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ДОПОЛНЕНИЕ 

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕЕСТРУ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

И УДОБРЕНИЙ, РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(12 мая 2022 г.) 

Торговое название, 

препаративная 

форма, 

действующее 

вещество, 

заявитель 

Норма 

расхода 

препарата 

(л, кг/га, 

л, кг/т) 

Культура, 

обрабатываемые 

объекты 

Вредный 

организм, 

назначение 

Способ, время 

обработки, 

ограничения 

Срок 

пос-

ледней 

обра-

ботки 

(в днях 

до 

сбора 

уро-

жая) 

Крат-

ность 

обра-

боток 

НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ФУНГИЦИДЫ 

БУКАТ 500, КС 

(тебуконазол, 500 г/л), 

ООО ИННВИГО, 

Польша 

(Р), (П-3) 

0,4-0,5 Пшеница ози-

мая 

Септориоз, фузариоз 

колоса 

Опрыскивание в 

период вегетации 

31 1 

КЛЕЙМОР, СК 

(флудиоксонил,  

200 г/л), 

АО «Фирма «Август», 

Россия 

(Р), (П-3) 

1 Яблоня Гнили плодов при 

хранении 

Опрыскивание в 

период созревания 

плодов  

3 2-3 

МОЛЛИС 450, КС 

(дифеноконазол,  

125 г/л + азоксистро-

бин, 200 г/л + тебуко-

назол, 125 г/л), 

ООО ИННВИГО, 

Польша 

(Р), (П-3) 

0,9-1 Пшеница ози-

мая 

Септориоз и фузари-

оз колоса 

Опрыскивание в 

период вегетации 

31 1 

0,6-1 Свекла сахарная Церкоспороз То же 20 2 

ХАРВИГА, КЭ 

(пираклостробин,  

150 г/л + флуксапи-

роксад, 75 г/л), 

БАСФ СЕ, Германия 

(Р), (П-3) 

0,5-0,75 Пшеница ози-

мая 

Септориоз листьев, 

церкоспореллезная 

прикорневая гниль 

Опрыскивание в 

период вегетации 

30 1 

0,5-0,75 Тритикале ози-

мая 

Мучнистая роса, 

церкоспореллезная 

прикорневая гниль 

То же 30 1 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

ШАНСОМЕТОКС 

ТРИО, КС  

(тиаметоксам,  

262,5 г/л + дифеноко-

назол, 25 г/л + флуди-

оксонил, 25 г/л), 

ООО «Шанс»,  

Россия 

1,5-2 Пшеница ози-

мая  

Твердая головня, 

плесневение семян, 

корневая гниль, про-

волочники 

Протравливание 

семян 

  

ГЕРБИЦИДЫ 

АТЛЕТИК, МД 

(2,4-Д кислота, 150 г/л 

в виде сложного 2-

этилгексилового эфира 

+ йодосульфурон-

метил-натрий, 10 г/л + 

мефенпир-диэтил  

(антидот), 30 г/л), 

АО Фирма «Август», 

Россия 

(Р), (П-3)  

0,8-1 Пшеница ози-

мая 

Однолетние дву-

дольные и злаковые, 

осот полевой  

Опрыскивание по-

севов весной в фазу 

кущения культуры 

 1 
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ГЛИФОШАНС 

 СУПЕР, ВР 

(глифосата кислоты 

(калиевая соль),  

540 г/л) 

ООО «Шанс», Россия 

(Р), (П-3)  

1,4-2,5 Поля, предна-

значенные под 

посев различ-

ных культур 

(яровые зерно-

вые, картофель, 

овощные, тех-

нические, мас-

личные и др.) 

Однолетние злако-

вые и двудольные 

Опрыскивание ве-

гетирующих сор-

няков в период их 

активного роста 

 1 

2,5-4 То же Многолетние злако-

вые и двудольные 

То же 

МАЙОР 300, ВР 

(клопиралид, 300 г/л), 

ООО ИННВИГО, 

Польша 

(Р), (П-3) 

0,3-0,5 Свекла сахарная Виды осота, ромаш-

ки, горца 

Опрыскивание по-

севов в фазу 2-4 

пар настоящих ли-

стьев культуры 

 1 

РАССЕЛ 100, КС 

(флорасулам, 100 г/л), 

ООО ИННВИГО, 

Польша 

(Р), (П-3) 

40-50 

мл/га 

 

Кукуруза Однолетние дву-

дольные (кроме мари 

белой) 

Опрыскивание по-

севов в фазу 1-6 

листьев культуры 

 1 

40-50 

мл/га  

+ 100 

мл/га 

ПАВ  

Асси-

стент +, 

ВР 

То же То же  То же 

ТРОПИНГ 700, ВДГ 

(трибенурон-метил, 

400 г/кг + флорасулам, 

165 г/кг + метсульфу-

рон-метил, 135 г /кг), 

ООО ИННВИГО, 

Польша 

(Р), (П-3) 

30 г/га 

+ 

100 мл/га 

ПАВ 

Асси-

стент+, 

ВР 

Ячмень яровой Однолетние дву-

дольные, осот поле-

вой 

Опрыскивание по-

севов в фазу куще-

ния 

 1 

ТЮДОР 114, МД 

(никосульфурон, 80 г/л 

+ тифенсульфурон-

метил, 24 г/л + фло-

расулам, 10 г/л),  

ООО ИННВИГО, 

Польша 

(Р), (П-3) 

0,5-0,65 Кукуруза  

(кроме семен-

ных посевов) 

Однолетние и мно-

голетние злаковые, 

некоторые однолет-

ние и многолетние 

двудольные 

Опрыскивание по-

севов в фазу 3-8 

листьев культуры 

при высоте пырея 

ползучего 10-15 см 

 1 

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ 

ГИБЕРЕЛОН, ВРП 

(гиббереллиновых 

кислот (натриевые 

соли), 40 г/кг),  

ООО «Агросинтез», 

Россия 

(Р), (П-3) 

40  

г/га 

Картофель Стимуляция роста, 

увеличение массы 

клубней и товарной 

части, повышение 

урожайности  

Опрыскивание по-

садок в начале фа-

зы массового цве-

тения и через 7 

дней после первой 

обработки. Расход 

рабочей жидкости 

300 л/га  

 2 

20  

г/га 

Огурец откры-

того грунта 

Повышение урожай-

ности 

Опрыскивание рас-

тений в фазу нача-

ла цветения и в 

фазу массового 

цветения. 

Расход рабочей 

жидкости 300 л/га 

 2 
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20  

г/га 

Томат открыто-

го грунта 

Стимуляция роста, 

повышение урожай-

ности 

Опрыскивание рас-

тений в фазу цве-

тения 1-й кисти,   

2-й кисти и в фазу 

цветения 3-й кисти. 

Расход рабочей 

жидкости 300 л/га 

 3 

РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПО КУЛЬТУРАМ 

И НАЗНАЧЕНИЮ ПРЕПАРАТА 
ИНСЕКТИЦИДЫ 

БИОКИЛЛ, КЭ 

(абамектин, 10 г/л), 

ООО «Ваше хозяй-

ство», Россия 

(Р), (П-1) 

1,2 Яблоня Тли, клещи Опрыскивание в 

период вегетации с 

интервалом 10 

дней. Расход рабо-

чей жидкости 1000 

л/га 

8 2 

ЛОС ОВАДОС 200, 

СЭ  

(ацетамиприд, 200 г/л),  

ООО ИННВИГО, 

Польша 

(Р), (П-2) 

0,1-0,3 Рапс озимый Крестоцветные 

блошки, рапсовый 

пилильщик 

Опрыскивание в 

период вегетации 

40 1 

0,125 Яблоня Тли То же 20 2 

0,125 + 

ПАВ Ас-

систент+, 

ВР 

То же То же То же 

0,2 То же Яблонная плодожор-

ка 

То же 

РОГОР-С, КЭ  

(диметоат, 400 г/л), 

ООО «Агро Эксперт 

Груп», Россия 

(Р), (П-1) 

1 Горох посевной Клубеньковые дол-

гоносики  

Опрыскивание в 

период вегетации 

30 1  

ФУНГИЦИДЫ 

АБАКУС ПРАЙМ, 

СЭ 

(эпоксиконазол,  

62,5 г/л+  пиракло-

стробин, 85 г/л), 

БАСФ СЕ, Германия 

(Р), (П-3) 

