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РОССИЯ 
Минсельхоз РФ выпустил научно-аналитический обзор по интегрированной системе защиты растений 
В числе приоритетов и перспектив научно-технологического развития АПК Российской Федерации в ближайшие 10-15 лет 
- переход к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству. Президент Российской Федерации Владимир 
Путин в послании Федеральному собранию РФ определил государственную задачу - создать отечественный зеленый бренд 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (подпункт «е» пункта 2 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации (от 26.02.2019 № Пр-294). 
Глобальный разворот АПК к биологизации и экологизации обусловлен проблемами загрязнения окружающей среды и в 
том числе, растениеводческой продукции остаточными количествами пестицидов, развитием резистентности к 
пестицидам у вредителей, снижением плодородия почв. Мир ищет компромисс между задачей по производству 
достаточного количества продовольствия и сохранением природных ресурсов, которые стремительно истощаются. 
«Новая парадигма сельского хозяйства – устойчивая интенсификация растениеводства – может быть передана двумя 
словами «сохранить и приумножить», - говорится в одноименном руководстве ФАО (2011 год). Одним из общепризнанных 
способов решить данную задачу является внедрение в современное агропроизводство интегрированной системы защиты 
растений. 
Перед сельхозпроизводителями становится практический вопрос как это сделать, не потеряв при этом урожайность и 
качество продукции? 
Сегодня накоплен достаточный научно-практический материал по внедрению интегрированной системы защиты растений 
в реальное производство, который представлен в научно-аналитическом обзоре «Современные системы интегрированной 
защиты сельскохозяйственных растений», опубликованным ФГБНУ «Росинформагротех». Обзор предназначен для 
специалистов АПК, а также научных работников, преподавателей и студентов.  
В обзоре изложены научные основы интегрированной защиты растений, рассмотрены современные достижения по защите 
сельскохозяйственных культур от вредных организмов в России и мире, представлены традиционные и инновационные 
методы: ПЦР-анализ, использование цифровых технологий при фитосанитарном мониторинге и др. Источник: пресс-
служба Союза органического земледелия 
 

Средние цены производителей на минеральные удобрения, руб./тн в России в 2019 г. 

 
 
 

 
 



 
ЭТО ИНТЕРЕСНО!!! 
 
В России идет масштабная фито экспертиза семян под весенний сев – надо правильно выбрать 
протравитель 
Фито экспертиза семян – важная методика, которая дает возможность контролировать состояние семенного фонда и 
квалифицированно решать вопросы защиты 
Что показала фито экспертиза в ряде областей, отчитались региональные представительства Россельхозцентра. 
Омская область 
Болезни и вредители повсеместно снижают урожайность сельскохозяйственных культур и ухудшают качество получаемой 
продукции. 
В сложившейся ситуации проведение качественного протравливания семян с учетом результатов фито экспертизы 

позволит значительно снизить потери урожая. 
Практикой доказано, что протравливание посевного материала в целях его защиты от болезней и вредителей является 
одним из наиболее целенаправленных и, следовательно, экономичных и экологичных мероприятий по защите растений. 
В целях установления диагноза заболевания семян специалисты отдела защиты приступили к проведению 
фитопатологического анализа. 



В лабораторию филиала по состоянию на 20 января 2020 года на проверку поступило 11,3 тыс. тонн семян зерновых, 
зернобобовых культур. 
Первые его результаты показали, что в проверенных семенах нет ни одной партии свободной от болезней, все они 
заражены в различной степени патогенным комплексом, включающим как сапрофитными, так и паразитными патогенами. 

Высокая степень заражения семян отмечается из сапрофитных грибов альтернариозом – 39,8%, (вызывает черный 
зародыш), из паразитных грибов наибольший процент выявлен гельминтоспориозной инфекции – 0,7%, фузариума – 
0,6%. Жизнедеятельность данных грибов вызывает снижение посевных качеств семян. 
Наибольший процент больных семян отмечался в партиях массовых репродукций. 
 
