Приложение 5.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (РЕГИСТРАНТОВ)
УДОБРЕНИЙ
Фирма,
страна

Торговое название,
препаративная форма препарата

Окончание
срока
регистрации

1

2

3

А
Agri Sciences Ltd.,Турция ДЖИ-ПАУЭР КАЛЬЦИЙ
"Агри Сайенсис БиУай",
НАНО-БИГ
Иностранное торговое
унитарное предприятие ,
НАНО-ЭНЕРДЖИ
Беларусь
НАНО-МОБО ПЛЮС

11.2022
11.2022
11.2022
11.2022

ПРОТЕК ЦИНК МЭН ПЛЮС

11.2022

ЭКС-КАЛИБР-40%

11.2022

Agroplanta GmbH & Co.
KG, Германия

Нутри-Файт РК

12.2018

Ab Etiproducts Oy, Финляния

ЭТИДОT-67

11.2022

AKZO Nobel Functional
ДИСОЛВИН (8 марок: -АБЦ; -АПН; -ТФЦ; -D-Fe-11; -E-Ca-10;
Chemicals bv, Нидерланды -E-Cu-15; -E-Mn-13; -E-Zn-15)

05.2017

APY Интернешнл,
Франция

АПИ (8 марок: -АПИ-1; -АПИ-2; -АПИ-3;
-АПИ-4; -АПИ-5; -АПИ-6; -АПИ-7; -АПИ-8)

01.2018

«AQUA-VITAE», Международный экологический
благотворительный фонд,
Украина

Жидкое органическое удобрение «РИВЕРМ»

12.2019

Asca Trade LLP, Англия

ФУЛЬВИТАЛ ПЛЮС

11.2023

АВЕНТРО САРЛ,
Швейцария

Аминоквелент B

03.2022

БЛЕКДЖЕК, КC

11.2022

Терра-сорб Комплекс

11.2023

Терра-Сорб фолиар

01.2018

«Агро Эксперт Груп»,
ООО, Россия

БОРО-Н

11.2023

«Агролига»,
OOO, Россия

Инокулянт Ноктин

11.2022

Текамин (2 марки: -Текамин Макс; Текамин Райс)

03.2021

Текнокель (2 марки -Текнокель Амино В; -Текнокель Амино Zn)

03.2021

Фертигрейн ( 2 марки: -Фертигрейн Фолиар;
-Фертигрейн Старт)

03.2021

МИКРОСТАР (2 марки: -ФЦ; -ФМХ)

05.2019

ОЛИГОМАКС (3 марки: -Альфа; -Бета; -Гамма)

05.2019

ОЛИГОМАКС (марка: -ВМ)

05.2019

СТАРМАКС (8 марок: -Голд; -Азот; -Колос; -ВMо; -МЦ; -Сера;
-Калий; -ФМ)

05.2019

СТАРМАКС ( марка: -Бор)

05.2019

Агронутрисион,
Франция
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Aлфавитный указатель заявителей (регистрантов) удобрений
1

2

«АДОБ» ППК, ООО, КТ, АДОБ, ж. ( 16 марок: -Бор; -Cu; -Mn; -Zn; -Fe (III) HBED; -NP;
Польша
-PO; -MA; -СБ-2; - Zn EDTA; -Mn EDTA; - Сu EDTA; -Профит
10+40+8; - Профит 4+12+38; -S)

3
12.2015

АДОБ IDHA, Ж (2 марки: -Сu; -Zn)

11.2023

АДОБ (4 марки: -NP; -PO; -MA; -СБ-2)

12.2015

Басфолиар (2 марки: -12-4-6; -6-12-6)

12.2015

Басфолиар (2 марки: -34; -36 Экстра)

12.2015

Кальциевая селитра

12.2019

Солюбор ДФ

12.2015

Карбамид, (Марка Б)

11.2023

Селитра аммиачная,

11.2023

Азофоска (нитроаммофоска), (2 марки: 16-16-16; 23:20:0)

11.2023

«АктивБиотех», OOO,
Беларусь

Бипрас

06.2021

"АКТЕХ", НТООО,
Беларусь

Микроудобрение "НАНОПЛАНТ", (2 марки:
-Co,Mn,Cu,Fe; -Fe )

03.2023

«АЛСИКО-РЕСУРС»,
ООО, Россия

Цеолит природный

03.2021

«Апатит», ОАО, Россия

АММОФОС высшего сорта

05.2019

«Апаторг», ЧТУП,
Беларусь

Гумат калия Сахалинский (2 марки: -ВР 2,5;-ВР 20)

04.2020

ф. Атлантика Агрикола
С.А., Испания

АМИНОКАТ (2 марки: - Аминокат 10%; - Аминокат 30%)

12.2019

АТЛАНТЕ, ( 2 марки: -0-30-20; -Плюс 0-18-16)

11.2022

КЕЛИК, (Марка :-КЕЛИК КАЛИЙ)

11.2021

КЕЛКАТ, (Марка :- КЕЛКАТ БОР)

11.2021

МИКРОКАТ (10 марок: -Бор; -Бор-Молибден;
-Зерновой Старт; -Зерновой Финал; -Марганец; -Масличный;
-Микс; -Цинк; -Цинк-Бор; -Цинк-Марганец)

12.2019

РАЙКАТ (3 марки: -Старт; -Развитие; -Финал)

12.2019

РАЗОРМИН,

11.2023

СОЛЮКАТ, (6 марок: - Солюкат 0-16-34; - Солюкат 0-19-37;
-Солюкат 0-40-28; - Солюкат 18-18-18; - Солюкат 19-19-19;
- Солюкат 8-8-33)

