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Технологические карты защиты растений от вредных организмов 

при выращивании органической продукции 

 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты РФ» вступил в силу с 01.01.2020 года. Согласно закону, в органическом производстве запрещено 

использовать препараты для защиты растений химического производства и минеральные удобрения. Однако, техноло-

гии производства органической продукции в России не разработаны, их нельзя позаимствовать из-за рубежа, поскольку 

они должны учитывать конкретные природно-климатические условия регионов. Следовательно, разработка технологий 

защиты растений для органического земледелия предполагает проведение специальных исследований. 

ФГБНУ «ВНИИЗР» разработаны технологические карты защиты от вредных организмов при производстве орга-

нической продукции. Технологические карты – это документ, с помощью которого обосновывается технология защиты 

каждой сельскохозяйственной культуры, исходя из действующих в данной зоне рекомендаций и фитосанитарной обста-

новки. Технологические карты являются исходным началом для рациональной организации планирования работ, свя-

занных с защитой растений. 

Анализ технологий проведения защитных мероприятий и методы мониторинга вредных организмов позволили оп-

ределить наиболее оптимальные технологические схемы проведения обработок. Технологии защиты разработаны в за-

висимости от фаз развития культуры и вредных организмов для озимых и яровых зерновых культур, зернобобовых, кар-

тофеля, овощных открытого (капусты, томата) и закрытого грунта (огурца), плодово-ягодных культур (яблони, груши, 

косточковых и земляники). Перечень препаратов  биологического и минерального происхождения составлен на основе 

«Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов разрешенных к применению в Российской Федерации в 2020 

году» по состоянию на 30 сентября 2020года.  
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Таблица 1 – Технологическая  карта защиты озимой пшеницы и ржи от вредных организмов в органическом 

производстве 

 

Фаза развития 

культуры 
Вредный объект Препарат Норма расхода 

Особенности 

применения 

До посева  комплекс болезней, 

корневые гнили  

БФТИМ КС-2,Ж 

Фитоспорин-М, Ж 

Алирин – Б, Ж 

Бактофит, СП 

Бактофит, СК 

БисолбиСан, Ж  

Псевдобактерин-2,Ж 

Псевдобактерин-2, 

ПС 

Глиокладин, Ж 

Трихоцин, СП  

Фитолавин, ВРК 

Стернифаг, СП 

1,5-2 л/т, расход 10 л/т 

1л/т, расход 10 л/т 

2,0, расход 10 л/т 

2, расход 10 л/т 

3, расход 10 л/т 

1,0, расход 10л/т 

1,расход 10л/т 

0,004, расход 10 л/т 

2, расход 10 л/т 

20г/т, расход 10л/т 

1,5-2,расход 10л/т 

80 г/га, расход до 300 л/га 

протравливание, обра-

ботка семян за 1-2 дня 

до посева 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрыскивание почвы 

после уборки предшест-

вующей культуры и пе-

ред посевом 

Всходы -кущение 

осенью 

корневые гнили, 

черный и базальный 

бактериоз 

Фитолавин, ВРК 

 

1,5-2, расход до 300 л/га  

 

опрыскивание 

Осенью – весной, 

после таяния снега 

мышевидные грызу-

ны 

Бактороденцид, ПР до 3 кг/га, 5-10 г/нору ручное внесение прима-

нок в норы 
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Кущение весной – 

трубкование 

 

 

злаковая листоверт-

ка, пьявица, вредная 

черепашка 

Лепидоцид, СК 

Лепидоцид, СК-М 

1,0 , расход  200-400 г/л 

1,0. Расход 200-400 г/л 

опрыскивание 

мучнистая роса, бу-

рая ржавчина, септо-

риоз 

Бактофит, Ж 

Бактофит, СК 

Псевдобактерин-2, Ж 

Псевдобактерин-2, ПС 

Псевдобактерин-3, Ж 

Ризоплан, Ж 

1,5-2, расход 200-300 л/га 

2,0,расход 300 л/га 

1, расход 300 л/га  

0,004, расход 10 л/т 

2,0, расход 200-300 л/га 

0,5-1, расход  200 л/га 

опрыскивание в период 

вегетации при первых 

признаках 

Начало вегетации – 

молочная спелость 

гельминтоспориозная 

и фузариозная  кор-

невые гнили, септо-

риоз, мучнистая роса  

БФТИМ КС-2, Ж 

Бактофит, СК 

Трихоцин, СП 

 

