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Российский опыт биологической защиты растений с примене-
нием энтомофагов с помощью дронов-беспилотников 
 

Исследование кооперационного проекта "Германо-Российский аграрно-политиче-

ский диалог" 

Краснодар, декабрь 2021 года 

 

Издатель: 

Проект "Германо-Российский аграрный диалог" (RUS-20-01) реализуется при содей-

ствии Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Федера-

тивной Республики Германия (BMEL). 
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Аннотация  
 

Участники международного климатического саммита в Глазго COP26 подписали 

итоговое соглашение, цель которого - максимальное сокращение выбросов парни-

ковых газов в атмосферу к 2030 году. Однако, по мнению многих экспертов, пред-

лагаемые для этого меры недостаточно амбициозны. Современные технологии 

сельского хозяйства предполагают обширное применение химических пестицидов 

в агротехнологиях, само производство данных препаратов и их применение спо-

собствует выбросу СО2, снижению качества продукции растениеводства, деграда-

ции почв, уничтожению пчел и насекомых-опылителей, выработке резистентности 

у насекомых-вредителей, что, в свою очередь, приводит к разработке и производ-

ству все более сильнодействующих пестицидов. Во всем мире отмечается дефицит 

«зеленых» технологий, которые сделают сельское хозяйство более климатически 

безопасным 

 

В данном исследовании мы описываем опыт применения насекомых- энтомофагов, 

для защиты растений от насекомых вредителей с применением программно-аппа-

ратных комплексов, установленных на беспилотных летательных аппаратах (БЛА).  

Основными темами данного исследования являются: развитие биологических тех-

нологий в сельском хозяйстве в России, существующие проблемы при их внедрении 

на практике, передача знаний и трансфер инноваций в Германии и России. На основе 

результатов данного исследования были выработаны рекомендации по укреплению 

научного сотрудничества между двумя странами.  
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Предисловие  
 

Глобальное потепление, бесконтрольное применение химических пестицидов в 

аропрактике, развитие и распространение насекомых-вредителей сельхозкультур во 

всем мире, способствуют поиску новых биологических технологий защиты растений 

от насекомых вредителей. Основные тренды в биологической защите:  

• $300 млрд – ежегодные убытки от насекомых-вредителей 

• Ужесточается регулирование использования химических пестицидов 

• Растет резистентность вредителей к традиционным средствам защиты   

  

Flyseeagro меняет правила игры в борьбе с насекомыми-вредителями 

 

• «Зеленая технология», нацеленная только на насекомых-вредителей – абсо-

лютно безопасная для человека, почвы, растений 

• У насекомых-вредителей не вырабатывается резистентность к энтомофагам 

• Применение энтомофагов восстанавливает биологический баланс на землях 

сельхозназначения  

• Ведется постоянная разработка новых решений против широкого спектра 

насекомых-вредителей 

• Дешевле традиционных агрохимикатов при более высокой эффективности 

 

Данное исследование было проведено, как пример применения новой технологии 

защиты растений в различных регионах России 

Автор исследования надеется, что данная технология будет востребована и в Герма-

нии 
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Глава 1 Насекомые-вредители: значимость для сельского хо-

зяйства 

 

Количество крылатых насекомых в Германии за последние 30 лет сократилось при-

мерно на 76 процентов. К такому выводу пришли ученые из ФРГ, Нидерландов и Ве-

ликобритании, с 1989 по 2016 год изучавшие насекомых в 63 природоохранных зо-

нах Германии. Результаты исследования опубликованы 19 октября в специализиро-

ванном онлайн-издании Plos One. Ученые расставляли в заповедниках липкие ло-

вушки и регулярно измеряли биомассу пойманных таким образом насекомых. 

Численность 17 распространенных видов бабочек в Европе с 1990 г. уменьшилась на 

39%. К таким выводам пришли специалисты Европейской организации по сохране-

нию бабочек (Butterfly Conservation Europe), расположенной в Нидерландах. Резуль-

таты их изысканий опубликованы во вторник в научном журнале PNAS (Proceedings 

of the National Academy of Sciences — официальный орган Национальной академии 

наук США).  

