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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. 

2,4-Д 
 
АБАРОНЦА СУПЕР 
АБАКУС УЛЬТРА 
АБРУСТА  
АВАТАР 280 КС 
АГРОКСОН 
АГРОЩИТ ПРОФИ 
АДЕКСАР 
АКВИНАЗИМ 
АКИБА  
АКТЕЛЛИК  
АКТОФИТ 0,2% к.э.  
АРКАДЕ  
 
БАЙФУЦИД 
БАЛЕРИНА 
БАНДЖО ФОРТЕ 
БАЦИТУРИН 
Биопестицид «Бактосол»  
Биопестицид «Мультифаг»  
БИФОР ПРОГРЕСС 
БОРЕЙ 
БРАВО 
БУНКЕР 
БУТИЗАН АВАНТ 
БУТИЗАН ДУО 
БУЦЕФАЛ 
 
ВАНТЕКС 
ВЕЛЕС 
ВИЗАРД 200 РП 
ВИНЦИТ ЭКСТРА 
ВИРИЙ 
ВИТОВТ ФОРТЕ 
ВЫМПЕЛ 
ВУЛКАН 
 
ГАРДЕНТОП ПАСТА 
ГИББЕРСИБ 
ГЕРБИСАН 
ГИГАНТ 
ГЛИФОС ПРЕМИУМ 
ГРИНДА 
ГОЛДЕН РИНГ 
ГРОЗА УЛЬТРА 
ГРОМ 
 
ДЖЕНТИС 
ДЕЦИС ЭКСПЕРТ 
ДЕЦИС  ПРОФИ 
ЗАВЯЗЬ 
ЗАМИР 
ЗАРНИЦА 
ЗЕАГРАН 350 
ЗЕМЛИН 

29 
 
1 
11 
1 
2 
29 
20 

11, 25 
3 
30 
30 

21, 33 
31 
 
2 
16 
2 

21, 33 
6, 33 
6, 34 
30 

10,24, 25 
30 
30 
25 
26 
16 
 

10 
10 
10 
30 
10 
3 
7 
14 
 

21, 33 
22 
3 

10, 24 
29 

10, 30 
16, 30 

26 
16 
 
4 
10 
28 

7, 34 
25 
2 
4 

      32 

ЗУММЕР 
 
ИМИДОР ПРО 
ИМПАКТ СУПЕР 
ИНТА-ВИР 
ИНФИНИТО 
 
КАЙЗО  
КАЛИБР 
КАЛИФ 
КАЛИФ МЕГА 
КАЛЬМА 
КАПАЛО 
КАРАТЭ  ЗЕОН 
КАРИБУ 
КАРИБУ ДУО АКТИВ 
КАРИ-МАКС 
КИНТО ДУО 
КИНФОС 
КЛАД 
КЛИПЕР 
КОЙОТ 
КОЛОСАЛЬ Про 
КОНСЕНТО 
КОНСУЛ 
КОСМИК ТУРБО 
КРУЙЗЕР 
КРУЙЗЕР РАПС 
КРУЦИФЕР 
 
ЛАВИНА 
ЛАМАДОР 
Ламадор Про 
ЛЕГИОН 
ЛИБРА 
ЛИНТУР  
ЛУНА ТРАНКВИЛИТИ 
 
МАВРИК 
МАИС 
МАЛИБУ 104 КЭ  
МАКСИМ ХL 
МИНИРОСТ 
МИРАДОР ФОРТЕ 
МИУРА 
МОСПИЛАН 
МУРАВЬИН 
 
НОВАКТИОН 
НОПАСАРАН УЛЬТРА 
 
ОРИУС 
ОКТАВА  
ОРИУС УНИВЕРСАЛ 
ОЦЕЛОТ 
 

12 
 

15 
12 

28, 32 
12 

 
       31 
       26 
       16 
       17 
   22, 27 
       12 
       31 
        4 
        4 
       30 
       30 
       11 
       30 
       24 
       15 
       12 
       12 
       12 
        4 
    30, 31 
       30 
   17, 30 
 

17 
15, 30 

15 
30 
26 
31 
13 
 

11, 24 
30 
17 
30 
7 

13, 25 
17, 29 
11, 25 

32 
 

29 
17 
 

13 
5 
16 

17,26,30 
 



ПЕРФЕКТ 
ПИЛАРАУНД ЭКСТРА 
ПИРИНЕКС  
ПИРИНЕКС СУПЕР 
ПЛЕНУМ 
Препарат гуминовый  ТОСАГУМ 
Препарат феромонный 
«ТУТВАБАТ» 
ПРОМЕТРЕКС ФЛО 
ПРОКЛЭЙМ 
ПРОПУЛЬС 
ПРОТЕКТ 
ПРОТЕУС 
ПРОТОН 
ПРОФИБАКТ-ФИТО 
 
РАКСИЛ УЛЬТРА 
РАКУРС 
РЕГОПЛАНТ 
Регулятор роста РОСТМОМЕНТ 
РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 
Селест Макс 
 
СЕКАТОР ТУРБО 
СИЛЛИТ 
СКОР 
СОЛИГОР 
СПИРИТ 
СТИМПО 
СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ 
СТРАТОС УЛЬТРА 
СОИЛ 
СУЛКОТРЕК 
СУХОВЕЙ 
 
ТАБУ 
ТАЙМЕНЬ 
ТАЛИУС 
ТАНГО СТАР 
ТАНРЕК (БИОТЛИН) 
ТАПИР 
ТЕРЦИЯ 
ТИМОРЕКС ГОЛД 
ТОПАЗ 
ТОРНАДО 540  
ТОТАЛ 
ТРАЙДЕКС (ПЕННКОЦЕБ) 
ТРИАДА 
ТРИБУН 
ТРИМЕР 
УЛИС 
УРАГАН ФОРТЕ 
ФЛАНОБИН 
ФЛУОРОН 
ФЮЗИЛАД ФОРТЕ 
ХОРУС 
ЦЕНТРИНО 
ЧУГУР 
ШЕДОУ 
ШОГУН 
ЭВЕРЕСТ 
ЭКСТРАКОРН 
ЭСТАМП 

22,27 
18, 20 
11, 24 

24 
1 

7, 35 
 
6 
18 
1 
2 
30 
1 
13 
21 
 

30 
13 
8 

23,28,34 
31 
3 
 

29 
28 
31 
14 
14 
9 
18 
19 

18,27,30 
5 
6 
 

24, 33 
16 
25 
14 
24 
30 
3 

22, 34 
31 
19 
30 

30, 31 
14 
30 
5 
30 
32 
2 
5 

30, 32 
31 
30 
3 

19, 27 
19 
5 
20 
20 

ЮНИФОРМ 
ЮТИКС 
                  

3 
30 
 



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
УДОБРЕНИЯ 

Название Стр. Название Стр. 
Агрикола  
Агрикола-Аква  
АДОБ Fe DTP  
 
Биостим  
Борно-кальциевое органо-минеральное 
удобрение с аминокислотами "Ерема"  
БОРО-Н  
 
Водорастворимые комплексные 
минеральные удобрения  «Акварин»  
 
Инокулянт Ноктин  
 
Калий азотнокислый (нитрат калия)  
Калий сернокислый (сульфат калия) 
очищенный  
Кальциевая селитра (Нитрат кальция)  
Кальций азотнокислый 4- водный 
(кальциевая селитра)  
 
Комплексное удобрение "Agrecol 
Осмовит"   
Комплексное удобрение "Agrecol"  
Контролфит  
Магний сернокислый 7-водный 
(сульфат магния)  
Магний сернокислый 7-водный 
(сульфат магния)  
 
Мелиорант песчаных почв 
торфолигниновый жидкий  
Микроудобрение " АгроНАН"   
Микроудобрение " НАНОПЛАНТ"   
Микроудобрения 
минералоорганические  комплексные 
для внекорневой подкормки 
рапса  «БЕЛМИК»   
Микроудобрения с биостимулятором 
«МикроСтим»  
 
Нитрат калия  
Нитрат кальция гранулированный 
(кальциевая селитра)  
 
ПолиМакс-Свекла  
Препарат комплексного действия 
"ВОЛАТ-6"  
Препарат комплексного действия 
"ВОЛАТ-9  
 
Текнокель 
 
Удобрение гуминовое 
натуральное  «БИОВЕРМТЕХНО»  
Удобрение жидкое  комплексное 
минеральное  с микроэлементами 
" Сила роста"   

45 
46 
38 
 

39 
 

43 
42 
 
 

45 
 

42 
 

45 
 

45 
37 
 

45 
 
 

41 
41 
37 
 

38 
 

45 
 
 

40 
38 
42 
 
 
 

44 
 

42,43 
 

37 
 

45 
 

38 
 

44 
 

43 
 

42 
 
 

40 
 
 

44 

Удобрение гуминовое 
натуральное  «БИОВЕРМТЕХНО»  
Удобрение жидкое  комплексное 
минеральное  с микроэлементами 
" Сила роста"   
Удобрение жидкое азотное КАС  
Удобрение комплексное минеральное 
" Сила роста"   
Удобрение комплексное 
органоминеральное "Сила роста"   
Удобрение органическое на основе 
отходов грибного производства  
Удобрение твердое  комплексное 
пролонгированного действия "Сила 
роста"   
Удобрения калийные 
минерализованные  
 
ФАСТ СТАРТ  
Фострак  
 
Copfort  
CROPMAX  
 
Deffort  
 
ENERGEN  FULHUM  PLUS  
ENERGEN  GERMIN FH  
ENERGEN CLEANSTORM B  
 
Keramin 24  
 
Mimox Zn  
 
 ОrCal  
 
Rootip Basic  
Rootip Start  
 
UREAstabil  
 

 
40 
 
 

44 
37 
 

44 
 

44 
 

41 
 
 

44 
 

37 
 

44 
37 
 

39 
40 
 

38 
 

41 
40 
38 
 

40 
 

39 
 

41 
 

40 
40 
 

37 
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ДОПОЛНЕНИЕ 
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕЕСТРУ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
(ПЕСТИЦИДОВ) И УДОБРЕНИЙ, РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(Постановление 17  декабря  2014 г.) 

 
Торговое название, 
препаративная 

форма,  
действующее 
вещество, 

 фирма 

 
 
 

Культура, 
обрабатывае-
мые объекты 

 
 
 

Вредный  
организм, 
назначение 

 

 
 
 

Способ, время 
обработки,  
ограничения 

 
НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

ИНСЕКТИЦИДЫ 
ПЛЕНУМ, ВДГ  
(пиметрозин, 500 
г/кг), ф. Сингента 
Кроп Протекшн АГ, 
Швейцария  
(Р), (П-3) 

0,6 Огурец защи-
щенного грунта 

Белокрылка теп-
личная 

Опрыскивание в 
период вегетации с 
интервалом 7-10 
дней. Расход рабо-
чей жидкости 1000 
л/га 

3 2 

ПРОКЛЭЙМ, ВРГ 
(эмамектин бензоат, 
50 г/кг), ф. Сингента 
Кроп Протекшн АГ, 
Швейцария 
(Р), (П-1) 

0,2-0,3 Капуста белоко-
чанная 

Капустная моль и 
совка, белянки 

Опрыскивание в 
период вегетации  

7 2 

ПРОТЕУС, МД 
 (тиаклоприд, 100 г/л 
+ дельтаметрин, 10 
г/л),  
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия 
(П-1)  

0,75 Рапс озимый Рапсовый цветоед Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1-2 

ФУНГИЦИДЫ 
АБАРОНЦА СУ-
ПЕР, КС 
(флутриафол, 75 г/л 
+ тебуконазол, 225 
г/л), 
ОАО «Гроднорайаг-
росервис», Беларусь 
(Р), (П-3) 

0,7-0,9 Ячмень яровой Сетчатая пятни-
стость, темно-бурая 
пятнистость, рин-
хоспориз, фузариоз 
и гельминтоспори-
оз колоса 

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

0,7-0,9 Пшеница яровая Мучнистая роса, 
септориоз листьев и 
колоса,  фузариоз 
колоса 

То же 30 1 

АБРУСТА, КС 
(пентиопирад, 150 
г/л + ципроконазол, 
60 г/л ), 
ф. Дюпон Интер-
нэшнл Оперейшнз 
Сарл, Швейцария 
(Р), (П-3) 
 

 0,7-1,3  Пшеница  
озимая 

Мучнистая роса, 
септориоз листьев, 
бурая ржавчина 

Опрыскивание в  
период вегетации 

20 1-2 

1-1,3 Фузариоз и септо-
риоз колоса 

 0,7-1,3 Тритикале ози-
мая 

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

То же 20 1-2 

1-1,3 Фузариоз и септо-
риоз колоса 

 0,7-1,3 Пшеница яровая Мучнистая роса, 
септориоз листьев, 

То же 20 1-2 

1-1,3  Фузариоз и септо-
риоз колоса 



2 
 

 0,7-1,3 Ячмень яровой Сетчатая пятни-
стость, темно-бурая 
пятнистость, муч-
нистая роса,  

То же 20 1-2 

1-1,3 Фузариоз и гель-
минтоспориоз ко-
лоса 

АВАТАР 280 КС 
(азоксистробин, 200 
г/л + ципрокона-
зол,80 г/л), 
Стоктон Кроп Про-
текшн АГ, Швейца-
рия 
(Р), (П-4) 

0,5- 0,75 Ячмень яровой Сетчатая пятни-
стость, темно-бурая 
пятнистость, рин-
хоспориоз, фузари-
оз и гельминтоспо-
риоз колоса 

Опрыскивание в  
период вегетации 

 20 1 

БАНДЖО ФОРТЕ, 
КС (флуазинам, 200 
г/л + диметоморф, 
200 г/л ), 
ADAMA Registra-
tions B.V., Нидер-
ланды. 
(Р), (П-3) 

0,8-1 Картофель  Фитофтороз Опрыскивание в  
период вегетации 

20 3 

БАЙФУЦИД, КЭ 
(дифеноконазол, 250 
г/л), 
ГНУ «Институт био-
органической химии 
НАН Беларуси», Бе-
ларусь 
(Р), (П-3) 

0,15-0,2 
 
  

Яблоня  Парша Опрыскивание в 
период вегетации в 
системе защиты 
сада 

56 3-4 

ЗАРНИЦА, КС 
(азоксистробин, 200 
г/л + 
эпоксиконазол, 187 
г/л), 
ООО «Франдеса» , 
Беларусь 
(Р), (П-3) 

0,5-0,75 Пшеница  
озимая 

Мучнистая роса, 
септориоз листьев 

Опрыскивание в  
период вегетации 

30 1 

0,5-0,75 Тритикале ози-
мая 

Мучнистая роса, 
септориоз листьев, 
ринхоспориоз,  
фузариоз и септо-
риоз колоса 

То же 30 1 

0,5-0,75 Ячмень яровой Сетчатая пятни-
стость, темно-бурая 
пятнистость, муч-
нистая роса 

То же 30 1 

0,75-1 Рапс озимый Альтернариоз, 
склеротиниоз 

То же 30 1 

ПРОПУЛЬС, СЭ 
(флуопирам, 125 г/л 
+ протиоконазол, 125 
г/л), 
 ф. Байер КропСай-
енс АГ, Германия 
(П-3) 

0,8-1 Рапс озимый Альтернариоз, 
склеротиниоз 

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

ФЛАНОБИН, КС 
(азоксистробин, 200 
г/л + флуазинам, 250 
г/л), 
ООО «Франдеса», 
Беларусь 
(Р), (П-3) 
 

0,75 Картофель Фитофтороз, 
альтернариоз 

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 3 
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ЧУГУР,СK 
(азоксистробин, 200 
г/л + ципроконазол, 
80 г/л),  
ОАО «Гроднорайаг-
росервис», Беларусь 
(Р), (П-3) 

0,5-0,75 Ячмень яровой Сетчатая пятни-
стость, темно-бурая 
пятнистость, рин-
хоспориоз, фузари-
оз и гельминтоспо-
риоз колоса 

Опрыскивание в  
период вегетации 

30 1 

0,5-0,75 Пшеница яровая Мучнистая роса, 
септориоз листьев и 
колоса,  фузариоз 
колоса 

Опрыскивание в  
период вегетации 

30 1 

ЮНИФОРМ, СЭ 
(азоксистробин, 322 
г/л + мефеноксам, 
124 г/л), 
ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ, 
Швейцария 
(Р), (П-3) 

0,5-0,9  Огурец защи-
щенного грунта 
(кроме почвог-
рунта) 

Корневые гнили Полив под корень 
0,025-0,045% рабо-
чей жидкостью че-
рез 2-3 дня после 
высадки рассады в 
грунт. Расход рабо-
чей жидкости –80 
мл/ растение. 

