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БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Торговое название,  

препаративная форма, 

действующее вещество, 

 заявитель 

Норма  

расхода 

препарата 

Культура, 

обрабаты-

ваемые  

объекты 

 

Назначение 

 

 

Способ, время 

обработки,  

ограничения 

АФИК, ВР  

(70% натуральных  полисахари-

дов),  

Производственно-торгово-

обслуживающее предприятие 

«БЕСТ-ПЕСТ», Польша 

(Р) 

0,6 

л/га 

Капуста 

белокочан-

ная 

Для снижения чис-

ленности капуст-

ной тли 

Однократное опрыскива-

ние в период вегетации.  

Расход рабочей жидкости 

300 л/га 

3 

л/га 

Яблоня Для снижения чис-
ленности клещей 

Опрыскивание в фенофазу 

яблони «красная почка». 

 Расход рабочей жидкости  

1000 л/га  

3 

л/га 

То же Для снижения чис-
ленности тли 

Опрыскивание в фенофазу 

яблони «зеленый конус». 

 Расход рабочей жидкости  

1000 л/га  

Биотехническое средство защи-

ты растений «Кольчуга» для за-

щиты стволов деревьев от гры-

зунов и зайцев, КС  

(акриловая эмульсия, 50%, кварце-

вый песок, 50%),  

ОДО «Гарантводстрой», Беларусь 

 Плодовые 

культуры 

Для защиты от 

мышевидных гры-

зунов и зайцев  

Препарат наносят одним 

слоем на кору стволов в 

позднеосенний период в 

сухую погоду при темпе-

ратуре воздуха не ниже 

+8
0
С 

БИФАКТОР, КЭ  

(синтетический латекс, 450 г/л), 

АО «ФМРус», Россия 

(Р), (П-3) 

 

1 

л/га 

Рапс  

яровой  

Предотвращение 
растрескивания 
стручков. Сниже-
ние влажности се-
мян в стручках и 
потерь урожая се-
мян в период убор-
ки, повышение 
масличности семян 

Опрыскивание за 2 недели 

до уборки урожая при 

переходе цвета стручков с 

темно-зеленого на светло-

зеленый. Расход рабочей 

жидкости 300 л/га 

ВАР САДОВЫЙ, ПС  

(петролатум, нефтепарафины), 

ОАО «Борисовский завод пласт-

массовых изделий», Беларусь 

 Плодовые 
и декора-
тивные 
деревья 

Для заживления 
ран деревьев, полу-
ченных от солнеч-
ных ожогов, при 
обрезке ветвей или 
после прививки 

На свежий срез или зачи-
щенную рану дерева с 
помощью деревянной ло-
патки наносят слой вара 
садового толщиной 1-1,5 
мм  

ВАР САДОВЫЙ, мазеобразная 

масса  

(петролатум, биологически актив-

ные добавки),  

ЗАО «Костромской химзавод», 

Россия 

 Древесные 

(плодовые 

и декора-

тивные) 

культуры 

Для заживления 
ран деревьев, полу-
ченных от солнеч-
ных ожогов, при 
обрезке ветвей или 
после прививки 

На свежий срез или зачи-

щенную рану дерева с 

помощью деревянной ло-

патки наносят тонкий 

слой вара.  

Вар садовый «Гранд», ПС  

(воск парафиновый нефтяной, мас-

ло минеральное, скипидар живич-

ный),  

ООО «ПКФ Гранд-Сервис», Бела-

русь 

 Плодовые  

деревья 

Для заживления 

ран деревьев, полу-

ченных от солнеч-

ных ожогов, рако-

вых заболеваний, 

при обрезке ветвей 

или после привив-

ки 

На свежий срез или зачи-

щенную рану дерева 

наносят слой вара садово-

го 

Вар садовый для деревьев «Эко-

сил», ПС  

(парафин, пихтовая смола, льняное 

масло), 

УП «БЕЛУНИВЕРСАЛПРО-

ДУКТ», Беларусь 

 Плодовые  

культуры 

Для заживления 

ран деревьев после 

обрезки и повре-

ждений черным 

раком 

Нанесение вара на свежий 

срез, зачищенную рану 

или повреждение шпате-

лем (лопаткой)  
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ГИДРОГЕЛИ «ГИСИНАР-

АКВА» (марка 1), ВР,  

массовая доля сухого вещества 17-

23%  

(сополимер акрилата натрия и ак-

риламида),  

Учреждение Белгосуниверситета 

 «Научно-исследовательский ин-

ститут физико-химических про-

блем», Беларусь 

25 г/кг 

семян 

Сосна, ель Повышение всхо-

жести семян, за-

крепление защит-

но-стимулирующих 

составов на по-

верхности семян 

Замачивание семян перед 

посевом на 5-10 минут.  