11.2021

ФЛОРОН

11.2021

«АКРОН», ОАО,
Россия

Б
«БелАгроРост», ООО,
Беларусь
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Удобрение комплексное минеральное "Сила роста", (10 марок:
-цветочное; -для роз, азалий, рододендронов; -калийно-фосфорное;
- универсальное; -для комнатных цветов;-огородное; - для огурцов;
-для помидоров; -для рассады; -для клубники и земляники )

11.2020

Удобрение жидкое комплексное минеральное с микроэлементами "Сила роста", (7 марок : - для рассады; -для клубники и земляники; -универсальное; -цветочное; -для комнатных цветов; -для
роз, азалий, рододендронов; - калийно -фосфорное; -универсальное (Бор +); - Универсальное (Марганец +))

11.2021

Удобрение комплексное органоминеральное "Сила роста" (5 марок: -гуминово-минеральное с микроэлементами "Для плодовоягодных культур"; -гуминово-минеральное с микроэлементами
"Цветочное"; -гуминово-минеральное с микроэлементами "Универсальное"; -гуминово-минеральное с микроэлементами "Для рассады"; -гуминово-минеральное с микроэлементами "Огородное")

11.2020

Aлфавитный указатель заявителей (регистрантов) удобрений
1

2

3

Удобрение твердое комплексное пролонгированного действия
"Сила роста", (6 марок : - для хвойных; -универсальное с микроэлементами; - для газонов;-осеннее; -для клубники и земляники;
-для плодовых, декоративных деревьев и кустарников)

11.2021

«БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»,
ОАО, Беларусь

Калий хлористый , (2 марки: -гранулированный; -мелкий)

11.2021

Калий хлористый гранулированный (2 марки:
-гранулированный; -мелкогранулированный)

05.2018

Калий хлористый мелкий,

11.2021

«БЕЛРЕАХИМ»,
ПСРУП,
Беларусь

Смеси удобрительные универсальные «Эффект» с микроэлементами или без микроэлементов (17 марок: «Эффект – 1»; «Эффект
– 2»; «Эффект – 3»; «Эффект – 4»; «Эффект – 5»; «Эффект – 6»;
«Эффект - БИО»; «Эффект-М»; «Эффект – 7»; «Эффект – 8»
«Корнеплод»; «Эффект – 9» «Ягодный»; «Эффект – 10»; «Эффект – 11» «Доломит с микроэлементами»; «Эффект-томат»;
«Эффект-огурец»; «Эффект-капуста»; «Эффект-газон»)

04.2016

«БелСветХим», ООО,
Беларусь

Удобрения комплексные «Витококтейль»,
(12 марок: -весеннее для газонов; -летнее для газонов; осеннее
для газонов; -Se-содержащее для овощей и зелени; -комплексное
с микроэлементами для помидоров и огурцов; - универсальное
комплексное с микроэлементами; -для петуний и сурфиний; -для
гортензий, рододендронов и азалий; -для роз и цветущих кустарников; -для комнатных зеленых растений; -для кактусов и орхидей; -для хвойных)

12.2018

Удобрения комплексные «Витококтейль» (марка: - Азотное)

12.2018

Удобрения комплексные «Витококтейль» (марка: - Калийное)

12.2018

Удобрения комплексные «Витококтейль» (марка: - Фосфорное)

12.2018

«БИОХИМ», ЧПУП,
Беларусь

Препарат гуминовый «Гидрогумин»

04.2015

"Бобруйский завод
биотехнологий", OAO,
Беларусь

Удобрение органическое комплексное "БиоАгроСила"

03.2024

"Брестагроинторг", ООО, БИОФОРДЖ
Беларусь
УСИЛЕННЫЙ СЕТТ

11.2022
11.2023

НИТРАТ БАЛАНС

11.2022

ФАСТ СТАРТ

11.2023

ШУГА МУВЕР

11.2022

ЭКСТРАПАУЭР

11.2022

«БУЙСКИЙ ХИМИВодорастворимые комплексные минеральные удобрения «АкваЧЕСКИЙ ЗАВОД», ОАО, рин», (2 марки : -5; - -12)
Россия
Калий азотнокислый (нитрат калия)

«БХЗ-Агро», ООО,
Россия

03.2024
03.2024

Калий сернокислый (сульфат калия)очищенный

03.2024

Кальций азотнокислый 4- водный (кальциевая селитра)

03.2024

Магний сернокислый 7-водный (сульфат магния)

03.2024

Нитрат кальция гранулированный (кальциевая селитра), (Марка
А; Марка Б)

03.2024

Органоминеральное удобрение «Универсальное»
(2 марки: -Универсал; -Картофельное)

11.2022

В
Валагро С.п.а,
Италия

Брексил МИКС, Микрогранулы

11.2021

ВИВА

11.2021

МЕГАФОЛ

11.2021
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Aлфавитный указатель заявителей (регистрантов) удобрений
1
«Воскресенские
минеральные
удобрения», ОАО,
Россия

2
Аммофос без добавок и с добавками микроэлементов ( 2 марки: Высший сорт; - Первый сорт)
Удобрение азотно-фосфорно-калийное
(марка: -NPK-1 (диаммофоска))

