
Наименование                                                

(Действующее вещество)

Ед. изм. 

л(кг)

Цена за 

единицу 

продукции, руб

Культура Вредные объекты Упаковка

1 2 3 6 7 8

ГлифАлт®, ВР 

(360 г/л глифосата кислоты в виде 

изопропиламинной соли) 

л 330,00 2 8 660,00 2640,00

Паровые поля; поля, предназначенные под 

посев различных культур (свекла сахарная, 

кукуруза, подсолнечник, капуста, соя); сады; 

земли несельскохозяйственного назначения

Однолетние и многолетние злаковые и 

двудольные, в т.ч. пырей ползучий, вьюнок 

полевой, бодяк полевой и др.

 20л

Глифид, ВР

(360 г/л глифосата кислоты в виде 

изопропиламинной соли)

л 330,00 2 8 660,00 2640,00

Паровые поля; поля, предназначенные под 

посев различных культур (свекла сахарная, 

кукуруза, подсолнечник, капуста, соя); сады; 

земли несельскохозяйственного назначения

Однолетние и многолетние злаковые и 

двудольные, в т.ч. пырей ползучий, вьюнок 

полевой, бодяк полевой и др.

20л

Граунд, ВР

(360 г/л глифосата кислоты в виде 

изопропиламинной соли)

л 330,00 2 8 660,00 2640,00

Паровые поля; поля, предназначенные под 

посев различных культур (свекла сахарная, 

кукуруза, подсолнечник, капуста, соя); сады; 

земли несельскохозяйственного назначения

Однолетние и многолетние злаковые и 

двудольные, в т.ч. пырей ползучий, вьюнок 

полевой, бодяк полевой и др.

20л

0,4 0,9 204,00 459,00
Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, 

кукуруза

2 2 1020,00 1020,00
Паровые поля. Поля предназначенные под 

посев яровых зерновых культур

Октапон Экстра, КЭ 

(500 г/л 2,4-Д в виде 2-

этилгексилового эфира)

л 440,00 0,4 0,8 176,00 352,00

Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, 

кукуруза, тимофеевка луговая, райграс 

высокий, овсяница луговая, ежа сборная, 

кострец безостый, лисохвост луговой

Однолетние и некоторые многолетние 

двудольные сорняки
20л

Декабрист, ВР 

(480 г/л дикамбы кислоты)
л 1290,00 0,15 0,8 193,50 1032,00

Пшеница и ячмень яровые и озимые, рожь, 

овес, кукуруза

Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. 

устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х  и триазинам, и 

некоторые многолетние двудольные, 

включая виды осота (бодяк и др.)

5л

Антал, ВР 

(344 г/л 2,4-Д кислоты + 120 г/л 

дикамбы кислоты)

л 740,00 0,5 1,5 370,00 1110,00
Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, 

просо, рожь, кукуруза

Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые 

к 2,4-Д и 2М-4Х виды, и некоторые 

многолетние двудольные сорняки

10л

Татрел® -300, ВР 

(300 г/л клопиралида)
л 2300,00 0,16 1 368,00 2300,00

Пшеница озимая и яровая, ячмень, рапс 

яровой, свекла сахарная, кукуруза

Виды осота, бодяка, ромашки, горца, 

гречишка вьюнковая, многолетние 

двудольные и однолетние двудольные

5л

Пираклид, ВДГ 

(750 г/кг клопиралида)
кг 4160,00 0,04 0,25 166,40 1040,00

Пшеница и ячмень озимые и яровые, овес, 

лен-долгунец, газоны, рапс яровой и озимый, 

свекла сахарная

Однолетние и многолетние двудольные 

(одуванчик, подорожник, щавель, 

тысячелистник, виды ромашки, осота, 

бодяка и др. сорняки)

500г

Прайс на 09.11.2018 года

5

Эфирам®, КЭ 

(550 г/л 2,4-Д кислоты в виде 

малолетучих эфиров С7-С9)

 Стоимость 

обработки, 1га(т) 

(min/max), руб

Гербициды

Норма расхода, на 1 

га(т)/кг(л)          

(min/max)

4

510,00

Уважаемые земледельцы!

