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АННОТАЦИЯ 
 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопас-

ном обращении с пестицидами и агрохимикатами» пестициды подлежат государственной эколо-

гической экспертизе. 

В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23 

ноября 1995 г. проект технической документации на пестицид Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) 

представлен для рассмотрения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы.  

Препарат Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима), рекомендуется в качестве гербицида против 

однолетних злаковых и многолетних злаковых сорняков при послевсходовом применении. Реги-

странтом препарата является ООО «Гранум» (Россия). Препарат представлен для решения вопроса 

о возможности перерегистрации и расширении сферы применения (подсолнечник) в России.  

Экологически и экономически обоснованные решения регистранта при регламентирован-

ном применении препарата гарантируют: 

− обеспечение экологической безопасности при обращении с пестицидами; 

− минимальный ущерб окружающей среде и населению при устойчивом социально-

экономическом развитии; 

− благоприятные экологические условия для проживания населения; 

− максимально возможное снижение потенциальной опасности пестицидов для окружаю-

щей среды. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду пестицида Злактерр, КЭ (240 г/л 

клетодима) разработаны в соответствии с типовым содержанием материалов по оценке воздей-

ствия на окружающую среду, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации от 1 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материа-

лам оценки воздействия на окружающую среду». 

http://penreg.ru/dmdocuments/1_fz-109_o-pestitsidah.doc
https://docs.cntd.ru/document/573339130#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573339130#6580IP
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1. Наименование пестицида: 

Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима). 

Заказчик/исполнитель: 

ООО «ГРИНВУД» (ОГРН 1185027006537, ИНН 5027262972, адрес: 140090, Московская об-

ласть, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 4, стр. 2П, этаж/офис 2/22, телефон: 8 (985) 972-30-05, 

электронная почта: greenwod-eko@yandex.ru)   

2. Регистрант:  

ООО «Гранум», Россия, 121615, г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Кунцево, ш Руб-

лёвское, д.22, к.2, этаж 5, помещ.LXV, ком.9А. 

3. Изготовитель (название, адрес местонахождения, телефон, факс, E-mail): 

Действующее вещество: 

«China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group, Ltd» 

Add: No5 West Beijing Road, Nanjing, Jiangsu, 210029, China («Чайна Джангсу Интернэшнл 

Экономик и Текникал Кооперэйшн Груп, Лтд», № 5 Вест Беиджинг Роад, Нанджинг, 

Джангсу, 210029, Китай) 

Производственная площадка  «M/S Wuqiao Pesticide Co.,LTD» Add: Songmen Industrial Park, 

Wuqiao County Economic Development Zone, Hebei  («М/С Вуqиао Пестициде Цо.,ЛТД» 

Aдд: Сонгмен Индустриал Парк, Вуqиао Цоунты Ецономиц Девелопмент Зоне, Хебеи).   

Препаративная форма: 

«China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group, Ltd» 

Add: No5 West Beijing Road, Nanjing, Jiangsu, 210029, China («Чайна Джангсу Интернэшнл 

Экономик и Текникал Кооперэйшн Груп, Лтд», № 5 Вест Беиджинг Роад, Нанджинг, 

Джангсу, 210029, Китай) 

Производственная площадка: «Shandong Cynda Chemical Co.,Ltd» Add: The Economic De-

veloping-Area of Boxing Shandong Province,China   («Шандонг Синда Кемикал Ко., ЛТД» 

Экономик Девелопинг-Ареа оф Бохинг Шандонг Провинсе, Китай). 

4. Назначение препарата: 

Гербицид. 

5. Действующее вещество: 

Химическое название по ISO: клетодим 

Химическое название по IUPAC:  (5RS)-2-[(1ЕZ)-1-[(2Е)-3-хлораллилоксиимино]пропил]-5-

[(2RS)-2-(этилтио)пропил]-3-гидроксициклогекс-2-ен-1-он. 

CAS No.: 99129-21-2. 
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6. Химический класс действующего вещества: 

Циклогександионы (или циклогексеноксимы). 

7. Концентрация действующего вещества (в г/л или г/кг): 

240 г/л. 

8. Препаративная форма: 

Концентрат эмульсии (КЭ). 

9. Лист безопасности (паспорт): 

В приложении. 

10. Нормативная и/или техническая документация для препаратов, производимых на 

территории Российской Федерации: 

Не производится в РФ. 

11. Физико-химические свойства действующего вещества: 

− Структурная формула: 

  
 

− Эмпирическая формула: C17H26ClNO3S 

− Молекулярная масса: 359,9 г/моль. 

− Агрегатное состояние: жидкость. 

− Цвет, запах: Светло-желтый, специфический. 

− Давление паров при t-20°C и 40°С: 2,08 х10-6  Ра (при 200С), 4,9 х10-6 при 250С  

− Растворимость в воде: Зависит от рН: 0,053 г/л рН 4 ; 5,47 г/л  при рН 7; 58,9 г/д при рН 9 

− Растворимость в органических растворителях, г/л: Растворим в большинстве органиче-

ских растворителей. 

− Коэффициент распределения n-октанол/вода: Log Pow = 1,14 рН 7; 4,22 рН 9.  

− Температура плавления: Минус 800С. 

− Температура кипения и замерзания: Разлагается до достижения температуры кипения. 

Начинает разлагаться при 133 0С. 

− Температура вспышки и воспламенения: Tвсп более 780 С. 
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− Стабильность в водных растворах (pH 5, 7, 9) при температуре 20°С, в том числе при 

низких концентрациях (менее 1 мг/дм3): Не стабилен в кислых  средах, при высоких температурах, 

фотолитически не стоек под воздействием солнечного света ДТ50 1,5 – 4,1 – 9 дн при рН 5-7-9 

− Плотность: При 20°С плотность составляет 1,14 г/см3. 

12. Физико-химические свойства технического продукта: 

− Чистота технического продукта, качественный и количественный:  

Клетодим не имеет спецификации ФАО/ВОЗ (2013г) 

Состав примесей, их количество  в соответствии со спецификацией производителя техниче-

ского клетодима «M/S Wuqiao Pesticide Co.,LTD»  

Технический клетодим ф. «M/S Wuqiao Pesticide Co.,LTD» ” эквивалентен оригинатору по 

содержанию д.в. и примесей  

− Агрегатное состояние: Жидкость. 

− Цвет, запах: Коричневый. 

− Температура плавления: Не требуется, жидкость. 

− Температура вспышки и воспламенения: Tвсп более 780 С. 

− Плотность (в случае газообразного состояния вещества, плотность указать при Т=0°С и 

760 мм рт.ст.): 1,14 -1,15 г/см3 (при 200С). 

− Термо- и фотостабильность: Нестоек при высоких и низких рН,  разлагается при 133 0С, 

нестоек  к воздействию УФ – облучения.  

− Аналитический метод для определения чистоты технического продукта, а также анали-

тический метод, позволяющий определить состав продукта, изомеры, примеси и иные составляю-

щие:  

Метод ВЭЖХ.  

13. Физико-химические свойства препаративной формы: 

− Агрегатное состояние: жидкое. 

− Цвет, запах: от желтого до  коричневого. 

− Стабильность водной эмульсии или суспензии: выделение «сливок» не более 2 см3 после 

отстаивания в течение 4  часов (5%-ная по препарату водная эмульсия).  

− рН: 1% эмульсии  4,8. 

− Содержание влаги (%): не более 0,5 %.. 

− Вязкость: нет сведений. 

− Дисперсность: Не требуется(концентрат эмульсии). 

− Плотность: 0,93±0,02 г/см3. 

− Размер частиц: не требуется (концентрат эмульсии). 

− Смачиваемость: не требуется (концентрат эмульсии).  
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− Температура вспышки: 490С. 

− Температура кристаллизации, морозостойкость: не кристаллизуется до температуры ми-

нус 200С. 

− Летучесть: компоненты препарата клетодим нелетучее вещество (парциальное давление  

2,08*10-6Па),  ксилол – вещество летучее по международной классификации. 

− Данные по слеживаемости: не требуется (концентрат эмульсии). 

− Коррозионные свойства: алюминий техн. марки АД1М, полиэтилен марки НDPE, СОЕХ 

стойки в среде препарата 

− Качественный и количественный состав примесей: примеси технического клетодима. 

− Стабильность при хранении: препарат стабилен при хранении в оригинальной заводской 

упаковке в течение 2-лет при температуре (минус 20 плюс 30)0С. 

14. Состав препарата: 

Состав препарата представляет собой конфиденциальную информацию, являющуюся соб-

ственностью регистранта. Экспертами установлено, что входящие в состав препарата инертные 

компоненты, не являются новыми веществами (все имеют номера CAS) и входят в базу данных 

инертных компонентов пестицидов, которую ведет головная научная организация по экологиче-

ской оценке пестицидов. 

15. Спектр действия: 

Селективный противозлаковый гербицид системного действия для послевсходового примене-

ния против однолетних и многолетних злаковых сорняков в посевах широколистных культур   

16. Сфера применения: 

Культуры: сахарная свекла, подсолнечник, соя. 

17. Вредные объекты (с латинскими названиями) или назначение: 

Однолетние злаковые: щетинник, виды   Setaria spp,  просо куриное Echinochloa crus-galli, 

овсюг Avena fatua, просо сорное (посевное)  Panicum miliaceum spp. Ruderale (Kitag.)Tzvel росичка 

кроваво-красная Digitaria sanguinalis(L) Scop,  плевел льняной Lolium remotum Schrank;  

многолетние злаковые  -  пырей ползучий Elytrigia repens(L)Nevski 

18. Рекомендуемые регламенты применения:  

Таблица 1 
 

Норма 
применения 
препарата 

(л/га) 

Культура Вредный объект 
Способ, время, особен-
ности применения пре-

парата 

Срок ожида-
ния 

(кратность 
обработок) 

0,2-0,4 л/га 
Свекла са-

харная, соя, 
подсолнечник 

Однолетние злаковые (просо 
куриное, виды щетинника) 

Опрыскивание сорняков 
в период их активного 
роста (в фазе от 2-6 ли-
стьев) с добавлением 
0,2 л/га ПАВ Неон 99, 

60 (1) 
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ВСР (800 г/л неонола 
АФ 9-12). 

Расход рабочей жидко-
сти - 200-300 л/га 

0,7-1,0 л/га  

 

Многолетние злаковые (пы-
рей ползучий) 

Опрыскивание посевов 
при высоте сорняков 10-
20 см с добавлением 0,2 
л/га ПАВ Неон 99, ВСР 
(800 г/л неонола АФ 9-

12). Расход рабочей 
жидкости - 200-300 л/га 

 
Срок безопасного выхода людей на обработанные площади для проведения механизирован-

ных работ – 3 дня. 

19. Вид (механизм) действия на вредные организмы (системный, контактный): 

Гербицид активно поглощается надземной массой растений. Подавляет активность фермента 

аценил-КоА-карбоксилазы , блокируя реакцию карбоксилирования ацетил-КоА на первом этапе 

синтеза жирных кислот в однодольных растениях. Блокирование синтеза жирных кислот приводит 

к нарушению функций мембран и деления клеток. 

Рост растений прекращается на вторые сутки, хлороз листьев отмечается через 5-7 суток, а 

полная гибель сорняков наступает через 10-15 дней после обработки. 

20. Период защитного действия: 

После обработки отмирают однолетние сорняки, на которые попал препарат. К концу сезона 

возможно появление новых всходов из семян.  

Действие гербицида на многолетние сорняки сохраняется до конца вегетационного периода. 

21. Селективность: 

В рекомендованных нормах расхода не фитотоксичен для широколистных культур. 

22. Фитотоксичность, толерантность защищаемых культур: 

Во всех опытах при использовании Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) на посевах целого ряда 

широколистных культур в нормах внесения 0,2-1,0 л/га не отмечено задержки роста и развития 

культурных растений. Кроме того, в большинстве опытов при использовании гербицида в различ-

ных регионах отмечено повышение урожая. 

23. Скорость воздействия: 

Гербицид обладает высокой системной активностью, после обработки быстро проникает в ли-

стья сорных растений, по сосудистой системе перемещается ко всем органам (включая корни и 

корневища), вызывает массовое поражение точек роста у чувствительных злаков. Первые симпто-

мы действия препарата заметны на 5-7 день после опрыскивания. Полное отмирание сорных зла-

ков происходит позднее (через 10-15 дней и позднее в зависимости от погодных условий). 

24. Возможность возникновения резистентности: 
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Известны случаи формирования устойчивой популяции видов овсюга, щетинника, плевела на 

полях, много лет подряд обрабатываемых гербицидами из класса циклогександионов. Для предот-

вращения появления устойчивых особей необходимо чередовать гербициды с различным меха-

низмом действия. 

25. Совместимость с другими препаратами: 

Препарат Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) не совместим с другими гербицидами. Перед при-

готовлением рабочего раствора в смеси с другими препаратами рекомендуется проверить физиче-

скую совместимость препаратов в малой ёмкости и соблюдать регламенты и рекомендации по 

применению всех препаратов смеси. 

26. Возможность варьирования культур в севообороте: 

Действующее вещество препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима), клетодим, быстро разру-

шается в почве и не оказывает последствия на культуры севооборота. 



 

2. ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЗЛАКТЕРР, КЭ (240 Г/Л КЛЕ-

ТОДИМА) НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Гербициды являются химическими веществами, предназначенными для уничтожения сорной 

растительности. Эти средства применяются во многих сферах. Однако преимущественно их ис-

пользуют при химической прополке посевов сельскохозяйственных культур. В состав гербицидов 

для уничтожения сорняков может входить одно действующее вещество или их комбинация. Во 

втором случае спектр действия состава расширяется, а активность повышается.  

По способности перемещаться по растению бывают: 

контактные: попадая на поверхность растения, они вызывают повреждение в месте сопри-

косновения (местно-проникающее действие). 

системные: после нанесения на растение они проникают внутрь него и с током жидкости рас-

пространяются по органам, обусловливая общее поражение. Такие вещества приобретают особен-

ную ценность, когда борьба происходит с сорняками, имеющими развитые корни, которые сложно 

повредить другими способами 

Основная область применения гербицидов – это борьба с сорной растительностью на сельско-

хозяйственных полях и в садах.  

Препарат Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима), согласно «Государственному каталогу ...» (М., 

2020 г.) имеет регистрацию до 19.11.2029г. в качестве гербицида против однолетних и многолет-

них злаковых сорняков на посевах свеклы сахарной, сои при однократной обработке с нормой 

расхода 0,2-0,4 л/га (однолетние сорняки) совместно с 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л 

неонола АФ 9-12) и 0,7-1,0 л/га совместно с 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ 9-

12) - многолетние сорняки. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га. 

Регистрантом ООО «Гранум» представлен препарат Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) для ре-

гистрации в связи с расширением сферы применения на подсолнечнике. 

Преимущества препарата: 

 - благодаря системному действию обеспечивает гибель, не только надземной части, но и кор-

невой системы сорняков, предотвращая повторное отрастание; 

 - отличается высокой биологической эффективностью; 

 - характеризуется высокой селективностью к защищаемым культурам. 

 - возможно применение во всех фазах развития культур; 

- широкий спектр действия против однолетних и многолетних злаковых сорняков в посевах 

многих сельскохозяйственных культур; 

 - гербицид быстрого действия; 

  - длительное действие. 
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Далее приведем краткое описание сорных растений, условий их произрастания и ареалы их 

обитания на территории нашей страны, встречающиеся на посевах защищаемых культур и против 

которых наиболее эффективен препарат. 

Просо сорное Panicum miliaceum subsp.ruderale (Kitag.)Tzvel. Семейство Мятликовые (Злаки) 

Poaceae Barnhart (Gramineae), род Просо Panicum L.Однолетник. 

Распространение. На территории бывшего СССР - вся европейская часть России кроме край-

него Севера (как заносное), Кавказ, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Вредоносность. Рудерально-сегетальный сорняк. Сильно засоряет посевы сельскохозяйствен-

ных культур (зерновые озимые и яровые, пропашные, многолетние травы). Опасен при производ-

стве семян посевного проса высших репродукций.  

Пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski. Семейство Мятликовые (Злаки) Poaceae Barnhart 

(Gramineae), род Пырей Elytrigia Desv. Корневищный многолетник. 

Распространение. Космополит, широко распространенный в северном полушарии. Обычное 

растение на всей территории бывшего СССР, кроме пустынь и высокогорий. 

Вредоносность. Один из наиболее злостных и устойчивых сорняков. Засоряет все культуры. 

Способствует размножению таких вредителей, как проволочники, майский жук, гессенская муха, 

распространению грибковых заболеваний, разных видов ржавчины, споровых. Основой борьбы с 

пыреем ползучим является истощение, удушение и высушивание корневищ. 

Росичка кроваво-красная Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Семейство Мятликовые (Злаки) 

Poaceae Barnhart. (Graminea), род Росичка Digitaria Hall. Однолетник. 

Распространение. В России росичка кроваво-красная распространена преимущественно в 

южной половине европейской части. 

Вредоносность. Сегетально-рудеральный сорняк, засоряющий в основном пропашные куль-

туры (хлопчатник, кукурузу, подсолнечник), сады, огороды, чайные плантации. 

Щетинник виды  Setaria spp. Однолетники. 

Распространение. Европейская часть России, Кавказ, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, 

Дальний Восток, Средняя Азия. Доходит до северной границы земледелия. Обычный вид (сорный 

и рудеральный) на всей территории России (кроме арктических районов). Более обилен на юге 

страны, севернее лесостепной зоны встречается реже. Достигает северной границы земледелия. 

Вредоносность. Сорное на полях, чаще и в большем количестве в пропашных культурах, в 

поливной люцерне, а также зерновых (пшеница, овес), в садах, парках, виноградниках, на планта-

циях субтропических культур. При сплошном травостое сильно иссушает почву, затрудняя ее об-

работку.  

Ежовник обыкновенный, куриное или петушье просо Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. Се-

мейство Мятликовые (Злаковые) Poaceae (Gramineae), род Ежовник Echinochloa. Однолетник. 
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Распространение. На территории бывшего СССР - Кавказ, Западная Сибирь, юг Восточной 

Сибири и Дальнего Востока, Средняя Азия, юг Скандинавии. 

Вредоносность. Злостный сегетальный сорняк. Широко распространен в посевах пропашных 

культур, хлопчатника, бахчевых культур, посевах риса, реже зерновых и кормовых культур, а так-

же засоряет сады. Часто встречается на пастбищах, по сорным и влажным местообитаниям. 

          Овес пустой, овсюг обыкновенный Avena fatua L. Яровой однолетник. 
Распространение. Скандинавия, Средняя и Атлантическая Европа, Средиземноморье, Монго-

лия, Северная Америка. По всей территории бывшего СССР, за исключением Крайнего Севера, 

пустынь и высокогорий. 

Вредоносность. Злостный сегетальный сорняк в посевах овса и других яровых, реже озимых 

зерновых культур, в садах и огородах. Практически не засоряет пропашные культуры. Сильно ис-

сушает почву, является резерватом болезней и вредителей растений (шведской мухи, нематоды, 

головни). 

Плевел расставленный Lolium remotum Schrank.  Однолетник. 

Распространение. Преимущественно европейский вид (кроме Арктики), известен также в Ма-

лой Азии. Занесен в Северную Америку. На территории бывшего СССР этот вид распространен в 

основном в северной половине европейской части России, в зоне хвойных лесов; в зоне смешан-

ных и лиственных лесов известен и на юге Дальнего Востока. 

Вредоносность. Специализированный сорняк посевов льна, которые засоряются через почву 

самосевом и через неочищенный посевной материал. 

 

 

 



 

3. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ, ВКЛЮЧАЯ  

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ И «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ». 

3.1 Альтернативные методы борьбы с сорной растительностью. 

Система защиты растений зависит от культуры. Однако в любом случае химическому методу 

следует предпочитать интегрированные системы. Многолетний опыт борьбы с сорной раститель-

ностью на посевах сельскохозяйственных культур показал необходимость постоянного совершен-

ствования средств и методов борьбы с ними. Интегрированная система защиты предусматривает 

комплексное использование профилактических, агротехнических, биологических, химических, и 

физических методов. Она является наиболее эффективной в снижении вредоносности болезней, 

вредителей и сорняков. Каждый из методов защиты имеет свои особенности, которые необходимо 

знать при возделывании сельскохозяйственных культур и использовать с наибольшей эффектив-

ностью. Применять химические средства защиты рекомендуется только при показателях, превы-

шающих пороги вредоносности (ЭПВ). 

Агротехнические методы борьбы с сорняками: 

Агротехнические методы борьбы с сорными растениями можно подразделить на предупреди-

тельные и истребительные. 

К предупредительным методам относятся: 

● тщательная очистка посевного материала; 

● скашивание (до обсеменения) сорняков на межах, придорожных полосах, пустырях, краях 

дорог и обочин канав, приусадебных участках и других необрабатываемых землях; 

● предупреждение засорения полей через навоз. Для этого засоренное зерно скармливают в 

дробленом и размолотом виде; солому, содержащую созревшие сорняки, перед скармливанием 

запаривают; навоз вывозят на поля после предварительного компостирования и разогревания в 

буртах, где многие семена сорняков могут потерять всхожесть; 

● сбор семян зерновых сорняков, осыпающихся на уборочные машины и остающихся в ком-

байне, с помощью зерноуловителей; 

● подавление озимыми культурами - сидератами (вико-овсяной смесью, гречихой и другими 

культурами сплошного сева). 

● контроль карантинными инспекциями семян карантинных сорняков (противосорняковый 

карантин). К карантинным сорнякам принадлежат разные виды амброзии, все виды стриги, горчак 

розовый, повилика и некоторые другие сорные растения. 

Важной предупредительной мерой борьбы с сорными растениями является противосорняко-

вый карантин. Он предусматривает систему мероприятий предупреждения завоза и распростране-

ния особо опасных сорных растений из-за границы (внешний карантин) и в пределах страны из 
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одних районов в другие (внутренний карантин). При обнаружении карантинных сорняков в хозяй-

стве применяют все доступные средства для полного их уничтожения. 

Истребительные меры подразумевают уничтожение сорняков, произрастающих совместно с 

культурными растениями. 

Приступая к борьбе с сорняками, следует тщательно обследовать поля, составить карту их за-

соренности. Карты должны быть обязательно в каждом хозяйстве и через два года обновляться. 

Важно также выявить степень засоренности почвы семенами сорняков. 

Основные приемы агротехнической борьбы с сорняками приведены ниже: 

Провокация семян сорняков 

Под этим методом понимается создание благоприятных условий для прорастания семян сор-

ных растений с последующим массовым уничтожением их ростков и всходов. Этот метод приме-

няют на сильно засоренных полях в теплое время года при отсутствии на поле посевов культурных 

растений. 

Механическое уничтожение 

Сорные растения подрезают или выравнивают вручную и орудиями обработки почвы. Метод 

применяется при истреблении всех биологических групп растений в системе основной, предпо-

севной и послепосевной обработки. При этом необходимо учитывать биологические особенности 

растений. Например, подрезание многолетних растений после интенсивного биосинтеза питатель-

ных веществ и локализации их в глубоких слоях корней приводит к еще большей засоренности 

почвы. 

Истощение 

Регулярно подрезаются вегетативные органы растений, вследствие чего увеличивается расход 

питательных веществ сорняков на развитие новых ростков, что способствует их дальнейшему вы-

миранию. Метод широко применяется на участках с корнеотпрысковой засоренностью многолет-

ними и двулетними сорняками в системе зяблевой обработки почвы. 

