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КРАТКИЙ ОБЗОР РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

КУЛЬТУР В 2015 ГОДУ И ПРОГНОЗ  ПОЯВЛЕНИЯ ИХ НА 2016 ГОД 

 

МНОГОЯДНЫЕ  ВРЕДИТЕЛИ 

Мышевидные грызуны 

 В весенний период 2015 года коэффициент заселения зверьков остался на 

уровне прошлого года, как на посевах озимой пшеницы, так и на многолетних травах. 

 В зимне – весенний период обработки против мышевидных грызунов были 

проведены на площади 1,32 тыс. га с использованием отравленной приманки на ос-

нове изоцина и других зооцидов. Метеорологические условия летнего периода нега-

тивно сказались на развитии мышевидных грызунов, отмечено их очажное распро-

странение в конце августа – начале сентября месяца в связи с отрастанием массивов 

многолетних трав. 

 Заселение мышевидными грызунами в осенний период отмечалось на 41,5% 

обследованной площади озимой пшеницы и 89,1% - многолетних трав. На 1,9 тыс. га 

посевов численность вредителей превышала ЭПВ и колебалась от 30 до 110 жилых 

нор на гектар (Горшеченский, Железногорский, Медвенский, Обоянский, Советский, 

Черемисиновский районы). 

 В осенний период борьба с мышевидными грызунами выполнена на          

3,12 тыс. га. 

 В 2016 году при благоприятной перезимовке мышевидных грызунов воз-

можно нарастание их численности с устойчивой степенью вредоносности. Реализа-

ции плодовитости зверьков будут способствовать благоприятные погодные условия и 

качественная кормовая база (наличие зеленых растений) в течение всего вегетацион-

ного периода. 

Саранчовые 

 На территории Курской области продолжился спад численности саранчовых 

вредителей (среднерусская саранча и итальянский прус), которые в 2015 году имели 

очаговое  распространение с низкой численностью и не представляли реальной угро-

зы посевам сельскохозяйственных  культур. 

 Однако, зная  миграционную способность и учитывая зависимость саранчо-

вых вредителей от солнечной активности нельзя исключать развитие   их в 2016 году 

локально на непахотных и залежных землях. 

Луговой мотылек 

 В 2015 году  развитие вредителя проходило в двух поколениях. 

 25 мая начался лет бабочек лугового мотылька перезимовавшего поколения 

местной генерации, чему способствовала теплая погода. В последних числах месяца 

ветер имел восточное направление и отмечалось появление бабочек залетных попу-

ляций с сопредельных территорий. 

 Отрождение гусениц лугового мотылька отмечено с 8 июня. Численность 

гусениц была незначительная, колебалась от единичных до 1,0 экз. на кв. м,  не пре-

вышая экономического порога вредоносности.  

 По данным осенних почвенных раскопок зимующий запас коконов лугового 

мотылька выявлен на 12,3% площади мест резервации с численностью – 0,3 экз. на 

кв. м.. Максимальная плотность залегания зимующего запаса отмечена в  Горшечен-



ском, Мантуровском, Октябрьском, Рыльском, Тимском, Хомутовском, Черемиси-

новском, Щигровском районах и составляет 0,33-0,5 экз. коконов на кв. м. 

 В 2016 году при создании благоприятных погодных условий для перезимов-

ки зимующих гусениц в коконах, а также  в вегетационный период, на посевах сель-

скохозяйственных культур возможно локальное развитие вредителя с численностью, 

близкой к ЭПВ или превышающей ее значение в случае залета бабочек из сопредель-

ных территорий с повсеместным заселением всех стаций обитания.  

 Для оценки состояния коконов лугового мотылька после зимовки потребует-

ся детальное проведение фитомониторинга угодий, а в дальнейшем, всех посевов 

сельскохозяйственных культур с целью выявления вредителя и проведения защитных 

мероприятий в оптимально сжатые сроки.  
Подгрызающие совки 

   Численность гусениц  озимой совки  была невысокой – 0,4 экз. на кв. м и 

зарегистрирована на полях с наибольшей засоренностью. 

  Максимальная  численность гусениц первого поколения (0,6-1,2 экз. на кв.м)  

отмечалась на посевах сахарной свеклы в  Золотухинском, Обоянском, Октябрьском, 

Советском, Черемисиновском районах.  

 При осеннем  обследовании посевов озимых колосовых сева текущего года 

под урожай 2016 года гусеницы озимой совки выявлены с численностью 0,41 экз.  на 

кв. м на  34,4% площади. 

 Зимующий запас гусениц подгрызающих совок в почве значительный и пре-

вышает уровень многолетних значений.  

 На основании этого в 2016 году численность и вредоносность озимой совки 

будут определяться результатами перезимовки, агрометеорологическими условиями 

весны и лета, своевременностью проведения агротехнических мероприятий и защит-

ных работ.  

Листогрызущие совки (капустная, совка-гамма, хлопковая) 

 В последние годы на посевах сахарной свеклы имеют широкое распростра-

нение гусеницы капустной и совки–гаммы второго поколения. В весенний период 

этой группой многоядных вредителей было заселено 10,5% обследованной площади. 

Гусеницами капустной совки повреждено от 9,0 до  23,4%; совки–гаммы от 1,0 до 

33,0% растений. 

  В 2015 году против гусениц совки–гаммы обработано 17,49 тыс. га посевов 

сахарной свеклы. 

 Зимующий запас  куколок капустной совки выявлен на 17,6%  площади (по 

всем полям) с численностью 0,46 экз. на кв.м. Максимальная плотность залегания 

зимующего запаса капустной совки – 2,0 экз., совки-гаммы –3,0 экз. куколок на кв. м. 

 В 2016 году, при благоприятных погодных условиях перезимовки, ожидается 

возникновение очагов листогрызущих совок (капустной и гаммы) с повышенной вре-

доносностью. В случае засушливой весны возможно увеличение численности совок 

второго поколения на посевах сахарной свеклы и зернобобовых (соя, горох). Соблю-

дение агротехнических мероприятий будет основополагающим приемом в снижении 

численности и вредоносности совок. Численность фитофагов будет зависеть от дея-

тельности энтомофагов. 

 В летний период на посевах кукурузы питание  гусениц хлопковой совки  

выявлено на 44,8% обследованной площади. Ими  повреждено от 4,0 до 9,3% расте-



ний культуры с численностью от 1,0 до 3,0 гусениц на кв. м  (Беловский, Железно-

горский, Льговский, Мантуровский, Черемисиновский, Щигровский районы). 

 В 2016 году при благоприятной перезимовке, оптимальных погодных усло-

виях и наличии цветущей нектароносной растительности в период лета бабочек, 

ожидается массовое распространение вредителя. На снижение вредносности  будет  

влиять своевременное интенсивное применение химических и  агротехнических ме-

роприятий. 

 

Стеблевой кукурузный мотылек 

 В 2015 году вредитель имел широкий ареал распространения на посевах ку-

курузы (87,0% обследованной площади) и высокий процент поврежденных растений  

гусеницами мотылька (в среднем – 11,7%).  

 Максимальные показатели выявлены в Беловском, Горшеченском, Коны-

шевском, Мантуровском, Обоянском, Черемисиновском, Щигровском районах на 

24,0 тыс. га посевов кукурузы, где гусеницами повреждалось от 12–22 до 68% расте-

ний с численностью от 1,2 до 4,0 экз. на заселенное растение. 

 В 2016 году вредоносность стеблевого кукурузного мотылька будет зависеть 

от погодных условий в зимний и весенне–летний периоды. Снижению численности 

вредителя  будут способствовать: выращивание устойчивых и раннеспелых сортов и 

гибридов кукурузы, уничтожение толстостебельных сорняков, уборка кукурузы в 

сжатые сроки и на низком срезе (8-12 см), послеуборочное измельчение раститель-

ных остатков дискованием в два следа перпендикулярно один к другому, с обяза-

тельной последующей глубокой запашкой стеблей в почву. 

 

Проволочники и ложнопроволочники 

 В 2015 году  вредители имели распространение на 38,5% обследованной 

площади зерновых и пропашных культур. 

 По результатам осенних почвенных раскопок зимующий запас проволочни-

ков выявлен на 68,5% обследованной площади. Высокая плотность личинок (от 1,0 

до 3,0 экз. на кв. м.) отмечена в Золотухинском, Мантуровском, Медвенском, Обо-

янском, Поныровском, Рыльском, Советском, Солнцевском, Тимском районах. 

 В 2016 году численность проволочников и ложнопроволочников будет со-

храняться на засоренных посевах и при низком уровне агрофона. Плотность заселе-

ния будет зависеть от условий перезимовки, а также от своевременности проведения 

агротехнических мероприятий. 

Хрущи 

 В 2015 году вредитель имел массовое распространение на посевах сельско-

хозяйственных  культур, личинками наносились существенные повреждения на 

уровне хозяйственного ущерба. Вредоносность личинок хрущей выявлена на 25,3% 

площади посевов сахарной свеклы и 47,6% площади посевов кукурузы. 

 По результатам осенних почвенных раскопок зимующий запас личинок об-

наружен  на 54,9% обследованной площади. Высокая численность вредителей (от 

0,54  до 2,3 экз. на кв. м) выявлена в Золотухинском, Касторенском, Конышевском, 

Курчатовском, Мантуровском, Поныровском, Рыльском, Тимском, Хомутовском, 

Черемисиновском районах. 

 Соблюдение агротехнических мероприятий в 2016 году будет основопола-

гающим приемом в снижении численности и вредоносности хрущей. 



ВРЕДИТЕЛИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Полосатая  хлебная  блошка 

 Ежегодно вредоносность полосатой хлебной блошки ощутима как на посевах 

озимых, так и яровых зерновых. Химические обработки проведены на площади   

94,04 тыс. га посевов озимой пшеницы и  55,62 тыс. га яровых колосовых.  

 По результатам осеннего обследования зимующий запас блошек составлял 

5,5 экз., максимальный – 15,0 экз. на кв. м. Погодные условия осеннего периода сло-

жились благоприятно для нажировки имаго, в связи с чем вредители ушли в зимовку 

в хорошем физиологическом состоянии. 

 В 2016 году высокий уровень вредоносности  хлебных блошек будет отме-

чаться при благоприятной перезимовке, не соблюдении агротехнических сроков сева, 

а также при засушливой погоде в период всходов и, в первую очередь, на участках, 

прилегающих к местам их зимовки. 

Хлебная жужелица 

  Имеет локальное распространение на отдельных площадях, где нарушаются   

севооборот и агротехнические меропрития, что ведет к увеличению численности 

вредителя. 

 Зимующий запас личинок жужелицы выявлен на 23,0% обследованной пло-

щади всходов озимой пшеницы урожая 2016 года со средней численностью 0,45 экз. 

на кв. м. Максимальная плотность вредителя выявлена в ООО «Луч» Мантуровского 

района и составила 1,0 экз. на кв. м. 

 В 2016 году численность хлебной жужелицы будет зависеть от качества 

предпосевной обработки семян инсектицидами, выполнения всех элементов агротех-

ники и своевременности проведения мероприятий по защите растений. 
Злаковые мухи 

 Теплая, по температурному режиму, погода с дефицитом осадков осеннего 

периода, поздние сроки сева озимых зерновых культур, использование инсектицидов 

при протравливании семенного материала значительно снизили численность и вре-

доносность злаковых мух осенью. 

 Зимующий запас вредителей выявлен на 11,5% площади всходов озимой 

пшеницы  под урожай будущего года с численностью 1,2 – 14,0 экз. на кв. м. Процент 

поврежденных кустов в среднем составил – 2,4. 

 В 2016 году при благоприятной перезимовке, умеренно–теплой и влажной 

весне ожидается вредоносность этой группы вредителей на посевах озимых и всхо-

дах яровых зерновых культур локально. 
Хлебные жуки 

 Ежегодно имеют широкое распространение и в  отчетном году представляли 

опасность на 33,7% зернового клина области.  Преобладающим видом  на посевах 

колосовых являлся – жук-кузька. На отдельных полях Золотухинского, Курского, 

Медвенского, Обоянского, Солнцевского, Тимского райнов плотность жуков превы-

шала пороговую и варьировала от 4,2 до 10,0 экз. на кв. м. 

 Химические обработки против хлебных жуков были проведены на площади 

61,98 тыс. га посевов озимой пшеницы и 14,46 тыс. га посевов яровых зерновых. Ис-

требительные  мероприятия, проводимые против сосущих вредителей  на посевах 

зерновых, способствовали также и резкому снижению численности хлебных жуков. 



 Зимующий запас личинок хлебных жуков по результатам осеннего почвен-

ного обследования отмечен на 68,0% обследованной площади и в среднем составляет  

0,67 экз., максимальный  - 4,0 экз. личинок на кв. м (СПК «Русь» Рыльского района). 

Нарастание численности и вредоносности хлебных жуков происходит в результате 

нарушения агротехники возделывания зерновых колосовых культур. 

 В 2016 году массовому размножению хлебных жуков будут способствовать 

благоприятные агрометеорологические условия: достаточное количество осадков в 

период развития яиц и молодых личинок. Наибольшая численность вредителя будет 

отмечаться по краям полей, близлежащих к лесополосам.  

Вредная черепашка 

 В 2015 году самым опасным и распространенным вредителем на посевах 

зерновых колосовых культур традиционно оставался клоп вредная черепашка. Наи-

более высокая численность имаго клопов (от 1,0 до 5,0 экз. на кв. м) выявлена на  

2,74 тыс. га в Больше-Солдатском, Горшеченском, Золотухинском, Льговском, Мед-

венском, Обоянском, Солнцевском, Фатежском, Черемисиновском, Щигровском 

районах. Профилактические и истребительные мероприятия в 2015 году были прове-

дены на площади 133,38 тыс. га озимой пшеницы и 12,41 тыс. га посевов яровых ко-

лосовых культур. 

 Осенними обследованиями зимующий запас вредителя выявлен на 28,0% 

обследованных площадей постоянных мест резервации, с численностью – 0,45 экз., 

максимальный – 1,4 экз. имаго на кв. м. 

 При наличии благоприятных погодных условий в зимний и весенний перио-

ды можно ожидать существенной вредоносности клопа черепашки в 2016 году, т.к. 

физиологическое состояние осеннего зимующего запаса вредителя хорошее, что по-

зволяет прогнозировать высокую выживаемость. 

Злаковая тля 

 Погодные условия вегетационного периода в 2015 году благоприятствовали 

распространению вредителя, однако, высокая численность тли сдерживалась дея-

тельностью энтомофагов. 

 Вредоносность тли отмечалось на 39,3%  площади зернового клина, процент 

заселенных растений – 17,5, максимальный – 39,4%. Против злаковой тли были про-

ведены химические обработки на площади 15,94 тыс. га озимых и 41,83 тыс. га яро-

вых зерновых культур. 

 Увеличение плотности злаковой тли в 2016 году на посевах зерновых куль-

тур в весенне–летний период будет зависеть от погодных условий. Проведение хи-

мических обработок против вредителя будет целесообразно при низкой численности 

энтомофагов.  

Трипсы 

 Злаковые трипсы на посевах озимого и ярового клина зерновых колосовых 

культур регистрировались повсеместно. В видовом составе традиционно преобладал 

пшеничный трипс. Численность вредителей варьировала от 7,6 до 45,0 экз. на засе-

ленный колос. Процент заселенных растений в среднем 12,0 , максимально – 34,2%. 

Химические обработки  в 2015 году проведены на площади – 147,0 тыс. га озимой 

пшеницы и 29,66 тыс. га посевов яровых колосовых культур. 

 В 2016 году при благоприятных условиях перезимовки вредитель будет 

иметь повсеместное распространение, особенно на посевах озимых зерновых куль-



тур. При отсутствии осадков и повышенном температурном режиме в вегетационный 

период возможна высокая вредоносность трипса. 

 

БОЛЕЗНИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Головневые заболевания 

Хозяйства области организованно проводят протравливание семян, в резуль-

тате чего идет планомерное снижение процента распространения головневых заболе-

ваний в посевах озимой ржи, озимой и яровой пшеницы, ярового ячменя, овса, проса. 

Несмотря на это, предпосылки для появления головневых имеются за счет 

наличия спор головни на поверхности семян дикорастущих злаков, в почве, а также 

при занижении норм расхода протравителей. 

В 2016 году поражение посевов зерновых культур головневыми заболева-

ниями будет зависеть от качества высеваемого семенного материала. Посевы, засеян-

ные семенами высоких репродукций, будут поражаться меньше. Пораженность посе-

вов зерновых культур головневыми будет также определяться качественным про-

травливанием посевного материала и погодными условиями вегетационного периода. 

Фитоэкспертиза семян 

 В 2015 году фитоэкспертиза посевного материала проведена в объеме     

170,9 тыс.тонн как метод центрифугирования для контроля ситуации по головне, так 

и методом проращивания семян на рулонах фильтровальной бумаги для выявления 

скрытых форм инфекции. Весь проверенный семенной фонд зерновых культур ин-

фицирован различными патогенами. Общий процент заражения семян составил 28,7 -

52,0%. Для снижения потерь от заболеваний зерновых культур в 2016 году рекомен-

дуем протравливать семенной материал фунгицидами, соблюдать правила хранения 

семян, применять глубокую заделку растительных остатков на полях, соблюдать се-

вооборот, использовать устойчивые сорта. 

 Для правильного выбора протравителя всем хозяйствам области необходимо 

проводить оценку фитопоталогического состояния каждой партии семенного зерна. 

Профессионально эта работа выполняется специалистами филиала ФГБУ «Россель-

хозцентр» по Курской области. 

Фузариозная  и тифулезная  плесени 

 В весенний период отчетного года болезни выпревания были отмечены на 

незначительной площади, так как быстрое таяние на полях снежного покрова не бла-

гоприятствовало распространению возбудителей.  В связи с этим плесени отмечались 

локально на отдельных участках в пониженных местах, преимущественно вдоль ле-

сополос. 

 В 2016 году фузариозная и тифулезная плесени будут иметь значение при 

высоком уровне снежного покрова, частых оттепелях в зимний период, медленном 

таянии снега весной, погодных условий вегетации, своевременности проведения  

агротехнических и защитных мероприятий. 

Корневые гнили 

 Оттепели и резкие перепады температур в зимний период в 2015 году       

существенно ослабляли растения озимых. Неустойчивая по температурному режиму, 

с частыми осадками, погода весеннего сезона в сочетании с нарушением севооборота 

создавали оптимальные условия для распространения и развития возбудителей. 



Встречаемость пораженных растений варьировала от 2,3 до 15% на 28,8% обследо-

ванной площади зерновых колосовых культур. 

 В 2016 году, в связи с наличием инфекции возбудителей корневых гнилей, 

при неблагоприятных условиях для развития озимых зерновых культур и иссушении 

верхнего 10 см слоя почвы на отдельных площадях, в особенности по зерновым 

предшественникам, возможно значительное распространение заболевания. Развитие 

корневых гнилей будет зависеть от качества проведенного протравливания семенно-

го материала и уровня агротехники. 

Септориоз 

 Проявление септориоза на  отрастающих листьях озимых отмечалось в 

третьей декаде апреля. Максимального развития заболевание достигло в фазу коло-

шения–молочная спелость, преимущественно на более старых нижних листьях.   

Септориоз зарегистрирован  на 20,6% обследованной площади посевов озимой пше-

ницы.  Интенсивность развития болезни варьировала от 1,0 до 10%. 

 Зимующий запас патогена на листьях озимой пшеницы отмечен на 9,0% об-

следованной площади, процент распространения составил – 3,6, развитие – 1,3%. 

 Протравливание семян, ранневесеннее боронование озимых посевов, фунги-

цидные обработки, применение препаратов для повышения устойчивости растений к 

болезням и неблагоприятным условиям погоды будут способствовать снижению вре-

доносности септориоза в 2016 году.  

Бурая листовая ржавчина 

 Проявление  пустул ржавчины на листовой пластине озимой пшеницы нача-

лось в фазу выхода в трубку. Заболевание отмечено на 1,5% обследованной площади 

посевов озимой пшеницы, где процент распространения составил 5,7, развитие – 

2,4%. 

 Учитывая имеющийся запас инфекции на падалице и сорняках в 2016 году 

на отдельных площадях возможно значительное распространение бурой ржавчины. 

Усилению вредоносности будет способствовать теплая, влажная погода, ранний по-

сев озимых и поздний яровых, посев по зерновым предшественникам,  а также несба-

лансированное минеральное питание. 

Мучнистая роса 

 Наличие влаги в почве,  периодические осадки,  теплая погода весеннего 

периода способствовали развитию мучнисторосяной инфекции на нижних листьях, 

особенно на загущественных посевах озимых. Пораженная площадь данным заболе-

ванием зарегистрирована  на 3,9 % от обследованной,  процент  распространения – 

8,4, развитие - 3,2 %. Максимальные показатели выявлены в Кореневском,  Курча-

товском, Советском, Солнцевском, Черемисиновском районах, очажно, где процент 

распространения достигал 30,0, развитие – 11,0 %. 

 По результатам осеннего обследования всходов озимых урожая 2016 прояв-

ление мучнистой росы отмечено на 4,4% площади с интенсивностью развития -1,1, 

максимальной - 2,0%. 

 В 2016 году развитие патогена будет зависеть от погодных условий вегета-

ционного периода, способствовать очагам распространения будет относительно про-

хладная и влажная погода весны и начала лета. Высокая температура (выше 30 гра-

дусов) сдержит развитие мучнистой росы. 



Гельминтоспориоз 

 Наиболее поражаемой этим заболеванием  в условиях нашей области являет-

ся ячмень. Первые  признаки заболевания на растениях ячменя были обнаружены в 

фазе 2-3 листа. Выпавшие осадки и постоянные ветра способствовали рассеиванию 

конидий на большие расстояния. Гельминтоспориоз зарегистрирован на 15,3% об-

следованной площади с процентом распространения – 14,2, развитие – 4,2 %. Макси-

мальные показатели поражения растений выявлены в Льговском районе, где распро-

странение достигало 35,0 , развитие – 11,0%. 

 В 2016 году интенсивность поражения посевов зерновых гельминтоспорио-

зом будет определяться погодными условиями в период вегетации. При пониженных 

температурах (12-16 градусов) и высокой влажности воздуха (90% и выше), вредо-

носность заболевания будет существенной. Для подавления семенной инфекции не-

обходимо уделять внимание агротехническим мероприятиям, соблюдению севообо-

рота, оптимальным срокам сева, протравливанию семенного материала высокоэф-

фективными препаратами. 

Ринхоспориоз 

 В прошедшем отчетном году ринхоспориоз не имел широкого распростране-

ния  на посевах ярового ячменя. Установившиеся погодные условия в первой декаде 

июня  месяца сдерживали вредоносность патогена (сухая жаркая с ветрами и незна-

чительными осадками погода), болезнь отмечена на 12,8% обследованной площади с 

интенсивностью развития – 0,6, максимальной – 1,8% (Беловский район). 

 В 2016 году при условии повышенной влажности воздуха и наличия инфек-

ции возможно увеличение распространения ринхоспориоза, особенно на восприим-

чивых сортах и при несоблюдении севооборота. 

   

ВРЕДИТЕЛИ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

И МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 

 

Клубеньковые долгоносики 

 В связи с сухой и жаркой погодой в весенний период 2015 года вредонос-

ность клубеньковых долгоносиков была высокой, как на посевах гороха, так и на 

многолетних травах. 

 По результатам осенних обследований из 4,64 тыс. га обследованных лесо-

полос, опушек лесов, оврагов, балок и многолетних трав зимующий запас жуков за-

регистрирован на 3,0 тыс. га (64,7% площади). Средняя численность вредителя – 4,0 

экз. на кв. м., максимальная плотность выявлена в Суджанском районе на многолет-

них травах и достигала 11,0 экз. на кв. м. 

 В 2016 году ожидается широкое распространение клубеньковых долгоноси-

ков на посевах зернобобовых культур. Учитывая значительное наличие зимующего 

запаса, в сочетании с теплой сухой погодой, возможно выявление площадей с поро-

говой численностью, расположенных вблизи полей многолетних бобовых трав и  

лесополос – основных стаций перезимовки вредителей. 

Гороховая тля 

 Погодные условия (осадки, теплый температурный режим) способствовали 

увеличению численности и расширению ареала тли на посевах гороха во все фазы 

развития растений. В фазе бутонизации культуры тлей было заселено 78,5% обследо-

ванной площади. Процент заселенных растений достигал 28,0. Против гороховой тли 



защитные мероприятия проведены на площади 8,37 тыс. га посевов гороха. Погодные 

условия осеннего периода сдерживали яйцекладку вредителя на посевах клевера (су-

хо, жарко). Численность зимующих яиц варьировала от 6,1 до 12,0 экз. на растение. 

  В 2016 году снижения численности тли на зернобобовых культурах не ожи-

дается. Интенсивное размножение будет отмечаться при умеренно теплой, с осадка-

ми, погоде в период заселения фитофагом растений. Деятельность энтофитофагов и 

своевременные защитные мероприятия будут способствовать снижению численности 

тли. 

Гороховая зерновка   

 Вредитель представляет наибольшую опасность, ежегодно отмечается его 

высокая вредоносность для посевов гороха. Брухусом было заселено 25,0% обследо-

ванной  площади с численностью 3,4 – 8,3 экз. личинок на растение. Защитные ме-

роприятия проведены на площади 2,98 тыс. га посевов гороха. 

 В 2016 году численность гороховой зерновки будет определяться погодными 

условиями, а вредоносность - от своевременного и качественного проведения защит-

ных работ в период вегетации. 

Гороховая плодожорка 

 Была выявлена  на 57,1% обследованной площади посевов гороха с числен-

ностью гусениц от 1,0 до 2,0 экз. на один заселенный боб. Повреждено от  1,4 до 

3,1% бобов. 

 В 2016 году численность  и вредоносность гороховой плодожорки сохранит-

ся на уровне среднемноголетних значений при благоприятных погодных условиях в 

период лета и яйцекладки бабочек (теплая безветренная погода и наличие обильно 

цветущей растительности). Наибольшая вредоносность будет отмечаться на полях с 

максимальной численностью зимующего запаса и при  нарушении севооборота куль-

туры.  

ВРЕДИТЕЛИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

 

Свекловичные блошки 

Погодные условия второй половины апреля – начала мая (сухо, жарко) 2015 

года были благоприятны для высокой вредоносности блошек на всходах сахарной 

свеклы. На 22,6 % обследованной площади посевов культуры  при средней численно-

сти  блошек 1,5 экз. на кв. м  ими было повреждено 7,3% растений.  

На отдельных полях Беловского, Золотухинского, Курского, Курчатовского, 

Поныровского, Советского, Черемисиновского,  Щигровского районов выявлена 

большая плотность заселения  вредителем – 4,0 экз. на кв. м.,  процент поврежденных 

растений достигал 27,0. 

 В зимовку вредитель ушел в хорошем физиологическом состоянии, так как 

наличие сорных растений  явилось богатой кормовой базой для завершения развития 

(маревые и гречишные). Средняя численность зимующего запаса составила 5,0 экз., 

максимальная - 14,0 экз. на кв. м (Курский район). 

 В условиях сухой и теплой весны 2016 года возможны очажные поврежде-

ния всходов сахарной свеклы. 

Серый свекловичный долгоносик 

 Традиционно имеет широкое распространение на всей посевной площади 

сахарной свеклы. Вредоносность серого свекловичного долгоносика отмечалась на 

29,5% обследованной площади со средней численностью 0,6 экз. на кв. м. Наиболее 



высокая вредоносность выявлена в Льговском, Медвенском, Рыльском, Хомутовском 

районах, где плотность варьировала от 0,6 до 4,2 экз. на кв. м, с повреждением от 7,3 

до 15,0% растений. Профилактические и истребительные мероприятия против бло-

шек и долгоносиков были проведены на 80,69 тыс. га посевов сахарной свеклы. 

 Зимующий запас серого свекловичного долгоносика в местах зимовки соста-

вил 0,48, максимальный - 2,0 экз. на кв. м. Высокая численность фитофага отмеча-

лась в Золотухинском, Конышевском, Курчатовском, Мантуровском, Рыльском, 

Суджанском, Хомутовском районах. 

 В 2016 году проявление вредоносности серого долгоносика будет опреде-

ляться погодными условиями и выполнением всех элементов агротехники. 

 

Обыкновенный свекловичный долгоносик 

 В 2015 году вредителем было заселено 23,5% обследованной площади са-

харной свеклы, повреждено от 5,6 до 35,0% растений, с численностью жуков 0,4, 

максимальной - 2,0 экз. на кв. м. 

 Зимующий запас вредителя выявлен на 63,6% обследованной площади свек-

лянищ и на 65,1% площади полей из-под свеклы 2015 года с численностью 0,49-0,6 

экз. на кв. м. Максимальная плотность зимующего запаса составила 0,6-4,0 экз. на  

кв. м в Золотухинском, Курчатовском, Медвенском, Пристенском, Рыльском, Суд-

жанском, Хомутовском районах. 

 В 2016 году при благоприятных погодных условиях перезимовки и всего 

вегетационного периода численность обыкновенного свекловичного долгоносика 

может возрасти, особенно на участках, где не проводятся агротехнические мероприя-

тия. 

 

Свекловичный долгоносик - стеблеед 

 Стеблеедом было заселено 62,0% обследованной площади посевов сахарной 

свеклы, им повреждено от 3,4 до 22,0% растений с численностью 0,8-2,4 экз. личинок 

на один погонный метр. 

 Зимующий запас вредителя выявлен на 24,8% обследованных мест зимовки с 

численностью 0,9 экз., максимальный - 4,0 экз. на кв. м (Курский район). 

 Увеличение численности вредителя в 2016 году на посевах сахарной свеклы 

будет зависеть от благоприятных климатических условий в период вегетации – сухая 

и жаркая погода. 

 В оперативном сезоне 2016 года для свекловичных плантаций опасным вре-

дителем традиционно останется свекловичная  листовая тля.  Вредоносность тли 

будет зависеть от погодных условий и деятельности энтомофагов. 

 На посевах, прилегающих к местам зимовки щитоноски, особенно на полях, 

засоренных маревыми сорняками, высока вероятность увеличения численности фи-

тофага в 2016 году. 

 Также необходимо постоянно держать под наблюдением  свекловичную 

минирующую муху, минирующую моль, корневую свекловичную тлю, листог-

рызущих и подгрызающих совок, и ,конечно, лугового мотылька.  

 



БОЛЕЗНИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

Корнеед 

 Распространение заболевания носило умеренный характер и было зарегист-

рировано на 77,6% обследованной площади сахарной свеклы. Средний процент рас-

пространения составил – 2,2, развитие  - 1,0 %. Максимальный процент распростра-

нения наблюдался в Золотухинском районе и достигал – 15,0, развитие – 8,0 %. 

 В 2016 году возбудители корнееда будут поражать ростки и всходы сахарной 

свеклы, более интенсивно на полях без соблюдения агротехнических приемов и вы-

севе недражированными семенами, а также без внесения фосфорно-калийных удоб-

рений, в течение всего периода вегетации культуры. 

Церкоспороз 

 В последние годы проявление церкоспороза отмечается в последних числах 

июля  месяца, так как погодные условия и проведение профилактических фунгицид-

ных обработок сдерживают заболевание. Оно было отмечено на 57,5% обследован-

ной площади сахарной свеклы, где в среднем поражено 12,8% растений с интенсив-

ностью развития болезни – 3,9%. Максимальные показатели отмечались в      Щиг-

ровском районе и составили: процент распространения - 35,0, развитие - 12,0 %. 

Профилактические фунгицидные обработки были провены на 103,78 тыс. га посевов 

сахарной свеклы. 

 В 2016 году вероятность значительного развития церкоспороза будет опре-

деляться нормой осадков в мае–июле. На восприимчивых к церкоспорозу гибридах 

потребуются ранние фунгицидные обработки посевов сахарной свеклы. 

Гнили корнеплодов 

 Поражение корнеплодов сахарной свеклы фузариозной и хвостовой гнилями 

зарегистрировано на 31,3% обследованной площади с процентом распространения – 

3,5, максимальным – 10,0 % (Горшеченский район).  

  В 2016 году, при дождливой погоде в течение вегетационного периода, уп-

лотнении почвы и несоблюдении агротехники, болезнь может прогрессировать и 

значительно повлиять на урожайность корнеплодов сахарной свеклы. Для снижения 

инфекционной нагрузки рекомендуются следующие мероприятия: соблюдение сево-

оборота, глубокая зяблевая вспашка, сбалансированное внесение удобрений, внедре-

ние устойчивых к патогенам болезней гибридов и сортов. 

 Из  других болезней сахарной свеклы наиболее значимыми являются: муч-

нистая роса (при  сухой и жаркой  погоде  во второй половине лета), пероноспороз 

(при температуре около 16ºС и влажности воздуха выше 70%), вирусные – мозаика и 

желтуха (проявляются  в условиях засушливого лета). На уровень развития болезней 

будет влиять качество агротехники возделывания культуры. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ГОРЧИЦЫ И РАПСА 

 

 В 2016 году, при сухой и жаркой погоде в  весенний период, на всходах по-

севов  традиционно будут отмечаться высокая активность и вредоносность кресто-

цветных блошек, в период бутонизации–цветения  -  рапсового цветоеда.  Заметное 

увеличение численности и расширение ареала вредоносности  получит рапсовый  

пилильщик  при условии теплой, дружной весны и цветущей растительности кре-

стоцветных и зонтичных растений. Наиболее вредоносным и массовым очажно быва-



ет второе поколение фитофага.  При благоприятных погодных условиях пороговых 

значений могут достичь капустная тля, моль и белянки. 

 На посевах рапса в течение всего вегетационного периода из болезней будут 

иметь место альтернариоз (теплый температурный режим, кратковременные осад-

ки), переноспороз (прохладная с осадками погода). В зависимости от своевременно-

го, качественного проведения агротехнических мероприятий (протравливание семян 

и сев в прогретую рыхлую почву) значительно снизится инфекционная нагрузка и 

процент развития черной ножки в период всходов. 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ СОИ 

 

 На всей площади будут иметь распространение и наносить повреждения со-

евая блошка и капустная тля. При умеренно теплой и влажной погоде в июле – 

августе и низком качестве агротехнических мероприятий увеличится численность и 

вредоносность  соевой плодожорки. Сохранится опасность нанесения повреждений 

многоядным соевым листоедом, особенно на посевах сои, граничащих с полями и 

обочинами дорог, засоренными полынью, одуванчиком, подорожником. Очажно бу-

дут  вредить гусеницы репейницы, а также личинки  проволочников и хрущей. 

  На посевах сои ожидается  широкое распространение  аскохитоза, бакте-

риоза, фузариоза при умеренном температурном режиме и регулярном выпадении 

осадков в течение вегетационного периода.  На  снижение уровня развития болезней  

будет  существенно влиять: качество  протравливания семян, срок сев, соблюдение 

севооборота и использование устойчивых к патогенам сортов. 

  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 

Серый свекловичный долгоносик 
 Вредитель имел значение по мере появления всходов на 57,0% обследован-

ной площади посевов подсолнечника. Процент поврежденных растений в среднем  - 

4,8 , максимальный – 12,4 % , численность фитофага колебалась от 2,5 до 11,0 экз.  

на  кв. м.  

 В 2016 году при сухой и жаркой погоде в период всходов ожидается очаго-

вая вредоносность серого долгоносика. Снижение численности возможно при со-

блюдении севооборота, уничтожении многолетних сорняков, проведении предпосев-

ной обработки семян, применении средств защиты растений. 

 

Листовая тля 

 Заселению подсолнечника тлей в течение всего вегетационного периода спо-

собствовали  погодные условия  (выпадающие регулярно осадки и оптимальный тем-

пературный режим). На 61,8%  обследованной площади вредителем в среднем за-

селено 18,0% площади с плотностью до 25,0 экз. тли на растение. 

 В 2016 году развитие тли на подсолнечнике более интенсивно будет прохо-

дить при влажной, умеренно теплой погоде и может достичь пороговых значений 

вредоносности. Численность вредителя будет сдерживаться деятельностью энтомо-

фагов. 

 

 



Подсолнечниковая огневка 

 От фазы цветения растений до фазы  спелость семянок зарегистрировано 

питание гусениц огневки на 39,1% обследованной площади в Горшеченском, Золоту-

хинском, Курском, Обоянском, Солнцевском  и Щигровском районах. Ими было по-

вреждено 4,3% растений с численностью 2,0 экз. гусениц на одну корзинку. 

 В 2016 году вредоносность подсолнечниковой огневки сохранится на уровне 

многолетних значений. На отдельных площадях возможно увеличение численности, 

где не проводится послеуборочная вспашка растительных остатков культуры. 

 Учитывая  значительный запас инфекции в семенах и почве в результате на-

рушения элементов агротехники (пространственной изоляции, севооборота, протрав-

ливания семян), а также благоприятные погодные условия (осадки, теплый темпера-

турный режим) в 2016 году на отдельных площадях возможна более интенсивная 

распространенность белой и серой гнилей. Во второй половине летнего периода 

могут получить значительное распространение и развитие ржавчина, сухая гниль 

корзинок, увядание.  

