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В изданный в 2008 г. Государственный каталог пести*
цидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на
территории Российской Федерации, вошли препараты,
прошедшие регистрацию до 4 апреля. На сайте Минсель*
хоза РФ обнародовано «Дополнение к Государствен*
ному каталогу пестицидов и агро*химикатов, разрешен*
ных к применению на территории Российской Федера*
ции. 2008 г.» Части 1, 2, 3, 4 и 5. В нем приведена инфор*
мация о зарегистрированных пестицидах и агрохимика*
тах по состоянию на 27 октября 2008 г. Ниже перечисле*
ны пестициды, вошедшие в Дополнение.

ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ
Акарин, КЭ (2 г/л авертина$N)
Фастак, КЭ (100 г/л альфа$циперметрина)
Фостоксин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида)
Муравьед, КЭ (600 г/л диазинона)
Почин, Г (50 г/кг диазинона)
Практик, КЭ (600 г/л диазинона)
Гризли, Г (40 г/кг диазинона)
Провотокс, Г (40 г/кг диазинона)
Фостран, КЭ (400 г/л диметоата)
Би$58 Новый, КЭ (400 г/л диметоата)
Димилин, СП (250 г/кг дифлубензурона)
Ньюстар, КЭ (100 г/л зета$циперметрина)
Тарзан, ВЭ (100 г/л зета$циперметрина)
Варрант, ВРК (200 г/л имидаклоприда)
Колорадо, ВРК (200 г/л имидаклоприда)
Апачи, ВДГ (500 г/кг клотианидина)
Каратэ, КЭ (50 г/л лямбда$цигалотрина)
Магтоксин, Пластины и Ленты Дегеша (560 г/кг магния
фосфида)
Магтоксин, ТАБ (660 г/кг магния фосфида)
Магнифос, ТАБ, Г (660 г/кг магния фосфида)
Карбофос$500, КЭ (500 г/л малатиона)
Алатар, КЭ (225 г/л малатиона + 50 г/л циперметрина)
Омайт, СП (300 г/кг пропаргита)
Омайт, ВЭ (570 г/л пропаргита)
Демитан, СК (200 г/л феназахина)
Золон, КЭ (350 г/л фозалона)
Сайрен, КЭ (480 г/л хлорпирифоса)
Циперон, КЭ (250 г/л циперметрина)
Искра, СП (21 г/кг циперметрина + 9 г/кг перметрина)
Искра, ТАБ (21 г/кг циперметрина + 9 г/кг перметрина)

НЕМАТИЦИДЫ
Акарин, П (2 г/кг авертина$N)

РОДЕНТИЦИДЫ
Бродифакум Гранд, Г (0,05 г/кг бродифакума)
Морторат, Г (0,05 г/кг бродифакума)
Раттикум, Концентрат (2,5 г/кг бродифакума)
Раттикум, ПР (0,05 г/кг бродифакума)
Бром$БД, Концентрат (2,5 г/кг бромадиолона)
Брод$БД, ПР (0,05 г/кг бромадиолона)
Норат, ТБ (0,05 г/кг бромадиолона)
Раттидион, МБ (0,05 г/кг бромадиолона)