Удушение 

Корни сорняков измельчают орудиями обработки почвы с последующей глубокой запашкой 

отрезков в почву. Этот метод в основном применяют на полях с корневищной засоренностью в си-

стеме зяблевой обработки почвы. 

Высушивание (перегар) 

Корневища сорных растений измельчают и подвергают воздействию солнечных лучей в 

сухую, жаркую погоду. Высушивание длится 15–30 дней в сухую погоду, пока растение полно-

стью не потеряет жизнеспособность. 

Этот способ широко применяется в южных (засушливых) районах европейской части России. 

Вымораживание 
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При глубокой вспашке корни многолетних сорняков извлекаются на поверхность почвы для 

того, чтобы при низких температурах они погибали. 

Метод используется в районах с малоснежными, морозными зимами. 

Биологические меры борьбы с сорняками 

К биологическим способам борьбы с сорняками относят повышение конкурентоспособности 

культурных растений по отношению к сорнякам. Это наблюдается при соблюдении севооборота, 

высоком фоне питания, возделыванием промежуточных культур и т. д.  

Однако, широкого применения биологические методы не получили. Это связано с трудностя-

ми в искусственном размножении фитофагов и весьма узким спектром действия этих организмов. 

3.2 Сравнительная характеристика гербицидов. 

Далее во исполнение требований «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» приведем сравнитель-

ную характеристику результатов использования препаратов, а также их экологические и токсико-

логические параметры. 

Источники информации: 

1) The Pesticide Manual, Fifteenth Edition; 

2) Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ; 

3) Заключения ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, МГУ;  

4) PPDB (Pesticide Pгopeгties Data Base), www.eu-footpгint.oгg/ppdb.html. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика пестицидов 

Препарат 
(д.в.) 

 
 
Показатель 

Злактерр, КЭ (240 г/л кле-
тодима) 

Орион, КЭ (104 г/л галокси-
фоп-Р-метила) 

Миура, КЭ  (125 г/л 
 хизалофоп-П-этила) 

Биологическая 
эффективность Раздел 5 Коммерческая тайна 

Норма расхода 0,2-1,0 0,5-1,0 0,4-1,2 

Подвижность в 
почве 

Подвижный 
Koc = 2,71-43,17 (среднее 

22,7) 
Подвижный Слабо подвижный 

Стойкость в поч-
ве 

Лабораторные исследова-
ния: DT50 = 0,21-3,04 дней, 

DT50геом.cp. = 0,66 дней,  
DT50МЕДИАНА. = 0,55 дней, 

DT90= 0,76-8,5 дней 

По данным лабораторных 
исследований Евросоюза 

DT50 = 0,001-0,6 дней, DT90 = 
0,0033 – 1,8 дней 

По данным лабораторных 
исследований Евросоюза 
DT50 = 0,1-1,1 дней, DT90 
=1,1-3,5 дней; в полевых 
условиях DT50 = 0,55-8,2 
дней, DT90=1,8-27,4 дней 

Стойкость в воде 

Гидролитически устойчив 
(DT50 = 28-54 дня (pH 5), 

DT50 = 300-499 дней (pH 7), 
DT50 = 310 дней (pH 9);  

Гидролитически средне-
устойчивый, медленно раз-

лагается при фотолизе  

Гидролитически устой-
чив 

http://www.eu-footprint.org/ppdb.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/wiki/active_substance/haloxyfop-R-methyl.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/wiki/active_substance/haloxyfop-R-methyl.html
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быстро разлагается при фо-
толизе (DT50 = 1,49-1,71 
день (pH 5), DT50 = 4,05-

6,84 дня (pH 7), DT50 = 6,0-
9,57 дней (pH 9) 

Токсичность для 
гидробионтов 
(рыбы, планктон, 
водоросли) 

Рыбы - Острая 96 часовая: 
LC50 = 25 мг/л.  

Водные беспозвоночные 
Острая 48 часовая ЕС50 > 

100 мг/л. Водоросли -  вли-
яние на рост и биомассу 72 

часовая: ЕrС50 > 12 мг/л 

Рыбы (96) = 0,088  мг/л. 
Дафнии (48) = 12,3 мг/л. Во-

доросли (72, рост) = 1,72  
мг/л. 

Рыбы (96) = 0,21 мг/л. 
Водные беспозвоночные 

- (48) = 0,29 мг/л.  
Водоросли (72, рост) = 

0,021 мг/л. 

Токсичность для 
теплокровных 
(птицы, млекопи-
тающие) 

Млекопитающие - Острая 
оральная, крысы  LD50 = 

1133 мг/кг; Птицы – Острая 
оральная 14 сут  LD50 >1640 

мг/кг. 

Млекопитающие - Острая 
оральная LD50= 300.  

Птицы (острая) = 1159 

Млекопитающие - Ост-
рая оральная (мг/кг) = 
7,7. Птицы - Острая 

(мг/кг) > 2000 

Токсичность для 
пчел 

Острая контактная  
LD50 > 51 мкг/пчелу. Ост-

рая оральная  
LD50 > 43 мкг/пчелу 

Острая, 48 часов > 100 
мкг/особь.  

Острая 48 часовая 
(мкг/особь)  >100 

Токсичность для 
почвенных орга-
низмов 

Черви – Острая 14 сут LC50 
= 454 мг/кг - - 

Как видно из таблицы, у каждого вещества есть свои достоинства и недостатки. Для миними-

зации воздействия пестицидов на окружающую среду необходимо строгое соблюдение регламен-

тов применения препаратов и учет фитосанитарного состояния агроценозов. 

Как уже было сказано выше, для эффективной борьбы с сорной растительностью и избегания 

появления резистентности следует чередовать препараты с различным механизмом действия и 

действующими веществами разных классов. 

В настоящее время в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов…» существует 

большое количество гербицидов. Перед выбором препарата необходимо свериться с «Катало-

гом…» об актуальности регистрации конкретного препарата. В целом, наличие других зареги-

стрированных в России гербицидов не может служить препятствием для регистрации препарата, 

так как разнообразие применяемых гербицидов позволит:  

1) бороться с возникновением резистентности к какому-то одному из действующих веществ 

препаратов; 

2) снизить стоимость производства с/х продукции благодаря конкуренции на рынке различных 

препаратов для этих культур. 

3.3 Альтернативные препараты для борьбы с сорной растительностью. 

В настоящее время в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов», разрешенных 

к применению на территории Российской Федерации представлено некоторое количество анало-

гичных гербицидов.  
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Приведем несколько из них для примера. 

Таблица 3 

Орион, КЭ (104 г/л Галоксифоп-Р-метила): 

Норма 
приме-
нения 

препара-
та, л/га 

Культура Вредный объект Способ, время обработки, особенно-
сти применения 

Срок ожи-
дания (крат-
ность обра-

боток) 

Норма 
примене-
ния пре-
парата, 

л/га 

0,5 
Свекла сахарная, 

подсолнечник,  
соя 

Однолетние злако-
вые сорняки (виды 
щетинника, просо 

куриное, просо сор-
нополевое) 

Опрыскивание сорняков в период их 
активного роста (в фазе от 2-6 листь-

ев до кущения). 
Расход рабочей жидкости – 200-300 

л/га 60(1) -(3) 

1,0 
Свекла сахарная, 

подсолнечник, 
соя 

Многолетние злако-
вые сорняки (пырей 

ползучий) 

Опрыскивание посевов при высоте 
пырея ползучего 10-15 см. 

Расход рабочей жидкости – 200-300 
л/га 

 
 

Таблица 4 

Миура, КЭ  (125 г/л  Хизалофоп-П-этила): 

Норма 
приме-
нения 

препара-
та, л/га 

Культура Вредный объект Способ, время обработки, особен-
ности применения 

Срок ожи-
дания (крат-
ность обра-

боток) 

Норма 
примене-

ния препа-
рата, л/га 

0,4-0,8 
свекла сахарна, 
соя, подсолнеч-

ник 

Однолетние злако-
вые сорняки  

Опрыскивание посевов в фазе 2-4 
листьев сорняков. Расход рабочего 

раствора - 200-300 л/га 60(1) 3(3) 

0,8-1,2 
свекла сахарная, 
соя, подсолнеч-

ник 

Многолетние злако-
вые сорняки (пырей 

ползучий) 

Опрыскивание посевов при высоте 
пырея 10-15 см. Расход рабочего 

раствора - 200-300 л/га 
 

Отказ от применения химических средств защиты растений при превышении порога вредо-

носности – «нулевой вариант», может привести к чрезмерному распространению сорной расти-

тельности, ухудшению фитосанитарной обстановки в районах возделывания культуры, что явля-

ется не допустимым. В современных условиях ведения сельского хозяйства отказ от применения 

подобных препаратов невозможен. При соблюдении всех регламентов применения препарата его 

воздействие на компоненты окружающей среды будет минимальным. 

https://www.agroxxi.ru/goshandbook/wiki/active_substance/haloxyfop-R-methyl.html


 

4. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ  

СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЕСТИЦИДА ЗЛАКТЕРР, КЭ (240 Г/Л КЛЕТОДИМА). 

 
Воздействие гербицида на окружающую среду может проявляться в ее загрязнении (аккуму-

ляции и миграции гербицида в объектах окружающей среды), а также в токсичности гербицида 

для нецелевых (полезных) видов организмов.  

В результате применения препарата возможно возникновение негативных воздействий как 

препарата в целом, так и его отдельных компонентов на окружающую среду. 

Прямое воздействие: 

● непосредственное (контактное) воздействие препарата на объекты живой и неживой приро-

ды. 

● воздушный массоперенос препарата во время применения и, как результат, прямое кон-

тактное воздействие на объекты живой и неживой природы. 

● прямое загрязнение окружающей природной среды, вследствие нарушения условий транс-

портировки, хранения, приготовления рабочих растворов и утилизации отходов препарата. 

Опосредованное, в результате перемещения частиц препарата за счёт: 

● пылевого переноса, осаждения препарата с загрязненными частицами почв и грунтов на 

объектах живой и неживой природы; 

● переноса и аккумуляции загрязненного эрозионного материала в подчиненных формах 

ландшафта; 

● переноса вещества препарата с почвенными и грунтовыми водами; 

● включения в трофические цепочки. 

Непосредственное (контактное) воздействие препарата возможно при работе с препаратом, в 

аварийных ситуациях, при вдыхании, при проглатывании.  

Перечень объектов окружающей среды, тестовых нецелевых видов, подверженных возможно-

му воздействию пестицидов, и соответствующих данных, требуемых от регистрантов пестицидов, 

установлен Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 июля 2020 г. N442 «Об утвер-

ждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов». 

Данный перечень соответствует международно-принятым нормам, действующим в Европей-

ском Союзе (Регламент ЕС №1107/2009 от 21.10.2009 г. «О размещении на рынке продукции для 

защиты растений») и странах Организации Экономического Сотрудничества и Развития, в кото-

рую Россия в настоящее время вступает («Дорожная карта» присоединения Российской Федера-

ции к конвенции об учреждении ОЭСР – Документ Совета ОЭСР С(2007)103/Final). 

Поскольку регистрация гербицида в России предусматривает последующее его применение на 

всей территории страны, где выращиваются заявленные культуры, то представленные данные учи-

тывают разнообразие почвенно-климатических условий России. 
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Применение препарата может оказать воздействие на животных и птиц, насекомых, почвы и 

почвенные организмы, природные воды и гидробионтов, атмосферный воздух. В ходе регистраци-

онных испытаний и экспертиз было всесторонне изучено влияние препарата на различные компо-

ненты природы, и дана прогнозная оценка его воздействия на окружающую среду. 

На основании токсиколого-гигиенической оценки клетодима и препаративной формы, в соот-

ветствии с действующей гигиенической классификацией пестицидов по степени опасности (МР № 

2001/26 от 16.04.2001 г.) препарат - Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) отнесен к 3 классу опасности 

(умеренно опасное соединение). 

Клетодим среднетоксичен (4 класс опасности) для млекопитающих и слаботоксичен (3 класс 

опасности) по острой токсичности и среднетоксичен (2 класс опасности) по диетарной токсично-

сти для птиц. 

Клетодим вреден (3 класс опасности) для рыб. 

Клетодим практически не токсичен (опасность не классифицируется) для зоопланктона. 

Клетодим вреден (3 класс опасности) для водорослей.  

Клетодим токсичен (2 класс опасности) для высших водных растений. Метаболит клетодим 

сульфоксид вреден по острой токсичности (3 класс опасности) для высших водных растений. 

Клетодим слаботоксичен (3 класс опасности) для медоносных пчел. 

Клетодим слаботоксичен (3 класс опасности) для дождевых червей. Метаболит клетодим 

сульфоксид практически не токсичен (опасность не классифицируется) для дождевых червей. Ме-

таболит клетодим оксазол сульфон может оказывать сублетальные эффекты на дождевых червей 

при достаточно низком содержании в почве. 

Клетодим не оказывает негативного воздействия на почвенных микроорганизмов. 

Клетодим оказывает незначительное воздействие на наземных насекомых и некоторые виды 

культурных растений. Но, в то же время, вещество достаточно токсично для наземных клещей и 

ряд культурных растений (райграс, кукуруза). Водный метаболит клетодима - клетодим имин - яв-

ляется слаботоксичным веществом для бентоса. Метаболит клетодим оксазол сульфоксид практи-

чески не токсичен для педобионтов. Метаболиты клетодим сульфоксид, клетодим сульфон и кле-

тодим оксазол сульфон практически не фитотоксичны для сельскохозяйственных культур. 

Изучение поведения д.в. и препарата в почвах, природных водах и атмосферном воздухе было 

проведено специалистами МГУ им. Ломоносова. 

При разложении клетодима в почве в аэробных условиях образуется три метаболита в значи-

мых количествах (> 10%) - клетодим сульфоксид, клетодим сульфон, клетодим оксазол сульфон. 

Поэтому остальные данные по поведению в почве приведены как для клетодима, так и для его ме-

таболитов. 

В анаэробных условиях скорость разложения клетодима сравнима со скоростью разложения в 

аэробных условиях. 
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Освещение значительно увеличивает скорость разложения клетодима. Образующиеся на по-

верхности почвы в результате фотолиза метаболиты также быстро разлагаются под воздействием 

солнечного света. 

Опыты по разложению клетодима проведены в стандартных лабораторных условиях по меж-

дународно принятой методике. Диапазон свойств почв соответствует большинству сельскохозяй-

ственных почв Российской Федерации. По классификации стойкости пестицидов в почве клето-

дим относится к нестойким действующим веществам пестицидов. Полевые опыты по деградации 

клетодима не требуются. 

Основные метаболиты клетодима - клетодим сульфоксид, клетодим сульфон и клетодим окса-

зол сульфон - классифицируются как нестойкое, малостойкое и среднестойкое вещества, соот-

ветственно. 

Опыты по сорбции-десорбции клетодима проведены в стандартных лабораторных условиях по 

международно принятой методике. Диапазон свойств почв соответствует большинству сельскохо-

зяйственных почв Российской Федерации. Клетодим очень слабо сорбируется почвой и по клас-

сификации подвижности пестицидов в почве, в среднем, относится к подвижным действующим 

веществам пестицидов. 

Основной метаболиты клетодима клетодим сульфоксид классифицируется как очень подвиж-

ное вещество, а метаболиты клетодим сульфон, клетодим оксазол сульфоксид и клетодим оксазол 

сульфон - как подвижные в почве вещество. 

Результаты лабораторных колоночных опытов показали, что клетодим и его метаболиты об-

ладают высокой миграционной способностью и могут в значительных количествах мигрировать 

по почвенному профилю. В то же время, результаты лабораторных колоночных опытов с «соста-

ренными» остатками показали, что продукты разложения клетодима и его метаболитов практиче-

ски не мигрируют по почвенному профилю. 

В лабораторных условиях клетодим является гидролитически устойчивым веществом, но, в то 

же время, быстро разлагается посредством фотолиза. В условиях, приближенных к естественным 

(система вода/донный осадок), клетодим разлагается достаточно быстро. Его метаболиты клето-

дим сульфоксид, клетодим имин и клетодим сульфоксид также не обладают способностью акку-

мулироваться в водоемах. В то же время, метаболит клетодим сульфон практически не разлагается 

в системе вода/донный осадок, преимущественно концентрируясь в водной фазе. 

Клетодим быстро разлагается в воздухе за счет фотохимической окислительной деградации. 

Учитывая низкие значения константы Генри (2,68x10-10), загрязнение атмосферы клетодимом 

практически исключено. 

Реализация риска применения препарата для указанных компонентов окружающей среды и 

подробная оценка воздействия препарата приведена в 6 разделе проекта. 
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5. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ  

ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

5.1. Физико-географическая характеристика природных зон, в которых возможно приме-

нение препарата. 

Препарат рекомендуется к регистрации на всей территории Российской Федерации. 

Приведем описание окружающей среды, на которую может оказать влияние применение пре-

парата, на примере природных зон России, в которых наиболее вероятно и целесообразно его при-

менение.  

Тайга – природная зона умеренного пояса, характеризующаяся прохладным, влажным клима-

том, преобладанием в растительном покрове хвойных лесов на подзолистых почвах и сфагновых 

болот.  

Она тянется от западных границ страны до Верхоянского хребта. Северная граница ее совпа-

дает с южной границей лесотундры и в значительной части расположена севернее полярного кру-

га. На юге тайга, соприкасаясь с лесостепью и смешанными лесами; восточнее равнинная тайга 

сливается с горной тайгой Саян и Забайкалья. 

Годовой радиационный баланс в европейской тайге равен 15-25 ккал/см2, в средне-сибирской 

– 10-20 ккал/см2. Средняя температура июля на севере не ниже 13-14°, на юге око-ло 18-19°. Резко 

увеличивается здесь длительность безморозного периода (75-90 дней на севере зоны, 100-120 дней 

на юге), а сумма температур воздуха за период с устойчивой температурой выше 10° поднимается 

от 800° на севере и до 1800° и даже 2000° (европейская тайга) на юге. 

Тайга – зона самых низких зимних температур воздуха на территории России. Средняя темпе-

ратура января понижается от -10° на западе до -40-43° на востоке, в Якутии. 

Несмотря на внутриматериковое положение, тайга получает больше осадков, чем лесотундра 

или тундра. Годовая сумма осадков составляет около 600-300 мм. Величина испаряемости равна 

250-500 мм, и в большинстве районов тайги, за исключением Центральной Якутии, коэффициент 

увлажнения Высоцкого-Иванова больше единицы, а радиационный индекс сухости Будыко со-

ставляет всего 1/3 на севере зоны и 2/3 на юге. 

Муссонный тип циркуляции, свойственный лесотундре и тундре, уступает здесь место запад-

ному переносу, более или менее отчетливо выраженному на протяжении всего года. В господстве 

этого переноса, в сравнительно частой повторяемости циклонов атлантического происхождения 

лежит причина повышенного увлажнения зоны тайги. К востоку по мере ослабления западного 

переноса количество атмосферных осадков уменьшается: в восточно-европейской тайге их выпа-

дает 500-600 мм в год, а в якутской – уже 250-300 мм. 
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В местах достаточного дренажа развиты подзолистые почвы. Формируются они под пологом 

хвойного сомкнутого леса в условиях ясно выраженного промывного режима поч-вогрунтов. 

Важнейшую черту подзолообразования составляет глубокий распад минеральной части почвы в 

условиях кислой среды и вынос продуктов этого распада и органических веществ из поверхност-

ных горизонтов вниз. В связи с этим в верхних слоях почвы возрастает относительное содержание 

кремнезема, и они, лишенные соединений железа и марганца, приобретают белесый цвет. 

В типичном виде подзолистые почвы свойственны только средней тайге. На севере же зоны 

вследствие избыточного увлажнения подзолистый процесс осложняется глеевым. Поэтому в се-

верной тайге преобладают глеево-подзолистые почвы, характеризующиеся признаками оглеения в 

верхнем, подзолисто-элювиальном горизонте. На юге тайги, где в составе лесов усиливается роль 

лиственных пород и под полог их проникают луговые травы, подзолообразование осложняется 

дерновым процессом. Развитие этого процесса приводит к формированию дерново-подзолистых 

почв, содержащих дерновый горизонт с более высоким содержанием гумуса и зольных элементов, 

чем у подзолистых почв.  

В Зауралье преобладают сосновые леса, на пространствах Сибири и Дальнего Востока – лист-

венничные. В России основными лесообразующими хвойными породами являются сосна обыкно-

венная, ели европейская и сибирская, сосна кедровая сибирская, лиственницы сибирская, Каянде-

ра и Гмелина, пихта сибирская. Значительно меньшие ареалы имеют хвойные породы рос. Дальне-

го Востока: кедр корейский, лиственницы камчатская и ольгинская, пихты сахалинская, Майра, 

цельнолистная и белокорая, ели аянская, корейская и Глена. В нарушенных хвойных лесах в каче-

стве примеси часто растут лиственные породы, в т. ч. берёзы повислая и пушистая, осина. Под по-

логом таёжного леса, куда проникает мало света, подлесок редок (жимолость, крушина, рябина и 

др.), в травяном покрове преобладают кислица, грушанка, папоротники.  

В зоне тайги земледелие развито очагами, преимущественно по берегам рек. В южной части и 

в зоне смешанных лесов выращивают лен, зерновые, кормовые культуры, картофель. 

Зона смешанных и широколиственных лесов. Она распространена на Восточно-Европейской 

равнине и на Дальнем Востоке, где климат по сравнению с тайгой значительно теплее и влажнее. 

На Русской равнине она имеет форму треугольника, широкой стороной обращенного к западной 

границе, вершина которого лежит в районе Нижнего Новгорода на Волге. К этой же зоне относит-

ся крайний юг Дальнего Востока, лежащий южнее 50° с.ш. в зоне развития дальневосточного мус-

сона. Зима здесь менее суровая, чем в таежной зоне. Лето долгое и теплое (не менее четырех меся-

цев имеют среднемесячную температуру выше 10°С). Средняя температура июля составляет 18-

20°С, а сумма активных температур за это время достигает 1800-2400°С. Вместе с тем климат до-

статочно влажный. Годовая сумма осадков не менее 600-800 мм. Максимум осадков приходится 

на теплый период, баланс влаги близок к нейтральному. Поверхностный сток больше, чем в тайге, 

речная сеть развита хорошо, и реки многоводны. Заболоченность значительно меньше, чем в та-
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ежной зоне. Преобладают низинные и переходные болота. Зональные почвы дерново-

подзолистые, есть бурые лесные. 

Сложные растительные сообщества способствуют формированию разнообразного животного 

мира, среди которого распространены и таежные виды, и виды европейских широколиственных 

лесов. Смешанные и широколиственные леса Дальнего Востока распространены в южной части 

бассейна Амура и в Приморье. Их растительный и животный мир богат, разнообразен и уникален. 

Леса отличаются от европейских по видовому составу древесных и кустарниковых пород.  

Зона давно освоена человеком, особенно на Русской равнине, где значительная часть террито-

рии освоена под земледелие и скотоводство. Основная кормовая база животноводства – поймен-

ные и суходольные луга. Построены крупные города и многочисленные поселки, проведены же-

лезные и шоссейные дороги, нефте- и газопроводы, сооружены водохранилища.  

