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АННОТАЦИЯ 

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

опасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» пестициды подлежат государствен-

ной экологической экспертизе. 

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

23 ноября 1995 г. материалы оценки воздействия на окружающую среду пестицида Маганик, 

КЭ (175 г/л протиоконазола + 125 г/л дифеноконазола) представлены для рассмотрения экс-

пертной комиссии государственной экологической экспертизы.  

Для регистрации в России препарат представляется впервые. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду пестицида Маганик, КЭ (175 г/л 

протиоконазола + 125 г/л дифеноконазола) разработаны в соответствии с Приказом Минпри-

роды от 01 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздей-

ствия на окружающую среду». 

В материалах отражены основные виды воздействия препарата на окружающую среду 

на основе исследований, проведенных производителем препарата, ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, 

факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГБНУ ВИЗР и литературных дан-

ных. Данные заключения являются неотъемлемой частью настоящего проекта и входят в него 

в качестве приложений.  

В приложении к проекту также приведены проекты следующих документов: «Сведения 

о препарате», проект Тарной этикетки и Рекомендаций по транспортировке, применению и 

хранению. Отдельно стоит отметить, что это не конечная редакция указанных документов, по 

результатам экологической экспертизы в них могут быть внесены рекомендации и замечания 

экспертной комиссии.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1. Наименование пестицида: 

Маганик, КЭ (175 г/л протиоконазола + 125 г/л дифеноконазола) 

Заказчик/исполнитель: 

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

область, 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. Регистранты:  

ООО «АДАМА РУС», ОГРН 1062310039934 

105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, эт.5, пом. I, ком. 8 

Тел./Факс: +7 (495) 123 32 72; russia@adama.com 

3. Изготовитель: 

АДАМА Мактешим Лтд., п/я 60, Беэр-Шева, 8410001, Израиль, тел.: + 972-8-6296713, 

факс: + 972-8-6296911; russia@adama.com 

На производственных площадках: 

Sa'adia Malal Street, 8413601, п/я 60, Беэр-Шева, 8410001, Израиль 

Neot Hovav Industrial Zone, 8551600, п/я 60, Беэр-Шева, 8410001, Израиль 

ADAMA Brasil S.A., Av. Júlio de Castilhos, 2085, Coqueiros - Taquari/ RS, CEP: 95860-

000, Brasil, +55 51 3653- 9514 

ADAMA Brasil S.A., Rua Pedro Antônio de Souza, 400, Jardim Eucaliptos – Londrina/PR, 

CEP 86031-610, Brasil, +55 43 3371-9000 

Adama Andina BV, Barranquilla Plant, Calle 1C No. 7-53 Interior Zona Franca, Barranquilla, 

Colombia, 057-3851890 ext 2101 

ADAMA Agriculture Espana SA, Avda. De la Industria N°60, 28970 Humanes de Madrid, 

Madrid, Spain, +34 609230304. 

Продукт производится по оригинальной рецептуре ADAMA в полном соответствии с 

утвержденным технологическим процессом и под контролем специалистов ADAMA. 

Производитель действующего вещества 

Производитель действующего вещества дифеноконазол. По заказу компании Сингента 

Кроп Протекшн АГ на предприятии:  

- «Сингента Эс Эй Кроп Протекшн» Монтей, Швейцария, Рут де Лилль о Буа, п/о 1870 

Монтей. 

Производитель действующего вещества протиоконазол. 

АДАМА Мактешим Лтд., п/я 60, Беэр-Шева, 8410001, Израиль, тел.: + 972-8- 6560080  

mailto:russia@adama.com


5 
 

На предприятиях: 

АДАМА Мактешим Лтд., Neot Hovav Industrial Zone, 8551600, Израиль 

ADAMA Brasil S/A., Avenida Julio Castilhos, 2085, Taquari – Rio Grande do Sul – Brasil, 

CEP: 95860-000  

4. Назначение препарата: 

 Фунгицид. 
5. Действующее вещество: 

 ISO: протиоконазол 
IUPAC: (RS)-2-[2-(1-хлорциклопропил)-3-(2-хлорфенил)2-гидроксипропил]-2,4-

дигидро-1,2,4-триазол-3-тион 
CAS №: 178928-70-6 
CIPAC: 745 
ISO: дифеноконазол 
IUPAC: 3-хлор-4-[(2RS, 4RS; 2RS, 4SR)-4-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил) -1,3-

диоксолан-2-ил]фенил 4-хлорфениловый эфир 
CAS №: 119446-68-3 
CIPAC: 687 
 
6. Химический класс действующего вещества: 

 Протиоконазол – С-азолы / триазолинтионы 
Дифеноконазол – 1,2,4-триазолы 
7. Концентрация действующего вещества: 

 протиоконазол 175 г/л  
дифеноконазол 125 г/л 
8. Препаративная форма: 

 Концентрат эмульсии (КЭ) 
9. Физико-химические свойства действующего вещества:  

Протиоконазол 
Структурная формула: 

  
Эмпирическая формула: C14H15Cl2N3OS  
Молекулярная масса:  344,26 г/моль 
Агрегатное состояние: Твердое, порошок 
Цвет, запах:  Цвет от белого до светло-бежевого (чистота 99,4%). Данные о запахе от-

сутствуют 
        Давление паров при 20º и 40ºС в мм рт.ст.:  << 4 × 10-7 Па при 20°C (3,00 × 10-9 мм рт. 
ст.); << 4 × 10-7 Па при 25°C; константа закона Генри: << 3× 10-5 Па · м³/моль при 20°C 

 
Растворимость в воде:  при 20°C 
0,005 мг/л при pH 4  
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0,3 мг/л при pH 8  
2,0 мг/л при pH 9 
 
Растворимость в органических растворителях: при 20°C 
н-гептан   <0,1 г/л 
ксилол   8 г/л 
1-октанол   58 г/л 
2-пропанол  87 г/л 
этилацетат   >250 г/л 
полиэтиленгликоль >250 г/л 
ацетонитрил  69 г/л 
ацетон   >250 г/л 
диметилсульфоксид 126 г/л 
дихлорметан  88 г/л 
 
Коэффициент распределения n-октанол/вода: при 20°C 
log Рow = 4,05  
log Рow = 4,16 при рН 4 
log Рow = 3,82 при рН 7 
log Рow = 2,00 при рН 9 
 
Температура плавления:  139,1 – 144,5 °C 
Температура кипения и замерзания:  487 ± 50 °C 
Температура вспышки и воспламенения:  Не является легко воспламеняющимся, не об-

ладает взрывчатыми свойствами 
Стабильность в водных растворах (рН 5, 7, 9,) при 20ºС:  Устойчивость к гидролизу: 

DT50 > 1 года при 25 °C и рН 9, 7, и 4. 
Фотостабильность: DT50 = 47,7 ч при рН = 7 (стерильный буферный раствор, фосфат-

ный буфер) 
Плотность:  1,36 г/мл  
 
Дифеноконазол 
Структурная формула: 

  
Эмпирическая формула: C19H17Cl2N3O3  
Молекулярная масса:  406,3 г/моль 
Агрегатное состояние: Твердое вещество. Кристаллический порошок 
Цвет, запах:  Беловатый, слабый сладковатый  
Давление паров при 20º и 40ºС в мм рт.ст.:  3,32 x 10-8 Па при 25 °C (99,0%) 
Растворимость в воде:  
15 ± 1,3 мг/л при pH 7,2 и 25 °C 
Никакого влияния pH не ожидается при значениях pH, характерных для окружающей 

среды. 
Растворимость в органических растворителях:  
г/л, при 25°C (94,6%) 
ацетон   >500  
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дихлорметан >500 
этилацетат >500 
гексан   3,0 
метанол  >500  
октанол  110 
толуол   >500 
ацетон   >250 г/л 
диметилсульфоксид 126 г/л 
дихлорметан  88 г/л 
 
Коэффициент распределения n-октанол/вода:  
log Po/w = 4,36 ± 0,02 при 25 °C и pH около 8 (99,3%) 
Никакого влияния pH не ожидается при значениях pH, характерных для окружающей 

среды. 
 
