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НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
«АСТАНА-НАН»

В настоящее время рынок пе-
стицидов перенасыщен. Много 
препаратов, находящихся в спи-
ске разрешенных, на протяжении 
многих лет не используются. Одно 
из структурных подразделений 
компании «Астана-Нан» – отдел 
по защите растений и регистра-
ции. Он непосредственно занима-
ется поиском препаратов, которые 
наиболее востребованы в аграр-
ном производстве и которые мож-
но выпускать на нашем заводе. 

На сегодняшний день компани-
ей зарегистрировано 45 препара-
тов, 13 из которых прошли реги-
страцию за последние два года. 
Ассортимент химических средств 
защиты растений увеличился. Рас-
ширилась линейка препаратов на 
новых культурах, против новых 
вредных объектов, которых прежде 
не было. Рост ассортимента проис-
ходит не только за счет регистра-
ции новых препаратов, но и за счет 
расширения сферы применения 
уже ранее зарегистрированных. 

Представляем характеристи-
ку и подробную информацию об 
этих препаратах, что позволит 
аграриям лучше сориентировать-
ся и оптимально выстроить си-
стему защиты растений в своих 
хозяйствах. Все препараты гото-
вы к реализации и могут быть до-
ставлены по заявкам аграриев. 

Следует отметить, что ком-
пания «Астана-Нан» уже более 
20 лет представляет свою про-
дукцию на рынке пестицидов и 
является ведущим производи-
телем на территории Республи-
ки Казахстан. Компания полно-
стью отвечает требованиям 
отечественного производителя.

У компании имеется собственный 
завод в городе Степногорске, кото-
рый функционирует с 2010 года.
Его проектная мощность состав-
ляет порядка 50 тысяч тонн. Всю 
потребность в продукции аграриев 
Казахстана могут закрыть 13 дей-
ствующих технологических линий.

Торговые представительства 

компании, находящиеся в каждой 
области Казахстана, осущест-
вляют реализацию химических 
средств защиты растений. Менед-
жеры по продажам – это профес-
сионалы своего дела, специалисты 
со специальным образованием, 
которые не только могут пред-
ложить товар, но и дать четкие 
рекомендации по его примене-
нию, разработать системы защи-
ты сельскохозяйственных культур 
применительно к конкретному 
хозяйству, сделать полное про-
фессиональное сопровождение.

В этом спецвыпуске журнала 
представляем новые препараты 
компании «Атана-Нан», которые 
прошли регистрацию и доступны 
сельхозтоваропроизводителям.

Тлеккали Турганбаев, 
начальник отдела защиты 

растений, регистрации 
и сертификации компании 

«Астана-Нан»
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Протравители

АВТОРИТЕТ, КС
Назначение: инсекто-фунгицидный протравитель для 
обработки клубней картофеля, семян технических и 
овощных культур против грызущих и сосущих вреди-
телей (в том числе почвообитающих), а также некото-
рых болезней.
Действующее вещество: пенцикурон, 150 г/л + ими-
даклоприд, 140 г/л из классов производных мочевины 
и неоникотиноидов.
Препаративная форма: концентрат суспензии.

Преимущества
1. Комплексно и эффективно защищает растения от 
вредителей и болезней в период вегетации.
2. Пенцикурон в составе препарата – это контактный 
персистентный фунгицид с длительным защитным 
действием, что позволяет снизить число обработок 
инсектицидами.
3. Имидаклоприд в составе препарата обладает вы-
сокой степенью трансламинарной активности, рас-
пространяется по сосудистой системе растений, вы-
зывая гибель тлей, трипсов, белокрылок, проволочни-
ков, колорадского жука.
4. Оказывает ростостимулирующий и антистрессовый 
эффект, улучшает качество продукции. 

Механизм действия. Пенцикурон регулирует био-
химические процессы в клетках гриба: биосинтез 
фунгостеринов, жирных кислот и других жизненно 
необходимых веществ. Имидаклоприд затормажива-
ет процесс передачи нервного импульса в организме 
насекомого, тем самым вызывая быструю гибель на-
секомых.

Регламент применения
Культура, 

обрабатываемый 
объект

Норма расхода 
препарата (л/т, кг/т) Вредный организм

Технология обработки, 
норма расхода рабочей 

жидкости

Подсолнечник, рапс 0,7–1,0 Комплекс почвенных вредителей, 
тли, крестоцветные блошки

Протравливание семян перед 
посевом

Картофель 0,7–1,0 
Проволочники, колорадский жук, 
картофельная тля, ризоктониоз, 
парша обыкновенная

Обработка клубней до 
посадки

Лук репчатый (из 
семян) 0,1 л/кг Луковая муха, табачный трипс Протравливание семян

Норма расхода рабочей жидкости: 10–15 л воды на 1 тонну семян (подсолнечник, рапс); 10–20 л/т (картофель); в 1 л 
раствора семена лука выдерживают 30 минут.

Рекомендации по приготовлению рабочего рас-
твора препарата. Для приготовления рабочего рас-
твора следует использовать чистую воду без примеси 
органических веществ и илистых частиц. Оптималь-
ная температура воды для приготовления рабочего 
раствора должна быть в пределах от +10 до +25°С. 
Оптимально использовать воду с нейтральным рН (7) 
или слабокислым (5,5).
Рабочий раствор готовится непосредственно перед 
обработкой семян. Обработка семян препаратом про-
водится на протравочных машинах, обеспечивающих 
точность дозировки и равномерное распределение и 
покрытие препарата по поверхности зерна.
Предварительно готовится маточный раствор препа-
рата в расчете на одну заправку протравочной маши-
ны. Бак протравочной машины заполняется наполови-
ну водой, затем при включенной мешалке добавляет-
ся маточный раствор и доливается вода до полного 
объема бака.
Для защиты картофеля от вредителей препарат Авто-
ритет разбавляют водой в пропорции 1:10. Для обра-
ботки приблизительно 10 кг прогретого и слегка проро-
щенного картофеля достаточно 10 л раствора. Опры-
скивать клубни необходимо равномерно. Обработку 
проводят во время посадки или накануне. Клубням 
после обработки и перед посадкой необходимо просо-
хнуть, однако чем раньше обработанный протравите-
лем картофель ляжет в грунт, тем лучше. Инсектицид 
будет защищать клубни и появившуюся ботву, а в мо-
лодые картофелины не попадет. Фунгицид, содержа-
щийся в протравителе, распадается в течение 40 дней 
после обработки, защищая посадочный материал от 
заболеваний все это время. 



4

Агровестник  «АСТАНА-НАН»  № 4 (56), декабрь 2021

Ограничения. Следует избегать обработки клубней 
картофеля, пораженных мокрыми бактериальными гни-
лями (снижается полевая всхожесть). Необходимо кон-
тролировать процесс протравливания: не допускать 
трения картофелин, нарушения их целостности. 
Совместимость с другими пестицидами. Авторитет, 
к.с. совместим с другими пестицидами, регуляторами 
роста, микроудобрениями. Однако при приготовлении 
баковых смесей пестицидов в каждом конкретном 
случае необходимо проверять компоненты на совме-
стимость. Противопоказано смешивание препарата с 
продуктами, имеющими щелочную реакцию, и концен-
тратами эмульсии.
Фитотоксичность. В рекомендованных нормах рас-
хода не проявляет фитотоксичности.
Возможность возникновения резистентности. При 
строгом соблюдении рекомендаций по применению 
препарата возможность возникновения резистентно-
сти отсутствует.
Токсичность пестицида: класс опасности для чело-
века – 3, для пчел – 2.
Условия хранения. Хранить препарат в оригиналь-
ной упаковке, имеющей тарную этикетку, в надежном 
сухом прохладном складе, предназначенном для 
хранения пестицидов, отдельно от кормов, пищевых 
продуктов и горючих материалов, в недоступном для 
детей и животных месте.Температура хранения – от 
+2 до +40°С.
Срок годности пестицида: 3 года с даты изготовле-
ния при условии хранения в невскрытой заводской 
упаковке.
Упаковка: флакон 1 л.

ТРИТОПИР, КС
Назначение: двухкомпонентный контактно-глубин-
ный фунгицидный протравитель семян зерновых куль-
тур широкого спектра действия.
Действующее вещество: тритиконазол, 80 г/л + пи-
раклостробин, 40 г/л из классов триазолов и строби-
луринов соответственно.
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Препаративная форма: концентрат суспензии.

Преимущества
1. Сочетание действующих веществ с системной 
(тритиконазол) и локально-системной (пираклостро-
бин) активностью обеспечивает защиту от пыльной и 
твердой головни, корневых и прикорневых гнилей раз-
личной этиологии. 
2. Гибкость в выборе срока протравливания семян 
(от непосредственного перед посевом до заблаговре-
менного).
3. Способствует появлению сильных и дружных 
всходов, стимулирует образование мощной корневой 
системы растениями, что позволяет зерновым культу-
рам лучше переносить засуху и заморозки.
4. Благодаря выраженному физиологическому эф-
фекту способствует получению дополнительного уро-
жая за счет усиленного усвоения азота и поглощения 
воды на ранних стадиях.
5. Не обладает ретардантным эффектом.

Механизм действия. Тритиконазол ингибирует про-
цесс деметилирования биосинтеза стеролов и при-
водит к нарушению избирательности проницаемости 
клеточных мембран патогена. 
Пираклостробин ингибирует дыхание патогена. Со-
средотачивается на поверхности листа, затем посте-
пенно перераспределяется во внутренние ткани. Дей-
ствующее вещество, воздействуя на митохондрии, 
блокирует поступление энергии в клетки, что вызыва-
ет гибель спор и мицелия гриба.

