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СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ВГ, в.г.                          – водорастворимые гранулы  
ВГР, в.г.р.                      -  водно-гликолевый раствор 
ВДГ,  в.д.г.                    – водно-диспергируемые гранулы 
ВК , в.к., ВРК, в.р.к.    – водорастворимый концентрат 
ВКС, в.к.с.,                        - водный концентрат суспензии 

ВР, в.р.                          – водный раствор 
ВРГ, в.р.г.                      - водорастворимые гранулы 
ВРП                                     - водорастворимый порошок  

ВС , в.с.                           - водная суспензия 
ВСК , в.с.к.                     – водно-суспензионный концентрат  
В.-с.р.                              - водно-спиртовой раствор  
в.т.к.                                    - водный текучий концентрат 

ВЭ, в.э.                           – водная эмульсия  
в.э.к.                                   - водорастворимый эмульгирующий  концентрат 
Г, г.                                     - гранулы 
д.в.                                      - действующее вещество 

Ж,  ж.                            – жидкость 
к.в.э.                                  - концентрат водной эмульсии 

ККР                               - концентрат коллоидного раствора 
КМЭ                              - концентрат микроэмульсии 
КНЭ                               - концентрат наноэмульсии 
КРП, кр.п.                         - кристаллический порошок 
КС, к.с.                         – концентрат суспензии 
КЭ, к.э.                         – концентрат эмульсии 
МБ                                    - мягкие брикеты 
м.г.                                    - микрогранулы 

МД                                - масляная дисперсия 
МКС                             – микрокапсулированная  суспензия 
МКЭ                              - микрокапсулированная  эмульсия 
ММЭ, м.м.э.                     - минерально-масляная эмульсия  
МО                                     - малообъемное опрыскивание 
МЭ                                 – микроэмульсия 
П, п.                               – порошок 
ПАВ                                   - поверхностно-активное вещество 
ПС, пс.                              - паста 

р.                                    - раствор 
РП, р.п.                          - растворимый порошок 
С                                    - суспензия 
СК, с.к.                         – суспензионный концентрат 
СП, с.п.                         – смачивающийся порошок  
ССП                                -сухой сыпучий продукт 
СР, с.р.                           - спиртовой раствор 
СТС, с.т.с.                        - сухая текучая суспензия 
СХП, сух.п.,                     - сухой порошок 
СЭ, с.э.                          - суспензионная эмульсия 
ТАБ, таб.                          - таблетки 
ТБ                                      - твердые брикеты 
тех.                                     - технический 
ТК, т.к.                              - текучий концентрат 
ТКС, т.к.с.                        - текучий концентрат суспензии 

ТПС, т.пс.                     – текучая паста 
ТР, т.р.                              - текучий раствор 
ТС, т.с.                              - текучая суспензия 
УМО                                  - ультрамалообъемное опрыскивание 
ф.                                        - фирма 
ЭМВ, э.м.в.                       - эмульсия масляно-водная 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

Название Стр. Название Стр. 
АБАКУС 
АБАРОНЦА 
АБИГА-ПИК 
АБСОЛЮТ 
АГРОВИТАЛЬ 
АГРОВИТАЛЬ ПЛЮС  
АГРОКСОН 
АГРОЛАН 
АГРОН 
АГРОСАН 
АДЕКСАР 
АЗИМУТ 
АЗОФОС  модифицированный 
АЗОФОС ФОРТ  
АКАНТО ПЛЮС 
АКАРИН 
АКИБА 
АККУРАТ ЭКСТРА 
АКРОБАТ МЦ 
АЛГОРИТМ 
АЛИОТ 
АЛЬВЕРДЕ 
АЛЬТО СУПЕР 
АМИНОПИЕЛИК 600 SL 
АМИСТАР ЭКСТРА 
АМПЛИГО 
АНКОР-85 
АРГАМАК 
АРКАДЕ 
АТОН 
АТРИБУТ 
 
БАЗАГРАН 
БАКТОРОДЕНЦИД ВЛАЖНЫЙ 
ЗЕРНОВОЙ 
БАКТОФИТ СК 
БАКТОЦИД 
БАЛЕРИНА 
БАТУ 
БЕЛЛИС 
БЕНЕФИС 
Бетанал МаксПро 
БЕТАНАЛ ЭКСПЕРТ ОФ 
БЕТАНИУМ 
БЕТАРЕН СУПЕР МД 
БЕТРИСАН 
Биопестицид «БЕТАПРОТЕКТИН» 
БИОПЕСТИЦИД ФРУТИН 
БИСКАЯ 
БИФОР 
БИЦЕПС гарант 
БОВЕРИН ЗЕРНОВОЙ-БЛ 
БОРЕЙ 
БРОАДЕР 
БРОВАР 
БУРАН  СУПЕР 
БУТИЗАН 400 
БУТИЗАН АВАНТ  
БУТИЗАН ДУО 
БУТИЗАН СТАР 

35 
2 

36 
3 

43 
9 

46 
80, 82 

65 
46 
4 
4 

80 
4, 74 

36 
82 
9 

46 
36 
12 
37 
1 

37 
81 
37 
1 

81 
13 
46 
46 
65 

 
47 

 
82 

57, 74 
28, 74 

47 
13 
37 
9 

13 
65 
73 
47 
13 

57, 75 
67 
34 
65 
65 
67 
34 
4 

38 
47, 56 

48 
14 
14 
48 

БУЦЕФАЛ 
 
ВИАЛ 
ВИАЛ-ТТ 
ВИЗАРД 200 РП 
ВИНЦИТ 
ВИНЦИТ ЭКСТРА 
ВИТА ПЛЮС 
ВИТАРОС 

ВИТОВТ 
 
ГАРМОНД 
ГЕРБИТОКС 
ГЕРБИТОКС-Л 
ГИГАНТ 
ГОЛДЕН РИНГ 
ГРАНАТ 
ГРЕЙДЕР 
ГРИМС  
ГРИНДА 
ГРИТОЛЬ ЭКСТРА 
ГРОЗА УЛЬТРА 
ГУЛЛИВЕР 
ГЮРЗА 
 
ДАНАДИМ ЭКСПЕРТ 
ДЕЦИС ПРОФИ 
ДЖАЙАНТ 
ДИАЛЕН СУПЕР 
ДИАМАКС 
ДИФЕЗАН 
ДОМИНАТОР 
ДРОТИК 
ДУБЛОН   
ДУБЛОН ГОЛД 
ДУБЛОН СУПЕР 
 
ЗАМАЗКА САДОВАЯ ЛЕЧЕБНАЯ 
ЗАМИР 
ЗАМИР ТОП 
ЗЕЛЛЕК СУПЕР 
ЗЕНКОР УЛЬТРА 
ЗОНТРАН  
 
ИМИДАЛИТ 
ИМИДОР ПРО 
ИННОВЕЙТ 
ИНТА-ВИР 
ИНФИНИТО 
ИНШУР ПЕРФОРМ 
 
КАГАТНИК 
КАЙЗО 
КАЛИБР 
КАЛИПСО 
КАЛИФ 
КАЛИФ МЕГА  
КАЛЛИСТО 
КАЛЬМА 
КАМИКС 

27 
 

81 
43 
1 

44 
72 
9 

44 
10 

 
48 
65 
81 
72 
56 
14 
48 
15 
1 

38 
15 

30, 76 
81 

 
34 
34 
72 
49 
49 
81 
65 
17 
17 
17 
17 

 
81 
4 
5 

65 
49 
49 

 
10 
10 
17 
81 
5 

44 
 
5 

73 
17 
1 

18 
18 
65 
31 
18 



Название Стр. Название Стр. 
КАРАМБА 
КАРАТЭ ГОЛД 
КАРАТЭ ЗЕОН 
КАРБЕНАЗОЛ 
КАСКАД 
КЕЛПАК в.р 
КИАНИТ ГРИН 
КИНТО ДУО 
КИНФОС 
КЛОЦЕТ 
КОВБОЙ СУПЕР 
КОЙОТ 
КОЛЗОР ТРИО 
КОЛОСАЛЬ Про 
КОНДОР 
КОНКОРД 
КОНСЕНТО  
КОНСУЛ 
КОНТРОЛЕР 
КОРАГЕН 
КОРТЕС 
КОРТИК 
Краска садовая В-АК 580 «Garten-
farbe» 
Краска садовая ВД-АК -580 «GP Gar-
tenfarbe» 
КРУЦИФЕР 
КУНИЦА 
 
ЛАВИНА 
ЛАДОН 
ЛАЗУРИТ 
ЛАЗУРИТ Супер 
LASIOTRAP 
Ламадор Про 
ЛЕГИОН 
Лента липкая «СУПЕР  
МУХОЛОВ» 
ЛИГНОРИН 
ЛИНДЕР ТОП  
ЛИНТУР 
ЛОГРАН 
ЛОНТРЕЛ 300 
ЛУНА ТРАНКВИЛИТИ 
 
МАВРИК 
МАГНАТ 
МАГНУМ 
МАИС 
МайсТер Пауэр 
МАЙТУС 
МАКСИВИТ 
МАКСИМ ФОРТЕ 
МАКСОНИ 
МАЛЬТАМИН 
МАРАФОН  
МЕНАРА 
МЕССИДОР 
МЕТАКСИЛ 
МЕТАМИЛ МЦ 
МЕТАТРОН 
МЕТЕОР 

38 
72 
63 
5 

18 
31 
19 
45 
1 

81 
49, 73 

45 
19 
38 
19 
83 
5 
5 

58 
34 
81 
19 

 
73 

 
73 
20 
20 

 
49 
81 
66 
49 
27 
10 
50 

 
82 
82 
6 

50 
81 
50 
6 
 
2 

20 
66 
50 
20 
50 
10 
45 
39 

67, 70, 77 
51 
39 
31 
64 
39 
20 
20 

МИЛАГРО 
МИСТИК  
МИТРОН 
МИУРА 
МОДДУС  
МОДЕСТО ПЛЮС  
МОЛБУЗИН 
МОРИОН 
 
НИКОМЕКС ПЛЮС 
НИКОСТАР 40 КС  
НИМБУС 
НОПАСАРАН 
НУРЕЛЛ Д 
 
ОВСЮГЕН СУПЕР 
ОПТИМО  
ОПТИМО ДУО 
ОПУЛЕНТ 
ОРВЕГО 
ОРДАН 
ОРИУС 6ФС ФЛО  
ОРИУС УНИВЕРСАЛ 
ОСИРИС 
ОЦЕЛОТ 
 
ПАЛЛАС 45 
ПАНТЕРА 
ПЕРФЕКТ 
ПИКТОР 
ПИКУС 
ПИЛОТ 
ПИОНЕР 
ПИРИМИКС 100 РС 
ПИРИНЕКС СУПЕР  
ПЛУГГЕР 
ПОБЕЛКА ДЛЯ ПЛОДОВЫХ ДЕ-
РЕВЬЕВ 
ПОБЕЛКА САДОВАЯ ЛЕЧЕБНАЯ 
ПОЛАРИС 
ПОНЕЗИМ 
ПРЕВИКУР ЭНЕРДЖИ 
Препарат феромонный «ОВАБЕН»  
Препарат феромонный «ПАНВА-
БАТ»  
Препарат феромонный «РИВАБАТ-
З»  
Препарат феромонный «РИВАБАТ 
Л»  
Препарат феромонный «ТОРВА-
БАТ» 
ПРЕССИНГ 
ПРИЗМА 250 КЭ 
ПРИМА 
ПРИМАДОННА 
ПРИМЭКСТРА ГОЛД TZ 
ПРОАГРО 100 СЛ 
ПРОЗАРО 
ПРОМЕТРЕКС ФЛО 50% к.с. 
ПРОСТОР 
ПРОТЕКТ 
ПРОТОН 

73 
39 

51, 72 
51 
58 
11 

80, 84 
21 

 
21 
21 
51 
51 

34, 63 
 

21 
72 
6 

72 
6 

64, 82 
81 
11 

39, 73 
22 

 
51 
51 
32 
40 
45 
66 
81 
81 
2 

22 
 

81 
81 
11 
40 
7 

28 
 

28 
 

28 
 

28 
 

28 
22 
41 
66 
22 
52 
81 
41 
52 
63 
11 
7 



 
Название Стр. Название Стр. 

ПРОФИБАКТ – ФИТО 
ПУЛЬСАР SL 
 
РАДЖМЕТСОЛ 
РАЁК 
РАНЧО 
РАПСАН 
РЕГАЛИС 
РЕГЕНТ 
РЕГЕНТ 20Г 
РЕГЛОН СУПЕР 
Регулятор роста растений из бурого 
угля «БУРОГУМИН» 
Регулятор роста РОСТМОМЕНТ  
РЕКС ДУО 
РЕТАЦЕЛ 
РЕФЕРИ 
РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 
РИЗОБАКТЕРИН С 
РОГОР-С 
РОТАЛАЗ 
РЭГГИ 
 
САМСОН 4СК 
САТИР  
САТИР ПЛЮС 
САТУРН   
САТУРН ДУО 
СВИТЧ 
СЕКАТОР ТУРБО 
СЕКТИН ФЕНОМЕН 
СЕЛЕКТ 
СЕРТО ПЛЮС 
СЕТАР 
СИДОПРИД 
СИЛЛИТ 
СИНБЕТАН ДУО 
СИРИУС КВИН 
СИСТИВА 
СКАРЛЕТ 
СКАТ 
СЛИЗНЕЕД 
СМЕСЬ БОРДОСКАЯ 
СОИЛ 
СОЛИГОР 
СПАРК 
СТАБИЛАН 750 в.р.  
СТАНТЕР 
СТЕДФАСТ 
СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ 
СТРАЖ 
СТРОБИ 
СУЛТАН ТОП  
СЦЕНИК КОМБИ 
СЭНСЭЙ 
 
ТАБУ 
ТАЙМЕНЬ 
ТАМЕРОН 
ТАМЕТ ПЛЮС 
ТАПИР 

29, 75 
52 

 
81 

7, 74 
11 

52, 81 
58 
81 
35 
52 

 
32, 79 
58, 79 

41 
60 
73 
64 
82 

35, 64 
81 
33 

 
72 
52 
53 
22 
23 
8 

53 
64, 73 

72 
53, 66 

42 
12 
42 
81 
23 
12 
45 
23 

27, 76 
64 
23 
8 

81 
60 

53, 81 
24 
24 
8 

42 
24 
12 
81 

 
45 
45 
53 
25 
54 

ТАРГА СУПЕР 
ТАРГЕТ СУПЕР 
ТАЧИГАРЕН 
ТЕРПАЛ 
ТЕРРСАН 
ТИТАНИУМ 250 ВЭ 
ТИТУЛ ДУО 
ТОРЕРО 500 КС 
ТОРНАДО 
ТОРНАДО 500 
ТОТАЛ 
ТРАЙДЕКС (ПЕННКОЦЕБ) 
ТРАНШ Супер 
ТРЕФЛАН 
ТРИК-П 
ТРИМЕР 
ТРИХОДЕРМИН-БЛ 
ТРИЦЕПС 
ТРОФИ 90 
 
УЛИС 
УРАГАН ФОРТЕ 
 
ФАСКОРД 
ФАСТАК 
ФЕНИЗАН 
ФЕНФИЗ 
ФЕРАЗИМ 
ФИТОПРОТЕКТИН 
ФИТОСТИМОФОС 
ФЛЕКСИТИ 
ФОРВАРД 
ФОСКОМ 
ФРУТИН 
ФУМИФАСТ 
Фунгицид – П  
ФУФАНОН 
 
ХАКЕР 
ХАРИЗМА 
ХАРИУС 
ХАРНЕС 
ХВАСТОКС ЭКСТРА 
ХОРУС 
ХЭФК 
 
ЦЕЛЕСТ ТОП 
ЦЕНТРИНО 
ЦЕНТУРИОН 
ЦЕРТИКОР 
ЦИПЕРОН 
ЦИТРИН 500 К.Э. 
 
ШАРПЕЙ 
ШЕДОУ 
ШЕДОУ ЭКСТРА 
 
ЭКСТРАКОРН 
ЭЛАНТ 
ЭМБАРГО 
ЭМБРЕЛИЯ 

66, 69 
66 
64 
61 
54 
42 
42 
54 
66 
54 
55 
83 
25 

66, 73, 81 
25 
25 

57, 67 
25 
81 

 
8 

67 
 

35 
35 
55 
81 

64, 81 
58, 75 

82 
43 
55 
72 

58, 75 
64, 68, 72 

12 
95 

 
25 
81 
81 
81 
56 
84 
33 

 
45 
61 
72 
46 
81 
2 
 

64, 74 
56, 72 
56, 72 

 
26 
67 
26 
9 



 
Название Стр. Название Стр. 

ЭМЕСТО КВАНТУМ 
ЭМИНЕНТ 125 МЭ 
ЭМИСТИМ С 
ЭНТОЛЕК 
ЭПИН 
ЭПИН ПЛЮС 
ЭСКУДО 
ЭСТАМП 
ЭФОРИЯ 

12 
9 

62 
29, 76 

62 
62, 80 

26 
56 

35, 72, 74 

ЮТИКС 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
УДОБРЕНИЯ 

Название Стр. Название Стр. 
АДОБ 
Азопреципитат 
Азотно-фосфорно-калийное гранули-
рованное удобрение 
Азотофосфат 
АЗОФОБАКТЕРИН-АФ  
Азофоска 
Азофоска азотно-кислого разложения 
Азофоска бесхлорная 
Азофоска для розничной торговли 
Азофоска с микроэлементами 
Аминоквелент B  
АМКО 
Аммиак водный технический  
Аммиак жидкий технический 
Аммиачная селитра 
Аммофос 
АММОФОС без добавок и с добав-
ками микроэлементов 
Аммофос Череповецкого ОАО «Ам-
мофос» 
Аммофос-экстра 
АТЛАНТЕ 
 
БИОФОРДЖ  
БЛЕКДЖЕК 
Борно-кальциевое  органо-минеральное 
удобрение с аминокислотами "Ерема" 
Борно-медное удобрение 
Брексил МИКС 
 
ВИВА 
 
Гумат калия Сахалинский 
 
ДЖИ-ПАУЭР КАЛЬЦИЙ 
Дефекат 
Диаммонийфосфат удобрительный 
Диаммофос 
Диаммофоска 
ДИСОЛВИН 
 
Жидкое концентрированное удобре-
ние  «Agrekol» 
Жидкое концентрированное удобре-
ние  «Agreсol» 
 
ЕМ 1 «Конкур» 
 
Известняково-аммиачная селитра 
Инокулянт Ноктин 
 
Калиевая селитра 
Калий азотнокислый технический 
Калий сернокислый 
Калий хлористый 
Калий хлористый мелкий 
Калимагнезия 
Карбамид 
Карбамид 42 N 

95, 98 
112 

 
112 
112 
94 
110 
110 
112 

110, 112 
112 
93 

94, 109 
85, 109 
85, 109 

85 
110 

 
103, 113 

 
112 
112 
85 

 
86 
93 

 
93 
111 
90 

 
93 

 
100 

 
86 
105 

103, 110 
110 
112 
98 

 
 

106 
 

86, 106 
 

112 
 

85 
94 

 
110, 112 
110, 112 

112 
102 
103 
111 

101, 109 
85 

Карбамид гранулированный 
Карбамид с регулятором роста рас-
тений 
Карбонат кальция конверсионный 
Карбонат кальция удобрительный 
КЕЛИК 
КЕЛКАТ 
Комплексное удобрение "Agrecol" 
Комплексное удобрение "Agrecol 
Осмовит" 
Концентрированное комплексное 
микроудобрение «Витамар» 
 
Магний сернокислый 7-водный  
Максибор 21 
Максимус 
МЕГАФОЛ 
Мелиоранты на основе фосфогипса 
Микроудобрение "НАНОПЛАНТ" 
Микроудобрения комплексные на 
основе гуминовых веществ «Эле-
Гум» 
Микроудобрения с биостимулято-
ром «МикроСтим» 
Микроудобрения с экосилом «Мик-
роСил» 
Микроудобрения хелатные «Ком-
плеМет» 
Моноаммоний фосфат 
Монофосфат калия 
Мука известняковая (доломитовая) 
 
Набор удобрений для газонной тра-
вы и цветов 
Набор удобрений для овощных, 
плодовых и ягодных культур 
Набор удобрений под картофель и 
овощные культуры по системе 
«Миттлайдера» 
НАНО-БИГ 
НАНО-МОБО ПЛЮС 
НАНО-ЭНЕРДЖИ 
Натрий азотнокислый технический 
НИТРАТ БАЛАНС 
Нитрат калия водный 
Нитрат кальция водный 
Нитроаммофоска 
Нитроаммофоска азотно-кислого 
разложения 
Нитроаммофосфат 
Нитрофоска 
 
Органоминеральное удобрение 
«Универсальное» 
 
 
Препарат комплексного действия 
"ВОЛАТ-6" 
Препарат комплексного действия  
"ВОЛАТ-8"  

101 
 

101 
111, 112 

111 
90 
90 
86 

 
87 

 
111 

 
111 
90 
87 
93 
105 
91 

 
 

100, 109 
 

98 
 

99 
 

106 
110 
110 
111 

 
 

111 
 

111 
 
 

111 
87 
91 
88 
110 
91 
110 
110 
110 

 
110 
112 
110 

 
 

105, 109, 
111 

 
 

94 
 

91 



 
Название Стр. Название Стр. 

Препарат комплексного действия 
"ВОЛАТ-9" 
Проспер Плюс 
ПРОТЕК ЦИНК МЭН ПЛЮС 
 
РАЙКАТ 
Раствор аммонизированный нитрат 
кальция 
Раствор калиевой селитры водный 
Раствор кальциево-калиевый пита-
тельный «Тепличный» 
Розалик 
Розасол 
 
Сапронит 
Селитра аммиачная 
 
Селитра аммиачная для розничной 
торговли 
Селитра кальциевая гранулирован-
ная 
Селитра натриевая 
Смесь для подкормки томатов, пер-
ца, баклажан 
Смеси удобрительные  «Аммофоска-
мид» 
Соли углеаммонийные 
Соль калийная смешанная 
СОЛЮКАТ 
Сульфат аммония  
 
Cульфат аммония 20 N 
Сульфат аммония с защитным по-
крытием 
Сульфат калия 
Сульфат магния 
Сульфоаммофос 
Сульфокарбоаммофос 
Суперфоска 
Суперфосфат аммонизированный 
Суперфосфат гранулированный 
 
Текнокель 
Терра-Сорб фолиар 
Тукосмеси 
 
Удобрение азотное жидкое карбамид-
сульфатное (КСА) 
Удобрение азотно-фосфорно-
калийное 
Удобрение азотно-фосфорно-
калийное комплексное (NPK) «Ам-
мофоска Универсал» 
Удобрение для теплиц и открытого 
грунта «Растворин» 
Удобрение жидкое азотное (ЖАУ) 
Удобрение жидкое  азотное КАС 
Удобрение жидкое кальциево-
азотное 
Удобрение жидкое комплексное 
(ЖКУ) 

 
92 
88 
92 

 
100 

 
110 
110 

 
103 
92 
92 

 
112 

102, 110, 
112 

 
112 

 
94, 105 

110 
 

110 
 

103 
110, 112 

110 
88 

85, 102, 
110 
85 

 
110 
112 
111 
110 
110 
110 
102 
110 

 
100 
101 
110 

 
 

110 
 

88, 111 
 
 

111 
 

111 
110 
102 

 
103 

 
111 

Удобрение жидкое комплексное 
КАС с фосфором  
Удобрение жидкое  комплексное 
минеральное  с микроэлементами 
«Сила роста» 
Удобрение жидкое комплексное с 
микроэлементами «Белвито» 
Удобрение комплексное жидкое  
Удобрение  комплексное минераль-
ное с микроэлементами (тукосмесь) 
Удобрение комплексное минеральное 
(тукосмесь) «Картофельное -5» 
Удобрение комплексное минеральное 
(тукосмесь) «Картофельное -5 NPK» 
Удобрение комплексное минеральное 
с микроэлементами (тукосмесь) «Га-
зонное, Весна-Лето» 
Удобрение комплексное минеральное 
с микроэлементами (тукосмесь) «Га-
зонное, Весна-Лето NPK» 
Удобрение  комплексное минеральное 
с микроэлементами (тукосмесь) "Га-
зонное Осень" 
Удобрение  комплексное минеральное 
с микроэлементами (тукосмесь), "Га-
зонное Осень NPK" 
Удобрение комплексное минеральное 
с микроэлементами (тукосмесь) 
Осеннее» 
Удобрение комплексное минеральное 
с микроэлементами (тукосмесь) 
Осеннее NPK» 
Удобрение комплексное минеральное 
с микроэлементами (тукосмесь) 
«Универсал -2» 
Удобрение комплексное минеральное 
с микроэлементами (тукосмесь) 
«Универсал-2  NPK» 
Удобрение комплексное минеральное 
с микроэлементами (тукосмесь) «Цве-
точное» 
Удобрение медленнодействующее 
комплексное с БАД 
Удобрение на основе гуминовых 
кислот с микроэлементами «БИО-
ПЛАНТ ФЛОРА» 
Удобрение «ПОЛИБОР» 
Удобрение твердое комплексное 
пролонгированного действия «Сила 
роста» 
Удобрения азотно-фосфорно-
калийное комплексные 
Удобрения азотно-фосфорно-
калийные комплексные бесхлорные 
«Калийфос-N» 
Удобрения азотно-фосфорно-
калийные комплексные для зерно-
вых культур и картофеля 
Удобрения азотно-фосфорно-
калийные комплексные для зерно-
вых культур, картофеля и кукурузы 

 
102 

 
 

89, 95 
 

104 
104 

 
105, 106 

 
106 

 
106 

 
 

106 
 
 

106 
 
 

106 
 
 

106 
 
 

106 
 
 

106 
 
 

107 
 
 

107 
 
 

107 
 

111 
 
 

100 
99 

 
 

89 
 

104 
 
 

111 
 
 

108 
 
 

95, 108 



 
Название Стр. Название Стр. 

Удобрения водорастворимые ком-
плексные минеральные «Акварин» 
Удобрения жидкие азотные КАС 
Удобрения жидкие азотно- серосодер-
жащие с модифицирующими добавка-
ми "СВЕЖКА" 
Удобрения жидкие гуминовые с 
микроэлементами «ЭлеГум» 
Удобрения жидкие комплексные 
Удобрения калиево-магниевые бес-
хлорные «Калиймаг» 
Удобрения комплексные бесхлорные 
Удобрения комплексные для много-
летних и однолетних трав, бобовых и 
овощных культур и зеленых насаж-
дений 
Удобрения комплексные «Компле-
Мет» 
Универсальный набор микроэлемен-
тов 

 
111 
112 

 
 

90 
 

109 
95 

 
111 
111 

 
 
 

95 
 

95, 106 
 

111 

Фертигрейн 
ФЛОРОН 
Фосфоритная мука 
 
ХЕЛКОМ 
 
ШУГА МУВЕР 
 
Эколист 
Эколист Рапс 
Эколист Клубника 
Эколист Сад 
ЭКС-КАЛИБР-40 
ЭКСТРАПАУЭР 
ЭТИДОT-67 
 

101 
93 
112 

 
99, 113 

 
92 

 
104 
111 
111 
111 
93 
92 
92 
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ДОПОЛНЕНИЕ 
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕЕСТРУ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
(ПЕСТИЦИДОВ) И УДОБРЕНИЙ, РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
             (Постановления от: 15 ноября 2011 г.,  28 марта 2012 г.,  23 октября 2012 г. и 15 марта.2013 г.) 

 
Торговое название, 

препаративная 
форма,  

действующее 
вещество, 

 фирма 

 
 
 

Культура, 
обрабатывае-
мые объекты 

 
 
 

Вредный  
организм, 

назначение 
 

 
 
 

Способ, время 
обработки,  
ограничения 

 
НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

ИНСЕКТИЦИДЫ 
АЛЬВЕРДЕ, КС  
(метафлумизон,  
240 г/л),  
ф. БАСФ СЕ,  
Германия 
(Р ), (П-2) 

0,25 Картофель Колорадский жук Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

АМПЛИГО, МКС 
(лямбда-цигалотрин, 
50 г/л + хлорантрани-
липрол, 100 г/л),  
Сингента Кроп Про-
текшн АГ, Швейцария 
(Р), (П-1) 

0,1-0,3 Кукуруза Стеблевой куку-
рузный мотылек 

Опрыскивание в 
период вегетации 

62 1  

ВИЗАРД 200 РП  
(ацетамиприд,  
200 г/кг),  
ф. Стоктон Кроп Про-
текшн  АГ, Швейцария  
(Р), (П-2) 

0,06 Кукуруза Стеблевой куку-
рузный мотылек, 
злаковые тли 

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

0,06 Картофель Колорадский жук То же 20 1 

ГРИНДА, РП  
(ацетамиприд,  
200 г/кг), 
ООО «Агро Эксперт 
Груп», Россия,  
ф. «Agro Expert Group» 
Kft., Венгрия 
(Р), (П-3) 

0,06 Кукуруза Стеблевой куку-
рузный мотылек 

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

0,04-0,06 Картофель Колорадский жук То же 55 1 
0,06 Рапс озимый и 

яровой 
Крестоцветные 
блошки, стеблевые 
скрытнохоботники, 
рапсовый цветоед, 
стручковый капу-
стный комарик 

То же 63 2 

0,07 Огурец защи-
щенного грунта 

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

3 1 

КАЛИПСО, КС  
(тиаклоприд, 480 г/л),  
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия 
(П-3)  

0,2-0,3 Яблоня Яблонный цветоед, 
яблонная запято-
видная щитовка, 
листогрызущие 
гусеницы, яблонная 
плодожорка   

Опрыскивание в 
период вегетации 

7 1-2  

КИНФОС, КЭ  
(диметоат, 300 г/л + 
бета-циперметрин,  
40 г/л),  
ЗАО «Щелково  
Агрохим», Россия  

0,15-0,25 Тритикале ози-
мая, ячмень яро-
вой 

Пьявица, злаковые 
тли и трипсы  

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

0,15-0,25 Горох Гороховая тля То же 30 1 
0,25 То же Гороховая плодо-

жорка 
То же 30 1 



2 
 

(П-1) 0,25 Свекла сахарная, 
кормовая  

Свекловичные щи-
тоноска и блошки, 
серый свеклович-
ный долгоносик, 
свекловичная ми-
нирующая муха 

То же 30 1 
 

0,3 Рапс яровой Крестоцветные 
блошки 

То же 30 1 

0,2-0,3 То же Рапсовый цветоед Опрыскивание в 
период  бутониза-
ции культуры 

30 2 

0,2-0,3 Рапс озимый Рапсовый цветоед, 
семенной скрытно-
хоботник 

То же 30 2 

0,2-0,3 То же Рапсовый пилиль-
щик, стеблевой 
скрытнохоботник 

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

0,25-0,4 Яблоня Яблонный цветоед, 
яблонная плодо-
жорка 

То же 40 1 

0,15-0,4 То же Листогрызущие 
гусеницы, тли 

То же 40 1 

МАВРИК, ВЭ  
(тау-флювалинат,  
240 г/л), 
ф. Мактешим Аган 
Холланд Би.Ви.,  
Нидерланды  
(Р), (П-3) 

0,2 Рапс яровой Крестоцветные 
блошки, рапсовый 
цветоед 

Опрыскивание в 
период вегетации 

93 2 

ПИРИНЕКС  
СУПЕР, КЭ  
(хлорпирифос, 400 г/л 
+ бифентрин, 20 г/л), 
ф. Мактешим Аган 
Холланд Би.Ви.,  
Нидерланды  
(Р), (П-1) 

0,6-0,75 Пшеница озимая Злаковые тли,  
пьявица 

Опрыскивание в 
период вегетации 

56 1 

0,5-0,75 Ячмень яровой  То же То же 62 1 
1,5-2 Свекла сахарная Свекловичные 

блошка и щитоно-
ска 

То же 100 1 

0,75 Рапс озимый и 
яровой 

Рапсовый цветоед, 
семенной скрытно-
хоботник 

То же 80 2 

ЦИТРИН 500 К.Э. 
(циперметрин,  
500 г/л),  
ф. Агрифар С.А.,  
Бельгия 
(Р), (П-1) 

0,05-0,08 Картофель Колорадский жук Опрыскивание в 
период вегетации 

20 2 

0,07-0,1 Рапс озимый Рапсовый цветоед, 
семенной скрытно-
хоботник 

То же 60 1 

0,07-0,1 Рапс яровой Крестоцветные 
блошки 

То же 60 2 

0,07-0,1 То же Рапсовый цветоед Опрыскивание в 
период бутонизации 
культуры 

60 1 

0,08 
 

Капуста  Белянки, совки, 
моли 

Опрыскивание в 
период  вегетации 

20 2 

 
ФУНГИЦИДЫ 

АБАРОНЦА, СК 
(флутриафол, 250 г/л), 
ОАО «Гроднорайагро-
сервис», Беларусь 
(Р), (П-3) 

0,5 Пшеница озимая  Септориоз листьев, 
мучнистая роса, 
септориоз и фуза-
риоз колоса  

Опрыскивание в 
период вегетации 

64 1 

0,5 Тритикале ози-
мая 
 

Септориоз листьев, 
ринхоспориоз, 
мучнистая роса, 
септориоз и фуза-
риоз колоса 

То же 64 1 



3 
 

0,5 Рожь озимая  Мучнистая роса, 
ринхоспориоз 

То же 64 1 

0,5 Пшеница яровая  Септориоз листьев, 
септориоз и фуза-
риоз колоса  

То же 53 1 

0,5 Ячмень яровой Сетчатая пятни-
стость, темно-бурая 
пятнистость, фуза-
риоз  и гельминтос-
пориоз колоса 

То же 53 1 

0,5 Овес Красно-бурая пят-
нистость, септори-
оз, корончатая 
ржавчина 

То же 64 1 

0,25-0,5 Свекла сахарная 
 

Церкоспороз, муч-
нистая роса 

То же 56 1 

0,5 Рапс озимый  Альтернариоз То же 61 1 
0,5 Рапс яровой  Альтернариоз То же 46  
0,5 Люпин  

узколистный 
 

Антракноз, бурая 
пятнистость, серая 
гниль фузариозное 
увядание 

То же 44 2 

0,1-0,15 Яблоня Мучнистая роса  То же 101 4 
АБСОЛЮТ, КЭ 
(пропиконазол,  
250 г/л), 
ООО «Франдеса»,  
Беларусь 
(Р), (П-3) 
 
 

0,5 Рожь и тритика-
ле озимые 

Мучнистая роса, 
ржавчина, септори-
оз, ринхоспориоз, 
церкоспореллез 

Опрыскивание в  
период вегетации 

30 1 

0,5 Пшеница яровая 
и озимая 

Мучнистая роса, 
ржавчина, септори-
оз, пиренофороз, 
фузариоз колоса 

То же 30 1 

0,5 Ячмень яровой и 
озимый 

Мучнистая роса, 
ржавчина, сетчатая 
пятнистость 

То же 30 1 

0,5 Райграс паст-
бищный, кострец 
безостый, овся-
ница луговая 
(семенники) 

Гельминтоспориоз То же 30 1 

1 Клевер луговой 
(второго года 
жизни) 

Антракноз, аскохи-
тоз, бурая пятни-
стость 

Опрыскивание в 
фазу стеблевания 
0,2% рабочей жид-
костью 

 1 

1,5 Смородина чер-
ная (маточники) 

Американская муч-
нистая роса, ан-
тракноз, септориоз 

Опрыскивание в  
период вегетации 
0,15% рабочей жид-
костью 

30 1 

0,4-0,5 Смородина чер-
ная (маточники, 
питомники) 

Американская муч-
нистая роса 

Опрыскивание в  
период вегетации 
0,05% рабочей жид-
костью 

 4 

0,5 Мята перечная Ржавчина Опрыскивание в  
период вегетации 

30 2 

0,5 Рапс яровой (на 
технические це-
ли) 

Альтернариоз,  
мучнистая роса 

Опрыскивание в 
конце цветения 
культуры 

 1 

0,75-1 Свекла сахарная Церкоспороз Опрыскивание в 
период вегетации 

31 1 
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АДЕКСАР, КЭ 
(эпоксиконазол,  
62,5 г/л + флуксапи-
роксад, 62,5 г/л ), 
ф. БАСФ СЕ,  
Германия 
(Р), (П-3) 

0,7-1 
 

Тритикале ози-
мая 

Мучнистая роса, 
септориоз листьев, 
ринхоспориоз, бу-
рая ржавчина  

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

0,7-1 
 

Пшеница озимая Мучнистая роса, 
септориоз листьев 

То же 
30 1 

0,7-1 Пшеница яровая Мучнистая роса, 
септориоз 

То же 30 1 

0,7-1 
 

Ячмень яровой Мучнистая роса, 
сетчатая пятни-
стость, темно-бурая 
пятнистость, рин-
хоспориоз  

То же 

30 1 

АЗИМУТ, КЭ 
(тебуконазол, 125 г/л + 
триадимефон,  
100 г/л), 
ООО «Франдеса»,  
Беларусь 
(П-1) 
 

1 Пшеница озимая 
и яровая, трити-
кале озимая 

Мучнистая роса, 
септориоз листьев, 
cепториоз и фуза-
риоз колоса 

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

1 Ячмень яровой Мучнистая роса, 
сетчатая пятни-
стость, ринхоспо-
риоз, фузариоз и 
гельминтоспориоз 
колоса 

То же 

30 1 

1 Люпин узколи-
стный (семенные 
посевы) 

Бурая пятнистость, 
серая гниль, фуза-
риоз 

То же  2 

0,75-1 Рапс озимый  Альтернариоз То же 30 1 
0,8-1 Рапс озимый Росторегулирую-

щее действие 
улучшающие пере-
зимовку культуры 

Опрыскивание осе-
нью в фазу 4-5 ли-
стьев культуры 

 1 

0,75-1 Рапс яровой  Альтернариоз, 
склеротиниоз 

Опрыскивание в  
фазу конец цветения 
– образование 
стручков культуры 

30 1 

АЗОФОС ФОРТ, 30% 
к.с. (хлорокись меди),  
РУП «Институт защи-
ты растений»,  
Беларусь 
(Р), (П-3) 

6 Яблоня  Парша  Опрыскивание в 
период вегетации в 
системе защиты 
сада 

20 2 

БРОАДЕР, КЭ 
(дифеноконазол, 150 
г/л + пропиконазол, 
150 г/л), 
"АгроБестГруп",  
Турция 
(Р), (П-3) 

0,4-0,5 Пшеница озимая Мучнистая роса, 
септориоз листьев 

Опрыскивание в 
период вегетации 

49 1 

0,5 То же Cепториоз и  
фузариоз колоса 

То же 
49 1 

0,4-0,5 Ячмень яровой Сетчатая пятни-
стость, темно-бурая 
пятнистость, рин-
хоспориоз 

То же 

49 1 

0,5 То же Фузариоз и гель-
минтоспориоз  
колоса 

То же 
49 1 

0,3 Свекла сахарная Церкоспороз, муч-
нистая роса, фомоз 

То же 19 1-2 

ЗАМИР, ВЭ 
(прохлораз, 267 г/л  + 
тебуконазол,  
133 г/л), 

1,0-1,2 Пшеница озимая Септориоз листьев, 
мучнистая роса, 
септориоз и фуза-
риоз колоса 

Опрыскивание в 
период вегетации 

 
30 

1 
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ф. Мактешим Аган 
Холланд Би.Ви.,  
Нидерланды  
(Р), (П-3) 
 

1-1,2 Ячмень яровой Сетчатая пятни-
стость, мучнистая 
роса, фузариоз   
колоса 

То же 30 1 

0,75-1,2 Рапс озимый         Альтернариоз То же 30 1 
ЗАМИР ТОП, КЭ 
(фенпропидин 150 г/л 
+прохлораз 200 г/л + 
тебуканазол 100 г/л), 
ф. Мактешим Аган 
Холланд Би.Ви.,  
Нидерланды 
(Р), (П-3) 

0,8-1 
 

Пшеница озимая Мучнистая роса, 
септориоз листьев 

Опрыскивание в 
период вегетации 

67 1 

0,8-1 
 

Ячмень яровой Сетчатая пятни-
стость 

То же 59 1 

ИНФИНИТО, КС 
(флуопиколид,  
62,5 г/л + пропамо-
карб-гидрохлорид , 
625 г/л), 
ф. Байер Кроп Сайенс 
АГ, Германия 
(П-3) 

1,2-1,6 Картофель Фитофтороз,  
альтернариоз  

Опрыскивание в 
период вегетации 

7 4 

КАГАТНИК, ВРК 
(бензойная кислота (в 
виде триэтаноламин-
ной соли), 300 г/л), 
ЗАО «Щелково Агро-
хим», Россия 

0,05-0,06 Свекла сахарная Кагатная гниль Опрыскивание кор-
неплодов во время 
закладки на хране-
ние  

 1 

КАРБЕНАЗОЛ, КС 
(карбендазим, 300 г/л 
+ ципроконазол,  
66 г/л), 
ООО «Франдеса»,  
Беларусь 
(Р), (П-4) 

0,6-0,8 Рожь озимая Мучнистая роса, 
ринхоспориоз  

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

0,8-1 
 

Тритикале ози-
мая 

Мучнистая роса, 
септориоз листьев, 
корневые гнили  

То же 30 1 

0,8-1 Пшеница озимая Мучнистая роса, 
септориоз листьев 

То же 30 1 

0,8-1 Пшеница  и яч-
мень яровые 

Мучнистая роса То же 30 1 

0,6-0,8 Тритикале яро-
вая 

Мучнистая роса, 
септориоз листьев, 
бурая ржавчина  

То же 30 1 

0,6-0,8 Овес Септориоз красно-
бурая пятнистость, 
корончатая ржав-
чина 

То же 30 1 

0,6-0,8 Свекла сахарная Церкоспороз, муч-
нистая роса, фомоз 

То же 30 1 

КОНСЕНТО, КС 
(фенамидон, 75 г/л + 
пропамокарб гидро-
хлорида, 375 г/л), 
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия 
(П-3) 

1,5-2 Картофель Фитофтороз,  
альтернариоз 

Опрыскивание в 
период вегетации 

20 4 

КОНСУЛ, КС 
(флутриафол, 125 г/л + 
азоксистробин,  
125 г/л), 
ф. Кеминова А/С,  
Дания 
(Р), (П-3) 

0,7-1 Озимая пшеница Септориоз листьев, 
мучнистая роса 

Опрыскивание в 
период вегетации 

42 (се-
мена), 
30 (зе-
леная 
масса) 

1 

1 То же Септориоз и  
фузариоз колоса 

То же 42 (се-
мена), 
30 (зе-
леная 
масса) 

1 
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0,7-1 Ячмень яровой Сетчатая и темно-
бурая пятнистость, 
мучнистая роса 

То же 42  (се-
мена), 
30 (зе-
леная 
масса 

 

1 То же Фузариоз  и гель-
минтоспориоз  
колоса 

То же 42  (се-
мена), 
30 (зе-
леная 
масса 

 

ЛИНДЕР ТОП , КЭ 
(фенпропидин, 100 г/л 
+ эпоксиконазол,  
40 г/л ), 
ф. Мактешим Аган 
Холланд Би.Ви.,  
Нидерланды  
(Р), (П-3) 

2-2,25 Пшеница озимая Септориоз листьев, 
мучнистая роса, 
септориоз и фуза-
риоз колоса 

Опрыскивание в 
период вегетации 

46 1 

1,75-2 Ячмень яровой Сетчатая пятни-
стость, фузариоз 
колоса 

То же 30 1 

ЛУНА ТРАНКВИ-
ЛИТИ, КС 
(флуопирам, 125 г/л + 
пириметанил,  
375 г/л), 
ф. Байер Кроп Сайенс 
АГ, Германия 
(П-3) 

0,8-1 Яблоня 
 

Парша, мучнистая 
роса, пятнистости 
листьев  

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 4 

ОПТИМО ДУО, КЭ 
(пираклостробин,  
130 г/л + метконазол, 
80 г/л), 
ф. БАСФ СЕ,  
Германия  
(Р), (П-4) 

0,8-1 Рапс озимый и 
яровой 

Альтернариоз Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

ОРВЕГО, КС 
(аметоктрадин,  
300 г/л + диметоморф, 
225 г/л), 
ф. БАСФ СЕ,  
Германия 
(Р), (П-3) 

0,8 Картофель Фитофтороз,  
альтернариоз  

Опрыскивание в 
период вегетации 

57 3 
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ПРЕВИКУР 
ЭНЕРДЖИ, ВК 
(пропамокарб, 530 г/л 
+ фосэтил, 310 г/л), 
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия 
(П-4) 

 
 
3 мл/м2 

 
 
 
 
 
 

3 мл/м2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

Огурец защи-
щенного грунта 
на минеральной 
вате и почвог-
рунте 
 
Томат защищен-
ного грунта на 
минеральной 
вате и почвог-
рунте 

Корневые гнили, 
переноспороз 
 
 
 
 
Корневые гнили, 
фитофороз 

Последовательное 
применение: 
- полив субстрата 
перед или после 
высева семян 0,15 %  
рабочим раствором 
препарата. Расход 
рабочей жидкости – 
2 л/м2; 
- полив рассады под 
корень через 14 
дней после высева 
семян 0,15 % рабо-
чим раствором пре-
парата. Расход ра-
бочей жидкости – 2 
л/м2; 
- полив (капельный) 
растений под корень 
0,15 % рабочим рас-
твором препарата 
через 2-3 дня после 
высадки рассады на 
постоянное место. 
Расход рабочей 
жидкости – 2000 
л/га; 
- повторный полив 
(капельный) - 0,15 
% -м рабочим рас-
твором препарата 
через 14 дней после 
первого полива. 
Расход рабочей 
жидкости – 2000 
л/га; 
- профилактический 
полив (капельный) 
растений под корень 
в период вегетации 
с интервалом в 14 
дней 0,15 % рабо-
чим. Расход рабочей 
жидкости – 2000 
л/га 

1  
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

ПРОТОН, КС 
(крезоксим-метил, 125 
г/л + эпоксиконазол, 
125 г/л), 
ООО «Франдеса»,  
Беларусь 
(Р), (П-4) 

0,75 
 

Пшеница озимая 
и яровая, трити-
кале озимая 

Мучнистая роса, 
септориоз листьев 

Опрыскивание в 
период вегетации 30 1 

0,75 
 

Ячмень яровой Мучнистая роса, 
сетчатая пятни-
стость 

То же 

30 1 

РАЁК, КЭ 
(дифеноконазол,  
250 г/л), 
ЗАО Фирма  
"Август", Россия 
(П-З) 