Температура плавления:  82,0 – 83,0 °C (99,3%) 
Температура кипения и замерзания:  Не релевантно при атмосферном давлении, так как 

происходит разложение. 100,8 °C при 3,7 мПа (99,3%) 
Температура вспышки и воспламенения:Не является легко воспламеняющимся. Само-

воспламенение не происходит при температурах ниже точки плавления. Температура 
вспышки: не релевантно, т.к. точка плавления >40 °С. 

Не является взрывчатым и окисляющим веществом (91,8%). 
Стабильность в водных растворах (рН 5, 7, 9,) при 20ºС:  Устойчив к гидролизу в диапа-

зоне рН 5 – 9. 
Устойчив к фотолизу.  
[PPDB] 
Плотность:  1,37 [PPDB] 

10. Физико-химические свойства технического продукта: 
Протиоконазол 
Чистота технического продукта, качественный и количественный состав примесей 
Чистота технического продукта ≥ 970 г/кг (по данным EFSA мин. чистота производимо-

го протиоконазола ≥ 970 г/кг).  

Агрегатное состояние:  Твердое. Порошок 
Цвет, запах:  Цвет от белого до светло-бежевого (чистота 97%). Данные о запахе отсут-

ствуют 
Температура плавления:  139,1-144,5 °С 
Температура вспышки и воспламенения:  Вещество не является легко воспламеняемым 
Плотность (в случае газообразного состояния вещества, плотность указать при 0°С и 

760 мм рт. ст.):  1,3-1,4 г/см3  
Термо- и фотостабильность:  Температура разложения 220 °С. Не является фотоста-

бильным, DT50 = 47,7 ч. Стабилен при нормальных условиях хранения 
 
Дифеноконазол 
Чистота технического продукта, качественный и количественный состав примесей 
Чистота технического продукта ≥ 940 г/кг.  
Согласно EFSA мин. чистота производимого дифеноконазола ≥ 940 г/кг, релевантные 

примеси: толуол 5 г/кг). 
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[EFSA Journal 2011;9(1):1967. Peer review of the pesticide risk assessment of the active sub-
stance difenoconazole] 

Агрегатное состояние:  Твердое. Порошок 
Цвет, запах:  От белого до светло-бежевого, запах характерный, сладковатый  
Температура плавления:  72,6 °С 
Температура вспышки и воспламенения:  >70 °С 
Плотность (в случае газообразного состояния вещества, плотность указать при 0°С и 

760 мм рт. ст.):  1,3-1,4 г/мл 
Термо- и фотостабильность:  Температура разложения около 337 °С (99,3%). Устойчив 

к фотолизу. Стабилен при нормальных условиях хранения. 

11. Физико-химические свойства препаративной формы: 
Агрегатное состояние:  Однородная прозрачная жидкость 
Цвет, запах:  Цвет желтоватый 
рН:  pH 1% раствора (v/v) – 3,4  
(CIPAC MT 75,3)  
Содержание влаги (%):  Не требуется 
Вязкость:  86,3-85,9 cP при 20 °C 
29,5-31,3 cP при 40 °C  
(CIPAC MT 192 и OECD 114) 
Дисперсность:  Не требуется 
Плотность:  1,09 при 20 °C (EEC A.3) 
Размер частиц (порошок, гранулы и т.п.):  Не требуется, т.к. жидкость 
Смачиваемость:  Не требуется, т.к. жидкость 
Температура вспышки:  96,3 °C. (EEC A.9)  
Температура кристаллизации, морозостойкость:  Продукт признан стабильным при 

хранении в течение 7 дней при 0 °C 
Коррозионные свойства:  Коррозионная жидкость 
Качественный и количественный состав примесей: Не содержит. Менее предела обна-

ружения применяемого метода при ограничении <87,5 ppm.  
Стабильность при хранении:  Исследование проводилось по методу CIPAC MT 46.3, 

продукт признан стабильным при хранении в пигментированных коммерческих контейнерах 
HDPE/PA течение 14 дней при 54 °С. 

12. Состав препарата: 
Химическое название для каждой составной части согласно ISO, IUPAC, N CAS: 

Таблица 1 

Химическое описание компонен-
та CAS N Функция  Содержание 

г/л (w/v) 

Дифеноконазол  119446-68-3 действующее веще-
ство 125 

Протиоконазол  
 178928-70-6 действующее веще-

ство 175 

(A) 1-октилпирролидин-2-он 
(В) октиламин 
(C) диоктиламин 
(D) гама-бутиролактон 

2687-94-7  
111-86-4  

1120-48-5  
96-48-0 

растворитель 140,00 

Оксиран, 2-метил-, полимер с ок-
сираном, монобутиловый эфир  

9038-95-3 (85637-
75-8) ПАВ 20,00 
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(оксиран, метил-, полимер с окси-
раном, моно[2- (2-бутоксиэтокси) 
этил]эфир) 
(A) 2,4,6-трис(1-фенилэтил) поли-
оксиэтиленированные фосфаты 
(B) Поли(окси-1,2-этандиил, 
.альфа.-[трис(1-фенилэтил) фенил]-
.омега.-гидрокси-  
(C) ортофосфорная кислота (поли-
арилфениловый эфир фосфат) 

(A) 114535-82-9 
(B) 99734-09-5 
(C) 7664-38-2 

ПАВ 100,00 

Поли(окси(метил-1,2-этандиил)), 
.alpha. -гидро-.омега.-гидрокси- 25322-69-4 адъювант 80,00 

Этоксилированный жирный спирт 78330-21-9 дисперсант 50,00 
Сорбитан, моно-(9Z)-9-
октадеценоат, поли(окси-1,2-
этандиил), производное 

9005-65-6 ПАВ 100,00 

Ацетофенон 98-86-2 растворитель До 1000 
 

Функциональное значение составных частей в препаративной форме: 
См. Таблица 1 

13. Паспорт безопасности: 

В приложении. 

14. Нормативная и/или техническая документация для препаратов, производи-

мых на территории Российской Федерации: 

  Препарат не будет производиться на территории Российской Федерации 

15.  Спектр действия: 

Маганик, КЭ системный фунгицид с защитным, куративным и искореняющим действи-

ем, предназначенный для защиты зерновых культур, подсолнечника, сахарной свёклы и рап-

са от комплекса болезней (мучнистая роса, ржавчина, пятнистости листьев, болезни колоса). 

16. Сфера применения: 

  Культуры: зерновые культуры, рапс, сахарная свекла. 
 

17. Вредные объекты (с латинскими названиями):  

Вредные объекты (с латинскими названиями) или назначение. 
- пшеница яровая, озимая: мучнистая роса [Blumeria graminis (DC.) Speer], бурая ржав-

чина [Puccinia triticina Erikss. f. sp. tritici (Erikss. et Henning) C.O. Johnston], жёлтая ржавчина 
(Puccinia striiformis Westend.), септориоз листьев и колоса (Septoria spp.), пиренофороз или 
жёлтая пятнистость [Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler.], фузариоз колоса (Fusarium 
graminearum Schw.); 

- ячмень яровой, озимый: мучнистая роса [Blumeria graminis (DC.) Speer], сетчатая пят-
нистость [Drechslera teres (Sacc.) Shoemaker], тёмно-бурая пятнистость [Bipolaris sorokiniana 
(Sacc.) Shoemaker], ринхоспориоз [Rhynchosporium secalis (Oudem.) Davis]. 

- рапс яровой и озимый: альтернариоз [Alternaria brassicae (Berk.) Sacc.], белая гниль 
или склеротиниоз [Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary], фомоз [Phoma lingam (Tode) Desm]; 
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- свёкла сахарная: мучнистая роса (Erysiphe communis Grev. f. betae Jacz.), церкоспороз 
(Cercospora beticola Sacc.), фомоз (Phoma betae Frank.). 

