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Яйца нематоды зимуют 
в почве и не гибнут даже 
в самые лютые морозы

Нематода переживает 
засуху, наводнения

Выдерживает дозу 
радиации в 20 раз выше 
смертельно опасной для 
человека

Цисты с яйцами нематоды 
могут пролежать в земле 
10 лет и больше 

В одной цисте ~ 1000 яиц. Личинки из них будут 
вылупляться постепенно. Оболочка цист прочная, 
и они без повреждений переносятся с частичками 
почвы, оставшейся на подошве обуви, сельхозтехнике 
на большие расстояния

Нематоды - микроскопические (0,5-1 мм) круглые черви. 

НЕМАТОДА - ОПАСНЫЙ ВРАГ АГРОНОМА
Корень с нематодой

Стебель 
с нематодой

Циста с тысячью яиц

При обнаружении 
заражения почвы 
объявляется карантин 
на . 15-20 лет

Фото 
sciencesource.com
 

В России   – более 2 млн. га.
карантинные зоны. 

Земля считается чистой, 
когда в ней нет ни личинок, 
ни цист.



НЕМАТОДА - ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ САМОГО ТРЕБОВАТЕЛЬНОГО КАРТОФЕЛЯ 
(СЕМЕННОЙ, ЧИПСОВЫЕ  СОРТА)
Помимо потери урожая в поле, 
поражение нематодой  вызывает сопутствующие потери

урожай плохо хранится - потери до 100%

плоды теряют товарный вид

несоответствие качества требованиям  для приема на переработку

НЕМАТОДА =
ПОТЕРЯ ПРИБЫЛИ

И УГРОЗА РЕПУТАЦИИ

Особенности выращивания идеального картофеля для «фри» - 
полив - это означает, что созданы самые благоприятные 
условия не только для развития картофеля, но и для развития 
и распространения нематоды.

нематоды поражают корневую систему растения и делают его 
уязвимым для  вирусных и бактериальных заболеваний. 
К примеру, частая проблема -  сухая / мокрая гниль, ризоктония (грибная болезнь)  - 
может быть вызваны именно нематодой.



ЭФФЕКТ ”СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА”
Хищный гриб образует ловушку в виде колец из 
реагирующих на прикосновения клеток. Когда 
в нее попадает нематода, петля за долю секун-
ды перетягивает вредителя. Затем гриб про-
растает внутрь нематоды и “переваривает” ее. 

ЭФФЕКТ ”УСИЛЕННОЕ ПИТАНИЕ”
Нематофагин улучшает минеральное питание 
растений. Хищный гриб выделяет органические 
кислоты, и они переводят фосфор в раство-
римое состояние. Фосфаты попадают в корни 
напрямую. Растение лучше развивается, плоды 
выглядят здоровыми и красивыми.

ЭФФЕКТ ”КУПОЛ ЗАЩИТЫ”
Нематофагин укрепляет защитную систему 
растения. Оно становится более устойчивым 
к другим паразитам (фитопатогенным нема-
тодам, бактериям, грибам). Это предотвращает 
потери урожая, плоды лучше хранятся.

НЕМАТОФАГИН-МИКОПРО  
единственный препарат, уничтожающий более 
86% нематод. Очищает почву от личинок и яиц, 
защищенных цистами.

КАК РАБОТАЕТ
НЕМАТОФАГИН-МИКОПРО
В основе препарата - специальные запатентованные 
штаммы нематофаговых (хищных) грибов:

РАБОТАЕТ В  3-Х
НАПРАВЛЕНИЯХ:

очищает почву 
от цист

усиливает 
его защитную
систему

стимулирует рост 
и урожайность
растения

консорциум штаммов рода  Arthrobotrys 
oligospora и Duddingtonia flagrans



Технология применения нематицида биологического “Нематофагин-Микопро” 
(жидкая форма), культура картофель 

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

НОРМА Л/ГА ОПИСАНИЕ

5 л/га 

7-10 л/га 

Стандартная рабочая норма, как превентивная мера по борьбе с клубневой 
(стеблевой) нематодой. 
В почве не обнаружена нематода (не наблюдались признаки, не наблюдалось 
повреждение урожая в предыдущие годы и пр.), не зараженный семенной 
материал, соблюдается севооборот. 
Слабое заражение клубневой картофельной нематодой. 

1. На поле наблюдаются признаки нематоды, в предыдущие сезоны при уборке 
урожая наблюдались признаки повреждения нематодой, во время хранения 
проявились признаки нематоды или быстро развиваются вторичные инфекции 
по нематоде.
2. При совместном применений в баковой смеси с химикатами - дозы химии 
увеличены (относительно рекомендованных). 
3. Зараженный семенной материал. 
4. Нет севооборота - высаживается картофель по картофелю. 
5. История поля - вымочки, накопление заболеваний и инфекций и т.д. 
6. Рекомендуется, если препарат применяется впервые, тк в большинстве 
случаев в хозяйстве имеют место пп.1-5

*Увеличение нормы внесения приводит к росту уровня защиты за счет большего распространения гриба в почве 

и ризосфере растений. Эффект передозировки отсутствует.