Регламент применения

Культура, 
обрабатываемый 
объект

Норма 
расхода 
препарата 
(л/т, кг/т)

Вредный организм Технология обработки, норма 
расхода рабочей жидкости

Пшеница и ячмень 
яровые 0,3–0,4

Твердая, пыльная, каменная головня, 
плесневение семян, корневые гнили, 
улучшение засухо-, морозоустойчивости

Протравливание семян суспензией 
препарата. Расход рабочей жидкости 
– 8–10 л/т

Пшеница озимая 0,3–0,4 Твердая, пыльная головня, плесневение 
семян, корневые гнили

Протравливание семян суспензией 
препарата. Расход рабочей жидкости 
– 8–10 л/т

Рекомендации по применению. Обработка семян 
проводится на протравочных машинах, обеспечиваю-
щих точность дозировки и равномерное распределе-
ние и покрытие препарата по поверхности зерна. 
Для улучшения качества протравливания, увеличения 
смачиваемости и прилипаемости раствора нужно до-
бавить ПАВ Сильвет Форте или Агро Голд в дозе 3–5 
мл на 10 литров рабочего раствора. 
Ограничения. Противопоказано смешивание препа-
рата с продуктами, имеющими щелочную реакцию, 
и концентратами эмульсии. Протравливание семян 
с увлажнением перед посевом или заблаговременно 
(до 1 года). Необходимо контролировать процесс про-
травливания: не допускать нарушения целостности 
семян, добиваться равномерности распределения 
препарата по всей массе семян. Максимальный эф-
фект протравливания семян достигается при условии 
хорошей очистки семенного материала от пыли и гря-
зи, которые адсорбируют на своей поверхности при-
меняемые препараты, а при трении и перемещении 
осыпаются.
Совместимость с другими пестицидами. Тритопир 
может применяться в баковой смеси с другими сред-
ствами защиты семян и растений, микроудобрения-
ми, регуляторами роста. В каждом конкретном случае 

перед применением смешиваемые препараты необ-
ходимо проверять на совместимость.
Фитотоксичность. В рекомендованных нормах рас-
хода не проявляет фитотоксичности.
Возможность возникновения резистентности. При 
строгом соблюдении рекомендаций по применению 
препарата возможность возникновения резистентно-
сти отсутствует.
Токсичность пестицида: класс опасности для чело-
века – 2 и 3, для пчел – 3.
Условия хранения. Хранить препарат в оригиналь-
ной упаковке, имеющей тарную этикетку, в надежном 
сухом прохладном складе, предназначенном для 
хранения пестицидов, отдельно от кормов, пищевых 
продуктов и горючих материалов, в недоступном для 
детей и животных месте. Температура хранения – от 
0 до +30°С.
Срок годности пестицида: 3 года с даты изготовле-
ния при условии хранения в невскрытой заводской 
упаковке.
Упаковка: канистра 10 л.

КЛОРИД ЭКСТРА, КС
Назначение: комбинированный системный протрави-
тель семян пшеницы с инсектицидными и фунгицид-
ными свойствами. 
Действующее вещество: имидаклоприд, 233 г/л + 
тебуконазол, 13 г/л из классов неоникотиноидов и 
производных триазола.
Препаративная форма: концентрат суспензии.

Преимущества
1. Длительный защитный период (более 20 дней).
2. Высокая системность позволяет эффективно бо-
роться со скрытостебельными вредителями сельско-
хозяйственных культур.
3. Эффективен против хлебных блошек, гессенской 
и шведской мух, пшеничного трипса, твердой, пыль-
ной головни, корневых гнилей, плесневения семян, 
аэрогенной инфекции.
4. Защищает всходы культур вплоть до фазы оконча-
ния кущения.
5. Обеспечивает равномерное нанесение действую-
щих веществ на семена и создание на их поверхно-
сти качественной, прокрашенной, достаточно прочной 
пленки препарата, не осыпающейся после высыха-
ния.
6. Не оказывает фитотоксического действия на сель-
скохозяйственные культуры.

Механизм действия. Имидаклоприд оказывает нерв-
но-паралитическое действие на вредителей и отно-
сится к классу неоникотиноидов – производным хлор-
никотинилов. 
Механизм действия обусловлен подавлением актив-
ности ацетилхолинэстеразы, является агонистом аце-
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тилхолинэстеразы, пролонгирует открытие натриевых 
каналов. 
У вредных насекомых блокируется передача нервно-
го импульса, происходит гибель от нервного перевоз-
буждения. Как следствие, наступает быстрая гибель 
насекомых, включая насекомых, устойчивых к пире-
троидам и фосфорорганическим инсектицидам. 
Тебуконазол подавляет синтез эргостерина в клетках 
возбудителей грибковых болезней. В процессе на-
бухания и прорастания семян тебуконазол проникает 
в зерновку, далее в корневую систему и проросток. В 
ходе роста и развития растения тебуконазол равномер-
но перераспределяется по растению и обеспечивает 
длительную защиту от комплекса семенной и почвен-
ной инфекции.

Регламент применения

Культура
Норма 
расхода 
препарата, л/т

Норма 
расхода 
рабочей 
жидкости, 
л/т

Вредный объект Технология 
обработки 

Пшеница яровая 1,5–1,75 10
Твердая, пыльная головни, корневые 
гнили, плесневение семян, аэрогенная 
инфекция, хлебные блошки,злаковые мухи, 
пшеничный трипс

Протравливание 
семян

Рекомендации по применению
Клорид Экстра объединяет в себе свойства и фунги-
цида, и инсектицида за счет содержания двух компо-
нентов: имидаклоприда и тебуконазола. Предназна-
чен для борьбы против широкого спектра болезней 
пшеницы: твердой, пыльной головни, корневых гни-
лей, плесневения семян, аэрогенной инфекции – и 
вредителей: хлебных блошек, гессенской и шведской 
мух, пшеничного трипса. 
Применяется методом протравливания семян суспен-
зией препарата перед посевом с нормой расхода пре-
парата 1,5–1,75 л/т при расходе рабочего раствора 10 
л/т семян.
Для повышения полевой всхожести, ускорения роста 
первичной корневой системы, ускорения первона-
чального роста и увеличения кущения зерновых куль-
тур, для семян зерновых культур, имеющих низкую 
энергию прорастания и всхожесть, рекомендуется до-
бавить регулятор роста Агростимулин из расчета 10 
мл/т семян.
Для улучшения качества протравливания, увеличения 

селективен по отношению к обрабатываемым культу-
рам. Данных о снижении урожайности в результате 
воздействия препарата не отмечено, в рекомендован-
ных нормах расхода не проявляет фитотоксичности.
Возможность возникновения резистентности. Так 
как препарат применяется исключительно для пред-
посевной обработки семян, возможность проявления 
резистентности маловероятна. 
Токсичность пестицида: относится к третьему клас-
су опасности для человека и пчел.
Условия хранения. Хранить препарат в оригиналь-
ной упаковке, имеющей тарную этикетку, в надежном 
сухом прохладном складе, предназначенном для 
хранения пестицидов, отдельно от кормов, пищевых 
продуктов и горючих материалов, в недоступном для 
детей и животных месте.Температура хранения – от 
+2 до +35°С.
Срок годности пестицида: 2 года с даты изготовле-
ния при условии хранения в невскрытой заводской
упаковке.
Упаковка: канистра 10 л.

ГАРМОНИЯ, ВДГ
Назначение: двухкомпонентный послевсходовый гер-
бицид для борьбы с однолетними и многолетними дву-
дольными сорняками в посевах льна.
Действующее вещество: тифенсульфурон-метил, 
545 г/кг + метсульфурон-метил, 164 г/кг из класса суль-
фонилмочевины.
Препаративная форма: водно-диспергируемые гра-
нулы.

Преимущества
1. Широкий спектр действия: надежный контроль од-
нолетних и многолетних двудольных сорняков.
2. Селективность на высоком уровне.

3. Нет ограничений по высеву культур следующей
весной, так как быстро разлагается в почве.

Механизм действия. Действующее вещество тифен-
сульфурон-метил имеет системное действие. В расте-
ния проникает через листья и корни. Ингибирует био-
синтез валина и изолейцина. 
Метсульфурон-метил в течение 1–4 часов проника-
ет в растение и системно передвигается по флоэме 
и ксилеме, ингибирует фермент ацетолактатсинтазу, 
который участвует в биосинтезе незаменимых ами-
нокислот. Рост чувствительных сорных растений пре-
кращается через несколько часов (в течение суток) 
после опрыскивания. Видимые симптомы проявляют-
ся через 2–3 дня. Полная гибель – через 10–20 дней. 

смачивания и прилипаемости раствора можно доба-
вить ПАВ Сильвет Форте или Агро Голд в дозе 3–5 мл 
на 10 литров рабочего раствора. 
Максимальный эффект протравливания семян дости-
гается при условии хорошей очистки семенного мате-
риала от пыли и грязи, которые адсорбируют на своей 
поверхности применяемые препараты, а при трении и 
перемещении осыпаются.
Высевать семена по возможности лучше всего непо-
средственно после проведения обработки.
Совместимость с другими пестицидами. Клорид 
Экстра сочетается с другими пестицидами на без-
масляной основе. В каждом конкретном случае перед 
применением смешиваемые препараты необходимо 
проверять на совместимость. 
Фитотоксичность. Протравитель Клорид Экстра, к.с. 

Гербициды
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Регламент применения

Культура, 
обрабатываемый 
объект

Норма расхода 
препарата, (л/га, кг/га, 
л/т, кг/т)

Вредный 
организм

Технология 
обработки, норма 
расхода рабочей 
жидкости

Срок последней 
обработки, в днях 
до сбора урожая, 
в () максимальная 
кратность обработок

Лен 15–18 г/га
Однолетние и 
многолетние 
двудольные 
сорняки

Опрыскивание 
посевов по 
вегетирующим 
сорнякам в фазу 
елочки культуры

-1

Расход рабочей жидкости должен быть не менее 100 л/га.