3
11.2021
11.2021

Г
«Гомельский химический АММОФОС без добавок и с добавками микроэлементов
завод», ОАО, Беларусь
Диаммонийфосфат удобрительный
(2 марки: -18-46;-18-47)
Мелиоранты на основе фосфогипса
Сульфоаммофос (3 марки: -10-20-14(S)-14(CaO);
-10-25-12(S)-12(CaO); -10-30-10(S)-10(CaO))
Суперфосфат аммонизированный
Удобрения азотно-фосфорно-калийное комплексные
Удобрения жидкие комплексные (8 марок: -для моркови;
-для свеклы; -для капусты; -для зерновых; -для картофеля;
-для цветов и зеленых насаждений; -для бобовых; -для льна)
«ГРИНТУР», ООО,
Удобрения жидкие комплексные бесхлорные с микроэлементами
Беларусь
«Калийфос-N» (5 марок:
-1,2:1,2:1,2; -1,5:0,8:0,8; -4:2:4; -4:2:4 (0,4% MgO); -8:4:8)
Удобрение жидкое комплексное с макро-микроэлементами и
«Гродненеский государственный аграрный уни- гидрогелем "NPK-микро-гель"
верситет», УО, Беларусь
«ГРОДНО АЗОТ», ОАО, Аммиак водный технический,
Беларусь
Аммиак жидкий технический
Карбамид, Приллированный
Карбамид 42 N
Карбамид гранулированный
Карбамид с регулятором роста растений
Раствор кальциево-калиевый питательный «Тепличный»
Смеси удобрительные «Аммофоскамид», (3 марки:
- NPK 5-16-35; -NPK 10-20-20; -NPK 15-15-15)
Сульфат аммония
Cульфат аммония 20 N
Удобрение жидкое комплексное КАС с фосфором
Удобрение жидкое азотное с микроэлементами «КАС с
микроэлементами»
Удобрение жидкое кальциево-азотное
Удобрение жидкое комплексное с микроэлементами «Белвито»
Удобрения жидкие комплексные с микроэлементами и стимулятором роста «Капустное»
Удобрение комплексное жидкое
Удобрение жидкое азотное КАС (З марки: -КАС-28; -КАС-30;
-КАС-32)
Удобрения жидкие комплексные с микроэлементами и
стимулятором роста «Полюшко» (3 марки: -Луковичное;
-Морковное; -Свекловичное)

12.2016
11.2021
11.2021
12.2018
11.2021
11.2021
12.2016
04.2015
03.2021
03.2022
03.2022
03.2022
11.2021
03.2022
03.2022
03.2022
03.2022
03.2022
11.2021
03.2022
12.2016
03.2022
03.2021
03.2021
03.2022
03.2022
03.2021

Д
«ДОЛОМИТ», ОАО,
Беларусь
«ДОРОГОБУЖ», ОАО,
Россия
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Мука известняковая (доломитовая)

03.2024

Азофоска (нитроаммофоска), (2 марки: -16:16:16; - 23:22:0)
Селитра аммиачная, Марка Б

11.2023
11.2023

Aлфавитный указатель заявителей (регистрантов) удобрений
1

2

3

E
Еasthem Limited International Company, ОАЭ
«Евростирол», OOO,
Беларусь
"ЕвроХим -Белореченские Минудобрения",
ООО,Россия

Аммофос

06.2021

Удобрение на основе гуминовых кислот с микроэлементами
«БИОПЛАНТ ФЛОРА»
Аммофос

12.2019
11.2023

Ж
«Жабинковский
сахарный завод», ОАО,
Беларусь
«Женьшень», ООО,
Россия
«Живой мир», ЧУП,
Беларусь

Дефекат (Осадок фильтрационный)

03.2023

Гумистим

01.2018

Удобрение жидкое комплексное «ЖИВОЙ МИР» (8 марок: -для
азалий; -для декоративнолиственных комнатных растений; -для
кактусов и суккулентов; -для орхидей; -для рассады цветочных и
овощных культур; - для роз; -для цветущих комнатных растений;
-универсальное для комнатных растений)

12.2018

И
Индивидуальный предприниматель Колин А.Р.,
Беларусь
Компания
«ИНКО-ВЕРИТАС» А.О.,
Польша

«ИНСТИТУТ МИКРОБИО ЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ», ГНУ

Экстракт торфа водный «ЧЕРНЫЙ ДОКТОР»

04.2015

Гранулированное удобрение «ФЛОРОВИТ» (Florovit) (11 марок:
-Для винограда; -Для газонов с добавкой железа; -Для голубики;
-Для клубники и земляники; -Для рододендронов, вересковых
растений и гортензии; -Для роз; -Для хвойных растений; -Для
хвойных растений осенний; -Против побурения хвои; -Универсальный;- для газонов осеннее)
Гранулированное удобрение «ФЛОРОВИТ-ПРО НАТУРА» (4
марки: - Универсальный; - Для Цветущих растений; - Для газона;
-Для хвойных растений)
Гранулированное удобрение «ФРУКТОВИТ» (Fruktovit) (4 марки: -Универсальный; -Для садовых растений; -Для хвойных растений; -Для Газонов)
Жидкое удобрение «ФЛОРОВИТ» (Florovit) (15 марок: -Для
бонзаи; -Для гортензии; -Для кактусов и суккулентов; -Для комнатных и балконных растений; -Для лиственных растений; -Для
орхидеи; -Для пальм, юкк и драцен; -Для папоротников; -Для
сурфинии; -Для цветущих растений; -Для климатисов и других
цветущих вьющихся растений; -Для комнатных цветов осенний;
-Для роз и других цветущих растений; -Для цитрусовых растений;
-Универсальный )
Жидкое удобрение «ФРУКТОВИТ» (Fruktovit) (4 марки: -Для
комнатных и балконных растений; -Для цветущих растений; -Для
лиственных растений; -Для пеларгоний)
Биолинум
Биоудобрение «СояРиз»
Микробный препарат "АгроМик" (жидкий, Торфяной)
Препарат биологический «ГОРДЕБАК» (жидкий, торфяной
Препараты микробные «РИЗОФОС», (3 марки: -Галега; -Люцерна; -Клевер)
Биоудобрение "ПолиФунКур"
Сапронит

12.2019

03.2021
03.2021
12.2019

03.2021
05.2017
03.2021
03.2024
12.2019
12.2018
03.2024
04.2013
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Aлфавитный указатель заявителей (регистрантов) удобрений
1

2

«ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ
И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ
ХИМИИ» НАН БЕЛАРУСИ, ГНУ

