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Культура Болезнь Применяемый биофунгицид Номера страниц
альтернариоз Стернифаг, СП

страницы 12-13
гельминтоспороз

Витаплан, СП, Трихоцин, СПсетчатая пятнистость 
ржавчина

комплекс инфекций в растительных остатках и в почве Стернифаг, СП

гельминтоспороз

Витаплан, СП, Трихоцин, СП
страницы 14-15

головня
фузариоз
церкоспороз
мучнистая роса
комплекс инфекций в растительных остатках и в почве Стернифаг, СП, Витаплан, СП, Трихоцин, СП
комплекс инфекций в растительных остатках и в почве Стернифаг, СП

страницы 16-17 

комплекс внутрисеменных инфекций

Витаплан, СП, Трихоцин, СП
 

корнеед

церкоспороз
альтернариоз
прикорневые гнили
мучнистая роса
перноспороз
ризоктониоз

комплекс инфекций в растительных остатках и в почве Стернифаг, СП

страницы 18-19аскохитоз

Витаплан, СП, Трихоцин, СП
септориоз

комплекс инфекций в растительных остатках и в почве Стернифаг, СП

страницы 20-21белая и серая гнили

Витаплан, СП, Трихоцин, СП, Алирин-Б, Ж
вертициллез

мучнистая роса

фомоз
бурая пятнистость 

Витаплан, СП, Трихоцин, СП
страница  22

гельминтоспороз
ржавчина
мучнистая роса
желтая пятнистость 
фузариоз
профилактика бактериальных и грибных заболеваний Витаплан, СП
комплекс инфекций в растительных остатках и в почве Стернифаг, СП

страница 23

корневые и прикорневые гнили

Витаплан, СП, Трихоцин, СП, Алирин-Б, Ж

септориоз
мучнистая роса
белая гниль
бактериальное увядание 
бурая пятнистость 
пыльная головня
ржавчина
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Норма 
расхода 

препарата

Культура,                 
обрабатываемый 

объект
Вредный объект Способ, время обработки, ограничения

Сроки ожидания, 
кратность обра-

боток

2 л/т Пшеница

яровая и озимая

Фузариозная, и гельминтоспориоз-
ная  корневые гнили Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т -(1)

2 л/га Септориоз, мучнистая роса Опрыскивание в период кущения. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га -(2)

2 л/т Ячмень 

яровой и озимый

Фузариозная, и гельминтоспориоз-
ная  корневые гнили Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т -(1)

2 л/га Сетчатый гельминтоспориоз Опрыскивание в период кущения. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га -(2)
5 л/га Виноград Милдью Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 1500 л/га -(4)
3 л/т

Картофель
Альтернариоз, фитофтороз,

фузариоз

Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости – 10-15 л/т -(1)

3 л/га Опрыскивание в период вегетации: 1е по всходам, последующие с интервалом 
10 дней. Расход рабочей жидкости – 250-300 л/га -(3)

3 л/га Капуста Черная ножка Внесение в рассадную смесь или субстрат для поссева рассады. Расход рабочей 
жидкости – 250-300 л/га -(1)

3 л/га Лук Пероноспороз Опрыскивание в период вегетации: 1е по всходам, последующие с интервалом 
10 дней. Расход рабочей жидкости – 200-250 л/га -(4)

3 л/га Свекла сахарная Церкоспороз Опрыскивание в период вегетации: 1е по всходам, последующие с интервалом 
15 дней. Расход рабочей жидкости – 150-250 л/га -(2)

3 л/га Свекла столовая Церкоспороз Опрыскивание в период вегетации: 1е по всходам, последующие с интервалом 
15 дней. Расход рабочей жидкости – 150-200 л/га -(2)

3 л/га Морковь Альтернариоз Опрыскивание в период вегетации: 1е по всходам, последующие с интервалом 
20 дней. Расход рабочей жидкости – 150-250 л/га -(4)

3 л/га
Томат

открытого грунта
Фитофтороз, альтернариоз Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-250 л/га -(3)

3 л/га Земляника Серая гниль, мучнистая роса Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 150-200 л/га -(4)

5 л/га Яблоня Парша, монилиоз Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 1500 л/га -(4)

2-3 л/га
Зеленые культу-
ры (салат, укроп, 
петрушка, руккола, 
кинза и др.)