Рекомендации по применению
Срок применения гербицидов зависит от фазы разви-
тия льна масличного. Оптимальный срок применения 
гербицидов – фаза елочки, лучше всего в фазе трех-
четырех пар настоящих листьев, при высоте льна 
5–10 см. В этой фазе у льна масличного толстая ку-
тикула и восковой налет на листьях. Очень часто че-
рез некоторое время после применения гербицидов у 
льна масличного усиливается базальное ветвление и 
верхушечное ветвление на главном стебле, что увели-
чивает продуктивность его посевов.
Совместимость с другими пестицидами. Гербицид 
Гармония, в.д.г. совместим с большинством пестици-
дов, применяемых на культуре в те же сроки. Однако 
при приготовлении баковых смесей пестицидов в каж-
дом конкретном случае необходимо проверять компо-
ненты на совместимость. 
Фитотоксичность. В рекомендованных нормах рас-
хода не проявляет фитотоксичности.
Возможность возникновения резистентности. При 
строгом соблюдении рекомендаций по применению 
препарата возможность возникновения резистентно-
сти отсутствует.
Токсичность пестицида: класс опасности для чело-
века – 3, для пчел – 4.
Условия хранения. Хранить препарат в оригиналь-
ной упаковке, имеющей тарную этикетку, в надежном 
сухом прохладном складе, предназначенном для 
хранения пестицидов, отдельно от кормов, пищевых 
продуктов и горючих материалов, в недоступном для 
детей и животных месте. Температура хранения – от 
+5 до +40°С.

Срок годности пестицида: не менее 2 лет с даты 
изготовления при условии хранения в невскрытой за-
водской упаковке.
Упаковка: флакон, 0,5 кг.

МЕТСУМЕТ, ВДГ
Назначение: высокоселективный гербицид для защи-
ты посевов зерновых культур от однолетних и некото-
рых многолетних двудольных сорняков. 
Действующее вещество: метсульфурон-метил, 600г/
кг из класса производных сульфонилмочевин. 
Препаративная форма: водно-диспергируемые гра-
нулы.
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Преимущества
1. Полный контроль широкого спектра сорняков, в 
том числе трудноискоренимых многолетних корнеот-
прысковых сорняков.
2. Высокая селективность к зерновым культурам.
3. Благодаря высокой системности поражает корне-
вую систему сорняков, включая спящие почки, пре-
дотвращая тем самым вторую волну сорняков.
4. Обладает лиственной и почвенной активностью, на-
чинает работать в течение 1–4 часов после применения.

Механизм действия. Метсумет поглощается через 
листья и корни сорняков и быстро перемещается по 
растению к точкам роста, где блокирует ацетолак-
татсинтазу, которая необходима для синтеза неза-
менимых аминокислот. В результате прекращается 
деление клеток, останавливается рост и наступает 
гибель сорняков. Симптомы воздействия: антоциано-
вый окрас листьев и стеблей, обесцвечивание жилок, 
гибель верхушечной почки, деформация листьев, хло-
роз, некроз.

Регламент применения

Культура, 
обрабатываемый 
объект

Норма расхода 
препарата, (л/
га, кг/га, л/т, 
кг/т)

Вредный организм
Технология обработки, 
норма расхода рабочей 
жидкости

Срок последней 
обработки, в днях 
до сбора урожая, 
в () максимальная 
кратность обработок

Пшеница яровая

0,008–0,01

Однолетние 
двудольные, 
в том числе 
устойчивые к 2,4-Д и 
2М-4Х и некоторые 
многолетние 
двудольные

Опрыскивание посевов 
в фазе 2–3 листьев – до 
второго междоузлия 
культуры 

-1

Пшеница озимая

Спектр действия 
К высокочувствительным сорнякам относятся: 
амброзия полыннолистная, бодяк полевой, вероника 
плющелистная, вика посевная, горцы (виды), горчица 
полевая, гулявник Лезеля, дурнишник обыкновенный, 
дескурения Софьи, звездчатка средняя, крапива жгу-
чая, крестовник обыкновенный, латук дикий, лютик пол-
зучий, мелколепестник канадский, молокан татарский, 
одуванчик лекарственный, осот огородный, пастушья 
сумка обыкновенная, пикульник (виды), пупавка по-
левая, редька дикая, ромашка (виды), щавель курча-
вый, щирица запрокинутая, фиалка полевая, яснотка 
(виды), ярутка полевая. 
Сорняки, среднечувствительные к препарату: ва-
силек синий, вьюнок полевой, гречишка татарская, 
осот полевой, дымянка лекарственная, лебеда рас-
кидистая, марь (виды), паслен черный, чистец (виды).
Против относительно устойчивых сорняков: вьюнка 
полевого, полыни, подмаренника цепкого – требуется 
применение в баковой смеси с Эфир Экстра.

Рекомендации по применению
Метсумет является высокоселективным гербицидом 
для зерновых культур. Применяется в фазе 2–3 ли-
стьев до 2-го междоузлия культуры. 
Против многолетних сорняков (виды бодяков, осоты) 
оптимальный срок применения – фаза розетки (пери-
од образования прикорневых листьев и укороченного 
главного стебля). Норма расхода составляет 8–10 г/га. 
При перерастании многолетних сорняков рекоменду-
ется баковая смесь: Эфир Экстра, 0,3–0,4 л/га + Мет-
сумет, 8–10 г/га.

Против малолетних двудольных сорняков дозировка 
составляет: в фазе 2–4 листьев – 5–6 г/га, в период 
ветвления – стеблевания – 8 г/га. 
При высокой засоренности посевов зерновых культур 
вьюнком полевым, молочаем лозным, полынью горь-
кой требуется применение баковой смеси: Эфир Экс-
тра, 0,4–0,5 л/га + Метсумет, 6–8 г/га. Срок примене-
ния – фаза кущения зерновых культур. 
При смешанном злаково-двудольном типе засорен-
ности посевов зерновых культур (злаковые – овсюг 
обыкновенный, просовидные; двудольные – вьюнок 
полевой, молочай лозный, осоты и малолетние сор-
няки) требуется применение тройной баковой смеси: 
Метсумет, 6–8 г/га + Эфир Экстра, 0,4–0,5 л/га + Гра-
ми Супер, 0,8 л/га. Срок химпрополки – фаза кущения 
зерновых культур.
В условиях жаркой, сухой погоды, высоких темпера-
тур и низкой относительной влажности воздуха (до 
30%) при химпрополке необходимо использовать ПАВ 
Сильвет Форте или Агро Голд из расчета 30–35 мл на 
1 га. 

Во всех случаях норма расхода рабочей жидкости со-
ставляет 100–150 л/га.
Ограничения. Нельзя работать по росе, после дождя. 
В период химпрополки температура воздуха должна 
быть не ниже +5°С и не выше +25°С. Поэтому лучше 
работать в темное время суток.
При применении гербицида Метсумет, в.д.г. в нор-
мах расхода 8–10 г/га на нейтральных и щелочных 
почвах на следующий год нельзя высевать чувстви-
тельные культуры: свеклу и овощные; гречиху и под-
солнечник – только после глубокой вспашки. Нельзя 
высевать подсолнечник и гречиху, если была про-
должительная засуха в период от применения пре-
парата до посева этих культур. При необходимости 
пересева обработанных гербицидом Метсумет, в.д.г. 
площадей можно высевать только яровые зерновые. 
Запрещена обработка посевов зерновых с подсевом 
бобовых и злаковых трав.
Ограничение на возделывание следующих культур в 
севообороте: рапс – до 2 лет, подсолнечник – до 2 лет, 
зернобобовые – до 2 лет.
Совместимость с другими пестицидами. Метсу-
мет, в.д.г. совместим с большинством пестицидов, 
применяемых на культуре в те же сроки. Не реко-
мендуется использовать препарат в баковой смеси с 
инсектицидами на основе малатиона, диметоата или 
пиримифос-метила, что может привести к проявле-
нию признаков фитотоксичности культур. Однако при 
приготовлении баковых смесей пестицидов в каждом 
конкретном случае необходимо проверять компонен-
ты на совместимость.
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Фитотоксичность. В рекомендованных нормах рас-
хода не проявляет фитотоксичности.
Возможность возникновения резистентности.При 
строгом соблюдении рекомендаций по применению 
препарата возможность возникновения резистент-
ности отсутствует. Однако для предотвращения их 
появления рекомендуется чередовать в севообороте 
применение гербицидов из разных химических групп, 
отличающихся по механизму действия.
Токсичность пестицида: класс опасности для чело-
века – 3, для пчел – 3.

Условия хранения. Хранить препарат в оригиналь-
ной упаковке, имеющей тарную этикетку, в надеж-
ном сухом прохладном складе, предназначенном для 
хранения пестицидов, отдельно от кормов, пищевых 
продуктов и горючих материалов, в недоступном для 
детей и животных месте. Температура хранения – от 
+5 до +30°С.
Срок годности пестицида: не менее 2 лет с даты из-
готовления при условии хранения в невскрытой завод-
ской упаковке.
Упаковка: флакон 0,25 л.

АЛЬТРИН, КЭ 
Назначение: системный, селективный, иммунизирую-
щий фунгицид с длительным профилактическим и вы-
раженным лечебным действием для защиты овощных 
и плодовых культур от болезней.
Действующее вещество: дифеноконазол, 250 г/л из 
класса производных триазола.
Препаративная форма: концентрат эмульсии.

Преимущества
1. Обладает широким спектром подавления патоге-
нов: на моркови, томатах и картофеле – альтернариоз; 
на яблоне и груше – парша, мучнистая роса, альтерна-
риоз; на персиках, абрикосе, вишне, сливе, черешне 
– кластероспориоз, курчавость листьев, коккомикоз; 
на винограде – оидиум, черная пятнистость, краснуха, 
черная гниль.
2. Постепенное поглощение дифеноконазола обе-
спечивает длительное лечащее и профилактическое 
действие.
3. При проявлении явных симптомов болезни спосо-
бен сдерживать спорообразование патогенов и осла-
блять вторичное заражение.
4. Быстрое проникновение в ткани растений, высокая 
системная активность.
5. Высокая селективность к обрабатываемым расте-
ниям, не фитотоксичен.
6. Обладает иммуностимулирующим действием и 
безопасностью применения.
7. Гарантирует получение здорового урожая с высо-
ким качеством. 

