
ОБЗОР О СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И УДОБРЕНИЯХ   
(по состоянию на 19.10.2018) 

 
Минсельхоз России планирует усовершенствовать законодательство в сфере фитосанитарного надзора и 
семеноводства 
В Минсельхозе России под председательством первого заместителя Министра сельского хозяйства Джамбулата 
Хатуова состоялось совещание, на котором были рассмотрены предложения Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова в части совершенствования 
законодательства в сфере карантинного фитосанитарного надзора и семеноводства, а также перевозки 
крупногабаритных сельскохозяйственных грузов. 
Во встрече приняли участие представители Минэкономразвития России, Россельхознадзора, антимонопольной и 
таможенной служб, а также отраслевых союзов и ассоциаций. 
Представители Аппарата Уполномоченного при Президенте России отметили эффективную работу Минсельхоза России 
по разработке широкого комплекса подзаконных нормативных правовых актов в области карантина растений. Речь на 
встрече также шла об отраслевых вопросах, которые, по мнению представителей аппарата обмудсмена по защите 
предпринимателей, требуют дополнительной проработки. 
Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр 
Чекмарев подчеркнул, что дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы в этой сфере будет 
способствовать повышению статуса России как крупного экспортера продукции растениеводства, а также росту 
экспортного потенциала страны и преодолению зависимости от импорта посевного материала. 
Джамбулат Хатуов предложил представителям Аппарата Уполномоченного ежемесячно проводить такие встречи, на 
которых заинтересованные стороны смогут обсуждать возникающие вопросы и совместно прорабатывать пути их 
решения.(Источник: Минсельхоза РФ). 
 
Станет ли Индия будущим мировым лидером производства агрохимикатов 
Меняющийся сценарий в мировой торговле оказал значительное влияние на агрохимический бизнес в Индии 
Несмотря на то, что индийским производителям агрохимии по-прежнему приходится сталкиваться с множеством 
проблем из-за зависимости от китайских промежуточных и технических продуктов, уже произошла некоторая 
внутренняя переориентация производства для альтернативной замены китайским препаратам. 
Наиболее заметные изменения в политике агрохимического импорта произошли в прошлом году, открыв для Индии 
дополнительные возможности.  
Чтобы сбалансировать рыночную ситуацию с проблемными китайскими поставками технических и промежуточных 
продуктов и ростом цен на них, все компании, вовлеченные в цепочку поставок, соответственно, повысили стоимость 
своих услуг или продуктов. Внезапное повышение цен – в ряде случаев более 100%, в конечном итоге, ударило по 
карману фермеров, а это привело, к соответственно падению спроса на пестициды. В целях восстановить, а еще 
лучше, нарастить продажи, большинство производителей стали срочно искать альтернативу китайскому 
агрохимическому сырью. И Индия оказалась готовой восполнить образовавшийся пробел.  
По большому счету, три существенных изменения - позиция США по китайскому импорту, строгие нормы охраны 
природы в Китае и позиция Индии по продвижению собственных продуктов – имели синергетические последствия для 
выхода Индии в мировые лидеры производства агрохимикатов. 
Многие индийские компании основных химических веществ оперативно увеличили свои мощности, чтобы свести к 
минимуму разрыв спроса и предложения, успев хорошо заработать на дальнейшее расширение.  
Настало время ответить, насколько реален сценарий для Индии в контексте мирового господства на рынке 
агрохимикатов.  
В общем, некогда строгая политика регистрации агрохимических продуктов (как внутренних, так и импортных) в 
Индии несколько смягчилась, чтобы поддержать производителей. Так что же тормозит процесс? 
Очевидно, что на данный момент индийский агрохимпром остро нуждается в молекулах нового поколения для 
производства в стране современных и безопасных продуктов. По сравнению с агрохимическими рынках других стран, 
процесс регистрации препаратов в Индии не дает действенных инструментов защиты новых молекул некоторым 
прогрессивным компания, которые, якобы, только поэтому не спешат заявлять свои новые разработки. Новые 
молекулы и составы поступают в Индию главным образом путем импорта, а не путем собственного производства.  
Если правительство Индии предпримет необходимые меры для защиты разработок местного производства – от 
технических продуктов до формулировки, и компаниям не придется искать регистрации за рубежом для охраны 
авторских прав, это будет лучшей тактикой сподвигнуть местные компании на инвестиции в науку и производство 
собственных препаратов.  
В противном случае Индия продолжит производство «чужих», непатентованных индийскими компаниями продуктов, 
как это было в последние несколько десятилетий. В таком случае, претендовать на пальму первенства в мировом 
агрохимпроме будет уже намного сложнее.(Источник: www.agribusinessglobal.com).  
 