0,8 Ячмень яровой Сетчатая пятни-

стость, мучнистая 

рос 

Опрыскивание в 

период вегетации 

31 1 

0,8 Свекла сахарная Церкоспороз То же 30 1-2 

АБАРОНЦА СУПЕР, 

КС 

(флутриафол, 75 г/л + 

тебуконазол, 225 г/л), 

ОАО «Гроднорай-

агросервис», Беларусь 

(Р), (П-3) 

1 Рапс озимый Альтернариоз, фо-

моз, росторегулиру-

ющее действие, 

улучшающее пере-

зимовку культуры 

Опрыскивание осе-

нью в фазу 4 

настоящих листьев 

культуры 

30 1 

ДАФНА 250, КЭ 

(дифеноконазол,  

250 г/л), 

ООО ИННВИГО, 

Польша 

(Р), (П-3) 

0,4-0,6 Пшеница ози-

мая 

Септориоз, фузариоз 

колоса 

Опрыскивание в 

период вегетации 

30 1 

0,4-0,5 Рапс озимый Альтернариоз, фо-

моз, росторегулиру-

ющее действие, 

улучшающее пере-

зимовку культуры 

Опрыскивание  

осенью в фазу 4-6 

листьев культуры 

80 1-2 

0,4-0,5 То же Росторегулирующее 

действие (снижение 

высоты растений, 

стимуляция образо-

вания и развития 

боковых побегов) 

Опрыскивание вес-

ной в фазу стебле-

вания культуры 

0,2-0,3 Яблоня Парша Опрыскивание в 

период вегетации 

20 3 
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0,3 То же Мучнистая роса То же 

ДЕЛАН ФЛО, КС 

(дитианон, 500 г/л), 

БАСФ Агро Б.В., 

Швейцария 

(Р), (П-3) 

0,5-0,7 Голубика высо-

корослая 

Антракноз, серая 

гниль, фомопсисное 

увядание стеблей, 

рак стеблей 

Опрыскивание в 

период вегетации 

20 3 

МАНФИЛ, ВДГ 

(манкоцеб, 750 г/кг),  

Индофил Индастриз 

Лимитед, Индия 

(Р), (П-3) 

2 Яблоня Парша Опрыскивание в 

период вегетации 

20 7 

МИСТЕРИЯ, МЭ 

(дифеноконазол, 40 г/л 

+ тебуконазол, 80 г/л 

+пираклостробин,  

80 г/л), 

АО «Щелково Агро-

хим», Россия 

(Р), (П-3) 

1-1,25 Подсолнечник Альтернариоз, белая 

и серая гнили 

Опрыскивание в 

период вегетации 

55 1 

ФЕРАЗИМ, КС  

(карбендазим, 500 г/л),   

ООО «Агро Эксперт 

Груп», Россия  

(Р), (П-3) 

0,6 Пшеница ози-

мая 

Корневая гниль, 

церкоспореллезная 

прикорневая гниль 

Опрыскивание в 

период вегетации 

60 1 

0,6 Тритикале ози-

мая 

Мучнистая роса, 

корневая гниль, 

церкоспореллезная 

прикорневая гниль 

То же 60 1 

ЭВКЛИД, СК 

(азоксистробин,  

250 г/л + боскалид,  

150 г/л), 

АО Фирма «Август», 

Россия 

(Р), (П-3) 

0,4-0,5 Рапс яровой Альтернариоз, скле-

ротиниоз 

Опрыскивание в 

период вегетации 

30 1 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

БАЙСАЙД, ВСК 

(протиоконазол,  

40 г/л + флудиоксо-

нил, 30 г/л + 

азоксистробин, 15 г/л), 

АО Фирма «Август», 

Россия 

1,2-1,5 Пшеница ози-

мая 

Снежная плесень, 

твердая головня, 

плесневение семян, 

спорынья, фузариоз-

ная корневая гниль  

Протравливание 

семян 

  

РАНЧО, КС  

(тебуконазол, 60 г/л),  

ОАО «Гроднорай-

агросервис», Беларусь 

0,5  

мл/кг 

семян 

Сосна  Инфекционное поле-

гание всходов и се-

янцев 

Протравливание 

семян. Расход ра-

бочей жидкости -

100 мл/кг семян 

 1 

3-5  

мл/м
2
 

То же  То же Полив почвы в оча-

гах полегания 0,1% 

рабочей жидкостью 

при появлении 

первых признаков 

болезни и через 10-

15 дней. Расход 

рабочей жидкости 

3-5 л/м
2 
 

 2 

ГЕРБИЦИДЫ 

АГРОН, ВР 

(клопиралид, 300 г/л), 

ООО «Агро Эксперт 

0,3-0,5 Пшеница ози-

мая 

Виды осота, ромаш-

ки, горца 

Опрыскивание по-

севов весной в фазу 

кущения культуры  

 1 
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Груп», Россия 

(Р), (П-3) 

0,3 Лен-долгунец Василек синий, виды 

осота, ромашки, гор-

ца 

Опрыскивание по-

севов в фазу «елоч-

ки» льна-долгунца 

и в фазу розетки 

сорных растений 

 1 

ЕНОТ 100, КЭ 

(хизалофоп-П-этил, 

100 г/л),  

ООО ИННВИГО, 

Польша 

(Р), (П-3) 

0,4-0,5  Рапс озимый Однолетние злако-

вые, в т.ч. падалица 

зерновых 

Опрыскивание  

посевов в фазу 2-4 

листьев сорняков 

 1 

0,3 + 

0,7 ПАВ 

Парнер+, 

Ж 

То же То же То же 

КУНИЦА, КС  

(изопротурон, 500 г/л 

+ дифлюфеникан,  

100 г/л), 

ОАО «Гроднорай-

агросервис», Беларусь 

(Р), (П-4) 

0,75-1 Горох посевной 

(на зерно)  

Однолетние дву-

дольные и злаковые 

Опрыскивание 

почвы после посева 

до всходов культу-

ры 

60 1 

0,75-1 Люпин узко-

листный 

То же То же 60 1 

ТАРГЕТ СУПЕР, КЭ 

(хизалофоп-П-этил, 

51,6 г/л), 

ООО «Агро Эксперт 

Груп»,  Россия 

(Р), (П-3) 

0,9-1 Горох посевной Однолетние злако-

вые 

Опрыскивание по-

севов в фазу 2-4 

листьев у сорняков 

 1 

1,75-2 То же Многолетние злако-

вые 

Опрыскивание по-

севов при высоте 

пырея  ползучего 

10-15 см 

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ 

АЛЬБИТ, ТПС  

(поли-бета - 

гидроксимасляная 

кислота, 6,2 г/кг + 

магний сернокислый, 

29,8 г/кг + калий фос-

форнокислый двухза-

мещенный, 91,1 г/кг + 

калий азотнокислый,  

91,2 г/кг + карбамид,  

181,5 г/кг),  

ООО НПФ «Альбит», 

Россия 

(П-3) 

0,1  

л/га 

Яблоня Повышение урожай-

ности и выхода то-

варной продукции, 

повышение устойчи-

вости к парше 

Опрыскивание в 

период вегетации 

культуры в фено-

фазы: конец цвете-

ния; размер плода с 

лещину; размер 

плода с грецкий 

орех и рост плодов. 