Механизм действия. Дифеноконазол обладает систем-
ным воздействием, используется с профилактической 
и лечебной целью против грибковых инфекций. При 
опрыскивании вещество легко проникает внутрь ли-
стовой пластины, обладает способностью улучшать 
рост и развитие растений. Воздействуя на фитопато-
гены, замедляет рост и развитие мицелия в заражен-
ных посадках, оказывая лечебное действие, избавляя 
обработанное растение от грибковой инфекции.

Особенности применения
Действие не зависит от погодных условий, однако при 
температурах 12°C и ниже эффективность препарата 
снижается.
Еще одной особенностью дифеноконазола является 
мягкость действия на культурное растение. По срав-
нению с другими веществами при использовании дан-
ного средства отмечается усиление кустистости и уве-
личение продуктивного стеблестоя при одинаковой 
длине растений, что существенно облегчает уборку.

Несмотря на мягкость действия на культурное расте-
ние, дифеноконазол превосходит большинство препа-
ратов по спектру действия на фитопатогены. 
Обработка яблони и груши для профилактики начи-
ная с фазы розового бутона проводится с интерва-
лом 7–10, до 15 дней (период защитного действия) 
до фазы диаметра плода 10 мм, с интервалом 10–14 
дней в последующие периоды. Как правило, рекомен-
дуются две обработки до цветения и две после в лю-
бую фенологическую фазу развития.
При эпифитотийном развитии болезней – интервал не 
более 7 дней. Наибольшее куративное действие про-
явится при обработке в течение 4-х суток с начала за-
ражения. 
Помимо профилактического и защитного действия, 
препарат оказывает положительное влияние на расте-
ние, проявляющееся в увеличении листовой пластин-
ки, длины побега и его облиственности, обеспечивает 
закладку урожая следующего года.
Расход рабочего раствора в среднем от 800–1000 л/га 
до 2000 л/га (зависит от типа опрыскивателя, размера 
деревьев).
Для улучшения качества обработок, увеличения сма-
чиваемости и прилипаемости раствора нужно доба-
вить ПАВ Сильвет Форте или Агро Голд.
Совместимость с другими пестицидами. Альтрин, 
к.э. совместим с большинством пестицидов, приме-
няемых на культуре в те же сроки. Однако при при-
готовлении баковых смесей пестицидов в каждом кон-
кретном случае необходимо проверять компоненты на 
совместимость.
Фитотоксичность. В рекомендованных нормах рас-
хода не проявляет фитотоксичности.
Возможность возникновения резистентности. При 
строгом соблюдении рекомендаций по применению 
препарата возможность возникновения резистентно-
сти отсутствует. Целесообразно чередовать приме-
нение препарата с обработками фунгицидами других 
химических классов и механизмов действия.
Токсичность пестицида: класс опасности для чело-
века – 3, для пчел – 3.
Условия хранения. Хранить препарат в оригиналь-
ной упаковке, имеющей тарную этикетку, в надеж-
ном сухом прохладном складе, предназначенном для 
хранения пестицидов, отдельно от кормов, пищевых 
продуктов и горючих материалов, в недоступном для 
детей и животных месте. Температура хранения – от 
+5 до +35°С.
Срок годности пестицида: 3 года с даты изготовле-
ния при условии хранения в невскрытой заводской 
упаковке.
Упаковка: флакон 1 л.

Фунгициды

user
Выделение
пробел
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Регламент применения

Культура, 
обрабатываемый 
объект

Норма расхода 
препарата, 
(л/га, кг/га, л/т, 
кг/т)

Вредный организм
Технология обработки, 
норма расхода рабочей 
жидкости

Срок последней 
обработки, в днях 
до сбора урожая, в () 
максимальная кратность 
обработок

Виноград 0,3–0,4
Оидиум, черная 
пятнистость, краснуха, 
черная гниль

Опрыскивание в период 
вегетации: 1-я обработка 
– весной в фазе 
бутонизации – цветения, 
2-я – до смыкания ягод 
в грозди, дальнейшие 
обработки с интервалом 
10–14 дней

30 (1–4)

Картофель

0,3–0,5 Альтернариоз

Опрыскивание в период 
вегетации при появлении 
первых признаков 
болезни, последующее – с 
интервалом 10–14 дней

20 (2)

Морковь

Персик, абрикос, 
вишня, слива, 
черешня

0,2
Кластероспориоз 
курчавость листьев, 
коккомикоз

Опрыскивание в период 
вегетации: 1-я – в фазе 
«зеленый конус», 2-я – 
после цветения

20 (2)

Томат открытого 
грунта

0,3–0,5 Альтернариоз

Опрыскивание в период 
вегетации при появлении 
первых признаков 
болезни, последующее – с 
интервалом 10–14 дней

20 (2)

Яблоня 0,3–0,35 Альтернариоз

Опрыскивание в период 
вегетации до и после 
цветения в фазы 
«розовый бутон» и 
«опадение лепестков» с 
интервалом не более 14 
дней

20 (4)

Яблоня, груша 0,15–0,2
Парша, мучнистая 
роса

Опрыскивание в период 
вегетации до и после 
цветения с интервалом не 
более 14 дней

20 (4)

Расход рабочей жидкости – 800–1000 л/га

ДУАЛ ПРОТЕКТ, КЭ 
Назначение: системный фунгицид для борьбы с ши-
роким спектром болезней в посевах зерновых культур, 
сахарной свеклы.
Действующее вещество: пропиконазол, 200 г/л + те-
буконазол, 200 г/л из класса триазолов.
Препаративная форма: концентрат эмульсии.

Преимущества
1. Контроль широкого спектра ключевых грибковых 
болезней зерновых культур и сахарной свеклы, поэто-
му является универсальным фунгицидом.
2. Обеспечивает надежный и эффективный контроль 
грибковых болезней в течение 30–34 дней.
3. Продолжительность защитного действия зерновых 
культур – вплоть до фазы выхода в трубку, дополни-
тельно обеспечивает защиту от воздушно-наземной 

инфекции: септориоза листьев, бурой ржавчины, муч-
нистой росы, гельминтоспориозной пятнистости.
4. Обеспечивает длительную защиту от фузариозной 
и гельминтоспориозной корневой гнили в течение все-
го периода вегетации.
5. Обладает системным действием, передвигается по 
ксилеме, обеспечивая защиту прироста и вновь обра-
зованных органов растения.
6. Обладает защитным (профилактическим), лечеб-
ным и искореняющим действием.
7. Гарантирует получение высокого урожая с хоро-
шим качеством. 

Механизм действия. Пропиконазол подавляет син-
тез эргостерина клеточных мембран патогенных 
грибков на стадии образования гаусторий (мице-
лия). Очень быстро абсорбируется ассимиляцион-
ной частью растений и сразу прекращает рост пато-
генов. В дальнейшем перемещается акропетально 
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(снизу вверх), обеспечивая полную защиту всего 
растения. 
После попадания на растение тебуконазол проникает 
в листья, стебель и далее в корневую систему. В ходе 
роста и развития растения тебуконазол равномерно 
перераспределяется по растению и обеспечивает 
длительную защиту от комплекса семенной и почвен-
ной инфекции.
Тебуконазол подавляет синтез эргостерина в клетках 
возбудителей грибковых болезней. 

Регламент применения

Культура, 
обрабатываемый 
объект

Норма расхода препарата, (л/га, 
кг/га, л/т, кг/т)

Вредный 
организм

Технология 
обработки, расход 
рабочей жидкости

Срок последней 
обработки, в днях 
до сбора урожая, 
в () максимальная 
кратность обработок

Пшеница яровая
Бурая, желтая, стеблевая 
ржавчины, септориоз, 
гельминтоспориоз, мучнистая 
роса

0,15–0,25 Опрыскивание в 
период вегетации 30 (1–2)

Сахарная свекла Церкоспороз, мучнистая роса, 
ржавчина, альтернариоз, фомоз 0,2–0,25 Опрыскивание в 

период вегетации 30 (1)

Норма расхода рабочей жидкости: 150–200 л/га

Рекомендации по применению
Дуал Протект – системный фунгицид, предназначен 
для борьбы с широким спектром болезней в посевах 
зерновых культур в период вегетации против бурой, 
желтой, стеблевой ржавчины, септориоза, гельмин-
тоспориоза, мучнистой росы в дозе 0,15–0,25 л/га, в 
посевах сахарной свеклы против церкоспороза, муч-
нистой росы, ржавчины, альтернариоза, фомоза – в 
дозе 0,2–0,25 л/га.
Для таких особо опасных болезней, как септориоз и 
ржавчина зерновых культур, необходимо применение 
Дуал Протект при первых признаках проявления за-
болевания. 
Не рекомендуется применять препарат при темпе-
ратуре свыше 30°С и влажности воздуха ниже 50%. 
Лучшее время применения фунгицида Дуал Протект– 
утром, после схода росы и в вечерне-ночное время. 
Нельзя работать по росе, до и после дождя в течение 
3–5 часов, в экстремальных климатических условиях 
(жара, понижение температуры окружающей среды 
ниже 10°С).
Добавление ПАВ Сильвет Форте или Агро Голд в дозе 

30–50 мл из расчета на 100 литров рабочего раствора 
существенно повышает эффективность фунгицидной 
обработки. 
Совместимость с другими пестицидами. Эффек-
тивен при самостоятельном применении. Фунгицид 
Дуал Протект, к.э. совместим также с другими химиче-
скими средствами защиты растений. Однако в каждом 
конкретном случае смешиваемые препараты следует 
проверять на совместимость. 
Фитотоксичность. Препарат в рекомендованных 
нормах расхода не проявляет фитотоксичности.

