профессионал, МКС (455 г/л) 

 

2,0-3,5 

2,2-4,35 

 

60(1) 

60(1) 

До посева или до 

появления всходов 

Однолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание: 

- Фронтьер Оптима, КЭ (720 г/л) 

 

0,8-1,2 

 

60(1) 

В фазе 2-4 листьев 

у однолетних 

злаковых 

сорняков 

Однолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание: 

- Фуроре Ультра, ЭМВ (110 г/л) 

- Фюзилад Супер, КЭ (125 г/л) 

 

0,5-0,75 

2,0-2,5 

 

-(1) 

60(1) 

При появлении 

всходов культуры 

Свекловичный долгоносик Опрыскивание: 

- Тибор, КЭ (300+40 г/л) 

 

0,15-025 

 

40(2) 

В период образо-

вания 5-6 листьев 

Луговой мотылек Опрыскивание:  

- Децис Эксперт, КЭ (250 г/кг) 

- Каратэ Зеон, МКС (150 г/л) 

 

0,05-0,1 

0,2 

 

20(2) 

20(1) 

В период образо-

вания 2-3 пар 

настоящих 

листьев перед 

цветением и перед 

уборкой 

Пероноспороз, склеротиния,  

серая гниль 

Удаление растений, пораженных 

болезнью (выбраковка одновременно с 

прорывкой растений) 

  

В период 

вегетации 

Фомопсис Опрыскивание: 

- Колфуго Супер, КЭ (200 г/л) 

 

1,5-2,0 

 

20(1) 

Фомопсис, белая и серая 

гнили, мучнистая роса 

Опрыскивание в начале появления ин-

фекции (при высоте растений 60-80 см) 
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- Танос, ВДГ (250 + 250 г/кг) 0,6 50(2) 

Перед уборкой Склеротиния, серая гниль, 

эмбеллизия 

Десикация при влажности семян 30-

35% 

- Реглон Форте, ВР (200 г/л) 

 

1,0-2,0 

 

10(1) 

Свекла кормовая, столовая, сахарная 

Осенью в 

послеуборочный 

период 

Вегетирующие многолетние 

злаковые и двудольные 

сорняки на полях, предназна-

ченные под посев свеклы 

Опрыскивание вегетирующих сорняков:  

- Раундап, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

- Глифос Премиум, ВР (450 г/л глиф. к-

ты) 

 

6,0-8,0 

1,6-4,0 

 

(1) 

(1) 

До посева Комплекс болезней, 

плесневение семян 

Протравливание:  

- ТМТД, ВСК (400 г/л) 

 

8,0 

 

-(1) 

Однолетние злаковые 

двудольные сорняки 

Опрыскивание почвы:  

- Дуал Голд, КЭ (960 г/л) 

 

1,3-2,0 

 

60(1) 

Фаза 4 настоящих 

листьев культуры 

Однолетние двудольные 

сорняки 

- Бетанал 22, КЭ (160 + 160 г/л) 3,0 60(1) 

Послевсходовый период 

С фазы семядолей 

по 2 настоящих 

листа 

Однолетние двудольные 

сорняки 

Опрыскивание:  

- Бетанал 22, КЭ Прогресс (160+160 г/л) 

 

3,0 

 

60(1) 

В фазу 2-4 листьев 

сорняков 

независимо от 

фазы развития 

культуры 

Однолетние злаковые 

сорняки (просо куриное, 

виды щетинника) 

Опрыскивание:  

- Пантера, КЭ (40 г/л) 

- Зеллек-супер, КЭ (104 г/л к-ты) 

- Фюзилад Супер, КЭ (125 г/л) 

- Фуроре Ультра, ЭМВ (110 г/л) 

- Тарга Супер, КЭ (51,6 г/л) 

- Центурион, КЭ (240 г/л) + Амиго 

 

0,75-1,0 

0,5 

1,0-1,5 

0,5-0,75 

1,0-2,0 

0,2-0,4+1,0 

 

60(1) 

60(1) 

60(1) 

-(1) 

-(1) 

-(1) 

При высоте 

сорняков 10-15 см, 

Многолетние злаковые Опрыскивание посевов:   
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независимо от 

фазы развития 

культуры 

- Зеллек-супер, КЭ (104 г/л к-ты) 

- Пантера, КЭ (40 г/л) 

- Фюзилад Супер, КЭ (125 г/л) 

- Фюзилад Форте, КЭ (150 г/л) 

- Тарга Супер, КЭ (51,6%) 

- Центурион, КЭ (240 г/л) + Амиго 

- Дуал Голд, КЭ (960 г/л) 

1,0 

1,0-1,5 

2,0 

1,5 

2,0-3,0 

0,2-0,4+1,0 

1,3-2,0 

60(1) 

60(1) 

60(1) 

60(1) 

60(1) 

60(1) 

60(1) 

Всходы – фазы 

вилочки 

Свекловичные блошки Опрыскивание:  

- БИ-58 Топ, КЭ (400 г/л) 

- Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) 

 

0,5-1,0 

0,15 

 

20(1) 

20(1) 

Всходы Свекловичный долгоносик Опрыскивание: 

- Золон, КЭ (350 г/л) 

 

1,6-2,0 

 

20(1) 

После формиро-

вания густоты 

посева 

Озимая совка, тля Опрыскивание: 

- Арриво, КЭ (250 л/га) 

 

0,5 

 

-(4) 

В период 

вегетации 

Совки, блошка, долгоносики Опрыскивание:  

- Децис Эксперт, КЭ (100 г/л) 

- Сайрен, КЭ (480 г/л) 

 

0,05-0,075 

2,0 

 

20(2) 

30(2) 

Церкоспороз Опрыскивание:  

- Фильтерр, КЭ (250+80 г/л) 

- Абига-Пик, ВС (400 г/л) 

 

0,5-0,7 

2,8-4,8 

 

30(1-2) 

20(3) 

Мучнистая роса Опрыскивание:  

- Раек, КЭ (250 г/л) 

- Альто Супер, КЭ (250+80 г/л) 

 

0,15-0,2 

0,7-0,75 

 

20(2) 

30(2) 
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Соя 

Осенью в после-

уборочный период 

предшественников 

Вегетирующие сорняки на 

полях, предназначенные под 

посев сои 

Опрыскивание:  

- Раундап, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

Пахота под зябь на глубину 22-25 см 

 

6,0-8,0 

 

-(1) 

До посева Комплекс болезней и 

плесневения семян 

Протравливание:  

- ТМТД, ВСК (400 г/л) 

- Бенефис, МЭ (50+40+30 г/л) 

 

6,0-8,0 

0,6-0,8 

 

-(1) 

-(1) 

Однолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание почвы с заделкой: 

- Дуал Голд, КЭ (960 г/л) 

 

1,2-1,6 

 

60(1) 

До появления 

всходов или до 

посева культуры 

Однолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание почвы: 

- Фронтьер Оптима, КЭ (720 г/л) 

 

0,8-1,2 

 

60(1) 

По всходам, 

независимо от 

фазы развития 

культур 

Двудольные и злаковые 

сорняки, в т.ч. амброзия, 

осот 

Опрыскивание посевов в ранние фазы 

роста сорняков (2-3 листа злаковых и 

до 4-6 листьев двудольных) 

- Фабиан, ВДГ (450+150 г/кг) 

 

 

0,1 

 

 

60(1) 

По всходам в фазе 

1-2 листа  

Злаковые и двудольные 

сорняки в ранние фазы их 

роста  

Опрыскивание:  

- Пивот, ВК (100 г/л) 

 

0,5-0,8 

 

60(1) 

Опрыскивание 

почвы до посева 

или до всходов 

Однолетние злаковые и 

двудольные 

Опрыскивание:  

- Фабиан, ВДГ (450+150 г/кг) 

 

0,1 

 

-(1) 

В фазе 1-2 

настоящих 

листьев культур 

Однолетние двудольные 

сорняки при ранних фазах 

роста сорняков 

Опрыскивание: 

- Базагран, ВР (480 г/л) 

- Хармони, СТС (750 г/кг) 

 

1,5-3,0 

6,0-8,0 г/га 

 

60(1) 

60(1) 

В фазе 4-5 листьев 

культуры 

Однолетние и многолетние 

злаковые сорняки 

Опрыскивание почвы: 

- Фюзилад Супер, КЭ (125 г/л) 

- Фуроре Ультра, ЭМВ (110 г/л) 

 

2,0-2,5 

0,5-0,75 

 

60(1) 

-(1) 
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В фазе 2-6 листьев Однолетние и злаковые 

сорняки 

Опрыскивание посевов: 

- Центурион, КЭ (240 г/л) 

 

0,2-0,4 

 

60(1) 

В период 

вегетации 

Гусеницы лугового 

мотылька, хлопковой совки, 

листоверток и др. 

Опрыскивание: 

- Золон, КЭ (350 г/л) 

- Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) 

 

2,0 

0,4 

 

30(2) 

40(1) 

За 15 дней до 

уборки 

Однолетние злаковые и 

многолетние двудольные 

сорняки (для подсушивания 

культурных и сорных 

растений) 

Опрыскивание посевов при влажности 

зерна 30 и менее процентов: 

- Раундап, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

 

 

2,0-3,0 

 

Горох 

До посева Комплекс болезней и 

плесневения семян 

Протравливание:  

- ТМТД, ВСК (400 г/л) 

- Винцит, КС (25+25 г/л) 

 

6,0 

2,0 

 

-(1) 

-(1) 

До всходов 

культуры 

Однолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание:  

- Гезагард, СП (500 г/л) 

 

2,5-3,0 

 

60(1) 

В течение 2-3 

дней после посева 

или в фазе 3-6 

листьев гороха 

Однолетние и многолетние 

злаковые и однолетние 

двудольные сорняки 

Опрыскивание почвы или сорняков по 

всходам:  

- Сапфир, ВРК (100 г/л) 

 

0,5-0,75 

 

40(1) 

В фазе 3-6 листьев Однолетние и некоторые 

многолетние двудольные 

сорняки 

Опрыскивание:  

- Базагран, ВР (480 г/л) 

 

2,0-3,0 

 

60(1) 

Начало 

бутонизации и 

фаза цветения 

Гороховая тля, зерновка, 

плодожорки 

Опрыскивание:  

- Децис Эксперт, КЭ (100 г/л) 

- Фастак, КЭ (100 г/л) 

 

0,125 

0,1 

 

30(2) 

20(1) 

В фазе начала 

цветения 

Гороховая зерновка, тля, 

плодожорка 

- Фастак, 100КЭ 

- Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) 

0,1 

0,1-0,15 

20(1) 

30(1) 
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Картофель 

Осенью в после-

уборочный период 

предшественников 

Вегетирующие сорняки на 

полях, предназначенные под 

посадку картофеля 

Опрыскивание:  

- Раундап, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

- Глифос Премиум, ВР (450 г/л 

глифосата к-ты) 

 

6,0-8,0 

1,6-2,4 

 

За месяц до 

посадки 

Заболевания с видимым 

очагом поражения 

Переборка семенного материала с 

удалением больных клубней 

  

Перед посадкой 

(семенной 

картофель) 

Выявление скрытой 

зараженности клубней 

Прогревание семенного материала в 

течение трех недель при температуре 

14-16оС. 