Заповедники распространены неравномерно: наибольшее их количество сосредоточено в 

смешанных лесах густонаселенной западной части Восточно-Европейской равнины и в бассейне 

Амура. Самый крупный европейский таежный заповедник – Дарвинский в Вологодской области, 

где охраняются леса, болота, заливные луга и водоемы южной тайги Молого-Шекснинской низ-

менности.  

Лесостепная зона. Это переходная зона между лесом и степью. В ее пределах годовой баланс 

влаги нейтральный. Широколиственные, мелколиственные и сосновые леса на серых лесных поч-

вах здесь чередуются с разнотравными луговыми степями на черноземах. 

Климат лесостепи переходный от умеренно влажного лесного к недостаточно влажному степ-

ному, континентальность его увеличивается с запада на восток. Это особенно ярко проявляется в 

зимней температуре и осадках. С атлантическими воздушными массами в лесостепи связано вы-

падение осадков. Наибольшее их количество в западной лесостепи свыше 500 мм в год, к востоку 

оно убывает до 400 мм. Осадки летом часто ливневые, что способствует сильному размыву грунта 

и эрозии. 

По особенностям природы выделяют западную, или восточноевропейскую, и восточную, или 

сибирскую лесостепь. Лесостепь Восточно-Европейской равнины расположена на пластово-

ярусных возвышенностях (Среднерусской, Приволжской) и Окско-Донской пласто-во-

аккумулятивной равнине, сложенных породами, которые легко размываются поверхностными во-

дами, особенно во время таяния снегов и сильных ливневых дождей. Склоны возвышенностей и 

речных долин расчленены многочисленными оврагами и балками Речные долины и водоразделы 

имеют асимметричное строение. Сибирская лесостепь расположена на пластовых и аккумулятив-

ных равнинах, которые тоже сложены рыхлыми породами, но ее поверхность более выровнена, 

поэтому менее расчленена. Лишь на склонах долин Оби и Иртыша эрозионное расчленение воз-

растает. Плоские обширные водоразделы сибирской лесостепи покрыты многочисленными мел-

кими углублениями – западинами и ложбинами. В наиболее крупных из них образовались озера. 
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Почвы лесостепной зоны формируются в условиях переменного увлажнения преимуществен-

но на лессовидных суглинках и лесах, частично на аллювии. На Восточно-Европейской равнине 

под лесами преобладают серые лесные почвы, а под степями – выщелоченные, оподзоленные и 

обыкновенные черноземы. В западно-сибирской лесостепи формируются лугово-черноземные 

почвы на слабодренированных равнинах. В западинах, вокруг озер распространены засоленные 

почвы: солоди, солонцы и солончаки. 

Лесостепь отличается значительной плотностью населения, природа ее сильно изменена: 

степные участки в основном распаханы, площади островных лесов сократились. В пределах зоны 

возделывают зерновые (пшеницу, рожь, кукурузу) и технические культуры (сахарную свеклу, под-

солнечник). Большой ущерб развитию сельского хозяйства наносят засухи, суховеи, эрозия почв. 

Степная зона. В России она занимает южные районы Восточно-Европейской равнины и За-

падной Сибири. На востоке степи простираются до предгорий Алтая. В горах Южной Сибири сте-

пи распространены изолированными участками – в Кузнецкой, Минусинской, Тувинской котло-

винах, в котловинах Алтая и Забайкалье. 

Климат степной зоны характеризуется теплым, засушливым летом и холодной зимой, неболь-

шим количеством осадков и преобладанием испаряемости над осадками примерно на 200-400 мм. 

Средняя температура января на западе Восточно-Европейской равнины -5°С, восточнее Волги -

15°С, у Красноярска около -20°С. При движении с запада на восток убывает облачность, уменьша-

ется количество осадков (от 500 до 300 мм в год) и увеличивается контрастность температур - 

климат приобретает большую континентальность, степь становится суше и изменяется биота. 

Осадки выпадают преимущественно летом, но бывают годы, когда, длительное время не бывает 

дождей и развивается засуха.  

Поверхностный сток в степях незначительный, так как осадков мало, а испаряемость очень 

велика, поэтому мелкие реки степной зоны маловодны, во второй половине лета они сильно ме-

леют, а иногда и пересыхают. Крупные реки начинаются далеко за пределами зоны. 

Характерная черта степной зоны – безлесье. До распашки степных территорий всюду господ-

ствовала травянистая растительность с преобладанием дерновинных злаков – ковыля, типчака, 

тонконога, степного овса и мятлика. Разнотравно-злаковые степи занимали северные районы зоны. 

При движении к югу в связи с увеличением сухости климата они сменялись ковыльно-

типчаковыми. 

Почвы северных степей – типичные черноземы с содержанием гумуса 8-10%. В более южных 

степях его содержание понижается до 6% (южные черноземы). Еще южнее, в полынно-

типчаковых сухих степях, травянистая растительность становится более разреженной, поэтому 

количество биомассы значительно меньше, чем в северных степях. Здесь формируются темно-

каштановые и каштановые почвы, бедные гумусом (менее 3-4%), с более высоким содержанием 
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карбонатов и наличием сульфатных солей. В связи с меньшим содержанием гумуса цвет этих почв 

более светлый. 

В пределах зоны состав и количество животных меняется в зависимости от условий местооби-

тания. Наиболее богаты животными степи, расположенные к востоку от Волги и в пределах За-

падной Сибири.  

Степь наиболее освоена человеком; она является главнейшей зоной земледелия. Этому благо-

приятствует рельеф, плодородные почвы (черноземы) и климатические условия. Сумма активных 

температур составляет 2200-3400°С, а увлажнение – 0,77-0,55. Здесь возделывают различные сор-

та пшеницы, кукурузы, проса, подсолнечника, бахчевые культуры. На западе зоны развиты садо-

водство и виноградарство. На Восточно-Европейской равнине степи почти полностью распаханы. 

В степях созданы крупные сельскохозяйственные предприятия, промышленные центры, развит 

транспорт, на реках – Волге, Дону и др. – сооружены крупные плотины, водохранилища и каналы, 

орошающие поля. Вся территория охвачена полезащитным лесоразведением. В оврагах и балках 

созданы пруды, а вокруг них – участки озеленения. 

Малоизмененные природные комплексы лесостепной и степной зон охраняют и изучают в за-

поведниках: Курском, Воронежском, Галичья Гора, Хоперском, Жигулевском, Оренбургском и 

Даурском. Все они имеют лесные массивы и участки степей: леса растут в долинах рек, балках, 

оврагах, а степи сохранились на склонах эрозионных форм рельефа. Самые крупные и разнооб-

разные степи – в Оренбургском заповеднике, созданном в 1989 г. на сохранившихся изолирован-

ных участках степей Заволжья, Предуралья, Южного Урала и Зауралья.  

Зоны полупустынь и пустынь. Эти зоны занимают в России очень небольшую территорию в 

пределах Прикаспийской низменности и Ергеней. Они представляют собой самую северо-

западную окраину обширных пустынь Евразии с континентальным умеренно сухим восточноев-

ропейским климатом. Здесь наблюдаются самые высокие для Восточно-Европейской равнины 

суммы годовой солнечной радиации (115-120 ккал/см2). По сравнению со степями здесь усилива-

ется континентальность климата. Лето более жаркое, со средней температурой июля от 22 до 25°С. 

Зима холодная, очень малоснежная, со средней температурой января от -12 до -16°С, с сильными 

ветрами, малой мощностью снежного покрова и промерзанием грунта до 30-60 см. Весна корот-

кая, на нее приходится максимум осадков, однако количество их непостоянно. Годовая сумма 

осадков – 350-300 мм, а испаряемость – 700-800 мм и более. Зональные светло-каштановые почвы 

формируются под злаково-полынной растительностью. Они характеризуются небольшим гумусо-

вым горизонтом (около 40 см) и незначительным количеством перегноя (2-3%). Почвы формиру-

ются в условиях незначительного увлажнения (коэффициент увлажнения 0,25-0,35) и малого по-

ступления биомассы, которая быстро минерализуется. Большие площади занимают засоленные 

почвы, прежде всего солонцы. Обилие засоленных почв связано с засоленностью грунтов молодой 
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морской аккумулятивной равнины. На юге распространены бурые пустынно-степные почвы, среди 

которых встречаются небольшие участки полузакрепленных и незакрепленных песков. 

В распределении почвенно-растительного покрова характерна комплексность, т.е. непрерыв-

ная смена разных подтипов почв и растительных группировок, обусловленная мезо- и микрорель-

ефом – большим количеством суффозионных западин. В них происходит изменение гидротерми-

ческих условий и концентрация некоторых химических элементов. Все западины покрыты расти-

тельностью. В некоторых западинах почвы содержат больше гумуса и имеют зернистую структу-

ру. 

Большую часть земель полупустынь и пустынь используют для выпаса скота, особенно овец. 

Важными кормовыми ресурсами служат пойменные заливные луга Волги и Ахтубы. Под пахот-

ные угодья отведены участки с каштановыми почвами. Для земледелия здесь благоприятны тем-

пературные условия (сумма активных температур составляет 2800-3400°С), но неблагоприятны 

поздневесенние и раннеосенние заморозки, засухи и суховеи, недостаточное и неустойчивое 

увлажнение, малоснежность. 

5.2. Почвенно-климатические условия выращивания защищаемых культур. 

Охарактеризовать окружающую среду, которая может быть затронута в процессе применения 

пестицида, можно описав почвенно-климатические условия, необходимые для выращивания за-

щищаемых культур. Описание целевых объектов (сорной растительности) было приведено в раз-

деле 2 настоящего проекта. 

Свёкла сахарная. 

Основным и наиболее благоприятным районом свеклосеяния является центрально-

черноземный район. Здесь сосредоточено 51% посевных площадей сахарной свёклы. Общая тер-

ритория их 167,7 тыс. км2, она простирается с севера на юг на 500 км и с запада на восток на 600 

км. Вся зона делится на лесостепную и степную подзоны. Наибольшую часть (83%) занимает ле-

состепь. Она охватывает Курскую, Липецкую, Тамбовскую, северо-западную часть Белгородской 

и северную часть Воронежской областей. Степная зона (17%) – юго-восток Белгородской и юг Во-

ронежской области. 

Посевы сахарной свёклы в районах Северного Кавказа занимают 160 тыс. га (20% площа-

дей по Российской Федерации). На долю Краснодарского края приходится 80% этих площадей.  

Сахарная свекла очень требовательна к условиям произрастания и резко реагирует на их 

изменения. В преобладающей части районов свеклосеяния в нашей стране из факторов жизни рас-

тений, определяющих величину урожая свеклы, в минимуме находится вода. Сахарная свекла от-

носится к растениям, экономно расходующим воду, и является относительно засухоустойчивым. 

Транспирационный коэффициент сахарной свеклы первого года жизни составляет в среднем 397 
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единиц с колебаниями от 240 до 600 и более, а в особо благоприятных условиях снижается даже 

до 130 единиц. Сахарная свекла достаточно устойчива к недостатку влаги.  

За период вегетации, в зависимости от географической широты, сумма среднесуточных 

температур для сахарной свеклы составляет: в основных районах свеклосеяния – 2400-2800°С, а в 

северных, нечерноземных районах – 1900-2100°С, в условиях юга и юго-востока – 3000-3500оС. 

Оптимальная температура для роста и развития свеклы составляет +20-22°С. 

Наиболее высокие урожаи корнеплодов и семян свекла дает на почвах высокоплодородных, 

с глубоким пахотным слоем, хорошими физическими свойствами, с нейтральной или слабощелоч-

ной реакцией почвенного раствора и высоким содержанием растворимых питательных веществ. В 

то же время следует иметь в виду, что сахарная свекла обладает высокой солевыносливостью. 

Этим требованиям более всего отвечают черноземные почвы суглинистого гранулометрического 

состава, обладающие высоким естественным плодородием. 

Наиболее благоприятные условия для роста свеклы создаются на черноземных почвах при 

плотности её сложения 1,0-1,2 г/см3, на дерново-подзолистых и сероземах – при 1,2-1,4 г/см3. На 

таких почвах формируются корнеплоды правильной формы. 

Непригодны для свеклы лишь почвы легкие песчаные, тяжёлые глинистые, каменистые, 

болотные.  

Посевные площади сахарной свеклы в 2021г. 

Сбор сахарной свёклы в РФ вырос на 22% и вернулся на уровень 2015 г. За счёт роста убо-

рочных площадей на 8,3% (до 993 тыс. га) и роста урожайности свёклы на 13% до 411 ц/га, осо-

бенно на Юге по причине достаточно влажного сезона. 

Подсолнечник. 

Ценная масличная и кормовая культура. Семянки подсолнечника содержат от 38 до 68 % 

масла, используемого непосредственно в пищу. Растение теплолюбивое. Всходы выдерживают 

кратковременные заморозки. Очень требователен к освещенности. Потребность в поливах возрас-

тает перед цветением и во время формирования и налива семян. Вегетационный период составляет 

80-140 дней. Установлено, что на формирование и развертывание одного листа в среднем затрачи-

вается около трех дней, следовательно, при образовании 35 листьев (как у большинства селекци-

онных сортов) период вегетации составляет 105 дней. Роль листьев разных ярусов у подсолнечни-

ка различна. Наибольшей фотосинтетической активностью, интенсивным оттоком ассимилятов, 

минимальной оводненностью характеризуются листья от 12-15 до 23-25 ярусов. Они играют важ-

нейшую роль в биосинтезе жира в семенах. Подсолнечник отличается избыточным вегетативным 

ростом, урожай семянок составляет не более 25% надземной биомассы. Более продуктивный рас-

ход влаги на создание урожая семян в период цветение - налив обеспечивается, когда растения об-

ладают оптимальной устьичной регуляцией, имеют отражающее свет серебристое опушение ли-

стьев, увеличенный слой воска на кутикуле; если им свойственно быстрое отмирание нижних ли-

https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D1%91%D0%BA%D0%BB%D1%8B&ordering=newest&searchphrase=all
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стьев при засухе, умеренное нарастание листовой поверхности даже при благоприятных условиях 

в первой половине вегетации. Подсолнечник - перекрестноопыляющееся энтомофильное растение. 

Основными опылителями являются пчелы, собирающие с его цветков нектар и пыльцу, а также 

шмели и другие насекомые. Определенное значение имеет ветроопыление, хотя пыльцевые зерна 

относительно крупные и легко слипаются. Перекрестному опылению способствуют разновремен-

ное созревание тычинок и пестика (протерандрия), расположение пыльников и рыльца пестика на 

разных уровнях (выше находящийся пестик затрудняет самоопыление), а также генетически кон-

тролируемая система самонесовместимости, при которой подавляется рост пыльцевых трубок соб-

ственных пыльцевых зерен в столбике и завязи пестика. Тем не менее, во многих исследованиях 

отмечается, что при самоопылении растений различных популяций наблюдаются колебания от 

полной стерильности до высокой степени завязывания семян. Лучшие почвы - черноземы. Пред-

шественники: пшеница, идущая по пару, кукуруза и другие растения, не использующие влагу глу-

боких горизонтов почвы. Культурный подсолнечник является степным видом. Способность обра-

зовывать придаточные корни из гипокотиля служит приспособлением для выживания в условиях 

степных засух и сопротивления степным ветрам. Растение короткого дня. 

В СССР в 1985 году посевы составили 4,05 миллионов га, средняя урожайность около 1,3 т 

с 1 га. Урожайность семян сильно зависит от условий года. В последние 30 лет в основных зонах 

возделывания стандартом урожайности в России служит сорт Передовик, его урожайность колеб-

лется в пределах 2,2-4,0 т с 1 га. Потенциальная урожайность лучших гибридов достигает 4,6 т с 1 

га. Главным фактором, затрудняющим получение высоких урожаев семян подсолнечника во всем 

мире, является поражение растений болезнями. Основные районы выращивания в Российской Фе-

дерации: Северный Кавказ, Центрально-черноземные области, Поволжье; страны СНГ: Украина, 

Молдова и Казахстан. В 2004 году районировано 262 сортов и гибридов подсолнечника, из кото-

рых 35 - высоко-масличные (Азовский, Белгородский 94, Богучарец, Бузулук, Вейделевский, Во-

ронежский 638, Енисей, Казачий, Лидер, Степной 81, Фотон и др.). 

Посевные площади подсолнечника в России в 2021 году. 

Общая площадь, засеянная масличными агрокультурами, выросла на 15% — с 14,3 млн га 

до почти 16,5 млн га. Основной прирост обеспечил подсолнечник, посевы которого по сравнению 

с прошлым годом расширились с 8,48 млн га до 9,64 млн га. Посевные площади Подсолнечника 

 в 2021 по данным Росстата, тыс. га: Саратовская область - 1522,8; Оренбургская область - 1018,5; 

Волгоградская область - 866,6; Ростовская область - 845,9; Алтайский край - 778,4; Самарская об-

ласть - 741,7; Воронежская область - 554,6; Тамбовская область - 456,5; Краснодарский край - 

442,9; Пензенская область - 328,0; Ставропольский край - 283,6; Башкортостан - 256,3; Ульянов-

ская область - 251,4; Липецкая область - 218,1; Белгородская область - 184,0; Курская область - 

148,7; Татарстан - 147,2; Челябинская область - 114,3; Орловская область - 86,3; Рязанская область 
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- 78,4; Крым - 56,9; Адыгея - 51,4; Тульская область - 37,7; Омская область - 34,2; Курганская об-

ласть - 23,3; Новосибирская область - 19,7. 

Соя. 

Зернобобовая и масличная культура. Соя - растение короткого дня. При продвижении на север 

отодвигаются сроки начала цветения, усиливается рост вегетативной массы, увеличивается период 

вегетации. Ультраскороспелые формы северного экотипа в более южных широтах резко сокраща-

ют период вегетации, становятся низкопродуктивными карликами. Соя светолюбива и довольно 

требовательна к теплу. Прорастание семян начинается при температуре почвы 8-10° С. В фазе 

всходов она переносит заморозки до 3° С. В период цветения и формирования семян оптимальная 

температура воздуха составляет 17-25° С. Ультраскороспелые сорта северного экотипа более хо-

лодостойки. Цветение и образование бобов у них может проходить при температуре 14-16° С. Для 

южных экотипов сумма активных температур (10° С и выше) за вегетацию составляет 2800-3500° 

С. Ультраскороспелые северные сорта завершают вегетацию при сумме активных температур 

1700-2000° С, причем продолжительность вегетации зависит от напряженности температур в от-

дельные межфазные периоды. Лучшие почвы - черноземы, не выносит кислых, засоленных и за-

болоченных почв. Строгий самоопылитель, 98 % цветков клейстогамны. 

Соя возделывается в 62 странах мира. За 20 лет площади под посевами сои увеличились в 2,5 

раза и достигли 58 миллионов га, а производство семян возросло более, чем в 4 раза и составляет 

около 100 миллионов т. В Российской Федерации до недавнего времени 96 % посевных площадей 

было сосредоточено на Дальнем Востоке - в Амурской области, Хабаровском и Приморском кра-

ях. В последние годы сою стали более широко возделывать в Крыму, на Северном Кавказе, в По-

волжье. 

Посевные площади сои в России в 2021 году. 

В 2021 посевные площади выросли на 5,7% по сравнению с 2020 годом и составили 3021,0 

тыс. га в РФ. Дальневосточный ФО и Центральный ФО практически сравнялись между собою в 

площадях сои среди регионов РФ: 38,4% и 43,0% – соответственно от всей площади этой культу-

ры. 

5.3. Фитосанитарное состояние посевов защищаемых культур в России в 2021 г.  

Сорняки являются постоянным компонентом, конкурирующим с культурными растениями за 

условия жизнеобитания при совместном произрастании в агроэкосистеме. Сорные растения, про-

израстающие на сельскохозяйственных угодьях, причиняют огромный ущерб сельскому хозяй-

ству. При высокой засоренности посевов они снижают урожай, ухудшают его качество, а также 

являются резерваторами многочисленных вредителей и болезней культурных растений. В теку-

щем году повсеместно сложились благоприятные метеорологические условия для роста и развития 

большого количества и разнообразного вида сорной растительности. Из года в год видовой состав 

сорняков остается стабильным, увеличиваются объемы засоряемых площадей. 
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В Российской Федерации в 2021 г. фитосанитарный мониторинг на засоренность сельскохо-

зяйственных культур был проведен на площади 63193,24 тыс. га (в 2020 г. - 61708,79 тыс. га). За 

оперативный период засоренная площадь составляла 36600,14 тыс. га (в 2020 г. - 41437,71 тыс. га), 

в том числе с численностью сорняков выше ЭПВ на 25610,27 тыс. га. Обработки гербицидами бы-

ли проведены на площади 47593,91 тыс. га (в 2020 г. - 49789 тыс. га) (рис. 477), в том числе с при-

менением авиации на площади 836,95 тыс. га. Агротехнические обработки против сорняков про-

водились на площади 22418,7 тыс. га. 

Сахарная свекла. 

На территории Российской Федерации оперативные обследования на засоренность посевов 

сахарной свеклы проведены на площади 2592,88 тыс. га. Засорение отмечалось на площади 839,27 

тыс. га (в 2020 г. - 830,82 тыс. га), в том числе с численностью сорняков выше ЭПВ на 673,28 тыс. 

га. Из сорных растений преобладали малолетние (эфемеры - 3,8 шт/м2, яровые ранние - 12,2 шт/м2, 

яровые поздние - 13 шт/м2, зимующие - 3,1 шт/м2, озимые - 0,6 шт/м2, двулетние - 3,3 шт/м2), мно-

голетние (мочковатокорневые - 1,1 шт/м2 , стержнекорневые - 3,6 шт/м2 , луковичные - 0,02 шт/м2 , 

ползучие - 0,4 шт/м2 , корневищные - 3 шт/м2 , корнеотпрысковые - 5,1 шт/м2) и стеблевые пара-

зитные (0,05 шт/м2) виды. В 2021 г. Обработки гербицидами проведены на 3084,99 тыс. га (в 2020 

г. - 3171,61 тыс. га). Агротехнические мероприятия против сорной растительности проводились на 

558,08 тыс. га. 

В Центральном федеральном округе оперативные обследования на засорение посевов сахар-

ной свеклы проводились на площади 1780,35 тыс. га. Засорение было отмечено на 422,63 тыс. га (в 

2020 г. - 431,32 тыс. га), в том числе с численностью сорняков выше ЭПВ на 284,34 тыс. га. 

Наибольшее засорение посевов наблюдалось в Воронежской, Липецкой и Тамбовской  областях. В 

2021 г. в округе обработки гербицидами были проведены на площади 1818,96 тыс. га (в 2016 г. - 

2017,57 тыс. га). Агротехнические обработки были проведены на 229,95 тыс. га. 

В Южном федеральном округе оперативные обследования велись на 359,2 тыс. га. Засорение 

было выявлено на 177,27 тыс. га (в 2020 г. - 176,54 тыс. га), в том числе с численностью сорняков 

выше ЭПВ на 176,85 тыс. га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе обследования проводились на 45,8 тыс. га. Засо-

ренными оказались 35,19 тыс. га (в 2020 г. - 28,92 тыс. га), в том числе с численностью сорняков 

выше ЭПВ на 29,03 тыс. га. 

В Приволжском федеральном округе оперативные обследования были проведены на площади 

393,64 тыс. га. Сорная растительность была выявлена на площади 190,29 тыс. га (в 2020 г. - 170,5 

тыс. га), в том числе с численностью сорняков выше ЭПВ на 169,17 тыс. га. 

