
О ситуации на российском и мировом рынке удобрений и средств защиты 
растений по состоянию на 29.03.2019г. 

 
О применении пестицидов на территории Российской Федерации в 2018 году 

В 2018 году на территории Российской Федерации было использовано 65,05 тыс. тонн пестицидов. Было 
применено 63,48 тыс. тонн химических средств защиты растений, что составило 97,6 % от общего объема 
использованных пестицидов. 

Больше всего было использовано, как и в предыдущие годы, гербицидов. В 2018 году расход гербицидов 
составил 36,2 тыс. тонн, или 55,6 % от общего объема пестицидов. Наиболее применяемыми препаратами были 
Балерина (1,59 тыс. тонн), Базагран (1,27 тыс. тонн), Торнадо 500 (1,18 тыс. тонн), Тотал (1,1 тыс. тонн), Спрут Экстра 
(0,84 тыс. тонн). 

Было применено 12,7 тыс. тонн фунгицидов, или 19,5 % от общего объема пестицидов. В число наиболее 
расходуемых вошли Фалькон (1,1 тыс. тонн), Абакус Ультра (0,93 тыс. тонн), Колосаль Про (0,73 тыс. тонн), Альто Супер 
(0,56 тыс. тонн), Солигор (0,47 тыс. тонн), Амистар Экстра (0,34 тыс. тонн). Из биологических фунгицидов наиболее 
востребованными были БФТИМ КС-2 (0,36 тыс. тонн), Псевдобактерин-2 (0,18 тыс. тонн), Ризоплан (0,18 тыс. тонн), 
Алирин-Б (0,16 тыс. тонн), Фитоспорин-М (0,14 тыс. тонн). 

Инсектицидов было израсходовано 5,1 тыс. тонн, или 7,8 % от общего объема пестицидов. Наиболее 
применяемыми препаратами были Борей (0,3 тыс. тонн), Кинфос (0,29 тыс. тонн), Препарат 30 Плюс (0,25 тыс. тонн), 
Эфория (0,21 тыс. тонн), Фаскорд (0,16 тыс. тонн), Декстер (0,13 тыс. тонн). Из биологических препаратов, в число 
наиболее используемых вошли Вертимек (0,012 тыс. тонн), Биостоп (0,011 тыс. тонн), Лепидоцид (0,004 тыс. тонн). 
Расход протравителей составил 6,2 тыс. тонн, или 9,5 % от общего объема пестицидов. Наиболее востребованными 
препаратами были ТМТД (0,3 тыс. тонн), Селест Макс (0,21 тыс. тонн), Максим Плюс (0,21 тыс. тонн), Имидор Про (0,2 
тыс. тонн), Максим (0,2 тыс. тонн), Селест Топ (0,19 тыс. тонн), Табу (0,19 тыс. тонн), Скарлет (0,18 тыс. тонн), Максим 
Форте (0,16 тыс. тонн), Оплот (0,15 тыс. тонн), Кайзер (0,15 тыс. тонн). Из биологических протравителей наибольшим 
спросом пользовались Фитоспорин-М (0,08 тыс. тонн), Ризоплан (0,05 тыс. тонн), Псевдобактерин-2 (0,02 тыс. тонн), 
Алирин-Б (0,01 тыс. тонн), Елена (0,01 тыс. тонн), Альбит (0,01 тыс. тонн). 
Использовано также более 3,7 тыс. тонн десикантов и дефолиантов, около 0,6 тыс. тонн родентицидов. Объем 
применения регуляторов роста растений составил 0,6 тыс. тонн. 