17 1 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 
АКВИНАЗИМ, СК 
(имидаклоприд, 
320 г/л + карбенда-
зим, 80 г/л), 
ООО «Франдеса», 
Беларусь 

8-10 Кукуруза Проволочники, пу-
зырчатая головня, 
плесневение семян 

Протравливание 
семян 

 1 

ВИТОВТ ФОРТЕ, 
СК (флутриафол, 
37,5 г/л + тиабенда-
зол, 25 г/л + имаза-
лил, 15 г/л),  
ООО «Гроднорайаг-
росервис», Беларусь 

1 Люпин  
узколистный 

Семенная инфекция 
(антракноз, фузари-
оз, плесневение 
семян) 

Протравливание 
семян 

 1 

Селест Макс, КС 
(тиаметоксам, 125 
г/л + флудиоксонил, 
25 г/л + тебуконазол, 
15 г/л), 
 ф. Сингента Кроп 
Протекшн АГ, 
Швейцария  

1,5-2 Ячмень яровой Плесневение семян, 
корневые гнили 

Протравливание 
семян 

 1 

2 То же Пыльная головня То же  1 
1,5-2 Ячмень, пшени-

ца и тритикале 
яровые, овес  

Проволочники, зла-
ковые мухи 

То же  1 

ТЕРЦИЯ, СК  
(тритиконазол, 20 г/л 
+ прохлораз,  60 г/л  
+ азоксистробин, 10 
г/л), 
ЗАО Фирма  
«Август», Россия 

2-2,5 Пшеница и  три-
тикале озимые 

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

Протравливание 
семян 

 1 

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

То же  1 

2-2,5 Пшеница  ози-
мая 

Твердая головня  То же  1 

ГЕРБИЦИДЫ 
ГЕРБИСАН, СЭ  
(С-метолахлор, 375 
г/л + тербутилазин, 
125 г/л + мезотрион, 
37,5 г/л), 
ОАО «Гроднорайаг-
росервис», Беларусь 
(Р), (П-3) 

3-4 Кукуруза Однолетние дву-
дольные и злако-
вые 

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры  
или в фазу 2-3 ли-
стьев культуры 

 1 
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ДЖЕНТИС, КЭ 
( 2,4-Д кислоты, 360 
г/л в виде 2-ЭГЭ + 
флуроксипир, 90 г/л 
в виде флуроксипир-
мептила), 
 ADAMA Registra-
tions B.V.,  
Нидерланды 
(Р), (П-3)  

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

Однолетние дву-
дольные, в т.ч. ус-
тойчивые к 2,4-Д и  
2М-4Х и некоторые 
многолетние дву-
дольные (бодяк 
полевой, осот по-
левой), в ранние 
фазы ромашки не-
пахучей 

Опрыскивание посе-
вов весной в фазу 
кущения культуры. 
Против зимующих 
форм ромашки не-
пахучей  применять 
в максимальной 
норме расхода. 

 1 

1-1,25 Пшеница  и яч-
мень яровые  

Однолетние дву-
дольные, в т.ч. ус-
тойчивые к 2,4-Д и  
2М-4Х и некоторые 
многолетние дву-
дольные (бодяк 
полевой, осот по-
левой) 

Опрыскивание посе-
вов  в фазу кущения 
культуры 

 1 

ЗЕАГРАН 350, СЭ 
(тербутилазин, 250 
г/л + бромоксинил, 
100 г/л),                 
  ф. Нуфарм ГмбХ и 
Ко КГ,  Австрия            
(Р), (П-3) 
 

1,5-2 
 

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

Опрыскивание посе-
вов в фазу 2-5 ли-
стьев культуры 

68 1 

КАРИБУ, ВДГ   
(трифлусульфурон-
метил, 500 г/кг),        
ф.  Дюпон  Интер-
нэшнл  Оперейшнз 
Сарл, Швейцария  
(П-3)              

30 г/га  
+  

ПАВ 
Тренд 90 
200 мл/га  

Свекла сахарная 
и кормовая 

Однолетние дву-
дольные 

Трехкратное опры-
скивание посевов 
после появления  
всходов свеклы, в 
фазу семядолей – 
двух листьев у сор-
няков 
 

 3 

КАРИБУ ДУО АК-
ТИВ, ВДГ (ленацил, 
714 г/кг + трифлу-
сульфурон-метил, 
71,4 г/кг),                  
ф.  Дюпон  Интер-
нэшнл  Оперейшнз 
Сарл, Швейцария 
(Р), (П-3)  

200 -210 
г/га  
+ 

ПАВ 
Тренд 90 
 200 мл/га  

Свекла сахарная 
и кормовая 

Однолетние дву-
дольные 

Трехкратное опры-
скивание посевов 
после появления  
всходов свеклы, в 
фазу семядолей – 
двух листьев у сор-
няков 
 

 3 

КОСМИК  ТУРБО, 
ВРГ (глифосата ки-
слоты, 700 г/кг), 
Ариста ЛайфСайенс 
С.А.С., Франция, 
ООО "Ариста Лайф-
Сайенс Восток", 
Россия 
(Р), (П-3)   
 

1,2-2,4  Поля, предна-
значенные под 
посев различных 
культур (яровые 
зерновые, овощ-
ные, техниче-
ские, маслич-
ные, лекарст-
венные  и др.) 

Однолетние дву-
дольные и злако-
вые 

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

 1 

2,4-2,8  То же Многолетние  
двудольные и зла-
ковые 

То же  1 

2,8  То же Бодяк полевой, 
вьюнок полевой 

То же  1 
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ОКТАВА, МД 
(никосульфурон, 60 
г/л+флорасулам, 3,6 
г/л), 
ЗАО «Щелково 
Агрохим», Россия 
(Р), (П-3)  

0,75-1 Кукуруза  
(кроме семен-
ных посевов) 

Однолетние и мно-
голетние злаковые,  
некоторые одно-
летние и многолет-
ние двудольные 
сорняки 

Опрыскивание посе-
вов в фазу 3-5 ли-
стьев культуры при 
высоте пырея ползу-
чего 10-15 см 

 

1 

СУЛКОТРЕК, КС 
(сулкотрион, 173 г/л 
+ тербутилазин, 327 
г/л), 
 ADAMA Registra-
tions B.V.,  
Нидерланды 
(Р), (П-3) 

1,8-2 Кукуруза Однолетние дву-
дольные и злако-
вые, некоторые 
многолетние дву-
дольные 

Опрыскивание посе-
вов в фазу 2–3 ли-
стьев культуры 

 

1 

ТРИМЕР, ВДГ  
(трибенурон-метил, 
500 г/кг),  
ADAMA Registra-
tions B.V..  
Нидерланды  
(Р), (П-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-30  
г/га  

Пшеница и три-
тикале озимые 

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

Опрыскивание посе-
вов осенью в фазу 2-
3 листьев  культуры, 
в период  2-4 листь-
ев  у однолетних 
двудольных сорня-
ков   

 1 

30  
г/га 

То же Бодяк полевой В фазу розетки бо-
дяка  полевого (10-
15 см) 

 1 

20-30  
г/га 

Пшеница и три-
тикале  озимые 

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

Опрыскивание посе-
вов весной  в фазу  
кущения культуры, в 
период 2-4 листьев  
у однолетних дву-
дольных сорняков  

 
 

1 

30 г/га То же Бодяк полевой В фазу розетки бо-
дяка  полевого (10-
15 см) 

 1 

20 – 30 
г/га 

Ячмень, пшени-
ца и тритикале 
яровые 

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

Опрыскивание посе-
вов  в фазу 2-3 ли-
стьев – кущения 
культуры,  в период 
2-4 листьев  у одно-
летних двудольных 
сорняков   

 1 

30 г/га То же Бодяк полевой В фазу розетки бо-
дяка  полевого (10-
15 см) 
 

 1 

ФЛУОРОН, ВДГ 
(трифлусульфурон-
метил, 500 г/кг), 
ЗАО «ФМРус»,  
Россия, ТООО «Фо-
бус», Беларусь 
(Р), (П-3) 

30 г/га 
 +  

200 мл/га 
ПАВ  
Альф Ж 

Свекла сахарная  Однолетние дву-
дольные 

Трехкратное опры-
скивание посевов 
после появления  
всходов свеклы, в 
фазу семядолей – 
двух листьев у сор-
няков 

60 3 

ЭВЕРЕСТ, ВДГ 
(флукарбазон на-
трия, 700 г/кг),  
Ариста ЛайфСайенс 
С.А.С., Франция, 
 ООО «Ариста 

40-70 г/га Пшеница озимая Метлица обыкно-
венная; падалица 
рапса и некоторые 
двудольные сорные 
растения 

Опрыскивание посе-
вов осенью в фазу 3-
4 листа культуры 
или весной в фазу 
кущения культуры 
 

 1 
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ЛайфСайенс Вос-
ток», Россия 
(П-4) 

40-70 г/га Тритикале ози-
мая 

То же Опрыскивание посе-
вов весной в фазу 
кущения культуры 

 1 
 
 
 
 

ДЕСИКАНТЫ 
СУХОВЕЙ, ВР 
(дикват, 150 г/л), 
ЗАО Фирма «Ав-
густ», Россия 
(П-3) 

2 Картофель Опрыскивание растений в период оконча-
ния формирования клубней и огрубения 
кожуры 

9 1 

БИОПРЕПАРАТЫ 
Биопестицид «Бак-
тосол », Ж, титр не 
менее 0,1 млрд. 
спор/см3 (споры и 
продукты метабо-
лизма бактерий Ba-
cillus subtilis  БИМ 
В-732 Д),  
ГНУ «Институт 
микробиологии НАН 
Беларуси», Беларусь 

1  
л/т 

 
 

Картофель Ризоктониоз  Предпосевная обра-
ботка клубней. Рас-
ход рабочей жидко-
сти 10 л/т 

 1 

6 
л/га 

То же Фитофтороз,  
альтернариоз  

Первое профилак-
тическое опрыски-
вание 2% рабочей 
жидкостью в фазу 
«смыкания ботвы в 
рядках»,  после-
дующие обработки 
с интервалом 7-10 
дней. Расход рабо-
чей жидкости  300 
л/га 

 5 

0,5  
л/т 

То же  Сухая фузариозная, 
мокрая бактериаль-
ная и раневая водя-
нистая гнили  

Обработка клубней 
перед закладкой на 
хранение. Расход 
рабочей жидкости  
5 л/т 

 1 

Биопестицид 
«Мультифаг», Ж, 
титр  фагов БОЕ не 
менее 1 млрд/см3 
(вирионы  Consor-
tium Pseudomonas 
phages Pf-C),  
ГНУ «Институт 
микробиологии НАН 
Беларуси», Беларусь  

8 Огурец открыто-
го грунта 

Бактериоз 
 

Опрыскивание в 
период вегетации  
2% рабочей жидко-
стью при появлении 
первых признаков 
болезни. Две после-
дующие обработки 
с интервалом 7-13 
дней. Расход рабо-
чей жидкости 400 
л/га 

 3 

ФЕРОМОНЫ 
Препарат феромон-
ный «ТУТВАБАТ»,  
0,8 мг на диспенсер  
(ацетат (3Е, 8Z, 11 
Z)- 3,8,11  тетраде-
катриен-1-ола),  
Белорусский госу-
дарственный уни-
верситет, Беларусь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ловушки 
на 1 га 

Томат открытого 
и защищенного 
грунта 

Томатная мини-
рующая моль 

Для мониторинга 
вредителя 

  



7 
 

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ 
ВЫМПЕЛ, Ж  
(общее содержание  
полиэтиленгликолей  
768+  30 г/л, соли 
гуминовых кислот до  
30 г/л), Малое част-
ное научно-
исследовательское 
предприятие «Доли-
на», Украина  
(П-3) 

0,5  
 кг/га 

Пшеница озимая  Повышение уро-
жайности 

Обработка растений 
в начале трубкова-
ния (ДК 31-32). Рас-
ход рабочей жидко-
сти  200 л/га 

 1 

ЗАВЯЗЬ, КРП  
(гиббереллиновых 
кислот натриевые 
соли,  5,5 г/кг), 
ООО «Ортон»,  
Россия 
(П-3) 

0,86 
 кг/га 

Огурец защи-
щенного грунта 

Стимуляция роста и 
развития, повыше-
ние урожайности 

Опрыскивание с 
фазы начала цвете-
ния. Расход рабочей 
жидкости 600 л/га 

 2 

0,6 
кг/га 

Томат защищен-
ного грунта 

То же Опрыскивание рас-
тений в фазу  цвете-
ния 1-й, 2-й и 3-й 
кистей. Расход ра-
бочей жидкости 300 
л/га 

 3 

МИНИРОСТ, ВР  
(мепикватхлорид,  
305 г/л + этефон,  
155 г/л),  
ООО «Гроднорайаг-
росервис», Беларусь 
(Р), (П-3) 

1-1,5  
 

Пшеница  и яч-
мень яровые 

Предотвращение 
полегания 

Опрыскивание по-
севов в фазу флаг- 
лист (стадия 37-39). 
Расход рабочей 
жидкости 200-300 
л/га  

 1 

Препарат гумино-
вый ТОСАГУМ, Ж 
(массовая доля сухо-
го вещества не менее 
6%, массовая доля 
гуминовых кислот не 
менее 65% на сухое 
вещество),  
ГНУ «Институт при-
родопользования 
Национальной ака-
демии наук Белару-
си», Беларусь 

1-3 Кукуруза Стимуляция роста и 
увеличение уро-
жайности 

Опрыскивание рас-
тений в фазу 4-6  и 
6-8 листьев.  Расход 
рабочей жидкости  
200 л/га 

 2 

1,5 Картофель Увеличение уро-
жайности и сниже-
ние содержания 
нитратов в клубнях 

Опрыскивание рас-
тений по полным 
всходам (15-20 см) 
и в фазу бутониза-
ции.  Расход рабо-
чей жидкости 200 
л/га 

 2 

3,4 Свекла  Увеличение уро-
жайности  и повы-
шение качества 
корнеплодов  

Опрыскивание рас-
тений при нараста-
нии вегетативной 
массы, начала обра-
зования корнеплода 
и за 3 недели до 
уборки.  Расход ра-
бочей жидкости 300 
л/га 

 3 

2,8 Морковь То же Опрыскивание рас-
тений в пеиод на-
растании вегетатив-
ной массы, начала 
образования корне-
плода и за 3 недели 
до уборки.  Расход 
рабочей жидкости 
300 л/га 

 3 
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3,4 
 

3,7 
 

3,7 

Капуста Увеличение уро-
жайности и повы-
шение качества 
кочанов  

Опрыскивание рас-
тений в период ве-
гетации:  
- при нарастании 
вегетативной массы;  
- начало образова-
ния кочана;  
- фаза роста массы 
кочана.   
Расход рабочей 
жидкости 300 л/га 

 3 

2,4 Огурец  Увеличение уро-
жайности и повы-
шение качества 
плодов  

Опрыскивание рас-
тений в фазу 5-6 
настоящих листьев, 
массового цветения 
и после 4-го сбора 
урожая.  Расход 
рабочей жидкости 
300 л/га 

 3 

 
 
 

2,4 
 
 

3,6 
 

3,6 

Томат  То же Опрыскивание рас-
тений в период ве-
гетации:  
- через 5-6 дней по-
сле высадки расса-
ды;  
- цветения 2-й кис-
ти;  
- после 4-го сбора 
плодов.   
Расход рабочей 
жидкости 300 л/га 

 3 

 
 
 

2,4 
 
 

3,6 
 

3,6 

Перец  Увеличение уро-
жайности  

Опрыскивание рас-
тений в период ве-
гетации:  
- через 5-6 дней по-
сле высадки расса-
ды;  
- массовое цвете-
ние;  
- массовое плодо-
ношение.   
Расход рабочей 
жидкости 300 л/га 

 3 

РЕГОПЛАНТ, ВСР 
(комплекс биологи-
чески активных ве-
ществ,  0,3 г/л +  
аверсектин С,  0,01 

25  
мл/га 

Кукуруза  
(на зерно) 

Повышение урожая Опрыскивание рас-
тений в фазу 6-8 
листьев (ДК 17-32). 
Расход рабочей 
жидкости 300 л/га 

 1 
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г/л),  
Государственное 
предприятие «Меж-
ведомственный на-
учно-
технологический 
центр «Агробиотех» 
Национальной ака-
демии наук Украины 
и Министерства об-
разования и науки 
Украины, Украина 
(Р), (П-2) 

20  
мл/га 

Свекла сахарная То же Опрыскивание рас-
тений в фазу -1-2 
пар настоящих ли-
стьев (ДК 12-13), в 
фазу 3-4 пар на-
стоящих листьев 
(ДК 16-18),  в фазу –
начала смыкания 
листьев в междуря-
дье  (ДК 30-31) и в 
фазу полного смы-
кания листьев в ме-
ждурядье  (ДК 40-
41).  Расход рабочей 
жидкости 300 л/га 

 4 

 
 

15  
мл/га 

 
 

20  
мл/га 

Рапс озимый То же Последовательные 
обработки: 
-опрыскивание рас-
тений в фазу -7-9 
настоящих листьев 
(ДК 18-20);  
- опрыскивание рас-
тений в стадию по-
явления первых от-
дельных бутонов  
(ДК 55).   
Расход рабочей 
жидкости 300 л/га 

  
 
1 
 
 
 
1 

СТИМПО, ВСР 
(комплекс биологи-
чески активных ве-
ществ,  3,0 г/л +  
аверсектин С,  0,01 
г/л),  
Государственное 
предприятие «Меж-
ведомственный на-
учно-
технологический 
центр «Агробиотех» 
Национальной ака-
демии наук Украины 
и Министерства об-
разования и науки 
Украины, Украина 
(Р), (П-2) 
 

 
 

10  
мл/га 

 
20  
мл/га 

Пшеница  и три-
тикале озимые,  
ячмень яровой 

Повышение урожая  Последовательные 
обработки:  
-опрыскивание рас-
тений в фазу куще-
ния (ДК 25); 
- опрыскивание рас-
тений в фазу  фла-
гового листа (ДК 
37-39). Расход рабо-
чей жидкости 300 
л/га 

  
 
1 
 
 
 
1 

То же Пшеница  яровая Повышение урожая 
и  качества  зерна  

То же  2 

10  
мл/т 

 

То же Повышение урожая Обработка семян. 
Расход рабочей 
жидкости 15 л/т. 