В Сибирском федеральном округе обследования на засоренность посевов сахарной свеклы 

проводились в Алтайском крае на площади 13,9 тыс. га. 

Соя.  
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В 2021 г. на территории Российской Федерации оперативные обследования посевов сои на за-

соренность проводились на площади 2521,68 тыс. га. Засоренными оказались 1835,11 тыс. га (в 

2020 г. - 2096,25 тыс. га), в том числе с численностью сорняков выше ЭПВ на 1159,53 тыс. га. По-

севы были засорены преимущественно малолетними (эфемеры - 20,5 шт/м2, яровые ранние - 17,3 

шт/м2, яровые поздние - 21,8 шт/м2, зимующие - 7,2 шт/м2, озимые - 0,3 шт/м2, двулетние - 4,6 

шт/м2 ) и многолетними (мочковатокорневые - 6,3 шт/м2, стержнекорневые - 6,4 шт/м2 , клубневые 

- 0,2 шт/м2, ползучие - 1,3 шт/м2, корневищные - 13,2 шт/м2, корнеотпрысковые - 7,9 шт/м2) сор-

ными растениями. В 2021 г. Обработки гербицидами были проведены на площади 3333,33 тыс. га 

(в 2020 г. - 3264,38 тыс. га). Агротехнические мероприятия против сорняков проводились на 

796,77 тыс. га. 

В Центральном федеральном округе оперативные обследования на засоренность посевов сои 

осуществлялись на площади 1359,14 тыс. га. Засорение отмечалось на площади 806,55 тыс. га (в 

2020 г. - 716,04 тыс. га), в том числе с численностью сорняков выше ЭПВ на 636,62 тыс. га. 

Наибольшее засорение посевов отмечалось в Белгородской, Воронежской, Орловской и Тамбов-

ской областях. В 2021 г. обработки гербицидами проводились на 1419,32 тыс. га (в 2020 г. - 

1294,19 тыс. га). Агротехнические обработки были проведены на площади 315,29 тыс. га. 

В Северо-Западном федеральном округе оперативные обследования на засоренность посевов 

сои проводились в Калининградской области на площади 2,87 тыс. га. Засоренная площадь со-

ставляла 2,87 тыс. га (в 2020 г. - 1,5 тыс. га), в том числе с численностью выше ЭПВ на 1,39 тыс. 

га. 

В Южном федеральном округе обследования проводились на 195,47 тыс. га. Засоренная пло-

щадь составляла 157,31 тыс. га (в 2020 г. - 198,73 тыс.га), в том числе с численностью сорняков 

выше ЭПВ на 118,47 тыс. га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе обследования на засоренность были проведены на 

площади 19,03 тыс. га. Засоренными оказались 18 тыс. га (в 2020 г. - 21,63 тыс. га), в том числе с 

численностью сорняков выше ЭПВ на 17,47 тыс. га. 

В Приволжском федеральном округе оперативные обследования были проведены на площади 

128,4 тыс. га. Было засорено 97,12 тыс. га (в 2020 г. - 76,23 тыс. га), в том числе с численностью 

сорняков выше ЭПВ на 90,75 тыс. 

В Уральском федеральном округе оперативные обследования на засоренность посевов сои ве-

лись в Челябинской области на 2,45 тыс. га. Вся обследованная площадь была засорена (в 2020 г. - 

2,33 тыс. га) с численностью сорняков выше ЭПВ. 

В Сибирском федеральном округе обследования на засоренность проводились на площади 

71,54 тыс. га. Засорение отмечалось на 63,83 тыс. га (в 2020г. - 85,47 тыс. га), в том числе с чис-

ленностью сорняков на площади 54,39 тыс. га. 
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В Дальневосточном федеральном округе обследования проводились на площади 742,78 тыс. 

га. Засоренная площадь составляла 686,98 тыс. га (в 2020 г. - 994,32 тыс. га), в том числе с числен-

ностью сорняков выше ЭПВ на 237,99 тыс. га. 

Подсолнечник.  

На территории Российской Федерации оперативные обследования посевов подсолнечника на 

засоренность проведены на площади 4022,52 тыс. га. Общая засоренная площадь составляла 

3299,97 тыс.га (в 2020 г. - 3568,91 тыс. га), в том числе с численностью сорняков выше ЭПВ на 

2279,9 тыс. га. Подсолнечник был засорен малолетними (эфемеры -3,7 шт/м2, яровые ранние - 11,4 

шт/м2, яровые поздние - 12,3 шт/м2, зимующие - 3,4 шт/м2 , озимые - 1,1 шт/м2 , двулетние - 5,6 

шт/м2 ), многолетними (мочковатокорневые - 0,7 шт/м2, стержнекорневые - 2,6 шт/м2 , луковичные 

- 0,1 шт/м2 , ползучие - 1,6 шт/м2 , корневищные - 2,9 шт/м2, корнеотпрысковые - 3,9 шт/м2 ) и па-

разитными (стеблевые - 1 шт/м2 ,корневые - 0,6 шт/м2 ) сорными растениями. В 2021 г. обработки 

гербицидами потребовались на площади 3769,92 тыс. га (в 2020 г. - 3586,23 тыс. га), в том числе с 

применением авиации на 18,09 тыс. га. Агротехнические обработки были проведены на площади 

4525,01 тыс. га. 

В Центральном федеральном округе обследования на засоренность проводились на площади 

1152,03 тыс. га. Засорение было обнаружено на площади 972,94 тыс. га (в 2020 г. - 962,83 тыс. га), 

в том числе с численностью сорняков выше ЭПВ на 602,22 тыс. га. Наиболее засоренными были 

посевы в Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. В 2021 г. гербициды в 

округе применялись на площади 1141,62 тыс. га (в 2020 г. - 1074,68 тыс. га). Агротехнические ме-

роприятия проводились на площади 328,12 тыс. га. 

В Южном федеральном округе обследования проводились на площади 990,87 тыс. га. Засоре-

ние было выявлено на 691,55 тыс. га (в 2020 г. - 871,04 тыс. га), в том числе с численностью сор-

няков выше ЭПВ на 433,98 тыс. га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе обследования на засоренность были проведены на 

площади 273,89 тыс. га. Засорение было выявлено на 239,65 тыс. га (в 2020 г. - 254,21 тыс. га), в 

том числе с численностью сорняков выше ЭПВ на 179,77 тыс. га. 

В Приволжском федеральном округе обследования на засоренность подсолнечника проводи-

лись на площади 1308,19 тыс. га. Засоренными оказались 1142,9 тыс. га (в 2020 г. - 1165,79 тыс. 

га), в том числе с численностью сорняков выше ЭПВ на 830,02 тыс. га. 

В Сибирском федеральном округе обследования проводились на 221,74 тыс. га. Засоренность 

отмечалась на площади 202,45 тыс. га (в 2020 г. -275,81 тыс. га), в том числе с численностью сор-

няков выше ЭПВ на 192,71 тыс. га 

В Дальневосточном федеральном округе оперативные обследования на засоренность посевов 

подсолнечника проводились в Забайкальском крае на площади 2,85 тыс. га. Засоренная площадь 

составляла 1,43 тыс. га (в 2020 г. -0,24 тыс. га) с численностью сорняков выше ЭПВ. 
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5.4. Характеристика условий и территорий проведения регистрационных испытаний 

препарата. 

Препарат Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима), регистранты ООО «АсТеРо Групп» и ООО 

«Агрусхим», проходил испытания на биологическую эффективность и безопасность в 2004 и 2005 

годах. После 2010 года регистрантами выступали ООО Группа компаний «Землякофф» и «Рапсод 

Плюс». 

Препарат Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) проходил испытания регистрационные испытания 

в 2004 году на посевах сахарной свеклы, сои, моркови с нормами расхода 0,2; 0,4; 0,7 и 1,0 л/га в 

смеси с адьювантами Амиго, КС или Фосфот эфира, КС или растительным маслом в соотношении 

1:3. Эталон был Центурион, КЭ с нормой расхода 0,4 и 1,0 л/га в смеси с адъювантом Амиго, КС 

1,2 и 3,0 л/га. В период обработки пестицидами однолетние злаковые сорняки находились в фазе 

2-6 листьев, и многолетние злаковые были высотой 10-20 см. 

В 2007 г биологические испытаний проходил гербицид под товарным названием Селектор, КЭ 

(240г/л клетодима), являющийся полным аналогом препарата Злактерр, КЭ, (240 г/л клетодима) по 

рецептуре и технологии производства. Права на использование результатов испытаний имеются 

на основании соглашения о совместной регистрации с ООО «Агрусхим» препарата Злактерр, КС 

(ООО «Агрусхим», регистрант гербицида Злактерр, КЭ с 2007 по 2009 гг.) 

Опытами 2004, 2007 и 2008 годов показана высокая эффективность препарата Злактерр, КЭ, 

(240 г/л клетодима) в качестве гербицида на посевах сахарной свеклы, сои, моркови и лука при 

применении наземным методом, что позволило РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в 2009 году 

подготовить экспертное заключение и рекомендовать регистрацию препарата сроком на 10 лет. 

В связи с окончанием периода регистрации в 2019 году препарат Злактерр, КЭ, (240 г/л клето-

дима) был включен в «План регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов на 2014-

2019 годы» с целью перерегистрации и расширением сферы применения (подсолнечник). При 

этом регистрантом препарата выступило ООО «Гранум», которому ООО «Рапсод Плюс» (письмо 

ООО «Рапсод Плюс» № 5 от 11 февраля 2019 г.) и ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ» (письмо 

ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ» № 556/1104 от 11 апреля 2017 г.) передали права на доку-

ментацию и регистрацию препарата. 

Для подтверждения биологической эффективности и с целью расширения сферы применения 

препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) в 2017 - 2018 гг. были проведены дополнительные ис-

пытания препарата в посевах подсолнечника в трех почвенно-климатических зонах РФ (опыты 

АНО «АИЦ»). Препарат Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) применяли однократно в нормах расхо-

да Злактерр, КЭ с нормами расхода 0,2, 0,4, 0,7 и 1,0 л/га + 200 мл/га ПАВ Неон 99 в фазу 4-5 ли-

стьев подсолнечника с нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га. В качестве эталона выступал 
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гербицид Селектор, КЭ (240 г/л клетодима) - 0,4 и 1,0 л/га + 200 мл ПАВ Неон 99 при тех же ре-

гламентах применения. 

В 2017 году в первой зоне опыт по определению эффективности гербицида Злактерр, КЭ, (240 

г/л клетодима) был заложен в Рязанской области (Рязанский район, с. Подвязье, ФГБНУ «Рязан-

ский НИИСХ») на посевах подсолнечника сорта Светоч с потенциально высоким уровнем засо-

ренности однолетними и многолетними двудольными сорняками. Перед закладкой опыта в кон-

троле на 1 м2 в среднем насчитывалось 27 сорных злаковых растений. К однолетним злаковым 

сорнякам относились просо куриное, щетинник сизый, к многолетним - пырей ползучий. 

Результаты опыта гербицида свидетельствуют о его высокой эффективности препарата Злак-

терр, КЭ (240 г/л клетодима) с нормами расхода 0,2; 0,4; 0,7 и 1,0 л/га + 200 мл/га ПАВ Неон 99 в 

подавлении данных сорных растений. Снижение уровня засорённости учитываемыми в опыте 

сорняками достигло соответственно на 30 сутки после обработки - 77,8; 81,5; 96,3 и 100,0 %, на 45 

сутки - 71,0; 77,3; 96,8 и 100,0 %. Соответственно, высокими были показатели и снижения биомас-

сы сорняков: однолетних злаковых на 30 сутки - 82,3; 85,4; 96,2 и 100,0 %, на 45 сутки - 80,2; 85,8; 

96,2 и 100,0 %; многолетних злаковых на 30 сутки - 61,1; 72,2; 100,0 и 100,0 %, на 45 сутки - 50,0; 

66,7; 83,3 и 100,0%. 

В варианте с эталоном Селектор, КЭ (0,4 и 1,0 л/га) получены столь же высокие показатели 

подавления злаковых сорняков. Снижение количества сорняков составило на 30 сутки - 77,8 и 

100,0 %, на 45 сутки - 77,1 и 100,0 %. Снижение биомассы однолетних злаковых на 30 сутки - 84,6 

и 100,0 %, на 45 сутки - 84,9 и 100,0 %; многолетних злаковых на 30 сутки - 66,7 и 100,0 %, на 45 

сутки - 63,3 и 100,0 %. 

Все виды злаковых сорных растений, встречающиеся на опытном участке, проявили к герби-

циду Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) высокую чувствительность. 

Подавление развития сорных растений создавало более благоприятные условия для роста и 

развития культурных растений. В вариантах с применением гербицидов были получены достовер-

ные прибавки урожая семян подсолнечника: от 16,8 % до 28,0 % при средней урожайности под-

солнечника в контроле 10,7 ц семян/га. 

В целом, испытания гербицида Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима), проведенные на подсолнеч-

нике в 1-ой зоне Рязанской области в 2017 году с нормами расхода 0,2; 0,4; 0,7 и 1,0 л/га + 200 

мл/га ПАВ Неон 99 при однократной обработке с нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га, по-

казали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних и многолетних злаковых 

сорняков, а также по влиянию на урожай семян культуры испытываемый препарат при нормах 

расхода 0,4 и 1,0 л/га + 200 мл/га ПАВ Неон 99 не уступал показателям эталонного гербицида Се-

катор, КЭ (240 г/л клетодима) при аналогичных нормах расхода и применении в фазу 4-5 листьев 

подсолнечника. 
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Во второй зоне в 2017 году опыт по определению эффективности гербицида Злактерр, КЭ (240 

г/л клетодима) был заложен в Ростовской области (Аксайский район, п. Рассвет, ФГБНУ «Донской 

ЗНИИСХ») на посевах подсолнечника гибрида Тристан с потенциально высоким уровнем засо-

ренности однолетними и многолетними злаковыми сорняками. Перед закладкой опыта в контроле 

на 1 м2 в среднем насчитывалось 27 сорных растений. Однолетние сорняки были представлены 

видами: просо куриное, щетинник сизый, многолетние - пырей ползучий. 

Учеты засоренности опытных делянок подтвердили высокую эффективность гербицида Злак-

терр, КЭ (240 г/л клетодима) в нормах расхода 0,2; 0,4; 0,7 и 1,0 л/га + 200 мл/га ПАВ Неон 99 в 

подавлении роста и развития сорных растений. Снижение засоренности посева достигало на 30 

сутки после обработки - 76,0, 80,0, 92,0 и 100,0 %, на 45 сутки - 75,9, 79,3, 96,6 и 96,6 %. Соответ-

ственно, высокими были показатели и снижения биомассы сорняков: однолетних злаковых на 30 

сутки - 80,0, 81,5, 100,0 и 100,0 %, на 45 сутки - 81,8, 83,6, 98,2 и 98,6 %; многолетних злаковых на 

30 сутки - 63,0, 70,4, 81,5 и 100,0 %, на 45 сутки - 61,4, 65,9, 100,0 и 100,0 %. 

В варианте с эталоном Селектор, КЭ (0,4 и 1,0 л/га) получены столь же высокие показатели 

подавления злаковых сорняков. Снижение количества сорняков составило на 30 сутки - 76,0 и 

100,0 %, на 45 сутки - 79,3 и 96,6 %. Снижение биомассы однолетних злаковых на 30 сутки — 80,0 

и 100,0 %, на 45 сутки - 83,2 и 98,6 %; многолетних злаковых на 30 сутки - 70,4 и 100,0 %, на 45 

сутки - 65,9 и 100,0 %. 

Все виды злаковых сорных растений, встречающиеся на опытном участке, проявили к герби-

циду Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) высокую чувствительность. 

Растения подсолнечника не повреждались гербицидами. Устранение конкуренции со стороны 

сорных растений способствовало получению достоверных прибавок урожая семян культуры: от 

17,9 % до 30,7 % при средней урожайности подсолнечника в контроле 14,0 ц семян /га. 

В общем, испытания гербицида Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима), проведенные на подсолнеч-

нике во 2-ой зоне (Ростовская область Аксайский район) в 2017 году с нормами расхода 0,2; 0,4; 

0,7 и 1,0 л/га + 200 мл/га ГТАВ Неон 99 при однократной обработке с нормой расхода рабочей 

жидкости 300 л/га, показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних и 

многолетних злаковых сорняков, а также по влиянию на урожай семян подсолнечника испытыва-

емый препарат при нормах расхода 0,4 и 1,0 л/га + 200 мл/га ПАВ Неон 99 не уступал показателям 

эталонного гербицида Секатор, КЭ (240 г/л клетодима) при аналогичных нормах расхода и приме-

нении в фазу 4-5 листьев подсолнечника. 

В третьей зоне в 2017 г. опыт по определению эффективности гербицида Злактерр, КЭ (240 г/л 

клетодима) был проведен в Ростовской области (Орловский район, п. Красноармейский, ФГУП 

«Красноармейское») на посевах подсолнечника гибрида Фортими с потенциально высоким уров-

нем засоренности однолетними и многолетними злаковыми сорняками. Перед закладкой опыта в 
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контроле на 1 м2 в среднем насчитывалось 24 сорных растений. К однолетним и многолетним зла-

ковым сорнякам относились: просо куриное, щетинник сизый, пырей ползучий. 

Результаты учетов засоренности посева подсолнечника свидетельствуют о высокой эффектив-

ности гербицида Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима)  с нормами расхода 0,2, 0,4, 0,7 и 1,0 л/га+200 

мл/га ПАВ Неон 99 в подавлении данных сорных растений. Снижение уровня засорённости учи-

тываемыми в опыте сорняками достигло соответственно на 30 сутки после обработки - 79,2, 83,3, 

91,7 и 100,0 %, на 45 сутки - 76,7, 80,0, 93,3 и 100,0 %. Соответственно, высокими были показатели 

и снижения биомассы сорняков: однолетних злаковых на 30 сутки - 83,3, 88,6, 97,0 и 100,0 %, на 

45 сутки - 81,7, 83,9, 95,4 и 100,0 %; многолетних злаковых на 30 сутки - 66,7, 71,4, 85,2 и 100,0 %, 

на 45 сутки - 60,0, 64,4, 84,4 и 100,0%. 

В варианте с эталоном Селектор, КЭ (0,4 и 1,0 л/га) получены столь же высокие показатели 

подавления злаковых сорняков. Снижение количества сорняков составило на 30 сутки - 79,2 и 

100,0 %, на 45 сутки - 79,3 и 100,0 %. Снижение биомассы однолетних злаковых на 30 сутки - 75,0 

и 100,0 %, на 45 сутки - 80,0 и 96,3 %; многолетних злаковых на 30 сутки - 55,6 и 100,0 %, на 45 

сутки - 62,2 и 91,1 %. 

Все виды злаковых сорных растений, встречающиеся на опытном участке, проявили к герби-

циду Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) высокую чувствительность. 

Средняя урожайность подсолнечника в контроле составила 13,5 ц/га. В вариантах с примене-

нием гербицидов были получены достоверные прибавки урожайности культуры. 

Устранение конкуренции со стороны сорных растений способствовало получению достовер-

ных прибавок урожая семян культуры: от 14,8 % до 28,1 % при средней урожайности подсолнеч-

ника в контроле 13,5 ц семян /га. 

В итоге, испытания гербицида Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима), проведенные на подсолнеч-

нике в 3-ей зоне (Ростовская область Орловский район) в 2017 году с нормами расхода 0,2; 0,4; 0,7 

и 1,0 л/га + 200 мл/га ПАВ Неон 99 при однократной обработке с нормой расхода рабочей жидко-

сти 300 л/га, показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних и много-

летних злаковых сорняков, а также по влиянию на урожай семян подсолнечника испытываемый 

препарат при нормах расхода 0,4 и 1,0 л/га + 200 мл/га ПАБ Неон 99 не уступал показателям эта-

лонного гербицида Секатор, КЭ (240 г/л клетодима) при аналогичных нормах расхода и приме-

нении в фазу 4-5 листьев подсолнечника. 

В 2018 г. опыты по подтверждению эффективности гербицида Злактерр, КЭ (240 г/л клетоди-

ма) были повторены по той же схеме и в тех же условиях. 

В 2018 году в первой зоне опыт по определению эффективности гербицида Злактерр, КЭ (240 

г/л клетодима) был заложен в Рязанской области (Рязанский район, с. Подвязье, ФГБНУ «Рязан-

ский НИИСХ») на посевах подсолнечника сорта Светоч с потенциально высоким уровнем засо-

ренности однолетними и многолетними двудольными сорняками. Перед закладкой опыта в кон-
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троле на 1 м2 в среднем насчитывалось 22 сорных злаковых растений. К однолетним злаковым 

сорнякам относились просо куриное, щетинник сизый, к многолетним - пырей ползучий. 

Результаты опыта гербицида свидетельствуют о его высокой эффективности препарата Злак-

терр, КЭ (240 г/л клетодима) с нормами расхода 0,2; 0,4; 0,7 и 1,0 л/га + 200 мл/га ПАВ Неон 99 в 

подавлении данных сорных растений. Снижение уровня засорённости учитываемыми в опыте 

сорняками достигло соответственно на 30 сутки после обработки - 77,3; 81,8; 95,5 и 100,0 %, на 45 

сутки - 80,8; 80,8; 96,2 и 100,0 %. Соответственно, высокими были показатели и снижения биомас-

сы сорняков: однолетних злаковых на 30 сутки - 83,7; 88,0; 95,7 и 100,0 %, на 45 сутки - 87,5; 88,1; 

96,2 и 100,0 %; многолетних злаковых на 30 сутки - 69,2; 76,9; 100,0 и 100,0 %, на 45 сутки - 61,1; 

69,4; 100,0 и 100,0 %. 

В варианте с эталоном Селектор, КЭ (0,4 и 1,0 л/га) получены столь же высокие показатели 

подавления злаковых сорняков. Снижение количества сорняков составило на 30 сутки - 77,8 и 

100,0 %, на 45 сутки - 77,1 и 100,0 %. Снижение биомассы однолетних злаковых на 30 сутки - 84,6 

и 100,0 %, на 45 сутки - 84,9 и 100,0 %; многолетних злаковых на 30 сутки - 66,7 и 100,0 %, на 45 

сутки - 63,3 и 100,0 %. 

Все виды злаковых сорных растений, встречающиеся на опытном участке, проявили к герби-

циду Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) высокую чувствительность. 

Подавление развития сорных растений создавало более благоприятные условия для роста и 

развития культурных растений. В вариантах с применением гербицидов были получены достовер-

ные прибавки урожая семян подсолнечника: от 13,7 % до 25,3 % при средней урожайности под-

солнечника в контроле 9,5 ц семян/га. 

В целом, испытания гербицида Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима), проведенные на подсолнеч-

нике в 1-ой зоне Рязанской области в 2018 году с нормами расхода 0,2; 0,4; 0,7 и 1,0 л/га + 200 

мл/га ПАВ Неон 99 при однократной обработке с нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га, по-

казали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних и многолетних злаковых 

сорняков, а также по влиянию на урожай семян культуры испытываемый препарат при нормах 

расхода 0,4 и 1,0 л/га + 200 мл/га ПАБ Неон 99 не уступал показателям эталонного гербицида Се-

катор, КЭ (240 г/л клетодима) при аналогичных нормах расхода и применении в фазу 4-5 листьев 

подсолнечника. 