Корневые и прикорневые гнили, 
бактериоз салата

Опрыскивание в период вегетации: 1е по всходам, далее – 4-5 кратно с интерва-
лом 10-14 дней.  Расход рабочей жидкости – 300 л/га. -(6)

Сроки выхода для ручных работ – 1 день (кроме пшеницы и ячменя озимого и ярового для предпосевной обработки семян; картофеля – предпосадочная обработка клубней, капусты), механизированных 
– не нормируются.



6

на



7

Норма 
расхода 

препарата

Культура, 
обрабатываемый 

объект
Вредный объект Способ, время обработки, ограничения

Сроки 
ожидания, 
кратность 
обработок

Сроки 
выхода на 

обработанные 
участки (ручн./

мех.)

20 г/т Пшеница яровая 
и озимая, рожь 
озимая

Фузариозная и 
гельминтоспориозная и 
церкоспореллезные корневые 
гнили, септориоз, мучнистая роса

Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т -(1) -(-)

20-40 г/га Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200
-300 л/га -(2) 1(-)

20 г/т Ячмень яровой и 
озимый

Сетчатая пятнистость, фузариозная 
и гельминтоспориозная корневые 
гнили

Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т -(1) -(-)

20-40 г/га Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га -(2) 1(-)

20 г/т
Картофель Ризоктониоз, фитофтороз, 

альтернариоз
Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости – 10 л/т -(1) -(-)

80 г/га Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га -(2) 1(-)

20 г/т
Сахарная свекла и 
столовая

Корнеед Предпосевная обработка семян (полусухое протравливание). Расход 
рабочей жидкости – 10 л/т -(1) -(-)

20-40 г/га Церкоспороз Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15-20 дней. Расход 
рабочей жидкости – 300 л/га -(2) 1(-)

40-80 г/га Капуста                  
белокочанная Черная ножка, слизистый бактериоз Опрыскивание по рассаде и далее в период вегетации с интервалом 15

-20 дней. Расход рабочей жидкости – 300 л/га -(4-5) 1(-)

80 г/га
Лук Пероноспороз, фузариозная гниль 

донца
Опрыскивание в период вегетации с интервалом 15-20 дней. Расход 
рабочей жидкости – 200-300 л/га -(4) 1(-)

Морковь Альтернариоз Опрыскивание по всходам и далее в период вегетации с интервалом 15
-20 дней. Расход рабочей жидкости – 300 л/га -(4) 1(-)

20-30 г/т
Рапс яровой и 
озимый

Черная ножка Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т -(1) -(-)

20-40 г/га Альтернариоз, мучнистая роса Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200
-300 л/га -(2) 1(-)

20-30 г/т
Соя

Фузариозные корневые гнили Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т -(1) -(-)

20-40 г/га Септориоз, аскохитоз, бактериоз Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200
-300 л/га -(2) 1(-)

80-120 г/га Арбуз, дыня

Корневые и прикорневые гнили, 
увядания

Пролив грунта за 1-3 суток до высева семян, перед высадкой рассады 
и через 1 месяц после высадки рассады, далее в период вегетации с 
интервалом 14-28 дней. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га -(5-6)

-(-)

Антракноз, пероноспороз Опрыскивание в период вегетации с интервалом 14-28 дней. Расход 
рабочей жидкости – 300-400 л/га 1(-)

80-120 г/га
Виноград Оидиум, милдью Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1500 

-2000 л/га -(3-4) 1(-)
Яблоня Парша, монилиоз
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Норма 
расхода 

препарата

Культура, 
обрабатываемый 

объект
Вредный объект Способ, время обработки, ограничения

Сроки 
ожидания, 
кратность 
обработок

80 г/га

Пшеница яровая 
и озимая, ячмень 
яровой и озимый Корневые гнили

Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей 
культуры. Расход рабочей жидкости – до 300 л/га

-(1)
Пшеница яровая, 
ячмень яровой Опрыскивание почвы перед посевом семян. Расход рабочей жидкости – до 300 л/га

80 г/га Картофель Альтернариоз, ризоктониоз
Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей 
культуры. Расход рабочей жидкости – до 300 л/га -(1)
Опрыскивание почвы перед посадкой клубней. Расход рабочей жидкости – до 300 л/га