0,4 Свекла сахарная, 
кормовая  

Церкоспороз, муч-
нистая роса 

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1-2 

0,15-0,2 Семечковые и 
косточковые 
плодовые куль-
туры  

Парша, мучнистая 
роса, коккомикоз, 
монилиальный 
ожог, клястероспо-
риоз 

То же 20 (се-
мечко-
вые), 

30 
(кос-
точко-
вые) 

4 
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СВИТЧ, ВДГ 
(флудиоксанил, 250 
г/кг + ципродинил,  
375 г/кг), 
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ,  
Швейцария 
(Р), (П-3) 

1 Томат и огурец 
защищенного 
грунта (мине-
ральная вата) 

Серая гниль,  
аскохитоз 

Последовательные 
обработки  0,1% ра-
бочей жидкостью : 
- первая обработка  
профилактическая;  
- последующие при 
появлении первых 
признаков болезни с 
интервалом 10-14 
дней. Расход рабо-
чей жидкости – 
1000 л/га 

3 3 

СОЛИГОР, КЭ 
(протиоконазол,  
53 г/л + тебуконазол, 
148 г/л + спироксамин, 
224 г/л), 
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия 
(П-3) 

0,6-0,8 Пшеница озимая Мучнистая роса, 
септориоз листьев 

Опрыскивание  в 
период вегетации 

20 1 

0,6-0,8 Тритикале ози-
мая 

Мучнистая роса, 
ринхоспориоз,  
септориоз листьев 

То же 20 1 

0,8 Тритикале яро-
вая   

Cепториоз  листьев  То же 20 1 

0,6-0,8 Ячмень яровой Сетчатая пятни-
стость, темно-бурая 
пятнистость 

То же 20 1 

0,8  Горох посевной Аскохитоз То же 
 

30 1 

0,8 Люпин узколи-
стный 

Антракноз, бурая 
пятнистость 

То же 
 

30 1 

СТРАЖ, КС 
(эпоксиконазол,  
187 г/л + тиофанат-
метил, 310 г/л ), 
ООО «Франдеса»,  
Беларусь 
(Р), (П-4) 

0,6 Пшеница и три-
тикале озимая 

Септориоз листьев, 
мучнистая роса, 
септориоз и фуза-
риоз колоса  

Опрыскивание в 
период вегетации, в 
т.ч. авиационное 
опрыскивание ме-
тодом УМО. Расход 
рабочей жидкости 
при авиационном 
опрыскивании 5 л/га 

20 1 

0,6 Пшеница яровая  Мучнистая роса, 
септориоз листьев, 
септориоз и фуза-
риоз колоса  

То же 20 1 

0,6 Ячмень яровой Мучнистая роса, 
сетчатая пятни-
стость, ринхоспо-
риоз 

То же 20 1 

0,5 Люпин узколи-
стный (семенные 
посевы) 

Бурая пятнистость, 
серая гниль, фуза-
риоз 

Опрыскивание в 
период вегетации 

 2 

0,5 Свекла сахарная Церкоспороз То же 30 1 
УЛИС, ВДГ 
(фамоксадон, 250 г/кг 
+ цимоксанил, 250 
г/кг), 
ООО «Агро Эксперт 
Групп», Россия, 
ф. "Agro Expert Group 
Kft", Венгрия 
(Р), (П-3) 

0,6 Картофель Фитофтороз, аль-
тернариоз  

Опрыскивание в 
период вегетации 

55 3 
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ЭМБРЕЛИЯ, СК 
(дифеноконазол,  
40 г/л + изопиразам, 
100 г/л), 
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ,  
Швейцария 

(Р), (П-3) 

1,25-1,5 Яблоня Парша, мучнистая 
роса, пятнистости 
листьев, плодовая 
гниль 

Опрыскивание в 
период вегетации 

40 3 

ЭМИНЕНТ 125 МЭ 
(тетраконазол,  
125 г/л), 
ISAGRO S.p.A.,  
Италия 
(Р), (П-4) 

0,8 Свекла сахарная 
 

Церкоспороз 
 

 

Опрыскивание в 
период вегетации 

64 1 

 
 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ  СЕМЯН 

АГРОВИТАЛЬ 
ПЛЮС, КС  
(имидаклоприд, 530 
г/л + тебуконазол, 9 г/л  
+ ципроконазол,   
4,5 г/л), 
 ООО «Агрозащита 
плюс», Беларусь, 
Ningbo Lido Interna-
tional Incorporation Co. 
Ltd., Китай  

5-5,5 Кукуруза Проволочники, пу-
зырчатая головня, 
плесневение семян 

Протравливание 
семян 

  

4,5-5 Рапс  яровой 
 

Крестоцветные 
блошки, плесневе-
ние семян 
 

То же   

АКИБА, ВСК  
(имидаклоприд,  
500 г/л),  
ООО «Агро Эксперт 
Груп», Россия,  
ф. «Agro Expert Group» 
Kft., Венгрия 

5-6 Кукуруза Проволочники Протравливание 
семян 

  

БЕНЕФИС, МЭ  
(имазалил, 50 г/л + 
металаксил, 40 г/л + 
тебуконазол, 30 г/л), 
ЗАО «Щелково  
Агрохим», Россия 

0,6-0,8 Пшеница озимая  Твердая головня, 
корневые гнили, 
плесневение семян, 
спорынья, снежная 
плесень (при уме-
ренном развитии) 

Протравливание 
семян 

  

0,6-0,8 Пшеница яровая  Твердая головня, 
корневые гнили, 
плесневение семян, 
спорынья 

То же   

0,6-0,8 Ячмень яровой  Пыльная головня, 
корневые гнили, 
плесневение семян, 
сетчатая пятни-
стость, спорынья 

То же 
 

  

ВИТА ПЛЮС, ВСК 
(карбоксин, 200 г/л + 
тирам, 200 г/л),  
Компания Уилловуд 
Лимитед, Китай 
 

2 Рожь и тритика-
ле озимые 

Корневые гнили,  
плесневение семян 

Протравливание 
семян 

  

2,5 Пшеница озимая 
и яровая 

Твердая головня, 
корневые гнили,  
плесневение семян 

То же   

3 Ячмень яровой Корневые гнили,  
плесневение семян, 
сетчатая пятни-
стость 

То же   
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2,5 Овес Корневые гнили, 
плесневение семян, 
красно-бурая пят-
нистость 

То же   

2,5 Рапс озимый Плесневение семян, 
корневые гнили 

То же   

ВИТОВТ, КС  
(флутриафол, 25 г/л + 
тиабендазол, 25 г/л),  
ОАО «Гроднорайагро-
сервис», Беларусь 

2 Пшеница озимая Спорынья, твердая 
головня, корневые 
гнили, плесневение 
семян, снежная 
плесень (при уме-
ренном развитии)  

Протравливание 
семян 

  

2 Тритикале ози-
мая 

Спорынья, корне-
вые гнили, плесне-
вение семян, снеж-
ная плесень (при 
умеренном разви-
тии)  
 

То же   

2 Пшеница яровая  Твердая головня, 
корневые гнили, 
плесневение семян  

То же   

2 Ячмень яровой  Корневые гнили То же   
2 Овес Красно-бурая пят-

нистость, корневые 
гнили, плесневение 
семян 

То же   

1,5-2 Горох посевной Плесневение семян То же   
2 Люпин  

узколистный 
Плесневение семян, 
антракноз, серая 
гниль 

То же   

2 Лен-долгунец 
 

Плесневение семян, 
антракноз 

То же   

ИМИДАЛИТ, ТПС 
(имидаклоприд,  
500 г/л + бифентрин, 
50 г/л),  
ЗАО «ФМРус»,  
Россия 

0,5 Рожь, тритикале, 
пшеница и яч-
мень озимые 

Проволочники,  
злаковые мухи  

Протравливание 
семян 

  

6-8 Рапс яровой Крестоцветные 
блошки 

То же   

0,3-0,4 Картофель Проволочники,  
колорадский жук, 
тли 

Обработка клубней 
перед посадкой. 
Расход рабочей 
жидкости 10 л/т 

  

ИМИДОР ПРО, КС  
(имидаклоприд,  
200 г/л), 
ЗАО «Щелково 
Агрохим», Россия  

7 Кукуруза Проволочники,  
злаковые мухи 

Протравливание 
семян 
 

  

0,5-0,7 Картофель Колорадский жук, 
тли, проволочники 

Обработка клубней 
перед посадкой. 
Расход рабочей 
жидкости  15 л/т 

  

Ламадор Про, КС 
(протиоконазол,  
100 г/л + тебуконазол, 
60 г/л + флуопирам, 20 
г/л),  
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия  

0,4-0,5 Пшеница яровая Твердая головня, 
корневые гнили, 
плесневение семян 

Протравливание 
семян 

  

0,5 Ячмень яровой Пыльная головня, 
корневые гнили, 
плесневение семян, 
сетчатая пятни-
стость  

То же   

МАКСИВИТ, в.р. 
(полигексаметилен-
гуанидин гидрохло-

2 Рожь озимая, 
пшеница яровая  

Корневые гнили Протравливание 
семян за 7-10 дней 
до посева 
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рид, 150 г/л + хитодек-
стрин, 0,1 г/л), 
ОДО «Система-
Поиск», Беларусь, 
ООО «НПЦ ХИМ-
МЕДСИНТЕЗ»,  
Беларусь 

2 Овес Корневые гнили, 
красно-бурая пят-
нистость 

То же   

2 Кукуруза Пузырчатая голов-
ня, плесневение 
семян  

То же   

МОДЕСТО ПЛЮС, 
КС (клотианидин, 300 
г/л + флуоксастробин, 
90 г/л + флуопиколид, 
120 г/л), 
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия 

15-16,6 Рапс яровой Плесневение семян, 
корневые гнили, 
крестоцветные 
блошки,  
проволочники 

Протравливание 
семян 

  

ОРИУС УНИВЕР-
САЛ,  ТКС (тебукона-
зол, 15 г/л + прохло-
раз, 60 г/л), 
ф. Мактешим Аган 
Холланд Би.Ви.,  
Нидерланды 

1,75-2  Пшеница озимая Твердая головня, 
корневые гнили, 
плесневение семян,  
снежная плесень 
(при умеренном 
развитии) 

Протравливание 
семян 

  

2 То же Снежная плесень 
(при эпифитотий-
ном развитии) 
 

То же   

1,75-2 Ячмень яровой Пыльная головня 
корневые гнили, 
плесневение семян 

То же   

ПОЛАРИС, МЭ  
(прохлораз, 100 г/л + 
имазалил, 25 г/л +  
тебуконазол, 15 г/л), 
ЗАО «Щелково Агро-
хим», Россия  

1-1,5 Тритикале ози-
мая  

Плесневение семян, 
спорынья 

Протравливание 
семян 

  

1,5 То же Корневые гнили,  
снежная плесень 
(при умеренном 
развитии) 

То же   

1-1,5 Пшеница озимая  Твердая головня, 
корневые гнили, 
плесневение семян, 
спорынья,  снежная 
плесень (при уме-
ренном развитии) 

То же   

1-1,2 Пшеница яровая Твердая головня, 
корневые гнили, 
плесневение семян, 

То же   

1-1,2 Ячмень яровой  Пыльная головня, 
корневые гнили, 
плесневение семян, 
сетчатая пятни-
стость 

То же   

1-1,2 Пшеница и яч-
мень яровые 
 

Спорынья То же   

ПРОТЕКТ, КС  
(флудиоксонил,  
25 г/л),  
ООО «Агро Эксперт 
Груп», Россия,  
ф. «Agro Expert Group» 
Kft., Венгрия  

2 Рожь, пшеница и 
тритикале ози-
мые 

Снежная плесень 
(при умеренном и 
эпифитотийном 
развитии), корне-
вые гнили, плесне-
вение семян 

Протравливание 
семян 

  

2 Пшеница озимая Твердая головня То же   
РАНЧО, КС  
(тебуконазол, 60 г/л),  
ОАО «Гроднорайагро-

0,5-0,6 Пшеница озимая  Твердая головня, 
корневые гнили, 
плесневение семян 

Протравливание 
семян 

  



12 
 

сервис», Беларусь 0,5-0,6 Тритикале ози-
мая  

Корневые гнили, 
плесневение семян 
 

То же   

0,5 Пшеница яровая  Твердая головня, 
корневые гнили, 
плесневение семян 

То же   

0,5 Ячмень яровой Корневые гнили, 
плесневение семян 

То же   

0,5 Овес  Красно-бурая пят-
нистость, корневые 
гнили, плесневение 
семян 

То же   

0,5 Лен-долгунец Плесневение семян То же   
СИДОПРИД, ТКС 
(имидаклоприд,  
600 г/л), 
ф. Мактешим Аган 
Холланд Би.Ви.,  
Нидерланды 

4-5 Кукуруза Проволочники, зла-
ковые мухи 

Протравливание 
семян 

  

90 г на 
посев-
ную 

единицу 

Свекла сахарная Проволочники, 
свекловичные 
блошки 

То же   

СИСТИВА, КС 
(флуксапироксад,  
333 г/л),  
ф. БАСФ СЕ,  
Германия  
  

0,75-1 Пшеница, три-
тикале озимые 

Снежная плесень 
(при умеренном 
развитии), корне-
вые гнили, плесне-
вение семян 

Протравливание 
семян 

  

0,75 Ячмень озимый Снежная плесень 
(при умеренном 
развитии), корне-
вые гнили, плесне-
вение семян 
 

То же   

0,5-0,75 Ячмень яровой Плесневение семян, 
корневые гнили, 
сетчатая пятни-
стость 

То же   

СЦЕНИК КОМБИ, 
КС (клотианидин,  
250 г/л + флуоксастро-
бин, 37,5 г/л + протио-
коназол, 37,5 г/л + те-
буконазол, 5 г/л), 
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия 
 

1,25-1,5 Пшеница и три-
тикале озимые 

Снежная плесень 
(при умеренном и 
эпифитотийном 
развитии), плесне-
вение семян, корне-
вые гнили, споры-
нья, проволочники, 
злаковые мухи 

Протравливание 
семян 

  

1,25-1,5 Пшеница озимая Твердая головня То же   
Фунгицид – П, 20% 
в.р. (полигексамети-
ленгуанидин гидро-
хлорид), 
ГНУ «Институт химии 
новых материалов 
НАН Беларуси» 

0,1 Картофель Ризоктониоз Обработка клубней 
перед посадкой. 
Расход рабочей 
жидкости 10 л/т 

  

ЭМЕСТО КВАН-
ТУМ, КС (пенфлуфен,  
66,5 г/л + клотиани-
дин, 207 г/л), 
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия 

0,3-0,35 Картофель Колорадский жук, 
тли, проволочники, 
ризоктониоз, парша 
серебристая 

Обработка клубней 
перед посадкой. 
Расход рабочей 
жидкости 10 л/т 

  

 
ГЕРБИЦИДЫ 

АЛГОРИТМ, КЭ 
(кломазон, 480 г/л),  
ЗАО «ФМРус», Россия 

0,7-1 Соя Однолетние дву-
дольные и злаковые  

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры  

 1 
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(Р), (П-3) 0,2 Рапс озимый То же Опрыскивание поч-
вы в течение 30 ча-
сов после посева. 
Возможно незначи-
тельное фитотокси-
ческое действие на 
культуру, которое 
исчезает в течение 
месяца 

 1 

0,2 Рапс яровой То же Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов 

 1 

АРГАМАК, ВДГ 
(трибенурон-метил, 
750 г/кг),  
ЗАО «ФМРус»,  
Россия 
(Р), (П-3) 

20-25 
г/га 

Пшеница озимая Однолетние дву-
дольные, в т.ч. ус-
тойчивые к 2,4-Д  
и 2М-4Х + бодяк 
полевой 

Опрыскивание в 
фазу кущения куль-
туры  1 

15-20 
г/га 

Ячмень яровой Однолетние дву-
дольные, в т.ч. ус-
тойчивые к 2,4-Д  
и 2М-4Х 

То же 

 1 

БАТУ, ВГ 
(римсульфурон, 500 
г/кг + тифенсульфу-
рон-метил, 250 г/кг), 
ООО «Рутон»,  
Украина 
(Р), (П-3) 
 

20-25 
г/га + 
200 

мл/га 
ПАВ 

Талант 

Кукуруза 
(кроме семенных 
посевов) 

Однолетние, мно-
голетние злаковые 
и однолетние дву-
дольные 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-6 
листьев культуры 
(при 2-4 листьях 
двудольных, до на-
чала кущения одно-
летних злаковых 
сорняков и  высоте 
пырея ползучего 10-
15 см) 

 1 

Бетанал МаксПро, 
МД (десмедифам, 
47г/л + фенмедифам, 
60 г/л + этофумезат, 
75г/л + ленацил,  
27 г/л), 
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия 
П-3 

1,25-1,5 Свекла сахарная  Однолетние дву-
дольные и некото-
рые однолетние 
злаковые 

Трехкратное опры-
скивание: первое - в 
фазу семядольных 
листьев сорняков;  
второе и третье –  
по мере появления 
новых сорняков в ту 
же фазу  

 3 

1,75-1,9 То же То же Двукратное опры-
скивание: первое - в 
фазу 2-4 листьев 
сорняков; 
второе -по мере по-
явления сорняков в 
ту же фазу 

 2 

БЕТРИСАН, КЭ 
(десмедифам, 71 г/л + 
фенмедифам, 91 г/л + 
этофумезат, 112 г/л), 
ОАО «Гроднорайагро-
сервис», Беларусь 
(Р), (П-4) 

1 Свекла сахарная, 
столовая, кормо-
вая 

Однолетние дву-
дольные и некото-
рые однолетние 
злаковые  

Трехкратное опры-
скивание: первое – в 
фазу семядольных 
листьев сорняков; 
второе и третье – по 
мере появления 
сорняков в ту же 
фазу 

 3 

1,5 То же То же Двукратное опры-
скивание: первое - в 
фазу 2-4 листьев 
сорняков; второе – 
по мере появления 
сорняков в ту же 
фазу 

 2 



14 
 

3 То же  Опрыскивание в 
фазу 4 листьев 
культуры 

 1 

БУТИЗАН АВАНТ, 
СЭ (метазахлор,  
300 г/л + квинмерак, 
100 г/л +  диметена-
мид-П, 100 г/л), 
ф. БАСФ СЕ,  
Германия 
 (Р), (П-3) 

1,5-2 Рапс озимый и 
яровой 

Однолетние дву-
дольные и злаковые  

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

БУТИЗАН ДУО, КЭ 
(метазахлор, 200 г/л + 
 диметенамид-П,  
200 г/л), 
 ф. БАСФ СЕ,  
Германия 
(Р), (П-3) 

1,5-2 Рапс озимый и 
яровой 

Однолетние дву-
дольные и злаковые  

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

ГРАНАТ, ВДГ 
(трибенурон-метил, 
750 г/кг), 
ЗАО "Щелково Агро-
хим", Россия 
П-4 

15-20 
г/га 

Тритикале ози-
мая 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч. ус-
тойчивые к 2,4-Д и 
2М-4Х 

Опрыскивание по-
севов в фазу куще-
ния культуры осе-
нью и ранние фазы 
роста у однолетних 
двудольных видов и 
розетки у бодяка 
полевого 

 1 

20-25 
г/га 

То же То же + бодяк  
полевой 

То же  1 

15-20 
г/га 

Тритикале 
озимая 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч.  
устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х  

Опрыскивание  
посевов весной в  
фазу кущения куль-
туры,  в период 2-4 
листьев у двудоль-
ных  

 1 

20-25 
г/га 

То же То же + бодяк  
полевой 

Опрыскивание по-
севов весной в фазу 
кущения культуры и  
розетки у бодяка 
полевого (10-15 см) 

 1 

15-20 
г/га 

Пшеница озимая Однолетние дву-
дольные, в т.ч.  
устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х 

Опрыскивание  
посевов осенью в  
фазу кущения куль-
туры,  в период 2-4 
листьев у двудоль-
ных 

 1 

20-25 
г/га 

То же  То же + бодяк по-
левой 

Опрыскивание по-
севов осенью в фазу 
кущения культуры и  
розетки у бодяка 
полевого (10-15 см) 

 1 

15-20 
г/га  

Пшеница и яч-
мень яровые 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч. ус-
тойчивые к  
2,4-Д и 2М-4Х 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-3 
листьев – флаг-
листа культуры,   
в период 2-4 листь-
ев у двудольных  
 

 1 
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20-25 
г/га  

То же То же + бодяк по-
левой 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-3 
листьев – флаг-
листа культуры,  
при высоте бодяка 
полевого 10-15 см 

 1 

15-20 
г/га 

Пшеница озимая Однолетние дву-
дольные, в т.ч.  
устойчивые к  
2,4-Д и 2М-4Х 

Опрыскивание по-
севов весной в фазу 
кущения культуры,  
в период 2-4 листь-
ев у двудольных  
 

 1 

20-25 
г/га 

То же То же + бодяк по-
левой 

Опрыскивание по-
севов весной в фазу 
кущения культуры и  
розетки у бодяка 
полевого (10-15 см) 

 1 

ГРИМС, ВДГ  
(римсульфурон, 
250 г/кг), 
ЗАО «ФМРус»,  
Россия, 
ТООО «Фобус», 
Беларусь 
(П-3) 

50 г/га + 
200 

мл/га 
ПАВ  

Альф Ж 
  

Картофель Однолетние и мно-
голетние злаковые, 
некоторые дву-
дольные 
  

Опрыскивание при 
высоте картофеля 5-
25 см, в фазу 2-4 
листьев двудольных 
сорняков и высоте 
пырея ползучего 10-
15 см  

 1 

40-50 
г/га + 
200 

мл/га 
ПАВ  

Альф Ж 
 

Кукуруза (кроме 
семенных посе-
вов) 

То же Опрыскивание по-
севов в фазу 2-6 
листьев культуры в 
период  до начала 
кущения однолет-
них злаковых сор-
няков и высоте пы-
рея ползучего 10-15 
см, двудольных – в 
фазу 2-4 листьев  

 1 

ГРОЗА УЛЬТРА, ВР 
(глифосата кислоты, 
550 г/л),  
ОАО «Гроднорайагро-
сервис», Беларусь 
(Р), (П-4) 
 

1,7-1,9 Зерновые  Однолетние и мно-
голетние злаковые 
и двудольные 

Опрыскивание по-
севов за две недели 
до уборки  (при 
влажности зерна не 
более 30%) для под-
сушивания зерна и 
частичного подав-
ления сорняков 

 1 

1-1,3 Картофель Однолетние злако-
вые и двудольные 

Опрыскивание веге-
тирующих сорняков 
до всходов культу-
ры 

 1 

2-2,6 Картофель Многолетние зла-
ковые и двудоль-
ные 

Опрыскивание веге-
тирующих сорняков 
до всходов культу-
ры 

 1 

1,3-3,3 Кукуруза Однолетние и мно-
голетние злаковые 
и двудольные 

Опрыскивание веге-
тирующих сорняков 
до всходов культу-
ры 

 1 

1,3 Плодовые,  
виноград 

Однолетние злако-
вые и двудольные 

Опрыскивание веге-
тирующих сорняков 
весной или  летом 
(при условии защи-
ты культуры) 

 1 

5,2 Плодовые 
 

Многолетние зла-
ковые и двудоль-
ные 

То же  1 
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2,6 Виноград То же Двукратное опры-
скивание вегети-
рующих сорняков в 
мае-июле (при ус-
ловии защиты куль-
туры) 

 2 

1,5-3 Поля, предна-
значенные под 
посев различных 
с/х культур (яро-
вые зерновые, 
картофель, 
овощные, техни-
ческие, маслич-
ные, и др.) а 
также однолет-
них цветочных 
культур (семен-
ные посевы) 

Однолетние злако-
вые и двудольные 

Опрыскивание веге-
тирующих сорняков 
в период  их актив-
ного роста 

 1 

3,6 То же Многолетние зла-
ковые и двудоль-
ные 

То же  1 

2,6-5,2 Поля, предна-
значенные под 
посев многолет-
них злаковых 
трав (на семена) 

Однолетние, мно-
голетние злаковые 
и двудольные 

Опрыскивание веге-
тирующих сорняков 
в послеуборочный 
период  или весной 
за 2-4 недели до 
высева трав 

 1 

1,3-2,6 Пары Однолетние злако-
вые и двудольные 

Опрыскивание веге-
тирующих сорняков 
в период  их актив-
ного роста 

 1 

2,6-3,9 То же Многолетние зла-
ковые и двудоль-
ные 

То же  1 

2-3,9 Земли несель-
скохозяйствен-
ного пользова-
ния (полосы от-
чуждения линий 
электропередач, 
трассы газо - и 
нефтепроводов, 
насыпи желез-
ных и шоссей-
ных дорог, аэро-
дромы и др. 
промышленные 
территории) 

Однолетние и мно-
голетние злаковые 
и двудольные 

Опрыскивание сор-
няков в период их 
активного роста 

 1 

4-5 То же Борщевик Соснов-
ского 

Опрыскивание при 
высоте борщевика 
Сосновского до 30 
см 

 1 

1,3-5 Открытая кол-
лекторно-
дренажная и 
оросительная 
системы 

Однолетние и мно-
голетние злаковые 
и двудольные 

Опрыскивание сор-
няков в период их 
активного роста 

 1 

1,3-5,2 Посевы и посад-
ки ели в питом-
никах 

 То же  Опрыскивание по-
сле окончания роста 
сеянцев и саженцев 

 1 
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ДРОТИК, ККР   
(2,4-Д кислота , 400 г/л 
в виде сложного 2-
этилгексилового   
эфира, 600 г/л), 
ЗАО "Щелково  
Агрохим", Россия 
(Р), (П-4) 

0,6-0,8 Тритикале ози-
мая 

Однолетние дву-
дольные 

Опрыскивание по-
севов весной в фазу 
кущения культуры 

 1 

0,6-0,8 Пшеница озимая То же То же  1 
0,6-0,8 Ячмень и пше-

ница яровые 
То же Опрыскивание по-

севов в фазу куще-
ния 

 1 

0,8 Кукуруза (кроме  
семенных посе-
вов) 

То же Опрыскивание по-
севов в фазу 3-5 
листьев культуры 

 1 

ДУБЛОН, СК 
(никосульфурон,  
40 г/л), 
ЗАО Фирма "Август", 
Россия 
(Р), (П-3) 

1 Кукуруза (кроме 
семенных посе-
вов) 

Однолетние злако-
вые и двудольные 
сорняки, в т.ч. ус-
тойчивые к 2,4-Д 

Опрыскивание по-
севов в фазу 3-5 
листьев культуры 
при 2-4 листьях у 
сорняков 

 1 

1,5 То же То же, а также мно-
голетние злаковые 
и некоторые дву-
дольные  

Опрыскивание по-
севов в фазу 3-8 
листьев культуры 
при высоте много-
летних сорняков  
10-20 см 

 1 

ДУБЛОН ГОЛД, ВДГ 
(никосульфурон, 600 
г/кг + тифенсульфу-
рон-метил, 150 г/кг), 
ЗАО Фирма "Август", 
Россия 
(Р), (П-3) 

50 – 70 
г/га + 
200 

мл/га 
ПАВ 

Адью, Ж 

Кукуруза (кроме 
семенных посе-
вов) 

Однолетние и мно-
голетние злаковые, 
однолетние и неко-
торые  многолетние 
двудольные  

Опрыскивание по-
севов в фазу 3-5 
листьев культуры 
(при 2-4 листьях 
двудольных сорня-
ков, до начало ку-
щения однолетних 
злаковых сорняков 
и высоте пырея пол-
зучего 10-20 см) 

 1 

ДУБЛОН СУПЕР, 
ВДГ (дикамба кисло-
ты, 425 г/кг + нико-
сульфурон,125 г/кг), 
ЗАО Фирма "Август", 
Россия 
(Р), (П-3) 

0,3-0,5 
кг/га 

+ 
0,2 л/га 

ПАВ 
Адью, Ж 

Кукуруза 
(кроме семенных 
посевов) 

Однолетние и мно-
голетние злаковые 
и двудольные  

Опрыскивание по-
севов в фазу 3-5 
листьев культуры  

 

1 

ИННОВЕЙТ, КС 
(никосульфурон,  
240 г/л),  
ф. Кеминова А/С,  
Дания 
(Р), (П-4) 

0,165-0,2 Кукуруза (кроме 
семенных посе-
вов) 

Однолетние злако-
вые и двудольные 
сорняки, в т.ч. ус-
тойчивые к 2,4-Д 

Опрыскивание по-
севов в фазу 3-5 
листьев культуры 
при 2-4 листьях у 
сорняков 

 1 

0,22-0.25 То же То же, а также мно-
голетние злаковые 
и некоторые дву-
дольные  

Опрыскивание по-
севов в фазу 3-8 
листьев культуры 
при высоте много-
летних сорняков  
10-20 см 

 1 

КАЛИБР, ВДГ 
(тифенсульфурон-
метил, 500 г/кг +  
трибенурон-метил,  
250 г/кг), 
ф. Дюпон Интернэшнл 
Оперейшнз Сарл., 
Швейцария 

40-50 
г/га + 
200 

мл/га 
ПАВ 
Тренд 

90  

Пшеница, три-
тикале озимые 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч. ус-
тойчивые к 2,4-Д, 
2-М-4Х и некото-
рые многолетние 
двудольные 

Опрыскивание  
посевов весной в 
фазу кущения - 
флаг-листа культу-
ры, ранние фазы 
роста однолетних и 
фазу розетки  мно-
голетних сорняков 

 1 
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(П-3) 30-50 
г/га + 
200 

мл/га 
ПАВ 
Тренд 

90  

Рожь озимая То же То же 

 1 

30-40 
г/га + 
200 

мл/га 
ПАВ 
Тренд 

90  

Пшеница, яч-
мень яровые 

То же То же  

 1 

КАЛИФ, КЭ  
(кломазон, 480 г/л),  
ф. Мактешим Аган 
Холланд Би.Ви.,  
Нидерланды  
(Р), (П-4) 

0,15-0,2 Рапс озимый Однолетние дву-
дольные и злаковые  

Опрыскивание поч-
вы в течение 30 ча-
сов после посева. 
Возможно незначи-
тельное фитотокси-
ческое действие на 
культуру, которое 
исчезает в течение 
месяца 

 1 

КАЛИФ МЕГА, МКС 
(кломазон, 33 г/л + 
метазахлор, 250 г/л),  
ф. Мактешим Аган 
Холланд Би.Ви.,  
Нидерланды  
(Р), (П-4) 

2-3 Рапс озимый Однолетние дву-
дольные и злаковые  

Опрыскивание поч-
вы не позднее, чем 
через 3 дня после 
посева. Возможно 
незначительное фи-
тотоксическое дей-
ствие на культуру, 
которое исчезает в 
течение месяца 

 1 

КАМИКС, СЭ 
(С-метолахлор, 
500 г/л + мезотрион, 
60 г/л), 
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ,  
Швейцария 
(Р), (П-3) 

2-3 
 

Кукуруза 
 

Однолетние дву-
дольные и злаковые  

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 
или в фазу 2-3 ли-
стьев культуры при 
1-2 листьях у проса 
куриного 

 
1 
 

3 То же Многолетние дву-
дольные (осот по-
левой) 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-3 
листьев культуры 

 1 

КАСКАД, ВДГ 
(амидосульфурон,  
750 г/кг), 
ООО «Франдеса»,  
Беларусь, 
Yangzhou Pioneer 
Chemikal Co., Ltd, Ки-
тай 
(П-4) 
 

20-30 
г/га 

Пшеница, три-
тикале, рожь 
озимые  

Однолетние дву-
дольные, в т. ч ус-
тойчивые к 2,4-Д  
и 2М-4Х (подма-
ренник цепкий) 

Опрыскивание  
посевов весной в 
фазу кущения куль-
туры 

 1 

15-20 
г/га 

+ 200 
мл/га 
ПАВ 
Агро 

То же То же То же  1 

20-30 
г/га 

Пшеница и яч-
мень яровые 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч. ус-
тойчивые к 2,4-Д и 
2М-4Х (подмарен-
ник цепкий) 

Опрыскивание  
посевов в фазу ку-
щения  1 
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15-20 
г/га 

+ 200 
мл/га 
ПАВ 
Агро 

То же То же То же 

 1 

КИАНИТ ГРИН, КЭ 
(десмедифам, 71 г/л + 
фенмедифам 91 г/л + 
этофумезат, 112 г/л), 
ООО «Франдеса»,  
Беларусь 
(Р), (П-3) 

1 Свекла сахарная, 
столовая, кормо-
вая 

Однолетние дву-
дольные и некото-
рые однолетние 
злаковые 

Трехкратное опры-
скивание: первое – в 
фазу семядольных 
листьев сорняков; 
второе и третье – по 
мере появления 
сорняков в ту же 
фазу 

 

3 

1,5 То же То же Двукратное опры-
скивание: первое -в 
фазу 2-4 листьев 
сорняков; второе – 
по мере появления 
сорняков в ту же 
фазу 

 

2 

3 То же То же Опрыскивание в 
фазу 4 листьев 
свеклы 

 
1 

КОЛЗОР ТРИО, КЭ 
(диметахлор, 187,5 г/л 
+ напропамид, 187,5 
г/л + кломазон, 30 г/л),  
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ,  
Швейцария 
(Р), (П-3) 

3-4 Рапс озимый  Однолетние дву-
дольные и злаковые  

Опрыскивание поч-
вы не позднее чем 
через 3 дня после 
посева. Отмечается 
незначительное фи-
тотоксическое дей-
ствие на культуру, 
которое исчезает 
через месяц 

 1 

КОНДОР, ВДГ 
(трифлусульфурон-
метил, 500 г/кг),  
ЗАО «Щелково  
Агрохим», Россия  
(Р), (П-4) 

30 г/га 
+ 

200 
мл/га 
ПАВ 

Сател-
лит, Ж 

Свекла сахарная 
и кормовая 

Однолетние дву-
дольные 

Опрыскивание по-
севов после появле-
ния всходов свеклы, 
в фазу семядолей – 
двух листьев у сор-
няков 

 3 

КОРТИК, ВР 
(МЦПА кислоты, 
300 г/л),  
ЗАО «Щелково  
Агрохим», Россия  
(П-4) 
 

1-1,5 Пшеница озимая Однолетние дву-
дольные 

Опрыскивание по-
севов в фазу куще-
ния - до выхода в 
трубку культуры 

 1 

0,8-1,2 Пшеница яровая То же То же  1 
0,8-1,5 Ячмень яровой То же То же  1 
0,9-1,2 Лен-долгунец То же Опрыскивание по-

севов в фазу «елоч-
ки» при высоте 
культуры 3-10 см 

 1 

0,6-0,9 Горох (на зерно) То же Опрыскивание по-
севов в фазу 3-5 
настоящих листьев 
культуры (высота 
растений 10-15 см) 

 1 

0,9-1,2 
 

Клевер луговой То же Опрыскивание в год 
посева после появ-
ления первого трой-
чатого листа куль-
туры 

45 1 
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0,9-1,2 Клевер луговой 
под покровом 
ячменя 

То же Опрыскивание по-
севов в фазу 1-2 
тройчатых листьев 
клевера (в фазу ку-
щения ячменя) 

45 1 

КРУЦИФЕР, ВР 
(клопиралид, 267 г/л + 
пиклорам, 67 г/л), 
ООО "Агро Эксперт 
Груп", Россия, 
ф. "Agro Expert 
Group", Kft, Венгрия 
(Р), (П-3) 

0,3-0,35 Рапс яровой Виды осотов, ро-
машки, подмарен-
ник цепкий и др. 
двудольные 

Опрыскивание по-
севов в фазу 3-5 
настоящих листьев 
культуры 

 

1 

КУНИЦА, КС  
(изопротурон, 500 г/л 
+ дифлюфеникан,  
100 г/л), 
ОАО «Гроднорайагро-
сервис», Беларусь 
(Р), (П-4) 

0,75-1 Рожь, пшеница и 
тритикале ози-
мые 

Однолетние дву-
дольные и злако-
вые, в т.ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и  
2М-4Х 

Опрыскивание по-
севов осенью после 
посева до всходов 
или в фазу 1-3 ли-
стьев - кущения 
культуры 

 1 

0,5-1  То же То же Опрыскивание по-
севов весной в фазу 
кущения культуры 

 1 

0,5-1 Пшеница и  
ячмень яровые 

То же Опрыскивание по-
севов в фазу куще-
ния культуры и 
ранние фазы роста 
сорняков 

 1 

МАГНАТ, ВДГ 
(метрибузин, 750 г/кг),  
Компания Уилловуд 
Лимитед, Китай 
(Р), (П-4) 

0,95 Картофель Однолетние дву-
дольные и злаковые  

Опрыскивание по-
сле посадки до 
всходов культуры 

 1 

0,7-0,75 То же То же Опрыскивание по 
всходам при высоте 
картофеля до 5 см 

 1 

МайсТер Пауэр, МД 
(форамсульфурон, 31,5 
+ йодосульфурон-
метил-натрий, 1 г/л + 
тиенкарбазон-метил, 
10 г/л + ципросульфа-
мид, 15 г/л), 
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия 
(Р), (П-3) 

1-1,5 Кукуруза Однолетние и мно-
голетние злаковые 
и двудольные  

Опрыскивание по-
севов в фазу 3-5 
листьев культуры 

 1 

МЕТАТРОН, КС 
(метамитрон,700 г/л), 
ОАО «Гроднорайагро-
сервис», Беларусь 
(Р), (П-4) 

1,5 Свекла сахарная, 
столовая, кормо-
вая 

Однолетние дву-
дольные  

Трехкратное опры-
скивание: первое - в 
фазу семядольных 
листьев сорняков;  
второе и третье – по 
мере появления но-
вых всходов сорня-
ков. Применять в 
смеси с препарата-
ми на основе фен-
медифама и десме-
дифама 

 

3 

МЕТЕОР, СЭ 
(ЭГЭ 2,4-Д кислоты, 
300 г/л + флорасулам, 
6,25 г/л), 
ООО «Франдеса»,  
Беларусь 
(Р), (П-3) 

0,4-0,6 Пшеница, три-
тикале и рожь 
озимые 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч. ус-
тойчивые к 2,4-Д  
и  2М-4Х 

Опрыскивание по-
севов осенью или 
весной в фазу ку-
щения культуры 

 1 

0,4-0,6 Пшеница, яч-
мень яровые, 
овес 

То же Опрыскивание по-
севов в фазу куще-
ния культуры 

 1 
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0,4-0,6 Кукуруза (кроме 
семенных посе-
вов) 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч.  
устойчивые к 2,4-Д 

Опрыскивание  
посевов в фазу 3-5 
листьев культуры 
 

 1 

МОРИОН, СК 
(изопротурон, 500 г/л 
+ дифлюфеникан,  
100 г/л), 
ЗАО Фирма "Август", 
Россия 
(Р), (П-3) 

0,75-1 Рожь, пшеница  
и тритикале 
озимые 

Однолетние дву-
дольные и злако-
вые, в т.ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-
4Х (метлица, ро-
машка, подмарен-
ник, звездчатка и 
другие) 

Опрыскивание осе-
нью после посева до 
всходов или в фазу 
1-3 листьев – куще-
ния культуры  

 1 

0,5-1 То же То же Опрыскивание по-
севов весной в фазу 
кущения культуры 

 1 

НИКОМЕКС 
ПЛЮС, ВРГ 
(никосульфурон, 700 
г/кг + тифенсульфу-
рон-метил, 125 г/кг), 
ф. МАС-GmbH,  
Германия 
(Р), (П-3) 

50-70 
г/га 
+ 

150 
мл/га 
ПАВ  
Агро-
некс 
ПРО 

 

Кукуруза 
(кроме семенных 
посевов) 

Однолетние и мно-
голетние злаковые 
и однолетние 
двудольные  

Опрыскивание по-
севов в фазу 3-5 
листьев культуры 
при высоте пырея 
ползучего 10-15 см 

 1 

НИКОСТАР 40 КС 
(никосульфурон,  
40 г/л), 
ф. Стоктон Кроп Про-
текшн АГ, Швейцария 
(Р), (П-3) 
 
 

1-1,25 Кукуруза 
(кроме семенных 
посевов) 

Однолетние злако-
вые и двудольные 
сорняки, в т.ч. ус-
тойчивые к 2,4-Д 

Опрыскивание по-
севов в фазу 3-5 
листьев культуры и 
2-4 листьев сорня-
ков 

 1 

1,3-1,5 То же То же, а также мно-
голетние злаковые 
и некоторые дву-
дольные  

Опрыскивание по-
севов в фазу 3-8 
листьев культуры 
при высоте много-
летних сорняков  
10-20 см 

 1 

ОВСЮГЕН СУПЕР, 
КЭ (феноксапроп-П-
этил, 140 г/л + 
клоквинтосет -мексил, 
47 г/л /антидот/), 
ЗАО "Щелково Агро-
хим", Россия 
П-4 

0,4-0,6 Тритикале ози-
мая, пшеница 
озимая 

Однолетние злако-
вые (овсюг обык-
новенный, просо 
куриное и др.) 