В своем исследовании ученые отдельно останавливаются на ситуации с популяци-

ями бабочек в Нидерландах и Великобритании. В первой стране популяция этих 

насекомых с 1990 г. уменьшилась на 50%. При этом численность 25 видов сократи-

лась, 16 — увеличилась, а среднее количество представителей еще 9 видов не изме-

нилось. 

В Великобритании популяция бабочек с 1976 г. сократилась на 50%. Однако наблю-

даются и положительные тенденции: около 30% видов расширяют ареал, также рас-

тет численность представителей многих из них.  

«Бабочки живут в особых местах, за которыми нужно определенным образом сле-

дить, иначе эти насекомые исчезнут. С другой стороны, в этом есть свои плюсы: в 

случае расширения территорий их проживания и должного ухода за ними бабочки 

туда вернутся», — отметил один из членов консультативной группы организации 
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Butterfly Conservation Europe доктор Мартин Уоррен, который возглавлял группу уче-

ных, проводивших исследования. 

По мнению специалистов, причинами уменьшения популяции бабочек в ряде евро-

пейских стран стали сокращение площадей их естественного обитания из-за разви-

тия сельского хозяйства, загрязнение химикатами воздуха и почвы, а также измене-

ние климата. Правда, последний фактор имел и положительное влияние, так как 

позволил многим теплолюбивым видам бабочек расширить ареал своего обитания 

на северные широты из-за продолжительного роста среднегодовых температур в Ев-

ропе. В то же время привыкшие к более холодному климату насекомые или вы-

мерли, или были вынуждены поселиться на горах и холмах. 

Исследователи также настаивают на использовании более экологичных методов ве-

дения сельского хозяйства вместе с оказанием финансовой поддержки тем ферме-

рам, которые этим занимаются. В частности, предлагается применять менее опас-

ные для бабочек и окружающей среды в целом виды удобрений. Помимо этого, спе-

циалисты считают необходимым постоянно ухаживать за зелеными зонами в горо-

дах и поддерживать в них биологическое разнообразие путем выращивания поле-

вых цветов для бабочек. 

Использование в некоторых странах ГМО-культур способствует выработке рези-

стентности у основных насекомых вредителей ГМО-хлопчатник и соя, продуцируют, 

так называемые, Bt-токсины. Эти инсектицидные белки естественным образом 

встречаются в почвенных организмах (Bacillus thuringiensis). В Китае хлопковая совка 

быстро распространяется на полях, где выращивается Bt-хлопок. В Бразилии бело-

крылки становятся все более серьезной проблемой на полях, где выращивается Bt-

соя, что негативно сказывается на агро-экосистеме регионов. 

 

Стремительно ухудшающаяся ситуация с распространением насекомых-вредителей 

и не всегда оправданным применением химических пестицидов, сподвигла специа-

листов российской компании Flyseeagro (Летай и Смотри Агро) заняться поиском ре-

шения 
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Глава 2 Потенциал и вызовы применения дронов в россий-
ском сельском хозяйстве  

 

Новые технологии не обходят стороной и самую консервативную отрасль – 

сельское хозяйство. В скором времени сельское хозяйство станет крупнейшим 

потребителем дронов – беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Счита-

ется, что агропромышленный комплекс задействует около 80% данных 

устройств. Россия тоже постепенно стает на путь дронизации агросферы. 

 

Использование дронов в земледелии и в целом в сельском хозяйстве - одно из 

наиболее перспективных направлений применения этой технологии. БЛА могут 

быть эффективно использованы для планирования и контроля этапов сельскохозяй-

ственного производства, а также для биологической защиты посевов и других расте-

ний. При этом основным критерием для внедрения БЛА является экономическая це-

лесообразность.  

БЛА позволяют получать актуальную и эффективную информацию тогда, когда она 

вам необходима, кроме того, накопленная за длительный период информация поз-

воляет анализировать процессы в динамике.  

До недавних пор сельское хозяйство было наиболее традиционным сектором эко-

номики. Любые нововведения здесь приживались медленно, технологические 

циклы были слишком длинными. Развитие сегодняшних технологий навсегда изме-

нит наши представления о агросекторе. Самым главным технологическим явлением 

современности стала дронизация сельского хозяйства. 