80 г/га Томат открытого 
грунта Корневые и прикорневые гнили

Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей 
культуры. Расход рабочей жидкости – до 300 л/га -(1)
Опрыскивание почвы перед посевом семян. Расход рабочей жидкости – до 300 л/га

80 г/га Подсолнечник Белая и серая гнили, гнили всходов, 
фузариозная корневая гниль

Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей 
культуры. Расход рабочей жидкости – до 300 л/га -(1)
Опрыскивание почвы перед посевом семян. Расход рабочей жидкости – до 300 л/га

80 г/га Кукуруза Гельминтоспориоз, корневые гнили
Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей 
культуры. Расход рабочей жидкости – до 300 л/га -(1)
Опрыскивание почвы перед посевом семян. Расход рабочей жидкости – до 300 л/га

80 г/га Свекла сахарная Корнеед
Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей 
культуры. Расход рабочей жидкости – до 300 л/га -(1)
Опрыскивание почвы перед посевом семян. Расход рабочей жидкости – до 300 л/га

80 г/га Соя Аскохитоз, фузариозные корневые 
и стеблевые гнили

Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей 
культуры. Расход рабочей жидкости – до 300 л/га -(1)
Опрыскивание почвы перед посевом семян. Расход рабочей жидкости – до 300 л/га

Сроки выхода для ручных  и механизированных работ – не нормируются.
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Норма 
расхода 

препарата

Культура, 
обрабатываемый 

объект
Вредный объект Способ, время обработки, ограничения

Сроки 
ожидания, 
кратность 
обработок

Сроки 
выхода на 

обработанные 
участки 

(ручн./мех.)

20 г/т
Пшеница яровая

Фузариозные и 
гельминтоспориозные корневые 
гнили

Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т -(1) -(-)

30-40 г/га Септориоз, мучнистая роса Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га -(2) 1(-)

20 г/т
Пшеница озимая

Фузариозные и 
церкоспореллезные корневые 
гнили

Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т -(1) -(-)

30-40 г/га Септориоз, мучнистая роса Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га -(2) 1(-)

20 г/т Ячмень яровой и 
озимый

Фузариозные и 
гельминтоспориозные корневые 
гнили

Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т -(1) -(-)

30-40 г/га Сетчатая пятнистость Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га -(2) 1(-)

20 г/т
Рожь озимая

Фузариозные и 
церкоспореллезные корневые 
гнили

Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т -(1) -(-)

30-40 г/га Септориоз Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га -(2) 1(-)
20 г/т

Картофель Ризоктониоз, фитофтороз, 
альтернариоз

Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости – 10 л/т -(1) -(-)
50-80 г/га Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га -(2) 1(-)

40 г/га Сахарная свекла Корнеед Опрыскивание почвы перед посевом семян или при посеве семян. Расход 
рабочей жидкости – 300 л/га

-(1) 1(-)

50 г/га Морковь Альтернариоз
Опрыскивание почвы перед посевом семян или при посеве семян. Расход 
рабочей жидкости – 200-300 л/га -(1) 1(-)
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га

20-30 г/т Рапс яровой и 
озимый

Черная ножка Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т -(1) -(-)
20-40 г/га Альтернариоз, мучнистая роса Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га -(2) 1(-)
30 г /500 м2 Салат Корневые и прикорневые гнили Пролив почвы при высадке рассады. Расход рабочей жидкости – 50 л/500 м2 -(1) -(-)
30 г /500 м2 Капуста Черная ножка Пролив почвы при высадке рассады. Расход рабочей жидкости – 50 л/500 м2 -(1) -(-)

80 г/га Виноград Альтернариоз Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1200
-1500 л/га -(5) 1(-)

20-30 г/т Соя Фузариозные корневые гнили Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости – 10 л/т -(1) -(-)
20-40 г/га Септориоз, аскохитоз Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га -(2) 1(-)

30 г /500 м2 Рассада цветочных 
культур

Черная ножка и корневые гнили, 
трахеомикозное увядание Пролив почвы при высадке рассады. Расход рабочей жидкости – 50л/500м2 -(1) -(-)
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СпелостьКолошениеФлаговый 

лист
Обработка почвыОбработка семян Выход

 в трубку 
Проростание 

и всходы
Кущение  

 
Цветение 

 