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ 

 

Колорадский жук 

 Выход жуков из мест зимовки отмечен 26 апреля, массовый с 4 мая. Посадка 

большинства производственных площадей картофеля осуществлялась семенным ма-

териалом, обработанным инсектициднами протравителями (Круйзер, Престиж). На 

этих площадях в течение всего летнего сезона вредитель не встречался, если же фик-

сировался, то с единичной численностью и незначительной вредоносностью.  

 В последней пятидневке сентября месяца вредитель закончил питание и 

ушел на зимовку в хорошем физиологическом состоянии с численностью 3,5 экз., 

максимальной – 6,0 экз. на кв. м. 

 В 2016 году при условии благоприятной перезимовки вредителя ожидается 

его повсеместное распространение, особенно во второй половине лета (после летней 

диапазы), потребуется проведение истребительных мероприятий.  

Фитофтора 

 Сухая, стабильно теплая погода летнего периода и проводимые профилакти-

ческие обработки резко сдерживали развитие патогена (до минимума). 

 В 2016 году при благоприятных погодных условиях и имеющегося запаса 

инфекции может спровоцироваться  раннее проявление фитофторы на посадках кар-

тофеля. Процент развития болезни будет определяться качеством посадочного мате-

риала и уровнем организации защитных мероприятий. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОРОГИ ВРЕДОНОСНОСТИ 
ГЛАВНЕЙШИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОЛЕЗНЕЙ И СОРНЯКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, ОРИЕНТИРУЮЩИЕ 

НА НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК 

 

Вредный контролируемый объект 

Фаза развития  растения во время  

проведения учетов и обработок 

ЭПВ 

(экономический  порог   вредоносности) 

1 2 3 

ЗЕРНОВЫЕ 

Клоп  вредная черепашка на озимой 

пшенице 

Клоп  вредная черепашка на яровой 

пшенице 

 

 

 

 

 

Клоп вредная черепашка на ячмене 

Весеннее кущение – выход в трубку 

 

 Кущение  

 

Конец цветения -  формирование зерна 

 

Молочная спелость 

 

 

Молочная спелость               

1 – 2 клопа на 1 кв. м (на рядовой пшенице) 

1 клоп на кв. м (на семенных посевах) 

0,5 – 1,5 клопа на 1 кв. м   (на  мягкой  пшенице) 

0,3 – 1 клоп  на 1 кв. м  (на твердой  пшенице) 

10 личинок на 1 кв. м при переходе более 50% личинок 

во 2-й возраст на оз.пшенице; 5-10личинок на рядовой; 

5 личинок на кв. м (на рядовой пшенице) при переходе 

в 3-й возраст 10-15% личинок и 1 – 2 личинки на 1кв. м  

(на семенной и ценной пшенице) 

10 – 15 личинок на 1кв. м 

Хлебная жужелица  на озимой  

пшенице 

Осенью в период всходов 

 

Кущение (осень) 

Весеннее кущение – выход в трубку 

3 – 4 личинки  1-го возраста  на 1 кв. м 

0,5 личинки 3-го возраста на 1кв. м 

2 личинки на 1 кв. м 

более 4 вредящих  личинок на 1кв. м 

Злаковые тли  Всходы – начало кущения (осень) 

Выход в трубку 

Колошение 

Конец цветения – формирование зерна  

Начало молочной спелости 

12-20 крылатых имаго или 80-100 личинок на 1 кв. м 

10-20 тлей на стебель; 30%  заселенных стеблей 

5 – 10 тлей на колос; 50% заселенных колосьев 

10 – 20 тлей на колос; 30% заселенных стеблей 

20 – 30 тлей на колос; 80 – 100% заселенных колосьев 

Шведская  и гессенская злаковые мухи 

 

 

Чѐрная пшеничная муха 

Всходы – кущение 30 – 50 мух на 100 взмахов сачком;  

5 – 10% поврежденных стеблей в начале массового лѐта 

мух  

7-9  мух на 100 взмахов сачком  

или  попадание в 1 водную ловушку за 1 сутки в сред-

нем 5-7 экз. 



1 2 3 

Пьявица на озимых 

                на яровых 

 

 

Кущение-выход в трубку 

Кущение-выход в трубку 

Выход в трубку-колошение 

40 – 50 жуков на 1 кв. м 

10 – 15 жуков на 1 кв. м 

0,5 – 1 яйцо или 1 личинка на стебель; повреждение 10-

15% листа  

Хлебные жуки:  

                          кузька 

                          красун 

                          крестоносец 

Перед   посевом 

Конец цветения – формирование зерна 

Начало молочной спелости 

Цветение-начало формирования  зерен 

15-20 личинок на 1 кв.м 

3 экз. жуков на 1 кв. м 

6 – 8 жуков на 1 кв. м 

3 – 4 жука на 1 кв.  м 

Хлебный пилильщик Выход в трубку – колошение 40 – 50 имаго на 100 взмахов сачком 

Полосатая хлебная блошка на озимой 

пшенице 

Хлебная полосатая блошка на яровых 

Весеннее кущение – выход в трубку  

 

Всходы 

25 и более жуков на 1 кв.м или 30 жуков/100 взмахов 

сачком 

30 – 40 жуков на 1 кв. м  (в сухую погоду) 

50 – 60 жуков на 1 кв. м  (во влажную погоду) 

Озимая совка  

                       на озимой  пшенице 

                       на  озимой ржи 

 До посева 

Всходы 

5 гусениц на 1 кв. м 

2 – 3 гусеницы на 1 кв. м 

5 – 8 гусениц на 1 кв. м;  15% поврежденных листьев  

Проволочники До  посева 5 – 10 личинок на 1 кв. м 

Хрущи До посева Более 1 личинки  на  1 кв. м 

Пшеничный  трипс на озимой и яровой 

пшенице  

Пшеничный трипс на озимой пшенице 

 

Пшеничный трипс на яровой пшенице 

Выход в трубку – колошение 

 

Конец цветения – формирование зерна 

 

Конец цветения – формирование зерна 

300 имаго  на 100 взмахов сачком на семенных посевах 

8 – 10 имаго на стебель 

40 – 50 личинок на колос 

30 личинок на колос в сухие годы 

15 – 20 личинок на колос 

Мышевидные грызуны  Всходы – кущение (осень – зима – 

весна)  

30 жилых нор на 1 гектар 

 

Озимая пшеница: семенная инфекция 

– гельминтоспориозно-фузариозные 

корневые гнили, выявленные при  

фитоэкспертизе 

Перед посевом Наличие головни;  

10-15% заражѐнных семян патогенным комплексом 

Озимая пшеница: 

Корневые гнили 

Мучнистая роса 

Корневые гнили 

 

Всходы – начало кущения  (осень) 

- « - 

Возобновление вегетации (весна) 

 

15% пораженных растений 

30% пораженных растений с развитием болезни 5% 

5% поражѐнных растений 
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Мучнистая роса 

Снежная плесень 

- « - 

Весной – после таяния снега 

3-5% поражѐнных растений при прогнозе эпифитотии 

20 % пораженных растений 

Озимая пшеница: 

Бурая ржавчина,  мучнистая роса, сеп-

ториоз 

Фузариоз колоса 

 

Появление флагового листа 

Выход в трубку – колошение 

Конец колошения –  начало цветения 

 

5 % развития болезни 

10% развития болезни в среднем на одном листе 

5 % развития болезни 

Ячмень: 
Мучнистая  роса,  стеблевая ржавчина 

Полосатый или сетчатый  гельминтос-

пориоз 

 

Выход в трубку 

Выход в трубку 

 

5 % развития болезни 

15 % развития болезни 

Сорняки  на озимой пшенице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На ячмене 

 

Кущение (осень) 

 

Весеннее кущение – выход в трубку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кущение 

2 розетки на 1 кв. м -  бодяка, осота; 4 шт/кв.м- вьюнка 

полевого; 15 шт/кв.м – малолетних. 

1-2 розетки многолетних корнеотпрысковых сорняков 

высотой не более 10 см, однолетних двудольных – 15-

20 шт/кв.м. Горчица полевая – 12, гречишка вьюнковая 

– 7-8, дымянка Шлейхера – 10, подмаренник цепкий – 

4, ромашка непахучая – 5, фиалка трѐхцветная – 12, 

виды ясноток – 15, дескурайния Софии – 5, хориспора 

нежная – 11, щирица  запрокинутая – 12-15, марь белая 

– 9-18, ярутка полевая – 50-70, овсюг обыкновенный – 

10-16, куриное просо – 40-50, шетинники – 125, виды 

бодяка – 1-3, осот полевой – 2-4, вьюнок полевой –  

5-8 шт/кв.м. 

2 экз. на 1 кв. м осота полевого, 1 – бодяка полевого,  

18 – мари белой, 18 – пикульника обыкновенного,  

3 – пырея ползучего                               

КУКУРУЗА 

Стеблевой  кукурузный  мотылек 6-8 листьев  

После выметывания  метелок 

 

 

Через две недели после пика лѐта  

бабочек 

3 кладки яиц / 100 растений 

18 – 20 кладок яиц / 100 растений 

1 – 2 гусеницы на растение, 18-20% растений,  

заселенных  гусеницами 

6 кладок яиц на 1  кв. м  или  

5 кладок яиц на 10 растений 
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Хлопковая совка В течение всего сезона 2 гусеницы на 1 кв. м. 

Озимая совка Всходы  

 

От  всходов до 5 – 6 листьев 

 

0,2 – 0,4  гусеницы на 1 кв. м 

4 – 6% поврежденных растений  при  рядовом  посеве 

2 – 6 гусениц  на 1 кв. м 

10 % поврежденных растений                                                                                

Другие подгрызающие совки От всходов до 5 – 6 листьев 6 – 8 % поврежденных растений  

Луговой мотылек Фаза 3 – 5 листьев  

Выметывание метелок - цветение 

5 – 10 гусениц на 1 кв. м 

15 – 20 гусениц на 1 кв. м 

Проволочники До посева 5 – 10 личинок на 1 кв. м      

2 – 3 личинки на 1 кв. м    при  пунктирном внесении 

инсектицидов                                        

5 – 8 личинок на1  кв. м  при внесении в рядки  

инсектицидов 

8 – 13  личинок на 1 кв. м  при сплошном внесении 

инсектицидов                                                                                             

Хрущи До посева Более 1 личинки  на 1 кв. м 

Сорняки  Фаза 3 – 5 листьев 2 экз. на 1 кв. м бодяка полевого, 4 – вьюнка полевого, 

2 –  гречишки вьюнковой, 1 – мари белой, 1 – осота 

полевого, 6 – проса куриного, 10 – щирицы развесистой   

ГОРОХ 
Клубеньковые долгоносики От всходов  до  2 – 3  листьев 

2 – 3 листа и позднее 

10 – 15 жуков на 1 кв. м;  1 жук  на 3 – 5 растений  

1 жук на растение 

Гороховая тля Начало бутонизации - цветение 15 – 20 % заселенных растений или 30 – 50 тлей на 10 

взмахов сачком                                                                                                          

Гороховая зерновка Бутонизация 

 

Формирование бобов 

 

10 жуков на 100 взмахов сачком; 2 экз. на 1 кв. м.; 10 

жуков на 100 растений 

60 яиц на 1 кв. м 

Гороховая плодожорка Цветение 

 

Формирование бобов 

40 бабочек   на 1 ловушку с патокой за ночь; 

25-30 яиц на 1 кв. м 

10% заселенных бобов 
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СОЯ 
Люцерновая и др. листогрызущие 

 совки 

Стеблевание 8-10 гусениц на кв. м 

Соевая  плодожорка Развитие бобов 5% заселенных растений при наличии 2-3 яиц на  

растение 

КЛЕВЕР, ЛЮЦЕРНА 
Клубеньковые долгоносики Всходы - отрастание 

 

5 – 10 жуков на 1 кв.м; 10 – 15 % поврежденных  

листьев 

Люцерновый и клеверный фитономусы Стеблевание, бутонизация  3 – 8 жуков на 1 кв.м; 30 жуков на 10 взмахов сачком; 

1 жук на 10 растений, 

20 – 30 личинок на 100 взмахов сачком, 

10 % поврежденных листьев 

Клеверные долгоносики-семяеды Бутонизация - цветение 15 – 25 жуков на 1 кв.м; 

10 – 20 жуков на 10 взмахов сачком;  

1 личинка на соцветие в начале заселения 

Долгоносики - тихиусы Стеблевание - бутонизация 5 – 8 жуков на 1 кв.м,  15 – 20 жуков на 100 взмахов 

сачком 

Люцерновый клоп Отрастание - бутонизация семенной  

люцерны 

30–50 клопов на 100  взмахов сачком 

Люцерновая совка Стеблевание и  бутонизация люцерны 5 – 10 гусениц на 1 кв.м;  2 гусеницы на 100 взмахов 

сачком 

Луговой мотылек В течение сезона 70 – 80 бабочек за декаду в светоловушку;  

10 гусениц на 1 кв.м (первое поколение); 

15 гусениц на 1 кв.м (второе поколение)  

Озимая совка Отрастание 3 – 8 гусениц на 1 кв.м; 15% поврежденных растений 

Мышевидные грызуны Весна - осень 50  жилых нор на 1 га 

СВЕКЛА 

Обыкновенный свекловичный  

долгоносик 

  От всходов до смыкания листьев в    

  рядках  

0,1 – 0,4 жука  на 1 кв.м  

Серый свекловичный долгоносик и 

другие  виды 

  От всходов до смыкания листьев в  

  рядках 

0,2 - 0,4 жука на 1 кв.м   
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Свекловичные блошки Всходы – фаза вилочки 

 

От  всходов  до  4 – 5 листьев 

0,2 - 0,3 жука на растение;  

1 - 2 жука  на 1 кв.м     

3 - 10  жуков на 1 кв.м; 100 – 200 жуков на 100 взмахов 

сачком 

10 – 20 жуков  - при прохладной погоде 

Свекловичный долгоносик-стеблеед Две пары настоящих листьев и более, в 

период после  массового перехода 

вредителя на посевы 

2 жука на 1 погонный метр 

Свекловичная минирующая муха Фаза двух – трех пар настоящих  

листьев 

Начало смыкания рядков 

6 – 8 яиц  или 2 – 5 личинок на 1 растение при  

заселении  20 % растений 

5 – 20 яиц  или 5 – 10 личинок на 1 растение при  

заселении  40 % растений 

Озимая совка До появления всходов 

После формирования густоты посевов 

После смыкания листьев  

1 гусеница на 1 кв.м 

1 – 2 гусеницы на 1 кв.м 

3 – 5 гусениц на растение; 15% поврежденных листьев                                 

Капустная  и другие  виды  

листогрызущих совок 

Фаза  шести  настоящих  листьев 

После смыкания листьев в рядках 

В течение всего сезона 

0,5 гусениц на растение 

1 – 2 гусеницы на растение; 10 гусениц на 1 кв. м  

25% поврежденных листьев  

Луговой мотылек От всходов до смыкания листьев в   

рядках 

Во второй половине вегетац. периода 

4 - 5 гусениц на 1 кв.м; 10% поврежденных листьев 

 

15 – 20  гусениц на 1 кв.м; 25% поврежденных листьев 

Свекловичная листовая тля Фаза 3-6 пар настоящих листьев 

 

Появление первых колоний  тлей 

В течение сезона 

5 %  заселенных растений на краевых полосах  

 или 10%  в среднем по полю 

15 – 20% заселенных растений  

20 - 30% заселенных растений  

Свекловичная минирующая моль Фаза 6-8 листьев 

Формирование корнеплода 

Начало отмирания  листьев 

0,5 гусениц  на  растение 

0,8 – 1 гусеница на растение 

2 гусеницы на растение 

Свекловичный минирующий клоп После смыкания листьев в рядках 10 - 15  клопов на растение; на высадках - 5 – 10 клопов 

на растение 

Свекловичная щитоноска Фаза 3-4 пар  настоящих  листьев 

 

В течение вегетационного сезона  

1 жук на 1 кв.м; 3- 4 личинки на растение в начале  

сезона 

15 – 20 личинок  в конце, 15% поврежденных листьев 



1 2 3 

Проволочники  До посева 2 - 3 личинки на 1 кв.м  

Хрущи  До посева Более 1 личинки на 1 кв.м 

Церкоспороз,  фомоз,  мучнистая  роса Начало смыкания рядков – рост   

корнеплодов 

25 % развития болезни 

Сорняки 

 

Две – три  пары  настоящих листьев 1 экз. на 1 кв.м мари белой и осота полевого, 

 2 – гречишки  вьюнковой  и щирицы развесистой,  

3 – редьки дикой , 4 – проса  куриного,  

5 – подмаренника цепкого                                                                                           

КАРТОФЕЛЬ 
Колорадский  жук Всходы до 10-12 см 

При высоте растений 15-25 см 

 

Бутонизация 

Цветение 

После цветения 

В течение вегетации 

5% заселенных жуками кустов 

5 -10 жуков на 100 растений; 10 кладок яиц на 10  

растений 

10% растений, заселенных личинками   

15% растений, заселенных личинками  

20% растений, заселенных  личинками  

20 – 30% поврежденных листьев  

Проволочники, ложнопроволочники До посадки 5 – 10  личинок на 1 кв. м 

Хрущи До посадки 3 – 5 личинок  на  1 кв. м 

Озимая совка Всходы 5 – 10 гусениц на 1 кв. м; 10% поврежденных растений 

Фитофтороз, макроспориоз 

альтернариоз,  ризоктониоз,  черная 

ножка 

Бутонизация 

Через 10 – 12 дней 

Первые единичные пятна на листьях 

Появление новых пятен на листьях 

Сорняки Всходы 4 экз.  на 1 кв.м мари белой; 6 - ромашки непахучей;  

 5 - фиалки полевой; 7 - горчицы полевой;  8 - проса 

 куриного;  2- 4 - многолетних сорных растений 

РАПС, ГОРЧИЦА 
Рапсовая блошка Всходы и позднее 1-3 жука на кв. м, 40 жуков – на желтую ловушку,  

5 личинок на растение 

Рапсовый пилильщик Всходы и позднее 2 ложногусеницы на кв.м; 

2 поврежденных растений на кв.м 

Скрытнохоботники (все виды) Во время лѐта жуков 80 жуков на 100 растений; 

20 жуков на желтую ловушку (за 5 дней)  
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Рапсовый цветоед Бутонизация  

Цветение 

6-10 жуков на растение 

1-2 жука на растение 

Капустная тля В течение сезона 10% заселенных  растений 

Капустная  стручковая  галлица Цветение 

 

Развитие стручков 

1 самка на растение; 20 самок на кв. м; 2 самки на 10 

взмахов сачком 

6 поврежденных стручков на растение; 

100 поврежденных стручков на кв.м 

ПОДСОЛНЕЧНИК 
Серый долгоносик Всходы 

4-6 листьев 

2 жука на 1 кв. м 

5 – 8 жуков на 1 кв. м 

Подсолнечниковая  тля В течение вегетации 20 %  заселенных растений 

Луговой мотылек Всходы - до 5 - 6 листьев 

Цветение 

10 гусениц на 1 кв. м   

20 гусениц на 1 кв. м  

Подсолнечниковая огневка Налив семян, созревание 2-3 гусеницы на 1 корзинку 

Белая и серая гнили,  

сухая гниль корзинок 

Начало созревания корзинок Первые признаки болезни 

 

 ЛЕН  

Синяя  льняная  блошка Всходы 10 жуков на 1 кв. м (сухая погода); 20 жуков на 1 кв. м. 

(обычные годы); 50 % заселенных растений 

САРАНЧОВЫЕ 

Стадные: Итальянский прус 

                  

Итальянский прус 

 

Мароккская саранча 

 

Азиатская саранча 

Весна –  начало лета в период  

 отрождения личинок 

Лето -  период спаривания и  

яйцекладки 

2-5 личинок 2-3 возрастов на 1 кв.м  

 

1-5  экз.  окрылившейся саранчи на 1 кв.м                 

(объѐм обработки 25-50% заселѐнной площади) 

5-10 экз. окрылившейся саранчи на 1кв.м  

(объѐм обработки 50-75% заселѐнной площади) 

200-300 экз./ га (объѐм обработок 10% от заселѐнной 

площади) 

Нестадные Весна – начало лета в период  

отрождения личнок 

Лето -  период спаривания и  

яйцекладки 

 10-15  личинок 2-3 возрастов на 1 кв.м 

 

Более 10 экз./кв.м (объѐм обработки 75-100%  

заселѐнной площади) 



 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ, БОЛЕЗНЯМИ И 

СОРНЯКАМИ В ПОСЕВАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Сроки проведения 

работ 

Рекомендуемые методы и средства борьбы с вредными организмами Вредные объекты, против которых  

направлены мероприятия 
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 ОЗИМЫЕ ПШЕНИЦА И РОЖЬ  

В паровом поле Неоднократная культивация по мере появления сорняков 
                                                   

Или 

Обработка одним из препаратов на основе глифосата (360 г/л) – 2-8 л/га,   
Торнадо 500, Ураган Форте (500 г/л) – 1,5 – 3 л/га, Напалм 480 – 1,5-6 л/га,    

Силач, Аргумент Стар, Торнадо 540 – 1,4-2,8 л/га 

Сорняки, яйцекладки и гусеницы 
подгрызающих совок, в том числе 

озимой 

Многолетние и другие сорняки 

После уборки предшествующей 

культуры 

Опрыскивание почвы и растительных остатков (с обязательной последующей 

заделкой дисковыми боронами или лущильниками) биопрепаратом Стернифаг – 
 80 г/га 

Корневые гнили 

Перед посевом, но 

не позднее 2-5-ти дней до посева 

(для свежеубранных семян) 

Протравливание семян одним из препаратов, наиболее эффективных против 

головневых заболеваний и корневых гнилей (особенно фузариозного происхож-

дения) 
 Смотрите раздел «Препараты для протравливания семян» 

Головня (твердая, пыльная), корне-

вые гнили, снежная плесень, плес-

невение семян 

Перед посевом или заблаговре-

менно 

Обработка семян озимой пшеницы препаратами:  Инстиво, Тиара – 0,5-1,0 л/т; 

Нуприд 600 – 0,4-0,5 л/т и 0,5-0,75 л/т против хлебной жужелицы 
 

Табу Нео – 0,5-1 л/т,Табу – 0,4-0,5 л/т и 0,6-0,8 л/т против хлебной жужелицы;  

Контадор Макси, Конрад – 0,3-0,6 л/т и 0,6-0,75 л/т против хлебной жужелицы;  
 

Моспилан, РП (200 г/кг) – 0,5-0,7 л/т, Агент – 0,5-0,6 кг/т, Имиприд – 1,5-2 л/т, 

Клотиамет-С – 0,5 л/т 

Хлебная жужелица, злаковые мухи, 

блошки, тли, цикадки 
 

Хлебная жужелица, хлебные блош-

ки, злаковые мухи 
 

Хлебная жужелица 

Осенью  (сентябрь-ноябрь) 
 

Обследование посевов на заселенность вредителями и пораженность болезнями. 
В период лѐта злаковых мух (фаза 1-3-ех листьев у растений) опрыскивание пре-

паратами системного действия: Би-58 Новый,  Диметоат-400, Сирокко – 1-1,2 

л/га, Димет, Евродим, Террадим  – 1-1,5 л/га,  
а также: Борей Нео – 0,1-0,2 л/га, Атом – 0,2 л/га, Децис Профи – 0,02 кг/га, Де-

цис Эксперт – 0,05-0,075 л/га, Шарпей  – 0,2-0,25 л/га,  Эфория -0,1-0,2 л/га 

 
Опрыскивание: Бенорад, Беномил 500, Нор-Би, Дерозал Евро, Карбезим, Казим, 

Комфорт, Кредо - 0,3-0,6 кг,л/г 

 
 

Злаковые мухи 

 
 

 

 

Снежная плесень, корневые гнили 
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Осенью  (сентябрь-ноябрь) 
 

В очагах обнаружения хлебной жужелицы  опрыскивание: 
Агент, Моспилан – 0,15-0,17 кг/га; Баргузин – 600, Диазин Евро, Энлиль,  

Диез 600 – 1,5 -1,8 л/га; Димет, Евродим, Террадим – 1-1,5 л/га; Танрек, Муссон, 

Контадор, Имиприд – 0,2-0,25 л/га; Конфидор Экстра – 0,07-0,1 кг/га; Клотиамет 
– 0,05-0,075 кг/га, Клотиамет Дуо – 0,15-0,25 л/га,  Регент – 0,03 кг/га, Актара –

0,1- 0,15 л,кг/га, Тиара - 0,07-0,11 л/га, Эфория – 0,2-0,3 л/га,  Ципи Плюс –  

0,5-0,75 л/га, Шарпей – 0,3 л/га, Шаман – 0,75-1 л/га 

 
Хлебная жужелица 

Осенью, в фазе кущения культуры Химическая прополка посевов одним из гербицидов: 

Морион – 0,75-1 л/га, Алистер Гранд – 0,6-1л/га (оз.пшеница), 0,6-0,8 л/га (ози-

мые рожь, тритикале), Секатор Турбо (А) – 0,075-0,1 л/га, Вердикт – 0,3-0,5 кг/га 
+0,5 л ПАВ, Линтур (А) –0,15-0,18 кг/га, Дикамерон Гранд – 0,13-0,15 кг/га, 

ДФЗсупер – 0,15 л/га, Серто Плюс – 0,2 л/га 

 

Широколистные сорняки (зимую-

щие и другие виды) 

Осень - весна    Обследование и проведение работ по борьбе с грызунами с использованием Бак-

тороденцида – до 3 кг/га, 5 г в нору; Дедмайс, Килрат Супер – до 4 кг/га, 10 г в 
нору, готовых приманок:  Клерат – до 3 кг/га, Бродифакум Гранд – до 4 кг/га и 

др. (см. «Список пестицидов и агрохимикатов») 

Мышевидные грызуны                                        

                                            

Рано весной со сходом снега и 

возобновлением вегетации  ози-

мых 

Опрыскивание фунгицидами: Беномил 500, Бенорад, Нор-Би, Дерозал Евро, 

Карбезим, Казим, Комфорт, Кредо – 0,3-0,6 кг,л/га 

В очагах хлебной жужелицы  - теми же препаратами, что и осенью. 

С началом лѐта весеннего поколения злаковых мух обработка инсектицидами 

(см. осень) 

Снежная плесень, корневые гнили 

Хлебная жужелица 

Злаковые мухи 

Фаза кущения  

 культуры 

Оперативное обследование на засоренность и химическая прополка посевов  

Смотрите таблицу «Гербициды для посевов зерновых культур» 

 

Однолетние и многолетние дву-

дольные, а также овсюг, метлица и 

др. однолетние злаки 

Фаза выхода в трубку (1-2 междо-
узлия) 

В случае необходимости  опрыскивание одним из гербицидов:  
Балет, Балерина, Флоракс – 0,5 л/га; Прима, Астэрикс, Люгер, Премьера – 

 0,6 л/га;  Ланцелот 450 – 0,03-0,033 кг/га, Секатор Турбо (А) – 0,075-0,1 л/га, 

Калибр (А), Калибр Голд – 30-50 г/га + ПАВ 0,2 л/га; Логран (А), Триас – 10 г/га, 
Бомба (А) - 20-30 г/га, Статус Гранд – 30-40 г/га; Плуггер (А) - 15-20 г/га +   

ПАВ 0,2 л/га, Магнум Супер (А) – 12 г/га+ ПАВ 0,2 л/га, Деметра (А) – 0,57 л/га, 

Старане Премиум 330 – 0,5 л/га 

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

рые многолетние двудольные сор-

няки 

 
Конец кущения – до 

начала выхода в трубку 

 Обработка  посевов  препаратами:   
на озимой пшенице – Це Це Це 750 (А) – 1-1,5 л/га 

на озимой ржи (фаза выхода в трубку)  Це Це Це– 1-1,5 л/га 

на озимой пшенице – Зеребра Агро – 80-100 мл/га 

Предотвращение полегания посе-
вов, повышение урожайности и 

качества зерна 

Повышение иммунитета 

Кущение- до фазы флагового лис-

та 

На озимых пшенице и  ржи – однократно препаратом Моддус – 0,2-0,4 л/га или 

на озимой пшенице двукратно  по 0,2 л/га 
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Кущение – колошение  
(1-2 обработки) 

 

Опрыскивание фунгицидами: Амистар Экстра – 0,5-1 л/га, Амистар Трио –  
0,8-1 л/га, Спирит – 0,5-0,7 л/га, Альто Супер (А), Профи Супер, Фильтерр, 

 Золтан, Альпари, Цимус Прогресс – 0,4-0,5 л/га;  Аканто Плюс – 0,5-0,6 л/га, 

Прозаро – 0,6-0,8 л/га  (против фузариоза колоса – 0,8-1 л/га); Фалькон  – 0,6 л/га,  
Колосаль, Фоликур – 0,5-1,0 л/га;  Фолиант, Фаворит –0,8-1,25 л/га; Рекс Дуо – 

0,4-0,6 л/га, Рекс С* - 0,6-0,8 л/га, Инплант, Флуплант, Скальпель – 0,5 л/га;  

Осирис – 1-2 л/га, Ракурс (А) – 0,2-0,4 л/га 
Абакус Ультра (А) – 1-1,5 л/га,  Абакус (А)– 1,5-1,75 л/га,  Альто Турбо –  

0,3-0,5 л/га, Колосаль Про – 0,3-0,4 л/га, Зантара* – 0,8-1 л/га, Терапевт Про –  

0,5-0,7 л/га, Солигор – 0,4-0,6 л/га, Адексар* – 0,7-1,4 л/га  
Титан,  Пропи Плюс, Профи, Пеон – 0,5 л/га, Байлетон, Привент– 0,5-1 кг/га, 

Браво – 2,5 л/га, Ризоплан – 0,5-1 л/га 

Флексити – 0,1-0,3 л/га, Талиус – 0,15-0,25 л/га 
Опрыскивание биопрепаратами:  Витаплан – 20-40 г/га, Трихоцин – 30-40 г/га 

 

Алирин-Б, Ж – 2 л/га 
Оптимальный срок для однократной обработки – фаза флагового листа; 

для двукратной – выход в трубку – колошение, против фузариоза колоса – конец 

колошения – начало цветения 

Виды ржавчины, мучнистая роса, 
септориоз, пиренофороз, фузариоз 

и чернь колоса 

 
 

 

 
Виды ржавчины, мучнистая роса, 

септориоз, пиренофороз 

 
Виды ржавчины, мучнистая роса, 

септориоз 

Мучнистая роса 
Корневые гнили, септориоз,  

мучнистая роса 

Септориоз, мучнистая роса 
 

Стеблевание – колошение – мо-

лочная спелость 

Опрыскивания против комплекса вредителей:  Борей (А) – 0,08-0,1 л/га, Брейк – 

0,07-0,1 л/га, Борей Нео – 0,1-0,2 л/га, Каратэ Зеон (А), Кунгфу,  Лямбда-С,  

Самум, Сенсей  – 0,15-0,2 л/га,  Атом – 0,25 л/га,  Децис Профи – 0,03-0,04 кг/га, 
Децис Эксперт – 0,075-0,125 л/га,  Конфидор Экстра – 0,03-0,05 кг/га (кроме тли),  

Клотиамет Дуо – 0,1-0,15 л/га, Эфория -0,1-0,2 л/га, Сумиджу, Сумитион –  

0,8-1 л/га, Шарпей – 0,2 л/га, Шаман – 0,75-1 л/га (кроме трипсов) 
Танрек, Контадор, Имиприд – 0,1-0,15 л/га,  Гедеон – 0,15-0,2 л/га (и блошки) 

 

БИ-58 Новый, Диметоат-400, Евродим, Сирокко – 1-1,2 л/га; Димет, Ди-68, 
Террадим – 1-1,5 л/га; Альтерр, Айвенго, Армин, Альфа-Ципи, Ци-Альфа, Фас-

так, Фатрин – 0,1-0,15 л/га, Альфаплан – 0,05-0,075 л/га, Клотиамет (кроме тли) – 

0,03-0,04 кг/га, Камикадзе – 1-1,2 л/га (кроме пьявицы)  
Актара – 0,06-0,08 л,кг/га, Тиара – 0,04-0,06 л/га, Регент – 0,03 кг/га 

 

Агент, Моспилан, Снейк  - 0,05-0,07 кг/га, Тибор – 0,15-0,25 л/га 
Алиот – 0,5-1,2 л/га 

Хлебные жуки, клоп вредная чере-

пашка, злаковые тли, трипсы, пья-

вица 
 

 

 
Хлебные жуки, клоп черепашка 

 

Хлебные клопы, злаковые тли, 
трипсы, пьявица 

 

 
Клоп черепашка, пьявица 

 

Клоп вредная черепашка 
Тли, трипсы 

Примечание: Обработки против вредителей, болезней и сорняков можно совмещать с некорне-

выми подкормками посевов микроудобрениями и мочевиной 
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За 2 недели до  уборки, при влаж-
ности зерна не более 30% 

На сильно засоренных посевах  обработка одним из препаратов: 
ГлиБест, Глидер, Космик (А), Напалм, Рап, Рауль, Тайфун, Зеро – 3 л/га; Ураган 

Форте – 1,5-3 л/га, Торнадо 500 (А) – 1,5-2 л/га, Торнадо 540 (А) – 1,3-1,8 л/га  

(использование зерна на пищевые цели не ранее, чем через неделю после уборки) 

Для подсушивания зерна и подав-
ления сорняков 

После уборки культуры Опрыскивание до или после лущения стерни, но по хорошо отросшим сорнякам 
препаратами на основе Глифосата: против пырея  - 4 л/га, осота желтого–  

5-6 л/га, вьюнка, бодяка полевого, чистеца болотного– 6-8 л/га 

Многолетние корневищные и кор-
неотпрысковые сорняки, многие 

другие 

  

ЯРОВЫЕ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Осенью после уборки предшест-

вующей культуры 

Опрыскивание почвы и растительных остатков (с обязательной последующей 

заделкой дисковыми боронами или лущильниками) биопрепаратом Стернифаг – 

80 г/га 

Корневые гнили 

До посева или заблаговременно 
(препаратами на основе тебукона-

зола – перед посевом или за 7-14 

дней до посева) 

Протравливание семян  (см. таблицу «Препараты для протравливания семян»).   
 

Головневые заболевания, корневые 
гнили, листовые формы болезней 

на ранних стадиях развития куль-

туры 

За 1-2 дня до посева Для партий семян яровой пшеницы и ярового ячменя, свободных от головневой 

инфекции, можно рекомендовать биопрепарат Ризоплан с нормой расхода   

0,5-1 л/т. Возможна комбинация с химическими протравителями 

Корневые гнили, плесневение се-

мян 

Перед посевом или заблаговре-
менно 

Обработка семян пшеницы, ячменя  одним из инсектицидов:  
Инстиво, Тиара – 0,5-1,0 л/т 

 

 
Имиприд – 1-1,5 л/т, Табу – 0,4-0,5 л/т; Контадор Макси, Конрад – 0,3-0,6 л/т,  

Нуприд 600 - 0,4-0,5 л/т,   Моспилан – 0,5-0,7 кг/т, Клотиамет-С – 0,5-1 л/т 

 
Злаковые мухи, блошки, тли, ци-

кадки 

 
Злаковые мухи, хлебные блошки  

 

Перед посевом семян Опрыскивание почвы биопрепаратом Стернифаг – 80 г/га 

 

Корневые гнили 

Фаза всходов зерновых Краевое или сплошное опрыскивание посевов одним из инсектицидов:  

 БИ-58  Новый, Димет, Диметоат-400, Евродим, Ди-68, Сирокко, Террадим –  

1 л/га;  Диазин Евро (на ячмене) – 1,5 л/га, Борей Нео – 0,1-0,2 л/га, Суми-альфа – 
0,2-0,3 л/га 

 

Децис Профи – 0,02 кг/га, Децис Эксперт – 0,05-0,075 л/га, Атом – 0,2 л/га, Борей 
– 0,08-0,1 л/га, Брейк – 0,07-0,1 л/га, Каратэ Зеон (А), Кунгфу, Лямбда-С, Самум, 

Сенсей – 0,15-0,2 л/га,  Эфория – 0,1-0,2 л/га, Шарпей – 0,2-0,25 л/га 

По борьбе с другими вредителями  на яровой пшенице, ячмене, овсе  смотрите 

таблицу «Инсектициды» 

 

Злаковые  мухи 

 
 

 

Злаковые мухи, хлебные блошки  
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Фаза кущения  культуры Оперативное обследование полей на засоренность и химическая прополка посе-
вов. Смотрите таблицу «Гербициды для посевов зерновых культур» 

 

Однолетние и многолетние дву-
дольные и однолетние злаковые 

сорняки 

С фазы 2-3-х листьев у овсюга и 

других однолетних злаков и 
до конца кущения  

Смотрите таблицу «Гербициды для посевов зерновых культур» 

Грасп не рекомендуется применять в смеси с гербицидами из группы сульфо-
нилмочевин - снижается  его эффективность 

Все граминициды в посевах зерновых следует применять за семь дней до или 

через семь дней после применения гербицидов против широколистных сорняков 

Однолетние злаковые сорняки 

(овсюг, щетинники и др.) 