18.  Рекомендуемые регламенты применения 

Таблица 2 
  

Норма 
примене-

ния 
препарата, 

л/га 

Культура, 
обрабаты-

ваемый 
объект 

Вредный  
объект  

Способ, 
время обработки, 

ограничения 

Срок ожи-
дания 

(кратность 
обработок) 

1 2 3  4 5 

0,6-0,8 Пшеница 
яровая, 
озимая 

Мучнистая роса, бу-
рая и жёлтая ржав-
чина, септориоз ли-
стьев и колоса, пи-
ренофороз (жёлтая 
пятнистость) 

Опрыскивание в период вегетации: 
первое − при появлении первых 
признаков одного из заболеваний, 
второе − по необходимости с ин-
тервалом 14-21 день; против фуза-
риоза колоса в фазы конец коло-
шения - начало цветения. Расход 
рабочей жидкости – 200-300 л/га 

30(1-2) 

0,8-1,0 Фузариоз колоса 

0,6-0,8 

Ячмень 
яровой, 
озимый 
 

Мучнистая роса, 
сетчатая и тёмно-
бурая пятнистости, 
ринхоспориоз, кар-
ликовая ржавчина 

Опрыскивание в период вегета-
ции: первое − при появлении пер-
вых признаков одного из заболе-
ваний, второе − по необходимости 
с интервалом 14-21 день.  
Расход рабочей жидкости –  
200-300 л/га 

30(1-2) 

0,6-0,8 
Рапс 
яровой и 
озимый 

Альтернариоз, белая 
гниль (склероти-
ниоз), фомоз 

Опрыскивание в период вегетации 
при появлении первых признаков 
болезней в фазы вытягивание 
стеблей − начало образования 
стручков в нижнем ярусе. Расход 
рабочей жидкости – 300 л/га 

30(1) 

0,6-0,8 Свёкла 
сахарная 

Мучнистая роса, 
церкоспороз, фомоз 

Опрыскивание в период вегета-
ции: первое − при появлении пер-
вых признаков одного из заболе-
ваний, второе − по необходимости 
с интервалом 14-21 день.  
Расход рабочей жидкости –  
200-300 л/га 

30(1-2) 

 

19. Рекомендуемый срок ожидания (в днях до сбора урожая): 

 См. Таблица 2 

20. Вид (механизм) действия на вредные организмы: 

 Системный фунгицид с защитным, лечебным и искореняющим действием; протиоко-

назол − ингибирует биосинтез стеролов, нарушая целостность клеточных стенок патогенов. 

Дифеноконазол − фунгицид широкого спектра действия, обладающий профилактическим и 

лечебным действием; нарушает биосинтез эргостеролов в клетках грибов путем ингибирова-

ния С-14 димитилирования стеролов 

21. Период защитного действия: 
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 В течение 14-30 дней с момента обработки 

22. Селективность: 

 Чётко выраженной селективностью по отношению к возбудителям не обладает 

23. Скорость воздействия: 

 2-3 часа после обработки 

24. Совместимость с другими препаратами: 

 Совместим с большинством распространенных фунгицидов и инсектицидов. При ис-
пользовании в баковой смеси с другими пестицидами перед применением необходимо про-
верить смесь на совместимость и фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культу-
ре. 

25. Фитотоксичность, толерантность защищаемых культур: 

 При соблюдении регламентов применения и применении в соответствии с хорошей 

сельскохозяйственной практикой не фитотоксичен. Культурные растения проявляют доста-

точно высокий уровень толерантности к препарату 

26. Возможность возникновения резистентности: 

 Частое применение фунгицидов триазольной группы для защиты ячменя и пшеницы от 

болезней листьев и колоса привели к уменьшению чувствительности некоторых возбудите-

лей болезней, в первую очередь, мучнистой росы (Blumeria graminis). Соблюдая антирези-

стентную стратегию применения препарата и учитывая рекомендации фирмы- разработчика, 

можно избежать негативных последствий, связанных с возможной резистентностью препара-

та. 

27. Возможность варьирования культур в севообороте: 

 Без ограничений  

28. Результаты оценки биологической эффективности и безопасности в других 

странах: 

 Данные для подтверждения заявленной эффективности применения препарата были 

получены в ходе 188 испытаний на эффективность, проведенных с 2019 по 2020 год в Чехии 

(40 испытаний), Германии (65 испытаний), Польше (39 испытаний), Венгрии (16 испытаний), 

Румынии (14 испытаний) и Словакии (14 испытаний) на зерновых (всего 167 испытаний) и 

масличном рапсе (21 испытание). Кроме того, 33 испытания на эффективность с 2019 по 2020 

годы проведено в морской и северо-восточной климатических зонах ЕОКЗР. 

29. Результаты определения остаточных количеств в других странах (в динами-

ке): 

Нет данных. 



2. ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕСТИЦИДА Маганик, КЭ (175 г/л протиоконазола + 125 г/л 

дифеноконазола). 

Фунгициды – это вид препаратов органического и неорганического происхождения, 

предназначенных для уничтожения широкого класса вредных грибков. Тем не менее, практи-

ка защиты растений расширила данное понятие, включив в него не только препараты, ток-

сичные для грибов, но и вещества, эффективные против иных инфекционных болезней сель-

скохозяйственных культур 

Цель применения определяет разделение фунгицидов на следующие группы: 

− Протравители семян. Обеззараживание семенного материала имеет наибольшее зна-

чение при обращении с зерновыми, техническими и некоторыми другими однолетними куль-

турами. Особенно высокую эффективность проявляет заблаговременная обработка семян 

комбинированными средствами. Благодаря использованию протравливания, удается сокра-

тить число обработок вегетирующего растения. 

− Фунгициды для обеззараживания теплично-парниковой почвы. Используются для за-

щиты однолетних растений, высаживаемых рассадой. Препараты этой группы обладают до-

вольно большой летучестью и действуют в виде паров или газов. 

− Фунгициды для обработки многолетних растений в период покоя. Применяются для 

уничтожения возбудителей в зимующих надземных частях растений (при выращивании пло-

довых деревьев, виноградной лозы). 

− Фунгициды для обработки растений в период вегетации. Применение показано в пе-

риод роста и развития. 

Маганик, КЭ (175 г/л протиоконазола + 125 г/л дифеноконазола)  - системный фун-

гицид с защитным, куративным и искореняющим действием, предназначенный для защиты 

зерновых культур, подсолнечника, сахарной свёклы и рапса от комплекса болезней (мучни-

стая роса, ржавчина, пятнистости листьев, болезни колоса). 

 

  

 



3. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ, ВКЛЮЧАЯ  

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ И «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ» 

3.1 Альтернативные методы борьбы с грибковыми заболеваниями и вредителями. 

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

методу следует предпочитать интегрированные системы. Многолетний опыт борьбы с забо-

леваниями и вредителями на посевах сельскохозяйственных культур показал необходимость 

постоянного совершенствования 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 име-

ет свои особенности, которые необходимо знать при возделывании сельскохозяйственных 

культур и использовать с наибольшей эффективностью. Применять химические средства за-

щиты рекомендуется только при показателях, превышающих пороги вредоносности (ЭПВ). 

Защитные мероприятия против болезней и вредителей:  

• отбраковка больных клубней в период хранения картофеля;  

• севооборот с использованием в качестве предшественника злаков; 

• пространственная изоляция картофеля и томата;  

• использование устойчивых к заболеванию сортов; 

• до появления на растениях симптомов болезни рекомендуется опрыскивание фунгици-

дами; 

• применение несколько обработок; 

• уничтожение или запахивание растительных остатков картофеля; 

•  меристемный метод получения посадочного материала. 



4. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ  

СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЕСТИЦИДА. 

Воздействие пестицида на окружающую среду может проявляться в ее загрязнении (ак-

кумуляции и миграции пестицида в объектах окружающей среды), а также в токсичности пе-

стицида 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 

природы. 

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

контактное воздействие на объекты живой и неживой природы. 

- прямое загрязнение окружающей природной среды, вследствие нарушения условий 

транспортировки, хранения, приготовления рабочих растворов и утилизации отходов препа-

рата. 

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 препара-

том, в аварийных ситуациях, при вдыхании, при проглатывании.  

Перечень объектов окружающей среды, тестовых нецелевых видов, подверженных 

возможному воздействию пестицидов, и соответствующих данных, требуемых от регистран-

тов пестицидов, установлен Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 июля 

2020 г. N 442 «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохи-

микатов». 

Данный перечень соответствует международно-принятым нормам, действующим в 

Европейском 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 которую Россия в настоящее время вступает («Дорожная карта» присоединения 

Российской Федерации к конвенции об учреждении ОЭСР – Документ Совета ОЭСР 

С(2007)103/Final). 
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Поскольку регистрация гербицида в России предусматривает последующее его при-

менение на всей территории страны, где выращиваются заявленные культуры, то представ-

ленные данные учитывают разнообразие почвенно-климатических условий России. 