Витаплан, СП - 20 г/т

Трихоцин, СП 20 г/т

Сетчатая пятнистость, 
фузариозная 

и гельминтоспорозная 
корневые гнили 

Витаплан, СП - 40 г/га

Гербицидная 
обработка

Опрыскивание 
по вегетации 

Сетчатая пятнистость, фузариозная 
и гельминтоспорозная корневые гнили, ржавчина

Витаплан, СП - 40 г/га

Возможно совмещение 
с обработкой
химическим 
фунгицидом

Ржавчина, мучнистая роса,  
корневые гнили

Витаплан, СП - 40 г/гаСтернифаг, СП - 80 г/га

Опрыскивание перед
посевом с заделкой 

Комплекс инфекций, 
перезимовавших на 

растительных остатках 
и в почве
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Защита ячменя от: фузариозная, гельминтоспориозная и церкоспореллезная корневые гнили, септориоз, мучнистая роса

Схема опыта Схема применения Препарат Норма 
расхода Цена за кг Цена за га

Обработка почвы и растительных остатков Стернифаг, СП 

При опрыскивании почвы количество клеток гриба 

Trichoderma составляет 8 х 107 КОЕ/м2 или 8 000 КОЕ/см2.

Опрыскивание растительных 
остатков и почвы после уборки 
предшествующей культуры с 
последующей заделкой в почву

Стернифаг, СП

Trichoderma 
harzianum  

80 г/га 6625 руб. 530 руб./га

Обработка семян Витаплан, СП совместно с химическими и 
инсектицидными протравителями. 

Количество клеток Bacillus subtilis на одно семя составляет          
(1,5-2) х 104 КОЕ/семя или 1 х1011 КОЕ/га. 

Полусухое протравливание 
семян 

(норма высева 250 кг семян на га)

Витаплан, СП

Bacillus subtilis

20 г/тн 6250 руб. 31 руб./га

Опрыскивание по вегетации Витаплан, СП 

При опрыскивании листьев количество клеток 

Bacillus subtilis составляет 8 х 107 КОЕ/м2 или 8 000 КОЕ/см2. 

Опрыскивание в фазу кущения. 
1-я фунгицидная обработка 

Витаплан, СП

Bacillus subtilis

40 г/га 6250 руб. 250 руб./га

Опрыскивание в фазу флагового 
листа. Совместно с химическим 
фунгицидом в минимальной 
норме

Витаплан, СП

Bacillus subtilis

20 г/га 6250 руб. 125 руб./га

Итого: 936 руб./га
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Защита пшеницы от: фузариозная, гельминтоспориозная и церкоспореллезная корневые гнили, септориоз, мучнистая роса

Схема опыта Схема применения Препарат Норма 
расхода Цена за кг Цена за га

Обработка почвы и растительных остатков Стернифаг, СП 

При опрыскивании почвы количество клеток гриба 

Trichoderma составляет 8 х 107 КОЕ/м2 или 8 000 КОЕ/см2.

Опрыскивание растительных 
остатков и почвы после уборки 
предшествующей культуры с 
последующей заделкой в почву

Стернифаг, СП

Trichoderma 
harzianum  

80 г/га 6625 руб. 530 руб./га

Обработка семян Витаплан, СП совместно с химическими и 
инсектицидными протравителями. 

Количество клеток Bacillus subtilis на одно семя составляет          
(1,5-2) х 104 КОЕ/семя или 1 х1011 КОЕ/га. 

Полусухое протравливание 
семян 

(норма высева 250 кг семян на га)

Витаплан, СП

Bacillus subtilis

20 г/тн 6250 руб. 31 руб./га

Опрыскивание по вегетации Витаплан, СП 

При опрыскивании листьев количество клеток 

Bacillus subtilis составляет 8 х 107 КОЕ/м2 или 8 000 КОЕ/см2. 

Опрыскивание в фазу кущения. 
1-я фунгицидная обработка 

Витаплан, СП

Bacillus subtilis

40 г/га 6250 руб. 250 руб./га

Опрыскивание в фазу флагового 
листа. Совместно с химическим 
фунгицидом в минимальной 
норме

Витаплан, СП

Bacillus subtilis

20 г/га 6250 руб. 125 руб./га

Итого: 936 руб./га
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До посева 

 

Посев Всходы Два 
настоящих 

листа

Четыре 
настоящих 

листа

Шесть 
настоящих 

листьев

Восемь
настоящих 

листьев

Смыкание 
рядков

Созревание 
корнеплода 

Протравливание 
семян

 
Трихоцин, СП - 20 г/п.е.
Витаплан, СП - 20 г/п.е.