Кущение зерновых, с появлением 

1-2-го тройчатого листа у клевера, 

1-2 настоящих листьев у люцерны 

Химпрополка на участках с подсевом  клевера: Базагран,  Корсар, Базон, Бентус 

– 2-4 л/га, Агритокс, Аметил, Гербитокс - 0,8-1,2 л/га 

На участках с подсевом люцерны: Базагран, Корсар, Базон, Бентус - 2 л/га 

Однолетние и некоторые много-

летние двудольные сорняки 

Фаза начала выхода в трубку 
Кущение - выход в трубку 

Опрыскивание  Це Це Це 750 -1-1,5 л/га 
Моддус – 0,2-0,4 л/га 

 

Зеребра Агро – 60-100 мл/га 
 

 

 

 

Предупреждение  полегания, по-
вышение урожайности и качества 

зерна 

Повышение иммунитета к болез-
ням и неблагоприятным факторам 

среды, повышение урожайности, 

улучшение качестав продукции 

Кущение-колошение При появлении признаков болезней опрыскивание одним из фунгицидов  

(смотрите рекомендации для посевов озимых) 

 
Ризоплан - 0,5 - 1 л/га 

 

 
 

Витаплан – 20-40 г/га  

 

 

Трихоцин – 30-40 г/га 
 

Алирин-Б, Ж – 2 л/га 

Гельминтоспориозы, ринхоспори-

оз, септориоз, ржавчина, мучнистая 

роса 
Мучнистая роса, бурая ржавчина, 

септориоз, темно-бурая и сетчатая 

пятнистости, ринхоспориоз 
 

Корневые гнили, септориоз, муч-

нистая роса, сетчатая пятнистость 

 

Септориоз, мучнистая роса, сетча-
тая пятнистость 

Корневые гнили, септориоз, муч-

нистая роса, сетчатый гельминтос-
пориоз 

За 2 недели до уборки Предуборочная обработка засоренных посевов глифосатсодержащими препара-

тами, при влажности зерна не более 30% (см. рекомендации для посевов озимых) 

 

Подсушивание зерна и сорняков 
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Перед уборкой 
озимых и яровых зерновых куль-

тур 

 
 

 

 
 

 

 

        Подготовка складских помещений и всего зерноочистительного оборудова-
ния к приѐму нового урожая 

       Для влажной дезинсекции  использовать:  Актеллик, Камикадзе – 0,4 мл/м², 

Алиот – 0,8 мл/м².  Расход жидкости – до 50 мл/м² 
 

Каратэ Зеон – 0,4 мл/м², К-Обиоль – 0,2 л/м².  Расход жидкости – до 50 мл/ м² 

Обработке подлежат также наружные стены и прискладская территория с двой-
ной нормой расхода препаратов,  расход жидкости -  200 мл/м2     

 Для проведения газовой дезинсекции использовать: Магнифос -5 г/м³ (при 

температуре воздуха выше 15 градусов - экспозиция 2 суток); Алфос, Альфин, 
Фосфин, Фумифос  - 5 г/м³ (экспозиция 5 суток)  

 

Должна быть обеспечена абсолютная герметичность складского помещения 

Амбарные вредители (насекомые и 
клещи) 

Насекомые и клещи 

 
 

Насекомые  

 
 

Насекомые 

 
 

 

 

В период хранения зерна 

 

 

Для влажной дезинсекции:   

Актеллик, Камикадзе – 16 мл/т, расход жидкости – до 500 мл/т 

Для фумигации: Магнифос – 9 г/т (экспозиция – трое суток), Алфос, Альфин, 
Фумифос – 9 г/т (экспозиция 5 суток), 

Магнифос - 9 г/т (экспозиция 20 суток) 

 

 

Насекомые и клещи 

Насекомые  
 

Клещи 

После уборки См. комплекс мероприятий в послеуборочный период на озимых культурах  

  

КУКУРУЗА НА ЗЕРНО 

 

После уборки предшествующей 

культуры или перед посевом семян 

Опрыскивание почвы и растительных остатков после уборки предшествующей 

культуры или почвы перед посевом биопрепаратом  Стернифаг – 80 г/га 

Гельминтоспориоз, корневые гнили 

За 2 недели до посева Опрыскивание вегетирующих сорняков одним из препаратов на основе глифоса-

та: Глидер, ГлиБест, Космик, Напалм, Рап, Рауль, Тайфун, Торнадо - 2-5 л/га 
За 2-5 дней до появления всходов культуры–Торнадо (А) – 2-3 л/га 

Однолетние и многолетние злако-

вые и двудольные сорняки 

До посева или  до  всходов культу-

ры 

До посева, с посевом, до всходов  
 

До всходов культуры 

 
 

 

До всходов и повторно в фазе 3-4 

листьев культуры 

Почвенные гербициды с заделкой на глубину не более 5 см: Дуал Голд, Бегин 

Анаконда, Хевимет – 1,3-1,6 л/га, Фронтьер Оптима, Блокпост – 0,8-1,2 л/га 

Прометрин – 2-3,5 л/га 
 

Лазурит – 0,8-1 кг/га, Тореро – 0,8-1 л/га 

 
Мерлин –  0,1-0,16 кг/га, Пропонит – 2-3 л/га 

 

Лазурит – 0,5+0,5 кг/га,  Тореро - 0,5+0,5 л/га 

Однолетние злаковые и некоторые 

двудольные сорняки 

Однолетние двудольные и злако-
вые сорняки 

- « - 

 
Однолетние злаковые и двудоль-

ные сорняки 

Однолетние двудольные и злако-

вые сорняки 
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До посева, до всходов или после 
всходов (до фазы 3-го листа)  

До всходов или в фазе 2-3 листьев 

культуры 

Люмакс – 3-4 л/га 
 

Аденго – 0,4-0,5 л/га 

Однолетние злаковые и двудоль-
ные сорняки 

 

Фаза 3-5 листьев культуры Опрыскивание посевов одним из гербицидов: Базис, Тезис – 20-25 г/га +  
Тренд-90 -0,2 л/га, МайсТер - 125-150 г/га + БиоПауэр  - 0,2 л/га, МайсТер Пауэр 

– 1,25-1,5 л/га, ДУБЛОН Супер – 0,3-0,5 л/га + Адью (ПАВ) – 0,2 л/га 

 
Стеллар – 1-1,5 л/га 

 

 
Лоннер-Евро, Премьер 300, Бис-300, Хатор – 0,5-1 л/га 

 
 

Лувр Экстра, Топтун, Левират – 0,6-0,9 л/га;  Аминка – 1-1,6 л/га, Диален Супер, 

Всполох, Диакем,  Антал – 1-1,5 л/га; Горгон -0,15-0,17 л/га, Секатор Турбо – 
0,05-0,1 л/га, Прима – 0,4-0,6 л/га, Балерина – 0,3-0,5 л/га, Пик – 20-25 г/га, Бан-

вел, Дианат, Дикамбел, Деймос, Герб-480, Девиз, Сенатор, СтарТерр, Декабрист  

- 0,4-0,8 л/га; Эстерон, Эстерон 600 - 0,8-1 л/га, Элант – 0,8-1,2 л/га, Люгер*, 
Премьера – 0,4-0,6 л/га 

Хармони – 15 г/га или 10 г/га+ Тренд-0,2 л/га, Тифи, Тифенс – 10 г/га + Микс-  

0,2 л/га 

Однолетние и многолетние дву-
дольные и злаковые сорняки 

Однолетние и некоторые много-

летние двудольные и некоторые 

однолетние злаковые сорняки 

 

Виды ромашки, горца, бодяка, 

осота, латука, гречишка вьюнковая 

Однолетние и  некоторые много-

летние двудольные сорняки 

 
 

 

 

 

Однолетние двудольные сорняки 

Фаза 3-6 листьев культуры Каллисто – 0,15-0,25 л/га + Корвет – 1 л/га 
 

Элюмис – 1-2 л/га 

 
 

Милагро, ДУБЛОН, Милена – 1-1,5 л/га, НЭО, Вояж – 80-100 г/га или 50-60 г/га 

+ ПАВ (Микс и Сигма 90) – 0,2 л/га 

Однолетние и некоторые много-
летние двудольные сорняки 

Однолетние и некоторые много-

летние двудольные и злаковые 
сорняки 

Однолетние и многолетние злако-

вые и некоторые однолетние дву-
дольные сорняки 

Фаза 2-6 листьев культуры Титус, Арпад, Риманол, Римус, Ромул– 40- 50 г/га + ПАВ  - 0,2 л/га,  ДУБЛОН 

Голд – 50-70 г/га + ПАВ-0,2 л/га, Эскудо – 20-25 г/га + ПАВ 0,2 л/га  
 

Титус Плюс – 0,385 кг/га + Тренд-90 – 0,2 л/га,  Кордус – 30-40 г/га + Тренд –  

0,2 л/га, Кордус  Плюс - 0,22-0,44 кг/га + Тренд – 0,2 л/га, Эскудо – 20-25 г/га + 
Адью – 0,2 л/га, Корлеоне – 0,3-0,6 л/га 

 

Однолетние и многолетние злако-

вые и двудольные сорняки 
 

Однолетние и многолетние дву-

дольные и злаковые сорняки 
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Массовое отрождение гусениц Опрыскивание посевов одним из препаратов: Шарпей , Ципи – 0,15 л/га, Каратэ 

Зеон – 0,2 л/га, Децис Профи – 0,05 кг/га, Децис Эксперт – 0,1-0,2 л/га 

Брейк – 0,07-0,1 л/га, Цепеллин – 0,15 -0,2  л/га 
 

Децис Профи – 0,05-0,07 кг/га, Децис Эксперт – 0,1-0,2 л/га, Каратэ Зеон (А) – 

0,2-0,3 л/га, Шарпей – 0,32 л/га 

Стеблевой кукурузный мотылек 

 

Луговой мотылек 
 

Хлопковая совка 

При появлении первых признаков 

болезней  

Опрыскивание посевов препаратом Оптимо (А) – 0,5 л/га  

(в фазах видимое образование междоузлий или выметывания початковых нитей) 

Прикорневые и стеблевые гнили, 

пузырчатая головня, гельминтос-

пориоз, фузариоз 

 ГОРОХ, ВИКА  

Перед посевом или 

заблаговременно 

Протравливание семян:   ТМТД, ВСК (400 г/л) – 6-8 л/т  (горох, вика);  

 

Максим – 1,5-2 л/т, Скарлет – 0,3-0,4 л/т 
 

 

Плесневение семян, аскохитоз, 

фузариоз, антракноз, бактериоз 

Фузариозные корневая гниль и 
увядание, плесневение семян, ас-

кохитоз 

До всходов культуры  На посевах гороха на зерно до появления  всходов культуры опрыскивание поч-

вы  гербицидом Гезагард, Гонор – 2,5-3,0 л/га 

Однолетние двудольные и злако-

вые сорняки 

В течение 2-3 дней после посева 

или в фазе 3-6 листьев культуры 

Опрыскивание посевов гороха одним из препаратов:  

Длясои, Зета, Тапир, Тактик,  Серп, Виадук – 0,5- 0,75 л/га; Тапир – 0,5-0,7 л/га 

Примечание: в год их применения  осенью можно высевать озимую пшеницу, на 
следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через 2 года – все куль-

туры без ограничений 

 

Однолетние и многолетние злако-

вые и однолетние двудольные 

Всходы 

 

Опрыскивание (краевое, при необходимости сплошное): Каратэ Зеон,  Кунгфу - 

0,1-0,125 л/га, Брейк – 0,05-0,06 л/га 

Клубеньковые долгоносики 

Фаза 1-3  листьев культуры На посевах гороха на зерно опрыскивание гербицидами:   
Пульсар, Глобал, Имквант, Юнкер, Зодиак – 0,75-1 л/га 

Однолетние злаковые и двудоль-
ные сорняки 

Фаза 3-5 листьев культуры Опрыскивание посевов гороха на зерно гербицидами : Агритокс, Гербитокс, 

Аметил, Герцог - 0,5-0,8 л/га 

Однолетние двудольные сорняки 

Фаза 4-5 листьев у культуры Опрыскивание посевов гербицидом Парадокс – 0,25-0,35 л/га. Ограничения по 
высеву культур в последующие годы смотрите в таблице «Гербициды» 

Однолетние злаковые и двудоль-
ные сорняки 

Фаза 5-6 листьев культуры Опрыскивание посевов гороха на зерно: Базагран, Корсар, Базон, Бентус –  

2 -3 л/га.  Принимать во внимание сортовую чувствительность 

Однолетние двудольные сорняки 

С фазы 2-х листьев до конца ку-

щения  у однолетних злаковых 
сорняков  

Опрыскивание гороха на зерно против злаковых сорняков: Фуроре Ультра –  

0,5-0,75 л/га, Миура – 0,4-0,8 л/га 
 

Фюзилад Форте – 0,75-1 и 1,5-2 л/га 

Однолетние злаковые сорняки 

(овсюг, мышей, куриное просо) 
 

Однолетние злаковые сорняки, 

пырей  
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В период бутонизации – цветения 
двукратно, с интервалом 7-8 дней 

Опрыскивание посевов гороха на зерно одним из следующих инсектицидов:  
Актара – 0,1 л,кг/га, Димет, Евродим, Сирокко, Террадим - 0,5-1 л/га, Фастак, 

Фатрин, Айвенго, Альтерр, Армин, Ци-Альфа – 0,1 л/га, Борей – 0,12-0,15 л/га, 

Брейк –0,05- 0,06 л/га, Шарпей – 0,1-0,3 л/га, Эфория – 0,2-0,3 л/га 
Децис Эксперт – 0,075-0,125 л/га, Суми-альфа – 0,3 л/га   

Каратэ Зеон, Кунгфу – 0,1-0,125 г/л 

 
Гороховая зерновка, гороховая тля, 

гороховая плодожорка 

 
Гороховая тля 

Гороховая тля, трипсы 

Перед уборкой Опрыскивание за 7-10 дней до уборки: горох фуражный и семенной - Реглон 

Супер- 2 л/га, для авиа – 1,5-2 л/га, опрыскивание за 10 дней до уборки: горох на 
зерно – Регулят Супер - 2 л/га 

За 2 недели до уборки – Торнадо 500 (А) – 1,5-2 л/га, Торнадо 540 (А) –  

1,3-1,8 л/га 
 

Десикация 

После уборки Лущение стерни  для провоцирования прорастания зерен падалицы Личинки гороховой зерновки 

Август-сентябрь Фумигация зараженных семян гороха: Магнифос, Алфос, Альфин,  Фумифос –  

9 г/т, в соответствии с инструкцией 

Гороховая зерновка 

 СОЯ  

После уборки предшественника Опрыскивание по вегетирующим сорнякам одним из препаратов на основе   
Глифосата (от 2-4 до 6-8 л/га) 

Опрыскивание почвы и растительных остатков биопрепаратом Стернифаг –  

80 г/га 

Все биологические группы сорня-
ков. 

Аскохитоз, фузариозные корневые 

и стеблевые гнили 
 

Перед посевом 

 

Обработка семян перед посевом инсектицидом Табу – 0,8-1 л/т 

Биопрепаратами: Витаплан, Трихоцин – 20-30 г/т 

Протравливание семян: ТМТД, ВСК (400 г/л) – 6-8 л/т 

 
 

Опрыскивание почвы биопрепаратом Стернифаг – 80 г/га 
 

Тебузил,  Скарлет – 0,4 л/т 

 

 
Максим – 1,5-2 л/т, Бенефис – 0,6-0,8 л/т 
 

Вредители всходов 

Фузариозные корневые гнили 

Фузариоз, бактериоз, аскохитоз, 
антракноз, серая гниль, плесневе-

ние семян 

Аскохитоз, фузариозные корневые 
и стеблевые гнили 

Фузариозная корневая гниль, аско-

хитоз, фузариоз, плесневение се-
мян 

Корневые гнили, фузариозное 

увядание, аскохитоз, плесневение 
семян 

До посева или до всходов  
культуры 

Опрыскивание почвы одним из гербицидов: Дуал Голд, Анаконда, Хевимет, 
Бегин -1,3-1,6 л/га, Фронтьер Оптима - 0,8-1,2 л/га 

Однолетние злаковые и некоторые 
двудольные сорняки 
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До посева, до всходов культуры 
или в фазе всходов - 2-х  тройча-

тых листьев культуры 

Опрыскивание одним из гербицидов: Пивот, Виадук, Тактик, Зета, Длясои, Серп– 
0,5-0,8 л/га 

Ограничения по высеву культур в последующие годы см. в таблице «Гербициды» 

Однолетние и многолетние злако-
вые и однолетние двудольные 

сорняки 

За 2-5 дней до посева  

 
За 2-5 дней до всходов культуры 

Опрыскивание по вегетирующим сорнякам  одним из препаратов: Глидер, Гли-

Бест, Напалм, Рап, Рауль, Тайфун – 2-3 л/га, Торнадо (А) – 2-3 л/га 
Торнадо (А) – 2-3 л/га 

Однолетние и многолетние сорня-

ки 

До всходов культуры Опрыскивание  гербицидами:   Зенкор Ультра – 0,6-1 л/га, Лазурит, Контакт, 

Тореро – 0,5-1 л,кг/га,  Гезагард, Гонор, Гезадар, Прометрин – 2,5-3,5 л/га 

Однолетние злаковые и двудоль-

ные сорняки 

Всходы Опрыскивание одним из инсектицидов: 

Клотиамет Дуо – 0,15-0,25 л/га, Тибор – 0,3-0,5 л/га 

 

Клубеньковые долгоносики 

С фазы 1-го тройчатого листа Опрыскивание препаратом Хармони Классик, ВДГ – 25-35 г/га и 35-50 г/га 

Примечание: спустя 3 месяца можно высевать озимые, весной - зерновые коло-

совые, овес, горох, кукурузу, на вторую весну – подсолнечник, рапс, на третью – 
свеклу, картофель 

Однолетние и некоторые много-

летние двудольные сорняки 

Фаза 1-3-ѐх настоящих 

листьев культуры 

Опрыскивание гербицидами: Базагран, Базон, Бентус, Корсар – 1,5-3 л/га, Хар-

мони, Тифи, Тифенс -  6-8 г/га + ПАВ - 0,2 л/га, Корум – 1,5-2 л/га, Галакси Топ -

1,5-2 л/га (фаза 1-4 настоящих листьев) 
Пульсар, Глобал, Имквант, Юнкер – 0,75 – 1 л/га 

Однолетние двудольные  

сорняки 

 
Однолетние злаковые и  

двудольные сорняки 

Фаза 4-5 настоящих листьев куль-
туры 

Опрыскивание посевов  гербицидом Парадокс – 0,25-0,35 л/га  
Примечание: в год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый 

(устойчивый к имидазолинонам), на следующий год – зерновые колосовые, куку-

рузу, сою, горох, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам), 
через два года – овес, подсолнечнник, через три года – любые культуры без огра-

ничений 

Однолетние злаковые и  
двудольные сорняки 

Независимо от фазы развития 

культуры 

Опрыскивание гербицидом Фабиан  с нормой  расхода 0,1 кг/га в ранние фазы 

роста сорняков (до 2-3 листьев у злаков и  4-6 листьев у двудольных)  или  

0,08-0,1 кг/га + Адью (ПАВ) – 0,2 л/га 

Однолетние двудольные и  

злаковые сорняки 

Фаза 2-4-ех листьев у однолетних 

злаков и при высоте 10-20 см у 

пырея независимо от фазы разви-
тия культуры 

Центурион  - 0,2-0,4 и 0,7-1 л/га + ПАВ 0,6-1,2  и  2,1-3 л/га; Селектор, Злактерр, 

Шеврон – 0,2-0,4 и 0,7-1 л/га + ПАВ 0,2 л/га;  Клетодим Плюс Микс, Элефант – 

0,2-0,4 и 0,7-1 л/га + ПАВ 0,2-0,4 и 0,7-1 л/га, Граминион– 0,4-0,6 и 1-1,5 л/га, 
Хантер - 1-2  и  2-3 л/га,  Миура – 0,4-0,8 и 0,8-1,2 л/га,  Фюзилад Форте –  

0,75-1 и 1,5-2  л/га, Лемур – 0,75-1 и 1-1,5 л/га, Селект – 0,5-0,7 и 1,6-1,8 л/га, 

Арамо 45  - 1-2 л/га, Квикстеп – 0,4 и 0,8 л/га (меньшие нормы-против однолет-
них злаков, большие-против пырея) 

Зеллек Супер,  Галактион, Злакосупер, Сокол, Галант 104 - 0,5 л/га, Фуроре 

Ультра – 0,5-0,75 л/га 

Однолетние и многолетние злако-

вые сорняки 

 
 

 

 
 

Однолетние злаковые сорняки 
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Фаза бутонизации – начало цвете-
ния культуры 

При заселении посевов вредителями опрыскивание одним из препаратов: 
Шарпей, Ципи – 0,3 л/га 

 

Шарпей – 0,2-0,3 л/га 
Каратэ Зеон – 0,4 л/га 

Тибор – 0,3-0,5 л/га 

 
Клотиамет Дуо – 0,15-0,25 л/га 

 

Соевая плодожорка,  луговой мо-
тылек, многоядный листоед 

 

Бобовая огнѐвка 
Паутинный клещ 

Совки, бобовая огнѐвка,  

паутинный клещ 
Многоядные совки, бобовая огнѐв-

ка, соевая плодожорка 

С появлением признаков болезней Колосаль Про – 0,4-0,6 л/га 
 

Оптимо – 0,5 л/га 

Церкоспороз, септориоз, аскохитоз, 
альтернариоз, антракноз 

Аскохитоз, пероноспороз 

Фаза бутонизации – начало цвете-

ния культуры 

Опрыскивание биопрепаратами Витаплан – 20-40 г/га 

Трихоцин – 20-40 г/га 

Септориоз, аскохитоз, бактериоз 

Септориоз, аскохитоз 

За 10 дней до уборки 
 

За 7 – 10 дней до уборки 

Обработка одним из гербицидов:  Торнадо (А)– 2-3 л/га, Торнадо 500 (А) –  
1,5-2 л/га, Торнадо 540 (А) – 1,3-1,8 л/га  или  

Реглон Супер (А), Регулят Супер – 1,5 – 2 л/га 

Десикация (при влажности зерна не 
более 30 %), для подсушивания 

сорняков и культуры 

 
САХАРНАЯ  СВЕКЛА 

 

После уборки пред- 
шественника 

По стерне или после лущения стерни, но по хорошо развитым сорнякам опры-
скивание одним из препаратов на основе глифосата (4-8 л/га) 

 

Опрыскивание почвы и растительных остатков биопрепаратом Стернифаг –  
80 г/га 

 

Многолетние и малолетние дву-
дольные  и злаковые сорняки 

 

Корнеед 

За 2 недели до посева культуры Опрыскивание по вегетирующим сорнякам  одним из глифосатсодержащих пре-
паратов: Глидер, Космик, Рап, Рауль, Напалм, Тайфун, Торнадо – 2-5 л/га, Тор-

надо (А) – 2-4 л/га 

Однолетние и многолетние сорня-
ки, в том числе пырей ползучий, 

овсюг 

До посева  или до всходов культу-

ры 

Опрыскивание почвы одним из гербицидов: Дуал Голд– 1,3-2 л/га, Анаконда, 

Хевимет, Бегин - 1,3-1,6 л/га;  Фронтьер Оптима, Блокпост  – 0,8-1,2 л/га 
 

Пирамин Турбо –  3-5 л/га    или 

 
Фронтьер Оптима + Пирамин Турбо – 1,1-1,2 + 2 л/га 

Однолетние злаковые и двудоль-

ные сорняки 
 

Однолетние двудольные  сорняки 

Однолетние двудольные и злако-
вые сорняки 

Перед высевом семян или при 

посеве 

Перед посевом семян 

Опрыскивание почвы  биопрепаратом Трихоцин, СП – 40 г/га 

 

Стернифаг – 80 г/га 

Корнеед 
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Фаза семядолей у двудольных 
сорняков, всходы однолетних 

злаков, высота 10-15-20 см 

у пырея ползучего 

Наиболее эффективны дробные (2-3-4-х кратные) обработки повсходовыми гер-
бицидами по каждой новой волне сорняков и с учетом их видового состава 

         Для выбора необходимого ассортимента гербицидов пользуйтесь таблицей 

«Гербициды для посевов сахарной свеклы» 
 

Для подавления наиболее устойчивых видов широколистных сорняков необхо-

дима добавка к препаратам  бетанальной группы одного из следующих гербици-
дов: Карибу, Карамболь,  Каре, Карриджу, Карнаби, Малибу, Флуорон, Арбитр, 

Ранде-ву, Трицепс; Пилот, Метамир, Метроном, Конкистадор, Пирамин Турбо (в 

зависимости от преобладающих видов в составе сорняков),  
 

а против осотов, бодяков, ромашки и др. – одного из препаратов на основе кло-

пиралида (Лонтрел 300, Корректор, Лоннер-Евро, Премьер 300, Лонтрел Гранд,  
Бис-300, Хатор, Пираклид, Силард, Лонтерр, Клео, Клопер 750, Чермен, Хакер) 

Комплекс многолетних и однолет-
них двудольных и злаковых сорня-

ков 

 
 

Виды горцев, щириц, чистецов, 

просвирник, подмаренник цепкий и 
др. 

 

 
 

Осоты, бодяки, ромашки и др. 

Фаза вилочки,  

1-2 пар настоящих листьев у свек-
лы 

При численности  вредителей выше ЭПВ опрыскивание одним из следующих 

инсектицидов: Баргузин-600, Энлиль –   0,8 л/га (блошки), 1,8-2 л/га (долгоноси-
ки, щитоноски), Дурсбан – 1,5 л/га (блошки), 2-2,5 л/га (долгоносики, щитоно-

ски) 

Каратэ Зеон, Самум – 0,15 л/га, Брейк - 0,07 л/га, Борей  - 0,1-0,12 л/га,  Децис 
Профи  - 0,05 кг/га (долгоносики),  0,03-0,04 кг/га (блошки);  Сирокко –  

0,5-0,9 л/га, Тибор – 0,25 л/га, Децис Эксперт – 0,125-0,15 л/га (долгоносики), 

0,05-0,075 л/га (блошки) 
Шарпей –0,2 л/га, БИ-58 Новый,  Димет, Ди-68, Террадим, Евродим - 0,5-0,9 л/га 

Альфа-Ципи – 0,2,0,3 л/га,  

Свекловичные блошки, обыкно-

венный свекловичный  долгоносик, 
щитоноски 

 

Свекловичные блошки,  долгоно-
сики 

 

 
Свекловичные блошки 

Свекловичные долгоносики 

Начиная с фазы  

1-2 пар настоящих листьев у свек-
лы 

Опрыскивания посевов: Фастак, Фатрин, Альтерр, Альфашанс, Айвенго,  

Ци-Альфа – 0,1 л/га;   БИ-58 Новый,  Димет,  Евродим, Ди-68,  Сирокко,  
Террадим  - 0,5-0,9 л/га;  Сумиджу - 0,6-1,2 л/га, Клотиамет – 0,05-0,075 кг/га,  

Альфаплан – 0,05 л/га 

Баргузин-600, Энлиль, Дурсбан – 0,8 л/га, Борей–0,1-0,12 л/га, Брейк-0,07 л/га, 
Каратэ Зеон, Самум – 0,15 л/га, Тибор – 0,25 л/га 

Минирующая муха, свекловичная 

листовая тля,  клопы 
 

 

Свекловичная листовая тля 

Фаза смыкания рядков Опрыскивание биопрепаратом Ризоплан - 2 л/га Церкоспороз, мучнистая роса, 

пероноспороз 

Отрождение гусениц  
(с 1-го по 3-й возрасты)  

1-го и 2-го поколений  

Опрыскивания посевов: Децис Профи – 25-50  г/га, Децис Эксперт – 0,05 л/га, 
Атом – 0,25-0,5 л/га, Борей – 0,1-0,12 л/га, Брейк – 0,07-0,1 л/га, Тибор – 0,25 л/га, 

Каратэ Зеон – 0,15-0,2 л/га, Дурсбан – 1,5-2 л/га, Шарпей – 0,2 л/га, 

 Сумиджу – 0,6-1,2 л/га  

Шарпей - 0,4 л/га, Имидор – 0,1 л/га 

Луговой мотылек  
 

 

 

Подгрызающие совки 
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С появлением  
признаков болезней 

Опрыскивание фунгицидами: Альто Супер, Альпари, Профи Супер, Фильтерр, 
Золтан, Цимус Прогресс - 0,5-0,7 л/га, Раѐк – 0,3-0,4 л/га (кроме фомоза) 

Церкоспороз, мучнистая роса, 
фомоз, альтернариоз 

Рекс Дуо – 0,4-0,6 л/га Церкоспороз, мучнистая роса, 

рамуляриоз 

Риас – 0,3 л/га, Дерозал Евро, Карбезим, Казим, Комфорт, Кредо – 0,6-0,8 л/га, 

Аканто Плюс – 0,5-0,6 л/га 

Церкоспорз, мучнистая роса 

С появлением  
признаков болезней 

Колосаль Про – 0,4-0,6 л/га, Фалькон - 0,5-0,6 л/га,  Фолиант – 0,45-0,6 л/га,   
Инплант, Флуплант, Скальпель – 0,25 л/га, Бенорад, Беномил 500 – 0,6-0,8 кг/га, 

Терапевт Про – 0,7-0,9 л/га 

 

Церкоспороз, мучнистая роса,  
фомоз 

 

Витаплан – 20-40 г/га Церкоспороз 

Фаза всходов и повторно через  

15 дней 

Опрыскивание посевов биопрепаратом Алирин-Б – 3 л/га Церкоспороз 

 ПОДСОЛНЕЧНИК  

После уборки предшествующей 

культуры или перед посевом 

Опрыскивание почвы и растительных остатков биопрепаратом  

Стернифаг – 80 г/га 

Белая и серая гнили, гниль всходов, 

фузариозная корневая гниль 

До посева  или до  появления 

всходов культуры 
 

 
 

 

- « - , или после всходов  до фазы  
3-го листа 

Обработка почвы с заделкой (особенно при недостатке влаги) одним из гербици-

дов почвенного действия:  Дуал Голд, Анаконда, Хевимет, Бегин - 1,3-1,6 л/га,  
Фронтьер Оптима – 0,8-1,2 л/га 

 
Гезагард,  Гонор, Гезадар – 2 -3 л/га 

 

Дуал Голд – 1,6 л/га 

Однолетние злаковые и двудоль-

ные сорняки 
 

 
Однолетние двудольные и злако-

вые сорняки 

- « - 

За 2-5 дней до посева культуры 

 

За 2-5 дней до появления всходов 

Опрыскивание по всходам сорняков одним из гербицидов:  Глидер,  Космик, Рап, 

Рауль, Напалм,  Тайфун, Торнадо (А), ГлиБест – 2-3 л/га  

Торнадо – 2-3 л/га 

Однолетние и многолетние  широ-

колистные и злаковые сорняки 

До всходов культуры Стомп, Пенитран, Кобра, Гайтан – 3-6 л/га, Стомп Профессионал – 2,2-4,35 л/га, 
Гардо Голд – 3-4 л/га 

 

Пропонит – 2-3 л/га 
 

Гоал-2Е – 0,8-1 л/га 

Однолетние злаковые и двудоль-
ные сорняки 

 

Однолетние злаковые и некоторые 
двудольные сорняки 

Однолетние двудольные сорняки 

По всходам Обработка инсектицидом Тибор – 0,15-0,25 л/га Подгрызающие совки, долгоносики 

 



1 2 3 

Фаза 4-5 листьев культуры Евро-Лайтнинг, Евро-Ланг, Евро-Ленд – 1-1,2 л/га, Глобал – 1-1,5 л/га,  
Имквант – 0,8-1,1 л/га, Парадокс – 0,3-0,4 л/га (все препараты можно применять 

на сортах и гибридах, устойчивых к имидазолинонам) 

Примечание: после применения Евро-Лайтнинга, Евро-Ланга и Евро-Ленда 
можно высевать пшеницу, рожь – не ранее, чем через 4 месяца; люцерну, сою, 

ячмень, овес, кукурузу, горох – через 9 месяцев, картофель, подсолнечник – че-

рез 19 месяцев, сахарную свеклу, рапс – через 26 месяцев. По остальным препа-
ратам ограничения смотрите в таблице «Гербициды для посевов зерновых» 

Однолетние злаковые и двудоль-
ные сорняки 

Фаза от 2-4 до 6-8 настоящих ли-

стьев культуры 

Опрыскивание гербицидом Экспресс (подсолнечник, устойчивый к гербициду 

Экспресс) – 25- 50 г/га  или 25+50 г/га+ ПАВ (Тренд 90) 0,2 л/га, Суперстар (под-

солнечник, устойчивый к гербициду Суперстар) – 25 г/га, Прометей (подсолнеч-
ник, устойчивый к гербициду Суперстар) – 25-50 г/га + ПАВ 0,2 л/га 

Однолетние и некоторые много-

летние двудольные сорняки 

Фаза 2-6 листьев - до кущения у 

однолетних злаковых сорняков и 
при высоте 10-15 см  у пырея 

                                      

Опрыскивание одним из граминицидов: Галант 104 – 0,5 и 1 л/га, Селект – 0,6-0,7 

и 1,6-1,8 л/га, Фюзилад Форте – 0,75-1 и 1,5-2 л/га, Хантер – 1-2 и 2-3 л/га, Гра-
минион -0,4-0,6 и 1-1,5 л/га, Миура – 0,4-0,8 и 0,8-1,2 л/га, Лемур -0,75-1 и  

1-1,5 л/га,  Клетодим Плюс Микс, Элефант -  0,2-0,4 + ПАВ 0,2-0,4 л/га и 0,7-1 + 

ПАВ 0,7-1 л/га, Селектор – 0,2-0,4 + ПАВ 0,2 л/га и 0,7-1 + ПАВ 0,2 л/га, (мень-
шие нормы – против однолетних злаков, большие – против пырея) 

Фуроре Ультра – 0,5-0,75 л/га,  Зеллек-супер,  Галактион, Сокол,  Злакосупер – 

0,5 л/га 

 

Однолетние и многолетние злако-
вые сорняки 

 

 
 

Однолетние злаки 

Фазы 4-6 листьев - цветение 
 

 

 

Обработка препаратами :  
Танос двукратно в фазах 4-6 листьев и бутонизации (0,6+0,6 л/га), или трехкрат-

но: в фазах 4-6 листьев, бутонизации и начала цветения (0,4+0,4+0,4 л/га) 

 
При появлении первых признаков заболевания:  

Пиктор – 0,5 л/га 

 

Амистар Экстра – 0,5-1 л/га 

 

Оптимо – 0,5-1 л/га 
 

В борьбе с болезнями важнейшим элементом системы является соблюдение 

агротехнических приемов и правил: возвращение подсолнечника на прежнее 
место не ранее чем через 6-8 лет, пространственная изоляция от полей подсол-

нечника предшествующего года, измельчение и запашка послеуборочных остат-

ков, как основного источника инфекции 

 

 
Белая и серая гнили, фомопсис, 

ложная мучнистая роса, фомоз 

 
 

Альтернариоз, белая и серая гнили 

 

Ложная мучнистая роса, фомоз, 

септориоз 

Белая и серая гнили, фомоз, аль-
тернариоз, фомопсис 
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После смыкания рядков Обработка инсектицидами: Шарпей – 0,2 л/га 

Тибор – 0,15-0,25 л/га 

Луговой  мотылѐк 

Совки, луговой мотылек 

Начало побурения корзинок 
 

 

 
За 10 дней до уборки 

Авиаопрыскивание посевов препаратами: Реглон Супер, Диктатор, Десикант 
Экспертоф, Дикватерр Супер, Скорпион, Полис, Регулят Супер - 2,0 л/га, смесью 

этих препаратов с мочевиной –1 л/га+30 кг/га; Абидос, Донат – 2,0 л/га, Реглон 

Эйр – 1-2 л/га, Суховей – 1,5-2 л/га 
Торнадо 500 – 1,5-2 л/га, Торнадо 540 – 1,3-1,8 л/га, Торнадо,  Глидер, ГлиБест, 

Космик, Рап, Рауль, Напалм,  Тайфун, Зеро - 2-3 л/га  (при влажности семян не 

более 30%) 

Десикация 
 

 

При 70-80% побуревших корзинок   - « - « - Баста (А) - 1,5-2 л/га (при 25-30% влажности семян) Десикация 

 Р А П  С  

До посева Протравливание семян:  Тебузил,  Скарлет – 0,4 л/т 

 
Трихоцин – 20-30 г/т 

Корневые гнили, плесневение се-

мян,  пероноспороз, альтернариоз 
Черная ножка 

Перед посевом или  

заблаговременно 

Обработка семян:   Табу – 6-8 л/т, Круйзер Рапс – 15 л/т, Контадор Макси, Кон-

рад – 3-6 л/т; Нуприд 600 – 3-4 л/т, Клотиамет-С – 7-10 л/т, Модесто – 12,5-25 л/т, 

Чинук – 20 л/т 

Крестоцветные блошки 

        

До посева или до всходов рапса 
ярового 

Опрыскивание почвы  одним из гербицидов:  Дуал Голд, Анаконда, Хевимет, 
Бегин - 1,3 – 1,6 л/га (с заделкой на глубину не более 5 см, особенно в засушли-

вую погоду) 

 

Однолетние злаковые и двудоль-
ные сорняки 

До всходов рапса 

 