Ярославская область 
Специалистами отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ярославской области за отчетный период 
проведена фитоэкспертиза семян зерновых культур на зараженность корневыми гнилями в объеме 2,18 тыс. тонн.  
Репродукционных семян проверено 1,48 тыс. тонн, в том числе яровых 1,33 тыс. тонн, льна 0,13 тыс. тонн, зернобобовых 
0,02 тыс. тонн. Массовой репродукции зерновых культур в объеме 0,70 тыс. тонн. Проведен анализ семян на выявление 
спор возбудителя головневых заболеваний. Все партии семян несли комплекс возбудителей. 
Общая зараженность зерновых составила 99,3% по репродукционным семенам, 100% по массовой репродукции зерновых 
культур. 
 
Томская область 
В настоящее время сотрудниками районных отделов филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Томской области ведется 
активная работа по проведению фитоэкспертизы семян. 
На текущий момент проанализировано порядка 10,0 тыс. т семян зерновых и зернобобовых культур элитных и массовых 
репродукций. Лидерами по темпам проведения проверки семян являются Томский, Кожевниковский и Асиновский районы, 
в которых выполнено от 90 до 100% от плана. 
Кожевниковским районным отделом проанализировано 3,63 тыс. т семян яровой пшеницы элитных репродукций со 
средневзвешенным процентом пораженности болезнями 27,2%. 
Средневзвешенный процент пораженности болезнями семян овса составил 25,5%, проанализировано 0,36 тыс. т семян. 
Семян массовых и товарных категорий проверено 0,33 тыс. т. Семян гороха проверено 0,8 тыс. т. 
Сотрудниками Томского районного отдела проанализировано 1,95 тыс. т семян высоких репродукций пшеницы, 0,58 тыс. 
т. семян ячменя и 0,53 тыс. т семян овса. Средневзвешенный процент пораженности болезнями составил 42,2%, 36,4% и 
29,5% соответственно. Семян массовых и товарных категорий проверено 0,3 тыс. т. Семян гороха проверено 0,06 тыс. т. 
 
Кабардино-Балкарская Республика 
- За последние 3-4 года в Кабардино –Балкарской Республике наблюдается систематическое увеличение урожайности 
сельскохозяйственных культур, валового сбора зерна. Вот и в истекшем 2019 году собрано свыше одного миллиона тонн. 
Производство такого объема зерна зависит от многих факторов. Но, на мой взгляд не будет преувеличением сказать, что 
одним из определяющих факторов урожайности сельхозкультур является подготовка и проведение сева проверенными 
семенами. В этих целях специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР уделяют особое внимание проведению 
фитоэкспертизы семян яровых и озимых зерновых колосовых культур. В 2019 году фитоэкспертизе семян яровых зерновых 
колосовых культур была проведена в объеме 3,93 тыс.тонн, озимых зерновых культур – 5,26 тыс.тонн, - пишет ведущий 
агроном отдела защиты растений Россельхозцентра по Кабардино-Балкарской Республике Кокова Ж.Л. 
- Фитоэкспертиза позволяет выявить зараженность семян вредными микроорганизмами, чтобы провести оздоровление 
семян и предупредить распространение с посевным материалом опасных болезней, причиняющих ущерб урожаю. Вред 
от больных семян значительный. Зараженные семена имеют пониженные энергию прорастания и всхожесть. Растения из 
зараженных семян или совсем не развиваются или развиваются ослабленные, с низкой продуктивностью. В результате 
взаимодействия патогенов с тканями зерна не только снижается питательная ценность, но и в ряде случаев образуются 
токсичные вещества. 
Так пораженные зерна грибом Fusarium может вызвать явление «пьяного хлеба». Также на семенах почти всегда 
находятся сапрофитные микроорганизмы, которые при благоприятных условиях приводят к снижению качества семенного 
материала и полевой всхожести. Все возбудители головневых заболеваний (твердая, пыльная, каменная головни) 
хлебных злаков распространяются только с семенами. Также с семенами распространяются многие другие грибные, 
бактериальные и вирусные болезни. На практике фитоэкспертиза семян является основным ориентиром при выборе 
протравителя. 
В истекшем году специалистами выявлено больше всего семян, зараженных альтернариозом и фузариозом. В меньшей 
степени гельминтоспориозом и бактериозом. Плесневыми грибами – средней степени. Заражение твердой головней было 
обнаружено в небольших партиях, в допустимой норме, что говорит о качественном протравливании, подавляющей 
семенную инфекцию. 
Современный ассортимент протравителей представлен в основном системными и смесевыми фунгицидами, обладающими 
высокой биологической активностью. При этом необходимо помнить, что химический протравитель, уничтожая семенную 
инфекцию, снижает интенсивность роста, кущения и корнеобразования. Даже после сева протравленными семенами в 
почве они оказываются в жестких условиях из-за неблагоприятных факторов погоды: засухи, ранних заморозков, резких 
перепадов температуры, переувлажненности и т. д. Поэтому семена следует обрабатывать вместе с химическим 
протравителем и биологическим фунгицидами, - отметила эксперт. Источник: rosselhoscenter.com 
 