Состав для питания растений «ПОЛИКОМ-Л»
Удобрения калийные с микроэлементами «КАЛИМИК» (2 марки: -Марка А; -Марка Б)
Удобрение «ПОЛИБОР»
Удобрение «ПОЛИКОМ-Картофель», ВК
Удобрение «ПОЛИКОМ-Цинк»
Удобрения «ПОЛИКОМ-Свекла» (2 марки: -Удобрение «Поликом-свекла-1»; -Удобрение «Поликом-Свекла-2»)
ИНСТИТУТ ПОЧВОМикроудобрения с биостимулятором «МикроСтим» (10 маВЕДЕНИЯ И АГРОХИ- рок: -МикроСтим-Бор; -МикроСтим-Бор,Медь; -МикроСтимМИИ НАН БЕЛАРУСИ», Цинк,Бор; -МикроСтим-Медь,Цинк,БорИС; -МикроСтим-Медь
РУП
ПС; -МикроСтим-Медь Л; - МикроСтим-Медь,Молибден;
- МикроСтим-Медь,Марганец; - МикроСтим-Кобальт; -МикроСтим-Кобальт, Бор)
Микроудобрения с экосилом «МикроСил» (6 марок: -МикроСилБор; -МикроСил-Бор, Медь; -МикроСил-Цинк, Бор; -МикроСилМедь, Цинк, Бор ИС; -МикроСил-Медь ПС; -МикроСил-Медь Л)
Удобрение азотное медленнодействующее
жидкое с добавками микроэлементов и биологически активных
веществ
Удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное для сахарной
свеклы и рапса озимого
Удобрение бактериальное «АЗОБАКТЕРИН»
Удобрение бактериальное «КАЛИПЛАНТ»
Удобрение жидкое азотное с селеном на основе КАС
Удобрения азотно-фосфорно-калийные комплексные для гречихи, ( 2 марки:- Для гречихи; -Для гречихи (бесхлорное))
Удобрения азотно-фосфорно-калийные комплексные для зерновых культур, картофеля и кукурузы,
(64 марки: -Для озимых зернвых культур: 5-16-35-0,15(Cu)0,10(Mn); 5-16-35-0,15(Cu)-0,10(Mn)-регулятор роста растений;
5-16-35-0,15(Mn); 5-16-35-0,2(Cu); 5-16-35-0,25(Mn); 5-16-350,3(Cu); 5-16-35-0,3(Cu)-0,25(Mn); 5-16-35-1,0(S)-0,15(Cu)0,10(Mn); 7-16-31-0,15(Mn); 7-16-31-0,20(Cu); 7-21-36-0,10(Cu)0,05(Mn); 7-21-36-0,10(Cu)-регулятор роста растений. -Для
яровых зерновых культур: 13-11-19-0,15(Cu)-0,10(Mn);
13-11-19-0,15(Cu)-0,10(Mn)-регулятор роста растений; 13-11-190,15(Mn); 13-11-19-0,15(Mn)-регулятор роста растений; 13-11-190,20(Cu); 13-11-19-0,20(Cu)-регулятор роста растений; 13-11-19(1,0-5,0)S-0,15(Cu)-0,10(Mn); 13-8-17-0,25(Cu); 13-8-17-0,25(Cu)0,20(Mn); 13-8-17-0,25(Cu)-регулятор роста растений; 14-1118-(1,0-5,0)S-0,15(Cu)-0,10(Mn); 14-11-18-0,15(Cu)-0,10(Mn);
14-11-18-0,15(Cu)-0,10(Mn)-регулятор роста растений; 14-11-180,15(Mn); 14-11-18-0,15(Mn)-регулятор роста растений; 14-1118-0,20(Cu); 14-11-18-0,20(Cu)-регулятор роста растений; 16-1220-(1,0-5,0)S-0,05(Cu)-0,04(Mn); 16-12-20-0,04(Mn)-регулятор
роста растений; 16-12-20-0,05(Cu)-0,04(Mn); 16-12-20-0,05(Cu)0,04(Mn)-регулятор роста растений, -Для пивоваренного ячменя:
10-18-22-(1,0-5,0)S-0,10(B)-0,15(Cu); 10-18-22-0,10(B)-0,15(Cu);
10-18-22-0,10(B)-0,15(Cu)-0,10(Mn); 10-18-22-0,15(Cu)0,10(Mn)-регулятор роста растений; 10-18-22-0,20(Cu)-0,15(Mn);
10-18-22-0,25(Cu); 13-19-25-(1,0-5,0)S-0,05(Cu)-0,04(Mn);
13-19-25-0,03(B)-0,05(Cu); 13-19-25-0,05(Cu)-0,04(Mn);
8-14-20-0,20(Cu)-0,15(Mn)-регулятор роста растений; 8-14-200,25(Cu); 8-14-20-0,25(Cu)-0,20(Mn);
9-18-24-(1,0-5,0)S-0,10(B)-0,15(Cu); 9-18-24-0,10(B)-0,15(Cu);
9-18-24-0,10(B)-0,15(Cu)-0,10(Mn); 9-18-24-0,15(Cu)-0,10(Mn)регулятор роста растений; 9-18-24-0,20(Cu)-0,15(Mn); 9-18-240,25(Cu). -Для картофеля: 13-8-17-(2,0-5,0)S-
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3
12.2015
12.2019
12.2018
11.2023
12.2019
12.2018
05.2019