  

Перед посадкой Заболевания с выявившимися 

симптомами заражения 

клубней 

Выбраковка больных клубней   

Комплекс заболеваний Обработка клубней перед посадкой: 

- ТМТД, ВСК с добавлением в 

рабочие растворы микроэлементов: 

- Медного купороса, 0,02% 

- Борной кислоты, 0,05% 

- Перманганата калия 0,1% 

 

2,1-2,5 

 

-(1) 

 Усиление процессов роста и 

развития, повышение выхода 

товарной фракции и 

урожайности 

Предпосадочная обработка клубней 

0,3% водным раствором гумата калия 

24-30 г/т 

расход 

жидкости  

9,0-10,0 л/т 
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Во время посадки 

Проволочники,  

ложнопроволочники, 

колорадский жук 

Фитофтороз, ризоктониоз 

Опрыскивание дна борозды при 

посадке: 

- Актара, ВДГ (250 г/кг) 

Обработки клубней перед посадкой: 

 - Престиж, КС (140+150 г/л) 

 

0,3-0,6 

 

0,7-1,0 

 

60(1) 

 

60(1) 

До всходов 

культуры за 2-5 

дней 

Однолетние и многолетние  

злаковые и двудольные 

сорняки (при сильном 

засорении) 

Опрыскивание вегетирующих 

сорняков: 

- Раундап, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

- Глифос Премиум, ВР (450 г/л 

глифосата к-ты) 

 

2,0-3,0 

2,0-3,0 

 

-(1) 

-(1) 

До всходов карто-

феля или при высо-

те ботвы 10-15 см 

Однолетние двудольные 

сорняки, в т. ч. амброзия 

Опрыскивание сорняков: 

- Агритокс, ВК (500 г/л МЦПА к-ты) 

 

1,2 

 

60(1) 

При высоте ботвы 

5 см 

Однолетние двудольные и 

злаковые сорняки 

Опрыскивание вегетирующих 

сорняков: 

- Зонтран, ККР (250 г/л) 

 

1,1-1,4 

 

30(2) 

До всходов 

незадолго перед 

пробиванием 

через почву 

всходов картофеля 

Однолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание: 

- Зенкор Ультра, КС (600 г/л) 

или методом дробного применения: 

а) до появления всходов 

б) при высоте картофеля 5 см 

 

0,8-1,6 

 

0,5-1,0 

0,3 

 

60(1) 
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До всходов 

незадолго перед 

пробиванием 

через почву 

всходов картофеля 

Однолетние двудольные и 

злаковые 

Опрыскивание вегетирующих 

сорняков до всходов: 

- Зонтран, ККР (250 г/л) 

или методом дробного применения 

а) до всходов 

б) при высоте ботвы 5 см 

 

 

2,0 

 

1,0 

0,4-0,6 

 

 

30(2) 

При высоте ботвы 

10-15 см 

Однолетние злаковые 

сорняки, 

многолетние и однолетние 

злаковые: в т. ч. пырей 

ползучий, высота 10-15 см 

Опрыскивание:  

- Фюзилад Супер, КЭ (125 г/л) 

Опрыскивание посевов: 

- Тарга Супер, КЭ (51,6 г/л) 

- Фюзилад Супер, КЭ (125 г/л) 

 

1,0-1,5 

 

2,0-4,0 

3,0 

 

60(1) 

 

-(1) 

60(1) 

Независимо от 

фазы развития 

культуры 

Однолетние злаковые (просо 

куриное, щетинники) фаза 2-4 

листьев 

Опрыскивание посевов:  

- Пантера, 4% КЭ (40 г/л) 

 

1,0-1,5 

 

Многолетние злаковые (пырей 

ползучий) при высоте 10-15 

см 

Опрыскивание посевов: 

- Пантера, КЭ (40 г/л) 

- Фюзилад Супер, КЭ (125 г/л) 

 

1,0-1,5 

1,0-1,5 

 

60(1) 

60(1) 

После всходов, 

при высоте ботвы 

5-20 см (при 

сильном 

засорении) 

Однолетние и многолетние 

злаковые и двудольные сорня-

ки, фаза однолетних злаков, 2-

4 листа, многолетних злаков 

10-15 см, двудольных 8-10 см 

высоты 

Опрыскивание только товарных 

посевов картофеля (на семенных 

участках не использовать): 

- Титус, СТС (250 г/кг) + Тренд 90 

Расход рабочей жидкости 200-300 л/га 

 

 

 

0,05+0,2 

 

 

 

60(1) 

При появлении 

полных всходов 

до начала 

бутонизации 

Для повышения устойчивости 

растений к фитофторе, 

уничтожение первичных 

источников 

Профилактические опрыскиватели: 

- 0,2% раствором Медного купороса 

- 0,4% раствор Абига-Пик 

 

0,6-0,8 

2,9-3,8 

 

15(1) 

20(5) 
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- Курзат Р, СП (689,5+42 г/кг) 

- Браво, КС (500 г/л) 

- Ордан МЦ, СП (640+80 г/кг) 

2,5 

2,2-3,0 

2,0-2,5 

20(3) 

20(3) 

20(3) 

В период 

бутонизации, 

начала цветения 

(по сигналу) 

Фитофтороз, макроспориоз - Оксихом, ВДГ (670+130 г/кг) 

- Метаксил, СП (640+80 г/кг) 

- Акробат МЦ, СП (600 + 90 г/кг) 

- Ридомил Голд МЦ, ВДГ (640+40 г/кг) 

- Ордан МЦ, СП (640+80 г/кг) 

- Курзат Р, СП (689,5+42 г/кг) 

- Купроксат, КС (345 г/л) 

- Браво, КС (500 г/л) 

- Дитан М-45, СП (800 г/кг) 

- Ширлан, СК (500 г/л) 

1,9-2,1 

2,0-2,5 

2,0 

2,5 

2,0-2,5 

2,5 

5,0 

2,2-3,0 

1,2-1,6 

0,4 

10(3) 

20(3) 

20(3) 

20(3) 

28(3) 

20(3) 

30(3) 

10 

20 

20 

В период 

вегетации 

Медведки при сильном 

заселении в индивидуальном 

секторе 

Внесение в почву на глубину 3-5 см 

- Гром, Г 

- Медветокс, Г 

 

3,0 г/10 м2 

3,0 г/10 м2 

 

20 

60 

В период 

вегетации 

Личинки колорадского жука Опрыскивание: 

- Актара, ВДГ (250 г/л) 

- Кинмикс, КЭ (50 г/л) 

- Децис Эксперт, КЭ (100 г/л) 

- Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) 

- Арриво, КЭ (250 г/л) 

 

0,06 

0,15-0,2 

0,05-0,075 

0,2 

0,1-0,16 

 

14(1) 

20(1) 

20(1) 

7(1) 

20(1) 
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- Суми-альфа, КЭ (50 г/л) 

- Фьюри, ВЭ (100 г/л) 

- Регент, ВДГ (800 г/кг) 

- Конфидор Экстра, ВДГ (700 г/кг) 

- Актара, ВДГ (250 г/л) 

0,25 

0,12-0,15 

0,02-0,025 

0,03-0,05 

0,05 

20(1) 

30(1) 

20(1) 

20(1) 

14(1) 

Личинки 1-2 возраста 

колорадского жука каждого 

поколения (биопрепараты) 

Опрыскивание с повторением через 6-

8 дней: 

- Битоксибациллин, П (БА.1500ЕА/м2, 

титр не менее 20 млрд. спор/г) 

 

 

2,0-5,0 

 

 

5(3) 

В период оконча-

ния формирования 

клубней и огрубе-

ния кожуры 

Предупреждение заражения 

клубней фитофторозом 

Скашивание ботвы или десикация: 

- Реглон Форте, ВР (150 г/л диквата) 

 

1,0-2,0 

 

8-10 

Томаты 

В 

послеуборочный 

период 

предшественника, 

осенью 

Вегетирующие сорняки на 

полях, предназначенные под 

посев или высадку рассады 

Опрыскивание сорняков: 

- Раундап, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

- Глифос Премиум, ВР (450 г/л 

глифосата к-ты) 

Пахота под зябь на глубину 22-25 см. 

 

6,0-8,0 

4,8-6,4 

 

-(1) 

-(1) 

До посева Грибные и бактериальные 

болезни, плесневения семян 

Протравливание семян: 

- ТМТД, ВСК (400 г/л) 

 

8,0 

 

-(1) 

При посеве, 

высадке рассады 

Комплекс вредителей и 

болезней 

Соблюдение севооборота, размещение 

томатов на полях, удаленных от 

посадок картофеля, уничтожения 

сорняков 

  

До высадки 

рассады 

Однолетние двудольные и 

злаковые сорняки 

Опрыскивание почвы:  

- Зенкор Ультра, КС(600 г/л) 

 

1,3-1,6 

 

60(1) 
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В фазе 2-4 листьев 

томата  

Однолетние двудольные и 

злаковые сорняки 

Опрыскивание: 

- Зенкор Ультра, КС (600 г/л) 

 

0,8 

 

60(1) 

В фазе 2-4 листьев 

у сорняков незави-

симо от фазы 

развития культуры 

Однолетние злаковые сорняки Опрыскивание: 

- Пантера, КЭ (40 г/л) 

 

0,75-1,0 

 

60(1) 

В фазе 1-2 настоя-

щих листьев 

сорняка 

Однолетние злаковые сорняки 

на рассадных и посевных 

томатах 

Опрыскивание: 

- Тарга Супер, КЭ (250 г/л) 

 

1,0-2,0 

 

60(1) 

Через 15-20 дней 

после высадки 

рассады 

Однолетние двудольные и 

злаковые сорняки 

Опрыскивание:  

- Зенкор Ультра, КС (600 г/л) 

- Зонтран, ККР (250 г/л) 

 

1,2 

1,7 

 

-(1) 

60(1) 

В период 

вегетации 

Личинки колорадского жука Опрыскивание: 

- Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) 

- Кораген, КЭ (200 г/л) 

- Децис Эксперт, КЭ (100 г/л) 

- Битоксибациллин (через 6-8 дней 

обработку повторить) 

 

0,1 

0,1-0,2 

0,05-0,075 

2,0-5, 

 

30(1) 

21(1) 

30(1) 

5(3) 

В период 

вегетации 

Колорадский жук Опрыскивание: 

- Актара, ВДГ (250 г/кг) 

 

0,08-0,12 

 

3(1) 

От начала 

бутонизации до 

физиологической 

спелости 

Хлопковая совка в период 

массовой откладки яиц 

Опрыскивание:  

- Матч, КЭ (50 г/л) 

 

0,5 

 

7(2) 

В период 

вегетации начиная 

с фазы формиро-

вания и роста 

плодов 

Макроспориоз, септориоз, 

фитофтороз 

Опрыскивание:  

- Ридомил Голд МЦ, ВДГ (640+40 г/кг) 

- Ордан МЦ, СП (640+80 г/кг) 

- Бордоская жидкость 1% 

 

2,5 

2,0-2,5 

100 мл/10 л 

воды 

 

10(4) 

10(3) 

15(4) 
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Укоренения рас-

сады, 10-15 см 

высоты всходов 

растений, повто-

рять через каждые 

8-14 дней 

Стеблевая, мексиканская 

форма грибов 

- Дитан М-45, СП (800 г/кг) 

- Манкоцеб, СП (800 г/кг) 

- Метаксил, СП (640+80 г/кг) 

1,2-1,6 

1,2-1,6 

2,5 

20(3) 

20(4) 

10(3) 

Огурцы 

В послеубороч-

ный период 

предшественника, 

осенью 

Злостные сорняки (свинорой, 

вьюнок полевой, бодяк 

полевой и др.) 