Вклад отрасли минеральных удобрений в урожай отмечен официально 
По мнению Владимира Путина, национальная сельхоз отрасль всегда в последние годы в передовиках. Действительно, в 
прошлом году сельское хозяйство росло в 3 раза быстрее экономики страны: 4,1% роста АПК против 1,3% роста ВВП. 
Собрано 121 млн тонн зерна, что на 7,4 млн тонн больше, чем в 2018 году, достигнуты рекордные показатели по 
масличным культурам. 



В этом году аграрии планируют засеять почти на 800 тыс. га больше земель, чем в прошлом. Запасов топлива и 
минеральных удобрений у достаточно, для того чтобы начинать весеннюю посевную кампанию, их больше на 
сегодняшний день, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщил Дмитрий Патрушев в своем докладе об итогах 
работы агропромышленного комплекса за 2019 год и текущей ситуации в отрасли. По данным Минсельхоза России, в 

прошлом году российские аграрии увеличили закупки минеральных удобрений на 11%, с 3,19 до 3,53 млн тонн. По 
прогнозам ведомства, в этом году сельхозпредприятиям страны понадобится уже не менее 3,7 млн тонн. По информации 
Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) почти одна пятая из этой потребности уже поставлена в 
регионы российскими производителями минеральных удобрений — членами РАПУ. 
Создание устойчивой базы по производству минеральных удобрений стало возможно благодаря масштабным 
инвестициям. По информации исполнительного директора РАПУ Максима Кузнецова, за последние годы крупнейшие 
компании отрасли вложили в ее развитие более 800 млрд рублей. На ближайшие 5 лет запланирован сопоставимый объем 
инвестиций. А значит российские производители минеральных удобрений и дальше смогут обеспечивать 100% 
потребности внутреннего рынка в своей продукции, заключает Максим Кузнецов. 
Российская отрасль минеральных удобрений активно участвуют в реализации приоритетных планов растениеводства, 
зачастую проявляя инициативу в сфере инноваций. Так считает первый заместитель Министра сельского хозяйства 
Джамбулат Хатуов, вручивший компаниям-членам РАПУ благодарственные письма от Министра сельского хозяйства РФ. 
Была отмечена работа самой РАПУ, а также КАО «Азот», Кемерово, ПАО «Акрон», АО «МХК «ЕвроХим», ПАО 
«КуйбышевАзот», АО «Минудобрения», (Россошь), ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот», АО «ОХК «Уралхим», ПАО 
«ФосАгро». 
Причем, ФосАгро была отмечена двумя наградами: как производитель минеральных удобрений и как крупнейший 
поставщик этой продукции российским аграриям. На долю ФосАгро приходится практически каждая третья тонна 
минеральных удобрений, вносимых под российские посевы. В компании гордятся, что агропромышленный комплекс 
России — приоритетный потребитель для ФосАгро и что она приложила большие усилия для развития российского рынка 
удобрений, который за последние 5 лет вырос на 40% до 9,5 млн тонн в натуральном выражении. В свою очередь, 
поставки ФосАгро на внутренний рынок выросли с 2013 года более чем в 2 раза, до 2,7 млн тонн, сообщил первый 
заместитель генерального директора ФосАгро Михаил Рыбников. 
Порядка 30% своей продукции — а это больше, чем в любую другую страну мира — ФосАгро поставляет в Россию через 
сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион», работающую в десятках регионов страны. В прошлом году 
«ФосАгро-Регион» увеличила объем реализации минеральных удобрений российским аграриям на 7,6% — до 3,16 млн 
тонн. Более 85% этого объема пришлось на фосфорные, комплексные и азотные минеральные удобрения ФосАгро, 