Расход рабочей жидкости 

2 л на 1 кг семян 

ГИДРОГЕЛИ «ГИСИНАР-

АКВА» (марка 2), ВС 

массовая доля сухого вещества 35-

45%  

(сополимер акрилата натрия и ак-

риламида),  

Учреждение Белгосуниверситета  

 «Научно-исследовательский ин-

ститут физико-химических про-

блем», Беларусь 

12,5 г  

на 1 л 

воды  

Ель Повышение при-

живаемости расте-

ний 

Погружение корневой 

системы посадочного ма-

териала до корневой шей-

ки на 2-5 с. Расход рабо-

чей жидкости 2,5-3,5 л на 

1000 растений 

ЗАМАЗКА САДОВАЯ ЛЕЧЕБ-

НАЯ, пластическая масса  

(аммоний-медь-фосфат +  

нефтепродукты + канифоль), 

ОАО «Борисовский завод пласт-

массовых изделий», Беларусь 

 Плодовые 

деревья 

Для заживления 

ран деревьев после 

обрезки, поврежде-

ний бактериаль-

ным, черным и  

обыкновенным 

европейским ра-

ком, солнечных 

ожогов 

Обработка срезов деревь-

ев после прививки, окули-

ровки и обрезки ветвей. 

Под  пораженным дере-

вом расстилают полиэти-

леновую пленку. Ножом 

зачищают пораженное 

место до здоровой древе-

сины с удалением почер-

невшей растрескавшейся 

коры. Затем рану при по-

мощи деревянной лопатки 

замазывают лечебной са-

довой замазкой    

ЗАМАЗКА САДОВАЯ ПРОТИ-

ВОРАКОВАЯ «ЗСП», ПС  

(низкомолекулярный полиэтилен, 

петролатум, масло сосновое), 

ООО «Медари», Беларусь 

 Плодовые  

деревья 

Для заживления 

ран деревьев после 

обрезки, поврежде-

ний обыкновенным 

европейским, чер-

ным и бактериаль-

ным раком 

Обработка срезов деревь-

ев после прививки, окули-

ровки, обрезки ветвей, 

зачистки раковых ран 

ЗАМАЗКА САДОВАЯ УНИ-

ВЕРСАЛЬНАЯ, ПС  

(низкомолекулярный полиэтилен, 

петролатум),  

ООО «Медари», Беларусь 

 Плодовые  

деревья 

Для заживления 
ран деревьев 
 

Обработка срезов деревь-

ев после прививки, окули-

ровки, обрезки ветвей 

Клей для предуборочной обра-

ботки стручковых растений 

«ГРИПИЛ», Ж (канифоль, не ме-

нее 49%),  

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Стесмол и К», Бела-

русь 

(Р), (П-3) 

1  

л/га 

Рапс ози-

мый 

Предотвращение 

преждевременного 

растрескивания 

стручков и высы-

панию семян в про-

цессе созревания и 

уборки 

Однократное опрыскива-

ние культуры в фазу зеле-

ного стручка за 15-30 

дней до уборки урожая. 

Расход рабочей жидкости  

200-300 л/га 
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Клей энтомологический ВЛН-11, 

вязкая масса  

(канифоль сосновая, масло вазели-

новое, полиизобутилен низкомоле-

кулярный),  

Частное предприятие  

«АльфаВланик», Беларусь 

  Для отлова насеко-
мых  

В период вегетации для 

использования в ловуш-

ках различного типа 

Краска для деревьев садовая 

«GOLDBASTIK BT 10»  
(водная дисперсия синтетического 

полимера с добавлением вспомога-

тельных веществ),  

ООО «Голдбастик», Беларусь 

(Р) 