Предлагаем средства защиты растений и агрохимикаты для Ваших полей.

л
Однолетние и многолетние двудольные 

сорняки
 20л
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Наименование                                                

(Действующее вещество)

Ед. изм. 

л(кг)

Цена за 

единицу 

продукции, руб

Культура Вредные объекты Упаковка

1 2 3 6 7 85

 Стоимость 

обработки, 1га(т) 

(min/max), руб

Норма расхода, на 1 

га(т)/кг(л)          

(min/max)

4

Меридиан, ВР 

(267 г/л клопиралида + 67 г/л 

пиклорама)

л 2320,00 0,3 0,35 696,00 812,00 Рапс яровой и озимый

Однолетние и многолетние двудольные 

сорняки, в т.ч. подмаренник цепкий, виды 

ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка 

вьюнковая, виды бодяка и осота и другие

5л

ТриАлт®, ВДГ 

(750 г/кг трибенурон-метила) 
кг 5900,00 0,015 0,025 88,50 147,50 Яровые и озимые пшеница, ячмень, овес

Однолетние двудольные, в т.ч устойчивые к 

2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой
500г

Калибр, ВДГ 

(500 г/кг тифенсульфурон-метила + 

250 г/кг трибенурон-метила
кг 18480,00 0,030 0,05 554,40 924,00 Пшеница и ячмень яровые и озимые

Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые 

к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние 

двудольные сорные растения

500г

МетАлт®, СП 

(600 г/кг метсульфурон-метила)
кг 5900,00 0,008 0,01 47,20 59,00 Яровые и озимые пшеница, ячмень, овес

Однолетние двудольные, в т.ч.устойчивые к 

2,4-Д  и некоторые многолетние двудольные
100г

Акбарс, КЭ 

(100 г/л феноксапроп-П-этила + 27 г/л 

антидота клоквинтосет-мексила)

л 1310,00 0,4 0,9 524,00 1179,00 Пшеница яровая и озимая
Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды 

щетинника, проса)
5л

Ягуар Супер 7.5, ЭМВ (69 г/л 

феноксапроп-П-этила + 34,5 г/л 

антидота клоквинтосет-мексила)

л 1250,00 0,8 1 1000,00 1250,00 Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой

Однолетние злаковые сорняки (овсюг, виды 

щетинника, просо куриное, просо сорное, 

метлица полевая)

5л

Ранголи-Базорон, ВР 

(480 г/л бентазона)
л 1200,00 1,5 3 1800,00 3600,00 Соя, горох

Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. 

дурнишник обыкновенный и устойчивые к 

МЦПА

5л

Пивалт®, ВРК 

(100 г/л имазетапира)
л 1270,00 0,5 0,5 635,00 635,00 Соя, горох

Однолетние, многолетние злаковые и 

однолетние двудольные, в т.ч. виды 

амброзии

5л

Пульсар, ВР 

(40 г/л имазамокса)
л 3390,00 0,75 1 2542,50 3390,00 Соя, горох 

Однолетние злаковые и двудольные 

сорняки
10л

ГалактАлт, КЭ 

(104 г/л галоксифоп-Р-метила) 
л 1410,00 0,5 1 705,00 1410,00

Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, 

соя, рапс яровой

Однолетние и многолетние злаковые 

сорняки
5л

Пантера, КЭ 

(40 г/л квизалофоп-П-тефурила)
л 1750,00 0,75 1,5 1312,50 2625,00

Свекла сахарная, кормовая, столовая, 

подсолнечник, соя, лен-долгунец, лук, 

морковь, капуста белокочанная, томаты 

рассадные и посевные, картофель, рапс,  

горох

Однолетние злаковые (виды щетинника, 

просо куриное, просо сорнополевое) и 

многолетние злаковые сорняки (пырей 

ползучий)