Расход рабочей 

жидкости 800 -1000 

л/га 

 4 

Препарат «Поле-

Агровит Р», Ж, титр 

1×10
8
-1×10

9
 КОЕ/мл 

(Rhodococcus 

erythropolis S18 БИМ 

В-1342Д), 

УО «Полесский госу-

дарственный универ-

ситет», Беларусь 

30 мл/ 3 л 

воды/м
2
 

Томат защи-

щенного грунта 

(почвогрунт) 

Улучшение качества 

рассады (увеличение 

средней массы 

надземной части рас-

тений и корневой 

системы) 

Полив 1% рабочей 

жидкостью во вре-

мя посева семян 

 1 

То же То же Повышение урожай-

ности, улучшение 

качества плодов (по-

вышение содержания 

витамина С, кароти-

на) 

Полив 1% рабочей 

жидкостью при 

посадке рассады, 

повторный – через 

21-28 дней после 

высадки культуры 

в теплицу 

 2 

Регулятор роста рас-

тений «ГИДРОГУ-

МАТ КАЛИЯ», Ж 

(массовая доля гуми-

новых веществ – не 

менее 50% от массо-

1-2 

л/га 

Пшеница яровая Стимуляция роста, 

повышение урожай-

ности  

Опрыскивание рас-

тений в фазу куще-

ния – начало выхо-

да в трубку. Расход 

рабочей жидкости 

200 л/га 

 1 
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вой доли органическо-

го вещества; массовая 

доля органического 

вещества – не менее 

7%),  

УП «БЕЛУНИВЕР-

САЛПРОДУКТ»,  

Беларусь 

2-3 

л/га 

Рапс озимый Стимуляция роста и 

развития, повышение 

урожайности 

Опрыскивание рас-

тений в период  

возобновления ве-

гетации. Расход 

рабочей жидкости 

200 л/га 

 1 

2 

л/га 

Свекла сахарная Повышение урожай-

ности и сахаристости 

корнеплодов, сниже-

ние содержания аль-

фа-аминного азота и 

увеличение выхода 

сахара с 1 га 

Опрыскивание рас-

тений в фазу 6-8 

настоящих листьев 

и в фазу смыкания 

в рядках. Расход 

рабочей жидкости 

300 л/га 

 2 

РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ПРИМЕНЕНИЯ 

ГЕРБИЦИДЫ 

ЕНОТ 100, КЭ 

(хизалофоп-П-этил, 

100 г/л),  

ООО ИННВИГО, 

Польша 

(Р), (П-3) 

0,4-0,6 Свекла сахарная Однолетние злако-

вые 

Опрыскивание по-

севов в фазу 2-4 

листьев сорняков 

 1 

0,4 + 

0,7 ПАВ 

Парнер+, 

Ж 

То же То же То же 

УТОЧНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ПРИМЕНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НОРМЫ РАСХОДА 
ФУНГИЦИДЫ 

ДОГОДА ПРО, КЭ 

(протиоконазол,  

125 г/л + тебуконазол, 

125 г/л), 

ООО «Франдеса», Бе-

ларусь 

(Р), (П-3) 

0,8-1 Ячмень яровой Гельминтоспориоз 

колоса 

Опрыскивание в 

период вегетации 

55 1 

ЭВКЛИД, СК 

(азоксистробин,  

250 г/л + боскалид,  

150 г/л), 

АО Фирма «Август», 

Россия 

(Р), (П-3) 

0,4 Рапс озимый Альтернариоз, скле-

ротиниоз 

Опрыскивание в 

период вегетации 

30 2 

ГЕРБИЦИДЫ 

ГРОЗА УЛЬТРА, ВР 

(глифосата кислоты, 

550 г/л),  

ОАО «Гроднорай-

агросервис», Беларусь 

(Р), (П-4) 

1,3-1,8 Поля, предна-

значенные под 

посев различ-

ных культур 

(яровые зерно-

вые, картофель, 

овощные, тех-

нические, мас-

личные, лекар-

ственные и др.)  

Однолетние  злако-

вые и двудольные 

Опрыскивание ве-

гетирующих сор-

няков в период их 

активного роста 

 1 

2,2 То же  Пырей ползучий То же 

2,2-2,6 То же Многолетние злако-

вые и двудольные 

То же 
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1,8-2,6 Земли несель-

скохозяйствен-

ного пользова-

ния (полосы 

отчуждения 

линий электро-

передач, трассы  

газо- и нефте-

проводов, 

насыпи желез-

ных и шоссей-

ных дорог, 

аэродромы и др. 

промышленные 

территории)  

Однолетние и мно-

голетние злаковые и 

двудольные 

Опрыскивание ве-

гетирующих сор-

няков в период их 

активного роста 

 1 

ЕНОТ 100, КЭ 

(хизалофоп-П-этил, 

100 г/л),  

ООО ИННВИГО, 

Польша 

(Р), (П-3) 

0,8-1 Свекла сахарная Пырей ползучий Опрыскивание по-

севов при высоте 

пырея ползучего 

10-15 см 

 1 

0,8 + 

0,7 ПАВ 

Парнер+, 

Ж 

То же То же То же 

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ 

Регулятор роста рас-

тений «ГИДРОГУ-

МАТ КАЛИЯ», Ж 

(массовая доля гуми-

новых веществ – не 

менее 50% от массо-

вой доли органическо-

го вещества; массовая 

доля органического 

вещества – не менее 

7%),  

УП «БЕЛУНИВЕР-

САЛПРОДУКТ»,  

Беларусь 

2-3 

л/га 

Пшеница ози-

мая 

Усиление весеннего 

кущения, стимуля-

ция роста,  повыше-

ние урожайности  

Опрыскивание рас-

тений в период 

возобновления ве-

гетации. Расход 

рабочей жидкости 

200 л/га 

 1 

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 
ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ 

РОГОР-С, КЭ  

(диметоат, 400 г/л), 

ООО «Агро Эксперт 

Груп», Россия 

(Р), (П-1) 

(окончание срока ре-

гистрации 03.2032) 

0,8-1 Рапс озимый Рапсовый цветоед, 

стеблевые и семен-

ной скрытнохобот-

ники  

То же 30 2  

0,8-1 Рапс яровой Крестоцветные 

блошки, рапсовый 

цветоед  

То же 30 1 

ФУНГИЦИДЫ 

КОНСЕНТО, КС 

(фенамидон, 75 г/л + 

пропамокарб гидро-

хлорид, 375 г/л), 

Гован Кроп Протекшн 

Лимитед, Англия  

(Р), (П-3) 

(окончание срока ре-

гистрации 04.2032) 

1,5-2 Картофель Фитофтороз,  

альтернариоз 

Опрыскивание в 

период вегетации 

20 4 

1,5-2 Лук репчатый 

(кроме лука на 

перо) 

Пероноспороз То же 14 3 
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ФЕРАЗИМ, КС  

(карбендазим, 500 г/л),   

ООО «Агро Эксперт 

Груп», Россия  

(Р), (П-3) 

(окончание срока ре-

гистрации 03.2032) 

1 Лен масличный  Антракноз, пасмо  Опрыскивание в 

период вегетации 

57 2 

ГЕРБИЦИДЫ 

АГРОН, ВР 

(клопиралид, 300 г/л), 

ООО «Агро Эксперт 

Груп», Россия 

(Р), (П-3) 

(окончание срока ре-

гистрации 03.2032) 

0,15- 0,22 Гречиха Ромашка непахучая, 

горец  вьюнковый 

Опрыскивание по-

севов в фазу 1-го 

настоящего листа 

культуры в  ранние 

фазы развития сор-

няков 

 1 

0,3 Свекла сахар-

ная 

Виды осота, ромашки, 

горца 

Опрыскивание по-

севов в фазу 1-3 

пар настоящих ли-

стьев культуры 

 1 

0,3 Рапс яровой  То же Опрыскивание по-

севов в фазу 3-4 

листьев культуры 

 1 

0,15-0,2 Лук репчатый 

(кроме лука на 

перо) 

То же Опрыскивание по-

севов не ранее фа-

зы 2-х настоящих 

листьев культуры, 

в фазу розетки осо-

тов 

 1 

ГЕРБИТОКС, ВРК 

(МЦПА кислоты, 

500 г/л),  

АО Фирма «Август», 

Россия  

 (Р), (П-3) 

(окончание срока ре-

гистрации 03.2032) 

0,7-1,2 Ячмень яро-

вой 

Однолетние двудоль-

ные 

Опрыскивание по-

севов в фазу куще-

ния культуры до 

выхода в трубку 

 1 

0,8-1,2 Ячмень с под-

севом клевера 

лугового 

То же Опрыскивание по-

севов в фазу куще-

ния ячменя и 1-2 

тройчатых листа у 

клевера лугового 

30 1 

0,7-1,2 Лен-долгунец, 

лен маслич-

ный 

 

То же Опрыскивание по-

севов льна в фазу 

«елочки» при вы-

соте культуры 3-10 

см 

 1 

0,5-0,8 Горох посев-

ной 

То же Опрыскивание по-

севов в фазу 3-5 

настоящих листьев 

культуры (высота 

растений 10-15 см) 

53 1 

ДУБЛОН, СК 

(никосульфурон,  

40 г/л), 

АО Фирма «Август», 

Россия 

(Р), (П-3) 

(окончание срока ре-

гистрации 03.2032) 

1 Кукуруза 

(кроме семен-

ных посевов) 