Опрыскивание по-
севов весной по ве-
гетирующим сорня-
кам, начиная со 2-го 
листа до конца ку-
щения (независимо 
от фазы развития 
культуры) 

 1 

0,3  
+ 

 200 
мл/га 
ПАВ 

Сател-
лит, Ж 

То же То же То же  1 

0,4-0,6 Ячмень, пшени-
ца яровые 

То же Опрыскивание по-
севов по вегети-
рующим сорнякам, 
начиная с фазы 2-х 
листьев до конца 
кущения (независи-
мо от фазы развития 
культуры) 

 1 
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0,3 + 0,2 
ПАВ 

Сател-
лит, Ж 

То же То же Тоже  1 

ОЦЕЛОТ, КЭ  
(феноксапроп - П-этил, 
100 г/л + клоквинто-
сет- мексил/антидот/, 
27 г/л) 
ф. ООО «Агро  
ЭкспертГруп», Россия, 
ф.  Agro Expert Group 
Kft., Венрия 
(Р), (П-3) 

0,6-0,8 Пшеница ози-
мая, тритикале 
яровая 

Однолетние злако-
вые (метлица обык-
новенная, просо 
куриное) 

Опрыскивание по-
севов весной по ве-
гетирующим сорня-
кам, начиная с фазы 
2-х листьев до кон-
ца кущения (незави-
симо от фазы разви-
тия культуры 

 1 

ПЛУГГЕР, ВДГ 
(метсульфурон-метил, 
125 г/кг + трибенурон-
метил, 625 г/кг), 
ЗАО Фирма «Август», 
Россия 
(Р), (П-3) 

10-15 
г/га +  
200 

мл/га 
ПАВ 

Адью, Ж  

Пшеница, яч-
мень яровые 

Однолетние дву-
дольные, в том чис-
ле устойчивые к 
2,4-Д, 2М-4Х и не-
которые многолет-
ние  

Опрыскивание по-
севов в фазу куще-
ния культуры, 2-4 
листа однолетних 
сорняков и в фазу 
розетки многолет-
них сорняков 

 1 

10-15 
г/га +  
200 

мл/га 
ПАВ 

Адью, Ж 

Пшеница озимая То же Опрыскивание по-
севов весной в фазу 
кущения культуры и 
ранние фазы роста 
сорняков 

 1 

15-20 
г/га +  
200 

мл/га 
ПАВ 

Адью, Ж 

То же То же Опрыскивание по-
севов весной в фазу 
трубкования – флаг-
лист культуры 

 1 

ПРЕССИНГ, СК 
(никосульфурон,  
40 г/л),  
ЧУП «Двистар», 
Беларусь, 
«Ипрохем» СО., LTD, 
Китай 
(Р), (П-4) 

1-1,25 Кукуруза (на 
зеленую массу) 

Однолетние злако-
вые и двудольные 
сорняки, в т.ч.  
устойчивые к 2,4-Д 

Опрыскивание по-
севов в фазу 3-5 
листьев культуры 
при 2-4 листьях у 
сорняков 

 1 

1,3-1,5 То же То же, а также мно-
голетние злаковые 
и некоторые дву-
дольные  

Опрыскивание по-
севов в фазу 3-8 
листьев культуры 
при высоте много-
летних сорняков  
10-20 см 

 1 

ПРИМАДОННА, СЭ 
(ЭГЭ 2,4-Д кислоты, 
200 г/л + флорасулам, 
3,7 г/л), 
ЗАО «Щелково  
Агрохим», Россия  
(Р), (П-4) 

0,6-0,8 
 

Пшеница ози-
мая, ячмень яро-
вой 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч. ус-
тойчивые к  
2,4-Д и 2М-4Х 

Опрыскивание  
посевов весной в 
фазу кущения - вы-
ход в трубку (до ст. 
2-х междоузлий) 

 1 

0,6-0,8 
 

Кукуруза 
(кроме семенных 
посевов) 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч. ус-
тойчивые к 2,4-Д 

Опрыскивание  
посевов в фазу 3-5 
листьев культуры 

 1 

САТУРН, МД 
(никосульфурон,  
40 г/л),  
ООО «Франдеса»,  
Беларусь 

1-1,3 Кукуруза (кроме 
семенных посе-
вов) 

Однолетние злако-
вые и двудольные 
сорняки, в т.ч. ус-
тойчивые к 2,4-Д 

Опрыскивание по-
севов в фазу 3-5 
листьев культуры 
при 2-4 листьях у 
сорняков 

 1 
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(Р), (П-4) 1,3-1,5 То же То же, а также мно-
голетние злаковые 
и некоторые дву-
дольные  

Опрыскивание по-
севов в фазу 3-8 
листьев культуры 
при высоте много-
летних сорняков  
10-20 см 

 1 

САТУРН ДУО, МД 
(никосульфурон,  
40 г/л+мезотрион,  
55 г/л),  
ООО «Франдеса»,  
Беларусь 
(Р), (П-4) 

1,25-1,5 Кукуруза (кроме 
семенных посе-
вов) 

Однолетние и мно-
голетние злаковые, 
однолетние и неко-
торые многолетние 
двудольные  

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-6 
листьев культуры 
при высоте пырея 
ползучего 10-15 см 
 

 1 

СИРИУС КВИН, КС 
(метазахлор, 330 г/л + 
квинмерак, 83 г/л), 
 ООО «Франдеса», 
Беларусь 
(Р), (П-3) 

1,5-2 Рапс озимый Однолетние злако-
вые и двудольные 
сорняки, в т.ч. под-
маренник  
цепкий  

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

1,5-1,7 То же То же Опрыскивание по-
севов в ранние фазы 
развития сорняков 
(семядольные ли-
стья)  

 1 

1,5-1,7 Рапс яровой То же Опрыскивание по-
севов в фазу 1-4 
листьев культуры, в 
ранние фазы разви-
тия сорняков 

 1 

СКАТ, КЭ 
(хизалофоп-П-
тефурил, 40 г/л), 
ООО «Франдеса»,  
Беларусь 
(П-4) 

0,75-1 Свекла сахарная, 
столовая и кор-
мовая 

Однолетние злако-
вые  

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4 
листьев сорняков 

 1 

1-1,5 То же Многолетние зла-
ковые, в т.ч. пырей 
ползучий 

Опрыскивание по-
севов при высоте 
пырея ползучего  
10-15 см 

 1 

0,75-1 Лен-долгунец, 
горох (семенные 
посевы), рапс 
озимый, люпин 
узколистный 
(семенные посе-
вы) 

Однолетние злако-
вые  

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4 
листьев сорняков 

 1 

1-1,5 То же Многолетние зла-
ковые, в т.ч. пырей 
ползучий 

Опрыскивание по-
севов при высоте 
пырея ползучего 10-
15 см 

 1 

0,75-1 
 

Календула ле-
карственная 

Однолетние злако-
вые 

Опрыскивание 
плантаций в фазу 2-
4 листьев сорняков 

 1 

СОИЛ, ВДГ 
(метрибузин, 700 г/л), 
ООО "Агро Эксперт 
Груп", Россия, 
ф. "Agro Expert 
Group", Kft, Венгрия 
(Р), (П-3) 

0,2-0,3 Тритикале, пше-
ница озимые  

Однолетние дву-
дольные и злаковые  

Опрыскивание по-
севов весной в фазу 
кущения культуры 

 

1 
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СТЕДФАСТ, ВДГ 
(никосульфурон,  
500 г/кг + римсульфу-
рон, 250 г/кг),  
ф. Дюпон Интернэшнл 
Оперейшнз Сарл., 
Швейцария 
(Р), (П-3) 
 

20-40 
г/га 

+ 200 
мл/га 
ПАВ 

Тренд 90 

Кукуруза (кроме 
семенных посе-
вов) 

Однолетние и мно-
голетние злаковые 
и некоторые дву-
дольные  

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-6 
листьев культуры 
при высоте пырея 
ползучего 10-15 см 
 

 1 

СТОМП ПРОФЕС-
СИОНАЛ, МКС 
(пендиметалин,  
455 г/л), 
БАСФ Агро Б.В., 
Швейцария 
(Р), (П-3) 

4,4 Яблоня  
(питомник) 

Однолетние злако-
вые и двудольные  

Опрыскивание поч-
вы до всходов сор-
няков 

 1 

2,2 То же То же Двукратное опры-
скивание: первое – 
до всходов сорня-
ков; второе – по 
мере появления 
сорняков 

 2 

1,45 То же То же Трехкратное опры-
скивание: первое – 
до всходов сорня-
ков; второе и третье 
– по мере появления 
сорняков 

 3 

2,2-4,3 Морковь столо-
вая 

То же Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

3,2 Лук репчатый То же Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

1,2 То же То же Трехкратное опры-
скивание: первое – 
опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры; 
второе и третье – в 
фазу белых нитей 
семядольных листь-
ев (всходов) сорня-
ков 

 3 

3 Чеснок озимый То же Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

2-3 Валериана ле-
карственная (на 
сырье) 

То же Опрыскивание 
плантаций после  
высадки рассады (в 
фазу 3-4 листьев 
культуры) 

 1 

1,5-2,2 Календула ле-
карственная 

Тоже Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

1,5-2,5 Эхинацея пур-
пурная 
 

То же То же  1 

СУЛТАН ТОП, КС 
(квинмерак, 125 г/л +  
метазахлор, 375 г/л), 
ф. Мактешим Аган 

1,3-1,8 Рапс яровой   
и озимый  

Однолетние  злако-
вые и двудольные, 
в т.ч. подмаренник 
цепкий 

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры  

 1 
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Холланд Би.Ви.,  
Нидерланды 
(Р), (П-4) 

1,3-1,8 То же То же Опрыскивание по-
севов до фазы 4 ли-
стьев культуры и 
семядольных листь-
ев сорняков 

 1 

ТАМЕТ ПЛЮС, ВДГ 
(трибенурон-метил, 
4,8% + метрибузин, 
38% + дифлюфеникан, 
35%), 
ООО «Агрозащита 
плюс», Беларусь 
Ningbo Lido Interna-
tional Incorporation Co. 
Ltd., Китай 
(Р), (П-4) 

0,3-0,35 Пшеница, три-
тикале и рожь 
озимые 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч.  
устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х; метлица 
обыкновенная 

Опрыскивание по-
севов осенью в фазу 
кущения культуры 

 1 

0,3-0,35 То же То же Опрыскивание по-
севов весной в фазу 
кущения культуры 

 1 

ТРАНШ Супер, СК 
(метазахлор, 333 г/л + 
квинмерак, 83 г/л), 
ЗАО Фирма  
«Август», Россия 
(Р) (П-3) 

1,5-2 Рапс яровой, 
озимый 

Однолетние дву-
дольные и злако-
вые, в т.ч. подма-
ренник цепкий 

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 
 

 1 

1,5-1,7 То же То же Опрыскивание по-
севов в фазу семя-
дольных листьев 
сорняков 

 

1 

ТРИК-П, СЭ  
(пендиметалин, 64 г/л 
+ тербутилазин,  
270 г/л),  
ф. Мактешим Аган 
Холланд Би.Ви.,  
Нидерланды  

2,3-2,75 Кукуруза (кроме 
семенных посе-
вов) 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч.  
устойчивые к 2,4-Д 

Опрыскивание по-
сле посева до всхо-
дов культуры 

 1 

ТРИМЕР, ВГ  
(трибенурон-метил, 
500 г/кг),  
ф. Мактешим Аган 
Холланд Би.Ви.,  
Нидерланды  
(Р), (П-3) 

20-30 
г/га  

Пшеница озимая  Однолетние дву-
дольные, в т.ч.  
устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х; бодяк 
полевой 

Опрыскивание по-
севов весной в фазу 
кущения культуры,  
2-4 листьев у одно-
летних двудольных 
сорняков и розетки 
у бодяка полевого 
(10-15 см) 

 1 

20 – 30 
г/га  

Ячмень яровой Однолетние дву-
дольные, в т.ч.  
устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х; бодяк 
полевой 

Опрыскивание по-
севов в фазу куще-
ния культуры,  2-4 
листьев у однолет-
них двудольных 
сорняков и розетки 
у бодяка полевого  

 1 

ТРИЦЕПС, ВДГ 
(трифлусульфурон-
метил, 750 г/кг), 
ЗАО Фирма  
"Август", Россия 
(Р), (П-3) 

20 г/га 
+0,2 л/га 

ПАВ  
Адью Ж 

Свекла сахарная 
и кормовая 

Однолетние дву-
дольные  

Опрыскивание по-
севов после появле-
ния всходов свеклы, 
в фазу семядолей – 
двух листьев у сор-
няков 

 3 

ХАКЕР, ВРГ 
(клопиралид,  
750 г/кг), 
ЗАО Фирма  
«Август», Россия 
(П-3) 

0,12-0,2 Свекла сахарная, 
столовая и кор-
мовая  

Виды осота, ро-
машки, горца 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4 пар 
настоящих листьев 
культуры 

 1 

0,12-0,16 Рапс озимый, 
яровой 

То же Опрыскивание по-
севов в фазу 3-4 
листьев культуры  

 1 
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ЭКСТРАКОРН, СЭ 
(С-метолахлор 312,5 
г/л + тербутилазин 
187,5 г/л), 
ООО «Франдеса»,  
Беларусь 
(Р), (П-3) 

3-4 Кукуруза 

 

Однолетние дву-

дольные и злаковые 

Опрыскивание поч-

вы после посева до 

всходов культуры 

или в фазу 2-3 листа 

культуры и ранние 

фазы роста сорня-

ков 

 1 

3-4 Подсолнечник То же Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

ЭМБАРГО, КС 
(метазахлор, 400 г/л), 
ЗАО «Щелково  
Агрохим», Россия 
(Р), (П-4) 

1,5-2 Рапс озимый и 
яровой 

Однолетние дву-
дольные и злаковые 

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

1,75-2 Рапс озимый То же Опрыскивание по-

севов в фазу семя-

дольных листьев 

сорняков 

 1 

1,75-2 Рапс яровой   
 

То же Опрыскивание по-
севов в ранние фазы 
развития сорняков 
(семядольные ли-
стья) 

 1 

ЭСКУДО, ВДГ 
(римсульфурон,  
500 г/кг) 
ЗАО Фирма  
«Август», Россия 
(Р), (П-3) 

25 г/га  
+  

200 
мл/га 
ПАВ 

Адью, Ж 

Картофель Однолетние, мно-
голетние злаковые 
и некоторые дву-
дольные 

Опрыскивание при 
высоте картофеля 5-
25 см и высоте пы-
рея ползучего 10-15 
см. 

 1 

15 г/га 
 +  

200 
мл/га 
ПАВ 

Адью, Ж 
 
 
 

 
10 г/га  

+ 
 200 
мл/га 
ПАВ 

Адью, Ж 

То же То же Двукратное опры-
скивание. 
Первое: опрыскива-
ние при высоте кар-
тофеля 5-25 см и 
высоте пырея пол-
зучего 10-15 см. 
 
 
второе – не позднее 
14 дней после пер-
вого 

 2 

20-25 
г/га +  
200 

мл/га 
ПАВ 

Адью, Ж 

Кукуруза То же Опрыскивание в 
фазу 2-6 листьев 
культуры и высоте 
пырея ползучего 10-
15 см 

 1 
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15 г/га 
 + 200 
мл/га 
ПАВ 

Адью, Ж 
 

10 г/га  
+ 200 
мл/га 
ПАВ 

Адью, Ж 

Тоже То же Двукратное опры-
скивание по первой 
и второй волне сор-
няков в фазу 2-6 
листьев культуры, 
при высоте пырея 
ползучего 10-15 см 
(интервал 10-20 
дней) 

 2 

 
 

 
Торговое название, 

препаративная 
форма,действующее 

вещество, фирма 

 
Норма 

расхода 
препа- 
рата, 
л/га, 
кг/га 

 

 
 

Культура 

 
 

Способ, время обработки,  
ограничения 

ДЕСИКАНТЫ 
БУЦЕФАЛ, КЭ 
(канфентразон-этил, 
480 г/л),  
ЗАО "ФМРус",  
Россия 
(Р), (П-4) 

0,1-0,125 Картофель Опрыскивание посадок в период оконча-
ния формирования клубней и огрубления 
кожуры 

14 1 

0,1-0,125 Рапс яровой Опрыскивание посевов перед уборкой 
культуры при влажности семян 25-30% 

14 1 

 
 

Торговое название, 
препаративная 

форма,  
действующее 

вещество, 
 фирма 

 
 
 

Культура, 
обрабатывае-
мые объекты 

 
 
 

Вредный  
организм, 

назначение 
 

 
 
 

Способ, время 
обработки,  
ограничения 

МОЛЛЮСКОЦИДЫ 
СЛИЗНЕЕД, Г  
(метальдегид,  
60 г/кг),  
ЗАО Фирма  
«Август», Россия 
(Р) 

30 
кг/га 

Овощные, пло-
довые, цветоч-
ные культуры, 
земляника, вино-
град 

Слизни Рассев гранул по 
поверхности почвы  
междурядий, доро-
жек при наличии 
вредителя 

20  1 

 
ФЕРОМОНЫ   

LASIOTRAP (феро-
мон Serricornin, (4S, 
6S, 7S)-4,6-Dimethil-7- 
hidroxynonan-3-one), 
ловушка и капсула, 
Иностранное частное 
предприятие 
«Бритиш-Американ 
Тобакко Трейдинг 
Компани», Беларусь, 
Borgwaldt Flavor 
GmbH, Германия 

1 ло-
вушка на 

300 м3 

Складские и 
производствен-
ные помещения  

Табачный жук Для мониторинга 
вредителя  
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Препарат феромон-
ный «ОВАБЕН» (3Z, 
6Z, 9Z)-нонадека-
1,3,6,9-тетраен), 0,5 мг 
на диспенсер,  
Белорусский государ-
ственный университет 

1 ло-
вушка на 
50-100 га 

Лиственные на-
саждения 

Зимняя пяденица Для контроля за 
численностью вре-
дителя. Размещение 
ловушек до начала 
лета бабочек  

  

Препарат феромон-
ный «ПАНВАБАТ» 
(Z)-тетрадец-9- енил-
ацетат и (Z)-тетрадец-
11-енилацетат; 20:1),  
1 мг на диспенсер, 
Белорусский государ-
ственный университет 

1 ло-
вушка на 
25-50 га 

Сосна Сосновая совка Для контроля за 
численностью вре-
дителя. Замена пре-
парата через 20-25 
суток.  

  

Препарат феромон-
ный «РИВАБАТ-З» 
(Е)-додец-9-
енилацетат и (Е)-
додец-9-ен-1-оли,  
33:1),  1 мг на диспен-
сер,  
Белорусский государ-
ственный университет 

1 ло-
вушка на 

20 га 

Сосна Зимующий побе-
говьюн 

Для контроля за 
численностью вре-
дителя. Замена пре-
парата через 20-25 
суток.  

  

Препарат феромон-
ный «РИВАБАТ Л» 
(Е)-додец-9-
енилацетат),  
0,1 мг на диспенсер, 
Белорусский государ-
ственный университет 

1 ло-
вушка на 

10 га 

Сосна Летний побеговьюн Для контроля за 
численностью вре-
дителя. Замена пре-
парата через 20-25 
суток.  

  

Препарат феромон-
ный «ТОРВАБАТ» 
(Z)-тетрадец-11- енил-
ацетат),  0,05 мг на 
диспенсер,  
Белорусский государ-
ственный университет 

1 ло-
вушка на 
50-100 
га, но не 
менее 2 
ловушек 
на уча-
сток ду-
бовых 
насаж-
дений 

Дуб Зеленая дубовая 
листовертка 

Для контроля за 
численностью вре-
дителя.  Размещение 
ловушек до начала 
лета бабочек (1 де-
када июня)  

  

 
БИОПРЕПАРАТЫ 

 
Торговое название, 

препаративная 
форма,  

действующее 
вещество, 

 фирма 

 
 
 

Культура, 
обрабатывае-
мые объекты 

 
 
 

Вредный  
организм, 

назначение 
 

 
 
 

Способ, время 
обработки,  
ограничения 

БАКТОЦИД, Ж, титр 
не менее 9 млрд. жиз-
неспособных спор/г 
(спорово-
кристаллический ком-
плекс Bacillus 
thuringiensis, var. 
kurstaki  16-91),  
РУП «Институт защи-
ты растений»,  
Беларусь 

5 Смородина чер-
ная 

Желтый черносмо-
родинный пилиль-
щик (ложногусени-
цы 1-3 возраста) 

Первое опрыскива-
ние сразу после 
цветения культуры,  
второе – по мере 
появления вредите-
ля. Расход рабочей 
жидкости  400 л/га 
 

 1-2 
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ПРОФИБАКТ –  
ФИТО, ж., титр 109 
клеток/мл (Bacillus sp. 
BB58-3 и Pseudomonas 
aurantiaca В-162/255.17 
(КМБУ 255), 
ГНУ «Институт гене-
тики и цитологии НАН 
Беларуси»,  
Беларусь 
 
 

 
 

200 мл/  
1 л воды/ 

10 кг  
торфо-

субстра-
та 
 

1 мл/ 
50 мл 
воды/ 

горшо-
чек 

Зеленные куль-
туры (укроп, 
петрушка) в про-
точной гидропо-
нике 

Корневые гнили Последовательные 
обработки: 
- внесение препара-
та в торфосубстрат 
перед посевом; 
 
 
 
 
- полив рабочей 
жидкостью перед 
выставлением рас-
тений на линию 

  
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 

1-2 мл/ 
100 мл 
воды/ 

1 л поч-
восубст-

рата 
 

2,5 мл/ 
250 мл 
воды/ 

растение 
 
 

3-4  
л/га  

 

Огурец защи-
щенного грунта 
(почвогрунт) 

Корневые гнили  Последовательные 
обработки: 
- полив почвосубст-
рата в кассетах  
1-2% рабочей жид-
костью перед высе-
вом семян; 
 
 
- полив 1% рабочей 
жидкостью через 3-
4 дня после высадки 
растений в теплицу, 
повторно через 15-
20 дней; 
-опрыскивание 0,2% 
рабочей жидкостью 
при появлении пер-
вых симптомов бо-
лезни, повторно - 
через 7-10 дней. 
Расход рабочей 
жидкости 1500-2000 
л/га  

  
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

 
 

2,5 мл/ 
250 мл 
воды/ 

растение 
 
 

3-4  
л/га  

 

Огурец защи-
щенного грунта 
(минеральная 
вата) 

Корневые гнили  Последовательные 
обработки: 
- полив 1% рабочей 
жидкостью через 3-
4 дня после высадки 
растений в теплицу, 
повторно через 15-
20 дней; 
-опрыскивание 0,2% 
рабочей жидкостью 
при появлении пер-
вых симптомов бо-
лезни, повторно - 
через 7-10 дней. 
Расход рабочей 
жидкости 1500-2000 
л/га  

  
 
2 
 
 
 
 
 
2 

ЭНТОЛЕК, Ж, титр 
не менее 2 млрд. 
спор/г (Lecanicillium 
lecanii(Zimmerm.) Zare 
& W.Gams BL-2, 
штамм БИМ F -456Д),  

30-100 Огурец защи-
щенного грунта 
 

Паутинный клещ Опрыскивание 5% 
рабочей жидкостью 
при появлении вре-
дителя. Расход ра-
бочей жидкости 
600-2000 л/га 

 Мно
го-

крат
но 
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РУП «Институт защи-
ты растений»,  
Беларусь 

30-100 Томат защищен-
ного грунта 
 

Тепличная бело-
крылка 

Опрыскивание 5% 
рабочей жидкостью 
при появлении ли-
чинок. Расход рабо-
чей жидкости 600-
2000 л/га 

 Мно
го-

крат
но 

 
РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ 

ГУЛЛИВЕР, КС,  
[Pseudomonas aureofa-
ciens А 8-6 (КМБУ 
5498), титр клеток не 
менее 109 /мл + Регу-
лятор роста растений 
«Гидрогумат», 1%],  
Белорусский государ-
ственный университет, 
ГНУ «Институт при-
родопользования На-
циональной академии 
наук Беларуси»,  
Беларусь  

 
 

0,25 л/т 
 
 
 
 

15 л/га 

Картофель Увеличение про-
дуктивности куль-
туры, повышение 
устойчивости к бо-
лезням (фитофто-
роз) 

Последовательные 
обработки: 
- предпосадочная 
обработка клубней 
1% суспензией. Рас-
ход рабочей жидко-
сти 25 л/т; 
-опрыскивание рас-
тений по полным 
всходам 5% суспен-
зией. Расход рабо-
чей жидкости 300 
л/га 
 

  
 
 
1 
 
 
 
1 

20  
мл/кг 

Капуста белоко-
чанная 

Повышение энер-
гии прорастания, 
полевой всхожести, 
повышение устой-
чивости к возбуди-
телям болезней 
(альтернариоз, фо-
моз, серая гниль, 
бактериоз, черная 
ножка) 

Замачивание семян 
перед посевом в 1% 
рабочей жидкости в 
течение 24 часов  
при температуре 18-
220С. Расход рабо-
чей жидкости 2 л/кг 
семян 

 1 

 
 

2 л  
на 100 л 

воды 
 
 
 
 
 

2,5 мл / 
250 мл  
воды / 

растение 
 
 

1 л  
на 100 л 

воды 
 

Огурец защи-
щенного грунта 
(минеральная 
вата) 

Стимуляция роста и 
развития, повыше-
ние урожайности и 
устойчивости к се-
рой гнили 

Последовательные 
обработки: 
- полив рассады 2% 
рабочей жидкостью 
в фазу семядольных 
листьев и через 3 
дня после пикиров-
ки. Расход рабочей 
жидкости  
3 л/м2; 
- полив растений 2% 
рабочей жидкостью 
через 3-5 дня после 
высадки на посто-
янное место и через 
15-20 дней;  
- опрыскивание 1% 
рабочей жидкостью 
при появлении пер-
вых признаков бо-
лезни с интервалом 
10-15 дней. Расход 
рабочей жидкости 
1000-2000 л/га 

  
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
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2 л  
на 100 л 

воды 
 
 
 
 
 

1 л  
на 100 л 

воды 
 

Томат защищен-
ного грунта (ми-
неральная вата) 

Стимуляция роста и 
развития, повыше-
ние урожайности и 
устойчивости к се-
рой гнили 

Последовательные 
обработки: 
- полив рассады 2% 
рабочей жидкостью 
в фазу семядольных 
листьев и через 3 
дня после пикиров-
ки. Расход рабочей 
жидкости  
3 л/м2; 
-опрыскивание 1% 
рабочей жидкостью  
при появлении пер-
вых признаков бо-
лезни с интервалом 
10-15 дней. Расход 
рабочей жидкости 
1000-2000 л/га 

  
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

КАЛЬМА, КЭ  
(тринексапак-этил, 
175 г/л), 
ф. Мактешим Аган 
Холланд  Би.Ви.,  
Нидерланды 
(Р), (П-3) 

0,4-0,6 Пшеница озимая Предотвращение 
полегания 

Опрыскивание по-
севов в начале вы-
хода в трубку (ста-
дии 31-32). Расход 
рабочей жидкости 
200 л/га 

86 1 

0,6 Ячмень яровой То же То же 59 1 
КЕЛПАК  в.р. (аук-
сины, 11 мг/л, цитоки-
нины, 0,03 мг/л), Тер-
раВита (Оувесиз) Лтд., 
Республика Кипр 
(П-4) 

2 Пшеница озимая Повышение уро-
жайности 

Опрыскивание по-
севов осенью в фазу 
кущения (ДК 21-27) 
и весной в фазу вы-
хода в трубку (ДК 
30-32). Расход рабо-
чей жидкости 200 
л/га. 

 2 

2 Ячмень яровой То же Опрыскивание по-
севов в фазу куще-
ния (ДК 21-26) и 
выхода в трубку 
(ДК 30-31). Расход 
рабочей жидкости 
200 л/га. 

 2 

2 Свекла сахарная Улучшение роста и 
развития  растений, 
повышение урожая 

Опрыскивание по-
севов в фазу  6-8 
листьев и в период 
смыкания листьев в 
междурядьях. Рас-
ход рабочей жидко-
сти 200 л/га 

 2 

2 Рапс озимый  Повышение уро-
жайности 

Опрыскивание по-
севов в фазу 4-6 
листьев (ДК 24-26) 
и фазу бутонизации 
(ДК 51-58). Расход 
рабочей жидкости 
200 л/га. 

 2 

МЕССИДОР, КС  
(мепикватхлорид,  
300 г/л + прогексади-
он-кальция, 50 г/л),  
ф. БАСФ СЕ,  
Германия  

0,5-1 Пшеница и три-
тикале озимые 

Предотвращение 
полегания 

Опрыскивание в 
фазу выхода в труб-
ку (стадии 31-32). 
Расход рабочей 
жидкости 200-300 
л/га 

 1 
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(Р), (П-3) 
 

0,5-1 То же То же Опрыскивание в 
фазу флагового лис-
та до появления 
остей колоса (ста-
дии 37-39). Расход 
рабочей жидкости 
200-300 л/га 

 1 

 
 
 

0,75 
 
 

0,75 

То же То же Последовательное 
опрыскивание посе-
вов:  
-первое - в начале 
трубкования (ста-
дии 31-32);  
-второе - в фазу 
флагового листа до 
появления остей 
колоса (стадии 37-
39). Расход рабочей 
жидкости 200-300 
л/га 

  
 
 
1 
 
 
1 

 
 
 

1 
 
 

0,5 

То же То же Последовательное 
опрыскивание посе-
вов:  
-первое - в начале 
трубкования (ста-
дии 31-32);  
-второе - в фазу 
флагового листа до 
появления остей 
колоса  (стадии 37-
39). Расход рабочей 
жидкости 200-300 
л/га 

  
 
 
1 
 
 
1 

ПЕРФЕКТ, КЭ  
(тринексапак-этил,  
250 г/л), 
ф. Кеминова А/С,  
Дания 
(Р), (П-3) 
 

 
 

0,2 
 
 

0,2 

Пшеница озимая  Предотвращение 
полегания 
 

Двукратное опры-
скивание:  
-первое – в фазу 
начало выхода в 
трубку (стадия 30); 
-второе - в фазу по-
явления последнего 
листа(стадия 37). 
Расход рабочей 
жидкости 200 л/га 

51  
 
1 
 
 
1 

0,2-0,4  
 

Ячмень яровой То же Опрыскивание по-
севов в фазу куще-
ния – начала выхода 
в трубку (стадии 25-
32). Расход рабочей 
жидкости 200 л/га 

51 1 

Регулятор роста рас-
тений из бурого угля 
«БУРОГУМИН», Ж 
(массовая доля орга-
нических веществ, не 
менее 7%, массовая 

1-1,5 Пшеница яровая Повышение урожая 
и качества  продук-
ции 

Опрыскивание по-
севов в фазу куще-
ния – выхода в 
трубку. Расход ра-
бочей жидкости  
300 л/га 

 1 
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доля гуминовых ве-
ществ не менее 50%, 
от массовой доли ор-
ганических веществ), 
Государственное на-
учное учреждение 
«Институт природо-
пользования Нацио-
нальной академии на-
ук Беларуси», Бела-
русь 

1-1,5 Картофель Повышение уро-
жайности и улуч-
шение качества 
клубней за счет 
снижения содержа-
ния нитратов, уве-
личение содержа-
ния крахмала и то-
варности клубней 

Опрыскивание по-
садок в фазу буто-
низации. Расход 
рабочей жидкости 
300 л/га 

 1 

2-2,5 Свекла столовая Повышение уро-
жая, снижение со-
держания нитратов  

Опрыскивание по-
севов в фазу 3-х пар 
настоящих листьев 
и  в период форми-
рования корнепло-
дов. Расход рабочей 
жидкости  300 л/га 

 2 

2 Морковь столо-
вая 

Улучшение роста и 
развития  растений, 
повышение урожая,  
снижение содержа-
ния нитратов 

Опрыскивание по-
севов в фазу полных 
всходов,  в период 
пучковой продук-
ции и за месяц до 
уборки. Расход ра-
бочей жидкости  
300 л/га 
 

 3 

РЭГГИ, ВРК  
(хлормекватхлорид, 
750 г/л),  
ЗАО Фирма  
«Август», Россия 
(Р), (П-3) 
 

1,25 Рожь и  пшеница 
озимые, трити-
кале озимая и 
яровая 

Предотвращение 
полегания 

Опрыскивание в 
фазу начала выхода 
в трубку (ДК 31-32). 
Расход рабочей 
жидкости 200-300 
л/га  

 1 

0,6  То же То же  Двукратное опры-
скивание посевов: 
первое - в стадии  
ДК 30-31; второе  - 
в стадии  ДК 37-39. 
Расход рабочей 
жидкости 200-300 
л/га  
 

 2 

ХЭФК, ВР 
(этефон, 480 г/л),  
ЗАО «Щелково 
Агрохим», Россия 
(П-4) 
 

0,5-1 Рожь озимая, 
пшеница и яч-
мень яровые 

Предотвращение 
полегания 

Опрыскивание в 
фазу выхода в труб-
ку – флаг лист (ста-
дия 37-39). Расход 
рабочей жидкости 
200 л/га 

 1 

1 Пшеница озимая То же  Опрыскивание по-
севов в фазу начала 
выхода в трубку - 
флаг-лист. Расход 
рабочей жидкости 
200 л/га 

 1 

0,75-1 Тритикале ози-
мая 

То же  Опрыскивание в 
фазу выхода в труб-
ку – флаг лист. 
Расход рабочей 
жидкости 200 л/га 
 

 1 

 
РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ И СПЕКТРА, УТОЧНЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ РЕГЛАМЕН-

ТОВ ПРИМЕНЕНИЯ  РАНЕЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
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ИНСЕКТИЦИДЫ 
БИСКАЯ, МД  
(тиаклоприд,  
240 г/л), 
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия 
(П-3) 

0,2-0,3 Пшеница и три-
тикале озимые, 
ячмень яровой 

Пьявица , листовые 
пилильщики, зла-
ковые тли и трипсы 

Опрыскивание в 
период вегетации 

28 1 

0,3 Горох посевной Гороховая плодо-
жорка, тли 

То же 28 1 
 

0,2-0,3 Люпин узколи-
стный 

Тли, трипсы То же 28 1 
 

0,2-0,3 Картофель Колорадский жук То же 14 1 
0,2-0,3 Рапс озимый Скрытнохоботники 

стеблевой и семен-
ной, рапсовый цве-
тоед, стручковый 
капустный комарик 

То же 28 2 

0,2-0,3 Рапс яровой Рапсовый цветоед, 
стручковый капу-
стный комарик 

То же 28 2 

БОРЕЙ, СК  
(имидаклоприд,  
150 г/л + лямбда-
цигалотрин, 50 г/л), 
ЗАО Фирма  
«Август», Россия 
(Р), (П-1) 

0,1-0,12 Свекла сахарная Свекловичная ми-
нирующая муха 

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 2 

0,1-0,12 То же Свекловичные 
блошки, свеклович-
ная щитоноска 

То же 30 1 

0,1-0,15 Рапс озимый и 
яровой 

Рапсовый цветоед, 
семенной скрытно-
хоботник 

То же 30 2 

0,08-0,12 Рапс озимый Стеблевые скрыт-
нохоботники, рап-
совый пилильщик  

То же 20 1 

ДАНАДИМ  
ЭКСПЕРТ, КЭ  
(диметоат, 400 г/л), 
ф. Кеминова А/С, 
Дания 
(Р), (П-1) 

0,8-1 Рапс озимый  Рапсовый цветоед, 
семенной и стебле-
вой скрытнохобот-
ники 

Опрыскивание в 
период вегетации 

66 (се-
мена), 
30 (зеле-
ная мас-
са)  

2 

0,8-1 Рапс яровой  Крестоцветные 
блошки, рапсовый 
цветоед 

То же 66 (се-
мена), 
30 (зе-
леная 
масса)  

1 

ДЕЦИС ПРОФИ, 
ВДГ (дельтаметрин, 
250 г/кг), 
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия 
(Р), (П-2) 

0,03 Рапс озимый  Стеблевые скрыт-
нохоботники 

Опрыскивание в 
период вегетации 

20 1 

КОРАГЕН, к.с.  
(хлорантранилипрол, 
200 г/л),  
ф. Дюпон Интернэшнл 
Оперейшнз Сарл, 
Швейцария 
 (Р), (П-3) 

0,15-0,3 Яблоня Листогрызущие 
гусеницы, яблонная 
плодожорка 

Опрыскивание в 
период вегетации 

69 2 
 

НУРЕЛЛ Д, КЭ 
(циперметрин, 50 г/л + 
хлорпирифос, 500 г/л), 
ф. Дау АгроСаенсес  
ВмбХ, Австрия 
(Р), (П-1) 

0,5-1 
 

Рапс озимый Стеблевые скрыт-
нохоботники 

Опрыскивание в 
период вегетации 

50 2 

РЕГЕНТ 20Г,  
(фипронил, 20 г/кг), ф. 
БАСФ Агро Б.В., 
Швейцария  
(Р), (П-1) 

5-7 Картофель Проволочники  Внесение в рядки 
при посадке 

60 1 
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РОГОР-С, КЭ  
(диметоат, 400 г/л), 
ООО «Агро Эксперт 
Груп», Россия 
(Р), (П-1) 
 

0,8-1 Рапс яровой Крестоцветные 
блошки, рапсовый 
цветоед  

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

ФАСКОРД, КЭ 
(альфа-циперметрин, 
100 г/л), 
ЗАО «Щелково  
Агрохим», Россия 
(Р), (П-2) 
 

0,1 Свекла сахарная, 
кормовая и сто-
ловая 

Свекловичные 
блошки, свекло-
вичная щитоноска 

Опрыскивание в 
период вегетации 

20  1 

ФАСТАК, КЭ  
(альфа-циперметрин, 
100 г/л), 
ф. БАСФ Агро Б.В., 
Швейцария 
(Р), (П-1) 

0,1-0,15 Рапс озимый  Стеблевые скрыт-
нохоботники 

Опрыскивание в 
период вегетации 

20 1 

0,15 + 0,2 
ПАВ Нью 
Филм-17 

То же Семенной скрытно-
хоботник 

То же 20 2 

0,1-0,15 + 
0,2  

ПАВ 
Нью 

Филм-17 

Рапс озимый и 
яровой 

Блошки кресто-
цветные, рапсовый 
цветоед, рапсовый 
пилильщик 
 

То же 20 2 

ФУФАНОН, КЭ  
(малатион, 570 г/л), 
ф. Кеминова А/С, Да-
ния  
(Р), (П-1) 
 

0,06 л/кг 
приман-

ки 

Лиственные и 
хвойные породы 
в лесных питом-
никах 

Медведка Внесение в почву на 
глубину 2-5 см в 
период вегетации в 
местах наибольшей 
концентрации хо-
дов. Расход при-
манки 1 кг/100 м2 

 1-2 

ЭФОРИЯ, КС  
(лямбда- цигалотрин, 
106 г/л + тиаметоксам, 
141 г/л),  
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ, Швей-
цария 
(Р), (П-1) 

0,15 Пшеница озимая Злаковые трипсы и 
тли, пьявица, лис-
товые пилильщики 

Опрыскивание в 
период вегетации. 

63 1 

0,15 Картофель Колорадский жук, 
тля 

То же 30  1 

 
ФУНГИЦИДЫ 

АБАКУС, СЭ 
(пираклостробин, 62,5 
г/л + эпоксиконазол, 
62,5 г/л),  
ф. БАСФ СЕ,  
Германия 
(Р), (П-4) 
 

1,5-1,75 
+ 0,15  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Озимая рожь Мучнистая роса, 
ринхоспориоз,  
бурая ржавчина 

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

1,5-1,75 
+ 0,15  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Озимая 
тритикале 

Септориоз листьев 
и колоса, бурая 
ржавчина, ринхос-
пориоз, мучнистая 
роса 

То же 30 1 

1,5-1,75 
+ 0,15  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Озимая пшеница Мучнистая роса, 
ржавчина, септори-
оз листьев и колоса, 
фузариоз колоса 

То же 30 1 
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1,5 
+ 0,15  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Пшеница яровая Мучнистая роса, 
бурая ржавчина, 
септориоз листьев и 
колоса, фузариоз 
колоса 

То же 30 1 

1,75 
+ 0,15  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Ячмень озимый Мучнистая роса, 
сетчатая пятни-
стость 

То же 66 1 

1,75 
+ 0,15  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

 
Ячмень яровой 

Сетчатая пятни-
стость, септориоз 
листьев, мучнистая 
роса, фузариоз  
колоса 

То же 30 1 

1,6-1,7 
+ 0,15  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Овес Красно-бурая  
пятнистость 

То же 66 1 

1,25-1,5 
+ 0,2  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Свекла сахарная Церкоспороз То же 75 1 

0,5 Лен-долгунец 
(технические 
цели) 

Антракноз, фузари-
оз, пасмо 

То же  1 

АБИГА-ПИК, ВС  
(хлорокись меди,  
400 г/л),  
ООО Торговый Дом 
«Сельхозхимия», Рос-
сия 
(П-3) 

1,8 Ель  Ржавчина шишек  Опрыскивание  в 
период вегетации 
1%  рабочей жидко-
стью. 

 3 

АКАНТО ПЛЮС, КС 
(пикоксистробин, 200 
г/л + ципроконазол, 80 
г/л), 
ф. Дюпон Интернэшнл 
Оперейшнз Сарл, 
Швейцария 
(Р), (П-3)  

0,5-0,7 Рапс озимый и 
яровой 

Альтернариоз Опрыскивание в 
период вегетации 

55 1 

0,5-0,6 Свекла сахарная Церкоспороз, 
мучнистая роса, 
фомоз 

То же 20 1 

АКРОБАТ МЦ, ВДГ 
(диметоморф, 90 г/кг + 
манкоцеб, 600 г/кг), 
ф. БАСФ Агро Б.В., 
Швейцария 
(П-4) 

2 + 0,2  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Картофель Фитофтороз,  
альтернариоз 

Опрыскивание в 
период вегетации 
0,5%-й суспензией 
препарата. Первая 
обработка профи-
лактическая , по-
следующие с интер-
валом 10-14 дней 

20 3 
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АЛИОТ, КЭ 
(пропиконазол, 250 г/л 
+ ципроконазол,  
80 г/л), 
ООО «Франдеса»,  
Беларусь 
(Р), (П-3) 

0,4 Пшеница  
озимая 

Мучнистая роса, 
септориоз листьев,  
септориоз и фуза-
риоз колоса 

Наземное и авиаци-
онное опрыскива-
ние растений, в т.ч. 
методом УМО. Рас-
ход рабочей жидко-
сти при авиацион-
ном опрыскивании 
5-10 л/га 

30 1 

0,4 Тритикале  
озимая 

Мучнистая роса, 
ринхоспориоз, сеп-
ториоз листьев,  
септориоз и фуза-
риоз колоса 

То же 30 1 

0,4 Пшеница яровая Мучнистая роса, 
септориоз листьев,  
септориоз и фуза-
риоз колоса 

То же 30 1 

0,4 Ячмень  
яровой 

Сетчатая пятни-
стость, мучнистая 
роса,   фузариоз 
колоса 

То же 30 1 

0,4 Рапс озимый Альтернариоз То же 30 1 
0,5-0,75 Свекла сахарная Церкоспороз, 

мучнистая роса 
То же 20 1 

0,75 Хвойные породы Снежное и обыкно-
венное шютте 

Опрыскивание в 
период вегетации 
сеянцев и саженцев 
в питомниках, 
0,15% рабочей жид-
костью. Расход ра-
бочей жидкости – 
500 л/га 

 2 

АЛЬТО СУПЕР, КЭ 
(пропиконазол, 250 г/л 
+ ципроконазол,  
80 г/л), 
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ, Швей-
цария 
(Р), (П-3) 

0,4 Рапс озимый Альтернариоз Опрыскивание в 
период вегетации 

39 1 

АМИСТАР ЭКСТРА, 
СК (азоксистробин, 
200 г/л + ципрокона-
зол, 80 г/л),  
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ, Швей-
цария 
(Р) (П-3) 

0,5-0,75 Ячмень озимый Мучнистая роса, 
ринхоспориоз, сет-
чатая пятнистость,  
фузариоз  и гель-
минтоспориоз ко-
лоса 

Опрыскивание  в 
период вегетации 

60 1 

0,5-0,75 Кукуруза  Пузырчатая голов-
ня, фузариоз почат-
ков  

То же 57 1 

0,5 Лен-долгунец Антракноз, фузари-
оз, пасмо 

То же 64 1 

1 Люпин узколи-
стный 

Антракноз, бурая 
пятнистость, серая 
гниль, фузариоз 

То же 51 1 

0,75 Подсолнечник  Склеротиниоз, пе-
реноспороз, аль-
тернариоз, ржавчи-
на  

То же 71 1 

БЕЛЛИС, ВДГ 
(пираклостробин,  

0,8 Морковь столо-
вая 

Бурая пятнистость 
листьев 

Опрыскивание в 
период вегетации 

33 2 
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128 г/кг + боскалид, 
252 г/кг), 
ф. БАСФ СЕ,  
Германия 
(Р), (П-3) 

0,5 Лиственные 
культуры 

Мучнистая роса и 
пятнистости листь-
ев 

Опрыскивание ли-
ственных культур в 
т.ч. в питомниках, 
0,1%  рабочей жид-
костью. 

 3 

БРОВАР, КЭ 
(азоксистробин, 100 
г/л + ципроконазол, 30 
г/л + пропиконазол, 
125 г/л), 
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ,  
Швейцария 
(Р), (П-4) 
 

0,8-1 Пшеница озимая Мучнистая роса, 
септориоз листьев, 
септориоз колоса, 
фузариоз колоса 

Опрыскивание в 
период вегетации 

40 1 

0,8-1 Пшеница яровая Мучнистая роса, 
бурая ржавчина, 
септориоз листьев и 
колоса, фузариоз 
колоса 

То же 30 1 

0,8-1 Тритикале ози-
мая 

Мучнистая роса, 
септориоз листьев и 
колоса , ринхоспо-
риоз, бурая ржав-
чина, фузариоз  
колоса 

То же 40 1 

0,8-1,0 Ячмень озимый Мучнистая роса, 
ринхоспориоз, сет-
чатая пятнистость,  
фузариоз и гель-
минтоспориоз  
колоса 

То же 40 1 

ГРИТОЛЬ ЭКСТРА, 
КЭ (пропиконазол, 
90 г/л + прохлораз,  
400 г/л), 
ООО «Агрозащита 
плюс», Беларусь, Ком-
пания Ningbo Lido In-
ternational Incorpora-
tion Co., Ltd, Китай 
(Р), (П-3) 

0,8-1 Рапс яровой  Альтернариоз Опрыскивание в 
период вегетации 

46 1 

КАРАМБА, ВР 
(метконазол, 60 г/л), 
ф. БАСФ Агро Б.В., 
Швейцария 
(Р), (П-3) 

0,8 Рапс яровой  Альтернариоз  Опрыскивание в 
фазу конец цветения 

20 1 

КОЛОСАЛЬ Про, 
КМЭ (пропиконазол, 
300 г/л + тебуконазол, 
200 г/л), 
ЗАО Фирма  
«Август», Россия 
(Р), (П-3) 
 

0,3 Рожь озимая Ринхоспориоз, бу-
рая ржавчина 

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

0,3-0,4 Тритикале  
озимая 

Мучнистая роса, 
ринхоспориоз, сеп-
ториоз листьев и 
колоса, фузариоз 
колоса, бурая ржав-
чина 

То же 30 1 

0,3-0,4 Тритикале яро-
вая 
 

Мучнистая роса, 
ринхоспориоз, бу-
рая ржавчина 

То же 
 

30 1 

0,4 То же Cепториоз и  
фузариоз колоса 

То же 30 1 

0,3-0,4 Пшеница  
озимая 

Мучнистая роса, 
септориоз листьев и 
колоса, фузариоз 
колоса 

То же 30 1 

0,3-0,4 Пшеница  
яровая 

Мучнистая роса, 
септориоз листьев и 
колоса 

То же 30 1 
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0,3-0,4 Ячмень озимый 
 

Мучнистая роса, 
ринхоспориоз 

То же 30 1 

0,4 То же Фузариоз и гель-
минтоспориоз ко-
лоса 

То же 30 1 

0,3-0,4 Ячмень яровой Сетчатая пятни-
стость, мучинстая 
роса, ринхоспориоз 

То же 30 1 

0,4 Пшеница и яч-
мень яровые 

Фузариоз колоса То же 30 1 

0,3 Овес Красно-бурая пят-
нистость, септори-
оз, корончатая 
ржавчина 

То же 30 1 

0,5 Хвойные породы Снежное и обыкно-
венное шютте 

Опрыскивание в 
период вегетации 
сеянцев и саженцев 
в питомниках, 0,1% 
рабочей жидкостью.  

 2 

0,5 Лиственные 
культуры 

Мучнистая роса и 
пятнистости листь-
ев 

Опрыскивание ли-
ственных культур в 
т.ч. в  питомниках, 
0,1%  рабочей жид-
костью.  