 
 

Опрыскивание почвы гербицидами:  Бутизан 400 – 1,5-2 л/га 

 

 
Пропонит – 2-3 л/га (рапс яровой) 

Однолетние злаковые и двудоль-

ные сорняки 

 
Однолетние злаковые и некоторые 

двудольные сорняки 

До всходов  или в фазе от семядо-

лей до 4-6 листьев рапса ярового, 
до всходов осенью или весной в 

фазе 1-4 листьев рапса озимого 

Бутизан Стар, ТРАНШ Супер – 2-3 л/га Однолетние злаковые и двудоль-

ные сорняки 
 

Всходы рапса Опрыскивание одним из инсектицидов: Айвенго, Альтерр, Армин, Фастак,  

Фатрин, Альфа-Ципи,  Ци-Альфа, Клотиамет Дуо - 0,1-0,15 л/га, Авант  -  
0,14-0,2 л/га, Борей - 0,08-0,1 л/га, Альфаплан, Децис Эксперт, Брейк –  

0,05-0,07 л/га, Децис Профи – 0,03 кг/га, Суми-альфа – 0,2-0,3 л/га, Шаман –  

0,5-0,6 л/га, Ди-68 (семенные посевы) – 0,6 л/га 

 

Крестоцветные блошки 
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Фаза рапса -  от семядолей до 
образования цветочных бутонов 

Опрыскивание посевов гербицидом Сальса – 15-25 г/га + ПАВ (Тренд 90) –  
0,2 л/га 

Однолетние (в т.ч. виды семейства 
крестоцветных) и некоторые мно-

голетние двудольные сорняки 

Фаза 3-4-ех листьев рапса ярового 

и до появления цветочных бутонов 
у рапса озимого 

Фаза розетки многолетних  дву-

дольных сорняков 

Рапс яровой – опрыскивание одним из гербицидов: Силард, Пираклид, Чермен,  

Клопер 750 – 0,12 кг/га; Премьер 300, Бис-300,  Лоннер-Евро – 0,5-1 л/га 
Рапс яровой (семенные посевы) - Лоннер Евро, Бис-300, Премьер 300 –  

0,3-0,4 л/га;  Клео – 0,12 кг/га  

Рапс яровой и озимый – Хакер – 0,12 кг/га, Хатор – 0,5-1 л/га 

Рапс яровой и озимый (семенные посевы) – Лонтрел-300, Корректор, Хатор – 

0,3-0,4 л/га; Лонтрел Гранд,  Пираклид, Клопер 750, Чермен, Силард – 0,12 кг/га 

Все виды ромашек, горцев, осотов, 

бодяков 

Фаза 2-4-ѐх листьев у однолетних  
злаков и при высоте 10-15 см   у 

пырея ползучего 

Фюзилад Форте – 0,75-1 и 1,5-2 л/га,  Граминион – 0,4-0,6 и 1-1,5 л/га, Клетодим 
Плюс Микс – 0,2-0,4 л/га + ПАВ 0,2-0,4 л/га и 0,7-1 л/га + ПАВ 0,7-1 л/га, Зеллек-

супер – 0,5-1 л/га, Миура – 0,4-0,8 и 0,8-1,2 л/га, Квикстеп – 0,4 и 0,8 л/га,  

Лемур – 0,75-1 и 1-1,5 л/га, Селект – 0,5-0,7 и 1,6-1,8 л/га   
Рапс яровой: Галактион, Злакосупер, Сокол, Галант 104 – 0,5-1 л/га (меньшие 

нормы - против однолетних злаков, большие - против пырея) 

 
Фуроре Ультра  - 0,5-0,75 л/га 

Однолетние и многолетние  
злаковые сорняки 

 

 
 

 

 
Однолетние злаковые сорняки 

Фаза 3-6 листьев до появления 

цветочных бутонов у рапса 

Опрыскивание: Галера 334, Меридиан, Кирай, Рапсан, Шкипер – 0,3-0,35 л/га,  

Галион – 0,27-0,31 л/га, Галера Супер 364 – 0,2-0,3 л/га  

 

Однолетние и многолетние  

двудольные сорняки 

Фаза 2-6 листьев культуры и ран-
ние фазы развития сорняков 

Рапс яровой (сорта и гибриды), устойчивый к имидазолинам – опрыскивание 
гербицидом Нопасаран – 0,8-1,2 л/га + ДАШ (ПАВ) – 0,5% от объема  рабочей 

жидкости 

Однолетние злаковые и  
двудольные сорняки 

Фаза 4-5 настоящих листьев куль-
туры 

Опрыскивание посевов рапса (устойчивого к имидазолинам)  одним из гербици-
дов: Имквант – 0,8-1,1 л/га, Парадокс – 0,3-0,4 л/га. Ограничения по высеву куль-

тур в последующие годы после применения этих препаратов см. в таблице «Гер-

бициды в посевах зерновых» 

Однолетние злаковые и 
 двудольные сорняки 

Фаза бутонизации – начало цвете-
ния 

Опрыскивание одним из препаратов:  Каратэ Зеон, Кунгфу, Лямбда-С, Самум, 
Сенсей – 0,1-0,15 л/га; Армин, Альфаплан, Брейк – 0,05-0,07 л/га, Айвенго,  Аль-

терр, Альфашанс, Фастак, Фатрин, Альфа-Ципи,  Ци-Альфа – 0,1-0,15 л/га,  

Авант – 0,14-0,2 л/га,  Калипсо – 0,1-0,15 л/га,  Суми-альфа, Биская – 0,2-0,3 л/га,  
Шаман – 0,5-0,6 л/га, Гедеон – 0,15 л/га, Ципи (семенные посевы) – 0,14-0,24 л/га 

Борей – 0,08-0,1 л/га, Клотиамет Дуо – 0,1-0,15 л/га 

 
Децис Профи – 0,03 кг/га (кроме тли), Децис Эксперт – 0,125 л/га 

 

Рапсовый цветоед 
 

 

 
 

Рапсовый цветоед, пилильщик,  

семенной скрытнохоботник 
Рапсовый цветоед, клопы, тли, 

белянки 
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Фаза 6-8 листьев рапса озимого 

осенью и фаза вытягивания  стеб-

лей - начала образования стручков 
в нижнем ярусе весной  рапса 

озимого и ярового 

Опрыскивание рапса озимого и ярового при появлении первых признаков болез-

ней одним из фунгицидов: Пиктор – 0,5 л/га 

 
Карамба – 0,75-1 л/га,  Прозаро – 0,6-0,8 л/га, Колосаль, Фоликур – 1 л/га  

 

Колосаль Про – 0,5-0,6 л/га 
 

Амистар Экстра – 0,75-1 л/га 

 

Опрыскивание биопрепаратами: Витаплан, Трихоцин – 20-40 г/га 

 

Альтернариоз, белая гниль 

 
Альтернариоз, фомоз 

 

Альтернариоз, мучнистая роса, 
фомоз 

Альтернариоз, склеротиниоз, фо-

моз 

Мучнистая роса, альтернариоз 

Период созревания Опрыскивание посевов препаратом Эластик – 0,8-1 л/га, Авентрол - 0,7-1 л/га  

(когда стручок еще можно согнуть в виде буквы U без растрескивания) 
 

Предотвращает растрескивание 

стручков, сокращая потери урожая 

Побурение семян в среднем ярусе Десикация посевов препаратами:  Реглон Супер (А) – 1,5 – 2 л/га, Регулят Супер, 

Абидос (А), Донат (А) – 2 л/га, Реглон Эйр (А)– 1-2 л/га 

Для подсушивания культурных и 

сорных растений 

При побурении 70-75 % стручков 
и влажности семян 25-35 % 

Десикация препаратами: Баста, (А) – 1,5-2 л/га -  при  слабой засоренности  и   
2-2,5 л/га – при  сильной засоренности, Торнадо 500 (А) – 1,5-2 л/га 

Для подсушивания культурных и 
сорных растений 

Осенью на посевах озимого рапса Борьба с мышевидными грызунами (см. рекомендации для посевов озимых куль-

тур) 

Мышевидные грызуны 

Осенью, после уборки предшест-

венника 

Опрыскивание по вегетирующим сорнякам на полях, предназначенных под посев 

рапса, одним из гербицидов на основе Глифосата с нормами расхода :       
 2 - 4 л/га (против однолетних злаковых и двудольных сорняков),   4-6 л/га 

(против многолетних злаковых и двудольных),   6-8 л/га (против вьюнка полево-

го, бодяка полевого, чистеца болотного и других злостных сорняков) 
Ураган Форте -1,5-3 л/га (против однолетних видов),  3-4 л/га (против многолет-

них видов сорняков) 

Все биологические группы  

сорняков 

 КАРТОФЕЛЬ  

Перед посадкой Обработка клубней: 

Табу -0,08-0,1 л/т + 10 л воды на 1 т клубней 
Престиж, Престижитатор, Ректор, Батор – 0,7-1 л/т + 10 л воды га 1 т клубней 

 

 
Эместо Квантум – 0,3-0,35 л/т + 10 л воды га 1 т клубней 

Селест Топ -0,4 л/т + 10 л воды на 1 т клубней перед посадкой и 25 л воды при 

посадке 

 

Проволочники, колорадский жук 
Проволочники, колорадский жук, 

тли, ризоктониоз, парша обыкно-

венная 
- « - и  парша серебристая 

Проволочники, колорадский жук, 

тли, ризоктониоз, серебристая 

парша, фузариоз 
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Перед посадкой 

 

 
 

 

Максим (картофель семенной) – 0,4 л/т + 2 л воды/т клубней 

Бенорад (картофель семенной) – 0,5-1 кг/т + 2 л воды на 1 т клубней,  

Витавакс 200 ФФ – 2 л/т (до 10 л воды на 1 т клубней) 
 

ТМТД – 4-5 л/т (до 20 л воды на 1 т клубней) 

 

 

 

Ризоплан – 1 л/т + 10 л воды,  (обработка клубней за 7 дней до высадки или в 

день высадки)   

Витаплан, Трихоцин – 20 г/т + 10 л/т, Алирин-Б, Ж – 3 л/т 

 

Ризоктониоз, фузариоз  

Ризоктониоз 

 
 

Ризоктониоз, фитофтороз, обыкно-

венная парша, мокрая бактериаль-
ная гниль, сухая фузариозная гниль 

 

Фитофтороз, ризоктониоз, макро-

спориоз 

Альтернариоз, фитофтороз, ризок-

тониоз 

Опрыскивание почвы  биопрепаратом Стернифаг – 80 г/га Альтернариоз, ризоктониоз 

При посадке Опрыскивание дна борозды одним из препаратов: Актара, ВДГ (250 г/кг) – 0,3-
0,6 кг/га, Волиам Флекси – 0,7-0,8 л/га, Табу – 0,3-0,4 л/га 

 

Опрыскивание почвы фунгицидом Юниформ – 1,3-1,5 л/га 
 

Внесение в почву Форс, Г – 10-15 кг/га 

Проволочники, колорадский жук 
 

 

Ризоктониоз, фитофтороз,  
серебристая парша, антракноз 

Проволочники 

За 2-5 дней до  всходов культуры Опрыскивание по всходам сорняков одним из глифосатсодержащих препаратов: 

Торнадо (А), Глидер, ГлиБест, Космик,  Напалм, Рап, Рауль, Тайфун– 2-3 л/га 

Однолетние и многолетние злако-

вые  и двудольные сорняки 

До всходов культуры 

 

За 2-3 дня до появления всходов 

Гезагард, Гезадар, Гонор (кроме раннего) – 2-3,5 л/га,  Боксер – 3-5 л/га, Тореро – 

0,5-1,1 л/га 

Реглон Супер, Голден Ринг   – 2 л/га 

Однолетние двудольные и злако-

вые сорняки 

До всходов культуры или при 
высоте ботвы 10-15 см 

Опрыскивание почвы  гербицидом  Агритокс, Аметил, Герцог   - 1,2 л/га (кроме 
раннеспелых сортов) 

Однолетние двудольные сорняки 

До и после всходов культуры 

 

 
 

Эффективно дробное применение гербицидов на основе метрибузина: 

1-ая обработка - до всходов культуры:  Зенкор Ультра,  (кроме раннеспелого) – 

0,6-1,2 л/га, Лазурит, Контакт, Зино (кроме раннеспелого) – 0,5-1 кг/га;  
Лазурит Супер (кроме раннеспелого) – 0,9 л/га, Тореро – 0,5-1,1 л/га 

2-ая - по всходам, при высоте ботвы 5 см: Зенкор Ультра, Зино – 0,35 л/га,  

Лазурит,  Контакт, Зино – 0,3 кг/га; Лазурит Супер  – 0,35-0,55 л/га 
Возможна однократная обработка посевов этими гербицидами:   

до всходов культуры – Зенкор Ультра – 0,8-1,6 л/га, Лазурит, Контакт, Зино –  

0,7-1,4 кг/га  или  
по всходам  при высоте ботвы  5 см – Зенкор Ультра – 0,8-0,9 л/га, Лазурит - 

0,7-0,8 кг/га,  Лазурит Супер – 1-1,3 л/га 

Однолетние двудольные и  

злаковые сорняки 
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По всходам культуры, в фазе 2-4 
листьев у однолетних злаков и 

высоте пырея 10-15 см 

Опрыскивание одним из граминицидов:  Лемур, Пантера – 0,75-1 и 1-1,5 л/га,  
Миура – 0,4-0,8 и  0,8-1,2 л/га, Граминион– 0,4-0,6 и 1-1,5 л/га, Хантер – 2-4 л/га, 

Фюзилад Форте (позднеспелые сорта) – 0,75-1 и 1,5-2 л/га,  Центурион –  

0,2-0,4 л/га + ПАВ 0,6-1,2 л/га и 0,7-1 л/га + ПАВ 2,1-3 л/га 
Или гербицидами Титус, Римус, Ромул, Риманол, Римэкс, Арпад: однократно – 

50 г/га + ПАВ- 0,2 л/га  или двукратно, по первой и второй волне сорняков - 

30+20 г/га + ПАВ – 0,2 л/га (отдельно по каждой обработке),  
Эскудо – однократно 25 г/га + ПАВ-0,2 л/га или двукратно – 15+10 г/га +  

ПАВ-0,2 л/га 

 

Однолетние и многолетние злако-
вые сорняки 

 

 
Пырей ползучий, однолетние зла-

ковые и некоторые двудольные 

сорняки 
Многолетние и однолетние злако-

вые и двудольные сорняки 

Против  перезимовавших жуков  Опрыскивание против жуков (имаго) на приманочных и  ранних посевах, при 
необходимости на всей площади посева 

 

Колорадский жук 
 

В период массового появления 

личинок  1-2-го возрастов - 1-2 

обработки 

 

 

 
 

Опрыскивание посевов одним из инсектицидов:  
Актара – 0,06 кг/га,  Альтерр, Айвенго, Альфа-Ципи, Армин, Фастак, Фатрин, 

 Ци-Альфа – 0,07-0,1 л/га; Альфаплан – 0,035-0,05 л/га, Атом – 0,1-0,15 л/га, 

Агент, Моспилан – 0,025-0,04 кг/га; Снейк – 0,025-0,03 кг/га,  
Борей – 0,08-0,12 л/га,  

Волиам Флекси – 0,2 л/га, Регент - 0,02-0,025 кг/га,  Кораген – 0,04-0,05 л/га, 

Децис Профи – 0,025-0,03 кг/га, Децис Эксперт – 0,05-0,075 л/га,  Каратэ Зеон,  
Кунгфу, Самум, Сенсей,  Лямбда-С, Гедеон – 0,1 л/га;   Ципи, Шарпей –  

0,1-0,16 л/га;  Конфидор Экстра – 0,03-0,05 кг/га; Танрек, Контадор, Имиприд, 

Имидж – 0,1 л/га;  Клотиамет – 0,02-0,025 кг/га, Биская – 0,2-0,3 л/га,  
Суми-альфа – 0,15-0,25 л/га 

 

Колорадский жук 
 

 

 
 

 

  На семенных посевах  БИ-58 Новый, Евродим, Сирокко – 2 л/га,  Димет,   
Ди-68, Террадим – 2-2,25 л/га;  Шарпей, Ципи – 0,48 л/га 

 

Тли – переносчики вирусной 
 инфекции 

До появления признаков болезней  

и не позднее смыкания растений в 
рядках 

В период активного роста культуры первые  обработки провести фунгицидами, 

содержащими компонент системного, трансламинарного действия: Ридомил 
Голд  МЦ – 2,5 кг/га, Метаксил, Виконт- 2-2,5 кг/га,  Инфинито – 1,2-1,6 л/га, 

Танос – 0,6 кг/га, Ревус, Ревус Топ - 0,6 л/га, Ордан МЦ, Рапид Голд – 2-2,5 кг/га, 

Акробат МЦ, Гимнаст, Рапид Дуэт – 2 кг/га, Курзат Р,  Ордан – 2-2,5 кг/га, Сек-
тин Феномен – 1-1,25 кг/га, Рапид Голд Плюс – 2,4 кг/га, Консенто – 1,75-2 л/га, 

Оксихом – 1,5-2 кг/га, Орвего – 0,8-1 л/га с интервалами между обработками в 

период роста растений 7-10 дней 

 

Фитофтороз, макроспориоз,  

альтернариоз 
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С появлением первых признаков 

фитофтороза, ориентировочно с 
фазы бутонизации  

Опрыскивание контактными фунгицидами: Браво – 2,2-3 л/га, Дитан М-45, Ман-

коцеб – 1,2-1,6 кг/га;  Полирам ДФ – 1,5-2,5 кг/га, Косайд 2000 – 1,5-2 кг/га, Ку-
мир – 5 л/га,  

 а также биопрепаратами:  Витаплан – 80 г/га, Трихоцин – 50-80 г/га, Алирин-Б – 

3 л/га 
 Стернифаг – 80 г/га 

Интервалы между обработками - 7-14 дней 

Фитофтороз, макроспориоз, аль-

тернариоз 
 

Альтернариоз, фитофтороз, ризок-

тониоз 
Альтернариоз, ризоктониоз 

Созревание и отмирание ботвы Опрыскивание препаратом Ширлан – 0,3-0,4 л/га Защита клубней от заражения фи-

тофторозом 

 Время ожидания по препаратам: Ревус, Ревус Топ – 5 дней, Инфинито, Ширлан – 
7 дней, Оксихом, Орвего – 10 дней, Ридомил Голд МЦ – 14 дней, Косайд 2000, 

Танос – 15 дней, Ордан МЦ, Рапид Голд Плюс – 28 дней, Кумир – 30 дней, для 

остальных фунгицидов – 20-21 день 

 

В течение вегетации Оздоровительные прочистки на семенных посевах в три срока: через 10-15 дней 
после появления всходов, перед цветением и перед уборкой (до начала отмира-

ния ботвы) 
 

Вирусные и бактериальные болез-
ни 

За 10 дней до уборки,    

огрубение кожуры 

Скашивание ботвы или десикация еѐ с использованием Реглон  Супер, Суховей, 

Голден Ринг – 2 л/га, Баста (низкорослый продовольственный картофель) – 

 2-3 л/га, (высокорослые, сильнооблиственные сорта) – 2-2,5 л/га дважды 
 с интервалом 7 дней 

 

Фитофтороз 

За месяц до закладки картофеля на 

хранение 

Очистка и дезинфекция картофелехранилищ 2-3% раствором хлорной извести Различные инфекции 

 

Сразу после загрузки картофеля на 
хранение 

Обработка клубней мелом или известью –2 кг/т, препаратом  Максим – 0,2 л + 2 л 
воды на 1 т  клубней 

Мокрые и сухие гнили 
 

 



Препараты для протравливания семян сельскохозяйственных культур 
 

 

Наименования пре-
паратов, препаратив-

ная форма 

 

Фирма-производитель  или 
регистрант 

Наименование и 

количественное 
содержание дейст-

вующего вещества в 

препарате 

 

Культура примене-
ния 

 

Норма 
расхода 

л,кг/т 

 

 
Спектр действия 

1 2 3 4 5 6 

Фунгицидные протравители 

Беномил 500, СП 

 

Бенорад, СП 
Кроме того: 

Бенорад, СП 

ООО «Союзагрохим» 

 

ЗАО Фирма «Август» 
 

Беномил, 500 г/кг 

 

 

Пшеница, ячмень, 

рожь, овес 

2-3 

 

Виды головни, церкоспореллезная и 

фузариозная корневые гнили, фузари-

озная  снежная плесень 
Ризоктониоз, обработка клубней перед 

посадкой 

- « - (кроме овса)  

Картофель (семен-

ной) 

0,5-1 

Дивиденд  

Экстрим, КС 

ООО «Сингента» Дифеноконазол + 

мефеноксам  

92+23 г/л 

Пшеница яровая   
 

 

 

 

 

Пшеница озимая 

0,5-0,6 
 

 

 

0,6-0,8 

 

0,5-0,75 

Твердая головня,  фузариозная и гель-
минтоспориозная корневые гнили, 

плесневение семян, в т.ч. альтернариоз-

ная семенная инфекция 

Пыльная головня, септориоз, питиозная 

корневая гниль 

-«-,  мучнистая роса, бурая ржавчина 

Оплот, ВСК  ЗАО Фирма «Август» Дифеноконазол + 

тебуконазол,  

90+450 г/л 

Пшеница, ячмень 
 

 

 
 

Рожь озимая 

 
- « - 

Овес 

0,5-0,6 
 

 

 
 

0,45-0,6 

 
0,5-0,6 

0,4-0,6 

Виды головни, фузариозная и гельмин-
тоспориозная корневые гнили, плесне-

вение семян, септориоз, мучнистая роса 

(на ранних фазах развития), сетчатая 
пятнистость 

Стеблевая головня, фузариозная  

корневая гниль, плесневение семян 
Снежная плесень 

Твердая и пыльная головня, фузариоз-

ная и гельминтоспориозная корневые 
гнили, плесневение семян, красно-бурая 

пятнистость 

Максим Плюс, КС ООО «Сингента» Дифеноконазол +  

флудиоксонил, 

25+25 г/л 

Пшеница озимая и 
яровая, ячмень 

яровой 

1,2-1,5 Твердая, каменная головня, фузариоз-
ная и гельминтоспориозная корневые 

гнили, альтернариозная семенная ин-

фекция, снежная плесень, плесневение 
семян 
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Дивиденд Стар, КС 

Даймонд Супер, КС 

Алькасар, КС  
Аттик, КС 

ООО «Сингента»  

ООО ГК «ЗемлякоФФ» 

ООО «Союзагрохим» 
ООО «Агрорус и Ко» 

Дифеноконазол  + 

ципроконазол, 

 30+6,3 г/л 

Пшеница  

Рожь 

Ячмень 
Овѐс 

0,75-1 

1 

1-1,5 
0,75-1 

Виды головни, гельминтоспориозные и 

фузариозные корневые гнили, альтер-

нариозная инфекция, снежная плесень, 
плесневение семян, листовые болезни 

 

Ранкона АИ-Микс, 

МЭ 

Ариста ЛайфСайенс Рус Имазалил +  

ипконазол,  

50+20  г/л 

Ячмень яровой 1-1,2 Виды головни, гельминтоспориозная и 
фузариозная корневые гнили, плесне-

вение семян 

Тебузил, КС 

 

ООО «Гарант Оптима» Имазалил  + 

тебуконазол, 

100+60 г/л 

 
 

 

 
 

Пшеница, ячмень, 

рожь 
 

 
 

 

Соя 
 

0,3-0,4 

 
 

 
 

 

0,4 
 

Виды головни, гельминтоспориозная, 

фузариозная и ризоктониозная корне-
вые гнили, плесневение семян, фузари-

озная снежная плесень, сетчатая и 
красно-бурая пятнистости, мучнистая 

роса 

Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, 
фузариоз, плесневение семян 

 

Ранкона, МЭ Ариста ЛайфСайенс Рус Ипконазол, 15 г/л Пшеница, ячмень 1-1,3 Виды головни, гельминтоспориозная и 

фузариозная корневые гнили, плесне-
вение семян 

Комфорт, КС  

Кредо, КС 

 

Дерозал Евро, КС 

Карбезим, КС 

ООО «Агрорус и Ко» 

ЗАО Фирма «Август» 
 

Карбендазим, 

500 г/л 

 

Пшеница, ячмень, 

рожь 

1-1,5 

 

Виды головни, церкоспореллезная, 

фузариозная корневые гнили, снежная 
плесень 

 ООО НПО «РосАгроХим» 

ООО «Союзагрохим» 

Пшеница, ячмень 

 

1-1,5 

 

Витарос, ВСК    
 

 

Витавакс 200 ФФ, 
ВСК 

ЗАО Фирма «Август» 
 

 

Ариста ЛайфСайенс Рус 

Карбоксин +  

тирам,  

198+198 г/л 

200+200 г/л 

Пшеница, ячмень 2,5-3 
 

Виды головни, гельминтоспориозная и 
фузариозная корневые гнили, плесне-

вение семян        

- « - 

Рожь озимая 

 
Просо 

Картофель семен-

ной  

- « - 

2,5 

 
4 

2 

 

     - « - 

Стеблевая головня, фузариозная корне-

вая гниль, плесневение семян 
Головня метелки 

Предпосадочная обработка клубней: 

Ризоктониоз 

Ламадор, КС Байер КропСайенс АГ Протиоконазол + 

тебуконазол 

250 + 150 г/л 

Пшеница, ячмень, 
рожь, овес 

0,15-0,2 Виды головни, корневые гнили, плесне-
вение семян, септориоз, сетчатая и 

красно-бурая  пятнистости 
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Ламадор Про, КС  Байер КропСайенс АГ Протиоконазол + 

тебуконазол + 

флуопирам,  

100+60+20 г/л 

Ячмень 0,4-0,5 Виды головни, гельминтоспориозная и 

фузариозная корневые гнили, плесне-

вение семян, сетчатая пятнистость 

Виал Трио, ВСК ЗАО Фирма «Август» Прохлораз +  

тиабендазол +  

ципроконазол, 

120+30+5 г/л 

Пшеница, ячмень 0,8-1,25 Виды головни, фузариозная и гельмин-

тоспориозная корневые гнили, снежная 
плесень, плесневение семян, мучнстая 

роса 

 

Бункер, ВСК 
Дозор, КС 

Агросил, КС  
 

Тебуконазол, КС 

ЗАО Фирма «Август» 
ООО ГК «ЗемлякоФФ» 

ОАО «Группа Компаний 
Агропром – МДТ» 

ООО «Союзагрохим» 

Тебуконазол, 

60 г/л 

 
 

 

 
 

 

 

- « -, 120 г/л 

 

 

 

Пшеница, ячмень, 
рожь, овес 

 
 

 

0,4-0,5 
 

 
 

 

- « - 
 

 

 

0,2-0,25 

 

Виды головни, фузариозные и гельмин-
тоспориозные корневые гнили, снежная 

плесень, плесневение семян, септориоз, 
сетчатая пятнистость, красно-бурая 

пятнистость 

 
 

 

 

 

 

 
Головня метелок 

 

Стингер, КС 

Доспех, КС 
Рубин, КС 

ООО НПО «РосАгроХим» 

ООО «Агрорус и Ко» 
ПЕТЕРС & БУРГ 

- « - (кроме ржи) 

 
 

 

Раксил Ультра, КС 
Раназол Ультра,КС 

 

Байер КропСайенс АГ 
ООО «Гарант Оптима» 

 

Пшеница, ячмень, 
рожь, овес 

Кроме того: 

Раксон, КС 

 
Раксил Ультра, КС 

  

Просо 

 

0,5 

 
0,25 

Кроме того: 

Агросил, КС 
Дозор, КС 

  

Рожь 

 

0,5 

 

Тифулезная снежная плесень 
 

Сертикор, КС ООО «Сингента» Тебуконазол +  

мефеноксам, 

30+20 г/л 

Пшеница, ячмень 

яровые 

 
 

 

Овес 

1 

0,8-0,9 

 
 

 

0,9 

Пыльная головня 

Твердая и каменная головня, корневые 

гнили, сетчатая пятнистость, плесневе-
ние семян, в т.ч. альтернариозная се-

менная инфекция 

Покрытая головня, корневые гнили, 
плесневение семян, в т.ч. альтернариоз-

ная семенная инфекция, красно-бурая 

пятнистость 
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Террасил Форте, КС ООО НПО «РосАгроХим» Тебуконазол + 

флутриафол,  

80+80 г/л 

Пшеница, ячмень, 

овес 

0,4-0,5 Виды головни, фузариозная и гельмин-

тоспориозная корневые гнили, плесне-

вение семян, фузариозная снежная 
плесень, септориоз (на ранних стадиях), 

мучнистая роса, темно-бурая и полоса-

тая пятнистости 

Виал ТТ, ВСК   

Виал ТрасТ, ВСК 

 

Кроме того: 

Виал ТрасТ, ВСК 

ЗАО Фирма «Август» Тиабендазол  + 

тебуконазол, 

80 + 60  г/л 

Пшеница, овес 

Ячмень 

 

0,3-0,4 

0,4-0,5 

 

Виды головни, гельминтоспориозные и 

фузариозные корневые гнили, плес-

невение семян, септориоз, ржавчина 

Рожь озимая  
 

0,3-0,4 
 

 
 

Стеблевая головня, фузариозная и 
гельминтоспориозная корневые гнили, 

плесневение семян, фузариозная и ти-
фулезная снежная плесень 

Стингер Трио, КС 

 

 

 

 

 

Тритон, КС 

 

Доспех 3, КС 

ООО НПО «РосАгроХим» 

 

 
 

 

 
ООО «Гарант Оптима» 

Тиабендазол + 

тебуконазол + има-

залил,  
80+60+60 г/л 

 

 
60+60+40 г/га 

Пшеница, ячмень 0,4-0,5 Виды головни, корневые гнили, плесне-

вение семян, мучнистая роса (на ранних 

стадиях), септориоз, сетчатая и темно-
бурая пятнистости, фузариозная снеж-

ная плесень 

Пшеница, ячмень, 

рожь, овес 

0,4-0,5 Виды головни, корневые гнили, плесне-

вение семян, полосатая, темно-бурая и 

красно-бурая пятнистости, тифулез - « - (кроме ржи и 

овса) 

Ансамбль, СК  

 

ООО «Агрорус и Ко»» 

 
Тиабендазол  + 

флутриафол,  

    25 + 25 г/л 

Пшеница, ячмень, 

просо 

 

1,5–2 

 

 

Виды головни, гельминтоспориозная и 

фузариозная корневые гнили, плесне-

вение семян, мучнистая роса 

Витацит, КС 
Винцент, КС 

 

Тиазол, КС 

ПЕТЕРС & БУРГ 
ОАО «Группа Компаний 

Агропром-МДТ» 

ООО «Союзагрохим» 

Пшеница, ячмень, 
овес 

 

1,5-2 
 

 

Виды головни, корневые гнили, плесне-
вение семян, фузариозная снежная 

плесень, болезни листового аппарата 

ТМТД, ВСК ЗАО Фирма «Август» Тирам, 400 г/л Пшеница, рожь 
 

 

Горох, соя 
 

Картофель 

3-4 
 

 

6-8 
 

4-5 

Плесневение семян, твердая, стеблевая 
головня, гельминтоспориозная и фуза-

риозная корневые гнили 

Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, ан-
тракноз, бактериоз, плесневение семян 

Фитофтороз, ризоктониоз, обыкновен-

ная парша, мокрая бактериальная 

гниль, сухая фузариозная гниль 
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Премис Двести, КС* 

 

 

БАСФ Агро Б.В. 

 
Тритиконазол,  

200 г/л 

 

Пшеница 

Ячмень, рожь, 

овес, просо 

0,15-0,2 

0,19-0,25 

 

Виды головни, корневые гнили (широ-

кий спектр возбудителей), снежная 

плесень, плесневение семян, листовые 
болезни Примэкс, КС  ООО «Союзагрохим» - « - (кроме проса) 

Иншур Перформ, 

КС 

БАСФ СЕ Тритиконазол+ 

пираклостробин, 

80 + 40 г/л 

Пшеница, ячмень, 

рожь 

0,4-0,6 Виды головни,  корневые гнили (широ-

кий спектр возбудителей),   снежная 
плесень, плесневение семян, сетчатая и 

темно-бурая пятнистости 

Кинто Дуо, КС БАСФ Агро Б.В. Тритиконазол +  

прохлораз, 

20 + 60 г/л 

Пшеница, ячмень, 

рожь 

2-2,5 Виды головни,  корневые гнили (широ-

кий спектр возбудителей), фузариозная 

и тифулезная снежная плесень, септо-

риоз, сетчатая и темно-бурая пятнисто-
сти, спорынья 

Максим, КС  

 

ООО «Сингента»  

 
Флудиоксонил,  

25 г/л 

 

Пшеница  

Рожь 

 
 

Соя, горох (зерно) 

 
 

Картофель семен-

ной 

1,5-2 

2 

 
 

1,5-2 

 
 

0,4 

 
0,2 

Снежная плесень, твердая, стеблевая 

головня, гельминтоспориозная и  фуза-

риозная корневые гнили, плесневение 
семян 

Фузариозная корневая гниль, фузариоз-

ное увядание, аскохитоз, серая гниль, 
плесневение семян 

Перед посадкой: ризоктониоз, фузариоз  

 
Перед закладкой на хранение: мокрая 

гниль, «черная ножка», фомоз, фузари-

оз, альтернариоз,  парша серебристая  

Максим Форте, КС ООО «Сингента» Флудиоксонил + 

тебуконазол + 

азоксистробин, 

25+15+10 г/л 

Пшеница, ячмень 1,5-1,75 Твердая, каменная головня, фузариоз-

ная и гельминтоспориозная корневые 

гнили, альтернариозная семенная ин-
фекция, снежная плесень, плесневение 

семян, септориоз, сетчатая пятнистость 

 

Магнат Тотал, КС ООО ГК «ЗемлякоФФ» Флудиоксонил + 

тритиконазол,   

25+50 г/л 

Пшеница, ячмень 0,9-1 

 

0,8-0,9 

Пыльная, ложная пыльная головня, 

снежная плесень 

Твердая, каменная головня, фузариоз-
ная и гельминтоспориозная корневые 

гнили, плесневение семян 
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Максим Экстрим, 

КС 

ООО «Сингента» Флудиоксонил + 

ципроконазол, 

18,7 + 6,25 г/л 

Пшеница 

Ячмень, рожь 

Овес 

1,5-2 

1,75-2 

1,75 
 

Виды головни, фузариозная, гельмин-

тоспориозная, ризоктониозная корне-

вые гнили, плесневение семян, тифу-
лезная снежная плесень, септориоз, 

сетчатая и темно-бурая пятнистости на 

ячмене, красно-бурая пятнистость  

Систива, КС БАСФ СЕ Флуксапироксад, 

333 г/л 

Пшеница 

 

 

Ячмень 

- « - 

1 

 

 

0,5-1 

1 

Твердая головня, фузариозная и гель-

минтоспориозная корневые гнили, 

плесневение семян 

Каменная головня 

Фузариозная и гельминтоспориозная 

корневые гнили, плесневение семян, 
сетчатая и темно-бурая пятнистости 

Балинт, КС ПЕТЕРС & БУРГ Флутриафол +  

тиабендазол +  

имазалил, 

37,5+25+15 г/л 

Пшеница 

 
 

 

Ячмень яровой 

1-1,2 

 
 

 

1,2 

Виды головни, гельминтоспориозная и 

фузариозная корневые гнили, плесне-
вение семян, снежная плесень, мучни-

стая роса (при слабом развитии) 

Виды головни, гельминтоспориозная и 

фузариозная корневые гнили, плесне-

вение семян 

Ризоплан, Ж Филиал ФГБУ «Россель-

хозцентр» по Курской 
области 

Pseudomonas  

fluorescens 

Пшеница и  ячмень 

яровые 
 

 

 
Картофель 

0,5-1 

 
 

 

 
1 л/т 

Гельминтоспориозная и фузариозная 

корневые гнили, плесневение семян, 
сетчататая и темно-бурая пятнистости. 

