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Пощадь с/х 
угодий в 
России  

(физическая 
площадь) 

192,9 млн. га 
Площадь 

пашни 
(физическая 

площадь) 
115,1  млн. га 

Фитосанитарный 
мониторинг (в 
пересчете на 
однократное 
исчисление) – 

более 200  млн. 
га 

Обработки 
пестицидами в 

открытом грунте    
80 млн. га 

 

в т. ч. обработки  
биологическими 
пестицидами 1,3  

млн. га 

Протравливание 
семян 6,1  млн. т 

Основные объемы работ по защите растений в Российской Федерации 
The main scope of activities for the protection of plants in the Russian Federation 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 

 

«О ХОДЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2014 ГОДУ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО  

ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И  

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ» 

В результате внедрения нового ассортимента и 
прецизионных технологий внесения 
пестицидов токсическая нагрузка на зерновых 
культурах за последние 5 лет сократилась более 
чем в 2 раза, а средняя норма расхода 
препаратов составила 0,6 кг/га. Увеличена доля 
биопрепаратов в ассортименте пестицидов 
для интегрированных систем защиты растений.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД 

Report of the National Commissioner of the State Authorities 
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Количество биологических пестицидов, зарегистрированных в 

Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов в России 

В Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации внесено  

1457 пестицида, из них 66 биологических. 

Наименование 

 

Зарегистрировано биопестицидов,  шт 

всего в России 

 

в т. ч. на основе живых 

микроорганизмов 

 Фунгициды 17 16 

 Инсектициды 15 4 

 Родентициды 1 1 

 Нематициды 2  - 

 Реппеленты 2  - 

 Регуляторы роста 29  - 

 Всего 66 21 

В 2014 г. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов пополнился 

новыми биологическими пестицидами: Метаризин (Metarhizium anisopliae P-72), 

Ризоплан (Pseudomonas fluorescens), Триходерма Вериде 471 (Trichoderma veride). 

В первой половине 2015 г. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов 

пополнился новым биологическим инсектицидом Биостоп (Bacillus 

thuringiensis+Streptomyces sp.+Beauveria bassiana). 

The number of biological pesticides registered in the State catalog of pesticides and agrochemicals in Russia 

To the State Catalog of pesticides and agrochemicals, permitted for use on the territory of the Russian 

Federation,  1457officially cataloged pesticide formsare introduced, including 66 biological ones. 
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Наиболее применяемые биологические пестициды и энтомофаги 

в открытом грунте в Российской Федерации 

• Бактороденцид (Salmonella enteritidis) 

• Ризоплан (Pseudomonas fluorescens) 

• Псевдобактерин-2 (Pseudomonas auoreofaciens, штамм BS 1393) 

• Бинорам (Pseudomonas fluorescens) 

• Гамаир (Bacillus subtilis) 

• Лепидоцид (Bacillus thuringiensis) 

• Фитолавин (Фитобактериомицин - комплекс 
стрептотрициновых антибиотиков) 

• Трихограмма (Trichogramma evanescens) 

• Битоксибациллин (Bacillus thuringiensis) 

The most broadly used biological pesticides and entomophagous 

 for unprotected ground plantings in the Russian Federation 
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Наиболее применяемые биологические пестициды и энтомофаги 

в защищенный грунте в Российской Федерации 

• Фитоверм 
(Аверсектин 
С) 

• Фитолавин 
(Фитобактериом
ицин - комплекс 
стрептотрицино
вых 
антибиотиков) 

• Вертимек 
(Абамектин) 

• Бактофит 
(Bacillus 
subtilis) 

• Глиокладин 
(Trichoderma 
harzianum) 

• Алирин-Б 
(Bacillus 
subtilis) 

 

• Фитосейулюс 
(Phytoseiulus 
persimilis) 

 

• Амблисейус 
(Amblyseius (Typ
hlodromips) swirs
kii) 

• Энкарзия 
(Encarsia 
formosa)  

• Афидиус 
(Aphidius 
colemani) 

• Макролофус 
(Macrolophus 
caliginosus) 

• Ориус (Orius 
laevigatus) 

The most widely used biological pesticides and entomophagous in greenhouses in the Russian Federation 

 



Объемы производства биологических средств защиты растений в России в 

2013-2015 гг, (тонн)  
Volumes of production of biological  means of plant  protection in Russia in 2013-2015  (tons) 
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Регион 

Произведено 2013 г. Произведено 2014 г. Произведено весной - летом 2015 г. 