Хлопковая совка в Волгоградской области распробовала арбузы 
Хлопковая совка – Helicoverpa armigera (Hübner, 1805) является опасным вредителем для более чем 30 видов 
сельскохозяйственных культур, представляя особую опасность для кукурузы, пасленовых, сои, нута, люцерны 
В регионах выращивания хлопчатника может снижать урожай хлопка-сырца на 30 и более процентов. Гусеницы этого 
вредителя в младших возрастах питаются листьями растений, скелетируя их, а взрослые гусеницы переходят к 
питанию генеративными органами растений. На кукурузе гусеницы выгрызают зерна в початках на стадиях молочной, 
молочно-восковой и восковой спелости. 
На томатах гусеницы хлопковой совки в Нижнем Поволжье являются важнейшим вредителем. Гусеницы совки 
повреждают плоды у места прикрепления плодоножки, вгрызаясь внутрь и проделывая ходы в мякоти томата, при 
этом потери урожая могут достигать 25-40%. 



В августе-сентябре 2018 года в Волгоградской области отмечено массовое повреждение бахчевых культур гусеницами 
второго поколения хлопковой совки, особенно арбуза. Наиболее пострадали от этого вредителя районы 

Волгоградского Заволжья, где бахчевые культуры занимают значительные площади. Гусеницы совки выгрызают 
отверстия в коре плодов, не повреждая их мякоть, однако значительно снижая их товарное качество, так как 
покупатели отказываются от приобретения арбузов с повреждениями коры. 
Массовое размножение хлопковой совки в текущем году было обусловлено сложившимися погодными условиями 
второй половины лета, когда на территории области после жаркой и сухой погоды прошли обильные дожди. 
Следует также отметить, что по наблюдениям волгоградских энтомологов, численность этого вида возрастала в 
последние три-пять лет. В связи с этим специалистам по защите растений в Волгоградской области необходимо в 2019 
году обратить особое внимание на этого вредителя для предотвращения потерь урожая, наблюдающихся в настоящее 
время. 
Для предотвращения массового размножения хлопковой совки необходимо применять комплекс мер, важнейшими из 
которых являются агротехнические, так как гусеницы и куколки вредителя зимуют в верхнем слое почвы и под 
растительными остатками. Поэтому уничтожение растительных остатков и глубокая зяблевая вспашка помогают 
значительно сократить запасы зимующих стадий вредителя. 
В весенне-летний период эффективны междурядные обработки на пропашных культурах и уничтожение сорной 
растительности. Из биологических мер борьбы эффективно применение биопрепаратов на ранних стадиях развития 
гусениц совки. Против гусениц старших возрастов применяют широкий спектр фосфорорганических пестицидов в 
соответствии со Списком пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России. 
(Источник: Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору). 
 

РЫНОК ПРОТРАВИТЕЛЕЙ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 
Структура сохранившихся площадей озимых зерновых 2016-2018 гг., в тыс. га 

 
Основными регионами возделывания озимых зерновых культур являются Южный, Приволжский и Центральный 
федеральные округа, в которых сосредоточено 84% площадей (Диаграмма 1). 
 
Структура озимых зерновых по федеральным округам в 2018 году (сохранившаяся площадь), в % 

 