Протравливание семян в день посева 

или за 1-2 дня до посева  
Обработка клубней: фитофтороз, мак-

роспориоз, ризоктониоз 

Алирин-Б, Ж ООО УК «АБТ-групп» Bacillus subtilis, 

штамм В-10 ВИЗР 

Пшеница, ячмень 
яровые и озимые 

Картофель 

2 л/т 
 

3 л/т 

Фузариозная и гельминтоспориозная 
корневые гнили 

Обработка клубней: альтернариоз,  

фитофтороз, фузариоз 

Витаплан, СП ООО УК «АБТ-групп» Bacillussubtilis, 

штамм ВКМ-В-

2604D+ Bacillussub-

tilis, штамм ВКМ-В-
2605D 

Пшеница, рожь, 
ячмень 

 

Соя 
 

Картофель 

20 г/т 
 

 

20-30 г/т 
 

20 г/т 

Предпосевная обработка семян: 
корневые гнили, септориоз, мучнистая 

роса, сетчатая пятнистость 

Обработка семян: фузариозные  
корневые гнили 

Обработка клубней: альтернариоз,  

фитофтороз, ризоктониоз 
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Трихоцин, СП ООО УК «АБТ-групп» Trichoderma har-

zianum,  

штамм Г 30 ВИЗР 

Пшеница, рожь, 

ячмень 

Соя 
Картофель 

 

Рапс  

20 г/т 

 

20-30 г/т 
20 г/т 

 

20-30 г/т 

Фузариозные и гельминтоспориозные 

корневые гнили  

Фузариозные корневые гнили 
Обработка клубней: ризоктониоз,  

альтернариоз, фитофтороз 

Черная ножка 

Инсекто-фунгицидные протравители 

Престиж, КС 

Престижитатор, КС 

Ректор, КС 
Батор, КС 

Байер КропСайенс АГ 

ООО «Союзагрохим» 

ООО «Гарант Оптима» 
ПЕТЕРС & БУРГ 

Имидаклоприд + 

пенцикурон  

140 + 150 г/л 

Картофель 0,7-1 Обработка клубней до или во время 

посадки: проволочники, колорадский 

жук, тли - переносчики вирусов,  
ризоктониоз, парша обыкновенная 

 

Эместо Квантум, КС Байер КропСайенс АГ Клотианидин + 

пенфлуфен, 

207+66,5 г/л 

Картофель 0,3-0,35 Обработка клубней до или во время 

посадки: ризоктониоз, парша серебри-
стая, парша обыкновенная 

Проволочники, колорадский жук, тли 

 

Сценик Комби, КС Байер КропСайенс АГ Клотианидин + 

флуоксастробин + 

протиоконазол + 

тебуконазол,    

250+37,5+37,5+5 г/л 

Пшеница, ячмень 1,25-1,5 Виды головни, фузариозная и гельмин-

тоспориозная корневые гнили, ризокто-

ниозная прикорневая гниль, сетчатая 
пятнистость, септориоз, плесневение 

семян, снежная плесень. 

Хлебная жужелица, пшеничная муха, 
шведские мухи, полосатая хлебная 

блошка, злаковые тли 

 

Дивиденд Суприм, 

КС 

ООО «Сингента» Тиаметоксам + 

дифеноконазол + 

мефеноксам, 
92,3+36,92+3,08 г/л 

Пшеница яровая и 

озимая 

2,5 

 

2-2,5 
 

 

 
 

 

 

Пыльная головня, питиозная корневая 

гниль 

Твердая головня, фузариозная и гель-
минтоспориозная корневые гнили, 

плесневение семян, в т.ч. альтернариоз-

ная семенная инфекция, септориоз, 
мучнистая роса (на ранних стадиях 

развития) 

Хлебная жужелица, хлебные блошки, 

злаковые мухи, цикадки 
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Селест Топ, КС 

 

 

 

ООО «Сингента» Тиаметоксам + 

дифеноконазол + 

флудиоксонил, 

262,5+25+25 г/л 

Пшеница, ячмень 

 

 
 

 

Картофель 

1,2-1,5  

 

 
 

 

0,4 

Виды головни, фузариозная и гельмин-

тоспориозная корневые гнили, снежная 

плесень, альтернариозная семенная 
инфекция, плесневение семян, хлебная 

жужелица,  блошки, злаковые мухи 

Проволочники, колорадский жук, тли, 
ризоктониоз, серебристая парша,  

антракноз, фузариоз 

 

Квестор, КС ООО ГК «ЗемлякоФФ» Тиаметоксам + 

тритиконазол, 

300+50 г/л 

Пшеница озимая 

 

 
 

Пшеница, ячмень  

Яровые 
 

 

Пшеница, ячмень 

1 

 

 
 

0,8-1 

 
 

 

0,8-1 

Виды головни, гельминтоспориозная, 

фузариозная и церкоспореллезная кор-

невые гнили, септориоз, снежная  
плесень, плесневение семян 

Виды головни, гельминтоспориозная и 

фузариозная корневые гнили, септори-
оз, плесневение семян, сетчатая  

пятнистость 

Хлебная жужелица, злаковые мухи, тли, 

блошки, цикадки 

Инсектицидные протравители 

Агент, РП 

 
Моспилан, РП 

ООО ГК «ЗемлякоФФ» 

 
Ниппон Сода 

Ацетамиприд,  

200 г/кг 
 

Пшеница озимая 0,5-0,6 Обработка семян: 

Хлебная жужелица 

Пшеница, ячмень 0,5-0,7 Хлебная жужелица, злаковые мухи, 

полосатая хлебная блошка 

Имиприд, ВРК 

 

ООО «Союзагрохим»  

 

 

Имидаклоприд,  

200 г/л 

 

 
 

 

 
- « -, 500 г/л 

 

 
- « -, 600 г/л 

 

Пшеница  

Пшеница, ячмень 

яровые 

 

1,5-2 

1-1,25 

Обработка семян: 

Хлебная жужелица 

Злаковые мухи, хлебные блошки 

Табу, ВСК 

 

 

Контадор Макси,КС 
Конрад, КС 

 

Нуприд 600, КС 

ЗАО Фирма «Август» 
 

 

ООО «Гарант Оптима» 
ПЕТЕРС & БУРГ 

 

БАСФ 

Пшеница  
Пшеница, ячмень 

Картофель 

0,6-0,8 
0,4-0,5 

0,08-0,1 

Хлебная жужелица 
Злаковые мухи, хлебные блошки 

Проволочники, колорадский жук 

Пшеница озимая 
Пшеница, ячмень 

0,6-0,75 
0,3-0,6 

Хлебная жужелица 
Злаковые мухи, хлебные блошки 

 

Пшеница 

Пшеница, ячмень 

0,5-0,75 

0,4-0,5 

Хлебная жужелица 

Полосатая хлебная блошка, злаковые 
мухи, тли 
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Табу Нео, СК ЗАО Фирма «Август» Имидаклоприд + 

клотианидин, 

400+100 г/л 

Пшеница, ячмень 0,5-1 Хлебная жужелица, злаковые мухи, 

хлебные блошки 

Клотиамет-С, КС ООО «Союзагрохим» Клотианидин,  

350 г/л 

Пшеница озимая 

Пшеница, ячмень 
яровые 

0,5 

0,5-1 

Хлебная жужелица 

Злаковые мухи, хлебные блошки 

Инстиво, КС 

Тиара, КС 

ООО «Сингента» 

ООО НПО «РосАгроХим» 
Тиаметоксам,  

350 г/л 

Пшеница, ячмень 

 

0,5-1,0 Хлебная жужелица, злаковые мухи, 

блошки, тли, цикадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гербициды для посевов зерновых колосовых, бобовых культур и кукурузы на зерно 

 

 

Наименования  
препаратов,  

препаративная форма 

 

Фирма-производитель  или 
регистрант 

Наименование и количе-

ственное содержание 
действующего вещества в 

препарате 

 

Культура  
применения 

 

Нормы 
расхода 

л,кг/га 

 

Спектр действия 

1 2 3 4 5 6 

Октапон Экстра, КЭ ООО НПО «РосАгроХим» 2,4-Д (2-этилгексиловый 
эфир), 500 г/л 

Пшеница, рожь, 
ячмень 

Кукуруза 

Злаковые травы 

0,6-0,8 
 

0,6-0,75 

0,4-0,8 

Однолетние и некоторые мно-
голетние двудольные сорняки 

Аминка, ВР 
Дикамин-Д, ВР 

Кроме того: 

Дикамин-Д 

ООО «Союзагрохим» 
ПЕТЕРС & БУРГ 

2,4-Д  

(диметиламинная соль), 

 600 г/л  2,4-Д к-ты 

Пшеница, рожь, 
овес, ячмень, куку-

руза 

1-1,6 
 

Однолетние двудольные сорня-
ки 

 

- « -  (за 2-3 дня до всходов) Гречиха 1-1,3 

Лувр Экстра, КЭ 

Топтун, КЭ 

 
 

 

 

Левират, КЭ 

ООО «Союзагрохим»  

ООО ГК «ЗемлякоФФ» 

 
 

 

 
ООО «Агрорус и Ко» 

2,4-Д (малолетучие  

эфиры ), 

550 г/л  2,4-Д к-ты 

Пшеница яровая, 

ячмень, кормовые 

злаковые травы 
Пшеница озимая, 

рожь, кукуруза 

Овес  

0,6-0,8 

 

 
0,6-0,9 

 

0,6-0,7 

Однолетние и некоторые мно-

голетние двудольные сорняки 

- « - (кроме овса) 

Зерномакс, КЭ 

 

 
 

Эстерон, КЭ 

Эстерон 600, КЭ 
 

 

 
Элант, КЭ 

ЗАО Фирма «Август» 

 

 
 

ДАУ АгроСаенсес 

- « - 
 

 

 
ПЕТЕРС & БУРГ 

2,4-Д (сложный  

2-этилгексиловый эфир), 

500 г/л  2,4-Д  к-ты 
 

564 г/л 2,4-Д к-ты 

600 г/л 2,4-Д к-ты 
 

 

 
564 г/л 2,4-Д к-ты 

 

 
 

Пшеница, ячмень 

яровые 

Пшеница озимая 

0,6-0,8 

 

0,8 

Однолетние и некоторые мно-

голетние (бодяк полевой) дву-

дольные сорняки 

Пшеница, ячмень 

яровые 

Пшеница озимая, 

рожь 
Кукуруза (на зерно 

и масло) 

0,6-0,8 

 

0,7-0,8 

 
0,8-1 

 

Пшеница озимая 
Пшеница, ячмень 

яровые, просо 

Кукуруза на зерно 

 

0,8-1 
0,6-0,8 

 

0,8-1,2 
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Балет, КЭ ООО «Агрорус и Ко» 2,4-Д (малолетучие эфи-

ры) + флорасулам,  

550+7,4 г/л 

Пшеница озимая и 

яровая, ячмень яро-

вой 

0,3-0,5 

 

 
0,5 

Однолетние, в т.ч. устойчивые 

к 2,4-Д, и некоторые многолет-

ние двудольные сорняки 
- « - (в фазе выхода в трубку) 

Люгер, СЭ* 

Премьера, СЭ 

ПЕТЕРС & БУРГ 

ОАО «Группа компаний 
«Агропром-МДТ» 

2,4-Д (2-этилгексиловый 

эфир) + флорасулам, 

300+6,25 г/л 

Пшеница, рожь, 

ячмень яровой 
 

- « - 

 

Кукуруза 

- « - 

0,4-0,6 

 
 

0,6 

 

0,4-0,6 

0,5-0,6 

Однолетние, в т.ч. устойчивые 

к 2,4-Д, и некоторые многолет-
ние двудольные сорняки 

- « - (в фазе выхода в трубку) 

 

- « - (в фазе 3-5 листьев) 

- « - (в фазе 5-7 листьев) 

Флоракс, КС ООО «Гарант Оптима» 
 

2,4-Д + 

флорасулам, 550+7,4 г/л 

Пшеница, ячмень  
 

 

 

0,3-0,4 
 

 

 
0,5   

Однолетние двудольные, в т.ч. 
устойчивые к 2,4-Д, и некото-

рые многолетние двудольные 

сорняки 
- « - (в фазе выхода в трубку) 

Прима, СЭ 

 

 

 

 

Астэрикс, СЭ 
 

Балерина, СЭ 

 

 

 

Дау АгроСаенсес 

ЗАО Фирма «Август» 

 
 

 

ООО НПО «АгроХимПром» 
 

ЗАО Фирма «Август» 

 
 

2,4-Д (сл. 2 - этилгекси-

ловый эфир) +  

флорасулам, 
300 + 6,25 г/л 

 

- « - 
 

410 + 7,4 г/л 

 
 

 

Пшеница озимая и 

яровая, рожь, 

ячмень яровой 
Кукуруза на зерно 

0,4-0,6 

 

 
0,4-0,6 

Однолетние двудольные, в т.ч. 

устойчивые к 2,4-Д, и  некото-

рые многолетние двудольные 
сорняки 

- « - (кроме кукуру-

зы) 

Пшеница, ячмень, 

просо, кукуруза 

0,3-0,5 

При необходимости препаратами Прима, Астэрикс (0,6 л/га), Бале-
рина (0,5 л/га) допускается обработка в фазе выхода в трубку  

(1-2 междоузлия) 

 

Диакем, ВР 

Всполох, ВР 

Антал, ВР  

 

 

 

 

Диален Супер, ВР    

ООО «Союзагрохим» 

ООО «Агрорус и Ко» 

ООО «Гарант Оптима» 
ПЕТЕРС & БУРГ  

 

 
 

ООО «Сингента» 

2,4-Д + дикамба 

(диметиламинные соли), 

344 + 120 г/л  к-ты 

 

Пшеница озимая, 

рожь 

Пшеница яровая,  
ячмень, овѐс 

 

Кукуруза на зерно 
Просо 

0,6-0,8 

 

0,5-0,7 
 

 

1-1,5 
0,5-0,7 

Однолетние двудольные, в т.ч. 

устойчивые к 2,4- Д   и МЦПА, 

а также некоторые многолетние 
двудольные, в т.ч. виды осотов 

                                 

- « - (кроме проса)  



1 2 3 4 5 6 

Линтур, ВДГ  (А) 

 

 

ООО «Сингента» 

 

 

Дикамба (натриевая 

соль) +триасульфурон, 

659 + 41 г/кг 

Пшеница, ячмень 

яровые, овѐс 

Пшеница,ячмень 
озимые, рожь 

0,135 

 

0,15-0,18 
 

Однолетние двудольные, в т.ч. 

устойчивые к 2,4-Д  и МЦПА, и 

некоторые многолетние дву-
дольные 

Примечание:  Применять на почвах с рН не выше 7. При необходимости пересева высевать толь-

ко зерновые культуры,  кукурузу. Осенью того же года при условии вспашки на глубину не менее 
15 см можно высевать любые культуры. Имеет  регистрацию и для  осеннего  применения 

Секатор Турбо, МД 

  (А) 

Байер КропСайенс АГ Амидосульфурон +  

йодосульфурон – метил-

натрий  + 

мефенпир-диэтил, 

100 + 25 + 250 г/л 

Пшеница, ячмень 

яровые и озимые, 

кукуруза 
Пшеница озимая 

 

0,05-0,1 

 

 
Осенью 

0,075-0,1 

Однолетние двудольные, в  

т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и неко-

торые многолетние двудольные 

Примечание: не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий 
год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые культуры.  

 При необходимости допускается обработка  (норма расхода как при осеннем применении) в фазе 

выхода в трубку (1-2 междоузлия).    

Ланцелот 450, ВДГ Дау АгроСаенсес Аминопиралид 

+флорасулам 

300+150 г/кг 

Пшеница, ячмень 

яровые и озимые 

0,03-0,033 Однолетние и многолетние 

двудольные сорняки, включая 

подмаренник цепкий, виды 
осота, бодяка 

Примечание: Возможно применение до фазы 2-го междоузлия 

Базагран, ВР 

Корсар, ВРК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базон, ВР 

Бентус, ВР 

БАСФ СЕ 

ЗАО Фирма «Август» 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ООО «Союзагрохим» 
ООО «Гарант Оптима» 

Бентазон, 480 г/л Пшеница, рожь, 

ячмень, овес 

Яровые пшеница, 
ячмень, овѐс с под-

севом клевера; 

- « -  - « -  с подсе-

вом люцерны 

Горох на зерно 

Клевер (виды) 
Люцерна 1-го года и 

старовозрастная 

2-4 

 

2-4 
 

 

2 

 

2-3 

2-3 
1,5-2 

Однолетние двудольные, в том 

числе устойчивые к 2,4-Д и 

МЦПА, сорняки 

- «- (кроме клевера и 
люцерны) 

- « - - « - 

Спикер, КЭ ООО ГК «ЗемлякоФФ» Дикамба (диметиламин-

ная соль) + флорасулам, 

422+18 г/л 

Пшеница, ячмень 0,15-0,2 Однолетние, в т.ч. устойчивые 

к 2,4-Д, и некоторые многолет-

ние двудольные сорняки 
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Банвел, ВР   

 

 

ООО «Сингента» 

 

 

Дикамба (диме-

тиламинная соль), 480 г/л 

 

Пшеница, рожь, 

ячмень, овѐс  

Просо 
Кукуруза 

0,15-0,3 

 

0,4-0,5 
0,4-0,8 

Однолетние двудольные, в т.ч. 

устойчивые к 2,4-Д, и некото-

рые многолетние двудольные 
сорняки 

Дианат, ВР (А) 

Сенатор, ВР 

Дикамбел, ВР 

Деймос, ВРК 

СтарТерр, ВР 

Декабрист, ВР  

БАСФ СЕ 

ООО ГК «ЗемлякоФФ» 
ООО «Союзагрохим» 

ЗАО Фирма «Август» 

ООО НПО «РосАгроХим» 

ООО «Гарант Оптима» 

 

 
- « -  (кроме проса) 

 

Герб-480, ВР 

Девиз, ВР 

ПЕТЕРС & БУРГ 

ООО «Агрорус и Ко» 

- « - (кроме овса и 

проса) 
 

Примечание: гербициды  на основе Дикамбы применяются как в чистом виде, так и в смесях  с 

гербицидами группы 2,4-Д, МЦПА и сульфонилмочевинными препаратами. Подробнее об этом 

смотрите в официальном «Каталоге пестицидов…» 
 

ДФЗсупер, ВГР (А) ООО «Союзагрохим» Дикамба +  

метсульфурон-метил 

(диметилэтаноламинные 

соли), 359+27 г/л 

Пшеница, рожь, 

ячмень озимые 
Пшеница и ячмень 

яровые 

0,15 

 
0,12-0,14 

Однолетние, в том числе ус-

тойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и 
некоторые многолетние дву-

дольные сорняки 

Примечание: при необходимости пересева высевать только яровые зерновые. На следующий год 
нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху высевать только после глубокой 

вспашки. На почвах с рН выше 7,5 на следующий год нельзя высевать гречиху и подсолнечник. 

Имеет регистрацию для осеннего применения (0,12-0,15 л/га) 
 

Дикамерон Гранд, 

ВДГ 
 

 

 

ООО НПО «РосАгроХим» Дикамба +  

хлорсульфурон (на-

триевые соли) 

659 + 41 г/кг 

Пшеница, ячмень 

яровые, овес 
 

Пшеница озимая: 

весной 
осенью 

0,12 

 
 

 

0,12-0,13 
0,13-0,15 

Однолетние, в том числе ус-

тойчивые к 2,4-Д, и некоторые 
многолетние двудольные сор-

няки 

Примечание:  имеет регистрацию для осеннего применения   в фазе кущения культуры.   После 

применения не рекомендуется на следующий год посев свеклы сахарной, овощных, гречихи, трав 
из семейства бобовых на почвах с рН более 7,5 
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Морион, СК ЗАО Фирма «Август» Изопротурон +  

фифлюфеникан, 

500+100 г/л 

Пшеница, рожь 

озимые 

0,75-1 Осеннее применение: 

Однолетние двудольные, в т.ч. 
устойчивые к 2,4-Д, и некото-

рые злаковые сорняки 

Примечание: в случае пересева высевать яровые зерновые (кроме 
овса), картофель, кукурузу. Для пересева крестоцветными и зернобо-

бовыми культурами обязательна вспашка с оборотом пласта 

Вердикт, ВДГ Байер КропСайенс АГ Йодосульфурон-метил-

натрий + 

мезосульфурон-метил 

+антидот 

мефенпир-диэтил, 

6+30+90 г/кг 

Пшеница яровая 

 

 

0,3 + 

БиоПауэр 

– 0,5 л/га 

Однолетние и некоторые мно-

голетние двудольные и некото-

рые однолетние злаковые сор-

няки (овсюг, мятлик, метлица) Пшеница и тритика-

ле озимые  

0,3-0,5+ 

БиоПауэр 
– 0,5 л/га 

Примечание: имеет регистрацию  для осеннего применения 

Пульсар ВР 
Глобал, ВР 

Имквант, ВР 

Юнкер, ВР 

Зодиак, ВР 

БАСФ 
ООО ГК «ЗемлякоФФ» 

ООО «Союзагрохим» 

ООО «Гарант Оптима» 
ООО «Агрорус и Ко» 

Имазамокс, 

40 г/л 

 

 
 

- « -, 120 г/л 

Горох на зерно 
 

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

Парадокс, ВРК ЗАО Фирма «Август» 0,25-0,35 

Примечание: после применения Пульсара и др. на следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы. Безо-
пасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев 

В год применения  Парадокса  можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий 

год можно высевать зерновые колосовые, кукурузу, сою, горох, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам), 
через два года – овес, подсолнечник, через три года – любые культуры, включая традиционные сорта и гибриды рапса; свеклу 

сахарную 

Тапир, ВК 

 

Тактик, ВРК 

Зета, ВРК 

Длясои, ВК 
Виадук, ВК 

Серп, ВРК 

ООО «Агро Эксперт Груп» 

 
ООО ГК «Землякофф» 

ООО «Союзагрохим» 

ООО НПО «РосАгроХим» 
ООО «Агрорус и Ко» 

ООО «Гарант Оптима» 

ПЕТЕРС & БУРГ 
 

Имазетапир, 

100 г/л 

Горох на зерно 0,5-0,7 

 
0,5-0,75 

Однолетние и многолетние 

злаковые и однолетние дву-
дольные сорняки 

 

 
 

 

 

Примечание: в случае пересева можно высевать озимую пшеницу. На следующий год – кукурузу, 

яровые и озимые зерновые, через два года – все культуры без ограничений 



1 2 3 4 5 6 

Лонтрел-300, ВР 

Корректор, ВР 

Дау АгроСаенсес 

ООО «Агрорус и Ко» 
Клопиралид,  

300 г/л 

 
 

 

 
 

 

- «- , 750 г/кг 

 

 

Пшеница, ячмень, 

овес 

0,16-0,66 Виды ромашки, горца, бодяка, 

осота, латука, гречишка  

вьюнковая Лоннер –Евро, ВР 
 

Премьер 300, ВР 

Бис-300, ВР 
Хатор, ВР 

ОАО «Группа Компаний 
«Агропром-МДТ» 

ООО ГК «ЗемлякоФФ» 

ООО «Союзагрохим» 
ООО «Гарант Оптима» 

ПЕТЕРС & БУРГ 

Пшеница, ячмень 
Кукуруза 

0,16-0,5 
0,5-1 

Лонтрел Гранд, ВДГ Дау АгроСаенсес Пшеница, ячмень  0,06-0,12 

Лонтерр, ВДГ 

Клопер 750, ВДГ 
Пираклид, ВДГ 

Силард, ВДГ 

ООО ГК «ЗемлякоФФ» 

ООО «Союзагрохим» 
ООО «Гарант Оптима» 

ПЕТЕРС & БУРГ 

Пшеница, ячмень, 

овес 
 

 

0,12 

 
 

Алистер Гранд, МД Байер КропСайенс АГ Мезосульфурон-метил + 

йодосульфурон-метил-

натрий + дифлюфени-

кан + мефенпир-диэтил, 
6+4,5+180+27 г/л 

Пшеница озимая 
Рожь, тритикале 

озимые 

0,6-1 
0,6-0,8 

Опрыскивание осенью:  
однолетние двудольные, в т.ч. 

устойчивые к 2,4-Д, и некото-

рые злаковые сорняки 

Примечание: в случае пересева  высевать яровые зерновые (кроме 

овса), картофель, кукурузу 

Эллай Лайт, ВДГ ООО «Дюпон Наука и  

Технологии» 
Метсульфурон-метил+  

трибенурон-метил, 

391+261 г/кг 

Пшеница яровая и 

озимая, ячмень 
яровой 

6-8 г/га + 

ПАВ  
0,2 л/га 

Однолетние и некоторые мно-

голетние двудольные сорняки 

Примечание:  при необходимости пересева высевать только яровые зерновые культуры 

Ларен Про, ВДГ (А)  

Маузер, СП  

Метметил, ВДГ 

Террамет, СП 

Гренч, СП 

Дюпон де Немур  

ПЕТЕРС & БУРГ 

ООО «Союзагрохим» 
ООО ГК «ЗемлякоФФ» 

ООО «Агрорус и Ко» 

Метсульфурон-метил, 

600 г/кг 

 
 

 

 
 

Пшеница , ячмень 

яровые и озимые, 

овес 
 

8-10 г/га 

 

 
 

Однолетние двудольные, в т.ч. 

устойчивые к 2,4-Д, и некото-

рые многолетние двудольные 
сорняки 

Магнум, ВДГ (А) ЗАО Фирма «Август»» Озимые пшеница, 
ячмень, рожь 

Яровые пшеница, 

ячмень, овес, просо 

10 г/га 
 

8-10 г/га 

Примечание: при пересеве высевать только яровые зерновые; на следующий год после применения этих препаратов нельзя высевать свѐклу и овощи;  под-

солнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя сеять гречиху и подсолнечник на следующий год после этих препаратов на почвах с рН выше 

7,5, а также в случае продолжительной засухи в период от применения препаратов до посева этих культур. 
 Для расширения спектра действия и снижения опасности последействия этой группы гербицидов имеются рекомендации по применению их  в сочетании с 

гербицидами на основе 2,4-Д, дикамбы, МЦПА.  Подробнее об этом смотрите в официальном «Каталоге пестицидов…».    
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Агритокс, ВК  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Аметил, ВРК  

Гербитокс, ВРК 

 

 

Герцог, ВК*  
 

Байер КропСайенс АГ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
ООО «Союзагрохим» 

ЗАО Фирма «Август» 
 

 

ООО «Гарант Оптима» 
 

МЦПА (диметил-

аминная, калиевая и на-

триевая соли), 
500 г/л 

 

Пшеница, ячмень 

рожь озимые 

Пшеница, ячмень, 
овес яровые 

 

Просо 
 

Горох на зерно  

Клевер под покро-

вом ячменя 

Многолетние злако-

вые травы 

1-1,5 

 

0,7-1,5 
 

 

0,7-1,2 
 

0,5-0,8 

0,8-1,2 

 

0,8-1,2 

 
 

1,0-1,5 
 

 

Однолетние двудольные сорня-

ки 

 
 

- « - 

Многолетние злако-

вые травы 
 

- « - (кроме клевера 

и многолетних зла-

ковых трав) 

Горгон, ВРК ЗАО Фирма «Август» МЦПА + пиклорам 

(диметилэтаноламинные 

соли), 350+150 г/л 

Пшеница, ячмень, 

кукуруза 

0,15-0,17 Однолетние, в т.ч. устойчивые 

к 2,4-Д, и некоторые многолет-

ние двудольные сорняки 

Пик, ВДГ    

         

ООО «Сингента» Просульфурон,  

750 г/кг 

Пшеница,  ячмень, 

рожь, просо 

Кукуруза (на зерно) 

15-25 г/га 

 

20-25 г/га 
 

Однолетние и некоторые мно-

голетние двудольные сорняки 

Примечание: не следует применять гербицид на свежепроизвесткованных почвах и при рН более 

7. В случае пересева высевать зерновые и лен. На следующий год можно высевать лен, просо, 

кукурузу и зерновые. Сахарную свеклу, подсолнечник, горчицу, рапс высевать не ранее, чем через 
18 месяцев после применения 

 

Калибр, ВДГ (А) 

 

 

 

Калибр Голд, ВДГ(А) 

ООО «Дюпон Наука и Тех-
нологии» 

Тифенсульфурон-метил 

+ трибенурон-метил, 

   500 + 250 г/кг  

- « -, 375+375 г/кг 

Пшеница, ячмень 
яровые и озимые 

30-50 г/га 
+ Тренд  

- 0,2 л/га 

 

Однолетние двудольные, в т.ч. 
устойчивые к 2,4-Д, и  некото-

рые многолетние двудольные 

сорняки 

Допускается обработка в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) 
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Логран, ВДГ (А) 

Триас, ВДГ 

 

ООО «Сингента» 

ООО «Агрорус и Ко» 

 

Триасульфурон,  

750 г/кг 

 

Пшеница, рожь, 

ячмень, овес 

 
 

6,5-10 г/га 

 

 
 

Однолетние двудольные, в 

т.ч. устойчивые к 2,4-Д,  и  

некоторые многолетние дву-
дольные сорняки 

Примечание: применять на почвах с рН не выше 7,5. При необходимости пересева высевать только   озимую и яровую пшеницу, 

не применять на зерновых с подсевом бобовых или в тех случаях, когда растения находятся в стрессовом состоянии. Имеются 
рекомендации о применении Лограна в баковой смеси с препаратами на основе Дикамба (см. официальный «Каталог пестици-

дов…»). При необходимости применяются в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия), норма расхода – 10 г/га 

Гранстар Про,ВДГ 

(А) + Тренд 90 (ПАВ) 
Ферат, ВДГ  (А) + 

Тренд 90 (ПАВ)  
Мортира, ВДГ (А) + 

АДЬЮ (ПАВ) 

Коррида, ВДГ  (А) + 
Сигма 90 (ПАВ) 

Гекстар, ВДГ +  

Неон 99 (ПАВ) 

Гранд Плюс, ВДГ 

Грэнери, ВДГ  (А) 

Тризлак, ВДГ 
Суперстар, ВДГ 

Бен Гур, ВДГ 

Химстар, ВДГ 

ООО «Дюпон Наука и  

Технологии» 
ООО «Дюпон Наука и  

Технологии» 
ЗАО Фирма «Август» 

 

ООО «Агрорус и Ко» 
 

ОАО «Группа компаний 

«Агропром-МДТ» 

ООО ГК «ЗемлякоФФ» 

ООО  НПО «РосАгроХим» 

ООО «Гарант Оптима» 
ООО «Союзагрохим» 

ООО «Ариста ЛайфСайенс» 

ПЕТЕРС & БУРГ 

Трибенурон-метил, 750 

г/кг 

Пшеница, ячмень 

яровые, овес 
 

Пшеница, ячмень 
яровые и озимые, 

овес 

Пшеница, ячмень 
яровые и озимые 

15-20 г/га 

 
 

20-25 г/га 
 

 

15-20 г/га 
+ ПАВ  

0,2 л/га 

Однолетние двудольные сорня-

ки, в т.ч устойчивые к 2,4-Д   

Однолетние двудольные, в т.ч. 

устойчивые к 2,4-Д, сорняки и 

бодяк  полевой 
 

 

 
 

 

 

Плуггер, ВДГ (А) + 
Адью, Ж (ПАВ)  

 

 
 

Магнум Супер, ВДГ 

(А) + Адью, Ж (ПАВ) 

ЗАО Фирма «Август» Трибенурон-метил + 

метсульфурон-метил, 

 625+125 г/кг 

 
 

- « - 450+300 г/кг 

 

Пшеница, ячмень 
яровые и озимые 

15-20 г/га 
Или 

10-15 г/га 

+ ПАВ  
0,2 л/га 

Однолетние двудольные, в т.ч 
устойчивые к 2,4-Д, и некото-

рые многолетние двудольные 

сорняки 

12 г/га  

или 
 9 г/га + 

ПАВ 0,2 

л/га 

Примечание: возможно применение в фазе формирования второго междоузлия. При пересеве 
можно высевать только зерновые культуры 
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Бомба, ВДГ (А)  

 

 

Статус Гранд, ВДГ 

ЗАО Фирма «Август» 

 

 
ООО Группа Компаний 

«Землякофф» 

Трибенурон-метил + 

флорасулам, 

563+187 г/кг 
500+104 г/кг 

Пшеница, ячмень 

яровые и озимые 

20-30 г/га 

 

 
30-40 г/га 

Однолетние двудольные, в т.ч 

устойчивые к 2,4-Д, и некото-

рые многолетние двудольные 
сорняки 

Возможно применение в фазе формирования второго междоузлия 

Гранстар Ультра, 

ВДГ 

ООО «Дюпон Наука и  

Технологии» 
Трибенурон-метил + 

хлорсульфурон, 
     500 + 250 г/кг 

Пшеница яровая и 

озимая, ячмень 
яровой 

9-12 г/га Однолетние, в т.ч. устойчивые 

к 2,4-Д, и некоторые многолет-
ние  двудольные сорняки 

Серто Плюс, ВДГ  

                          

БАСФ  СЕ Тритосульфурон +  

дикамба,  

250+500 г/кг 

Пшеница озимая и 

яровая, ячмень яро-
вой 

0,15-0,2 Однолетние, в т.ч. устойчивые 

к 2,4-Д  и МЦПА, и некоторые 
многолетние двудольные сор-

няки 

Примечание: имеет регистрацию для осеннего применения 

Эверест, КЭ Ариста ЛайфСайенс Рус Флукарбазон натрия, 

700 г/л 

Пшеница озимая и 

яровая 

42-70 г/га Однолетние злаковые сорняки 

(овсюг, метлица, щетинник 
зеленый) и некоторые двудоль-

ные сорняки (щирица запроки-

нутая, горчица полевая, гре-

чишка вьюнковая, пастушья 

сумка)  

Примечание: пшеницу можно высевать не ранее чем через 4 месяца, ячмень, картофель, сою,  
сахарную свеклу, рапс – через 9 месяцев, кормовую, столовую свеклу – через 12 месяцев 

Дерби 175, СК (А) Дау АгроСаенсес Рус Флуметсулам +  

флорасулам, 

100+75 г/л 

Пшеница, ячмень 

яровые и озимые 

 

50-70 г/га Однолетние и многолетние 

двудольные сорняки, включая 

виды осота, бодяка 

Деметра, КЭ (А) 
 

 

Старане Премиум 

330, КЭ 

 

ЗАО Фирма «Август» 
 

 

Дау АгроСаенсес 

Флуроксипир,  

350 г/л 

 

333 г/л 

Пшеница,  ячмень 
озимые и яровые  

 

 

0,43-0,57 
 

 

0,3-0,5 

Однолетние  и многолетние 
двудольные сорняки, в т.ч. 

подмаренник цепкий, гречишка 

вьюнковая, вьюнок полевой 

Примечание: можно применять в фазе конец трубкования (виден последний узел кущения) после 

появления вьюнка полевого с нормами расхода: Деметра-0,57 л/га, Старане Премиум 330 – 0,5 л/га 

Кортес, СП ООО «Дюпон Наука и Тех-

нологии» 
Хлорсульфурон,  

750 г/кг 

Пшеница, ячмень, 

овес 

6-8 г/га Однолетние двудольные, в т.ч. 

устойчивые к 2,4-Д, и некото-

рые многолетние двудольные 
сорняки 

Примечание: в случае пересева высевать только яровые пшеницу и ячмень. На следующий год 

нельзя высевать свеклу, гречиху, травы из семейства бобовых 
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Топик, КЭ   

Допинг, КЭ 

ООО «Сингента» 

ООО «Союзагрохим» 
Клодинафоп-пропаргил 
+ антидот, 

80 + 20 г/л 

Пшеница яровая и 

озимая 

Пшеница яровая 

0,3 

 

0,4-0,5 
0,5 

Овсюг 

 

Щетинники 
Просянки 

Финес Лайт, ВДГ ООО «Дюпон Наука и  

Технологии» 
Хлорсульфурон  +  

метсульфурон-метил, 

333,75 + 333 г/кг 

Пшеница яровая и 

озимая, ячмень 
яровой 

7-9 г/га Однолетние двудольные, в т.ч. 