Применение препарата может оказать воздействие на животных и птиц, насекомых, 

почвы и почвенные организмы, природные воды и гидробионтов, атмосферный воздух. В хо-

де регистрационных испытаний и экспертиз было всесторонне изучено влияние препарата на 

различные компоненты природы, и дана прогнозная оценка его воздействия на окружающую 

среду. 

Токсикологическая экспертиза препарата по выявлению его влияния на животных и че-

ловека была проведена ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана. На основании токсиколого-гигиенической 

оценки д.в. протиоконазола и его основного метаболита протиоконазола-дестио, дифеноко-

назола и препаративной формы в соответствии с действующей гигиенической классификаци-

ей пестицидов по степени опасности (МР 1.2.0235-21 от 15.02.2021 г.) препарат отнесен к 3 

классу опасности (умеренно опасное соединение), 2 класс по стойкости в почве. 

Изучение поведения действующих веществ и препарата в почвах, природных водах и 

атмосферном воздухе было проведено специалистами МГУ им. Ломоносова. 

При деградации в почве в аэробных условиях протиоконазол образует два метаболита в 

значимых количествах (> 10%).  

При деградации в почве в аэробных условиях дифеноконазол образует два метаболита в 

значимых количествах (> 10%). Минерализации подвергается не более 18-19% от внесённого 

количества вещества. Значительная часть дифеноконазола входит в структуру органического 

вещества почвы. 

По классификации стойкости пестицидов в почве протиоконазол относится к нестой-

ким действующим веществам пестицидов. Метаболит М01 относится к малостойким, а мета-

болит к М04 – к среднестойким веществам. Полевые опыты по деградации  протиоконазола, 

проведенные в северной и южной Европы, показали, что  протиоконазол является нестой-

ким, а его метаболит М04 – среднестойким в почве веществом. 

По классификации стойкости пестицидов в почве дифеноконазол, в среднем,  относится 

к очень стойким действующим веществам пестицидов. Период полу разложения дифеноко-

назола в полевые условиях в среднем составляет 83 суток, что характеризует вещество, как  

стойкое. 

По классификации подвижности пестицидов в почве протиоконазол и метаболиты М01 

и М04  относятся к малоподвижным в почве действующим веществам пестицидов. 

 Дифеноконазол прочно сорбируется почвой и по классификации подвижности пести-

цидов в почве, в среднем, относится малоподвижным в почве действующим веществам пе-

стицидов. 
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Протиоконазол устойчив к гидролитическому разложению, но достаточно быстро под-

вергается фотолизу. В условиях, приближенных к естественным (система вода/донный оса-

док) протиоконазол проявил себя как нестойкое в воде вещество. 

Дифеноконазол практически не разлагается в водной среде.  В условиях, приближенных 

к естественным (система вода/донный осадок) дифеноконазол достаточно быстро исчезает из 

водной фазы, сорбируется донными осадками, где является очень устойчивым к разложению 

веществом. Таким образом, в естественных водоёмах возможна аккумуляция дифеноконазола 

в поверхностных водоёмах. 

Протиоконазол  достаточно быстро разлагается в воздухе за счет прямой фототранс-

формации. Учитывая низкие значения давления насыщенных паров (4×10-7 Па) и константы 

Генри (3×10-5 Па×м3×моль-1), реализация опасности загрязнения атмосферы протиоконазо-

лом маловероятна.  

Дифеноконазол достаточно быстро разлагается в воздухе за счет фотохимической окис-

лительной деградации. Учитывая низкую летучесть вещества опасность загрязнения атмо-

сферы дифеноконазолом практически отсутствует. 



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 

применение препарата 

 Оценка биологической эффективности пестицида была проведена ФГБНУ ВИЗР по 

результатам регистрационных испытаний. Препарат рекомендуется к регистрации на всей 

территории Российской Федерации. 

 Приведем описание компонентов окружающей среды, на которые может оказать вли-

яние применение препарата, на примере природных зон России, в которых наиболее вероятно 

и целесообразно его применение.  

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 об-

ращенного к западной границе, вершина которого лежит в районе Нижнего Новгорода на 

Волге. К этой же зоне относится крайний юг Дальнего Востока, лежащий южнее 50° с.ш. в 

зоне развития дальневосточного муссона. Зима здесь менее суровая, чем в таежной зоне. Ле-

то долгое и теплое (не менее четырех месяцев 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 достаточно 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 хоро-

шо, и реки многоводны. Заболоченность значительно меньше, чем в таежной зоне. Преобла-

дают низинные и переходные болота. Зональные почвы дерново-подзолистые, есть бурые 

лесные. 

 Сложные растительные сообщества способствуют формированию разнообразного жи-

вотного мира, среди которого распространены и таежные виды, и виды европейских широко-

лиственных лесов. Смешанные и широколиственные леса Дальнего Востока распространены 

в южной части бассейна Амура и в Приморье. Их растительный и животный мир богат, раз-

нообразен и уникален. Леса отличаются от европейских по видовому составу древесных и 

кустарниковых пород.  

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

территории освоена под земледелие и скотоводство. Основная кормовая база животноводства 

– пойменные и суходольные луга. Построены крупные города и многочисленные поселки, 
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проведены железные и шоссейные дороги, нефте- и газопроводы, сооружены водохранили-

ща.  

 Заповедники распространены неравномерно: наибольшее их количество сосредоточе-

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

бассейне Амура. Самый крупный европейский таежный заповедник – Дарвинский в Вологод-

ской области, где охраняются леса, болота, заливные луга и водоемы южной тайги Молого-

Шекснинской низменности.  

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

баланс влаги нейтральный. Широколиственные, мелколиственные и сосновые леса на серых 

лесных почвах здесь чередуются с разнотравными луговыми степями на черноземах. 

 Климат лесостепи переходный от умеренно влажного лесного к недостаточно влаж-

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

проявляется в зимней температуре и осадках. С атлантическими воздушными массами в ле-

состепи связано выпадение осадков. Наибольшее их количество в западной лесостепи свыше 

500 мм в год, к востоку оно убывает до 400 мм. Осадки летом часто ливневые, что способ-

ствует сильному размыву грунта и эрозии. 

 По особенностям природы выделяют западную, или восточноевропейскую, и восточ-

ную, 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 поверхност-

ными водами, особенно во время таяния снегов и сильных ливневых дождей. Склоны возвы-

шенностей и речных долин расчленены многочисленными оврагами и балками Речные доли-

ны и водоразделы имеют асимметричное строение. Сибирская лесостепь расположена на 

пластовых и аккумулятивных равнинах, которые тоже сложены рыхлыми породами, но ее 

поверхность более выровнена, поэтому менее расчленена. Лишь на склонах долин Оби и Ир-

тыша эрозионное расчленение возрастает. Плоские обширные водоразделы сибирской лесо-

степи покрыты многочисленными мелкими углублениями – западинами и ложбинами. В 

наиболее крупных из них образовались озера. 

 Почвы лесостепной зоны формируются в условиях переменного увлажнения преиму-

щественно на лессовидных суглинках и лесах, частично на аллювии. На Восточно-

Европейской равнине под лесами преобладают серые лесные почвы, а под степями – выще-

лоченные, оподзоленные и обыкновенные черноземы. В западно-сибирской лесостепи фор-

мируются 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 изме-

нена: степные участки в основном распаханы, площади островных лесов сократились. В пре-
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делах зоны возделывают зерновые (пшеницу, рожь, кукурузу) и технические культуры (са-

харную свеклу, подсолнечник). Большой ущерб развитию сельского хозяйства наносят засу-

хи, суховеи, эрозия почв. 

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

и Западной Сибири. На востоке степи простираются до предгорий Алтая. В горах Южной 

Сибири степи распространены изолированными участками – в Кузнецкой, Минусинской, Ту-

винской котловинах, в котловинах Алтая и Забайкалье. 

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

небольшим количеством осадков и преобладанием испаряемости над осадками примерно на 

200-400 мм. Средняя температура января на западе Восточно-Европейской равнины -5°С, во-

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

облачность, уменьшается количество осадков (от 500 до 300 мм в год) и увеличивается кон-

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

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

господствовала травянистая растительность с преобладанием дерновинных злаков – ковыля, 

типчака, тонконога, степного овса и мятлика. Разнотравно-злаковые степи занимали север-

ные районы зоны. При движении к югу в связи с увеличением сухости климата они сменя-

лись 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 полын-

но-типчаковых сухих степях, травянистая растительность становится более разреженной, по-

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

темно-каштановые и каштановые почвы, бедные гумусом (менее 3-4%), с более высоким со-

держанием карбонатов и наличием сульфатных солей. В связи с меньшим содержанием гу-

муса цвет этих почв более светлый. 