Дроны повышают эффективность мониторинга состояния полей и посевов. Сегодня 

он осуществляется при помощи пилотируемых самолетов, спутников и даже про-

стого обхода полей с измерительными приборами. Это забирает много времени и 

ресурсов. Основная проблема такого подхода – это систематизация данных: очень 

трудоемкий и долгосрочный процесс. Благодаря дронам можно гораздо быстрее со-

бирать и обрабатывать большее количество информации, что влечет повышение 
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прибыльности и улучшение урожайности. Переход на использование дронов изба-

вит фермеров от изнурительных прогулок по полю со специальными измеритель-

ными приборами, а также поможет со сбором данных о состоянии посевов в любое 

время. 

Кроме этого, дроны упрощают применение других передовых технологий в сель-

ском хозяйстве. Например, их можно оснастить инфракрасными камерами. Такая 

уникальная совместимость дронов с другими инновационными изобретениями 

упрощает и удешевляет переход к точному земледелию. Также их с легкостью 

можно использовать для защиты посевов от вредителей. Например, для внесения 

трихограммы. За один полёт (14 минут работы) дрон обрабатывает около 20 гектар. 

А дроны, оснащенные ультразвуковыми отпугивателями, могут защитить поля от 

птиц и грызунов. 

Еще одним – не менее важным – преимуществом дронов является их способность 

составлять карты полей, разметку территории. Если производить разметку при по-

мощи съемки с воздуха, то результат будет гораздо точнее, а количество затрачен-

ного времени сократится. Полученные данные могут обрабатываться и использо-

ваться для создания подробных электронных карт. 

Сельское хозяйство может стать более прибыльным сектором экономики благодаря 

использованию новых технологий. Дроны способны составлять даже карты вегета-

ционных индексов. Одна из основных функций дронов – сбор данных для создания 

индексных изображений. Эта информация хорошо отражает состояние посевов и 

может помочь точно определить, где именно возникли проблемы. Если территории 

находятся под угрозой из-за паводка или пожара, то дроны оперативно соберут и 

предоставят информацию о том, какие участки находятся в зоне риска. 

Конструкция дронов весьма проста. К тому же не требуется особенных погодных 

условий для их полетов. Аппарат движется точно по заданному маршруту, что поз-

воляет поддерживать высокое качество и производительность работ. Большинство 
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дронов работает от аккумуляторной батареи. Следовательно, аппараты не загряз-

няют окружающую среду выхлопными газами. 

 
Фото 1. Дрон при мониторинге посевов 

В скором времени правительство России может рассмотреть широкое применение 

беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве. По мнению специали-

стов, дроны можно эффективно использовать при орошении почвы, фотосъемке 

труднодоступной местности и тушении пожаров. Эксперты предлагают использовать 

беспилотники для орошения полей и обеспечения безопасности — БЛА смогут про-

изводить точечную фотосъемку, а в скором времени даже ликвидировать неболь-

шие возгорания или труднодоступные очаги. 

Использование беспилотников особенно удобно для больших полей, посевов зер-

новых, кукурузы, подсолнечника, сои. 

Дроны имеют большой потенциал с точки зрения оптимизации сельскохозяйствен-

ного производства. Основное их преимущество – в упрощении доступа к другим тех-

нологиям, которые позволят выращивать больше и тратить меньше не только боль-

шим агрохолдингам, но и фермерам. 

Во многих странах мира беспилотники уже используются для контроля над каче-

ством растений. В России это пока новинка, но уже появились первые компании, ко-
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торые предлагают такие услуги, как облет посевных территорий, анализ и составле-

ние конкретных рекомендаций по уходу за растениями, а также биологическая за-

щита растений. 

Компания «Летай и смотри» является ведущей в России компанией в области инте-

грации беспилотных летательных аппаратов в различные сферы деятельности чело-

века. Беспилотные летательные аппараты выполняют ряд агрозадач — от монито-

ринга полей и сельхозаналитики до борьбы с болезнями растений с помощью мето-

дов ультрамалообъемного опрыскивания, а также с вредителями путем внесения на 

поля яиц полезных энтомофагов. 