Однолетние злаковые 

и двудольные 

Опрыскивание по-

севов в фазу 3-5 

листьев культуры 

при 2-4 листьях у 

сорняков 

 1 

1,5 То же То же, а также много-

летние злаковые и 

некоторые двудоль-

ные  

Опрыскивание по-

севов в фазу 3-8 

листьев культуры 

при высоте много-

летних сорняков  

10-20 см 



 

 

9 

 

ДУБЛОН Голд, ВДГ 

(никосульфурон, 600 

г/кг + тифенсульфу-

рон-метил, 150 г/кг), 

АО Фирма «Август», 

Россия 

(Р), (П-3) 

(окончание срока ре-

гистрации 03.2032) 

50–70 г/га 

+ 200 мл/га 

ПАВ Адью, 

Ж 

Кукуруза  

(кроме семен-

ных посевов) 

Однолетние и много-

летние злаковые, од-

нолетние и некоторые  

многолетние дву-

дольные  

Опрыскивание по-

севов в фазу 3-5 

листьев культуры 

(при 2-4 листьях 

двудольных сорня-

ков, до начала ку-

щения однолетних 

злаковых сорняков 

и высоте пырея 

ползучего 10-20 см) 

 1 

КОЛЗОР ТРИО, КЭ 

(диметахлор, 187,5 г/л 

+ напропамид,  

187,5 г/л + кломазон, 

30 г/л),  

Сингента Кроп Про-

текшн АГ, Швейцария 

(Р), (П-3) 

(окончание срока ре-

гистрации 03.2032) 

3-4 Рапс озимый  Однолетние двудоль-

ные и злаковые 

Опрыскивание 

почвы не позднее 

чем через 3 дня 

после посева. От-

мечается незначи-

тельное фитоток-

сическое действие 

на культуру, кото-

рое исчезает через 

месяц 

 1 

МАГНАТ, ВДГ 

(метрибузин,  

750 г/кг),  

Уилловуд Лтд.,  

Китай 

(Р), (П-3) 

(окончание срока ре-

гистрации 03.2032) 

0,95 Картофель Однолетние двудоль-

ные и злаковые  

Опрыскивание по-

сле посадки до 

всходов культуры 

79 1 

0,7-0,75 То же То же Опрыскивание по 

всходам при высо-

те картофеля до 5 

см 

МЕТЕОР, СЭ 
(2,4-Д кислоты в виде 

2-ЭГЭ, 300 г/л + фло-

расулам, 6,25 г/л), 
ООО «Франдеса»,  

Беларусь 
(Р), (П-3) 

(окончание срока ре-

гистрации 03.2032) 

0,4-0,6 Пшеница и 

тритикале 

озимые 

Однолетние двудоль-

ные 

Опрыскивание по-

севов осенью или 

весной в фазу ку-

щения культуры 

 1 

0,4-0,6 Рожь озимая То же Опрыскивание по-

севов весной в фазу 

кущения культуры 

  

0,4-0,6 Пшеница, три-

тикале и яч-

мень яровые, 

овес 

То же Опрыскивание по-

севов в фазу куще-

ния культуры 

 1 

0,4-0,6 Кукуруза 

(кроме семен-

ных посевов) 

То же Опрыскивание по-

севов в фазу 3-5 

листьев культуры 

60 1 

0,4-0,6 Сорго сахар-

ное (на зеле-

ную массу) 

То же То же 60 1 

МОРИОН, СК 

(изопротурон, 500 г/л 

+ дифлюфеникан,  

100 г/л), 

АО Фирма «Август», 

Россия 

(Р), (П-3) 

(окончание срока ре-

гистрации 03.2032) 

0,75-1 Пшеница, три-

тикале и рожь 

озимые 

Однолетние двудоль-

ные и злаковые (мет-

лица, ромашка, под-

маренник, звездчатка 

и др.) 

Опрыскивание осе-

нью после посева 

до всходов или в 

фазу 1-3 листьев - 

кущения культуры  

 1 

0,5-1 То же То же Опрыскивание по-

севов весной в фазу 

кущения культуры 

0,5-1 Пшеница и 

ячмень яровые 

То же Опрыскивание по-

севов в фазу куще-

ния культуры и 

ранние фазы роста 

сорняков 

 1 
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САТУРН, МД 

(никосульфурон,  

40 г/л),  

ООО «Франдеса»,  

Беларусь 

(Р), (П-3) 

(окончание срока ре-

гистрации 03.2032) 

1-1,3 Кукуруза 

(кроме семен-

ных посевов) 

Однолетние злаковые 

и двудольные  

Опрыскивание по-

севов в фазу 3-5 

листьев культуры 

при 2-4 листьях у 

сорняков 

60 1 

1,3-1,5 То же То же, многолетние 

злаковые и некоторые 

двудольные  

Опрыскивание по-

севов в фазу 3-8 

листьев культуры 

при высоте много-

летних сорняков 

10-20 см 

САТУРН ДУО, МД 

(мезотрион, 55 г/л + 

никосульфурон,   

40 г/л), 

ООО «Франдеса»,  

Беларусь 

(Р), (П-3) 

(окончание срока ре-

гистрации 03.2032) 

1,25-1,5 Кукуруза 

(кроме семен-

ных посевов) 

Однолетние и много-

летние злаковые, од-

нолетние и некоторые 

многолетние дву-

дольные  

Опрыскивание по-

севов в фазу 2-6 

листьев культуры 

при высоте пырея 

ползучего 10-15 см 

60 1 

1,5 Яблоня То же Опрыскивание ве-

гетирующих сор-

няков весной до 

цветения сада (при 

условии защиты 

культуры) 

60 1 

 

СКАТ, КЭ   

(хизалофоп-П-

тефурил, 40 г/л), 

ООО «Франдеса»,  

Беларусь 

(Р), (П-3) 

(окончание срока ре-

гистрации 04.2032) 

0,75 Рапс озимый Однолетние злаковые  Опрыскивание по-

севов в фазу 2-4 

листьев сорняков 

 1 

0,75-1 Свекла сахар-

ная, лен-

долгунец 

То же То же 

1-1,5 Рапс озимый, 

свекла сахар-

ная, лен-

долгунец 

Многолетние злако-

вые, в т.ч. пырей пол-

зучий 

Опрыскивание по-

севов при высоте 

пырея ползучего  

10-15 см 

0,75-1 Календула 

лекарственная 

Однолетние злаковые Опрыскивание 

плантаций в фазу 

2-4 листьев сорня-

ков 

40 1 

1,5 Сеянцы и са-

женцы  хвой-

ных и сеянцы 

лиственных 

пород (питом-

ники)  

Однолетние  и много-

летние злаковые, в 

т.ч. пырей ползучий 

Опрыскивание  

посевов в фазу  2-4 

листьев однолетних 

сорняков, при вы-

соте пырея ползу-

чего 10-15 см 

 1 

ТАРГЕТ СУПЕР, КЭ 

(хизалофоп-П-этил, 

51,6 г/л), 

ООО «Агро Эксперт 

Груп»,  Россия 

(Р), (П-3) 

(окончание срока ре-

гистрации 03.2032) 

1,75-2 Гречиха Однолетние и много-

летние злаковые сор-

няки при высоте пы-

рея ползучего 10-15 

см 

Опрыскивание по-

севов до фазы бу-

тонизации культу-

ры 

 1 

0,9-1 Свекла сахар-

ная  

Однолетние злаковые Опрыскивание по-

севов в фазу 2-4 

листьев у сорняков  

 1 

1,75-2 То же Многолетние злако-

вые 

Опрыскивание по-

севов при высоте 

пырея  ползучего 

10-15 см 

1,75-2  Рапс озимый То же То же  1 

0,9-1 Лен - долгу-

нец 

Однолетние злаковые Опрыскивание по-

севов в фазу 2-4 

листьев у сорняков  

 1 

1,75-2 То же Многолетние злако-

вые 

Опрыскивание по-

севов при высоте 

пырея  ползучего 

10-15 см 
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1 Люпин узко-

листный 

( на зерно), 

картофель 

Однолетние злаковые Опрыскивание по-

севов в фазу 2-4 

листьев у сорняков  

 1 

2 То же Многолетние злако-

вые 

Опрыскивание по-

севов при высоте 

пырея  ползучего 

10-15 см 

1 Капуста бело-

кочанная 

Однолетние злаковые Опрыскивание по-

севов в фазу 2-4 

листьев сорняков 

 1 

1,75-2 То же Многолетние злако-

вые 

Опрыскивание по-

севов при высоте 

сорняков 10-15 см 

2 Аралия мань-

чжурская 

Однолетние и много-

летние злаковые 

Опрыскивание по-

садок при высоте 

пырея ползучего 

10-15 см 

 1 

1  Валерьяна 

лекарственная, 

иссоп лекар-

ственный, рас-

торопша пят-

нистая, пу-

стырник сер-

дечный, эхи-

нацея пурпур-

ная 

Однолетние злаковые Опрыскивание по-

севов в фазу 2-4 

листьев сорняков  

 1 

2 То же Многолетние злако-

вые 

Опрыскивание по-

садок при высоте 

пырея ползучего 

10-15 см 

ТОРНАДО, ВР  

(глифосата кислоты /в 

виде изопропиламин-

ной соли/, 360 г/л),  

АО Фирма «Август», 

Россия 

 (Р), (П-3) 

(окончание срока ре-

гистрации 03.2032) 

4-6 Поля, предна-

значенные под 

посев различ-

ных культур 

(яровые зер-

новые, карто-

фель, овощ-

ные, техниче-

ские, маслич-

ные, лекар-

ственные и 

др.) 