продажи которых выросли на 10,5%. Поставки продукции других производителей региональными компаниями «ФосАгро-
Регион» составили более 470 тыс. тонн. Источник: ИА REGNUM 
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Итоги и основные тренды рынка СЗР в 2019 году 
В течение последних пяти лет на мировом рынке химических средств защиты растений практически не наблюдалось 
роста. По данным исследований компании Клеффманн Групп, за период с 2015 года рынок рос в среднем на 0,7% 
ежегодно и в конце 2018 года достиг уровня 55,3 млрд. долларов США. 
По предварительным оценкам, в 2019 году мировой рынок СЗР достигнет уровня 55,7 млрд долларов США. Ожидается, 
что к 2020 году темп роста рынка ускорится, однако это ускорение не будет обеспечено за счет Северной Америки или 
Европы. Основными драйверами роста на сегодняшний день являются рынки Азии и Латинской Америки. 
Североамериканский рынок СЗР уже достаточно давно стагнирует. Это вызвано, прежде всего, тем, что практически весь 
потенциал роста рынка исчерпан. В случае с Европой рынок СЗР также стагнирует и даже начал падать. Это связано с 
ужесточением экологического законодательства, например, во Франции наблюдается серьезный спад, в основном из-за 
принимаемых программных мер, которые имеют название «План Экофито», предусматривающих сокращение объема 
применения пестицидов в масштабах страны. Кроме того, с европейского рынка выводится довольно большое количество 
действующих веществ. 
По данным Клеффманн Групп, Франция пока еще сохраняет статус крупнейшего в Европе рынка СЗР, однако он падает в 
то время, как российский рынок СЗР растет огромными темпами, и можно ожидать, что в ближайшие годы Россия 
возглавит этот рейтинг. 
ТОП-5 крупнейших рынков СЗР в Европе, данные AgroGlobe by Kleffmann Group, млн USD (объемы продаж СЗР в цена EXW 
в 2018 году). 
На сегодняшний день Россия является наиболее быстро растущим рынком СЗР в мире. По данным исследований компании 
Клеффманн Групп, в 2019 году российский рынок пестицидов вырос на 28%, превысив уровень 160 млрд рублей. 
По данным Минсельхоза России, в 2019 году посевные площади под зерновыми увеличились на 0,5 млн га, под 
масличными – на 0,6 млн га, по большей части за счет расширения площадей под подсолнечником и соей, посевные 
площади под сахарной свеклой остались практически на уровне прошлого года. Незначительно выросли посевные 
площади под кукурузой на зерно. 
Рост посевных площадей под данными культурами послужил благоприятным фактором для экстенсивного роста 
применения СЗР, в частности, это способствовало росту рынка гербицидов, составляющих половину всего российского 
рынка СЗР. 
С другой стороны, немаловажный вклад внесло усиление процессов интенсификации применения СЗР на посевах. Данный 
фактор особенно повлиял на рынок фунгицидов и инсектицидов. Последний в 2019 году является исключением ввиду 
усложнившейся ситуации с вредителями, особенно на посевах рапса. Например, объемы применения инсектицидов против 
капустной моли в 2019 году выросли более чем в 7 раз, что является рекордным для данной культуры. При этом многие 
производители пестицидов сообщали о дефиците продукции на складах. Ажиотажный спрос на инсектициды приводил к 
тому, что хозяйства в панике покупали все, что попадалось под руку для того, чтобы уберечь свои посевы от полного 
уничтожения, некоторые хозяйства вводили 2-3 дополнительные инсектицидные обработки. 