2,0,расход 250-300 л/га 

2,0, расход 300 л/га 

30-40 г/га, расход 200-300 

л/га 

опрыскивание в течение 

вегетации с интервалом 

15 дней 

Колошение – цвете-

ние 

пшеничный трипс, 

вредная черепашка, 

хлебные жуки, тли 

Лепидоцид, СК 

 

Лепидоцид, СК-М 

1,0, расход  200-400 г/л 

1,0, расход 200-400 г/л 

опрыскивание 

Формирование зер-

на – молочная спе-

лость 

пшеничный трипс, 

вредная черепашка, 

хлебные жуки, зер-

новая совка 

Лепидоцид, СК 

Лепидоцид, СК-М 

1,0, расход  200-400 г/л 

1,0, расход  200-400 г/л 

опрыскивание 
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Таблица 2 – Технологическая  карта защиты ярового ячменя и яровой пшеницы от вредных организмов  

в органическом производстве  

 

Фаза  

развития  

культуры 

Вредный объект Препарат Норма расхода Особенности  

применения 

До посева комплекс болезней, корне-

вые гнили 

БФТИМ КС-2, Ж 

Оргамика, С, Ж 

Фитоспорин-М, Ж 

Алирин -Б, Ж 

Бактофит, СК 

БисолбиСан, Ж 

Псевдобактерин-2, Ж 

Псевдобактерин-2, ПС 

Псевдобактерин-3, Ж 

Бинорам, Ж 

Глиокладин, Ж 

Трихоцин, СП 

Стернифаг,СП 

 

1,5-2,0, расход 10 л/т  

0,4, расход 10 л/т 

1л/т, расход 10 л/т 

2,0, расход 10 л/т 

3,0, расход 10 л/т 

1,0, расход 10 л/т 

1,0, расход 10 л/т 

0,004, расход 10 л/т 

0,2, расход 10 л/т 

0,05-0,075, расход 10л/т 

2, расход 10 л/т 

20г/т, расход 10 л/т 

80г/га, расход до 300 л/га 

обработка семян за 1-

2 дня до посева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрыскивание почвы 

после уборки пред-

шествующей культу-

ры и перед посевом 

Всходы – 

образование 

3-го узла 

гельминтоспориозная и фу-

зариозная  корневые гнили, 

септориоз, мучнистая роса, 

бурая ржавчина 

Оргамика, С, Ж 0,4, расход 200-300 л/га 

 

опрыскивание 

Всходы -

кущение 

мухи: шведская, гессенская, 

яровая, полосатая хлебная 

блошка, вредная черепашка, 

стеблевые блошки, зелено-

глазка, пьявица (имаго) 

Лепидоцид, СК 

 

Лепидоцид, СК-М 

1,0, расход рабочей жид-

кости 200-400 г/л 

1,0. расход рабочей жид-

кости 200-400 г/л 

опрыскивание 
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Трубкование мучнистая роса, бурая 

ржавчина 

БФТИМ КС-2, Ж 

Бактофит, СК 

Псевдобактерин-2, Ж 

Псевдобактерин-2, СП 

Псевдобактерин-3, Ж 

Ризоплан, Ж 

Трихоцин, СП 

2,0, расход 250-300 л/га 

2, расход 300 л/га 

1, расход 300 л/га 

0,004, расход 10 л/т 

0,1, расход 200-300 л/га 

0,5-1, расход  200 л/га 

30-40 г/га, расход 200-

300 л/га 

опрыскивание в те-

чение вегетации с 

интервалом 15 дней 

Трубкова-

ние –

колошение 

пьявица (личинки), пше-

ничный трипс, вредная че-

репашка, тли, хлебные жуки 

Лепидоцид, СК 

Лепидоцид, СК-М 

1,0, расход  200-400 г/л 

1,0, расход 200-400 г/л 

опрыскивание 

Формиро-

вание зерна 

–молочная 

спелость 

вредная черепашка, хлебные 

жуки, зерновая совка 

Лепидоцид, СК 

Лепидоцид, СК-М 

1,0, расход  200-400 г/л 

1,0, расход  200-400 г/л 
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Таблица 3 – Технологическая  карта защиты зернобобовых культур от вредных организмов в органическом производстве 

 

Фаза развития 

культуры 

Вредный объект Препарат Норма расхода Особенности приме-

нения 

До посева аскохитоз, ржавчина Оргамика Ф, Ж 

Трихоцин, СП 

Ризолайн Ж,  

Стернифаг, СП 

0,2, расход 8-10 л/т 

20-30 г/т, расход 10 л/т  

1,2 л/т, расход 10 л/т  

80г/га, расход до 300 л/га 

 обработка семян  

 