12.2018
05.2017
12.2015
04.2016
04.2016
04.2015
11.2023
12.2019

Aлфавитный указатель заявителей (регистрантов) удобрений
1

2

3

0,18(B)-0,23(Cu); 13-8-17-(2,0-5,0)S-0,18(B)регулятор роста растений; 14-11-18-(1,0-5,0)S-0,15(B)-0,15(Cu);
14-11-18-(1,0-5,0)S-0,15(B)-0,15(Cu)-регулятор роста растений; 14-11-18-(1,0-5,0)S-0,15(B)-регулятор ростра растений;
14-11-18-0,15(B)-0,15(Cu)-0,10(Mn); 14-12-21-(1,0-6,0)S-0,15(B);
14-12-21-(1,0-6,0)S-0,15(B)-0,15(Cu); 14-12-21-(1,0-6,0)S-0,15(B)0,15(Cu)-регулятор роста растений; 14-12-21-0,15(B)-0,15(Cu)0,10(Mn); 16-12-24-(2,0-5,0)S-0,05(B)-0,03(Cu)-0,04(Mn); 16-1224-(2,0-5,0)S-0,05(B)-0,03(Cu)-регулятор роста растений - Для
кукурузы)

«Институт природопользования Национальной
академии наук Беларуси», ГНУ

Удобрения азотно-фосфорно-калийные комплексные для льна, (2
марки: -для льна (смешанное); -для льна (сложно-смешанное))

11.2023

Удобрения жидкие гуминовые с микроэлементами «ЭлеГум» (11
марок: -Медь; -Цинк; -Бор; -Марганец; - Бор-Марганец; - БорМедь; -Бор-Цинк; -Комплекс; -Медь-Марганец; - Медь-Цинк;
-Цинк-Марганец)

12.2018

Удобрения комплексные для многолетних и однолетних трав, бобовых и овощных культур и зеленых насаждений,
(40 марок: - Для многолетних злаковых трав :13-11-21-0,20%(Cu)0,16%(B)-0,12%(Zn);13-11-21-0,15%(Cu)-0,12%(B)-0,08%(Zn)0,11%(Mn);13-11-21-0,25%(Cu)-0,20%(B)-0,15%(Zn);14-10-190,15%(Cu)-0,12%(B)-0,08%(Zn);14-10-19-0,10%(Cu)-0,08%(B)0,05%(Zn)-0,07%(Mn);14-10-19-0,05%(Cu)-0,04%(B)-0,02%(Zn)0,03%(Mn);- Для многолетних бобово- злаковых трав:7-1530-0,20%(Cu)-0,15%(Мn)-0,09%(Mo);7-0-24-0,12%(B);7-0-240,12%(B)-0,04%(Mo);8-15-28-0,15%(Cu)-0,11%(Мn)-0,07%(Mo);815-28-0,12%(B)-0,08%(Zn);8-15-28-0,08%(B)-0,04%(Mo);8-1727-0,25%(Cu)-0,04%(B); - Для однолетних бобово- злаковых
трав:14-10-19-0,16%(B);14-10-19-0,15%(Cu)-0,11%(Мn);16-1220-0,10%(Cu)-0,07%(Мn)-0,08%(B);- Для бобовых культур:518-35-регулятор роста растений;5-18-35-0,08%(B)-0,05%(Mo);
5-18-35-0,12%(B)-0,07%(Mo) -регулятор роста растений;
6-21-32-0,16% (B)-0,09%(Mo);- Для овощных культур (морковь): 14-10-19-7,0%(S)-0,25%(B);14-10-19-7,0%(S)-0,20%(B)0,15%(Cu);16-12-30-3,0%(S)-0,15%(B)-0,10%(Cu);- Для овощных
культур (капуста):13-11-21-6,0%(S)-0,15%(B)-0,15%(Zn);13-1219-7,0%(S)-0,10%(B)-0,20%(Zn)-0,01(Mo);13-12-19-7,0%(S)0,10%(B)-0,15%(Zn)-0,006(Mo)-0,15(Fe);- Для овощных культур
(столовая свекла):13-12-19-7,0%(S)-0,20%(B);13-12-19-7,0%(S)5,0%(Na20)-0,20%(B);13-12-19-7,0%(S)-0,15%(B)-0,10%(Mn);1312-19-7,0%(S)-5,0%(Na20)-0,20%(B)-0,15%(Mn);16-12-203,0%(S)-0,15%(B)-0,20%(Mn);16-12-20-3,0%(S)-0,10%(B)0,15%(Mn) -регулятор роста растений;- Для зеленых насаждений
:13-11-21-регулятор роста растений;13-11-21-6,0%(S)-0,20%(B)0,10%(Сu)-0,007(Mo);13-11-21-0,10%(B)-0,10%(Сu)-0,10%(Zn)0,004(Mo);16-12-20-2,0%(MgO)-0,10%(B)-0,05%(Cu)-0,10(Zn);1612-20-3,0%(S)-2,0%(MgO)-0,14%(B) -регулятор роста растений;7-20-30 (медленнодействующие) 5-16-35 (медленнодействующие); - Для зернобобовых (люпин))

04.2020

Удобрения жидкие гуминовые с микроэлементами «ЭлеГум»
(11 марок: -Медь; -Цинк; -Бор; -Марганец; - Бор-Марганец; - БорМедь; -Бор-Цинк; -Комплекс; -Медь-Марганец; - Медь-Цинк;
-Цинк-Марганец)

12.2018

«ИНСТИТУТ ПРОМикроудобрения комплексные гуматсодержащие «МАГ»
БЛЕМ ИСПОЛЬЗОВА- (марка: -рапс)
НИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
НАН БЕЛАРУСИ», ГНУ

05.2017

«ИНСТИТУТ РАДИОБИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ», ГНУ

04.2013

ЕМ 1 «Конкур»
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Aлфавитный указатель заявителей (регистрантов) удобрений
1
«Институт физико-органической химии НАН Беларуси», ГНУ, Беларусь
«Институт экспериментальной ботаники им.
В.Ф. Купревича НАН
Беларуси», ГНУ, Беларусь
«ИНТЕРМАГ»
Предприятие, Польша