Возможность возникновения резистентности. Для 
предотвращения резистентности рекомендуется че-
редовать в севообороте применение фунгицидов из 
разных химических групп, отличающихся по механиз-
му действия.
Токсичность пестицида: относится ко второму и тре-
тьему классам опасности для человека и третьему 
классу для пчел (малоопасен).
Условия хранения. Хранить препарат в оригиналь-
ной упаковке, имеющей тарную этикетку, в надежном 
сухом прохладном складе, предназначенном для 
хранения пестицидов, отдельно от кормов, пищевых 
продуктов и горючих материалов, в недоступном для 
детей и животных месте. Температура хранения – от 
+5 до +35°С.
Срок годности пестицида: не менее 2 лет с даты 
изготовления при условии хранения в невскрытой за-
водской упаковке.
Упаковка: канистра 10 л.

РАСТ, СЭ
Назначение: двухкомпонентный фунгицид с двумя 
разными механизмами действия для контроля опас-
ных болезней зерновых культур в период вегетации.
Действующее вещество: пираклостробин, 62,5 г/л + 
эпоксиконазол, 62,5 г/л.
Препаративная форма: суспензионная эмульсия.

Преимущества
1. Эффективно защищает зерновые культуры от ком-
плекса вредоносных грибковых болезней.
2. Усиливает ростовые процессы 
3. Повышает стрессоустойчивость.
4. Защищает растения в течение длительного перио-
да (до 4-х недель).
5. Способствует повышению урожайности и качества 
получаемой продукции.

Механизм действия. Пираклостробин ингибиру-
ет митохондриальное дыхание патогенных грибов. 
Следствием этого является существенное снижение 
клеточной энергии (АТФ), идущей на поддержание 
жизненных функций возбудителей заболеваний, 
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приводящее к их гибели. Пираклостробин прочно 
фиксируется в кутикуле и проникает в лист. Часть 
молекул проникает быстро, другая часть высвобож-
дается постепенно, обеспечивая продолжительную 
защиту. Сильно ингибирует прорастание, проникнове-
ние ростковых трубок спор грибов в ткани растения и 
блокирует рост мицелия.
Эпоксиконазол блокирует в клетках гриба образова-
ние эргостерина, что приводит к гибели патогена. 

Регламент применения

Культура, 
обрабатыва-
емый объект

Норма расхода 
препарата (л/га, 
кг/га, л/т, кг/т)

Вредный организм Технология обработки, 
расход рабочей жидкости

Срок последней 
обработки, в днях 
до сбора урожая, 
в () максимальная 
кратность обработок

Пшеница яровая 1,0–1,5
Бурая, желтая, стеблевая 
ржавчины, септориоз, 
гельминтоспориоз, 
мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации 30 (2)

Пшеница озимая 1,0–1,5
Бурая, желтая, стеблевая 
ржавчины, септориоз, 
гельминтоспориоз, 
мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации 30 (2)

Ячмень
яровой 1,0–1,5

Бурая, желтая, стеблевая 
ржавчины, септориоз, 
гельминтоспориоз, 
мучнистая роса

Опрыскивание в период 
вегетации 30 (2)

Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га.

Рекомендации по применению
При химических обработках руководствоваться регла-
ментом применения.
Норма расхода препарата зависит от вида болезней, 
фазы их развития на момент обработки и погодных 
условий.
Пираклостробин обеспечивает наибольшую эффек-
тивность при превентивном использовании.
Необходимо взять во внимание то обстоятельство, 
что там, где в технологиях возделывания зерновых 
культур применяются азотные удобрения, они луч-
ше усваиваются при обработке посевов фунгицидом 
Раст, с. э. за счет проявления дополнительного физио-
логического эффекта, к тому же растения проявляют 
большую устойчивость к засухе.

Условия применения
Нельзя работать по росе, до и после дождя в течение 
3–5 часов.
Обработки фунгицидом Раст, с.э. проводить при тем-
пературе воздуха не менее +10°С и не более +25°С, 
при относительной влажности воздуха не менее 50% 
(лучшее время применения фунгицида – утром, после 
схода росы и в вечерне-ночное время). 

При использовании наземных опрыскивателей хими-
ческую обработку проводить в утренние или вечерние 
часы, при скорости ветра не более 3 м/с, при исполь-
зовании авиационной обработки скорость ветра не 
должна превышать 2 м/с.
Совместимость с другими пестицидами. Фунгицид 
Раст, с.э. совместим с другими химическими средства-
ми защиты растений. Однако в каждом конкретном 
случае смешиваемые препараты следует проверять 
на совместимость.

Фитотоксичность.Фунгицид Раст, с.э. в рекомендо-
ванных нормах расхода не проявляет фитотоксично-
сти.
Возможность возникновения резистентности. Для 
предотвращения резистентности рекомендуется че-
редовать в севообороте применение фунгицидов из 
разных химических групп, отличающихся по механиз-
му действия.
Токсичность пестицида: класс опасности для че-
ловека – 3, для пчел – 3 (при применении следует 
соблюдать следующие экологические регламенты: 
погранично-защитная зона для пчел – более 2–3 км; 
ограничение лета пчел – 3–4 часа).
Условия хранения. Хранить препарат в оригиналь-
ной упаковке, имеющей тарную этикетку, в надеж-
ном сухом прохладном складе, предназначенном 
для хранения пестицидов, отдельно от кормов, 
пищевых продуктов и горючих материалов, в недо-
ступном для детей и животных месте. Температура 
хранения – от 0 до +35°С. Не допускать заморажи-
вания!
Срок годности: 3 года с даты изготовления при усло-
вии хранения в невскрытой заводской упаковке.
Упаковка: канистра 10 л.

Инсектициды

АПИС, МД
Назначение: инсектицид системного действия с 
трансламинарной активностью для защиты рапса и 
картофеля от широкого спектра вредителей. 
Действующее вещество: тиаклоприд, 240 г/л из 
класса неоникотиноидов.
Препаративная форма: масляная дисперсия.

Преимущества
1. Высокоэффективный инсектицид широкого спек-
тра действия против комплекса вредителей рапса и 
картофеля. 
2. Активно проникает в растения и распределяется 
по листьям культуры, обеспечивая быстрый эффект.
3. Период защитного действия – не менее 14 суток. 
4. Максимальное удобство в применении.
5. Возможность обработки во время цветения из-за 
безопасности для энтомофагов и опылителей. 
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Механизм действия. Тиаклоприд, как и другие не-
оникотиноиды, связывается с постсинаптическими 
никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами цен-
тральной нервной системы насекомых, в результате 
чего у них развиваются параличи и конвульсии, при-
водящие их к гибели. 

Регламент применения

Культура, 
обрабатываемый 
объект

Норма расхода 
препарата, (л/га, кг/га, 
л/т, кг/т)

Вредный организм
Технология 
обработки, норма 
расхода рабочей 
жидкости

Срок последней 
обработки, в днях 
до сбора урожая, 
в () максимальная 
кратность 
обработок

Рапс 0,2–0,3
Рапсовый цветоед, 
скрытнохоботник, 
галлицы, тля

Опрыскивание в 
период вегетации 28 (1)

Картофель 0,2-0,3 Колорадский жук, 
картофельная тля

Опрыскивание в 
период вегетации 28 (2)

Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га.

Рекомендации по применению
Спектр действия распространяется на жесткокрылых 
(Coleoptera), равнокрылых (Homoptera), двукрылых 
(Diptera), чешуекрылых (Lepidoptera) и других вреди-
телей.
Препарат эффективен как против взрослых особей, 
так и против личинок вредителей.
Обработка рапса – в фазы появления всходов, в на-
чале цветения и бутонизации (появление вредителей). 
Против тлей и рапсовой галлицы – в фазу полного цве-
тения и при появлении вредителей, после него.
На посевах рапса пестицид можно применить при по-
мощи авиационного способа. Благодаря этому препа-
рат можно применять в период цветения культуры.
Сроки обработки на картофеле – от фазы развития ли-
стьев при высоте ботвы 5 см и выше до бутонизации.
Защитное действие эффективно против взрослых 
особей (жуков), личинок всех возрастов и сохраняется 
не менее 14 суток на картофеле и 30 суток на рапсе.
Инсектицид может применяться в жарких условиях 
(+25–30°С) без снижения эффективности против вре-
дителей.
Совместимость с другими пестицидами: Апис, 
м.д., кроме сильнощелочных препаратов, совместим 
с большинством гербицидов, фунгицидов, инсекти-
цидов и удобрений, но в каждом конкретном случае 
рекомендуется предварительная проверка на физи-
ко-химическую совместимость. Смешение с другими 
инсектицидами может привести к потере свойства 
безопасности к опылителям растений.
Фитотоксичность. В рекомендованных нормах рас-
хода не проявляет фитотоксичности.
Возможность возникновения резистентности. При 
строгом соблюдении рекомендаций по применению 
препарата возможность возникновения резистент-
ности отсутствует. Не рекомендуется использовать 
препарат более двух раз в течение вегетационного 
периода, без чередования с инсектицидами из других 
химических групп для предотвращения возникнове-
ния резистентности.

Токсичность пестицида: класс опасности для чело-
века – 2, для пчел – 3.
Условия хранения. Хранить препарат в оригиналь-
ной упаковке, имеющей тарную этикетку, в надежном 
сухом прохладном складе, предназначенном для 
хранения пестицидов, отдельно от кормов, пищевых 

продуктов и горючих материалов, в недоступном для 
детей и животных месте.Температура хранения – от 
+5 до +35°С.
Срок годности пестицида: не менее 2 лет с даты 
изготовления при условии хранения в невскрытой за-
водской упаковке.
Упаковка: канистра 5 л.