В 2018 году было израсходовано биологических средств защиты растений 1,56 тыс. тонн или 2,4 % от общего 
объема пестицидов. ФГБУ «Россельхозцентр» является одним из основных производителей биологических средств 
защиты растений. 31 филиал занят производством биопестицидов. Всего было произведено 0,69 тыс. тонн 
биологических препаратов, в том числе Псевдобактерина-2 – 0,26 тыс. тонн, Ризоплана – 0,22 тыс. тонн, Алирина-Б – 
0,16 тыс. тонн. Помимо биопестицидов в лабораториях филиалов с 2018 года началось производство 
микробиологической закваски УЗС-БИОАГРО-1. Это кормовая добавка на основе двух природных гомоферментативных 
молочнокислых бактерий Lactobacillus RS7 и Lactobacillus paracasei 10-Б, которая является универсальным 
биологическим продуктом, предназначенным для силосования и сенажирования всех видов растительного сырья. 

В 2018 года Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов пополнился новыми пестицидами. Было 
зарегистрировано 11 новых фунгицидов, 9 инсектицидов, 2 фунгицидных и 7 инсектицидных протравителей. Линейка 
гербицидов пополнилась 19 новыми препаратами. Регуляторов роста стало больше на 5 препаратов. 
В 2018 года на территории Российской Федерации пестицидная нагрузка составила 1,31 кг/га (по препарату). 
Максимальные значения были зафиксированы в Сахалинской (4,12 кг/га), Калининградской (3,47 кг/га), Астраханской 
(3,03 кг/га) областях, минимальные – в республиках Тыва (0,2 кг/га), Калмыкия (0,21 кг/га), Ингушетия (0,38 кг/га), 
Марий Эл (0,39 кг/га) и Чеченской Республике (0,34 кг/га). 

Биологическая эффективность примененных фунгицидов составляла 84 % в среднем по Российской Федерации. 
Наилучшие показатели отмечены в Центральном (от 50 до 100 %) и Уральском (от 65 до 100 %) федеральных округах. 
Наибольшую эффективность – до 100 % показали препараты Титул 390, ККР – на пшенице против бурой ржавчины, 
Квадрис, СК – на картофеле против ризоктониоза, Карбезим, КС – на сахарной свекле против церкоспороза, Форис, КС – 
на пшенице против септориоза. 

Биологическая эффективность инсектицидов в среднем по Российской Федерации составила 87 %, наибольшие 
показатели отмечались в Дальневосточном (80–100 %) и Уральском (60–100 %) федеральных округах; в Приволжском 
они варьировали от 40 до 100 %, в Центральном – от 31 до 100 %. Следует выделить препараты, эффективность 
которых достигала 100 %: Каратэ Зеон, МКС – на картофеле против тли и на капусте против капустной белянки, Би-58 
Новый, КЭ – на картофеле против тли, Восторг, КС – на ячмене против тли. 
Гербициды показали среднюю биологическую эффективность по Российской Федерации 86,3 %. Наиболее 
результативным было их применение в Уральском (65–100 %) федеральном округе. Наибольшая эффективность была 
зафиксирована у гербицидов Элюмис, МД на кукурузе, Гезагард, КС – на моркови, Гоал 2Е, КЭ – на луке, Спрут Экстра, 
ВР и Торнадо 500, ВР – на парах. 

Эффективность протравителей в среднем по Российской Федерации составила 87 %, а наилучшие показатели 
зафиксированы в Центральном (69–100 %) и Дальневосточном (64–100 %) федеральных округах. Наиболее 
эффективны были препараты Максим Плюс, КС – на пшенице против твердой головни, Редиго Про, КС – на ячмене 
против твердой головни, Максим, КС – на картофеле против комплекса болезней. 

Средняя по Российской Федерации эффективность родентицидов составляла 87 %, наиболее действенным их 
использование было в Приволжском федеральном округе (92–100 %). Эффективность 100 % показал препарат 

Раттикум, Концентрат против мышевидных грызунов в складах. 
Эффективность десикантов и дефолиантов составляла в среднем по Российской Федерации 90%. Наибольшей 

эффективность была в Северо-Западном (88–100 %) и Центральном (72–100 %) федеральных округах. Эффективность 
до 100 % отмечалась у препаратов Реглон Форте, ВР на подсолнечнике, Дикошанс, ВР – на рапсе, Раундап, ВР – на 
зерновых культурах. 