Особенности рынка 
протравителей озимых 

зерновых культур. 
В структуре протравителей 
в 2018 году традиционно 
преобладают фунгициды. В 
натуральном выражении 
(SDA) 53% всех обработок 
приходится на фунгицид-
ные протравители, 17% на 
инсектицидные и инсекто-
фунгицидные 
протравители, доля кото-
рых увеличилась с 5% до 
9% за последние три года. 
Топ-пять лидирующих ком-
паний на рынке про-
травителей озимых зер-
новых 
составляют отечественные 
компании Август и 
Щелково Агрохим, а также иностранные компании BASF, Bayer CS и Syngenta, составляя суммарно около 70% от всего 
товарооборота. 
В среднем стоимость затрат на один гектар в хозяйстве составила 538 рублей с НДС в 2018 году (на уровне 2017 
года). Это значение варьируется по регионам, самые высокие затраты в Центрально-Черноземном регионе (721 
руб./га с НДС), а самые низкие в Восточной Сибири (146 руб./га с НДС). Если говорить о средней стоимости средств 
защиты растений для протравливания озимых зерновых, то в 2018 году произошло снижение средней стоимости за 
один литр или килограмм с 3002 рублей с НДС в 2017 году до 2822 рублей с НДС в 2018 году. 
Эти особенности рынка протравителей озимых зерновых культур являются основой стабильности рынка по сравнению 
с 2017 годом. В целом рынок протравителей, примененных для защиты озимых зерновых культур под урожай 2018 
года, был оценен в 10,5 млрд. рублей, из которых основная часть (9,9 млрд. рублей) приходится на озимую пшеницу.  
Источник: www.agroxxi.ru 
 
 
В гербициде нашли важное средство для защиты здоровья людей 
Оказывается, активное действующее вещество гербицидов способно уничтожать грибковые инфекции у 
людей 
Международная исследовательская группа под руководством сотрудников Квинслендского университета, выяснила, 
что химическое соединение из обычных гербицидов может помочь в борьбе с больничными грибковыми патогенными 
инфекциями, ежегодно убивающими около 2 миллионов человек, пишет портал pronedra.ru со ссылкой на phys.org. 
Ученые установили, что хлоримурон-этил воздействует на ряд грибков, провоцирующих потенциально смертельные 
инфекции, которые особенно опасны для людей, проходящих лечение, ослабляющее иммунную систему. 
По словам доктора Люка Гуддата из Школы химии и молекулярных бионаук Квинслендского университета, открытие 
было сделано очень вовремя, учитывая распространение устойчивых к препаратам патогенов. 
«Сегодня как никогда выросло число невосприимчивых к лекарствам организмов. Они создают серьезную угрозу 
здоровью человечества и требуют быстрого создания новых медикаментов, — сказал специалист. – В этом 
исследовании мы хотели выяснить, поможет ли определенных класс коммерческих гербицидов остановить 
распространение таких инфекций». 
На эту идею, оказавшуюся правильной, исследователей натолкнуло наличие у растений и грибков похожего 
фермента, который подавляют химикаты. Ученые протестировали 5 типов веществ, проверяя, смогут ли они 
воздействовать на важный энзим таких видов, как кандида белая (Candida albicans) и Cryptococcus neoformans. 
Хлоримурон-этил справился с задачей лучше всего. 
В опытах в чашах Петри и с мышами вещество эффеткивно предотвращало размножение и рост микроорганизмов, — 
сказал доктор Гуддат. – Подавляя этот фермент, вы удаляете ключевой метаболический шаг в производстве трех 
типов необходимых патогенам аминокислот. И, что важно, у людей этот энзим отсутствует. Его аминокислоты 
поступают с пищей, так что шансы отравления организма пациента минимальны, чего нельзя сказать о многих 
существующих противогрибковых препаратов». 
Авторы признают, что, до начала клинических испытаний и выхода соединения на рынок, требуются дополнительные 
исследования. Но они высоко оценивают потенциал хлоримурон-этила. 
 
 
«ЕвроХим» открыл новый завод 
Компания «ЕвроХим» сообщила об официальном открытии нового завода по производству водорастворимых 
удобрений на базе своего дочернего предприятия Lifosa (Литва). 
Новый завод стоимостью 14 млн. евро (16 млн. долл.) будет производить 25 тыс. тонн водорастворимого 
кристаллического фосфата карбамида в год. Данный продукт дополнит собой линейку высококачественных 
удобрений, выпускаемых на Lifosa, в частности, таких как диаммонийфосфат, азотно-фосфорные удобрения, а также 
водорастворимый кристаллический моноаммонийфосфат. 

http://Источник:%20www.agroxxi.ru


Водорастворимый кристаллический фосфат карбамида – растворимое бесхлорное удобрение, которое не содержит 
тяжелых металлов и подходит для использования на различных почвах. Поскольку это водорастворимое удобрение, 

