
 



 



 
 

Приложение 
к приказу Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь  
«  16   »  апреля 2014  № 231   

 
Список аттестованных юридических лиц,  

проводящих испытания средств защиты растений и удобрений, 
подлежащих государственной регистрации 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
юридического лица 

Наименование растений, 
обрабатываемых объектов  

Группа средств защиты 
растений, удобрений 

1 

Республиканское 
унитарное 
предприятие 
«Институт защиты 
растений» 
 
 

все сельскохозяйственные 
растения, лекарственные 
растения, карантинные 
объекты 

инсектициды, 
фунгициды, 
протравители, 
гербициды, дефолианты, 
десиканты, 
биопрепараты, 
родентициды, 
нематициды, феромоны, 
реппеленты, 
биотехнические средства 
и регуляторы роста  

земли 
несельскохозяйственного 
назначения, в том числе 
земли населенных пунктов, 
водоемы, каналы, 
оросительные системы, 
газоны, сенокосы и пастбища 

гербициды, фунгициды, 
инсектициды 

склады, хранилища, парники, 
теплицы 

фунгициды, 
инсектициды, 
биотехнические средства, 
фумиганты 

2 

Республиканское 
унитарное 
предприятие 
«Научно-
практический центр 
НАН Беларуси по 
земледелию» 

зерновые, зернобобовые, 
кормовые, масличные 
растения 

инсектициды, 
фунгициды, 
протравители, 
гербициды, 
биопрепараты, 
регуляторы роста 
растений, удобрения 



зернобобовые растения феромоны 
 

многолетние травы инсектициды, 
фунгициды, 
протравители, 
гербициды, 
биопрепараты, 
регуляторы роста 
растений, удобрения 

картофель 
гербициды, регуляторы 
роста растений, 
удобрения 

3 

Учреждение 
образования 
«Гродненский 
государственный 
аграрный 
университет» 
 

зерновые, крупяные, 
зернобобовые растения, 
сахарная свекла, кукуруза, 
рапс, картофель, 
подсолнечник, лен-долгунец, 
плодово-ягодные растения, 
однолетние и многолетние 
травы, хмель, овощные 
растения открытого и 
закрытого грунта, цветочные 
растения, используемые в 
декоративных целях 

протравители семян, 
гербициды, фунгициды, 
инсектициды, 
биопрепараты, удобрения 

4 

Республиканское 
унитарное 
предприятие 
«Опытная научная 
станция по сахарной 
свекле» 
 

сахарная, кормовая и 
столовая свекла 

гербициды, фунгициды, 
протравители, 
инсектициды, 
биопрепараты, 
регуляторы роста, 
удобрения 

зерновые растения Гербициды, удобрения 

кукуруза 
гербициды, 
протравители, удобрения 

зернобобовые растения 
гербициды, инсектициды, 
удобрения 

пахотные земли 
гербициды сплошного 
действия 

5 

Республиканское 
унитарное 
предприятие 
«Научно-
практический центр 
НАН Беларуси по 
картофелеводству и 
плодоовощеводству» 

картофель 

фунгициды, протравители 
инсектицидного и 
фунгицидного действия, 
инсектициды, гербициды, 
регуляторы роста, 
биопрепараты, 
десиканты, удобрения, 
нематициды 



6 

Республиканское 
унитарное 
предприятие 
«Институт 
почвоведения и 
агрохимии» 
 

сельскохозяйственные 
растения, в том числе 
овощные открытого и 
закрытого грунта, плодово-
ягодные растения и 
цветочные растения, 
используемые в 
декоративных целях 
 

удобрения и регуляторы 
роста 

7 

Государственное 
учреждение 
«Беллесозащита» 
 

хвойные и лиственные 
лесные и декоративные 
древесно-кустарниковые 
породы в лесных, защитных, 
озеленительных 
насаждениях, плантациях и 
питомниках 

инсектициды, 
фунгициды, 
биопрепараты, препараты 
для предпосевной 
обработки семян 
инсектицидного и 
фунгицидного действия, 
регуляторы роста и 
феромоны, родентициды, 
биотехнические средства, 
репелленты, удобрения 

8 

Республиканское 
унитарное 
предприятие 
«Институт льна» 

лен 

регуляторы роста, 
гербициды, фунгициды, 
препараты для 
предпосевной обработки 

лен, зерновые растения удобрения 

9 

Государственное 
научное учреждение 
«Центральный 
ботанический сад 
НАН Беларуси» 
 

цветочные растения 
открытого и защищенного 
грунта, используемые в 
декоративных целях, 
древесно-кустарниковые, 
лесные и лекарственные, 
плодово-ягодные растения 

фунгициды, 
инсектициды, препараты 
для предпосевной 
обработки семян, 
биотехнические средства, 
регуляторы роста, 
удобрения 