устойчивые к 2,4-Д, и некото-
рые многолетние двудольные 

сорняки 

Примечание: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу, овощные; гречи-

ху и подсолнечник – только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху, 
если РН почвы выше 7,5, или если была продолжительная засуха в период от применения препа-

рата до посева этих культур  
 

Траксос, КЭ (А) ООО «Сингента» Пиноксаден + 

 клодинафоп-пропаргил 

+ антидот 

22,5 + 22,5+5,63 г/л 

Пшеница яровая и 

озимая 

1-1,3 Однолетние злаковые сорняки 

Аксиал, КЭ (А) ООО «Сингента» Пиноксаден +  

антидот  

клоквинтосет-мексил 

45+11,25 г/л 

 

Пшеница яровая и 

озимая 
Ячмень яровой 

0,7-1,3 

 
0,7-1 

Овсюг, метлица, другие одно-

летние злаковые сорняки 
 

Паллас 45, МД Дау АгроСаенсес Пироксулам + антидот 

клоквинтосет-мексил,  

45+90 г/л 

 

Пшеница яровая и 
озимая 

0,4-0,5 Однолетние злаковые и неко-
торые двудольные сорняки 

Грасп, СК +  

Корвет (ПАВ) 

ООО «Сингента» Тралкоксидим, 

250 г/л 

Пшеница яровая, 

ячмень 

0,6-1 + 

ПАВ 1 л/га 

или 0,5% от 
объема 

рабочей 

жидкости 

Овсюг 

Ластик Топ, МКЭ ЗАО Фирма «Август» Феноксапроп-П-этил + 

клодинафоп-пропаргил 

+ антидот клоквинто-

сет-мексил, 90+45+34 г/л 

 

Пшеница яровая и 
озимая 

0,4-0,5 Однолетние злаковые сорняки 
(овсюг, метлица полевая, 

виды щетинника, просо кури-

ное, просо сорнополевое) 
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Пума Супер 100* (А)  

Гепард Экстра (А)  

Скорпио Супер, КЭ 

Авантикс 100, КЭ  

Тигран, КЭ 

Ягуар Супер 100, КЭ  

Барс 100, КЭ 

Полгар, КЭ 

 

Ластик 100, ЭМВ (А 

Байер КропСайенс АГ 

Байер КропСайенс АГ 

ООО «Агрорус и Ко» 
ООО ГК «ЗемлякоФФ»  

ООО «Гарант Оптима» 

ООО «Гарант Оптима»  
ООО «Союзагрохим» 

ПЕТЕРС & БУРГ 

 

ЗАО Фирма «Август» 

Феноксапроп-П-этил + 

антидот, 

100 + 27 г/л 

            

   

 
  

 

Пшеница яровая  

Пшеница озимая 

 
 

 

 
 

 

 

 

0,6-0,9 

0,6-0,75 

 
 

Однолетние злаковые (виды 

щетинника, овсюг, метлица 

полевая, просо куриное, просо 
сорнополевое) сорняки 

 

- « - 100 + 20 г/л 

 

 

Пума Супер 7,5 (А) 
Ластик Экстра, 

КЭ(А) 

Ягуар Супер 7.5, 
ЭМВ 

Авантикс Экстра 

Ирбис, ЭМВ 

 

 

Байер КропСайенс АГ 
ЗАО Фирма «Август» 

 

ООО  «Гарант Оптима» 
 

ООО ГК «ЗемлякоФФ»  

ООО НПО «РосАгроХим» 
ООО «Союзагрохим» 

Феноксапроп-П-этил + 

антидот,  

69 + 75 г/л 
70 + 40 г/л 

 

69 + 34,5 г/л 

  

 

Ячмень яровой, 

пшеница яровая и 

озимая 
  

 

0,8-1 

 

 

Однолетние злаковые (виды 

щетинника, овсюг, метлица 

полевая, просо куриное, просо 
сорнополевое) сорняки 

Ячмень яровой 
Пшеница 

0,8-0,9 
0,8-1 

Пума Голд, КЭ  Байер КропСайенс АГ 

 
Феноксапроп-П-этил + 

йодосульфурон-метил-

натрий + антидот  

мефенпир-диэтил, 

64+8+24 г/л 

Пшеница яровая и 

озимая 

1-1,25 Однолетние и многолетние 

двудольные и однолетние 
злаковые сорняки 

Примечание: в случае пересева можно высевать зерновые, лен, кукурузу. Не рекомендуется в год 
применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, 

гречиху, бобовые и овощные культуры 

Пума Плюс, КЭ  Байер КропСайенс АГ МЦПА (2 этилгексило-

вый эфир) +  

феноксапроп-П-этил + 

мефенпир-диэтил,  

300+50+12,5 г/л 

Пшеница яровая и 
озимая 

1,25-1,5 Однолетние злаковые и дву-
дольные сорняки 

Гезагард, КС 

Гонор, КС 
 

Прометрин, СК 

ООО «Сингента» 

ООО «Гарант Оптима» 
 

ООО «Агрорус и Ко» 

Прометрин,  

500 г/л 

Горох на зерно 

 

2,5-3 

 
 

2-3,5 

Однолетние двудольные и 

злаковые сорняки (до всходов 
культуры)  

Кукуруза на зерно 
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Титус Плюс, ВДГ + 

Тренд 90 (ПАВ) 

ООО «Дюпон Наука и  

Технологии» 
Дикамба + 

римсульфурон, 

609+32,5 г/кг 

Кукуруза 0,307-0,385  

+ Тренд  

0,2 л/га 

Однолетние и многолетние 

двудольные и злаковые сор-

няки 

Стеллар, ВРК + 

ДАШ, Ж (ПАВ) 

БАСФ СЕ Дикамба (диметиламин-

ная соль) + топрамезон,  

160+50 г/л 

Кукуруза 1-1,5 Однолетние и некоторые 

многолетние двудольные и 

некоторые однолетние злако-
вые сорняки  

Примечание:  в течение 18 месяцев после применения препарата 

нельзя высевать свеклу сахарную, сою и горох 

ДУБЛОН Супер, СП 
+ Адью (ПАВ) 

ЗАО Фирма «Август» Дикамба +  

никосульфурон,  

425+125 г/л 

Кукуруза 0,3-0,35 + 
ПАВ 0,2 

л/га 

Однолетние и многолетние 
двудольные и злаковые сор-

няки 

Корлеоне, КЭ ООО ГК «ЗемлякоФФ» Дикамба (диметила-

минная соль) +  

никосульфурон,  

420+80 г/л 

Кукуруза 0,3-0,6 Однолетние и многолетние 
двудольные и злаковые сор-

няки 

ДУБЛОН Супер, 

ВДГ+ Адью, Ж (ПАВ)  
ЗАО Фирма «Август» Дикамба (натриевая 

соль) + никосульфурон, 

425+125 г/л 

Кукуруза 0,3-0,35 + 
ПАВ  

0,2 л/га 

Однолетние и многолетние 
двудольные и злаковые сор-

няки 

Кордус Плюс, ВДГ ООО «Дюпон Наука и  
Технологии» 

Дикамба +  

никосульфурон +  

римсульфурон, 

550+92+23 г/кг 

Кукуруза 0,22-0,44 + 
Тренд  

0,2 л/га 

Однолетние и многолетние 
двудольные и злаковые сор-

няки 

Фронтьер Оптима, 

КЭ* 

Блокпост, КЭ 

БАСФ СЕ 
 

ООО «Агророус и Ко» 

Диметинамид-Р, 

720 г/л 
Кукуруза 0,8-1,2 Однолетние злаковые и неко-

торые двудольные сорняки  

Мерлин, ВДГ 

 

Байер КропСайенс С.А. Изоксафлютол, 

750 г/кг 

Кукуруза 0,1-0,16 Однолетние злаковые и дву-

дольные сорняки  

Аденго, КС* Байер КропСайенс АГ Изоксафлютол +  

тиенкарбазон-метил + 

антидот ципросульфа-

мид,  225+90+150 г/л 

Кукуруза 0,4-0,5 Однолетние злаковые и дву-

дольные сорняки (опрыскива-

ние до всходов или в фазе 2-3 
листьев культуры) 

Примечание:  в случае пересева высевать только кукурузу, осенью в год применения высевать 

только озимую пшеницу. Весной следующего года нельзя высевать свеклу, рапс, подсолнечник, 
гречиху, бобовые, если сумма осадков от применения до посева менее 350 мм. В условиях доста-

точного увлажнения почвы обязательна глубокая вспашка. На почвах с рН 7,5 и выше высев чув-

ствительных культур проводить через два года. 
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Каллисто, СК*  

 

ООО «Сингента» 

 
Мезотрион,  
480 г/л 

Кукуруза на зерно и 

силос 

0,15-0,25 

+ 0,5% 

Корвета 

Однолетние и некоторые 

многолетние двудольные 

сорняки 

Элюмис, МД ООО «Сингента» Мезотрион + 

никосульфурон, 

75+30 г/л 

Кукуруза на зерно 1-2 Однолетние и некоторые 

многолетние двудольные и 

злаковые сорняки   

Лазурит, СП 

 

Тореро, КС 

ЗАО Фирма «Август» 
 

ООО «Гарант Оптима» 

Метрибузин,  

700 г/кг 

600 г/л 

Кукуруза на зерно 0,8-1 или 
 

 

двукратно 
0,5+0,5 

Однолетние двудольные и 
злаковые сорняки (до всходов 

культуры) 

(до всходов и повторно в фазе 
3-4 листьев культуры) 

Кордус, ВДГ  

Тренд-90 (ПАВ) 

ООО «Дюпон Наука и  

Технологии» 
Никосульфурон +  

римсульфурон, 

500+250 г/кг 

Кукуруза  30-40 г/га + 

ПАВ  
0,2 л/га 

Однолетние и многолетние 

двудольные и злаковые сор-
няки   

Милагро, КС   

ДУБЛОН, СК 

Милена, КС 

 

 

НЭО, ВДГ+ Микс     

Вояж, ВДГ +  

Сигма 90  

ООО «Сингента» 

ЗАО Фирма «Август» 
ООО «Гарант Оптима» 

 

 
ООО НПО «РосАгроХим» 

ООО «Агрорус и Ко» 

Никосульфурон, 

40 г/л 

 

 

 

Никосульфурон, 

750 г/л 

 

Кукуруза   

Кукуруза на зерно 
Кукуруза на зерно и 

силос 

 

1-1,5 

 
 

Однолетние и многолетние 

злаковые и некоторые одно-
летние двудольные сорняки 

Кукуруза на зерно 0,08-0,1 или 
0,05-0,06 + 

ПАВ  

0,2 л/га 

Дублон Голд, ВДГ 

Адью (ПАВ) 

ЗАО Фирма «Август» Никосульфурон + 

тифенсульфурон-метил,  

600 + 150 г/кг 
 

Кукуруза  на зерно 50-70 г/га + 

ПАВ 

0,2 л/га 

Однолетние и многолетние 

злаковые и однолетние дву-

дольные сорняки 

Пропонит, КЭ Ариста ЛайфСайенс Рус Пропизохлор, 720 г/л Кукуруза 2-3 Однолетние злаковые и неко-

торые двудольные сорняки 

(до всходов культуры) 

Базис, СТС 

 

Тезис, ВДГ  

ООО «Дюпон Наука и Тех-

нологии» 

ООО «Гарант Оптима» 

Римсульфурон + 

тифенсульфурон-метил,  
500 + 250 г/кг 

Кукуруза 20-25 г/га 

+ Тренд  

0,2 л/га 

Однолетние (20г/га) и много-

летние (25г/га) злаковые и 

двудольные сорняки 

Дуал Голд, КЭ 
Хевимет, КЭ 

Анаконда, КЭ 

Бегин, КЭ 

ООО «Сингента» 
ООО «Союзагрохим» 

ООО «Гарант Оптима» 

ООО «Агрорус и Ко» 

С-метолахлор,  

960 г/л 
Кукуруза на зерно 1,3-1,6 Однолетние злаковые и неко-

торые двудольные сорняки 

(до посева или до всходов) 

 



1 2 3 4 5 6 

Люмакс, СЭ ООО «Сингента» С-метолахлор + тербу-

тилазин + мезотрион, 

375+125+37,5 г/л 

Кукуруза 3-4 Однолетние злаковые и дву-

дольные сорняки (до посевов, 

до всходов или до фазы 3-го 
листа) 

Титус, СТС+ 

Тренд-90 (ПАВ) 
Римэкс, ВДГ+  

Неон 99 

Риманол, ВДГ + Дар-

90 

Ромул, ВДГ+Неон 99 

(Неонол АФ) 
Римус, СТС+  

Неон 99 

Арпад, ВДГ +  
Неон 99 

 

Эскудо, ВДГ + 

 Адью (Пав) 

ООО «Дюпон Наука и Тех-

нологии» 
ООО «Агрорус и Ко» 

 

ООО ГК «ЗемлякоФФ» 

 

ООО «Союзагрохим» 

 
ООО НПО «РосАгроХим» 

 

ПЕТЕРС & БУРГ 
 

 

ЗАО Фирма «Август» 

Римсульфурон, 

250 г/кг 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Римсульфурон, 

500 г/кг 

Кукуруза 

 
 

 

 

 

 

 

40 г/га + 

ПАВ 
0,2 л/га 

50 г/га  + 

ПАВ 

0,2 л/га, 

или 

двукратно 
30+20 г/га + 

ПАВ (0,2+ 

0,2 л/га) 
 

Однолетние злаковые и  

двудольные сорняки 
 

Многолетние и однолетние 

злаковые и двудольные 

сорняки 

 

 
- « - 

20 г/кг + 

ПАВ  

0,2 л/га 

25 г/га + 

ПАВ  
0,2 л/га или  

 двукратно 

10+10 г/га + 
ПАВ (0,2+ 

0,2 л/га 

Однолетние злаковые и  

двудольные сорняки 

 

Многолетние и однолетние 

злаковые и двудольные 
сорняки 

- « - 

 

 

МайсТер, ВДГ +  
БиоПауэр (ПАВ) 

 

Байер КропСайенс АГ 

Форамсульфурон+ 

йодосульфурон- 

метил-натрий +  

тиекарбазон-метил + 

антидот ципросульфа-

мид,  

31,5+1+10+15 г/л 

 

Кукуруза на зерно, 
зеленую массу, 

силос 

 

0,125-0,15 + 
ПАВ 1 л/га 

 

Однолетние и многолетние 
двудольные и злаковые 

 сорняки 

 

МайсТер Пауэр, МД 

 
Байер КропСайенс АГ 

Форамсульфурон+ 

йодосульфурон- 

метил-натрий + антидот 

изоксадифен-этил, 

300+10+300 г/л 

 
Кукуруза на зерно, 

зеленую массу, 

силос 

 
1,25-1,5 

 
Однолетние и многолетние 

двудольные и злаковые  

сорняки 
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Парадокс, ВРК ЗАО Фирма «Август» Имазамокс, 120 г/л Горох 0,25-0,35 Однолетние злаковые и  

двудольные сорняки 

 

Примечание: на следующий год можно высевать яровую и озимую пшеницу, рожь, тритикале; 

кукурузу, сою, горох, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам), 

через два года – овес, подсолнечник  (традиционные сорта и гибриды), через три года –любые 
культуры без ограничений 

 

Хармони +  

Тренд-90 (ПАВ) 
Тифи, ВДГ + 

Микс  (ПАВ) 

 

 

 

 

 

 

 

Тифенс, ВДГ + 

Микс  (ПАВ) 

Дюпон де Немур 

 
ООО НПО «РосАгроХим» 

 
 

 

 
 

 

 

 

ООО «Союзагрохим» 

 

Тифенсульфурон-метил, 

750 г/кг 

 

Пшеница озимая 

 
 

 
 

Пшеница, ячмень 

яровые 
 

 

Кукуруза 

20-25 г/га 

15-20 г/га + 
ПАВ 0,2 

л/га 

Однолетние двудольные,  

в т.ч. устойчивые к 2.4 Д и 
триазинам 

15-20 г/га  
10-15 г/га + 

ПАВ 0,2 

л/га 

10 г/га + 

ПАВ 0,2 

л/га 

Кукуруза  на зерно 
 

 10 г/га + 
ПАВ  

0,2-0,3 л/га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЕРБИЦИДЫ ДЛЯ  ПОСЕВОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
 

Наименования препара-
тов, препаративная форма 

 

Фирма-производитель  или 

регистрант 

Наименование  и  
количественное 

содержание 

действующего 
вещества 

Норма 

расхода, 

л,кг/га 

 
Сроки применения 

 
Спектр действия 

1 2 3 4 5 6 

П о ч в е н н ы е 

Дуал Голд, КЭ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Хевимет, КЭ  

Анаконда, КЭ 

Бегин, КЭ 

ООО «Сингента»  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
ООО «Союзагрохим» 

ООО «Гарант Оптима» 

ООО «Агрорус и Ко» 

С-Метолахлор,  

960 г/л 

1,3-2 

 

 
 

Опрыскивание почвы до посе-

ва или до всходов культуры.  

(В засушливых условиях - 
заделка препарата на глубину 

не более 5см)  

Однолетние злаковые и 

некоторые двудольные 

сорняки 

1-1,3 Опрыскивание почвы до посе-
ва или до всходов культуры с 

последующим опрыскиванием 

вегетирующих сорных расте-

ний первой волны (в фазе 

семядолей  двудольных сорня-

ков и до 2-х листьев злаков 
 

1 Опрыскивание посевов в фазе 

семядолей двудольных и до  
2-х листьев злаков (по первой 

и второй волне) 

1,3-1,6 Опр. почвы до посева или до 

всходов культуры.  
(В засушливых условиях - 

заделка препарата на глубину 

не более 5см) 

Фронтьер  Оптима, КЭ  

Блокпост, КЭ 

 

Фронтьер Оптима, КЭ  +   

Пирамин Турбо, КС           

БАСФ АГ 

ООО «Агрорус и Ко» 

Диметенамид-Р, 

720 г/л 

 

0,8-1,2 

 

 

Опрыскивание почвы до посе-

ва или до всходов культуры   

 

Однолетние злаковые и 

некоторые двудольные 

1,1-1,2 + 
2 
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Против широколистных  сорняков 

Секира, КЭ  
Десфен 80, КЭ 

 

                             
 

ООО «Агрорус и Ко» 
ООО «Союзагрохим» 

 

Десмедифам + 

фенмедифам,  

80 + 80 г/л 

 

2 
 

 

4 
 

 

Опрыск. в фазе семядолей 
сорняков по первой и второй 

волне 

Опрыскивание посевов, начи-
ная с фазы 2 настоящих листь-

ев культуры в  ранние фазы 

роста сорняков (2-4 листа) 

Однолетние двудольные 
(включая виды щирицы) 

Бицепс 22, КЭ          

                     

 

 

Бетанал 22, КЭ*                   

Бетан Форте, КЭ        
Бифор 22, КЭ 

Эксперт 22, КЭ   

Эксперт Некст, КС 

Бетафам Дуо, КЭ  

 

Синбетан 22, КС 
Синбетан, КЭ 

Бета Дуэт, КЭ 

Доцент, КЭ 

ЗАО Фирма «Август» 

 

 
 

Байер КропСайенс АГ 

Байер КропСайенс АГ 
ООО «Агро Эксперт Груп» 

ООО ГК «ЗемлякоФФ» 

- « - 
ОАО «Группа Компаний 

«Агропром-МДТ» 

ООО НПО «РосАгроХим» 
- « - 

ООО «Союзагрохим» 

ООО «Гарант Оптима» 

Десмедифам + 

фенмедифам, 

100 + 100 г/л 

 

 160+160 г/л 

 

1 

 
 

1,5 

 
3 

Опрыскивание посевов:  

в фазе семядолей у сорняков 

по каждой волне всходов сор-
няков (3-х кратно); 

в фазе 2-4 листьев у сорняков 

(по первой и второй волне); 
в фазе 4-х листьев у культуры 

и ранние фазы роста сорняков 

 

Однолетние двудольные 

(включая виды щирицы) 

Бицепс, КЭ   

Секира Трио, КЭ 

 

ЗАО Фирма «Август» 

ООО «Агрорус и Ко» 

 
 

Десмедифам + 

фенмедифам + 

этофумезат, 
60 + 60 + 60 г/л 

 

2 

 

 
 

4 

 

Опрыскивание в фазе семядо-

лей сорняков (по первой и 

второй волне с интервалом  
7-15 дней)  или 

опрыскивание в фазе 2-4 на-

стоящих листьев культуры и 
ранние фазы роста сорняков 

 

Однолетние двудольные, 

в т.ч.  щирица и некото-

рые злаковые 

В и к т о р,  СК Регистрант – Компания 

«Хелм АГ» 
Метамитрон  + 

этофумезат  + 

фенмедифам + 

десмедифам, 
200+100+100+80 

г/л 

1 

 
 

1,5 

Опрыскивание в фазе семядо-

лей сорняков (по первой, вто-
рой и третьей волне сорняков) 

- « - в фазе 2-4-х листьев сор-

няков (по первой, второй и 

третьей волне сорняков) 

Однолетние двудольные, 

в том числе щирица, и 
некоторые однолетние 

злаки 



1 2 3 4 5 6 

Бетанал Эксперт ОФ, КЭ 

Бетан Трио, КЭ  

Бетанал Прогрес ОФ, КЭ  
Бетакем, КЭ  

Бетафам ОФ, КЭ 

 

Секира Элит 

Синбетан Эксперт ОФ 

Эксперт Трио ОФ, КЭ  

Комрад, КЭ  

 

Профессор, КЭ 

Триумф, КЭ 

 

Бицепс Гарант, КЭ   

 

 

Синбетан Гранд, ВДГ 

Байер КропСайенс АГ 

Байер КропСайенс АГ 

Байер КропСайенс АГ  
ООО «Союзагрохим» 

ОАО «Группа Компаний 

Агропром-МДТ» 
ООО «Агрорус и Ко» 

ООО НПО «РосАгроХим» 

ООО ГК «Землякофф» 

ООО «Ариста ЛайфСай-

енс» 

ООО «Гарант Оптима» 
ПЕТЕРС & БУРГ 

 
ЗАО Фирма «Август» 

 

 
ООО НПО «РосАгроХим» 

Этофумезат + 

фенмедифам  + 

десмедифам, 

112+91+71 г/л 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
110 + 90 + 70 г/л 

 

 
330+270+220 г/кг 

 

 

 

1 

 

 
1,5 

 

3 
 

 

 

Опрыскивание посевов:  

в фазе семядолей у сорняков 

по каждой волне всходов сор-
няков (3-х кратно); 

в фазе 2-4 листьев у сорняков 

(по первой и второй волне) 
в фазе 4-х листьев у культуры 

и ранние фазы роста сорняков 

 

                                     

Однолетние двудольные 

(включая виды щирицы) 

и некоторые однолетние 
злаковые      

 

 
 

 

 

 

0,5 

 

 

0,75 

Опрыскивание посевов:  

в фазе семядолей у сорняков 

по каждой волне всходов сор-

няков (3-ех кратно) 

в фазе 2-4 листьев у сорняков 
(по первой и второй волне); 

 

Бетанал Макс Про, МД Байер КропСайенс АГ 
 

Этофумезат + 

фенмедифам  + 

десмедифам +  

ленацил, 

75+60+47+27 г/л 

 

1,5 
 

 

1,25 

Опрыскивание в фазе семядо-
лей сорняков (по первой, вто-

рой и третьей волне сорняков) 

Опрыскив. в фазе семядолей 

сорняков (по первой, второй и 

третьей волне) в смеси с пре-

паратами на основе трифлу-
сульфурон-метила  

 

Однолетние двудольные 
(включая виды щирицы) 

сорняки 

Эксперт Квадро ОФ, 

МКС 

ООО ГК «ЗемлякоФФ» Этофумезат + 

фенмелифам + 

десмедифам + 

ленацил, 

110+90+70+40 г/л 

1 

 
 

1,5 

Опрыскивание в фазе семядо-

лей сорняков (по первой, вто-
рой и третьей волне) 

в фазе 2-4 листьев у сорняков 

(по первой и второй волне) 
 

Однолетние двудольные 

(включая виды щирицы) 
сорняки 



1 2 3 4 5 6 

Пилот, ВСК          

Метамир, ВДГ 

Метроном, КС 
Конкистадор, ВДГ 

 

 
 

Кроме того: 

Пилот, ВСК         

Метроном, КС  

ЗАО Фирма «Август» 

ООО «Союзагрохим» 

ООО «Гарант Оптима» 
Ариста ЛайфСайенс Рус 

с 

Метамитрон,  

700 г/л 

1,5-2 

 

 
 

 

1,5 
 

 

Опрыскивание в фазе семядо-

лей у двудольных и 1-го листа 

у злаковых сорняков с повто-
рением через 8-14 дней по 

новой волне сорняков 

В те же сроки в смеси с одним 
из препаратов бетанальной 

группы (1,0-1,5 л/га)  

Однолетние двудольные 

сорняки 

5-6 

 

 

Опрыскивание почвы до посе-

ва (с заделкой) или до всходов 

культуры, или в фазе 1-2 на-

стоящих листьев культуры 

 

Этомитрон, КС ООО «Союзагрохим» Метамитрон + 

этофумезат,  

350+150 г/л 

2 Опрыскивание в фазе 2-4 ли-

стьев сорняков (по первой и 

второй волне) или 
опрыскивание в фазе семядо-

лей  сорняков (по первой, вто-

рой и третьей волне) 

Однолетние двудольные 

сорняки, в т.ч. щирица, и 

некоторые однолетние 
злаки 

Карибу, СП + Тренд 90 
Карибу, ВДГ + Тренд 90 

Арбитр, СП + Тренд 90 

Карамболь, СП +  
Сигма 90                                                              

Каре, ВДГ + Неон 99 

 

Малибу, ВДГ + Оксанол 

Агро или Неон 99  

Флуорон, ВДГ +Неон 99  
Карриджу, ВДГ+ Неон 99 

Карнаби, ВДГ + Дар-90 

Ранде-ву, ВДГ+Неон 99 

ООО «Дюпон Наука и 
Технологии» 

- « - 

ООО «Агрорус и Ко» 
 

ОАО «Группа Компаний 

«Агропром-МДТ» 
ООО НПО «РосАгроХим» 

 

ООО ГК «ЗемлякоФФ» 
ООО «Союзагрохим» 

ООО «Гарант Оптима» 

ПЕТЕРС & БУРГ 
Ариста ЛайфСайенс Рус 

Трифлусульфу-

рон-метил,  

500 г/кг 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

30 + 
 ПАВ 

0,2 л/га 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Опрыскивание в фазе семядо-
лей – 2-х листьев у сорняков, с 

повторением при необходимо-

сти через 7-15 дней по второй 
волне сорняков в смеси с пре-

паратом бетанальной группы 

(1,0-1,5 л/га) 

Однолетние двудольные, 
в т.ч. марь белая, щирица 

Трицепс, ВДГ + Адью ЗАО Фирма «Август» Трифлусульфу-

рон-метил,  

750 г/кг 

 

20 + 

ПАВ 0,2 
л/га 

Опрыскивание в фазе семядо-

лей – 2-х листьев у сорняков, с 
повторением при необходимо-

сти через 7-15 дней по второй 

волне сорняков в смеси с пре-
паратом бетанальной группы  

Однолетние двудольные, 

в т.ч. марь белая, щирица 



1 2 3 4 5 6 

Лонтрел -300, ВР 

Корректор, ВР                    

Лоннер Евро, ВР 

 

Премьер 300, ВР  

Бис-300, ВР 
Хатор, ВР 

Дау АгроСаенсес 

ООО «Агрорус и Ко» 

ООО «Группа Компаний 
«Агропром-МДТ» 

ООО ГК  «ЗемлякоФФ» 

ООО «Союзагрохим» 
ООО «Гарант Оптима» 

 

Клопиралид,  
300 г/л 

0,3-0,5 Опрыскивание посевов в фазе 

1-3 пар настоящих листьев 

культуры 

Виды осотов, бодяка, 

латука, ромашки, горцев 

Лонтрел Гранд, ВДГ  

Пираклид, ВДГ 

Силард, ВДГ 

 

 

 

 
Кроме того: 

Пираклид, ВДГ 

Силард, ВДГ 

 

 

Лонтерр, ВДГ 

Клео, ВДГ 

 

Клопер 750, ВДГ 
Чермен, ВДГ  

 

 

Хакер, ВРГ 

Дау АгроСаенсес 

ООО «Гарант Оптима» 

ПЕТЕРС & БУРГ 

 
 

 

 
 

 

 

 

Клопиралид, 

 750 г/кг 

 

0,04 + 

   0,08 

 

 
0,12 

 

Опрыскивание посевов, начи-

ная с фазы семядольных ли-

стьев культуры по первой и 

второй волне сорняков  
Опрыскивание посевов в фазе 

1-3 пар настоящих  листьев 

культуры  (Агрон Гранд – в 
фазе 3-5 листев) 

Виды  ромашки, горца, 

осота, бодяка 

 

0,06+ 

0,06  

 

Опрыскивание с фазы семя-

дольных листьев культуры по 

сорнякам первой  и второй 

волны 

ООО ГК «Землякофф» 

ООО НПО «РосАгроХим» 
 

0,12 Опрыскивание посевов в фазе 

1-3 пар настоящих  листьев 
культуры 

ООО «Союзагрохим» 

Ариста ЛайфСайенс Рус 

Опрыскивание посевов в фазе 

3-5 пар настоящих  листьев 
культуры 

 

ЗАО Фирма «Август» 

 

0,12-0,2 

 

 

Опрыскивание в фазе 3-5 

листьев культуры 

Против  злаковых  сорняков 

Зеллек-супер, КЭ  

Галактион, КЭ 
Злакосупер, КЭ 

Сокол, КЭ 

Галант 104, КЭ 

Дау АгроСаенсес 

ООО ГК «ЗемлякоФФ»  
ООО «Союзагрохим» 

ООО «Гарант Оптима» 

ПЕТЕРС & БУРГ 

Галоксифоп-Р-

метил, 104 г/л 

0,5 

 
 

1 

 

Опрыскивание в период актив-

ного роста сорняков (в фазе от 
2-6 листьев до кущения) 

Опрыскивание при высоте 

сорняков 10-15 см 

 

Однолетние злаковые 

(просо куриное, щетин-
ники) 

Пырей ползучий 

 



1 2 3 4 5 6 

Лемур, КЭ 

Пантера, КЭ 

ООО «Гарант Оптима» 

Ариста ЛайфСайенс Рус 
Квизалофоп-П-

тефурил, 40 г/л 

0,75-1 

 

 
1-1,5 

Опрыскивание в фазе 2-4 ли-

стьев сорняков, независимо от 

фазы развития культуры 
При высоте пырея 10-15 см, 

независимо от фазы развития 

культуры 

Однолетние злаковые 

сорняки 

 
Пырей ползучий 

Граминион, КЭ ЗАО Фирма «Август» Клетодим, 150 г/л 

 

 

 

 

 

 

Клетодим, 240 г/л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клетодим, 120 г/л 

0,4-0,6 

 

 

1-1,5 

 

 

Опрыскивание в фазе 2-6 ли-

стьев у сорняков, независимо 

от фазы культуры 

При высоте пырея 10—20 см, 

независимо от фазы развития 

культуры 
 

Однолетние злаковые 

сорняки 

 

Пырей ползучий 

                

  

Клетодим Плюс Микс + 

Микс, Ж (ПАВ) 

 

 

 

 

Селектор, КЭ +Неон 99  

 

Злактерр, КЭ + Неон 99 

  

Шеврон, КЭ + Неон 99 
 

Элефант, КЭ + Неон 99 

ООО НПО «РосАгроХим» 

 
 

 

 

 

ООО «Союзагрохим» 

ПЕТЕРС & БУРГ 
ООО Группа Компаний 

«ЗемлякоФФ»  

ОАО «Группа Компаний 
«Агропром-МДТ» 

ООО «Агрорус и Ко» 

0,2-0,4 +  

ПАВ 0,2-
0,4  

0,7-1+ 

0,7-1 

Опрыскивание в фазе 2-6 ли-

стьев у сорняков, независимо 
от фазы культуры 

При высоте пырея 10—20 см, 

независимо от фазы развития 

культуры 

Однолетние злаковые 

сорняки 
 

Пырей ползучий 

                

  

0,2-0,4 +  

0,2 ПАВ 

 
0,7-1 +  

0,2 

 
 

Опрыскивание в фазе 2-6 ли-

стьев у сорняков, независимо 

от фазы культуры 
При высоте пырея 10—20 см, 

независимо от фазы развития 

культуры 
 

Однолетние злаковые 

сорняки 

 
Пырей ползучий 

                

  

Центурион + Амиго 

(ПАВ) 

 

 

 

 

Ариста ЛайфСайенс Рус 

 

 

 
 

 

0,2-0,4 +  

0,6-1,2 

 

0,7-1 + 
2,1-3  

 

Опрыскивание в фазе 2-6 ли-

стьев у сорняков, независимо 

от фазы культуры 

При высоте пырея 10—20 см, 
независимо от фазы развития 

культуры 

Однолетние злаковые 

сорняки 

 

Пырей ползучий 
                

  

Селект, КЭ Ариста ЛайфСайенс Рус 0,6-0,7 
 

 

1,6-1,8 

 

 

Опрыскивание в фазе 2-6 ли-
стьев у сорняков, независимо 

от фазы культуры 

При высоте пырея 10—20 см, 

независимо от фазы развития 

культуры 

Однолетние злаковые 
сорняки 

 

Пырей ползучий 

                

  



1 2 3 4 5 6 

Квикстеп, МКЭ ЗАО Фирма «Август» Клетдим +  

галоксифоп-Р-

метил,  

130+80 г/л 

0,4 

 

 
0,8 

Опрыскивание в фазе 2-4 ли-

стьев у сорняков, независимо 

от фазы культуры 
При высоте пырея 10-15 см, 

независимо от фазы развития 

культуры 

Однолетние злаковые 

сорняки 

 
Пырей ползучий 

Арамо 45, КЭ БАСФ СЕ Тепралоксидим, 45 

г/л 

1-2 Опрыскивание в фазе 2-4 ли-

стьев-кущения сорняков и при  

высоте пырея 10-15 см,  

независимо от фазы культуры 

Однолетние и многолет-

ние злаковые сорняки 

Фуроре Ультра, ЭМВ Байер КропСайенс АГ 

 
 

Феноксапроп-П-

этил,  110 г/л 

0,5-0,75 Опрыскивание с фазы 2-х 

листьев до конца кущения у 
сорняков, независимо от фазы 

развития культуры 

 

Однолетние злаковые 

сорняки (овсюг, щетин-
ники, просо куриное) 

Фюзилад Форте, КЭ  
 

 

 

 

ООО «Сингента» 
 

 

 

Флуазифоп-П-

бутил, 

150 г/л 

 
 

 

0,75-1 
 

 

1,5-2 

Опрыскив. в фазе 2-4 листьев у 
сорняков, независимо от фазы 

развития культуры 

При высоте пырея 10-15 см, 
независимо от фазы развития 

культуры 

 

Однолетние злаковые 
сорняки 

 

Пырей ползучий 

Миура, КЭ  

 

ЗАО Фирма «Август» 

 

 

Хизалофоп-П-

этил, 125 г/л 

 

0,4-0,8 

0,8-1,2 

Фаза 2-4 листьев у сорняков 

При высоте пырея 10-15 см 

 

Однолетние злаки 

Пырей ползучий 

Пирамин Турбо, КС  БАСФ СЕ Хлоридазон,  
520 г/л 

3-5 
 

 

2,5 
 

 

Опрыскивание почвы до посе-
ва или до всходов культуры 

 

Опрыскивание в фазе семядо-
лей сорняков, независимо от 

фазы развития культуры, по 

первой и второй волне всходов 
сорняков (с интервалом в 10-15 

дней) 

 

Однолетние двудольные 
сорняки 

 

 



И Н С Е К Т И Ц И Д Ы 
 

Наименования препара-
тов, препаративная фор-

ма 

 
Фирма-производитель 

или регистрант 

Наименование и ко-

личественное содер-

жание действующего 
вещества 

Норма 
расхода, 

л,кг/га 

 

Культура  применения 

Вредители сельскохозяй-

ственных культур 

1 2 3 4 5 6 

Альтерр, КЭ 

Айвенго, КЭ 

Ци-Альфа, КЭ 

Фатрин, КЭ 
 

 

 
 

 

 

 

ООО ГК «ЗемлякоФФ» 

ООО НПО «РосАгроХим» 

ООО «Союзагрохим» 

ООО «Гарант Оптима» 
 

 

 
 

 

 
 

 

Альфа-циперметрин, 

       100 г/л 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- « -,  200 г/л 

0,1-0,15 

0,1 

 

0,1 
0,07- 0,1 

0,1-0,15 

 
0,1 

 

0,1 
0,15-0,2 

 

 

Пшеница 

Пшеница 

 

Ячмень 
Картофель 

Рапс, горчица (кроме гор-

чицы на масло) 
Свекла сахарная  

 

Горох 
Люцерна (семенные посе-

вы) 

Клоп вредная черепашка 

Блошки, тли,  трипсы, 

пьявица 

Пьявица 
Колорадский жук 

Рапсовый цветоед, кресто-

цветные блошки 
Минирующая муха, листо-

вая тля 

Зерновка, плодожорка, тля 
Долгоносики, клопы, тли 

 

 
 

 

 
 

Долгоносики 

Фастак, КЭ  БАСФ Агро Б.В. -«- (кроме горчицы) 

Армин, КЭ ПЕТЕРС & БУРГ  - « - (кроме свеклы сахар.) 

