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Биологический фунгицид на основе бактерии Pseudomonas 
fluorescens, штамм АР-33,  
титр 1 млрдКОЕ/мл. 
Препаративная форма - жидкость 
Класс опасности для человека – 3В 
Класс опасности для пчел – 3 
Упаковка – канистра 10 л 
Срок хранения- 30 суток с даты изготовления при температуре от 
+4 до +8°С без нарушения стерильности. 
Регистрант - ООО “БИОПЕСТИЦИДЫ” 
Номер государственной регистрации - 249-02-297-1 249-02-297-1/61 
Дата окончания срока регистрации - 30.03.2024 
 
.  

 
Бактерии рода Pseudomonas обладают полезными для 

растения свойствами, в т.ч. контролируют развитие 
фитопатогенов   в ризосфере растений. Находясь на поверхности корней, Pseudomonas 
fluorescens  продуцируют ферменты, разрушающие клеточные стенки фитопатогенных 
грибов.  
Так же  Pseudomonas fluorescens  синтезируют вещества, стимулирующие рост и 
развитие растений.  
 
 

Препарат предназначен для защиты зерновых культур, картофеля, капусты, 
яблони и земляники и др.культур от грибных и бактериальных болезней в качестве 
протравителя и при обработке вегетирующих растений. 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБУ «Россельхозцентр» 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР 

 

Биологический 
фунгицид  

Характеристика 

Механизм действия 

Область применения 

Рекомендуемые нормы применения биофунгицида Ризоплан, Ж 



 
 

 2

Норма 
приме-
нения 
препа-

рата 
л/т, л/га 

Культура, 
обрабатыва-
емый объект 

Вредный объект Способ, время обработки, 
особенности применения 

Срок 
ожида-

ния 
(крат-
ность 
обра-
боток) 

Сроки 
выхода 
для руч-

ных 
(механизи-
рованных 

работ) 

0,5 -1,0  Пшеница 
 озимая 

Бурая ржавчина, 
септориоз, мучнистая 
роса 

Опрыскивание в период 
вегетации. 
Расход рабочей жидкости – 
200 л/га 

- (1) -(-) 

0,5-1,0  Пшеница  
яровая 

Мучнистая роса, 
ржавчина бурая, 
септориоз 

Опрыскивание в период 
вегетации. 
Расход рабочей жидкости - 
200 л/га 

- (1) -(-) 

0,5-1,0  Пшеница 
яровая 

Гельминтоспориозная 
корневая гниль, 
фузариозная корневая 
гниль, плесневение 
семян 

Протравливание семян в 
день посева или за 1-2 дня до 
посева. 
Расход рабочей жидкости - 
10 л/т 

- (1) -(-) 

0,5-1,0  Ячмень 
яровой 

Мучнистая роса, 
темно-бурая 
пятнистость, сетчатая 
пятнистость, 
ринхоспориоз 

Опрыскивание в период 
вегетации. 
Расход рабочей жидкости - 
200 л/га. 

- (1) -(-) 

0,5-1,0  Ячмень  
яровой 

Гельминтоспориозная 
корневая гниль, 
фузариозная корневая 
гниль, сетчатая и 
темно-бурая 
пятнистости, 
плесневение семян 

Протравливание семян в 
день посева или за 1-2 дня до 
посева. 
Расход рабочей жидкости - 
10 л/т 

- (1) -(-) 

1,0 Картофель 
Фитофтороз,  
ризоктониоз, 
альтернариоз 

Обработка клубней до или во 
время посадки. 
Расход рабочей жидкости - 
10 л/т 

- (1) -(-) 

2,0  Капуста Черная ножка,  
сосудистый бактериоз 

Опрыскивание в период 
вегетации. 
Расход рабочей жидкости - 
300-400 л/га 

- (2-3) -(-) 

5,0  Яблоня Парша, монилиоз 

Опрыскивание в период 
вегетации. 
Расход рабочей жидкости - 
800-1000 л/га 

- (4) -(-) 

4,0  Земляника Серая гниль 

Опрыскивание в период 
вегетации. 
Расход рабочей жидкости - 
300 л/га 

- (2) -(-) 

 Преимущества: 
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- обеспечивает стабильную 
прибавку урожая (на зерновых 
культурах 2,5-3,5 ц/га, на картофеле 
до 30 ц/га); 
-наряду с фунгицидным и 
бактерицидным эффектом, 
оказывает ростостимулирующее 
действие; 
- повышает всхожесть семян; 
- совместимы с другими 
биологическими и химическими 
средствами защиты растений и 
агрохимикатами (в т.ч. с Гумат+7); 
- применяется в любую фазу 
развития растений; 

- не вызывает резистентности у фитопатогенов; 
- снижает  стресс от воздействия неблагоприятных погодных факторов и  
пестицидов; 
- улучшает режим минерального питания, обеспечивает дополнительное 
поступление фосфора, за счет способности бактерий переводить его в 
доступное для растений состояние. 
 

 
 
 
 
 
 
 
При подготовке данного сообщения  использовались материалы из информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 
По вопросам приобретения 

препарата Ризоплан, Ж рекомендуем 
обращаться в филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ленинградской 
области: 
тел. (812)677-31-74 (75);                                 
е-mail:  rsc47prognoz@mail.ru 