Многолетние дву-

дольные и злаковые 

Опрыскивание ве-

гетирующих сор-

няков в период их 

активного роста 

 1 
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ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ,  

РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Торговое название,  

препаративная форма, 

действующее веще-

ство, заявитель  

Норма 

расхода 

препарата 

Растения, 

обрабатывае-

мые объекты 

Вредный 

организм, 

заболевание, 

назначение 

Способ, время 

обработки, 

ограничения 

Крат-

ность, 

в скоб-

ках – 

срок 

выхода 

людей 

после 

обра-

ботки 

(сут-

ки) 

Срок 

послед-

след-

ней 

обра-

ботки 

(в днях 

до 

сбора 

уро-

жая) 

ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ 

БИОКИЛЛ, КЭ 

(абамектин, 10 г/л), 

ООО «Ваше хозяй-

ство», Россия 

(Р), (П-1) 

4 мл  

на 3 л во-

ды 

Яблоня Тли, клещи Опрыскивание в 

период вегетации с 

интервалом 10 

дней. Расход рабо-

чей жидкости 3 л / 

30 м
2
 

2(1) 8 

ФУНГИЦИДЫ 

КЛЕЙМОР, СК 

(флудиоксонил,  

200 г/л), 

АО «Фирма «Август», 

Россия 

(Р), (П-3) 

10 мл на 

10 л воды 

Яблоня Гнили плодов при 

хранении 

Опрыскивание в 

период созревания 

плодов с интерва-

лом 7-10 дней 

2-3(7) 3 

ГЕРБИЦИДЫ 

МАГНАТ, ВДГ 

(метрибузин,  

750 г/кг),  

Уилловуд Лтд.,  

Китай 

(Р), (П-3) 

9,5 г  

на 3 л  

воды  

на  

100 м
2
 

Картофель Однолетние дву-

дольные и злаковые  

Опрыскивание по-

сле посадки до 

всходов культуры 

1(7) 79 

7-7,5 г на 

3 л воды  

на  

100 м
2
 

То же То же Опрыскивание по 

всходам при высо-

те картофеля до 5 

см 

ТОРНАДО, ВР  

(глифосата кислоты /в 

виде изопропиламин-

ной соли/,  

360 г/л),  

АО Фирма 

 «Август», Россия 

(Р), (П-3) 

40-60 мл 

на 2 л  

воды 

на 100 м
2
 

Поля, предна-

значенные под 

посев различ-

ных культур 

Многолетние дву-

дольные и злаковые 

Опрыскивание ве-

гетирующих сор-

няков осенью в 

послеуборочный 

период 

1(7)  

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ 
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АЛЬБИТ, ТПС  

(поли-бета - 

гидроксимасляная 

кислота, 6,2 г/кг + 

магний сернокислый, 

29,8 г/кг + калий фос-

форнокислый двухза-

мещенный, 91,1 г/кг + 

калий азотнокислый,  

91,2 г/кг + карбамид,  

181,5 г/кг),  

ООО НПФ «Альбит», 

Россия 

(П-3) 

1 мл 

на 10 л 

воды 

Яблоня Повышение урожай-

ности и выхода то-

варной продукции, 

повышение устойчи-

вости к парше 

Опрыскивание в 

период вегетации 

культуры в фено-

фазы:  «конец цве-

тения»; «размер 

плода с лещину»; 

«размер плода с 

грецкий орех» и 

«рост плодов»  

4  

ГИБЕРЕЛОН, ВРП 

(гиббереллиновых 

кислот (натриевые 

соли), 40 г/кг),  

ООО «Агросинтез», 

Россия 

(Р), (П-3) 

0,4 г/  

5 л воды/ 

100 м
2
 

Картофель Стимуляция роста, 

увеличение массы 

клубней и товарной 

части, повышение 

урожайности  

Опрыскивание по-

садок в начале фа-

зы массового цве-

тения и через 7 

дней после первой 

обработки 

2  

0,02г/  

1 л воды/ 

10 м
2
  

Огурец откры-

того грунта 

Повышение урожай-

ности 

Опрыскивание рас-

тений в фазу нача-

ла цветения и в 

фазу массового 

цветения 

2  

Томат открыто-

го грунта 

Стимуляция роста, 

повышение урожай-

ности 

Опрыскивание рас-

тений в фазу цве-

тения 1-й кисти, 2-

й кисти и 3-й кисти 

3  

Препарат «Поле-

Агровит Р», Ж, титр 

1×10
8
-1×10

9
 КОЕ/мл 

(Rhodococcus 

erythropolis S18 БИМ 

В-1342Д), 

УО «Полесский госу-

дарственный универ-

ситет», Беларусь 

30 мл/  

3 л  

воды/м
2
 

Томат защи-

щенного грунта 

(почвогрунт) 

Улучшение качества 

рассады (повышение 

средней массы 

надземной части рас-

тений и корневой 

системы) 

Полив рабочей 

жидкостью во вре-

мя посева семян 

1  

То же Повышение урожай-

ности, улучшение 

качества продукции 

(повышение содер-

жания витамина С, 

каротина) 

Полив рабочей 

жидкостью при 

посадке рассады, 

повторный – через 

21-28 дней после 

высадки культуры 

в теплицу 

2  

ЭТАМОН БИО, ВРП 

(диметилфосфорно-

кислый диметилди-(2-

гидроксиэтил) аммо-

ний, 10 г/кг),  

ООО «Агросинтез», 

Россия 

(Р), (П-3) 

5 г /  

1 л  

воды/ 

10 м
2
 

Картофель Стимуляция роста, 

увеличение выхода 

товарных клубней, 

повышение урожай-

ности 

Опрыскивание по-

садок в период ак-

тивного роста бот-

вы и в фазу начала 

бутонизации 

2  

Огурец откры-

того грунта 
Стимуляция роста, 
повышение урожай-

ности 

Опрыскивание 

культуры в фазу 

массового цветения 

и через 10 дней 

после первой обра-

ботки 

2  

Томат открыто-

го грунта 

Стимуляция корне-

образования, повы-

шение урожайности 

То же
 
 2  

 

 

ФАСОВКА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

(для применения и розничной продажи населению) 
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Торговое название, препаративная форма,  

действующее вещество, фирма 
Фасовщик 

ФУНГИЦИДЫ 

МИРАВИС ПРАЙМ, СК 

(пидифлуметофен, 150 г/л + флудиоксонил, 250 г/л), 

Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 

(Р), (П-3) 

Фасовка ООО «ТехноМаринМаркет», Беларусь 

ТУ BY 190601272.001-2005 

регистрация до 16.12.2030 

ЦИДЕЛИ ТОП 140, ДК   

(дифеноконазол, 125 г/л + цифлуфенамид, 15 г/л), 

Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария 

(Р), (П-3) 

Фасовка ООО «ТехноМаринМаркет», Беларусь 

ТУ BY 190601272.001-2005 

регистрация до 29.12.2026 
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УДОБРЕНИЯ 

+ – удобрение разрешено для применения субъектами хозяйствования и для применения и розничной продажи 

населению 

Л – удобрение разрешено для применения и розничной продажи населению 

 

Наименование удобрения, 

препаративная форма, 

заявитель, страна 

Состав Культуры 
Приме-

чание 

НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

Азотные удобрения 

Комплексное минеральное водорас-

творимое удобрение КОРА, марка 

N, ВРК, 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Оргполимерсинтез СПб», 