 1 

2 мл  
на 1 л  
воды 

Хвойные  Стимуляция про-
растания семян, 
роста и развития 
растений 

Замачивание семян 
в 0,2%  рабочем  
растворе в течение 
14 часов 

 1 

20  
мл/га 

Хвойные и лист-
венные 

Стимуляция роста и 
развития растений 

Опрыскивание 
всходов растений в 
фазу развертывания 
хвои и линейного 
роста первичного 
побега. Расход ра-
бочей жидкости 300 
л/га 

 1 
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РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

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

0,15-0,25 Кукуруза  Стеблевой куку-
рузный мотылек 

Опрыскивание в 
период вегетации 

35 1 

ВАНТЕКС, МКС 
(гамма-цигалотрин,  
60 г/л), 
ф. Кеминова А/С, 
Дания 
(Р), (П-1) 

0,1 Кукуруза Стеблевой куку-
рузный мотылек 

Опрыскивание в 
период вегетации 

32 
(зеле-
ная 

масса), 
51 

(зерно) 

1 

ВЕЛЕС, КС  
(тиаклоприд, 150 г/л 
+ дельтаметрин,  
20 г/л), 
ООО «Франдеса», 
Беларусь 
(Р), (П-1) 

0,3 Кукуруза (се-
менные посевы) 

Стеблевой куку-
рузный мотылек 

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

0,25-0,3 Люпин узколи-
стный (семенные 
посевы) 

Трипсы, тли  То же 30 1 

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

0,06 Рапс озимый и 
яровой 

Стеблевые и се-
менной  скрытно-
хоботники, рапсо-
вый цветоед, струч-
ковый капустный 
комарик 

Опрыскивание в 
период вегетации 

28 1 

ВИРИЙ, КС  
(тиаклоприд,  
245 г/л), 
ООО «Франдеса», 
Беларусь 
(Р), (П-3) 

0,25-0,35 Яблоня Яблонный цветоед, 
листогрызущие 
вредители, яблон-
ный плодовый пи-
лильщик 

Опрыскивание в 
период вегетации 

20 2 

0,3-0,5 Лиственные и 
хвойные  
(питомники) 

Сосущие,  хвое- и  
листогрызущие 
насекомые 

Опрыскивание рас-
тений  0,06-0,1% 
рабочей жидкостью 

 1-2 

0,6 Сосна 
 

Сосновый подкор-
ный клоп 

Опрыскивание рас-
тений  0,12% рабо-
чей жидкостью 

 1 

ГИГАНТ, РП 
(ацетамиприд,  
200 г/кг), 
ф. Уилловуд Лтд.,  
Китай 
(Р), (П-3) 

0,06 Рапс озимый Стеблевые и се-
менной  скрытно-
хоботники, рапсо-
вый цветоед, струч-
ковый капустный 
комарик 

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

ГРИНДА, РП  
(ацетамиприд,  
200 г/кг), 
ООО «Агро Эксперт 
Груп», Россия,  
 (Р), (П-3) 

0,25 Горох посевной Тля гороховая, 
трипсы, гороховая 
плодожорка 

Опрыскивание   в 
период вегетации 

43 2 

0,1 Лук репчатый из 
семян   

Луковая муха Опрыскивание в 
период вегетации  

59 1-2 

ДЕЦИС ЭКСПЕРТ, 
КЭ (дельтаметрин, 
100 г/л), 
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия 
(Р), (П-2) 

0,075-0,1  Пшеница,  три-
тикале и ячмень 
озимые и яро-
вые, рожь ози-
мая,  овес 

Злаковые мухи, 
пъявица, листовые 
пилильщики, зла-
ковые тли и трип-
сы, клопы 

Опрыскивание в 
период вегетации 

21 1 

0,075 Картофель Колорадский жук То же 21 2 
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0,075 Многолетние 
злаковые травы 
(семенные посе-
вы) 

Колосовая и кост-
ровая мухи, костро-
вый комарик, зла-
ковые трипсы, кло-
пы и клещи 

То же 30 1 

0,075-0,1 Рапс озимый и 
яровой 

Стеблевой и семен-
ной скрытнохобот-
ник рапсовый цве-
тоед, крестоцвет-
ные блошки, струч-
ковый капустный 
комарик, белянки, 
тли 

То же 20 2 

КИНФОС, КЭ  
(диметоат, 300 г/л + 
бета-циперметрин,  
40 г/л),  
ЗАО «Щелково  
Агрохим», Россия  
(П-1) 

0,3-0,4 Кукуруза Стеблевой куку-
рузный мотылек 

Опрыскивание в 
период вегетации 

50 1 

МАВРИК, ВЭ  
(тау-флювалинат,  
240 г/л), 
ADAMA Registra-
tions B.V., Нидер-
ланды   
(Р), (П-3) 
 
 

0,2-0,4 Яблоня Яблонный цветоед, 
тли 

Опрыскивание в 
период вегетации  

30 1 -3 

0,4-0,6 То же Яблонный плодо-
вый пилильщик и 
плодожорка, мини-
рующие моли, лис-
товертки, пядени-
цы, медяницы, щи-
товки, клещи 

Опрыскивание в 
период вегетации  

30 1-3 

МОСПИЛАН, РП 
(ацетамиприд,  
200 г/кг),  
Ниппон Сода Ко., 
Лтд., Япония 
(Р), (П-3) 

0,15-0,2 Яблоня Яблонный цветоед, 
тли 

Опрыскивание в 
период вегетации 

20 2 

0,2 То же Яблонный плодо-
вый пилильщик и 
плодожорка 

Опрыскивание в 
период вегетации 

20 2 

ПИРИНЕКС, КЭ 
(хлорпирифос,  
480 г/л),  
ADAMA Registra-
tions B.V., Нидер-
ланды  
(Р), (П-1) 

0,5-1 Рапс озимый Стеблевой и семен-
ной  скрытнохобот-
ники, рапсовый 
цветоед, стручко-
вый капустный ко-
марик 

Опрыскивание в 
период вегетации  

30 2 

ФУНГИЦИДЫ 
АБАКУС УЛЬТРА, 
СЭ 
(эпоксиконазол, 62,5 
г/л + пираклостро-
бин, 62,5 г/л ),  
ф. БАСФ СЕ, Герма-
ния 
(Р), (П-3) 

1-1,5 Ячмень озимый Мучнистая роса, 
сетчатая пятни-
стость, ринхоспо-
риоз,  

Опрыскивание в  
период вегетации 

30 1 

АДЕКСАР, КЭ 
(эпоксиконазол, 62,5 
г/л + флуксапирок-
сад, 62,5 г/л ), 
ф. БАСФ СЕ, Герма-
ния (Р), (П-3) 
 

0,7-1 Ячмень озимый Мучнистая роса, 
ринхоспориоз, сет-
чатая пятнистость 

То же 30 1 
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ЗУММЕР, КС 
(флуазинам, 500 г/л), 
ф. Кеминова А/С, 
Дания 
(Р), (П-4) 

0,5-0,75  Яблоня Парша Опрыскивание в  
период вегетации 

20 4 

ИМПАКТ СУПЕР, 
КС 
(флутриафол, 75 г/л 
+ тебуконазол, 225 
г/л), 
ф. Кеминова А/С, 
Дания 
(Р), (П-3) 

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

30 
(струч-
ки), 
50 

(Масло) 

1 

ИНФИНИТО, КС 
(флуопиколид, 62,5 
г/л + пропамокарб-
гидрохлорид , 625 
г/л), 
ф. Байер Кроп Сай-
енс АГ, Германия 
(П-3) 

1,2-1,6 Лук репчатый 
(кроме лука на 
перо) 

Пероноспороз Опрыскивание в 
период вегетации 

7 3 

КАПАЛО , СЭ 
(эпоксиконазол, 62,5 
г/л + фенпропиморф, 
200 г/л + метрафе-
нон, 75 г/л), 
ф. БАСФ СЕ,  
Германия 
(Р), (П-3) 

1-1,5 Пшеница  
озимая 

Мучнистая роса, 
септориоз листьев 

Опрыскивание в  
период вегетации  

30 1 

1-1,5 Ячмень озимый 
 

Мучнистая роса, 
сетчатая пятни-
стость 

То же 30 1 

1-1,5 Ячмень яровой Сетчатая пятни-
стость, темно-бурая 
пятнистость  

То же 30 1 

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

0,3-0,5 Горох посевной Аскохитоз, мучни-
стая роса 

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

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

1,5-2 Лук репчатый 
(кроме лука на 
перо) 

Пероноспороз Опрыскивание в 
период вегетации 

14 3 

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

0,7-1 Тритикале ози-
мая 

Мучнистая роса, 
септориоз листьев, 
ринхоспориоз 

Опрыскивание в  
период вегетации 

42  (се-
мена), 
30 
(зеле-
ная 
масса) 

1 

1 Фузариоз и септо-
риоз колоса 

 

0,7-1 Пшеница яровая Мучнистая роса, 
септориоз листьев 

То же 42  (се-
мена), 

30 
(зеле-
ная 

масса)) 

1 

1 Фузариоз и септо-
риоз колоса 

0,75-1 Рапс озимый Альтернариоз, 
склеротиниоз 

Опрыскивание в  
период вегетации 

30 
(струч-
ки), 
50 

(семе-
на) 

1 

0,75-1 Свекла сахарная  Церкоспороз  То же 30 1 
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0,75-1 Люпин узколи-
стный 

Антракноз, бурая 
пятнистость, серая 
гниль, фузариоз 

Опрыскивание при 
первых признаках 
появления болезни 

30 1 

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

1-1,6 Томат защищен-
ного грунта  
( минеральная 
вата)  

Серая гниль  
 

Последовательные 
обработки 0,1% -
0,16% рабочей жид-
костью  
-первая профилакти-
ческая; 
-последующие при 
появлении первых 
признаков болезни с 
интервалом 10-14  
дней. Расход рабочей 
жидкости- 1000 л/га 

3 3 

МИРАДОР ФОР-
ТЕ, КЭ  
(азоксистробин, 60 
г/л + тебуконазол, 
100 г/л), 
ADAMA Registra-
tions B.V.,  
Нидерланды  
(Р), (П-3) 

1,5-2 Рапс яровой Альтернариоз, 
склеротиниоз 

Опрыскивание в  
период вегетации 

75 1 

ОРИУС, BЭ 
(тебуконазол, 250 
г/л), 
ADAMA Registra-
tions B.V., Нидер-
ланды  
 

0,8-1 
 

 
 

 

Рапс озимый Фомоз, росторегу-
лирующее действие 
(снижение высоты 
растений стимуля-
ция образования 
боковых побегов и 
образования струч-
ков) 

Опрыскивание  
весной в фазу роста 
стебля ( 12-18 см) 
культуры 
 
 

- 1 

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

0,5-0,75  Яблоня Парша, 
мучнистая роса 

Опрыскивание в  
период вегетации 

20 4 

РАКУРС, СК 
(ципроконазол, 160 
г/л + эпоксиконазол, 
240 г/л), 
ЗАО Фирма  
«Август», Россия 
(Р), (П-3) 

0,3-0,4 Тритикале ози-
мая 

Мучнистая роса, 
септориоз листьев, 
ринхоспориоз, бу-
рая ржавчина, сеп-
ториоз и фузариоз 
колоса  

Опрыскивание в  
период вегетации 

20 1 

0,3-0,4 Ячмень озимый 
 

Сетчатая пятни-
стость, мучнистая 
роса, фузариоз и 
гельминтоспориоз 
колоса 

То же 20 1 

0,3-0,4 
 

Пшеница яровая  Мучнистая роса, 
септориоз листьев,  
бурая ржавчина, 
септориоз и фуза-
риоз колоса 

То же 20 1 

0,4 Хвойные  
 

Снежное и обыкно-
венное шютте 

Опрыскивание рас-
тений в питомниках 
и молодняках  0,1%  
рабочей жидкостью 

 4 

0,4 Лиственные  
 

Мучнистая роса и 
пятнистости листь-
ев 

То же  2- 3 
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0,4 Роза открытого  
грунта 

То же Опрыскивание рас-
тений  0,08 %  рабо-
чей жидкостью 

 3 

0,4 Флокс То же То же  3 
СОЛИГОР, КЭ 
(протиоконазол, 53 
г/л + тебуконазол, 
148 г/л + спирокса-
мин, 224 г/л ), 
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия 
(П-3) 

0,6-0,8 
 

Пшеница яровая  Мучнистая роса, 
септориоз листьев 

Опрыскивание в  
период вегетации 

20 1 

0,6-0,8 
 

Рапс озимый  Альтернариоз Опрыскивание в  
период вегетации 

30 1 

СПИРИТ, СК 
(азоксистробин, 240 
г/л + эпоксиконазол, 
160 г/л), 
ЗАО Фирма «Ав-
густ», Россия 
(Р), (П-3) 

0,5-0,7 Тритикале ози-
мая 

Мучнистая роса, 
септориоз листьев, 
ринхоспориоз, бу-
рая ржавчина, сеп-
ториоз и фузариоз 
колоса  

Опрыскивание в  
период вегетации 

20 1 

0,5-0,7 
 

Пшеница яровая  Мучнистая роса, 
септориоз листьев,  
бурая ржавчина, 
септориоз и фуза-
риоз колоса 

То же 20 1 

0,75-1,0 Рапс озимый и 
яровой  

Альтернариоз, 
склеротиниоз 

То же 30 1 

0,5 Хвойные  
 

Снежное и обыкно-
венное шютте 

Опрыскивание рас-
тений в питомниках 
и молодняках  0,1%  
рабочей жидкостью 

 4 

0,5 Лиственные  
 

Мучнистая роса и 
пятнистости листь-
ев 

То же  3 

0,5 Роза открытого  
грунта 

То же Опрыскивание рас-
тений  0,1 %  рабо-
чей жидкостью 

 3 

0,5 Флокс То же То же  3 
ТАНГО СТАР, СЭ 
(эпоксиконазол, 84 
г/л + фенпропиморф, 
250 г/л), 
ф. БАСФ СЕ,  
Германия 
(Р), (П-3) 

1,25 Райграс паст-
бищный 
(семенные посе-
вы) 

Гельминтоспориоз, 
перинофороз  

Опрыскивание в  
период вегетации 

- 1 

1,25 Овсяница луго-
вая (семенные 
посевы) 

Перинофороз, сеп-
ториоз метелки  

То же - 1 

1,25 Клевер луговой 
(семенные посе-
вы) 

Аскохитоз, пере-
носпороз, антрак-
ноз 

То же - 1 

ТРИАДА, ККР 
(пропиконазол, 140 
г/л + тебуконазол, 
140 г/л + эпоксико-
назол ,72 г/л), 
ЗАО «Щелково Аг-
рохим», Россия 
(Р), (П-4)   

0,5-0,6 Тритикале ози-
мая 

Мучнистая роса, 
септориоз листьев и 
колоса 

Опрыскивание в  
период вегетации 

30 1 

ПРЕПАРАТЫ  ДЛЯ  ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 
ВУЛКАН, ТПС  
(бифентрин, 200 г/л), 
ЗАО «ФМРус»,  

2,5 л/т 
 

Хвойные  
(питомники) 

Вредители корней 
 (личинки хрущей, 
проволочники)  

Протравливание 
семян 

 1 
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Россия  4 мл  
на 1 л 

«болтуш-
ки»   

То же То же Обмакивание кор-
невой системы се-
янцев и саженцев в 
«болтушку» глины, 
торфа и воды перед 
посадкой 

 1 

8 мл 
 на 1  л 
воды 

То же То же Полив в период ве-
гетации борозд глу-
биной 10 см,, наре-
занных с обеих сто-
рон посевной 
строчки на расстоя-
нии 5-10 см от рас-
тений.  Расход ра-
бочей жидкости  30 
л на 10 м2 

 1 

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

1,25 
 

Рожь, тритикале, 
пшеница и яч-
мень озимые 

Проволочники, зла-
ковые мухи 

Протравливание 
семян 

 1 

8-12  Рапс озимый Рапсовый пилиль-
щик 

Протравливание 
семян 

 1 

5 мл  
на 1 л 

«болтуш-
ки» 

Хвойные  
(питомники) 

Вредители корней 
 (личинки хрущей, 
проволочники) 

Обмакивание кор-
невой системы се-
янцев и саженцев в 
«болтушку» глины, 
торфа и воды перед 
посадкой 

 1 

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

1 л/т 
 

Хвойные  
(питомники) 

Вредители корней 
 (личинки хрущей, 
проволочники)  

Протравливание 
семян 

 1 

2 мл  
на 1 л 

«болтуш-
ки»   

То же То же Обмакивание кор-
невой системы се-
янцев и саженцев в 
«болтушку» глины, 
торфа и воды перед 
посадкой 

 1 

2 мл 
 на 1  л 
воды 

То же То же Полив в период ве-
гетации борозд глу-
биной 10 см,, наре-
занных с обеих сто-
рон посевной 
строчки на расстоя-
нии 5-10 см от рас-
тений.  Расход ра-
бочей жидкости   
30 л на 10 м2 

 1 

ЛАМАДОР, КС  
(тебуконазол, 150 г/л 
+ протиоконазол,  
250 г/л),  
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия 

0,15-0,2 Тритикале яро-
вая 

Плесневение семян, 
корневые гнили 

Протравливание 
семян 

 1 

Ламадор Про, КС 
(протиоконазол,  
100 г/л + тебукона-
зол, 60 г/л + флуопи-
рам, 20 г/л),  
ф. Байер КропСайенс 
АГ, Германия  

0,4-0,5 Тритикале яро-
вая 

Плесневение семян, 
корневые гнили 

Протравливание 
семян 

 1 
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ОРИУС УНИВЕР-
САЛ, ТКС (тебуко-
назол, 15 г/л + про-
хлораз, 60 г/л), 
ADAMA Registra-
tions B.V., Нидер-
ланды   

1,75-2 Тритикале ози-
мая 

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

Протравливание 
семян 

 1 

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

2-2,5 Ячмень 
озимый 

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

Протравливание 
семян 

 1 

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

0,3-0,5 Газоны  
(злаковые) 

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

Опрыскивание тра-
востоя по вегети-
рующим сорнякам 
после укоса 

 1 

0,3-0,5 Райграс паст-
бищный, тимо-
феевка луговая и 
фестулолиум 
при покровном и 
беспокровном 
посеве 

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

Опрыскивание в 
фазу кущения по-
кровной культуры 
или начиная с фазы 
1-2 листьев культу-
ры при беспокров-
ном посеве 

 1 

0,3-0,5 Бекмания обык-
новенная при 
беспокровном 
посеве 

То же Опрыскивание на-
чиная с фазы 1-2 
листьев культуры  
при беспокровном 
посеве 

 1 

БУЦЕФАЛ, КЭ 
(карфентразон-
этил,480 г/л), 
ЗАО «ФМРус»,  
Россия 
(Р), (П-4) 
 
 

0,02 Кукуруза Однолетние дву-
дольные 

Опрыскивание по-
севов в фазу  3-5 
листьев культуры. 
Отмечается незна-
чительное фитоток-
сическое действие 
на культуру, кото-
рое исчезает через 
две недели 

111 1 

ГОЛДЕН РИНГ, ВР 
(дикват, 150 г/л), 
ООО «Агро Эксперт 
Груп», Россия 
 (Р), (П-3) 

1,5-2 Плодовые 
 

Однолетние злако-
вые, однолетние и 
многолетние   дву-
дольные  

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

 2 
 
 
 

ГРОМ, КС 
(изопротурон, 500 
г/л + дифлюфеникан, 
100 г/л), 
ООО «Франдеса», 
Беларусь 
(Р), (П-4) 

0,75-1 Горох 
(семенные посе-
вы) 

Однолетние дву-
дольные и злако-
вые, в т.ч. устойчи-
вые к  2М-4Х (про-
со куриное, ромаш-
ка, подмаренник, 
звездчатка и др.) 