Во второй зоне в 2018 году опыт по определению эффективности гербицида Злактерр, КЭ (240 

г/л клетодима) был заложен в Ростовской области (Аксайский район, п. Рассвет, ФГБНУ «Донской 

ЗНИИСХ») на посевах подсолнечника гибрида Тристан с потенциально высоким уровнем засо-

ренности однолетними и многолетними злаковыми сорняками. Перед закладкой опыта в контроле 

на 1 м2 в среднем насчитывалось 23 сорных растений. Однолетние сорняки были представлены 

видами: просо куриное, щетинник сизый, многолетние - пырей ползучий. 
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Учеты засоренности опытных делянок подтвердили высокую эффективность гербицида Злак-

терр, КЭ (240 г/л клетодима) в нормах расхода 0,2; 0,4; 0,7 и 1,0 л/га + 200 мл/га ПАБ Неон 99 в 

подавлении роста и развития сорных растений. Снижение засоренности посева достигало на 30 

сутки после обработки - 78,3; 82,6; 95,7 и 100,0 %, на 45 сутки - 75,0; 85,7; 92,9 и 100,0 %. Соответ-

ственно, высокими были показатели и снижения биомассы сорняков: однолетних злаковых на 30 

сутки - 86,3; 88,5; 100,0 и 100,0 %, на 45 сутки - 80,3; 86,8; 94,7 и 100,0 %; многолетних злаковых 

на 30 сутки - 58,3; 70,8; 87,5 и 100,0 %, на 45 сутки - 48,4; 64,5; 80,6 и 100,0 %. 

В варианте с эталоном Селектор, КЭ (0,4 и 1,0 л/га) получены столь же высокие показатели 

подавления злаковых сорняков. Снижение количества сорняков составило на 30 сутки - 78,3 и 

100,0 %, на 45 сутки - 85,7 и 100,0 %. Снижение биомассы однолетних злаковых на 30 сутки - 85,3 

и 100,0 %, на 45 сутки - 86,2 и 100,0 %; многолетних злаковых на 30 сутки - 75,0 и 100,0 %, на 45 

сутки - 67,7 и 100,0 %. 

Все виды злаковых сорных растений, встречающиеся на опытном участке, проявили к герби-

циду Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) высокую чувствительность. 

Растения подсолнечника не повреждались гербицидами. Устранение конкуренции со стороны 

сорных растений способствовало получению достоверных прибавок урожая семян культуры: от 

12,5 % до 25,0 % при средней урожайности подсолнечника в контроле 12,0 ц семян /га. 

В общем, испытания гербицида Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима), проведенные на подсолнеч-

нике во 2-ой зоне (Ростовская область Аксайский район) в 2018 году с нормами расхода 0,2; 0,4; 

0,7 и 1,0 л/га + 200 мл/га ПАВ Неон 99 при однократной обработке с нормой расхода рабочей 

жидкости 300 л/га, показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних и 

многолетних злаковых сорняков, а также по влиянию на урожай семян подсолнечника испытыва-

емый препарат при нормах расхода 0,4 и 1,0 л/га + 200 мл/га ПАВ Неон 99 не уступал показателям 

эталонного гербицида Секатор, КЭ (240 г/л клетодима) при аналогичных нормах расхода и приме-

нении в фазу 4-5 листьев подсолнечника. 

В третьей зоне в 2018 г. опыт по определению эффективности гербицида Злактерр, КЭ (240 г/л 

клетодима) был проведен в Ростовской области (Орловский район, п. Красноармейский, ФГУП 

«Красноармейское») на посевах подсолнечника гибрида Фортими с потенциально высоким уров-

нем засоренности однолетними и многолетними злаковыми сорняками. Перед закладкой опыта в 

контроле на 1 м2 в среднем насчитывалось 20 сорных растений. К однолетним и многолетним зла-

ковым сорнякам относились: просо куриное, щетинник сизый, пырей ползучий. 

Результаты учетов засоренности посева подсолнечника свидетельствуют о высокой эффектив-

ности гербицида Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) с нормами расхода 0,2, 0,4, 0,7 и 1,0 л/га+200 

мл/га ПАВ Неон 99 в подавлении данных сорных растений. Снижение уровня засорённости учи-

тываемыми в опыте сорняками достигло соответственно на 30 сутки после обработки - 75,0, 80,0, 

95,0 и 100,0 %, на 45 сутки - 76,9, 84,6, 96,2 и 100,0 %. Соответственно, высокими были показатели 
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и снижения биомассы сорняков: однолетних злаковых на 30 сутки - 83,3, 85,7, 100,0 и 100,0 %, на 

45 сутки - 81,4, 85,0, 100,0 и 100,0 %; многолетних злаковых на 30 сутки - 42,1, 57,9, 84,2 и 100,0 

%, на 45 сутки - 44,4, 55,6, 74,1 и 100,0%. 

В варианте с эталоном Селектор, КЭ (0,4 и 1,0 л/га) получены столь же высокие показатели 

подавления злаковых сорняков. Снижение количества сорняков составило на 30 сутки - 80,0 и 

100,0 %, на 45 сутки - 84,6 и 100,0 %. Снижение биомассы однолетних злаковых на 30 сутки - 86,9 

и 100,0 %, на 45 сутки - 85,7 и 100,0 %; многолетних злаковых на 30 сутки - 52,6 и 100,0 %, на 45 

сутки - 51,9 и 100,0 %. 

Все виды злаковых сорных растений, встречающиеся на опытном участке, проявили к герби-

циду Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) высокую чувствительность. 

Устранение конкуренции со стороны сорных растений способствовало получению достовер-

ных прибавок урожая семян культуры: от 11,4 % до 24,6 % при средней урожайности подсолнеч-

ника в контроле 11,4 ц семян /га. 

В итоге, испытания гербицида Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима), проведенные на подсолнеч-

нике в 3-ей зоне (Ростовская область Орловский район) в 2018 году с нормами расхода 0,2; 0,4; 0,7 

и 1,0 л/га + 200 мл/га ПАВ Неон 99 при однократной обработке с нормой расхода рабочей жидко-

сти 300 л/га, показали, что по уровню снижения численности и сырой массы однолетних и много-

летних злаковых сорняков, а также по влиянию на урожай семян подсолнечника испытываемый 

препарат при нормах расхода 0,4 и 1,0 л/га + 200 мл/га ПАВ Неон 99 не уступал показателям эта-

лонного гербицида Секатор, КЭ (240 г/л клетодима) при аналогичных нормах расхода и приме-

нении в фазу 4-5 листьев подсолнечника. 

По мнению эксперта РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева для регистрации препарата для 

применения на посевах моркови, столовой и кормовой свекле, а также льна-долгунца данных по 

биологической эффективности и безопасности недостаточно. Данные о дополнительных испыта-

ниях отсутствуют. 

Таким образом, результаты опытов 2017 - 2018 гг. в посевах подсолнечника подтвердили вы-

сокую эффективность препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) против хозяйственно важных 

однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков, не уступающую эффективности эта-

лона, борьба с которыми представляет значительные проблемы. Основываясь на этих результатах 

и учитывая, что Клетодим, действующее вещество препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) хо-

рошо изучен, и его эффективность подтверждена многолетним опытом применения на сахарной 

свекле, сое и подсолнечнике, в том числе полных аналогов гербицида Злактерр, КЭ (240 г/л клето-

дима), и препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) в период регистрации, а также результатами 

испытаний препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) в 2017 и 2018 годах, и дополнительных ис-

пытаний в целях разработки биологических регламентов его применения не требуется, можно ре-

комендовать препарат Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) для регистрации сроком на 10 лет. 



 

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

ПРЕПАРАТА ЗЛАКТЕРР, КЭ (240 Г/Л КЛЕТОДИМА). 

6.1. Воздействие на живые организмы. 

Млекопитающие. 

Токсикологическое воздействие действующих веществ и препарата Злактерр, КЭ (240 г/л кле-

тодима) на различные виды млекопитающих было изучено производителем препарата, а также 

ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана. 

Препарат Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) идентичен препарату Эфес, КЭ (240 г/л клето-

дима), регистрантом которого является ООО «Форвард», по содержанию д.в., составу и содержа-

нию примесей в техническом продукте, сфере и регламентам применения, технологии производ-

ства препарата. 

Имеется разрешение ООО «Форвард» на право пользования результатов исследований пре-

парата Эфес, КЭ (240 г/л клетодима) при токсиколого-гигиенической оценке препарата Злактерр, 

КЭ (240 г/л клетодима) (оценка эквивалентности клетодима, гигиеническая оценка условий при-

менения препарата, данные по изучению остаточных количеств д.в. в культурах. 

По заключению эксперта-химика технический продукт клетодима производства компании 

M/S Wuqiao Pesticide Со., LTD. (Китай) эквивалентен техническому продукту оригинатора (фирма 

«Arysta LifeScience») и спецификации ФАО (FAO/WHO EVALUATION REPORT 508/2017) по со-

держанию действующего вещества и примесям (экспертное заключение ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана 

от 20.07.2018г.). 

В соответствии с гигиенической классификацией пестицидов по степени опасности (МР № 

2001/26 от 16.04.2001 г.) действующее вещество клетодим и препарат Злактерр, КЭ (240 г/л клето-

дима) отнесены к следующим классам опасности по показателям: 

Таблица 5 
 

Показатель Класс опасности 
ЛД50 перорально, крысы-самцы-самки - 1360-1630 мг/кг м.т. 

 мыши самцы-самки - 2430-2570 мг/кг м.т. 4 

ЛД50 дермально, кролики > 5000 мг/кг м.т. 4 
ЛК50 ингаляционно, крысы > 3900 мг/м3 3 
Раздражающее действие на кожу – слабая эритема, исчезающая в течение суток. 3В 
Раздражающее действие на слизистые оболочки глаз – слабая гиперемия конъюнктивы 
в течение 3-х суток. 3В 

Стойкость (почва): ДТ50 -3-5 суток. Метаболиты исчезают через 3-6 месяцев. 3 
Аллергенность – наличие сенсибилизирующего эффекта в тесте Магнуссона и Клигма-
на на морских свинках. 3В 

Тератогенность – крысы, слабый тератогенный эффект при дозах, токсичных для мате-
ринского организма (нарушения процессов оссификации скелета, дефекты хвостов). 3 

Эмбриотоксичность – снижение массы тела плодов при дозах материнской токсично-
сти. 3 

Репродуктивная токсичность – отсутствие репродуктивной токсичности в рамках стан-
дартного протокола исследований. 4 
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Мутагенность – отсутствие доказательств мутагенности на стандартных генетических 
объектах в батарее тестов для изучения генных и хромосомных мутаций. 4 

Канцерогенность – по заключению профессора В.С. Турусова - умеренно опасный 
агент. 3 

 

Таблица 6 
Препаративная форма Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) 

Показатель Класс опасности 
ЛД50 перорально, крысы > 5000 мг/кг м.т. 4 
ЛД50 дермально, кролики > 2000 мг/кг м.т. 4 
ЛК50 ингаляционно, крысы > 2500 мг/м3 3 
Раздражающее действие на кожу – эритема от слабой до умеренной степени, нормали-
зация состояния кожи на 7-8 сутки (кролики); слабая эритема, исчезающая к 3-4 суткам 
(морские свинки). 

3А 

Раздражающее действие на слизистые оболочки глаза Умеренная гиперемия конъюнк-
тивы, слабый отек, нормализация состояния глаза к 5-7 суткам 3А 

Аллергенность – слабые положительные кожные реакции у 62,5% животных, увеличе-
ние показателей РСЛЛ и РСАЛ у 50% животных, увеличение количества эозинофилов 3А 

 

Таблица 7 
ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ 9-12) 

Неонол АФ 9-12 относится к неионогенным ПАВ 

Показатель Класс опасности 
ЛД50 перорально, крысы-самцы-самки - 2000-2410 мг/кг м.т. 

 мыши самцы-самки - 5-10 мг/кг м.т. 4 

ЛД50 дермально, кролики - 1780 мг/кг м.т. 
крысы > 4000 мг/кг м.т. 

3 
4 

ЛК50 ингаляционно, крысы > 3800 мг/м3 3 
Раздражающее действие на кожу – отсутствие раздражающего действия. 4 
Раздражающее действие на слизистые оболочки глаз – гиперемия конъюнктивы, скле-
ры, отек, гнойные выделения, сохраняющиеся 8-10 дней (нонилфенолы). ЗА 

Аллергенность – отсутствие сенсибилизирующего эффекта. 4 

Тератогенность и Эмбриотоксичность 4 

Репродуктивная токсичность – отсутствие репродуктивной токсичности в рамках стан-
дартного протокола исследований. 4 

Мутагенность – отсутствие доказательств мутагенности на стандартных генетических 
объектах в батарее тестов для изучения генных и хромосомных мутаций. 4 

Канцерогенность неионогенные ПАВ (нонилксинолы) не обладают онкогенным дей-
ствием 3 

Лимитирующим показателем вредного действия клетодима на организм является общетокси-

ческий эффект. Клетодим включен в Приложение 1 к Директиве 91/414/ЕЕС до 31.05.2021г. 

Клетодим быстро абсорбируется в организме и выделяется в течение 7 дней преимущественно 

с мочой (87-93%), с фекалиями - 9-17%, с выдыхаемым воздухом < 0,5-1% в течение 48 часов. 
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Основные метаболиты, обнаруживаемые в тканях животных (клетодим имин сульфон и кле-

тодим 5-гидрокси сульфон), относятся к малотоксичным соединениям при пероральном введении, 

не обладают тератогенным и мутагенным эффектами. 

На основании токсиколого-гигиенической оценки, в соответствии с гигиенической классифи-

кацией пестицидов по степени опасности (Приложение 1 к СанПиН 1.2.2584-10), препарат Злак-

терр, КЭ (240 г/л клетодима), отнесен к 3 классу опасности. 

ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ 9-12) также относится к 3 классу опасности. 

На тарной этикетке и в рекомендациях по применению препарата должно быть указано: «3 

класс опасности (умеренно опасное соединение). При работе с препаратом необходимо соблюдать 

требования и меры предосторожности согласно действующим СанПиН и «Единым санитарно-

эпидемиологическим и "гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей сани-

тарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенно-

го союза от 28 мая 2010 года №299). Необходимо применение средств индивидуальной защиты 

кожных покровов, глаз и органов дыхания». 

Птицы  

Острая оральная токсичность (кряква) LD50 > 1640 мг/кг;  

Токсичность при скармливании (виргинская куропатка) LC50 > 851 мг/кг м.т.; 

Репродуктивная токсичность (виргинская куропатка), 21 сут. NOЕС = 17 мг/кг*сут. 

Клетодим относится к слаботоксичным действующим веществам пестицидов по острой ток-

сичности (3 класс опасности) и к среднетоксичным по диетарной токсичности (2 класс опасности) 

для птиц. 

Рыбы: 

Острая токсичность (радужная форель, 96 часов) LС50 = 25 мкг/л; Клетодим сульфоксид LС50 

> 100 мг/л; 

Влияние на непродуктивность и скорость развития (Радужная форель, 28 сут.) NOEC = 3,9 

мг/л;  

Биоаккумуляция  КБК = 2,1. 

Клетодим вреден (3 класс опасности) для рыб. 

Зоопланктон: 

Острая токсичность для Daphnia magna (48 часов) ЕС50 > 100 мг/л; 

Влияние на репродуктивность и скорость развития зоопланктона (Daphnia magna, 21 сутки) 

NOEC = 49 мг/л. 

Клетодим практически не токсичен (опасность не классифицируется) для зоопланктона. 

Водоросли: 

Влияние на рост (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 часа) ЕrС50 > 12 мг/л; 
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Влияние на биомассу: Клетодим ЕrС50 > 12 мг/л, Клетодим сульфоксид ЕbС50 > 100 мг/л. 

Клетодим вреден (3 класс опасности) для водорослей.  

Высшие водные растения: 

Влияние на рост (Lemna gibba, 7 суток): Клетодим ЕrС50 =1,9 мг/л, Клетодим сульфоксид ЕbС50 

=88 мг/л. 

Клетодим токсичен (2 класс опасности) для высших водных растений. Метаболит клетодим 

сульфоксид вреден по острой токсичности (3 класс опасности) для высших водных растений. 

Медоносные пчелы 

Острая оральная токсичность  LD50 >  43 мкг/пчелу; 

Острая контактная токсичность  LD50 >51 мкг/пчелу. 

Клетодим слаботоксичен (3 класс опасности) для медоносных пчел. 

.Почвенные организмы (дождевые черви) 

Острая токсичность (Eisenia fetida, 14 сут.): Клетодим LС50 = 454 мг/кг, Клетодим сульфоксид 

LС50 >1000 мг/кг; 

Хроническая токсичность (Eisenia fetida, 56 сут.): Клетодим оксазол сульфон NOEC = 5 мг/л. 

Клетодим слаботоксичен (3 класс опасности) для дождевых червей. Метаболит клетодим 

сульфоксид практически не токсичен (опасность не классифицируется) для дождевых червей. Ме-

таболит клетодим оксазол сульфон может оказывать сублетальные эффекты на дождевых червей 

при достаточно низком содержании в почве. 

Почвенные микроорганизмы 

Влияние на процессы минерализации углерода и трансформации азота - Клетодим: 0,275 мг 

д.в./кг: Воздействия на почвенную микрофлору не выявлено при содержании в почве клетодима 

до 2,741 мг/га и метаболита клетодим оксазол сульфона до 0,10 мг/кг, что соответствует 27-

кратной и 13-кратной максимальной норме расхода препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима). 

Hе ожидается негативного влияния клетодима на почвенную микрофлору. 

Другие нецелевые организмы флоры и фауны 

Таблица 8 
Вид токсичности, условия и методы Показатели Источник данных 

Typlodrotnus pyri (хищные клещи) 
Aphidius rhopalosphi (наездники) 

Poecilus cuprevs (жужелица медная) 
Aleochara bilineata (жуки-стафилиниды) 
Chrvsoperla cornea (зеленые златоглазки) 

Клетодим: 
LR50 = 3,6 г д.в./га 
LR50 > 240 г д.в./га 
LR50 > 221 г д.в./га 
ER50 > 386 г д.в./га 
LR50 > 384 г д.в./га 

Клетодим имин: 
NOEC=10 мг/л 

Conclusion on the peer review 
of the pesticide risk assess ment 

of the active substance 
clethodim EFSA Journal 2011, 

9(10): 2417. 
Chironomus riparins (личинки комара) 

ГОСТ 32628-2014 «Определение острой 
токсичности на Chironomus sp» 

Клетодим оксазол сульфок-
сид: NOEC=100 мг/л 
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Folsomia Candida (коллемболы) 
Овес, выживаемость 
влияние на биомассу 

Кукуруза, выживаемость 
влияние на биомассу 
Лук, выживаемость 

влияние на биомассу 
Рапс, выживаемость 
влияние на биомассу 

Морковь, выживаемость 
влияние на биомассу 

Краснокочанная капуста, выживаемость 
влияние на биомассу 

Райграс, влияние на жизненную силу рас-
тений 

 
 
 
 
 
 
 

Клетодим: 
ЕС50 = 24 г д.в./га 
ЕС50 = 99 г д.в./га 
ЕС50 = 8,1 г д.в./га 
ЕС50 = 250 г д.в./га 
ЕС50 > 760 г д.в./га 
ЕС50 > 760 г д.в./га 
ЕС50 > 760 г д.в./га 
ЕС50 > 760 г д.в./га 
ЕС50 > 760 г д.в./га 
ЕС50 = 230 г д.в./га 
ЕС50 > 760 г д.в./га 
ЕС50 > 760 г д.в./га 

Клетодим: 
ЕС50 = 6,7 г д.в./га 

Клетодим сульфоксид: 
ЕС50 = 25 г д.в./га 
Клетодим сульфон: 
ЕС50 = 23 г д.в./га 

Клетодим оксазол сульфон: 
ЕС50 > 320 г д.в./га 

Ежовник обыкновенный влияние на жиз-
ненную силу растений 

Клетодим: 
ЕС50 = 3,4 г д.в./га 

Клетодим сульфоксид: 
ЕС50 = 16 г д.в./га 
Клетодим сульфон: 
ЕС50 = 12 г д.в./га 

Клетодим оксазол сульфон: 
ЕС50 > 320 г д.в./га 

Соя, латук, морковь, томаты, огурцы, ка-
пуста (влияние на жизненную силу расте-

ний и на производство семян) 

Клетодим, клетодим сульфок-
сид, клетодим сульфон, кле-

тодим оксазол сульфон: ЕС50 
> 280 г д.в./га 

Овес (влияние на жизненную силу расте-
ний) 

Овес (влияние на производство семян) 

Клетодим: 
ЕС50 = 20 г д.в./га 
ЕС50 = 54 г д.в./га 

Райграс (пастбищный влияние на жиз-
ненную силу растений) 

Райграс (влияние на производство семян) 

Клетодим: 
ЕС50 = 6,7 г д.в./га 
ЕС50 = 67 г д.в./га 

Кукуруза (пастбищный влияние на жиз-
ненную силу растений) 

Кукуруза (влияние на производство се-
мян) 

Клетодим: 
ЕС50 = 13 г д.в./га 
ЕС50 = 25 г д.в./га 

Лук (влияние на жизненную силу расте-
ний и на производство семян) 

Клетодим: 
ЕС50 > 280 г д.в./га 

Клетодим оказывает незначительное воздействие на наземных насекомых и некоторые виды 

культурных растений. Но, в то же время, вещество достаточно токсично для наземных клещей и 

ряда культурных растений (райграс, кукуруза). Водный метаболит клетодима - клетодим имин - 

является слаботоксичным веществом для бентоса. Метаболит клетодим оксазол сульфоксид 

практически не токсичен для педобионтов. Метаболиты клетодим сульфоксид, клетодим суль-

фон и клетодим оксазол сульфон практически не фитотоксичны для сельскохозяйственных куль-

тур. 
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Влияние на биологические методы очистки воды 

Таблица 9 

Вид токсичности, условия и методы Показатели Источник данных 

Ингибирование дыхания ЕС50 > 95 мг/л 
Conclusion on the peer review of the pesticide 

risk assess ment of the active substance 
clethodim EFSA Journal 2011, 9(10): 2417. 

Влияние клетодима на процессы биологической очистки воды практически исключено. 

Оценка риска применения препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) для наземных позво-

ночных животных. 

Данных по токсичности препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) для млекопитающих и 

птиц в досье регистрантом не представлено. Однако, имеющиеся сведения о составе препарата и 

острой оральной токсичности д.в., не дают оснований полагать, что препарат Злактерр, КЭ (240 

г/л клетодима) оказывает токсическое воздействие на млекопитающих и птиц в большей степе-

ни, чем д.в. 

При оценке риска препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) для млекопитающих и птиц 

использованы данные по токсичности его действующих веществ. Расчет произведен в соответ-

ствии с руководством Risk Assessment for Birds and Mammals/ZEFSA Journal, 2009; 7(12): 1438, p. 

358. 

Путем воздействия препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) на млекопитающих и птиц 

является потребление в пищу растений, обработанных препаратом. Максимальная норма расхода 

препарата на сахарной свекле, сое и подсолнечнике - 1 л/га, (0,24 кг/га по клетодиму). Однократ-

ное применение. 

Модуль 1: Оценка риска по острой токсичности для птиц. 