топинамбур 
фунгициды, препараты 
для предпосевной 
обработки семян 

10 

Республиканское 
унитарное 
предприятие 
«Институт 
овощеводства» 
 

капуста, столовые 
корнеплоды, лук 

фунгициды, гербициды, 
инсектициды, 
биопрепараты, 
регуляторы роста, 
удобрения 

перец и томат защищенного 
грунта, огурец и баклажан 
открытого и защищенного 
грунта, бахчевые растения 

фунгициды, 
инсектициды, 
биопрепараты, 
регуляторы роста, 
удобрения 



зеленные растения 
удобрения, регуляторы 
роста 

11 

Республиканское 
унитарное 
предприятие 
«Институт 
плодоводства» 

плодовые, ягодные, 
орехоплодные растения, 
виноград 

фунгициды, гербициды, 
инсектициды, акарициды, 
родентициды, 
биопрепараты, 
регуляторы роста, 
биотехнические средства, 
удобрения 

12 

Государственное 
научное учреждение 
«Институт леса НАН 
Беларуси» 
 

посадочный материал и 
лесные насаждения хвойных 
и лиственных пород 

инсектициды, 
фунгициды, 
биопрепараты, феромоны 

питомники хвойных и 
лиственных пород 

гербициды  

пищевые и лекарственные 
грибы открытого и закрытого 
грунта 

инсектициды, 
фунгициды, 
биопрепараты, 
регуляторы роста 

питомники и семенные 
плантации лесных культур 

удобрения 

13 Учреждение 
образования 
«Белорусский 
государственный 
технологический 
университет» 
 

лесные, декоративные 
древесные и кустарниковые 
породы лесных, защитных и 
озеленительных насаждений 
и питомников, цветочные 
растения, используемые в 
декоративных целях 

гербициды, инсектициды, 
фунгициды, протравители 
семян, регуляторы роста, 
феромоны, 
биопрепараты, удобрения 

14 

Государственное 
научное учреждение 
«Полесский аграрно-
экологический 
институт НАН 
Беларуси» 

кукуруза, зерновые растения, 
сахарная свекла 

удобрения 

15 

Республиканское 
унитарное 
предприятие 
«Полесский институт 
растениеводства» 
 

кукуруза гербициды, десиканты, 
инсектициды, 
протравители семян 

подсолнечник гербициды, фунгициды, 
протравители семян 

однолетние и многолетние 
травы 

гербициды, десиканты 



16 
Учреждение 
образования 
«Белорусская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия» 

томат, огурец и перец 
открытого грунта 

протравители семян, 
фунгициды, гербициды, 
инсектициды, 
биопрепараты, 
регуляторы роста, 
удобрения 

яблоня и ягодные растения фунгициды, гербициды, 
инсектициды, 
биопрепараты, 
регуляторы роста, 
удобрения 

зерновые растения, рапс, 
подсолнечник, лен, 
картофель, капуста, 
корнеплоды, лук, чеснок, 
фасоль, горох овощной, 
зеленные, пряно-вкусовые, 
эфиромасличные и 
лекарственные растения 

протравители семян, 
фунгициды, 
инсектициды, гербициды, 
регуляторы роста, 
биопрепараты, удобрения 

томат, огурец и перец 
защищенного грунта 

протравители  семян, 
фунгициды, 
инсектициды, 
биопрепараты, удобрения 

 

баклажан открытого и 
защищенного грунта 

регуляторы роста, 
удобрения 

цветочные растения, 
используемые в 
декоративных целях 

фунгициды, 
инсектициды, регуляторы 
роста, биопрепараты, 
удобрения 

17 

Республиканское 
унитарное 
предприятие 
«Гродненский 
зональный институт 
растениеводства» 
 

зерновые и зернобобовые 
растения  

гербициды, фунгициды, 
протравители, 
регуляторы роста, 
биопрепараты, удобрения 

многолетние травы гербициды, фунгициды, 
инсектициды, 
биопрепараты, удобрения  

картофель гербициды, фунгициды, 
инсектициды, 
протравители, 
регуляторы роста, 
биопрепараты, удобрения 

лен и плодово-ягодные 
растения 

гербициды, фунгициды, 
инсектициды, регуляторы 
роста, биопрепараты, 
удобрения 



кукуруза, рапс  биопрепараты, удобрения 
 

пахотные земли гербициды 
 

18 

Государственное 
научное учреждение 
«Институт 
экспериментальной 
ботаники имени 
В.Ф.Купревича НАН 
Беларуси» 

хвойные, лиственные 
древесные и кустарниковые 
породы в лесных, защитных, 
озеленительных 
насаждениях, лесных 
плантациях и питомниках 

фунгициды, 
инсектициды, 
протравители семян, 
регуляторы роста, 
биопрепараты, 
феромоны, 
биотехнические средства, 
удобрения 
 

лен  фунгициды, протравители 
семян, биопрепараты, 
регуляторы роста 

 
 
 
 
 
 
 