 
Фото 2. Пилот Flyseeagro обработка сои 

Основным критерием для внедрения услуг беспилотных летательных аппаратов яв-

ляется экономическая целесообразность. Так, например, применение средств био-

защиты дронами дает эффективность использования технологи до 90 процентов и 

повышает урожайность от 5 до 10 ц/га в зависимость от культуры. Явные преимуще-

ства опрыскивания с помощью беспилотников — это сверхточное внесение средств 

защиты на минимальных площадях, экономия в десятки раз рабочей жидкости, эф-

фективное использование временного ресурса, возможность опрыскивания в труд-

нодоступных местах. 
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Нами замечено, что с 2017 года в агро-среде появился запрос на прямой использо-

вание дронов для выполнения агро-операций. В разное время к специалистам 

Flyseeagro обращались с вопросами: 

 Может ли дрон брать анализы почв? 
 Возможно ли с помощью дрона определить влажность? 
 Может ли дрон взять пробу растений и определить фазу созревания? 
 Возможно ли проводить посевные работы с применением БЛА? 
 Поможет ли дрон при опылении садовых культур?  
 Способен ли дрон разбрасывать удобрения?  

То есть, совершенно четкие запросы российских аграриев указывали на то, что есть 

потребность использовать БЛА для агроопераций, которые будут давать прямую вы-

году. 

Глава 3 Предлагаемые решения проекта Flyseeagro по приме-
нению энтомофагов с помощью дронов-беспилотников  

 

На сегодняшний день наиболее востребованная среди аграриев технология — это 

внесение энтомофагов с помощью БЛА. Энтомофаги (от греч. Еnloma — «насекомые» 

и phagos — «пожиратель») — хищники, опасные для вредителей, влияющие на есте-

ственное регулирование их численности. 

Энтомофаги в сельском хозяйстве применяются более 60 лет, но в основном это про-

исходит в тепличных комплексах. Применению энтомофагов на открытых грунтах 

препятствовало отсутствие технологий внесения – вносятся энтомофаги вручную, в 

сверхмалых дозах, что очень трудоемко и занимает много времени 

 Среди энтомофагов выделяются трихограммы, афелинус, псевдафикус, используе-

мые для борьбы с тлями, червецами и другими насекомыми-вредителями, а также 

некоторые муравьи, поедающие листогрызущих гусениц. 
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Многие вредители, такие как хлопковая и капустная совка, стеблевой мотылек, ог-

невка, плодожорка, листовертка, картофельная и томатная моль, являются настоя-

щим бичом полей.  Инженерами Flyseeagro, были разработаны автономные про-

граммно-аппаратные комплексы для внесения энтомофагов в различных стадиях на 

поля с помощью беспилотных летательных аппаратов.  

Сразу следует сказать, что Flyseeagro разработало не просто устройство, а и саму тех-

нологию применения различных энтомофагов на полях с различными культурами 

против различных насекомых-вредителей.  

Технология биологической защиты является превентивной. То есть мы не ждем 

имаго вредителя, мы работаем на предупреждение.  

 

Основной вредитель, против которого мы боремся это хлопковая совка (Helicoverpa 

armigera)  

Эта совка встречается на всей нашей планете и ежегодный общемировой ущерб от 

нее 30-35% всей пропашных растений. Также технология демонстрирует свою эф-

Фото 3. Trihogramma на яйцекладке совки 
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фективность в борьбе с кукурузной листовой совкой (Spodoptera frugiperda или дру-

гое название Army Worms) - также встречается практически на всех континентах. 

Всего совок 1035 видов и около 35000 подвидов – энтомофаг trihorgamma эффекти-

вен в отношении большинства из них.  

 

Второй экономически значимый вредитель в России кукурузный стеблевой мотылек 

или кукурузная огневка (Ostrinia nubilalis). Обитает в Европе, западной и централь-

ной Азии, Северной Африке. Завезён в Северную Америку. Всего огневок 6200 видов. 

Основные Ареалы обитания - Европа, Бразилия, Аргентина, Австралия, Юго-Восточ-

ная Азия, Северная и Западная Африка.  

