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Биометод: узнаем ближе
Биологический метод – основной элемент защиты овощей и 
картофеля в органическом земледелии.

Традиционно важную роль био-
метод играет в овощеводстве 
защищенного грунта, но и в от-

крытом грунте он находит все боль-
шее применение, особенно в ор-
ганическом земледелии. О состо-
янии и перспективах биометода 
в овощеводстве и картофелеводс-
тве нам рассказали директор ФГБНУ 
«Федеральный научный центр био-
логической защиты растений», канд. 
биол. наук Анжела Михайловна 
Асатурова и зам. директора по науч-
ной работе, канд. с. – х. наук Наталья 
Сергеевна Томашевич.

Культуры, сроки
Биологические средства защи-

ты растений, в том числе биопрепа-
раты для защиты растений от вред-
ных организмов, можно применять 
на всех с. – х. культурах, в том числе 
и на овощных. Особенность исполь-
зования биологических средств за-
щиты растений состоит в том, что 
применять их стоит профилактичес-
ки, при проявлении первых призна-
ков поражения болезнями или нали-
чии ранних стадий развития вредите-
лей, а не тогда, когда на поле коли-
чество вредных объектов превысило 
экономический порог.

Биоагенты и их эффективность
Наиболее востребованные био-

логические средства защиты рас-
тений в России – биопрепараты на 
основе бактерий и грибов, а так-
же энтомофаги. Действующим ве-
ществом большинства микробио-
логических препаратов для защи-
ты растений от болезней, внесенных 
в Государственный каталог пестици-
дов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории РФ, 
являются бактерии родов Bacillus 
и Pseudomonas, а также грибы рода 
Trichoderma. Эффективность био-
препаратов зависит от многих фак-
торов: время суток, чтобы не было 
попадания прямых солнечных лучей, 
скорость ветра, чтобы не было сноса, 
температура воздуха и почвы, чтобы 
микроорганизмы могли прижиться 
на растениях и в почве. Необходимо 

проводить обработки биопрепарата-
ми в оптимальные сроки, чтобы полу-
чить максимальную эффективность. 
Кроме того, важно обращать внима-
ние на условия хранения биопрепа-
ратов и срок их годности, т. к., напри-
мер, при снижении титра микроорга-
низмов эффективность биопрепара-
тов может полностью отсутствовать.

Научные успехи
На сегодняшний день ФГБНУ 

«Федеральный научный центр био-
логической защиты растений» оста-
ется ведущим научным центром в об-
ласти биологической защиты, кото-
рый имеет многолетний опыт созда-
ния и внедрения комплексных био-
логических систем защиты с. – х. 
культур от вредителей и болезней, 
в том числе по стандартам органи-
ческого земледелия. Разработки со-
трудников центра активно внедряют-
ся в с. – х. предприятиях России раз-
личных форм собственности. Через 
информационно-консультационные 
услуги и агрономическое сопровож-
дение Центр оказывает всесторон-
нее содействие развитию с. – х. про-
изводств, в т. ч. работающих или пла-
нирующих перейти на стандарты ор-
ганического земледелия.

Законодательная база
1 января 2020 года вступил в силу 

Федеральный закон № 280-ФЗ «Об 
органической продукции и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации». Это значит, что с это-
го времени органическая продук-
ция легально выделена в отдельный 
сегмент рынка и становится нор-
мативно защищенной. Теперь у нее 
есть единый государственный лого-
тип, разработанный Национальным 
Органическим Союзом и утвержден-
ный Минсельхозом РФ. Кроме того, 
в России появился единый государс-
твенный реестр производителей ор-
ганической продукции. Основные 
требования по производству органи-
ческой продукции отражены в ГОСТ 
33980–2016 «Продукция органичес-
кого производства. Правила произ-

водства, переработки, маркировки 
и реализации». Для того чтобы быть 
производителем органической про-
дукции, организация должна обра-
титься в аккредитованные органы по 
сертификации, пройти период кон-
версии и только после этого получить 
соответствующий сертификат.

Экономическая эффектив-
ность органического овощеводства 
в России

При переходе с интенсивных тех-
нологий возделывания с. – х. куль-
тур на органические на первых эта-
пах производства урожайность мо-
жет существенно снижаться за счет 
того, что перестают вносить мине-
ральные удобрения, применять хи-
мические средства защиты расте-
ний. Кроме того, идут дополнитель-
ные расходы на сертификацию про-
изводства, а продавать продукцию 
в течение периода конверсии как 
«органическую» еще нельзя. Но уже 
через несколько лет начинают вос-
станавливаться плодородие поч-
вы, биоразнообразие полезных ви-
дов насекомых и микроорганизмов, 
начинает расти урожайност, а стои-
мость сертифицированной органи-
ческой продукции становится значи-
тельно выше при общих затратах на 
производство не больше, чем при ин-
тенсивном земледелии.

Целевой потребитель
Органическая продукция рассчи-

тана на каждого потребителя, но по 
данным социологических опросов, 
наиболее востребована у родите-
лей для своих детей и у тех, кто ве-
дет здоровый образ жизни. В России 
наиболее активные потребители ор-
ганической продукции – жители 
Москвы и Санкт-Петербурга.
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