Всего в 

России 

 

(Produced in 

total in 

Russia) 

в т. ч. в филиалах 

Россельхозцентр 

 

(produced in the 

branches of 

"Rosselhozcenter") 

Всего в 

России 

 

(Produced in 

total in 

Russia) 

в т. ч. в филиалах 

Россельхозцентр 

 

(produced in the 

branches of 

"Rosselhozcenter") 

Всего в России 

 

(Produced in total 

in Russia) 

в т. ч. в филиалах 

Россельхозцентр 

 

(produced in the 

branches of 

"Rosselhozcenter") 

Российская Федерация 1471,47 923,11 1270,42 937,48 989,08 734,19 

Центральный федеральный 

округ (ЦФО) 
170,08 164,95 171,99 160,73 73,78 73,33 

Северо-Западный федеральный 

округ (СЗФО) 
10,25 10,25 12,63 12,63 13,09 13,09 

Южный федеральный округ 

(ЮФО) 
543,76 52,09 406,26 110,69 320,98 83,74 

Северо-Кавказский 

федеральный округ (СКФО) 
411,21 411,21 359,34 359,34 255,52 255,52 

Приволжский федеральный 

округ (ПФО) 
302,4 263,86 301,77 275,66 311,66 294,46 

Уральский федеральный округ 

(УФО) 
1,96 1,96 0 0 1,71 1,71 

Сибирский федеральный округ 

(СФО) 
31,6 18,58 18,14 18,14 12,02 12,02 

Дальневосточный федеральный 

округ (ДФО) 
0,21 0,21 0,29 0,29 0,32 0,32 



Объемы производства энтомофагов в России и в филиалах ФГБУ 

«Россельхозцентр» в 2013-2015 гг (млн. шт) 
Volumes of production of entomophages in 2013-2015 (mln. units) 
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Регион 

Произведено 2013 г. Произведено 2014 г. Произведено весной - летом 2015 г. 

Всего в 

России 

 

(Produced in 

total in 

Russia) 

в т. ч. в филиалах 

Россельхозцентр 

 

(produced in the 

branches of 

"Rosselhozcenter") 

Всего в России 

 

(Produced in total 

in Russia) 

в т. ч. в филиалах 

Россельхозцентр 

 

(produced in the 

branches of 

"Rosselhozcenter") 

Всего в России 

 

(Produced in 

total in Russia) 

в т. ч. в филиалах 

Россельхозцентр 

 

(produced in the 

branches of 

"Rosselhozcenter") 

Российская Федерация 12094,9 7279,3 15263,58 7995,71 6328,25 3727,26 

Центральный федеральный 

округ (ЦФО) 
5462,6 4400 6043,05 4800,0 3651,13 3169,80 

Северо-Западный 

федеральный округ (СЗФО) 
215,1 0 255,18 0 82,26 0 

Южный федеральный округ 

(ЮФО) 
633,3 0 544,79 0 277,84 0 

Северо-Кавказский 

федеральный округ (СКФО) 
2464,8 2464,7 3060,07 3060,07 520,07 520,07 

Приволжский федеральный 

округ (ПФО) 
1479,6 414,6 2936,9 135,64 643,84 37,39 

Уральский федеральный 

округ (УФО) 
27,6 0 27,6 0 0 0 

Сибирский федеральный 

округ (СФО) 
1811,9 0 2395,99 0 1153,11 0 

Дальневосточный 

федеральный округ (ДФО) 
0 0 0 0 0 0 



Энтомофаги, производимые в ФГБУ «Россельхозцентр» 
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Трихограмма  

(Trichogramma evanescens) 

(7987,68 млн. шт) 

Габробракон  

(Habrobracon hebetor) 

(1,67 млн. шт) 

Златоглазка 

(Chrysoperla carnea) 

(6,36 млн. шт) 

Entomophages  produced  in FGBI "Rosselhozсentre" 
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Регионы занятые производством биологических средств защиты 

 растений в субъектах России  (тонн)  
 

Regions with the production of biological means of plant protection   in regions of Russia (tons) 



Применение биологических средств защиты растений в открытом грунте в 

Российской Федерации в 2011-2015 гг (тыс. га) 
Application of biological plant protection products in the open field in Russian Federation in 2011-2015 

(thousand hectares) 
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Применение биологических пестицидов в открытом грунте в Российской Федерации  

в 2014 г (тыс. га) 
Application of biological plant protection products in the open field in the Russian Federation for the 

Spring – Summer - Autumn 2014 (thousand hectares) 
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Наименование 
Вредители и болезни 

сельскохозяйственных культур 

Обработано средствами защиты растений от 

вредителей и болезней с-х растений, тыс. га 

всего 
из общего объема 

биологическим методом 

      ВСЕГО ПО РОССИИ, в т. ч. 35409,4 1336,13   (4 %) 

 МНОГОЯДНЫЕ 

ВРЕДИТЕЛИ 
 мышевидные грызуны 3590,98 409,43   (11 %) 

 ОЗИМЫЕ 

ЗЕРНОВЫЕ 

КОЛОСОВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 

 корневые гнили 1007,07 262,36   (26 %) 

 септориоз 2045,35 127,69   (6 %) 

 бурая ржавчина 730,71 63,21   (9 %) 

ЯРОВЫЕ 

ЗЕРНОВЫЕ 

КОЛОСОВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 

 гельминтоспориоз 1379,83 82,59   (6 %) 