Скрининговая оценка 

Таблица 10 
Культура/ 

объект Д.в. 
Коэффициенты для 

оценки острого 
риска 

Доза внесения, кг/га DDD LD50 TER 

Сахарная 
свёкла, соя, 
подсолнеч-

ник 
Клетодим  158,8 0,24 38,1 1640 43 

 
TER >10, следовательно, дальнейшее уточнение степени риска не требуется. 

Модуль 2: Оценка риска по острой токсичности для млекопитающих. 

Скрининговая оценка 

Таблица 11 
Культура/ 

объект Д.в. 
Коэффициенты для 

оценки острого 
риска 

Доза внесения, кг/га DDD LD50 TER 

Сахарная 
свёкла, под-
солнечник 

Клетодим  118,4 0,24 28,4 1133 40 
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Соя 136,4 32,7 35 

 
TER >10, следовательно, дальнейшее уточнение степени риска не требуется. 

Модуль 3: Оценка риска по репродуктивной токсичности для птиц. 
 Скрининговая оценка 

Таблица 12 
 

Культура/ 
объект Д.в. 

Коэффи-
циенты 

для оценки 
острого 
риска 

Доза внесе-
ния, кг/га 

 
 
 

TWA DDD NOAEL( или 
LD50/10 TER 

Сахарная свёкла, соя, 
подсолнечник 

Клето-
дим  64,8 0,24 

 
 

0,53 8,24 17 2,1 

 
TER <5, следовательно, требуется дальнейшее уточнение степени риска. 

Таблица 13 
Первый уровень оценки риска. 

Культура/ 
объект 

Стадия раз-
вития 

Обобщенные фо-
кусные виды 

Репрезентативные 
виды 

Коэффициент для 
оценки риска 

DDD TER Среднее 
значе-

ние 
RUD 

90- 
персентиль 

RUD 

Сахарная 
свёкла 

Поздняя 
(лето/осень) 
ВВСН 30-49 

Мелкие 
 птицы, питающие-
ся семенами (зяб-

лики) 

Коноплянка 
(Сarduelis canna-

bina) 
11,4 24,7 1,93 8,8 

Ранняя (вес-
на) 

ВВСН 10-19 

Мелкие  
всеядные птицы 

(жаворонки) 
Лесной жаворо-

нок  10,9 24 1,85 9,2 

ВВСН 10-19 
Мелкие  

насекомоядные 
птицы (трясогузки) 

Жёлтая трясогуз-
ка 

5,9 10,9 1,00 17,0 
ВВСН 20-49 2,8 7,7 0,47 35,8 
ВВСН 10-19 5,9 10,9 1,00 17,0 
ВВСН 20-49 9,7 25,2 1,65 10,3 

Подсолнеч-
ник  

Ранние ста-
дии (всхо-

ды/развитие 
листьев) 

ВВСН 0-19 

Мелкие  
всеядные птицы 

(жаворонки) 
Лесной жаворо-

нок  10,9 24,0 1,39 12,2 

Мелкие  
насекомоядные 

птицы (трясогузки) 
Жёлтая трясогуз-

ка  11,3 26,8 1,44 11,8 

В конце се-
зона (цвете-
ние, созре-
вание кор-

зинки) 
ВВСН 61-92 

Мелкие насекомо-
ядные или пинаю-
щиеся семенами 
птицы (овсянки) 

Обыкновенная 
овсянка  10,0 21,7 1,27 13,4 

Бобовые  

ВВСН 10-49 Мелкие 
 птицы, питающие-
ся семенами (зяб-

лики) 
Коноплянка 

11,4 24,7 1,5 11,7 

ВВСН ≥50 3,4 7,4 0,4 39,3 

ВВСН 10-49 Мелкие  
всеядные птицы 

(жаворонки) 
Лесной жаворо-

нок 
10,9 24,0 1,4 12,3 

ВВСН ≥50 3,3 7,2 0,4 40,5 
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Развитие 
листьев 

ВВСН 10-19 

Средние травояд-
ные или питающи-
еся семенами пти-

цы (голуби) 
Вяхирь 22,7 55,6 2,9 5,9 

ВВСН 10-19 Мелкие  
насекомоядные 

птицы (трясогузки) 
Жёлтая трясогуз-

ка  
11,3 26,8 1,4 11,8 

ВВСН ≥20 9,7 25,2 1,2 13,8 

 

TER >5, следовательно, дальнейшее уточнение степени риска не требуется. 

Модуль 4: Оценка риска по репродуктивной токсичности для млекопитающих 

Скрининговая оценка 

Таблица 14 
 

Культура Д.в. 

Коэффи-
циенты 

для оценки 
острого 
риска 

Доза внесе-
ния, кг/га TWA DDD NOAEL( или 

LD50/10 TER 

Сахарная свёкла,  
подсолнечник Клето-

дим 
48,3 

0,24 
 
 

0,53 

6,14 
113,3 

18 

Соя 72,3 9,20 12 

 
TER >5, следовательно, дальнейшее уточнение степени риска не требуется. 

 
Оценка риска опосредованного токсического воздействия действующего вещества 

препарата Злактерр, КЭ (240г/л клетодима). 

В связи с тем, что для клетодима logKow = 4,22 (>3), что указывает на возможность биоакку-

муляции вещества, необходимо провести оценку риска токсического воздействия вещества на 

птиц и млекопитающих, путем поступления к конечному консументу по пищевой цепочке (с по-

требляемыми в пищу червями и рыбой). 

Таблица 15 
А) Пищевая цепочка: дождевые черви - птицы/млекопитающие. 

Веще-
ство 

РЕ-
Спочва 

ВСFчервн=(0,84+
0,01Kow)/(Соргх

Кос) 
РЕСчерви DDDптицы DDDмлек NOАELпти

цы 

NOАELм

лек 
TERпти-

цы 

TERмле

к 

Клето-
дим 0,1 0,55 0,055 0,058 0,07 17 133,7 293 1611 

 
TER >>5, следовательно, риск опосредованного отравления низкий. 

Таблица 16 
Б) Пищевая цепочка: рыбы - птицы/млекопитающие. 

Веще-
ство РЕСвода ВСFрыбы РЕСрыбы DDDпти-

цы 
DDDмл

ек 
NOАELпт

ицы 
NOАELм

лек 
TERпт

ицы 
TERм

лек 
Клето-

дим 0,00221 2,1 0,005 0,001 0,001 17 133,7 23038 20287
6 

TER >>5, следовательно, риск опосредованного отравления низкий. 
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Применение препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима)  связано с низким риском воздей-

ствия на птиц и млекопитающих (TER >10 для острой токсичности и TER≥5 - для хрониче-

ской/репродуктивной токсичности). Риск опосредованного отравления птиц и млекопитающих че-

рез пищевую цепочку (дождевые черви, рыбы) также оценивается как низкий. 

Оценка риска применения препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) для гидробионтов. 

Таблица 17 
 

Тестовые ор-
ганизмы 

Вид токсично-
сти 

Показатели ток-
сичности, мг/л 

Прогнозируемые кон-
центрации пестицида в 

водоеме, мг/л 
Показатель риска 

R Источник 

Рыбы 
Острая 

Хроническая 
Острая 

Клетодим: LC50 =25 
NOEC = 3,9  

Клетодим сульфок-
сид: LC50 > 100 

Сакт (макс) = 0,00221 
Ссрвз (21 день) = 0,00126 

Сакт (макс) = 0,00816 

11312 
3095 

>12255 

Расчёты  
экспертов 

МГУ имени 
М.В. Ломо-

носова 

Зоопланктон Острая 
Хроническая 

Клетодим: LC50 > 
100 

NOEC = 49 
Сакт (макс) = 0,00221 

Ссрвз (21 день) = 0,00126 
45249 
38889 

Водоросли 
Влияние на 

рост и на био-
массу 

Клетодим: 
ЕС50 >12 

Клетодим суль-
фоксид: 

ЕС50 >100 

Ссрвз (4 дня) = 0,00193 
Ссрвз (4 дня) = 0,00781 

> 6218 
>12804 

Высшие рас-
тения 

Влияние на 
биомассу 

Клетодим: 
ЕЬС50 = 1,9 

Клетодим суль-
фоксид: 

ЕЬС50 = 88 

Ссрвз (14 дней) = 0,00150 
Ссрвз (14 дней) = 0,00703 

1267 
12518 

Хирономиды Острая Клетодим-имин: 
NOEC = 10 Сакт (макс) = 0,0006 16667 

 

При применении препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) остаточные количества клето-

дима и его метаболитов в водоёмах не будут представлять риска для гидробионтов, так как зна-

чения показателя риска R заведомо больше триггерных значений (100 – для острой токсичности 

и 10 – для хронической токсичности). 

Применение препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) сопряжено с низким риском для 

водных организмов. 

Оценка риска применения препарата для медоносных пчел. 

Применение препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) сопряжено с низким риском для 

пчёл. Препарату Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) присвоен третий класс опасности - малоопас-

ный препарат. 

Риск применения препарата - низкий (Клетодим: КРк = 240 г/га по д.в. / 51 мкг/пчелу = 4,7 

(< 25); КРо = 240 г/га по д.в. /43 мкг/пчелу = 5,5 (< 25)). 

Оценка риска применения препарата для дождевых червей. 



49 
 

 

 
При применении препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) остаточные количества клето-

дима и его метаболитов в почвах не будут представлять риска для дождевых червей, так как зна-

чения показателя риска R заведомо больше триггерного значения, равного 10. 

Применение препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) сопряжено с низким риском для 

дождевых червей (R = LC50/Спочва = 454 мг/кг / 0,1 мг/кг = 4540) показало низкий уровень риска 

его применения (R » 10). 

Оценка риска применения препарата для почвенных микроорганизмов. 

Не требуется, так как не выявлено значимого влияния д.в. и его метаболитов на почвенные 

микроорганизмы (см. данные раздела 2.5 по действующему веществу). Применение препарата 

Злактерр, КЭ не представляет риска для почвенных микроорганизмов. 

6.2 Воздействие на почвы, природные воды и атмосферный воздух. 

Почва. 

При разложении клетодима в почве в аэробных условиях образуется три метаболита в значи-

мых количествах (> 10%) - клетодим сульфоксид, клетодим сульфон. клетодим оксазол сульфон. 

Поэтому остальные данные по поведению в почве приведены как для клетодима, так и для его ме-

таболитов. 

В анаэробных условиях скорость разложения клетодима сравнима со скоростью разложения в 

аэробных условиях. 

Освещение значительно увеличивает скорость разложения клетодима. Образующиеся на по-

верхности почвы в результате фотолиза метаболиты также быстро разлагаются под воздействием 

солнечного света. 

Аэробное разложение: 

Минерализация: 47% (через 124 сут.) и 55% (через 360 сут.) для пропильной метки и 34,2-

63,6% (через 57-125 сут.) для аллильной метки; Идентифицированные метаболиты: клетодим 

сульфоксид-до 53,8-73% (через 1-7 сут.); клетодим сульфон - до 11-33,3% (через 7-61 сут.); клето-

дим оксазол сульфон - до 7,5-10% (через 57-380 сут.); Связные остатки: 17% (через 124 сут.) и 

16% (через 360 сут.) для пропильной метки и 13-53,3% (через 57- 125 сут.) для аллильной метки.  

Анаэробное разложение: 

Минерализация: не превышает 6,8 % (через 31 сут.); Связные остатки: 22% (через 62 сут.); 

Идентифицированные метаболиты: клетодим сульфоксид - до 79% (через 1 сут.); клетодим имин 

- до 44% (через 31 сут.); клетодим имин сульфоксид - до 14% (через 31 сут.); Метаболиты: клето-

дим сульфоксид - до 53,7-60,4% (через 1 сутки при освещении) и до 88,1-89,2% (через 10-15 сут. в 

темноте); транс-3-хлоракриловая кислота-до 18,1% (через 3 сут. при освещении); изомеры 2-[3-

хлораллилоксиимино] бутановой кислоты - до 18,7%. 
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Почвенный Фотолиз: 

Клетодим: DT50 = 0,16 сут. (при освещении); DT50 = 2,88 сут. (в темноте); Клетодим сульфок-

сид: DT50 = 1,55 сут. (при освещении); В темноте устойчив Транс-3-хлоракриловая кислота: DT50 = 

6,49 сут. (при освещении). 

Опыты по разложению клетодима проведены в стандартных лабораторных условиях по меж-

дународно принятой методике (4 типа почв (супесь, опесчаненный суглинок, средний суглинок, 

тяжелый суглинок); pH 5,7-7,5 Клетодим: DT50 = 0,21-3,04 сут.; DT50геом.ср. = 0,66 сут.; 

DT50МЕДИАНА. = 0,55 сут.; DT90 = 0,76-8,5 сут.; Клетодим сульфоксид: DT50 = 2,67-26,26 сут.; 

DT50геом ср. = 7,97 сут.; DT50МЕДИАНА. = 5,15 сут.; DT90= 12,19-73,55 сут. Клетодим сульфон: DT50 = 

3,98-42,05 сут.; DT50геом ср. = 13,89 сут.; DT50МЕДИАНА. = 9,44 сут.; DT90= 11,89-73,55 сут.; (3 типа 

почв (супесь, опесчаненный суглинок, глина); pH 5,4-7,2):  Клетодим оксазол сульфон: DT50 = 20-

68 сут.; DT50геом ср. = 32 сут.; DT90 = 66-227 сут. Полевые исследования не требуются, т.к. DT50лаб.< 

60 сут. 

Диапазон свойств почв соответствует большинству сельскохозяйственных почв Российской 

Федерации. По классификации стойкости пестицидов в почве клетодим относится к нестойким 

действующим веществам пестицидов. Полевые опыты по деградации клетодима не требуются. 

Основные метаболиты клетодима - клетодим сульфоксид, клетодим сульфон и клетодим окса-

зол сульфон - классифицируются как нестойкое, малостойкое и среднестойкое вещества, соот-

ветственно.  

Опыты по сорбции-десорбции клетодима проведены в стандартных лабораторных условиях по 

международно-принятой методике (клетодим: KОС = 2,71-43,17; KОС.СР. = 22,7; клетодим сульфок-

сид: KОС = 2-24; KОС.СР = 13,3; клетодим сульфон: KОС = 5-16; KОС.СР. = 10,7; клетодим оксазол 

сульфон: KОС = 12-96; KОС.СР = 50,3). Диапазон свойств почв соответствует большинству сельско-

хозяйственных почв Российской Федерации. Клетодим очень слабо сорбируется почвой и по клас-

сификации подвижности пестицидов в почве, в среднем, относится к подвижным действующим 

веществам пестицидов. 

Основной метаболиты клетодима клетодим сульфоксид классифицируется как очень подвиж-

ное вещество, а метаболиты клетодим сульфон, клетодим оксазол сульфоксид и клетодим оксазол 

сульфон - как подвижные в почве вещества. 

Результаты лабораторных колоночных опытов показали, что клетодим и его метаболиты об-

ладают высокой миграционной способностью и могут в значительных количествах мигрировать 

по почвенному профилю (в элюате отмечено 30-68% от внесённого количества д.в. Из них: клето-

дим-2,4-7,1%; клетодим сульфоксид – 26-59%; клетодим сульфон – 1,6-5,3%; клетодим оксазол 

сульфоксид, клетодим оксазол сульфон < 2,4%). В то же время, результаты лабораторных ко-

лоночных опытов с «состаренными» остатками показали, что продукты разложения клетодима и 
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его метаболитов практически не мигрируют по почвенному профилю (в элюате отмечены клето-

дим, клетодим сульфоксид, клетодим сульфон, клетодим оксазол сульфоксид, клетодим оксазол 

сульфон в количестве < 1,8%). 

Факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова дан прогноз поведения в почвах 

Российской Федерации действующих веществ с помощью модели PEARL.  

Оценка уровня концентраций д.в. и их миграции в почве. 

Таблица 18 
 

Метод прогноза и входные данные Остаточные количества в слое 
0-20 см 

Максимальная 
миграция за пре-
делы 20-см слоя 
почвы, % от вне-
сенного количе-

ства 

Источник 
данных 

Модель PEARL и стандартные рос-
сийские сценарии почвенно-
климатических условий. Норма 
применения препарата: 1,0 л/га (0,24 
кг/га по д.в.). однократное примене-
ние (наихудший вариант). Без с/х 
культуры. Дата применения: 15 мая. 
 
Данные по клетодиму: молекуляр-
ная масса – 359,92; растворимость в 
воде – 5450 мг/л; давление насы-
щенных паров – 2,08х10-6 Па; КОС = 
13,2 (среднее значение); DT50почва = 
0,55 дней (среднее значение) 
 
 
Данные по метаболизму клетодим 
сульфоксиду: Молекулярная масса = 
375,9; Растворимость в воде = 73 
мг/л; Давление насыщенных паров = 
2,08х10-6 Па; КОС = 7,7(среднее зна-
чение); DT50почва = 5,15 дней. Мак-
симальная доля среди продуктов 
разложения клетодима в почве- 
73%;   
 
 
Данные по метаболизму клетодим 
сульфону: Доля в продуктах разло-
жения клетодима 33,3%; Молеку-
лярная масса = 391,9; Давление 
насыщенных паров = 2,08х10-6 Па; 
КОС = 6,2(среднее значение); DT50 = 
0,44 дней (среднее значение); 
 
 
Данные по метаболизму клетодим 
оксазол сульфону: Максимальная 

Клетодим  

Расчеты экс-
пертов МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова 

Дерново-подзолистая почва (Московская область) 
дни мг/кг % 

0 0,1000 100 
7 0,0016 1,6 

14 0,0005 0,5 
28 0,0000 0,0 
50 0,0000 0,0 
365 0,0000 0,0 

 

% 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 

Чернозем типичный (Курская область) 
дни мг/кг % 

0 0,0968 100 
7 0,0036 3,7 

14 0,0008 0,8 
28 0,0000 0,0 
50 0,0000 0,0 
365 0,0000 0,0 

 

%  
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 

Темно-каштановая почва (Саратовская область) 

 

дни мг/кг % 
0 0,1000 100 
7 0,0027 2,7 

14 0,0000 0,0 
28 0,0000 0,0 
50 0,0000 0,0 
365 0,0000 0,0  

% 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Метаболит Клетодим сульфоксид 

Дерново-подзолистая почва, чернозем типичный 
и темно-каштановая почва (Московская, Курская 

и Саратовская области) 
Метаболит не аккумулируется 

в почве. Максимальное со-
держание вещества в почве не 
превысит 0,0582 мг/кг. К кон-
цу года вещество в почве не 

Вещество не ми-
грирует за пре-

делы верхнего 20 
см слоя почвы 
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доля среди продуктов разложения 
клетодима в почве- 10%;  Молеку-
лярная масса = 299,4; Давление 
насыщенных паров = 2,08х10-6 Па; 
КОС = 29 (среднее значение); 
DT50почва = 32 дня (среднее значе-
ние); 
 
Руководство по использованию ма-
тематических моделей поведения 
пестицидов в окружающей среде и 
стандартных сценариев входных 
данных для регионального прогноза 
экологической опасности пестици-
дов и для их регистрации в россий-
ской федерации, ВНИИФ, 
Б.Вяземы, 2005, 42 с. 
 

прогнозируется. 

Метаболит Клетодим сульфон 

Дерново-подзолистая почва, чернозем типичный 
и темно- каштановая почва (Московская, Курская 

и Саратовская области) 
Метаболит не аккумулируется 

в почве. Максимальное со-
держание вещества в почве не 
превысит 0,0302 мг/кг. К кон-
цу года вещество в почве не 

прогнозируется. 

Вещество не ми-
грирует за пре-

делы верхнего 20 
см слоя почвы 

Метаболит Клетодим оксазол сульфон 

Дерново-подзолистая почва, чернозем типичный 
и темно-каштановая почва (Московская, Курская 

и Саратовская области) 
Метаболит не аккумулируется 

в почве. Максимальное со-
держание вещества в почве не 
превысит 0,0078 мг/кг. К кон-
цу года вещество в почве про-
гнозируется на уровне 0,0004 

мг/кг 

Вещество не ми-
грирует за пре-

делы верхнего 20 
см слоя почвы 

 

Прогноз поведения клетодима в почве после применения препарата Злактерр, КЭ (240 г/л кле-

тодима) показал, что максимальное содержание вещества в почве не превышает 0,1 мг/кг, а уже 

через неделю снижается почти в сто раз. Максимальное содержание метаболитов клетодима - кле-

тодим сульфоксида, клетодим сульфона и клетодим оксазол сульфона - прогнозируется на уровне, 

соответственно, 0,056-0,058 мг/кг, 0,029-0,030 мг/кг и 0,008 мг/кг. Через год после применения 

суммарное содержание метаболитов клетодима в почве не превышает 0,001 мг/кг, что находится 

значительно ниже предела обнаружения. Таким образом, аккумуляция клетодима и его метаболи-

тов в почве практически исключена. 

Миграция клетодима и его метаболитов, несмотря на высокую подвижность веществ, практи-

чески ограничена пахотным горизонтом почв. За пределы 20-см слоя выносится не более 0,5% от 

внесенного количества вещества в год. Таким образом, проникновение клетодима и продуктов его 

разложения из почвы в сопредельные среды практически исключено. 

Не проведены полевые эксперименты в почвах РФ, т.к. период полуразложения клетодима в 

лабораторных условиях не превышает 60-ти суток. 

Экспертами проведены исследования посредством математической модели PEARL о возмож-

ной аккумуляции и миграции стойких метаболитов клетодима. Метаболиты не аккумулируются в 
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почвах, однако, возможна их активная миграция. Метаболиты клетодима потенциально могут за-

грязнять грунтовые воды. 

Природные воды. 

В условиях лабораторных опытов клетодим является гидролитически устойчивым веществом 

(гидролитическое разложение (25 0С, рН 5,7,9): DT50 = 28-54 дней ( рН 5); DT50 = 300-499 дней 

(рН 7); DT50 = 310 дней (рН 9); Метаболиты: RE-47365- 4,9-50,5%; RE-46261- 4,3-30,7%), но при 

этом быстро разлагается посредством фотолиза (фотохимическое разложение (постоянное осве-

щение, pH 5, 7, 9): DT50 = 1,49-1,71 дней ( рН 5); DT50 = 4,05-6,84 дней (рН 7); DT50 = 6,0 – 9,57 

дней (рН 9); Метаболиты: 1,2 – диметоксиэтан сульфоксид – до 48,9%; клетодим имин сульфоксид 

– до 23%; клетодим имин – до 18,2%; клетодим сульфоксид- до 14,2%; имин кетон – до 11,8%; 

клетодим оксазол сульфоксид - до 6,9%; клетодим оксазол - до 5,5%; хлораллиловый спирт - до 

31,3%; 3-хлорпропеновый альдегид - до 31,3%). 

В условиях, приближенных к естественным (система вода/донный осадок), клетодим разлага-

ется достаточно быстро. Метаболиты клетодим сульфоксид, клетодим имин и клетодим сульфок-

сид также не обладают способностью аккумулироваться в водоемах. В то же время, метаболит 

клетодим сульфон практически не разлагается в системе вода/донный осадок, преимущественно 

концентрируясь в водной фазе. 

Биологическое разложение 

Клетодим подвергается активному биоразложению. 