Опрыскивание сорняков:  

- Раундап, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

- Глифос Премиум, ВР (450 г/л 

глифосата к-ты) 

 

6,0-8,0 

4,8-6,4 

 

С фазы 2-3 

настоящих 

листьев 

Пероноспороз и антракноз Опрыскивание через каждые 7 дней, 

всего 3 обработки: 

- Курзат Р, СП (489,5 + 42 г/кг) 

- Ридомил Голд МЦ, ВДГ (640+40 г/кг) 

- Метаксил, СП (640+80 г/кг) 

 

 

2,5-3,0 

2,5 

2,5 

 

 

5(3) 

5(3) 

10(3) 

В период 

вегетации 

Белокрылка, тля, трипс, 

паутинный клещ 

Опрыскивание:  

- Искра СП (21+9 г/кг) 

 

10,0 г/10 л 

воды 

 

20(1) 

Мучнистая роса Опрыскивание: 

- Привент, СП (250 г/кг) 

 

0,06-0,12 

 

20(4) 

После уборки 

урожая 

Болезни и вредители, 

зимующие на растительных 

остатках 

Уничтожение послеуборочных 

остатков 

  

Капуста 

Осенью в послеу-

борочный период 

предшественника 

Вегетирующие, злаковые и 

двудольные сорняки на полях, 

предназначенные под посев 

капусты 

Опрыскивание сорняков:  

- Раундап, ВР (360 г/л) 

- РАП, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

 

6,0-8,0 

2,0-3,0 

 

-(1) 

-(1) 
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До высадки 

рассады 

Однолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание почвы: 

- Стомп Профессионал, МКС (455 г/л) 

- Фуроре Ультра ЭМВ (110 г/л) 

 

2,2-4,35 

0,5-0,75 

 

60(1) 

-(1) 

В период 

вегетации 

Злаковые сорняки в фазе 2-4 

листьев 

Опрыскивание:  

- Фюзилад Супер, КЭ (125 г/л) 

- Фуроре Ультра, ЭМВ (110 г/л) 

- Пантера, КЭ (40 г/л) 

 

1,0-1,5 

0,5-0,75 

0,75-1,0 

 

60(1) 

-(1) 

60(1) 

Начало появления 

всходов – фаза 

семядольных 

листьев 

Блошки, моли, капустная 

совка, тли, капустная и репная 

белянки 

- Децис Эксперт, КЭ (100 г/л) 

- Каратэ Зеон, МКС 

0,05-0,125 

0,1 

21(2) 

30(1) 

2-3 настоящих 

листьев – фаза 

листовой мутовки 

Гусеницы капустной моли, 

белянки, тля, совки, трипсы, 

белокрылка 

- Карбофос-500, КЭ (500 г/л) 

- Молния Экстра, КЭ (250 г/л) 

- Суми-альфа, КЭ (50 г/л) 

- Кинмикс, КЭ (50 г/л) 

0,6-1,2 

1,5 мл/100 м2 

0,2 

0,2-0,3 

30(2) 

20(2) 

30(1) 

20(2) 

Опрыскивание биопрепаратами с 

повторением через 7-8 дней:  

- Битоксибациллин, П 

- Лепидоцид, П 

 

 

2,0 

0,5-1,0 

 

 

5(3) 

5(2) 

4-5 листьев – фаза 

мутации 

Гусеницы репной и капустной 

белянок, моли 2 поколения 

Опрыскивание теми же препаратами   

Фаза мутации, 

начало 

формирования 

кочана 

Гусеницы капустной совки 

тля, белокрылка. 

Опрыскивание теми же препаратами, 

в тех же дозах. 

- Битоксибациллин, П 

- Лепидоцид, П 

 

 

2,0 

1,5-2,0 

 

 

5(2) 

5(2) 
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С фазы 4-5 

листьев до фазы 

формирования 

кочана 

Капустная тля  Опрыскивание:  

- Карбофос-500, КЭ (500 г/л) 

- Децис Эксперт, КЭ (100 г/л) 

- Золон, КЭ (350 г/л) 

(запрещается обработка ранних 

сортов золоном) 

 

0,6-1,2 

0,05-0,1 

1,6-2,0 

 

 

20(2) 

21(2) 

-(2) 

Для повышения 

устойчивости к 

вредителям и 

болезням 

 Проведение внекорневой подкормки 

0,1% вытяжкой суперфосфата с 0,05% 

хлористым калием (обработки 

проводить через 10-15 дней) 

  

Лук 

В 

послеуборочный 

период предшест-

венников осенью 

Вегетирующие сорняки  на 

полях, предназначенные по 

посев лука 

Опрыскивание сорняков:  

- Раундап, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

- Глифос Премиум, ВР (450 г/л 

глифосата к-ты) 

 

6-8 

4,8-6,4 

 

-(1) 

-(1) 

До всходов 

культуры 

Однолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание почвы до всходов – в 

фазе «петелька» культуры:  

- Стомп Профессионал, МКС (455 г/л) 

(запрещается обработка лука на перо) 

 

 

1,7-3,23 

 

 

60(1) 

В фазу 2-3 листьев 

культуры и ранние 

фазы роста 

сорняков 

Однолетние и двудольные 

сорняки 
Опрыскивание сорняков: 

- Гоал 2Е, КЭ (240 г/л) 

 

 

0,5-1,0 

 

 

60(1) 

В фазу 2-6 листьев 

сорняков 

Злостные сорняки Опрыскивание сорняков:  

- Фюзилад Супер, КЭ (125 г/л) 

(кроме лука на перо) 

- Тарга Супер, КЭ (51,6 г/л) 

- Пантера, КЭ (40 г/л) 

 

2,0-2,4 

 

2,0-3,0 

0,75-1,0 

 

60(1) 

 

-(1) 

60(1) 
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При появлении 

первых признаков 

болезни 

Пероноспороз Опрыскивание: 

- Ридомил Голд МЦ, ВДГ (640+40 г/кг) 

(кроме лука на перо) 

- Ордан, СП (689+42 г/кг) 

- Ревус, КС (250 г/кг) 

(только лук на репку) 

 

2,5 

 

2,0 

0,6 

 

15(3) 

 

20(3) 

15(2) 

Морковь 

В 

послеуборочный 

период 

предшественника 

Вегетирующие сорняки на 

полях, предназначенные под 

посев моркови 

Опрыскивание сорняков: 

- Раундап, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

- Глифот, ВР (360 г/л глифосата к-ты) 

- Глифос Премиум, ВР (450 г/л 

глифосата к-ты) 

 

4,0-6,0 

4,0-6,0 

3,2-4,8 

 

До посева Комплекс болезней Соблюдение севооборота, простран-

ственная изоляция посевов первого 

года от семенников зонтичных, 

внесение фосфорно-калийных 

удобрений в повышенных дозах 

  

Однолетние злаковые и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание почвы до посева, до 

всходов культуры или посевов в фазе 

1-2 настоящих листьев:  

- Гезагард, КС (500 г/л) 

 

 

 

1,5-3 

 

 

 

40(1) 

После посева до 

появления всходов 

культуры 

Если не вносили до посева Опрыскивание почвы:  

- Стомп Профессионал, МКС (455 г/л) 

- Гезагард, КС (500 г/л) 

 

3,25-3,5 

1,5-3,0 

 

60(1) 

40(1) 

В фазе 2-4 листьев 

сорняков, 

независимо от 

фазы развития 

культуры 

Однолетние злаковые сорняки Опрыскивание сорняков: 

- Фуроре Ультра, ЭМВ (110 г/л) 

- Миура, КЭ (125 г/л) 

- Тарга Супер, КЭ (51,6 г/л) 

 

0,5-0,75 

0,4-0,8 

1,0-2,0 

 

60(1) 

60(1) 

60(1) 
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В фазе 2-6 листьев 

у сорняков 

Однолетние злаковые, в том 

числе пырей ползучий 

Опрыскивание посевов независимо от 

фазы развития культуры: 

- Центурион, КЭ (240 г/л) 

 

 

0,2-0,4 

 

 

60(1) 

В период 

вегетации 

Луговой мотылек, морковная 

листоблошка, морковная муха 

Опрыскивание: 

- Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) 

 

0,1-0,25 

 

30(1) 

Бахча (арбуз) 

За 10-15 дней до 

посева 

Однолетние злаковые и неко-

торые двудольные сорняки 

Опрыскивание почвы: 

- Торнадо, ВР (360 г/л) 

 

4,0 

 

-(1) 

В фазе «шарика» 

культуры 

Однолетние злаковые в фазе 

2-6 листьев сорняка 

Опрыскивание посевов: 

- Тарга Супер, КЭ (51,6 г/л) 

 

2,0 

 

60(1) 

Период всходов, 

фаза 2-3 листьев 

Дынная муха, тля и др. Опрыскивание биологическим 

препаратом:  

- Фитоверм, КЭ (10 г/л) 

 

 

1,6-4,8 

 

 

3(3) 

До высева семян 

или до высадки 

рассады за 1-3 дня 

Корневые и прикорневые 

гнили, увядание 

Пролив грунта за 1-3 дня до высадки 

и через месяц после высадки рассады, 

далее в период вегетации с 

интервалом 14-28 дней: 

- Витаплан, СП 

 