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

местообитания. Наиболее богаты животными степи, расположенные к востоку от Волги и в 

пределах Западной Сибири.  

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

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

активных температур составляет 2200-3400°С, а увлажнение – 0,77-0,55. Здесь возделывают 
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различные сорта пшеницы, кукурузы, проса, подсолнечника, бахчевые культуры. На западе 

зоны развиты садоводство и виноградарство. На Восточно-Европейской равнине степи почти 

полностью распаханы. В степях созданы крупные сельскохозяйственные предприятия, про-

мышленные центры, развит транспорт, на реках – Волге, Дону и др. – сооружены крупные 

плотины, водохранилища и каналы, орошающие поля. Вся территория охвачена полезащит-

ным лесоразведением. В оврагах и балках созданы пруды, а вокруг них – участки озеленения. 

 Малоизмененные природные комплексы лесостепной и степной зон охраняют и изу-

чают в заповедниках: 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 разнообразные степи – в Оренбургском заповеднике, созданном в 1989 г. 

на сохранившихся изолированных участках степей Заволжья, Предуралья, Южного Урала и 

Зауралья.  

5.2. Характеристика условий и территорий проведения регистрационных испыта-

ний препарата. 

Препарат Маганик, КЭ (175 г/л протиоконазола + 125 г/л дифеноконазола) под торго-

вым названием Форапро, КЭ (175 г/л протиоконазола + 125 г/л дифеноконазола) проходил 

регистрационные испытания в 2020-2021 годах на пшенице яровой и озимой; ячмене яровом 

и озимом; рапсе яровом и озимом; сахарной свёкле. Был включен в план регистрационных 

испытаний пестицидов и агрохимикатов МСХ РФ на 2020-2025 гг. под названием Форапро, 

КЭ(дополнение № 2 от 24.03.2020 г.). 

Согласно письму ООО «АДАМА РУС» (исх. № 189от 17.11.2021 г.) препарат Форапро, 

КЭ (175 г/л протиоконазола + 125 г/л дифеноконазола) получил новое торговое название Ма-

ганик, КЭ (175 г/л протиоконазола + 125 г/л дифеноконазола). 

На пшенице озимой в 2020-2021 годах испытания препарата Маганик (Форапро), КЭ 

(175+125 г/л) при 3-х нормах применения 0,6, 0,7 и 0,8 л/га проходили в 3-х почвенно-

климатических зонах России: 

- подзолистых и дерново-подзолистых почв таежно-лесной области, Центральный рай-

он возделывания культур (Московская область); 

- черноземов лесостепной и степной областей, Северо-Кавказский район возделывания 

культур (Краснодарский край); 

- каштановых почв сухостепной области, Северо-Кавказский район возделывания куль-

тур (Ростовская область). 

Эталон: Прозаро, КЭ (125+125 г/л) при норме применения 0,8 л/га; 2-кратно. 

В Московской области в 2020 году препарат Маганик, КЭ был испытан в АО племзавод 

«Ульянино» Раменского района на сорте Московская 39 против мучнистой росы, пиренофо-
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роза, септориоза листьев и колоса. Двукратная обработка проводилась в фазы: выход в труб-

ку, образование 3-го узла; выдвижение колоса. 

Против мучнистой росы на 12-е сутки после 2-кратной обработки, на фоне слабого раз-

вития болезни в контроле (2,8%), 100%-я эффективность отмечена в варианте с испытывае-

мым препаратом и эталоном. 

Против септориозно-пиренофорозной пятнистости на 12-е сутки после 2-кратной обра-

ботки испытываемый препарат и эталон, независимо от норм применения, показали высокую 

близкую эффективность: 85,6% (0,6 л/га); 87,6% (0,7 л/га); по 88,7% (0,8 л/га и эталон) при 

развитии болезни в контроле 9,7%. На 23-и сутки после 2-кратной обработки, при нарастании 

развития болезни в контроле до 51,4%, эффективность препаратов снизилась до: 58,6% (0,6 

л/га); 63,4% (0,7 л/га); 65,2% (0,8 л/га) и 67,5% (эталон). 

Против септориоза колоса на 33-и сутки после 2-кратной обработки препараты показа-

ли также близкую высокую эффективность: по 88,8% (0,6 и 0,7 л/га); по 89,8% (0,8 л/га и эта-

лон) при развитии болезни в контроле 10,8%. 

По массе 1000 зерен вариант с испытываемым препаратом: 43,3 г (0,6 л/га); 43,4 г (0,7 

л/га); 44,4 г (0,8 л/га) был близок эталону (44,7), в контроле − 40,4 г. 

В вариантах с испытываемым препаратом: 11,5% (0,6 л/га); 9,4% (0,7 л/га); 14,2% (0,8 

л/га) и эталоном (12,7%) получена существенная прибавка урожайности по отношению к 

контролю при урожайности последнего 33,9 ц/га. 

В Московской области в 2021 году испытания препарата Маганик, КЭ были продолже-

ны. Двукратная обработка против бурой ржавчины,септориозно-пиренофорозной пятнисто-

сти, септориоза колоса проводилась в фазы: выход в трубку, образование 3-го узла; выдви-

жение колоса. 

Против бурой ржавчины на 11-е и 21-е сутки после обработок применяемые препараты 

показали близкую и высокую эффективность: по 94,3-94,9% (0,6 и 0,7 л/га); по 97,1-96,2% 

(0,8 л/га и эталон) при развитии болезни в контроле 3,5-7,9%.  

Против септориозно-пиренофорозной пятнистости на 11-е сутки после второй обработ-

ки испытываемый препарат при 3-х нормах применения и эталон показали высокую эффек-

тивность: 86,2% (0,6 л/га); 86,8% (0,7 л/га); 88,6% (0,8 л/га) и 89,8% (эталон) при развитии 

болезни в контроле 16,7%. На 21-е сутки после обработок при значительном увеличении раз-

вития болезни в контроле до 54,9% эффективность испытываемого препарата и эталона сни-

зилась до: 57,2% (0,6 л/га); 64,1% (0,7 л/га); 65,8% (0,8 л/га); 68,5% (эталон). 

Против септориоза колоса на 33-и сутки после второй обработки испытываемый препа-

раты при 3-х нормах применения и эталон показали высокую эффективность: 88,2% (0,6 

л/га); 90,8% (0,7 л/га); по 92,1% (0,8 л/га и эталон) при развитии болезни в контроле 7,6%. 
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По массе 1000 зерен вариант с испытываемым препаратом: 33,6 г (0,6 л/га); 33,5 г (0,7 

л/га); 34,2 г (0,8 л/га) был близок эталону (33,9 г) и превышал контроль (30,8 г). 

В вариантах с испытываемым препаратом: 12,1% (0,6 л/га); 9,8% (0,7 л/га); 15,8% (0,8 

л/га) и эталоном (14,4%) получена существенная прибавка при урожайности в контроле 21,5 

ц/га.  

В Краснодарском крае в 2020 году препарат Маганик, КЭ был испытан на опытном по-

ле ФГБНУ ФНЦБЗР на сорте Гром против мучнистой росы, бурой ржавчины,септориоза, пи-

ренофороза. Двукратная обработка растений проводилась в фазы: выход в трубку, образова-

ние 3-го узла; выдвижение колоса. 

Против септориозно-пиренофорозной пятнистостина 22-е сутки после первой и 14-е и 

28-е сутки после второй обработок испытываемый препарат при максимальной норме приме-

нения по эффективности был равнозначен эталону (по 90,0-85,7-84,7%); при норме примене-

ния 0,7 л/га (86,7-82,4-81,0%) был близок ему; при норме применения 0,6 л/га (80,0-76,5-

74,8%) уступал им при развитии болезни в контроле 3,0-11,4-16,3%. 