Также есть опыт применения в России против самшитовой огневки, акациевой ог-

невки - эти виды вредителей, также являются вредителями сельскохозяйственных 

культур.  Следующий вредитель, попадающий в зону наших интересов – капустная 

моль (Plutella xylostella), которая составляет серьезную проблему на рапсе, напри-

мер. Этот вредитель вредит на многих овощных культурах: редисе, редьке, капусте, 

горчице и т.д. Основной вредитель крестоцветных растений. У этого вредителя очень 

короткий цикл размножения, буквально 7-10 дней. В условиях Центральной России 

рапс, пораженный капустной молью, приходится обрабатывать химическими пести-

цидами 5-6 раз — это дорого и очень неэкологично, и быстро формирует резистент-

ность (устойчивость) у насекомых к химическим препаратам - новый препарат рабо-

тает 2 года максимум, а затем эффективность снижается на 50%. А разработка и вы-

вод на рынок нового препарата занимает 6-8 лет.  

Энтомофаги способны уничтожить до 90% гусениц и куколок моли. 

 Также боремся с томатной молью (Tuta absoluta). Этот вредитель распространен 

сильно в Южной Америке, а также на других континентах и в теплицах. Эффектив-

ность нашей защиты составляет в среднем 65-85.  

В 2021 году силами специалистами Flyseeagro запущен эксперимент по защите сои 

от паутинного клеща (Tetranychidae). Эти виды клещей встречаются везде на пла-

нете, кроме Антарктики. 95 родов и 1270 видов. Боролись мы с ним с помощью эн-

томофага amblyseius cucumeris. Также этот энтомофаг эффективен при защите зер-
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новых культур от Haplothrips tritici - пшеничного трипса. Этот вредитель наносит се-

рьезный вред на озимой и яровой пшенице, также поражает ячмень, рожь, гречиху, 

хлопок, табак и кормовые травы. В следующем сезоне мы планируем в различных 

регионах провести эксперименты по борьбе с трипсом. В случае успеха – это расши-

рит наш рынок на 40-60%.  

Помимо указанных вредителей, энтомофаги эффективно применяются против:  

-гроздевой виноградной листовертки (Lobesia botrana) 

 - яблоневой плодожорки (Cydia pomonella  )  

- яблоневой листовертки (Choreutis pariana) 

- колорадского жука (Leptinotarsa decemlineata)  

 

Что же включает в себя сервис по защите растений энтомофагами?  

Первый этап. Мониторинг яйцекладок вредителей. Мониторинг осуществляется не-

сколькими способами:  

 - отлов самцов вредителей с помощью феромонных ловушек 

 - визуальный осмотр растений 

 - математическая модель прогнозирования фазы развития вредителя 

Как только определено начало лета вредителей (как правило об этом говорит нали-

чие 5-7 самцов в ловушке, отловленных за одну ночь) начинается второй этап 

На поле выдвигаются экипажи БЛА для внесения энтомофага trihogramma. В зависи-

мости от подвида вредителя, температурного режима, защищаемой культуры мы 

используем различные виды трихограммы:  

 - trihogramma evenesens 

 - Trihogramma pintoi 

 - Trihogramma principum 

Беспилотный летательный аппарат, оборудованный программно-аппаратным ком-

плексом (дозатором) Flyseeagro представляет собой средний дрон 450-класса 
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БЛА оборудован бункером для рабочей смеси (trihogramma вносится совместно с 

наполнителем, для обеспечения равномерности внесения). Данный дрон способен 

внести яйца трихограммы на 20 гектар за 14 минут полета. Полет проходит в автома-

тическом режиме на высотах от 6 до 12 метров. Программное обеспечение позво-

ляет осуществлять полеты ночью также в автоматическом режиме. Экипаж из двух 

человек за рабочую смену обычно обрабатывает 500-700 га сельскохозяйственных 

культур. 

После первого внесения энтомофагов, агрослужба Flyseeagro обновляет ловушки и 

также проводит визуальный мониторинг, в ходе которого корректируется дозировка 

энтомофага, и через 5-7 суток производится второе внесение энтомофага Трихо-

грамма. 

В последние два года, в климатических условиях Средней и Южной России отмеча-

ется массовый, усиленный лет насекомых вредителей. В 2020-2021 годах было 

сложно разграничить поколения вредителей, и яйцекладки насекомых проходили 

постоянно. 