 

 

 

0,08-0,120 

 

 

 

 

-(5-6) 

В период 

вегетации 

Антракноз, пероноспороз Опрыскивание в период вегетации с 

интервалом 14-28 дней: 

- Витаплан, СП 

 

 

0,08-0,12 

 

 

-(5-6) 

Пероноспороз, антракноз, 

аскохитоз, оливковая 

пятнистость, бактериоз 

Опрыскивание 1% Бордоской 

жидкостью 

6-10 по 

медному 

купоросу 

20(1) 

Озимый рапс на зеленый корм и семена 

До посева – 

период вегетации 

Снижение засоренности 

посевов 

Соблюдение агротехнических 

приемов подготовки почвы и ухода 

  

До посева Гельминтоспориоз, гнили и 

плесневение семян 

Протравление:  

- Модесто Плюс, КС (300+120+90 г/л) 

- Винцит Форте, КС (37,5+25+15 г/л) 

 

15,0-16,6 

1,25 

 

-(1) 

-(1) 
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Фаза 2-3 

настоящих 

листьев 

1-2 возраст ложногусениц 

рапсового пилильщика  

Опрыскивание:  

- Кинмикс, КЭ (50 г/л) 

- Калипсо, КС (480 г/л) 

- Пондус, КС (480 г/л) 

 

0,2-0,3 

0,1-0,15 

0,1-0,15 

 

20(2) 

36(2) 

29(2) 

Яровой рапс, горчица 

До посева Гнили и плесневение Протравливание:  

- Винцит Форте, КС (37,5+25+15 г/л) 

- Модесто Плюс, КС (300+120+90 г/л) 

 

1,25 

15,0-16,6 

 

-(1) 

-(1) 

В период 

вегетации 

Альтернариоз, фомоз, 

мучнистая роса 

Опрыскивание при первых признаках 

болезни и при необходимости с 

интервалом 10-14 дней: 

- Импакт Эксклюзив, КС (250+117,5г/л) 

- Карамба, КЭ (60 г/л) 

 

 

 

0,5 

0,75-1,0 

 

 

 

36(1-2) 

60(1-2) 

В период 

вегетации 

Склеротиниоз Опрыскивание: 

- Аканто Плюс, КС 

- Пиктор Актив, КС 

 

0,5-0,6 

0,6-0,8 

 

40(1) 

40(1) 

Многолетние травы 

Октябрь – март Мышевидные грызуны Применение влажной зерновой 

приманки 

3,0 -(2) 

Стеблевание, 

бутонизация 

клевера, люцерны 

Фитономус, совки, луговой 

мотылек 

Опрыскивание на семенных посевах: 

- Карбофос-500, КЭ (500 г/л) 

- Золон, КЭ (350 г/л) 

 

0,2-0,6 

3,0 

 

30(2) 

-(1) 

Лён 

Перед посевом за 

7-14 дней 

Комплекс болезней Протравливание:  

- Стингер, КС (60 г/л) 

- ТМТД, ВСК (400 г/л) 

- Раксон, КС (60 г/л) лен масличный 

 

0,4-0,5 

3,0-5,0 

0,5 

 

-(1) 

-(1) 

-(1) 
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Фаза «ёлочки» Однолетние двудольные 

сорняки 

Опрыскивание посевов при высоте 

культуры 3-10 см: 

- Агритокс, ВК (500 г/л МЦПА к-ты) 

- Корсар, ВРК (480 г/л) 

- Хармони, СТС (750 г/л) 

 

 

0,8-1,0 

2,0-4,0 

0,01-0,025 

 

 

-(1) 

-(1) 

60(1) 

Всходы льна Льняная блошка Опрыскивание посевов 

инсектицидами: 

- Альфа-Ципи, КЭ (100 г/л) 

- Карачар, КЭ (50 г/л) 

- Гладиатор, КЭ (50 г/л) 

 

 

0,1-0,15 

0,1-0,15 

0,1-0,15 

 

 

-(1) 

-(2) 

-(2) 

Фаза «ёлочки» Льняная плодожорка, совка-

гамма 

Опрыскивание посевов:  

- Тагор, КЭ (400 г/л) 

- Фуфанон, КЭ (570 г/л) 

 

0,5-1,0 

0,4-0,8 

 

-(1) 

-(2) 
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Таблица 3 

БАКОВЫЕ СМЕСИ 

гербицидов для более эффективной борьбы 

с сорняками на посевах сельскохозяйственных культур 
Культура Сроки проведения Цель мероприятий Мероприятия Норма расхода,  

кг/га, л/га 

Озимая пшеница Весной в фазу полного 

кущения до входа в трубку 

Двудольные сорняки, в т. ч. 

подмаренник цепкий и бодяк 

полевой (в зависимости от типа 

засоренности выбирают одну из 

баковых смесей) 

Опрыскивание:  

- Гранстар + Хармони 

- гранстар+2,4Д 

- хармони+2,4Д 

 

10 г + 10 г  

10 г + 0,6-1 л  

10 г + 0,6-2 л  

Кукуруза По всходам в фазу 3-6 

листьев культуры 

Двудольные сорняки, в т. ч. 

подмаренник цепкий и бодяк 

полевой (в зависимости от типа 

засоренности выбирают одну из 

баковых смесей) 

Опрыскивание  сорняков: 

- Титус + Эстерон 

- Титус + Базагран  

- Титус + Диален  

- Титус + Хармони  

- Римус + Базагран 

- МайсТер Пауэр + Секатор 

Турбо 

- Секатор Турбо + Харнес 

- Харнес + Чистолан 

 

20-30 г + 0,8 л 

20-30 г+1,5-2 л 

20-30 г+1-1,5 л 

20-30 г + 10 г 

20-30 г + 1,5-2 л 

 

1,25 л + 150 г 

150 г + 2,5 л 

2,5 л + 0,7 л 

Свекла кормовая, 

столовая, сахарная 

С фазы семядолей 

 

Однолетние двудольные и 

злаковые сорняки 

Опрыскивание вегетирующих 

сорняков: 

- Карибу 

- Карибу + Лонтрел + 

Фюзилад Супер  

 

 

30 г  

30 г+0,2 л+2 л 

Соя По всходам в фазу 1-3 

настоящих листьев 

Двудольные и злаковые сорняки Опрыскивание вегетирующих 

сорняков:  

- Хармони + Фюзилад Супер 

 

 

8-10 г + 2 л  

Картофель При высоте 5-20 см Однолетние и многолетние 

злаковые и двудольные сорняки. 

Фаза однолетних злаков 2-4 

листа, многолетние 10-15 см и 

двудольные 8-10 см высоты 

Опрыскивание вегетирующих 

сорняков: 

- Титус + Базагран 

- Титус + Зенкор 

 

 

30г + 2л  

30г + 0,3л  

Томаты Фаза 2-4 листьев сорняков Двудольные и злаковые сорняки Опрыскивание вегетирующих 

сорняков:  

- Зенкор + Титус 

 

 

0,3 кг + 30 г  
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Таблица 4 

Мероприятия по защите сельскохозяйственных культур 

от вредителей и болезней в защищенном грунте 

 

Культура Сроки 

проведения 

Цель 

мероприятий 

Мероприятия Норма 

расхода кг/га, 

л/га/ л/тн 

Срок 

ожидания 

Кратность Срок выхода 

Огурцы, 

томаты 

В период 

вегетации 

Уничтожение 

белокрылки, 

тля 

Опрыскивание: 

 

- Конфидор Экстра, ВДГ (700 

г/кг) 

- Актара, ВДГ 

- Гринда, РП (200 г/л) 

 

 

0,15 

 

0,5-0,8 

0,2 

 

 

3 

 

8 

3 

через 7-10 

дней 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

-1 

Тли, трипсы Опрыскивание: 

- Конфидор Экстра, ВДГ (700 

г/кг) 

- Актара, 250 г/кг ВДГ 

внесение под корень 

 

0,15-0,45 

 

0,4-0,8 

 

 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Огурцы В период 

вегетации 

Пероноспороз Опрыскивание: 

- Квадрис, СК (250 г/л) 

- Курзат Р, СП (689,5+42 

г/кг) 

 

0,4-0,6 

2,5-3,0 

 

 

3 

3 

 

 

2 

3 

 

 

2 

1 

 

Мучнистая 

роса 

Опрыскивание: 

- Привент, СП (250 г/кг) 

- Топаз, КЭ (100 г/л) 

 

0,06-0,12 

0,25-0,375 

 

5 

1 

 

2 

3 

 

5 

7 

Томаты В период 

вегетации 

Альтернариоз, 

фитофтороз 

Опрыскивание:  

- Хом, СП (500 г/кг) 

 

- Ордан, СП 

 

40 г/10 л 

воды 

2,5-3,0 

 

5 

 

3 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

Мучнистая 

роса 

Опрыскивание: 

- Привент, СП (250 г/кг) 

 

1,0-2,5 

 

10 

 

2 

 

3 
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Таблица 5 

Система мероприятий по защите плодовых насаждений 

от вредителей и болезней 

Срок проведения Цель мероприятий Мероприятий 
Норма расхода,  

кг/га, л/га 

Сроки 

ожидания 

Ноябрь-февраль, 

состояние покоя 

Снижение зимующего запаса 

вредителей и болезней 

Агротехнические, механические 

приемы 

  

Яблонная плодожорка, 

калифорнийская щитовка, тля и 

другие 

Очистка старой коры со стволов и 

толстых ветвей, срезание ветвей с 

яйцекладками и их сжигание 

  

Калифорнийская щитовка, 

короеды, черный рак и др. 

Обрезка и обмазка срезов садовым 

варом 

  

Парша и др. заболевания, 

комплекс вредителей 

Сбор и сжигание опавших 

листьев, обработка междурядий и 

приствольных полов 

  

Черный рак Лечение стволов и ветвей путем 

зачистки ран и обеззараживание 3-

5% медным купоросом 

  

Грызуны Раскладка приманок, (влажная 

зерновая приманка) 

 

3 кг/га 

 

В период и после 

листопада (октябрь) 

Снижение запаса коккомикоза 

и клястероспориоза на 

косточковых 

Опрыскивание:  

- 3% Бордоской жидкостью 

 

30 по медному купоросу 

 

До распускания почек – 

набухание почек 

Курчавость листьев персика, 

клястероспориоз, коккомикоз 

монилиоз и др. пятнистости на 

косточковых 

Опрыскивание:  

- 1% медным купоросом 

- препарат № 30 

 

10 

50 

 

 

Фаза «зеленый конус» Парша, мучнистая роса, 

монилиоз 

 

Опрыскивание:  

- 3% Бордоской жидкостью 

- Хорус, ВДГ (750 г/кг) 

 

30,0 

0,2-0,35 

 

 

28(2) 

На сортах, сильно поражаемых 

паршой, восприимчивых к 

мучнистой росе 

Опрыскивание:  

- Купроксат, КС (345 г/л) 

- Зато, ВДГ (500 г/л) 

 

5 

0,14 

 

 (3) 

14(2) 



84 

 

Фаза выдвижения 

соцветий – розовый бутон 

Щитовки, клещи, листовертки, 

яблонный цветоед и др. 