инокуляция 

опрыскивание почвы 

после уборки пред-

шествующей культу-

ры и перед посевом 

Всходы– 5-6 

листьев 

аскохитоз, антракноз, 

мучнистая роса 

Оргамика Ф, Ж 

Трихоцин, СП 

0,8, расход 200-400 г/л 

20-30,расход 200-300 г/л  

опрыскивание 

Бутонизация – 

цветение 

обыкновенный пау-

тинный клещ, луговой 

мотылек, хлопковая 

совка, гороховая тля, 

гороховая зерновка 

Инсетим, Ж 

Биостоп, Ж 

3,0, расход 200-430 г/л 

2-3, расход  200-400г/л 

опрыскивание с ин-

тервалом 7-8 дней 
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Таблица 4 – Технологическая  карта защиты картофеля от вредных организмов в органическом производстве 

 

Фаза разви-

тия культу-

ры 

Вредный объект Препарат Норма расхода Особенности 

применения 

Перед 

посадкой 

фитофтороз, парша, 

черная  ножка, ризок-

тониоз, гнили клуб-

ней,  

Фитоспорин-М, Ж 

Фитоспорин-М, ПС 

 

Фитоспорин-М, П 

 

Алирин –Б, Ж 

БисолбиСан, Ж 

Псевдобактерин-3, Ж 

Оргамика Ф, Ж 

Ризоплан, Ж 

Бинорам, Ж 

Трихоцин, СП 

Стернифаг,СП 

 

 

 

 

0,8-1,0л/т, расход 10 л/т 

200г/1-2л воды, расход 1-2 л воды 

на 100 кг клубней 

50г/л воды, расход 1-2 л/100 кг 

клубней 

3,0, расход 10 -15 л/т 

2 л/т, расход 10л/т 

0,4, расход 10л/т 

2,5, расход 10л/т 

1,0, расход 10л/т 

0,075, расход 10л/т 

20г/т, расход 10л/т 

80г/га, расход до 300 л/га 

 

 

 

 

 предпосевная 

обработка клуб-

ней  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрыскивание 

почвы после 

уборки предше-

ствующей куль-

туры и перед по-

севом 
колорадский жук, 

стеблевая нематода, 

проволочники, лож-

нопроволочники 

Лепидоцид, П   

 

0,7, расход  100 л/15т клубней пе-

ред закладкой на хранение 

 



9 

Всходы, до 

10-15 см 

колорадский жук 

(имаго), картофельная 

моль, картофельная 

коровка 

Битоксибациллин, П 

Биослип БТ, П 

Биостоп, Ж 

Фитоверм, КЭ (2г/л) 

Фитоверм, М, КЭ (2г/л) 

Фитоверм, КЭ (10г/л) 

Фитоверм, КЭ (50г/л) 

Спинтор 240, СК 

2-5, расход 200-400 т/га  

1, расход 200-400 т/га 

2-3, расход  200-400 г/л 

0,2-0,4, расход 200-400 л/га 

0,2-0,8, расход 200-400 л/га 

0,06-0,08, расход 200-400 л/га 

0,02, расход 200-400 л/га 

0,125-015, расход 200-400 л/га 

опрыскивание 

против каждого 

поколения вре-

дителя 

Бутонизация колорадский жук (ли-

чинки1-2 возрастов), 

картофельная моль 

Битоксибациллин, П 

Биослип БТ, П 

Биостоп, Ж 

Фитоверм, КЭ (2г/л) 

Фитоверм, М, КЭ (2г/л) 

Фитоверм, КЭ (10г/л) 

Фитоверм, КЭ (50г/л) 

Спинтор 240, СК 

2-5, расход 200-400 т/га 

1,5, расход 200-400 т/га 

4-5, расход 200-400 л/га 

0,2-0,4, расход 200-400 л/га 

0,2-0,8, расход 200-400 л/га 

0,06-0,08, расход 200-400 л/га 

0,02, расход 200-400 л/га0, 

125-015, расход 200-400 л/га 

опрыскивание  

против каждого 

поколения вре-

дителя   

Бутонизация 

– перед 

смыканием 

рядков 

фитофтороз, парша 

обыкновенная, аль-

тернариоз, макроспо-

риоз 

Фитспорин-М, Ж 

Фитоспорин-М, ПС 

Фитоспорин-М, П 

Бактофит, Ж 

Бактофит, СП 

БисолбиСан, Ж 

Псевдобактерин-3, Ж 

Оргамика Ф, Ж 

Трихоцин, СП 

1л/т, расход 10 л/т 

2г/ 5л воды, расход 5 л/100 м. кв. 