Россия 

(Производитель: 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Оргполимерсинтез СПб», 

Россия) 

N – не менее 180 г/л Зернобобовые культуры  

Фосфорные удобрения 

Комплексное минеральное водорас-

творимое удобрение КОРА, марка 

Р, ВРК, 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Оргполимерсинтез СПб», 

Россия 

(Производитель: 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Оргполимерсинтез СПб», 

Россия) 

Р2О5 – не менее 70 г/л  Яровые зерновые культуры, 

зернобобовые культуры, 

картофель 

 

Комплексные удобрения 

Комплексное минеральное водорас-

творимое удобрение КОРА, марка 

NPK 1, ВРК, 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Оргполимерсинтез СПб», 

Россия 

(Производитель: 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Оргполимерсинтез СПб», 

Россия) 

N – не менее 75 г/л; 

Р2О5 – не менее 75 г/л; 

К2О – не менее 75 г/л 

Яровые зерновые культуры, 

кукуруза, зернобобовые 

культуры, картофель 

 

Комплексное минеральное водорас-

творимое удобрение КОРА, марка 

NPK 2, ВРК, 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Оргполимерсинтез СПб», 

Россия 

(Производитель: 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Оргполимерсинтез СПб», 

Россия) 

N – не менее 75 г/л; 

Р2О5 – не менее 35 г/л; 

К2О – не менее 150 г/л 

Яровые зерновые культуры, 

картофель 
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Комплексное минеральное водорас-

творимое удобрение КОРА, марка 

РК, ВРК, 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Оргполимерсинтез СПб», 

Россия 

(Производитель: 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Оргполимерсинтез СПб», 

Россия) 

Р2О5 – не менее 200 г/л;  

К2О – не менее 220 г/л 

Яровые зерновые культуры, 

зернобобовые культуры 

 

Удобрение комплексное КомплеМет 

Хлопчатник, Ж, 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новые технологии и продук-

ты», Беларусь 

(Производитель: 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новые технологии и продук-

ты», Беларусь; 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «НТП-Синтез», Беларусь) 

г/л (г/дм
3
): 

Nобщ, не менее – 70; 

P2O5, не менее – 90; 

K2O, не менее – 80; 

SО4, не менее – 14; 

Mn – 10; Cu – 5; 

Zn – 25; B – 10; 

Mo – 0,15; Co – 0,05 

Зеленные культуры защи-

щенного грунта 

+ 

Удобрение минеральное комплекс-

ное гранулированное,  

марка 5-15-36+2S, Г, 

OOO «Белагроферт», Беларусь 

(Производитель: 

OОO «Белагроферт», Беларусь) 

N – 3-5%; 

Р2О5 – 14-16%; 

К2О – 24-36%; 

S – 1-3% 

 

Кукуруза, свекла сахарная и 

кормовая 

+ 

Удобрение минеральное комплекс-

ное гранулированное с добавками, 

марка «Старт», Г, 

OOO «Белагроферт», Беларусь 

(Производитель: 

OОO «Белагроферт», Беларусь) 

N – 4-6%; 

Р2О5 – 13-16%; 

К2О – 26-29%; 

S – 2-4%; 

СаО – 4-7%; 

MgO – 3-5% 

Озимые зерновые культуры, 

кукуруза, рапс и другие кре-

стоцветные, свекла сахарная 

и кормовая 

+ 

Микробиологические удобрения 

Удобрение микробиологическое 

комплексное гранулированное 

«Фертилайф Био», марка «Интенс», 

Г, 

ООО «Белагроферт», Беларусь 

(Производитель: 

ООО «Белагроферт», Беларусь) 

Титр жизнеспособных микро-

организмов (Bacillus spp., 

Trichoderma spp., Metarhizium 

spp., Beauveria spp.) – 1*10
7
 –

1*10
8 
КОЕ/г; 

минеральный или органомине-

ральный носитель с содержани-

ем: 

N – 20-29%; Р2О5 – 0,1-10%; 

К2О – 0,1-10%; S – 10-23%;  

органических (в т.ч. гумино-

вых) веществ – 0,01-1,5% 

Озимые зерновые культуры + 

Удобрение микробиологическое 

комплексное гранулированное 

«Фертилайф Био», марка «Опти-

ма», Г, 

OOO «Белагроферт», Беларусь 

(Производитель: 

OОO «Белагроферт», Беларусь) 

Титр жизнеспособных микро-

организмов (Bacillus spp., 

Trichoderma spp., Metarhizium 

spp., Beauveria spp.) – 1*10
7
 –

1*10
8 

КОЕ/г; минеральный или 

органоминеральный носитель с 

содержанием: N – 11-15%; Р2О5 

– 5-15%; К2О – 11-20%; S – 0,1-

6%; СаО –0,1-4%; MgO – 0,05-

3%; органических (в т.ч. гуми-

новых) веществ – 0,01-1,5% 

Яровые зерновые культуры + 
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Удобрение микробиологическое 

комплексное гранулированное 

«Фертилайф Био», марка «Ротура», 

Г, 

OOO «Белагроферт», Беларусь 

(Производитель: 

OОO «Белагроферт», Беларусь) 

Титр жизнеспособных микро-

организмов (Bacillus spp., 

Trichoderma spp., Penicillium 

spp.) – 1*10
7
 –1*10

8 
КОЕ/г; 

минеральный или органомине-

ральный носитель с содержани-

ем: 

N – 0,1-5%; Р2О5 – 10-22%; 

К2О – 21-28%; S – 0,1-3%;  

СаО –0,1-5%; MgO – 0,1-4%; 

органических (в т.ч. гумино-

вых) веществ – 0,05 -0,1% 

Озимые зерновые культуры + 

Рапс и другие крестоцвет-

ные 

 

Удобрение микробиологическое 

«РИЗОВЕРМ», марка «Горох», по-

рошок влажный, 

ООО «Микробиотики», Беларусь 

(Производитель: 

ООО «Микробиотики», Беларусь) 

Rhizobium leguminosarum – не 

менее 1*10
6 
КОЕ/г 

Зернобобовые культуры 

(предпосевная обработка 

семян) 

 

Удобрение микробиологическое 

«РИЗОВЕРМ», марка «Соя», поро-

шок влажный, 

ООО «Микробиотики», Беларусь 

(Производитель: 

ООО «Микробиотики», Беларусь) 

Bradyrhizobium japonicum – не 

менее 1*10
6 
КОЕ/г 

Зернобобовые культуры 

(предпосевная обработка 

семян) 

 

Органоминеральные удобрения 

ОПТИМАЙЗЕР, РК, 

Лаборатуар Гоемар С.А.С., Франция 

(Производитель: 

Лаборатуар Гоемар С.А.С., Франция) 

Экстракт морских водорослей 

Asсophyllum nodosum 

(GoActiv®142) – 88±4 г/кг; 

бор (В) в виде этаноламин бора 

– 99±4 г/кг 

Рапс и другие крестоцвет-

ные 

 

Препарат аминокислотно-

пептидный с комплексом микро-

элементов в хелатной форме «Ами-

нобел», Ж, 

ООО «Кохим», Беларусь 

(Производитель:  

ООО «Кохим», Беларусь) 

Аминный азот – не менее 0,4%; 

пептиды – не менее 6% 

Рапс и другие крестоцвет-

ные 

 

Удобрение комплексное органоми-

неральное КомплеМет Бобовые 

Импульс, Ж, 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новые технологии и продук-

ты», Беларусь 

(Производитель: 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новые технологии и продук-

ты», Беларусь; 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «НТП-Синтез», Беларусь) 

г/л (г/дм
3
): 

Nобщ, не менее – 30; 

P2O5, не менее – 120; 

K2O, не менее – 80; 

SО4, не менее – 10; 

Mn – 15; Cu – 2; 

Zn – 5; B – 8; 

Mo –15; Co – 3; 

активное органическое веще-

ство – 200 

Зеленные культуры защи-

щенного грунта 

+ 

Удобрение комплексное органоми-

неральное КомплеМет Бутон, Ж, 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новые технологии и продук-

ты», Беларусь 

(Производитель: 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новые технологии и продук-

ты», Беларусь; 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «НТП-Синтез», Беларусь) 

г/л (г/дм
3
): 

Nобщ, не менее – 50; 

P2O5, не менее – 200; 