В отличие от инсектицидов, рост рынка фунгицидов более связан с качественными факторами, например, необходимость 
поддержания требуемого качества зерна на экспорт, повышения урожайности за счет интенсификации производства. По 
данным исследований компании Клеффманн Групп за последние 7 лет доля посевов зерновых культур, на которых 
применялся хотя бы один фунгицид выросла с 24% до 44% в 2019 году. Для сравнения в Польше аналогичный показатель 

превышает 80%, что свидетельствует о наличии потенциала для роста данного рынка в России в будущем. 
Ожидается, что в ближайшие годы российский рынок пестицидов будет продолжать активный рост, поддерживаемый как 
экстенсивными, так и интенсивными факторами. 
В первом случае политика Минсельхоза России по стимулированию вовлечения законсервированных площадей в оборот 
будет способствовать появлению новых площадей, на которых будут применяться пестициды. Во втором случае план 
Минсельхоза по увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции до 45 млрд долларов США, на достижение 
которого планируется выделить 407 млрд рублей за 6 лет, будет также стимулировать интенсификацию производства для 
повышения как урожайности культур, так и улучшению качественных характеристик продукции сельского хозяйства. 
Источник: agroxxi.ru 
 
США на пороге важных решений по спорным пестицидам 
Агентство по охране окружающей среды США (EPA) в этом году примет решения по хлорпирифосу, глифосату, 
неоникотиноидам, пиретроидам, атразину и дикамбе 
Рик Кейгвин - директор Управления программ пестицидов EPA -  рассказал о решениях и процессе их принятия агентством 
10 января на юго-восточной региональной конференции по выращиванию фруктов и овощей в Саванне. 
Хлорпирифос 
Более десяти лет назад хлорпирифос подвергается нападкам со стороны экологических групп, которые обратились в EPA 
с просьбой отменить все допуски по фосфорорганическим соединениям. 
Агентство допуски не отменило и началось судебное разбирательство, инициированное экологами. 
Кейгвин не сказал о подробностях текущего судебного процесса, но отметил, что агентство и регистранты обсуждают 
возможные изменения в регистрации хлорпирифоса, чтобы лучше контролировать уровни стока в водные ресурсы. 
«Мы находимся в процессе обновления наших оценок по хлорпирифосу. Они будут доступны этим летом для 
общественного обсуждения, а затем к октябрю мы также выпустим предлагаемое регулирующее решение для 
хлорпирифоса». 
Согласно отчету Тима Хирдена, опубликованному в Western Farm Press, «альтернативы хлопирифосу для тестовых 
испытаний скоро предоставят аграриям Калифорнии, так как в 2020 году применение хлорпирифоса постепенно 
прекращается регулирующими органами Калифорнии. В соответствии с соглашением между штатом и производителями 
хлорпирифос не появится на прилавках магазинов после 6 февраля, а фермы должны использовать все, что у них есть, к 
концу 2020 года». 
Глифосат 
В начале этого года агентство примет окончательное решение о регистрации глифосата. EPA, наряду со всеми другими 
регулирующими органами и научными организациями по всему миру, пришло к выводу, что химия не является 
канцерогеном, сказал Кейгвин. 
«Мы получили полмиллиона комментариев по нашему предложенному решению с прошлого года. Мы находимся на 
заключительных этапах подведения итогов и разработки ответов на эти комментарии», - сказал он. 
Что касается глифосата, EPA предложило лучшие методы управления, которые фермер может использовать для защиты 
опылителей и снижения устойчивости у вредных организмов к препарату. 
Неоникотиноиды  
Ситуация с переоценкой неоникотиноидов заняла больше времени, чем обычные шесть лет, потому что обзор, 
проведенный совместно с Канадой и Калифорнийским департаментом по регулированию пестицидов, включал четыре 
активных ингредиента: имидаклоприд, тиаметоксам, клотианидин и динотефуран. 
То, как эти химические вещества влияют на опылителей, было важной частью этого обзора. 
Предварительная оценка EPA, по словам спикера, показывает потенциал «полевого риска» от некоторых видов 
применения неоникотиноидов, но агентство считает, что риски для химического вещества, используемого в качестве 
средства для обработки семян, низкие, а именно для обработки семян, в основном, и используются неоникотиноиды в 
американском АПК. 
В начале этого года агентство опубликует свое предлагаемое решение по неоникотиноидам для общественного 
обсуждения. 
«Мы предложим некоторые меры по снижению риска, и мы хотим услышать от фермеров, насколько легко они могут 
осуществить это снижение или каковы реальные выгоды от использования этих продуктов. Мы хотели бы услышать от 
фермеров количественно и экономически важные данные», сказал Кейгвин. 
Пиретроиды 
В ноябре 2019 года EPA обнародовало предлагаемое временное решение для пяти пиретроидов и стратегию снижения 
экологического риска для всех пиретроидов, которая учитывала потенциальный риск для водных беспозвоночных. 
Период общественного обсуждения закончился 13 января, но будут и другие периоды общественного обсуждения для 
обзора пиретроидов в 2020 году. 
«Появились некоторые данные о потенциальных рисках для опылителей, и мы работаем над стратегиями управления 
потенциального риска для насекомых-опылителей, результаты, вероятно, будут готовы позже, к весне», отметил Кейгвин. 
Атразин 
В рамках процесса рассмотрения в прошлом месяце агентство предложило принять решение в отношении широко 
используемого гербицида атразина. 
Что касается использования на сельхозкультурах, агентство не предлагает больших изменений, но считает нужным 
добавить защитное оборудование для работников, обязательные указания на этикетках для управления сносом при 
обработке и снизить риск устойчивости к сорнякам. Агентство действительно предлагает снизить максимально 
допустимую дозу при обработке газонов ставку «для защиты детей, которые ползают или играют на траве, обработанной 
атразином». 