оно легко может применяться во время опрыскивания, обеспечивая растения необходимыми для их роста 
питательными веществами, включая азот и фосфор. 
«Новый завод укрепит наши позиции на мировом рынке удобрений, – прокомментировал Йонас Дастикас, генеральный 
директор Lifosa. – В то же время данный завод – это инвестиции в устойчивое развитие нашего бизнеса. Мы постоянно 
стремимся принимать меры по охране окружающей среды, рационально используя природные ресурсы». 
Тестовое производство кристаллического фосфата карбамида было начато в сентябре с постепенным выходом на 
полную мощность к концу года. 
 
«ФосАгро» поставит Indian Potash до 2 млн. тонн удобрений 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компании «ФосАгро» и Indian Potash подписали соглашение о 
сотрудничестве в секторе минеральных удобрений. 
В рамках взаимовыгодного сотрудничества Indian Potash выражает намерение приобрести для индийского рынка до 2 
млн. тонн минеральных удобрений, производимых «ФосАгро» – диаммонийфосфата, NPK-удобрений с различным 
содержанием питательных веществ, в 2019-2021 годах. Совокупная стоимость поставок оценивается на уровне 1 млрд. 
долл. 
В рамках соглашения РФПИ, «ФосАгро» и Indian Potash планируют также рассмотреть возможность совместной 
реализации перспективных инвестиционных проектов в секторе минеральных удобрений, включая сопутствующую 
инфраструктуру и внедрение передовых технологий. 
Помимо этого, стороны выразили намерение развивать взаимодействие по ряду направлений, включая обмен 
передовым опытом и распространение лучших практик агроэкологического применения удобрений, поддержку и 
развитие практики применения удобрений повышенной эффективности, взаимное участие в мероприятиях научно-
практического значения, проводимых в области наилучших доступных технологий в отрасли минеральных удобрений. 
«Данное соглашение о сотрудничестве – значительный вклад в развитие российского несырьевого 
высокотехнологичного экспорта и дополнительный стимул для дальнейших капиталовложений в отечественную 
отрасль минеральных удобрений, которые послужат укреплению продовольственной безопасности России и Индии и 
увеличению товарооборота между нашими странами. Тем более, за счет наращивания объема и расширения 
ассортимента поставляемых в Индию фосфорсодержащих удобрений, отличающихся высоким качеством и 
экологической чистотой, которые востребованы в 100 странах мира», – отметил генеральный директор «ФосАгро» 
Андрей Гурьев. 
По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, партнерство с ведущей индийской компанией в сфере 
удобрений позволит еще больше укрепить позиции компании «ФосАгро» на международных рынках, а также станет 
важным вкладом в дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества России и Индии в торгово-экономической 
сфере. 
Управляющий директор Indian Potash Парвиндер Сингх Галаут (Parvinder Singh Gahlaut) подчеркнул: «Подписанное 
соглашение является важным шагом в развитии сотрудничества между нашими компаниями и странами в секторе 
минеральных удобрений. Продукция компании «ФосАгро» всегда отличается высоким качеством и эффективностью, 
что особенно важно для нас, поскольку открывает перед нашими фермерами значительные возможности по 
повышению урожайности и укреплению продовольственной безопасности страны». 
 
ФТС России: данные об экспорте-импорте Российской Федерации за восемь месяцев 2018 года 
Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-августе 2018 года составила 6,1% (в январе-августе 
2017 года – 6,9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,1% (в 
январе-августе 2017 года – 5,6%), в страны СНГ – 13,1% (15,4%). 
По сравнению с январем-августом прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции возрос на 13,5%, а 
физический – на 3,9%. Возросли физические объемы экспорта продуктов неорганической химии на 24,5%, мыла и 
моющих средств – на 6,9%, фармацевтической продукции – на 5,9%, пластмасс и изделий из них – на 3,6%. Вместе с 
тем снизились физические объемы удобрений на 1,5%. 
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Цены на минеральные удобрения приобретенные сельхозпроизводителями Краснодарского края, 
руб./тн, тыс. л в 2018 году 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Цена приобретения средств защиты растений сельхозпроизводителями Краснодарского края,  

тыс. руб. за тонну, тыс. л 

 