Опрыскивание: 

- Золон, КЭ (350 г/л) 

- Препарат № 30 

- БИ-58 Топ, КЭ (400 г/л) 

- Актара, ВДГ (250 г/кг) 

 

2-4 

50 

0,8-2,0 

0,1-0,4 

 

40(2) 

 

40(2) 

60(1) 

Во время вегетации Возбудители болезней парши, 

мучнистой росы, пятнистостей 

и др. 

Опрыскивание: 

- Раек, КЭ 

- Скор, 25% КЭ 

- Полирам ДФ, ВДГ (700 г/кг) 

 

1,5-2,0 

0,15-0,2 

1,5-2,5 

 

20(4) 

20(3) 

60(4) 

Клещи - Ортус, СК (50 г/л) 

- Аполло, КС (500 г/л) 

- Омайт, СП (300 г/кг) 

0,5-0,75 

0,4-0,6 

2-3 

30(2) 

30(2) 

50(2) 

Сразу после цветения при 

опадении 70-80% 

лепестков 

Клещи, тля, плодожорки, 

парша, мучнистая роса, 

листовертки, моли 

Комбинированное опрыскивание 

инсектицидами, фунгицидами:  

- Дурсбан, КЭ (400 г/л) 

- Сумитион, КЭ (500 г/л) 

- БИ-58 Топ, КЭ (400 г/л) 

- Купроксат, КС (345 г/л) 

- Скор, КЭ (250 г/л) 

- Импакт, СК (250 г/л) 

- зато, ВДГ (500 г/л) 

- Строби, ВДГ (500 г/л) 

- Золон, КЭ (350 г/л) 

 

 

2 

2,5 

0,8-1,9 

5 

0,15-0,2 

0,1-0,15 

0,14 

0,26 

2-4 

 

 

40(2) 

30(2) 

30(2) 

15(3) 

20(2) 

30(4) 

14(1-2) 

35(3) 

40(2) 

Через 10 дней Парша и комплекс вредителей Опрыскивание комбинированное: 

- Строби, ВДГ (500 г/кг) 

- Скор, КЭ (250 г/л) 

- Актара, ВДГ (250 г/кг) 

- Дурсбан, КЭ (480 г/л) 

 

0,26 

0,2 

0,1-0,3 

2 

 

35(3) 

20(3) 

14(1) 

40(2) 

 Клещи - Ортус, СК (50 г/л) 

- Димет, КЭ (400 г/л) 

- Аполло, КС (500 г/л) 

0,5-0,75 

0,8-2 

0,4-0,6 

30 

40(2) 

30(2) 

В августе по 

сигнализации 

Яблонная плодожорка 2-го 

поколения, АББ 

- Лепидоцид, П (титр не <60 млрд. 

спор) 

- Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) 

2-3 

 

0,4 

1 

 

20(2) 

Сентябрь (до снятия 

урожая за 15-20 дней) 

Комплекс болезней при 

хранении 

- Зато, ВДГ (500 г/кг) 0,15 14(2) 
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Таблица 6 

Система мероприятий по защите плодовых насаждений 

от вредителей и болезней 

 

Срок проведения Цель мероприятий Мероприятий 
Норма расхода,  

кг/га, л/га 

Сроки 

ожидания 

Ноябрь-февраль, 

состояние покоя 

Снижение зимующего запаса 

вредителей и болезней 

Агротехнические, механические 

приемы 

  

Яблонная плодожорка, 

калифорнийская щитовка, тля и 

другие 

Очистка старой коры со стволов и 

толстых ветвей, срезание ветвей с 

яйцекладками и их сжигание 

  

Калифорнийская щитовка, 

короеды, черный рак и др. 

Обрезка и обмазка срезов садовым 

варом 

  

Парша и др. заболевания, 

комплекс вредителей 

Сбор и сжигание опавших 

листьев, обработка междурядий и 

приствольных полов 

  

Черный рак Лечение стволов и ветвей путем 

зачистки ран и обеззараживание 3-

5% Медным купоросом 

  

Грызуны Раскладка приманок, (влажная 

зерновая приманка) 

 

3 кг/га 

 

В период и после 

листопада (октябрь) 

Снижение запаса коккомикоза 

и клястероспориоза на 

косточковых 

Опрыскивание:  

- 3% Бордоской жидкостью 

 

30 по медному купоросу 

 

После опадения листьев Уничтожение вредителей и 

болезней 

Опрыскивание опавшей листвы: 

- Мочевиной 

 

17,5 кг/ га 

 

До распускания почек – 

набухание почек 

Курчавость листьев персика, 

клястероспориоза, коккомикоза 

монилиоза и др. пятнистости на 

абрикосе, сливе, алыче 

Опрыскивание:  

- 1% Медным купоросом 

- Препарат № 30  

 

10 

50 

 

 

Фаза «зеленый конус» Парша, мучнистая роса, 

монилиоз 

Опрыскивание:  

- 3% Бордоской жидкостью 

- Строби, ВДГ (500 г/кг) 

- Хорус, ВДГ (750 г/кг) 

 

30,0 

0,15-0,2 

0,2 

 

 

35(3) 

28(2) 

На сортах, сильно поражаемых 

паршой, восприимчивых к 

мучнистой росе 

Опрыскивание:  

- Купроксат, КС (345 г/л) 

- Зато, ВДГ (500 г/л) 

 

5 

0,14 

 

 (3) 

14(2) 
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Фаза выдвижения 

соцветий – розовый бутон 

Щитовки, клещи, листовертки, 

яблонный цветоед и др. 

Опрыскивание: 

- Золон, КЭ (350 г/л) 

- Препарат № 30 

- БИ-58 Топ, КЭ (400 г/л) 

- Актара, ВДГ (250 г/кг) 

 

2-4 

50 

1,5 

0,1-0,4 

 

40(2) 

 

40(2) 

60(1) 

Во время вегетации Возбудители болезней парши, 

мучнистой росы, пятнистостей 

и др. 

Опрыскивание: 

- Раек, КЭ 

- Скор, 25% КЭ 

- Купроксат, КС (345 г/л) 

 

0,15-0,2 

0,15-0,2 

5,0-6,0 

 

20(4) 

20(3) 

20(4) 

Клещи - Ортус, СК (50 г/л) 

- Аполло, КС (500 г/л) 

- Омайт, СП (300 г/кг) 

0,5-0,75 

0,4-0,6 

2-3 

30(2) 

30(2) 

50(2) 

Сразу после цветения при 

опадении 70-80% 

лепестков 

Клещи, тля, плодожорки, 

парша, мучнистая роса, 

листовертки, моли 

Комбинированное опрыскивание 

инсектицидами, фунгицидами:  

- Дурсбан, КЭ (400 г/л) 

- Сумитион, КЭ (500 г/л) 

- БИ-58 Новый, КЭ (400 г/л) 

- Купроксат, КС (345 г/л) 

- Скор, КЭ (250 г/л) 

- Импакт, СК (250 г/л) 

- Зато, ВДГ (500 г/л) 

- Строби, ВДГ (500 г/л) 

- Золон, КЭ (350 г/л) 

 

 

2,0 

2,5 

0,8-1,9 

5 

0,15-0,2 

0,1-0,15 

0,14 

0,26 

2-4 

 

 

40(2) 

30(2) 

30(2) 

15(3) 

20(2) 

30(4) 

14(1-2) 

35(3) 

40(2) 

Через 10 дней Парша и комплекс вредителей Опрыскивание комбинированное: 

- Строби, ВДГ (500 г/кг) 

- Скор, КЭ (250 г/л) 

- Актара, ВДГ (250 г/кг) 

- Дурсбан, КЭ (480 г/л) 

 

0,26 

0,2 

0,1-0,3 

2,0 

 

35(3) 

20(3) 

14(1) 

40(2) 

 Клещи - Ортус, СК (50 г/л) 

- Димет, КЭ (400 г/л) 

- Аполло, КС (500 г/л) 

0,5-0,75 

0,8-2 

0,4-0,6 

30 

40(2) 

30(2) 

В августе по 

сигнализации 

Яблонная плодожорка 2-го 

поколения, АББ 

- Лепидоцид, П (титр не <60 млрд. 

спор) 

- Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) 

2-3 

 

0,4 

1 

 

20(2) 

Сентябрь (до снятия 

урожая за 15-20 дней) 

Комплекс болезней при 

хранении 

- Зато, ВДГ (500 г/кг) 

 

0,15 

 

14(2) 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

СРЕДСТВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ,  

ВЫПУСКАЕМЫХ ФИЛИАЛОМ 

ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО РСО-АЛАНИЯ 

 

При филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО-Алания имеется 

биолаборатория и производственный цех по наработке средств защиты рас-

тений. 

Выпускаемые препараты предназначены для биологизированного 

земледелия, защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, грибных и 

бактериальных болезней в открытом и закрытом грунте. Специалисты 

«Россельхозцентр» оказывают консультативное сопровождение производимых 

препаратов. 

«Ризоплан, Ж» - биологический фунгицид на основе живых бактерий. 

Фунгицид обладает способностью развивать у растений мощную корневую 

систему, усиливает вегетативный рост. Препарат применяется против 

гельминтоспориозной, ризоктониозной формой корневых гнилей, бурой 

ржавчины, септориоза зерновых; макроспориоза, фитофтороза, черной ножки 

картофеля; корневых гнилей огурцов; слизистого и сосудистого бактериозов 

капусты, монилиоза плодовых и др. болезней. Ризоплан совместим с 

основными химическими препаратами. 

Против листостебельных инфекций биофунгицидом проводятся 

профилактические защитные мероприятия. 
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Таблица 7. 