Против мучнистой росы на 22-е сутки после первой и 14-е сутки после второй обрабо-

ток эффективность испытываемого препарата была высокой независимо от норм примене-

ния, как и эталона: 95,6-93,6% (0,6 л/га); 95,6-95,8% (0,7 л/га); по 97,8-97,9% (0,8 л/га и эта-

лон) при развитии болезни в контроле 4,5-4,7%.  

Против бурой ржавчины первое опрыскивание носило профилактический характер. На 

22-е сутки после первой и на 14-е и 28-е сутки после второй обработок эффективность испы-

тываемого препарата и эталона была близкой и высокой: 94,1-92,2-90,9% (0,6 л/га); 94,1-96,7-

96,2% (0,7 л/га); 100-98,9-98,6% (0,8 л/га); 100-98,9-98,1% (эталон) при развитии болезни в 

контроле 1,7-9,0-20,8%. 

По массе 1000 зерен вариант с испытываемым препаратом при 3-х нормах примене-ния: 

33,4 г (0,6 л/га); 33,8 г (0,7 л/га); 34,2 г (0,8 л/га) был близок эталону (34,4 г) и превышал кон-

троль (31,7 г). 

В варианте с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 11,9% (0,6 л/га); 

12,7 % (0,7 л/га) и 13,3% (0,8 л/га) получена существенная прибавка урожайности по отноше-

нию к контролю, близкая эталону (13,6%), при урожайности в контроле 51,3 ц/га. 

В Краснодарском крае в 2021 году испытания препарата Маганик, КЭ были продолже-

ны на сорте Юка против мучнистой росы, жёлтой и бурой ржавчины, пиренофороза. Дву-

кратная обработка растений проводилась в фазы: выход в трубку, образование 3-го узла; вы-

движение колоса. 

Погодные условия отчётного года негативно сказались на развитии болезней. 

Против мучнистой росы на 30-е сутки после первой обработки эффективность испыты-

ваемого препарата при всех нормах применения, как и эталона, была высокой: 92,9% (0,6 
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л/га); по 96,4% (0,7; 0,8 л/га и эталон) при развитии болезни в контроле 2,8%. В дальнейшем 

развитие болезни в контроле снизилось до 0,1%. 

Против жёлтой ржавчины первое опрыскивание носило профилактический характер. На 

30-е сутки после первого и 21-е сутки после второго опрыскивания эффективность испыты-

ваемого препарата и эталона была близкой и высокой: 88,5-87,5% (0,6 л/га); 90,2-88,8% (0,7 

л/га); 91,1-90,6% (0,8 л/га); 90,2-88,5% (эталон) при сильном развитии болезни в контроле − 

65,0-80,0%. 

Против пиренофороза на 30-е сутки после первого и 21-е сутки после второго опрыски-

вания эффективность испытываемого препарата и эталона отличалась незначительно: 62,0-

60,9% (0,6 л/га); 66,0-64,5% (0,7 л/га); 70,0-68,2% (0,8 л/га); 66,0-65,5% (эталон) при развитии 

болезни в контроле 5,0-11,0%. 

Против бурой ржавчины на 10-е сутки после первой и 24-е сутки после второй обрабо-

ток эффективность испытываемого препарата при всех нормах применения и эталона была 

близкой и высокой: 93,3-92,2% (0,6 л/га); 96,7-95,0% (0,7 л/га); 96,7-96,1% (0,8 л/га); 96,7-

95,0% (эталон) при развитии болезни в контроле 6,0-18,0%. 

По массе 1000 зерен вариант с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 

37,5 г (0,6 л/га); 37,9 г (0,7 л/га); 38,2 г (0,8 л/га) был близок эталону (37,8 г) и превышал кон-

троль (33,2 г). 

В варианте с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 24,2% (0,6 л/га); 

25,3 % (0,7 л/га) и 25,8% (0,8 л/га) получена существенная прибавка, близкая этому показате-

лю в варианте с эталоном (25,1%), при урожайности в контроле 57,8 ц/га. 

В Краснодарском крае в 2020-2021 годах препарат Маганик, КЭ при 2-х нормах приме-

нения: 0,7 и 0,8 л/га в 2020 году и 0,8 и 1,0 л/га в 2021 году был испытан на опытном поле 

ФГБНУ ФНЦБЗР на пшенице озимой сорта Гром против фузариоза колоса на искусственном 

инфекционном фоне (инокуляция конидиями Fusariumgraminearum). Однократная обработка 

проводилась в начале фазы цветения. 

Эталон: Прозаро, КЭ (125+125 г/л) при норме применения 0,8 л/га, 1-кратно. 

В 2020 году против фузариоза колоса на 8-е сутки после обработки испытываемый пре-

парат при норме применения 0,8 л/га (60,0%) по эффективности был близок эталону (68,0%), 

при меньшей норме применения 0,7 л/га (56,0%) уступал ему при пораженности растений в 

контроле 12,5%. На 23-и сутки после обработки испытываемый препарат при 2-х нормах 

применения: 54,0% (0,7 л/га); 58,0% (0,8 л/га) по эффективности уступал эталону (68,0%) при 

развитии болезни в контроле 25,0%.  

По массе зерна с 1-го колоса и массе 1000 зерен вариант с испытываемым препаратом 

при 2-х нормах применения: 0,53 г и 33,6 г (0,7 л/га); 0,54 г и 34,0 г (0,8 л/га) был близок эта-

лону (0,55 г и 35,0 г) и превышал контроль (0,48 г и 30,4 г). 
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В вариантах с испытываемым препаратом при 2-х нормах применения: 8,6 % (0,7 л/га) и 

9,9% (0,8 л/га) и эталоном (14,5%) получена существенная прибавка урожайности по отно-

шению к контролю при урожайности последнего 38,5%. 

Лабораторный анализ семян пшеницы на зараженность возбудителем фузариоза колоса 

показал, что процент семян с признаками заражения в пробе весом 50 г в варианте с испыты-

ваемым препаратом при нормах применения 0,7 л/га (11,0%) и 0,8 л/га (9,9%) был близок 

этому показателю в эталоне (8,6%) и был ниже контроля (19,9%). 

По массе зерна с признаками заражения прослеживалась та же закономерность: 14,3 г 

(0,7 л/га); 12,3 г (0,8 л/га); 9,8 г (эталон); в контроле – 20,8 г. 

Лабораторные исследования по выявлению латентной инфекции фузариоза колоса сви-

детельствуют, что по проценту зараженных семян на 5-7-й дни учёта вариант с испытывае-

мым препаратом при 2-х нормах применения 0,7 л/га (2-4%); 0,8 л/га (2-3%) был близок эта-

лону (1-2%) и был ниже контроля (4-7%). 

В 2021 году испытания препарата Маганик, КЭ против фузариоза колоса были продол-

жены на искусственном инфекционном фоне. 

Против фузариоза колоса на 7-е и 16-е сутки после обработки эффективность испыты-

ваемого препарата: 68,8-63,9% (0,8 л/га); 71,9-70,2% (1,0 л/га) была близка эффективности 

эталона (75,0-72,8%) при пораженности растений в контроле 16,0-30,5%.  

По массе зерна с 1-го колоса и массе 1000 зерен вариант с испытываемым препаратом 

при 2-х нормах применения: 0,54 г и 33,7 г (0,8 л/га); 0,55 г и 34,1 г (1,0 л/га) был близок эта-

лону (0,55 г и 34,4 г) и превышал контроль (0,48 г и 30,0 г). 

В вариантах с испытываемым препаратом при 2-х нормах применения: 14,8% (0,8 л/га) 

и 16,4% (1,0 л/га) и эталоном (17,5%) получена существенная прибавка при урожайности в 

контроле 36,6 ц/га. 

Лабораторный анализ семян на зараженность возбудителем фузариоза колоса (Fusa-

riumgraminearum) показал, что процент семян с признаками заражения в пробе весом 50 г в 

варианте с испытываемым препаратом при нормах применения 0,8 л/га (9,7%) и 1,0 л/га 

(9,2%) был близок этому показателю в эталоне (9,0%) и был ниже контрольного показателя 

(21,6%). 

Такая же закономерность прослеживалась и по массе зерна с признаками заражения: 

15,0 г (0,8 л/га); 14,3 г (1,0 л/га); 14,1 г (эталон); 24,5 г (контроль). 