Для борьбы с имаго (гусеницами) насекомых-вредителей была разработана следу-

ющая технология Flyseeagro - применение с помощью дронов энтомофага 

Фото 4. Комплекс FS -01-100 для внесения трихограммы и 
златоглазки 
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habrobracon hebetor. Данный энтомофаг эффективен в отношении 60 видов насеко-

мых-вредителей. Взрослая особь габробракона находит гусеницу, садится на по-

верхность тела и жалит ее, после впрыскивает токсин, и гусеница обездвиживается 

и перестает питаться. Одна особь habrobracon hebetor способна уничтожить до 50 

гусениц. Нами также были изобретены устройство и технология применения габро-

бракона на полях.  

 
Фото 5.  Комплекс FS-021-600 для внесения Habrobracon hebetor 

Для работы по этой технологии Мы используем тяжелый дрон 600-класса, оборудо-

ванный дозатором для внесения habrobracon hebetor в виде нимфы (куколки). БЛА 

за 16 минут полета способен внести нимфы габробракона на 20 гектаров поля.  

Первое устройство также позволяет вносить энтомофага златоглазка (Chrysopidae).  

 

Златоглазка эффективна в отношении 75 видов вредителей и используется нами, 

как средство первичной зачистки и первичной подготовки поля к обработке дру-

гими энтомофагами. Помимо этого, златоглазка является прекрасным средством 

борьбы с таким насекомым, как тли (Aphidoidea) 

В завершение данной главы хочется отметить, что применение энтомофагов в каче-

стве превентивной защиты сельскохозяйственных культур позволяет дополни-

тельно спасти часть урожая, то есть получить дополнительную выгоду.  
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Фото 6. Златоглазка поражает тлю 

Глава 4 Результаты первого опыта внедрения решений на 
примерах сельскохозяйственных предприятий  

 

Основным вредителем, с которым приходится бороться в России это хлопковая 

совка (Helicoverpa armigera)  

В 2021 году специалисты Flyseeagro осуществляли сервис по защите растений в 9 ре-

гионах России: Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской, Воронеж-

ской, Курской, Саратовской, Самарской, Пензенской областях и Республике Башки-

рия. Защищаемые культуры:  

 - кукуруза 

 - подсолнечник 

 - соя 

 - рапс 

 - квиноа 

Изложим несколько примеров применения биологической защиты растений энто-

мофагами с применением БЛА: 

1. Крупное хозяйство на северо-востоке Саратовской области 

Защищаемая площадь: 3500 га 

Защищаемая культура: орошаемая кукуруза 

Насекомое-вредитель: хлопковая совка 
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Мониторинг: выполнено установка феромонных ловушек из расчета 6 лову-

шек на 100 гектаров, визуальный мониторинг полей агрономами-защитни-

ками 

Установленная проблема: яйцекладки хлопковой совки в количестве 3-4 

яйца на каждый 10 растений 

Защита: было проведено двухкратное внесение энтомофага trihogramma 

evenesens в стадии яйцекладки вредителя и однократное внесение энтомо-

фага habrobracon hebetor 

Результат: оценка эффективности производилась независимыми скаутами, 

уничтожено 78% яйцекладок вредителя 

Стоимость: полный комплекс мониторинга и защиты составил 68 евро на 

один гектар, включая энтомофаги и выполненные работы 

 

Фото 7.  Агрономы Flyseeagro в процессе мониторинга 

2. Фермерское хозяйство на северо-западе Краснодарского края 

Защищаемая площадь: 260 га 

Защищаемая культура: органическое квиноа 

Насекомое-вредитель: зеленая тля 

Мониторинг: визуальный мониторинг полей агрономами-защитниками 

Установленная проблема: имаго-особи зеленой тли в количестве по 10-16 

особей на каждом растении 
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Защита: было проведено двухкратное внесение энтомофага златоглазка 

(Chrysopidae). 