5л

1520,00 0,2 1 304,00 1520,00 5л

290,00 0,15 0,2 43,50 58,00 5л

Пилот, ВСК (700 г/л метамитрона) л 2310,00 1,5 6 3465,00 13860,00
Свекла сахарная, кормовая, столовая , 

шалфей мускатный, мята перечная
Однолетние двудольные сорняки 10л

Ратник®, КЭ

(91 г/л фенмедифама + 71 г/л 

десмедифама + 112  г/л этофумезата) 

л 1600,00 1 3 1600,00 4800,00 Сахарная и кормовая свекла
Однолетние двудольные , в т.ч. щирица, и 

некоторые однолетние злаковые
5л

Фурон®, ВДГ 

(500 г/кг трифлусульфурон-метила)
кг 14200,00 0,03 0,03 426,00 426,00 Свекла сахарная Однолетние двудольные сорняки 500г

Милена, КС 

(40 г/л никосульфурона)
л 730,00 1 1,5 730,00 1095,00 Кукуруза

Однолетние и многолетние злаковые и 

некоторые однолетние двудольные сорняк
5л

Алтис, ВДГ 

(250 г/кг римсульфурона)
кг 9900,00 0,03 0,05 297,00 495,00 Кукуруза, картофель

Однолетние и многолетние злаковые и 

двудольные
500г

Сахарная свекла, соя, лук-репка, 

подсолнечник

Однолетние и многолетние злаковые 

сорняки
л

Секач®, КЭ (240 г/л клетодима)

 +  ПАВ (Оксанол Агро)



Наименование                                                

(Действующее вещество)

Ед. изм. 

л(кг)

Цена за 

единицу 

продукции, руб

Культура Вредные объекты Упаковка

1 2 3 6 7 85

 Стоимость 

обработки, 1га(т) 

(min/max), руб
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га(т)/кг(л)          

(min/max)

4

Анаконда, КЭ 

(960 г/л С-Метолахлора)
л 1200 1,3 1,6 1560,00 1920,00

Кукуруза, соя, подсолнечник,

рапс яровой, свекла сахарная

Однолетние злаковые и некоторые 

двудольные сорняки
5л

Гордон, КС (500 г/л прометрина) л 680,00 1,5 3,5 1020,00 2380,00
Морковь, картофель, горох, кориандр, нут, соя, 