ФУНГИЦИДЫ
Бактофит, СК (БА$10000 ЕА/мл, титр не менее 2 млрд
спор/мл Bacillus subtilis, штамм ИПМ 215)
Бенорад, СП (500 г/кг беномила)
Линкольн, МЭ (100 г/л имазалила + 60 г/л тебуконазола)
Строби, ВДГ (500 г/кг крезоксим$метила)
Акробат МЦ, СП (600 г/кг манкоцеба + 90 г/кг диметоморфа)
Куприкол, КОЛР (200 г/л меди хлорокиси)
ХОМ, СП (861 г/кг меди хлорокиси)
Полирам ДФ, ВДГ (700 г/кг метирама)
Талендо, КЭ (200 г/л проквиназида)
Пропи Плюс, КЭ (250 г/л пропиконазола)
Титул Дуо, ККР (200 г/л пропиконазола + 200 г/л
тебуконазола)
Дозор, КС (60 г/л тебуконазола)
Тебутин, КС (60 г/л тебуконазола)
Фолинор, КЭ (125 г/л тебуконазола + 100 г/л триадимефона)
Зенон Аэро, КЭ (125 г/л тебуконазола + 100 г/л триади$
мефона)
Террасил Форте, КС (80 г/л тебуконазола + 80 г/л
флутриафола)
Клад, КС (60 г/л тебуконазола + 80 г/л тиабендазола +
60 г/л имазалила)
Доспех 3, КС (60 г/л тиабендазола + 60 г/л тебуконазола +
40 г/л имазалила)
Стингер Трио, КС (80 г/л тиабендазола + 60 г/л тебуко$
назола + 60 г/л имазалила)
Тир, ТПС (400 г/л тирама + 25 г/л тебуконазола)
Рубиган, КЭ (120 г/л фенаримола)
Фитолавин$300, СХП (300000 ЕА/г фитобактериомицина)
Витацит, КС (25 г/л флутриафола + 25 г/л тиабендазола)
Браво, КС (500 г/л хлороталонила)
Цимус, КС (400 г/л ципроконазола)

ГЕРБИЦИДЫ
Аминопелик, ВР (600 г/л 2,4$Д к$ты)
Дуплет, ВРК (360 г/л 2,4$Д к$ты + 30 г/л дикамбы к$ты)
Клопэфир, КЭ (410 г/л 2,4$Д к$ты + 40 г/л клопиралида)
2,4$Дактив, КЭ (564 г/л 2,4$Д к$ты)
Дуплет Гранд, КЭ (490 г/л 2,4$Д к$ты + 70 г/л дикамбы к$ты)
Октимет, КЭ (500 г/л 2,4$Д к$ты + 5,5 г/л метсульфурон$
метила)
Эламет, заводская бинарная упаковка (564 г/л 2,4$Д к$ты, КЭ
+ 600 г/кг метсульфурон$метила, ВДГ)
Биатлон, заводская бинарная упаковка (564 г/л 2,4$Д к$ты +
750 г/кг триасульфурона, ВДГ)
Аризон, СТС (600 г/кг бенсульфурон$метила)
Галактион, КЭ (104 г/л галаксифоп$Р$метила)
Глифос Премиум (450 г/л глифосата к$ты)
Спрут, ВР (360 г/л глифосата к$ты)
Торнадо 500, ВР (500 г/л глифосата к$ты)
Факел, ВР (360 г/л глифосата к$ты)
Аргумент, ВР (360 г/л глифосата к$ты)
Оптимум, ВРК (480 г/л дикамбы к$ты)
Дикамба, ВР (480 г/л дикамбы к$ты)
Димесол, ВДГ (540 г/кг дикамбы к$ты + 28 г/кг
метсульфурон$метила)
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Титус Плюс, ВДГ (609 г/кг дикамбы к$ты + 32,5 г/кг римсульфурона)
Теридокс, КЭ (500 г/л диметахлора)
Пивот, ВК (100 г/л имазетапира)
Секатор Турбо, МД (25 г/л йодсульфурон$метил$натрия +
100 г/л амидосульфурона + 250 г/л мефенпир$диэтила)
Кларис, КС (250 г/л квинклорака)
Граминион, КЭ (150 г/л клетодима)
Биклон, ВР (300 г/л клопиралида)
Бис 750, ВДГ (750 г/кг клопиралида)
Эльф, КЭ (500 г/л клопиралида)
Бутизан 400, КС (400 г/л метазахлора)
Митрон, КС (700 г/л метамитрона)
Виктор, СК (200 г/л метамитрона + 100 г/л этофумезата +
100 г/л фенмедифама + 80 г/л десмедифама)
Зонтран, ККР (250 г/л метрибузина)
Алмазис, ВДГ (600 г/кг метсульфурон$метила)
Зингер, СП (600 г/кг метсульфурон$метила)
Метурон, ВДГ (600 г/кг метсульфурон$метила)
Эллай Лайт, ВДГ (391 г/кг метсульфурон$метила +
261 г/кг трибенурон$метила)
Линтаплант, ВК (500 г/л МЦПА к$ты)
Приоритет, КС (40 г/л никосульфурона)
Дублон Голд, ВДГ (600 г/л никосульфурона + 150 г/кг
тифенсульфурон$метила)
Римус, ВДГ (250 г/кг римсульфурона)
Атрон, ВДГ (750 г/кг сульфометурон$метила)
Арамо 50, КЭ (50 г/л тепралоксидима)
Триас, ВДГ (750 г/кг триасульфурона)
Гранд Плюс, ВДГ (750 г/кг трибенурон$метила)
Экспресс, ВДГ (750 г/кг трибенурон$метила)
Трибун, СТС (750 г/кг трибенурон$метила)
Гранстар Ультра, ВДГ (500 г/кг трибенурон$метила +
250 г/кг хлорсульфурона)
Серто Плюс, ВДГ (250 г/кг тритосульфурона + 500 г/кг дикамбы)
Фурэкс, КЭ (90 г/л феноксапроп$П$этила)
Барс 100, КЭ (100 г/л феноксапроп$этила + 27 г/л антидота
клоквинтосет$мексила)
Таргет Гипер, КЭ (250 г/л хизалофоп$П$этила)
Таргет Супер, КЭ (51,6 г/л хизалофоп$П$этила)
Форвард, МКЭ (60 г/л хизалофоп$П$этила)
Финес Лайт, ВДГ (333,75 г/кг хлорсульфурона +
333 г/кг метсульфурон$метила)
Бетарус, КЭ (110 г/л этофумезата + 90 г/л фенмедифама +
70 г/л десмедифама)