20-25 г/5л воды, расход 5л/100кв. м 

2-4, расход 400-600 л/га 

3-4, расход 400 л/га 

2л/га, расход  200-400 л/га 

0,4, расход 400-600 л/га 

4,0, расход 400-600 л/га 

50-80г/га, расход  300 л/га 

опрыскивание в 

течение вегета-

ции через 10-15 

дней 

За месяц до 

уборки кар-

тофеля  

грибные и бактери-

альные болезни 

Фитоспорин-М, Ж 

Фитоспорин-М, ПС 

Фитоспорин-М, П 

1л/т, расход 10 л/т 

2г/ 5л воды, расход 5 л/ 100 м. кв. 

20-25 г/5л воды, расход 5л/100кв. м 
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Таблица 5 –  Технологическая  карта защиты капусты от вредных организмов в открытом грунте 

 

Фаза разви-

тия культу-

ры 

Вредный объект Препарат Норма расхода 
Особенности при-

менения 

До посева 

семян 

комплекс болезней пе-

редающихся семенами 

(пероноспороз, альтер-

нариоз, фомоз, сосуди-

стый бактериоз) 

Фитоспорин-М, Ж 

 

Фитоспорин-М, ПС 

 

Фитоспорин-М, П 

Бактофит, СП 

Бисолби Сан, Ж 

Стернифаг, СП 

3,0 мл/кг, расход 1-1,5л/кг 

0,4 г/л воды, 100-150 г/100 

семян 

1,5г/л воды, 100-150 г/100 се-

мян 

4-5 г/кг,1-1,5 л/кг семян 

2мл/кг, расход 1-1,5л /кг 

80г/га, расход до 300 л/га 

Замачивание семян 

перед посевом в те-

чение 1-2 часов 

 

 

 

 

опрыскивание поч-

вы после уборки 

предшествующей 

культуры и перед 

посевом 

За 3 дня до 

посева или 

пикировки 

рассады 

черная ножка и другие 

болезни 

Фитоспорин-М, ПС 

 

Фитоспорин-М, П 

 

Алирин –Б, Ж 

 

Бактофит, СП 

 

БисолбиСан, Ж 

 

Бинорам, Ж 

Трихоцин, СП 

0,6 г/л воды, расход 1л /100-

150 растений  

2-3 г/л воды, расход 1л /100-

150 растений 

3, расход 25-300л /га 

 

5г/л воды, расход 1л /100 кор-

ней 

2-3 л/га, расход 1000-1500 

л/га 

5-10, расход  3000-4000 л/га 

30г/500 кв.м, расход 50л/ 

500 кв.м 

погружение корней 

рассады в суспензию 

препарата на 1-2 часа 

перед высадкой 

внесение в рассад-

ную смесь перед 

высадкой погруже-

ние корней рассады 

в суспензию 

 

 

 

полив почвы перед 

высадкой рассады 
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Через 7-10 

дней после 

высадки 

рассады, 

при первом 

рыхлении 

капустные мухи, кре-

стоцветные блошки и 

клопы, капустный стеб-

левой скрытнохоботник, 

капустная моль 

Лепидоцид, П   

 

Битоксибациллин, П 

0,5-1,0 г/л, расход  200-400 

л/га 

2,0, расход 200-400 т/га 

30г/500 кв.м, расход 50л/500 

кв.м 

опрыскивание про-

тив каждого поко-

ления вредителя 

 Укорене-

ние рассады 

– фаза лис-

товой му-

товки 

капустные мухи, кре-

стоцветные блошки и 

клопы, капустный стеб-

левой скрытнохоботник, 

капустная моль, капуст-

ная и репная белянка, 

луговой мотылек 

Лепидоцид, П ,  

 

Лепидоцид, СК  

Битоксибациллин, П 

Биослип БТ, П 

Фитоверм, КЭ (2г/л)  

Фитоверм, М, КЭ(2г/л) 

Фитоверм, КЭ (10г/л) 

0,5-1,0 г/л, расход  200-400 

л/га 

2-3г/л, расход 200-400 л/га 

2. расход 200-400 т/га 

2 -2,5 расход 200-400 т/га 

0,8-1,6, расход 200-400 л/га 

0,8-1,6, расход 200-400 л/га 

0,2-0,3, расход 200-400 л/га 

 

комплекс болезней, при 

первых признаках  

Фитоспорин-М, ПС  

 

Фитоспорин-М, П 

 

 

Бактофит, СП 

БисолбиСан, Ж 

Ризоплан, Ж 

Бинорам, Ж 

2г/5л воды, расход 5л на 100 

кв.м. 