ЗАРЯ, СК
Назначение: двухкомпонентный инсектицид для 
борьбы с широким спектром грызущих и сосущих вре-
дителей, включая скрытоживущих на зерновых и тех-
нических культурах. 
Действующее вещество: имидаклоприд, 150 г/л + 
лямбда-цигалотрин, 50 г/л из классов неоникотинои-
дов и синтетических пиретроидов.
Препаративная форма: суспензионный концентрат. 

Преимущества
1. Заря – системный инсектицид контактно-кишечно-
го действия с высокой начальной биологической ак-
тивностью.
2. Эффект воздействия наблюдается через 24 часа 
после обработки. Срок защитного действия – 21–28 
дней.
3. Оказывает антистрессовый эффект.
4. Обладает хорошо выраженным акарицидным и 
репеллентным эффектом. 
5. Обеспечивает полный контроль вредителей на 
всех фазах его развития. 
6. Отличная совместимость при совместном приме-
нении с гербицидами, фунгицидами и другими сред-
ствами защиты растений. 
7. Гибкие сроки применения: как приуроченные к 
определенным фазам развития сельскохозяйствен-
ных культур, так и при обработке в критические ситу-
ации.
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Механизм действия. Имидаклоприд, как и другие 
неоникотиноиды, связывается с постсинаптическими 
никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами цен-
тральной нервной системы насекомых, в результате 
чего у них развиваются параличи и конвульсии, при-
водящие их к гибели.
Лямбда-цигалотрин нарушает функцию нервной системы 
и блокирует проводимость нервных сигналов (импуль-
сов). Отравление проявляется в поражении двига-
тельных центров, в сильном возбуждении. Выражен-
ный нокдаун-эффект приводит к высокой смертности 
вредителей (более 90%) в день применения. Осталь-
ные вредители, не попавшие под непосредственный 
контакт с препаратом, перестают питаться и в даль-
нейшем при контакте с обработанными растениями 
погибают. 

Регламент применения

Культура, 
обрабатываемый 
объект

Норма расхода 
препарата, 
(л/га, кг/га, л/т, 
кг/т)

Вредный организм
Технология 
обработки, норма 
расхода рабочей 
жидкости

Срок последней 
обработки, в днях 
до сбора урожая, 
в () максимальная 
кратность обработок

Пшеница яровая 0,08–0,12
Серая зерновая совка, 
хлебные блошки, злаковые 
мухи, вредная черепашка

Опрыскивание в 
период вегетации 28 (2)

Рапс 0,06–0,1 Рапсовый цветоед То же 20 (2)

Картофель 0,08–0,1 Колорадский жук То же 20 (2)

Томаты 0,1–0,2 Колорадский жук, белокрылка То же 30 (1)

Лук 0,1–0,2 Луковая муха То же 30 (1)

Морковь 0,1–0,2 Морковная муха То же 30 (1)

Капуста 0,1–0,2
Крестоцветные блошки, 
репная белянка, капустная 
совка

То же 30 (1)

Яблоня 0,3 Яблонная плодожорка, 
листовертки То же 30 (1)

Виноградная лоза 0,3 Листовертки То же 30 (1)

Участки, заселенные 
саранчовыми 0,1–02

Итальянский прусс, 
мароккская и азиатская 
саранча, нестадные 
саранчовые

Опрыскивание в 
период массового 
отрождения личинок

30 (1)

Норма расхода рабочей жидкости – 150–200 л/га.

Рекомендации по применению
Препарат Заря уничтожает резистентные популяции 
вредителей, сочетает в себе быстроту действия с дли-
тельным периодом защитного действия. Сохраняет вы-
сокую инсектицидную активность в жаркую погоду и при 
длительном воздействии интенсивных солнечных лучей.
Для защиты всходов зерновых культур от хлебной по-
лосатой блошки используют инсектицид Заря в дозе 
0,08–0,12 л/га. С учетом особенности расселения 
блошки и рационального использования препарата 
можно ограничиться краевыми обработками шириной 
100–150 м.
В годы с высокой численностью злаковых мух, клопа 
вредной черепашки и других вредителей при превы-
шении ЭПВ вредных насекомых принимается реше-
ние о проведении сплошной или краевых защитных 
обработок в период вегетации в дозе 0,06–0,1 л/га.
Эта же норма применяется против серой зерновой 
совки в период отрождения гусениц.

На рапсе против рапсового цветоеда в период форми-
рования стебля – бутонизации и на картофеле против 
колорадского жука в период развития листьев – бу-
тонизации норма препарата составляет 0,06–0,1 л/га.
На овощных и плодовых культурах нормы препарата 
выше: от 0,1 до 0,3 л/га.
Против саранчовых в период массового отрождения 
гусениц применяется доза 0,1–0,2 л/га.
Во всех случаях перед применением препарата сле-
дует провести обследование на заселенность и рас-
селение вредных насекомых с целью выявления 
экономического порога вредоносности. Это позволит 
принять решение о рациональности и целесообразно-
сти применения химических средств защиты растений 
и сэкономить средства.
Ограничения. Запрещено применение пестицида в 
личных подсобных хозяйствах и авиационным спо-

собом. Запрещается применение препарата в сани-
тарной зоне рыбохозяйственных водоемов. Препарат 
высокоопасен для пчел (погранично-защитная зона 
для пчел не менее 4–5 км, ограничение лета пчел не 
менее 120–140 ч). Срок возможного пребывания лю-
дей на обработанных площадях – не ранее 30 дней 
после обработки. Сбор ягод и грибов после обработок 
дикой растительности в сезон обработки не допуска-
ется. Разрешена двукратная обработка (на пастбищах 
– однократная). 
Совместимость с другими пестицидами. Инсекти-
цид Заря, с.к. совместим с большинством пестицидов, 
применяемых на культуре в те же сроки. Однако при 
приготовлении баковых смесей пестицидов в каждом 
конкретном случае необходимо проверять компонен-
ты на совместимость. 
Фитотоксичность. В рекомендованных нормах рас-
хода не проявляет фитотоксичности.
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Возможность возникновения резистентности. При 
строгом соблюдении рекомендаций по применению 
препарата возможность возникновения резистентно-
сти отсутствует.
Токсичность пестицида: класс опасности для чело-
века – 3, для пчел – 3.
Условия хранения. Хранить препарат в оригиналь-
ной упаковке, имеющей тарную этикетку, в надеж-
ном сухом прохладном складе, предназначенном для 
хранения пестицидов, отдельно от кормов, пищевых 
продуктов и горючих материалов, в недоступном для 
детей и животных месте.Температура хранения – от 
+5 до +30°С.
Срок годности пестицида: не менее 2 лет с даты из-
готовления при условии хранения в невскрытой завод-
ской упаковке.
Упаковка: канистра 5 л.

ФЛЕКС ЭКСПЕРТ, КЭ
Назначение: универсальный контактный инсектицид 
против широкого спектра вредителей на различных 
культурах в период вегетации.
Действующее вещество: дельтаметрин, 100 г/л из 
класса пиретроидов.
Препаративная форма: концентрат эмульсии.

Преимущества
1. Обладает выраженным инсектоакарицидным дей-
ствием, активен в отношении широкого спектра вре-
дителей зерновых, технических, овощных, тыквенных, 
плодово-ягодных культур, картофеля, а также вред-
ных саранчовых на залежных и пастбищных угодьях.
2. Высокая скорость воздействия (в течение первого 
часа после применения).
3. Относительно длительный период защитного дей-
ствия (2–3 недели).
4. Оказывает овицидный и репеллентный эффект.
5. Гибкие сроки применения.
6. Гарантированная защита при массовом размноже-
нии вредителей.
7. Низкий гектарный расход экономит транспортные, 
складские и другие затраты.

Механизм действия. Механизм действия дельтаметри-
на основан на блокировании нервно-мышечной пере-
дачи нервных импульсов на уровне периферических 
нервных узлов, что приводит к неконтролируемой ак-
тивности центральной нервной системы и гибели эк-
топаразитов.

Рекомендации по применению
Эффективен против отрядов перепончатокрылых 
(Hymenoptera), жесткокрылых (Coleoptera), чешуе-
крылых (Lepidoptera) (имаго и личинки), равнокрылых 
(Homoptera), двукрылых (Diptera), полужесткокрылых 
(Hemiptera), трипсов (Thysanoptera), прямокрылых 
(Orthoptera) и других сосущих и грызущих вредителей. 
Применяется против целевых объектов в нормах, ука-
занных в регламенте применения, при обязательном 
соблюдении норм расхода рабочей жидкости 200–300 
л/га. Обработки проводятся только при превышении 
экономических порогов вредоносности в самые уязви-
мые фазы развития вредителей. 
Благодаря сильной липофильности препарата на ос-
нове дельтаметрина (Флекс Эксперт, к.э.) на качество 
обработки не влияет даже дождь.
При химических обработках руководствоваться регла-
ментом применения. 

Норма расхода препарата зависит от вида вредите-
лей, фазы их развития на момент обработки и погод-
ных условий.
Совместимость с другими пестицидами. Инсекти-
цид Флекс Эксперт, к.э. совместим с большинством 
фунгицидов и инсектицидов, за исключением сильно-
щелочных (рН>8). В любом случае необходима пред-
варительная проверка на химическую совместимость.

Ограничения применения
Нельзя работать по росе, до и после дождя в течение 
3–5 часов.
Обработки инсектицидом Флекс Эксперт, к.э. прово-
дить при температуре воздуха не менее +10°С и не 
более +25°С в утренние или вечерние часы, при ско-
рости ветра не более 3 м/с, при использовании авиа-
ционной обработки скорость ветра не должна превы-
шать 2 м/с. Относительная влажность воздуха должна 
быть не менее 50%. 