 3 

МАКСОНИ, ВЭ 
(тебуконазол, 250 г/л), 
ф. Inter Tecno Consult 
Ltd., Швейцария 
(Р), (П-3) 

0,8-1,0 Рапс озимый Альтернариоз, кор-
невая гниль, росто-
регулирующее дей-
ствие: улучшение  
перезимовки куль-
туры 

Опрыскивание осе-
нью в фазу 4 на-
стоящих листьев 
культуры 
 

48 1 

МЕНАРА, КЭ 
(ципроконазол, 160 г/л 
+ пропиконазол, 250 
г/л), 
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ,  
 Швейцария 
(Р), (П-3) 

0,4-0,5 Ячмень озимый Мучнистая роса, 
ринхоспориоз, сет-
чатая пятнистость, 
фузариоз и гель-
минтоспориоз ко-
лоса 

Опрыскивание в 
период вегетации 

51 1 

0,5 Хвойные куль-
туры 

Диплодиоз Опрыскивание рас-
тений в питомниках 
и молодняках 0,1%-
м раствором рабо-
чей жидкости.  
Расход жидкости 
500 л/га 

 2 

МЕТАМИЛ МЦ, СП 
(манкоцеб, 640 г/кг + 
 металаксил, 80 г/кг), 
ЗАО «Щелково Агро-
хим», Россия 

2-2,5 Чеснок озимый Переноспороз Опрыскивание в 
период вегетации 

20 3 

МИСТИК, КЭ 
(тебуконазол,  
250 г/л), 
ф. Нуфарм ГмбХ и Ко 
КГ, Австрия 
(Р), (П-3) 

0,8-1 Рапс озимый Альтернариоз, рос-
торегулирующее 
действие улуч-
шающие перези-
мовку культуры 

Опрыскивание осе-
нью в фазу 4-5 ли-
стьев культуры 

 1 

ОСИРИС, КЭ 
(эпоксиконазол, 37,5 
г/л + метконазол,  
27,5 г/л), 
ф. БАСФ Агро Б.В., 
Швейцария 

1-1,5 Тритикале ози-
мая 
 

Мучнистая роса, 
ринхоспориоз, сеп-
ториоз листьев, 
бурая ржавчина 

Опрыскивание в 
период вегетации 

41 1 
 
 

1,5-2 То же Септориоз и  
фузариоз колоса 

То же 41 1 
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(Р) 1 То же Мучнистая роса, 
ринхоспориоз, сеп-
ториоз листьев и 
колоса, фузариоз 
колоса,   бурая 
ржавчина, септори-
оз и фузариоз коло-
са 

То же 41 2 

1-1,5+ 
0,2  ПАВ 

Нью 
филм-17, 

КЭ 

Пшеница  
озимая 

Септориоз листьев, 
бурая ржавчина 

То же 30  1 

1,5-2 + 
0,2  ПАВ 

Нью 
филм-17, 

КЭ 

То же Cепториоз и  
фузариоз колоса 

То же 30  1 

1 + 0,2  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

То же Септориоз листьев,  
бурая ржавчина, 
септориоз и фуза-
риоз колоса 

То же 30  2 

1-1,5 Пшеница яровая Мучнистая роса, 
септориоз листьев 

То же 41 1 

1,5-2 То же Септориоз и  
фузариоз колоса 

То же 41 1 

1-1,5+ 
0,2  ПАВ 

Нью 
филм-17, 

КЭ 

Ячмень 
яровой 

Сетчатая  
пятнистость 

То же 30  1 

1,5-2 + 
0,2  ПАВ 

Нью 
филм-17, 

КЭ 

То же Фузариоз и  
гельминтоспориоз  
колоса 

То же 30  1 

ПИКТОР, КС 
(димоксистробин,  
200 г/л + боскалид,  
200 г/л), 
ф. БАСФ СЕ,  
Германия 
(Р), (П-3) 

0,4-0,5 
+ 0,20  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Рапс озимый Альтернариоз, 
склеротиниоз 

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

0,4-0,5 
+ 0,20  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Рапс яровой Альтернариоз, 
склеротиниоз 

То же 30 1 

0,5 Подсолнечник  Переноспороз,  
альтернариоз,  
серая гниль 

То же 38 1 

ПОНЕЗИМ, КС 
(карбендазим, 500 г/л), 
ОАО «Гроднорайагро-
сервис», Беларусь, 
«Ипрохем» СО., LTD., 
Китай 
(Р), (П-4) 

0,6 Тритикале ози-
мая 
 

Церкоспореллез, 
корневая гниль 

Опрыскивание в 
период вегетации 

47 1 



41 
 

ПРИЗМА 250 КЭ 
(пропиконазол,  
250 г/л), 
Стоктон Кроп Про-
текшн АГ, Швейцария 
(Р), (П-4)  

0,5 Рожь озимая Мучнистая роса, 
ринхоспориоз,  
бурая ржавчина 

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

ПРОЗАРО, КЭ 
(протиоконазол,  
125 г/л + тебуконазол, 
125 г/л), 
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия 
(П-3) 
 

0,6-0,8 Тритикале яро-
вая   

Cепториоз  листьев  Опрыскивание в 
период вегетации 

30 2 

0,8-1 То же Фузариоз колоса То же 30 2 
0,8-1,0 Кукуруза Пузырчатая голов-

ня, фузариоз 
То же 30 1 

0,8 -1 Горох посевной Аскохитоз То же 64 1 
0,8 -1 Люпин узколи-

стный  
Антракноз, бурая 
пятнистость 

То же 
 

64 1 

0,6-0,8 
 

Свекла сахарная 
 

Церкоспороз,  
мучнистая роса 

То же 
 

20 1 

0,6-0,8 Рапс яровой  Альтернариоз, 
склеротиниоз  

То же 30 1 

РЕКС ДУО, КС 
(эпоксиконазол,  
187 г/л + тиофанат-
метил, 310 г/л), 
ф. БАСФ СЕ,  
Германия 
 

0,6+ 0,2  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Тритикале  
озимая 

Септориоз, ржав-
чина, ринхоспори-
оз, фузариоз колоса 

Опрыскивание в  
период вегетации 

20 1 

0,6+ 0,2  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

То же Церкоспореллез, 
корневые гнили 

Опрыскивание по-
севов в фазу выхода 
в трубку (ст. 31-32) 

20 1 

0,4-0,6+ 
0,2   

ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Пшеница  
озимая 

Мучнистая роса, 
ржавчина, септори-
оз, церкоспореллез 

Опрыскивание в  
период вегетации 

20 1 

0,6+ 0,2  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

То же Фузариоз и альтер-
нариоз колоса 

То же 20 1 

0,6+ 0,2  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Ячмень озимый Мучнистая роса, 
сетчатая пятни-
стость 

То же 66 1 

0,6 + 0,2  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Рожь озимая Мучнистая роса, 
бурая ржавчина, 
ринхоспориоз 

То же  20 1 

0,6+ 0,2  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Пшеница яровая Мучнистая роса, 
ржавчина, септори-
оз, фузариоз и аль-
тернариоз колоса 

То же 20 1 

0,6+ 0,2  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Ячмень яровой Мучнистая роса, 
ринхоспориоз, сет-
чатая пятнистость, 
ржавчина, фузариоз 
и альтернариоз ко-
лоса 

То же 20 1 
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0,6+ 0,2  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Овес Красно-бурая пят-
нистость 

То же 66 1 

0,5 Свекла сахарная 
 

Церкоспороз,  
мучнистая роса 

То же 21 2 

0,5+ 0,2   
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

То же То же То же 21 1-2 

0,6 Лен-долгунец Антракноз, фузари-
оз, пасмо 

То же 72 1 

СЕТАР, СК 
(дифеноконазол, 250 
г/л + паклобутразол, 
125 г/л), 
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ, Швей-
цария 
 

0,3-0,5 
 

 
 

0,5 

Рапс озимый Альтернариоз, кор-
невая гниль, фомоз, 
росторегулирую-
щее действие: 
улучшение перези-
мовки культуры, 
снижение высоты 
растений и образо-
вание большего 
количества боко-
вых побегов 

Опрыскивание осе-
нью в фазу 4 на-
стоящих листьев 
культуры и 
весной в фазу роста 
стебля культуры 

79 1 
 

 
 
1 

СИЛЛИТ, КС 
(додин, 400 г/л), 
ф. Агрифар С.А.,  
Бельгия 
(Р), (П-3) 

2 Слива  Клястероспориоз  Опрыскивание  в 
период вегетации 

40 3 

СТРОБИ, 500 г/кг в.г. 
(крезоксим-метил), 
ф. БАСФ СЕ,  
Германия 
(П-3) 

0,4 Роза защищен-
ного грунта 

Мучнистая роса Опрыскивание в 
период вегетации 
0,05 % рабочей 
жидкостью.  

 2 

ТИТАНИУМ 250 ВЭ 
(тебуконазол, 250 г/л), 
Стоктон Кроп Про-
текшн АГ, Швейцария 
(Р), (П-4)  

1 Пшеница озимая Мучнистая роса, 
септориоз листьев, 
септориоз и фуза-
риоз колоса 

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

0,75-1 Рапс озимый Альтернариоз, кор-
невая гниль, росто-
регулирующее дей-
ствие: улучшение  
перезимовки куль-
туры 

Опрыскивание осе-
нью в фазу 4 на-
стоящих листьев 
культуры 
 

- 1 

0,75-1 Рапс озимый Альтернариоз Опрыскивание в 
период вегетации 

20 1 

ТИТУЛ ДУО, ККР 
(пропиконазол, 200 г/л 
+ тебуконазол,  
200 г/л), 
ЗАО «Щелково Агро-
хим», Россия  
(П-4) 

0,32 Горох, горох 
овощной   

Аскохитоз Опрыскивание  в 
период вегетации 

16 1 

0,32 Соя  Аскохитоз То же 43 1 
0,25-0,32 Рапс озимый Альтернариоз, кор-

невая гниль, росто-
регулирующее дей-
ствие: улучшение  
перезимовки куль-
туры 

Опрыскивание осе-
нью в фазу 4 на-
стоящих листьев 
культуры 
 

59 1 

0,25-0,32 Рапс озимый Альтернариоз Опрыскивание в 
период вегетации 

59 1 
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ФЛЕКСИТИ, КС 
(метрафенон, 300 г/л), 
ф. БАСФ СЕ,  
Германия 
(П-3) 

0,3+ 0,2  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Пшеница озимая Мучнистая роса, 
церкоспореллезная 
прикорневая гниль 

Опрыскивание в 
период вегетации 

71 1 

0,3+ 0,2  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Рожь и тритика-
ле озимые 

Мучнистая роса, 
церкоспореллезная 
прикорневая гниль 

То же 71 1 

0,3+ 0,2  
ПАВ 
Нью 

филм-17, 
КЭ 

Пшеница и яч-
мень яровые 

Мучнистая роса 
 

То же 71 1 

0,3 Огурец защи-
щенного грунта 
(минеральная 
вата) 

Настоящая мучни-
стая роса 

Последовательные 
обработки  0,03% 
рабочей жидкостью: 
- первая обработка  
при первых призна-
ках болезни;  
- последующие  с 
интервалом 7- 
10дней. 
Расход рабочей 
жидкости – 1000 
л/га 

3 
 

3 

0,3 Роза защищен-
ного грунта 

Мучнистая роса Опрыскивание в 
период вегетации 
0,04% рабочей жид-
костью с интерва-
лом 7-10 дней.  

 2 

 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ  СЕМЯН 
АГРОВИТАЛЬ, КС 
(имидаклоприд,  
600 г/л),  
ООО «Агрозащита 
плюс», Беларусь, 
Ningbo Lido Interna-
tional Incorporation Co., 
Ltd, Китай 

4,5 Рапс озимый и 
яровой (техниче-
ские цели) 

Крестоцветные 
блошки 

Протравливание 
семян 

  

ВИАЛ-ТТ, ВСК  
(тебуконазол, 60 г/л + 
тиабендазол,  
80 г/л),  
ЗАО Фирма  
«Август», Россия 

0,5 Кукуруза 
 

Пузырчатая голов-
ня, фузариоз, плес-
невение семян 

Протравливание 
семян 

  

 
 

0,5 мл/ 
кг семян 

 
3-5  

мл/м2 

Хвойные породы Плесневение семян, 
инфекционное по-
легание всходов и 
сеянцев 
 

Последовательные 
обработки: 
- протравливание 
семян;  
 
-поливы почвы 0,1% 
рабочей жидкостью 
в очагах полегания 
при появлении пер-
вых признаков бо-
лезни с интервалом 
10-15 суток. Расход 
рабочей  жидкости 
3-5 л/ м2    

  
 
1 
 
 
2 
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ВИНЦИТ, СК  
(флутриафол, 25 г/л + 
тиабендазол,  
25 г/л),  
ф. Кеминова А/С,  
Дания 
 

2 Кукуруза 
 

Пузырчатая голов-
ня,  плесневение 
семян 

Протравливание 
семян 

  

ВИТАРОС, ВСК 
(карбоксин, 198 г/л + 
тирам, 198 г/л),  
ЗАО Фирма  
«Август», Россия 
 

 
 

3 мл/ кг 
семян 

 
3-5  

мл/м2 

Хвойные породы Плесневение семян, 
инфекционное по-
легание всходов и 
сеянцев 
 

Последовательные 
обработки: 
- протравливание 
семян;  
 
- поливы почвы 
0,1% рабочей жид-
костью в очагах 
полегания при по-
явлении первых 
признаков болезни с 
интервалом 10-15 
суток. Расход рабо-
чей  жидкости 3-5  
л/ м2 

  
 
1 
 
 
2 

ИНШУР  
ПЕРФОРМ, КС 
(тритиконазол, 80 г/л + 
пираклостробин,  
40 г/л),  
ф. БАСФ СЕ,  
Германия 
 

0,5 Ячмень озимый Снежная плесень 
(при умеренном 
развитии), корне-
вые гнили, плесне-
вение семян, спо-
рынья 

Протравливание 
семян 

  

0,5 Овес Корневые гнили, 
плесневение семян 

То же   

0,4-0,5 Тритикале  и 
пшеница озимые 
и яровые, ячмень 
яровой 

Спорынья То же   

0,5 Люпин узколи-
стный 

Корневые гнили, 
антракноз, фузари-
оз, бурая пятни-
стость, плесневение 
семян 

То же   

0,5 Свекла сахарная Корнеед 
 

То же   

0,4 Лен масличный Плесневение семян Протравливание 
семян. Расход рабо-
чей жидкости 7 л/т 

  

 
 

0,5 мл/ 
кг семян 

 
3-5  

мл/м2 

Хвойные породы Плесневение семян, 
инфекционное по-
легание всходов и 
сеянцев 
 

Последовательные 
обработки: 
- протравливание 
семян;  
 
- поливы почвы 
0,1% рабочей жид-
костью в очагах 
полегания при по-
явлении первых 
признаков болезни с 
интервалом 10-15 
суток. Расход рабо-
чей  жидкости 3-5 
 л/ м2  

  
 
1 
 
 
2 
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КИНТО ДУО, ТК 
(тритиконазол, 20 г/л + 
прохлораз, 60 г/л),  
ф. БАСФ Агро Б.В., 
Швейцария 
 

2-2,5 Ячмень озимый Снежная плесень 
(при умеренном 
развитии), корне-
вые гнили, плесне-
вение семян, спо-
рынья 

Протравливание 
семян 

  

2,5 То же Снежная плесень 
(при эпифитотий-
ном развитии) 
 

То же   

2 Лен-долгунец Комплекс болезней: 
альтернариоз, фу-
зариоз, плесневение 
семян 

То же   

5 Дуб  Фузариоз, мучни-
стая роса 

То же   

КОЙОТ, КС 
(имидаклоприд,  
600 г/л), 
ООО «Франдеса»,  
Беларусь 

0,15-0,25 Картофель Проволочники,  
колорадский жук, 
тли 

Обработка клубней 
перед посадкой. 
Расход рабочей 
жидкости 10 л/т 

  

МАКСИМ  
ФОРТЕ, КС 
(флудиоксонил, 25 г/л 
+ азоксистробин,  
10 г/л + тебуконазол,  
15 г/л), 
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ,  
Швейцария 

1,5-2 Пшеница озимая Твердая головня, 
снежная плесень, 
корневые гнили, 
плесневение семян, 
спорынья  

Протравливание 
семян 
 

  

ПИКУС, КС 
(имидаклоприд,  
600 г/л),  
ф. Кеминова А/С,  
Дания 
 
 

0,5 Рожь, тритикале, 
пшеница и яч-
мень озимые 

Проволочники,  
злаковые мухи  

Протравливание 
семян 

  

0,5 Горох посевной Клубеньковый дол-
гоносик 

То же   

0,5 Люпин узколи-
стный 

Проволочники, 
трипсы 

То же   

СКАРЛЕТ, МЭ  
(тебуконазол, 60 г/л + 
имазалил, 100 г/л),  
ЗАО «Щелково  
Агрохим», Россия 

0,4 Горох  Плесневение семян, 
корневые гнили 

Протравливание 
семян 

  

0,4 Соя Плесневение семян 
корневые гнили, 
аскохитоз  

То же   

ТАБУ, ВСК  
(имидаклоприд,  
500 г/л),  
ЗАО Фирма  
«Август», Россия 

0,6 Озимые зерно-
вые культуры 

Проволочники,  
злаковые мухи 

Протравливание 
семян 

  

0,3-0,4 Картофель  Колорадский жук, 
тли 

Обработка клубней 
перед посадкой. 
Расход рабочей 
жидкости 10 л/т 

  

ТАЙМЕНЬ, КС  
(тритиконазол, 20 г/л + 
прохлораз, 60 г/л), 
ООО «Франдеса»,  
Беларусь 
 

2-2,5 Пшеница яровая Твердая головня, 
корневые гнили, 
плесневение семян  

Протравливание 
семян 

  

ЦЕЛЕСТ ТОП, КС 
(тиаметоксам,  
262,5 г/л + дифеноко-
назол,  25 г/л + флуди-
оксонил, 25 г/л),  
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ,  
Швейцария 

0,3-0,4 Картофель Проволочники,  
колорадский жук, 
тли, ризоктониоз 

Обработка клубней 
перед посадкой. 
Расход рабочей 
жидкости до 10 л/т 
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ЦЕРТИКОР, КС  
(тебуконазол, 30 г/л + 
мефеноксам, 20 г/л),  
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ,  
Швейцария 

0,75-1 Пшеница яровая Твердая головня, 
корневые гнили (в 
т.ч. питиозная), 
плесневение семян 

Протравливание 
семян 

  

 
ГЕРБИЦИДЫ 

АГРОКСОН, ВР 
(МЦПА, 750 г/л), 
ф. Кеминова А/С,  
Дания 
(П-3) 

0,6 Лен масличный  Однолетние дву-
дольные 

Опрыскивание по-
севов в фазу "елоч-
ки" при высоте 
культуры 3-10 см 

 1 

АГРОСАН, КЭ 
(хизалофоп-П-этил,  
51,6 г/л), 
ООО «Агрозащита 
плюс», Беларусь, 
Ningbo Lido Interna-
tional Incorporation Co., 
Ltd, Китай  
(Р), (П-3) 

1,75-2 Гречиха Однолетние и  
многолетние  
злаковые 

Опрыскивание по-
севов до бутониза-
ции культуры, при 
высоте пырея пол-
зучего 10-15 см 

 1 

АККУРАТ ЭКСТРА, 
ВДГ (тифенсульфу-
рон-метил, 680 г/кг + 
метсульфурон-метил,  
70 г/кг), 
ф.Кеминова А/С,  
Дания 
(Р), (П-4) 

35-45  
г/га 

Пшеница, рожь, 
тритикале ози-
мые 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч. ус-
тойчивые к 2,4-Д и 
2М-4Х, и некото-
рые многолетние 
(осот, бодяк) 

Опрыскивание по-
севов осенью с фазы 
2 листьев до конца 
кущения культуры 

 1 

25-35 
г/га 

Ячмень озимый То же Опрыскивание по-
севов осенью с фазы 
2 листьев до конца-
кущения культуры и 
ранние фазы разви-
тия сорных расте-
ний 

 1 

АРКАДЕ, КЭ  
(просульфокарб,  
800 г/л + метрибузин, 
80 г/л), 
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ,  
Швейцария 

3-5 Картофель Однолетние дву-
дольные и злако-
вые, в т.ч. подма-
ренник цепкий 

Опрыскивание по 
всходам при высоте 
картофеля до 5 см 

 1 

АТОН, ВДГ 
(тифенсульфурон-
метил,750 г/кг),  
ф. Кеминова А/С,  
Дания 
(П-3) 

15-20 
г/га 

Пшеница, яч-
мень яровые 

Однолетние  дву-
дольные, в т.ч.  
устойчивые к 2,4-Д 
и 2М-4Х 

Опрыскивание по-
севов в фазу куще-
ния культуры и 
ранние фазы роста 
сорняков 

 1 

20-25 
г/га 

Пшеница озимая То же Опрыскивание по-
севов весной в фазу 
кущения культуры 

 1 

20-25 
г/га 

Лен-долгунец То же Опрыскивание по-
севов в фазу «елоч-
ка» культуры и 2-4 
листьев сорняков 

 1 

10  
г/га 

То же То же Применяется в ка-
честве добавки к 
гербицидам группы 
2М-4Х при опры-
скивании посевов в 
фазу «елочки» куль-
туры и 2-4 листьев 
сорняков 

 1 
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БАЗАГРАН,  
480 г/л в.р.  
(бентазон),  
ф. БАСФ СЕ,  
Германия 
(П-4) 

1-2 Валериана ле-
карственная  
(на сырье) 

Однолетние дву-
дольные 

Опрыскивание 
плантаций после 
высадки рассады (в 
фазу 3-4 листьев 
культуры) в ранние 
фазы роста сорня-
ков 

 1 

БАЛЕРИНА, СЭ 
(ЭГЭ 2,4-Д кислоты, 
410 г/л + флорасулам, 
7,4 г/л), 
ЗАО Фирма  
«Август», Россия 
(Р), (П-3) 

0,3-0,5 Пшеница, рожь, 
тритикале, яч-
мень озимые 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч. ус-
тойчивые к 2,4-Д и 
2М-4Х 

Опрыскивание по-
севов осенью в фазу 
кущения культуры 

 1 

0,3-0,5 Тритикале яро-
вая 

То же Опрыскивание по-
севов в фазу куще-
ния – выход в труб-
ку (до стадии двух 
междоузлий) куль-
туры 

 1 

0,3-0,5 Просо Однолетние дву-
дольные, в т.ч.  
устойчивые к  
2,4-Д и 2М-4Х 

Опрыскивание по-
севов в фазe куще-
ния культуры 

 1 

2-4  
 

Земли несель-
скохозяйствен-
ного пользова-
ния (полосы от-
чуждения линий 
электропередач, 
трассы газо - и 
нефтепроводов, 
насыпи желез-
ных и шоссей-
ных дорог, аэро-
дромы и др. 
промышленные 
территории) 

Борщевик Соснов-
ского 

Опрыскивание при 
высоте борщевика 
до 30 см. 

 2 

БЕТАРЕН СУПЕР 
МД, МКЭ 
(десмедифам, 21 г/л + 
фенмедифам, 63 г/л + 
этофумезат, 126 г/л), 
ЗАО «Щелково  
Агрохим», Россия 
(П-4) 

0,8 Гречиха Однолетние дву-
дольные 

Опрыскивание по-
севов в фазу 1-го 
настоящего листа 
культуры 

 1 

БУРАН  СУПЕР, ВР 
(глифосата кислоты, 
550 г/л), 
ООО «Франдеса»,  
Беларусь 
 

1,3-5,2 Слабо и сильно 
заросшие  кус-
тарниками сено-
косы и пастбища 

Лиственные дре-
весные породы 
(осина, береза, ива, 
ольха и др.) 

Наземное и авиаци-
онное опрыскива-
ние растений, в т.ч. 
методом УМО с 
нормой расхода ра-
бочей жидкости 5-
10 л/га в июне-
августе 

 1 
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4-5 Земли несель-
скохозяйствен-
ного пользова-
ния (полосы от-
чуждения линий 
электропередач, 
трассы газо- и 
нефтепроводов, 
насыпи желез-
ных и шоссей-
ных дорог, аэро-
дромы и др. 
промышленные 
территории) и в 
населенных 
пунктах 

Борщевик 
Сосновского 

Опрыскивание в 
течение вегетаци-
онного периода при 
высоте борщевика 
до 30 см 

 3 

БУТИЗАН 400, КС 
(метазахлор, 400 г/л), 
ф. БАСФ СЕ,  
Германия 
(Р), (П-4) 

1,5-1,8 Гречиха Однолетние дву-
дольные и злаковые 

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

1,5-2 Сурепица озимая То же Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

1,75-2 То же То же Опрыскивание  по-
севов в ранние фазы 
развития сорняков 
(семядольные ли-
стья) 

 1 

БУТИЗАН СТАР, КС 
(метазахлор,  
333 г/л + квинмерак, 
83 г/л),  
ф. БАСФ СЕ,  
Германия  
(Р), (П-3) 
 

1,25-1,5 Гречиха Однолетние дву-
дольные и злако-
вые, в т.ч. подма-
ренник цепкий 

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

1,5-2 Сурепица озимая Однолетние дву-
дольные и злаковые 

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

ГАРМОНД, ВДГ 
(трибенурон-метил, 
750 г/кг),  
ф. Inter Tecno Consult 
Ltd., Швейцария 
(Р) 

15-20 
г/га + 
200 

мл/га 
ПАВ 

Протон 

Пшеница, три-
тикале и рожь 
озимые 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч.  
устойчивые к  
2,4-Д и 2М-4Х 

Опрыскивание  
посевов осенью в 
фазу 2-3 листьев 
культуры, в период 
2-4 листьев у дву-
дольных сорняков 

 1 
 

20-25 
г/га + 
200 

мл/га 
ПАВ 

Протон 

То же То же + бодяк по-
левой 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-3 
листьев культуры, в 
фазу розетки у бо-
дяка полевого 

 1 

ГРЕЙДЕР, ВГР  
(имазапир, 250 г/л), 
ЗАО фирма  
«Август», Россия 
(Р), (П-3) 

2-5 Земли несель-
скохозяйствен-
ного использо-
вания (полосы 
отчуждения ли-
ний электропе-
редач, трассы 
газо- и нефте-
проводов, насы-
пи  железнодо-
рожных и шос-
сейных дорог, 
аэродромы и др. 
промышленные 
территории) 

Однолетние и мно-
голетние сорняки, 
лиственные древес-
но-кустарниковые 
породы 

Опрыскивание рас-
тений в фазу их ак-
тивного роста 

 1 
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2-2,5 Земли несель-
скохозяйствен-
ного пользова-
ния (полосы от-
чуждения линий 
электропередач, 
трассы газо- и 
нефтепроводов, 
насыпи желез-
нодорожных и 
шоссейных до-
рог, аэродромы, 
и др. промыш-
ленные террито-
рии) и в насе-
ленных пунктах 

Борщевик  
Сосновского 

Опрыскивание при 
высоте борщевика 
до 30 см 

 1 

ДИАЛЕН СУПЕР, ВР 
(2,4-Д кислоты,  
344 г/л + дикамба  
кислоты, 120 г/л), 
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ, 
Швейцария 
(П-4) 

0,6 Гречиха Однолетние дву-
дольные, в т.ч. ус-
тойчивые к 2,4-Д, 
2М-4Х 

Опрыскивание по-
севов до всходов 
культуры по вегети-
рующим сорнякам 

 1 

ДИАМАКС, ВР 
(2,4-Д кислоты, 344 г/л 
+ дикамба кислоты, 
120 г/л), 
ООО «Агро Эксперт 
Груп», Россия 

0,4-0,5 Пшеница озимая 
 

Падалица рапса Опрыскивание по-
севов осенью в фазу 
кущения культуры 

 1 

ЗЕНКОР УЛЬТРА, 
КС (метрибузин,  
600 г/л),  
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия 
(Р), (П-3) 

0,3-0,35 Пшеница, три-
тикале,  рожь 
озимые  

Однолетние дву-
дольные и злаковые 

Опрыскивание по-
севов осенью в фазу 
2-4 листьев - куще-
ния культуры 

 1 

ЗОНТРАН, ККР 
(метрибузин, 250 г/л), 
ЗАО «Щелково Агро-
хим», Россия 
(Р), (П-4) 

1-1,4 Эхинацея пур-
пурная 

Однолетние дву-
дольные и злаковые 

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

КОВБОЙ СУПЕР, 
ВГР (дикамба, 298 г/л 
+ хлорсульфурон,  
17,5 г/л), 
ООО Торговый Дом  
«Кирово-Чепецкая 
Химическая  Компа-
ния», Россия  
(Р), (П-3) 

0,17-0,2 Пшеница, три-
тикале,  рожь 
озимые 

Однолетние и неко-
торые многолетние 
двудольные 

Опрыскивание по-
севов  осенью в фа-
зу кущения культу-
ры 

 1 

ЛАВИНА, КС 
(метамитрон,700 г/л), 
ООО «Франдеса», Бе-
ларусь 
(Р), (П-4) 

1-2 Валериана ле-
карственная (на 
сырье) 

Однолетние дву-
дольные 

Опрыскивание 
плантаций после 
высадки рассады (в 
фазу 3-4 листьев 
культуры) в ранние 
фазы роста сорня-
ков 

 1 
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ЛАЗУРИТ Супер, 
КНЭ (метрибузин,  
270 г/л), 
ЗАО Фирма  «Август», 
Россия 
(Р), (П-3)  

1-1,3 Эхинацея пур-
пурная 

Однолетние дву-
дольные и злаковые  

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

ЛЕГИОН, КЭ  
(клетодим, 240 г/л  
+ ПАВ Хелпер),  
ООО «Агро Эксперт 
Груп», Россия, 
ф. «Agro Expert Group» 
Kft., Венгрия 
(Р), (П-4) 

0,2-0,3+ 
0,6-0.9 
ПАВ  

Хелпер 

Рапс яровой Однолетние  
злаковые 

Опрыскивание по-
севов в фазу 3-4 
листьев культуры 

 1 

 0,5-0,7+ 
1,5-2,1 
ПАВ  

Хелпер 

То же Многолетние  
злаковые 

Опрыскивание по-
севов при высоте 
пырея ползучего 10- 
15 см  

 1 

ЛИНТУР, ВДГ 
(триасульфурон,  
41 г/кг + дикамба, 659 
г/кг), 
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ,  
Швейцария 
(Р), (П-4) 

0,18 Овсяница крас-
ная и мятлик 
луговой при по-
кровном и бес-
покровном посе-
ве, двукисточник 
тростниковый, 
фестулолиум 

Однолетние дву-
дольные 

Опрыскивание в 
фазу кущения по-
кровной культуры, 
или начиная с фазы 
1-2 листьев культур 
при беспокровном 
посеве 

 1 

ЛОНТРЕЛ 300, ВР  
(клопиралид, 300 г/л), 
ф. Дау АгроСаенсес 
ВмбХ, Австрия 
(П-4) 

0,3 Фацелия (семен-
ные посевы) 

Виды осота, ро-
машки, горца 

Опрыскивание в 
фазу 4-6 листьев 
культуры и фазу 
розетки осотов 

 1 

МАИС, СТС 
(римсульфурон,  
250 г/л), 
ООО "Агро Эксперт 
Груп", Россия, 
ф. "Agro Expert Group" 
Kft., Венгрия 
(Р), (П-3) 

50 г/га 
 + 

200мл/га 
ПАВ Бит 

90 

Картофель Однолетние и мно-
голетние злаковые, 
двудольные 

Опрыскивание при 
высоте картофеля 5-
25 см, в фазу 2-4 
листьев двудольных 
сорняков и высоте 
пырея ползучего 10-
15 см 

 1 

30 г/га 
 + 

200мл/га 
ПАВ Бит 

90 
 
 
 

20 г/га 
 + 

200мл/га 
ПАВ Бит 

90 

Тоже То же Двукратное опры-
скивание: первое – 
при высоте культу-
ры5-25 см, в фазу 2-
4 листьев двудоль-
ных сорняков и вы-
соте пырея ползуче-
го 10-15 см;  
второе – не позднее 
14 дней после пер-
вого 

 2 

МАЙТУС, в.г. 
(римсульфурон, 
250 г/кг),  
ООО «Рутон»,  
Украина 
(Р) 

50 г/га + 
200 

мл/га 
ПАВ 

Талант 

Картофель Однолетние и мно-
голетние злаковые, 
некоторые дву-
дольные 

Опрыскивание при 
высоте картофеля 5-
25 см, в фазу 2-4 
листьев двудольных 
сорняков, высоте 
пырея ползучего  
10-15 см 

 1 
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30 г/га + 
200 

мл/га 
ПАВ 

Талант  
 
 

20 г/га + 
200 

мл/га 
ПАВ 

Талант 

То же То же Двукратное опры-
скивание:  
первое – при высоте 
культуры 5-25 см и 
высоте пырея пол-
зучего 10-15 см, в 
фазу 2-4 листьев 
двудольных сорня-
ков;  
второе – не позднее 
14 дней после пер-
вого 

 2 

МАРАФОН, ВК (пен-
диметалин, 250 г/л + 
изопротурон, 125 г/л), 
ф. БАСФ Агро Б.В., 
Швейцария 
(Р), (П-3) 

3 Тритикале яро-
вая + горох кор-
мовой 
 

Однолетние дву-
дольные и злаковые 

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культур 

 1 

3 Тритикале яро-
вая + люпин уз-
колистный 

То же То же  1 

МИТРОН, СК 
(метамитрон,  
700 г/л), 
ЗАО «Щелково  
Агрохим», Россия 
(Р), (П-4) 

1,5 Люпин узколи-
стный 

Однолетние дву-
дольные 

Двукратное опры-
скивание: первое - в 
фазу семядольных 
листьев сорняков; 
второе  – по мере 
появления новых 
всходов сорняков. 

 2 

2-3 То же То же Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4 
листьев культуры и 
ранние фазы разви-
тия сорняков 

 1 

МИУРА, КЭ, 
(хизалофоп-П-этил, 
125 г/л ), 
ЗАО Фирма  
«Август», Россия 
(П-4) 

0,4-0,8 
 

Фацелия (семен-
ные посевы) 

Однолетние злако-
вые 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4 
листьев сорняков 

 1 

0,8-1 То же Многолетние зла-
ковые 

Опрыскивание по-
севов при высоте 
пырея ползучего  
10-15 см 

 1 

0,4-0,8 
 

Календула ле-
карственная 

Однолетние злако-
вые 
 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4 
листьев сорняков 

 1 

1 Валериана ле-
карственная, 
ромашка аптеч-
ная, пустырник  
сердечный (на 
сырье) 

Однолетние и мно-
голетние злаковые 

Опрыскивание 
плантаций в фазу 2-
4 листьев проса ку-
риного и высоте 
пырея ползучего 10-
15 см 

 1 

НИМБУС, КС 
(метазахлор, 250 г/л + 
кломазон, 33,3 г/л), 
ф. БАСФ CE,  
Германия 
(Р) 

1,5-1,8 Рапс яровой Однолетние  
двудольные и  
злаковые  

Опрыскивание поч-
вы не позднее чем 
через 3 дня после 
посева. Отмечается 
незначительное фи-
тотоксическое дей-
ствие на культуру, 
которое исчезает 
через месяц 

 1 
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НОПАСАРАН, КС 
(имазамокс, 25 г/л + 
метазахлор, 375 г/л), 
ф. БАСФ CE,  
Германия 
(Р) 

1-1,2 
+ 

1-1,2 
ПАВ 
Даш 

Рапс озимый CL 
(гибриды рапса 
Clearfield, ус-
тойчивые к гер-
бициду) 

Однолетние 
двудольные и  
злаковые 

Опрыскивание в 
фазу 2-4 настоящих 
листьев у рапса 

 1 

ПАЛЛАС 45, МД 
(пироксулам, 45 г/л), 
ф. Дау АгроСаенсес 
ВмбХ, Австрия 
(Р) 

0,4 Пшеница озимая Метлица обыкно-
венная, некоторые 
однолетние дву-
дольные  

Опрыскивание по-
севов осенью, начи-
ная с фазы 2-3 ли-
стьев культуры и в 
ранние фазы разви-
тия сорняков 

 1 

ПАНТЕРА, 4% к.э. 
(хизалофоп-П-
тефурил), 
ф. Кромптон (Юниро-
ял Кемикал) Регист-
рейшен Лтд.,  
Великобритания 

0,75-1 Рапс озимый Однолетние злако-
вые 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4 
листьев сорняков 

 1 

1-1,5 То же Многолетние зла-
ковые, в т.ч. пырей 
ползучий 

Опрыскивание по-
севов при высоте 
пырея ползучего 10-
15 см 

 1 

ПРИМЭКСТРА 
ГОЛД TZ, СК  
(С-метолахлор, 312,5 
г/л  + тербутилазин, 
187,5 г/л),   
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ,  
Швейцария 
(Р) 

3-4 Подсолнечник Однолетние дву-
дольные и злаковые 

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

ПРОМЕТРЕКС ФЛО 
50% к.с.  
(прометрин, 500 г/л),  
ф. Мактешим Аган 
Индастриз Лтд,  
Израиль 
(Р), (П-4) 

2-4 Подсолнечник Однолетние дву-
дольные и злаковые 

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

ПУЛЬСАР SL, ВР 
(имазамокс, 40 г/л),  
ф. БАСФ Агрокемикал 
Продактс Б.В.,  
Голландия 
(Р), (П-4) 

0,75-1 Клевер ползучий 
без покрова 

Однолетние дву-
дольные и злаковые 

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 
или в фазу 1-2 трой-
чатых листьев куль-
туры в ранние фазы 
роста сорняков 

 1 

РАПСАН, КЭ 
(ацетохлор, 900 г/л), 
ООО «Агрозащита 
плюс», Беларусь, 
Ningbo Lido Interna-
tional Incorporation Co., 
Ltd, Китай 
(Р), (П-4) 

1-1,3 Рапс озимый Однолетние дву-
дольные и злаковые 

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 
(на легких почвах 
применять мини-
мальные нормы 
расхода) 

 1 

РЕГЛОН СУПЕР, ВР 
(дикват, 150 г/л), 
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ,  
Швейцария  

2 Валериана ле-
карственная, 
пустырник сер-
дечный, кален-
дула лекарст-
венная, эхинацея 
пурпурная и 
многоколосник 
морщинистый 

Однолетние и мно-
голетние злаковые 
и двудольные 

Опрыскивание поч-
вы до всходов куль-
туры по вегети-
рующим сорнякам 

 1 
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САТИР, ВДГ 
(римсульфурон,  
250 г/кг), 
ф. Уилловуд Лтд,  
Китай 
(Р) 
 

40-50 
г/га + 50-

100 
мл/га 
ПАВ 

Сильвет 
Голд  

 

Кукуруза Однолетние и мно-
голетние злаковые, 
некоторые дву-
дольные 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-6 
листьев культуры в 
период до начала 
кущения однолет-
них злаковых сор-
няков и высоте пы-
рея ползучего 10-15 
см, двудольных – в 
фазу 2-4 листьев 

 1 

45-55 
г/га + 50-

100 
мл/га 
ПАВ 

Сильвет 
Голд  

Картофель То же Опрыскивание при 
высоте картофеля 5-
25 см, в фазу 2-4 
листьев двудольных 
сорняков, высоте 
пырея ползучего 10-
15 см 

 1 

 
 

30 г/га 
+ 

50-100 
мл/га 
ПАВ 

Сильвет 
Голд  

 
20 г/га + 
50-100 
мл/га 
ПАВ 

Сильвет 
Голд  

То же То же Двукратное опры-
скивание:  
первое – при высоте 
культуры 5-25 см и 
высоте пырея пол-
зучего 10-15 см, в 
фазу 2-4 листьев 
двудольных сорня-
ков;  
 
второе – не позднее 
14 дней после пер-
вого 

 2 

САТИР ПЛЮС, ВДГ 
(римсульфурон, 500 
г/кг + тифенсульфу-
рон-метил, 250 г/кг), 
ф. Уилловуд Лтд.,  
Китай 
(П-4) (Р) 
 

20-25 
г/га 
+  

50-100 
мл/га 

Сильвет 
Голд  

 

Кукуруза Однолетние дву-
дольные, однолет-
ние и многолетние 
злаковые 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-6 
листьев культуры в 
период до начала 
кущения однолет-
них злаковых сор-
няков и высоте пы-
рея ползучего 10-15 
см, двудольных – в 
фазу 2-4 листьев 

 1 

СЕКАТОР ТУРБО, 
МД (амидосульфурон, 
100 г/л + йодосульфу-
рон-метил-натрий, 25 
г/л + мефенпир-диэтил 
(антидот), 250 г/л), 
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия 
(П-4) 

0,075-0,1 Тритикале 
яровая 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч. ус-
тойчивые к 2,4-Д и 
2М-4Х, и некото-
рые многолетние 
двудольные 

Опрыскивание по-
севов с фазы 2-х 
листьев - кущения 
культуры 

 1 

0,1 Просо То же Опрыскивание по-
севов в фазу 3-4 
листа культуры 

 1 

СЕРТО ПЛЮС, ВДГ 
(тритосульфурон, 250 
г/кг + дикамба, 500 
г/кг) 
ф. БАСФ СЕ,  
Германия 
(П-4) 

0,15-0,2 Овес Однолетние дву-
дольные 

Опрыскивание по-
севов в фазу куще-
ния культуры 

 1 
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СТАНТЕР, КЭ  
(ацетохлор, 960 г/л),  
ф. Inter Tecno Consult 
Ltd., Швейцария 
(Р), (П-3) 

1-1,3 Рапс озимый Однолетние дву-
дольные и злаковые 

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 
(на легких почвах 
применять мини-
мальную норму 
расхода) 

 1 

ТАМЕРОН,  
75% в.д.г.  
(трибенурон-метил), 
ООО «Агрозащита 
плюс», Беларусь, 
Ningbo Lido Interna-
tional Incorporation 
Ltd., Китай  
(П-3) 

25 г/га Сеянцы сосны 
обыкновенной, 
ели европейской 
первого года 
выращивания 

Однолетние дву-
дольные, в т.ч. ус-
тойчивые к 2,4-Д и 
2М-4Х 

Опрыскивание не 
ранее первой дека-
ды июля в стадии 
формирования 
всходов сосны 
обыкновенной ели 
европейской в фазу 
2-4 листьев у дву-
дольных сорняков 

 1 

25 г/га Сеянцы сосны 
обыкновенной, 
ели европейской 
второго года 
выращивания 

То же Опрыскивание в 
фазу 2-4 листьев у 
двудольных сорня-
ков независимо от 
фазы развития со-
сны обыкновенной 
ели европейской  

 2 

ТАПИР, ВК  
(имазетапир, 100 г/л), 
 ООО «Агро Эксперт 
Груп», Россия, 
ф. «Agro Expert Group» 
Kft., Венгрия 
 (Р), (П-4) 

0,75-1  Клевер ползучий 
без покрова в 
год посева 

Однолетние дву-
дольные и злаковые  

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 
или в фазу 1-2 трой-
чатых листьев куль-
туры в ранние фазы 
роста сорняков 

 1 

ТЕРРСАН, ВДГ 
(сульфометурон-
метила кислоты,  
750 г/кг), 
ООО «Агрозащита 
плюс», Беларусь,  
Ningbo Lido Interna-
tional Incorporation Co., 
Ltd , Китай 
(Р) 

30 г/га Смородина Однолетние и мно-
голетние злаковые 
и двудольные 

Опрыскивание поч-
вы до появления 
всходов сорняков и 
начала вегетации 
культуры 

 1 

20 г/га Сеянцы ели ев-
ропейской пер-
вого года выра-
щивания 

То же Опрыскивание до 
всходов ели евро-
пейской 

 1 

30 г/га Сеянцы сосны 
обыкновенной 
первого года 
выращивания 

То же Опрыскивание до 
всходов сосны 
обыкновенной 

 1 

30 г/га Сеянцы сосны  
обыкновенной 
второго года 
выращивания и 
ели европейской  
второго и 
третьего годов  
выращивания 

То же Опрыскивание в 
период покоя сосны 
обыкновенной и ели 
европейской при 
высоте сорняков до 
30 см 

 1 

ТОРЕРО 500 КС  
(этофумезат, 150 г/л + 
метамитрон, 350 г/л), 
ф. Файнхеми Швебда 
Лтд., Германия  
(П-4) 

2 Свекла сахарная, 
столовая и кор-
мовая 
 

Однолетние дву-
дольные  

Трехкратное опры-
скивание: первое - в 
фазу семядольных - 
листьев сорняков;  
второе и третье – по 
мере появления но-
вых всходов сорня-
ков  

 3 
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1-1,5 То же Однолетние дву-
дольные 
и некоторые одно-
летние  
злаковые 

Трехкратное опры-
скивание: в фазу 
семядольных - ли-
стьев сорняков в 
смеси с препарата-
ми на основе десме-
дифама и фенмеди-
фама 

 3 

ТОРНАДО 500, ВР  
(глифосата кислоты /в 
виде изопропиламин-
ной соли/, 500 г/л),  
ЗАО Фирма 
«Август», Россия 
(П-3) 

1,5-2 Валериана ле-
карственная, 
пустырник сер-
дечный, кален-
дула лекарст-
венная, эхинацея 
пурпурная и 
многоколосник 
морщинистый 

Однолетние, мно-
голетние злаковые 
и двудольные 

Опрыскивание поч-
вы  до всходов 
культуры по вегети-
рующим сорнякам 

 1 

5 Земли несель-
скохозяйствен-
ного пользова-
ния (полосы от-
чуждения линий 
электропередач, 
трассы газо-  и 
нефтепроводов, 
насыпи желез-
ных и шоссей-
ных дорог, аэро-
дромы и др. 
промышленные 
территории) 

Борщевик Соснов-
ского 

Опрыскивание при 
высоте борщевика 
до 30 см 

 3 

4-5,5 То же Однолетние и мно-
голетние сорняки, 
лиственные древес-
но-кустарниковые 
породы 

Опрыскивание рас-
тений в фазу их ак-
тивного роста 

 1 

ТОТАЛ, ВР 
(глифосата кислоты /в 
виде изопропиламин-
ной соли/, 360 г/л), 
ООО «Агро Эксперт 
Групп», Россия,  
ф. "Agro Expert 
Group", Kft, Венгрия 
(Р), (П-3) 

3 Зерновые 
(кроме овса) 

Однолетние и мно-
голетние двудоль-
ные и злаковые 

Опрыскивание по-
севов за две недели 
до уборки (при 
влажности зерна не 
более 30 %) для 
подсушивания зерна 
и подавления сор-
няков 

 1 

ФЕНИЗАН, ВР 
(дикамба кислоты,  
360 г/л + хлорсульфу-
рона кислоты,  
22,2 г/л), 
ЗАО «Щелково  
Агрохим», Россия 
(Р), (П-4) 

0,14-0,2 Овсяница крас-
ная, мятлик лу-
говой при по-
кровном и бес-
покровном посе-
ве 

Однолетние дву-
дольные сорняки, в 
т.ч. устойчивые к 
2,4-Д и 2М-4Х 

Опрыскивание в фа-
зу кущения покров-
ной культуры, или 
начиная с фазы 1-2 
листьев овсяницы 
красной и мятлика 
лугового при беспо-
кровном посеве 

 1 

0,2 Овсяница крас-
ная  мятлик лу-
говой (семенные 
посевы) 

То же Опрыскивание по-
севов в год сбора 
семян в начале от-
растания культуры 

 1 

0,2 Двукисточник 
тростниковый, 
фестулолиум 

То же Опрыскивание по-
севов весной в на-
чале отрастания 
культуры (в год 
сбора семян) 

 1 
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ФОРВАРД, МКЭ 
(хизалофоп-П-этил,  
60 г/л), 
ЗАО «Щелково  
Агрохим», Россия 
(П-4) 

0,75-2 Гречиха Однолетние и мно-
голетние  
злаковые 

Опрыскивание по-
севов до бутониза-
ции культуры 

 1 

0,6-0,8 Соя, люпин уз-
колистный, го-
рох 

Однолетние злако-
вые 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4 
листьев однолетних 
злаковых сорняков 

 1 

1,2-1,8 То же Многолетние зла-
ковые 

Опрыскивание по-
севов при высоте 
пырея ползучего  
10-15 см 

 1 

ХВАСТОКС ЭКСТ-
РА, ВР (МЦПА кисло-
ты, 300 г/л),  
Химический завод 
«Органика-Сажина» 
А.О., Польша 
(Р), (П-4) 

0,6 Ромашка аптеч-
ная 
  

Однолетние дву-
дольные 

Опрыскивание 
культуры в фазу 
розетки 

 1 

ШЕДОУ, КЭ 
(клетодим, 120 г/л), 
ф. Ариста ЛайфСайенс 
С.А.С., Франция, 
ООО «Ариста Лайф-
Сайенс Восток»,  
Россия 
(П-4) 

0,6-0,8 Рапс яровой Однолетние злако-
вые сорняки 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4 
листьев сорняков 

 1 

0,8-1 Рапс озимый То же То же  1 
1-1,5 Рапс яровой, 

озимый 
Многолетние зла-
ковые сорняки 

Опрыскивание по-
севов при высоте 
пырея ползучего  
10-15 см 

 1 

ШЕДОУ ЭКСТРА, 
КЭ (клетодим,  
240 г/л), 
ф.Ариста ЛайфСайенс 
С.А.С., Франция 
ООО «Ариста Лайф-
Сайенс Восток», Рос-
сия 
(П-4) 

0,4-0,6  
+ 

700 
мл/га 
ПАВ  

Амиго 
Стар 

Рапс озимый Однолетние злако-
вые сорняки 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4 
листьев сорняков 

 1 

0,7-1  
+ 

700 
мл/га 
ПАВ  

Амиго 
Стар 

То же  Многолетние зла-
ковые сорняки 

Опрыскивание по-
севов при высоте 
пырея ползучего 10-
15 см 

 1 

ЭСТАМП, КЭ 
(пендиметалин,  
330 г/л),  
ЗАО «Щелково  
Агрохим», Россия 

4-5 Подсолнечник Однолетние дву-
дольные и злаковые 

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

2,3-4,5 Чеснок озимый Однолетние дву-
дольные и злаковые  

Опрыскивание поч-
вы до всходов куль-
туры 

 1 

4,5-6 Валериана ле-
карственная 
(на сырье) 