6-8 г/л воды, расход 5л на 100 

кв.м. 

 

2,0, расход 300-400 л/га 

2л/га, расход 200-400 л/га 

2, расход 300-400 л/га 

0,05-0,075, расход  300-400 

л/га 

опрыскивание через 

7-10 дней после вы-

садки рассады и по-

вторно через 2-3 не-

дели 
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Фаза листо-

вой мутов-

ки - фаза 

завязывания 

кочана 

капустная совка, капу-

стная и репная белянки, 

капустная моль, капуст-

ная тля 

Лепидоцид, П, 

 

Лепидоцид, СК   

 

Лепидоцид, СК-М 

 

Битоксибациллин, П 

Биослип БТ, П 

Биостоп, Ж 

Фитоверм, КЭ (2г/л)  

Фитоверм, М, КЭ(2г/л) 

Фитоверм, КЭ (10г/л) 

Фитоверм, КЭ (50г/л) 

трихограмма  

0,5-1,0 г/л, расход 200-400 

л/га 

2-3г/л, расход 200-400 л/га 

 

0,5-1,0 г/л, расход 200-400 

л/га 

2-5, расход 200-400 т/га 

2 -2,5, расход 200-400 т/га 

4-5, расход 200-400 л/га 

0,8-1,6, расход 200-400 л/га 

0,8-1,6, расход 200-400 л/га 

0,2-0,3, расход 200-400 л/га 

0,06-0,09, расход 600-800 л/га 

 против каждого по-

коления вредителя   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выпуск трихограм-

мы за 2-3 дня до об-

работок или через 4-

5 дней после  
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Таблица 6 –  Технологическая  карта защиты от вредных организмов томата открытого грунта в органическом  

производстве  

 

Фаза раз-

вития 

культуры 

Вредный объект Препарат Норма расхода Особенности приме-

нения 

За месяц до 

посева се-

мян 

 

 

 

 

 

 

комплекс болезней пе-

редающихся семенами 

(грибные, бактериаль-

ные, вирусные)  

Фитоспорин-М, Ж 

Фитоспорин-М, ПС 

 

Фитоспорин-М, П 

 

Псевдобактерин-2, ПС 

 

 

3,0 мл/кг, расход 1-1,5л/кг 

0,2 г/л воды, расход 100-150 

мл/100 семян 

1-2 г/л воды, расход 100-150 

мл/100 семян 

0,4, расход 10л/т 

замачивание семян 

перед посевом в тече-

ние 1-2 часов 

 

 

 

 

Фаза 2-4 

листьев – 

после вы-

садки рас-

сады  

колорадский жук, кле-

щи, белокрылка,  

бахчевая тля, хлопковая 

совка 

 

Битоксибациллин, П 

Лепидоцид, СК 

Биостоп,  Ж 

Хеликовекс, СК(вирус 

яд. полиэдр.хл.совки) 

 

2-5, расход 200-400 л/га 

2-3, расход 200-400 л/га 

5, расход 200-400 л/га 

0,2, расход 200-400 л/га 

 

опрыскивание в тече-

ние вегетации с ин-

тервалом в 10-15 дней 

между обработками  

 

комплекс болезней Фитоспорин-М, ПС 

 

Фитоспорин-М, П 

 

Бактофит, Ж 

 

20-30г/л воды, расход 100-

150 мл / растение 

20-30 г/10 л/ воды, расход 

100-150 мл /растение 

3-5, расход 400-600 л/га 

 

полив  в лунку при 

высадке рассады  

 

 

опрыскивание в тече-

ние вегетации 
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При появ-

лении пер-

вых при-

знаков  

альтернаритоз, фитоф-

тороз, бактериальная 

гниль, черная бактери-

альная пятнистость, 

столбур 

Фитоспорин-М, Ж 

Фитоспорин-М, ПС 

 

Фитоспорин-М, П 

 

Алирин –Б, Ж 

Псевдобактерин-2, ПС 

Фитоплазмин, ВРК, 

(200г/л) 

Фитолавин, ВРК 

 

 

 

 

 

1л/га, расход 400-600 л/га 

2г/10-15 л воды,10-15л /100 

кв. м 

5г/5 л воды, расход 5л/100 

кв. м 

3. расход 200-250 л/га 

0,01, расход 1000-3000 л/га 

3-4, расход 300-600 л/га 

 

2, расход 300-600 л/га 

 

 

опрыскивание в тече-

ние вегетации 
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Таблица 7 –Технологическая  карта защиты от вредных организмов огурца закрытого грунта 

 в органическом производстве  

 