подсолнечник

Однолетние двудольные и злаковые 

сорняки
5л

Стомп Профессионал, МКС 

(455 г/л пендиметалина)
л 1570,00 1,7 4,35 2669,00 6829,50

Подсолнечник, капуста белокочанная,  лук 

всех генераций,  морковь

Однолетние злаковые и двудольные 

сорняки
10л

Алтын®, КЭ 

(50 г/л лямбда-цигалотрина)
л 750,00 0,1 0,4 75,00 300,00

Пшеница, ячмень, рапс,  картофель, горчица, 

люцерна, плодовые, капуста, лен-долгунец, 

пастбища, дикая растительность

Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки, 

клоп вредная черепашка, тли, пьявица, 

стеблевой пилильщик, колорадский жук, 

саранчовые

5л

АлтАльф®, КЭ 

(100 г/л альфа-циперметрина)
л 750,00 0,07 0,3 52,50 225,00

Зерновые, картофель, бобовые,  свекла 

сахарная и кормовая, рапс, горчица, люцерна, 

пастбища, дикая растительность

Клоп вредная черепашка, тли, трипсы, 

пьявица, крестоцветные блошки, гороховая 

зерновка, колорадский жук, рапсовый 

цветоед, саранчовые

5л

Димет, КЭ 

(400 г/л диметоата)
л 600,00 0,5 2,5 300,00 1500,00

Зерновые, зернобобовые, овощные культуры, 

свекла сахарная и кормовая, картофель, 

люцерна, лен-долгунец, конопля технического 

назначения, кенаф, малина, смородина, 

люпин

Хлебная жужелица, клоп вредная 

черепашка, пьявица, внутристеблевые мухи, 

тли, трипсы, бобовая огневка, гороховая 

плодожорка, щитовки, ложнощитовки, 

клещи, листовертки, медяница, моли, 

плодожорки, листогрызущие гусеницы, жуки, 

картофельная моль

10л

Рогор-С, КЭ 

(400 г/л диметоата)
л 600,00 0,5 2,25 300,00 1350,00

Зерновые, зернобобовые, овощные культуры, 

свекла сахарная и кормовая, картофель, 

люцерна, лен-долгунец, конопля технического 

назначения, ненафф, малина, смородина, 

люпин, плодовые

Клоп вредная черепашка, пьявица, 

внутристеблевые мухи, тли, трипсы, 

бобовая огневка, гороховая плодожорка, 

щитовки, ложнощитовки, клещи, 

листовертки, медяница, моли, плодожорки, 

листогрызущие гусеницы, жуки, 

картофельная моль

10л

Тайшин®, ВДГ 

(500 г/кг клотианидина)
кг 9900,00 0,02 0,075 198 742,50

Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, 

картофель, свекла сахарная, пастбища, дикая 

растительность

Клоп вредная черепашка, пьявицы, трипсы, 

хлебная жужелица, колорадский жук, 

минирующая муха, листовая тля, цикадки, 

саранчовые

100г

Фуфанон, КЭ 

(570 г/л малатиона)

л 930,00 0,2 2,6 186 2418,00

Зерновые культуры, лен технический, яблоня, 

груша, айва, неплодоносящие сады, 

смородина, люцерна, клевер, эспарцет, 

облепиха

Тли, трипсы, льяная плодожорка, совка-

гамма, льянной трипс, клещи, тли, 

долгоносики, плодожорки, медяница, 

пилильщики, щитовки, ложнощитовки, моли, 

галлицы, листовертки, клопы, толстоножки, 

луговой мотылек, совки, огневки, галлицы

5л

Почвенные гербициды

Инсектициды



Наименование                                                

(Действующее вещество)

Ед. изм. 

л(кг)

Цена за 

единицу 

продукции, руб

Культура Вредные объекты Упаковка

1 2 3 6 7 85

 Стоимость 

обработки, 1га(т) 
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га(т)/кг(л)          

(min/max)

4

Зеребра® Агро, ВР 

( 500 мг/л коллоидного серебра + 

100мг/л полигексаметиленбигуанид 

гидрохлорида)

л 1500,00 0,1 0,2 150 300
Пшеница, ячмень, подсолнечник, соя, 

картофель, свекла, рапс, гречиха, горох

Профилактика болезней растений, 

повышение эффективности пестицидов, 

стимуляция роста растений, повышение 

иммунитета растений, устойчивости к 

болезням и неблагоприятным факторам, 

увеличние урожайности и качества 

продукции

1л

Алькасар, КС 

(30 г/л дифеноконазола + 6,3 г/л 

ципроконазола)

л 785,00 0,75 1,5 588,75 1177,5
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и 

озимый, овёс, рожь озимая

Пыльная головня, твердая головня, 

септориоз, каменная головня, ложная 

(черная), темно-бурая, сетчатая 

пятнистости, гельминтоспориозная, 

фузариозная корневые гнили, плесневение 

семян

5л

Винцит, КС 

(25 г/л тиабендазола + 25 г/л 

флутриафола)

л 1280,00 1,5 2 1920 2560

Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и 

озимый, овёс, рожь озимая, лён-долгунец, 

подсолнечник, горох, кукуруза, рис

Твердая, пыльная, каменная головня, 

гельминтоспориозная и фузариозная 

корневые гнили, септориоз, плесневение 

семян, мучнистая роса, бурая ржавчина, 

снежная плесень, спорынья, антракноз, 

крапчатость, фомопсис, пирикуляриоз

10л

Раназол Ультра, КС 

(120 г/л тебуконазола)
л 1260,00 0,2 0,25 252 315

Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и 

озимый, овес, рожь озимая

Пыльная, твердая, каменная головня, 

гельминтоспориозные и фузариозные 

корневые гнили, плесневение семян, 

сетчатая пятнистость, снежная плесень

5л

Тебузил, ТКС 

(100 г/л имазалила + 60 г/л 

тебуконазола)