Не обрабатывать в экстремальных климатических ус-
ловиях (жара, понижение температуры окружающей 
среды ниже 10°С). 
При применении следует соблюдать следующие эко-
логические регламенты: погранично защитная зона 
для пчел – более 2–3 км; ограничение лета пчел – 3–4 
часа, применение препарата в водоохранной зоне во-
доемов запрещено.
Возможность возникновения резистентности. Для 
предотвращения резистентности рекомендуется че-
редовать в севообороте применение инсектицидов из 
разных химических групп, отличающихся по механиз-
му действия.
Фитотоксичность. Инсектицид Флекс Эксперт, к.э. в 
рекомендованных нормах не проявляет фитотоксич-
ности.
Токсичность пестицида относится ко второму и тре-
тьему классам опасности для человека и второму для 
пчел.
Условия хранения. Хранить препарат в оригиналь-
ной упаковке, имеющей тарную этикетку, в надеж-
ном сухом прохладном складе, предназначенном для 
хранения пестицидов, отдельно от кормов, пищевых 
продуктов и горючих материалов, в недоступном для 
детей и животных месте, при температуре от +5 до 
+35°С.
Срок годности пестицида: 3 года с даты изготовле-
ния при условии хранения в невскрытой заводской 
упаковке.
Упаковка: флакон 1 л и канистра 5 л.
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Регламент применения

Культура, 
обрабаты-
ваемый 
объект

Норма расхода 
препарата (л/га, 
кг/га, л/т, кг/т)

Вредный организм

Технология 
обработки, норма 
расхода рабочей 
жидкости

Срок последней 
обработки, в днях 
до сбора урожая, 
в () максимальная 
кратность обработок

Пшеница 
яровая 0,075–0,125

Пшеничный трипс, 
гессенская и шведская 
мухи, злаковые тли, 
хлебная пьявица, серая 
зерновая совка, вредная 
черепашка, хлебные жуки

Опрыскивание в 
период вегетации 20 (2)

Рапс яровой 0,075–0,125

Крестоцветные блошки, 
рапсовая блошка, 
рапсовый клоп, капустная 
белянка, тли

Опрыскивание в 
период вегетации 20 (2)

Лен масличный 0,075–0,125 Льняная блошка Опрыскивание в 
период всходов – (1)

Сахарная 
свекла, 
подсолнечник

0,1–0,125 Луговой мотылек Опрыскивание в 
период вегетации 20 (2)

Горох 0,1–0,125 Гороховая тля Опрыскивание в 
период вегетации 30 (2)

Кукуруза 0,1–0,2 Кукурузный мотылек, 
хлопковая совка

Опрыскивание в 
период вегетации 20 (2)

Хлопчатник 0,1–0,175

Хлопковая совка, 
хлопковая тля, озимая 
совка, хлопковая 
белокрылка, полевой клоп

Опрыскивание в 
период вегетации 20 (2)

Картофель 0,05–0,175 Колорадский жук Опрыскивание в 
период вегетации 20 (2)

Томаты 0,05–0,175 Колорадский жук Опрыскивание в 
период вегетации 20 (2)0,125–0,175 Подгрызающие совки

Белокочанная 
капуста

0,125 Капустная тля, капустная 
моль Опрыскивание в 

период вегетации 20 (2)
0,05–0,075

Капустная и репная 
белянки, капустная совка, 
крестоцветные блошки

Морковь 0,075 Морковная муха

Опрыскивание в 
период вегетации 
против личинок 1–3 
возрастов

30 (2)

Дыня, арбуз 0,125–0,175 Подгрызающие совки Опрыскивание в 
период вегетации 30 (1)

Виноград 0,075–0,175 Гроздевая листовертка

Опрыскивание в 
период вегетации 
против гусениц 1–3 
возрастов

30 (2)

Груша 0,125 Грушевая тля Опрыскивание в 
период вегетации 30 (2)0,075 Грушевая медяница

Яблоня 0,05–0,075
Листовертка розанная, 
яблонная плодожорка, 
яблонная тля

Опрыскивание в 
период вегетации 30 (2)

Залежь, 
пастбищная 
раститель-
ность

0,1–0,175
Азиатская, мароккская 
саранча, итальянский прус, 
нестадные саранчовые

Опрыскивание в 
период массового 
отрождения личинок 
младших возрастов

20 (1)

Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га.
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ДОСТЫК, ВДГ
Назначение: инсектицид контактно-кишечного и систем-
ного действия для борьбы против широкого круга вре-
дителей картофеля, лука, яровой пшеницы. 
Действующее вещество: ацетамиприд, 200 г/кг из 
класса неоникотиноидов.
Препаративная форма: водно-диспергируемые гра-
нулы.

Преимущества
1. Отличается высокой эффективностью и широким 
спектром действия против большинства насекомых-
вредителей.
2. Быстро поглощается растениями.
3. Сочетает в себе быстродействие и длительный за-
щитный эффект (защитное действие до 3-х недель).
4. Используется в малых дозах, поэтому безопасный 
для людей и окружающей среды.
5. Малотоксичен для теплокровных животных, пчел и 
шмелей.

Механизм действия. Острый токсический эффект на-
чинается в течение первого часа после обработки. Как 
все неоникотиноиды, он вступает в реакцию с никоти-
новыми ацетилхолиновыми рецепторами (Н-АХР) нерв-
ных клеток, которые принимают электрохимический 
импульс от ацетилхолина, затем передают его мыш-
цам. Рецепторы блокируются, передача импульса на-
рушается.
Ацетамиприд усиливает возбуждение Н-АХР на 60–100% 
в сравнении с воздействием ацетилхолина и является 
его усилителем действия. Ацетамиприд вызывает бы-
строе угнетение, паралич и гибель объектов уничто-
жения.

Регламент применения

Культура, 
обрабатываемый 
объект

Норма расхода 
препарата (л/га, 
кг/га, л/т, кг/т)

Вредный объект
Технология обработки, 
норма расхода рабочей 
жидкости 

Срок последней 
обработки, в днях 
до сбора урожая, в () 
максимальная кратность 
обработок

Пшеница яровая 0,06–0,1 Клоп вредная 
черепашка

Опрыскивание в период 
вегетации против имаго и 
личинок, 
200–300 л/га 

20 (1)

Хлопчатник 0,25–0,35 Хлопковая совка Опрыскивание в фазе 
плодообразования против 
гусениц младших возрастов, 
200–300 л/га

30 (1)

Хлопчатник 0,1 Тли Опрыскивание в период 
вегетации, 
200 л/га

30 (1)

Хлопчатник 0,2 Табачный трипс, 
хлопковая 
белокрылка

Опрыскивание против 
личинок младших возрастов, 
200 л/га

30 (1)

Картофель 0,035 Колорадский жук Опрыскивание в период 
вегетации против жуков и 
личинок,
250–300 л/га

30 (1)

Лук 0,225 Луковая муха, 
табачный трипс

Опрыскивание в период 
массового отрождения 
личинок,
250–300 л/га

30 (1)

Участки, заселенные 
саранчовыми

0,045 Итальянский прус, 
мароккская и 
азиатская саранча

Опрыскивание против 
личинок младших возрастов, 
200–300 л/га

30 (1)

Рекомендации по применению

Спектр действия распространяется на жесткокрылых 
(Coleoptera), равнокрылых (Homoptera), двукрылых 
(Diptera), чешуекрылых (Lepidoptera), бахромчатокры-
лых, прямокрылых и других вредителей.
Химические обработки проводить согласно регламен-
ту применения, указанному выше, и в тарной этикетке. 
Норму расхода подбирать с учетом численности и ви-
дового состава вредителей.
Обработку целесообразно начинать при численно-
сти вредителей, которая превышает экономический 
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порог вредоносности (в зависимости от вида и числен-
ности).
Стараться равномерно наносить на листовую поверх-
ность растений рабочий раствор препарата, это повы-
шает его эффективность.
Препарат следует применять в следующие сроки.
1. На пшенице яровой в период вегетации против има-
го и личинок вредной черепашки – в дозе 0,06–0,1 кг/га. 
2. На хлопчатнике в период вегетации против тлей в 
дозе 0,1 кг/га; против личинок младших возрастов та-
бачного трипса, хлопковой белокрылки – 0,2 кг/га; в 
фазу плодообразования против гусениц младших воз-
растов хлопковой совки – 0,25–0,35кг/га. 
3. На картофеле в период вегетации против колорад-
ского жука и его личинок – в дозе 0,035 кг/га.
4. На луке против табачного трипса, луковой мухи в 
период массового отрождения личинок – 0,225 кг/га.
5. На участках, заселенных вредными саранчовыми, 
против личинок младших возрастов – в дозе 0,045 кг/га.
Хорошо совместим в баковых смесях со всеми пести-
цидами, кроме делающих рабочий раствор щелочным 
(бордосская жидкость, известьсодержащие удобре-
ния, сода). Не переносит серосодержащие препара-
ты. Но в любом случае необходимо предварительно 
произвести пробное смешивание.
Для улучшения качества обработки, увеличения сма-
чиваемости и прилипаемости рабочего раствора нуж-
но добавить ПАВ Сильвет Форте или Агро Голд в дозе 
35 мл на гектар.
Расход рабочей жидкости на полевых культурах – 
200–300 л/га при наземной обработке и 25 л/га – при 
авиаобработке.

Совместимость с другими пестицидами. Инсекти-
цид Достык, в.д.г. совместим с другими средствами 
защиты растений, применяемыми на культуре в те же 
сроки, кроме препаратов, которые имеют щелочную 
реакцию среды и содержат в своем составе медь. При 
приготовлении баковых смесей пестицидов в каждом 
конкретном случае необходимо проверять компонен-
ты на совместимость.
Фитотоксичность. В рекомендованных нормах рас-
хода не проявляет фитотоксичности.
Возможность возникновения резистентности. При 
строгом соблюдении рекомендаций по применению 
препарата возможность возникновения резистентно-
сти отсутствует. Не рекомендуется использовать пре-
парат более двух-трех раз в течение вегетационного 
периода, без чередования с инсектицидами из других 
химических групп, для предотвращения возникнове-
ния резистентности.
Токсичность пестицида: класс опасности для чело-
века – 3, для пчел – 3.
Условия хранения. Хранить препарат в оригиналь-
ной упаковке, имеющей тарную этикетку, в надеж-
ном сухом прохладном складе, предназначенном для 
хранения пестицидов, отдельно от кормов, пищевых 
продуктов и горючих материалов, в недоступном для 
детей и животных месте. Температура хранения – от 
0 до +30°С.
Срок годности пестицида: не менее 2 лет с даты из-
готовления при условии хранения в невскрытой завод-
ской упаковке.
Упаковка: флакон 0,5 л.