 Плодовые 

и декора-

тивные 

деревья и 

кустарники 

Для лечебно-

профилактической 

окраски и дезин-

фекции  ветвей в 

целях защиты и 

лечения от возбу-

дителей болезней, 

защищает кору от 

резких перепадов 

температур; пре-

пятствует развитию 

мхов и лишайни-

ков; защищает от 

зимующих насеко-

мых вредителей, 

используется для 

замазывания рас-

пилов, способству-

ет заживлению ран 

Наносить в ранневесен-

ний и осенний периоды в 

сухую погоду при темпе-

ратуре воздуха не ниже 

+8
0
С. Краска наносится в 

1-2 слоя без промежуточ-

ной сушки 

Краска для защиты деревьев 

«Садовичок», ВС  

(суспензия пигментов и наполни-

телей в водной дисперсии  с введе-

нием различного рода антисепти-

ческих, противогрибковых и про-

тивомикробных добавок),  

ОАО «Лакокраска» г. Лида,  

Беларусь 

 Древесные 

(плодовые 

и декора-

тивные) 

культуры 

Для предохранения 

коры от солнечных 

ожогов и резких 

температурных 

колебаний; повы-

шения устойчиво-

сти к заболевани-

ям; для стимуляции 

заживления ран; 

препятствия разви-

тия мхов и лишай-

ников 

Наносить в ранневесен-

ний и осенний периоды в 

сухую погоду при темпе-

ратуре воздуха не ниже 

+5
0
С 

КРАСКА САДОВАЯ  

(водная дисперсия полимера, 

8,07%, мел, 47,4%, медный купо-

рос, 1,05%),  

ООО «ПКФ Гранд-Сервис»,  

Беларусь 

 

 Древесные 

(плодовые 

и декора-

тивные) 

культуры 

Для защиты от 

солнечных ожогов, 

повреждений коры 

от резких темпера-

турных колебаний; 

дезинфекции ство-

ла и ветвей от воз-

будителей болез-

ней и вредителей; 

защита от грызунов 

и зайцев; способ-

ствует заживлению 

ран; препятствует 

развитию мхов и 

лишайников. 

Краску наносят в осенний 

и весенний периоды при 

температуре воздуха не 

ниже +8
0
С 
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Краска садовая водно-

дисперсионная для деревьев 

«Экосил», ВЭ  

(суспензия пигментов и наполни-

телей в водных дисперсиях сили-

коносодержащих полимеров с до-

бавлением различных вспомога-

тельных веществ), 

УП «БЕЛУНИВЕРСАЛПРО-

ДУКТ», Беларусь 

 Плодовые  

культуры 

Для защиты от 

солнечных ожогов 

(резких перепадов 

температур), сни-

жение численности 

зимующих стадий 

вредителей 

Нанесение краски в осен-

ний и ранневесенний пе-

риоды при температуре 

воздуха не ниже 0
0
С 

Краска «Яблонька», С  

(суспензия пигментов и наполни-

телей в водной дисперсии синтети-

ческого полимера),  

ООО «АГНЕКС», Беларусь  

 Древесные 

и кустар-

никовые 

породы 

Для защиты от 

солнечных ожогов, 

повреждений коры 

от резких темпера-

турных колебаний, 

замазывания ран 

Краску наносят в осенний 

и весенний периоды при 

температуре воздуха вы-

ше 0
0
С 

ПОБЕЛКА САДОВАЯ, п.  

(мел МТД-2, 90-96%; медный  

купорос, 4-7%; Na КМЦ, 1-3%), 

ООО «ПКФ Гранд-Сервис», Бела-

русь  

 

 Древесные 

и кустар-

никовые 

породы 

Для защиты от 

солнечных ожогов, 

повреждений коры 

от резких темпера-

турных колебаний, 

замазывания ран 

Побелку наносят в осен-

ний и весенний периоды  

ПОБЕЛКА САДОВАЯ, п. 

(карбонат кальция, связующий 

компонент), 

ЗАО «Костромской химзавод», 

Россия 

(П-3) 

 Древесные 

и кустар-

никовые 

породы 

Для защиты от 

солнечных ожогов, 

повреждений коры 

от резких темпера-

турных колебаний, 

замазывания ран 

Побелку наносят в осен-

ний и весенний периоды  

ПОБЕЛКА САДОВАЯ, П  

(мел, известь, клей),  

ЧТПУП «ЭкоПрактика», Беларусь  

 Древесные 

(плодовые  

и декора-

тивные) 

Для защиты от 

солнечных ожогов,  

повреждений  коры 

от резких темпера-

турных колебаний 

Побелка наносится в 

осенний и весенний пери-

оды  

ПОБЕЛКА САДОВАЯ ЛЕЧЕБ-

НАЯ (Марка Б), п.  