л 1700,00 0,3 0,4 510 680
Пшеница и ячмень яровые и озимые, рожь 

озимая, кукуруза, подсолнечник, соя, рапс

Твердая головня, пыльная головня, 

фузариозная и гельминтоспориозная 

корневые гнили, ризоктониозная 

прикорневая гниль, плесневение семян, 

мучнистая роса, фомопсис, белая гниль, 

серая гниль, фузариозная корневая гниль, 

плесневение семян

5л

Кайзер, КС 

(350 г/л тиаметоксама)
л 2310,00 0,2 14 462 32340

Пшеница, ячмень, свёкла сахарная, рапс, 

горчица, подсолнечник, картофель, кукуруза

Внутристеблевые мухи, хлебная жужелица, 

цикадки, блошки, тли, вредители всходов, 

крестоцветные блошки, колорадский жук, 

проволочники и ложнопроволочники

5л

Альтрум Супер®, КЭ 

(250 г/л пропиконазола + 80 г/л 

ципроконазола)

л 1900,00 0,4 0,7 760 1330
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и 

озимый, овес, рожь, сахарная свекла

Мучнистая роса, виды ржавчины, 

пятнистость листьев, болезни колоса, 

церкоспороз, фомоз

5л

Казим, КС (500г/л карбендазима) л 900,00 0,3 0,8 270 720 Пшеница, ячмень, рожь, свёкла сахарная

Корневые и прикорневые гнили, 

предотвращение полегания, мучнистая 

роса, гельминтоспориоз, церкоспороз

5л

Скиф, КЭ (250 г/л пропиконазола) л 1200,00 0,5 0,5 600 600
Пшеница и ячмень яровые и озимые, рожь 

озимая, овёс

Ржавчина (виды), септориоз, ринхоспориоз, 

церкоспореллёз, мучнистая роса, 

гельминтоспориозная пятнистость, красно-

бурая пятнистость

5л

Протравители семян (фунгициды и инсектициды)

Фунгициды по вегетации



Наименование                                                

(Действующее вещество)

Ед. изм. 

л(кг)

Цена за 

единицу 

продукции, руб

Культура Вредные объекты Упаковка

1 2 3 6 7 85

 Стоимость 

обработки, 1га(т) 

(min/max), руб

Норма расхода, на 1 

га(т)/кг(л)          

(min/max)

4

Оксанол Агро, Ж 

(поверхностно-активное вещество)
л 290,00 0,15 0,2 43,5 58

Зерновые культуры, картофель, 

зернобобовые, подсолнечник, свекла и др.

Смачиватель для средств защиты растений 

и удобрений
5л

МаджеСтик®, Ж (органосиликоновый 

суперсмачиватель)
л 2800,00 0,01 0,1 28 280

Зерновые культуры, картофель, 

зернобобовые, подсолнечник, свекла и др.

Суперсмачиватель для средств защиты 

растений и удобрений
1л

ГлифАлт®, ВР 

(360 г/л глифосата кислоты в виде 

изопропиламинной соли) 

л 330,00 2 3 660 990 Зерновые, подсолнечник, лен-долгунец Десикация 20л

Реглон Супер, ВР (150 г/л диквата) л 1690,00 1 4 1690 6760
Зерновые, бобовые, масличные,овощные и 

др.
Десикация 10л

Услуги по обработке с/х посевов

Обработка с/х посевов Малообъемные опрыскиватели на базе 

Примечание: подробный регламент применения пестицидов смотрите в «Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ»