«ИНТЕРРОС», ООО,
Беларусь

ИП Андрей Хамм,
Германия

2
Микроудобрение "НАНОПЛАНТ", Ж (2 марки :
-Co,Mn,Cu,Fe; -Fe )

3
03.2023

Микроудобрение "НАНОПЛАНТ", Ж (2 марки :
-Co,Mn,Cu,Fe; -Fe )

03.2023

УРОЖАЙ-МАКС (10 марок: -Зерновые; Свекла; -Картофель;
-Кукуруза; -Бор; -Струч-ковые;
-Фосфор; -Молибден; -Алкалин РК 10:20; -Алка-лин калиевоборный + Si)
ХЕЛАТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (3 марки:
-Mn-14 ФОРТЕ, -Zn-14 ФОРТЕ, -Cu-8 ФОРТЕ)
Сульфат калия – SOLUPOTASSE

01.2018

05.2017

Нитрат кальция (кальцивая селитра)
Магний сернокислый 7-водный (сульфат магния), Г
Green-Touch Micro

03.2021
11.2023
04.2015

01.2018

К
Кемеровское открытое
акционерное общество «Азот», Россия
«КЕМИРА АГРО», ЗАО,
Россия

Карбамид
Селитра аммиачная

11.2023
11.2023

Специальное комплексное минеральное удобрение с
микроэлементами «КЕМИРА» (3 марки:
-полевое-9; -полевое-10; -свекловичное-6)
Удобрение минеральное комплексное с микроэлементами
«КЕМИРА ЛЮКС»
«КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ Селитра аммиачная
ХИМИЧЕСКИЙ КОМНитроаммофоска
БИНАТ», ОАО, Россия
Кромптон (Юнироял
РОУТ
Кемикал) Регистрейшен
Лтд., Великобритания

12.2016
12.2016
11.2021
04.2014
03.2021

Л
«Лигногумат», ООО,
Россия

Лигногумат (марка BM-NPK)
Лигногумат калийный (марка АМ)

12.2018
12.2019

М
"Магия вкуса", ООО,
Россия
ф. MAC-Gmbh, Германия
«МИНЕРАЛЬНЫЕ
УДОБРЕНИЯ», ОАО,
г. Пермь, Россия
«МОЖЕЛИТ», ОАО,
Беларусь

АЗОФОБАКТЕРИН-АФ

03.2022

Фосмекс-Ультра
Карбамид

05.2019
11.2022

Продукты азотистые удобрительные, (2 марки : -Марка А; Марка Б)

11.2023

Н
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ»,
Учреждение БГУ,
Беларусь
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ГИСИНАР-М
Микроудобрения минералоорганические комплексные для внекорневой подкормки рапса «БЕЛМИК» (3 марки: -Белмик-1;
-Белмик-2; -Белмик-3)
Препарат «Антихлороз» для льна

01.2018
04.2020
11.2020

Aлфавитный указатель заявителей (регистрантов) удобрений
1

«Нафтан», ОАО,
завод «Полимир»,
Беларусь

2

3

Препарат комплексный адгезионный для внекорневой подкормки
сельскохозяйственных растений

12.2019

Сульфат аммония

11.2022

«Невинномысский Азот», Карбамид
ОАО, Россия

11.2023

Карбамид

11.2023

Селитра аммиачная

11.2023

Удобрение азотное жидкое, (3 Марки : - КАС-28; -КАС-30;
- КАС-32)

11.2023

Удобрение азотно-известняковое

11.2023

«Новые технологии
и продукты», OОO,
Беларусь

Микроудобрения хелатные «КомплеМет» (35 марки: -Зерно;
-Свекла ;-Огурцы Земля; -Томаты Земля; -Картофель; -CO;
-Железо; - Рапс;- Бор; - Же-лезо+Цинк; - Цинк; -Кальций; -PK;
-PKMg; - Зерно Н; - Лен; -Свекла Н; -Марганец; -Медь; -Для
клумбовых цветов; -Для декоративно-цветочных растений; -Для
декоративно-лиственных растений; -Для декоратив-ных кустарников (лето); -Для камелий и азалий; -Для роз и хризантем; -Для
фикусов и пальм; -Универсальное для комнатных растений; -Газон; -Кактус; -Орхидея; -Роза; -Цитрус; -Хвоя; -Кукуруза; -РК 2)

12.2019

ф. NDK Limited, Англия

Проспер Плюс

11.2021

NU3 N.V., Бельгия

КРИСТА К (нитрат калия)

05.2017

КРИСТА МАГ (нитрат магния)

05.2017

КРИСТА МКП (монокалий фосфат)

05.2017

КРИСТАЛОН (9 марок: -АЛЫЙ; -БЕЛЫЙ; -ГОЛУБОЙ; -ЖЕЛТЫЙ; -КОРИЧНЕВЫЙ; -КРАСНЫЙ; -ОГУРЕЧНЫЙ; -ОРАНЖЕВЫЙ; -ОСОБЫЙ)

05.2017

ПИ ДЖИ МИКС 12+14+24+2 МgО

05.2017

СПИДФОЛ Б (борное удобрение)

05.2017

ТЕНСО ЖЕЛЕЗО

05.2017

ТЕНСО КОКТЕЙЛЬ

05.2017

Новомосковская АК
«АЗОТ», ОАО, Россия

О
«Опытная станция по са- Составы удобрительные «Свекла» (2 марки:
харной свекле НАН Бела- -Свекла-1; -Свекла-2)
руси», РУП, Беларусь
Удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное для сахарной
свеклы

04.2015
11.2023

П
«Плант», ООО, Россия

Удобрение на основе гуминовых кислот с микроэлементами
«БИОПЛАНТ ФЛОРА»

12.2019

«Промышленная группа «Фосфорит», ООО,
Россия

Удобрение азотно-фосфорное комплексное "Аммофос" (моноамоний фосфат-МАР), (Марка А)