Фаза разви-

тия культу-

ры 

Вредный объект Препарат Норма расхода Особенности примене-

ния 

 За месяц до 

посева се-

мян  

 

 

 

 

 

 

комплекс болез-

ней, передающих-

ся семенами 

(грибные, бакте-

риальные, вирус-

ные)  

Фитоспорин-М, Ж  

Фитоспорин-М, ПС 

 

Фитоспорин-М, П 

 

Бактофит, СП 

Псевдобактерин-2,Ж 

Псевдобактерин-2, ПС 

Оргамика Ф, Ж 

3,0 мл/кг, расход 1-1,5л/кг 

0,4г/л воды, 100-150 мл/100/ г 

семян 

0,4г/л воды, 100-150 мл/100/ г 

семян 

2г/кг, расход 1-1,5л /кг 

0,1 г/га, расход 1-1,5л /кг 

0,4, расход 1-1,5л /кг 

10мл/кг, расход 1-1,5л /кг 

замачивание семян перед 

посевом в течение 1-2 

часов 

 

 

 

замачивание семян перед 

посевом в суспензии в 

течение 3-6 часов 

Всходы –  

период ве-

гетации 

комплекс болез-

ней (антракноз,  

бактериоз, олив-

ковая пятни-

стость, мучнистая 

роса)  

Фитоспорин-М, ПС 

 

Фитоспорин-М, П 

 

 

Гамаир, СП 

Псевдобактерин-2, Ж 

Псевдобактерин-2, ПС 

Оргамика Ф, Ж 

Глиокладин, СП 

Трианум, П, ВДГ  

 

Фитоплазмин, ВРК,  

(200г/л) 

Фитолавин, ВРК 

 

2г/15-20 л воды, расход 15-20 

л/100 кв. м. 

2г/15-20 л воды, расход 15-20 

л/100 кв. м. 

 

60-150г/га, расход 500 -3000 т/га 

10, расход 1000 -3000 т/га 

0,01, расход 1000 -3000 т/га 

4, расход 800 -1500 т/га 

60г/га, расход 1000 -2000 т/га 

1,5 г/м. кв.  

 

6-12, расход  до 4000 л/га 

 

2-8, расход  до 1500-4000 л/га 

опрыскивание в течение 

вегетации   

 

 

 

 

 

 

 

 

внесение с капельным 

поливом 

полив под корень через 

1,5 месяца после всходов 

полив под корень  с ин-

тервалом 2-3 недели 
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ростовая муха, 

паутинный клещ,   

белокрылка , 

бахчевая тля  

Битоксибациллин, П 

 

Биослип БТ, П 

Биослип БВ, П 

Биоверт, СП 

Фитоверм, КЭ (2г/л) 

Фитоверм, М, КЭ 

(2г/л) 

Фитоверм, КЭ (10г/л) 

Фитоверм, КЭ (50г/л) 

21-30, расход 1000-3000 т/га- 1% 

р-р 

2 -2,5, расход 1000 -3000 т/га 

3,0, расход 1000 -3000 т/га 

7-10, расход 1000 -3000 л/га 

10-30, расход 1000 -3000 л/га 

5-15, расход 1000 -3000 л/га 

 

2,0-6,0, расход 1000 -3000 л/га 

0,12-0,4, расход 1000 -3000 л/га 
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Таблица 8 – Технологическая  карта защиты плодово-ягодных культур от вредных организмов в органическом 

 производстве  

 

Фаза развития 

культуры 
Вредный объект Препарат Норма расхода 

Особенности 

применения 

Яблоня 

До распуска-

ния почек 

зимующие стадии вре-

дителей и болезней 

ХОМ, СП,(861 г/кг), 

Бордоская смесь-Ф, 

ВРП (960+900г/кг) 

Бордоская смесь 

Экстра, 

ВРП(960+900г/кг) 

 

2,4-3,2, расход  300-400л/га 

100+100/ 10л воды  

 

100+100/ 10л воды 

опрыскивание 

стволов деревьев 

Зеленый ко-

нус – начало 

выдвижения 

бутонов 

листовертки, пяденицы, 

кистехвостки, зимую-

щие в стадии гусениц, 

тли, плодовые долгоно-

сики 

Лепидоцид, П 

Лепидоцид, СК  

Битоксибациллин, П 

Фитоверм, КЭ (2г/л) 

Фитоверм, М, КЭ 

(2г/л) 

Фитоверм, КЭ 

(10г/л) 

Фитоверм, КЭ 

(50г/л) 