Опрыскивание по-
севов  до всходов 
культуры 

 1 

КАЛИФ, КЭ 
(кломазон, 480 г/л),  
ADAMA Registra-
tions B.V.,  
Нидерланды  
(Р), (П-4) 

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

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 
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КАЛИФ МЕГА, 
МКС (метазахлор, 
250 г/л + кломазон, 
33 г/л),  
ADAMA Registra-
tions B.V., Нидер-
ланды  
 (Р), (П-4) 

1,8-2 Рапс яровой Однолетние дву-
дольные и злаковые  

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

КРУЦИФЕР, ВР 
(клопиралид, 267 г/л 
+ пиклорам, 67 г/л), 
ООО "Агро Эксперт 
Груп", Россия 
(Р), (П-3) 

0,3-0,35 Капуста белоко-
чанная 

Однолетние дву-
дольные (в,т.ч. ро-
машка, подмарен-
ник цепкий); 
виды осотов 

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

 

1 

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

2-3 Люпин узколи-
стный 
(семенные посе-
вы) 

Однолетние  
двудольные 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4 
листьев культуры 
 
 

 

1 

МАЛИБУ 104 КЭ 
(галоксифоп-Р-
метил, 104 г/л), 
Стоктон Кроп Про-
текшн  АГ,  
Швейцария 
(Р), (П-4) 
 

0,5 Рапс яровой и 
озимый,  
гречиха, подсол-
нечник, карто-
фель  

Однолетние злако-
вые 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4  
листьев у однолет-
них сорняков  

 1 
 
 
 
 

1 То же  Многолетние зла-
ковые 

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

 1 

МИУРА, КЭ 
(хизалофоп-П-этил, 
125 г/л), 
ЗАО Фирма  
«Август», Россия 
(П-3) 

0,8-1 Расторопша пят-
нистая 

Однолетние и мно-
голетние злаковые 

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

 1 

НОПАСАРАН 
УЛЬТРА, КС  
(имазамокс,  35г/л + 
квинмерак, 250 г/л), 
ф.БАСФ Агрокеми-
кал Продактс Б.В., 
Пуэрто Рико  
(Р), (П-3) 

1-1,2 
 + 

ПАВ Даш 
1-1,2 л/га 

 

Рапс озимый CL, 
(гибриды рапса,  
Clerfield, устой-
чивые к герби-
циду) 

Однолетние 
двудольные и зла-
ковые 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4 
листьев культуры 

 1 

ОЦЕЛОТ, КЭ  
(феноксапроп - П-
этил, 100 г/л +  
клоквинтосет-
мексил/антидот/,  
27 г/л) 
ф. ООО «Агро  
ЭкспертГруп»,  
Россия 
(Р), (П-3) 
 

0,6-0,8  
 

 Тритикале ози-
мая 

Метлица обыкно-
венная 

Опрыскивание по-
севов весной по 
вегетирующим сор-
някам, начиная с 
фазы 2-х листьев до 
конца кущения (не-
зависимо от фазы 
развития культуры) 

 1 

0,4-0,5  
+  

ПАВ Бит 
90 

 200 мл/га 

То же  То же  То же  1 
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0,6-0,8  
 

Пшеница  
яровая 

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

 1 

ПИЛАРАУНД 
ЭКСТРА,  ВР  
(550 г/л  глифосата  
кислоты, или в виде 
калийной соли –N-
(фосфонометил) 
глицина, 673 г/л), 
 Пиларквим (Шан-
хай) Ко., Лтд., Китай 
(П-4) 
 

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 веге-
тирующих сорняков 
в период их актив-
ного роста 
 

 1 

4-5 То же  Борщевик Соснов-
ского 

Опрыскивание при 
высоте борщевика  
до 30 см 

 1 

1,3-5 Открытые кана-
лы и их обочины 
коллекторно-
дренажной и 
оросительной 
систем 

Однолетние и мно-
голетние сорные 
растения, в т.ч. (ро-
гоз, тростник и др.) 
 

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

 1 

ПРОМЕТРЕКС 
ФЛО, КС 
(прометрин, 500 г/л),  
ADAMA Registra-
tions B.V.,  
Нидерланды 
(Р), (П-4) 

1,5-2 Расторопша пят-
нистая 

Однолетние дву-
дольные и злаковые  

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры  

 1 

2,5 Ромашка аптеч-
ная 

То же Опрыскивание 
культуры  в фазу 
розетки 

40 1 

СОИЛ, ВДГ 
(метрибузин,  
700 г/л), 
ООО "Агро Эксперт 
Груп", Россия 
 (Р), (П-3) 
 

0,3-0,4 Горох овощной 
и  посевной 

Однолетние дву-
дольные и злаковые  

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 
1 

0,75-1 Картофель Однолетние дву-
дольные и злаковые  

Опрыскивание поч-
вы до всходов куль-
туры  

 
1 

 
 

0,5 
 

0,25 

То же То же Двукратное опры-
скивание: 
первое – до всходов; 
второе – после 
всходов, при высоте 
картофеля до 5 см 

 

2 

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

2,2 Расторопша пят-
нистая 

Однолетние дву-
дольные и злаковые 

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 

1 
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СТРАТОС УЛЬТ-
РА, КЭ (циклокси-
дим, 100 г/л), 
ф.БАСФ СЕ, Герма-
ния 
(Р), (П-3) 
 

1-1,5 
+  

ПАВ 
Даш 
1 -1,5     
л/га 

Рапс озимый, 
свекла сахарная 

Однолетние   зла-
ковые 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4 
листьев  
сорняков  

 1 
 
 
 
 

1,5-2 
+ 

ПАВ 
Даш 

1,5-2 л/га 

То же Многолетние    зла-
ковые 

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

 1 

ТОРНАДО 540, ВР 
(540 г/л глифосата 
кислоты в виде ка-
лийной соли), 
ЗАО Фирма  
"Август", Россия 
(П-3) 
 

3,7-5 Рыбохозяйст-
венные водоемы 

Однолетние и мно-
голетние, в т.ч. 
гидрофитные (ка-
мыш, рогоз, трост-
ник) 

Наземное и авиаци-
онное опрыскива-
ние методом, в т.ч. 
методом УМО с 
нормой расхода 
рабочей жидкости 
5-7 л/га, опрыски-
вание по вегети-
рующим сорнякам в 
июле-сентябре 

 1 

ШЕДОУ, КЭ 
(клетодим, 120 г/л), 
ф. Ариста ЛайфСай-
енс С.А.С.,  
Франция,  
ООО «Ариста 
ЛайфСайенс Вос-
ток», Россия 
(П-4) 

0,6-0,8 Картофель Однолетние злако-
вые 

Опрыскивание по-
садок в фазу 2-6 
листьев сорняков 

 1 

1,6-1,8 То же Многолетние зла-
ковые 

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

 1 

ШОГУН, КЭ (про-
паквизафоп, 100 г/л), 
ADAMA Registra-
tions B.V.,  
Нидерланды 
(Р), (П-3) 
 

0,5 – 1 Гречиха Однолетние злако-
вые 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4 
листьев у однолет-
них злаковых сор-
няков 

 1 

1, 25 – 1,5 То же Многолетние зла-
ковые 

Опрыскивание по-
севов до бутониза-
ции культуры при 
высоте пырея пол-
зучего 10 – 15 см (3-
5 листа) 

 1 
 
 

0,5 – 1 Горох, 
люпин узколи-
стный 

Однолетние злако-
вые 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4 
листьев у однолет-
них злаковых сор-
няков 

 1 

1, 25 – 1,5 То же Многолетние зла-
ковые 

Опрыскивание по-
севов при высоте 
пырея ползучего 10 
– 15 см (3-5 листа) 

 1 

0,5 – 1 Морковь столо-
вая 

Однолетние злако-
вые 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4 
листьев у однолет-
них злаковых сор-
няков 

88 1 

1, 25 – 1,5 То же Многолетние зла-
ковые 

Опрыскивание по-
севов при высоте 
пырея ползучего 10 
– 15 см (3-5 листа) 

88 1 
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0,5 – 1 Капуста белоко-
чанная (рассад-
ная) 

Однолетние злако-
вые 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4 
листьев у однолет-
них злаковых сор-
няков 

89 1 

1, 25 – 1,5 То же Многолетние зла-
ковые 

Опрыскивание по-
севов при высоте 
пырея ползучего 10 
– 15 см (3-5 листа) 

89 1 

0,5 – 1 Лук репчатый из 
семян (кроме 
лука на перо) 

Однолетние злако-
вые 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4 
листьев у однолет-
них злаковых сор-
няков 

59 1 

1, 25 – 1,5 То же Многолетние зла-
ковые 

Опрыскивание по-
севов при высоте 
пырея ползучего 10 
– 15 см (3-5 листа) 

59 1 

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

3-3,5 Соя (семенные 
посевы) 
 

Однолетние дву-
дольные и злаковые 

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 

ЭСТАМП, КЭ 
(пендиметалин,  
330 г/л),  
ЗАО «Щелково Аг-
рохим», Россия 

3 Расторопша пят-
нистая  

Однолетние дву-
дольные и злаковые 

Опрыскивание поч-
вы после посева до 
всходов культуры 

 1 
 
 
 
 

ДЕСИКАНТЫ 
АГРОЩИТ ПРО-
ФИ, ВР (глифосата 
кислоты, 550 г/л), 
ООО «Франдеса», 
Беларусь 
(П-4) 
 

2 Зерновые Опрыскивание посевов за две недели до 
уборки (при влажности зерна не более 
30%) для подсушивания зерна и частич-
ного подавления сорняков 

 1 

1,3-2 Лен-долгунец 
(технические 
цели) 

Предуборочная десикация растений в фа-
зу ранней желтой спелости семян 

 1 

2-2,6 Горох (на зерно) Опрыскивание посевов за 2 недели до 
уборки урожая, при условии достаточной 
влажности воздуха 

10-14  1 

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 

4-5,3 Клевер луговой Опрыскивание растений при побурении 
80-85% головок клевера 

18-20 1 

2 Подсолнечник 
(кроме семенных 
посевов) 

Авиационное опрыскивание посевов в 
начале естественного побурения корзинок 
методом УМО. Расход рабочей жидкости 
5 л/га 

8-10 1 

ПИЛАРАУНД 
ЭКСТРА, ВР 
(550 г/л глифосата 
кислоты, или в виде 
калийной соли N-
(фосфонометил) 
глицина -673 г/л), 
ф. Пиларквим (Шан-
хай) Ко,.Лтд., Китай           
(П-4)  

1,7-1,9 Зерновые 
(кроме овса) 

Опрыскивание посевов за две недели  до 
уборки (при влажности зерна не более 
30%) для подсушивания зерна и частич-
ного подавления сорняков 
 

14 1 
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РОДЕНТИЦИДЫ 
ГАРДЕНТОП 
ПАСТА (бромадио-
лон,  0,005%), 
Производственно-
торговое унитарное 
предприятие «Агри-
матко-96», Беларусь 
(Р) 

 Плодовые наса-
ждения 

Мышевидные гры-
зуны 

Раскладка по 1-2 
пакетика в жилую 
нору или укрытие. 
Норма расхода: 
 -2-8 кг/га при вы-
сокой заселенности 
– 200-400 нор/га; 
 -1-2 кг/га при низ-
кой заселенности – 
до 100 нор/га; 
Съеденные приман-
ки восполняют по 
мере их поедания 

  

БИОПРЕПАРАТЫ 
АКТОФИТ 0,2% 
к.э.  (аверсектин С, 2 
г/л), Частное акцио-
нерное общество 
«Производственно-
научное предприятие  
«Укрзооветпромпо-
стач», Украина 
(Р), (П-2) 

5 Огурец  и томат 
защищенного 
грунта 

Обыкновенный 
паутинный клещ 

Опрыскивание в 
период вегетации  
0,5% рабочей жид-
костью с интерва-
лом 10-12 дней. 
Расход рабочей 
жидкости 1000 л/га 

5 2 

1,2 Капуста  Капустная моль, 
белянки 

Опрыскивание в 
период вегетации  
0,4% рабочей жид-
костью. Расход ра-
бочей жидкости 300 
л/га 

30 2 

БАЦИТУРИН, ж., 
титр не менее 4 
млрд. жизнеспособ-
ных спор/г (спорово-
кристаллический 
комплекс и экзоток-
син Bacillus thurin-
giensis, var. darmsta-
diensis, штамм  
№ 24-91), 
РУП «Институт  
защиты растений», 
Беларусь, ГНУ «Ин-
ститут микробиоло-
гии НАН Беларуси», 
Беларусь 

6-30  
 

Томат открытого 
и защищенного 
грунта 

Томатная мини-
рующая моль 

Опрыскивание в 
период вегетации 
2% рабочей жидко-
стью с интервалом 
5-7 дней. 

 Много
го-

кратно 

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»,  
Беларусь 
 

 
 

2,5 мл/  
250 мл 
воды/  
растение 

 
 
 
4  
л/га  

 

Томат защищен-
ного грунта 
(минеральная 
вата) 

Корневые и при-
корневые гнили 

Последовательные 
обработки: 
- полив 1% рабочей 
жидкостью рассады 
через 3-4 дня после 
установки ее в теп-
лицу, повторный 
полив через 15-20 
дней; 
-опрыскивание 0,2% 
рабочей жидкостью 
при появлении пер-
вых симптомов бо-
лезни, повторно - 
через 7-10 дней. 
Расход рабочей 
жидкости 2000 л/га  

  
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
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ТИМОРЕКС 
ГОЛД, КЭ (экстракт  
чайного дерева, 
222,5 г/л),  
Стоктон (Израиль) 
Лтд., Израиль 
(Р) 

1-1,5 
 

Томат защищен-
ного грунта  

Серая гниль 
 
 

Опрыскивание в 
период вегетации 
0,1-0,15% рабочей 
жидкостью. Первая 
обработка: – при 
появлении первых 
признаков болезни; 
последующие – с 
интервалом 10-14 
дней 

 3 

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ 
ГИББЕРСИБ, П 
(гиббереллиновых 
кислот натриевые 
соли, 90 г/кг ),  
ООО ПО «Сиббио-
фарм», Россия 
(Р), (П-3) 

30  
г/га 

Кострец безос-
тый, фестулоли-
ум (травостой 
первого года 
пользования)  

Повышение уро-
жайности зеленой 
массы 

Опрыскивание в 
фазу кущения тра-
востоя, вторая об-
работка – через 5-7 
дней после скаши-
вания. Расход рабо-
чей жидкости 300 
л/га 

 2 

30  
г/га 

Многокомпо-
нентный бобо-
во–злаковый 
пастбищный 
травостой 

Повышение уро-
жайности зеленой 
массы 

Последовательные 
обработки: 
- опрыскивание в 
фазу побегообразо-
вания клевера и на-
чала кущения зла-
ковых культур; 
- последующие об-
работки через 5-7 
дней после скаши-
вания. Расход рабо-
чей жидкости 300 
л/га 

  
 
1 
 
 
 
 
2 

КАЛЬМА, КЭ  
(тринексапак-этил, 
175 г/л), 
ADAMA Registra-
tions B.V.,  
Нидерланды  
(Р), (П-3) 

0,4-0,6 
 

Тритикале ози-
мая 

Предотвращение 
полегания 

Опрыскивание по-
севов в начале вы-
хода в трубку (ДК 
31-32). Расход рабо-
чей жидкости 200 
л/га 

 1 

0,3-0,4 
 

То же То же Опрыскивание по-
севов в начале вы-
хода в трубку (ДК 
31-32), вторая обра-
ботка - флаговый 
лист (ДК 37-39) . 
Расход рабочей 
жидкости 200 л/га 

 2 

0,2-0,3 
 

Пшеница яровая То же Опрыскивание по-
севов в конце куще-
ния (ДК 29-31), при 
условии достаточ-
ного или избыточ-
ного содержания 
влаги в почве. Рас-
ход рабочей жидко-
сти 200 л/га 

 1 

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

1 Рапс озимый Снижение высоты 
растений, увеличе-
ние диаметра кор-
невой шейки и мас-
сы корней, увели-
чение урожайности  