Регуляторы роста показали среднюю эффективность по Российской Федерации 88 %. Наиболее действенным их 
использование было в Северо-Западном федеральном округе (77–100 %). Лучшие результаты отмечались при 
применении препаратов Стабилан, ВР, Моллус, КЭ, Рэгги, ВК, ЦеЦеЦе 750, ВК на пшенице. 

 

Средние цены производителей на минеральные удобрения, руб./тн в России в 2018 - 2019 г. 
(данные Росстат) 

 
 

Минсельхоз считает, что аграриям нужна дополнительная поддержка при росте цен на удобрения 
Дополнительная государственная поддержка может понадобиться аграриям в случае, если цены на 

минеральные удобрения продолжат расти. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза. 
"Министерство, в частности, уделяет особое внимание справедливому ценообразованию на минеральные 

удобрения. Ведомство считает целесообразным рассмотреть возможность выделения дополнительных объемов 
государственной поддержки из федерального бюджета в случае, если цены на удобрения продолжат расти", - говорится 
в сообщении министерства по итогам заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам, на котором выступил первый 
замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. 

По его словам, залогом высоких урожаев сельскохозяйственных культур является сохранение и увеличение 
посевных площадей. В текущем году, по прогнозам, они составят 80,5 млн га, что на 1,2 млн больше, чем в прошлом 
году. Особое внимание будет уделено производству зерновых и масличных культур, которые являются основой 
экспортного потенциала страны. "Основными резервами роста являются в первую очередь ввод в оборот 
неиспользуемых земель и известкование кислых почв, что кратно усилит эффект вносимых минеральных удобрений", - 
сказал Хатуов. 
Он также сообщил о том, что Минсельхозом проводится индивидуальная работа с каждым регионом для уточнения 
готовности техники, семенного материала, минеральных удобрений, а также по другим актуальным для субъектов 
вопросам. Кроме того, министерство продолжает совершенствование мер господдержки, направленных на 
стимулирование работы аграриев с качественным семенным материалом. Ведется активная работа и по ускоренному 
обновлению технического парка АПК, добавил Хатуов. 

14 марта глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева 
поручить ФАС обратить внимание на сдерживание роста цен на минеральные удобрения. Он отметил, что объемы 
производства минеральных удобрений в стране позволяют поддерживать цены на них на приемлемом для 
отечественных аграриев уровне, однако на рынке все равно наблюдаются определенные сложности, связанные с ростом 
цен на удобрения. Для урегулирования ситуации в Минсельхозе в августе и октябре 2018 года прошли совещания с 
производителями удобрений и профильным союзом, а также было подписано соглашение о стабилизации цен, напомнил 
министр. Однако 2019 год вновь начался с турбулентности цен на рынке удобрений, по отдельным позициям они 
выросли до 14%, отметил Патрушев. 
Источник: ТАСС 
 



Медведев поручил проработать механизм поставок удобрений в регионы 
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу вместе с Минсельхозом проработать механизм 

поставок минеральных удобрений в регионы под финансовые гарантии для дальнейшего их распределения мелкими 
партиями между сельхозпроизводителями. 

Также по итогам совещания, на котором обсуждались цены на удобрения в разгар посевной кампании, 
Федеральной антимонопольной службе поручено вести мониторинг цен, ежемесячно докладывать его результаты в 
правительство и при необходимости принимать меры в рамках антимонопольного законодательства. 
До 10 апреля ФАС должна представить предложения по развитию биржевых торгов минеральными удобрениями. 
Источник: Российская газета 

Ориентировочные цена на некоторые виды средств защиты растений в России 
(данные ГК "Агролига России") 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
Цена за 1 л. (кг) с 