Опрыскивание 
перед посевом

с заделкой 
 

Стернифаг, СП - 80 г/га

Витаплан, СП - 40 г/га 

Можно совместить
с гербицидной обработкой 

Расход жидкости 200 - 300 л/га

Алирин-Б, Ж - 3 л/га

Две обработки с интервалом две недели

Расход рабочей жидкости 200 -300 л/га

Витаплан СП, - 40 г/гаТрихоцин - 40 г/га

Комплекс
почвенных инфекций 
перезимовавших на 

растительных 
остатках

Церкоспороз, мучнистая роса, пероноспороз,
ризиктониоз, фузариоз 

Корнеед, церкоспорозКомплекс 
 внутресеменной 

инфекции
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Обработка семян сахарной свеклы
Схема защиты № 1 Схема протравливания Препарат Норма расхода Цена за кг Цена за п.е.

Нанесение на семена и в драже биологического фунгицида Витаплан, СП. 

Количество клеток Bacillus subtilis на одно семя составит 

8 х 106 КОЕ/семя или 8х1011 КОЕ/п.е.

 наносится в 1-ю обработку,
на шлифованные семена

Витаплан, СП 
Bacillus subtilis

20 г/п.е. 6250 руб. 125 руб. /п.е.

наносится в 3-ю обработку (инкрустация, 
финишный слой вместе с инсектицидами)

Витаплан, СП 
Bacillus subtilis

20 г/п.е. 6250 руб. 125 руб. /п.е.

Итого: 250 руб. /п.е.

Схема защиты № 2 Схема протравливания Препарат Норма расхода Цена за кг Цена за п.е.
Нанесение на семена биологического фунгицида Витаплан, СП и Трихоцин, СП. 

Количество клеток Bacillus subtilis на одно семя составляет 4 х 106 КОЕ/семя или                            
4 х1011 КОЕ/п.е. 

Количество клеток Trichoderma на одно семя составляет 2 х 106 КОЕ/семя или                               
2 х1011 КОЕ/п.е.  

наносится в 1-ю обработку,
на шлифованные семена

Витаплан, СП 
Bacillus subtilis

20 г/п.е. 6250 руб. 125 руб. /п.е.

наносится в 3-ю обработку (инкрустация, 
финишный слой вместе с инсектицидами)

Трихоцин, СП
Trichoderma 
harzianum

20 г/п.е. 7833 руб. 157 руб. /га

Итого: 282 руб. /п.е.

Защита сахарной свеклы по вегетации
Схема защиты  №1 Схема применения Препарат Норма расхода Цена за кг Цена за га

Обработка почвы и растительных остатков препаратом Стернифаг, СП                                                                                                           
При опрыскивании почвы количество клеток гриба Trichoderma составляет 8 х 107 КОЕ/м2 
или 8 000 КОЕ/см2

До посева или после посева до всходов, или по 
всходам с 1-й гербицидной обработкой

Стернифаг, СП
Trichoderma 
harzianum  

80 г/га 6625 руб. 530 руб./га

Опрыскивание по вегетации (растений и почвы)  Витаплан, СП                                                          
При опрыскивании листьев количество клеток Bacillus subtilis составляет 8 х 107 КОЕ/м2 или             
8 000 КОЕ/см2

Опрыскивание в фазу 3-х настоящих листьев 
(совместно с обработкой гербицидами) 

Витаплан, СП 

Bacillus subtilis

40 г/га 6250 руб. 250 руб./га

Опрыскивание по вегетации  
Витапланом, СП + Трихоцином, СП 
При опрыскивании листьев количество клеток 
Bacillus subtilis составляет 8 х 107 КОЕ/м2 или 8 000 КОЕ/см2 
Trichoderma составляет 4 х 107 КОЕ/м2 или 4000 КОЕ/см2

Опрыскивание по вегетации 

(с июня по август)