Опрыскивание осе-
нью в фазу 4-5 на-
стоящих листьев 
(стадия 14) культу-
ры. Расход рабочей 
жидкости 200 л/га 

 1 
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1 То же Снижение высоты 
растений, образо-
вание большего 
количества боко-
вых побегов,  
увеличение уро-
жайности  

Опрыскивание вес-
ной в фазу  роста 
главного стебля 
(стадия 30) культу-
ры. Расход рабочей 
жидкости  200 л/га  

 1 

Регулятор роста 
РОСТМОМЕНТ, 
ВГ (дрожжи р. Sac-
charomyces и про-
дукты их метаболиз-
ма), 
ОАО «Дрожжевой 
комбинат», Беларусь 

3-5  Пшеница озимая Повышения уро-
жайности и качест-
ва продукции 

Опрыскивание по-
севов в фазу куще-
ния, второе  в фазу 
выхода в трубку-
флаг –лист. Расход 
рабочей жидкости 
300 л/га 

 2 

3-5  Тритикале ози-
мая 

Повышения уро-
жайности  

Опрыскивание по-
севов в фазу куще-
ния, второе  в фазу 
выхода в трубку. 
Расход рабочей 
жидкости 300 л/га 

 2 

3-5  
 

Рапс озимый Повышения уро-
жайности и качест-
ва семян  
 

Опрыскивание рас-
тений в фазу розет-
ки листьев весной и 
стеблевания. Расход 
рабочей жидкости 
300 л/га   

 2 

2-4  Горох  Повышения уро-
жайности  
 

Опрыскивание рас-
тений в фазу 3-5 
настоящих листьев  
в фазу  образования 
цветочных зачатков. 
Расход рабочей 
жидкости 300 л/га   

 2 

4  Фасоль Повышения уро-
жайности  
 

Опрыскивание рас-
тений в фазу 3-5 
настоящих листьев  
и в фазу бутониза-
ции. Расход рабочей 
жидкости 300 л/га 

 2 

2-4  
 

Лук репчатый 
(из севка) 

Улучшение роста 
повышения уро-
жайности  и выхода 
товарной продук-
ции 

Опрыскивание рас-
тений в фазу 3-5 
листьев  и в фазу 
начала образования 
луковиц. Расход 
рабочей жидкости 
300 л/га 

 2 

 
 
1  
кг /т 

  
 
 

2-4  
кг/га 

Чеснок озимый Повышения уро-
жайности и выхода 
товарной продук-
ции 

Последовательные 
обработки: 
- обработка поса-
дочного материала 
(зубки) перед по-
садкой  0,1% рабо-
чей жидкостью; 
-опрыскивание рас-
тений в фазу 3-5 
листьев (весной 
после отрастания) и 
в фазу начала обра-
зования стрелок. 
Расход рабочей 
жидкости 300 л/га  

  
 
1 
 
 
 
 
2 
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РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ПРИМЕНЕНИЯ 

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

0,15-0,2 Рапс озимый и 
яровой 

Стручковый капу-
стный комарик 

Опрыскивание в 
период вегетации 

37 1-2 

ГИГАНТ, РП 
(ацетамиприд,  
200 г/кг), 
ф. Уилловуд Лтд.,  
Китай 
(Р), (П-3) 

0,08 Свекле сахарной 
и кормовая 

Свекловичная ми-
нирующая муха, 
свекловичная лис-
товая тля 

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1 

КЛИПЕР, КЭ  
(бифентрин, 100 г/л), 
ЗАО «ФМРус»,  
Россия 
(Р), (П-1) 

0,6-1,2 Томат  защи-
щенного грунта 

 Белокрылка теп-
личная 

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

5 2 

МАВРИК, ВЭ  
(тау-флювалинат,  
240 г/л), 
ADAMA Registra-
tions B.V.,  
Нидерланды   
(Р), (П-3) 

0,2 Рапс яровой  Семенной  скрыт-
нохоботник, рапсо-
вый пилильщик 

Опрыскивание в 
период вегетации  

30 1-2 

ПИРИНЕКС, КЭ 
(хлорпирифос,  
480 г/л),  
ADAMA Registra-
tions B.V.,  
Нидерланды  
(Р), (П-1) 

0,6 Рапс яровой Семенной  скрыт-
нохоботник, капу-
стная моль 

Опрыскивание в 
период вегетации  

30 2 

ПИРИНЕКС  
СУПЕР, КЭ  
(хлорпирифос, 400 
г/л + бифентрин, 20 
г/л), 
ADAMA Registra-
tions B.V.,  
Нидерланды   
(Р), (П-1) 

0,5-0,75 Рапс яровой Капустная моль Опрыскивание в 
период вегетации  

30 1-2 

ТАНРЕК  
(БИОТЛИН), ВРК 
(имидаклоприд,  
200 г/л), 
ЗАО Фирма  
«Август», Россия 
(П-1) 

1,2 Хвойные  Сосновая стволовая 
огневка  

Опрыскивание в 
период вегетации 
растений с интерва-
лом 14 дней. Расход 
рабочей жидкости 
200 л/га 

 2 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 
ТАБУ, ВСК  
(имидаклоприд,  
500 г/л),  
ЗАО Фирма  
«Август», Россия 

5-6 Рапс озимый Проволочники, гал-
ловый скрытнохо-
ботник 

Протравливание 
семян 

 1 
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УТОЧНЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ  РАНЕЕ ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

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

0,1-0,2 Рапс озимый и 
яровой 

Крестоцветные 
блошки, рапсовый 
цветоед, стеблевой 
и семенной скрыт-
нохоботники, рап-
совый пилильщик 

Опрыскивание в 
период вегетации 

37 1-2 

МОСПИЛАН, РП 
(ацетамиприд,  
200 г/кг),  
Ниппон Сода Ко., 
Лтд., Япония 
(Р), (П-3) 

0,1-0,12 Рапс озимый  и 
яровой 

Крестоцветные 
блошки, рапсовый 
цветоед, стеблевой 
и семенной скрыт-
нохоботники, рап-
совый пилильщик, 
стручковый капу-
стный комарик 

Опрыскивание в 
период вегетации 

30 1-3 

ФУНГИЦИДЫ 
АДЕКСАР, КЭ 
(эпоксиконазол, 62,5 
г/л + флуксапирок-
сад, 62,5 г/л ), 
ф. БАСФ СЕ, Герма-
ния 
(Р), (П-3) 
 

0,7 Пшеница  
озимая 

Мучнистая роса, 
септориоз листьев 

Опрыскивание в  
период вегетации 

30 2 

0,7 Тритикале ози-
мая 

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

То же 30 2 

ЗАМИР, ВЭ 
(прохлораз, 267 г/л + 
тебуконазол, 133 
г/л), 
ADAMA Registra-
tions B.V., Нидер-
ланды  
(Р), (П-3) 

1,2-1,5 Рапс озимый Склеротиниоз Опрыскивание в  
период вегетации 
 

30 1 

МИРАДОР ФОР-
ТЕ, КЭ (азоксистро-
бин, 60 г/л + тебуко-
назол, 100 г/л), 
ADAMA Registra-
tions B.V.,  
Нидерланды  
(Р), (П-3) 

2 Рапс озимый Склеротиниоз Опрыскивание в  
период вегетации 
 

75 1 

ТАЛИУС, КЭ 
(проквиназид,  
200 г/л), 
ф. Дюпон Интер-
нэшнл Оперейшнз 
Сарл, Швейцария 
(П-3) 

0,2-0,25 
 

Пшеница, три-
тикале и рожь 
озимые 

Мучнистая роса Опрыскивание  в 
период вегетации  
осенью 

40 1 

ГЕРБИЦИДЫ 
БУТИЗАН АВАНТ, 
СЭ (метазахлор, 300 
г/л + квинмерак, 100 
г/л +  диметенамид-
П, 100 г/л), 
 БАСФ Корпорей-
шен, США 
 (Р), (П-3) 

1,5-2 Рапс озимый  Однолетние дву-
дольные и злако-
вые  

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

 1 
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БУТИЗАН ДУО, КЭ 
(метазахлор, 200 
г/л+диметенамид-П, 
200 г/л),      
БАСФ Корпорейшен, 
США               
(Р), (П-3) 

1,5-2 Рапс озимый  Однолетние дву-
дольные и злаковые  

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

 1 

ГРОЗА УЛЬТРА, 
ВР (глифосата ки-
слоты, 550 г/л), 
ОАО «Гроднорайаг-
росервис», Беларусь 
(Р), (П-4) 

1,5-3 Поля, предна-
значенные под 
посев различных 
культур (яровые 
зерновые, овощ-
ные, техниче-
ские, масличные, 
лекарственные и 
др.) 

Однолетние и  
многолетние зла-
ковые и двудоль-
ные 

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

 1 

3,6 То же Бодяк полевой, 
вьюнок полевой, 
чистец болотный 

То же  1 

КАЛИБР, ВДГ 
(тифенсульфурон-
метил, 500 г/кг + 
 трибенурон-метил, 
250 г/кг), 
ф. Дюпон Интер-
нэшнл Оперейшнз 
Сарл., Швейцария 
(П-3) 
 

40-50 г/га 
+ 

ПАВ 
Тренд 90 
200 мл/га 

  

Рожь и  пшеница  
озимые  

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

Опрыскивание по-
севов осенью в фазу 
2-4 листа -  кущение 
культуры, ранние 
фазы роста однолет-
них и фазу розетки 
многолетних сорня-
ков 

 1 

30-50 г/га 
+ 

ПАВ 
Тренд 90 
200 мл/га 

 

Тритикале ози-
мая 

То же Опрыскивание по-
севов осенью в фазу 
1-2 листа - кущение 
культуры, ранние 
фазы роста однолет-
них и фазу розетки 
многолетних сорня-
ков 

 1 

ЛИБРА, ВДГ 
(тифенсульфурон-
метил, 500 г/кг + 
трибенурон-метил,  
250 г/кг),  
ф. Уилловуд Лтд., 
Китай 
(Р) 

40-50 г/га Рожь, пшеница и 
тритикале ози-
мые 

Однолетние дву-
дольные и злако-
вые, в т.ч. устойчи-
вые к 2,4-Д и 2М-
4Х и некоторые 
многолетние  (бо-
дяк полевой) 

Опрыскивание по-
севов осенью в фазу 
1-2 листа - кущение 
культуры, ранние 
фазы роста однолет-
них и фазу розетки 
многолетних сорня-
ков 

 1 

ОЦЕЛОТ, КЭ  
(феноксапроп - П-
этил, 100 г/л +  
клоквинтосет- мек-
сил/антидот/, 27 г/л) 
ф. ООО «Агро  
ЭкспертГруп»,  
Россия 
(Р), (П-3) 
 

0,4-0,5 
+ 

ПАВ  
Бит 90 

200 мл/га  
 

Пшеница озимая  Метлица обыкно-
венная 

Опрыскивание по-
севов весной по ве-
гетирующим сорня-
кам, начиная с фазы 
2-х листьев до конца 
кущения (независи-
мо от фазы развития 
культуры) 

 1 

0,4-0,5 
 +   
ПАВ  
Бит 90 

200 мл/га 
 

Тритикале 
яровая 

Просо куриное 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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СОИЛ, ВДГ 
(метрибузин, 700 
г/л), 
ООО "Агро Эксперт 
Груп", Россия 
(Р), (П-3) 

0,2-0,3 
 

Пшеница и три-
тикале озимые 

Однолетние дву-
дольные и злако-
вые   

Опрыскивание по-
севов осенью в фазу 
2-4 листьев культу-
ры 

 

1 

ШЕДОУ, КЭ 
(клетодим, 120 г/л ), 
ф. Ариста ЛайфСай-
енс С.А.С., Франция,  
ООО «Ариста 
ЛайфСайенс Вос-
ток», Россия 
(П-4) 

0,6-0,8 Свекла сахарная Однолетние 
злаковые 

Опрыскивание по-
севов в фазу 2-4 ли-
стьев у сорняков 

 1-2 

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ 
КАЛЬМА, КЭ  
(тринексапак-этил, 
175 г/л), 
ADAMA Registra-
tions B.V.,  
Нидерланды  
(Р), (П-3) 

0,4-0,6 
л/га 

 

Пшеница озимая Предотвращение 
полегания 

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

 1 

0,2-0,3 
л/га 

 

То же Предотвращение 
полегания 

Опрыскивание по-
севов в начале вы-
хода в трубку (ДК 
31-32), вторая обра-
ботка - флаговый 
лист (ДК 37-39) . 
Расход рабочей 
жидкости 200 л/га 

 2 

0,4-0,6 
л/га 

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

 1 

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

 
 

0,2 
л/га 

 
0,2 
л/га 

 

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 

  
 
1 
 
 
1 

 
 

0,3 
л/га 

 
0,2 

 л/га 
 

Тритикале ози-
мая  

То же Двукратное опры-
скивание:  
-первое – в фазу 
начало выхода в 
трубку (ДК 31-32); 
-второе –  по флаго-
вому листу (ДК 37-
39). Расход рабочей 
жидкости 200 л/га 

  
 
1 
 
 
1 

0,2-0,4  
л/га 

 

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

 1 
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Регулятор роста 
РОСТМОМЕНТ, 
ВГ (дрожжи р. Sac-
charomyces и про-
дукты их метаболиз-
ма), 
ОАО «Дрожжевой 
комбинат», Беларусь 

5 
кг/га 

Ячмень яровой  Повышение уро-
жайности и качест-
ва продукции 

Опрыскивание рас-
тений в фазу куще-
ния и выхода в 
трубку. Расход ра-
бочей жидкости   
400 л/га 

 2 

2-4 
кг/га 

Свекла сахарная Повышения уро-
жайности и сниже-
ние содержания 
аминного азота 

Опрыскивание рас-
тений в фазу 5-6 пар 
настоящих листьев 
и через 15 дней по-
сле первой обработ-
ки. Расход  рабочей 
жидкости 300 л/га 

 2 

 

УТОЧНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ,  
РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ  

ХОЗЯЙСТВАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
 

Торговое название, 
препаративная  

форма 

 
 

Норма рас-
хода 

 препарата,
 г,  мл 

 на 10 л во-
ды 

 
 
 

Культура, 
обрабатываемые 

объекты 

 
 

Вредный 
 организм, 
заболевание, 
назначение 

 

 
 
 

Способ, время 
обработки,  
ограничения 

Крат-
ность, 
в скоб-
ках – 
срок 
выхода 
людей 
после 
обра-
ботки 
(сутки)

Срок 
послед-
след-
ней 
обра-
ботки 
(в днях 
до сбо-
ра уро-
уро-
жая) 

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

17-20 Яблоня Парша Опрыскивание в 
период вегетации 
Расход рабочей 
жидкости: 1 л на  
дерево  

3(3) 20 

20 Слива  Клястероспориоз  То же 3(3) 40 
20 Вишня  Монилиальный 

ожог, коккомикоз 
То же 4(3) 26 

 

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ     
ИНСЕКТИЦИДЫ 

ДЕЦИС ПРОФИ, ВДГ  
(дельтаметрин, 250 г/кг), 
ф. Байер КропСайенс АГ, Германия 
(Р), (П-1)  
 

Рожь озимая, пшеница и тритикале озимые и яровые, яч-
мень овес, картофель, лен-долгунец (технические цели), 
свекла сахарная, кукуруза, подсолнечник, горох, люпин 
(семенные посевы), люцерна, люцерна фуражная, много-
летние злаковые травы (семенные посевы), крестоцветные 
культуры, рапс озимый и яровой, капуста, морковь, томат, 
табак, хмель, пастбища, дикая растительность, яблоня, 
груша, виноград, шиповник, алтей лекарственный, белена 
черная, белладонна, копеечник альпийский, мелисса, мята 
перечная, паслен дольчатый, подорожник большой, расто-
ропша пятнистая, сосна, лиственные и хвойные, незагру-
женные складские помещения, прискладская территория  
 - для применения субъектами хозяйствования; 
Картофель, капуста, морковь, яблоня, груша - для приме-
нения и розничной продажи населению 

ИНТА-ВИР, ТАБ  (циперметрин,  37,5 г/кг),   
ООО «Гарден Ритейл Сервис», Россия  
(Р), (П-1) 

Картофель - для применения и розничной продажи насе-
лению 
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НОВАКТИОН, ВЭ  
(малатион, 440 г/л),  
ф. Кеминова  А/С, Дания  
(П-1) 
  

Рожь озимая, ячмень и пшеница яровые и озимые, овес, 
кукуруза, лен-долгунец (технические цели), свекла сахар-
ная,  горох; люцерна; клевер и эспарцет (семенные посе-
вы); подсолнечник, горчица, рапс,  капуста, огурец и томат  
открытого  и защищенного грунта; яблоня, груша, вишня, 
черешня, слива, виноград, смородина, крыжовник, малина, 
земляника, облепиха (школка, саженцы), плодовые, ягод-
ные, неплодоносящие сады, табак, махорка, хмель, мак 
масличный, сельхозкультуры, дикая растительность, со-
сна, лиственница,  лиственные и  хвойные, шампиньоны, 
зерно продовольственное и фуражное, семена бобовых 
культур; мука и  крупа в мешках, территория зерноперера-
батывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах, 
незагруженные складские помещения и оборудование зер-
ноперерабатывающих предприятий - для применения субъ-
ектами хозяйствования; 
Капуста, огурец и томат открытого и  защищенного грун-
та, яблоня, груша, вишня, черешня, слива, крыжовник, 
смородина, малина, земляника - для применения и рознич-
ной продажи населению 

ГЕРБИЦИДЫ 
 2,4-Д, 720 г/л, в.р.к. (2,4-Д кислоты, 720 г/л), 
ф. Уилловуд Лтд., Китай 
(Р), (П-3)   

Рожь, пшеница, тритикале озимые; пшеница, ячмень яро-
вые; кукуруза - для применения субъектами хозяйствова-
ния 