Регламенты применения  

Ризоплана-Ж на сельскохозяйственных культурах 

 

Культура Целевой объект 

Норма 

расхода 

препарата 

Норма 

расхода 

рабочей 

жидкости 

Способ, 

время обработки 

Для сельскохозяйственного производства 
 

Пшеница 

яровая и 

озимая 

Корневые гнили 

 

0,5-1л/т 

 

10 л/т 

Предпосевная обработка се-

мян (кратность обработок - 

1 раз) 

Бурая ржавчина, 

септориоз 

 

 

2 л/га 

 

200-250 л/га 

Опрыскивание в период 

кущения и колошения (крат-

ность обработок – 2 раза) 

 

Ячмень 

яровой и 

озимый 

Корневые гнили, 

сетчатая и темно-

бурая пятнистости 

 

0,5-1 л/т 

 

10 мл/т 

Предпосевная обработка 

семян (кратность обработок 

– 1 раз) 

 

Бурая ржавчина 

 

2 л/га 

 

200-250 л/га 

Опрыскивание в период 

кущения и колошения (крат-

ность обработок – 2 раза) 

Сахарная и 

столовая 

свекла 

Мучнистая роса, 

фомоз, 

церкоспороз 

 

2 л/га 

 

200-250 л/га 

Опрыскивание в период 

вегетации в фазах 

«вилочки» или «смыкания 

рядов» (кратность 

обработок – 2-3 раза) 

 

Картофель  

Макроспориоз, 

фитофтороз, 

ризоктониоз, 

нематода  

3 л/т 

 

 

1 л/га 

10-15 л/т 

 

 

250-300 л/га 

Предпосадочная обработка 

клубней (кратность 

обработок – 1 раз) 

Не более 2-х раз 

 

Огурец 

защищен-

ного грунта 

Фузариозное 

увядание, 

ризоктониозная 

корневая гниль, 

питиозная гниль 

 

 

10 мл/кг 

 

 

0,5-1 л/м2 

Замачивание семян перед 

посевом в 1%-ым рабочем 

растворе в течение 6 часов. 

Полив под корень 0,1%-ым 

раствором в фазе 3-4 настоя-

щих листьев (кратность 1 

раз) 

 

Виноград  
Милдью, оидиум, 

серая гниль  

 

4 л/га 

 

600 л/га 

Опрыскивание в период 

вегетации (кратность 

обработок 4 раза) 

 

 

Капуста  

 

Сосудистый и 

слизистый 

бактериоз  

 

 

3 л/га 

 

 

250-300 л/га 

Опрыскивание в период 

вегетации 0,1%-ым рабочим 

раствором при появлении 

первых признаков болезни. 

Повторная обработка через 

20 дней (кратность – 2 раза) 

Семена 

капусты 

Черная ножка, 

сосудистый 

бактериоз 

10 мл/1 л 

воды 
- 

Протравливание семян в 

день посева (кратность 

обработок – 1 раз) 
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Соя 

Фузариозные, 

корневые и 

стеблевые гнили, 

аскохитоз 

2-3 л/га 250-300 л/га 

Опрыскивание 2 раза в 

период вегетации, через 20 

дней после первой 

обработки 

Яблоня, 

фундук  

Монилиоз, 

мучнистая роса, 

сажистый грибок 
5 л/га 1000 л/га 

Опрыскивание в период 

вегетации (кратность – 4 

раза) 

Земляника  

Серная гниль 

4 л/га 300 л/га 

Опрыскивание в период 

вегетации (кратность – 3 

раза) 

 

 

Кукуруза  

Фузариоз початков, 

ржавчина, 

гельминтоспориоз, 

бактериоз початков 

2-3 л/га 

 

2-3 л/га 

2-3 л/га 

50-100 л/га 

 

400 л/га 

50-100 л/га 

Авиа, 2 раза в период 

вегетации 

Наземно, до цветения – 2 

раза 

Авиа  

Озимый 

тритикале 

Бурая ржавчина, 

корневые гнили, 

септориоз 

 

0,5-1 л/га 

 

200 л/га 

 

Наземно, в период 

вегетации  

Томаты 

открытого 

грунта 

 

Фитофтороз  

 

1,5-2,0 

л/га 

 

400 л/га Наземно, 2-3 раза в период 

вегетации через 10-12 дней 

Томаты 

закрытого 

грунта 

Макроспориоз, 

фитофтороз 1,5-2,0 

л/га 
400 л/га 

Наземно, в период 

вегетации 

Огурец 

открытого 

грунта 

Пероноспороз, 

мучнистая роса, 

корневые гнили 

1,5-2,0 

л/га 
400 л/га 

Наземно, 2-3 раза в период 

вегетации 

Патиссон, 

кабачки, 

тыква 

Пероноспороз, 

мучнистая роса, 

корневые гнили 

1,5-2,0 

л/га 
400 л/га 

Наземно, 2-3 раза в период 

вегетации 

 

Перец  

Фитофтороз, бурая 

пятнистость 

 

1,0-1,5 

л/га 

400 л/га 
Наземно, 2-3 раза в период 

вегетации 

 

Баклажан  

Фитофтороз, 

макроспориоз, 

бурая пятнистость 

 

1,0-1,5 

л/га 

400 л/га 
Наземно, 2-3 раза в период 

вегетации 

Зеленые 

культуры 
Мучнистая роса 1,0 л/га 300 л/га 

Наземно, в период 

вегетации 

Лук, чеснок Пероноспороз  1,0 л/га 
300 л/га 

Наземно, в период 

вегетации 

Груша, 

айва 

Парша, сажистый 

грибок 
4-5 л/га 

800-1000 

л/га 

Наземно, 2 раза в период 

вегетации 

Абрикос, 

персик, 

вишня, 

черешня, 

слива 

Монилиозное 

увядание 

 

4-5 л/га 

 

800-1000 

л/га 

Наземно, 2-3 раза в период 

вегетации с интервалом в  

14-15 дней 
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Для ЛПХ 

 

 

 

 

Капусты  

 

 

Сосудистый и 

слизистый 

бактериоз, черная 

ножка 

10 мл 10 л воды 

Опрыскивание в период 

вегетации 0,1% рабочим 

раствором при появлении 

первых признаков болезни. 

Повторная обработка через  

20 дней (кратность – 2 раза) 

 

10 мл/кг 

 

10 л воды 

Замачивание семян перед 

посевом в 1% растворе в 

течение 6 часов (кратность 

обработок – 1 раз) 

Столовая 

свекла 

Церкоспороз, 

мучнистая роса 
70-100 мл 10 л воды 

Опрыскивание в период 

вегетации 

 

Картофель , 

томаты 

Макроспориоз, 

фитофтороз, 

ризоктониоз 
70-100 мл 10 л воды 

Обработка клубней перед 

посадкой и опрыскивание  

в период вегетации не более 

2 раз 

 

Томат  

Фитофтороз, 

бактериозная 

вершинная гниль 

70-100 мл 10 л воды 
Опрыскивание в период 

вегетации 2-3 раза 

 

 

Огурец  

Бактериоз, 

антракноз, 

мучнистая роса, 

пероноспороз, 

корневая гниль 

100-120 

мл 
10 л воды 

Опрыскивание в период 

вегетации 3-4 раза 

 

 

Морковь  

Фомоз (сухая 

гниль), мокрая 

гниль, бактериоз, 

альтернариоз 

70-100 мл 10 л воды 
Опрыскивание в период 

вегетации 2-3 раза 

 

Крыжовник  

Антракноз, 

септориоз, 

американская 

мучнистая роса 

80-100 мл 10 л воды 
Опрыскивание в период 

вегетации 2-3 раза 

Зеленые 

культуры 

Мучнистая роса 100 мл 

 
10 л воды 

Опрыскивание в период 

вегетации 

 

Малина  

Пятнистость 

листьев, серая 

гниль 

100 мл 10 л воды 

Опрыскивание весной и в 

период вегетации 2 раза 

Земляника  Серая гниль 200 мл 10 л воды 
Опрыскивание в период 

вегетации 2 раза 

Виноград  

Милдью, парша, 

мучнистая роса, 

серая гниль, 

оидиум 

100 мл 10 л воды 
Опрыскивание  в период 

вегетации до 4 раз 

Плодовые 

деревья 

Монилиоз, парша, 

мучнистая роса 

150-250 

мл 
10 л воды 

Опрыскивание весной и в 

период вегетации 

 

Цветы  

Мучнистая роса, 

ржавчина, 

септориоз 

50-60 мл 

 
10 л воды 

Опрыскивание  в период 

вегетации 3-4 раза 
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Смородина  

Антракноз, 

ржавчина, 

септориоз 

100 мл 10 л воды 
Опрыскивание в период 

вегетации 2-3 раза 

Лекарствен-

ные 

культуры 

Грибные и 

бактериальные 

заболевания 

100 мл 10 л воды 
Опрыскивание в период 

вегетации 2-3 раза 

Абрикос, 

персик, 

слива, 

вишня, 

черешня 

Коккомикоз, 

курчавость, 

клястероспориоз, 

монилиоз 

150-250 

мл 
10 л воды 

Опрыскивание в период 

вегетации, распускание 

листьев, 2-3 раза  

через 15-17 дней 

Овёс  

Мучнистая роса, 

корончатая 

ржавчина, красно-

бурая пятнистость 

70-100 мл 10 л воды 

Опрыскивание в период 

вегетации 2 раза с 

интервалом в 14 дней 

 

 

Гумат + 7. В конце 2016 года в лаборатории филиала смонтирован цех 

по изготовлению маточного раствора гуминовый солей «Гумат+7». Препарат 

является активным регулятором ключевых процессов, обеспечивающих жизнь 

растений. Он повышает урожайность на 25-35% практически всех 

сельскохозяйственных культур. 

 

 

Таблица 9 

Регламент применения 10% концентрата «Гумата+7» – «Здоровый 

урожай» 

Культура Соотношение 

объемов 

препарата и 

воды для 

приготовления 

рабочего 

раствора 

Норма 

расхода 

рабочего 

раствора 

для 

обработки 

посевного 

материала и 

посевов 

Способ, время обработки, 

особенности применения. 

 Зерновые  0,1:10 10 л/т семян Предпосевная обработки семян 

полусухим методом. Можно 

применять совместно с 

протравителями типа 

Дивиденд, дозу которых 

уменьшить на 15-20%. 

Зерновые (0,2-0,4):100 200-300 л/га Некорневые подкормки 

проводятся совместно с 

гербицидами. 1-я – в конце 

фазы кущения. 2-я – в начале 
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фазы колошения. Дозу 

пестицида можно уменьшить 

на 15%. 

Подсолнечник 0,2:10 10 л/т семян Предпосевная обработка семян 

полусухим методом. Можно 

применять совместно с 

протравителями типа 

Дивиденд, дозу которых 

уменьшить на 15-20%. 

Подсолнечник (0,1-0,2):100 200-300 л/га Первая 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. 

Кукуруза 0,1:10 10 л/т семян Предпосевная обработка семян 

полусухим методом. Можно 

применять совместно с 

протравителями типа 

Дивиденд, дозу которых 

уменьшить на 15-20%. 

Кукуруза 0,5:100 300 л/га Некорневая подкормка 

растений. Проводится дважды: 

1-я в фазу 5-6 листьев, 2-я в 

фазу вымётывания султана 

Картофель 3:100 10 л/т 

клубней 

Предпосевную обработку 

клубней можно проводить 

смесями гуматов и пестицидов 

Картофель 0,2:100 300-400 л/га Подкормки посадок начинают 

с момента появления 4-х 

листов, до начала цветения 

один раз в 10-15 дней.  