Результат: оценка эффективности производилась заказчиком, уничтожено 

52% вредителя, экономический порог вредоносности не превышен 

Стоимость: полный комплекс мониторинга и защиты составил 65 евро на 

один гектар, включая энтомофаги и выполненные работы 

3. Агрофирма на северо-западе Ставропольского края 

Защищаемая площадь: 360 га 

Защищаемая культура: органическая кукуруза для детского питания 

Насекомое-вредитель: хлопковая совка 

Мониторинг: установка феромонных ловушек 6 шт/га, визуальный монито-

ринг полей агрономами-защитниками 

Установленная проблема: имаго-особи хлопковой совки в количестве 2-3 

особи на 10 растений 

Защита: было проведено двухкратное внесение энтомофага trihogramma 

evenesens в стадии яйцекладки вредителя и однократное внесение энтомо-

фага habrobracon hebetor  

Результат: оценка эффективности производилась заказчиком, уничтожено 

74% вредителя, экономический порог вредоносности не превышен 

Стоимость: полный комплекс мониторинга и защиты составил 72 евро на 

один гектар, включая энтомофаги и выполненные работы 

 

4. Агрохолдинг в Республике Башкортостан 

Защищаемая площадь: 600 га 

Защищаемая культура: рапс 

Насекомое-вредитель: капустная моль 

Мониторинг: установка феромонных ловушек 6 шт/га, визуальный монито-

ринг полей агрономами-защитниками 

Установленная проблема: имаго-особи капустной моли в количестве 2-3 

особи на 1 растение 
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Защита: было проведено двухкратное внесение энтомофага trihogramma 

evenesens в стадии яйцекладки вредителя и однократное внесение энтомо-

фага habrobracon hebetor  

Результат: оценка эффективности производилась заказчиком, уничтожено 

64% вредителя, экономический порог вредоносности не превышен 

Стоимость: полный комплекс мониторинга и защиты составил 76 евро на 

один гектар, включая энтомофаги и выполненные работы 

 

Фото 8. Экипаж Flyseeagro за работой 

5. Соевое семеноводческое предприятие в центральной части Краснодар-

ского края 

Защищаемая площадь: 82 га 

Защищаемая культура: соя 

Насекомое-вредитель: хлопковая совка 

Мониторинг: установка феромонных ловушек 6 шт/га, визуальный монито-

ринг полей агрономами-защитниками 

Установленная проблема: имаго-особи хлопковой совки в количестве 4-6 

особе на 10 растений 
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Защита: было проведено двухкратное внесение энтомофага trihogramma 

evenesens в стадии яйцекладки вредителя  

Результат: оценка эффективности производилась заказчиком, уничтожено 

93% вредителя, экономический порог вредоносности не превышен 

Стоимость: полный комплекс мониторинга и защиты составил 44 евро на 

один гектар, включая энтомофаги и выполненные работы 

6. Агрофирма в центральной части Самарской области 

Защищаемая площадь: 540 га 

Защищаемая культура: крупноплодный подсолнечник 

Насекомое-вредитель: хлопковая совка 

Мониторинг: установка феромонных ловушек 6 шт/га, визуальный монито-

ринг полей агрономами-защитниками 

Установленная проблема: яйцекладки хлопковой совки 2-3 яйца на 10 расте-

ний 

Защита: было проведено двухкратное внесение энтомофага trihogramma 

evenesens в стадии яйцекладки вредителя и однократное внесение энтомо-

фага habrobracon hebetor  

Результат: оценка эффективности производилась заказчиком, уничтожено 

73% вредителя, экономический порог вредоносности не превышен 

Стоимость: полный комплекс мониторинга и защиты составил 79 евро на 

один гектар, включая энтомофаги и выполненные работы 

7. Агрофирма в центральной части Краснодарского края 

Защищаемая площадь: 160 га 

Защищаемая культура: сладкая кукуруза для консервирования 

Насекомое-вредитель: хлопковая совка 

Мониторинг: установка феромонных ловушек 6 шт/га, визуальный монито-

ринг полей агрономами-защитниками 

Установленная проблема: массовый лет вредителя в количестве 28 самцов 

за ночь в установленную ловушку 
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Защита: было проведено четырехкратное внесение энтомофага trihogramma 

evenesens в стадии яйцекладки вредителя и двухкратное внесение энтомо-

фага habrobracon hebetor в повышенной дозировке 

Результат: оценка эффективности производилась заказчиком, уничтожено 

67% вредителя, экономический порог вредоносности не превышен 

Стоимость: полный комплекс мониторинга и защиты составил 152 евро на 

один гектар, включая энтомофаги и выполненные работы 

Глава 5 Дальнейшие планы по развитию решений Flyseeagro. 
Потенциал для международного сотрудничества  

 