(известь строительная, сера моло-

тая, купорос медный),  

УП «АзотХимФортис», Беларусь  

 Плодовые 

деревья  

Для защиты от 

солнечные ожогов, 

повреждения дре-

весной коры от 

резких темпера-

турных колебаний. 

Снижение числен-

ности зимующего 

запаса вредителей 

Ранней весной и осенью 

до выпадения снега, сус-

пензию наносят на стволы 

и скелетные ветви 

ПОБЕЛКА САДОВАЯ МЕЛО-

ВАЯ, П  

(карбонат кальция, пленкообразу-

ющий компонент),  

ОДО «ВитТоргТранс», Беларусь 

 Древесные 

и кустар-

никовые 

породы 

Для защиты от 

солнечных ожогов, 

повреждений коры 

от резких темпера-

турных колебаний, 

замазывания ран 

Побелку наносят в осен-

ний и весенний периоды  

Побелка садовая «Парад» марка 

«Лечебная», п. (мел, 86%; известь, 

3,14%; медный купорос, 2%; декс-

трин, 3,57%, Na КМЦ, 1,5%),  

ЗАО «ПАРАД», Беларусь 

 Древесные 

(плодовые 

и декора-

тивные) 

культуры 

Для защиты от 

солнечных ожогов, 

повреждений коры 

от резких темпера-

турных колебаний 

Побелку наносят в осен-

ний и весенний периоды 

Побелка садовая «Парад» марка 

«Лечебная акриловая», пастооб-

разная масса (мел, 38,3%; известь, 

6%; медный купорос, 2%; диспер-

сия ПВА гомополимерная, 8%), 

ЗАО «ПАРАД», Беларусь 

(Р) 
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Побелка садовая «Парад» марка 

«Солнцезащитная», п. (мел, 93,5%; 

известь, 5%; Na КМЦ, 1,5%),  

ЗАО «ПАРАД», Беларусь 

Препарат для предотвращения 

растрескивания стручков рапса 

«Виннер», Ж  

(канифоль + ПАВ),  

ООО «Кохим», Беларусь  

1-1,3 

л/га 

Рапс ози-

мый и яро-

вой 

Снижение потерь 

урожая семян в 

период уборки 

Однократное опрыскива-

ние посевов за 3 недели 

до уборки урожая (ДК 81-

82). Расход рабочей жид-

кости 200 л/га  

Препарат для предуборочной 

обработки рапса «ЭкоФилд», Ж  

(канифоль, скипидар, ПАВ),  

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА и МАТЕРИАЛЫ», Бе-

ларусь 

(Р), (П-3) 

 

0,7-1 Рапс ози-

мый и яро-

вой 

Снижение потерь 

урожая семян в 

период уборки 

Опрыскивание посевов за 

3 недели до уборки уро-

жая (ДК 81-82). Расход 

рабочей жидкости 200 

л/га 

Препарат для улучшения вы-

лежки льнотресты «РОСИНКА», 

ВР  

(азотсодержащие вещества, сопо-

лимер акрилата натрия и акрила-

мида),  

РУП «Институт льна»;  

Учреждение БГУ «Научно-

исследовательский институт физи-

ко-химических проблем», Беларусь 

(Р) 

3 

л/га  

Лен-

долгунец 

Сокращение вре-

мени вылежки 

льнотресты, повы-

шение качества 

волокна 

Однократная обработка 

льносоломы в лентах пу-

тем опрыскивания рабо-

чей жидкостью. Расход 

рабочей жидкости 200 

л/га 

Садовая краска «Белочка», ВЭ 

(дисперсия полимеров и наполни-

теля (поликарбоната кальция) с 

добавлением вспомогательных 

веществ),  

ООО «БелУрожай», Беларусь 

 Древесные 

(плодовые 

и декора-

тивные) 

культуры 

Для защиты от 

солнечных ожогов 

(резких перепадов 

температур), воз-

будителей болез-

ней и поражения 

вредителями 

Краску наносят в осенний 

и ранневесенний периоды 

при температуре воздуха 

не ниже  +5
0
С 

СОСТАВ КЛЕЕВОЙ «УНИФ-

ЛЕКС», пс.  