11.2023

Суперфосфат гранулированный,

11.2023

Удобрение комплексное «Для сада-огорода» жидкое концентрированное (4 марки: -фосфорно-калийное; -азотно-фосфорно-калийное «Для петуний и сурфиний»; -азотно-фосфорно-калийное
с микроэлементами «Универсальное»; -азотно-фосфорно-калийное с микроэлементами «Для роз и других цветущих кустарников»)

05.2018

«ПОЛИХИМ»,
НПВООО,
Беларусь
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Aлфавитный указатель заявителей (регистрантов) удобрений
1

«Прогресс», ООО НПО,
Россия
Р.Н. РROGRESS-CHEM
Jan Swic, Польша

2
Удобрение комплексное «Для сада-огорода» твердое (2 марки:
-фосфорно-калийное; -азотно-фосфорно-калийное «Для петуний
и сурфиний»)
Органическое удобрение "Изида"

3
05.2018

FOLIAREL 21% BOR

04.2016

11.2020

P
«Русинхим», ЗАО, Россия Удобрение жидкое комплексное «Бона Форте» (12 марок: -Для
декоративно-лиственных растений; -Для декоративно-цветущих
растений, для всех сортов роз и хризантем; -Для кактусов; -Для
камелии, азалии, рододендронов и вересковых культур; -Для
орхидей; -Для фикусов и пальм; -Для хвойных растений; -Универсальное для всех комнатных растений, -Для цитрусовых растений; -Для газонов - Для клумбовых цветов; - Для декоративных
кустарников и многолетних растений открытого грунта (осеннее);
- Для декоративных кустарников и многолетних растений открытого грунта (летнее))
S.A. Rosier Route de
Розалик, (3 марки: -B; -Mg, Mn, N,S ;- Ca, Mg, N, + ME)
Grandmetz, Бельгия
Розасол, (2 марки: -18-18-18+TE; -29-10-10+3MgO+TE)
ф. Rotem Amfert Negev
ПЕКАЦИД
Ltd., Израиль

04.2020

03.2022
03.2022
12.2019

С
"СветлогорскХимволокно", ОАО, Беларусь
«СЕЙБИТ», НАВОДО,
Беларусь

Удобрения жидкие азотно-серосодержащие с модифицирующими
добавками "СВЕЖКА", (2 марки: -свежка-1; - свежка-2)
Микроудобрения минеральные жидкие
«Сейбит-В1» (2 марки: -марка А; -марка Б)
Микроудобрения минеральные жидкие
«Сейбит-В2» (2 марки: -марка А; -марка Б)
Микроудобрения минеральные жидкие
«Сейбит-В3»
Микроудобрения минеральные жидкие
«Сейбит-П»
ХЕЛКОМ (8 марок: -В2З; -В2С; -П-4; -моно-марганец; -мономедь; -моно-цинк;- В23А; - П4А)
«СЕЛИГЕР-ХОЛДИНГ», Удобрение жидкое комплексное NPK с повышенным содержаниЗАО, Россия
ем гуминовых веществ
(5 марок: -Семицветик; -«РоСса» Бегония;
-«РоСса» Роза; -«РоСса» Сенполия; -«РоСса» Фикус)
«СИСТЕМ-СЕРВИС»,
Удобрение жидкое из природного водного
ОДО, Беларусь
концентрата
«СПО «Химволокно»,
Удобрения жидкие азотно-серосодержащие
Светлогорское РУП, Бе- (2 марки: -АСУ-1; -АСУ-2)
ларусь
Scotts International B.V., АГРОЛИФ ПАУЕР (5 марок: -31+11+11 (Азот); -12+52+05
Нидерланды
(Фосфор); -15+10+31 (Калий); -20+20+20 (Тотал);
-11+5+19+2,5Mg+9CaO (Кальций))
«Сhemiehandele»,SIA,
АММОФОС
Латвия
Селитра аммиачная

11.2022
06.2021
06.2021
06.2021
06.2021
05.2017
01.2018

04.2015
04.2020
12.2019
05.2019
05.2019

Т
"ТЕРРА", ООО, Беларусь

610

Аммиачная селитра
Известняково-аммиачная селитра (Марка А)

11.2022
11.2022

Aлфавитный указатель заявителей (регистрантов) удобрений
1

2

3

«ТПК ТЕХНОЭКСПОРТ», ЗАО, Россия

Энерген Экстра

03.2021

"ТОРС", ООО НПФ,
Россия

Состав микроудобрительный жидкий "ЖУСС"

11.2023

Состав микроудобрительный жидкий "ЖУСС-2"

11.2023

Состав микроудобрительный жидкий "ЖУСС-3"

11.2023

У
Препарат комплексного действия "ВОЛАТ-6"
«Унитехпром БГУ»,
Учебно-научно-производственное республиканское Препарат комплексного действия "ВОЛАТ-8"
унитарное предприятие,
Препарат комплексного действия "ВОЛАТ-9"
Беларусь

03.2023

«Унифер», ООО, Украина Суспензия Вуксал (2 марки: -Микроплант; - Борон)

03.2021

««УРАЛХИМ», ОХК
ОАО, Россия

Карбамид

11.2020

Селитра аммиачная

11.2020

Селитра калиевая техническая( марка : - СХ)

11.2023

03.2023
03.2023

Ф
«Фаско +», OOO,
Россия

Водорастворимые удобрения (3 марки: -Б 17:8:22 (Крепыш);
- В 8:20:25 (Родничок); - Г 12:6:29 (Малышок )

06.2021

Жидкие комплексные удобрения с микроэлементами
(Марка: - 4:3:1,5)

06.2021

Органоминеральные удобрения (3 марки: -Г; - Д; - Е)