Лабораторные исследования по выявлению латентной инфекции фузариоза колоса сви-

детельствуют, что по проценту зараженных семян на 5-7-й дни учёта вариант с испытывае-

мым препаратом при норме применения 1,0 л/га (3-5%) был близок эталону (2-3%); при нор-

ме применения 0,8 л/га (5-6%) превышал его, но был ниже контроля (8-10%). 
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В Ростовской области в 2020 году опыты по испытанию препарата Маганик, КЭ были 

проведены в ООО «Успех Агро» Сальского района на сорте Гром против мучнистой росы 

исепториоза листьев. Двукратная обработка растений проводилась в середине и конце фазы 

цветения. 

Против септориоза на 7-е сутки после первой и 14-е и 28-е сутки после 2-й обработок 

эффективность испытываемого препарата при 3-х нормах применения: 57,4-66,4-68,5% (0,6 

л/га); 67,0-72,6-74,0% (0,7 л/га); 73,4-76,1-79,5% (0,8 л/га) была близка эффективности этало-

на (64,9-70,8-71,2%) при развитии болезни в контроле 9,4-11,3-7,3%.  

Против мучнистой росы на 7-е сутки после первой обработки лучшую эффективность 

показал испытываемый препарат при максимальной норме применения 0,8 л/га (60,5%), пре-

вышающую эффективность эталона (50,0%); при 2-х более низких нормах применения: 

44,7% (0,6 л/га); 55,3% (0,7 л/га) он был близок эталону при развитии болезни в контроле 

3,8%. На 14-е и 28-е сутки после 2-х обработок испытываемый препарат при 3-х нормах при-

менения: 58,2-64,8% (0,6 л/га); 65,8-72,2% (0,7 л/га); 70,9-75,9% (0,8 л/га) по эффек-тивности 

был близок эталону (63,3-68,5%) при развитии болезни в контроле 7,9-5,4%. 

По массе зерна с 1-го колоса и массе 1000 зерен вариант с испытываемым препаратом 

при 3-х нормах применения: 0,59 г и 33,3 г (0,6 л/га); 0,60 г и 33,7 г (0,7 л/га); 0,60 г и 34,0 г 

(0,8 л/га) был близок эталону (0,59 г и 33,6 г); в контроле − 0,58 г и 32,1 г. 

В вариантах с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 8,4% (0,6 л/га); 

10,4% (0,7 л/га); 11,6% (0,8 л/га) и эталоном (9,6%) получена существенная прибавка уро-

жайности по отношенню к контролю при урожайности последнего 25,0 ц/га.  

В Ростовской области в 2021 году опыты по испытанию препарата Маганик, КЭ были 

продолжены на сорте Сварог против мучнистой росы исепториоза листьев и колоса. Дву-

кратная обработка проводилась в фазы: выход в трубку, ложный стебель выпрямляется; по-

явление флаг-листа. 

Против септориоза на 17-е сутки после первой и 14-е и 28-е сутки после второй обрабо-

ток испытываемый препарат при 3-х нормах применения: 79,5-80,2-74,0% (0,6 л/га); 88,0-

85,8-80,3% (0,7 л/га); 90,4-90,6-81,9% (0,8 л/га) по эффективности был близок эталону (84,3-

84,0-78,7%) при развитии болезни в контроле 8,3-10,6-12,7%. 

Против мучнистой росы на 17-е сутки после первой и 14-е и 28-е сутки после оконча-

ния обработок установленная выше тенденция по эффективности сохранялась: 82,1-83,5-

74,5% (0,6 л/га); 89,3-89,9-80,2% (0,7 л/га); 92,9-92,4-82,1% (0,8 л/га); 85,7-87,3-78,3% (эта-

лон) при развитии болезни в контроле 5,6-7,9-10,6%.  

Против септориоза колоса на 42-е сутки после второй обработки отмечалась та же тен-

денция: 69,6% (0,6 л/га); 77,5% (0,7 л/га); 79,4% (0,8 л/га); 75,5% (эталон) при развитии бо-

лезни в контроле 10,2%. 



26 
 

По массе зерна с 1 колоса и массе 1000 зёрен вариант с испытываемым препаратом при 

3-х нормах применения: 0,80 г и 36,6 г (0,6 л/га); 0,82 г и 36,9 г (0,7 л/га); 0,83 г и 37,3 г (0,8 

л/га) был близок эталону (0,81 г и 36,8 г) и превышал контроль (0,74 г и 35,6 г). 

В вариантах с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 6,7% (0,6 л/га); 

10,6% (0,7 л/га); 14,5% (0,8 л/га) и эталоном (8,9%) получена существенная прибавка при 

урожайности в контроле 35,8 ц/га. 

На пшенице яровой в 2020-2021 годахпрепарат Маганик (Форапро), КЭ при 3-х нормах 

применения: 0,6; 0,7 и 0,8 л/га проходил регистрационные испытания в 3-х почвенно-

климатических зонах России: 

- подзолистых и дерново-подзолистых почв таежно-лесной области, Северо-Западный 

район возделывания культур (Ленинградская область); 

- чернозёмов лесостепной и степной областей, Центрально-Чернозёмный и Северо-

Кавказский районы возделывания культур (Воронежская область и Краснодарский край); 

- каштановых почв сухостепной области, Поволжский район возделывания культур 

(Волгоградская область). 

Эталон: Прозаро, КЭ (125+125 г/л) при норме применения 0,8 л/га, 1-кратно. 

В 2020 году в Ленинградской области препарат Маганик, КЭ проходил испытания на 

опытном поле Меньковского филиала ФГБНУ АФИ в Гатчинском районе против септориоз-

но-пиренофорозной пятнистости на сорте Сударыня. Однократная обработка растений была 

проведена в фазе появление флаг-листа. 

В вегетационный период 2020 года развитие получила только пиренофорозно-

септориозная пятнистость. Против данного заболевания на 9-е сутки после обработки испы-

тываемый препарат при 3-х нормах применения: 69,7% (0,6 л/га); 81,8% (0,7 л/га), 87,9% (0,8 

л/га) по эффективности был на уровне эталона (78,8%) при развитии болезни в контроле 

3,3%. На 21-е и 35-е сутки после обработки по эффективности выявленная выше тенденция 

сохранялась: 68,6-66,3% (0,6 л/га); 69,4-67,2% (0,7 л/га); 71,3-69,4% (0,8 л/га); 72,5-68,6% 

(эталон) при развитии болезни в контроле 25,8-42,1%. 

По массе зерна с 1-го колоса вариант с испытываемым препаратом при 3-х нормах при-

менения: 0,41 г (0,6 л/га); 0,48 г (0,7 л/га); 0,51 г (0,8 л/га) и эталон (0,45 г) превышали кон-

троль (0,35 г).  

По массе 1000 зерен вариант с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 

43,9 г (0,6 л/га); 44,8 г (0,7 л/га); 45,8 г (0,8 л/га) был близок эталону (44,1 г) и превышал кон-

троль (40,9 г). 

В вариантах с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 16,9% (0,6 л/га) 

27,4% (0,7 л/га); 29,8% (0,8 л/га) и эталоном (18,5%) получена существенная прибавка уро-

жайности по отношению к контролю при урожайности последнего 12,4 ц/га. 
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В 2021 году на пшенице яровой испытания препарата Маганик, КЭ были продолжены 

на сорте Дарья против пиренофорозно-септориозной пятнистости и мучнистой росы. 

Против пиренофорозно-септориозной пятнистости на 12-е сутки после обработки испы-

тываемый препарат при 3-х нормах применения: 69,9% (0,6 л/га); 71,7% (0,7 л/га); 73,5% (0,8 

л/га) по эффективности был на уровне эталона (75,2%) при развитии болезни в контроле 

11,3%. На 20-е сутки после обработки отмеченная выше тенденция по эффективности на 

фоне её снижения сохранялась: 56,4% (0,6 л/га); 59,6% (0,7 л/га); 62,2% (0,8 л/га); 64,7% (эта-

лон) при развитии болезни в контроле 15,6%. 

Против мучнистой росы на 12-е сутки после обработки испытываемый препарат при 3-х 

нормах применения: 51,4% (0,6 л/га); 60,0% (0,7 л/га); 65,7% (0,8 л/га) по эффективности был 

на уровне эталона (57,1%) при развитии болезни в контроле 3,5%. 