0,5-1,0, расход 800-1500 л/га 

0,5-1, расход  200-400л/га 

2-5, расход 800-1200 л/га 

0,9-3,0, расход 600-1500 л/га 

0,6-2,25, расход 600 -1500 л/га 

 

0,18-0,6, расход 600 -1500 л/га 

0,036-0,072, расход 600 -1200 л/га 

опрыскивание 

против каждого 

поколения вреди-

теля 

Обособление  

бутонов –  

розовый  

бутон 

парша, мучнистая роса, 

монилиоз 

 

 

БФТИМ КС-2, Ж  

Фитоспорин-М, Ж 

Алирин –Б, Ж 

Бактофит,СП 

Ризоплан, Ж 

5-6, расход  800-1000 л/га  

2, расход  800 -1000 л/га  

5, расход  до1500 л/га 

7-10, расход  до1000 л/га 

5,0, расход  800 -1000 л/га  

опрыскивание в 

течение вегета-

ции с интервалом  

7-10 дней 
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листовертки, пяденицы, 

кистехвостки, совки, 

златогузка, боярышни-

ца, кольчатый и непар-

ный шелкопряд,  горно-

стаевая яблонная моль, 

минирующие  моли, 

боярышниковый, крас-

ный, плодовый и пау-

тинный клещи 

Лепидоцид, П, 

 Лепидоцид, СК 

Лепидоцид, СК-М 

Битоксибациллин, П 

Фитоверм, КЭ (2г/л) 

Фитоверм, М, КЭ 

(2г/л) 

Фитоверм, КЭ 

(10г/л) 

Фитоверм, КЭ 

(50г/л) 

0,5-1,0, расход  800-1500 л/га  

1-3, расход  200-400 л/га  

0,5-3, расход 200-400 л/га 

2-5, расход 800-1200 л/га 

0,9-3,0, расход 600-1500 л/га 

0,6-2,25, расход 600 -1500 л/га 

 

0,18-0,6, расход 600 -1500 л/га 

 

0,036-0,072, расход 600 -1200 л/га 

 

опрыскивание 

против каждого 

поколения вреди-

теля 

После цвете-

ния  

пяденицы, совки, кисте-

хвосты, другие листог-

рызущие, минирующие 

моли  

Лепидоцид, СК-М  

Битоксибациллин, П 

Фитоверм, КЭ (2г/л) 

Фитоверм, М, КЭ 

(2г/л) 

Фитоверм, КЭ 

(10г/л) 

Фитоверм, КЭ 

(50г/л) 

 

0,5-3,расход  200-400 л/га 

2-5, расход 800-1200 л/га 

0,9-3,0, расход  600-1500 л/га 

0,6-2,25, расход 600 -1500 л/га 

 

0,18-0,6, расход 600 -1500 л/га 

0,036-0,072, расход 600 -1200 л/га 
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Рост плодов яблонная плодожорка, 

американская белая ба-

бочка, листогрызущие, 

тли, клещи, калифор-

нийская щитовка 

Лепидоцид, П,  

Лепидоцид, СК 

Лепидоцид, СК-М 

Инсетим, Ж 

Биослип БВ, П 

Фитоверм, КЭ (2г/л) 

Фитоверм, М, КЭ 

(2г/л) 

Фитоверм, КЭ 

(10г/л) 

ФермоВирин ЯП, 

СП, 

Мадекс Твин, СК 

(вирус гранул. ябл. 

плод.)  

0,5-1,0, расход 800-1500 л/га 

1-3, расход 200-400 л/га  

0,5-3, расход  200-400 л/га 

5,0, расход 600-1200 л/га 

3,0, расход 800 -1000 л/га 

0,8-3,0, расход 600 -1500 л/га 

0,6-2,25, расход 600 -1500 л/га 

 

0,18-0,6, расход 600 -1500 л/га 

1г/га, расход 500-1000 л/га 

 

0,1, расход 400-1000 л/га 

Опрыскивание 

против каждого 

поколения вреди-

теля  

Груша 

До распуска-

ния почек 

зимующие стадии вре-

дителей и болезней 

ХОМ, СП,(861 г/кг), 

Бордоская смесь-Ф, 

ВРП (960+900г/кг) 

Бордоская смесь 

Экстра, 

ВРП(960+900г/кг) 

2,4-3,2, расход  300-400л/га 

100+100/ 10л воды  

 

100+100/ 10л воды 

Опрыскивание 

стволов деревьев 

Белый бутон грушевые листоблошки Лепидоцид, П 1-3, расход 800-1200 г/л  

После цвете-

ния  

грушевые листоблошки, 

пилильщики, грушевый 

клоп 

Лепидоцид, П 

 