То же Опрыскивание поч-
вы до высадки рас-
сады 

 1 

3-4 То же  То же Опрыскивание 
плантаций после 
высадки рассады (в 
фазу 3-4 листьев 
культуры) 
 

 1 
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ДЕСИКАНТЫ 

 
Торговое название, 

препаративная 
форма,действующее 

вещество, фирма 

 
Норма 

расхода 
препа- 
рата, 
л/га, 
кг/га 

 

 
 

Культура 

 
 

Способ, время обработки,  
ограничения 

БУРАН  СУПЕР, ВР 
(глифосата кислоты, 
550 г/л), 
ООО «Франдеса»,  
Беларусь 

2 Рапс яровой Наземное и авиационное опрыскивание, в 
т.ч. методом УМО с нормой расхода ра-
бочей жидкости 5-10 л/га, за 5-10 дней до 
уборки при влажности семян не выше 
25% 

5-10 1 

ГОЛДЕН РИНГ, ВР 
(дикват, 150 г/л), 
ООО «Агро Эксперт 
Груп», Россия, 
ф. «Agro Expert Group» 
Kft., Венгрия 
(Р), (П-3) 

1,0-1,5 Зерновые Опрыскивание посевов за 4-6 дней до 
уборки (при влажности зерна не более 
30%) для подсушивания зерна и частич-
ного подавления сорняков 

7-10 1 

2-2,5 Гречиха Опрыскивание растений в период побу-
рения 75-80% плодов на растениях куль-
туры 

7-10 1 

4 Клевер ползучий 
(семенные посе-
вы) 

Опрыскивание растений в период побу-
рения 75-80% головок (запрещается ис-
пользовать на кормовые цели) 

5-7 1 

 
БИОПРЕПАРАТЫ 

 
Торговое название, 

препаративная 
форма,  

действующее 
вещество, 

 фирма 

 
 
 

Культура, 
обрабатывае-
мые объекты 

 
 
 

Вредный  
организм, 

назначение 
 

 
 
 

Способ, время 
обработки,  
ограничения 

БАКТОФИТ СК,  
БА - 10000 ЕД/мл, 
титр не менее 2,0 
млрд. спор /мл 
(Вacillus subtilis, 
штамм ИПМ-215), 
ООО ПО «Сиббио-
фарм», Россия  
(П-3) 

2-5 Картофель 
(органическое 
земледелие) 

Фитофтороз Опрыскивание в 
период вегетации. 
Расход рабочей 
жидкости  200-300 
л/га 

 3 

Биопестицид  
«БЕТАПРОТЕК-
ТИН», ж., титр жизне-
способных спор не 
менее 109 в 1 мл  
(Bacillus subtilis, БИМ 
В-439 Д), 
ГНУ «Институт мик-
робиологии НАН  
Беларуси», 
УО «Гродненский го-
сударственный  
аграрный универси-
тет», Беларусь 

9  
 

Хвойные породы  Диплодиоз  Опрыскивание рас-
тений в питомниках 
и лесных культурах 
в период вегетации 
2% рабочей жидко-
стью 

 2 
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ТРИХОДЕРМИН-
БЛ, сыпучая масса, 
титр не менее 6 млрд. 
жизнеспособных 
спор/г (Trichoderma 
lignorum, Т13-82),  
РУП «Институт защи-
ты растений», Бела-
русь 

 
 

100 г пре-
парата на 
1 л воды 
на  10 л 

субстрата
1 мл на 
100 мл 
воды на 
горшо-

чек 

Зеленные куль-
туры защищен-
ного грунта - 
укроп петрушка 
(проточная гид-
ропоника) 

Корневые гнили 
 

Последовательные 
обработки : 
- внесение препара-
та в торфосубстрат; 
 
 
 
- полив  через 5 су-
ток после выставле-
ния растений на 
линию проточной 
гидропоники  

  
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

ФИТОПРОТЕКТИН, 
Ж, титр 4-7 х 109 
спор/мл (споры и про-
дукты метаболизма 
бактерий Bacillus subti-
lis, штамм БИМ В-334 
Д),  
ГНУ «Институт   
микробиологии НАН  
Беларуси» 

22,5 
 

Хвойные породы  Диплодиоз  Опрыскивание рас-
тений в питомниках 
и лесных культурах 
в период вегетации 
5% рабочей жидко-
стью 

 2 

ФРУТИН, Ж,  
титр 5-8 х 109 жизне-
способных спор /мл  
(Bacillus subtilis, 
штамм  БИМ В-262),  
ГНУ «Институт  
микробиологии НАН 
Беларуси»,  
РУП «Институт  
защиты растений», 
Беларусь 

22,5 
 

Хвойные породы  Диплодиоз  Опрыскивание рас-
тений в питомниках 
и лесных культурах 
в период вегетации 
5% рабочей жидко-
стью 

 2 

 
РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ 

КОНТРОЛЕР, ВР 
(этефон, 480 г/л), ОАО 
«Гроднорайагросер-
вис», Беларусь,  
«Ипрохем» СО., LTD,  
Китай 
(П-3) 

0,75-1 
 

Тритикале ози-
мая 

Предотвращение 
полегания 

Опрыскивание по-
севов в фазу начала 
выхода в трубку или 
флаг-листа. Расход 
рабочей жидкости 
200 л/га 

 1 

1 Пшеница озимая То же То же  1 
0,5-1 Пшеница яровая То же То же  1 

МОДДУС, КЭ  
(тринексапак-этил,  
250 г/л), 
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ,  
Швейцария 
(Р) 

0,2-0,3  Пшеница яровая Предотвращение 
полегания 

Опрыскивание по-
севов в конце куще-
ния (ДК 29-30), при 
условии достаточ-
ного или избыточ-
ного содержания 
влаги в почве. Рас-
ход рабочей жидко-
сти 200  л/га 

 1 

0,3-0,6 Ячмень яровой То же Опрыскивание по-
севов в фазу начала 
выхода в трубку 
(стадии 31-32). Рас-
ход рабочей жидко-
сти 200 л/га 

 1 

РЕГАЛИС, ВДГ  
(прогексадион –  
кальция, 100 г/кг),  

2,5 Плодовые се-
мечковые куль-
туры  

Снижение прироста 
побегов 

Опрыскивание в 
начале активного 
роста побегов 

68 1 
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ф. БАСФ СЕ,  
Германия   
(П-3) 
 

1,25 То же То же Двукратное опры-
скивание: -первое – 
в начале активного 
роста побегов (4-5 
листьев); -второе – 
через 15 дней 

68 2 

Регулятор роста  
РОСТМОМЕНТ, ВГ 
(дрожжи р. Saccharo-
myces и продукты их 
метаболизма), 
ОАО «Дрожжевой 
комбинат», Беларусь 
 

4 Ячмень яровой  Улучшение роста и 
развития растений, 
повышение уро-
жайности 

Опрыскивание рас-
тений в фазу куще-
ния и начале труб-
кования. Расход  
рабочей жидкости  
400 л/га 

 2 

2,5 Свекла сахарная То же Опрыскивание рас-
тений в фазу смы-
кания рядков (мак-
ростадия 39). 
Расход  рабочей 
жидкости 250 л/га 

 1 

3 Рапс яровой То же Опрыскивание рас-
тений в фазу цвете-
ния. Расход  рабо-
чей жидкости 300 
л/га 

 1 

 
 

0,25 г / 
на 250 

мл воды 
/ расте-

ние 
 
 
 

10  
кг/га 

 

Огурец открыто-
го грунта  

То же Последовательные 
обработки: 
-полив рассады 
0,1% рабочей жид-
костью в фазу 1-2 
настоящих листьев, 
повторный полив 
через 2-3 недели 
после высадки в 
грунт; 
-опрыскивание 1% 
рабочей жидкостью 
в начале плодообра-
зования и через 10-
12 дней. Расход ра-
бочей жидкости 
1000 л/га 

  
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 

0,25 г / 
на 250 

мл воды 
/ расте-

ние 
 
 

10  
кг/га 

 

Томат  защи-
щенного грунта 
(почвогрунт)  

То же Последовательные 
обработки: 
-полив рассады 
0,1% рабочей жид-
костью в фазу 1-2 
настоящих листьев, 
повторный полив 
через 14 дней после 
высадки в грунт; 
-опрыскивание 1% 
рабочей жидкостью 
через 21-28 дней 
после высадки в 
теплицу, повторно 
через  14-21 день. 
Расход рабочей 
жидкости 1000 л/га 

  
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
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20  
кг/га 

 
 
 
 

1,5  
кг/га 

 

Земляника садо-
вая  

То же Последовательные 
обработки: 
-полив 0,1% рабо-
чей жидкостью в 
фазу отрастания 
листьев. Расход ра-
бочей жидкости 250 
мл на растение; 
-опрыскивание 0,1% 
рабочей жидкостью 
в фазу начала обо-
собления бутонов. 
Расход рабочей 
жидкости 1500 л/га 

  
 
1 
 
 
 
 
 
1 

РЕТАЦЕЛ, ВРК 
(хлормекватхлорид, 
750 г/л),  
АО «Лучебние заводы 
Драсловка», Колин,  
Чешская Республика  
(П-4) 

1,25 Рожь озимая Предотвращение 
полегания 

Опрыскивание рас-
тений в начале вы-
хода в трубку (ста-
дии 31-32). Расход 
рабочей жидкости 
200 л/га 

 1 

1-1,25 
+ 0,2 
ПАВ 
Нью 

Филм-17 

Пшеница озимая 
 

То же Опрыскивание рас-
тений в начале вы-
хода в трубку (ста-
дия ДК 31-32). Рас-
ход рабочей жидко-
сти 300 л/га 

 1 

1,25  
+ 0,15 
ПАВ 
Нью 

Филм-17 

Тритикале ози-
мая 

То же Опрыскивание рас-
тений в фазу начала 
выхода в трубку 
(стадии 31-32). Рас-
ход рабочей жидко-
сти 200-300 л/га 

 1 

0,9 Ячмень яровой 
 

То же Опрыскивание рас-
тений в начале вы-
хода в трубку (ста-
дия  31). Расход ра-
бочей жидкости 
200-300 л/га 

 1 

0,4-0,6  
+ 0,2  
ПАВ 
Нью 

Филм-17 

Рапс озимый Росторегулирую-
щее действие (сни-
жение высоты рас-
тений, повышение 
устойчивости к по-
леганию, образова-
ния большего коли-
чества боковых 
ветвей) и повыше-
ние урожайности 

Опрыскивание рас-
тений осенью в фазу 
4-6 настоящих ли-
стьев (стадии14-16). 
Расход рабочей 
жидкости 200-300 
л/га 

 1 

0,8  
+ 0,2  
ПАВ 
Нью 

Филм-17 

Рапс яровой 
 

Росторегулирую-
щее действие (сни-
жение высоты рас-
тений, повышение 
устойчивости к по-
леганию, образова-
ния большего коли-
чества ветвей, 
стручков и семян на 
растениях) и повы-
шение урожайности 

Опрыскивание рас-
тений в фазу начала 
стеблевания (стадии 
30-32). Расход рабо-
чей жидкости 200 
л/га 

 1 
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СТАБИЛАН 750 в.р. 
(хлормекватхлорид, 
750 г/л), 
Нуфарм ГмбХ и Ко 
КГ, Австрия 
(Р), (П-3) 

0,65 
 

Пшеница и три-
тикале озимые 

Усиление весеннего 
кущения культуры, 
предотвращение 
полегания 

Опрыскивание по-
севов в фазу куще-
ния (стадия 25). 
Расход рабочей 
жидкости  
200 л/га  

 1 

 
 

0,5 
 
 

0,7 
 

То же То же Двукратное опры-
скивание посевов: 
-первое в фазу ку-
щения культуры 
(стадия 25); 
-второе в фазу нача-
ла выхода в трубку 
(стадии 31-32).  
Расход рабочей 
жидкости 200 л/га  

 2 

0,6-0,9 
 

Пшеница яровая 
 

Предотвращение 
полегания 

Опрыскивание по-
севов в фазу куще-
ния – начало труб-
кования (стадии 21-
30). Расход рабочей 
жидкости 200 л/га  

 1 

ТЕРПАЛ, ВР  
(мепикватхлорид,  
305 г/л + этефон,  
155 г/л),  
ф. БАСФ СЕ,  
Германия 
(Р), (П-4) 

 
 

0,75  
 

0,75  
 

Ячмень яровой Предотвращение 
полегания 

Двукратное опры-
скивание посевов:  
- в фазу начала вы-
хода в трубку; 
- в фазу флаг- лист.  
Расход рабочей 
жидкости 200 л/га 

  
 
1 
 
1 

 
 

1  
 

0,5  
 

То же То же Двукратное опры-
скивание посевов:  
- в фазу начала вы-
хода в трубку; 
- в фазу флаг- лист.  
Расход рабочей 
жидкости 200 л/га 

  
 
1 
 
1 

ЦЕНТРИНО, ВК 
(хлормекватхлорид, 
750 г/л),  
ООО «Агро Эксперт 
Груп», Россия,  
ф. «Agro Expert Group» 
Kft., Венгрия  
(П-3) 

0,5-0,65  Пшеница и три-
тикале озимые 

Усиление весеннего 
кущения культуры 

Опрыскивание веге-
тирующих растений 
в фазу кущения 
(стадия). Расход  
рабочей жидкости  
200 л/га 

73 1 

1,25 
 

Рожь, пшеница и 
тритикале ози-
мые  

Предотвращение 
полегания 

Опрыскивание по-
севов в фазу выхода 
в трубку (стадия 
32). Расход рабочей 
жидкости 200 л/га 

73 1 

1-1,25 
 

Пшеница яровая То же Опрыскивание по-
севов в фазу начала 
выхода в трубку 
(стадия 32). Расход 
рабочей жидкости 
200 л/га 

73 1 

 
 

0,5 
 
 

0,5 
 

То же То же Двукратное опры-
скивание посевов: 
-первое в фазу ку-
щения культуры 
(стадия 25); 
-второе в фазу вы-
хода в трубку (ста-
дия 32) 

73 2 
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0,9 
 

Ячмень яровой То же Опрыскивание по-
севов в фазу начала 
выхода в трубку 
(стадии 30-31). Рас-
ход рабочей жидко-
сти 200 л/га 

73 1 

0,4-0,75  Рапс озимый Повышение устой-
чивости к полега-
нию, снижение вы-
соты растений, об-
разование большего 
количества ветвей и 
стручков и семян на 
растении, повыше-
ние урожайности 

Опрыскивание веге-
тирующих растений 
осенью в фазу 4-6 
настоящих листьев 
(стадии14-16). Рас-
ход рабочей жидко-
сти 200 - 300 л/га 

88 1 

1,5-2  То же То же Опрыскивание веге-
тирующих растений 
весной в фазу нача-
ла стеблевания (ста-
дии 30-32). Расход 
рабочей жидкости 
200 - 300 л/га 

88 1 

ЭМИСТИМ С,  
в.-с.р. (комплекс био-
логически активных 
веществ /фитогормоны 
ауксиновой и цитоки-
ниновой природы, на-
сыщенные и ненасы-
щенные жирные ки-
слоты, полисахариды, 
аминокислоты, ионы 
биогенных микроэле-
ментов/,  1 г/л),  
Государственное 
предприятие  «Межве-
домственный научно- 
технологический 
центр «Агробиотех» 
Национальной акаде-
мии наук Украины и 
Министерства образо-
вания и науки  Украи-
ны 

10  
мл/га 

Пшеница яровая Повышение уро-
жайности и качест-
ва зерна 

Опрыскивание по-
севов в стадию по-
явления первого 
узла (начала труб-
кования) (ДК 30-
31). Расход рабочей  
жидкости 200 л/га 

 1 

20  
мл/га 

Пшеница и яч-
мень яровые 

Повышение уро-
жайности 

Опрыскивание по-
севов в стадию по-
явления флагового 
листа (ДК 37). Рас-
ход рабочей  жид-
кости 200 л/га 

 1 

10-20  
мл/га 

Кукуруза  
 

То же Опрыскивание в 
фазу 6-8 листьев. 
Расход рабочей  
жидкости 200 л/га 

 1 

20  
мл/га 

Картофель То же Опрыскивание в 
фазу бутонизации. 
Расход рабочей  
жидкости 200 л/га 

 1 

20  
мл/га 

Свекла сахарная То же Опрыскивание в 
фазу 6-8 листьев и в 
период смыкания 
листьев в между-
рядьях. Расход ра-
бочей  жидкости 
200 л/га 

 2 

ЭПИН, р. 
(эпибрассинолид,  
0,25 г/л),  
ГНУ «Институт био-
органической  химии  
НАН Беларуси»,  
Беларусь 

40  
мл/т 

Люпин узколи-
стный 

Повышение уро-
жайности 

Предпосевная обра-
ботка семян. Расход 
рабочей жидкости 
10 л/т 

 1 

60  
мл/га 

То же То же Опрыскивание по-
севов в фазу буто-
низации - начало 
цветения. Расход 
рабочей жидкости 
250 л/га 

 1 
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ЭПИН ПЛЮС, р. 
(гомобрассинолид, 
0,25 г/л),  
ГНУ «Институт био-
органической химии 
НАН Беларуси»,  
Беларусь 
 

 
 

0,4  
мл/кг 

 
 
 

100  
мл/га 

 

Капуста  Повышение энер-
гии прорастания и 
всхожести , увели-
чение выхода здо-
ровой стандартной 
рассады, стимуля-
ция роста и разви-
тия растений,  по-
вышение болезне-
устойчивости к 
черной ножке и 
урожайности 

Последовательные 
обработки:  
- замачивание семян 
в течение 24 часов 
при температуре 18-
200С. Расход рабо-
чей жидкости 2 л/кг; 
- опрыскивание по-
садок через 2 неде-
ли после высадки 
рассады в грунт и в 
фазу массового за-
вязывания кочана. 
Расход рабочей 
жидкости 300 л/га 

  
 
1 
 
 
 
 
2 

 
 

0,4  
мл/кг 

 
 
 

60  
мл/га 

Морковь  Повышение всхо-
жести, улучшение 
роста и развития, 
повышение болез-
неустойчивости и 
урожайности кор-
неплодов  

Последовательные 
обработки: 
- замачивание семян 
в течение 24 часов 
при температуре 18-
200С. Расход рабо-
чей жидкости 2 л/кг; 
-опрыскивание по-
севов в фазу 5-6 
настоящих листьев 
и через 15 суток. 
Расход рабочей 
жидкости 300 га 

  
 
1 
 
 
 
 
2 

60 мл/га Ель европейская Улучшение роста и 
развития растений, 
увеличение био-
метрических пока-
зателей 

Опрыскивание 3-х и 
4-х  летних сажен-
цев в фазу линейно-
го роста стволика и 
в фазу образования 
и роста боковых 
почек. Расход рабо-
чей жидкости 600 
л/га 

 2 

3  
мл/га 

Сосна обыкно-
венная 

Улучшение роста и 
развития растений 

Опрыскивание се-
янцев в фазу рас-
пускания настоящей 
хвои и в фазу ли-
нейного роста ство-
лика. Расход рабо-
чей жидкости 300 
л/га 

 2 

 

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ  
(в связи с окончанием срока регистрации)  

ИНСЕКТИЦИДЫ 
КАРАТЭ ЗЕОН, 
МКС (лямбда-цигалотрин,  
50 г/л),  
ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, 
Швейцария 
(Р), (П-1) 
 

Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес, картофель, лен-долгунец, свекла 
сахарная, кукуруза, горох (кроме  зеленого горошка), соя, клевер (семенные 
посевы), люцерна, рапс озимый и яровой, горчица, капуста, томат, яблоня, 
вишня (маточники), виноград, смородина и крыжовник (маточники), малина 
(маточники), шиповник, земляника (маточники), клюква крупноплодная, не-
плодоносящие сады, декоративные насаждения, лесозащитные полосы, 
хмель, белладонна, лаванда, пустырник (семенные посевы), лиственные и 
хвойные, незагруженные складские помещения и оборудование зернопере-
рабатывающих предприятий, территория зерноперерабатывающих  предпри-
ятий и зернохранилищ в хозяйствах - для применения субъектами  хозяйст-
вования; 
Картофель, капуста, яблоня - для применения и розничной продажи населе-
нию. 
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НУРЕЛЛ Д, КЭ (циперметрин, 
50 г/л + хлорпирифос, 500 г/л), 
ф. Дау АгроСаенсес ВмбХ,  
Австрия    (Р), (П-1)  

Рапс озимый и яровой, яблоня - для применения субъектами  хозяйствова-
ния. 
 

ПРОСТОР, КЭ (бифентрин, 20 
г/л + малатион, 400 г/л),  
Компания «ФМСи Кемикал 
спрл. АПГ», Бельгия 

Зерно продовольственное, семенное, фуражное и семена бобовых культур; 
территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяй-
ствах; незагруженные складские помещения и оборудование зерноперераба-
тывающих предприятий  -  для применения субъектами  хозяйствования. 

РОГОР-С, КЭ  
(диметоат, 400 г/л), 
ООО «Агро Эксперт Груп»,  
Россия 
(Р), (П-1) 

Рожь озимая; тритикале, пшеница и ячмень озимые и  яровые; овес, просо, 
картофель (семенные посадки), лен-долгунец, свекла сахарная, кормовая и 
столовая; горох, зеленый горошек, вика, люпин узколистный, люцерна, рапс 
озимый и яровой; овощные (капуста, свекла столовая, морковь - семенные 
посевы); яблоня, груша, слива, виноград, смородина (питомники, маточни-
ки); малина (питомники); табак, махорка; хмель, лаванда - для применения 
субъектами  хозяйствования. 

ШАРПЕЙ, МЭ  
(циперметрин, 250 г/л), 
ЗАО  Фирма  «Август», Россия 
(Р), (П-1) 

Пшеница, тритикале и ячмень яровые и озимые; рожь озимая, овес, свекла 
сахарная, свекла сахарная (семенные участки), лен-долгунец (технические 
цели), кукуруза, картофель, картофель (семенные посадки), соя, люцерна, 
крестоцветные (семенные посевы), капуста, морковь; огурец, томат и перец 
защищенного грунта, томат, яблоня, виноград, мачек желтый, зерно злако-
вых и семена бобовых культур, незагруженные складские  помещения и обо-
рудование зерноперерабатывающих предприятий, территория зерноперера-
батывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах - для применения 
субъектами  хозяйствования; 
Картофель, капуста, морковь; огурец, томат и перец защищенного грунта, 
яблоня, виноград - для применения и розничной продажи населению. 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯБОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЗАПАСОВ 
ФУМИФАСТ, ТАБ  
(фосфид алюминия, 560 г/кг), 
ООО «Агро Эксперт Груп»,  
Россия 

Зерно продовольственное, семенное фуражное, насыпью в складах, в силосах 
элеваторов и затаренное в мешки под пленкой; мука, крупа в складах или под 
пленкой; сухие овощи в складах или под пленкой; незагруженные складские 
помещения, зерноперерабатывающие предприятия - для применения субъек-
тами  хозяйствования 

ФУНГИЦИДЫ 
МЕТАКСИЛ, СП в водораство-
римых пакетах (металаксил,  
80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг), 
ЗАО Фирма «Август», Россия 
(Р), (П-3) 

Картофель, томат открытого грунта, лук (кроме лука на перо) - для примене-
ния субъектами  хозяйствования и розничной продажи населению 

ОРДАН,  СП в водораствори-
мых пакетах (меди хлорокись, 
689 г/кг + цимоксанил, 42 г/кг), 
ЗАО Фирма «Август», Россия 
(Р) (П-2) 

Картофель, томат открытого грунта, огурец открытого грунта, огурец защи-
щенного грунта - для применения субъектами  хозяйствования и розничной 
продажи населению 

РИДОМИЛ ГОЛД МЦ, ВДГ 
(мефеноксам, 40 г/кг + манко-
цеб, 640 г/кг), 
ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, 
Швейцария   (П-4) 

Картофель,  лук (кроме лука на перо)- для применения субъектами  хозяйст-
вования  
Картофель- для применения и розничной продажи населению 

СЕКТИН ФЕНОМЕН, ВДГ 
(фенамидон, 100 г/кг + манко-
цеб, 500 г/кг), 
ф. Байер С.А.С.,Франция  (П-4) 

Картофель, томат открытого грунта - для применения субъектами  хозяйст-
вования  

СМЕСЬ БОРДОСКАЯ, ВРП 
(сульфат меди, известь),  ОАО 
«Борисовский завод пластмассо-
вых изделий», Беларусь 
(Р), (П-З) 

Яблоня, груша, картофель, томат и огурец открытого и защищенного грунта; 
лук (кроме лука на перо), слива, вишня, черешня, смородина, крыжовник, 
земляника, малина  -  для применения и розничной продажи населению 

ФЕРАЗИМ, КС 
(карбендазим, 500 г/л), 
ООО «Агро Эксперт Груп»,  
Россия 
(П-3), (Р) 

Рожь и тритикале озимые, пшеница и ячмень яровые и озимые,  свекла са-
харная, лен-долгунец , сосна  - для применения субъектами  хозяйствования  
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ  СЕМЯН  
ТАЧИГАРЕН, 70% СП в  
водорастворимой упаковке  
(гимексазол, 700 г/кг),  
Mitsui Chemicals Agro, Inc.,  
Япония 

Свекла сахарная, столовая и кормовая - для применения субъектами  хозяй-
ствования. 

ГЕРБИЦИДЫ 
АГРОН, ВР 
(клопиралид, 300 г/л), 
ООО «Агро Эксперт Груп»,  
Россия 
(П-4) 

Яровая и озимая пшеница, ячмень, овес, просо, свекла сахарная, лен-
долгунец, кукуруза, яровой и озимый рапс, гречиха, капуста белокочанная, 
лук репчатый (кроме лука на перо), земляника,  райграс однолетний, лаванда 
- для применения субъектами хозяйствования. 

АТРИБУТ, ВГ (пропоксикарба-
зон натрия, 700 г/кг),  
ф. Байер КропСайенс АГ,  
Германия 

Пшеница озимая и яровая, рожь и тритикале озимые - для применения субъ-
ектами  хозяйствования. 
 

БЕТАНАЛ ЭКСПЕРТ ОФ, КЭ 
(десмедифам, 71 г/л + фенмеди-
фам, 91 г/л + этофумезат, 112 
г/л), ф. Байер КропСайенс АГ, 
Германия 
(П-3) 

Свекла сахарная, столовая и кормовая; земляника садовая - для применения 
субъектами  хозяйствования. 
 

БИФОР, КЭ 
(десмедифам, 80 г/л +  
фенмедифам, 80 г/л), 
ООО «Агро Эксперт Груп», 
Россия 
(П-4) 

Гречиха, свекла сахарная, столовая и кормовая, люпин узколистный - для 
применения субъектами хозяйствования. 

БИЦЕПС гарант, КЭ  
(десмедифам, 70 г/л +  
фенмедифам, 90 г/л +  
этофумезат, 110 г/л), 
ЗАО Фирма «Август», Россия 
(П-3) 

Свекла сахарная, столовая, кормовая; гречиха - для применения субъектами  
хозяйствования. 

ГЕРБИТОКС, ВРК 
(МЦПА кислоты, 500 г/л),   
ЗАО Фирма «Август»,  
Россия 
(П-3) 

Озимые и яровые зерновые, ячмень с подсевом клевера лугового, картофель, 
лен-долгунец, горох (на зерно), клевер луговой и ползучий, клевер луговой 
(семенные посевы), тимофеевка луговая, кострец безостый, лисохвост луго-
вой, овсяница луговая, райграс высокий, сенокосные угодья и пастбища - для 
применения субъектами хозяйствования. 

ДОМИНАТОР, ВР 
(глифосат, 360 г/л), 
ф. «Дау АгроСаенсес ВмбХ»,  
Австрия  
(Р),  (П-4) 

Зерновые культуры, сахарная свекла, кукуруза, картофель, люцерна, плодо-
вые, виноград; поля, предназначенные под посев различных сельскохозяйст-
венных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, мас-
личные и др.), а также однолетних цветочных культур (семенные посевы);  
поля, предназначенные под посев многолетних злаковых трав (на семена); 
земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий 
электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссей-
ных дорог, аэродромы и др. промышленные территории ); открытая коллек-
торно-дренажная и оросительная сеть, клюква крупноплодная, брусника са-
довая, мята перечная, шиповник, облепиха; пары и  поля, предназначенные 
под посев и посадку лекарственных культур, посевы и посадки ели в питом-
никах; паровые поля питомников; лесокультурные площади, ель, листвен-
ные, лиственно-хвойные молодняки, лиственные, лиственно-хвойные древо-
стои; слабо- и сильнозаросшие кустарником сенокосы и пастбища; хвойно-
лиственные приспевающие и спелые древостои с примесью осины до 5 еди-
ниц состава - для применения субъектами хозяйствования. 

ЗЕЛЛЕК СУПЕР, КЭ  
(галоксифоп-Р-метил, 104 г/л), 
ф. «Дау АгроСаенсес ВмбХ», 
Австрия  (П-4) 

Картофель, сахарная и кормовая свекла, лен-долгунец, озимый и яровой 
рапс, горох (семенные посевы) - для применения субъектами хозяйствова-
ния. 
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КАЛЛИСТО, СК 
(мезотрион, 480 г/л), 
ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, 
Швейцария   (Р), (П-4) 

Кукуруза, лен-долгунец - для применения субъектами  хозяйствования. 
 

ЛАЗУРИТ, СП в водораствори-
мых пакетах  
(метрибузин, 700 г/кг),  
ЗАО Фирма «Август», Россия 
(Р), (П-3) 

Тритикале озимая, пшеница и рожь озимые, кукуруза, картофель, люпин 
желтый и узколистный, люцерна 2 –го года вегетации (семенные посевы), 
томат открытого грунта, томат защищенного грунта - для применения субъ-
ектами  хозяйствования; 
Картофель, томат открытого грунта, томат  защищенного грунта - для приме-
нения и розничной продажи населению. 

МАГНУМ, ВДГ  
(метсульфурон-метил, 600 г/кг), 
ЗАО Фирма «Август», Россия 
(Р), (П-3) 

Пшеница, рожь, тритикале озимые; пшеница, ячмень, овес, тритикале яро-
вые; лен-долгунец - для применения субъектами  хозяйствования. 

ПИЛОТ, ВСК  
(метамитрон, 700 г/л),  
ЗАО Фирма «Август», Россия 
(Р), (П-3) 

Свекла сахарная, столовая, кормовая; люпин узколистный, лаванда, мята 
перечная, шалфей мускатный - для применения субъектами  хозяйствования. 

ПРИМА, СЭ  
(ЭГЭ 2,4-Д кислоты,  300 г/л + 
флорасулам,  6,25 г/л), 
ф. «Дау АгроСаенсес ВмбХ», 
Австрия  (Р), (П-4) 

Пшеница и тритикале озимые, пшеница, тритикале и ячмень яровые, овес, 
кукуруза - для применения субъектами хозяйствования. 

СЕРТО ПЛЮС, ВДГ 
(тритосульфурон, 250 г/кг +  
дикамба, 500 г/кг), 
ф. БАСФ СЕ, Германия  (П-4) 

Пшеница озимая и яровая, ячмень, просо, кукуруза, овес - для применения 
субъектами  хозяйствования. 

ТАРГА СУПЕР, 5 % к.э.  
(хизалофоп-П-этил), 
ф. Ниссан Кемикал Индастриз, 
Лтд, Япония 
(Р), (П-3) 

Горох (семенные посевы), капуста белокочанная, картофель, лен-долгунец, 
лук (всех генераций), морковь, огурец, рапс озимый, рапс яровой, свекла 
кормовая, свекла сахарная, свекла столовая, соя, томат, плодовые,  мята пе-
речная, шалфей мускатный, роза эфиромасличная - для применения субъек-
тами  хозяйствования. 

ТАРГЕТ СУПЕР, КЭ   
(хизалофоп-П-этил, 51,6 г/л), 
ООО «Агро Эксперт Груп»,  
Россия 
(Р), (П-4) 
 

Гречиха, картофель, свекла сахарная, столовая, кормовая, лен-долгунец, яро-
вой и озимый рапс, горох, люпин узколистный, соя, капуста белокочанная, 
морковь, лук всех генераций (кроме лука на перо), огурец, томат, плодовые, 
валерьяна лекарственная, мята перечная, шалфей мускатный, аралия мань-
чжурская, иссоп лекарственный, эхинацея пурпурная, расторопша пятнистая, 
пустырник сердечный - для применения субъектами хозяйствования. 

ТОРНАДО, ВР  
(глифосат, 360 г/л),  
ЗАО Фирма «Август», Россия 
(П-3) 

Зерновые, свекла сахарная, кукуруза, картофель, люцерна, плодовые, вино-
град, поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерно-
вые, картофель, овощные, технические, масличные, и др.) а также однолет-
них цветочных культур (семенные посевы), поля, предназначенные под по-
сев многолетних злаковых трав (на семена), земли несельскохозяйственного 
пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо - и 
нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. про-
мышленные территории), открытая коллекторно-дренажная и оросительная 
системы, клюква крупноплодная, брусника садовая, мята перечная, шипов-
ник, облепиха, пары и поля, предназначенные под посев и посадку лекарст-
венных культур, посевы и посадки ели в питомниках, паровые поля питом-
ников, лесокультурные площади, ель, лиственные, лиственно-хвойные мо-
лодняки, лиственные и лиственно-хвойные древостои, слабо и сильно зарос-
шие кустарниками сенокосы и пастбища, хвойно-лиственные приспевающие 
и спелые древостои с примесью осины до 5 единиц состава - для применения 
субъектами хозяйствования; 
Плодовые, виноград, картофель, свекла сахарная, поля, предназначенные под 
посев различных культур, осваиваемые участки, обочины дорог и др.- для 
применения и розничной продажи населению. 

ТРЕФЛАН, КЭ  
(трифлуралин, 480 г/л), 
ф. Дау АгроСаенсес ВмбХ,  
Австрия  
(П-3) 

Лен-долгунец, подсолнечник, рапс озимый и яровой, соя, фасоль, люпин бе-
лый, эспарцет (семенные посевы), люцерна, капуста, томат (рассадный), 
морковь, чеснок озимый и яровой, лук (семенные посевы), табак, однолетние 
цветочные культуры (семенные посевы) - для применения субъектами хозяй-
ствования. 
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УРАГАН ФОРТЕ, ВР 
(глифосата кислоты, 500 г/л), 
ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, 
Швейцария 
(Р), (П-4) 

Зерновые, картофель, пары, поля, предназначенные под посев различных 
культур (зерновые, картофель, свекла, лен, кукуруза и др.), плодовые, без-
временник, аралия маньчжурская, дренажные каналы и их обочины, земли 
несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электро-
передач, трассы газо-  и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных до-
рог, аэродромы и др. промышленные территории) - для применения субъек-
тами  хозяйствования; 
Картофель, пары, поля, предназначенные под посев различных культур (зер-
новые, картофель, свекла, лен, кукуруза и др.), плодовые, земли несельскохо-
зяйственного пользования  - для применения и розничной продажи населе-
нию. 

ЭЛАНТ, КЭ 
 (2,4-Д кислоты, 564 г/л (слож-
ный 2-этилгексиловый эфир), 
ООО «Сибагрохим», Россия 

Пшеница озимая и яровая,  ячмень яровой, овес, кукуруза - для применения 
субъектами хозяйствования. 

ЮТИКС, СК   
(метамитрон, 700 г/л),   
ф. Юнайтед Фосфорус Лимитед, 
Великобритания 

Свекла сахарная, столовая и кормовая - для применения субъектами хозяй-
ствования. 

ДЕСИКАНТЫ 
УРАГАН ФОРТЕ, ВР  
(глифосата кислоты, 500 г/л), 
ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, 
Швейцария   
(Р), (П-4) 

Лен-долгунец - для применения субъектами  хозяйствования. 

БИОПРЕПАРАТЫ 
БИОПЕСТИЦИД ФРУТИН, 
Ж, титр жизнеспособных спор 5-
8 млрд./мл (Bacillus subtilis БИМ 
В-262),  
ГНУ «Институт микробиологии 
НАН Беларуси»,  РУП «Инсти-
тут защиты растений», Беларусь 

Плодовые, яблоня,  каштан, клен, хвойные породы, луковичные и клубнелу-
ковичные цветочные культуры - для применения субъектами  хозяйствова-
ния; 
Плодовые, яблоня, хвойные породы, луковичные и клубнелуковичные цве-
точные культуры - для применения и розничной продажи населению.  

БОВЕРИН ЗЕРНОВОЙ-БЛ, 
сыпучая масса, титр не менее 5 
млрд. жизнеспособных спор/г 
(Beauveria bassiana (Ball) Vuill.  
10Е-79),  
РУП «Институт защиты расте-
ний», Беларусь  

Картофель, огурец защищенного грунта, еловые насаждения, хвойные - для 
применения субъектами  хозяйствования. 

ТРИХОДЕРМИН-БЛ, сыпучая 
масса, титр не менее 6 млрд. 
жизнеспособных спор/г (Tricho-
derma lignorum, Т13-82),   
РУП «Институт защиты расте-
ний», Беларусь 

Ячмень яровой, лен-долгунец, капуста, морковь, томат и огурец  защищенно-
го грунта, земляника садовая, ель, сосна - для применения субъектами  хо-
зяйствования; 
Капуста, морковь, томат, огурец, кабачок, тыква;   томат, перец, огурец, ка-
бачок и тыква защищенного грунта - для применения и розничной продажи 
населению. 

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ 
МАЛЬТАМИН, Ж (массовая 
доля органических веществ не 
менее  6%),  
Государственное научное учре-
ждение «Институт природополь-
зования Национальной академии 
наук Беларуси», Беларусь 

Рожь озимая,  пшеница  и ячмень яровые, гречиха, соя, картофель, лен-
долгунец, свекла сахарная и столовая, капуста, морковь, огурец открытого и 
защищенного грунта, кабачок, томат защищенного грунта - для применения 
субъектами  хозяйствования; 
Рожь озимая, пшеница  и ячмень яровые, картофель, свекла столовая, капус-
та, морковь, огурец открытого и защищенного грунта, кабачок, томат защи-
щенного грунта - для применения и розничной продажи населению. 
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ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ 
(для применения субъектами хозяйствования) 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЗАПАСОВ 
 

Торговое название, 
препаративная 

форма,  
действующее 

вещество, 
 фирма 

 
 
 

Обрабатывае-
мые объекты 

 
 
 

Вредный  
организм 

 
 
 

Способ, время 
обработки,  
ограничения 

ФУМИФАСТ, ТАБ 
(фосфид алюминия, 
560 г/кг),  
ООО «Агро Эксперт 
Груп», Россия 

5 
г/м3 

Незагруженные  
складские  по-
мещения  

Вредители  
запасов (кроме 
клещей) 

Фумигация при температуре воздуха 
выше 150 С. Экспозиция - 5 суток. 
Допуск людей и загрузка складов 
после полного  проветривания при 
содержании фосфина в воздухе ра-
бочей зоны не выше ПДК  

6 
г/м3 

Зерноперераба-
тывающие пред-
приятия 

 Фумигация при температуре воздуха 
выше 150 С. Раскладка таблеток на 
подложки. Экспозиция - 2 суток. 
Дегазация не менее 2 суток. Допуск 
людей и загрузка хранилищ после 
полного  проветривания при содер-
жании фосфина в воздухе рабочей 
зоны не выше ПДК 

9 
г/м3 

Зерно продо-
вольственное, 
семенное, фу-
ражное, насы-
пью в складах, в 
силосах элевато-
ров и затаренное 
в мешки под 
пленкой 

То же Фумигация при температуре воздуха 
выше 150 С. Экспозиция - 5 суток. 
Дегазация не менее 10 суток. Реали-
зация при остатке фосфина не выше 
МДУ. Допуск людей после полного 
проветривания при содержании 
фосфина в воздухе рабочей зоны не 
выше ПДК  
 

6 
г/м3 

Мука, крупа в 
складах или под 
пленкой 

То же Фумигация при температуре воздуха  
и продукта выше 150 С. Раскладка 
таблеток на подложки. Экспозиция - 
5 суток. Дегазация не менее 2 суток. 
Реализация при остатке фосфина не 
выше МДУ. Допуск людей после 
полного проветривания при содер-
жании фосфина в воздухе рабочей 
зоны не выше ПДК  

5 
г/м3 

Сухие овощи в 
складах или под 
пленкой 

То же Фумигация при температуре воздуха  
и продукта выше 150 С. Раскладка 
таблеток на подложки. Экспозиция - 
5 суток. Дегазация не менее 5 суток. 
Реализация при остатке фосфина в 
продукте не выше МДУ. Допуск лю-
дей  после полного  проветривания 
при содержании фосфина в воздухе 
рабочей зоны не выше ПДК 
 

 
Торговое название, 

препаративная 
форма,  

действующее 
вещество, 

 фирма 

 
 
 

Культура, 
обрабатывае-
мые объекты 

 
 
 

Вредный  
организм, 

назначение 
 

 
 
 

Способ, время 
обработки,  
ограничения 

ГЕРБИЦИДЫ 
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ТАРГА СУПЕР,  
5 % к.э. (хизалофоп-
П-этил), 
ф. Ниссан Кемикал 
Индастриз, Лтд, 
Япония 
(Р), (П-3) 

1-2 Картофель Однолетние и  
многолетние  
злаковые 

Опрыскивание  
посадок в фазу 2-4 
листьев у однолет-
них сорняков при 
высоте пырея пол-
зучего 10-15 см 

 1 

1 Свекла сахарная, 
столовая и кор-
мовая 

Однолетние  
злаковые 

Опрыскивание  
посевов в фазу 2-4 
листьев у сорняков  

 1 

2 То же Многолетние  
злаковые 

Опрыскивание  
посевов при высоте 
пырея ползучего 10-
15 см 

 1 

1-2 Лен-долгунец Однолетние и  
многолетние  
злаковые 

Опрыскивание  
посевов в фазу 
«елочки» льна при 
высоте пырея пол-
зучего 10-15 см 

 1 

1 Рапс озимый, 
яровой  

Однолетние  
злаковые 

Опрыскивание  
посевов в фазу 2-4 
листьев у сорняков  

 1 

2 То же Многолетние  
злаковые 

Опрыскивание  
посевов при высоте 
пырея ползучего 10-
15 см 

 1 

1 Горох (семенные 
посевы) 

Однолетние  
злаковые 

Опрыскивание  
посевов в фазу 2-4 
листьев у сорняков  

 1 

2 То же Многолетние  
злаковые 

Опрыскивание  
посевов при высоте 
пырея ползучего 10-
15 см 

 1 

1 Соя, капуста 
белокочанная, 
морковь, лук 
всех генераций  

Однолетние  
злаковые 

Опрыскивание  
посевов в фазу 2-4 
листьев у сорняков  

 1 

2 То же Многолетние  
злаковые 

Опрыскивание  
посевов при высоте 
пырея ползучего 10-
15 см 

 1 

1-2 Огурец Однолетние  
злаковые 

Опрыскивание  
посевов в фазу 1-2 
настоящих листьев 
культуры 

 1 

2-4 То же Многолетние  
злаковые 

Опрыскивание  
посевов при высоте 
сорняков 10-15 см 

 1 

1-2 Томат Однолетние  
злаковые 

Опрыскивание  
посевов в фазу 1-2 
настоящих листьев 
культуры или через 
15-20 дней после 
высадки рассады   

 1 

2-4 То же Многолетние  
злаковые 

Опрыскивание  
посевов при высоте 
пырея ползучего 10-
15 см 

 1 

3-4 Плодовые Многолетние  
злаковые 

Опрыскивание при 
высоте сорняков 10-
15 см 

 1 
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1-2 Шалфей  
мускатный 

Однолетние и мно-
голетние  
злаковые 

Опрыскивание  
по вегетирующим 
растениям в фазу 2-
6 листьев сорняков 
и розетки культуры 

 1 

2,5-3 Мята перечная То же Опрыскивание по 
вегетирующим рас-
тениям при высоте  
8-10 см или после 
укоренения рассады  

 1 

3-5 Роза  
эфиромасличная 

То же Направленное оп-
рыскивание почвы 
рядков по всходам 
сорняков 
 

 1 

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ 
МАЛЬТАМИН, Ж 
(массовая доля орга-
нических веществ не 
менее 6%),  
Государственное 
научное учреждение 
«Институт природо-
пользования Нацио-
нальной академии 
наук Беларуси», Бе-
ларусь  

0,2 
л/т 

 

Рожь озимая, 
пшеница и яч-
мень яровые  

Улучшение роста и 
развития  растений, 
повышение урожая 

Предпосевная ин-
крустация семян. 
Расход рабочей 
жидкости 10 л/т 

 1 

1-2  
л/га 

Лен-долгунец Повышение урожая 
и качества продук-
ции 

Опрыскивание по-
севов в фазу «елоч-
ки». Расход рабочей 
жидкости 200 л/га 

 1 

0,2 
л/т 

Гречиха Повышение  
урожая 
 
 

Предпосевная обра-
ботка семян. Расход 
рабочей жидкости 
10 л/т 

 1 

2  
л/га 

То же То же 
 
 
 

Опрыскивание в 
фазу бутонизации. 
Расход рабочей 
жидкости 200 л/га 

 1 

2-2,5 
л/га 

Соя Улучшение роста и 
развития  растений, 
повышение урожая, 
улучшение качест-
ва продукции 

Опрыскивание по-
севов в фазу полных 
всходов и бутониза-
ции. Расход рабочей 
жидкости 400 л/га 

 2 

0,2-0,3  
л/т 

Картофель Стимуляция про-
растания клубней, 
повышение урожая 

Предпосадочная 
обработка клубней. 
Расход рабочей 
жидкости  50 л/га 

 1 

2,5  
л/га 

То же Улучшение роста и 
развития  растений, 
повышение урожая, 
улучшение качест-
ва продукции 

Опрыскивание в 
фазу полных всхо-
дов и бутонизации. 
Расход рабочей 
жидкости 400 л/га 

 2 

2-2,5  
л/га 

Свекла сахарная  Улучшение роста и 
развития  растений, 
повышение урожая, 
улучшение качест-
ва продукции, в т.ч. 
снижение содержа-
ния нитратов 

Опрыскивание по-
севов в фазу 3 пар 
настоящих листьев, 
через 30 дней после 
первой обработки и  
за месяц до уборки. 
Расход рабочей 
жидкости 400 л/га 

 3 

2-2,5  
л/га 

Свекла столовая То же Опрыскивание по-
севов в фазу 3 пар 
настоящих листьев, 
после выборки пуч-
ковой продукции и 
за месяц до уборки. 
Расход рабочей 
жидкости 400 л/га 

 3 
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1,2  
мл/кг 

 
 
 
 

0,3 мл/м2 

 

 

 
 
 
 