Лён 0,1:10 10 л /т 

семян 

Предпосевная обработка семян 

полусухим методом. Можно 

применять совместно с 

протравителями типа 

Дивиденд, дозу которых 

уменьшить на 15-20%. 

Лён (0,2-0,4):100 200-300 л/га Обработка посевов проводится 

2 раза: 1-я вначале фазы 

«елочка». 2-я в начале 

бутонизации. Применение 

пестицидов можно совмещать 

с использованием гуматов 

Морковь 0,5:100 300 л/га Обработка посевов с перио-

дичностью через 10-14 дней в 

течение вегетационного сезона 
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Капуста 0,2:100 300 л/га Полив посевов рабочим 

раствором с периодичностью 1 

раз в неделю 

Свекла 0,3:100 300 л/га Подкормка посадок: 1-я 

обработка в фазе 4-5 

настоящих листьев; 2-я 

обработка через 10-15 дней; 3-я 

– в конце июля – 1-й декаде 

августа 

Горох 0,1:10 10 л/т семян Предпосевная обработки семян 

полусухим методом. Можно 

применять совместно с 

протравителями типа 

Дивиденд, дозу которых 

уменьшить на 15-20%. 

Горох 0,5:100 300 л/га Некорневая обработка 

гуматами совмещается с 

плановыми обработками 

посевов пестицидами 

Соя 0,1:10 10 л/т семян Предпосевная обработка семян 

полусухим методом. Можно 

применять совместно с 

протравителями типа 

Дивиденд, дозу которых 

уменьшить на 15-20%. 

Соя 0,5:100 300 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 

0,2:100 100-300 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 опрыс-

кивание цветочных кистей  

Укроп, лук, 

петрушка, 

салат и т.п. 

0,2:100 100-300 л/га Полив посадок несколько раз с 

интервалом 203 недели в 

течение вегетационного сезона 

Цветочные 

культуры 

0,1:100 10 л (100-

500) 

черенков 

Предпосадочная обработка 

черенков и саженцев: корневая 

система саженцев или нижняя 
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часть черенков погружается в 

раствор гумата на 12-18 часов 

Цветочные 

культуры 

0,1:100 2-5 л/м2 После укоренения растений 

посадки поливаются раствором 

один раз в 10-12 дней 

Древесные и 

кустарниковые 

породы 

0,1:1000 (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 

0,1:1000 5-10 л/м2 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 

0,1:100 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-з недель до 

наступления устойчивых 

заморозков 

Луга и 

пастбища 

(2-3):1000 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, сразу 

после прекращения выпаса или 

окончания сенокоса. 

Обработки гуматом можно 

совмещать с подкормкой 

минеральными удобрениями. 
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Габробракон. В конце 2020 года в лаборатории филиала смонтирована 

лаборатория по выращиванию габробракона. 

 

Габробракон (Habrobracon hebetor) – энтомофаг. Мелкое насекомое (2-3 

мм) из отряда перепончатокрылых сем. Braconidae. Высокоэффективный 

паразит гусениц чешуекрылых вредителей. Среди них: хлопковая, капустная, 

озимая совки, совка-гамма; белянки, моли, огневки - рисовая, сухо-фруктовая; 

кукурузный стеблевой, луговой мотыльки; листовертки Ę садовые, почковая, 

дубовая, гроздевая, злаковая. Всего свыше 60 видов. Взрослое насекомое - 2-3 

мм. Самка находит гусеницу, парализует ее, а затем откладывает свое яйцо, на 

тело гусеницы число отложенных на одну гусеницу яиц может достигать 45 

штук. Личинка габробракона, развиваясь, питается гемолимфой гусеницы, от 

которой остаются лишь внешние покровы. Продолжительность развития 

одного поколения 9-14 дней. 

Технология примения. Емкости с насекомыми из лаборатории 

доставляются на заселенное вредителем поле и при движении по диагонали в 

5-10 точках открываются для выпуска насекомых. Выпущенный энтомофаг 

быстро расселяется, приспосабливаясь к природным условиям, ведет активный 

поиск хозяина, беспрепятственно проникая во внутрь поврежденных плодов, 

початков, стеблей. 

Сроки проведения работ. На томатах и других овощных культурах к 

выпуску приступают при обнаружении на 100 растениях 5-7 гусениц совок, 

белянок, моли и др. На кукурузе сигналом для начала расселения паразита 

служит появление 10 гусениц хлопковой совки на 100 растений. В борьбе со 

стеблевым мотыльком первый выпуск провести через 8-10 дней после 

обнаружения на 100 растениях трех яйцекладок. Затем дважды повторить его с 

интервалом 10 дней. 

Норма выпуска. Важно расселить первую партию насекомых (не менее 

200 особей на гектар), которые при достижении определенной численности 

заметно снижают численность хлопковой совки. Последующие выпуски 
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усиливают популяцию Габробракона. По мере насыщения полей паразитом, 

число уничтоженных гусениц последовательно возрастает и стабилизируется 

на уровне 60-80%, за счет приживаемости и размножения в природе 

энтомофага. 

 

Таблица 10 

Регламенты применения габробракона на посевах 

Культура 
Норма выпуска особей 

на 1 гектар 
Кратность 

Томаты – совка 

Капуста - совка 
400-500 3 

Кукуруза – хлопковая 

совка, 

стеблевой мотылек 

500 3 

Томаты - совка 400-600 

400-600 

3 

2-3 

Капуста - совка 400-600 3 

Совместимость. Наибольший эффект достигается путем 

взаимодополняемых выпусков энтомофага трихограммы (поражает яйца 

насекомых из отряда чешуекрылых) и Габробракона. Выпуск энтомофагов 

совместим с применением биологических средств защиты растений 

инсектицидного и фунгицидного действия. Интервал между обработкой 

биопрепаратами и выпуском насекомых составляет 4-5 дня. При выборе 

препаратов следует учитывать, что химические инсектициды уничтожают 

полевую популяцию энтомофагов. 

Форма выпуска. Взрослое насекомое. 

Хранение. Взрослое насекомое хранится при температуре +8 +10 0 с в 

течение 3-5 дней. 

Выдача энтомофага. В стеклянных или пластиковых емкостях. 
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Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО-Алания рекомендует  

перечень химических средств защиты растений,  

применяемых для борьбы с личинками саранчовых  

в зависимости от их возраста 

 

По личинкам 1-2 возрастов: 

1. Фагот, КЭ с нормой расхода 0,3 л/га (пастбища, участки заселенные 

саранчовыми, дикая растительность); 

2. Альфа-Ципи, КЭ с нормой расхода 0,3 л/га (пастбища, участки заселенные 

саранчовыми, дикая растительность); 

3. Каратэ Зеон, МКС с нормой расхода 0,5 л/га (пастбища, участки заселенные 

саранчовыми, дикая растительность); 

4. Вантекс, МКС с нормой расхода 0,08 л/га (пастбища, дикая растительность); 

5. Маврик, ВЭ с нормой расхода 0,1 л/га (пастбища, дикая растительность); 

6. Шарпей, МЭ с нормой расхода 0,15 л/га (пастбища, луга, посевы многолетних 

трав); 

7. Цунами, КЭ с нормой расхода 0,3 л/га (пастбища, дикая растительность). 

 

По личинкам 3-4 возрастов: 

1. Фастак, КЭ с нормой расхода 0,1 л/га (пастбища); 

2. Фагот, КЭ с нормой расхода 0,15 л/га (пастбища, участки заселенные 

саранчой); 

3. Цунами, КЭ с нормой расхода 0,3 л/га (пастбища, дикая растительность); 

4. Альфа-Ципи, КЭ с нормой расхода 0,3 л/га (пастбища, дикая растительность); 

5. Каратэ Зеон, МСК с нормой расхода 0,15 л/га (пастбища, дикая раст-ть); 

6. Гладиатор, КЭ с нормой расхода 0,4 л/га (пастбища, дикая растительность); 

7. Вантекс, МКС с нормой расхода 0,08 л/га (пастбища, дикая растительность); 

8. Таран, ВРК с нормой расхода 0,075 л/га (пастбища, участки заселен. 

саранчой); 

9. Шарпей, КЭ с нормой расхода 0,15 л/га (пастбища, луга, посевы многолетних 

трав); 

10. Альфа-Ципи, КЭ с нормой расхода 0,3 л/га (пастбища, участки заселенные 

саранчой); 

11. Маврик, КЭ с нормой расхода 0,1 л/га (пастбища, дикая растительность). 

 

По личинкам 5 возраста: 

1. Карбофос-500, КЭ с нормой расхода 2-3 л/га (пастбища); 

2. Сумитион, КЭ с нормой расхода 0,8-1,8 л/га (пастбища, дикая растительность, 

участки заселенные саранчой); 

3. Танрек, ВРК с нормой расхода 0,075 л/га (пастбища); 

4. Имидор-200, ВРК с нормой расхода 0,075 л/га (пастбища, участки заселенные 

саранчой). 