Система вода/донный осадок 

Клетодим: Минерализация 18,3-43,7% (через 174-196 сут.); Связанные остатки: 22,1-32,9% 

(через 174-196 сут.); Система в целом: DT50геомр.ср. = 9-14,3 дней; DT90 = 25,9-49,9 дней; Вода: 

DT50геомр.ср. = 7-11 дней; DT50 = 18,3-44 дней; Клетодим сульфоксид: Система в целом: 

DT50геомр.ср. = 18,1-29,3 дней; DT90 = 44-104 дней; Клетодим имин: Система в целом: 

DT50геомр.ср. = 46,9-50,0 дней; DT90 = 156-166 дней; Клетодим имин сульфоксид: Система в це-

лом: DT50ср. = 34,5-41,5 дней; DT90 = 138-156 дней; Клетодим сульфон: Система в целом: DT50 = 

360 дней; DT90 = 1196 дней; Распределение между фазами: Клетодим: Вода от 70,5-96,5% (на 0 

сут.) до 2%, 4% и 5% (на соответственно, 42, 56 и 103 сут.); Донный осадок: 8,6-12% (на 2-7 сут), 

10,8-11,1% (на 7-11 сут.) и 2,6% (на 28 сут); Клетодим сульфоксид: Вода до 57,8% (на 14 сут.); 

Донный осадок < 5,3%; Клетодим сульфон: Вода до 10,4% (на 14 сут.); Донный осадок <3,1%; 

Клетодим имин сульфоксид: Вода до 7,1% (на 33 сут.); Донный осадок < 35,8% (на 33 сут.); Кле-

тодим имин сульфоксид: Вода < 2,1%; Донный осадок до 15,5% (на 61 сут.); 

 
Специалистами МГУ им. М.В. Ломоносова была проведена оценка уровней концентраций д.в. 

в грунтовых и поверхностных водах. 

Оценка уровней концентраций д.в. в грунтовых водах 
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Таблица 19 
 

Метод прогноза и входные данные Максимальная концентрация в стоке из 2-х 
метрового почвенного горизонта, мкг/л 

Источник 
данных 

Модель PEARL и стандартные российские 
сценарии почвенно-климатических усло-
вий. Входные данные модели см. п. 1.1.1.  
 

Дерново-
подзолистая 

почва 

Чернозем 
типичный 

Темно-
каштановая 

почва Расчеты экс-
пертов МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова 

Клетодим и его метаболиты: клетодим суль-
фоксид, клетодим сульфон, клетодим оксазол 

сульфон 
0 0 0 

При применении препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) при наихудших сценариях (пе-

рехват растительностью отсутствует) остаточных количеств клетодима и его метаболитов в стоке 

из почв не обнаруживается. Риск загрязнения грунтовых вод оценивается как низкий. 

Оценка уровней концентраций д.в. в поверхностных водах 

Таблица 20 
Клетодим 

Метод прогноза и входные данные 
Концентрация  клетодима 

в воде поверхностного 
водоема, мкг/л 

Содержание в 
донных осад-

ках, мкг/кг  

Источ-
ник  

данных 
Комплекс моделей FOCUS (Step 1-2). Step 2. 
Стандартный закрытый водоем по сценариям Focus 
для. Норма применения препарата: 1,0 л/га (0,24 
кг/га по д.в.). Кол-во обработок: 1  
Культура - сахарная свекла. 
Условия Северной Европы (июнь-сентябрь) 
Расстояние до водоема: 1 м. 
Входные данные модели: 
Снос при опрыскивании - 33 % 
Потери с дренажем -2% 
Sполя/Sводоёма- 10   
Глубина водоема - 30 см  
Глубина осадка - 5 см 
Глубина осадка, участвующего в сорбции - 1 см 
Сорг- 5 см 
Плотность осадка - 0,8 г/см3 
Данные по клетодиму: растворимость в воде: 5450 
мг/л; КоСсредняя =22,7, DT50Средняя (почва) =0,55 сут., 
DT50Средняя (вода/осадок) = 14,3 сут., DT50 (вода) = 11 
сут., DT50по умолчанию (осадок) - 1000 сут. 
Горбатов В.С., Кононова А.А. Использование мате-
матических моделей прогноза концентраций пести-
цидов в поверхностных водах с целью оценки их 
риска для водных организмов. Агрохимический 
вестник, 2010. №1, с. 27-30 

Дни Акту-
альная 

Сред-
не-

взве-
шенная 
по вре-
мени 

Акту-
аль-
ная 

Сред
не-
взве
шен-
ная 
по 

вре-
мени 

Расчеты 
Расчёты 
эксперт
ов МГУ 
имени 
М.В. 

Ломоно
сова 

0 
1 
2 
4 
7 

14 
21 
28 
42 
50 

100 

2,207 
2,032 
1,910 
1,788 
1,474 
0,961 
0,626 
0,408 
0,174 
0,106 
0,005 

- 
2,120 
2,045 
1,934 
1,800 
1,500 
1,260 
1,073 
0,807 
0,700 
0,366 

0,40 
0,39 
0,36 
0,32 
0,26 
0,17 
0,11 
0,07 
0,03 
0,02 
0,00 

- 
0,39 
0,38 
0,36 
0,33 
0,27 
0,23 
0,19 
0,14 
0,13 
0,07 

 Max 2,207 - 0,40 - 
Прогноз поведения клетодима в поверхностных водах с помощью комплекса ма-

тематических моделей FOCUS (Step 2) показал, что максимальная концентрации вещества не 

превышает 2,2 мкг/л, уже через 50 дней находится на уровне предела обнаружения (0,1 мкг/л). 

Максимальное содержание клетодима в донных отложениях находится на уровне ниже предела 

обнаружения (5 мкг/кг) и составляет 0,4 мкг/кг. Через 100 дней содержание вещества находится 
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на уровне 0,001 мкг/кг. Таким образом, риск загрязнения поверхностных водоемов клетодимом 

очень низкий. 

Таблица 21 
Метаболиты клетодима 

Метод прогноза и входные данные Максимальная актуальная концентрация  
в воде поверхностного водоема, мкг/л 

Источник  
данных 

Модель Step 1-2 (Step 2). 
Стандартный закрытый водоем по сценариям Focus 
для Step2. 
Данные по клетодим сульфоксиду: 
растворимость в воде: 73 мг/л; КосСредняя = 13,3; 
DT50Средняя (почва) = 5,15 сут., DT50Средняя (во-
да/осадок) = 29,3 сут., DT50 (вода) = 31,3 сут., DT50по 
умолчанию (осадок) = 1000 сут; макс, доля в почве – 
73%; макс, доля в системе вода/осадок - 61,5% 
Данные по клетодим сульфону: 
растворимость в воде: 46,43 мг/л; КосСредняя = 10,7; 
DT50Средняя (почва) = 9,44 сут., DT50Средняя (во-
да/осадок) = 360 сут., DT50 (вода) = 360 сут., DT50по 
умолчанию (осадок) = 1000 сут; макс, доля в почве - 
33,3%; макс, доля в системе вода/осадок- 13,5% 
Данные по клетодим оксазол сульфону: 
растворимость в воде: 1468 мг/л; КосСредняя = 50,3; 
DT50Средняя (почва) = 32 сут., DT50по умолчанию (во-
да/осадок) = 1000 сут., DT50по умолчанию (вода) = 1000 
сут., DT50по умолчанию (осадок) = 1000 сут; макс, доля в 
почве - 10%; макс, доля в системе вода/осадок - 0% 
Данные по клетодим имину: 
растворимость в воде: 0,6644 мг/л; КосСредняя = 240; 
DT50 (почва) = 0 сут. (метаболит не обнаруживается в 
почве), DT50 (вода/осадок) = 50 сут., DT50 (вода) = 50 
сут., DT50по умолчанию (осадок) = 1000 сут; макс, доля в 
почве -0%; макс, доля в системе вода/осадок - 36,3% 
Данные по клетодим имин сульфоксиду: 
растворимость в воде: 103,13 мг/л; КосСредняя = 50; 
DT50 (почва) = 0 сут. (метаболит не обнаруживается в 
почве), DT50 (вода/осадок) = 41,5 сут., DT50 (вода) = 
41,5 сут., DT50по умолчанию (осадок) = 1000 сут; макс, 
доля в почве -0%; макс, доля в системе вода/осадок-
21,7% 
 

Метаболит клетодим сульфоксид 

Расчеты 
экспертов 

МГУ 
имени 
М.В. 

Ломонос
ова 

8,1 

Метаболит клетодим сульфон 

4,47 

Метаболит клетодим оксазол сульфон 

1,16 

Метаболит клетодим имин 

0,59 

Метаболит клетодим имин сульфоксид 

0,37 

 

Максимальные актуальные концентрации метаболитов клетодима в воде поверхностного во-

доема представлены в таблице 21. Концентрации метаболитов оцениваются приемлемыми.  

Атмосферный воздух. 

Клетодим быстро разлагается в воздухе за счет фотохимической окислительной деградации 

(по уравнению Аткинсона: реакция с ОН-радикалами DT50 = 0,82-0,83 ч.; реакция с озоном DT50 = 

21,2-22,6 ч.). Учитывая низкие значения константы Генри (2,68x10-10), загрязнение атмосферы 

клетодимом практически исключено. 
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При применения препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) риск загрязнения атмосферного 

воздуха д.в. и его метаболитами отсутствует (По расчётам экспертов МГУ имени М.В. Ломоно-

сова, испарение клетодима и его метаболитов с поверхности почвы практически отсутствует 

(<10-6 г/га)). 

Гигиеническая оценка условий труда работающих при применении препарата. 

ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана изучены условия применения препарата Злактерр, КЭ (240 г/л 

клетодима) наземным способом на полевых культурах с нормой расхода 1,0 л/га + 200 мл ПАВ 

Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ 9- 12).  

В воздухе рабочей зоны оператора клетодим и неонол АФ9-12 не обнаружены. Коэффициент 

безопасности при ингаляционном воздействии клетодима для оператора составил 0,0179, неоно-

ла АФ9-12 – 0,0166. 

В смывах с кожных покровов оператора после опрыскивания клетодим обнаружен на кисти в 

количестве 0,28 мкг/смыв. 

Коэффициент безопасности при дермальном воздействии клетодима – 0,0067, неонола АФ9-

12 – 0,0295. 

Коэффициент безопасности при комплексном (ингаляционном и дермальном воздействии 

клетодима – 0,025, неонола АФ9-12 – 0,046, при допустимом ≤ 1. 

Для оператора величина допустимого суточного уровня экспозиции (ДСУЭО) клетодима для 

оператора составила 0,04 мг/кг (NOELch - 1 мг/кг, Кз = 25), поглощенная доза (Дп) для оператора 

– 0,002 мг/кг, коэффициент безопасности по поглощенной дозе (КБп) клетодима для оператора – 

0,05, при допустимом ≤ 1. 

Исходя из токсикологической характеристики ПАВ Неон-99, рассчитывать коэффициент 

безопасности по поглощенной дозе для неонола АФ 9-12, не требуется. 

Сделан вывод о соответствии условий применения препарата Эфес, КЭ (240 г/л клетодима) + 

ПАВ Неон 99 при данной технологии, соблюдении регламентов и мер безопасности гигиениче-

ским требованиям. Учитывая, что препараты Эфес, КЭ (240 г/л клетодима) и Злактерр, КЭ (240 

г/л клетодима) производятся по одной технологии из технических продуктов, идентичных по со-

держанию д.в. и составу примесей, имеют одинаковые составы и регламенты применения, про-

ведения дополнительных исследований для препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) не тре-

буется. 

Обоснован срок безопасного выхода людей на площади, обработанные препаратом для про-

ведения механизированных работ - 3 дня. 

Оценка опасности для населения пищевых продуктов, 

полученных при применении препарата. 
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Регистрантом представлены отчеты по изучению содержания остаточных количеств клето-

дима и его метаболитов - клетодим сульфона и клетодим сульфоксида в элементах урожая под-

солнечника (семена, масло) при однократном применении препарата Злактерр, КЭ (240 г/л кле-

тодима) с максимальной нормой расхода 1,0 л/га + 200 мл/га ПАВ Неон 99 в течение двух сезо-

нов (2018г. и 2019г.) в двух почвенно-климатических зонах России (Ростовская область Аксай-

ский район (2-я зона), Ростовская область Орловский район (3-я зона).  

Отбор проб проводился в соответствии с Унифицированными правилами отбора проб сель-

скохозяйственной продукции, продуктов питания, объектов окружающей среды для определения 

микроколичеств пестицидов», утвержденными 21.08.1979г., № 2051-79. 

Исследования проб на содержание клетодима и его основных метаболитов - клетодима суль-

фона и клетодима сульфоксида проводили в соответствии с МУК 4.1.1220-03 после проверки 

приемлемости метода в условиях испытательной лаборатории АНО «АИЦ» («Агрохимический 

инновационный центр развития сельскохозяйственной науки и производства»), в соответствии с 

Директивой ЕС № SANTE/11813/2017 «Метод валидации и процедуры контроля качества для 

анализа остатков пестицидов в пищевых продуктах и кормах». Полученные результаты позволя-

ют использовать вышеуказанный метод для проведения исследований в условиях испытательной 

лаборатории АНО «АИЦ», аккредитованной в национальной системе аккредитации от 9 января 

2020г., 24-ГУ. 

Во всех отобранных образцах к моменту уборки урожая в семенах и масле подсолнечника 

(78-81 день после обработки) остаточных количеств клетодима и его основных метаболитов - 

клетодим сульфона и клетодим сульфоксида не обнаружено. Предел обнаружения: семена, масло 

– 0,05 мг/кг). 

Величины МДУ подсолнечник (семена) – 0,5 мг/кг, масло – 0,1 мг/кг (ГН 1.2.3539-18) соот-

ветствуют MRLs клетодима (Codex Alimentarius). 

Данные по остаточным количествам клетодима в урожае подсолнечника представлены по 

двум почвенно-климатическим зонам России, так как при применении препарата в 1-ой зоне ис-

пользуется только зеленая масса растений на корм скоту. При применении препарата Злактерр, 

КЭ (240 г/л клетодима) в условиях сельского хозяйства России, с учетом имеющихся гигиениче-

ских нормативов для действующего вещества, возможное поступление клетодима в организм че-

ловека может составить 25,42 % (0,01405 мг) от допустимого суточного количества 0,6 мг при 

ДСД = 0,01 мг/кг, что не противоречит принципу комплексного гигиенического нормирования. 

ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана изучены условия применения препарата Эфес, КЭ (240 г/л клето-

дима) наземным способом на полевых культурах с нормой расхода 1,0 л/га + 200 мл ПАВ Неон 

99, ВСР (800 г/л неонола АФ 9- 12). 



58 
 

 

Сделан вывод о соответствии условий применения препарата Эфес, КЭ (240 г/л клетодима) + 

ПАВ Неон 99 при данной технологии, соблюдении регламентов и мер безопасности гигиениче-

ским требованиям. 

Учитывая, что препараты Эфес, КЭ (240 r/л клетодима) и Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) 

производятся по одной технологии из технических продуктов, идентичных по содержанию д.в. и 

составу примесей, имеют одинаковые составы и регламенты применения, проведения дополни-

тельных исследований для препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) не требуется. 

Обоснован срок безопасного выхода людей на площади, обработанные препаратом для про-

ведения механизированных работ - 3 дня. 

Экологический риск применения препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) 

и управление им (ограничения применения). 

Экологический риск – это «вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 

последствия для природной среды...» (Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7- ФЗ «Об охране 

окружающей среды»). Для пестицида это понятие можно трактовать как вероятность проявления 

его экологической опасности (загрязнения природных сред и токсичности) в реальных условиях 

окружающей среды и регламента применения. 

В соответствии с данными по стандартной оценке детерминированного экологического рис-

ка пестицида применение препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) связано с низкими уров-

нями рисков загрязнения природных сред и негативного воздействия на большинство представи-

тельных тестовых видов организмов.  

В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» запрещено 

применение препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) в водоохранных зонах водных объектов.  

Применение пестицида Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) требует соблюдения положений, 

изложенных в «Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами, М, Госагропром 

СССР. 1989 г.», в частности – обязательно предварительное за 4-5 суток оповещение пчеловодов 

общественных и индивидуальных пасек (средствами печати, радио) о характере запланированно-

го к использованию средства защиты растений, сроках и зонах его применения, и следующего 

экологического регламента:  

- проведение обработки растений ранним утром или вечером после захода солнца; 

- при скорости ветра не более 4-5 м/с; 

- погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км; 

- ограничение лёта пчел не менее 20-24 часа. 

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действующих в Рос-

сийской Федерации Санитарных норм и правил (СанПиН 1.2.2584-10) и «Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно- 
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эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденных Решением Комиссии Та-

моженного союза от 28 мая 2010 года № 299. 

6.3. Обращение с отходами производства и потребления. 

При применении пестицида могут образовываться отходы следующей группы по ФККО – 1 14 

100 00 00 0 Отходы пестицидов и агрохимикатов.  

У регистранта не образуется остатков сырья, материалов и прочих отходов, т.к. потребление 

препарата осуществляется самостоятельными хозяйствующими субъектами. Собственником про-

дукции на территории России после ее реализации являются потребители. Соответственно, право 

собственности на отходы, которые могут образовываться в результате использования продукции, 

также принадлежит им.   

В процессе хранения пестицида могут образовываться следующие виды отходов: 

− отходы пестицидов, утративших потребительские свойства (1 14 120 00 00 0). 

Применение пестицидов в сельскохозяйственном производстве проводится только после 

предварительного обследования сельскохозяйственных угодий, таким образом, сотрудники сель-

скохозяйственных предприятий рассчитывают закупаемые объемы пестицидов. Также стоит при-

нять во внимание, что препарат хранится в оригинальной заводской упаковке – не менее 2-х лет, 

этого времени достаточно для его полного использования.  

В процессе применения пестицида могут образовываться следующие виды отходов: 

− почвы или сорбенты, загрязненные пестицидом (1 14 100 00 00 0) 

− остатки рабочих растворов пестицида (1 14 100 00 00 0) 

− отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена, загрязненные прочи-

ми химическими продуктами (4 38 129 00 00 0). 

− спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных волокон, загрязненная пести-

цидами 2, 3 классов опасности (4 02 371 41 62 4). 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-

ства и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятель-

ности которых образуются отходы I–IV классов опасности, должны подтвердить отнесение этих 

отходов к конкретному классу опасности. На отходы I–IV классов опасности должен быть состав-

лен паспорт. Регистрант рекомендует потребителям определять класс опасности всех образую-

щихся отходов с привлечением аккредитованной лаборатории и передавать их компетентным ор-

ганизациям, обладающим лицензией на право обращения с данным видом отхода. 

На этапе регистрации представляется возможным определить класс опасности отходов тары 

из-под пестицида и отходов вышедшего из употребления пестицида. Потребителям, в случае обра-

зования подобных отходов, регистрант рекомендует определять их класс опасности с привлечени-

ем аккредитованной лаборатории.  

https://classinform.ru/fkko-2017/40237141624.html
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Для сельскохозяйственного применения препарат планируется поставлять потребителям в по-

лимерной таре. Упаковка обеспечивает сохранность продукта, безопасность потребителя и окру-

жающей среды. 

Далее приведем расчет класса опасности отходов тары из-под пестицида и отходов вышед-

шего из употребления пестицида. 

Расчет класса опасности отхода выполнен в соответствии с «Критериями отнесения опас-

ных отходов к I-V классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», 

утвержденными приказом МПР России от 04 декабря 2014 г. № 536. 

Таблица 22 

Определение степени опасности показателей компонента отхода вышедшего  

из употребления пестицида Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) 

№ 
п/п 

Первичные показатели опасности ком-
понента отхода Значение показателя Степень опасности 

1 ПДКпочва, мг/кг 0,1 1 
2 Класс опасности в почве 1 1 
3 ПДК вода (хоз-быт), мг/л 0,002 1 

4 Класс опасности в воде (хоз-быт. ис-
пользования) 1 1 

5 ПДК в атм. воздухе (с.с), мг/м3 0,005 1 
6 Класс опасности в атм. воздухе 1 1 
7 МДУ подсолнечник (масло), мг/кг 0,1 2 
8 Lg (S, мг/л/ПДКв), 4,47 2 

9 Lg Kow (коэффициент распределения в 
системе октанол/вода при 20°С) 4,14 1 

10 LD50, мг/кг  > 5 000 4 
11 LC50, мг/м3  > 2 000 2 
12 LC50, водн. мг/л (рыбы, 96 ч.), мг/л 25 3 
13 БД=БПК 5/ХПК 100% - - 
14 Персистентность - - 
15 Биоаккумуляция - - 

16 Показатель информационного обеспе-
чения  n/N  ( 12 / 12 ) 1 4 

Сумма баллов 24 

Показатель информационного обеспечения рассчитывается путем деления числа установ-

ленных показателей (n) на 12 (N=12 – количество наиболее значимых первичных показателей 

опасности компонентов отхода для ОПС).  

Показатель информационного обеспечения – 4. 

Xi = 24/13 = 1,85 

Zi = 4Xi/3-1/3 = 4х1,85/3 – 0,33 = 2,13 

LgWi = 4-4/ Zi = 2,12, следовательно 

Wi = 131,83 
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Показатель степени опасности компонента отхода для ОПС Ki рассчитывается по формуле: 

Ki = 1820 

Таким образом, класс опасности отхода вышедшего из употребления пестицида Злактерр, 

КЭ (240 г/л клетодима) для окружающей природной среды – II – высокоопасный. 

Таблица 23 
Определение степени опасности показателей компонентов отхода  

тары из-под пестицида Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) 

Компонент Сод., 
% 

Ci 
(мг/кг) Xi Zi lgWi Wi (мг/кг) Ki 

Полиэтилентерефталат 98,5 985000 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0,985 
Бумага 1,0 10000 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0,01 

Злактерр, КЭ 0,5 5000 1,85 2,12 2,12 131,83 37,93 

К = 38,93 

Таким образом, тара из-под пестицида Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) относится к ІV 

классу опасности для ОПС – малоопасному. 

Класс опасности загрязненных почв или сорбентов будет зависеть от концентрации пести-

цида в отходе, вида сорбента и определяется при известном Wi – коэффициенте степени опасности 

отхода для ОПС.  

Приведем список мероприятий, уменьшающих негативное воздействие отходов, образую-

щихся в результате обращения с пестицидом у потребителей: 

− при работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности, 

согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» и «Единым сани-

тарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденным Решением Ко-

миссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299; 

− соблюдение рекомендаций регистранта по обращению с пестицидом и отходами пести-

цида; 

− инвентаризация и учет образовавшихся отходов, заключение договоров на их передачу с 

предприятиями и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на осу-

ществление деятельности по использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению 

этих видов отходов; 
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− контроль соблюдения требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

(аварийных) ситуаций, возникающих при обращении с отходами; 

− соблюдение требований, условий, ограничений, установленных законами, иными норма-

тивными правовыми актами в области охраны окружающей среды, разрешительными документа-

ми в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов; 

− осуществление производственного экологического контроля на предприятии. 