0,6-0,7 
л/га 

Капуста Улучшение роста и 
развития  растений, 
повышение урожая 
и качества продук-
ции 

Последовательные 
обработки: 
-замачивание семян 
перед посевом при  
Т 18-200 С в течение 
24 часов. Расход 
рабочей жидкости 
2 л/кг; 
- опрыскивание в 
фазу 2-3 настоящих 
листьев и за неделю 
до высадки рассады 
в грунт. Расход ра-
бочей жидкости 0,5 
л/м2; 
- опрыскивание по-
сле полной прижи-
ваемости рассады и 
в фазу начала фор-
мирования кочана. 
Расход рабочей 
жидкости 500 л/га 

  
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

2-2,5 л/га Морковь Улучшение роста и 
развития  растений, 
повышение урожая, 
улучшение качест-
ва продукции, в т.ч. 
снижение  содер-
жания нитратов 

Опрыскивание по-
севов в фазу полных 
всходов, после вы-
борки пучковой 
продукции и за ме-
сяц до уборки. Рас-
ход рабочей жидко-
сти 400 л/га 

 3 

2-2,5 л/га Огурец открыто-
го и защищенно-
го грунта 

То же Опрыскивание рас-
тений в фазу 2-3 
настоящих листьев, 
последующие - с 
интервалом 10-15 
суток. Расход рабо-
чей жидкости 400 
л/га  

 3 

2-2,5 л/га Кабачок То же Первое опрыскива-
ние в период цвете-
ния, последующие -  
с интервалом 10 
суток. Расход рабо-
чей жидкости 200 
л/га 

 5 

2-2,5 л/га Томат защищен-
ного грунта 

То же Полив под корень 
после пикировки  
рассады, после-
дующие - с интер-
валом 10-15 суток. 
Расход рабочей 
жидкости 400 л/га  

 3 

100  
мл/м2 

 

Однолетние цве-
точные культуры 

Улучшение роста и 
развития  растений, 
улучшение декора-
тивных качеств 

Полив сеянцев 2% 
рабочей жидкостью 
в фазу 4-х настоя-
щих листьев, после-
дующие - с интер-
валом 15 суток. 
Расход рабочей 
жидкости 5 л/м2 

 3 
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5  
мл/м2 

 
 

Газонная трава 
(смесь злаков) 
 

То же Первое опрыскива-
ние в фазу всходов  
1% рабочей жидко-
стью, последующие 
- с интервалом 10-
15 суток после каж-
дого скашивания. 
Расход рабочей 
жидкости  0,5 л/м2 

 3 
 

50  
мл/м2 

 
 

То же То же Первый полив в 
фазу всходов 1% 
рабочей жидкостью, 
последующие - с 
интервалом 10-15 
суток после каждого 
скашивания. Расход 
рабочей жидкости  
5 л/м2 

 3 

100  
мл/м2 

 
 
 
 
 

Лиственные дре-
весные растения 
и кустарники 

Улучшение роста и 
развития  растений  

Полив сеянцев 2% 
рабочей жидкостью 
в фазу распускания 
листьев, последую-
щие - с интервалом 
15 суток. Расход 
рабочей жидкости  
5 л/м2 

 

 3 

 
 
 
 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ТОРГОВОГО НАЗВАНИЯ ПРЕПАРАТА   

Прежнее название препарата  Новое название препарата  
ИНСЕКТИЦИДЫ 

ДЖАЙАНТ, РП (ацетамиприд, 200 г/кг), 
ф. Уилловуд Лтд., Китай (Р), (П-3) 

ГИГАНТ, РП (ацетамиприд, 200 г/кг), 
ф. Уилловуд Лтд., Китай (Р), (П-3) 

КАРАТЭ ГОЛД, КС (лямбда- цигалотрин, 106 г/л 
+ тиаметоксам, 141 г/л), ф. Сингента Кроп Про-
текшн АГ, Швейцария (Р), (П-1) 

ЭФОРИЯ, КС (лямбда- цигалотрин, 106 г/л + тиаметок-
сам, 141 г/л), ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейца-
рия  (Р), (П-1) 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯБОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЗАПАСОВ 
ФОСКОМ, ТАБ, Г (фосфид алюминия, 560 г/кг),  
ООО Комак Агрохим 2000, Россия 

ФУМИФАСТ, ТАБ (фосфид алюминия, 560 г/кг),  
ООО «Агро Эксперт Груп», Россия 

ФУНГИЦИДЫ 
ОПУЛЕНТ, КЭ (пираклостробин, 200 г/л), 
ф. БАСФ СЕ, Германия 

ОПТИМО, КЭ (пираклостробин, 200 г/л), 
ф. БАСФ СЕ, Германия 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 
ВИНЦИТ ЭКСТРА, СК (флутриафол, 50 г/л),   
ф. Кеминова А/С, Дания 

ВИНЦИТ ЭКСТРА, КС (флутриафол, 50 г/л), 
 ф. Кеминова А/С, Дания 

ГЕРБИЦИДЫ 
МИЛАГРО,  СК (никосульфурон, 40 г/л), 
ф. ISK Biosciences Europe N.V., Бельгия 
(Р), (П-4) 

САМСОН 4СК (никосульфурон, 40 г/л), 
ф. ISK Biosciences Europe N.V., Бельгия 
(Р), (П-4) 

МИТРОН, СК (метамитрон, 700 г/л), 
ЗАО «Щелково Агрохим», Россия 

МИТРОН, КС (метамитрон, 700 г/л), 
ЗАО «Щелково Агрохим», Россия 

ЦЕНТУРИОН, КЭ + ПАВ Амиго  (клетодим, 240 
г/л), ф. Ариста ЛайфСайенс С.А.С., Франция, ООО 
«Ариста ЛайфСайенс Восток», Россия 

ШЕДОУ ЭКСТРА, КЭ (клетодим 240 г/л), ф. Ариста 
ЛайфСайенс С.А.С., Франция, ООО «Ариста ЛайфСай-
енс Восток», Россия 

СЕЛЕКТ, КЭ (клетодим 120 г/л), 
ф. Ариста ЛайфСайенс С.А.С., Франция, 
ООО «Ариста ЛайфСайенс Восток», Россия 

ШЕДОУ, КЭ (клетодим, 120 г/л), 
ф. Ариста ЛайфСайенс С.А.С., Франция, 
ООО «Ариста ЛайфСайенс Восток», Россия 
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ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 
Прежнее название фирмы Новое  название фирмы 

ФУНГИЦИДЫ 
ф. Байер КропСайенс АГ ф. Байер С.А.С.,Франция 
СЕКТИН ФЕНОМЕН, ВДГ 
ф. БАСФ СЕ, Германия ф. БАСФ Агро Б.В., Швейцария 
ОСИРИС, КЭ 

ГЕРБИЦИДЫ 
«Дау АгроСаенсес, США» «Дау АгроСаенсес ВмбХ», Австрия 
ТРЕФЛАН, КЭ (трифлуралин, 480 г/л) 
ООО "Кирово-Чепецкая химическая компания", 
Россия 

ООО Торговый Дом  «Кирово-Чепецкая Химическая  
Компания», Россия 

БЕТАНИУМ, КЭ (десмедифам, 71 г/л+ фенмедифам, 91 г/л + этофумезат, 112 г/л); 
КОВБОЙ СУПЕР, ВГР (дикамба, 298 г/л +  хлорсульфурон,   17,5 г/л); 
РЕФЕРИ, ВГР (дикамба кислоты, 351 г/л) 
ф. Сингента Лимитед, Великобритания ф. ISK Biosciences Europe N.V., Бельгия 
МИЛАГРО,  СК  (никосульфурон, 40 г/л) 

 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ТОРГОВОГО НАЗВАНИЯ ПРЕПАРАТА И ЗАЯВИТЕЛЯ   

Прежнее название препарата и заявителя Новое название препарата и заявителя 
БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Краска садовая В-АК 580 «Gartenfarbe» (аммо-
ний-медь-фосфат, гуминовые вещества, дисперсия 
полиакриловая; кальций-карбонат),  
Производственно-торговое частное унитарное 
предприятие «Гемма-ЛК», Беларусь 

Краска  садовая ВД-АК -580 «GP Gartenfarbe» (аммо-
ний-медь-фосфат, гуминовые вещества, дисперсия по-
лиакриловая; кальций-карбонат),  
ООО «Гроднопенопласт», Беларусь 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕ-

НИЯ И РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

 
 

Торговое название, 
препаративная  

форма 

 
Норма 

расхода 
 препара-

та, 
 г, мл 

 на 10 л 
воды  

 
 

Культура 

 
 

Вредный 
 организм, 

заболевание, 
назначение 

 

 
 

Способ, время 
обработки,  
ограничения 

Крат-
ность, в 

скобках – 
срок вы-
хода лю-
дей после 
обработ-

ки (су-
тки) 

Срок 
послед-
ней об-
работ-

ки  
(в днях 
до сбо-
ра уро-
жая) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
ИНСЕКТИЦИДЫ 

КАЙЗО, ВГ 
(лямбда- цигалотрин,  
50 г/кг), 
ф. Нуфарм ГмбХ и 
Ко КГ, Австрия 
(Р), (П-1) 
 
Фасовка  
УП «УПАКСЕР-
ВИС» по заказу ПТД 
ЧУП «АгроМаркет»,  

1-1,5 г на 
3 л воды 
на 100 м2 

Картофель Колорадский 
жук 

Опрыскивание в пери-
од вегетации 

1-2(3) 14 

4 г на 10 
л воды на 

дерево 

Яблоня (пло-
доносящие 
деревья) 

Яблонный 
цветоед, лис-
тогрызущие 
гусеницы, 
клещи 

То же 4(3) 14 

0,8 г на 2 
л воды на 

дерево 

Яблоня (моло-
дые деревья 
до 6 лет) 

То же То же 4(3) 14 
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Беларусь 
ТУ BY 
690025319.004-2009 
регистрация до 
12.2014 

4-8 г на 
10 л воды 
на дерево 

Яблоня (пло-
доносящие 
деревья) 

Яблонный 
плодовый пи-
лильщик, яб-
лонная пло-
дожорка, тли 

То же 2-4(3) 14 

0,8-1,6 г 
на 2 л 

воды на 
дерево 

Яблоня (моло-
дые деревья 
до 6 лет) 

То же То же 2-4(3) 14 

ШАРПЕЙ, МЭ 
(циперметрин,  
250 г/л), 
ЗАО Фирма  
«Август», Россия  
(Р), (П-1) 

3 Виноград Листовертки Опрыскивание в  
период вегетации. 
Расход рабочей жид-
кости  от 2 до 5 л/куст 
(в зависимости от воз-
раста и типа формиро-
вания куста) 

3(3) 25 

ЭФОРИЯ, КС  
(лямбда- цигалотрин, 
106 г/л + тиаметок-
сам, 141 г/л),  
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ,  
Швейцария 
(Р), (П-1) 

4 Картофель Колорадский 
жук, тля 

Опрыскивание в пери-
од вегетации. Расход 
рабочей жидкости 3 л 
на 100 м2 

1(10) 30 

ФУНГИЦИДЫ 
АЗОФОС ФОРТ, 
30% к.с. (хлорокись 
меди),  
РУП «Институт  
защиты растений»,  
Беларусь 
(Р), (П-3) 

60 Яблоня  Парша  Опрыскивание в пери-
од вегетации 

2(3) 20 

РАЁК, КЭ 
(дифеноконазол,  
250 г/л), 
ЗАО Фирма «Ав-
густ», Россия 
(П-3)    

1,5-2 Семечковые и 
косточковые 
плодовые 
культуры 

Парша, муч-
нистая роса, 
коккомикоз, 
монилиаль-
ный ожог, 
клястероспо-
риоз 

Опрыскивание в пери-
од вегетации 

4(7) 20 
(семечко-

вые), 

30 
(косточ-
ковые) 

БИОПРЕПАРАТЫ 
БАКТОЦИД, Ж, 
титр не менее 9 
млрд. жизнеспособ-
ных спор/г (спорово-
кристаллический 
комплекс Bacillus 
thuringiensis, var. 
kurstaki  16-91),  
РУП «Институт за-
щиты растений»,  
Беларусь 

125 Смородина 
черная 

Желтый чер-
носмородин-
ный пилиль-
щик 

Первое опрыскивание 
сразу после цветения 
культуры, второе – по 
мере появления вреди-
теля  
 

1-2  

БАКТОФИТ СК,  
БА - 10000 ЕД/мл, 
титр не менее 2,0 
млрд. спор /мл 
(Вacillus subtilis, 
штамм ИПМ-215), 
ООО ПО «Сиббио-
фарм», Россия  
(П-3) 

100-250  
мл на   
10 л  
воды  

(300 м2) 

Картофель Фитофтороз Опрыскивание в пери-
од вегетации  

3  



75 
 

Биопестицид  
«БЕТАПРОТЕК-
ТИН», ж., титр жиз-
неспособных спор не 
менее 109 в 1 мл  
(Bacillus  subtilis, 
БИМ  В-439 Д), 
ГНУ «Институт мик-
робиологии НАН  
Беларуси», 
УО «Гродненский 
государственный  
аграрный универси-
тет», Беларусь 

200  Хвойные  
породы  

Диплодиоз  Опрыскивание расте-
ний в период вегета-
ции  

2   

ПРОФИБАКТ – 
ФИТО, ж., титр 109 
клеток/мл (Bacillus 
sp. BB58-3 и Pseu-
domonas aurantiaca В-
162/255.17 (КМБУ 
255), 
ГНУ «Институт ге-
нетики и цитологии 
НАН Беларуси», Бе-
ларусь 
 

 
 

1-2 мл/ 
100 мл 
воды/ 

1 л поч-
вогрунта  

 
2,5 мл/ 
250 мл 
воды/ 

растение 
 
 

20 мл/  
10 л во-

ды/ 50 м2  
 

Огурец защи-
щенного грун-
та 
 

Корневые 
гнили  

Последовательные 
обработки: 
- полив почвогрунта 1-
2% рабочей жидко-
стью перед высевом 
семян; 
 
 
- полив 1% рабочей 
жидкостью через 3-4 
дня после высадки 
растений в теплицу, 
повторно - через 15-20 
дней; 
-опрыскивание при 
появлении первых 
симптомов болезни, 
повторно - через 7-10 
дней  

 
 
1 
 
 
 
 
 

2(2) 
 
 
 
 
 

2(2) 

 

ФИТОПРОТЕК-
ТИН, Ж, титр 4-7 х 
109 спор/мл (споры и 
продукты метабо-
лизма бактерий Ba-
cillus subtilis, штамм 
БИМ В-334 Д),  
ГНУ «Институт   
микробиологии НАН  
Беларуси» 

500  Хвойные по-
роды  

Диплодиоз  Опрыскивание расте-
ний в период вегета-
ции  

2   

ФРУТИН, Ж,  
титр 5-8 х 109 жизне-
способных спор /мл  
(Bacillus subtilis, 
штамм  БИМ В-262),  
ГНУ «Институт  
микробиологии НАН 
Беларуси»,  
РУП «Институт  
защиты растений», 
Беларусь 

500  Хвойные по-
роды  

Диплодиоз  Опрыскивание расте-
ний в период вегета-
ции  

2   
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ЭНТОЛЕК, Ж, титр 
не менее 2 млрд. 
спор/г (Lecanicillium 
lecanii(Zimmerm.) 
Zare & W.Gams BL-
2, штамм БИМ F -
456Д),  
РУП «Институт за-
щиты растений», 
Беларусь 

500 Огурец и то-
мат защищен-
ного грунта 
 

Паутинный 
клещ, теплич-
ная белокрыл-
ка  

Опрыскивание в пери-
од  появлении первых 
особей вредителей. 
Последующие обра-
ботки с интервалом 5-
10 дней 

Много-
кратно 

 

МОЛЛЮСКОЦИДЫ 
СЛИЗНЕЕД, Г  
(метальдегид,  
60 г/кг),  
ЗАО Фирма  
«Август», Россия 
(Р) 

30 г/ 10 
м2 

Овощные, 
плодовые, 
цветочные 
культуры, 
земляника, 
виноград  

Слизни Рассев гранул по по-
верхности почвы  ме-
ждурядий, дорожек 
при наличии вредите-
ля 

1(3) 20 

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ 
ГУЛЛИВЕР, КС,  
[Pseudomonas aureo-
faciens А 8-6 (КМБУ 
5498), титр клеток не 
менее 109 /мл + Регу-
лятор роста растений 
«Гидрогумат», 1%],  
Белорусский госу-
дарственный универ-
ситет, ГНУ «Инсти-
тут природопользо-
вания Национальной 
академии наук Бела-
руси», Беларусь  

 
 

2-3 мл  
на 250 мл 

воды 
 
 

150 мл/ 
на 3 л 
воды  
 

Картофель Увеличение 
продуктивно-
сти культуры, 
повышение 
устойчивости 
к болезням 
(фитофтороз) 

Последовательные 
обработки: 
- предпосадочная об-
работка клубней. Рас-
ход рабочей жидкости 
250 мл/10 кг; 
 
-опрыскивание расте-
ний по полным всхо-
дам 5% рабочей жид-
костью. Расход рабо-
чей жидкости 3 л на 
100 м2 

 
 
1 
 
 
 
 
1 

 

 
 

10 мл  
на 1л  
воды 

 
 
 

300 мл на 
10 л воды 

 
 
 
 
 
 
 

100 мл на 
10 л воды 

 

Капуста бело-
кочанная 

Повышение 
энергии про-
растания, по-
левой всхоже-
сти, урожай-
ности  и уве-
личение диа-
метра кочана. 
Повышение 
устойчивости 
к возбудите-
лям болезней 
(альтернариоз, 
фомоз, серая 
гниль, бакте-
риоз, черная 
ножка)  

Последовательные 
обработки : 
-замачивание семян 
перед посевом в тече-
ние 24 часов при тем-
пературе 18-220С. Рас-
ход рабочей жидкости 
1 л на 0,5 кг семян;  
- подлив в зону корне-
вой шейки растений в 
фазу формирования 
кочана . Расход рабо-
чей жидкости – 300 
мл/ растение и по-
вторно через 10-15 
дней – 500 мл/ расте-
ние;  
- опрыскивание расте-
ний при появлении 
первых признаков бо-
лезней и повторно че-
рез 10-12 дней. Расход 
рабочей жидкости 3 л 
на 100 м2 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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20 мл  
на 1 л 
воды 

 
 
 
 

2,5 мл / 
250 мл  
воды / 

растение 
 
 

100 мл  
на 10 л 
воды 

 

Огурец защи-
щенного грун-
та 

Стимуляция 
роста и разви-
тия, повыше-
ние урожай-
ности и ус-
тойчивости к 
серой гнили 

Последовательные 
обработки: 
- полив рассады 2% 
рабочей жидкостью в 
фазу семядольных 
листьев и через 3 дня 
после пикировки. Рас-
ход рабочей жидкости  
3 л/м2; 
- полив растений 2% 
рабочей жидкостью 
через 3-5 дня после 
высадки на постоян-
ное место и через 15-
20 дней;  
-опрыскивание 1% 
рабочей жидкостью 
при появлении первых 
признаков болезни с 
интервалом 10-15 
дней. Расход рабочей 
жидкости 100-200 
мл/м2 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 

 

 
 

20 мл  
на 1 л 
воды 

 
 
 
 
 

100 мл  
на 10 л 
воды 

 

Томат защи-
щенного грун-
та  

Стимуляция 
роста и разви-
тия, повыше-
ние урожай-
ности и ус-
тойчивости к 
серой гнили 

Последовательные 
обработки: 
- полив рассады 2% 
рабочей жидкостью 
фазу семядольных 
листьев и через 3 дня 
после пикировки.  
Расход рабочей жид-
кости 3 л/м2; 
-опрыскивание 1% 
рабочей жидкостью 
при появлении первых 
признаков болезни с 
интервалом 10-15 
дней. Расход рабочей 
жидкости 100-200 
мл/м2 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 

МАЛЬТАМИН, Ж 
(массовая доля орга-
нических веществ не 
менее  6%), Государ-
ственное научное 
учреждение «Инсти-
тут природопользо-
вания Национальной 
академии наук Бела-
руси», Беларусь 

2 мл на 
100 мл 

воды (на 
10 кг се-

мян) 

Рожь озимая, 
ячмень и пше-
ница яровые  

Улучшение 
роста и разви-
тия  растений, 
повышение 
урожая 
 

Предпосевная обра-
ботка семян 
 

1(-)  

20-30 мл 
на 4,5-5 л 
воды (на 

100 кг 
клубней) 

Картофель Стимуляция 
прорастания 
клубней, по-
вышение уро-
жая 
 

Предпосадочная обра-
ботка клубней   
 

1(-)  

25 мл  
на 4 л  
воды 
(на  

100 м2) 
  

То же Улучшение 
роста и разви-
тия  растений, 
повышение 
урожая, 
улучшение  
качества про-
дукции 

Опрыскивание вегети-
рующих растений  в 
фазу полных всходов и 
бутонизации 

2(-)  
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25 мл  
на 4 л  
воды 
(на  

100 м2) 
 

Свекла столо-
вая 

Улучшение 
роста и разви-
тия  растений, 
повышение 
урожая, 
улучшение 
качества про-
дукции, в т.ч. 
снижение со-
держания 
нитратов 

Опрыскивание посе-
вов в фазу 3 пар на-
стоящих листьев, по-
сле выборки пучковой 
продукции и за месяц 
до уборки 

3  

25 мл  
на 4 л  
воды 
(на  

100 м2) 

Морковь То же Опрыскивание посе-
вов в фазу полных 
всходов, после выбор-
ки пучковой продук-
ции и за месяц до 
уборки 

3  

20-25 мл 
на 4 л 
воды 
(на  

100 м2) 
 

Огурец откры-
того и защи-
щенного грун-
та 

То же Опрыскивание расте-
ний в фазу 2-3 на-
стоящих листьев, по-
следующие - с интер-
валом 10-15 суток  

3  

20-25 мл 
на 2 л  
воды 
(на  

100 м2) 
  

Кабачок То же Первое опрыскивание 
в период цветения, 
последующие - с ин-
тервалом 10 суток 

5(-)  

20-25 мл 
на 4 л  
воды 
(на  

100 м2) 
 

Томат защи-
щенного грун-
та 

То же Полив под корень по-
сле пикировки  расса-
ды, последующие - с 
интервалом 10-15 су-
ток  

3  

 
 

1,2 мл  
на 2 л  
воды  

(на 1 кг  
семян) 

 
3 мл  

на 5 л  
воды 

 

 

 
 

6-7 мл  
на 5 л  
воды 
(на  

100 м2) 
 

Капуста Улучшение 
роста и разви-
тия  растений, 
повышение 
урожая и ка-
чества про-
дукции 

Последовательные 
обработки: 
-замачивание семян 
перед посевом при  
Т 18-200 С в течение 
24 часов; 
 
 
- опрыскивание в фазу 
2-3 настоящих листьев 
и за неделю до высад-
ки рассады в грунт. 
Расход рабочей жид-
кости 0,5 л/м2; 
 
- опрыскивание после 
полной приживаемо-
сти рассады и в фазу 
начала формирования 
кочана 

 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 

100 мл 
на 5 л 
воды 

(на 1 м2) 
 

Однолетние 
цветочные 
культуры 

Улучшение 
роста и разви-
тия  растений, 
улучшение 
декоративных 
качеств 

Полив сеянцев в фазу 
4-х настоящих листь-
ев, последующие - с 
интервалом 15 суток  

3  
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5 мл  
на 0,5 л 

воды 
(на 1 м2) 

 

Газонная тра-
ва (смесь зла-
ков) 
 

То же Первое опрыскивание 
в фазу всходов, после-
дующие - с интерва-
лом 10-15 суток после 
каждого скашивания 

3  

50 мл 
на 5 л 
воды 

(на 1 м2) 
 
 

То же То же Первый полив в фазу 
всходов, последующие 
- с интервалом 10-15 
суток после каждого 
скашивания 

3  

100 мл 
на 5 л 
воды 

(на 1 м2) 
 

Лиственные 
древесные 
растения и 
кустарники 

Улучшение 
роста и разви-
тия  растений 

Полив сеянцев в фазу 
распускания листьев, 
последующие - с ин-
тервалом 15 суток 

3  

Регулятор роста 
растений из бурого 
угля «БУРОГУ-
МИН», Ж (массовая 
доля органических 
веществ, не менее 
7%, массовая доля 
гуминовых веществ 
не менее 50%, от 
массовой доли орга-
нических веществ), 
Государственное 
научное учреждение 
«Институт природо-
пользования Нацио-
нальной академии 
наук Беларуси»,  
Беларусь 

10-15 мл 
на 3 л 

воды (на 
100 м2) 

Картофель Повышение 
урожайности 
и улучшение 
качества 
клубней за 
счет снижения 
содержания 
нитратов, уве-
личение со-
держания 
крахмала и 
товарности 
клубней 

Опрыскивание поса-
док в фазу бутониза-
ции 

1  

Регулятор роста 
РОСТМОМЕНТ, 
ВГ (дрожжи р. Sac-
charomyces и про-
дукты их метаболиз-
ма), 
ОАО «Дрожжевой 
комбинат», Беларусь 

 
 

0,25 г / 
на 250 мл 

воды / 
растение 

 
100 г на  

10 л воды 
 
 

Огурец откры-
того грунта  

Улучшение 
роста и разви-
тия растений, 
повышение 
урожайности 

Последовательные 
обработки: 
-полив рассады в фазу 
1-2 настоящих листь-
ев, повторный полив 
через 2-3 недели после 
высадки в грунт; 
-опрыскивание расте-
ний в начале плодооб-
разования и через 10-
12 дней 

 
 
2 
 
 
 
 
2 

 

 
 

0,25 г / 
на 250 мл 

воды / 
растение 

 
100 г на  

10 л воды 
 

Томат защи-
щенного грун-
та  

То же Последовательные 
обработки: 
-полив рассады в фазу 
1-2 настоящих листь-
ев, повторный полив 
через 14 дней после 
высадки в грунт; 
-опрыскивание через 
21-28 дней после вы-
садки в теплицу, по-
вторно через  14-21 
день 

 
 
2 
 
 
 
 
2 
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0,25 г / 
на 250 мл 

воды / 
растение 

 
10 г на  

10 л воды 
 

Земляника 
садовая  

То же Последовательные 
обработки: 
-полив растений в фа-
зу отрастания листьев; 
 
 
 
-опрыскивание расте-
ний в фазу начала обо-
собления бутонов 

 
 
1 
 
 
 
 
1 

 

ЭПИН ПЛЮС, р. 
(гомобрассинолид, 
0,25 г/л),  
ГНУ «Институт био-
органической химии 
НАН Беларуси»,  
Беларусь 

 
 

2 капли 
на 100 мл 

воды 
 
 

1 мл  
на 5 л 

воды на 
100 м2 

 

Капуста Повышение 
энергии про-
растания и 
всхожести , 
увеличение 
выхода здоро-
вой стандарт-
ной рассады, 
стимуляция 
роста и разви-
тия растений,  
повышение 
болезнеустой-
чивости к 
черной ножке 
и урожайно-
сти 

Последовательные 
обработки:  
- замачивание семян в 
течение 24 часов при 
температуре 18-200С. 
Расход рабочей жид-
кости 2 л/кг; 
- опрыскивание поса-
док через 2 недели 
после высадки расса-
ды в грунт и в фазу 
массового завязывания 
кочана.  

 
 
1 
 
 
 
 
2 

 

 
 

2 капли 
на 100 мл 

воды 
 
 

1 мл  
на 5 л 

воды на 
100 м2 

Морковь  Повышение 
всхожести, 
улучшение 
роста и разви-
тия, повыше-
ние болезне-
устойчивости 
и урожайно-
сти корнепло-
дов  

Последовательные 
обработки: 
- замачивание семян в 
течение 24 часов при 
температуре 18-200С. 
Расход рабочей жид-
кости 2 л/кг; 
-опрыскивание посе-
вов в фазу 5-6 настоя-
щих листьев и через  
15 суток. 

 
 
1 
 
 
 
 
2 
 

 

 

ФАСОВКИ ПЕСТИЦИДОВ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НАСЕЛЕНИЮ 
Торговое название, препаративная форма,  
действующее вещество, фирма заявитель 

Фасовщик 

ИНСЕКТИЦИДЫ 
АГРОЛАН, РП (ацетамиприд, 200 г/кг),  
ф. Пиларквим (Шанхай) Лтд., Китай  
(Р), (П-3) 

 

Фасовка  УП «УПАКСЕРВИС» по заказу  
ПТД ЧУП «АгроМаркет», Беларусь 
ТУ BY 690025319.004-2009 
регистрация до 04.2016 

ФУНГИЦИДЫ 
АЗОФОС  модифицированный, 50% к.с. 
(аммоний-медь-фосфат /АМФ/), 
РУП «Институт защиты растений», Беларусь 

Фасовка ОАО «Белреахим», Беларусь  
ТУ BY 100093347.002-2005 
регистрация до.05.2019 

ГЕРБИЦИДЫ 
МОЛБУЗИН, ВДГ  
(метрибузин, 750 г/кг),  
ф. Пиларквим  (Шанхай)  Лтд., Китай 
(П-4) 

Фасовка  УП «УПАКСЕРВИС» по заказу  
ПТД ЧУП «АгроМаркет», Беларусь 
ТУ BY 690025319.004-2009 
регистрация до 12.2015 

 
 
 
 



81 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕПАРАТОВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСТАТ-
КОВ с 11.04.2012 г. 

(без права закупок и ввоза в течение 2012-2013 гг.)  
ИНСЕКТИЦИДЫ 

ИНТА-ВИР, ТАБ, ВРП (циперметрин, 37,5 г/кг), ООО «ФАСКО+», Россия 
ПИРИМИКС 100 РС, гель (пиримикарб, 100 г/л), ф. БЕСТ ПЕСТ, Польша 
РЕГЕНТ , КС (фипронил, 200 г/л), ф. БАСФ Агро Б.В., Швейцария 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 
ОРИУС 6ФС ФЛО (тебуконазол, 60 г/л), ф. Мактешим Аган, Израиль 
ФЕРАЗИМ, КС (карбендазим, 500 г/л), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия 

ГЕРБИЦИДЫ 
АМИНОПИЕЛИК 600 SL, ВР, (2,4-Д кислоты, 600 г/л), ф. Рокита-Агро С.А., Польша 
АНКОР-85, ВДГ (сульфометурон-метила кислоты, 750 г/кг), ЗАО «Гербицид-холдинг», Россия  
ДИФЕЗАН, ВР, (дикамба кислоты, 344 г/л + хлорсульфурона кислоты, 18,8 г/л), ФГУП ВНИИХСЗР,  
ВНИИФ, Россия 
КОРТЕС, СП, (хлорсульфурон, 750 г/кг), ф. Дюпон Интернэшнл Оперейшнз Сарл, Швейцария 
СИНБЕТАН ДУО, 15,9 % к.э., (десмедифам, 3,4 % + фенмедифам, 12,5 %), ф. АлиаХем а.о., дивизия  
Синтезия, Чешская  Республика 
ТРЕФЛАН, КЭ, (трифлуралин, 240 г/л), ф. Дау АгроСаенсес, США 
ФЕНФИЗ, ВР (2,4-Д кислоты, 310 г/л + хлорсульфурона кислоты, 2,3 г/л), ФГУП ВНИИХСЗР, ВНИИФ, 
Россия 

БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ЗАМАЗКА САДОВАЯ ЛЕЧЕБНАЯ, пс.(известь, сера, купорос медный , смола сосновая,  нефтепродукты), 
ОАО «Гродно Азот»,  Беларусь 
ПОБЕЛКА ДЛЯ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ (известь, купорос медный , клей), ПК  «Агрохимик», Беларусь 
ПОБЕЛКА САДОВАЯ ЛЕЧЕБНАЯ (Марка А ), п., ОАО «Гродно Азот»,  Беларусь 
ПОБЕЛКА САДОВАЯ ЛЕЧЕБНАЯ (Марка Б), п., ОАО «Гродно Азот»,  Беларусь 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ОСТАТКОВ с 23.06.2012г. 

(без права закупок и ввоза в течение 2012-2013 гг.) 
ГЕРБИЦИДЫ 

КЛОЦЕТ, КЭ (кломазон, 60 г/л + ацетохлор, 720 г/л), ЗАО «ФМРус», Россия 
ЛАДОН, КЭ (ацетохлор, 900 г/л), ООО Франдеса», Беларусь  
ПИОНЕР, КЭ (ацетохлор, 900 г/л), ф. Симонис Б.В., Нидерланды 
РАПСАН, КЭ (ацетохлор, 900 г/л), ООО «Агрозащита плюс», Беларусь, Ningbo Lido International Incorpora-
tion Co., Ltd, Китай 
СПАРК, КЭ (ацетохлор, 900 г/л), ОАО «Гроднорайагросервис», Беларусь, «Ипрохем» СО., LTD, Китай,  
СТАНТЕР, КЭ  (ацетохлор, 960 г/л), ф. Inter Tecno Consult Ltd., Швейцария,  
ТРОФИ 90, КЭ (ацетохлор, 900 г/л), ф. Дау АгроСаенсес ВмбХ, Австрия 
ХАРИУС, КЭ (ацетохлор, 900 г/л), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия, ф. «Agro Expert Group» Kft., Венгрия 
ХАРНЕС, КЭ (ацетохлор, 900 г/л), ф. Монсанто Европа С.А., Бельгия 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕПАРАТОВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОСТАТКОВ (без права закупок и ввоза в течение 2013-2014 гг.)  

ИНСЕКТИЦИДЫ 
ПРОАГРО 100 СЛ, ВРК (имидаклоприд, 100 г/л), ф. БЕСТ ПЕСТ, Польша 
РОТАЛАЗ, КЭ (альфа-циперметрин, 100 г/л), ООО «Лазорик - Дон», Россия 
ЦИПЕРОН, КЭ (циперметрин, 250 г/л), ООО «Лазорик - Дон»,  Россия  

ФУНГИЦИДЫ 
ХАРИЗМА, КЭ (флусилазол, 106,7 г/л + фамоксадон, 100 г/л), ф. Дюпон Интернэшнл Оперейшнз Сарл, 
Швейцария 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 
ВИАЛ, ВСК (диниконазол-М, 60 г/л + тиабендазол, 80 г/л), ЗАО Фирма «Август», Россия  
СЭНСЭЙ, ВСК (диниконазол-М, 80 г/л), ЗАО Фирма «Август», Россия  

ГЕРБИЦИДЫ 
ГЕРБИТОКС-Л, ВРК  (МЦПА кислоты, 300 г/л, в виде К и  Nа солей),  
ЗАО Фирма «Август», Россия 
ГЮРЗА, СП (трибенурон-метил, 750 г/кг),ООО «Лазорик - Дон», Россия 
ЛОГРАН, ВДГ(триасульфурон,  750 г/кг),ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 
РАДЖМЕТСОЛ, СП (метсульфурон-метил, 200 г/кг),ООО « Лазорик -Дон», Россия 
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БИОПРЕПАРАТЫ  
АКАРИН, КЭ (авертин-N – авермектиновый комплекс, 2 г/л), ЗАО «Агроветсервис», Россия 
ЛИГНОРИН, ПС, титр не менее 5 млрд. жизнеспособных спор /г (Trichoderma harzianum, штамм  
S-4), РУП «Институт защиты растений», Беларусь 

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ 
РИЗОБАКТЕРИН С, Ж, титр 3-9 млрд. жизнеспособных  клеток/мл (Klebsiella planticola, штамм  БИМ В-
161Д),  ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси», Беларусь 
ФИТОСТИМОФОС, Ж, титр не менее 4-9 млрд. жизнеспособных клеток/мл (Agrobacterium radiobacter , 
штамм 2258 СМФ), ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси», Беларусь  

БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
Лента липкая «СУПЕР МУХОЛОВ» бледно-голубого цвета,  
Лента липкая «СУПЕР МУХОЛОВ» оранжевого цвета, индивидуальный предприниматель Г.П. Козел 

РОДЕНТИЦИДЫ 
БАКТОРОДЕНЦИД ВЛАЖНЫЙ ЗЕРНОВОЙ, сыпучая масса распаренного зерна, титр не менее 1 млрд. 
жизнеспособных клеток/г (бактерии Salmonella enteritidis, var. Issatschenko, группа «Д»), 
Государственное учреждение «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите 
растений», Беларусь, НИИ сельскохозяйственной микробиологии,  Россия 

 
УТОЧНЕНИЕ ФОРМЫ ЗАПИСИ РАНЕЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА  
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Торговое название, 

препаративная 
форма,  

действующее 
вещество, 

 фирма 

 
 
 

Культура, 
обрабатывае-
мые объекты 

 
 
 

Вредный  
организм, 

назначение 
 

 
 
 

Способ, время 
обработки,  
ограничения 

ФУНГИЦИДЫ 
ОРДАН, СП в водо-
растворимых паке-
тах,  
(цимоксанил, 42 г/кг 
+ хлорокись меди, 
689 г/кг),  
ЗАО Фирма «Ав-
густ», Россия 
 

2,5-3 Картофель Фитофтороз,  
альтернариоз 

Опрыскивание в  
период вегетации 

20 3 

2,5-3 Томат открытого 
грунта 

То же То же 20 3 

2,5-3 Огурец открыто-
го грунта 

Пероноспороз То же 5 3 

2,5-3 Огурец защи-
щенного грунта 

То же Опрыскивание до 
появления болезни. 
При первых призна-
ках - с интервалом 
7-10 дней 

3 3 

 
 

УТОЧНЕНИЕ ФОРМЫ ЗАПИСИ РАНЕЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕР-

РИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

Торговое название, 
препаративная  

форма 

 
Норма 

расхода 
 препара-

та, 
 г, мл 

 на 10 л 
воды  

 
 

Культура 

 
 

Вредный 
 организм, 

заболевание, 
назначение 

 

 
 

Способ, время 
обработки,  
ограничения 

Крат-
ность, в 

скобках – 
срок вы-
хода лю-
дей после 
обработ-

ки (су-
тки) 

Срок 
послед-
ней об-

работки  
(в днях 

до сбора 
урожая) 

1 2 3 4 5 6 7 

ИНСЕКТИЦИДЫ 
АГРОЛАН, РП 
(ацетамиприд,  
200 г/кг), 

0,6 г  
на 5 л 

воды (на 
100 м2)  

Картофель Колорадский 
жук 

Опрыскивание в пери-
од вегетации  

1(3) 14 
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ф. Пиларквим (Шан-
хай) Лтд., Китай 
(Р), (П-3) 
 
Фасовка  
УП «УПАКСЕР-
ВИС» по заказу ПТД 
ЧУП «АгроМаркет»,  
Беларусь 
ТУ BY 
690025319.004-2009 
регистрация до 
04.2016 

2,5 г  
на 5 л 

воды (на 
100 м2)  

Горох (семен-
ные посевы) 

Гороховая тля Опрыскивание в фазу 
бутонизации – начала 
цветения 

1(3) 20 

1 г  
на 5 л 

воды (на 
100 м2)  

Лук репчатый 
из семян и 
севка  

Луковая муха Опрыскивание в пери-
од вегетации  

1(3) 14 

0,7-1 г  
на 5 л 

воды (на 
100 м2)  

Огурец защи-
щенного грун-
ты 

Тли Опрыскивание до на-
чала плодоношения 
культуры 

1(3) 7 

2-2,5 г  
на 5 л 

воды (на 
100 м2)  

То же Трипсы То же 1(3) 7 

КОНКОРД, ВРК  
(имидаклоприд,  
200 г/л),  
ф. Пиларквим (Шан-
хай) Лтд., Китай 
(П-1) 

1-2 мл  
на 5 л 

воды (на  
100 м2)  

Картофель Колорадский 
жук 

Опрыскивание в пери-
од вегетации  

1(3) 20 

1-2 мл  
на 5 л 

воды (на  
100 м2)  

Лук репчатый 
из семян и 
севка  

Луковая муха То же 1(3) 14 

3 мл на  
5 л воды 

(на  
100 м2) 

Огурец защи-
щенного грун-
та 

Тли То же 1(1) 3 

6-7 мл на  
5 л воды 

(на  
100 м2) 

Томат и огу-
рец защищен-
ного грунта 

Белокрылка 
тепличная, 
трипсы, минер 
пасленовый 

То же 1(1) 5 

ФУНГИЦИДЫ 
ТРАЙДЕКС  
(ПЕННКОЦЕБ), 
ВДГ(манкоцеб,  
750 г/кг), 
ф. Церексагри С.А. 
(Сеrexagri S.A.), 
Франция 
(Р), (П-4) 
 
Фасовка УП  
«УПАКСЕРВИС», 
по заказу ПТД ЧУП 
«АгроМаркет»,  
Беларусь 
ТУ BY 
690025319.04-2009 
регистрация до 

12-16 г. 
на 4 л 

воды на 
100м2  

Картофель Фитофтороз, 
альтернариоз 

Опрыскивание в пери-
од вегетации. Расход 
рабочего раствора 4 л 
на 100 м2 

5(7) 40 

16 г. на 4 
л воды на 

100м2 

Томат  Фитофтороз То же 3(7) 20 

20-25 г. 
на 4 л 

воды на 
100м2 

Лук репчатый 
(кроме лука на 
перо) 

Пероноспороз Опрыскивание в пери-
од вегетации: первая 
обработка профилак-
тическая, последую-
щие обработки при 
появлении первых 
признаков болезни с 
интервалом 10-12 
дней. Расход рабочей 
жидкости 3 л на 100 м2 

3(7) 14 
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23.07.2014 20 г. на 
10 л воды 
на дерево 
(плодо-
носящие 
деревья) 

 
6-7 г. на 3 
л воды на 

дерево 
(молодые 
деревья 
до 6 лет) 

Яблоня  
 

Парша, пло-
довая гниль 

Опрыскивание в пери-
од вегетации 
 

7(7) 20 

20 г. на 4 
л воды на 

100м2 

Голубика  
высокорослая 

Рак стеблей, 
фомопсисное 
увядание вет-
вей 

Опрыскивание в  
период вегетации 

2 35 

ХОРУС, ВДГ 
(ципродинил,  
750 г/кг), 
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ, 
Швейцария 
(Р), (П-4) 
 
Фасовка ТПЧУП 
«ТехноМаринМар-
кет», Беларусь  
ТУ BY 
190601272.001-2005  
регистрация до 
12.2014 

7  Земляника Гнили плодов 
и пятнистости 
на листьях 

Опрыскивание до цве-
тения и после сбора 
урожая  

2(7) 32 

ГЕРБИЦИДЫ 
МОЛБУЗИН, ВДГ  
(метрибузин,  
750 г/кг),  
ф. Пиларквим  
(Шанхай)  Лтд.,  
Китай 
(П-4) 
 
Фасовка  
УП «УПАКСЕРВИС» 
по заказу  
ПТД ЧУП  
«АгроМаркет»,  
Беларусь 
ТУ BY 
690025319.004-2009 
регистрация до 
12.2015 

7,5-10 г 
на 5 л 
воды (на  
100 м2) 

Картофель Однолетние 
злаковые и 
двудольные 

Опрыскивание почвы 
до всходов культуры  

1(3)  

7,5 г  
на 5 л 
воды (на 
100 м2) 

То же То же Опрыскивание по 
всходам при высоте 
картофеля до 5 см 

1(3)  
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УДОБРЕНИЯ 
+ - удобрение разрешено для применения субъектами хозяйствования и для розничной продажи населению 
Л –  удобрение разрешено для применения и розничной продажи населению 

Наименование 
удобрения,  

препаративная фор-
ма, заявитель, стра-

на 

 
 

Марки удобрения 

 
 

Состав 

 
 

Культуры 

 
При-
ме-

чание 

НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
Азотные удобрения 

Аммиак водный 
технический, ВР 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь) 

Азот (N) - не менее 20,5 % массы Яровые зерновые куль-
туры, рапс яровой, куку-
руза, картофель 

 

Аммиак жидкий 
технический, ВР 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь) 

Азот (N) - не менее 82 % массы Яровые зерновые куль-
туры, рапс яровой, куку-
руза, картофель 

 

Аммиачная селит-
ра, Г,  ООО "ТЕР-
РА",  Беларусь 
 (Производитель: 
ПАО "РИВНЕА-
ЗОТ",  Украина) 

Марка Б Азот, не менее - 34,4% Озимые зерновые куль-
туры 

 

Известняково-
аммиачная селит-
ра, Г,  ООО "ТЕР-
РА",  Беларусь 
 (Производитель: 
ПАО "РИВНЕА-
ЗОТ",  Украина) 

Марка А Азот (N) - 25-28 %;массовая 
доля оксида кальция (СaO) - 
4-16%; массовая доля оксида 
магния (MgO), не более - 6%; 
массовая доля  карбонат 
кальция (CaСO3) - 12-28%; 
массовая доля нитрата каль-
ция (Ca(NO3)2), не более 1,5% 

Яровые зерновые куль-
туры,  свекла сахарная 

 

Картофель + 

Карбамид 42 N, Г, 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь 
(Производитель:  
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь) 

Азот (N) - не менее 42%;  
Биурет - не более 2% масс. 