В зависимости от площади обработки, объема 

ПримечаниеВид услуги

Поверхностно-активные вещества

120-150 руб./га

Десиканты

ТехникаСтоимость



мин макс мин макс

Зеребра® Агро, ВР
 500 мг/л коллоидного серебра + 100мг/л 

полигексаметиленбигуанид гидрохлорида

Профилактика болезней растений, повышение 

эффективности пестицидов, стимуляция роста 

растений, повышение иммунитета растений, 

устойчивости к болезням и неблагоприятным 

факторам, увеличние урожайности и качества 

продукции

1500 0,1 0,2 150 300 1л

Бигус, ВР
20-25 г/л калиевых солей гуминовых кислот + 

макро- и микроэлементы

Стимуляция роста растений, повышение 

устойчивости к  неблагоприятным факторам, 

увеличние урожайности и качества продукции

150 0,25 0,4 38 60 10л

Обработка семенного 

материала 
1700 0,1 0,4 170 680

Обработка посевов 1700 1,5 5 2550 8500

Бионекс-Кеми 40+0,7

N + Mg = 40 + 0,7 Микроэлементный 

комплекс: B-0,7%, Cu-0,01%, Mo-0,005%, Co-

0,001%, Zn-0,01%, Mn-0,01%,S-1,0%, 

микроэлементы  Co, Cu, Mn, Zn - в 

полимерно-хелатной форме

Обработка посевов 

отдельно или 

совместно с 

пестицидами

Устранение дефицита и корректировка 

минерального  питания  с помощью листовых 

подкормок

95 2 5 190 475 20кг

Бионекс-Кеми 18:18:18

NPK + Mg = 18:18:18+1,1 Микроэлементный 

комплекс: B-0,025%, Cu-0,01%, Mo-0,005%, 

Co-0,001%, Fe-0,06%, Mn-0,05%, S-2,4%, 

микроэлементы Co, Cu, Mn, Fe - в полимерно-

хелатной форме

Обработка посевов 

отдельно или 

совместно с 

пестицидами

Устранение дефицита и корректировка 

минерального  питания  с помощью листовых 

подкормок

205 2 4 410 820 20кг

Борогум В11+МЭ

Бор 11%, Микроэлементный комплекс: Mn-

0,04%, S-0,04%, Cu-0,01%, Zn-0,01%, Mo-

0,005%, Co-0,002%, Ni-0,002%,  калиевые 

соли гуминовых кислот- 3%

Обработка посевов Стимуляция роста и иммунитета 285 1 1,5 285 428 10л

Биополимик-Zn
Zn-3%, N-3%, S-3%,  калиевые соли 

гуминовых кислот- 3%
Обработка посевов Обработка посевов 195 0,3 0,6 59 117 5л

SOLAR Универсал 

20:20:20+МЭ

N-20%(в т.ч. Нитратный азот-6%, 

Аммонийный азот-4%, Амидный азот-10%), 

P2O5-20%, К2О-20%, B-0,02%, Cu-0,01%, Fe-

0,1%, Mn-0,05%, Mo-0,01%, Zn-0,01%

Обработка посевов
Корневая и внекорневая подкормка всех 

сельскохозяйственных культур
153 2 4 306 612 25кг

Азотно-магниевое 

удобрение         

(Аммиачная селитра)

N - не менее 33%

Диаммофоска NPK - 10:26:26

Аммофос NP - 12:52

Азофоска 15:15:15 NPK - 15:15:15%

Водорастворимые удобрения по вегетации

Наименование 

продукции

Минеральные удобрения

Удобрения и стимуляторы роста

Стоимость обработки
Цена руб/кг(л) ДействиеСостав 

Обработка семенного 

материала и посевов

Способ применения

Зеромикс® Альфа, ВР

серебро - 0,5, бор - 2, медь - 9, цинк - 4,5, 

марганец - 9, молибден - 3, кобальт - 0,3, 

магний - 2, железо 2, калий - 4 (г/л)

Для обработки семенного материала и вегетирующих растений

Внесение в почву до 

посева или в 

междурядья при 

подкормках

Применяются на всех с/х культурах для 

корректировки минерального питания

Упаковка
Норма расхода

Цена уточняется на момент заявки

Устранение дефицита микроэлементов. 

Профилактика болезней растений, стимуляция 

роста растений, повышение устойчивости к 

болезням и неблагоприятным факторам, 

увеличние урожайности и качества продукции

1л
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