В соответствии с паспортом безопасности на препарат Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) 

при случайной утечке препарата необходимо изолировать опасную зону и преградить доступ к ней 

посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Использовать защитную одежду и сред-

ства индивидуальной защиты. Пострадавшим оказать первую помощь. Сообщить местным орга-

нам исполнительной власти о чрезвычайной ситуации. Прекратить утечку препарата и произвести 

перезатаривание в плотно закрывающиеся промаркированные контейнеры. Разлитый препарат 

необходимо засыпать сорбентом, песком, опилками или землей. Во избежание воспламенения ме-

ста пролива не засыпать сухой или негашеной хлорной известью. Загрязненный сорбент и почву 

обезвредить кашицей свежегашеной хлорной извести, собрать в промаркированные контейнеры, 

организовать их безопасное хранение с последующим удалением в места, согласованные с терри-

ториальными природоохранными органами. Загрязненную землю перекопать на глубину штыка 

лопаты. При значительном разливе следует направить сток в подходящий контейнер, не допуская 

слив в поверхностные водоемы, канализацию. Твердые поверхности и транспортные средства об-

работать 3-5% раствором кальцинированной соды или 7% раствором свежегашеной хлорной изве-

сти, промыть водой, загрязненные смывы направить в места сбора сточных вод с последующей 

нейтрализацией. 

При дорожно-транспортном происшествии - приостановить движение транспортных 

средств, обозначить место пролива препарата предупредительными знаками и действовать в соот-

ветствии с требованиями аварийной карточки. 

Промывные воды сливают в специальную яму глубиной не менее 1 м в отведенном месте, 

согласованном с местными санитарными или природоохранными органами. 

Собранные загрязненные воды обрабатывают хлорной известью (0,5 кг на 10 л сточных вод 

при времени контакта в течение суток). Сброс жидких отходов после обработки хлорной известью 

допустим, после анализа на содержание клетодима в воде  менее 0,002 мг/л. Места сброса опреде-

ляются собственником в установленном порядке с учетом заключений органов госсанэпидслужбы.  

Загрязненный материал, отходы препарата уничтожаются путем термического обезврежи-

вания сжиганием на полигонах по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных от-

ходов.  
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Пластмассовую тару после дегазации и промывки приводят в непригодное для использова-

ния в бытовых целях состояние (продырявливают, деформируют) и хранят до момента уничтоже-

ния.   По мере накопления тара отправляется на утилизацию на предприятия по переработке изде-

лий из пластмассы или вывозится для уничтожения на установку сжигания твёрдых отходов. 

Твердые поверхности и транспортные средства обработать 3-5%-ным раствором кальцини-

рованной соды или 7%-ным раствором свежегашеной извести, промыть водой, загрязненные смы-

вы направить в места сбора сточных вод с последующей нейтрализацией. 

Участок земли, загрязненный препаратом, обезвреживают раствором кальцинированной 

соды и перекапывают. 

Категорически запрещается проводить работы по обезвреживанию на берегах рек и других 

водоемов. 

 Тара из-под препарата подлежит сбору и ликвидируется как основной отход. Все действия 

выполняют в соответствии со ст.24 Федерального закона от 19.07.1997г. №109. Не допускается 

вторичное использование тары по какому-либо назначению. 

Хранить в недоступном для детей и животных месте.  

Хранение по ГОСТ 14189. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре на складах пе-

стицидов. Склад должен обеспечивать защиту продукта от воздействия солнечных лучей, увлаж-

нения, загрязнения и механического повреждения. Температура хранения от минус 200С до плюс 

300С . Гарантийный срок хранения продукта – 2 года со дня изготовления.  

По истечении срока хранения продукт анализируют перед каждым применением, на соот-

ветствие требованиям технических условий и при установлении соответствия  продукт может 

быть использован потребителем по прямому назначению.



 

7. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО  

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ПРЕПАРАТА ЗЛАКТЕРР, КЭ (240 Г/Л КЛЕТОДИМА). 

Ведущими принципами рационального использования пестицидов должны быть: строгий учет 

экологической обстановки на сельскохозяйственных угодьях, точное знание критериев, при какой 

численности вредных и полезных организмов целесообразно проведение химической борьбы. Хи-

мические приемы следует сочетать с агротехническими, селекционными, организационно-

хозяйственными. 

Можно привести ряд требований по минимизации негативного воздействия на окружающую 

среду при применении препарата: 

1. Строгое выполнение научно обоснованной технологии и регламентов применения пестици-

да. 

2. Выполнение агрономических правил и санитарно-гигиенических норм при накоплении, 

хранении и использовании препарата. 

3. Применение научно обоснованных севооборотов для улучшения фитосанитарного состоя-

ния почв. 

4. Выполнение комплекса мероприятий по предотвращению попадания пестицида в водные 

объекты. Запрещается использовать пестицид, где сточные или поливные воды могут попасть в 

открытые водоемы.  

5. Препарат использовать в соответствии с Санитарными правилами и нормами  (СанПиН 

2.1.3684-21 и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Ко-

миссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299).  

6. Запрещено применение препарата в личных подсобных хозяйствах. 

7. В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, рекомендуется запретить 

применение пестицида в водоохранных зонах водных объектов, в том числе и водоемов рыбохо-

зяйственного значения.  

8. Применение пестицида Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) требует соблюдения положений, 

изложенных в «Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами, М., Госагропром 

СССР, 1989 г.»,  в частности – обязательно предварительное за 4–5 суток оповещение пчеловодов 

общественных и индивидуальных пасек (средствами печати, радио) о характере запланированного 

к использованию средства защиты растений, сроках и зонах его применения, и следующего эколо-

гического регламента:  

- проведение обработки растений ранним утром или вечером после захода солнца; 



65 
 

 

- при скорости ветра не более 4-5 м/с; 

- погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км; 

- ограничение лёта пчел не менее 20-24 часа. 

9. Вопрос о возможности использования на корм животным ботвы сахарной свёклы, кор-

мовой свёклы и зелёной массы подсолнечника подлежит рассмотрению органами государственно-

го ветеринарного надзора. 

10. Транспортировка и хранение препарата совместно с пищевыми продуктами и комбикор-

мами категорически запрещается. 

11. Транспортное средство должно быть оснащено канистрой с водой и аптечкой для оказа-

ния первой медицинской помощи. Не допускается перевозка людей вместе с препаратом. 

12. Допуск к работе с препаратом производится после инструктажа о мерах предосторожно-

сти при работе с пестицидами, а также после обучения оказания мер первой помощи при отравле-

ниях. Присутствие посторонних лиц и детей не допустимо. Во время работы запрещается есть, 

пить, курить. 

Запрещено работать без средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных 

покровов (спецодежда, перчатки, респиратор, очки). 

13. Соблюдать рекомендации регистранта по утилизации тары. 

В случае отравления: 

При попадании в глаза: немедленно тщательно промыть мягкой струей  чистой проточной во-

ды при разомкнутых веках.  

При попадании на кожу: аккуратно, не втирая, удалить его куском ткани или ватой, тщательно 

вымыть кожу большим количеством чистой проточной воды с мылом.  

При попадании препарата через органы дыхания: немедленно вынести пострадавшего из зоны 

действия препарата, прополоскать рот теплой водой; 

При проглатывании препарата: прополоскать рот водой, немедленно дать выпить 1-2 стакана 

воды с взвесью энтеросорба (активированный уголь, «Энтерумин», «Полисорб» и др), затем раз-

дражением корня языка вызвать рвоту, после чего вновь выпить 1-2 стакана воды со взвесью сор-

бента и немедленно обратиться к врачу. После оказания первой помощи при необходимости обра-

титься за медицинской помощью. 

Специальные антидоты отсутствуют. Лечение симптоматическое. 

В случае необходимости проконсультироваться в токсикологическом центре: 129090, Москва, 

Б. Сухаревская площадь, 3, корп. 7, ФГУ «Научно-практический токсикологический центр ФМБА 

России» (работает круглосуточно) тел. (495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85. 
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Рабочая жидкость должна приготавливаться на специально оборудованных заправочных 

пунктах, площадки которых должны быть асфальтированы или бетонированы и иметь санитарно-

защитную зону не менее 200 м, которую после окончания работ обязательно обезвреживают.  
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8. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА И 

ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА. 

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действующих в Рос-

сийской Федерации Санитарных норм и правил и «Единые санитарно-эпидемиологические и гиги-

енические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контро-

лю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299). 

Организацию и осуществление экологического мониторинга, в соответствии с Постановлени-

ем Правительства РФ от 09.08.2013 № 681, обеспечивают в пределах своей компетенции в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти – Мини-

стерство природных ресурсов Российской Федерации, Федеральная служба России по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральная служба государственной регистра-

ции, кадастра и картографии, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Феде-

ральное агентство по рыболовству и другие органы исполнительной власти.  

В Российской Федерации клетодим не включен в перечень пестицидов, подлежащих государ-

ственному экологическому мониторингу. 

На сельскохозяйственном предприятии должна быть разработана и утверждена программа 

производственного контроля. Программа должна включать следующие данные: 

- перечень нормативных документов с учётом вида деятельности предприятия; 

- список лиц, ответственных за осуществление контроля на предприятии; 

- перечень веществ, в отношении которых необходима организация лабораторных исследова-

ний и испытаний, с указанием точек отбора проб и периодичности; 

- планы мероприятий по обеспечению безопасности; 

- контроль за ведением учета и отчетности, которое требуется законодательством в рамках 

производственного контроля; 

- список работников, обязанных проходить медосмотр и специальную подготовку; 

- порядок информирования органов государственного надзора о возникновении аварийных си-

туаций, создающих опасность для людей. 

Отбор проб и проведение их анализа должно проводиться лабораториями, обладающими со-

ответствующим аттестатом аккредитации с указанием фиксированного перечня всех видов работ, 

методов/калибровок или процедур экспертиз, которые лаборатория может выполнять и использо-

вать, и которые планируются при проведении мониторинговых исследований.  

Мониторинг объектов окружающей среды состоит из двух крупных блоков: 

1. Мониторинг параметров - наблюдение за какими-либо параметрами. Результат мониторинга 

параметров представляет собой совокупность измеренных значений параметров, получаемых на 
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неразрывно примыкающих друг к другу интервалах времени, в течение которых значения пара-

метров существенно не изменяются. 

2. Мониторинг состояния - наблюдение за состоянием объекта для определения и предсказа-

ния момента перехода в предельное состояние.     

Результат мониторинга состояния объекта представляет собой совокупность диагнозов со-

ставляющих его субъектов, получаемых на неразрывно примыкающих друг к другу интервалах 

времени, в течение которых состояние объекта существенно не изменяется. 

Непосредственный контроль за уровнями накопления остаточных количеств пестицидов явля-

ется частной задачей мониторинга. 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) 

осуществляет экологический мониторинг пестицидов. При этом в числе основных видов наблюде-

ний обозначено наблюдение за загрязнением почв сельскохозяйственных угодий, лесных массивов 

зон отдыха и прибрежные территории. Отбор проб почвы производится в хозяйствах на террито-

рии 40 субъектов РФ. Результаты мониторинга публикуются ежегодно в «Обзоре состояния и за-

грязнения окружающей среды в Российской Федерации» и ежегоднике «Мониторинг пестицидов в 

объектах природной среды Российской Федерации». 

Регистрация пестицида Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) и соблюдение регламента и ограни-

чений его применения обеспечивают низкие экологические риски данного пестицида. Однако, в 

результате реализации намечаемой хозяйственной деятельности (применения препарата) могут 

быть затронуты следующие объекты окружающей среды: почва, растения и другие живые орга-

низмы, поверхностные воды и атмосферный воздух.  

Ниже приведены основные возможные этапы и краткое содержание программы экологическо-

го контроля. Следующий план подготовлен с учетом прогнозной оценки воздействия препарата на 

окружающую среду при его применении и содержит рекомендации по организации и проведению 

экологического мониторинга на земельном участке до и после применения препарата. 
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Таблица 24 
Программа экологического мониторинга пестицида Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) (по д.в.) 

Этапы монито-
ринга 

Контролируе-
мые параметры 

Значение норма-
тива (ПДК (ОДК), 

МДУ, ОБУВ) 

Пункты кон-
троля (место 

наблюдения и 
отбора проб) 

Перио-
дичность 
контроля 
(частота 

наблюдений) 

Методы контроля 
(регламентирующий документ) Результаты 

контроля 
(мониторин-

га) 
Метод 

наблюде-
ний 

Метод 
пробо-

отбобра 
Метод анализа проб 

0. Качество сырья По док-ции про-
изводителя 

Пункт продажи 
препарата Однократно Паспорт безопасности, «Сведения о препарате» 

Решение о 
приобрете-

нии/ 
отказе 

1. До примене-
ния пестицида 

Атм. воздух 0,005 мг/м3 

Граница СЗЗ 
или граница 

рабочей зоны 
Однократно 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Согласно 
метода 

1. МУК 4.1.1220-03 «Мето-
дические указания по изме-
рению концентрации клето-
дима в воздухе рабочей зоны 
и в атмосферном воздухе 
методом ВЭЖХ». Предел 
измерения – 0,003 мг/м3  (при 
отборе 100 дм3 воздуха). 
2. МУК 4.1.1220-03 «Мето-
дические указания по опре-
делению концентрации кле-
тодима и его метаболитов 
(клетодим сульфона и кле-
тодим сульфоксида) в воде, 
почве, корнеплодах морко-
ви, столовой, сахарной и 
кормовой свёкле, клубнях 
картофеля, луке-репке, зелё-
ной массе растений, семенах 
масличных культур и расти-
тельном масле хроматогра-
фическими методами»  Пре-
дел обнаружения ВЭЖХ: в 
воде – 0,001 мг/л; почве – 
0,04 мг/кг; свёкле – 0,04 

Отчет 

Воздух рабочей 
зоны 0,7 мг/м3 

Поверхн. воды 0,002 мг/дм3 
Почва 0,1 мг/кг 
Фауна - 
Флора - 

2. Обработка 
пестицидом 

Воздух раб. 
зоны 0,7 мг/м3 

Граница СЗЗ 
или граница 

рабочей зоны 
Однократно 

Для фауны 
и флоры – 
Визуаль-

ные 
наблюде-

ния 

Согласно 
метода Отчет Атм. воздух 0,005 мг/м3 

Почва 0,1 мг/кг 

3.Период веге-
тации 

Атм. воздух 0,005 мг/м3  Граница СЗЗ 
или граница 

рабочей зоны; 
для подземных 
водных объек-
тов в 100-500 

м; для поверхн. 
водных объек-
тов – ближай-
шие к обрабат. 

полю 

Воздух – 
через 7 дней; 
Воды и поч-
ва – через 7, 
15 и 30 дней; 

Фауна и 
флора – че-

рез 7, 15 и 30 
дней 

 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Согласно 
метода Отчет 

Поверхн. воды 0,002 мг/дм3 

Почва 0,1 мг/кг 

Фауна - 

Флора - 
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4. Уборка уро-
жая 

Остаточные 
количества д.в. 
в с/х продук-

ции 

МДУ в подсол-
нечнике (масло 
неочищенное) – 

0,1 мг/кг; 
МДУ в подсол-

нечнике (семена) 
– 0,5 мг/кг; 

 

Места склади-
рования уро-

жая 
Однократно 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Согласно 
МУК 

мг/кг; ГЖХ – семена мас-
личных культур  и расти-
тельное масло  - 0,1 мг/кг. 
Сб. Определение остаточ-
ных количеств пестицидов в 
пищевых продуктах, сель-
скохозяйственном сырье и 
объектах окружающей сре-
ды. М., 2005, в. 2, ч. 2, с. 41. 
 
 
 
 

5.Экологическ
ий мониторинг 
после уборки 
урожая (пост-
проектный 
контроль) 

Почва 0,1 мг/кг 

Граница СЗЗ 
или граница 

рабочей зоны; 
для подземных 
водных объек-
тов в 100-500 

м; для поверхн. 
водных объек-
тов – ближай-
шие к обрабат. 

полю 

Однократно 
в течение 

месяца после 
уборки уро-

жая 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Согласно 
метода Отчет 

6. Мониторинг 
мест хранения 
препарата 

Поверхн. воды  0,002 мг/дм3 

Место хране-
ния пестицида 1 раз в сезон 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Согласно 
метода Отчет 

Почва 0,1 мг/кг 
Фауна - 
Флора - 

7. Мониторинг 
регламентов 
применения 

- - Обрабатывае-
мое поле 

При каждой 
обработке Тарная этикетка, Рекомендации регистранта Отчет 

8. Мониторинг 
здоровья насе-
ления 

ДСД 0,01 мг/кг 
Жители района 

применения 
пестицида 

При меди-
цинских по-

казаниях 

Проводится мед. учреждениями с привлечением специ-
алистов регистранта. Отчет 
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1. Цель мониторинга 

Обеспечить безопасное применение препарата для окружающей среды и здоровья человека. 

2. Задачи мониторинга 

● оценка современного фонового состояния экосистемы в районе применения препарата; 

● выявление потенциальной опасности деградации окружающей среды; 

● определение степени вреда, причиняемого всем компонентам ОС; 

● определение уровня загрязнения почв, вод, атмосферного воздуха; 

● оценка эффективности мер, принимаемых для уменьшения антропогенной нагрузки; 

● расчет ущерба ОС в случае нарушения регламента применения препарата. 

3. Объекты мониторинга 

● почвы; 

● атмосферный воздух; 

● природные воды; 

● сельскохозяйственная продукция и другие биосреды. 

4. Контролируемые параметры 

Действующие гигиенические нормативы 

Клетодим 

ДСД – 0,01 мг/кг 

ОДК в почве – 0,1 мг/кг 

ПДК в воде водоемов* – 0,002 мг/дм3 (общ.) 

ОБУВ в воздухе рабочей зоны – 0,7 мг/м3 

ОБУВ в атмосферном воздухе – 0,005 мг/м3  

МДУ  подсолнечник (масло неочищенное) – 0,1 мг/кг 

МДУ подсолнечник (семена) – 0,5 мг/кг 

неонол АФ 9-12 

ПДК в воде водоемов* - 0,1 мг/дм3 (орг.)  

ОБУВ в воздухе рабочей зоны – 3,0 мг/м3  

ОБУВ в атмосферном воздухе – 0,05 мг/м3  
* - в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- бытового водопользования 

Расположение точек отбора проб и постов наблюдения. 

Отбор проб воды из водных объектов осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.1.5.04-81 

Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения 

проб природных вод. Общие технические условия. 

Целью отбора проб является получение дискретной пробы, отражающей качество исследуе-

мой воды. При отборе проб должны строго соблюдаться требования безопасности, отвечающие 

действующим нормам и правилам. 
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Отбор проб почвы осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. 

Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтоло-

гического анализа». 

Количество и расположение точек обора проб выбирается исходя из конкретного поля или 

участка применения препарата. Для этих целей поле условно делится на квадраты, и отбор осу-

ществляется геометрическом центре квадрата.  

Отбор проб воздуха осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 51945-2002 «Аспираторы. Об-

щие технические условия».  

Отбор объектов растительного и животного мира осуществляется специализированными 

лабораториями и аналитическими центрами в соответствии с утвержденными методиками на кон-

кретный объект.  

Документирование результатов экологического мониторинга. 

Документирование процесса и результатов мониторинга осуществляется на каждом его этапе 

в соответствии «Методическими указаниями по проведению локального мониторинга на реперных 

и контрольных участках» (ФГНУ «Росинформагротех», 2006). 

На первом этапе осуществляется корректировка и подгонка общей программы мониторинга в 

соответствии с конкретными условиями применения препарата и частными задачами мониторин-

га. 

Все отборы проб сопровождаются актами отбора и заверяются подписями заинтересованных 

сторон. 

Результаты анализов оформляются протоколами, которые заверяются печатями лаборатории и 

подписью ответственного лица. К протоколу прикладывается копия аттестата аккредитации лабо-

ратории. 

По результатам мониторинга составляется отчет.  

В случае необходимости результаты мониторинга предоставляются заинтересованным госу-

дарственным органам и общественности.  

Контроль качества мониторинговых наблюдений 

Контроль качества мониторинговых наблюдений осуществляется:  

● заказчиком мониторинга; 

● независимой аудиторской компанией; 

● уполномоченными государственными органами; 

● профильными научными центрами и институтами; 

● общественностью.  

Финансирование программы. 

Финансирование осуществляет заказчик мониторинга. 
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9. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРЕПАРАТА ЗЛАКТЕРР, КЭ (240 Г/Л КЛЕТОДИМА). 

1) Заключение экспертной комиссии ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана: рассмотрев материалы токси-

колого-гигиенической оценки препарата, регламентов его применения и предусмотренных мер 

безопасности, считаем возможной государственную регистрацию сроком на 10 лет препарата 

Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) (чистота технического продукта не менее 96%) и его использо-

вание в условиях сельского хозяйства в качестве гербицида совместно с ПАВ Неон 99, ВСР (800 

г/л неонола АФ 9-12) на подсолнечнике при однократной обработке с нормой расхода 0,2-0,4 л/га 

+ 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола АФ 9-12) против однолетних злаковых сорняков 

(просо куриное, виды щетинника) и 0,7 – 1,0 л/га + 200 мл/га ПАВ Неон 99, ВСР (800 г/л неонола 

АФ 9-12) против многолетних злаковых сорняков, в т.ч. пырей ползучий. 

2) По заключению факультета почвоведения МГУ: перечень и объем документации о пести-

циде Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) удовлетворяют регистрационным требованиям, действую-

щим в Российской Федерации. Методы и условия проведения опытов, инструменты оценки эколо-

гической опасности и риска пестицида отвечают российским и международно-принятым нормам. 

Установлено, что применение пестицида Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) в соответствии с регла-

ментом и существующими ограничениями связано с низкими экологическими рисками, и данный 

препарат может быть рекомендован для регистрации (перерегистрации) в Российской Федерации 

на срок 10 лет. 

3) Автономная Некоммерческая Организация «Агрохимический инновационный центр разви-

тия сельскохозяйственной науки и производства» (АНО «АИЦ»), рассмотрев материалы ООО 

«Гранум», отчеты АНО «АИЦ» о положительных результатах испытаний в 2017 и 2018 годах пре-

парата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) на посевах подсолнечника, а также учитывая, что клето-

дим, действующее вещество препарата Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима)  хорошо изучен, и его 

эффективность подтверждена многолетним опытом применения на сахарной свекле, сое и подсол-

нечника, в том числе полных аналогов гербицида Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима), и препарата 

Злактерр, КЭ в период регистрации, а также результатами испытаний препарата Злактерр, КЭ в 

посевах подсолнечника в 2017 - 2018 гг., считает, что дополнительных испытаний препарата Злак-

терр, КЭ (240 г/л клетодима) в целях разработки биологических регламентов его применения не 

требуется, и рекомендует препарат Злактерр, КЭ (240 г/л клетодима) для регистрации сроком на 

10 лет и применения в качестве гербицида на всей территории Российской Федерации с соблюде-

нием регламентов. 
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На основании представленных данных, соответствующих ГОСТов, руководств по классифи-

кации опасности и СанПиНов установлены виды и классы опасности действующего вещества и 

препарата для объектов окружающей среды, нецелевых видов организмов и человека. 

Проведенная оценка воздействия (оценка экологического риска) пестицида позволила оценить 

вероятность проявления его экологических опасностей в реальных условиях его применения (ре-

комендуемого регламента и почвенно-климатических условиях) и установить, что рекомендуемый 

регламент применения обеспечивает допустимый уровень воздействия пестицида на окружающую 

среду. 

Выполненная токсиколого-гигиеническая оценка воздействия препарата на человека, регла-

ментов его применения и предусмотренных мер безопасности, установила их соответствие дей-

ствующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам. 

Таким образом, с экологических и токсиколого-гигиенических позиций пестицид Злактерр, 

КЭ (240 г/л клетодима) может рекомендоваться к регистрации (перерегистрации) в России. 
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