Дикамба 
Агентство примет решение в 2020 году, останутся ли регистрации для новых продуктов с дикамбой или будут изменены 
в течение сезона 2021 года. 
Регистрация новых гербицидов на основе дикамбы, используемых на новых устойчивых к веществу культурах, таких как 

соевые бобы и хлопчатник, началась в 2016 году. Не секрет, что при внедрении возникли проблемы из-за сноса или 
нецелевых проблем, поступали жалобы от фермеров на гербицидные травмы сельскохозяйственных культур из-за 
дикамбы. Источник: FarmProgress. 
 
Агентство по охране окружающей среды США повторно одобрило глифосат 
EPA заявило в минувший четверг, что агентство завершило нормативный анализ, согласно которому глифосат, наиболее 
широко используемый гербицид в США, не является канцерогеном 
В обзоре подтверждается позиция агентства в отношении глифосата, ключевого ингредиента в гербициде «Раундап» 
Bayer AG, несмотря на ранее вынесенные в суде приговоры американских присяжных о том, что использование этого 
гербицида стало причиной рака у истцов. 
«EPA пришло к выводу, что нет риска для здоровья человека, если глифосат используется в соответствии с этикеткой и 
что это не канцероген», - говорится в заявлении агентства. 
Решение EPA могло бы помочь поддержать позицию компании Bayer, в отношении которой направлено тысячи судебных 
исков от пользователей Roundup с претензиями о канцерогенности препарата. 
Компания Bayer, которая купила производителя Roundup Monsanto за 63 млрд долларов в 2018 году, приветствует 
решение агентства. Компания утверждает, что глифосат и «Раундап» безопасны и не могут быть причиной онкологии. 
В 2015 году онкологическое подразделение Всемирной организации здравоохранения классифицировало глифосат как 
«вероятно, канцерогенный для человека». 
В прошлую пятницу Bayer заявил, что достигнуто соглашение с адвокатами истцов об отсрочке судебного разбирательства 
в Миссури по очередному обвинению «Раундапа» в раке. Отсрочка дает время для досудебного урегулирования тяжбы. 
В отношении уже вынесенных судом присяжных приговоров компания обжалует решения. 
Немецкая газета Handelsblatt сообщила, что Bayer рассматривает возможность прекращения продаж глифосата частным 
пользователям, которые применяют его в своих садах, в рамках переговоров по урегулированию с американскими 
истцами. Источник: US EPA 
 
Франция запретила флупирадифурон и сульфоксафлор из-за вреда пчелам и шмелям 
Французское агентство по охране здоровья (ANSES), которое в 2017 году дало разрешение на продажу этих двух 
продуктов, приняло решение не оспаривать запрет 
В соответствии с указом, опубликованным во вторник, 31 декабря 2019 года, в официальном журнале, два пестицида с 
таким же способом действия, что и неоникотиноиды, наносящие вред пчелам, теперь запрещены во Франции. 
Неоникотиноиды, которые появились в 1990-х годах и стали наиболее широко используемыми инсектицидами в мире, 
поражают нервную систему насекомых и, следовательно, опылителей. Даже при низких дозах пчелы и шмели становятся 
дезориентированными, больше не могут найти свой улей, а сперма самцов теряет репродуктивные свойства. 
Пять неоникотиноидов (клотианидин, тиаметоксам, имидаклоприд, тиаклоприд и ацетамиприд) уже были запрещены во 
Франции для любого фитосанитарного применения в сентябре 2018 года, а затем Министерство по экологическому 
переходу вынесло на обсуждение проект указа о добавлении сульфоксафлора и флупирадифурона в этот список. 
Однако, еще до того, как этот запрет, который вступил в силу 1 января, ни одно из двух веществ не было доступно для 
продажи во Франции. В декабре сначала приостановили, а затем запретили продажу двух продуктов на основе 
сульфоксафлора американского производителя Dow AgroSciences (Corteva). 
Источник: news.agropages.com 
 