Все сельскохозяйствен-
ные культуры 

+ 

Cульфат аммония 
20 N, Г, 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь 
(Производитель:  
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь) 

Азот (N) - не менее 20%;  
свободной серной кислоты - не более 0,3% 

Все сельскохозяйствен-
ные культуры 

+ 

Комплексные удобрения 
АТЛАНТЕ, Ж, 
ф. Атлантика Агри-
кола С.А., Испания 
(Производитель:  
ф. Атлантика Агри-
кола С.А., Испания) 

0-30-20 P2O5 - 30%; K2O - 20%;  
Сu - 0,5% 

Картофель + 

Плюс 0-18-16 P2O5 - 18%;  
K2O - 16% 

Картофель + 
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БИОФОРДЖ, Ж, 
ООО "Брестагроин-
торг", Беларусь  
(Производитель: 
Stoller International, 
США) 

N - 2%; K - 3% Озимые и яровые  зерно-
вые культуры, рапс яро-
вой 

 

ДЖИ-ПАУЭР 
КАЛЬЦИЙ, КЭ, 
Agri Sciences Ltd., 
Турция, 
Иностранное част-
ное унитарное тор-
говое предприятие 
"Агри Сайенсис 
БиУай",  Беларусь 
(Производитель: 
Agri Sciences  Ltd., 
Турция) 

N - 8%; K2O - 13% Озимые и яровые  зерно-
вые культуры 

 

Картофель, свекла сто-
ловая, огурец открытого 
грунта, плодовые дере-
вья 

+ 

Жидкое концен-
трированное удоб-
рение "Agrekol", Р, 
СOOO "Юнайтед 
Компани", Беларусь 
(Производитель:  
Agrecol Spolka.  
z.o.o., Польша) 

Биогумус форте 
жидкая форма 

N - 0,55%; K2O - 0,5% Все декоративные расте-
ния 

+ 

Для бонсай жид-
кая форма 

N - 5%; P2O5 - 5%; K2O - 5%;  
B - 0,02%; Cu - 0,02%;  
Fe - 0,14%; Mn - 0,04%;  
Mo - 0,004%; Zn - 0,015% 

Растения в культуре 
«бонсай» 

Для горшечных 
растений жидкая 
форма 

N - 6%; P2O5 - 3%; K2O - 6%;  
B - 0,02%; Cu - 0,02%;  
Fe - 0,14%; Mn - 0,04%;  
Mo - 0,004%; Zn-0,015% 

Горшочные цветочные 
культуры 

Для орхидей жид-
кая форма 

N - 7 %; P2O5 - 3%; K2O - 6%; 
B - 0,02%; Cu - 0,02%;  
Fe - 0,14%; Mn - 0,04%;  
Mo - 0,004%; Zn - 0,015% 

Все виды орхидей 

Для пальм, юкк  
и драцен жидкая 
форма 

N - 6 %; P2O5 - 3%; K2O - 6%; 
B - 0,02%; Cu - 0,02%;  
Fe - 0,14%; Mn - 0,04%;  
Mo - 0,004%; Zn - 0,015% 

Все виды пальм, юкк и 
драцен 

Для пеларгоний 
жидкая форма 

N - 5%; P2O5 - 4%; K2O - 7%; 
B - 0,02%; Cu - 0,02%;  
Fe - 0,14%; Mn - 0,04%;  
Mo - 0,004%; Zn - 0,015% 

Все виды пеларгоний 

Для роз жидкая 
форма 

N - 6%; P2O5 - 4%; K2O - 6%;  
B - 0,02%; Cu - 0,02%;  
Fe - 0,14%; Mn - 0,04%;  
Mo - 0,004%; Zn - 0,015% 

Розы открытого грунта 

Для фикусов жид-
кая форма 

N - 15%; P2O5 - 15%; K2O - 
1%;  микроэлементы 

Все виды фикусов 

Для цитрусовых 
жидкая форма 

N - 8%; P2O5 - 5%; K2O - 6%;  
B - 0,02%; Cu - 0,02%;  
Fe - 0,14%; Mn - 0,04%;  
Mo - 0,004%; Zn - 0,015% 

Все виды цитрусовых 
растений 

Комплексное удоб-
рение "Agrecol", Г, 
СOOO "Юнайтед 
Компани", Беларусь 
(Производитель:  
Agrecol Spolka.  
z.o.o., Польша) 

Для газонов осен-
нее 

P2O5 - 8%;  
K2O - 30% 

Газонные травы + 

Для газонов (бы-
стрый ковровый 
эффект) 

N - 34%  Газонные травы + 

Для клематисов 
(вьющихся расте-
ний) 

N - 13%; P2O5 - 13%;  
K2O - 21% 

Многолетние декоратив-
ные вьющиеся растения 

+ 

Для роз  N - 16%; P2O5 - 14%;  
K2O - 16% 

Розы открытого грунта + 

Для рододендро-
нов и азалий  

N - 8%; P2O5 - 7%;  
K2O - 22% 

Рододендроны  и азалии  + 
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Для хвойных и 
иных декоратив-
ных кустарников 

N - 14%; P2O5 - 14%;  
K2O - 21% 

Хвойные культуры, де-
коративные деревья и 
кустарники 

+ 

Для хвойных про-
тив пожелтения 
хвои 

K2O - 6%; Mg - 14% Хвойные культуры + 

Осеннее для хвой-
ных 

K2O - 25%; MgO - 12%;  
S - 19% 

Хвойные культуры + 

Против  пожелте-
ния газонов 

N - 46% Газонные травы + 

Удобрение для 
голубики 

N - 13%; P2O5 - 5%; K2O - 5%; 
MgO - 3% 

Голубика высокорослая  + 

Комплексное удоб-
рение "Agrecol Ос-
мовит" , Г, 
СOOO "Юнайтед 
Компани", Беларусь 
(Производитель:  
Agrecol Spolka.  
z.o.o., Польша) 

Для комнатных и 
балконных расте-
ний 

N - 16%; P2O5 - 12%;  
K2O - 20% 

Декоративные комнат-
ные и балконные расте-
ния  

+ 

Для хвойных N - 19%; P2O5 - 10%;  
K2O - 18% 

Хвойные культуры  + 

Максимус, кр.п.,  
АО Экоплон, Польша 
(Производитель: 
АО Экоплон,  
Польша) 

20-20-20 N общ. - 20%; Р2О5 - 20%; К2О 
-20%; MgО - 0,5%; SO3 - 0,4%; 
Mn - 0,01%; В - 0,05%; Zn - 
0,04%; Cu - 0,06%; Fe - 0,11%; 
Mo - 0,001% 

Озимые и яровые зерно-
вые культуры, рапс ози-
мый и яровой, свекла 
сахарная 

 

РКMg Р2О5 - 25%; К2О - 20%; MgО - 
10%;    SO3 - 22%; Mn - 0,01%; 
В - 0,05%; Zn - 0,04%;  
Cu - 0,06%; Fe - 0,11%;  
Mo - 0,001% 

Озимые и яровые зерно-
вые культуры, рапс ози-
мый и яровой 

 

Амино Микро Р2О5 - 11%; К2О - 7%; MgО - 
2%; SO3 - 4%; Mn - 3%;  
В - 0,34%; Zn - 2%; Cu - 2%; 
Fe - 6%; Mo - 0,04% 

Озимые и яровые зерно-
вые культуры, рапс ози-
мый и яровой, свекла 
сахарная 

 

Экстра S N общ. - 7%; К2О - 15%; SO3 - 
50%;  Mn - 0,01%; В - 0,05%; 
Zn - 0,04%; Cu - 0,06%;  
Fe - 0,11%; Mo - 0,001%  

Озимые и яровые зерно-
вые культуры, рапс ози-
мый и яровой, свекла 
сахарная 

 

Экстра Р N общ. - 12%; Р2О5 - 50%;  
К2О - 6%; MgО - 1%; SO3 - 
0,7%; Mn - 0,01%; В - 0,05%; 
Zn - 0,04%; Cu - 0,06%;  
Fe - 0,11%; Mo - 0,001% 

Озимые и яровые зерно-
вые культуры, рапс ози-
мый и яровой  

 

Экстра К N общ. - 14%; Р2О5 - 8%; К2О - 
32%; MgО - 1,4%; SO3 - 1%; 
Mn - 0,01%; В - 0,05%; Zn - 
0,04%; Cu - 0,06%; Fe - 0,11%; 
Mo - 0,001% 

Озимые и яровые зерно-
вые культуры, рапс ози-
мый и яровой 

 

Экстра РК N общ. - 5%; Р2О5 - 20%; К2О - 
35%; Mn - 0,01%; В - 2%; Zn - 
0,04%; Cu - 0,06%; Fe - 0,11%; 
Mo - 0,001% 

Озимые зерновые куль-
туры, рапс озимый и 
яровой, свекла сахарная 

 

Экстра N N общ. - 30%; Р2О5 - 8%; К2О - 
11%; MgО - 1,5%; SO3 - 1,1%; 
Mn - 0,01%; В - 0,05%; Zn - 
0,04%; Cu - 0,06%; Fe - 0,11%; 
Mo - 0,001%  

Озимые зерновые куль-
туры, рапс озимый и 
яровой, свекла сахарная  

 

НАНО-БИГ, КЭ, 
Agri Sciences Ltd., 

N - 5%; P2O5 - 15% Озимые и яровые зерно-
вые культуры 
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Турция, 
Иностранное част-
ное унитарное тор-
говое предприятие 
"Агри Сайенсис 
БиУай",  
Беларусь 
(Производитель: 
Agri Sciences  Ltd. 
,Турция) 

Картофель, свекла сто-
ловая, огурец открытого 
грунта, земляника садо-
вая 

+ 

НАНО-ЭНЕРДЖИ, 
КЭ,  
Agri Sciences 
 Ltd.,Турция, 
Иностранное част-
ное унитарное тор-
говое предприятие " 
Агри Сайенсис 
БиУай",  
Беларусь 
(Производитель: 
Agri Sciences  Ltd. 
,Турция) 

N - 4%; P2O5 - 5%; K2O - 6% Озимые и яровые  зерно-
вые культуры, кукуруза, 
свекла сахарная 

 

Картофель, свекла сто-
ловая, огурец открытого 
грунта,  земляника садо-
вая 

+ 

Проспер Плюс, ВР, 
ф. NDK Limited, 
Англия 
(Производитель:  
Intraсrop, a division 
of Brain Lewis Agri-
culture Ltd., Англия) 

N - 4%; P2O5 - 30,5%; K2O - 15%;  микроэлементы 
(Mn, Mg, Cu, Fe, Mo, B) 

Кукуруза, рапс озимый и 
яровой, свекла сахарная 

СОЛЮКАТ , РП, 
ф. Атлантика Агри-
кола С.А., Испания 
(Производитель: ф. 
Атлантика Агрико-
ла С.А., Испания) 
 

Солюкат 0-16-34 P2O5 - 16%; K2O - 34%;  
МgO - 2%; S - 11%; B - 2%; 
Cu - 0,002%; Mn - 1%; Mo - 
0,002%; Zn - 0,04% 

Рапс озимый и яровой  

Солюкат 0-19-37 P2O5 - 19%; K2O - 37%; МgO - 
2%; B - 2%; Cu - 0,002%; Mn - 
1%; Fe - 0,08%; Mo - 0,002%; 
Zn - 0,04% 

Яровые зерновые куль-
туры, свекла сахарная 

 

Солюкат 0-40-28 P2O5 - 40%; K2O - 28%; МgO - 
2%; S - 2,2%; B - 2% 

Рапс озимый и яровой  

Картофель + 

Солюкат 18-18-18 N - 18%; P2O5 - 18%; K2O - 
18%; МgO - 2 %; S - 1,6%;  
B - 0,02%; Cu - 0,0029%;  
Fe - 0,2%; Mn - 0,026%;  
Mo - 0,027%;  Zn - 0,051% 

Озимые и яровые  
зерновые культуры 

 

Солюкат 19-19-19 N - 19%; P2O5 - 19%; K2O - 
19%; МgO - 3%; S - 2,4%;  
B - 0,02%; Cu - 0,005%;  
Mn - 0,04%; Fe - 0,08%;  
Mo - 0,005%; Zn - 0,02% 

Кукуруза  

Солюкат 8-8-33 N - 8%; P2O5 - 8%; K2O - 33%; 
МgO - 2%; B - 2%; Mn - 1% 

Свекла сахарная  

Удобрение азотно-
фосфорно-
калийное, Г, 
ОАО «Воскресен-
ские минеральные 
удобрения», Россия 
 (Производитель: 
ОАО «Воскресен-
ские минеральные 
удобрения», Россия) 

-NPK-1 (диаммо-
фоска) 

Общий азот - 10%;  
P2O5 – 26%; K2O -26% 

Яровые зерновые куль-
туры, кукуруза, зернобо-
бовые культуры 

 

Картофель, столовые 
корнеплоды, плодовые 
деревья 

+ 
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Удобрение жидкое 
 комплексное мине-
ральное с микро-
элементами "Сила 
роста", Ж, 
ООО "БелАгро-
Рост", Беларусь 
(Производитель: 
ООО "БелАгро-
Рост", Беларусь) 

для огурцов N - 24,4%; P205 - 25,6%; K2O - 
26,1%; микроэлементы (MgO, 
Cu, B, Zn, Mn, Mo, Fe): 0,003 - 
0,06 % 

Огурец защищенного 
грунта 

+ 

для помидоров N-17%; P205 - 28,5%; K2O - 
18%; микроэлементы (MgO, 
Cu, B, Zn, Mn, Mo, Fe): 0,003-
0,06 % 

Томат защищенного 
грунта  

+ 

огородное N - 18,9%; P205 - 13,5%; K2O - 
24,1%; микроэлементы (MgO, 
Cu, B, Zn, Mn, Mo, Fe): 
0,0008-0,06 % 

Овощные и зеленные 
культуры  

+ 

для клубники и 
земляники; 

N - 12,2%; P205 - 27,4%;  
K2O - 24,2%; микроэлементы 
(MgO, Cu, B, Zn, Mn, Mo, Fe): 
0,003-0,06 % 

Земляника + 

для комнатных 
цветов 

N - 19,4%; P205 - 10,6%;  
K2O - 25,2%; микроэлементы 
(MgO, Cu, B, Zn, Mn, Mo, Fe): 
0,003-0,06 % 

Комнатные растения 

для рассады  N - 14,7%; P205 - 33,7%;  
K2O - 17,9%; микроэлементы 
(MgO, Cu, B, Zn, Mn, Mo, Fe): 
0,003-0,06 % 

Рассада цветов 

для роз, азалий, 
рододендронов 

N - 10,3%; P205 - 30%;  
K2O - 28,3%; микроэлементы 
(MgO, Cu, B, Zn, Mn, Mo, Fe): 
0,003-0,1% 

Розы, азалии, рододенд-
роны 

калийно-
фосфорное 

P205 - 51%;  
K2O - 34% 

Цветочно-декоративные 
растения для устранения 
дефицита калия и фос-
фора 

универсальное N - 14,3%; P205 - 35,3%;  
K2O - 18,7%; микроэлементы 
(MgO, Cu, B, Zn, Mn, Mo, Fe): 
0,003-0,06 % 

Цветочно- декоративные 
растения 

цветочное N - 16,7%; P205 - 31,8%;  
K2O - 21,3%; микроэлементы 
(MgO, Cu, B, Zn, Mn, Mo, Fe): 
0,003-0,06 % 

Цветочные культуры  
открытого грунта, гор-
шочные культуры 

+ 

Удобрение твердое 
 комплексное про-
лонгированного 
действия "Сила 
роста", П,  
ООО "БелАгро-
Рост", Беларусь 
(Производитель: 
ООО "БелАгро-
Рост", Беларусь) 

для газонов N - 14%; P205 - 10%; K2O - 
11%; микроэлементы: Zn, Cu, 
B, Mn - 0,05-0,08%; Мо - 
0,005-0,009 %; Fe - 0,15-
0,25%; MgO - 0,02-0,04% 

Газонные травы  + 

для клубники и 
земляники 

N - 6%; P205 - 10%; K2O - 19%; 
микроэлементы: Zn, Cu, B, 
Mn - 0,05-0,08%; Мо - 0,005-
0,009 %; Fe - 0,15-0,25%; MgO 
- 5-7% 

Земляника   + 

для плодовых, 
декоративных де-
ревьев и кустар-
ников 

N - 10%; P205 - 14%; K2O - 
17%; микроэлементы: Zn, Cu, 
B, Mn - 0,05-0,08%; Мо - 
0,005-0,009 %; Fe - 0,15-
0,25%; MgO - 2,5-4,5% 

Декоративные древесно- 
кустарниковые растений 

+ 

для хвойных P205 - 12%; K2O - 23%; микро-
элементы: Zn, Cu, B, Mn - 
0,05-0,08 %; Мо - 0,005-
0,009%; Fe - 0,15-0,25%;  
MgO - 3-5% 

Хвойные культуры + 
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осеннее N - 2%; P205 - 8%; K2O - 15%; 
микроэлементы: Zn, Cu, B, 
Mn - 0,05-0,08%; Мо - 0,005-
0,009 %; Fe - 0,15-0,25%; MgO 
- 0,02-0,04% 

Цветочно-декоративные 
растения открытого 
грунта 

+ 

универсальное с 
микроэлементами 

N - 15%; P205 - 15%; K2O - 
15%; микроэлементы: Zn, Cu, 
B, Mn - 0,05-0,08%; Мо - 
0,005-0,009%; Fe - 0,15-0,25%; 
MgO - 0,02-0,04% 

Однолетние цветочные 
культуры 

+ 

Удобрения жидкие 
азотно- серосодер-
жащие с модифици-
рующими добавка-
ми "СВЕЖКА", ВР, 
ОАО "Светлогор-
скХимволокно" ,  
Беларусь  
(Производитель: 
ОАО "Светлогор-
скХимволокно" , 
Беларусь) 

Cвежка-1 N - 20-24%; S - 3,5-4,0% ; 
суммарная массовая доля 
микроэлементов (бор, медь, 
марганец, цинк и железо), не 
более - 1,2% 

Озимые и яровые зерно-
вые культуры, рапс ози-
мый и яровой и другие 
крестоцветные культуры,  
кукуруза  

 

Картофель и другие про-
пашные культуры  

+ 

Cвежка-2 N - 10-12%; S - 7,5-8,0%;  
суммарная массовая доля 
микроэлементов (бор, медь, 
марганец, цинк и железо), не 
более - 0,6% 

Озимые и яровые зерно-
вые культуры, рапс ози-
мый и яровой и другие 
крестоцветные культуры, 
кукуруза 

 

Картофель и другие про-
пашные культуры  
 

+ 

Микроудобрения 

Брексил МИКС, 
микрогранулы, 
Валагро С.п.а,  
Италия 
(Производитель: 
Валагро С.п.а, Ита-
лия) 

MgO - 6%; B - 1,2%; Cu - 0,8%; Fe - 0,6%;  
Мо - 1%; Mn - 0,7%; Zn - 5% 

Томат, огурец, перец, 
баклажан тыква и каба-
чок открытого грунта, 
земляника садовая, пло-
довые деревья 

+ 

КЕЛИК, Ж, 
ф. Атлантика Агри-
кола С.А., Испания 
(Производитель: ф. 
Атлантика Агрико-
ла С.А., Испания) 

КЕЛИК КАЛИЙ K20 - 33,3% Озимые и яровые зерно-
вые культуры, свекла 
сахарная 

 

Картофель + 

КЕЛКАТ, РП, 
ф. Атлантика Агри-
кола С.А., Испания 
(Производитель:  
ф. Атлантика Агри-
кола С.А., Испания) 

КЕЛКАТ БОР B - 21% Рапс озимый и яровой, 
свекла сахарная 

 

Максибор 21, ВРП, 
АО Экоплон, Польша 
(Производитель: 
АО Экоплон,  
Польша) 

В - 20,8%; Mo - 0,02% Яровые зерновые куль-
туры, рапс озимый и 
яровой, свекла сахарная 
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Микроудобрение 
"НАНОПЛАНТ", 
Ж, 
ГНУ «Институт 
экспериментальной 
ботаники им. В.Ф. 
Купревича  НАН 
Беларуси», Бела-
русь, 
ГНУ «Институт 
физико-
органической химии 
 НАН Беларуси», 
Беларусь, 
НТООО "АКТЕХ", 
Беларусь 
(Производитель : 
НТООО "АКТЕХ", 
Беларусь) 

Co, Mn, Cu, Fe Co, не менее- 0,36 г/л;  
Mn, не менее - 0,36 г/л;  
Cu, не менее - 0,43 г/л;  
Fe, не менее - 0,6 г/л 

Рассада огурца и томата + 

НИТРАТ БА-
ЛАНС, Ж,  
ООО "Брестагроин-
торг", Беларусь  
(Производитель: 
Stoller International, 
США) 

B - 9%; Mo - 0,005% Яровые  зерновые куль-
туры, рапс яровой 

 

Картофель + 

НАНО-МОБО 
ПЛЮС, КЭ, 
Agri Sciences Ltd., 
Турция, 
Иностранное част-
ное унитарное тор-
говое предпри-
ятие"Агри Сайенсис 
БиУай",  
Беларусь 
(Производитель: 
Agri Sciences  
Ltd.,Турция) 

B - 3,5%; Mo - 5,5% Рапс озимый и яровой, 
свекла сахарная 

 

Свекла столовая, огурец 
открытого грунта, пло-
довые деревья 

+ 

Препарат комплекс-
ного действия  
"ВОЛАТ-8", кр.п., 
Учебно-научно-
производственное 
республиканское 
унитарное предпри-
ятие «Унитехпром 
БГУ», Беларусь 
(Производитель : 
Учебно-научно-
производственное 
республиканское 
унитарное предпри-
ятие «Унитехпром 
БГУ», Беларусь) 

Сu, не менее - 6,05 г/100 г;  
Mg, не менее - 2,89 г/100 г 

Яблоня, смородина чер-
ная 

+ 
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Препарат комплекс-
ного действия 
"ВОЛАТ-9", кр.п., 
Учебно-научно-
производственное 
республиканское 
унитарное предпри-
ятие «Унитехпром 
БГУ», Беларусь 
(Производитель : 
Учебно-научно-
производственное 
республиканское 
унитарное предпри-
ятие «Унитехпром 
БГУ», Беларусь) 

N, не менее - 0,91 г/100 г;  
Сu, не менее - 0,2 г/100 г;  
Zn, не менее - 0,195 г/100 г;  
Fe, не менее - 0,19г/100 г;  
Mo, не менее - 0,021 г/100 г;  
B, не менее - 0,021 г/100 г 

Яблоня, смородина чер-
ная 

+ 

ПРОТЕК ЦИНК 
МЭН ПЛЮС, КЭ, 
Agri Sciences Ltd., 
Турция, 
Иностранное част-
ное унитарное тор-
говое предприятие 
"Агри Сайенсис 
БиУай",  
Беларусь 
(Производитель: 
Agri Sciences  Ltd., 
Турция) 

Mn  -7%; Zn - 7% Озимые и яровые  зерно-
вые культуры, кукуруза 

 

Картофель, плодовые 
деревья, земляника садо-
вая 

+ 

Розалик, Ж, 
S.A. Rosier   Route 
de Grandmetz,  
Бельгия 
(Производитель: 
S.A. Rosier   Route 
de Grandmetz,  
Бельгия) 

Ca, Mg, N, + ME N – 10 %; MgO – 2%; CaO – 
15%; B – 0,05%; Cu – 0,04%; 
Fe – 0,05%, Mn – 0,1%;  
Zn – 0,02%; Mo – 0,001% 

Яблоня, груша + 

Mg, Mn, N,S N - 4 %; SO3 – 17.3%;  
MgO – 5,8%; Mn – 3,6% 

Пшеница озимая 

Картофель + 

B B – 7 %; CaO – 12% Рапс озимый и яровой, 
свекла сахарная   

Розасол, Водорас-
творимый порошок, 
S.A. Rosier   Route 
de Grandmetz,  
Бельгия 
(Производитель: 
S.A. Rosier   Route 
de Grandmetz,  
Бельгия) 

18-18-18+TE N – 18 %; P2O5 – 18%; K2O – 
18%; SO3 – 9.8%; Mn – 0.04%; 
Fe – 0.03%; Zn – 0.03%;  
B – 0.01%; Cu – 0.01% 

Рапс озимый и яровой, 
пшеница озимая 

29-10-
10+3MgO+TE 

N – 29 %; P2O5 – 10%;  
K2O – 10%; SO3 – 6%;  
MgO – 3%; Mn – 0.04%;  
Fe – 0.03%; Zn – 0.03%;  
B – 0.01%; Cu – 0.01% 

Пшеница озимая 

ШУГА МУВЕР, Ж, 
ООО "Брестагроин-
торг", Беларусь  
(Производитель: 
Stoller International, 
США) 

B - 8%; Mo - 0,004% Яровые  зерновые куль-
туры, рапс яровой 

 

ЭКСТРАПАУЭР, 
Ж, 
ООО "Брестагроин-
торг", Беларусь  
(Производитель: 
Stoller International, 
США) 

Mg - 0,8%; Сu - 0,8%; Mn - 0,8%; Zn - 3,2% Озимые и яровые  зерно-
вые культуры, кукуруза, 
рапс яровой 

 

Картофель + 

ЭТИДОT-67, м.г., 
Ab Etiproducts Oy, 
Финляндия 

B - 20,81%; Na2O - 14% Кукуруза, свекла сахар-
ная, рапс озимый и яро-
вой 
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 (Производитель: 
компания "ЭТИ 
МАДЕН Ишлетме-
лери Г.М.",Турция  
 

Картофель + 

Органоминеральные удобрения 

Аминоквелент B, Ж 
ф. Авентро Сарл, 
Швейцария 
(Производитель: 
ф. BIOIBERICA 
S.A. Испания) 

Азот - 3%; бор - 8%; свободные аминокислоты - 5% Рапс озимый и яровой, 
свекла сахарная   

БЛЕКДЖЕК, КC, 
ф. Авентро Сарл, 
Швейцария 
(Производитель: 
AMCOL Minerals 
Europe Ltd.,Англия) 

N - до 2%; органические вещества - 27-30%; гуми-
новые кислоты -19-21%; фульвокислоты 4-5%; 
микроэлементы (Cu, Zn) 

Кукуруза, свекла сахар-
ная, кормовая и столовая 
Рапс озимый и яровой  

Борно-кальциевое 
органо-минеральное 
удобрение с амино-
кислотами "Ерема", 
Ж, 
ЗАО «ФМРус»,  
Россия 
(Производитель : 
ЗАО «ФМРус»,  
Россия) 

СаO - 80 г/л (в т.ч Са - 57,1 г/л); B - 20 г/л;  
аминокислоты - 47 г/л; 

Рапс озимый и яровой   

МЕГАФОЛ, Ж 
Валагро С.п.а,  
Италия 
(Производитель: 
Валагро С.п.а,  
Италия) 

Общий азот (N) - 3,0%; органический азот - 1,0%; 
азот мочевины - 2,0%; водорастворимый калий 
(K2O) - 8,0%; органический углерод - 9,0% 

Томат, огурец, перец, 
баклажан тыква и каба-
чок открытого грунта, 
земляника садовая,  
плодовые деревья 

 

ФЛОРОН, Ж, 
ф. Атлантика Агри-
кола С.А., Испания 
(Производитель: ф. 
Атлантика Агрико-
ла С.А., Испания) 

N - 1%, P2O5 - 10%, K2O - 10%, B - 0,25%,  
Mo - 0,2%, свободные аминокислоты - 4% 

Озимые и яровые зерно-
вые культуры 

 

ЭКС-КАЛИБР-
40%, КЭ,  
Agri Sciences  Ltd., 
Иностранное част-
ное унитарное тор-
говое предприятие 
"Агри Сайенсис 
БиУай", Беларусь 
(Производитель: 
Agri Sciences  Ltd., 
Турция) 

Органические вещества  - 25%; гуминовые кислоты 
и фульвокислоты - 40%; K2O - 6% 

Озимые и яровые  зерно-
вые культуры, кукуруза, 
свекла сахарная 

 

Картофель, свекла сто-
ловая, огурец открытого 
грунта, плодовые дере-
вья, земляника садовая 

+ 

Удобрения на основе гуминовых кислот 

ВИВА, Ж, 
Валагро С.п.а,  
Италия 
 (Производитель: 
Валагро С.п.а,  
Италия) 

Общий азот (N) - 3,0%; органический азот - 1,0%; 
азот мочевины - 2,0%; водорастворимый калий 
(K2O) - 8,0%; органический углерод биологическо-
го происхождения - 8,0%; железо(Fe) в хелатной 
форме - 0,02% 

Томат, огурец, перец, 
баклажан тыква и каба-
чок открытого грунта, 
земляника садовая, пло-
довые деревья 

+ 
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Препарат комплекс-
ного действия 
"ВОЛАТ-6", ВР, 
Учебно-научно-
производственное 
республиканское 
унитарное предпри-
ятие «Унитехпром 
БГУ», Беларусь 
(Производитель : 
Учебно-научно-
производственное 
республиканское 
унитарное предпри-
ятие «Унитехпром 
БГУ», Беларусь) 

Бор - 0,005-0,1 г/л; Железо - 0,05- 0,5 г/л; Кобальт – 
0,001-0,05 г/л; Марганец - 0,01-0,2 г/л; Медь - 
0,001-0,3 г/л; Молибден – 0,001-0,05 г/л; Цинк - 
0,005-0,1 г/л; Гуминовые кислоты, не менее – 1 г/л 

Яблоня, смородина чер-
ная 

+ 

Микробиологические удобрения 

АЗОФОБАКТЕ-
РИН-АФ, Гранули-
рованная масса, 
ООО "Магия вкуса", 
Россия 
(Производитель: 
ООО "Магия вкуса", 
Россия) 

титр не менее 0,1 -0,5 млрд. жизнеспособных  
клеток/г (Azotobacter chroococcum) 
 

Яровые зерновые куль-
туры 

 

Лук, чеснок 

Инокулянт Ноктин, 
Ж, 
OOO "Агролига",  
Россия 
(Производитель: 
ф. Синтесис Кимика 
С.А.И.К. Аргенти-
на) 

Марка А Bradyrhizobiym japonicum,  
1 млрд. КОЕ/мл 

Соя (инокуляция семян) 

 
РАСШИРЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ УДОБРЕНИЯ ПО МАРКАМ, РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ 
Азотные удобрения 

Селитра кальцие-
вая гранулирован-
ная, Г, 
Днепродзержинское 
государственное 
предприятие "Эко-
антилед", Украина 
(Производитель: 
Днепродзержинское 
государственное 
предприятие "Эко-
антилед", Украина) 

N - не менее 15,4%; Ca(NO3)2 - 90-99% Огурец и томат защи-
щенного грунта 

+ 

Комплексные удобрения 

АМКО, П, 
ф. ФРАРИМПЕКС 
ЛТД, Кипр 
 (Производитель: 
Современная ком-
пания по производ-
ству удобрений, 
Иордания) 

Картофель N - 14%; P2O5 - 25%;  
К2О - 13%; MgO - 3,2%;  
Zn - 1,8%; SO3 - 8,5% 

Картофель + 
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АДОБ, Г, 
ППК «АДОБ», 
ООО, КТ, Польша  
 (Производитель: 
ППК «АДОБ», 
ООО, КТ, Польша) 
 

Профит 10+40+8 N - 10%; P2O5 - 40%; K2O - 
8%; MgO - 3%; S - 2,3%; B - 
0,05%; Сu-0,1%; Fe - 0,05%; 
Mn - 0,1%; Mo - 0,01%; Zn - 
0,1%. 

Озимые зерновые 
культуры, яровая пше-
ница, ячмень яровой, 
кукуруза, свекла са-
харная  
Озимая пшеница, ози-
мое тритикале, рожь 
озимая, рапс яровой и 
озимый  
Картофель + 

Профит 4+12+38 
 

N - 4%; P2O5 - 12%; K2O - 
38%; MgO - 2%; S - 1,8%; B - 
0,05%; Сu - 0,1%; Fe-0,05%; 
Mn-0,1%; Mo - 0,01%; Zn - 
0,1% 

Озимые зерновые 
культуры, яровая пше-
ница, ячмень яровой, 
кукуруза, 
свекла сахарная 

 

Озимая пшеница, ози-
мое тритикале, рожь 
озимая, рапс яровой и 
озимый 

 

Картофель + 

Удобрения азотно-
фосфорно-
калийные ком-
плексные для зер-
новых культур, 
картофеля и куку-
рузы, Г, 
 РУП «Институт 
почвоведения и аг-
рохимии», Беларусь 
 (Производитель: 
ОАО «Гомельский 
химический завод», 
Беларусь) 

Для кукурузы  N - 14-15%; P205 - 10-13%; 
K2O - 18-20%; Микроэлемен-
ты:(Zn - 0,2 -0.25%; Cu - до 
0,13%; Mn - до 0,1%; B - до 
0,08%, Со - 0,05%); регулятор 
роста растений   

Кукуруза   

Удобрения жидкие 
комплексные, ж. 
ОАО «Гомельский 
химический завод»,  
Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гомельский 
химический завод», 
Беларусь) 
 

Для капусты и 
кукурузы 

Азот общий - 8±1%; фосфор 
(P2O5) – 4±1%; калий (K2O) – 
9±1%; -бор – 0,15±0,05%; 
цинк - 0,15±0,05%;  молибден 
– 0,01±0,005% 

Кукуруза   

Капуста + 

Удобрения ком-
плексные для мно-
голетних и одно-
летних трав, бобо-
вых и овощных 
культур и зеленых 
насаждений, Г, 
РУП «Институт 
почвоведения и аг-
рохимии», Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гомельский 
химический завод», 
Беларусь) 

Для зернобобовых 
(люпин) 
 

N - 5-7%; P205 - 16-21%; K2O - 
31-35%; Микроэлементы (B - 
0,2 %, Mо - до 0,05%; Mn - до 
0,11%, Со -до 0,11%); регуля-
тор роста растений   

Зернобобовые культуры  
 

 

Удобрения ком- Бор Массовая доля, не более:   Свекла сахарная  
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плексные  «Ком-
плеМет», Ж, 
OОO "Новые техно-
логии и продукты", 
Беларусь 
(Производитель: 
OОO "Новые техно-
логии и продукты", 
Беларусь) 

N – 5%; B - 11% Яблоня, груша, вишня, 
черешня , овощные куль-
туры 

+ 

Железо Массовая доля, не более:   
N – 6%; P2O5 – 5,5%;  
K2O – 22%; Fe - 3% 

Озимые зерновые куль-
туры, яровые  зерновые 
культуры (предпосевная 
обработка семян), свекла 
сахарная , лен-долгунец  

 

Яблоня, груша, вишня, 
черешня, картофель  

+ 

Железо + Цинк Массовая доля, не более:   
P2O5 – 6%; K2O – 15%;  
Fe - 1,5%; Zn – 1,5%; Na - 2% 

Яблоня , груша, вишня, 
черешня 

+ 

Кальций Массовая доля, не более:   
N – 15%; Ca - 25%; Mn - 
0,05%; Fe – 0,03%; Zn – 
0,075%; Mo - 0,015 %; Co - 
0,0005%; Cu – 0,045%; B – 
0,025%; Mg - 3%; S - 0,3% 

Яблоня , груша, вишня, 
черешня 

+ 

Марганец 
 

Массовая доля, не более:   
P2O5 –  8,5%; K2O – 22%;  S – 
1,8% Mn- 3% 

Овощные культуры + 

Медь 
 

Массовая доля, не более:   
N – 17%; P2O5– 7,2%; K2O – 
13,3%; Сu -3% 

Овощные культуры + 

РК Массовая доля, не более:   
P2O5 – 21%; K2O – 26% 

Яровые  зерновые куль-
туры овес , кукуруза  

 

Яблоня , груша, вишня, 
черешня 

+ 

РКMg Массовая доля, не более:   
P2O5 – 30%; K2O – 50%;  
Mg - 6% 

Яровые  зерновые куль-
туры, кукуруза. свекла 
сахарная, рапс яровой и 
озимый 

 

Яблоня , груша, вишня, 
черешня , овощные куль-
туры,  картофель 

+ 

CO Массовая доля, не более:  
N - 4,5%; P2O5 - 9,9%; К20 - 
9,2%; S - 0,2%; Zn - 1,5%;  
Сu - 0,9%; B - 0,45%; Mn - 1%; 
Mo - 0,015%; Co - 0,005% 

Чеснок озимый, укроп 
(на зелень), арбуз, дыня,  
яблоня  

+ 

Груша, вишня, черешня  

Цинк Массовая доля, не более:   
P2O5  – 12%; K2O – 31%;  
Zn – 5% 

Яблоня , груша, вишня, 
черешня, овощные куль-
туры 

+ 

Зерно Н Массовая доля, не более:  
N – 0,34%; P2O5 – 9%; K2O – 
21%; S – 1,2%; Cu – 0,5%; Zn 
– 1,5 %; Mn – 2 %; B – 0,45 %; 
Mo - 0,015 %; Co - 0,005 % 

Яровой ячмень, яровая 
пшеница, овес 

 

Лен Массовая доля, не более:  
N – 7,2%; P2O5 – 12,7%; K2O – 
15,9%; S – 0,9%; Cu – 1,4%; 
Zn – 2,8%; Fe - 1%; Mn – 1,5 
%; B – 0,9 %; Mo - 0,125 %; 
Co - 0,005 % 

Лен-долгунец  

Свекла Н Массовая доля, не более:  
N – 0,4%; P2O5– 8,7%; K2O – 
22%; S - 1,5%; B – 0,95 %;  
Cu – 0,4%; Fe- 0,6%; Mn – 2%; 
Mo - 0,015 %; Zn – 0,6%; 
Co - 0,005% 

Свекла сахарная  



97 
 

Для клумбовых 
цветов 

Массовая доля, не более: N – 
6,2%; P2O5–3,4%; K2O – 9,4%; 
МgO- 1%; S – 0,2%; Cu – 
0,045%; Zn – 0,075%; Fe - 
0,2%; Mn – 0,15 %; B – 0,023 
%; Mo - 0,0015 %; Co - 0,005 
% 

Цветочные культуры 
открытого грунта 

+ 

Для декоративно-
цветочных расте-
ний 

Массовая доля, не более:  
N – 4,1%; P2O5–2%; K2O – 
5,7%; МgO- 0,6%; S – 0,2%; 
Cu – 0,045%; Zn – 0,075%; Fe 
- 0,2%; Mn – 0,15 %; B – 0,023 
%; Mo - 0,0015 %; Co - 0,005% 

Цветочно -декоративные 
растения  

+ 

Для декоративно-
лиственных расте-
ний 

Массовая доля, не более:   
N – 6,2%; P2O5–3,4%; K2O – 
9,4%; МgO- 1%; S – 0,2%; Cu 
– 0,045%; Zn – 0,075%; Fe - 
0,2%; Mn – 0,15 %; B – 
0,023%; Mo - 0,0015 %; Co - 
0,005% 

Декоративно- листвен-
ные комнатные растения 

+ 

Для декоративных 
кустарников (лето) 

Массовая доля, не более:  
N – 6,1%; P2O5–5,1%; K2O – 
14,1%; МgO- 1,5%; S – 0,2%; 
Cu – 0,045%; Zn – 0,075%; Fe 
- 0,2%; Mn – 0,15 %; B – 0,023 
%; Mo - 0,0015 %; Co - 0,005% 

Декоративные кустарни-
ки 

+ 

Для камелий и 
азалий  

Массовая доля, не более:  
N – 10,8%; P2O5–3,4%; K2O – 
9,4%; МgO- 1%; S – 0,2%; Cu 
– 0,045%; Zn – 0,075%; Fe - 
0,2%; Mn – 0,15 %; B – 0,023 
%; Mo - 0,0015 %; Co - 0,005% 

Камелии и азалии + 

Для роз и хризан-
тем 

Массовая доля, не более:  
N – 3,6%; P2O5–1,7%; K2O – 
4,7%; МgO- 0,5%; S – 0,2%; 
Cu – 0,045%; Zn – 0,075%; Fe 
- 0,2%; Mn – 0,15 %; B – 0,023 
%; Mo - 0,0015 %; Co - 0,005% 

Роза открытого грунта и 
хризантемы  

+ 

Для фикусов и 
пальм 

Массовая доля, не более:  
N – 7,1%; P2O5 – 3,4%; K2O – 
9,4%; МgO - 1%; S – 0,2%; Cu 
– 0,045%; Zn – 0,075%; Fe - 
0,2%; Mn – 0,15 %; B – 0,023 
%; Mo - 0,0015 %; Co - 0,005% 

Фикусы и пальмы + 

Универсальное 
для комнатных 
растений 

Массовая доля, не более:   
N – 7,3%; P2O5–5,1%; K2O – 
14,1%; МgO- 1,5%; S – 0,2%; 
Cu – 0,045%; Zn – 0,075%; Fe 
- 0,2%; Mn – 0,15 %; B – 0,023 
%; Mo - 0,0015 %; Co - 0,005% 

Для всех видов комнат-
ных растений  

+ 

Газон Массовая доля, не более:   
N – 8,6%; P2O5 – 4,7%; K2O – 
13,2%; S – 0,2%; Cu – 0,045%; 
Zn – 0,075%; Fe – 0,2%, Mn – 
0,15 %; B – 0,023 %; Mo - 
0,0015%; Co - 0,005% 

Газонные травы + 



98 
 

Кактус Массовая доля, не более:  
N – 3,8%; P2O5 – 1%; K2O – 
2,8%; МgO - 0,3%; S – 0,2%; 
Cu – 0,045%; Zn – 0,075%; Fe 
-  0,2%; Mn – 0,15 %; B – 
0,023 %; Mo - 0,0015 %; Co - 
0,005 % 

Кактусы и другие сукку-
ленты 

+ 

Орхидея Массовая доля, не более:  
N – 5,3%; P2O5 – 4,4%; K2O – 
12,2%; МgO- 1,3%; S – 0,2%; 
Cu – 0,045%; Zn – 0,075%; Fe 
- 0,2%; Mn – 0,15 %; B – 0,023 
%; Mo - 0,0015 %; Co - 0,005% 

Все виды орхидей + 

Роза Массовая доля, не более:  
N – 3,9%; P2O5 – 2%; K2O – 
5,7%; МgO - 0,6%; S – 0,2%; 
Cu – 0,045%; Zn – 0,075%; Fe 
- 0,2%; Mn – 0,15 %; B – 0,023 
%; Mo - 0,0015 %; Co - 0,005% 

Роза открытого грунта + 

Цитрус Массовая доля, не более:  
N – 7,2%; P2O5 – 4,7%; K2O – 
19,8%; МgO - 1,4%; S – 0,2%; 
Cu – 0,045%; Zn – 0,075%; Fe 
- 0,2%; Mn – 0,15 %; B – 0,023 
%; Mo - 0,0015 %; Co - 0,005% 

Цитрусовые комнатные 
растения 

+ 

Хвоя Массовая доля, не более:  
N – 2,5%; P2O5 – 1,7%; K2O – 
9,8%; МgO - 0,5%; S – 0,2%; 
Cu – 0,045%; Zn – 0,075%; Fe 
-  0,2%; Mn – 0,15 %; B – 
0,023 %; Mo - 0,0015 %; Co - 
0,005 % 

Хвойные растения + 

Микроудобрения 

АДОБ, Г, 
ППК «АДОБ», 
ООО, КТ, Польша  
(Производитель: 
ППК «АДОБ», 
ООО, КТ,  
Польша) 
 

Сu EDTA Cu - 15% Озимые зерновые куль-
туры, яровая пшеница, 
ячмень яровой 
Картофель + 

Mn EDTA Mn - 13% Озимые зерновые куль-
туры, яровая пшеница, 
ячмень яровой, свекла 
сахарная, рапс яровой и 
озимый 

 

Картофель + 

Zn EDTA Zn - 15% Кукуруза  

ДИСОЛВИН, Г, 
ф. AKZO Nobel 
Functional Chemicals 
bv, Нидерланды 
(Производитель: ф. 
AKZO Nobel Func-
tional Chemicals bv,  
Нидерланды) 

АБЦ B - 0,5%; Co - 0,03%; Сu - 
1,5%; Fe - 4%; Mg - 5,4%; Mn 
- 4%; Mo - 0,1%; Zn - 1,5% 

Лен- долгунец (предпо-
севная обработка  
семян) 

 

Микроудобрения с 
биостимулятором 
«МикроСтим», ВРК, 
РУП «Институт поч-
воведения и агрохи-
мии», Беларусь 

МикроСтим-Бор Азот – 50 г/л; бор – 150 г/л; 
гуминовые вещества – 0,6-8,0 
г/л 

Картофель, огурец , тык-
ва и кабачок открытого 
грунта,  свекла столовая, 
плодовые деревья, зем-
ляника садовая 

+ 

Гречиха   
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(Производители: 
ООО"ВПК-актив", 
Беларусь, 
ИООО "ХОЛЛ КЭ-
МИКАЛ",  
Беларусь) 
 
 

 

МикроСтим - Бор, 
Медь 

N – 65 г/л; B – 40 г/л; Cu – 40 
г/л; гуминовые вещества – 
0,6-6,0 г/л 

Картофель, томат, перец, 
баклажан,  огурец, тыква 
и кабачок открытого 
грунта,  плодовые дере-
вья, земляника садовая 

+ 

Гречиха  

МикроСтим-
Кобальт 

Азот – 53-73 г/л; кобальт – 
127-140 г/л 

Зернобобовые культуры  

МикроСтим-
Кобальт, Бор 

Азот – 90-115 г/л; бор -45-55 
г/л; кобальт – 45-55 г/л; гуми-
новые вещества – 0,6-9,0 г/л 

Зернобобовые культуры  

МикроСтим-Медь 
Л 

N – 65г/л; Cu – 78 г/л; гуми-
новые вещества – 0,6 -5,0 г/л 

Томат, перец, баклажан,  
огурец, тыква и кабачок 
открытого грунта, пло-
довые деревья, земляни-
ка садовая 

+ 

МикроСтим-Медь, 
Марганец 

Азот – 35-70  г/л; медь – 25-
55г/л; марганец– 20-30 г/л 

Озимые и яровые зерно-
вые культуры 

 

МикроСтим-Медь, 
Молибден 

Азот – 66-86 г/л; медь – 45-55 
г/л; молибден – 45-55 г/л; гу-
миновые вещества – 0,6 -9,0 
г/л 

Озимые и яровые зерно-
вые культуры 

 

МикроСтим-Цинк, 
Бор 

N – 93 г/л; B – 30 г/л; Zn – 46 
г/л; гуминовые вещества – 
0,48-6,0 г/л 

Огурец, тыква и кабачок 
открытого грунта,  пло-
довые деревья, земляни-
ка садовая 

+ 

Гречиха  

Микроудобрения с 
экосилом «Микро-
Сил», ВРК, 
РУП «Институт поч-
воведения и агрохи-
мии», Беларусь 
(Производители: 
ООО"ВПК-актив", 
Беларусь, 
ИООО "ХОЛЛ КЭ-
МИКАЛ",  
Беларусь) 

МикроСил-Бор Азот – 50 г/л; бор – 150 г/л; 
экосил – 30 мл/л 

Картофель + 

МикроСил-Бор, 
Медь 

Азот – 65 г/л; бор – 40 г/л; 
медь – 40 г/л; экосил – 30 мл/л 

Картофель , томат, пе-
рец, баклажан открытого 
грунта  

+ 

МикроСил-Медь 
Л 

Азот – 65 г/л; медь – 80 г/л, 
экосил – 30 мл/л 

Томат, перец, баклажан 
открытого грунта,  

+ 

МикроСил-Медь 
ПС 

Азот – 47 г/л; медь – 60 г/л, 
экосил – 70 мл/л 

Озимые зерновые куль-
туры (предпосевная об-
работка  семян) 

 

Удобрение «ПО-
ЛИБОР», ВРК, 
ГНУ «Институт 
общей и неоргани-
ческой химии НАН 
Беларуси» (Произ-
водитель: ГНУ «Ин-
ститут общей и не-
органической химии 
 НАН Беларуси», 
Беларусь) 

Бор - 10±1% Рапс озимый   

Картофель + 

ХЕЛКОМ, ж. 
НАВОДО «Сей-
бит», Беларусь 
(Производитель: 
НАВОДО «Сей-
бит», Беларусь) 

В23А Бор – 0,02-0,55%; цинк – 0,5-
2,15%; марганец – 0,04-4,6%, 
молибден - 0,0005-0,07, маг-
ний - 0,2-1,8, железо - 0,01-
1,0%; аминокислоты -2,0-
3,0% 