Витаплан, СП 
Bacillus subtilis

40 г/га 6250 руб. 250 руб./га

Трихоцин, СП 
Trichoderma 
harzianum  

40 г/га 7833 руб. 313 руб./га

Итого: 1343 руб./га

Схема защиты  №2 Схема применения Препарат Норма расхода Цена за кг Цена за га
Обработка почвы и растительных остатков Стернифаг, СП                                                                  
При опрыскивании почвы количество клеток гриба Trichoderma составляет 8 х 107 КОЕ/м2 
или 8 000 КОЕ/см2

До посева или после посева до всходов, или по 
всходам с 1-й гербицидной обработкой

Стернифаг, СП 
Trichoderma 
harzianum  

80 г/га 6625 руб. 530 руб./га

Опрыскивание по вегетации Трихоцин, СП + Витаплан, СП
При опрыскивании листьев количество клеток 
Trichoderma составляет 2 х 107 КОЕ/м2 или 2 000 КОЕ/см2

Bacillus subtilis составляет 4 х 108 КОЕ/м2 или 4 000 КОЕ/см2.

Опрыскивание в фазу 3-х настоящих листьев. 
Совместно с гербицидами, инсектицидами и 
удобрениями

Трихоцин, СП 
Trichoderma 
harzianum  

20 г/га 7833 руб. 157 руб./га

Витаплан, СП
Bacillus subtilis

20 г/га 6250 руб. 125 руб./га

Опрыскивание  Витаплан, СП
При опрыскивании листьев количество клеток 
Bacillus subtilis составляет 4 х 108 КОЕ/м2 или 4 000 КОЕ/см2

Опрыскивание по листьям 
(с июля по август). 
Совместно с фунгицидной обработкой

Витаплан, СП

Bacillus subtilis

20 г/га 6250 руб. 125 руб./га

Итого: 937 руб. /га
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Обработка семян
и посев 

Один - три 
настоящих 

листа 

 

Ветвление Бутонизация Цветение Созревание
уборка  

Начало 
образования 

бобов  

Конец 
образования 

бобов  

Подготовка 
почвы

 

Опрыскивание перед 
посевом 

с заделкой 

Стернифаг, СП - 80 г/га

Протравливание семян 

Витаплан, СП - 20 г/т
Трихоцин, СП - 20 г/т 

Инокулянт Нитрагин КМ - 90 г/п.е.

Расход рабочей жидкости - 10 л/т

Трихоцин, СП - 40 г/га

Опрыскивание по вегетации

Расход рабочей жидкости 200 - 300 л/га 

Витаплан, СП - 40 г/га

Опрыскивание по 
вегетации

Расход рабочей 
жидкости 200 - 300 л/га 

Комплекс почвенных 
инфекций 

перезимовавших на 
растительных 

остатках 

Комплекс почвенной 
инфекции

Септориоз, аскохитоз Септориоз, аскохитоз
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Защита сои от: фузариозные корневые и стеблевые гнили, аскохитоз, септориоз, бактериоз

Схема опыта Схема применения Препарат Норма 
расхода Цена за кг Цена за га

Обработка почвы и растительных остатков Стернифаг, СП 

При опрыскивании почвы количество клеток гриба                    
Trichoderma составляет 8 х 107 КОЕ/м2 или 8 000 КОЕ/см2.

Опрыскивание растительных 
остатков и почвы в 
ранневесенний период с 
последующей заделкой в 
почву

Стернифаг, СП

Trichoderma 
harzianum  

80 г/га 6625 руб. 530 руб./га

Обработка семян Витаплан, СП + Трихоцин, СП (совместимо        
с инокулянтами). 

Количество клеток Bacillus subtilis на одно семя составляет               
6 х 104 КОЕ/семя.     Протравливание семян 

Витаплан, СП

Bacillus subtilis

20 г/тн 6250 руб. 25 руб./га

Трихоцин, СП

Trichoderma 
harzianum

20 г/тн 7833 руб. 31 руб./га

Опрыскивание по вегетации Витаплан, СП + Трихоцин, СП 

При опрыскивании количество спор клеток бактерий 

Bacillus subtilis составляет 6 х 107 КОЕ/м2 или 6 000 КОЕ/см2             
и спор грибов рода 