Франция определила пестицидный буфер до 20 метров, но звучат требования о 150 метрах 
Правительство Франции выделяет субсидии аграриям в общей сумме 25 млн евро для улучшения контроля сноса 
пестицидов, а экологическая общественность продолжает свой крестовых поход против агрохимии 
По утвержденному решению правительства Франции, с 1 января 2020 года опасные пестициды должны будут 
распространяться на расстоянии не менее 20 метров от жилых домов и зданий. 
Для менее опасных пестицидов и в зависимости от культур определено расстояние буферной зоны в 5-10 метров. 
Например, для опрыскивания ягодных культур, фруктовых деревьев и виноградников потребуется расстояние не менее 
10 метров, а для овощей – пять. 
Правила будут применяться ко всем культурам, посеянным после 1 января 2020 года, и с 1 июля 2020 года для любых 
посевных площадей, уже посеянных до этой даты, за исключением случая, когда пестициды считаются наиболее 
опасными. 
К этим «наиболее опасным» пестицидам относятся те, которые считаются наиболее токсичными и включены в 
официальный список, заверенный французскими властями. 
Правила также будут применяться к использованию пестицидов в несельскохозяйственных средах, доступных для 
общественности…. В то же время министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом сказал, что буферная зона в 150 
метров - это «безумные требования». Источник: connexionFrance 
 
В Бразилии планируется увеличить глифосатные обработки из-за запрета параквата 
Китайская группа компаний, производитель глифосата, получила «зеленый свет» на продажу своих гербицидов с этим 
активным веществом в Бразилии 
В среду китайская группа компаний Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group объявила, что получила разрешение от 
бразильских властей на продажу своего гербицида в Бразилии. 
На телефонной конференции с инвесторами компания, зарегистрированная на Шанхайской фондовой бирже, заявила, 
что решение Министерства здравоохранения Бразилии поможет увеличить продажи гербицида с глифосатом. 



Согласно заявлению, в 2018 году в Бразилии было использовано 200 000 тонн этого глифосата, что составляет четверть 
мирового объема. 
Вероятно, потребление глифосата в этом году увеличится из-за запрета на использование другого гербицида, параквата. 
Источник: news.agropages.com 

 
Грозит ли мировой агрохимической индустрии дефицит поставок из Китая в связи со вспышкой нового 
коронавируса 
Во время китайского Нового года в Ухане, Хубэй, Китай, впервые была обнаружена респираторная болезнь, вызванная 
одним из видов нового коронавируса. В течение этого периода китайское издание AgroPages продолжало получать 
запросы от зарубежных читателей, которые выражали обеспокоенность по поводу поставок китайской агрохимической 
продукции в будущем. 
В связи с этим редакция AgroPages провела опрос, целью которого стали 100 крупнейших агрохимических компаний Китая. 
Они были расположены в провинциях Чжэцзян, Цзянсу, Шаньдун, Хэбэй, Сычуань, Внутренняя Монголия, Шэньси, 
Гуандун, Гуанси и в других основных агрохимических провинциях Китая, в том числе, в опросе приняли участие крупные 
агрохимические компании по разработке рецептур для сыпучих продуктов, таких как глифосат, глюфосинат и др. 
Предприятия в целом настроены оптимистично, уверены, что ситуация с эпидемией будет урегулирована под 
эффективным и строгим контролем китайского правительства. Со своей стороны, они готовы сотрудничать с 
государственными органами и всячески способствовать нормализации ситуации. Источник: news.agropages.com 
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