Примечание: возраст личинок определяется по количеству члеников в усиках: 

1 возраст  - не более 13 члеников; 

2 возраст  - не более 15-17 члеников; 

3 возраст  - не более 17-22 члеников; 

4 возраст  - не более 22-25 члеников; 

5 возраст  - не более 25-27 члеников. 
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ПЕРЕЧЕНЬ АНАЛИТИЧЕСКИХ РАБОТ,  
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ  

ФИЛИАЛА ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО РСО-АЛАНИЯ 
 

 Лаборатория является структурным подразделением испытательной 
лаборатории филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО-Алания, проводит 
оценку качества и безопасности продукции и выполняет следующие вилы 
анализов: 

 определение остаточного количества пестицидов (ОКП) в 
сельскохозяйственной продукции, растениях, в пищевых продуктах;  

 определение остаточного количества пестицидов (ОКП) в воде 
хозяйственно-питьевого назначения, в природной, сточной, в почве, 
тепличных грунтах;  

 определение содержания микотоксинов (афлатоксина В1, 
дезоксиниваленола (вомитоксина), зеараленона, патулина, Т-2 токсина, 
охратоксина А) в сельскохозяйственных и пищевых продуктах, 
пестицидов в плодах и овощах, свежих (в т. ч. закрытый грунт), в 
продуктах переработки плодов о овощей; 

 определение содержания нитратов и нитритов в растениеводческой и 
плодоовощной продукции, кормах и комбикормах растительного 
происхождения;  

 определение качества приготовления рабочих растворов химических 
средств защиты растений;  

 определение качества и полноты протравливания семян;  

 определение показателей качества и безопасности свежих овощей, 
картофеля, бахчевых культур, фруктов, грибов и орехов, свеклы 
сахарной. 
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УСЛУГИ, 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОТДЕЛОМ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 Организация и проведение фитосанитарного мониторинга на 
вредителей, болезней растений и сорняки; 

 определение видового состава вредных организмов, а также 
повреждений растений и выдача рекомендаций и консультаций по 
предотвращению потерь урожая от вредителей и болезней растений для 
всех сельхозпроизводителей; 

 проведение фитоэкспертизы семян; 

 производство средств защиты растений, в том числе биологических, и 
обеспечение средствами защиты растений физических и юридических 
лиц, осуществляющих деятельность в области растениеводства, с 
рекомендациями по эффективному применению; 

 разработка и обеспечение долгосрочными и краткосрочными 
прогнозами развития и распространения основных вредителей, болезней 
растений и сорняков для сельхозпроизводителей любой формы 
собственности; 

 разработка комплексных систем по защите конкретной культуры в 
зависимости от видового состава вредных организмов и степени 
заражения для всех фермерских и крестьянских хозяйств;  

 производственная оценка биологической эффективности применяемых 
средств защиты растений, проводимых мероприятий и отдельных 
приемов в защите растений; 

 проведение анализов продукции в период хранения, а также семенного и 
посадочного материала на зараженность вредителями и болезнями и 
выдача рекомендаций по их ликвидации для всех землепользователей; 

 проведение регистрационных, демонстрационных и производственных 
испытаний средств защиты растений, обобщение и анализ полученных 
при этом результатов; 

 установление причин гибели или угнетения сельскохозяйственных 
растений, пчел, рыбы и т. п. по заявкам землепользователей;  

 проведение испытаний новых пестицидов для расширения сферы их 
применения; 

 производственные испытания новых, перспективных пестицидов, 
биопрепаратов, техники и оборудования; 

 проведение семинаров, обучение специалистов в рамках деятельности 
отдела защиты растений; 

 оказание необходимых транспортных и технических услуг 
сельскохозяйственным товаропроизводителям. 
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

 Проводит подтверждение соответствия продукции, в т.ч. обязательную 
и добровольную сертификацию продукции, в соответствии с областью 
аккредитации: 

 семена зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых растений; 

 семена и посадочный материал овощных и цветочных культур; 

 картофель; 

 семена лекарственных и ароматических культур; 

 посадочный материал плодовых, ягодных, орехоплодных, цитрусовых 
культур, винограда и декоративных культур; 

 клубнеплодные, овощные, бахчевые, плодовые, ягодные и кормовые 
культуры. 

Осуществляет инспекционный контроль над сертифицированной 
продукцией в соответствии со схемой сертификации. 

 

 

 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЕСТИЦИДАМИ 

Ответственность по охране труда и технике безопасности при работе с 

пестицидами возлагается на руководителей сельхозпредприятий. 

Все работы по химической защите растений осуществляются под 

руководством агронома по защите растений или ответственного, назначенного 

приказом по хозяйству. 

Ежегодно перед началом сезона все лица, занятые на работах по 

химической защите растений, должны пройти обязательное медицинское 

освидетельствование и инструктаж о мерах безопасности. 

К работам с пестицидами не допускаются дети и подростки до 18 лет, 

беременные женщины, кормящие матери. Запрещается использование труда 

подростков в возрасте 14-18 лет на ручных работах на полях, где в текущем 

году были использованы стойкие пестициды I-IIклассов опасности, а также с 

просроченным сроком хранения. 

При работе с пестицидами необходимо строго соблюдать правила личной 

гигиены. Принимать пищу, курить, пить, снимать средства индивидуальной 

защиты допускается только во время отдыха на специально оборудованной 

площадке после тщательного мытья рук, полостей рта и носа. 
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Продолжительность рабочего дня при работах с фосфорорганическими 

соединениями - 4 часа (с обязательной отработкой в течение 2 часов на других 

работах), с остальными - 6 часов. 

Пестициды применяются в соответствии с «Государственным каталогом 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации» и последующими указаниями, рекомендациями по 

сигналам специалистов по защите растений при строгом соблюдении 

установленных регламентов. 

Авиаопрыскивания и аэрозольные обработки посевов запрещается 

проводить ближе 1 км от населенных пунктов, скотных дворов, источников 

водоснабжения и 2 км от берегов рыбохозяйственных водоемов. 

В целях охраны пчел от воздействия пестицидов обработку участков 

следует проводить в поздние вечерние часы наземной аппаратурой, при этом 

пчел необходимо изолировать на 12 суток или пасеки вывезти не ближе чем на 

5 км. Запрещается вести работы в садах и на сельскохозяйственных культурах 

в период цветения. 

Выпас скота на обработанных пестицидами участках разрешается согласно 

установленных регламентов. Запрещается скармливать скоту сорняки, 

выполотые с обработанных пестицидами полей. 

В жаркую погоду все работы с пестицидами нужно проводить в ранние 

утренние или вечерние часы. 

Запрещается применять химические вещества для обработки культур, 

употребляемых в пищу в виде зелени (лук, укроп, салат, петрушка, зеленый 

горошек, пучковая свекла и др.). Обработку почвы можно производить до 

появления всходов. 

Протравливание семян проводят в специально предназначенных 

помещениях при наличии в них вентиляции, на огороженных открытых 

специальных площадках исправными машинами. Ручное перелопачивание и 

перемешивание категорически запрещается. 

Все химические обработки посевов, насаждений и сельскохозяйственных 

угодий регистрируются в специальном журнале. Записи оформляют и 

подписывают руководители работ сельхозпредприятия, а также частные 

предприниматели (фермеры). Эти записи являются официальными 

документами при проверке качества работ и санитарно-гигиеническом 

контроле продукции, основанием для заполнения сертификата при отправке 

продукции на продажу или заготовку, а также исходными материалами для 

анализа динамики пестицидов в окружающей среде. 
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К СВЕДЕНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Филиал и его районные отделы Федерального Государственного 

бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по 

Республике Северная Осетия – Алания оказывает следующие виды услуг в 

сельскохозяйственной сфере: 

1. Изготавливает и реализует высокоэффективный биологический 

препарат «Ризоплан, Ж» на основе живых клеток, фунгицид обладает 

способностью развивать у растений мощную корневую систему, 

усиливает вегетативный рост. 

Препарат повышает урожайность сельскохозяйственных культур на 20-

30%, на картофеле дает прибавку урожая на 40-50 ц/га. 

Стоимость 1 литра препарата до 200 литров – 130 рублей, а свыше  200 

литров -130 руб 

2. В лаборатории филиала изготавливается маточный раствор гуминовых 

солей «Гумат+7». Препарат является активным регулятором ключевых 

процессов, обеспечивающих жизнь растениям. 

Препарат повышает урожайность на 25-35% практически всех 

сельскохозяйственных культур. Особенно отзывчивы на этот препарат 

озимые зерновые, кукуруза, подсолнечник, овощные культуры, 

картофель и плодовые культуры. 

Стоимость 1 литра препарата до 200 литров – 110 рублей, а свыше 200 

литров – 100 руб. 

3. Производит и реализует пропаренное зерно против мышевидных 

грызунов (мышей, хомяков, крыс и др.). 

Стоимость 1 кг пропаренного зерна: на зерне заказчика – 103 рублей; на 

зерне производителя – 114рублей. 

4. Высокотехнологичные машины марки «Рубин» производят обработку 

почвы и посевов гербицидами, инсектицидами, фунгицидами и 

микроэлементами. 

Стоимость 1 гектара обрабатываемой площади –295 рублей (в 

зависимости от сельскохозяйственной культуры, рельефа и 

контурности обрабатываемых полей). 

5. Обеспечивает по договорам поставку семян сельскохозяйственных 

культур; зерновых колосовых (пшеницы, ячменя, тритикале и др.), 

кукурузы, картофеля, овощных культур, подсолнечника, однолетних 

трав (суданская трава, овес, райграс), многолетних трав (люцерна, 

клевер, эспарцет, ежа сборная, овсяница луговая и др.), а также семян 

цветочных культур. 

Цены договорные. 

6. Обеспечивает по договорам поставку с заводов-производителей 

пестицидов (гербициды, фунгициды, инсектициды и протравители 

семян). Препараты могут быть расфасованы в таре, в объемах 

приемлемых для покупателей. 
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Цена договорная. 

7. Обеспечивает по договорам поставку минеральных удобрений с 

заводов-производителей. 

Цена договорная. 

8. Определяет качественные показатели зерна (влажность, натурный вес, 

стекловидность, содержание клейковины и белка). 

Цена - договорная, в зависимости от количества определяемых 

показателей зерна. 

9.Определяет содержание пестицидов и нитратов в растениеводческой 

продукции. 

Цена - по действующему прейскуранту. 

10.Осуществляет декларирование зерна (определяет его безопасность). 

Цена - по действующему прейскуранту. 

11.Производит разработку фитосанитарных паспортов для 

семеноводческих хозяйств, выращивающих семена для реализации. 

Цена – по действующим расценкам ФГБУ «Россельхозцентр» 

Российской Федерации. 

12.Осуществляет сертификацию выращенных семян полевых культур и 

посадочного материала (саженцев) плодовых культур. 

Цены – согласно действующего прейскуранта. 

Более подробную информацию о вышеперечисленных услугах можно 

получить на официальном сайте филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

РСО-Алания и по следующим адресам: 

 

1. Алагирский район:          363200, г. Алагир, ул. Сталина дом 68. 

                                           Тел. (86731) 3-44-67; 

2. Ардонский район:            363300, г. Ардон, ул. Ленина дом 110. 

                                           Тел. (86732) 3-09-45; 

3. Дигорский район:             363400, г. Дигора, ул. К. Маркса дом 224, 

                                           Тел. (86733) 9-20-73; 

4. Ирафский район:              363500, с. Чикола, ул. А. Макоева дом 23, 

                                           Тел. (86734)  3-18-61; 

5. Кировский район:             363600, с. Эльхотово, ул. Карсанова дом 7, 

                                           Тел. (86735) 5-14-02; 

6. Моздокский район:          363700, г. Моздок, ул. Торговая дом 3 «Б», 

                                           Тел. (86736) 3-64-86; 

7. Правобережный район:   363022, г. Беслан, ул. Щорса дом 1 «А», 

                                           Тел. (86737) 3-14-06; 

8. Пригородный район:       363130, с. Октябрьское, ул. Бр. Слановых д. 1, 

                                            Тел. (86738) 2-17-91; 

9. г. Владикавказ:                 ул. Гадиева 79 «А» 

                                           Тел. 8(8672) 333 – 697 (доб.208) 
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