Trichoderma составляет 3 х 107 КОЕ/м2 или 3 000 КОЕ/см2

Опрыскивание в фазу 1-го 
тройчатого листа – начало 
бутонизации

Витаплан, СП

Bacillus subtilis

30 г/га 6250 руб. 187 руб./га

Трихоцин, СП

Trichoderma 
harzianum

30 г/га 7833 руб. 235 руб./га

Итого: 1008 руб./га
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Начало 
побурения 
корзины 

 

Полное 
созревание

Посев Обработка 
почвы 

Начало
 цветения

Проростание 
и всходы

Четыре - шесть 
настоящих 

листьев

Начало 
формирования 

корзины 

Бутонизация 

 

Цветение 

 

Стернифаг, СП - 80 г/га

Опрыскивание перед 
посевом с заделкой 

Комплекс инфекций
мучнистая роса, 

фузариоз, серая гниль, 
альтернариоз 

Мучнистая роса, вертициллез, серая гниль, черная пятнистость, фомоз стебля, белая 
гниль

Алирин-Б, Ж - 3 л/га
или 

Витаплан, СП - 40 г/га
Трихоцин, СП - 40 г/га

Опрыскивание 
по вегетации  

Витаплан - 40 г/га

Совместно 
с гербицидной 

обработкой 

Опрыскивание
по вегетации
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Защита подсолнечника от: гнили всходов, фузариозная корневая гниль, белая и серая гнили
Схема опыта Схема применения Препарат Норма 

расхода
Цена за кг Цена за га

Обработка почвы и растительных остатков Стернифаг, СП 

При опрыскивании почвы количество клеток гриба                   
Trichoderma составляет 8 х 107 КОЕ/м2 или 8 000 КОЕ/см2.

Опрыскивание 
растительных остатков и 
почвы в ранневесенний 
период с последующей 
заделкой в почву или 
совместно с почвенным 
гербицидом

Стернифаг, СП

Trichoderma 
harzianum  

80 г/га 6625 руб. 530 руб./га

Обработка семян Витаплан, СП (совместно с химическими 
инсектицидными и фунгицидными препаратами). 

Количество клеток Bacillus subtilis на одно семя составляет 2,5 х 
105 КОЕ/семя. 

Полусухое 
протравливание семян     
(4 кг семян/га)

Витаплан, СП

Bacillus subtilis

200 г/тн 6250 руб. 5 руб./га

Опрыскивание по вегетации Витаплан, СП + Трихоцин, СП 

При опрыскивании количество спор клеток бактерий 

Bacillus subtilis составляет 6 х 107 КОЕ/м2 или 6 000 КОЕ/см2 и 

спор грибов рода 

Trichoderma составляет 3 х 107 КОЕ/м2 или 3 000 КОЕ/см2.

Опрыскивание по 
вегетации

Витаплан, СП

Bacillus subtilis

30 г/га 6250 руб. 187 руб./га

Трихоцин, СП

Trichoderma 
harzianum

30 г/га 7833 руб. 235 руб./га

Итого:  957 руб./га
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Полная 
спелость

 

Молочно восковая 
спелость

Подготовка 
почвы

Обработка 
семян 

Выбрасывание 
метёлки

Проростание 
и всходы

Три настоящих 
листа

Четыре - восемь
настоящих 

листьев

Десять - 
двенадцать 
настоящих 

листьев

 

Цветение 

 

Витаплан, СП - 20 г/т

Трихоцин, СП 20 г/т

Септориоз, мучнистая 
роса, корневые и 

прикорневые гнили

Корневые и 
прикорневые гнили, 

мучнистая роса

Витаплан, СП - 40 г/га

Возможно совместить 
с инсектицидной обработкой

или 
Витаплан, СП - 20 г/га

+
Химические фунгицид 

в пониженной дозе 
по Регламенту*

Пузырчатая головня, 
пыльная головня, ржавчина, 

бурая пятнистость, белая 
гниль, серая гниль, 

бактериальное увядание

Алирин-Б, Ж  - 2 л/га

Совместно 
с гербицидной 

обработкой 

Стернифаг, СП - 80 г/т

Опрыскивание почвы с 
заделкой стерни

Комплекс инфекций на 
растительных остатках 

и почве

Система защиты кукурузы от комплекса инфекций с возможностью использования ХСЗР и протравителей 
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