Мир насекомых удивителен и обширен. Насекомые составляют 2/3 биомассы нашей 

планеты. Климатические изменения приводят r более скорейшему распростране-

нию насекомых-вредителей, чем ранее прогнозировалось. Насекомые-вредители 

являются причиной примерно 40% глобальных потерь сельскохозяйственных куль-

тур по всему миру. Насекомые-вредители поражают более 85 миллионов гектаров 

лесов во всем мире. Ежегодные потери от насекомых-вредителей в сельском хозяй-

стве составляют во всем мире 213 млн тонн продукции1. Дальнейшая биологизация 

сельского хозяйства сегодня воспринимается, как необходимость. 

Энтомологи, агрономы и инженеры Flyseeagro воcпринимают современные вызовы, 

как руководство к действию. Компания поставила перед собой задачу ежегодно до-

бавлять по одному новому энтомофагу и, соответственно, технологии их примене-

ния. В настоящее время, специалисты Flyseeagro осуществляют разработки в не-

скольких направлениях:  

- защита от колорадского жука энтомофагом Podisus 

- защита от виноградной гроздевой листовертки с использованием ди-

брахуса 

- технологии зажиты от жесткокрылых вредителей на рапсе 

 

 
1 https://www.fao.org/news/story/ru/item/469345/icode/ 
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Кроме того, ведутся технические разработки собственного дрона-беспилотника, ко-

торый будет отвечать всем техническим требованиям, предъявляемым к дрону для 

биологической защиты растений энтомофагами (в настоящее время используются 

серийные дроны), также разрабатывается дозатор и технологии для внесения с по-

мощью дронов крылатых энтомофагов в виде имаго. Кроме того, ведутся исследо-

вания различных видов дистанционного мониторинга, что облегчит работу агроно-

мов-защитников – в настоящее время слишком затратным является проведение 

мониторинга насекомых. Также компания изучает возможности применения насе-

комых-гербифагов. Например, существует насекомое амброзиевый листоед, кото-

рое может помочь остановить распространение карантинного растения Ambrósia, 

вызывающего поллиноз у большого количества людей, есть насекомые, которые 

могут уничтожать такой сорняк, как заразиха (orobanche minor). Также происходит 

оцифровка нашего сервиса в сравнении с традиционными технологиями, что поз-

волит фермерам и агрономам сравнить по различным параметрам производствен-

ные и маркетинговые выгоды возделывания органической продукции, в отличие от 

традиционной.  

 

Предпосылки для сотрудничества в сфере биологической защиты растений энтомо-

фагами объективно существуют. Ведь насекомые-вредители не знают границ! 

Например, некоторые виды хлопковой совки могут за сутки преодолевать огром-

ные расстояния. Из-за потепления появляются вредители даже в тех северных стра-

нах, которые ранее не обнаруживали эту проблему. Не всегда разумное примене-

ние химических пестицидов приводит к тому, что у насекомых-вредителей очень 

быстро формируется резистентность ко многим препаратам. Так, например, в 2019 

году, в Бразилии, была выявлена хлопковая совка, устойчивая ко всем известным 

пестицидам. Применение энтомофагов способствует поддержанию естественных 

экосистем на землях сельхозназначения. Специалистами Flyseeagro замечено, что 

при применении энтомофагов на одном и том же поле в течение 2-3 лет, способ-

ствует восстановлению естественной биоты поля, дополнительная оптимизация 

внесения удобрений также способствует восстановлению биоразнообразия. Для 

сохранения экосистем не менее важно не только масштабирование технологий 
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применения насекомых в сельском хозяйстве, но и обмен знаниями о видах, осо-

бенностях генерации различных насекомых-вредителей и энтомофагов.  

Отдельно стоит отметить тот факт, что в мире мало производственных компаний, 

производящих энтомофаги. Есть положительный опыт производства целой серии 

энтомофагов в Италии, Нидерландах, Узбекистане, Австралии, Израиле. 

Печально констатировать тот факт, что почти ни в одном ВУЗе мира не готовят спе-

циалистов по защите растений энтомофагами – современные специалисты учатся 

на практике. Вероятно, программы по обмену между специалистами разных стран, 

оказали бы положительный эффект на сферу применения насекомых в сельском 

хозяйстве. 
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