Альфа-Ципи, КЭ 

 

ООО «Агрорус и Ко»  

 

0,2-0,3 

- « - (кроме горчицы, го-

роха) 

Свекла сахарная 

Альфаплан, КС Ариста ЛайфСайенс Рус 0,05-0,075 
0,05 

0,05 

 
0,05-0,075 

 

0,035-0,05 

Пшеница 
Пшеница, ячмень 

Свекла сахарная 

 
Рапс 

 

Картофель 

Клоп вредная черепашка 
Блошки, тли, пьявица 

Свекловичные листовая 

тля и минирующая муха 
Крестоцветные блошки, 

рапсовый цветоед 

Колорадский жук 

Борей Нео, СК ЗАО Фирма «Август» Альфа-циперметрин 

+ имидаклоприд + 

клотианидин,               

125+100+50 г/л 

0,1-0,2 
 

 

0,1-0,2 

Пшеница 
 

 

Ячмень 

Блошки, клоп черепашка, 
хлебные жуки, тли, пьяви-

цы, злаковые мухи, трипсы 

Злаковые мухи, тли, трип-

сы, пьявицы 



1 2 3 4 5 6 

Агент, ВДГ 

Моспилан, РП 

 

 

Снейк, РП 

 

ООО ГК «ЗемлякоФФ»  

Ниппон Сода 

 
 

ООО «Агрорус и Ко» 

 

Ацетамиприд,  

200 г/кг 

 

0,15-0,17 

0,05-0,07 

0,025-0,04 

Пшеница 

Пшеница 

Картофель 

Хлебная жужелица 

Клоп вредная черепашка 

Колорадский жук 

0,05-0,07 

0,025-0,03 

Пшеница 

Картофель 

Клоп вредная черепашка 

Колорадский жук 

Децис Профи, ВДГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децис Эксперт, КЭ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Байер КропСайенс АГ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Байер КропСайенс АГ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Дельтаметрин,  
250 г/кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- « -  100 г/л 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

0,02 

 

0,03-0,04 

 

  

0,025 
0,05 

0,05-0,07 

 
0,03-0,04 

0,05 

0,025-0,05 

0,03 

 

0,025-0,03 

Пшеница, ячмень  

 

Пшеница 

 

 

Ячмень 
Кукуруза  

- « - 

 
Свекла сахарная 

- « - 

- « - 

Рапс 

 

Картофель 

Злаковые мухи, хлебные 

блошки  

Клоп  черепашка, хлебные 

жуки, пьявица, трипсы, 

тли 

Пьявица 
Стеблевой мотылек 

Хлопковая совка 

 
Свекловичные блошки 

Свекловичн. долгоносики 

Луговой мотылек 

Рапсовый цветоед, блош-

ки, белянки, клопы 

Колорадский жук 

0,05-0,075 

 

0,075-0,125 
 

  

0,075 

0,1-0,2 

 

0,05-0,075 
0,125-0,15 

0,05 

0,05-0,075 
0,125 

 

0,075-0,125 

0,05-0,075 

 

Пшеница, ячмень 

 

Пшеница 
 

 

Ячмень 

Кукуруза 

 

Свекла сахарная 
- « - 

- « - 

Рапс 
- « - 

 

Горох 

Картофель 

 

Злаковые мухи,  хлебные 

блошки 

Клоп  черепашка, хлебные 
жуки, пьявица, трипсы, 

тли 

Пьявица 

Стеблевой кукурузный 

мотылек, хлопковая совка 

Свекловичные блошки 
Свеклович. долгоносики 

Луговой мотылек 

Крестоцветные блошки 
Рапсовый цветоед, клопы, 

белянки, тли 

Гороховая тля 

Колорадский жук 
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Атом, КЭ ООО «Агрорус и Ко» Дельтаметрин,    
25 г/л 

0,2 

0,25 

 
 

0,25 

0,25-0,5 
0,1-0,15 

0,2 

Пшеница, ячмень 

Пшеница 

 
 

Ячмень 

Свекла сахарная 
Картофель 

Люпин (семенные посевы) 

Злаковые мухи, блошки 

Клоп черепашка, хлебные 

жуки, пьявица, трипсы, 
тли 

Пьявица 

Луговой мотылек 
Колорадский жук 

Минирующая муха, тли 

 

Диазин Евро, КЭ 

 

 

 

 

ООО НПО «РосАгроХим» Диазинон, 600 г/л 

 

1,5-1,8 

1,5 

0,5 
2-2,5 

 

Пшеница озимая 

Ячмень 

-« - 
Клевер, люцерна (семен-

ные посевы) 

Хлебная жужелица 

Злаковые мухи 

Тли 
Комплекс вредителей 

 

Баргузин 600, КЭ 

 

 

 

 
ООО «Союзагрохим» 

1,5-1,8 
1,8-2 

 

0,8 

2 

Пшеница 
Свекла сахарная 

             

- « - 

Клевер, люцерна (семен-

ные посевы) 

Хлебная жужелица 
Обыкновенный свеклов. 

долгоносик, щитоноски 

Блошки, листовая тля 

Долгоносики, луговой 

мотылек, тли, клопы, сов-

ки, огневки Энлиль, КЭ 

Диез 600, КЭ 

ЗАО Фирма «Август» 

ООО «Агрорус и Ко» 

- «- (кроме клевера, лю-

церны) 

Тибор, КЭ ПЕТЕР & БУРГ Диметоат +          

бета-циперметрин, 

300+40 г/л 

0,15-0,25 
0,15-0,2 

 

0,25 
 

 

0,15-0,25 
 

 

0,3-0,5 
 

 

Пшеница 
Ячмень, овес 

 

Свекла сахарная 
 

 

Подсолнечник 
 

 

Соя 
 

 

Клоп вредная черепашка 
Пьявица 

 

Свекловичные блошки, 
долгоносики, тля, луговой 

мотылек 

Подгрызающие совки, 
долгоносики, совки, луго-

вой мотылек 

Клубеньковые долгоноси-
ки, совки, бобовая огневка, 

паутинные клещи 

Авант, КЭ ООО «Дюпон Наука и 
Технологии» 

Индоксакарб, 

150 г/л 
0,14-0,2 Рапс Крестоцветные блошки, 

рапсовый цветоед 
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Террадим, КЭ 

Ди-68, КЭ 

Димет, КЭ  

 

Евродим, КЭ 

 

 

ООО ГК «ЗемлякоФФ» 

ООО «Агрорус и Ко» 

ООО Гарант Оптима» 
ПЕТЕРС & БУРГ  

ООО «Союзагрохим» 

 
 

Диметоат, 400 г/л 1-1,2-1,5 

 

0,8-1-1,2 
 

0,5-0,9-1 

0,5 – 0,9 
 

0,5-1 

 

0,7-0,8 

Пшеница 

 

Рожь, ячмень, овѐс 
 

Зернобобовые 

Свекла сахарная 
 

Люцерна (семенные посе-

вы) 

Люпин  (семенные  посе-

вы) 

Черепашка, злаковые  

мухи, тли, трипсы  

Злаковые  мухи, тли, трип-
сы, пьявица 

Плодожорка, огневка, тли    

Блошки, тля, минирующая 
муха, клопы 

Клопы, тли, толстоножка, 

клещи 

Стеблевая минирующая  

муха, тли 

 
 

 

БИ-58 Новый, КЭ   БАСФ СЕ 
 

(кроме зернобобовых) 

Сирокко, КЭ 

    
Диметоат-400, КЭ   

 

Кроме того: 

Ди-68, КЭ 

ЗАО Фирма «Август» 

 
ООО НПО «РосАгроХим» 

 

- « - (кроме овса, люцер-

ны, люпина) 

1-1,2 
 

Пшеница, рожь, ячмень, 
овес 

Черепашка, злаковые му-
хи, тли, трипсы, пьявица 

0,6  Рапс (семенные посевы), 

горчица (кроме на масло) 

Крестоцветные блошки  

Димет, Евродим, 

Террадим 

1-1,5 Пшеница Хлебная жужелица 

Сирокко 0,5-0,9 Свекла сахарная Свеклович. долгоносики 

Примечание: регистрацию препаратов по перечню вышеназванных  

культур см. в официальном «Каталоге пестицидов…» 

Танрек, ВРК 

Контадор, ВРК 

Имиприд, ВРК 
 

Имидж, ВРК 

 
Кроме того: 

Имиприд, ВРК 

ЗАО Фирма «Август» 

ООО «Гарант Оптима» 

ООО «Союзагрохим» 
 

ООО «Агрорус и Ко» 

 
 

 
 

Байер КропСайенс АГ 

Имидаклорид,  

200 г/л 

 
 

 

 
 

 

 

- « -,  700 г/кг 

 

 

0,2-0,25 

0,1-0,15 

 
0,1 

Пшеница  

 

- « - 
Картофель 

Хлебная жужелица 

Клоп вредная черепашка, 

хлебные жуки 
Колорадский жук 

0,1 Картофель Колорадский жук 

0,1-0,15 Ячмень, овес 

 

Пьявица 

 

Конфидор Экстра, ВДГ 

0,07-0,1 

0,05 
 

0,03 

0,03-0,05 

Пшеница  

Пшеница 
 

Пшеница, ячмень, овес 

Картофель 

Хлебная жужелица 

Клоп вредная черепашка, 
хлебные жуки 

Блошки, пьявица, трипсы 

Колорадский жук 
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Борей, СК ЗАО Фирма «Август» Имидаклоприд + 

лямбда-цигалотрин, 

150+50 г/л 

0,08-0,1 

 

 
0,08-0,1 

 

 
 

0,12-0,15 

 

0,1-0,12 

 

 
0,08-0,1 

 
 

 

0,08-0,12 
 

Пшеница  

 

 
Ячмень 

 

 
 

Горох, горошек овощной 

 

Свекла сахарная  

 

 
Рапс 

 
 

 

Картофель 
 

Клоп вр. черепашка, хлеб-

ные жуки, тли, пшеничный 

трипс, хлебные блошки  
Пьявицы, шведские мухи, 

тли, пшеничный трипс, 

стеблевые пилильщики 
 

Гороховая зерновка, пло-

дожорка, тля 

Свекловичные блошки, 

долгоносики, листовая тля, 

луговой мотылек 
Крестоцветные блошки, 

рапсовый цветоед, пилиль-
щик, рапсовый семенной 

скрытнохоботник 

Колорадский жук 
 

Клотиамет, ВДГ ООО «Союзагрохим» Клотианидин,  

500 г/кг 

0,05-0,075 

0,03-0,04 

 
0,05-0,075 

 

0,02-0,025 
 

Пшеница озимая 

Пшеница, ячмень яровые 

 
Свекла сахарная 

 

Картофель 
 

Хлебная жужелица 

Клоп черепашка, трипсы, 

пьявицы 
Минирующая муха, клопы, 

листовая тля, цикадки 

Колорадский жук 
 

Клотиамет Дуо, КС ООО «Союзагрохим» Клотианидин +  

лямбда-цигалотрин, 
140+100 г/л 

0,15-0,25 

0,1-0,15 

 

 

0,1-0,15 
 

0,1-0,15 

 
 

 

0,15-0,25 

Пшеница озимая 

Пшеница 

 

 

Ячмень 
 

Рапс 

 
 

 

Соя 

Хлебная жужелица 

Клоп черепашка, хлебные 

жуки, тли, пшеничный 

трипс, хлебные блошки 

Пьявицы, тли, пшеничный 
трипс 

Крестоцветные блошки, 

рапсовый цветоед, пилиль-
щик, рапсовый семенной 

скрытнохоботник 

Клубеньковый долгоносик, 

многоядные совки, бобовая 

огневка, соевая плодожорка 
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Брейк, МЭ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ЗАО Фирма «Август» Лямбда – цигалот-

рин, 
100 г/л 

0,1 

 

0,07 
 

0,07–0,1 

 
 

0,05-0,07 

 

0,05 

 

0,05-0,06 
 

 
0,07 

0,07-0,1 

 
0,07-0,1 

 

0,07 
 

Пшеница 

 

- « - 
 

Ячмень 

 
 

Рапс 

 

Горчица (кроме на масло) 

 

Горох, горох овощной 
 

 
Свекла сахарная  

Свекла сахарная и кор-

мовая 
Кукуруза  

 

Люцерна 

Хлебные жуки, трипсы, 

блошки, цикадки  

Клоп вредная черепашка, 
тли, пьявица 

Злаковые  мухи, тли, трип-

сы, пьявица, стеблевые 
пилильщики, цикадки 

Рапсовый цветоед, кресто-

цветные блошки    

Рапсовый цветоед 

 

Клубеньковые долгоносики, 
тли, трипсы, зерновка, пло-

дожорка  
Блошки, долгоносики, тли 

Луговой мотылек 

 
Луговой мотылек 

 

Комплекс вредителей 
 

 

Актара, КС 

Актара, ВДГ 
 

 

 

Кроме того: 

Актара, ВДГ 

 

ООО «Сингента» 

- « - 
 

 

 

 

 

 
 

Тиаметоксам,  

240 г/л 

250 г/кг 
 

 

 

 

 

 
 

350 г/л 

0,1- 0,15 

0,06-0,08 

0,07 
0,06 

0,3-0,6 

 

 

Пшеница 

 - « - 

Ячмень  
Картофель 

- « - 

 

 

Хлебная жужелица 

Клоп черепашка, пьявица 

Пьявица 
Колорадский жук 

Проволочники, колорад-

ский жук (опрыскивание 

дна борозды при посадке) 

 

0,1 
 

Горох Гороховые плодожорка, 
зерновка, тля 

Тиара, КС   ООО НПО «РосАгроХим» 0,07-0,11 

 

0,04-0,06 
 

0,06 

Пшеница озимая 

 

Пшеница яровая и озимая 
 

Ячмень 

Хлебная жужелица 

 

Клоп вредная черепашка, 
пьявица 

Пьявица 
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Каратэ Зеон, МКС      

Лямбда-С, КЭ 

Самум, КЭ  

Кунгфу, КЭ 

Сенсей, КЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того; 
Каратэ Зеон, МКС 

 

ООО «Сингента» 

ООО НПО «РосАгроХим» 

ООО «Союзагрохим»  
ООО «Агрорус и Ко» 

ОАО «Группа Компаний 

«Агропром-МДТ» 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ПЕТЕРС & БУРГ  
 

 

Лямбда – цигалот-

рин, 50 г/л 

 
 

0,2 

 

0,15  
 

0,15-0,2 

 
 

0,15 

 

0,1-0,15 

0,1 

0,1 
 

Пшеница 

 

- « -  
 

Ячмень  

 
 

Люцерна 

 

Рапс  

Горчица 

Картофель 
 

Блошки, хлебные жуки, 

трипсы  

Клоп вредная черепашка,  
тли,  пьявица  

Злаковые мухи, пьявица, 

тли, трипсы, стеблевые 
пилильщики, цикадки 

Клопы, тли, долгоносики, 

листоблошки 

Рапсовый цветоед 

Рапсовый цветоед 

Колорадский жук 

0,2 

0,2-0,3 
0,4 

0,15-0,2 

Кукуруза на зерно  

- « - (А) 
Соя 

Свекла сахарная 

Кукурузный мотылек 

Хлопковая совка 
Паутинный клещ 

Луговой мотылек 

Каратэ Зеон, МКС 

Самум, КЭ 

0,15 

 

Свекла сахарная  

 

Свекловичные блошки, 

долгоносики, тли 

Каратэ Зеон, МКС 

Кунгфу, КЭ 

0,1-0,125 

 

Горох 

 

Клубеньковые долгоносики, 

тли, трипсы 

Каратэ Зеон, МКС 0,4мл/м² 

0,8мл/м² 

Незагруженные  склады 

Присклад. территория 

Вредители запасов                 

 

Гедеон, КЭ 

0,2 

0,15 
0,1-0,15 

0,1 

Пшеница 

- « - 
Рапс 

Картофель 

Хлебные блошки и жуки 

Клоп вредная черепашка 
Рапсовый цветоед 

Колорадский жук 

Эфория, КС ООО «Сингента» Лямбда-цигалотрин 

+ тиаметоксам,  

106+141 г/л 

0,2-0,3 

0,1-0,2 

 
 

0,1-0,2 

 
0,1 

0,2-0,3 

Пшеница 

- « - 

 
 

Ячмень 

 
Овес 

Горох 

Хлебная жужелица 

Клоп  черепашка, хлебные 

жуки, тли, злаковые мухи, 
блошки, пшеничный трипс 

Злаковые  мухи, тли,  

пьявица 
Пьявица 

Плодожорка, зерновка, тля 
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Алиот, КЭ ЗАО Фирма «Август» Малатион, 570 г/л 0,5-1,2 

0,8 мл/м² 

Пшеница 

Незагруженные склады 

Тли, трипсы 

Вредители запасов 

Камикадзе, КЭ 

Актеллик, КЭ 

 

Кроме того: 
Камикадзе, КЭ 

 

ООО «Агрорус и Ко» 
ООО «Сингента» 

 

 

Пиримифос-метил,  
500 г/л 

0,4мл/м² 
0,8мл/м² 

16 мл/т 

Незагруженные склады   
Прискладская территория  

Зараженное зерно  

Вредители хлебных запасов 
 

 

1 
1,2 

 

Пшеница 
- « - 

 

Тли, трипсы 
Клоп вредная черепашка 

 

Форс, Г ООО «Сингента» Тефлутрин, 

15 г/кг 
10-15 

 
Картофель Проволочники (внесение в 

почву при посадке) 

Калипсо, КС      

 
Биская, МД 

Байер КропСайенс АГ Тиаклоприд,   

480 г/л 
240 г/л 

0,1-0,15 Рапс 

 

Рапсовый цветоед 

0,2-0,3 
 

- « - 

Рапс 
 

Картофель 

Рапсовые цветоед, скрыто-
хоботник, галлица 

Колорадский жук, тли 

Волиам Флекси, СК ООО «Сингента» Тиаметоксам + хло-

рантранилипрол 

200+100 г/л 

0,2 
 

0,7-0,8 

Картофель Колорадский жук, тли, 
цикадки 

Опрыскивание дна борозды 

во время посадки: прово-
лочники, колорадский жук, 

тли  

Сумиджу, КЭ  

 
 

 

 

 

 

Скмитион, КЭ 

 

ООО «Союзагрохим» 

 
 

 

 

 

 

Сумитомо Кемикал 

Фенитротион,         

500 г/л 

0,6-1 

0,8-1 
1 

0,5 

0,6-1,2 

 

 

 

Пшеница  

- « - 
- « - 

Ячмень 

Свекла сахарная 

 

 

Клоп вредная черепашка 

Трипсы, тли, хлебные жуки 
Злаковая листовертка 

Тли 

Минирующая моль и муха, 

совки, клопы, листовая тля, 

луговой мотылек 

- « - (кроме ячменя и 
свеклы сахарной) 

Регент, ВДГ   

 
 

 

 

 

БАСФ Агро Б.В. Фипронил, 800 г/кг 

 
 

 

 

0,03 

 
0,0225 

0,02 

0,02-0,025 

Пшеница 

 
- « - 

Ячмень 

Картофель 

Хлебная жужелица, клоп  

вредная черепашка 
Пьявица 

Пьявица 

Колорадский жук 
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Кораген, КС  ООО «Дюпон Наука и 

технологии» 
Хлорантранилипрол, 

200 г/л 

0,04-0,05 Картофель  

 

Колорадский жук 

Дурсбан, КЭ  Дау АгроСаенсес Хлорпирифос,  
480 г/л 

 

2-2,5 
 

 

1,5 
0,8 

1,5-2 

Свекла сахарная 
 

Обыкновенный свеклович-
ный долгоносик, совки, 

щитоноски 

Свекловичные блошки 
Листовая тля 

Луговой мотылек 

Ципи Плюс, КЭ  

 

 

 

Шаман, КЭ 

ООО «Агрорус и Ко» 

 
 

 
ООО «Гарант Оптима» 

Хлорпирифос  + 

циперметрин, 

 480+50 г/л 

 
- « -  500+50 г/л 

0,5-0,75 

0,5 

Пшеница озимая 

Пастбища и др. 
 

Хлебная жужелица 

Саранчовые 

 

0,75-1 
- « - 

 

0,75 
0,5-0,6 

 

 

Пшеница озимая 
Пшеница яровая 

 

Ячмень 
Рапс 

 

Хлебная жужелица 
Клоп вредная черепашка, 

хлебные жуки, пьявиы, тли 

Пьявицы 
Крестоцветные блошки, 

рапсовый цветоед, стебле-

вой и семенной скрытнохо-
ботники 

Сэмпай, КЭ ЗАО Фирма «Август» Эсфенвалерат,   

50 г/л 

0,2 Лен-долгунец 

 

Льняные блошки 

Ципи, КЭ  ООО «Агрорус и Ко» Циперметрин,  

250 г/л 
0,2 

 

 

0,15 
0,32 

0,4 

 
0,32 

 

 
0,1-0,16 

0,14-0,24 

 
0,24 

 

Пшеница 
 

 

Кукуруза 
- « - 

Свекла сахарная 

 
Соя 

 

 
Картофель 

Крестоцветные культуры 

(семенные посевы) 
Люцерна 

 

 

Злаковая тля, пьявица, 
блошки, пшеничный трипс, 

клоп вредная черепашка 

Стеблевой мотылек 
Хлопковая совка 

Подгрызающие совки 

 
Соевая плодожорка, луго-

вой мотылек, многоядный 

листоед 
Колорадский жук 

Рапсовый цветоед 

 
Фитономус 



1 2 3 4 5 6 

Шарпей, КЭ               

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАО Фирма «Август»  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Циперметрин,  
250 г/л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

0,2 

 
 

0,2-0,25 

0,1-0,2 
0,15 

0,32 

0,2 

 

0,4 

 
0,2 

0,2-0,3 
0,3 

 

 
0,1-0,2 

0,3 

 
0,14 - 0,24 

 

0,24 
0,1-0,16 

Пшеница 

- « - 

 
 

Пшеница, ячмень 

Ячмень 
Кукуруза на зерно 

- « - 

Свекла сахарная и кор-

мовая 

- « - 

 
Подсолнечник 

Соя 
- « - 

 

 
Горох 

- « - 

 
Крестоцветные культуры 

(семенные посевы) 

Люцерна 
Картофель 

Хлебная жужелица 

Клоп  черепашка, блошки, 

пьявица, тли, хлебные жу-
ки,  трипсы, злаковая тля 

Злаковые мухи 

Пьявица, хлебные блошки  
Стеблевой мотылек 

Хлопковая совка 

Свекловичные блошки, 

луговой мотылек 

Подгрызающие совки 

 
Луговой мотылек 

Бобовая огневка 
Луговой мотылек, соевая 

плодожорка, многоядный 

листоед 
Гороховая тля 

Гороховая зерновка, пло-

дожорка 
Рапсовый цветоед 

 

Фитономус 
Колорадский жук  

Суми-альфа, КЭ Сумитомо-Кемикал Эсфенвалерат, 50 г/л 0,3 
0,2-0,25 

0,2 

 
0,3 

0,15-0,25 

0,2-0,3 

Пшеница 
- « - 

Ячмень 

 
Горох 

Картофель 

Рапс, горчица 
 

Злаковые мухи 
Клоп черепашка, пьявица 

Пьявица, блошки, злаковые 

мухи 
Тли 

Колорадский жук 

Крестоцветные блошки, 
рапсовый цветоед 

 

 

 

 

 



ФУ Н Г И Ц И Д Ы 

 

 
Наименование 

препаратов, препа-

ративная форма 

 
Фирма-производитель, или 

регистрант 

Наименование и 
количественное 

содержание дейст-

вующего вещества в 
препарате 

 
Культура применения 

 
Норма рас-

хода 

л,кг/га 

 
Спектр действия 

1 2 3 4 5 6 

Юниформ, СЭ  ООО «Сингента» Азоксистробин + 

мефеноксам, 

322+124 г/л 

Картофель 1,3-1,5 Опрыскивание почвы при посадке: 
ризоктониоз, серебристая парша, 

антракноз, фитофтороз 

Амистар  Экстра, 

СК 
ООО «Сингента» Азоксистробин + 

ципроконазол, 

200 + 80 г/л 

Пшеница, рожь 
 

 
 

Пшеница 

Ячмень 
 

 

Подсолнечник 

 

Рапс 

0,5-1 
 

 
 

0,75-1 

0,5-1 
 

 

0,8-1 

 

0,75-1 

Виды ржавчины, септориоз, мучни-
стая роса, чернь колоса, пиренофороз, 

ринхоспориоз, оливковая плесень 
Фузариоз колоса 

Карликовая ржавчина, мучнистая  

роса, сетчатая и темно-бурая пятни-
стости, ринхоспориоз 

Ложная мучнистая роса, фомоз,  

септориоз 

Альтернариоз, фомоз, склеротиниоз 

Спирит, СК ЗАО Фирма «Август» Азоксистробин + 

эпоксиконазол,  

240 + 160 г/л 

Пшеница, ячмень 

 

 
 

 
 

 

 
Рожь озимая 

0,5-0,6 

 

 
 

 
0,6-0,7 

 

 
0,6-0,7 

Мучнистая роса, бурая и стеблевая 

ржавчина, септориоз, пиренофороз, 

ринхоспориоз, сетчатая и темно-
бурая пятнистости (фазы конец  

кущения-начало выхода в трубку) 
- « - (фазы появления флагового листа 

- начало колошения),  фузариоз коло-

са (конец колошения-начало цветения 
Виды ржавчины, мучнистая роса, 

ринхоспориоз, септориоз 

Бенорад, СП 

Беномил 500, СП 

 
 

 

Нор-Би, СП 

ЗАО Фирма «Август» 
ООО «Союзагрохим» 

 
 

 

ПЕТЕРС & БУРГ 

Беномил, 500 г/кг Пшеница, рожь 
 

 
Пшеница 

Свекла сахарная  

0,3 – 0,6 
 

 
0,5 – 0,6 

0,6 - 0,8 

Фузариозная снежная плесень, фуза-
риозная корневая   гниль, церкоспо-

реллез, офиоболез 
Мучнистая роса 

Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз 

- « - (кроме свеклы 
сахарной) 



1 2 3 4 5 6 

Орвего, КС БАСФ СЕ Диметоморф + 

аметоктрадин,    

225+300 г/л 

Картофель 0,8-1 Фитофтороз, альтернариоз 

Пиктор, КС  БАСФ СЕ Димоксистробин + 

боскалид,  

200+200 г/л 

Рапс  

Подсолнечник 

0,5 

0,5 

Альтернариоз, белая гниль 

Альтернариоз, белая и серая гнили 

Скор, КЭ 

 

Раѐк, КЭ 

 

Дискор, КЭ 

ООО «Сингента» 

 
АО Фирма «Август» 

 

ООО «Союзагрохим» 

Дифеноконазол, 

250 г/л 

Картофель 0,3-0,5 Альтернариоз 

Свекла сахарная  и 

кормовая 

Картофель 

0,3-0,4 

 

0,3-0,4 

Церкоспороз, мучнистая роса,  

альтернариоз 

Альтернариоз 

Картофель 0,3-0,4 Альтернариоз 

Риас, КЭ ООО «Сингента» Дифеноконазол + 

пропиконазол,  

150+150 г/л 

Свекла сахарная  0,3 Мучнистая роса, церкоспороз 

Комфорт, КС  

Казим, КС 

Кредо, СК 

 

 

Дерозал Евро, КС 

 

Карбезим, КС 

 
Кроме того:  

Кредо, СК 

ООО «Агрорус и Ко» 
ООО «Гарант Оптима» 

ЗАО Фирма «Август» 

 
 

ООО НПО «РосАгроХим» 
 

ООО «Союзагрохим» 

Карбендазим,  
500 г/л 

Пшеница, рожь, яч-
мень 

- « - 

Свекла сахарная  

0,3-0,6 
 

0,5-0,6 

0,6-0,8 

Корневые и прикорневые гнили,  
предотвращение полегания 

Мучнистая роса, гельминтоспориоз 

Церкоспороз, мучнистая роса 

- « - (кроме ржи) 

 

- « - (кроме ржи и 
ячменя) 

 
Пшеница 

- « - 

0,3-0,6 

0,6 

Снежная плесень 

Фузариоз колоса 

Терапевт Про, КС ООО ГК «ЗемлякоФФ» Крезоксим-метил + 

эпоксиконазол + 

дифеноконазол, 

125+125+80 г/л 

Пшеница яровая и 

озимая, ячмень яровой 

Свекла сахарная 

0,5-0,7 

 

 

0,7-0,9 

Мучнистая роса, виды ржавчины, 

септориоз, пиренофороз, сетчатая и 

темно-бурая пятнистости 

Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз 

Ревус, КС ООО «Сингента» Мандипропамид, 

250 г/л 

Картофель 0,6 Фитофтороз 

Ревус Топ, СК ООО «Сингента» Мандипропамид + 

дифеноконазол, 

250+250 г/л 

Картофель 0,6 Фитофтороз, альтернариоз 

Дитан М – 45, СП  

Манкоцеб, СП 

Дау АгроСаенсес  

ООО «Агрорус и Ко» 

Манкоцеб, 800 г/кг Картофель 1,2-1,6 

 

Фитофтороз, альтернариоз 



1 2 3 4 5 6 

Акробат МЦ, ВДГ 

Гимнаст, СП 
Рапид Дуэт, СП 

 

БАСФ Агро Б.В. 

ООО «Союзагрохим» 
ООО «Агрорус и Ко» 

Манкоцеб +  

диметоморф, 

600+90 г/кг 

Картофель 2 Фитофтороз, альтернариоз 

Метаксил, СП  
Виконт, СП* 

 

ЗАО Фирма «Август» 
ООО «Гарант Оптима» 

 

Манкоцеб +  

металаксил 

640+80 г/кг 

Картофель 2-2,5 
 

Фитофтороз, альтернариоз 
 

Ридомил Голд 

МЦ, ВДГ                       

 

ООО «Сингента » 
 

 

Манкоцеб +  

мефеноксам,  

640 + 40 г/кг 

Картофель 2,5 
 

Фитофтороз, альтернариоз 
 

Ордан МЦ, СП 

Рапид Голд, СП 

ЗАО Фирма «Август» 

ООО «Агрорус и Ко» 
Манкоцеб +  

цимоксанил,  

640+80 г/кг 

Картофель 2-2,5 Фитофтороз, альтернариоз 

Косайд 2000, ВДГ  ООО «Дюпон Наука и 

Технологии» 
Меди гидроокись, 
350 г/кг 

 

Картофель 1,5-2 Фитофтороз, альтернариоз 

 

Оксихом, СП ООО «Союзагрохим» Меди оксихлорид + 

оксадиксил,  

670 + 130 г/кг 

Картофель 1,5-2 Фитофтороз, альтернариоз 

Кумир, СК ЗАО Фирма «Август» Меди Сульфат 

трехосновной,     

345 г/л 

Картофель 5 Фитофтороз, альтернариоз 

Курзат Р, СП  

 

 

 

Ордан, СП  

ООО «Дюпон Наука и  
Технологии» 

 

 
ЗАО Фирма «Август» 

Меди хлорокись + 

цимоксанил,  

689,5+42 г/кг 

 
689 + 42 г/кг 

Картофель 
 

 

 
- « - 

2,5 
 

 

 
2-2,5 

Фитофтороз, альтернариоз 
  

Рапид Голд Плюс, 

СП 

ООО «Агрорус и Ко» Меди хлорокись + 

манкоцеб +  

цимоксанил, 

290+120+40 г/кг 

Картофель 2,4 Фитофтороз, альтернариоз 

Цихом, СП ООО «Агрорус и Ко» Меди хлорокись + 

цинеб, 370+150 г/кг 

Картофель 2,4 Фитофтороз, альтернариоз 

Полирам ДФ, ВДГ  БАСФ  СЕ Метирам, 700 г/кг Картофель 1,5-2,5 Фитофтороз, альтернариоз 

 

Карамба, КЭ  БАСФ Агро Б.В. Метконазол,  

60 г/л 

Рапс яровой и озимый 0,75-1 Альтернариоз, фомоз 



1 2 3 4 5 6 

Флексити, КС «БАСФ СЕ» Метрафенон,  

300 г/л 

Пшеница, ячмень 0,1-0,3 Мучнистая роса 

Аканто Плюс, КС ООО «Дюпон Наука и 
Технологии» 

Пикоксистробин + 

ципроконазол,  

200+80 г/л 

Пшеница, ячмень 
 

 
 

Овес 

Свекла сахарная 

0,5-0,6 
 

 
 

0,5-0,6 

0,5-0,6 

Виды ржавчины, мучнистая роса, 
септориоз, пиренофороз, ринхоспо-

риоз, сетчатая и темно-бурая пятни-
стости, фузариоз колоса 

Красно-бурая пятнистость 

Церкоспороз, мучнистая роса 

Оптимо, КЭ БАСФ СЕ Пираклостробин, 

200 г/л 

Кукуруза  (А) 

 

 
Соя 

Подсолнечник 

0,5 

 

 
0,5 

0,5-1 

Прикорневые и стеблевые гнили, 

пузырчатая головня, гельминтоспо-

риоз, фузариоз 
Аскохитоз, пероноспороз 

Белая и серая гнили, альтернариоз, 
фомоз, фомопсис 

Абакус, СЭ (А) 

 

БАСФ СЕ  Пираклостробин + 

эпоксиконазол, 

62,5+62,5 г/л 

Пшеница яровая и 

озимая, ячмень яровой 

1,5-1,75 

 

Виды ржавчины, мучнистая  роса, 

септориоз, пиренофороз,  
темно-бурая и сетчатая пятнистости, 

ринхоспориоз 
Абакус Ультра, 

СЭ (А) 

1-1,5 

 

Талиус, КЭ ООО «Дюпон Наука и 
Технологии» 

Проквиназид, 

200 г/л 
Пшеница, ячмень 0,15-0,25 Мучнистая роса 

Консенто, КС Байер КропСайенс АГ Пропамокарб  

гидрохлорид +  

фенамидон,  

375+75  г/л 

Картофель 1,75-2 Фитофтороз, альтернариоз 

Пропи Плюс, КЭ 
Профи, КЭ 

Пеон, КЭ 

 

Титан, КЭ 

 

ООО Г К «ЗемлякоФФ» 
ООО «Союзагрохим» 

ООО «Гарант Оптима» 

ПЕТЕРС & БУРГ 

ООО «Агрорус и Ко» 

               

Пропиконазол,  
250 г/л 

 

 

 

 

 

Пшеница, рожь, яч-
мень, овѐс 

 

 

   

 

0,5 
 

 

 

 

Мучнистая роса, виды ржавчины, 
септориоз, гельминтоспориозные  

пятнистости, ринхоспориоз, красно-

бурая пятнистость, церкоспореллез 

 

Амистар Трио, КЭ ООО «Сингента» Пропиконазол + 

азоксистробин + 

ципроконазол, 

125+100+30 г/л 

 

Пшеница, ячмень 

яровые и озимые 
 

 
Пшеница 

 

0,8-1 

 
 

 
1 

Виды ржавчины, мучнистая роса, 

септориоз, пиренофороз, сетчатая и 
темно-бурая пятнистости,  

ринхоспориоз 
Фузариоз и чернь колоса 



1 2 3 4 5 6 

Колосаль Про, 

КМЭ 

ЗАО Фирма «Август»               Пропиконазол + 

тебуконазол  

  300 + 200 г/л 

Пшеница, ячмень 

 
 

Свекла сахарная  

Рапс  
Соя 

0,3-0,4 

 
 

0,4-0,6 

0,5-0,6 
0,4-0,6 

Виды ржавчины, мучнистая роса, 

пиренофороз, ринхоспориоз, сетчатая 
и темно-бурая пятнистости 

Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз 

Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз 
Церкоспороз, септориоз, аскохитоз, 

Альтернариоз, антракноз 

Альто супер, КЭ 
Профи Супер, КЭ 

Фильтерр, КЭ 
Золтан, КЭ 

Альпари, КЭ  

Цимус Прогресс, 
КЭ 

ООО «Сингента» 
ООО «Союзагрохим» 

ООО ГК «ЗемлякоФФ» 
ПЕТЕРС & БУРГ 

ООО НПО «РосАгроХим» 

ООО «Агрорус и Ко» 

Пропиконазол  + 

ципроконазол,  

250 + 80 г/л 

Пшеница, рожь,  
ячмень, овѐс 

 
 

 

 
Свекла сахарная  

0,4–0,5 
 

 
 

 

 
0,5–0,7 

Виды ржавчины, мучнистая роса, 
септориоз, гельминтоспориозные 

пятнистости, пиренофороз,  ринхо- 
спориоз, красно-бурая пятнистость, 

церкоспореллез, фузариоз колоса 

(частичное действие) 
Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз, 

альтернариоз 

Альто Турбо, КЭ ООО «Сингента» Пропиконазол + 

ципроконазол,    

250+160  г/л 

Пшеница, ячмень 0,3-0,5 Виды ржавчины, септориоз, пирено-
фороз,мучнистая роса, гельминтос-

пориозные пятнистости, ринхоспори-

оз 

Прозаро, КЭ Байер КропСайенс АГ Протиоконазол + 

тебуконазол, 

125+125 г/л 

Пшеница,ячмень 

 
 

 

 
Пшеница 

Рапс 

0,6-0,8 

 
 

 

 
0,8-1 

0,6-0,8 

Виды ржавчины, гельминтоспориоз-

ные пятнистости, септориоз листьев и 
колоса, пиренофороз, ринхоспориоз, 

темно-бурая пятнистость, мучнистая 

роса 
Фузариоз колоса 

Альтернариоз, фомоз 

Солигор, КЭ Байер КропСайенс АГ 

 

Спироксамин  + 

тебуконазол  +  

протиоконазол,  

224+148+53 г/л 

Пшеница озимая, 

ячмень 

0,4-0,6 

 

 
 

 
0,6-0,8 

Мучнистая роса, виды ржавчины, 

септориоз, пиренофороз, сетчатая и 

темно-бурая пятнистости, ринхоспо-
риоз (в фазы конец кущения - начало 

выхода в трубку) 
- « - (в фазы появления флагового 

листа – начало колошения) 

Фалькон, КЭ  
 

 

 
 

Байер КропСайенс АГ 
 

Спироксамин  + 

тебуконазол  +  

триадименол,  

250+167+43 г/л 

Пшеница, рожь, яч-
мень 

 

 
Свекла сахарная  

0,6 
 

 

 
0,5-0,6 

Виды ржавчины, мучнистая роса, 
септориоз, все виды гельминтоспори-

озных пятнистостей, ринхоспориоз, 

фузариоз колоса, церкоспореллез 
Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз 



1 2 3 4 5 6 

Зантара, КЭ* Байер КропСайенс АГ 

 
Тебуконазол +  

биксафен, 

(166 + 50 г/л) 

Пшеница, ячмень 0,8-1 Виды ржавчины, мучнистая роса, 

септориоз, пиренофороз, сетчатая и 
темно-бурая пятнистости,  

ринхоспориоз 

Фоликур, КЭ  

Колосаль, КЭ   

 
 

 

 

Кроме того: 

Фоликур, КЭ 

Байер КропСайенс АГ 

ЗАО Фирма «Август» 
Тебуконазол,  

250 г/л 

Пшеница 

Рожь, ячмень 

Пшеница, рожь, яч-
мень 

 