НДС 
ФАСОВКА 

ГЕРБИЦИДЫ 

Аккурат Экстра, ВДГ FMC 16 970,00р. 8 х 0,25  кг 

Артист, ВДГ Bayer 3 120,00р. 1 x 10 кг 

Бамбу, КЭ Arysta LifeScience 5 560,00р. 4 x 5 л 

Бетанал МаксПРО, КЭ Bayer 2 050,00р. 4 х 5 л 

Галера Супер 364, ВР Corteva Agriscience 8 178,00р. 4 x5 л 

Диален Супер, ВР Syngenta 1 036,80р. 2 х 10 л 

Дуал Голд, КЭ Syngenta 1 875,60р. 4 х 5 л 

Евро-Лайтнинг, ВРК BASF 3 248,40р. 2 х 10 л 

Евро-Лайтинг Плюс, ВРК Bayer 1 980,00р. 2 х 10 л 

Инновейт, КС FMC 6 360,00р. 4 x 5 л 

Космик Турбо, ВРГ Arysta LifeScience 930,00р. 1 x 10 кг 

Логран, ВДГ Syngenta 31 332,00р. 10 х 0,12 кг 

Мерлин, ВДГ Bayer 15 700,00р. 12 х 0,5 кг 

Метрифар 70, ВГ Arysta LifeScience 3 670,00р. 10 x 1 кг 

Нопасаран, КС + ДАШ BASF 3 730,80р. 2 х 10 л 

Пума Супер 7,5, ЭМВ Bayer 1 890,00р. 4 х 5 л 

Стомп Профессионал, МКС BASF 1 470,00р. 2 х 10 л 

Тандем, ВДГ FMC 22 770,00р. 8 x 250 г 

Ураган Форте, ВР Syngenta 721,20р. 2 x 10 л 

Фенова Экстра, ВЭ FMC 2 090,00р. 4 х 5 л 

Хармони Классик, ВДГ Corteva Agriscience 28 340,40р. 10 х 0,5 кг 

Хармони Про, ВДГ FMC 61 673,00р. 10 х 0,1 кг 

Центурион, КЭ + Амиго Стар, КЭ Arysta LifeScience 3 800,00р. (1 х 5 л + 2 х 5 л) 