Лепидоцид, СК 

 

 

1-3, расход рабочей жидкости 

800-1200 г/л  

1-3, расход рабочей жидкости 

200-400 г/л  

 

Опрыскивание 

против каждого 

поколения вреди-

теля  
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Рост плодов грушевая плодожорка Лепидоцид, П 

 

Лепидоцид, СК 

 

 Лепидоцид, СК-М 

 

1-3, рсход рабочей жидкости 800-

1200л/га  

1-3, расход рабочей жидкости 

200-400л/га  

0,5-3, расход рабочей жидкости 

200-400 л/га 

Опрыскивание 

против каждого 

поколения вреди-

теля  

Косточковые 

Набухание 

почек – белый  

бутон 

монилиальный ожог, 

клястероспориоз, ко-

комикоз, курчавость 

листьев персика и др. 

ХОМ, СП,(861 г/кг), 

Бордоская смесь-Ф, 

ВРП (960+900г/кг) 

Бордоская смесь 

Экстра, 

ВРП(960+900г/кг) 

2,4-3,2, расход  300-400л/га 

100+100/ 10л воды  

 

100+100/ 10л воды 

Опрыскивание 

стволов деревьев 

  на сливе – пилильщик, 

на вишне – вишневый 

трубковерт и костянко-

вый долгоносик, клещи 

на персике 

Лепидоцид, П 

Лепидоцид, СК  

Лепидоцид, СК-М 

 

 

1-3,расход  800-1200 г/л  

1-3,расход  200-400г/л  

0,5-3, расход 200-400г/л 

 

Опрыскивание 

против каждого 

поколения вреди-

теля 

Рост плодов сливовая и вишневая 

муха, фруктовая поло-

сатая моль,  

восточная плодожорка  

Лепидоцид, П 

Лепидоцид, СК  

Лепидоцид, СК-М 

Мадекс Твин, СК  

 

1-3, расход 800-1200 г/л  

1-3, расход  200-400г/л  

0,5-3, расход 200-400г/л 

0,1.Расход 400-1000 л/га 

Опрыскивание 

против каждого 

поколения вреди-

теля  

 

Земляника 

До начала от-

растания ли-

стьев, после 

выхода из-под 

снега 

пятнистая, белая и се-

рая гнили 

 

 

  

Фитоспорин-М, Ж  

 Алирин –Б, Ж 

 

1-1,5, расход 300-400 г/л 

3, расход  150-200 г/л  

Опрыскивание 
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Отрастание 

листьев 

тли, паутинный и зем-

ляничный клещи, го-

лые слизни 

Лепидоцид, П 

Лепидоцид, СК,  

Лепидоцид, СК-М 

Слизнеед, Г (60г/кг) 

1-1,5, расход 300-400 г/л 

1-1,5, расход 200-400г/л 

1-1,5, расход 200-400г/л 

30г/кв.м 

Опрыскивание 

против каждого 

поколения вреди-

теля 

мучнистая роса,  

пятнистости 

Фитоспорин-М, Ж 

Алирин –Б, Ж 

Бактофит,СП 

1-1,2, расход 400-600 г/л 

3, расход 150-200 г/л 

3-4, расход 400-600 г/л 

Опрыскивание 

Обособление 

бутонов –

бутонизация 

землянично-малинный 

долгоносик, слюнявка-

пенница, листовертки, 

тли, клещи 

Лепидоцид, П 

Лепидоцид, СК,  

Лепидоцид, СК-М 

1-1,5, расход 300-400 г/л 

1-1,5, расход 200-400г/л 

1-1,5, расход  200-400г/л 

Опрыскивание 

против каждого 

поколения вреди-

теля 

 белая и серая гнили, 

мучнистая роса 

Фитспорин-М, Ж 

Алирин –Б, Ж 

Ризоплан, Ж 

Глиокладин, Ж 

1-1,2, расход  400-600 г/л 

3, расход 150-200 г/л 

4, расход 300 г/л 

3, расход 150-200 г/л 

Опрыскивание в 

период вегетации 

После уборки 

урожая 

земляничный и пау-

тинный клещи, пи-

лильщики, листоеды, 

землянично-малинный 

долгоносик, землянич-

ные нематоды  

Лепидоцид, П 

Лепидоцид, СК,  

Лепидоцид, СК-М 

Бактофит, СП 

 

1-1,5, расход 300-400 г/л 

1-1,5, расход 200-400г/л 

1-1,5, расход  200-400г/л 

3-4, расход 400-600 г/л 

 

Опрыскивание 

против каждого 

поколения вреди-

теля 

 