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

Зерновые яровые и озимые, в т.ч.  с подсевом клевера лу-
гового, лен масличный, лен-долгунец, просо, горох, кар-
тофель, клевер луговой, травяные  угодья  и пастбища    - 
для применения субъектами хозяйствования                          

ГЛИФОС ПРЕМИУМ, ВР  
(изопропиламинная соль-N- (фосфонометил) глици-
на, 607 г/л или глифосата кислоты, 450 г/л),  
ф. Кеминова  А/С, Дания 
(Р), (П-4) 
 

Свекла сахарная, кукуруза, картофель, люцерна, плодовые, 
виноград; поля, предназначенные под посев различных 
культур (яровые зерновые, овощные, технические, мас-
личные, лекарственные и др.); земли несельскохозяйст-
венного пользования (полосы отчуждения линий электро-
передач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных 
и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные тер-
ритории); открытая коллекторно-дренажная и ороситель-
ная системы; клюква крупноплодная; брусника садовая; 
шиповник; облепиха; посевы и посадки ели в питомниках; 
паровые поля питомников; лесокультурные площади; ель; 
лиственные, лиственно-хвойные  молодняки; слабо и 
сильно заросшие кустарниками сенокосы и пастбища;  
хвойно-лиственные приспевающие и спелые древостои с 
примесью осины до 5 единиц состава - для применения 
субъектами хозяйствования 

МИУРА, КЭ 
(хизалофоп-П-этил, 125 г/л), 
ЗАО Фирма «Август», Россия 
(П-3) 

Гречиха, рапс яровой и озимый, горох, люпин узколист-
ный, соя, подсолнечник, фацелия (семенные посевы), ка-
лендула лекарственная, валериана лекарственная, ромашка 
аптечная, пустырник сердечный (на сырье), картофель, 
свекла сахарная, столовая и кормовая, лен-долгунец (на 
технические цели) - для применения субъектами хозяйст-
вования 

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

Рожь, пшеница, тритикале и ячмень озимые: пшеница, 
ячмень и тритикале яровые; кукуруза; лен-долгунец, просо 
- для применения субъектами хозяйствования 
 

                                                                      ДЕФОЛИАНТЫ И ДЕСИКАНТЫ 
ГЛИФОС ПРЕМИУМ, ВР  
(изопропиламинная соль-N- (фосфонометил) глици-
на, 607 г/л или глифосата кислоты, 450 г/л),  
ф. Кеминова А/С, Дания 
(Р), (П-4) 

Зерновые, лен-долгунец (технические цели), горох (на зер-
но), рапс яровой  (технические цели), клевер луговой - для 
применения субъектами хозяйствования 
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 
БУНКЕР, ВСК  
(тебуконазол, 60 г/л),  
ЗАО Фирма  «Август», Россия 

Рожь и тритикале озимые, пшеница озимая и яровая, яч-
мень яровой, овес - для применения субъектами хозяйст-
вования   

ВИНЦИТ ЭКСТРА, КС  
(флутриафол, 50 г/л),  
ф. Кеминова А/С, Дания 

Рожь и тритикале озимые, пшеница озимая и яровая, яч-
мень яровой, овес, кукуруза - для применения субъектами 
хозяйствования   

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

Зерновые культуры, рожь и тритикале озимые; пшеница  и 
ячмень озимые и яровые; овес ,кукуруза,  просо, рапс ози-
мый и яровой, горох, люпин узколистный, лен-долгунец, 
дуб, сосна - для применения субъектами хозяйствования   

КРУЙЗЕР, СК 
 (тиаметоксам, 350 г/л),  
ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 

Рожь, пшеница и тритикале озимые; яровые зерновые, ку-
куруза, горох (кроме зеленого горошка), картофель - для 
применения субъектами хозяйствования;  
Картофель - для применения и розничной продажи населе-
нию 

КРУЙЗЕР РАПС, СК (тиаметоксам, 280 г/л + ме-
феноксам, 33,3 г/л + флудиоксонил, 8 г/л),  
ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 

Рапс озимый и яровой, лен-долгунец - для применения 
субъектами хозяйствования  
 

ЛАМАДОР, КС  
(тебуконазол, 150 г/л + протиоконазол,  250 г/л),  
ф. Байер КропСайенс АГ, Германия 

Рожь, пшеница, тритикале и ячмень озимые;  пшеница и 
ячмень яровые, овес, кукуруза, горох, лен-долгунец - для 
применения субъектами хозяйствования  

МАКСИМ XL , СК   
(флудиоксонил, 25 г/л + мефеноксам, 10 г/л),  
ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария   

Кукуруза, горох, люпин узколистный, хвойные породы - 
для применения субъектами хозяйствования  
 

РАКСИЛ УЛЬТРА, КС 
 (тебуконазол, 120 г/л),  
ф. Байер КропСайенс АГ, Германия 

Зерновые культуры, рожь и тритикале озимые; пшеница  
озимая и яровая; ячмень яровой, овес, лен-долгунец - для 
применения субъектами хозяйствования   

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 
Прежнее название фирмы Новое  название фирмы 

ф. Сингента Лимитед, Великобритания  ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария   
 

Фунгициды БРАВО, СК 
Гербициды:    ФЮЗИЛАД ФОРТЕ, КЭ  
ф. Юнайтед Фосфорус Лтд», Великобритания; 
ф. Церексагри С.А. (Сеrexagri S.A.), Франция 
 

UPL  EUROPE  LTD, Великобритания 

Гербициды: ЮТИКС, СК 
Фунгициды: ТРАЙДЕКС (ПЕННКОЦЕБ), ВДГ 
ООО «Агро Эксперт Груп», Россия,  
ф. «Agro Expert Group» Kft., Венгрия 

ООО «Агро Эксперт Груп», Россия 

Инсектициды:  ГРИНДА, РП; 
Фунгициды:  УЛИС, ВДГ; 
Протравители: АКИБА, ВСК; КЛАД, КС; ПРОТЕКТ, КС; 
Гербициды:     БИФОР ПРОГРЕСС, КЭ; ГОЛДЕН РИНГ, ВР; КАРИ-МАКС, СП в водорастворимых пакетах;  
КРУЦИФЕР, ВР; ЛЕГИОН, КЭ;  МАИС, СТС; ОЦЕЛОТ, КЭ; СОИЛ, ВДГ; ТАПИР, ВК; ТОТАЛ, ВР; ТРИ-
БУН, СТС; 
Десиканты:  ГОЛДЕН РИНГ, ВР; ТОТАЛ, ВР; 
Регуляторы роста растений: ЦЕНТРИНО, ВК.   

 

ФАСОВКИ ПЕСТИЦИДОВ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НАСЕЛЕНИЮ 
Торговое название, препаративная форма,  
действующее вещество, фирма заявитель 

Фасовщик 

ИНСЕКТИЦИДЫ 
АКТЕЛЛИК, КЭ   
(пиримифос-метил, 500 г/л),  
ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария  

Фасовка ТПЧУП «ТехноМаринМаркет», Беларусь 
ТУ BY 190601272.001-2005 
регистрация до 11.2018 
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(Р), (П-1) Фасовка УП «УПАКСЕРВИС», по заказу Унитарного 
предприятия «Агромаркет», Беларусь 
ТУ BY 690025319.004-2009 
регистрация до 10.2019 

КАРАТЭ ЗЕОН, МКС  
(лямбда-цигалотрин, 50 г/л),  
ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария  
(Р), (П-1) 

Фасовка УП «УПАКСЕРВИС», по заказу Унитарного 
предприятия «Агромаркет», Беларусь 
ТУ BY 690025319.004-2009 
регистрация до 10.2019 

КАЙЗО, ВГ  
(лямбда- цигалотрин, 50 г/кг), 
ф. Нуфарм ГмбХ и Ко КГ, Австрия 
(Р), (П-1) 

Фасовка  УП «УПАКСЕРВИС» по заказу Унитарного 
предприятия  «Агромаркет», Беларусь 
ТУ BY 690025319.004-2009 
регистрация до 10.2019 

КРУЙЗЕР, СК   
(тиаметоксам, 350 г/л),  
ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 

Фасовка ТПЧУП «ТехноМаринМаркет», Беларусь 
ТУ BY 190601272.001-2005 
регистрация до  11.2018 
Фасовка УП «УПАКСЕРВИС», по заказу Унитарного 
предприятия «Агромаркет», Беларусь 
ТУ BY 690025319.004-2009 
регистрация до 10.2019 

ФУНГИЦИДЫ 
РИДОМИЛ ГОЛД МЦ, ВДГ 
(мефеноксам, 40 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг), 
ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 
(П-4) 

Фасовка УП «УПАКСЕРВИС», по заказу Унитарного 
предприятия «Агромаркет», Беларусь 
ТУ BY 690025319.004-2009 
регистрация до 10.2019 

СКОР, КЭ 
 (дифеноконазол, 250 г/л), 
ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 
(Р), (П-3) 

Фасовка ТПЧУП «ТехноМаринМаркет», Беларусь  
ТУ BY 190601272.001-2005  
регистрация до 11.2018  
Фасовка УП «УПАКСЕРВИС», по заказу Унитарного 
предприятия «Агромаркет», Беларусь 
ТУ BY 690025319.004-2009 
регистрация до 10.2019 

ТОПАЗ, КЭ  
(пенконазол, 100 г/л),  
ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария  
(П-3) 

Фасовка ТПЧУП «ТехноМаринМаркет», Беларусь  
ТУ BY 190601272.001-2005  
регистрация до 11.2018  
Фасовка УП «УПАКСЕРВИС», по заказу Унитарного 
предприятия «Агромаркет», Беларусь 
ТУ BY 690025319.004-2009 
регистрация до 10.2019 

ТРАЙДЕКС (ПЕННКОЦЕБ), ВДГ  
(манкоцеб, 750 г/кг), 
UPL  EUROPE  LTD, Великобритания 
 (Р), (П-4) 

Фасовка УП «УПАКСЕРВИС», по заказу Унитарного 
предприятия «Агромаркет», Беларусь 
ТУ BY 690025319.004-2009 
регистрация до 10.2019 

ХОРУС, ВДГ  
(ципродинил, 750 г/кг), 
ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 
(Р), (П-4)  

Фасовка ТПЧУП «ТехноМаринМаркет», Беларусь  
ТУ BY 190601272.001-2005  
регистрация до 05.2017 
Фасовка УП «УПАКСЕРВИС», по заказу Унитарного 
предприятия «Агромаркет», Беларусь 
ТУ BY 690025319.004-2009 
регистрация до 05.2017 

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

Фасовка УП «УПАКСЕРВИС», по заказу Унитарного 
предприятия «Агромаркет», Беларусь 
ТУ BY 690025319.004-2009 
регистрация до 10.2019 

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

Фасовка ТПЧУП «Техно-МаринМаркет», Беларусь 
ТУ BY 190601272.001-2005 
регистрация до 05.2018 
Фасовка УП «УПАКСЕРВИС», по заказу Унитарного 
предприятия «Агромаркет», Беларусь 
ТУ BY 690025319.004-2009 
регистрация до 05.2018 
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ФЮЗИЛАД ФОРТЕ, КЭ  
(флуазифоп-П-бутил, 150 г/л), 
ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария   
 (Р), (П-3) 

Фасовка УП «УПАКСЕРВИС», по заказу Унитарного 
предприятия «Агромаркет», Беларусь 
ТУ BY 690025319.004-2009 
регистрация до 10.2019 

УРАГАН ФОРТЕ, ВР (глифосата кислоты, 500 г/л 
или глифосата соли калия, 625 г/л), 
ф. Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 
(Р), (П-4) 

Фасовка УП «УПАКСЕРВИС», по заказу Унитарного 
предприятия «Агромаркет», Беларусь 
ТУ BY 690025319.004-2009 
регистрация до 10.2019 

 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И  
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(Информация о фасовке препаратов корректируется ежегодно.  
Изменения публикуются в Дополнении к «Реестру…») 

 
 

Торговое название, 
препаративная  

форма 

 
 

Норма 
расхода 
 препа-
рата, 
 г,  мл 

 на 10 л 
воды 

 
 
 

Культура, 
обрабатывае-
мые объекты 

 
 

Вредный 
 организм, 
заболевание, 
назначение 

 

 
 
 

Способ, время 
обработки,  
ограничения 

Крат-
ность, в 
скобках –
срок вы-
хода лю-
дей после 
обра-
ботки 
(сутки) 

Срок 
послед-
ней об-
работки 
(в днях 
до сбора 
урожая) 

1 2 3 4 5 6 7 
ИНСЕКТИЦИДЫ 

ЗЕМЛИН, Г  
(диазинон, 50 г/кг), 
ЗАО «ТПК Техноэкс-
порт», Россия  
(Р) 
 
 
 

30 г  
на  10 
м2 

Картофель Проволочники 
 

Внесение гранул 
препарата в  почву 
(лунки) перед  по-
садкой 

1(3) 30 

30 г  
на  10 м2

Капуста белоко-
чанная 

Весенняя капуст-
ная муха 
 

Внесение гранул 
препарата на поверх-
ность почвы при вы-
садке рассады капус-
ты в грунт с одно-
временным рыхлени-
ем 

1(3) 54 

30 г  
 на 10 м2

Лук репчатый 
(кроме лука на 
перо) 

Луковая муха 
 

Внесение гранул 
препарата на поверх-
ность почвы при вы-
садке севка с  одно-
временным рыхлени-
ем 

1(3) 
 

65 

ИНТА-ВИР, ТАБ  
(циперметрин,   
37,5 г/кг),   
ООО «Гарден Ритейл 
Сервис», Россия  
(Р), (П-1) 

1 таб.   
на 10 л 
воды 

Картофель Колорадский жук Опрыскивание в пе-
риод вегетации 
 

2(10) 20 

МУРАВЬИН, Г (диа-
зинон, 50 г/кг), ЗАО 
«ТПК Техноэкспорт», 
Россия  
(Р) 

30 г  
на 10 м2 

Картофель Муравьи 
 

Внесение гранул 
препарата на поверх-
ность почвы до по-
садки или после по-
садки клубней 

1(3) 30 

30 г  
на 10 м2 

Капуста белоко-
чанная 

То же Внесение гранул 
препарата на поверх-
ность почвы до или 
после высадки расса-
ды в грунт 

1(3) 109 
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30 г  
на 10 м2 

Лук репчатый 
(кроме лука на 
перо) 

То же Внесение гранул 
препарата на поверх-
ность почвы до или 
после высадки севка 
в грунт 

1(3) 74 

30 г 
на 10 м2 

Газоны, цветоч-
ные культуры 

То же Внесение в места 
скопления муравьев 
с заделкой в почву на 
глубину 2-3 см 

1(3)  

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

8 мл  
на 1 л 
воды  

(на 100 
кг клуб-
ней) 

Картофель Колорадский жук, 
проволочники 

Обработка клубней 
перед посадкой 
 

1(3) 60 

4 мл  
на 10 л 
воды  

(на 100 
м2) 

То же Колорадский жук, 
проволочники 

Опрыскивание дна 
борозды во время 
посадки клубней 
 

1(3) 60 

РОДЕНТИЦИДЫ 
ГАРДЕНТОП ПАС-
ТА (бромадиолон,  
0,005%), 
Производственно-
торговое унитарное 
предприятие «Агри-
матко-96», Беларусь 
(Р) 

 Плодовые наса-
ждения 

Мышевидные 
грызуны 

Раскладка по 1-2 па-
кетика в жилую нору 
или укрытие. Съе-
денные приманки 
восполняют по мере 
их поедания 

  

БИОПРЕПАРАТЫ 
АКТОФИТ 0,2% к.э.  
(аверсектин С, 2 г/л), 
Частное акционерное 
общество «Производ-
ственно-научное 
предприятие  
«Укрзооветпромпо-
стач», Украина 
(Р), (П-2) 

5 мл на 
1 л во-
ды 

Огурец  и томат 
защищенного 
грунта 

Обыкновенный 
паутинный клещ 

Опрыскивание в пе-
риод вегетации  с 
интервалом 10-12 
дней 

2(5) 5 

4 мл  
на 1 л 
воды 

Капуста  Капустная моль, 
белянки 

Опрыскивание в пе-
риод вегетации   

2(7) 30 

БАЦИТУРИН, ж., 
титр не менее 4 млрд. 
жизнеспособных 
спор/г (спорово-
кристаллический 
комплекс и экзоток-
син Bacillus thurin-
giensis, var. darmsta-
diensis, штамм  
№ 24-91), 
РУП «Институт  
защиты растений», 
Беларусь,  
ГНУ «Институт мик-
робиологии НАН Бе-
ларуси», Беларусь 

200   
 

Томат открыто-
го и защищен-
ного грунта 

Томатная мини-
рующая моль 

Опрыскивание в пе-
риод вегетации с 
интервалом 5-7 дней. 