Рапс 

0,5 

1 

1 
 

 

1 

Виды ржавчины 

Виды ржавчины 

Мучнист. роса, септориоз, пиренофо-
роз, фузариоз колоса, гельминтоспо-

риозные пятнистости, ринхоспориоз 

Альтернариоз, фомоз 

Овес 1 Ржавчина корончатая, мучнистая 

роса,  красно-бурая пятнистость 

Фолиант, КЭ  

 

Фаворит, КЭ 
 

Авиаль, КЭ 

 

 

Кроме того: 
Фолиант, КЭ 

ООО НПО «РосАгроХим» 

 

ООО «Союзагрохим» 
 

 

 

 

Тебуконазол +  

триадимефон, 

125 + 100 г/л 

Пшеница  

- « - 

Ячмень 
(Фолиант –1 л/га) 

Рожь озимая 

 

Пшеница озимая 

0,8-1 

1-1,25 

0,7-1 
 

1 

 

1,25 

Виды ржавчины, мучнистая роса,  

Септориоз, пиренофороз 

Виды ржавчины, сетчатая и темно-
бурая пятнистости, мучнистая роса 

Виды ржавчины, мучнистая роса, 

ринхоспориоз, септориоз 

Фузариоз колоса 

Свекла сахарная  0,45-0,6 Церкоспороз, мучнист. роса, фомоз 

Рекс Дуо, КС  

 

БАСФ СЕ Тиофанат-метил  + 

эпоксиконазол, 

310 + 187 г/л 

Пшеница яровая и 

озимая, ячмень яровой 
 

 
Свекла сахарная  

0,4 – 0,6 

 
 

 
0,4 – 0,6 

Мучнистая роса, виды ржавчины, 

септориоз, пиренофороз, темно-бурая 
и сетчатая пятнистости, болезни  

колоса, ринхоспориоз 
Церкоспороз, мучнистая роса,  

рамуляриоз 

Байлетон, СП 
 

 

 
 

 
 

 

 

Привент, СП 

Байер КропСайенс АГ 
 

 

 
 

 
 

 

 

ООО «Агрорус и Ко» 

Триадимефон, 

 250 г/л 
Пшеница 
 

Ячмень, рожь 

 
Овес 

 
Кукуруза (семенные 

посевы) 

0,5-1 
 

0,5 

 
0,5-0,75 

 
0,5 

Виды ржавчины, мучнистая роса, 
септориоз 

- « -,  сетчатая пятнистость,  

ринхоспориоз 
Ржавина корончатая, красно-бурая 

пятнистость 
Пузырчатая головня, корневые и 

прикорневые гнили, фузариоз,  

плесневение початков 

 
- « - (кроме ржи , овса) 



1 2 3 4 5 6 

Танос, ВДГ 

 

ООО «Дюпон наука и  

Технологии» 
 

Фамоксадон + 

 цимоксанил,  

250+250 г/кг 

Картофель 

Подсолнечник 

0,6 

0,6 (дву-
кратно) 

0,4 (трех-

кратно) 

Фитофтороз, альтернариоз 

Белая и серая гнили, фомопсис,  
пероноспороз, фомоз 

Сектин Феномен, 

ВДГ                          

Байер С.А.С. Фенамидон + 

манкоцеб, 

100+500 г/кг 

Картофель 

 

1-1,25 Фитофтороз, альтернариоз 

               

Ширлан, СК ООО «Сингента» Флуазинам, 500 г/л 

 

Картофель 0,3-0,4 Фитофтороз, альтернариоз 

 

Адексар, КЭ БАСФ СЕ Флуксапироксад + 

эпоксиконазол, 

62,5+62,5 г/л 

Пшеница, ячмегь 0,7-1,4 Мучнистая роса, виды ржавчины, 
септориоз, пиренофороз, сетчатая и 

темно-бурая пятнистости, ринхоспо-

риоз 

Инфинито, КС Байер КропСайенс АГ Флуопиколид + 

пропамокарб- 

гидрохлорид, 

62,5 + 625 г/л 

Картофель 1,2-1,6 Фитофтороз 

Инплант, КС 
Флуплант, КС 

Скальпель, КС 

ООО «Гарант Оптима» 
ООО «Союзагрохим» 

Ариста ЛайфСайенс Рус 

Флутриафол, 

250 г/л 

Пшеница, ячмень 
 

 

 
Свекла сахарная 

0,5 
 

 

 
0,25 

Виды ржавчины, мучнистая роса, 
септориоз, пиренофороз, ринхо-

спориоз, сетчатая и темно-бурая  

пятнистости, фузариоз колоса 
Церкоспороз, мучнистая  роса, фомоз 

Браво, КС  ООО «Сингента» 

 
Хлороталонил,  

500 г/л 

Пшеница, ячмень 

 
 

Картофель 

2,5 

 
 

2,2-3 

Виды ржавчины, септориоз, сетчатая 

и темно-бурая пятнистости,  
мучнистая роса 

Фитофтороз, альтернариоз 

Рекс С, КС*  БАСФ  СЕ            Эпоксиконазол,  
125 г/л 

Пшеница яровая  и 
озимая, ячмень яровой 

 

0,6 – 0,8 
 

 
 

Мучнистая роса, виды ржавчины, 
септориоз, пиренофороз,  темно-

бурая, сетчатая  пятнистости, болезни 
колоса 

Осирис, КЭ БАСФ Агро Б.В. Эпоксиконазол + 

метконазол, 

37,5+27,5 г/л 

Пшеница, ячмень 

 
 

Пшеница яровая и 

озимая 

Пшеница озимая 

1-2 

 
 

1,5-2 

 

2 

Мучнистая роса, виды ржавчины, 

сетчатая и темно-бурая пятнистости, 
ринхоспориоз 

Септориоз, пиренофороз 

 

Фузариоз колоса 



1 2 3 4 5 6 

Ракурс, СК ЗАО Фирма «Август» Эпоксиконазол + 

ципроконазол, 

240+160 г/л 

Пшеница, ячмень  

 
 

 

 
Пшеница, ячмень  

 
 

Рожь озимая 

 

0,2-0,3 

 
 

 

 
0,3-0,4 (А) 

 
 

0,3-0,4 

Мучнистая роса, виды ржавчины, 

пиренофороз, септориоз, сетчатая и 
темно-бурая пятнистости (в фазы 

конец кущения - начало выхода в 

трубку) 
- « -, фузариоз колоса (в фазы появ-

ление флагового листа - начало ко-
лошения) 

Мучнистая роса, виды ржавчины, 

ринхоспориоз 

Ризоплан, Ж  Филиал ФГБУ «Россель-

хозцентр» по Курской 

области 

Pseudomonas  

fluorescens 

Пшеница озимя и 

яровая, ячмень яровой 

 
Свекла сахарная  

0,5-1 

 

 
2 

Бурая ржавчина, мучнистая роса, 

септориоз, темно-бурая и сетчатая 

пятнистости, ринхоспориоз 
Церкоспороз, мучнистая роса,  

пероноспороз 

Витаплан, СП ООО УК «АБТ-групп» Bacillussubtilis, 

штамм ВКМ-В-

2604D+ Bacillussub-

tilis, штамм ВКМ-В-

2605D 

Пшеница, рожь, яч-
мень 

 

Соя 

Свекла сахарная  

 
Рапс 

Картофель 

20-40 г/га 
 

 

- « - 

- « - 

 
- « - 

80 г/га 

Корневые гнили, септориоз, мучни-
стая роса, сетчатая пятнистость 

 

Септориоз, аскохитоз, бактериоз  

Церкоспороз 

 
Мучнистая роса, альтернариоз 

Альтернариоз, фитофтороз,  
ризоктониоз 

Стернифаг, СП ООО УК «АБТ-групп» Trichoderma har-

zianum,  

штамм ВКМ F-

4099D 

 

 
Пшеница, ячмень  

Кукуруза 

 
Свекла сахарная 

 
Соя 

 

Подсолнечник 
 

 

Картофель 

 

 
80 г/га 

Опрыскивание почвы и растительных 

остатков: 
Корневые гнили 

Гельминтоспориоз, корневые гнили 

 
Корнеед 

 
Аскохитоз, фузариозные корневые и 

стеблевые гнили 

Белая и серая гнили, гнили всходов, 
фузариозная корневая гниль 

 

Альтернариоз, ризоктониоз 
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Трихоцин, СП ООО УК «АБТ-групп» Trichoderma har-

zianum,  
штамм Г 30 ВИЗР 

Пшеница, рожь, яч-

мень 
Свекла сахарная 

 

 
Рапс 

Соя 
 

Картофель 

30-40 г/га 

 
40 г/га 

 

 
20-40 г/га 

20-40 г/га 
 

50-80 г/га 

Септориоз, мучнистая роса, сетчатая 

пятнистость 
Корнеед (опрыскивание почвы перед 

высевом семян или при посеве) 

 
Мучнистая роса, альтернариоз 

Септориоз, аскохитоз 
 

Ризоктониоз, альтернариоз,  

фитофтороз 

Алирин-Б, Ж ООО УК «АБТ-групп» Bacillus subtilis, 

штамм В-10 ВИЗР 

Пшеница, ячмень 

 

Свекла сахарная 
Картофель 

2 

 

3 

3 

Септориоз, мучнистая роса, сетчатый 

гельминтоспориоз 

Церкоспороз 
Альтернариоз, фитофтороз, фузариоз 

 

 

 

    Внимание! 
                           Препараты, отмеченные звездочкой,  на день подготовки брошюры в печать находились в процессе продления регистрации.  

                           До выхода в свет Каталога (Списка) пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации на 

2016 год, приобретая эти продукты, требуйте от поставщиков документы на их регистрацию. 
                                         Для  получения более подробной информации по ассортименту и регламентам применения пестицидов необходимо обращаться  к 

официальному  изданию – «Государственный  Каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации на 

текущий год»,  или же воспользоваться консультационными услугами специалистов Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Курской области  (тел. 54-96-04). 
 

 



Технолого-аналитическая лаборатория  
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Курской области проводит 

 следующие виды работ: 

 

1. Определение качества пестицидов. 

2. Определение качества протравливания семенного материала. 

3. Определение остаточных микроколичеств пестицидов и микотоксинов в     

сельскохозяйственной продукции растительного происхождения. 

4. Определение токсичных элементов (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк) в сельско-

хозяйственной  продукции, кормах и внешней среде. 

5. Определение содержания нитратов  в плодоовощной продукции. 

6. Определение радионуклидов (цезий, стронций) в сельскохозяйственной       

продукции растительного происхождения. 

1. Определение качества пестицидных препаратов 

1.1. Отбор образцов на определение процентного содержания действующего 

вещества в препаративной форме пестицидов: 

 представлять заводскую невскрытую тарную упаковку с неповрежденной     

этикеткой в лабораторию для отбора образца, 

 от одной партии отбирать одну тарную упаковку. 

 1.2. Список пестицидов, применяемых в Курской области, которые могут быть 

проанализированы технолого-аналитической лабораторией на определение 

процентного содержания действующих веществ: 

Инсектициды и акарициды 

1. Агент 

2. Айвенго 

3. Аккорд 

4. Актара 

5. Актеллик 

6. АлтАльф 

7. Альтерр 

8. Альфацин 

9. Альфа-Ципи 

10. Би-58 Новый 

11. Борей 

12. Брейк 

13. Децис Профи 

14. Ди-68 
15. Диазинон Экспресс 

16. Диметоат-400 

17. Евродим 

18. Залп 

19. Имидалит 

20. Имидашанс-С 

21. Имидор Про 

22. Имиприд 

23. Инстиво 

24. Кайзер 

25. Камикадзе 

26. Каратэ Зеон 

27. Карачар 

28. Кинфос 

29. Клипер 

30. Командор 

31. Контадор 
32. Контадор Макси 

33. Конфидор Экстра 

34. Круйзер 

35. Кунгфу 

36. Лямбда-С 

37. Лямбдекс 

38. Моспилан 

39. Муссон 

40. Нуприд 600 

41. Пикус 

42. Престиж 

43. Регент 

44. Рогор-С 

45. Самум 

46. Сенсей 

47. Сирокко 

48. Табу 

49. Террадим 

50. Тиара 

51. Фаскорд 

52. Фастак 

53. Фуфанон 

54. Цезарь 

55. Цепеллин 

56. Ци-Альфа 

57. Шарпей 

58. Энлиль 

59. Эфория 



Фунгициды 

1. Агросил 

2. Алькасар 

3. Алькор Супер 

4. Альпари 

5. Альтазол 

6. Альто супер 

7. Амистар Трио 

8. Амистар Экстра 

9. Анкер Трио 

10. Барьер Колор 

11. Бенефис 

12. Виал Траст Т 

13. Виал Трио 

14. Винцит 

15. Винцит Форте 

16. Витавакс 200 ФФ 

17. Витарос 

18. Витацит 

19. Грандсил Ультра 

20. Даймонд супер 

21. Дивиденд Стар 

22. Дивиденд Экстрим 

23. Дозор 

24. Доспех  

25. Доспех 3 

26. Золтан 

27. Импакт 

28. Инплант 

29. Квадрис 

30. Кинто Дуо 

31. Клад 

32. Колосаль Про 

33. Колосаль  

34. Ланта 
35. Максим Плюс 
36. Максим Экстрим 

37. Максим 

38. Ориус 

39. Поларис 

40. Премис 

41. Пропи Плюс 

42. Пропи Шанс 

43. Профи Супер 

44. Профи 

45. Раек 

46. Раксил  
47. Раксил Ультра 

48. Раксон 

49. Ракурс 

50. Раназол 

Ультра 

51. Рекс С 

52. Риас 

53. Ровраль 

54. Рубин 

55. Сертикор 

56. Скарлет 

57. Скор 

58. Спирит 

59. Стингер Трио 

60. Стингер 

61. Страйк 

62. Страйк Форте 

63. Тебу 60 

64. Террасил  

65. Террасил Форте 

66. Тир 

67. Титан 

68. Титул 390 

69. Титул Дуо 

70. ТМТД 

71. Тритон 

72. Фалькон 

73. Фильтерр 

74. Флуафол 

75. Флуплант 

76. Фолиант 

77. Фоликур 

78. Цимус Прогресс 

79. Шансил 

80. Шансил Трио 

81. Шансил Ультра 

Гербициды 
1. Авантикс Экстра 

2. Агритокс 

3. Агрон Гранд 

4. Агрон 

5. Агротех-Гарант-

Эксперт 

6. Аметил 

7. Анаконда 

8. Антал 

9. Аристократ 

10. Артпад 

11. Артстар 

12. Астэрикс 

13. Атон 

14. Базагран 

15. Базис 

16. Базон 

17. Балерина 

18. Балет 

19. Банвел 

20. Барс 100 

21. Бегин 

22. Бельведер 

23. Бен Гур 

24. Бентограм 

25. Бентус 

26. Беррил 

27. Бестселлер 

28. Бета Дуэт 

29. Бетакем 

30. Бетан Трио 

31. Бетанал 22 

32. Бетанал макс Про 
33. Бетанал Прогресс ОФ 
34. Бетанал Эксперт ОФ 

35. Бетаниум 

36. Бетарен 22 
37. Бетарен Супер МД 
38. Бетарен Экспресс АМ 

39. Бис 300 



40. Битап Трио 

41. Бифор 22 

42. Бифор Прогресс 

43. Бифор Эксперт 

44. Бицепс 22 

45. Бицепс Гарант 

46. Бомба 

47. Виктор 

48. Вояж 

49. Галактион 

50. Галера 334 

51. Галион 

52. Галошанс 

53. Гезагард 

54. Гекстар 

55. Гелиос Экстра 

56. Гелиос 

57. Гербитокс 

58. Гермес 

59. Герсотил 

60. Глидер 

61. Глифоголд 

62. Глобал 

63. Голтикс 

64. Гранат 

65. Гранд Плюс 

66. Гранстар  

67. Гренадер 

68. Грэнери 

69. Девиз 

70. Делегат 

71. Диакем 

72. Диален Супер 

73. Диамакс 

74. Диамант 

75. Дианат 

76. Дикамба 

77. Дикамбел 

78. Дикват 

79. Длясои 

80. Допинг 

81. Дротик 

82. Дуал Голд 

83. ДУБЛОН 

84. ДУБЛОН Голд 

85. ДУБЛОН Супер 

86. Евро-Лайтнинг 

87. Зеллек-супер 

88. Зенкор  

89. Зерномакс 

90. Зингер 

91. Зино 

92. Злакосупер 

93. Злактерр 

94. Инновейт 

95. Ирбис  

96. Ирбис 100 

97. Калибр 

98. Каллисто 

99. Карамболь 

100. Карибу 

101. Кари-Макс 

102. Каримба 

103. Карнаби 

104. Каришанс 

105. Карриджу 

106. Кассиус 

107. Квикстеп 

108. Кернел 

109. Клео 

110. Клетодим Плюс 

Микс 

111. Клиппард 

112. Клопер 750 

113. Клопэфир 

114. Кондор 

115. Корлеоне 

116. Корректор 

117. Коррида 

118. Корсар 

119. Кратерр 

120. Круцифер 

121. Лазурит 

122. Ластик 

123. Ластик Топ 

124. Ластик Экстра 

125. Легион 

126. Лимур 

127. Линтур 

128. Логран 

129. Лоннер-Евро 

130. Лонтрел гранд 

131. Лонтрел-300 

132. Лорнет 

133. Лувр Экстра 

134. Магнум 

135. Маис 

136. Малибу 

137. Маузер 

138. Милагро 

139. Митрон 

140. Мономакс 

141. Мортира 

142. НЭО 

143. Овсюген Супер 
144. Овсюген Экспресс 

145. Парадокс 

146. Пивалт 

147. Пивот 

148. Пилот 

149. Пирамин Турбо 

150. Премьер 300 

151. Прима 

152. Примадонна 
153. Примадонна Супер 

154. Пришанс 

155. Пульсар 

156. Пума Супер 7,5 

157. Пума Супер 100 

158. Рап 

159. Рауль 

160. Раундап Экстра 

161. Раундап 

162. Римус 

163. Ромул 

164. Секатор Турбо 

165. Селектор 

166. Сенатор 

167. Серп 

168. Синбетан 22 

169. Синбетан      

Эксперт ОФ 

170. Спрут Экстра 

171. СтарТерр 

172. Статус Гранд 



173. Суперстар 

174. Тайгер 

175. Тактик 

176. Таргет Гипер 

177. Таргет Супер 

178. Тезис 

179. Террамет 

180. Террастар 

181. Тигран 

182. Титус 

183. Титус Плюс 

184. Тифенс 

185. Тифи 

186. Топтун 

187. Торнадо 500 

188. Тотал 

189. Тризлак 

190. Трицепс 

191. Ураган Форте 

192. Фабрис  

193. Факел 

194. Фенизан 

195. Ферат 

196. Флоракс 

197. Флуорон 

198. Фокстрот 

199. Форвард 
200. Фронтьер Оптима 

201. Фюзилад Супер 

202. Фюзилад Форте 

203. Хакер 

204. Хантер 

205. Хармони 

206. Хатор 

207. Хевимет 

208. Хилер 

209. Химстар 

210. Хорс 

211. Цензор 

212. Центурион 

213. Шанс ДКБ 

214. Шанстар 

215. Шанстрел 300 

216. Шансюген 

217. Эксперт 22 

218. Эксперт Трио ОФ 

219. Экспресс 

220. Элант 

221. Элант-Премиум 

222. Эллай Лайт 

223. Элефант 

224. Эскудо 

225. Эстерон 

226. Эстет 

227. Ягуар Супер 100 

228. Ягуар Супер 7,5 

2. Определение  качества  протравливания семенного материала 

2.1.   Отбор образцов семян сельскохозяйственных культур для контроля  

качества протравливания: 

- средние образцы протравленного семенного материала отбираются при помо-

щи пробоотборника методом конверта с верхнего, среднего и нижнего слоя семян, с 

каждого пункта конверта. Вес среднего образца 0,25-0,5кг; 

- при работающей протравочной машине допускается отбор протравленного 

зерна на анализ непосредственно из потока. Через каждые 10 минут берется не ме-

нее 10 выемок. Составляется исходный, а затем средний образец; 

- отбор образцов протравленных семян на анализ оформляется актом; 

- каждый отдельный образец сопровождается этикеткой, которая  

не соприкасается с протравленными семенами, 

  ЭТИКЕТКУ В ПРОТРАВЛЕННОЕ ЗЕРНО НЕ КЛАСТЬ!! 

- при отборе проб могут быть использованы различные пробоотборники и при-

способления. 

2.2.Нормы отбора на анализ протравленных семян основных  

сельскохозяйственных культур: 

№ 

п/п 

Культура Предельный 

вес партии, от 

которой отби-

рается 1 обра-

зец (т) 

Вес исходно-

го образца 

(кг) 

Вес среднего 

образца (г) 

1.  Зерновые 50 5 400 

2.  Рис 50 5 400 

3.  Кукуруза 30 10 500 

4.  Просо 10 3 200 



5.  Гречиха 20 4 300 

6.  Лен 5 3 300 

7.  Свекла 1 1 100 

8.  Подсолнечник 5 3 300 

9.  Вика, чечевица, чина 20 4 300 

10.  Горох 50 10 500 

11.  Соя, кормовые бобы, фасоль 30 10 500 

12.  Картофель 100 50 3000 

13.  Овощные и бахчевые 0,1 1 100 

14.  Семена однолетних трав: 

Злаковые 

Бобовые 

 

0,5 

1 

 

1 

2 

 

100 

200 

 

2.3. Определение качества протравливания семенного материала, обработан-

ного пестицидами, применяемыми в Курской области: 

№№ 

п/п 

Наименование  

действующего 

вещества про-

травителя 

Наименование препаратов 

1.  Ацетамиприд Агент, Моспилан 

2.  Дифеноконазол Алькасар, Даймонд Супер, Дивиденд Стар, Дивиденд Экстрим, 

Максим Плюс, Селест Топ 

3.  Имазалил Анкер Трио, Бенефис, Винцит Форте, Грандсил Ультра,  

Доспех 3, Клад, Поларис, Скарлет, Стингер, Стингер Трио,   

Тритон,Турион, Шансил Трио 

4.  Имидаклоприд Имидалит, Имидашанс-С, Имидор Про, Имиприд, Командор, 

Контадор Макси,  Нуприд 600, Пикус, Престиж, Табу 

5.  Карбоксин Витавакс 200 ФФ, Витарос, Витацит 

6.  Тебуконазол Агросил, Анкер Трио, Барьер Колор, Бенефис, Виал Траст Т, 

Грандсил Ультра, Дозор, Доспех, Доспех 3, Клад, Ламадор,   

Ламадор Про, Максим Форте, Ориус 6, Поларис, Раксил,Раксил 

Ультра, Раксон, Раназон Ультра, Рубин, Сертикор,  Скарлет, 

Стингер Трио, Стингер,Сценик Комби, Тебу 60, Террасил,    

Террасил Форте, Тир, Тритон,Шансил Трио, Шансил Ультра 

7.  Тиабендазол Анкер Трио, Виал Траст Т, Виал Трио, Винцент, Винцит,       

Витацит, Доспех 3, Клад, Стингер Трио, Тритон, Шансил Трио 

8.  Тиаметоксам Инстиво, Кайзер, Квестор,  Круйзер Рапс, Круйзер, Селест Топ, 

Тиара 

9.  Тирам Витавакс 200 ФФ, Витарос, Тир, ТМТД  

10.  Тритиконазол Иншур Перформ, Квестор, Кинто Дуо, Ланта, Премис 

11.  Флудиоксонил Круйзер Рапс, Максим Плюс, Максим Форте, Максим Экстрим, 

Максим, Протект, Селест Топ  

12.  Флутриафол Винцит, Винцит Форте, Витацит, Грандсил Ультра, 

Террасил Форте 
 

13.  Ципроконазол Алькасар, Виал Трио, Даймонд Супер, Дивиденд Стар, Максим 

Экстрим 



3. Определение остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйственной  

продукции растительного происхождения 

3.1.Унифицированные правила отбора проб сельскохозяйственной продукции 

растительного происхождения для определения микроколичеств пестицидов, 

утвержденные Минздравом СССР от 21.03.1979 г. №2051-79 

3.1.1.Метод отбора проб по диагонали «ПД» заключается в том, что пробы 

отбираются от вегетирующих растений, к которым имеется легкий доступ. По диа-

гонали поля, в 7-10 точках, отстоящих на равных расстояниях, в определенных ин-

тервалах берется проба растений, в количестве достаточном для получения исход-

ного образца. 

3.1.2.Отбор проб по двум смежным сторонам «СС». Этим методом отбира-

ются пробы от вегетирующих растений, к которым доступ в глубине поля затруднен 

(кукуруза, зерновые). На двух смежных сторонах поля намечают 3-4 точки так, что-

бы они захватывали всю длину стороны. Затем на расстоянии 5-10-15 метров от 

края поля в глубину берут пробы. Общее количество отобранного материала долж-

но соответствовать величине исходного образца. 

3.1.3.Отбор проб культур в закрытом грунте. Пробы культур в закрытом грунте 

отбираются методом по диагонали в 3 точках из верхнего и нижнего горизонта. При 

больших площадях отбор проб производится методом конверта. 

Если в нескольких секциях теплицы одновременно проводятся  идентичные хи-

мические обработки, то пробы, взятые в них, представляют собой средний исход-

ный образец. Этот метод обозначается буквой «К». 

3.1.4.Метод отбора проб с помощью пробоотборника «ПР». 

Этот метод используется при отборе материалов из складов, силосохранилищ, 

средств  транспорта, применяется для сыпучих и текучих материалов, хранящихся в 

больших емкостях. 

Принцип отбора проб этим методом заключается в выемке по схеме конверта с 

верхнего, среднего и нижнего слоя материала, с каждого пункта конверта (в 4-х уг-

лах и в центре). 

3.2.Нормы и методы отбора проб с/х продукции на определение остаточных 

количеств пестицидов 

(см. таблицу) 

Примечание: 

 Технолого-аналитическая лаборатория, указывая свои возможности анализировать 

качество пестицидов, качество протравливания семян с/х культур, остаточные мик-

роколичества пестицидов в с/х продукции растительного происхождения и другие 

виды аналитических работ, ориентировалась на пестициды, применяемые в Курской 

области. 

 Однако, лаборатория может анализировать гораздо больший спектр препаратов. 

Вес общей пробы с/х продукции растительного происхождения на показатели 

безопасности должен быть не менее 3кг (трех). 

 

 При возникающей необходимости в процессе работы, Вы всегда можете обратиться 

по тем или иным вопросам в технолого-аналитическую лабораторию 

по тел. 54-95-68



Нормы и методы отбора проб сельхозпродукции 

на определение остаточных количеств пестицидов 

№ 

п/п 

Материал Максимальная 

величина поля 

или партии 

для отбора 

проб 

Метод отбора проб Величина исходного 

 образца (кг) 

Величина 

 среднего 

 образца 

(кг) 

1 Зерновые на корню 100 га Метод смежных сторон по 0,5 кг в точке 3 кг 0,25 – 0,5 

2 Кукуруза на зерно 100 га Метод смежных сторон не менее 18 растений Початки 18 растений 0,25 – 0,5 

3 Рапс, сурепица, горчица 50 га / 30 т Метод смежных сторон по 0,5 кг в точке 3 кг 0,25 

4 Подсолнечник 50 га / 30 т Метод смежных сторон по 5 корзиночек в точ-

ке 

20 – 30 корзинок 0,25 

5 Кукуруза, подсолнечник 

на зеленый корм 

100 га / 100 т Метод смежных сторон, срезать по 3 растения 

в каждой точке 

3 кг 0,5 – 1 

6 Сахарная  и кормовая 

свекла 

50 га / 100 т Метод по диагонали. Сделать вырезки от 15 

растений 

Не менее 4 кг 0,5 

7 Картофель 50 га / 100 т Метод по диагонали, с 18 точек, взятых около 

50 гнезд выборочно 

Не менее 3 кг 0,5 

8 Морковь, петрушка, 

сельдерей, столовая 

свекла, редис, редька 

2 – 5 га Метод по диагонали, корни овощей, столовая 

свекла, петрушка – целые растения 

Мелкие – 1кг 

Крупные – 3 кг 

Ранние – 0,25 – 0,5 кг 

0,5 – 0,25 

9 Капуста 20 га Метод по диагонали, не менее 10 растений, не 

менее 4 кг. Нижние листы кочана 

4 кг 0,5 

10 Лук, лук порей, чеснок 10 га Метод по диагонали, целые растения Лук – 1 кг 

Чеснок – 0,5 кг 

0,25 

11 Помидоры, перец 20 га / 30 т Метод по диагонали, целые растения 0,5 – 2 кг 0,5 

12 Фасоль, горох, боб 5 га Метод по диагонали, целые растения 0,5 – 1 кг 0,5 

13 Огурец и другие       

бахчевые 

20 га / 500 т Метод по диагонали 10 овощей,  взять 

вырезки, вес пробы     

0,5 – 3 кг 

0,5 

14 Семечковые культуры 200 га / 500 т До 30 деревьев – выборочно, свыше 30 метод 

по диагонали, в зависимости от площади с 20 – 

30 деревьев 

5 кг до 1 га; 

7 кг – 1 – 10 га; 

10 кг – 10 – 30 га; 

12 кг свыше 30 га 

0,5 



3.3. Список действующих веществ пестицидов, применяемых в Курской       

области, которые могут быть проанализированы технолого-аналитической 

лабораторией на определение остаточных количеств в с/х продукции. 

 

Инсектициды и акарициды 

1. Альфа-ципермeтрин 

2. Ацетамиприд 

3. Бифентрин 

4. Дельтаметрин 

5. Диазинон 

6. Диметоат 

7. Имидаклоприд 

8. Лямбда-цигалотрин 

9. Малатион 

10. Пиримифос-метил 

11. Тиаметоксам 

12. Фипронил 

13. Флудиоксонил 

14. Фозалон 

15. Хлорпирифос 

16. Циперметрин 

 

 

Фунгициды 

1. Азоксистробин 

2. Диметоморф 

3. Дифеноконазол 

4. Имазалил 

5. Ипродион 

6. Карбоксин   

7. Металаксил 

8. Пропиконазол 

9. Прохлораз  

10. Спироксамин  

11. Тебуконазол 

12. Тиабендазол 

13. Тиофанат-метил  

14. Тирам 

15. Триадимефон 

16. Тритиконазол 

17. Флутриафол 

18. Ципроконазол 

19. Эпоксиконазол 

  

Гербициды 

1. 2,4-Д 

2. Амидосульфурон 

3. Аминопиралид   

4. Ацетохлор 

5. Бентазон 

6. Галаксифоп-Р-метил 

7. Десмедифам  

8. Дикамба  

9. Диметенамид-Р 

10. Имазамокс 

11. Имазапир 

12. Имазетапир 

13. Квизалофоп-П-тефурил  

14. Клопиралид 

15. Метамитрон  

16. Метрибузин 

17. Метсульфурон-метил 

18. Никосульфурон 

19. Прометрин 

20. Римсульфурон 

21. С-Метолахлор 

22. Тифенсульфурон-метил 

23. Трибенурон-метил 

24. Трифлуралин 

25. Трифлусульфурон-метил 

26. Фенмедифам  

27. Феноксапрон-П-этил 

28. Флуазифоп-П-бутил 

29. Хизалофоп-П-этил 

30. Хлоридазон  

31. Хлорсульфурон 

32. Этофумезат

 

 

 

 

 

 

  



 

Выполненные объѐмы работ по защите  растений 

в районах Курской области в 2015 году 

(в пересчѐте на однократную обработку) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

районов 

Всего, 

тыс. га 

в том числе 

Де-

сика 

ция 

Регу-

лято-

ры  

роста 

протравливание семян   

(тыс.т) 

против 

 

всего 

в том числе 

вреди-

телей 

болез-

ней 

сорня-

ков 
яро-

вых 

ози-

мых 

1 Беловский 137,91 34,42 37,19 66,3 11,14 10,25 6,59 2,84 3,75 

2 Б-Солдатский 98,02 29,6 29,41 39,01 4,67 1,4 6,25 2,75 3,5 

3 Глушковский 109,08 25,28 34,62 49,18 2,1 1,15 5,56 2,21 3,35 

4 Горшеченский 74,27 10,43 7,47 56,37 11,94 7,46 9,5 4,19 5,31 

5 Дмитриевский 89,08 29,73 16,75 42,62 5,35  5,47 1,3 4,17 

6 Железногорский 77,9 24,74 23,88 29,28 1,12 1,0 5,38 2,04 3,34 

7 Золотухинский 131,2 43,82 34,34 53,04 1,8  7,73 3,29 4,44 

8 Касторенский 127,89 18,99 37,49 71,41   9,01 3,26 5,75 

9 Конышевский 83,92 19,48 26,82 37,62 1,37 0,36 5,74 2,24 3,5 

10 Кореневский 109,85 29,84 32,02 47,99 5,32 0,79 6,93 3,15 3,78 

11 Курский 124,52 29,46 32,13 62,93 4,86 3,96 6,51 2,93 3,58 

12 Курчатовский 61,28 17,66 10,42 33,2 5,56  4,4 1,63 2,77 

13 Льговский 99,46 30,43 24,95 44,08 3,21 7,74 6,43 2,59 3,84 

14 Мантуровский 178,65 47,74 54,79 76,12 12,64 5,55 7,68 2,45 5,23 

15 Медвенский 121,75 32,71 28,55 60,49 10,84  7,68 2,63 5,05 

16 Обоянский 136,33 39,86 36,11 60,36 2,75  6,66 3,03 3,63 

17 Октябрьский 21,72 3,87 2,47 15,38 1,0  1,7 0,47 1,23 

18 Поныровский 46,82 11,2 9,72 25,9 1,0  6,69 2,89 3,8 

19 Пристенский 92,74 11,1 15,62 66,02 17,14  6,85 3,18 3,67 

20 Рыльский 247,95 78,68 69,81 99,46 8,51 10,16 8,3 3,46 4,84 

21 Советский 107,2 19,38 17,76 70,06 11,04  10,09 4,96 5,13 

22 Солнцевский 94,85 21,28 22,06 51,51 2,7 14,26 6,76 2,73 4,03 

23 Суджанский 161,38 43,03 60,13 58,22 12,13 2,7 8,77 4,22 4,55 

24 Тимский 77,79 14,39 22,69 40,71 8,32 3,9 8,73 4,15 4,58 

25 Фатежский 185,57 76,11 30,73 78,73 12,37  8,41 2,12 6,29 

26 Хомутовский 124,18 31,81 37,55 54,82 10,6 6,35 5,78 1,58 4,2 

27 Черемисиновский 200,36 64,13 55,48 80,75 14,2 1,32 7,82 3,82 4,0 

28 Щигровский 161,23 41,44 34,99 84,8 9,97 0,55 8,61 4,44 4,17 

           

 ИТОГО: 3282,92 880,61 845,95 1556,36 193,6 78,9 190,0 80,5 115,5 



 

Прогнозируемые объѐмы мероприятий по защите посевов 

сельскохозяйственных культур 

от вредителей, болезней и сорной растительности 

в сельхозпредприятиях Курской области в 2016 году 

 

 

№ 
п/

п 

Наименование   

культур 

Наименование вре-
дителей, болезней, 

сорняков 

Вид           

мероприятия 

Факти 

чески  
2015 год, 

тыс.т, 

тыс.га 

Прогноз 

на 2016 
год, 

тыс.т, 

тыс.га 

1 2 3 4 5 6 
1 Зерновые культуры 

(яровые и озимые) 

Головнѐвые болезни, 

корневые гнили 

Протравливание 

семян 
190,06 192,51 

2 Борьба с вредителями 

и болезнями – всего: 

  
1726,56 1617,44 

 в т.ч. посевы зерновых, 

мн.травы 

мышевидные грызуны разбрасывание 

приманок 
4,44 20,3 

 
зерновые культуры 

блошки, 

др.спец.вредители, 

болезни 

опрыскивание 1353,71 1189,75 

 зернобобовые культуры 
тля, зерновка, 

др.вредители 
опрыскивание 11,89 19,88 

 сахарная свѐкла 
комплекс вредителей, 

болезни 
опрыскивание 209,89 226,7 

 рапс, горчица комплекс вредителей опрыскивание 32,74 48,26 

 др. сельхозкультуры 
луговой мотылѐк, совки 

и др.вредители 

опрыскивание 
113,89 112,55 

3 Химическая прополка 

посевов – всего: 
Сорняки Опрыскивание 1556,36 1460,47 

 в т.ч. зерновые  опрыскивание 826,77 803,2 

           зернобобовые  опрыскивание 16,9 18,2 

           подсолнечник  опрыскивание 85,83 83,9 

           кукуруза  опрыскивание 142,4 121,2 

           сахарная свѐкла  опрыскивание 273,05 264,9 

           рапс. горчица  опрыскивание 23,01 22,37 

           пары  опрыскивание 20,43 34,6 

           прочие  опрыскивание 167,97 112,1 

4 Подсолнечник и   

прочие культуры 

 
Десикация 193,65 194,0 

 

5 Зерновые культуры и 

прочие 

 Обработка 

регуляторами и 

стимуляторами 

роста 

78,9 48,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