06.2021

Удобрение жидкое органоминеральное
(Марка: - А )

06.2021

«ФЕРТИКА», ЗАО,
Россия

Удобрение комплексное минеральное с микроэлементами (тукосмесь) ( 6 марок : -ФЕРТИКА Картофельное -5, - ФЕРТИКА
Универсал -2, - ФЕРТИКА Газонное, Весна-Лето, - ФЕРТИКА
Газонное Осень,- ФЕРТИКА Осеннее, - ФЕРТИКА Цветочное)

12.2016

ФЕРТИЛАЙЗЕРЗ энд
Кемикалз Лтд., Израиль

НУТРИВАНТ ДРИП (марка: 19-19-19)

03.2021

НУТРИВАНТ ПЛЮС (5 марок: -масличный,
-свекла сахарная, -пивоваренный ячмень; -зерновые культуры;
-картофель)

01.2018

НУТРИВАНТ УНИВЕРСАЛ

03.2021

Филазонит КФТ,
Венгрия

ФИЛАЗОНИТ МЦ

11.2023

«ФМРус», ЗАО, Россия

Борно-кальциевое органо-минеральное удобрение с аминокислотами "Ерема"

03.2023

"ФосАгро -Череповец",
ОАО, Россия

Аммофос

11.2023

Диаммонийфосфат удобрительный

11.2023

Диаммофоска (ДАФК), (2 марки : -Марка А; -Марка Б)

11.2023

Жидкие комплексные удобрения (ЖКУ) (марка 11:37)

11.2023

Карбамид (Марка Б)

11.2023

Удобрения азотно-фосфорно-калийное комплексные
(2 марки NPK 13-19-19; - NPK 15-15-15)

11.2023
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Aлфавитный указатель заявителей (регистрантов) удобрений
1

2

3

ФРАРИМПЕКС,
Франция

ЛИФДРИП (4 марки: -универсал; -урожай; -рост; -бор)

12.2016

ФРАРИМПЕКС ЛТД,
Кипр

АМКО (4марки: -Зерно; -Кукуруза; -Бор; -Картофель)

12.2019

Х
"ХИМДИВИЗИОН",
Частное акционерное
общество, Украина

Селитра кальциевая гранулированная

03.2021

"Химический завод им.
Л.Я Карпова", ОАО,
Россия

Магний сернокислый 7-водный (сульфат магния)

11.2023

Ц
«Центр уникальных технологий», ОДО,
Беларусь

Удобрение комплексное минеральное стекловидное пролонгированного действия «Агровитаква-AVA» (2 марки: -AVA; -AVA-1)

12.2019

Э
ЭКОПЛОН, АО, Польша

«ЭМ - КООПЕРАЦИЯ»,
ООО, Россия

МУЛЬТИВИТ (9 марок: -УНИВЕРСАЛЬНЫЙ;
-НЕЦВЕТУЩИЕ комнатные растения; -ЦВЕТУ-ЩИЕ комнатные растения; -ПЕЛАРГОНИЯ; -СУРФИНИЯ; -ДУРМАН;
-ХВОЙНЫЕ; -ПЛЮС; -ПЛЮС фосфор)

12.2016

Максибор 21

03.2023

Максимус (8 марок : -20-20-20; -РКMg; -Амино Микро; -Экстра S;
-Экстра Р; - Экстра К;- Экстра РК; -Экстра N)

03.2023

Эколист кальциевый

12.2018

Эколист (5 марок: - Стандарт; -Хлебные злаки (Зерновые) ; - Картофель; -Сады; -Рапс)

03.2022

Эколист Макро (3 марки: -35+Mg; -12-4-7;
-6-12-7)

03.2024

Эколист Микро (6 марок: -Микро З; -Микро К; -Микро Ка; -Микро Овощи; -Микро РС; -Микро У)

01.2018

Эколист Моно (4 марки: -Бор; -Медь; -Марганец; -Цинк)

03.2024

Эколист РК-1

03.2024

БАЙКАЛ ЭМ1

12.2018

Ю
"Юнайтед Компани",
СOOO, Беларусь

612

Жидкое концентрированное удобрение "Agrecol"
(13 марок: -"для роз" жидкая форма; - "для пеларгоний" жидкая
форма; -"биогумус форте" жидкая форма; - "для орхидей" жидкая
форма; - "для фикусов" жидкая форма; -"для пальм, юкк и драцен"
жидкая форма; - "для горшечных растений" жидкая форма; - "для
цитрусовых"жидкая форма; -" для бонсай"жидкая форма; - "Для
хвойных Dendrovit Forte" жидкая форма; -"Zimovitt Forte универсальное" жидкая форма; -"для сурфиний" жидкая форма; - "для
гортензий "жидкая форма)

11.2021

Aлфавитный указатель заявителей (регистрантов) удобрений
1

2

3

Комплексное удобрение "Agrecol" ( 17 марок: - Для газонов осеннее; -Для газонов (быстрый ковровый эффект); -Для клематисов
(вьющихся растений); -Для роз;-Для рододендронов и азалий;
-Для хвойных и иных декоративных кустарников; -Для хвойных
против пожелтения хвои; -Осеннее для хвойных; -Против пожелтения газонов; -Удобрение для голубики; - Универсальное для
комнатных растений; -Для корневой системы хвойных и других
декоративных растений; - Для засоренного газона; -Для газона
многокомпонентное; - Для декоративно –лиственных растений;
-Для замшелого газона; -Для укладки и восстановления газона)

11.2022

Комплексное удобрение "Agrecol Осмовит"
(3 марки : -Для комнатных и балконных растений; -Для хвойных;
- Универсальное)

11.2022

Я
Yara International ASA,
Норвегия

Кальцинит (нитрат кальция)

05.2017

Нитрабор

01.2018

Тропикот

01.2018

613