ДЕСИКАНТЫ И ДЕФОЛИАНТЫ
Буцефал, КЭ (480 г/л карфентразон$этила)

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ
Бинорам, Ж (2,5×10 млрд кл/мл Pseudomonas fluorescens,
штаммы 7Г, 7Г2К, 17$2)
Энергия$М, КРП, ТАБ (855 г/кг ортокрезоксиуксусной кислоты
триэтаноламмониевой соли + 95 г/кг 1$хлорметилсилатрана)
Силк, ВЭ (100 г/л тритерпеновых к$т)
Стабилан, ВР (460 г/л хлормекватхлорида)

С регламентами применения зарегистрированных пестицидов, а
также с вновь зарегистрированными агрохимикатами можно
ознакомиться на сайте МСХ РФ: www.mcx.ru (Министерство.
Департаменты. Департамент растениеводства, химизации и
защиты растений).
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Юбилейная конференция
20–21 марта 2009 г. состоится

конференция, посвященная 25*летию
кафедры защиты растений Россий*
ского государственного аграрного
заочного университета.

В программу юбилейных слушаний
будут включены доклады ученых
и преподавателей, выступления
выпускников университета.

Приглашаются все желающие.
Справки по тел. (8945) 521"45"77
(Е.Л. Федотова)
Подробности на сайте www.rgazu.ru.

Вы не успели
подписаться на журнал?
Можно это сделать и сейчас – либо

на почте, начиная  с очередного номера,
либо непосредственно в редакции,
прислав заказ и перечислив деньги
на наш банковский счет.

Стоимость подписки
на первое полугодие 2009 г. в редакции

900 руб. – при высылке вышедших
номеров бандеролью

600 руб. – при получении журнала
в редакции.

В новом году редакция намерена в
качестве приложений к журналу
выпустить брошюры «Защита льна>
долгунца», «Яблонная плодожорка:
прогнозирование, сигнализация, меры
борьбы», «Колорадский жук», «Защита
капусты белокочанной от вредных
объектов».

Планируем издать также «Список
пестицидов и агрохимикатов, разрешен>
ных к применению на территории
Российской Федерации. 2009 год»
и выслать его всем подписавшимся
на журнал на первое полугодие 2009 г.
в России.

Тел/факс для справок
607-10-15, 607-21-40