Цитадель 25, МД Corteva Agriscience 4 705,20р. 4 х 5 л 

Эволюшн, КЭ Arysta LifeScience 3 990,00р. 8 x 0,5 кг 

Эстерон 600, КЭ Corteva Agriscience 812,40р. 20 л 

Эстет, КЭ Bayer 925,00р. 1 х 20 л 

ИНСЕКТИЦИДЫ  И АКАРИЦИДЫ 

Актара, ВДГ Syngenta 19 299,60р. 20 х 0,250 кг 

Би-58 Новый, КЭ BASF 1 020,00р. 2 х 10 л 

Видат 5Г Corteva Agriscience 1 066,80р. 40 x 10 кг 

Децис Эксперт, КЭ Bayer 3 760,00р. 4 x 5 л, 1 x 12 л 

Кораген, КС FMC 23 363,00р. 20 х 0,2 л 

Матч, КЭ Syngenta 4 372,80р. 4 х 5 л 

Моспилан, РП Arysta LifeScience 7 500,00р. 20 x 0,5 кг 

Новактион, ВЭ FMC 802,00р. 4 х 5 л 

Ортус, СК Arysta LifeScience 3 400,00р. 4 x 5 л 

Пленум, ВДГ Syngenta 7 917,60р. 10 x 1 кг 

Фуфанон, КЭ FMC 940,00р. 4 х 5 л 

ФУНГИЦИДЫ 

Акробат Топ, ВДГ BASF 3 060,00р. 1 х 10 кг 

Геокс, ВДГ Syngenta 12 111,60р. 10 x 1 кг 

Импакт Эксклюзив, КС FMC 1 770,00р. 4 х 5 л 

Касумин 2Л, ВР Arysta LifeScience 2 620,00р. 4 х 5 л 

Оптимо, КЭ BASF 3 319,20р. 4 х 5 л / 2 x 10 л 

Пергадо М, ВДГ Syngenta 1 521,60р. 4 х 5 кг 

Рекс Плюс, СЭ BASF 1 519,20р. 2 x 10 л 

Свитч, ВДГ Syngenta 11 574,00р. 12 х 1 кг 

Скор, КЭ Syngenta 12 942,00р. 12 х 1 л 

Танос, ВДГ Corteva Agriscience 5 306,40р. 10 х 0,4 кг 

Тилт, КЭ Syngenta 2 068,80р. 4 x 5 л 

Хорус, ВДГ Syngenta 14 229,60р. 10 х 1 кг 

ДЕСИКАНТЫ 



Баста, ВР Bayer 1 300,00р. 15 л 

Реглон Форте, ВР Syngenta 2 151,60р. 2 x 10 л 

Реглон Эйр, ВР Syngenta 2 151,60р. 2 x 10 л 

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА 

Моддус, КЭ Syngenta 4 047,60р. 4 x 5 л 

Регалис Плюс, ВДГ BASF 11 968,80р. 10 x 1,5 кг 

Сапресс, КЭ FMC 3 584,00р. 4 x 5 л 

Стабилан, ВР Bayer 470,00р. 1 х 20 л 

Це Це Це 750, ВК BASF 591,60р. 2 х 10 л 

ПАВ 

Атоник Плюс, ВР Arysta LifeScience 6 440,00р. 12 x 1 л 

Биопауэр, ВРК Bayer 350,00р. 4 x 5 л 

Кодасайд, КЭ FMC 797,00р. 4 х 5 л 

Корвет, Ж Syngenta 675,60р. 4 х 5 л 

Меро, КЭ Bayer 880,00р. 4 х 5 л 

Сильвет 408, Р Arysta LifeScience 4 150,00р. 12 x 1 л 

Текнофит pH Agritecno 693,00р. 5 л 

Текнофит pH Agritecno 678,00р. 20 л 

Тренд 90, Ж Corteva Agriscience 591,60р. 4 х 5 л 

Тренд 90, Ж FMC 633,00р. 4 х 5 л 

Фортуна, Ж FMC 655,00р. 4 х 5 л 

РОДЕНТИЦИДЫ 

Клерат, Г Syngenta 1 270,80р. 1 х 10 кг 

Шторм, Б BASF 850,8 р./892,8 р. 16 г/4 г 

СПЕЦ ПРЕПАРАТЫ 

Спад-Ник, Р Arysta LifeScience 10 660,00р. 20 л 

Фазор, ВГ Arysta LifeScience 3 340,00р. 4 х 5 л 

 
 

Скидка на удобрения для аграриев может вырасти до 20-25% 
Российские ведомства проработают дополнительные меры, чтобы скидка на удобрения для российских 

аграриев выросла с текущих 10% до 20-25%. Об этом сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев по итогам 
совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает «Финмаркет». 

…Биржевая торговля удобрениями была запущена во втором квартале 2018 года, однако, как рассказывал в 
октябре ТАСС гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев, сделки в ее рамках не заключаются. «Мы от этой идеи [участия в 
биржевой торговле удобрениями] не отказываемся, помимо карбамида вывели на биржу аммофос. Наверное, выведем 
еще несколько видов базовых продуктов. Но на данный момент там нет сделок, торговля не ведется», — рассказывал 
Гурьев. По его мнению, биржевые сделки действительно могут служить индикатором для рынка и «в принципе это 
хорошо», но «доверие потребителей к бирже на данный момент отсутствует». 