СаO, не менее – 50; 

B – 3; 

активное органическое веще-

ство – 100 

Зеленные культуры защи-

щенного грунта 

+ 
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Удобрение комплексное органоми-

неральное КомплеМет Зерно Им-

пульс, Ж, 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новые технологии и продук-

ты», Беларусь 

(Производитель: 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новые технологии и продук-

ты», Беларусь; 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «НТП-Синтез», Беларусь) 

г/л (г/дм
3
): 

Nобщ, не менее – 30; 

P2O5, не менее – 140; 

K2O, не менее – 100; 

SО4, не менее – 10; 

Mn – 20; Cu – 5; 

Zn – 15; B – 4,5; 

Mo –0,15; Co – 0,05; 

активное органическое веще-

ство – 200 

Зеленные культуры защи-

щенного грунта 

+ 

Удобрение комплексное органоми-

неральное КомплеМет Кукуруза 

Импульс, Ж, 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новые технологии и продук-

ты», Беларусь 

(Производитель: 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новые технологии и продук-

ты», Беларусь; 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «НТП-Синтез», Беларусь) 

г/л (г/дм
3
): 

Nобщ, не менее – 20; 

P2O5, не менее – 140; 

K2O, не менее – 90; 

SО4, не менее – 10; 

Mn – 10; Cu – 2,5; 

Zn – 30; B – 4; 

Mo – 0,15; Co – 0,05; 

активное органическое веще-

ство – 200 

Зеленные культуры защи-

щенного грунта 

+ 

Удобрение комплексное органоми-

неральное КомплеМет Рапс Им-

пульс, Ж, 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новые технологии и продук-

ты», Беларусь 

(Производитель: 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новые технологии и продук-

ты», Беларусь; 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «НТП-Синтез», Беларусь) 

г/л (г/дм
3
): 

Nобщ, не менее – 25; 

P2O5, не менее – 120; 

K2O, не менее – 80; 

SО4, не менее – 10; 

Mn – 20; Cu – 2; 

Zn – 12; B – 7; 

Mo –0,15; Co – 0,06; 

активное органическое веще-

ство – 200 

Зеленные культуры защи-

щенного грунта 

+ 

Удобрение комплексное органоми-

неральное КомплеМет Сад-Огород 

Импульс, Ж, 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новые технологии и продук-

ты», Беларусь 

(Производитель: 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новые технологии и продук-

ты», Беларусь; 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «НТП-Синтез», Беларусь) 

г/л (г/дм
3
): 

Nобщ, не менее – 20; 

P2O5, не менее – 110; 

K2O, не менее – 75; 

SО4, не менее – 10; 

Mn – 10; Cu – 9,0; 

Zn – 15; B – 4,5; 

Mo – 0,15; Co – 0,05; 

активное органическое веще-

ство – 200 

Зеленные культуры защи-

щенного грунта 

+ 

Удобрение комплексное органоми-

неральное КомплеМет Старт, Ж, 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новые технологии и продук-

ты», Беларусь 

(Производитель: 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новые технологии и продук-

ты», Беларусь; 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «НТП-Синтез», Беларусь) 

г/л (г/дм
3
): 

Nобщ, не менее – 25; 

P2O5, не менее – 180; 

K2O, не менее – 70; 

SО4, не менее – 10; 

MgO, не менее – 17; 

Fe – 12,5; Mn – 3,5; 

Cu – 4; Zn – 7; 

B – 4,5; Mo – 0,15; Co – 0,05; 

активное органическое веще-

ство – 200 

Зеленные культуры защи-

щенного грунта 

+ 
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Удобрение органоминеральное 

комплексное гранулированное с 

добавками, марка «Биокарбон 

Старт», Г, 

OOO «Белагроферт», Беларусь 

(Производитель: 

OОO «Белагроферт», Беларусь) 

N – 4-6%; P2O5 – 13-16%; 

K2O – 26-29%; S – 2-4%;  

СаО – 0,1-3%; MgO – 0,05-2%; 

органические (в т.ч. гумино-

вые) вещества – 6-11% 

Озимые зерновые культуры, 

кукуруза, рапс и другие кре-

стоцветные, свекла сахарная 

и кормовая 

+ 

РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Азотные удобрения 

Смесь карбамидно-аммиачная 

КАС, Ж, 

ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ», Бела-

русь 

(Производитель: 

ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ», Бела-

русь) 

N – 28±1 – 32±1% Озимые и яровые зерновые 

культуры, кукуруза, карто-

фель, капуста, столовые 

корнеплоды 

+ 

Комплексные удобрения 

Удобрение жидкое комплексное 

бесхлорное на основе КАС с фосфо-

ром и калием, Ж, 

ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ», Беларусь 

(Производитель: 

ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ», Бела-

русь) 

N – 18±1%; 

P2O5 – 6±1%; 

K2O – 6±1% 

Озимые и яровые зерновые 

культуры, кукуруза, карто-

фель, капуста, столовые 

корнеплоды 

+ 

Удобрение комплексное КомплеМет 

Томаты, Ж, 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новые технологии и продук-

ты», Беларусь 

(Производитель: 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Новые технологии и продук-

ты», Беларусь; 

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «НТП-Синтез», Беларусь) 

г/л (г/дм3): 

N, не менее – 3,7; 

P2O5, не менее – 87; 

K2O, не менее – 79; 

SО4, не менее – 23; 

Fe – 7,7; Mn – 5,9; 

Cu – 5,6; Zn – 8,4; 

B – 2,8; Mo – 0,1; 

Co – 0,03 

Рассада овощных культур  + 

Удобрение комплексное Раслин 

Бинс, Ж, 

ООО «АгроФертКом», Беларусь 

(Производитель: 

ООО «АгроФертКом», Беларусь) 

г/л (г/дм
3
): 

Nобщ. – 7; Р2О5 – 139; 

SO4 – 17; MgO – 15; 

Mo – 15; Mn – 8; 

Zn – 6; Co – 2 

Зернобобовые культуры  

Удобрение комплексное Раслин 

Голд, Ж, 

ООО «АгроФертКом», Беларусь 

(Производитель: 

ООО «АгроФертКом», Беларусь) 

г/л (г/дм
3
): 

Р2О5 – 136; 

K2O – 64; 

SO4 – 25; 

Zn – 45; Mn – 15 

Кукуруза  

Удобрение комплексное Раслин 

Меллоу, Ж, 

ООО «АгроФертКом», Беларусь 

(Производитель: 

ООО «АгроФертКом», Беларусь) 

г/л (г/дм
3
): 

Nобщ. – 70; Р2О5 – 127; 

K2O – 112; MgO – 5; 

SO4 – 21; Zn – 12; Fe – 6; 

Cu – 8; Mn – 7; B – 6 

Плодовые семечковые + 

Удобрение комплексное Раслин 

Свит, Ж, 

ООО «АгроФертКом», Беларусь 

(Производитель: 

ООО «АгроФертКом», Беларусь) 

г/л (г/дм
3
): 

Nобщ. – 12; Р2О5 – 183; 

SO4 – 47; MgO – 25; 

Mn – 20; Mo – 0,3 

Рапс и другие крестоцвет-

ные, свекла сахарная и кор-

мовая 
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Удобрение комплексное Раслин 

Стронг, Ж, 

ООО «АгроФертКом», Беларусь 

(Производитель: 

ООО «АгроФертКом», Беларусь) 

г/л (г/дм
3
): 

Nобщ. – 26; Р2О5 – 170; 

K2O – 43; SO4 – 43; 

MgO – 20; 

Mn –15; Cu – 12; 

Аминокислоты – 0,2%; 

сахара – 0,25% 

Яровые зерновые культуры  

Удобрение минеральное комплекс-

ное гранулированное с добавками, 

марка «Базис», Г, 

ООО «Белагроферт», Беларусь 

(Производитель: 

ООО «Белагроферт», Беларусь) 

N – 0,1-4%; 

P2O5 – 20-22%; 

K2O – 19-21%; 

CaО – 4-7%; 

MgO – 3-5% 

Озимые зерновые культуры + 

Микроудобрения 

АВЕНТ Бор, Ж, 

ИП Хороших Е.П., Беларусь 

(Производитель:  

НТООО «АКТЕХ», Беларусь 

ООО «Марта», Беларусь) 

B – 140-150 г/л; 

Nобщ. – 58-62 г/л 

Рапс и другие крестоцвет-

ные, свекла сахарная и кор-

мовая 

 

Микроудобрение Раслин В150, Ж, 

ООО «АгроФертКом», Беларусь 

(Производитель: 

ООО «АгроФертКом», Беларусь) 

г/л (г/дм
3
): 

B – 150. 