15 л/га Выращивание семенного материала (элита, суперэлита и т.д.)

Дополнительная 
обработка во время 
гребнеобразования

Если препарат вносился при посадке, то норма внесения при гребнеобразова-
нии  составляет  2-5 л/га,  если препарат  не  вносился  при посадке, то норма  
составит 7-15 л/га. 
Препарат вносится через опрыскиватель с обязательной заделкой в почву. 



НЕМАТОФАГИН-МИКОПРО
ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ВНЕСЕНИЕ - 
применяется в баковых смесях 

во время посадки 

РОСТ ПРИБЫЛИ 
С ГЕКТАРА 

 высокая товарность, 
лежкость урожая 

01

02
ЭКОНОМИЧНО 
минимум затрат на гектар, 
1 внесение в сезон, 
пролонгированное действие 

03

Эффективная работа,
природный механизм 

хищничества 
НЕТ ПРИВЫКАНИЯ 

ВРЕДИТЕЛЯ 

04
УКРЕПЛЯЕТ 
ЗАЩИТНУЮ СИСТЕМУ 
РАСТЕНИЯ -
формирует биоту почвы, 
стимулирует рост 
и развитие растений

05



2014

Замечены
первые 
проявления 
нематоды

Распространение 
нематоды на участках 
доходит до 25-30%, 
что значительно влияло 
на экономику производства 

2019
Первое применение 
Нематофагина-Микопро 
на полях НКС:

15 га - заложен
производственный опыт 

Увеличение 
опытной 
площади 
до 50% 

2020

Нематофагин-Микопро 
применяется на 100% 
картофельной площади

2021
Ситуация 
требовала 
решительных
действий

КЕЙС:
Результаты работы на площадках ГК "АФГ Националь":
борьба с клубневой (стеблевой) нематодой картофеля

РЕЗУЛЬТАТ:
проблема с нематодой эффективно решена, в настоящее время холдинг
АФГ Националь выращивает 80% качественного картофеля премиум-класса,
который продаётся в мытом виде в федеральные сети. 

На участках, где был внесен препарат 
картофель прекрасного качества, 
поражение нематодой 1,5-2%

видео о результатах работы
- интервью экспертов
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    В ПОЧВУ - против личинок 
колорадского, майского жука, белой 

мухи, проволочника, медведки, 
совки и др.

на основе консорциума грибов рода 
Paecilomyces, Beauveria, Metarhizium

     ПО ЛИСТУ - против чешуекрылых, 
жесткокрылых, полужесткокрылых 

кишечно-контактного действия,
на основе природных авермектинов, 
продуцируемых почвенными грибами

защищает растения от корневых 
гнилей и широкого спектра грибных 

и бактериальных заболеваний

уничтожает паразитических 
нематод и очищает почву от яиц, 

защищенных цистами
на основе хищных грибов

www.nematofagin.ru

на основе консорциума штаммов грибов 
рода Trichoderma (Trichoderma lignorum 

и Trichoderma harzianum)

МИКОПРО - ЭКСПЕРТ В БИОЗАЩИТЕ
Комплекс препаратов
PRO-формула для защиты растений





1. Ведущий миколог России - создатель препарата
2. Более 20 лет иммледований для поиска эффективных штаммов
3. Более 8 лет успешной работы на полях хозяйств разных регионов,
в разных климатических поясах и на разных культурах.
4.Запатентованные разработки и сотрудничество с ГНЦ ВБ Вектор

Не все грибы одинаково полезны. Доверяйте профессионалам.

ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ МИКОПРО
наукоград Кольцово Новосибирской области

МИКОПРО - КОМПАНИЯ ЭКСПЕРТ
В ОБЛАСТИ БИОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

НА ОСНОВЕ ГРИБОВ



ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

КОЛЬЦОВО

НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ (СФО)





член 
Картофельного 

Союза

Компания МИКОПРО, основана в 2013 году в центре биотехнологического кластера 
Новосибирской области - наукограде Кольцово.

Микопро сотрудничает с ГНЦ ВБ «Вектор»,  ведет постоянные исследования в области 
создания эффективных и безопасных биологических препаратов для защиты 
растений.

В 2014 году компания вывела на рынок уникальный биопрепарат
НЕМАТОФАГИН-МИКОПРО на основе хищного гриба - естественного врага нематоды, воплотив

в эффективное и технологичное  решение более 20 лет научных исследований. 



ПРОДЛЕВАЕМ   ЖИЗНЬ   ПЛАНЕТЕ

8-800-550-47-44

sale@mycopro.ru    

mycopro.ru
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