(полиэтилен низкомолекулярный, 

петролатум, полиизобутилен низ-

комолекулярный), 

ООО «Медари», Беларусь  

  Для отлова насеко-
мых 

В период вегетации для 

использования в ловуш-

ках различного типа 

Средство биотехническое для 

защиты от повреждений дикими 

животными «БОРГ ЭКО», пс. 

(каолин, акриловая дисперсия, 

кварцевый песок), 

ООО «Белафлора Трейд», Беларусь  

 Лесные 

культуры  

Для защиты от по-

вреждения дикими 

копытными живот-

ными 

Ручное обмазывание по-

бегов или коры в сухую 

погоду при температуре 

воздуха выше 0
0
С 

Средство водно-дисперсионное 

биотехническое ВД-АК-101 розо-

вое «PROTECT», паста  

(акриловые полимеры, кварцевые 

наполнители),  

ООО «Плит-Мар», Беларусь 

 Хвойные 

породы в 

лесных 

культурах, 

защитных, 

озелени-

тельных 

насажде-

ниях, план-

тациях 

Для защиты от по-

вреждения дикими 

копытными живот-

ными  

Ручное обмазывание вер-

хушечных побегов или 

коры в осенний период 

при  температуре воздуха 

выше 0
0
 С в сухую погоду 
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ФРИЗЕ, Ж  

(полисахариды, 880 г/л),  

ООО Группа Компаний «Земля-

коФФ», Россия 

(Р), (П-3) 

0,4-0,8 

л/га 

 

 

Огурец 

защищен-

ного грун-

та 

Для снижения чис-

ленности тли 

Многократное опрыски-

вание растений в период 

вегетации с интервалом  

7-10 дней, по мере появ-

ления вредителя. Расход 

рабочей жидкости 1000 

л/га 

1,5 

л/га 

Яблоня Для снижения чис-

ленности тли и 

клещей 

Многократное опрыски-

вание растений в период 

вегетации с интервалом  

5-7 дней, по мере появле-

ния вредителя. Расход 

рабочей жидкости 1000 

л/га 

ЦЕРВАКОЛ ЭКСТРА, ПС  

(кварцевый песок с полимерной 

дисперсией, 251 г/кг),  

Cheminova Deutschland GmbH & 

Co. KG, Germany 

(Р) 

 Лесные 

культуры 

Для защиты от по-

вреждения дикими 

копытными живот-

ными в зимний 

период 

Ручное обмазывание вер-

хушечных побегов или 

коры в осенний период 

при  температуре воздуха 

выше 0
0
 С в сухую погоду 

ЭКОВАКС, твердая масса  

(углеводородные воски, канифоль, 

двуокись титана),  

Норск Вакс АС, Норвегия 

 Лесные 

культуры 

Повышение при-

живаемости лесных 

культур, предот-

вращение повре-

ждения древесной 

коры от резких 

температурных 

колебаний и сол-

нечных ожогов 

Нанесение биотехниче-

ского средства в разогре-

том текучем состоянии на 

стволики сеянцев перед 

посадкой с помощью спе-

циализированного обору-

дования 

ЭМУЛПАР 940, КС (растительное 

масло, 95%),  

Частное торгово-производственное 

унитарное предприятие «Зеленая 

жизнь», Беларусь 

3 

л/га 

Капуста Для снижение чис-

ленности капуст-

ной тли 

 

Однократное опрыскива-

ние в период вегетации, 

при наличии 5% растений 

с единичными колониями 

тли. Расход рабочей жид-

кости 300 л/га 

3 

л/га 

Огурец 

защищен-

ного грун-

та 

Для снижение чис-

ленности теплич-

ной белокрылки и 

табачного трипса 

Последовательное 2-х 

кратное опрыскивание в 

период вегетации с интер-

валом 3 дня.  

Расход рабочей жидкости 

500 л/га 

3 

л/га 

Томат  

защищен-

ного грун-

та 

То же Последовательное 2-х 

кратное опрыскивание в 

период вегетации с интер-

валом 3-7 дней. Расход 

рабочей жидкости 500 

л/га 

3 

л/га 

Бархатцы Для снижение чис-

ленности тли 

Однократное опрыскива-

ние в период вегетации 

(кроме периода цветения) 

при наличии 5% растений 

с единичными колониями 

тли. Расход рабочей жид-

кости 300 л/га 

 