Много-
кратно 

 

Биопестицид «Бак-
тосол», Ж, титр не 
менее 0,1 млрд. 
спор/см3 (споры и 
продукты метаболиз-
ма бактерий Bacillus 

10 мл  
на  

90 мл 
воды 

 
 

Картофель Ризоктониоз  Предпосевная обра-
ботка клубней. Рас-
ход рабочей жидко-
сти 100 мл на 10 кг 
клубней 

1  
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subtilis  БИМ В-732 
Д), ГНУ «Институт 
микробиологии НАН 
Беларуси», Беларусь 

60 мл  
на 3 л 
воды 

   

То же Фитофтороз,  
альтернариоз  

Опрыскивание рас-
тений в фазу «смы-
кания ботвы в ряд-
ках»,  последующие 
обработки с интерва-
лом 7-10 дней. Рас-
ход рабочей жидко-
сти 3 л на100 м2 

5  

5 мл 
 на  

45 мл 
воды  

 
  

То же Сухая фузариоз-
ная, мокрая бак-
териальная и ра-
невая водянистая 
гнили  

Обработка клубней 
перед закладкой на 
хранение. Расход 
рабочей жидкости 50 
мл на 10 кг клубней 

1  

Биопестицид 
«Мультифаг», Ж, 
титр  фагов БОЕ не 
менее 1 млрд/см3 (ви-
рионы  Consortium 
Pseudomonas phages 
Pf-C),  
ГНУ «Институт мик-
робиологии НАН Бе-
ларуси», Беларусь  

200 Огурец откры-
того грунта 

Бактериоз 
 

Опрыскивание в пе-
риод вегетации   при 
появлении первых 
признаков болезни. 
Две последующие 
обработки с интерва-
лом 7-13 дней. Рас-
ход рабочей жидко-
сти 4 л на 100 м2  

3  

ТИМОРЕКС ГОЛД, 
КЭ (экстракт  чайного 
дерева, 222,5 г/л),  
Стоктон (Израиль) 
Лтд., Израиль 
(Р) 

10-15 
 

Томат защи-
щенного грунта  

Серая гниль 
 
 

Опрыскивание рас-
тений при появлении 
первых признаков 
болезни; последую-
щие – с интервалом 
10-14 дней 

3  

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ 
ЗАВЯЗЬ, КРП  
(гиббереллиновых 
кислот натриевые 
соли,  5,5 г/кг), 
ООО «Ортон»,  
Россия 
(П-3) 
 
 

14 Огурец защи-
щенного грунта 

Стимуляция рос-
та и развития, 
повышение уро-
жайности 

Опрыскивание в фазу 
начала цветения и 
фазу массового цве-
тения. Расход рабо-
чей жидкости 6 л на 
100 м2 

2  

20 Томат защи-
щенного грунта 

Стимуляция рос-
та и развития, 
повышение уро-
жайности 

Опрыскивание рас-
тений в фазу  цвете-
ния 1-й, 2-й и 3-й 
кистей. Расход рабо-
чей жидкости 3 л на 
100 м2 

3  

Регулятор роста 
РОСТМОМЕНТ, ВГ 
(дрожжи р. Saccharo-
myces и продукты их 
метаболизма), 
ОАО «Дрожжевой 
комбинат», Беларусь 

65-135  Горох  Повышения уро-
жайности  
 

Опрыскивание рас-
тений в фазу 3-5 на-
стоящих листьев  в 
фазу  образования 
цветочных зачатков  

2  

135  Фасоль То же 
 

Опрыскивание рас-
тений в фазу 3-5 на-
стоящих листьев  и в 
фазу бутонизации. 
Расход рабочей жид-
кости 300 л/га 

2  

65-135  Лук репчатый 
(из севка) 

Улучшение роста 
повышения уро-
жайности  и вы-
хода товарной 
продукции 

Опрыскивание рас-
тений в фазу 3-5 ли-
стьев  и в фазу нача-
ла образования луко-
виц 

2  
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1 г/  
на 1 кг 
зубков/ 
на 1 л 
воды 

 
65-135 г  
на 10 л 
воды 

Чеснок озимый Повышения уро-
жайности и выхо-
да товарной про-
дукции 

Последовательные 
обработки: 
- обработка зубков 
перед посадкой  0,1% 
рабочей жидкостью; 
 
 
 
-опрыскивание рас-
тений в фазу 3-5 ли-
стьев (весной после 
отрастания) и в фазу 
начала образования 
стрелок  

 
 
1 
 
 
 
 
 
2 

 

Препарат гумино-
вый ТОСАГУМ, Ж 
(массовая доля сухого 
вещества не менее 
6%, массовая доля 
гуминовых кислот не 
менее 65% на сухое 
вещество),  
ГНУ «Институт при-
родопользования На-
циональной академии 
наук Беларуси», Бе-
ларусь 

75 Картофель Увеличение уро-
жайности и сни-
жение содержа-
ния нитратов в 
клубнях 

Опрыскивание рас-
тений по полным 
всходам (15-20 см) и 
в фазу бутонизации 

2  

115 Свекла  Увеличение уро-
жайности и по-
вышение качества 
корнеплодов 

Опрыскивание рас-
тений при нараста-
нии вегетативной 
массы, начала обра-
зования корнеплода 
и за 3 недели до 
уборки 

3  

90 Морковь  Увеличение уро-
жайности и по-
вышение  качест-
ва корнеплодов   

Опрыскивание рас-
тений при нараста-
нии вегетативной 
массы, начала обра-
зования корнеплода 
и за 3 недели до 
уборки 

3  

 
 
 

115 
 

125 
 

125 

Капуста Увеличение уро-
жайности и по-
вышение качества 
кочанов  

Опрыскивание рас-
тений в период веге-
тации:  
- при нарастании 
вегетативной массы;  
- начал образования 
кочана;  
- фаза роста массы 
кочана.   

3  

80 Огурец  Увеличение уро-
жайности и по-
вышение качества 
плодов  

Опрыскивание рас-
тений в фазу 5-6 на-
стоящих листьев, 
массового цветения и 
после 4-го сбора 
урожая 

3  

 
 
 

80 
 

120 
120 

Томат  То же Опрыскивание рас-
тений в период веге-
тации:  
- через 5-6 дней по-
сле высадки рассады;  
- цветения 2-й кисти;  
- после 4-го сбора 
плодов 

3  
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80 
 

120 
120 

Перец  Увеличение уро-
жайности  

Опрыскивание рас-
тений в период веге-
тации:  
- через 5-6 дней по-
сле высадки рассады;  
- массовое цветение;  
- массовое плодоно-
шение 

3  
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УДОБРЕНИЯ 
+ - удобрение разрешено для применения субъектами хозяйствования и для розничной продажи населению 
Л –  удобрение разрешено для применения в личных подсобных хозяйствах 

 
Наименование удобре-
ния, препаративная 

форма, заявитель, стра-
на 

 
Марки  

удобрения 

 
Состав 

 
Культуры 

 
При
меча
ча-
ние 

НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

Азотные удобрения 
 Кальциевая селитра 
(Нитрат кальция), Ж, 
ППК «АДОБ», ООО, 
КТ, Польша  
(Производитель: 
ППК «АДОБ», ООО, 
КТ, Польша) 

N - 7,7%; СaO - 15,5%  Огурец, томат и перец 
защищенного грунта  
 
 

 

Селитра аммиачная, 
Г, 
ОАО "ФосАгро -
Череповец", Россия 
(Производитель:  
ОАО "ФосАгро –  
Череповец", Россия) 

Марка Б Азот (N)- не менее 34% Яровые зерновые 
культуры  

 

Картофель + 

Удобрение жидкое 
азотное КАС, Ж, 
ОАО «Акрон», Россия 
 (Производитель:  
ОАО «Акрон», Россия) 

КАС-28 Азот (N) - не менее 28±0,5 % Все сельскохозяйст-
венные культуры 

+ 
КАС-30 Азот (N) - не менее 30±0,5 % 

КАС-32 Азот (N) - не менее 32±0,5 % 

UREAstabil, Г, 
AGRA GROUP a.s., 
Чешская Республика 
(Производитель:  
AGRA GROUP a.s., 
Чешская Республика) 

Азот (N) – не менее 46,0%, биурет - не более 1,2 % Озимые  зерновые 
культуры, рапс, куку-
руза 

 

Комплексные удобрения 
Контролфит, ВР, 
OOO "Агролига", Рос-
сия 
(Производитель:  
Компания АгриТекно 
Фертилизантес,  Испа-
ния) 

PK P2O5 - 30 % ; K2O - 20%;   Яровые и озимые зер-
новые культуры, рапс 
озимый и яровой, ку-
куруза, свекла сахар-
ная, соя  

 

Овощные культуры, 
картофель 

+ 

Нитрат калия, П, 
ООО «ИНТЕРРОС», 
Беларусь 
(Производитель: Хал-
дор Топсое АС, Дания) 

N - 13-13,5%; К2О – 45-46,2% Огурец и томат за-
щищенного грунта. 

 

Фострак, ВР, 
ИООО "Ювента Фид", 
Беларусь 
(Производитель:  
Jacgues Hekimian Madi-
son, Канада) 

N – 4,6-5,4%; P2O5 – 34-40%; K2O – 6,4-7,6%  
 

Картофель + 

Калийные удобрения 

Удобрения калийные 
минерализованные, Г, 
ГНУ «Институт общей 

УКМ-20 К2O - не менее 10 % Картофель, сахарная и 
столовая свекла, 
хвойные культуры. 
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и неорганической хи-
мии НАН Беларуси» 
(Производитель :  
ОАО «Беларуськалий»,   
Беларусь) 

УКМ - 50 К2O - не менее 30 % 

Сульфат  калия, П, 
ООО «ИНТЕРРОС», 
Беларусь 
(Производитель:  
Кемира Кеми АБ, 
Швеция ) 

K2O - 51-52,5% Огурец и томат за-
щищенного грунта 

 

Микроудобрения 
АДОБ Fe DTPA, м.г., 
ППК «АДОБ», ООО, 
КТ, Польша  
(Производитель: 
ППК «АДОБ», ООО, 
КТ, Польша) 

Fe - 11,0% Огурец, томат и перец 
защищенного грунта  
 

 

Магний сернокислый 
7-водный (сульфат 
магния), КРП, 
ППК «АДОБ»,  
ООО, КТ, Польша  
(Производитель: 
ППК «АДОБ»,  
ООО, КТ, Польша) 

MgO - 16,5% Огурец, томат и перец 
защищенного грунта  
 

 

Микроудобрение "Аг-
роНАН" , Ж, 
OOO "Аргентум 
Групп", Беларусь 
(Производитель: ООО 
«Аргентум Групп») 

Mg -1,2 г/л;  Zn -0,3 г/л; Fe -0,16 г/л; Mn -0,16 г/л; Сu 
-0,12 г/л;  Ge -0,04 г/л; Mo -0,03 г/л; Co -0,03 г/л; 
V -0,02 г/л; Ti -0,02 г/л; Ni -0,01 г/л; Se -0,005 г/л; B -
0,0002 г/л 

Яровые и озимые зер-
новые культуры 

 

Салат, петрушка, ук-
роп, рассада огурца, 
кабачка, томата и 
перца сладкого 

+ 
 

ПолиМакс-Свекла, 
ВР, 
РУП «Опытная станция 
по сахарной свекле 
НАН Беларуси», Бела-
русь 
(Производитель: РУП 
«Опытная станция по 
сахарной свекле НАН 
Беларуси», Беларусь) 

N -34,6±8,6 г/л; B -50±12,5 г/л; Mn -10±2,5 г/л; Cu - 
8±2 г/л; Zn - 8±2 г/л; S -6,9±1,7 г/л 

Свекла сахарная  

Altosan B/Zn, ВР, 
OДO "Гарантводст-
рой", Беларусь 
(Производитель:  
Компания «Altinco 
S.L.», Испания) 

Бор (B) - 0,2%; Цинк (Zn) - 1,8 % Столовые корнепло-
ды, древесно-
декоративные культу-
ры,  земляника садо-
вая 

+ 

Deffort , ВР, 
OДO "Гарантводст-
рой", Беларусь 
(Производитель:  
Компания «Altinco 
S.L.», Испания) 

Марганец (Mn) - 1%; Цинк (Zn) - 1 % Картофель, капуста, 
столовые корнеплоды  

+ 

ENERGEN CLEANS-
TORM B, Ж, 
EGT system spol s.r.o, 
Чешская республика. 
(Производитель:  
 «AV EKO-COLOR, 
s.r.o.» Чешская респуб-
лика 

Бор (В) - 2%, сухое вещество - 25 % , 
 

Озимые и яровые зер-
новые культуры 

 

Картофель + 



39 
 

Mimox Zn , ВР, 
OДO "Гарантводст-
рой", Беларусь 
(Производитель:  
Компания «Altinco 
S.L.», Испания) 

Марганец (Mn) - 0,5%; Цинк (Zn) - 1,5 % Огурец и томат, сто-
ловые корнеплоды, 
многолетние травяни-
стые цветочно- деко-
ративные растения  

+ 

Copfort , ВР, 
OДO "Гарантводст-
рой", Беларусь 
(Производитель:  
Компания «Altinco 
S.L.», Испания) 

Медь (Сu) -6% Томат и огурец, ка-
пуста,  зеленные куль-
туры. 

+ 

Органоминеральные удобрения 
Биостим, ВР, 
ЗАО «Щелково Агро-
хим», Россия 
(Производитель: ЗАО 
«Щелково Агрохим», 
Россия)  

Старт N – 4,5±0,6%; P2O5 - 
5±0,6%; K2O – 2,5±0,4%;  
свободные аминокислоты, 
не более  - 5,5%; полисаха-
риды, не более  - 7,0%; 
MgO, не более-1,0%; Fe 
(HEDTA) -0,2%; Mn -0,2%; 
Zn -0,2%; Cu -0,1%; B -
0,1%; Mo -0,01% 

Озимые и яровые зер-
новые культуры 

 

Универсал N – 6 ±0,6%, K2O – 
3,0±0,5%, свободные ами-
нокислоты, не более  - 
10%, SO3, не более-5,0%  

Озимые и яровые зер-
новые культуры 

 

Картофель + 

Зерновой N – 5,5±0,6%; P2O5 – 
4,5±0,6 %; K2O – 4±0,6%;  
свободные аминокислоты, 
не более  - 7%;  MgO, не 
более -2,0%;  SO3, не бо-
лее-2,0%;  Fe -0,3%; Mn -
0,7%; Zn -0,6%; Cu -0,4%; 
B -0,2%; Mo -0,02%; Co -
0,02% 

Озимые и яровые зер-
новые культуры 

 

Свекла N – 3,5±0,5%; свободные 
аминокислоты, не более  - 
6%; MgO, не более-2,0%;  
SO3, не более-2,5%;  Fe -
0,03%; Mn -1,2%; Zn -0,5%, 
Cu -0,03%; B -0,5%, Mo -
0,02% 

Свекла сахарная  

Масличный  N – 1,2±0,3%; свободные 
аминокислоты, не более  - 
6%; MgO, не более-2,0%;  
SO3, не более-8,0%; Fe -
0,2%; Mn -1%; Zn -0,2%; 
Cu -0,1%; B -0,7%; Mo -
0,04%; Co -0,02% 

Рапс озимый  

Кукуруза N – 6,0±0,9%; P2O5 - 
5±0,6%; K2O – 2,5±0,4%;  
свободные аминокислоты, 
не более  - 6%; MgO, не 
более -2,0%; SO3, не более-
6,0%; Fe -0,3%; Mn -0,2%; 
Zn -0,9%; Cu-0,3%; B -
0,3%; Mo-0,02%; Co -0,02% 

Кукуруза  
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CROPMAX , Ж, 
Holland Farming BV, 
Нидерланды   
(Производитель: 
 Holland Farming BV, 
Нидерланды   

N – 0,2%; P2O5 -0,4%; K2O – 0,02%;  
Микроэлементы : Fe-0,02% ; Mg-0,05%; Zn—0,004 % 
Cu —0,0035 %; Mn—0,005%.   
Аминокислоты ( лизин -0,3 г/кг; метионин -0,1 г/кг; 
цистин -0,1 г/кг; треонин -0,4 г/кг; аргенин -0,1 г/кг; 
валин-0,8 г/кг; пролин -0,4 г/кг; фенилаланин -0,3 
г/кг; лейцин -0,5 г/кг; изолейцин-0,5 г/кг; аспарагин -
2,6 г/кг; глутамин -1,8 г/кг; аланин -1,2 г/кг; гистидин 
-0,1 г/кг; глицин -0,5 г/кг; серин-0,5 г/кг) 

Овощные культуры + 
 

Keramin 24, ВР, 
OДO "Гарантводст-
рой", Беларусь 
(Производитель:  
Компания «Altinco 
S.L.», Испания) 

N – 7,7%; свободные аминокислоты - 24,7% Плодовые семечковые 
культуры, картофель, 
томат и огурец 

+ 

Rootip Start, ВР, 
OДO "Гарантводст-
рой", Беларусь 
(Производитель:  
Компания «Altinco 
S.L.», Испания) 

N – 4,6%; K2O –4,4%; свободные аминокислоты- 2%; 
органические вещества -23% 

Плодовые семечковые 
культуры, капуста, 
перец сладкий   

+ 

Rootip Basic, ВР, 
OДO "Гарантводст-
рой", Беларусь 
(Производитель:  
Компания «Altinco 
S.L.», Испания) 

N – 9%; K2O –1,7%; свободные аминокислоты - 2% Плодовые семечковые 
культуры, салат, то-
мат и огурец 

+ 

Удобрения на основе гуминовых кислот 
Мелиорант песчаных 
почв торфолигнино-
вый жидкий , Ж, 
СООО "ЭридГроу Про-
дакшн", Беларусь 
 (Производитель:  
СООО "ЭридГроу Про-
дакшн", Беларусь) 

Активизатор  почвы 
ЭридГроу  ЖГАП-К 

N, не менее -8 % ; P2O5, 
не менее -0,15% ; K2O, не 
менее- 0,1%;  органиче-
ские вещества, не менее - 
65%; гуминовые кисло-
ты, не менее - 40% 

Декоративные  дре-
весные и кустарнико-
вые растения , декора-
тивные однолетние 
цветочные растения, 
газонные травы 

+ 

Удобрение гуминовое 
натуральное  «БИО-
ВЕРМТЕХНО», Ж, 
ИП "Мазейко Сергей 
Игоревич", Беларусь 
ООО "БИОВЕРМТЕХ-
НО", Беларусь  
 (Производитель:  
ИП "Мазейко Сергей 
Игоревич", Беларусь) 
 (Производитель: ООО 
"БИОВЕРМТЕХНО", 
Беларусь) 

   Гуминовые кислоты, не менее 1,5% г/л, азота (N), 
не менее - 1,2%; фосфора (Р2О5),  не менее- 1,5%; 
калия (К2О), не менее - 1,4% 

Салат, редис  + 

ENERGEN  GERMIN 
FH, Ж, 
EGT system spol s.r.o., 
Чешская республика. 
(Производитель:  
 «AV EKO-COLOR, 
s.r.o.» Чешская респуб-
лика) 

Сухое вещество- 30%; гуминовые кислоты и их соли  
15%; Водорастворимое железо, Fe (EDTA) - 0,7%; 
Водорастворимый цинк, Zn (EDTA) - 1%; Водорас-
творимый марганец, Mn (EDTA) - 0,5% 

Озимые и яровые зер-
новые культуры, рапс 
озимый и яровой. 
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ENERGEN  FULHUM  
PLUS, Ж, 
EGT system spol s.r.o., 
Чешская республика. 
(Производитель:  
 «AV EKO-COLOR, 
s.r.o.» Чешская респуб-
лика) 

Гуминовые кислоты и их соли  8 %; Водорастворимый 
Mo - 0,35 % 
 

Озимые и яровые зер-
новые культуры , рапс 
озимый и яровой 

 

Органические  удобрения 
Удобрение органиче-
ское на основе отхо-
дов грибного произ-
водства, Однородная 
сыпучая масса, 
СOOO "Бонше ", Бела-
русь 
(Производитель : 
СOOO "Бонше ", Бела-
русь) 

Органические   вещества (на сухое вещество), не ме-
нее 20 %; массовая доля влаги, не более 60%; массо-
вая доля золы (на сухое вещество),  не более 60%; 
массовая доля общего азот, не менее -0,8%; массовая 
доля фосфора в пересчете на P2O5, не менее -0,5 %; 
массовая доля калия  в пересчете на K2O, не менее -
0,8% 

Картофель, овощные 
культуры 
 

+ 

Мелиоранты 
ОrCal ,  Г, 
INTERMIK Sp. z.o.o., 
Польша  
(Производитель:  
MULTICHEM EKO Sp. z о. o
Польша) 

N -1,6%; CaO -25%; Органические вещества -30 % Почвы подлежащие 
известкованию 
 

+ 
 

РАСШИРЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ УДОБРЕНИЯ ПО МАРКАМ 
Комплексные удобрения 

Комплексное удобре-
ние "Agrecol" , Г, 
СOOO "Юнайтед Ком-
пани", Беларусь 
(Производитель:  
Agrecol Spolka.  z.o.o., 
Польша) 

Для хвойных расте-
ний подкисляющие  

N - 20%; Хвойные  растения, 
вересковые (рододенд-
рон и др.) 