Потребность в минеральных удобрениях в этом году Минсельхоз оценивает в 3,1 млн т. Сейчас с учетом 
остатков прошлого года в наличии у аграриев 1,1 млн т, что на 90 тыс. т больше уровня на аналогичную дату 2018-го. 
Вопрос о всплеске цен на удобрения на прошлой неделе поднял глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. На заседании 
кабинета министров он доложил, что в 2019 году по отдельным позициям они выросли до 14%». Однако глава 
Минпромторга Денис Мантуров данные о значительном росте цен опроверг. По итогам заседания Медведев поручил 
ФАС с участием Минэнерго, Минпромторга, Минсельхоза и властей регионов вести мониторинг цен не только на горюче-
смазочные материалы, но и на минеральные удобрения, поставляемые аграриям, и ежемесячно докладывать о них в 
правительство. Источник: Агроинвестор 
 

О ситуации на мировом рынке удобрений и СЗР 
 
Еврокомиссия проголосовала за запрет фунгицида хлороталонила 

Решение Европейской комиссии не разрешение на применение хлороталонила является серьезным ударом для 
фермеров. 
Хлороталонил - активный ингредиент фунгицидов - не будет доступен европейским фермерам после того, как 
государства-члены Постоянного комитета ЕС по растениям, животным, продуктам питания и корму (SCoPAFF) 
проголосовали за его запрет. 

Между тем, несмотря на постановление ЕС, хлороталонил был недавно повторно разрешен после 
перерегистрации в ряде стран, в том числе, в Канаде. 
Британские фермеры очень недовольны таким решением, так как фунгицид с хлороталонилом считался важным 
инструментом, чтобы держать развитие резистентности грибных болезней в ячмене, пшенице, спарже и нарциссах под 
контролем. 

В Ирландии Ассоциация ирландских фермеров (IFA) назвала решение ЕС «мощным ударом» по отрасли. 
Председатель Зернового комитета IFA Марк Браун сказал: «Потеря продукта будет усугублять кризис доходов в секторе. 
У фермеров, выращивающих зерно, уже несколько лет наблюдается низкая доходность, что привело к сокращению на 
20% или 67 500 га общей площади, засеянной под основные зерновые культуры, за последние 10 лет». 
Европейская комиссия заявила: «Предложение Комиссии о невозобновлении хлороталонила было одобрено 
государствами-членами. 

Предложение основано на научной оценке Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, в 
которой сделан вывод о том, что критерии одобрения, по-видимому, не удовлетворяются по целому ряду причин. 



Существуют определенные экологические проблемы, особенно высокие риски выявляются для рыб и амфибий, и 
возникают серьезные опасения в отношении загрязнения подземных вод метаболитами вещества». Источник: 
farminguk.com 
 

Ученые доказали вред от переизбытка фосфора в почве 
Фосфор является критически важным для растений – за счет этого элемента растения могут приобретать, 

передавать и хранить энергию, помогающую им расти в полном объеме. В случае же недостатка фосфора растения 
заметно отстают в росте, теряют цвет и в результате дают низкий урожай. По этой причине распространенной 
практикой среди фермеров является внесение в почву фосфорных удобрений. 

Команда ученых из Университета штата Пенсильвания (США) во главе с докторами Терренсом Беллом (Terrence 
Bell) и Дженни Као-Ниффин (Jenny Kao-Kniffin) решила проверить, насколько история удобрения почвы меняет 
функционирование микробов в ней, и как в конечном итоге это сказывается на выращиваемых растениях. 
Для этого были проведены испытания на четырех поколениях посевной люцерны, каждое из которых выращивалось на 
различных участках с разной насыщенностью фосфором. Результаты эксперимента показали, что люцерна, выращенная 
с высокими концентрациями фосфора, давала худший урожай. Кроме того, худший результат показывало растение даже 
при нормальных концентрациях фосфора, но с внесенными из высокофосфорной среды микроорганизмами. 
Несмотря на то, что результаты требуют дополнительного изучения, ученые уже сейчас советуют ограничить 
количество вносимого в почву фосфора, поскольку высокие концентрации последнего могут оказать весьма длительный 
эффект на урожайность. 
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