 септориоз 406,69 50,99   (13 %) 

 бурая ржавчина 297,29 24,01   (8 %) 



Применение биологических пестицидов в защищенном грунте в Российской 

Федерации  в 2014 г (тыс. га) 
Application of biological plant protection products in the sheltered ground in the Russian Federation 

for the Spring – Summer - Autumn 2014 (thousand hectares) 
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Наименование 

Вредители и болезни 

сельскохозяйственных 

культур в защищенном 

грунте 

Обработано средствами защиты растений от 

вредителей и болезней с-х растений, тыс. га 

всего 

из общего объема 

биологическим 

методом 

  ВСЕГО ПО РОССИИ, в т. ч. 11,17 5,88   (53 %) 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ 

ОГУРЦА 

 корневые гнили 1,61 1,43   (89 %) 

 мучнистая роса 2,39 0,96   (40 %) 

 серая гниль 0,41 0,41   (100 %) 

 белая гниль 0,35 0,35   (100 %) 

 паутинный клещ 0,46 0,27   (59 %) 

 пероноспороз 1,27 0,25   (20 %) 

 фузариоз 0,26 0,24   (92 %) 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ 

ТОМАТА 

 фитофтороз 0,77 0,19   (25 %) 

 мучнистая роса 0,72 0,18   (25 %) 

 серая гниль 0,21 0,17   (81 %) 



Применение энтомофагов в открытом грунте в Российской Федерации  в 2014 г (тыс. га) 
 

Application of biological plant protection products in the open field in the Russian Federation for the 

Spring – Summer - Autumn 2014 (thousand hectares) 
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Российская 
Федерация 
63,39 тыс. 

га 

Северо-
Кавказский 

ФО 6,53 тыс. 
га 

Приволжский 
ФО 1,4 тыс. га 

Южный ФО 1,25 
тыс. га 

Центральный 
ФО 54,21 тыс. 

га 



Рейтинг филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» по объему производства биопрепаратов 

за 2 квартала 2015 г 
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№ п/п Субъект Произведено, тонн 

1 Ставропольский край 224,30 

2 Кировская область 109,90 

3 Республика Татарстан 89,60 

4 Краснодарский край 75,60 

5 Республика Чувашия 42,02 

6 Саратовская область 30,50 

7 Тамбовская область 27,21 

8 Воронежская область 26,30 

9 Республика Дагестан 15,27 

10 Республика Кабардино-Балкария 14,19 

11 Вологодская область 10,70 

12 Самарская область 10,57 

13 Республика Калмыкия 8,15 

14 Белгородская область 7,93 

15 Ульяновская область 6,35 

16 Алтайский край 6,21 

17 Тверская область 5,69 

18 Курская область 4,71 

19 Республика Мордовия 4,57 

20 Забайкальский край 2,80 

21 Республика Сев. Осетия-Алания 1,76 

22 Челябинская область 1,71 

23 Кемеровская область 1,61 

24 Калининградская область 1,57 

25 Брянская область 1,50 

26 Томская область 1,40 

Rating of FGBI "Rosselhozcentre" branchesin terms of production of biological products for the 2nd quarter of 2015 

The territorial legal entity: Russian Federation; produced, tons 

 



Объемы протравливания семян и обработки клубней картофеля проведенные в 

округах Российской Федерации с применением биопрепаратов на основе живых 

микроорганизмов в 2014-2015 гг  
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Volumes of preplant treatment and seed treatment carried out in the districts of the Russian Federation with 

application of biological products based on alive microorganisms in the 2014 and in the 2015 (thousand tonn) 

В первой половине 2015 г в России биологическими пестицидами было 

протравлено 197,5 тыс. т семян и 34 тыс. т картофеля. 

В 2014 г в России биологическими пестицидами было протравлено  

150 тыс. т семян и 12,6 тыс. т картофеля. 



Стоимость пестицидов в Российской Федерации в первой половине 2015 г 
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Cейчас очень много эффективных препаратов для обеззараживания семян – одно-, двух-, 

трехкомпонентных. При сильной зараженности семян несколькими возбудителями болезней 

эффективно работают двух- и трехкомпонентные препараты. При слабой зараженности 

корневыми гнилями (до 20 % внешней инфекции) и отсутствии головни можно применять и 

биологические препараты (Ризоплан), которые в 5–10 раз дешевле химических препаратов, 

эффективны и безопасны для окружающей среды. 

Биофунгицид 

Ризоплан 

(Pseudomonas 

fluorescens) цена 138-

198 руб / л 
 

 

Химический фунгицид 

Доспех (Тебуконазол) 

цена 821 руб / л  

The cost of pesticides in the Russian Federation in the first half of 2015 

Increase in the cost of pesticides in Russian Federation for the first half of 2015 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Thank you for your  

kind attention 

 

ФГБУ «Россельхозцентр» ( http://rosselhoscenter.com )  

http://rosselhoscenter.com/