Аминокислоты – 0,5%; 

сахара – 0,25% 

Рапс и другие крестоцвет-

ные, свекла сахарная и кор-

мовая 

 

Плодовые семечковые + 

Удобрения на основе гуминовых кислот 

Удобрение «Экогум» марка Медь, 

ВР, 

УП «БЕЛУНИВЕРСАЛПРОДУКТ», 

Беларусь 

(Производитель: 

УП «БЕЛУНИВЕРСАЛПРОДУКТ», 

Беларусь; 

ООО «ВПК-актив», Беларусь; 

Частное предприятие «ЧервеньАГРО», 

Беларусь) 

Медь (Сu) – 85 г/л; 

гуминовые вещества – 10-20 г/л 

Рапс и другие крестоцветные  

Удобрение «Экогум» марка Медь, 

Марганец, ВР, 

УП «БЕЛУНИВЕРСАЛПРОДУКТ», 

Беларусь 

(Производитель: 

УП «БЕЛУНИВЕРСАЛПРОДУКТ», 

Беларусь; 

ООО «ВПК-актив», Беларусь; 

Частное предприятие «Чер-

веньАГРО», Беларусь) 

Медь (Сu) – 20-40 г/л; 

марганец (Mn) – 30-60 г/л; 

гуминовые вещества – 5-10 г/л 

Рапс и другие крестоцветные,  

свекла сахарная и кормовая 

 

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ 

Азотные удобрения 

Аммиак водный технический, Ж, 

ОАО «ГродноАзот», Беларусь 

(Производитель:  

ОАО «ГродноАзот», Беларусь) 

(срок окончания регистрации 

03.2032) 

N – не менее 20,5 % массы Яровые зерновые культуры, 

рапс и другие крестоцвет-

ные, кукуруза, картофель 

 

Аммиак жидкий технический, Ж, 

ОАО «ГродноАзот», Беларусь 

(Производитель: 

 ОАО «ГродноАзот», Беларусь) 

(срок окончания регистрации 

03.2032) 

N – не менее 82 % массы Яровые зерновые культуры, 

рапс и другие крестоцвет-

ные, кукуруза, картофель 
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Карбамид гранулированный, Г, 

ОАО «Гродно Азот», Беларусь 

(Производитель: 

ОАО «Гродно Азот», Беларусь) 

(срок окончания регистрации 

03.2032) 

N – не менее 46,2% 

 

Яровые зерновые культуры, 

рапс и другие крестоцвет-

ные, кукуруза, картофель 

+ 

Карбамид прилированный, Г, 

ОАО «Гродно Азот», Беларусь 

(Производитель: 

ОАО «Гродно Азот», Беларусь) 

(срок окончания регистрации 

03.2032) 

N – не менее 46,2% 

 

Яровые зерновые культуры, 

рапс и другие крестоцвет-

ные, кукуруза, картофель  

 

Сульфат аммония, кристаллы  

ОАО «Гродно Азот», Беларусь 

(Производитель: 

ОАО «Гродно Азот», Беларусь) 

(срок окончания регистрации 

03.2032) 

N – не менее 21%  

 

Яровые зерновые культуры, 

рапс и другие крестоцвет-

ные, кукуруза, картофель 

 

Смеси карбамидо-

аммиачные КАС, Ж, 

ОАО «Гродно Азот», 

Беларусь 

(Производитель: 

ОАО «Гродно Азот», 

Беларусь) 

(срок окончания реги-

страции 03.2032) 

КАС-28 N – 27,5-28,5% Яровые зерновые культуры, 

рапс и другие крестоцвет-

ные, кукуруза, картофель 

 

КАС-30 N – 29,5-30,5% 

КАС-32 N – 31,5-32,5% 

Комплексные удобрения  

Смесь удобрительная «Аммофос-

камид», марка NPK 15-15-15, Г, 

УП «АзотХимФортис», 

(Производитель:  

УП «АзотХимФортис», Беларусь)  

(срок окончания регистрации 

03.2032) 

N – не менее 15%; 

P2O5 – не менее 15%; 

K2O – не менее 15% 

Столовые корнеплоды + 

Смесь удобрительная «Аммофос-

камид», марка NPK 5-16-35, Г, 

УП «АзотХимФортис», 

(Производитель:  

УП «АзотХимФортис», Беларусь)  

(срок окончания регистрации 

03.2032) 

N – не менее 5%; 

P2O5 – не менее 16%; 

K2O – не менее 35% 

Столовые корнеплоды + 

Смесь удобрительная «Аммофос-

камид, марка NPK 10-20-20, Г, 

УП «АзотХимФортис», 

(Производитель:  

УП «АзотХимФортис», Беларусь)  

(срок окончания регистрации 

03.2032) 

N – не менее 10%; 

P2O5 – не менее 20%; 

K2O – не менее 20% 

Столовые корнеплоды + 

Смесь удобрительная «Аммофос-

камид, марка «Для газона», Г, 

УП «АзотХимФортис», 

(Производитель:  

УП «АзотХимФортис», Беларусь)  

(срок окончания регистрации 

03.2032) 

N – не менее 5%; 

P2O5 – не менее 16%; 

K2O – не менее 36% 

Газонные травы + 
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Удобрение «Кальциевая селитра 

жидкая», ВР, 

УП «АзотХимФортис», Беларусь  

(Производитель:  

УП «АзотХимФортис», Беларусь) 

(срок окончания регистрации 

03.2032) 

% масс.: Nобщ – не менее 5; CaO – 

не менее 11 

Столовые корнеплоды + 

Удобрение комплексное жидкое 

«БЕЛВИТО, ВР, 

УП «АзотХимФортис», Беларусь  

(Производитель:  

УП «АзотХимФортис», Беларусь) 

(срок окончания регистрации 

03.2032) 

N – не менее 9%; 

P2O5 – не менее 9%; 

K2O – не менее 9% 

Земляника садовая, голуби-

ка 

+ 

Эколист Зерновые, Ж, 

«ЭКОПЛОН общество с ограничен-

ной ответственностью коммандит-

ное общество», Польша 

(Производитель: «ЭКОПЛОН обще-

ство с ограниченной ответственно-

стью коммандитное общество», 

Польша) 

(срок окончания регистрации 

03.2032) 

N – 10,5%; K2O – 5,1%;  

MgO – 2,5%; B – 0,38%;  

Cu – 0,45%; Fe– 0,07%;  

Mn – 0,05%; Mo – 0,002%;  

Zn – 0,19% 

Озимые и яровые зерновые 

культуры 

 

Эколист Рапс, Ж, 

«ЭКОПЛОН общество с ограничен-

ной ответственностью коммандит-

ное общество», Польша 

(Производитель: «ЭКОПЛОН обще-

ство с ограниченной ответственно-

стью коммандитное общество», 

Польша) 

(срок окончания регистрации 

03.2032) 

N – 11%; K2O – 5,1%;  

MgO – 2,5%; B – 0,45%;  

Cu – 0,4%; Fe– 0,09%;  

Mn – 0,04%; Mo – 0,001%;  

Zn – 0,20% 

Рапс и другие крестоцвет-

ные 

 

Эколист Стандарт, Ж, 

«ЭКОПЛОН общество с ограничен-

ной ответственностью коммандит-

ное общество», Польша 

(Производитель: «ЭКОПЛОН обще-

ство с ограниченной ответственно-

стью коммандитное общество», 

Польша) 

(срок окончания регистрации 

03.2032) 

N – 9,8%; K2O – 6,4%; 

MgO – 2,7%; B – 0,41%; 

Cu – 0,41%; Fe– 0,08%; 

Mn – 0,04%; Mo – 0,002%; 

Zn – 0,24% 

Картофель, клубнелукович-

ные цветочные растения 

открытого грунта 

 

 

 

 

Изменение производителя удобрения 

АВЕНТ Бор, Ж, 

ИП Хороших Е.П., Беларусь 

(Производитель:  

НТООО «АКТЕХ», Беларусь) 

АВЕНТ Бор, Ж, 

ИП Хороших Е.П., Беларусь 

(Производитель:  

НТООО «АКТЕХ», Беларусь 

ООО «Марта», Беларусь) 

 