Озимые и яровые зерно-
вые культуры 

 

П4А Бор – 0,1-0,6%; цинк – 0,5-
1,5%; марганец – 0,5-4,6%;  
аминокислоты 1,0-2,0 %  

Озимые и яровые зерно-
вые культуры 

 

Удобрения на основе гуминовых кислот 
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Микроудобрения 
комплексные на 
основе гуминовых 
веществ «ЭлеГум», 
ж., 
ГНУ «Институт 
природопользова-
ния Национальной 
академии наук Бе-
ларуси», Беларусь 
РУП «Институт 
почвоведения и аг-
рохимии», Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Зеленобор-
ское», Беларусь,  
НП ОДО "Геосоил" 
Беларусь) 

Бор-Марганец Бор – 50-100 г/л; марганец – 
25-50 г/л; гуминовые вещест-
ва – не менее 10 г/л 

Ячмень и пшеница яро-
вые, свекла сахарная 

 

Бор-Медь Бор – 50-150 г/л; медь – 25- 50 
г/л; гуминовые вещества – не 
менее 10 г/л 

Озимые и яровые зерно-
вые культуры, свекла 
сахарная 

 

Бор-Цинк Бор – 50 -150г/л; цинк – 20-50 
г/л; гуминовые вещества – не 
менее 10 г/л 

Яровые зерновые куль-
туры 

 

Комплекс Бор – 0,8-2,5 г/л; медь - 1–2 
г/л; марганец- 1–2 г/л; цинк – 
1-2,5 г/л; гуминовые вещества 
– 0,5-1 г/л 

Огурец и томат открыто-
го грунта, однолетние 
цветочные культуры, 
лиственные древесные 
растения и кустарники,  
хвойные культуры 

+ 

Медь-Цинк Цинк – 25-50 г/л; медь – 25-50 
г/л; гуминовые вещества – не 
менее 10 г/л 

Озимые и яровые зерно-
вые культуры 

 

Медь-Марганец Медь – 25-50г/л; марганец – 
25-50г/л; гуминовые вещества 
– не менее 10 г/л 

Озимые и яровые зерно-
вые культуры 

 

Цинк-Марганец Цинк – 20-50 г/л; марганец – 
20-50 г/л; гуминовые вещест-
ва – не менее 10 г/л 

Озимые и яровые зерно-
вые культуры 

 

Удобрение на осно-
ве гуминовых ки-
слот с микроэле-
ментами «БИО-
ПЛАНТ ФЛОРА», 
суспензия, 
ООО «Плант», Рос-
сия,  ООО «Евро-
стирол », Беларусь 
(Производители:  
ООО «Плант», Рос-
сия, ООО «Евро-
стирол», Беларусь) 

Органическое вещество - 2,48 г/л; гуминовые и 
фульвокислоты - 2,37 г/л; азот - не менее 196 мг/л; 
фосфор - 30 мг/л; калий – 316 мг/л; медь - 0,16 мг/л; 
цинк - 134,8 мг/л; кобальт - 16,54 мг/л; марганец - 
171,1 мг/л; магний - 66,27 мг/л; молибден - 298 
мг/л; железо - 13,93 мг/л; бор - 4,72 мг/л 

Картофель + 

Органоминеральные удобрения 

Гумат калия  
Сахалинский, ВР,  
ЧТУП «Апаторг»,  
Беларусь 
(Производитель:  
ООО «Cахалинре-
сурс», Россия) 

ВР 20 Гумат калия - не менее 50%; 
органические вещества - не 
менее 20% 

Огурец защищенного 
грунта, капуста белоко-
чанная, морковь столо-
вая 

+ 

РАЙКАТ, Ж, 
ф. Атлантика Агри-
кола С.А., Испания 
(Производитель: ф. 
Атлантика Агрико-
ла С.А., Испания) 

Старт N - 4%; P2O5 - 8%; K2O - 3%; 
Fe - 0,1%; Zn - 0,02%;  
B - 0,03%; свободные амино-
кислоты - 4%; полисахариды - 
15% 

Яровые зерновые куль-
туры, кукуруза 

Текнокель, ВР, 
OOO "Агролига 
России", Россия 
(Производитель:  
Компания АгриТек-
но Фертилизантес,  
Испания) 

Текнокель Амино 
В 

Бор (В) водорастворимый - 
10%; "L" аминокислоты - 1% 

Подсолнечник   
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Терра-Сорб фоли-
ар, Ж, 
ф. Авентро Сарл, 
Швейцария 
(Производитель:  
Bioiberica, Испания) 

Свободные аминокислоты - 9,3%; общие амино-
кислоты - 12%; азот - 2,1%; бор - 0,019%; марганец 
- 0,046%; цинк - 0,067% 

Кукуруза 

Фертигрейн,  ВР, 
OOO "Агролига 
России",Россия 
(Производи-
тель:Компания Аг-
риТекно Фертили-
зантес, Испания) 

Фертигрейн Старт Азот (N) общий - 3%; свобод-
ные "L" аминокислоты - 6,5%; 
экстракт морских водорослей 
- 4%; аминокислоты, всего - 
9%; органические вещества- 
30% 

Озимые зерновые куль-
туры 

 

 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ  

(в связи с окончанием срока регистрации) 
Наименование 

удобрения, 
препаративная 

форма, заявитель, 
страна 

Марки удобрения Состав Культуры При-
ме-

чание 
 

Азотные удобрения 

Карбамид, Г, 
ОАО «Минераль-
ные удобрения», 
Россия 
(Производитель: 
ОАО «Минеральные 
удобрения», Россия) 

Марка Б Азот (N) - не менее 46,2 % Озимые и яровые зерно-
вые культуры, рапс ози-
мый и яровой 

 

Картофель, овощные 
культуры 

+ 

Карбамид, Прилли-
рованный, 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь) 

Азот (N) - не менее 46,2 %; биурет - не более 1,4% Все сельскохозяйствен-
ные культуры  

+ 

Карбамид грану-
лированный, Г, 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь) 

Азот (N) - не менее 46,2%, биурет - не более 1,4% Все сельскохозяйствен-
ные культуры  

+ 

Карбамид с регу-
лятором роста рас-
тений, Г, 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь) 

Азот (N) - не менее 46 %; биурет - не более 1,4%; 
органические вещества (в том числе гуминовые), не 
менее 0,05% 

Все сельскохозяйствен-
ные культуры  

+ 
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Селитра аммиач-
ная, Г, 
ОАО «Кирово-
Чепецкий химиче-
ский комбинат», 
Россия 
(Производитель: 
ОАО «Кирово-
Чепецкий химиче-
ский комбинат», 
Россия) 

марка Б Азот (N) - не менее 34,4 % Озимые и яровые зерно-
вые культуры, кукуруза  

 

Сульфат аммония, 
Г, 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь) 

Азот (N) - не менее 21 %; свободной серной кисло-
ты - не более 0,03% 

Все сельскохозяйствен-
ные культуры 

+ 

Сульфат аммония, 
кр.п.,  
ОАО «Нафтан», 
завод «Полимир», 
Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Нафтан», 
завод «Полимир», 
Беларусь) 

Азот (N)-не менее - 21%, в пересчете на сухое ве-
щество 

Озимые и яровые зерно-
вые культуры, рапс ози-
мый и яровой 

 

Картофель + 

Удобрение жидкое 
азотное КАС, Ж, 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь) 

КАС-28 Азот (N) - не менее 28% Все сельскохозяйствен-
ные культуры  

+ 

КАС-30 Азот (N) - не менее 30% 

КАС-32 Азот (N) - не менее 32% 

Удобрение жидкое 
комплексное КАС 
с фосфором, ВР, 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь) 

Азот, общий - не менее 18%;  
фосфаты в пересчете на Р2О5 - не менее 6% 

Овощные культуры 

+ 

Фосфорные удобрения 

Суперфосфат ам-
монизированный, 
Г, 
ОАО «Гомельский 
химический завод», 
Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гомельский 
химический завод», 
Беларусь) 

N - 5-14%; Р2О5 - 19-42%; макро- и микроэлементы:  
MgO - 3±1%; B - 0,30±0,05%; Mn - 0,70±0,05%; Cu - 
0,15±0,05%; Zn - 0,10-0,27%; Mo - 0,003±0,0005%; 
регулятор роста растений 

Сельскохозяйственные 
культуры 

+ 

Калийные удобрения 

Калий хлористый, 
ССП, 
ОАО «Беларуська-
лий», Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Беларуська-
лий», Беларусь) 

гранулированный Калий хлористый - не менее 
60% калия, в пересчете на 
К2О 

Сельскохозяйственные 
культуры  

+ 

мелкий 
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Калий хлористый 
мелкий, ССП, 
ОАО «Беларуська-
лий», Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Беларуська-
лий», Беларусь) 

Калий хлористый 
- не менее 60% 
калия, в пересчете 
на К2О 

Сельскохозяйственные куль-
туры 

+ 
 
 
 
 

 

Комплексные удобрения 

Аммофос без доба-
вок и с добавками 
микроэлементов, 
Г, 
ОАО «Воскресен-
ские минеральные 
удобрения», Россия 
(Производитель: 
ОАО «Воскресен-
ские минеральные 
удобрения», Россия) 

Высший сорт N – 12±1%;  
P2O5 – 52±1% 

Яровые зерновые куль-
туры,  

 

картофель + 

Первый сорт N – 12±1%;  
P2O5 – 49±1% 

Яровые зерновые куль-
туры,  

 

картофель + 

Диаммонийфосфат 
удобрительный, Г, 
ОАО «Гомельский 
химический завод», 
Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гомельский 
химический завод», 
Беларусь) 

18-46 N – 18±1%;  
P2O5 – 46±1% 

Сельскохозяйственные 
культуры 

 

18-47 N – 18±1%;  
P2O5 – 47±1% 

Раствор кальциево-
калиевый питатель-
ный «Тепличный», 
ВР, 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь) 

N – не менее 7%; СаО – не менее 10,5%;  
K2O – не менее 6,5% 

Овощные культуры 

+ 

Смеси удобритель-
ные  «Аммофоска-
мид», Г, 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь) 

NPK 15-15-15 N – не менее 15%;  
P2O5 – не менее 15%;  
K2O – не менее 15% 

Овощные культуры 
Л 

NPK 10-20-20;  N – не менее 10%;  
P2O5 – не менее 20%;  
K2O – не менее 20% 

Овощные культуры 
Л 

NPK 5-16-35 N – не менее 5%;  
P2O5 – не менее 16%;  
K2O –  не менее 35% 

Овощные культуры 
Л 

Удобрение жидкое 
кальциево-азотное, 
ВР, 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь) 

Азот, общий – не менее 5%;  
кальций – не менее 11%  

Овощные культуры 

+ 
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Удобрение жидкое 
комплексное с мик-
роэлементами 
«Белвито», ВР, 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь) 

N – 3,1-3,8%; P2O5 – 0,8-1,2%; K2O – 3,8-4,5%; MgO 
– 0,55-0,75% 

Хвойные культуры, од-
нолетние и горшечные 
цветочные культуры 

+ 

Удобрение ком-
плексное жидкое, 
ВР, 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гродно 
Азот», Беларусь) 
 

N – не менее 9%; P2O5 – не менее 9%;  
K2O – не менее 9% 

Овощные культуры 

+ 

Удобрения азотно-
фосфорно-
калийное ком-
плексные, Г, 
ОАО «Гомельский 
химический завод», 
Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гомельский 
химический завод», 
Беларусь) 
 

N - 5-16%; Р2О5 - 8-48%; К2О - 2-36%; макро- и 
микроэлементы: MgO - 2-6%; СaO - 1,5-15,0%;  
S - 0,5-14,0; Na2O - 2-6%; B - 0,1-0,5%; Mn - 0,15-
0,2%; Zn - 0,2-2,0%; Cu - 0,15±0,050%; Mo - 0,02-
0,15%; регулятор роста растений 

Сельскохозяйственные 
культуры 

 

Эколист, ж., 
АО ЭКОПЛОН, 
Польша 
(Производители: 
АО ЭКОПЛОН, 
Польша, 
СЗАО "Облхимсер-
вис", Беларусь) 
 

Стандарт N (общий) – 9,8%; K2O – 
6,4%; MgO – 2,7%; B – 0,41%; 
Cu – 0,41%; Fe – 0,08%; Mn – 
0,04%; Mo – 0,0016%; Zn – 
0,24% 

Озимые и яровые зерно-
вые культуры, рапс ози-
мый и яровой, лен-
долгунец   

 

Клубнелуковичные цве-
точные растения откры-
того грунта 
 

+ 

Хлебные злаки 
(Зерновые)  

N (общий) – 10,5%; K2O – 
5,1%; MgO – 2,5%; B – 0,38%; 
Cu – 0,45%; Fe – 0,07%; Mn – 
0,05%; Mo – 0,0016%; Zn – 
0,19% 

Озимые и яровые зерно-
вые культуры 

 

Картофель N (общий) – 10,5%; K2O – 
5,1%; MgO – 2,5%; B – 0,4%; 
Cu – 0,38%; Fe – 0,1%; Mn – 
0,05%; Mo – 0,0016%; Zn – 
0,27% 
 

Картофель 

+ 

Рапс N (общий) - 11%; K2O – 5,1%; 
MgО - 2,5%; В - 0,45%; Cu - 
0,4%; Fe - 0,09%; Mn - 0,04%; 
Mo - 0,0018%; Zn-0,2%  
 

Рапс озимый и яровой   

Сады N (общий) - 4%; MgО - 4,6%; 
S - 4,2%; В - 0,72%; Cu - 
0,32%; Fe - 0,8%; Mn - 
0,048%; Mo - 0,004%; Zn - 
0,8%  
 

Плодовые и ягодные 
культуры 

+ 

Органоминеральные удобрения 
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Органоминеральное 
удобрение «Уни-
версальное», Г 
ООО «БХЗ-Агро», 
Россия 
 (Производитель: 
ООО «БХЗ-Агро», 
Россия) 
Фасовка  
ООО «Интеррос»,  
Беларусь 
ТУ BY 
101277625.002-2006 
регистрация до 
11.2022 
 
 
 
 

Универсал N – 7 %; P2O5 – 7%; K2O – 8%; 
MgO – 1,5%; массовая доля 
гуминовых соединений, не 
менее- 2,6% 
 

Овощные культуры  + 

Картофельное N – 6 %; P2O5 – 8%; K2O – 9%; 
MgO – 2%; массовая доля 
гуминовых соединений, не 
менее - 2%; массовая доля 
микроэлементов ,%. не более: 
B - 0,02; Zn - 5; Fe - 0,01; Mn - 
0,07; Na - 0,1 

Картофель + 

Мелиоранты 

Дефекат (Осадок 
фильтрационный), 
комковатое вещест-
во,  
ОАО «Жабинков-
ский сахарный за-
вод», Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Жабинков-
ский сахарный за-
вод», Беларусь 
ОАО «Городейский 
сахарный комбинат», 
Беларусь 
ОАО «Скидельский 
сахарный комбинат», 
Беларусь 
ОАО «Слуцкий саха-
рорафинадный ком-
бинат», Беларусь 

Суммарная массо-
вая доля углеки-
слого кальция и 
углекислого маг-
ния, в пересчете 
на CaCO3 к сухому 
веществу, не ме-
нее - 70%; N - 0,2-
0,4%; P2O5 - 0,3-
0,5%; K2O - 0,3-
0,5% 

Почвы подлежащие известко-
ванию  

 

 

Мелиоранты на 
основе фосфогип-
са, П, 
ОАО «Гомельский 
химический завод», 
Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гомельский 
химический завод», 
Беларусь) 

Сульфат кальция (CaS04 * 2Н20) - не менее 70%; 
P2О5 - 1,5% 

Сельскохозяйственные 
культуры 
 

+ 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 
Прежнее название фирмы Новое название фирмы 

ООО «ГроуТэк», Россия ЗАО «ФЕРТИКА», Россия 
Удобрение  комплексное минеральное с микроэлементами (тукосмесь), Г (6 марок : -ФЕРТИКА Карто-
фельное -5, - ФЕРТИКА Универсал -2, - ФЕРТИКА Газонное, Весна-Лето, - ФЕРТИКА Газонное Осень,- 
ФЕРТИКА Осеннее, - ФЕРТИКА Цветочное) 
 
Днепродзержинское государственное предприятие 
"Экоантилед", Украина 

Частное акционерное общество "ХИМДИВИЗИОН", 
Украина 

Селитра кальциевая гранулированная, Г 
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ИЗМЕНЕНИЕ И УТОЧНЕНИЕ ТОРГОВОГО НАЗВАНИЯ ПРЕПАРАТА 
Прежняя форма записи удобрения Новая форма записи удобрения 

Удобрения 
Микроудобрения хелатные «КомплеМет», Ж 
(14 марок: -Зерно; -Свекла ;-Огурцы Земля; -Томаты 
Земля; -Картофель; -CO; -Железо; - Рапс;- Бор; - Желе-
зо+Цинк; - Цинк; -Кальций; -PK; -PKMg), 
OОO "Новые технологии и продукты", Беларусь 
(Производитель: OОO "Новые технологии и продукты", 
Беларусь) 
ТУ BY 500479392.002-2009 

Удобрения комплексные  «КомплеМет», Ж 
(33 марки: -Зерно; -Свекла ;-Огурцы Земля; -Томаты 
Земля; -Картофель; -CO; -Железо; - Рапс;- Бор; - Же-
лезо+Цинк; - Цинк; -Кальций; -PK; -PKMg; - Зерно Н; 
- Лен; -Свекла Н; -Марганец; -Медь; -Для клумбовых 
цветов; -Для декоративно-цветочных растений; -Для 
декоративно-лиственных растений; -Для декоратив-
ных кустарников (лето); -Для камелий и азалий; -Для 
роз и хризантем; -Для фикусов и пальм; -
Универсальное для комнатных растений; -Газон; -
Кактус; -Орхидея; -Роза; -Цитрус; -Хвоя), 
OОO "Новые технологии и продукты", Беларусь 
(Производитель: OОO "Новые технологии и продук-
ты", Беларусь) 
ТУ BY 500479392.002-2012 

Жидкое концентрированное удобрение "Agrekol", Р 
(9 марок:  -"для роз" жидкая форма; - "для пеларгоний" 
жидкая форма; -"биогумус форте" жидкая форма; - "для 
орхидей" жидкая форма; - "для фикусов" жидкая фор-
ма; -"для пальм, юкк и драцен" жидкая форма; - "для 
горшечных растений" жидкая форма; - "для цитрусо-
вых"жидкая форма; -" для бонсай" жидкая форма) , 
СOOO "Юнайтед Компани", Беларусь 
(Производитель: Agrecol Spolka. z.o.o., Польша)  

Жидкое концентрированное удобрение "Agreсol", 
Р  (9 марок:  -"для роз" жидкая форма; - "для пеларго-
ний" жидкая форма; -"биогумус форте" жидкая фор-
ма; - "для орхидей" жидкая форма; - "для фикусов" 
жидкая форма; -"для пальм, юкк и драцен" жидкая 
форма; - "для горшечных растений" жидкая форма; - 
"для цитрусовых"жидкая форма; -" для бонсай" жид-
кая форма), 
СOOO "Юнайтед Компани", Беларусь 
(Производитель: Agrecol Spolka. z.o.o., Польша)  

Удобрение  комплексное минеральное (тукосмесь) 
«Картофельное -5», Г, ООО «ГроуТэк», Россия,  
ТУ 2387-002-89639611-09 - для розничной продажи 
населению 

Удобрение  комплексное минеральное с микроэле-
ментами  (тукосмесь) марка: «ФЕРТИКА Карто-
фельное -5», Г, 
ЗАО «ФЕРТИКА», Россия  
ТУ 2387-001-63727772-10 
 

Удобрение  комплексное минеральное (тукосмесь) 
«Картофельное -5 NPK», Г, ООО «ГроуТэк», Россия, 
ТУ 2189-001 -89639611-09 - для применения субъекта-
ми  хозяйствования 

Удобрение  комплексное минеральное с микроэле-
ментами (тукосмесь) «Газонное, Весна-Лето», Г, 
ООО «ГроуТэк», Россия, ТУ 2387-002-89639611-09 - 
для розничной продажи населению 

Удобрение  комплексное минеральное с микроэле-
ментами (тукосмесь) марка: «ФЕРТИКА Газонное. 
Весна-Лето», Г,  
ЗАО «ФЕРТИКА», Россия 
ТУ 2387-001-63727772-10 
 

Удобрение  комплексное минеральное с микроэле-
ментами (тукосмесь) «Газонное, Весна-Лето NPK», 
Г, ООО «ГроуТэк», Россия, ТУ 2189-001 -89639611-09 - 
для применения субъектами  хозяйствования 
Удобрение  комплексное минеральное с микроэле-
ментами (тукосмесь) , "Газонное Осень", Г, 
ООО «ГроуТэк», Россия,ТУ 2189-001 -89639611-09 

Удобрение  комплексное минеральное с микроэле-
ментами (тукосмесь) марка: "ФЕРТИКА Газонное. 
Осень", Г,  
ЗАО «ФЕРТИКА», Россия 
ТУ 2387-001-63727772-10 
 

Удобрение  комплексное минеральное с микроэле-
ментами (тукосмесь) , "Газонное Осень NPK", Г 
 ООО «ГроуТэк», Россия, ТУ 2189-001 -89639611-09 

Удобрение  комплексное минеральное с микроэле-
ментами (тукосмесь) «Осеннее», Г - для розничной 
продажи населению 
ООО «ГроуТэк», Россия,ТУ 2387-002-89639611-09 

Удобрение  комплексное минеральное с микроэле-
ментами (тукосмесь) марка: «ФЕРТИКА Осеннее», Г 
ЗАО «ФЕРТИКА», Россия 
ТУ 2387-001-63727772-10 
 Удобрение  комплексное минеральное с микроэле-

ментами (тукосмесь) «Осеннее NPK», Г - для приме-
нения субъектами  хозяйствования 
ООО «ГроуТэк», Россия,ТУ 2189-001 -89639611-09 
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Удобрение  комплексное минеральное с микроэле-
ментами (тукосмесь) «Универсал -2», Г, ООО «Гро-
уТэк», Россия, ТУ 2387-002-89639611-09 - для рознич-
ной продажи населению 

Удобрение  комплексное минеральное с микроэле-
ментами (тукосмесь) марка: «ФЕРТИКА Универсал -
2», Г,  
ЗАО «ФЕРТИКА», Россия 
ТУ 2387-001-63727772-10 
 

Удобрение  комплексное минеральное с микроэле-
ментами (тукосмесь) «Универсал-2  NPK», Г,   ООО 
«ГроуТэк», Россия, ТУ 2189-001 -89639611-09 - для 
применения субъектами  хозяйствования 
Удобрение  комплексное минеральное с микроэле-
ментами (тукосмесь) «Цветочное», Г ООО «Гро-
уТэк», Россия, ТУ 2387-002-89639611-09 - для рознич-
ной продажи населению 

Удобрение  комплексное минеральное с микроэле-
ментами (тукосмесь) марка:  «ФЕРТИКА Цветоч-
ное», Г 
 ЗАО «ФЕРТИКА», Россия ТУ 2387-001-63727772-10 



108 
 

Удобрения азотно-фосфорно-калийные комплексные 
для зерновых культур и картофеля, Г 
 РУП «Институт почвоведения и агрохимии», Бела-
русьъ 
(Производитель: 
ОАО «Гомельский химический завод», Беларусь) 
ТУ BY 100079183.008-2009 
63 марки: -Для озимых зерновых культур: 5-16-35-
0,15(Cu)-0,10(Mn); 5-16-35-0,15(Cu)-0,10(Mn)-
регулятор роста растений; 5-16-35-0,15(Mn); 5-16-35-
0,2(Cu); 5-16-35-0,25(Mn); 5-16-35-0,3(Cu); 5-16-35-
0,3(Cu)-0,25(Mn); 5-16-35-1,0(S)-0,15(Cu)-0,10(Mn); 7-
16-31-0,15(Mn); 7-16-31-0,20(Cu); 7-21-36-0,10(Cu)-
0,05(Mn); 7-21-36-0,10(Cu)-регулятор роста растений. -
Для яровых зерновых культур: 13-11-19-0,15(Cu)-
0,10(Mn); 13-11-19-0,15(Cu)-0,10(Mn)-регулятор роста 
растений; 13-11-19-0,15(Mn); 13-11-19-0,15(Mn)-
регулятор роста растений; 13-11-19-0,20(Cu); 13-11-19-
0,20(Cu)-регулятор роста растений; 13-11-19-(1,0-5,0)S-
0,15(Cu)-0,10(Mn); 13-8-17-0,25(Cu); 13-8-17-0,25(Cu)-
0,20(Mn); 13-8-17-0,25(Cu)-регулятор роста растений; 
14-11-18-(1,0-5,0)S-0,15(Cu)-0,10(Mn); 14-11-18-
0,15(Cu)-0,10(Mn); 14-11-18-0,15(Cu)-0,10(Mn)-
регулятор роста растений; 14-11-18-0,15(Mn); 14-11-18-
0,15(Mn)-регулятор роста растений; 14-11-18-0,20(Cu); 
14-11-18-0,20(Cu)-регулятор роста растений; 16-12-20-
(1,0-5,0)S-0,05(Cu)-0,04(Mn); 16-12-20-0,04(Mn)-
регулятор роста растений; 16-12-20-0,05(Cu)-0,04(Mn); 
16-12-20-0,05(Cu)-0,04(Mn)-регулятор роста растений. -
Для пивоваренного ячменя: 10-18-22-(1,0-5,0)S-0,10(B)-
0,15(Cu); 10-18-22-0,10(B)-0,15(Cu); 10-18-22-0,10(B)-
0,15(Cu)-0,10(Mn); 10-18-22-0,15(Cu)-0,10(Mn)-
регулятор роста растений; 10-18-22-0,20(Cu)-0,15(Mn); 
10-18-22-0,25(Cu); 13-19-25-(1,0-5,0)S-0,05(Cu)-
0,04(Mn); 13-19-25-0,03(B)-0,05(Cu); 13-19-25-0,05(Cu)-
0,04(Mn); 8-14-20-0,20(Cu)-0,15(Mn)-регулятор роста 
растений; 8-14-20-0,25(Cu); 8-14-20-0,25(Cu)-0,20(Mn); 
9-18-24-(1,0-5,0)S-0,10(B)-0,15(Cu); 9-18-24-0,10(B)-
0,15(Cu); 9-18-24-0,10(B)-0,15(Cu)-0,10(Mn); 9-18-24-
0,15(Cu)-0,10(Mn)-регулятор роста растений; 9-18-24-
0,20(Cu)-0,15(Mn); 9-18-24-0,25(Cu). -Для картофеля: 
13-8-17-(2,0-5,0)S-0,18(B)-0,23(Cu); 13-8-17-(2,0-5,0)S-
0,18(B)-регулятор роста растений; 14-11-18-(1,0-5,0)S-
0,15(B)-0,15(Cu); 14-11-18-(1,0-5,0)S-0,15(B)-0,15(Cu)-
регулятор роста растений; 14-11-18-(1,0-5,0)S-0,15(B)-
регулятор ростра растений; 14-11-18-0,15(B)-0,15(Cu)-
0,10(Mn); 14-12-21-(1,0-6,0)S-0,15(B); 14-12-21-(1,0-
6,0)S-0,15(B)-0,15(Cu); 14-12-21-(1,0-6,0)S-0,15(B)-
0,15(Cu)-регулятор роста растений; 14-12-21-0,15(B)-
0,15(Cu)-0,10(Mn); 16-12-24-(2,0-5,0)S-0,05(B)-0,03(Cu)-
0,04(Mn); 16-12-24-(2,0-5,0)S-0,05(B)-0,03(Cu)-
регулятор роста растений) 
 
 

Удобрения азотно-фосфорно-калийные комплекс-
ные для зерновых культур,  картофеля и кукуру-
зы, Г,  РУП «Институт почвоведения и агрохимии», 
Беларусь 
(Производитель: 
ОАО «Гомельский химический завод», Беларусь) 
ТУ BY 100079183.008-2009 
64 марки: -Для озимых зерновых культур: 5-16-35-
0,15(Cu)-0,10(Mn); 5-16-35-0,15(Cu)-0,10(Mn)-
регулятор роста растений; 5-16-35-0,15(Mn); 5-16-35-
0,2(Cu); 5-16-35-0,25(Mn); 5-16-35-0,3(Cu); 5-16-35-
0,3(Cu)-0,25(Mn); 5-16-35-1,0(S)-0,15(Cu)-0,10(Mn); 7-
16-31-0,15(Mn); 7-16-31-0,20(Cu); 7-21-36-0,10(Cu)-
0,05(Mn); 7-21-36-0,10(Cu)-регулятор роста растений. 
-Для яровых зерновых культур: 13-11-19-0,15(Cu)-
0,10(Mn); 13-11-19-0,15(Cu)-0,10(Mn)-регулятор роста 
растений; 13-11-19-0,15(Mn); 13-11-19-0,15(Mn)-
регулятор роста растений; 13-11-19-0,20(Cu); 13-11-
19-0,20(Cu)-регулятор роста растений; 13-11-19-(1,0-
5,0)S-0,15(Cu)-0,10(Mn); 13-8-17-0,25(Cu); 13-8-17-
0,25(Cu)-0,20(Mn); 13-8-17-0,25(Cu)-регулятор роста 
растений; 14-11-18-(1,0-5,0)S-0,15(Cu)-0,10(Mn); 14-
11-18-0,15(Cu)-0,10(Mn); 14-11-18-0,15(Cu)-0,10(Mn)-
регулятор роста растений; 14-11-18-0,15(Mn); 14-11-
18-0,15(Mn)-регулятор роста растений; 14-11-18-
0,20(Cu); 14-11-18-0,20(Cu)-регулятор роста растений; 
16-12-20-(1,0-5,0)S-0,05(Cu)-0,04(Mn); 16-12-20-
0,04(Mn)-регулятор роста растений; 16-12-20-
0,05(Cu)-0,04(Mn); 16-12-20-0,05(Cu)-0,04(Mn)-
регулятор роста растений. -Для пивоваренного ячме-
ня: 10-18-22-(1,0-5,0)S-0,10(B)-0,15(Cu); 10-18-22-
0,10(B)-0,15(Cu); 10-18-22-0,10(B)-0,15(Cu)-0,10(Mn); 
10-18-22-0,15(Cu)-0,10(Mn)-регулятор роста растений; 
10-18-22-0,20(Cu)-0,15(Mn); 10-18-22-0,25(Cu); 13-19-
25-(1,0-5,0)S-0,05(Cu)-0,04(Mn); 13-19-25-0,03(B)-
0,05(Cu); 13-19-25-0,05(Cu)-0,04(Mn); 8-14-20-
0,20(Cu)-0,15(Mn)-регулятор роста растений; 8-14-20-
0,25(Cu); 8-14-20-0,25(Cu)-0,20(Mn); 9-18-24-(1,0-
5,0)S-0,10(B)-0,15(Cu); 9-18-24-0,10(B)-0,15(Cu); 9-18-
24-0,10(B)-0,15(Cu)-0,10(Mn); 9-18-24-0,15(Cu)-
0,10(Mn)-регулятор роста растений; 9-18-24-0,20(Cu)-
0,15(Mn); 9-18-24-0,25(Cu). -Для картофеля: 13-8-17-
(2,0-5,0)S-0,18(B)-0,23(Cu); 13-8-17-(2,0-5,0)S-0,18(B)-
регулятор роста растений; 14-11-18-(1,0-5,0)S-0,15(B)-
0,15(Cu); 14-11-18-(1,0-5,0)S-0,15(B)-0,15(Cu)-
регулятор роста растений; 14-11-18-(1,0-5,0)S-0,15(B)-
регулятор ростра растений; 14-11-18-0,15(B)-0,15(Cu)-
0,10(Mn); 14-12-21-(1,0-6,0)S-0,15(B); 14-12-21-(1,0-
6,0)S-0,15(B)-0,15(Cu); 14-12-21-(1,0-6,0)S-0,15(B)-
0,15(Cu)-регулятор роста растений; 14-12-21-0,15(B)-
0,15(Cu)-0,10(Mn); 16-12-24-(2,0-5,0)S-0,05(B)-
0,03(Cu)-0,04(Mn); 16-12-24-(2,0-5,0)S-0,05(B)-
0,03(Cu)-регулятор роста растений. Для кукурузы. 
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Удобрения жидкие гуминовые с микроэлементами 
«ЭлеГум», ж. (4 марки: -Медь; -Цинк; -Бор; -Марганец) 
ГНУ «Институт природопользования Национальной 
академии наук Беларуси», РУП «Институт почвоведе-
ния и агрохимии», Беларусь 
(4 марки: -Медь; -Цинк; -Бор; -Марганец) 
ТУ BY 100289079.023-2008 

Микроудобрения комплексные на основе гуминовых 
веществ «ЭлеГум», ж. (11 марок: -Медь; -Цинк; -Бор; 
-Марганец; -Бор-Марганец; - Бор-Медь; -Бор-Цинк; -
Комплекс; -Медь-Марганец; -Медь-Цинк; -Цинк-
Марганец) 
ГНУ «Институт природопользования Национальной 
академии наук Беларуси»,  
РУП «Институт почвоведения и агрохимии», Беларусь 
(Производитель: ОАО «Зеленоборское», Беларусь,  
НП ОДО "Геосоил" Беларусь) 

 

 

ФАСОВКИ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НАСЕЛЕНИЮ 

Наименование удобрений, заявитель Фасовщик ТУ, ГОСТ 

Комплексные удобрения 

АМКО, П, ф. ФРАРИМПЕКС ЛТД, Кипр 
(марка: -Картофель) 
(Производитель: Современная компания по произ-
водству удобрений, Иордания) 

УП "УПАКСЕРВИС",  
Беларусь 
по заказу ПТД ЧУП 
«АгроМаркет», Бела-
русь 

ТУ 690025319.005-2010 

Органоминеральное удобрение «Универсальное», Г 
ООО «БХЗ-Агро», Россия 
(2 марки:  - Универсал; - Картофельное) 

ООО "Интеррос",  
Беларусь 

ТУ 101277625.002-2006 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УДОБРЕНИЙ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСТАТКОВ с 11.04.2012 г. 

(без права закупок и ввоза в течение  2012-2013 гг.) 

Азотные удобрения 
Аммиак водный технический, ОАО «Акрон», Россия  
Аммиак водный технический, ОАО «ДнипроАзот», Украина  
Аммиак водный технический, ОАО «Дорогобуж», Россия  
Аммиак водный технический, ОАО «Минеральные удобрения», г. Пермь, Россия  
Аммиак водный технический, ОАО «Минудобрения», г. Россошь, Россия  
Аммиак водный технический, ОАО Новомосковская АК «Азот», Россия  
Аммиак жидкий технический, ОАО «Акрон», Россия  
Аммиак жидкий технический, ОАО «ДнипроАзот», Украина  
Аммиак жидкий технический, ОАО «Дорогобуж», Россия  
Аммиак жидкий технический, ОАО «Минудобрения», г. Россошь, Россия 
Аммиак жидкий технический, ОАО Новомосковская АК «Азот», Россия  
Аммиак жидкий технический, Северодонецкое государственное производственное 
предприятие «Объединение Азот», Украина  
Карбамид, ОАО «Акрон», Россия 
Карбамид, ОАО «ДнипроАзот», Украина 
Карбамид, ООО «Донхимоптторг», Украина 
Карбамид, Кемеровское ОАО «Азот», Россия 
Карбамид, ОАО «Минеральные удобрения», г. Пермь, Россия 
Карбамид, Г, ОАО Новомосковская АК «Азот», Россия, ОАО "Невинномысский  
Азот", Россия 
Карбамид, Северодонецкое государственное производственное предприятие «Объе-
динение Азот», Украина 
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Натрий азотнокислый технический (селитра натриевая), Северодонецкое государ-
ственное производственное предприятие «Объединение Азот», Украина   
Нитрат кальция водный, ОАО «Гродно Азот», Беларусь 
Раствор аммонизированный нитрат кальция, ОАО «Минудобрения», г. Россошь, 
Россия 
Селитра аммиачная, ОАО «Акрон», Россия 
Селитра аммиачная, ОАО «Дорогобуж», Россия 
Селитра аммиачная, Кемеровское ОАО «Азот», Россия 
Селитра аммиачная, ОАО «Минудобрения», г. Мелеуз, Россия 
Селитра аммиачная, ОАО «Минудобрения», г. Россошь, Россия 
Селитра аммиачная, ОАО Новомосковская АК «Азот», Россия, ОАО "Невинномыс-
ский Азот ", Россия 
Соли углеаммонийные, Кемеровское ОАО «Азот», Россия 
Сульфат аммония, Кемеровское ОАО «Азот», Россия 
Сульфат аммония, ОАО «Нафтан», завод «Полимир», Беларусь 
Сульфат аммония, ОАО Новомосковская АК «Азот», Россия 
Сульфат аммония (побочный продукт химических производств), Кемеровское ОАО 
«Азот», Россия 
Сульфат аммония с защитным покрытием, ОАО «Гродно Азот», Беларусь 
Удобрение азотное жидкое карбамидсульфатное (КСА), ОАО «Гродно Азот», Бела-
русь 
Удобрение жидкое азотное (ЖАУ), Ж, ОАО «Гродно Азот», Беларусь 

Фосфорные удобрения  
Монофосфат калия, ОАО «Буйский химический завод», Россия  
Суперфосфат гранулированный, ООО «ПГ Фосфорит», Россия 

Калийные удобрения 
Соль калийная смешанная, ОАО «Беларуськалий», Беларусь 

Комплексные удобрения 
Азофоска (нитроаммофоска), ОАО «Дорогобуж», Россия 
Азофоска для розничной торговли, ОАО «Дорогобуж», Россия 
Аммофос, ОАО «Аммофос», г. Череповец, Россия 
Аммофос, ОАО «Гомельский химический завод», Беларусь 
Аммофос, ООО «ПГ Фосфорит», Россия 
Диаммонийфосфат удобрительный, ОАО «Аммофос», г. Череповец, Россия 
Диаммонийфосфат удобрительный, Г, ОАО «Воскресенские минеральные удобре-
ния», Россия 
Диаммофос, АО «Лифоса», Литва 
Калий азотнокислый технический (калиевая селитра), Северодонецкое государст-
венное производственное предприятие «Объединение Азот», Украина 
Моноаммоний фосфат, ОАО «Гомельский химический завод», Беларусь 
Нитроаммофоска, ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат», Россия 
Нитрат калия водный (раствор калиевой селитры водный), ОАО «Гродно Азот», 
Беларусь 
Нитроаммофоска (азофоска) азотно-кислого разложения, ОАО «Акрон», Россия 
Нитроаммофоска (азофоска) азотно-кислого разложения, ОАО «Минудобрения», г. 
Россошь, Россия 
Нитрофоска, ОАО Новомосковская АК «Азот», Россия 
Смесь для подкормки томатов, перца, баклажан, ОАО «Гродно Азот», Беларусь 
Сульфоаммофос, ООО «ПГ Фосфорит», Россия 
Сульфокарбоаммофос, ООО «ПГ Фосфорит», Россия 
Суперфоска, ООО «ПГ Фосфорит», Россия 
Тукосмеси, ОАО «Гомельский химический завод», Беларусь 
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Удобрение азотно-фосфорно-калийное, ОАО «Минудобрения», г. Мелеуз, Россия 
Удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное (NPK) «Аммофоска Универ-
сал», ООО «ПГ Фосфорит», Россия 
Удобрение для теплиц и открытого грунта «Растворин», (7 марок: -А; -А1; -Б; -Б1; 
-Рассада-Рост; -Овощное; -Цветочное), ОАО «Буйский химический завод», Россия 
Удобрение жидкое комплексное (ЖКУ), ОАО «Аммофос», г. Череповец, Россия 
Удобрение медленнодействующее комплексное с БАД, ОАО «Гомельский химиче-
ский завод», Беларусь 
Удобрения азотно-фосфорно-калийные комплексные бесхлорные «Калийфос-N», 
(5 марок: -14-14-14; -14-14-14 с микроэлементами; -13-7-15 с микроэлементами (1% 
MgO); -13-7-15 с микроэлементами (1,5% MgO); -5-15-22 с микроэлементами), 
ООО «Гринтур», Беларусь 
Удобрения водорастворимые комплексные минеральные «Акварин», (30 марок: -
1: -2; -3; -4; -5; -6; -7; -8; -9; -10; -11; -12; -13; -14; -15; -16; -Хвойный; -Супер; -Колор; -
Цветочный; -Овощной; -Юниор; -Газонный; -Земляничный; -Плод; -Картофельный; -
Волшебная лейка; -Чудо спрей; -«Цветочный рай» для цветущих растений; -
«Цветочный рай» для декоративно-лиственных растений), ОАО «Буйский химический 
завод», Россия 
Удобрения калиево-магниевые бесхлорные «Калиймаг», ООО «Гринтур», Беларусь 
Удобрения комплексные бесхлорные, ООО «Гринтур», Беларусь 
Эколист Рапс, ж., АО ЭКОПЛОН, Польша 
Эколист Клубника, ж., АО ЭКОПЛОН, Польша 
Эколист Сад, ж., АО ЭКОПЛОН, Польша 

Мелиоранты 
Карбонат кальция конверсионный, ОАО «Дорогобуж», Россия 
Карбонат кальция удобрительный, ОАО «Минудобрения», г. Россошь, Россия 
Мука известняковая (доломитовая), ОАО «Доломит», Беларусь 

Микроудобрения 
Борно-медное удобрение, КП «Агрохимик», Беларусь 
Калимагнезия, ООО «БХЗ-Агро», Россия 
Концентрированное комплексное микроудобрение «Витамар», КП «Агрохимик», 
Беларусь 
Магний сернокислый 7-водный (сульфат магния), ОАО «Буйский химический за-
вод», Россия 
Набор удобрений для газонной травы и цветов, КП «Агрохимик», Беларусь 
Набор удобрений для овощных, плодовых и ягодных культур, КП «Агрохимик», 
Беларусь 
Набор удобрений под картофель и овощные культуры по системе «Миттлайде-
ра», КП «Агрохимик», Беларусь 
Универсальный набор микроэлементов, КП «Агрохимик», Беларусь 

Органоминеральные удобрения 
Органоминеральное удобрение «Универсальное» (17 марок: -Универсал; -Льняное; 
-Свекловичное; -Газонное; -Рапсовое; -Осеннее; -Рисовое; -Подсолнечное; -Хвойное; -
Летнее; -Картофельное; -Хлопковое; -Пшеничное; -Цветочное; -Рост; -Цветик; -
Зеленый ковер), ООО «БХЗ-Агро», Россия 
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ПЕРЕЧЕНЬ УДОБРЕНИЙ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОСТАТКОВ  

(без права закупок и ввоза в течение  2013-2014 гг.) 
Азотные удобрения 

Селитра аммиачная для розничной торговли, ОАО «Акрон», Россия 
Селитра аммиачная для розничной торговли, Северодонецкое государственное произ-
водственное предприятие «Объединение Азот», Украина 
Селитра аммиачная, Северодонецкое государственное производственное предприятие 
«Объединение Азот», Украина 
Селитра аммиачная, ООО «Донхимоптторг», Украина 
Соли углеаммонийные, Северодонецкое государственное производственное предпри-
ятие «Объединение Азот», Украина 

Фосфорные удобрения  
Фосфоритная мука, ЗАО «ГОП», г. Воскресенск, Россия 

Калийные удобрения 
Калий сернокислый (сульфат калия), ОАО «Металлург», филиал «Волховский алюми-
ний», Россия 

Комплексные удобрения 
Азопреципитат, ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат», Россия 
Азотно-фосфорно-калийное гранулированное удобрение, ОАО «Аммофос», г. Черепо-
вец, Россия 
Азотофосфат, ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат», Россия 
Азофоска бесхлорная, ОАО «Акрон», Россия 
Азофоска для розничной торговли, ОАО «Акрон», Россия 
Азофоска с микроэлементами, ОАО «Акрон», Россия 
Аммофос Череповецкого ОАО «Аммофос»,ОАО «Аммофос», г. Череповец, Россия 
Аммофос-экстра,ОАО «Аммофос», г. Череповец, Россия 
Диаммофоска, ГОАО «Аммофос», г. Череповец, Россия 
ЕМ 1 «Конкур», Государственное научное учреждение «Институт радиобиологии НАН Белару-
си», Беларусь 
Калий азотнокислый технический (калиевая селитра), ОАО «ДнипроАзот», Украина 
Нитроаммофосфат, ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат», Россия 
Удобрения жидкие азотные КАС, ООО «Донхимоптторг», Украина 
 

Мелиоранты 
Карбонат кальция конверсионный, ОАО «Акрон», Россия 

Микробиологические удобрения 
Сапронит, ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси», Беларусь 
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Прежняя форма записи удобрения Новая форма записи удобрения 

АММОФОС без добавок и с добавками микроэле-
ментов, Г (8 марок: -12-52; -12-52-0,45(В); -12-52-
0,9(Cu); -12-52-0,80(Zn); -12-52-0,70(Mn); -12-52-
0,13(Mo); -12-52-0,04(Co); -12-50), 
ОАО «Гомельский химический завод», Беларусь 
ТУ ВУ 400069905.030-2006 

АММОФОС без добавок и с добавками микроэлемен-
тов, Г (N - 10-13%; Р2О5 - 45-52%; B - 0,40-0,45%; Cu - 
0,7-0,9%; Zn - 0,7-0,8%; Mn - 0,20-0,70%; Mo - 0,003-
0,13%; Сo - 0,02-0,04%), 
ОАО «Гомельский химический завод», Беларусь 
(Производитель: ОАО «Гомельский химический завод», 
Беларусь)  
ТУ ВУ 400069905.030-2006 

ХЕЛКОМ, ж. НАВОДО «Сейбит», Беларусь 
(Производитель: НАВОДО «Сейбит», Беларусь) 
(8 марок: -В2З; -В2С; -П-4; -моно-марганец; -моно-
медь; -моно-цинк;- В23А; - П4А)  
Марка : -В2С ( Состав: Бор – 0,1-0,15%; медь – 0,5-
1,5%; цинк – 0,5-4,0%; марганец – 0,5-4,6% ) 

ХЕЛКОМ, ж. НАВОДО «Сейбит», Беларусь 
(Производитель: НАВОДО «Сейбит», Беларусь) 
(8 марок: -В2З; -В2С; -П-4; -моно-марганец; -моно-
медь; -моно-цинк;- В23А; - П4А) 
Марка : -В2С ( Состав: Бор – 0,1-1,5%; медь – 0,5-1,5%; 
цинк – 0,5-4,0%; марганец – 0,5-4,6%) 

 