+ 

Для хвойных расте-
ний долго дейст-
вующее 100 дней  

N -15 %; P2O5 - 5%;  
K2O - 20% 

Хвойные  растения, + 

Для газона долго 
действующее 100 
дней 

N -21 %; P2O5 - 5%;  
K2O - 8%; MgO-2% 

Газоны  + 

Для орхидей N -10 %; P2O5 - 10%;  
K2O - 10%; MgO-4% 

Все виды орхидей + 

Комплексное удобре-
ние "Agrecol Осмо-
вит"  , Г, 
СOOO "Юнайтед Ком-
пани", Беларусь 
(Производитель:  
Agrecol Spolka.  z.o.o., 
Польша) 

Для газона N -22 %; P2O5 - 8%; K2O - 8% Газоны  + 

Смеси удобрительные 
 «Аммофоскамид», Г, 
ОАО «Гродно Азот», 
Беларусь 
(Производитель: ОАО 
«Гродно Азот», Бела-
русь) 

Для газона N – не менее 5%;  
P2O5 – не менее 16%;  
K2O –  не менее 36% 

Газонные травы. + 

Микроудобрения 
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Микроудобрение 
" НАНОПЛАНТ" , Ж, 
ГНУ «Институт экспе-
риментальной ботани-
ки им. В.Ф. Купревича 
 НАН Беларуси», Бела-
русь, 
ГНУ «Институт физи-
ко-органической химии 
 НАН Беларуси», Бела-
русь, 
НТООО "АКТЕХ", 
Беларусь 
(Производитель : 
НТООО "АКТЕХ", Бе-
ларусь) 

Co, Mn, Cu, Fe, Zn, 
Cr 

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; 
Zn, не менее - 0,25 г/л;  
Cr, не менее - 0,45 г/л 

Пасленовые и тыквен-
ные овощные культуры 

 
+ 

Cu, Fe Cu, не менее - 0,4 г/л;  
Fe, не менее - 0,6 г/л; 

Озимые и яровые зер-
новые культуры,   

 

Se Se, не менее - 0,45 г/л;  Рапс озимый и яровой,   
Пасленовые и тыквен-
ные овощные культуры 

+ 

Mo Mo, не менее - 0,45 г/л Пасленовые, тыквен-
ные  и капустные 
овощные культуры 

+ 

Микроудобрения с био-
стимулятором «Микро-
Стим», ВРК, 
РУП «Институт почво-
ведения и агрохимии»,  
Беларусь 
(Производители: 
ООО"ВПК-актив", Бела-
русь, 
ИООО "ХОЛЛ КЭМИ-
КАЛ", Беларусь) 

 

МикроСтим-Цинк,  N – 90-115 г/л; Zn – 60-80 г/л  Кукуруза  
МикроСтим-Цинк, 
Медь 

N – 60-100 г/л; Zn –35-55 г/л; 
Сu – 45-55 г/л 

Кукуруза  

Органоминеральные удобрения 
Текнокель, ВР, 
OOO "Агролига",  
Россия 
(Производитель:  
Компания АгриТекно 
Фертилизантес,  Испа-
ния) 

Текнокель Амино 
Сa 

Кальций (Сa) водораствори-
мый – 10 %; Бор (В) водорас-
творимый – 0,2%; "L" амино-
кислоты -6,0% 

Рапс озимый и яровой, 
соя 

 

Овощные культуры, 
плодовые деревья, кар-
тофель 
 

+ 

     
Микробиологические удобрения 

Инокулянт Ноктин, Ж, 
OOO "Агролига",  
Россия 
(Производитель: 
ф. Синтесис Кимика 
С.А.И.К. Аргентина) 

А горох Rhizobium Leguminosarum bv 
vicea, 1 млрд. КОЕ/мл  

Горох, вика, бобы + 

РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
Микроудобрения 

БОРО-Н, Ж, 
ООО «Агро Эксперт 
Груп», Россия 
(Производитель: ООО 
«Агро Эксперт Груп», 
Россия)  

Массовая доля бора, 10 - 11% Плодовые деревья  
 

+ 

Микроудобрение 
" НАНОПЛАНТ" , Ж, 
ГНУ «Институт экспе-
риментальной ботани-
ки им. В.Ф. Купревича 

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 

 

Рапс озимый и яро-
вой, лен-долгунец, 
свекла кормовая,  зла-
ковые и  бобово-
злаковые травостои,  
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 НАН Беларуси»,  
Беларусь, 
ГНУ «Институт физи-
ко-органической химии 
 НАН Беларуси»,  
Беларусь, 
НТООО "АКТЕХ",  
Беларусь 
(Производитель : 
НТООО "АКТЕХ",  
Беларусь) 

Овощные культуры. 
картофель, плодовые 
семечковые культуры,  
декоративные ком-
натные и  горшечные 
растения, 
декоративно листвен-
ные растения, газон 

+ 

Fe Fe, не менее – 5,0 г/л Рапс озимый и яро-
вой, лен-долгунец 
(предпосевная обра-
ботка) 

 

Картофель (предпоса-
дочная обработка 
клубней) 

+ 

Микроудобрения с био-
стимулятором «Микро-
Стим», ВРК, 
РУП «Институт почво-
ведения и агрохимии»,  
Беларусь 
(Производители: 
ООО"ВПК-актив", Бела-
русь, 
ИООО "ХОЛЛ КЭМИ-
КАЛ", Беларусь) 

МикроСтим-Бор Азот – 50 г/л; бор – 150 г/л; 
гуминовые вещества – 0,6-8,0 
г/л 

Корнеплодные овощ-
ные культур 

+ 

МикроСтим - Бор, 
Медь 

N – 65 г/л; B – 40 г/л; Cu – 40 
г/л; гуминовые вещества – 0,6-
6,0 г/л 

Корнеплодные овощ-
ные культур 

+ 

МикроСтим-Цинк, 
Бор 

N – 93г/л; B – 30 г/л; Zn – 46 
г/л; гуминовые вещества – 
0,48-6,0 г/л 

Капустные овощные 
культуры  

+ 

Состав микроудобри-
тельный жидкий 
" ЖУСС-3" , Ж, 
ООО НПФ "ТОРС", 
Россия 
(Производитель: ООО 
НПФ "ТОРС", Россия) 

Медь 16-20 г/л; Цинк  34-40 г/л Кукуруза  

Препарат комплексного 
действия "ВОЛАТ-9", 
кр.п., 
Учебно-научно-
производственное рес-
публиканское унитар-
ное предприятие «Уни-
техпром БГУ»,  
Беларусь 
(Производитель : 
Учебно-научно-
производственное рес-
публиканское унитар-
ное предприятие «Уни-
техпром 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 

Земляника садовая + 
 

Органоминеральные удобрения 
Борно-кальциевое ор-
гано-минеральное 
удобрение с аминокис-
лотами "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 

Свекла сахарная    



44 
 

ФАСТ СТАРТ, Ж, 
ООО "Брестагроин-
торг", Беларусь  
 (Производитель: Stoller 
International, США) 

Zn - 8%; S - 3%; свободные аминокислоты - 1,6%; 
органические кислоты - 0,5%; фульвокислоты - 0,1% 

Пшеница и тритикале 
озимые, рожь озимая 
(предпосевная обра-
ботка) 

 

Удобрения на основе гуминовых кислот 
Препарат комплексного 
действия "ВОЛАТ-6", 
ВР, 
Учебно-научно-
производственное рес-
публиканское унитар-
ное предприятие «Уни-
техпром БГУ»,  
Беларусь 
(Производитель : 
Учебно-научно-
производственное рес-
публиканское унитар-
ное предприятие «Уни-
техпром 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 

Земляника садовая + 
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ  
Прежнее название фирмы Новое название фирмы 

ООО "БелАгроРост", Беларусь ООО "Экотермоблок" 
(Производитель : ООО «АмаДаблам», Беларусь) 

 Удобрение комплексное минеральное "Сила роста", П 
 (10 марок : -цветочное; -для роз, азалий, рододендронов; -калийно-фосфорное;  -универсальное; -для комнатных 
цветов;-огородное;- для огурцов; -для помидоров; -для рассады; -для клубники и земляники ) 
Удобрение жидкое  комплексное минеральное  с микроэлементами "Сила роста", Ж 
(12 марок : -огородное; - для рассады; -для клубники и земляники; -для помидоров; - для огурцов; -
универсальное; -цветочное; -для комнатных цветов; -для роз, азалий, рододендронов; - калийно –фосфорное; -
универсальное (Бор +); - Универсальное (Марганец  +)) 
Удобрение комплексное органоминеральное "Сила роста", ВР 
 (5 марок: -гуминово-минеральное с микроэлементами "Для плодово-ягодных культур"; -гуминово-минеральное 
с микроэлементами "Цветочное";  -гуминово-минеральное с микроэлементами "Универсальное";  -гуминово-
минеральное с микроэлементами "Для рассады"; -гуминово-минеральное с микроэлементами "Огородное") 
Удобрение твердое  комплексное пролонгированного действия "Сила роста", П  
(6 марок : - для хвойных; -универсальное с микроэлементами; - для газонов;-осеннее; -для клубники и земляни-
ки; -для плодовых, декоративных деревьев и кустарников) 

 
УТОЧНЕНИЕ ЗАПИСИ УДОБРЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ 

Прежняя форма записи удобрения Новая форма записи удобрения 

Микроудобрения минералоорганические  комплекс-
ные для внекорневой подкормки рапса  «БЕЛМИК», 
Ж, (3 марки: Белмик-1; Белмик-2; Белмик-3); 
Учреждение БГУ  «Научно-исследовательский ин-
ститут физико-химических проблем»,  Беларусь 
(Производитель: ОАО «Гродно Азот», Беларусь) 

Микроудобрения минералоорганические  комплексные 
для внекорневой подкормки рапса  «БЕЛМИК», Ж  
(3 марки: Белмик-1; Белмик-2; Белмик-3); 
Учреждение БГУ  «Научно-исследовательский институт 
физико-химических проблем»,  Беларусь 
(Производитель: ОАО «Гродно Азот», Беларусь) 
(Производитель: ОАО «КОХИМ», Беларусь) 
ТУ 100050710.112-2009 

 
ФАСОВКИ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Наименование удобрений, заявитель Фасовщик ТУ, ГОСТ 

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
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Нитрат кальция гранулированный (кальциевая селитра), 
Г  (2 марки : Марка А; Марка Б), 
ОАО «Буйский химический завод», Россия 
(Производитель: ОАО «Буйский химический завод», Рос-
сия) 

ООО "ПКФ Гранд-
Сервис", Беларусь 
 

TY BY 300260599.057-
2014 

КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
Водорастворимые комплексные минеральные удобрения 
 «Акварин», Смесь порошка и гранул   (2 марки : Акварин-
5; Акварин-12),  
ОАО «Буйский химический завод», Россия 
 (Производитель:  ОАО «Буйский химический завод», Рос-
сия) 

ООО "ПКФ Гранд-
Сервис", Беларусь 
 

TY BY 300260599.057-
2014 

Калий азотнокислый (нитрат калия), Кристаллический 
порошок,  
ОАО «Буйский химический завод», Россия 
(Производитель: ОАО «Буйский химический завод», Рос-
сия) 

ООО "ПКФ Гранд-
Сервис", Беларусь 
 

TY BY 300260599.057-
2014 

Кальций азотнокислый 4- водный (кальциевая селитра), 
Кристаллический порошок,  
ОАО «Буйский химический завод», Россия 
(Производитель: ОАО «Буйский химический завод», Рос-
сия) 

ООО "ПКФ Гранд-
Сервис", Беларусь 
 

TY BY 300260599.057-
2014 

КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
Калий сернокислый (сульфат калия) очищенный, Кри-
сталлический порошок, 
ОАО «Буйский химический завод», Россия 
(Производитель: ОАО «Буйский химический завод», Рос-
сия) 

ООО "ПКФ Гранд-
Сервис", Беларусь 
 

TY BY 300260599.057-
2014 

МИКРОУДОБРЕНИЯ 

Магний сернокислый 7-водный (сульфат магния), Кри-
сталлический порошок,  
ОАО «Буйский химический завод», Россия 
 (Производитель:  ОАО «Буйский химический завод», Рос-
сия) 

ООО "ПКФ Гранд-
Сервис", Беларусь 
 

TY BY 300260599.057-
2014 

 

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ  
(в связи с окончанием срока регистрации) 

Наименование удобре-
ния, 

препаративная форма, 
заявитель, страна 

Марки удобре-
ния 

Состав Культуры При
ме-
ча-
ние 

Комплексные удобрения 

Агрикола, П,  
ЗАО «ТПК Техноэкс-
порт», Россия 
 (Производитель: OOO 
«ПСК Техноэкспорт», 
Россия)  
 

- 1 N- 16±1,5%; P2O5  -27±2%; K2O- 
13±1,5% 

Овощные культуры 
(Капуста) 

+ 

- 2 N- 11±1,5%; P2O5  -11±1,5%; 
K2O- 27±1,5% 

Овощные культуры 
(лук чеснок) 

+ 

- 3 N- 13±1,5%; P2O5  -20±2%; K2O- 
20±2% 

Овощные культуры 
(томат, перец, бакла-
жан, тыква) 

+ 

- 4 N- 11±1,5%; P2O5  -14±1,5%; 
K2O- 26±1,5% 

Овощные культуры 
(морковь столовая, 
свекла, редис, редька) 

+ 

- 5 N- 13±1,5%; P2O5  -20±2%; K2O- 
20±2% 

Овощные культуры 
(огурец, кабачок, ты-
ква, патисон) 

+ 

- 6 N- 20±2%; P2O5  -13±1,5%; K2O- 
13±1,5% 

Рассада овощных 
культур 

+ 

-для ягодных 
культур 

N- 15±2%; P2O5  -17±2%; K2O- 
28±2% 

Ягодные культуры + 
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-для декоратив-
ных растений 

N- 24±2%; P2O5  -10±1,5%; K2O- 
20±2% 

Алоказия, аспедист-
ра, бегония, диффен-
бахия, драцена, син-
гониум, монстера, 
плющи и др. 

+ 

-для комнатных 
цветов 

N- 23±2%; P2O5  -11±1,5%; K2O- 
23±2% 

Комнатные  растения + 

-для цветущих 
растений 

N- 15±2%; P2O5  -21±2%; K2O- 
25±2%  

Агератум, бегония, 
гардения, герань, 
бальзамин, фуксия и 
др. 

+ 

Агрикола-Аква, Ж,   
ЗАО «ТПК Техноэкс-
порт», Россия 
 (Производитель: OOO 
«ЦСП Техноэкспорт», 
Россия) 

-Вегета N- 1,8±0,1%; P2O5  -1,2±0,1%; 
K2O- 1,2±0,1%; гуматов  0,2 
±0,05%  

Овощные культуры 
(огурец, кабачек, ты-
ква, томат, перец, 
морковь столовая, 
свекла, редис, редька, 
капуста, лук, чеснок) 

+ 

-Фантазия N- 1,3±0,1%; P2O5  -1±0,1%; 
K2O- 1±0,1%; гуматов  0,2 
±0,05%  
 

Декоративно-
лиственные, цвету-
щие и комнатные рас-
тения 

+ 