Акарициды

ОЛРАЙТ, КЭ
Назначение: акарицид контактного действия, предна-
значен для борьбы с растительноядными клещами на 
технических, овощных и плодово-ягодных культурах.
Действующее вещество: пропаргит, 570 г/л из класса 
эфирсульфитов.
Препаративная форма: концентрат эмульсии.

Преимущества.
1. Эффективно уничтожает все виды паутинного кле-
ща.
2. Обеспечивает длительный период защитного дей-
ствия.
3. Высокий эффект достигается при достаточно пол-
ной смачиваемости растений рабочей жидкостью.
4. Хорошо растворяется в восковом покрытии ли-
стьев и поэтому устойчив к смыванию дождем.
5. Отсутствие заметного негативного действия на по-
лезных насекомых.

Механизм действия. Контактный акарицид с быстрым 
начальным действием. Уничтожает все активные ста-
дии развития растительноядных клещей. Действует 
не только в контакте с вредителем, но и в фазе ис-
парений. Препарат имеет остаточный эффект продол-
жительностью от двух до трех недель в зависимости 
от условий среды и может действовать на отрождаю-
щихся из яиц клещей.

Рекомендации по применению
Обработки начинать при достижении популяцией кле-
ща порога вредоносности.

Оптимальная эффективность достигается при темпе-
ратуре воздуха выше 25°С.
Действие препарата не зависит от влажности воздуха, 
препарат устойчив к прямому действию ультрафиоле-
товых лучей и сохраняет свойства в условиях продол-
жительного освещения.
Ограничения. Для избежания риска фитотоксичности 
следует применять в условиях, способствующих бы-
строму обсыханию растений (теплая погода, низкая 
влажность).
Нельзя применять на культурах во время их цветения.
Нельзя работать по росе, до и после дождя в течение 
3–5 часов.
Для улучшения качества обработки, увеличения сма-
чиваемости и прилипаемости рабочего раствора нуж-
но добавить ПАВ  Сильвет Форте или Агро Голд в дозе 
35 мл на гектар.
Совместимость с другими пестицидами. Олрайт 
57%, к.э. совместим с большинством пестицидов, при-
меняемых на культуре в те же сроки.Несовместим с 
маслосодержащими и растворами, имеющими щелоч-
ную реакцию, pH>7. Однако при приготовлении бако-
вых смесей пестицидов в каждом конкретном случае 
необходимо проверять компоненты на совместимость. 
Фитотоксичность. В рекомендованных нормах рас-
хода не проявляет фитотоксичности.
Возможность возникновения резистентности. При 
строгом соблюдении рекомендаций по применению 
препарата возможность возникновения резистентно-
сти отсутствует. 
Токсичность пестицида: класс опасности для чело-
века – 2, для пчел – 3.
Условия хранения. Хранить препарат в оригинальной 
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упаковке, имеющей тарную этикетку, в надежном сухом 
прохладном складе, предназначенном для хранения 
пестицидов, отдельно от кормов, пищевых продуктов и 
горючих материалов, в недоступном для детей и живот-
ных месте. Температура хранения – от 0 до +30°С.

Срок годности пестицида: не менее 3-х лет с даты 
изготовления при условии хранения в невскрытой за-
водской упаковке.
Упаковка: флакон 1 л и канистра 5 л.

Регламент применения

Культура, 
обрабатываемый объект

Норма расхода 
препарата (л/га, 
кг/га, л/т, кг/т)

Вредный организм
Технология 
обработки, норма 
расхода рабочей 
жидкости

Срок последней 
обработки, в днях 
до сбора урожая, в () 
максимальная кратность 
обработок

Хлопчатник 1,5–2,0 Клещи Опрыскивание в 
период вегетации 45 (2)

Свекла сахарная 1 Клещи То же 30 (2)

Яблоня 1,5–3,0 Клещи То же 42 (2)

Виноградная лоза 1,2–1,8 Клещи То же 45 (2)

Соя 1,3 Клещи То же 30 (2)

Хмель 1,5–2,0 Паутинный клещ То же 30 (2)

Вишня 0,9–1,2 Паутинный клещ Опрыскивание после 
сбора урожая 45 (2)

Малина (маточники) 1,5–2,0 Паутинный клещ Опрыскивание в 
период вегетации 45 (2)

Смородина (питомники) 1,2–1,6 Паутинный клещ То же 45 (2)

Земляника (маточники) 1,5–2,0 Паутинный клещ То же 45 (2)

Фундук 2,2–4,3 Клещи То же 30 (2)
Огурцы защищенного 
грунта 2 Паутинный клещ То же 3 (2)

Норма расхода рабочей жидкости: для полевых культур – 200–300 л/га, для плодовых и ягодных культур – 800–1000 л/га.
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Земля возвращается 
государству

По словам министра сельского хозяйства Ербола Карашу-
кеева, с 1 января 2021 года повсеместно внедрен космиче-
ский мониторинг. По предварительным результатам, по всей 
республике выявлено 22,4 млн. гектаров сельхозземель. В 
том числе 1,1 млн. га пашни и 21,3 млн. га пастбищ.

Министр отметил, что возвращено в госсобственность 3,2 
млн. гектаров земли, из них 3 млн. га пастбищ и 223 тыс. га 
пашни. Кроме того, приняты поправки в земельное законо-
дательство по сокращению этапов проверок и сроков изъ-
ятия неиспользуемых сельхозземель — с двух лет до одного 
года. Будет расширено применение бесконтактного контро-
ля с использованием космомониторинга. В Налоговом ко-
дексе предусмотрено увеличение ставки земельного налога 
в 2022 году с 10 до 20 раз на неиспользуемые сельхозземли.
Как пояснил глава Минсельхоза, вопрос обеспечения скота 
населения пастбищами планируется решать через коопери-
рование ЛПХ и предоставление им земельных угодий из за-
паса и резервного земельного фонда. 

Весенний
прогноз

Цены на пшеницу взлетели

По данным РГП «Казгидромет», в апре-
ле в Казахстане ожидается практически на 
всей территории республики температура 
воздуха выше нормы на один градус, около 
нормы — в Западно-Казахстанской обла-
сти, а также на большей части Восточно-Ка-
захстанской и на юго-востоке Алматинской 
области.

В мае средняя температура воздуха на 
большей части РК ожидается около много-
летней нормы. Но в северных, центральных 
и восточных регионах страны ожидается 
температура воздуха ниже климатической 
нормы на один градус.

Что касается осадков, то их количество 
в марте прогнозируется около нормы на 
большей части республики, больше нормы 
— в северо-западной части Казахстана. В 
апреле осадки ожидаются меньше нормы 
на большей части республики, около нор-
мы — на западе, на крайнем севере стра-
ны, в юго-восточной половине Восточно-
Казахстанской и Алматинской областей, в 
горных, предгорных районах Туркестанской 
и Жамбылской областей.

В мае количество осадков предполагается 
около нормы на большей части республики, 
меньше нормы — в Кызылординской, на 
большей части Туркестанской, Костанай-
ской, в западной половине Карагандинской 
области, в северо-западной половине Жам-
былской области, на крайнем юго-востоке 
Актюбинской области.

Цены на пшеницу на Чикагской 
товарной бирже (CME) выросли до 
максимума с 2008 года из-за опасе-
ний перебоев поставок зерновых, 
пишет Market Watch. Майские фью-
черсы на пшеницу (отгрузка товара 
состоится в мае 2022 года) 2 марта 
2022 года выросли на 7,1 процен-
та к предшествующему дню и по-
казали максимальное значение за 
14 лет в 11,34 доллара за бушель 
(38,691 килограмма). 

Причиной устойчивого роста цен 
на сельскохозяйственные товары и 
промышленное сырье стали опасе-
ния компаний во всем мире в ста-
бильности и объемах снабжения 
ресурсами.

«Поставки из Украины будут за-

держиваться в течение неопре-
деленного периода. Кроме того, 
судоходные компании больше не 
принимают заказы на доставку из 
России или в Россию. Это означает, 
что до 30 процентов мирового экс-
порта пшеницы сейчас более или 
менее отрезано от рынка», — зая-
вил аналитик по сырьевым рынкам 
Commerzbank Карстен Фрич.

По прогнозам Министерства 
сельского хозяйства США, в 2021 
году на долю России и Украины 
пришлось 28,5 процента мирового 
экспорта пшеницы, 19 процентов 
кукурузы и 80 процентов подсол-
нечного масла.

Международный совет по зер-
ну (IGC) предупредил, что запасы 

в основных экспортерах пшени-
цы (Европейском Союзе, России, 
США, Канаде, Украине, Аргентине, 
Австралии и Казахстане) к концу 
сезона 2021/22 года (июль-июнь) 
упадут до девятилетнего миниму-
ма в 57 миллионов тонн. На долю 
этих стран приходится пятая часть 
мировых запасов, тогда как потре-
бление пшеницы в мире должно 
составить 781 миллион тонн.

Проблемы с ростом цен и ста-
бильностью поставок пшеницы за-
тронули все страны. Впервые за 
40 лет в Египте может подорожать 
хлеб, российские власти разреши-
ли использовать продовольствие 
из Госфонда при росте цен на 10 и 
более процентов.
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