По массе зерна с 1-го колоса вариант с испытываемым препаратом при 3-х нормах при-

менения: 0,39 г (0,6 л/га); 0,43 г (0,7 л/га); 0,54 г (0,8 л/га) и эталон (0,41 г) превышали кон-

троль (0,32 г).  

По массе 1000 зерен вариант с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 

42,3 г (0,6 л/га); 46,2 г (0,7 л/га); 48,3 г (0,8 л/га) был близок эталону (45,9 г) и превышал кон-

троль (38,1 г).  

В вариантах с испытываемым препаратом при норме применения 0,8 л/га (17,9%) и эта-

лоном (15,2%) получена существенная прибавка при урожайности в контроле 11,2 ц/га; в ва-

риантах с меньшими нормами применения она составила: 2,7% (0,6 л/га) и 8,0% (0,7 л/га). 

В Воронежской области в 2020 году испытания препарата Маганик, КЭ проходили в 

ФГБНУ «ВНИИЗР» в Рамонском районе на сорте Дарья против мучнистой росы и пиренофо-

роза. Однократная обработка растений проводилась в фазе начало колошения. 

Погодные условия в 1-й декаде июня способствовали интенсивному развитию мучни-

стой росы на опытных участках − до 17,8%; в дальнейшем погодные условия сдерживали 

развитие болезни, которое снизилось до 8,2%. 

Против мучнистой росы на 10-е сутки после обработки лучшую эффективность показа-

ли испытываемый препарат при максимальной норме применения (88,2%) и эталон (92,1%); 

эффективность при нормах применения 0,6 л/га (79,2%) и 0,7 л/га (82,0%) незначительно 

уступала им при развитии болезни в контроле 17,8%. На 20-е сутки после обработки испыты-

ваемый препарат при нормах применения 0,7 л/га (78,0%) и 0,8 л/га (84,2%) по эффективно-

сти был близок эталону (86,6%), при меньшей норме применения 0,6 л/га (75,6%) уступал 

ему при развитии болезни в контроле 8,2%.  

Против пиренофороза на 10, 20 и 30-е сутки после обработки испытываемый препарат 

при 3-х нормах применения: 75,8-70,4-66,1% (0,6 л/га); 78,2-72,0-67,2% (0,7 л/га); 88,2-82,1-
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77,1% (0,8 л/га) по эффективности был близок эталону (85,3-79,2-74,1%) при развитии болез-

ни в контроле 21,1-30,7-36,3%.  

По массе зерна с 1-го колоса и массе 1000 зерен вариант с испытываемым препаратом 

при 3-х нормах применения: 1,40 г и 43,9 г (0,6 л/га); 1,43 г и 44,2 г (0,7 л/га); 1,50 г и 46,5 г 

(0,8 л/га) был близок эталону (1,47 г и 46,1 г) и превышал контроль (1,28 г и 39,2 г). 

В вариантах с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 8,0% (0,6 л/га); 

8,2% (0,7 л/га); 9,5% (0,8 л/га) и эталоном (8,3%) получена существенная прибавка урожайно-

сти по отношению к контролю при урожайности последнего 38,9 ц/га.  

В Воронежской области в 2021 году испытания были продолжены на сорте Дарья. 

Против пиренофороза на 10, 20 и 30-е сутки после обработки испытываемый препарат 

при 2-х более высоких нормах применения: 73,1-66,8-64,4% (0,7 л/га); 83,0-76,9-74,1% (0,8 

л/га) по эффективности был близок эталону (82,2-76,1-73,8%), при норме применения 0,6 л/га 

(71,9-66,2-63,2%) уступал ему при развитии болезни в контроле 25,3-36,4-41,3%. 

По массе зерна с 1-го колоса выделялся вариант с испытываемым препаратом при нор-

ме применения 0,8 л/га (1,38 г), близкий эталону (1,33 г); при нормах применения 0,6 л/га 

(1,18 г) и 0,7 л/га (1,23 г) он уступал последнему, но превышал контроль (1,01 г). 

По массе 1000 зерен вариант с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 

38,9 г (0,6 л/га); 39,7 г (0,7 л/га); 41,9 г (0,8 л/га) был близок эталону (40,9 г) и превышал кон-

троль (34,9 г). 

В вариантах с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 10,3% (0,6 л/га); 

10,7% (0,7 л/га); 12,0% (0,8 л/га) и эталоном (11,7%) получена существенная прибавка при 

урожайности в контроле 30,0 ц/га. 

В Краснодарском крае в 2020-2021 годах препарат Маганик, КЭ при был испытан на 

опытном поле ФГБНУ ФНЦБЗР на сорте Николаша против фузариоза колоса на искусствен-

ном инфекционном фоне(инокуляция конидиями Fusariumgraminearum). В 2020 году препа-

рат был испытан при нормах применения 0,7 и 0,8 л/га, в 2021 году − при нормах применения 

0,8 и 1,0 л/га. Однократная обработка проводилась в начале фазы цветения. 

Эталон: Прозаро, КЭ (125+125 г/л) при норме применения 0,8 л/га, 1-кратно. 

В 2020 году против фузариоза колоса на 7-е и 23-и сутки после обработки испытывае-

мый препарат при 2-х нормах применения: 66,7-65,9% (0,7 л/га); 70,0-68,1% (0,8 л/га) по эф-

фективности был близок эталону (75,6-74,1%) при пораженности растений в контроле 9,0-

13,5%. 

По массе зерна с 1-го колоса и массе 1000 зерен вариант с испытываемым препаратом 

при 2-х нормах применения: 0,41 г и 29,6 г (0,7 л/га); 0,42 г и 30,0 г (0,8 л/га) был близок эта-

лону (0,43 г и 30,5 г) и превышал контроль (0,38 г и 27,4 г). 
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В вариантах с испытываемым препаратом при 2-х нормах применения: 7,3 % (0,7 л/га); 

9,6% (0,8 л/га) и эталоном (10,7%) получена существенная прибавка урожайности по отно-

шению к контролю при урожайности последнего 35,4 ц/га. 

Лабораторный анализ семян на зараженность их возбудителем фузариоза колоса пока-

зал, что процент семян с признаками заражения в пробе весом 50 г в варианте с испытывае-

мым препаратом при нормах применения 0,7 л/га (7,6%) и 0,8 л/га (6,2%) был близок этому 

показателю в эталоне (5,9%) и уступал контрольному показателю (11,4%). 

По массе зерна с признаками заражения прослеживалась та же закономерность: 6,2 г 

(0,7 л/га); 5,8 г (0,8 л/га); 5,0 г (эталон); в контроле – 12,5 г. 

Лабораторные исследования по выявлению латентной инфекции фузариоза колоса сви-

детельствуют, что по проценту зараженных семян на 5-7-й день учёта вариант с испытывае-

мым препаратом при нормах применения 0,7 л/га и 0,8 л/га (по 1-2%) был близок эталону 

(1%) и уступал контролю (3-5%). 

В 2021 году против фузариоза колоса на 10-е и 19-е сутки после обработки эффектив-

ность испытываемого препарата при 2-х нормах применения: 70,6-68,5% (0,8 л/га); 73,5-

72,1% (1,0 л/га) была близка эффективности эталона (75,3-74,9%) при пораженности расте-

ний в контроле 17,0-35,5%. 

По массе зерна с 1-го колоса и массе 1000 зерен вариант с испытываемым препаратом 

при 2-х нормах применения: 0,42 г и 30,8 г (0,8 л/га); 0,43 г и 31,2 г (1,0 л/га) был близок эта-

лону (0,44 г и 31,5 г) и превышал контроль (0,38 г и 27,0 г). 

В вариантах с испытываемым препаратом при 2-х нормах применения: 12,1 % (0,8 л/га) 

и 13,3% (1,0 л/га) и эталоном (15,2%) получена существенная прибавка при урожайности в 

контроле 33,0%. 

Лабораторный анализ семян на зараженность возбудителем фузариоза колоса показал, 

что процент семян с признаками заражения в пробе весом 50 г в варианте с испытываемым 

препаратом при нормах применения 0,8 л/га (7,3%) и 1,0 л/га (6,8%) был близок этому пока-

зателю в эталоне (6,4%) и был ниже контрольного показателя (12,7%). 

Такая же закономерность прослеживалась и по массе зерна с признаками заражения: 8,3 

г (0,8 л/га); 7,6 г (1,0 л/га); 7,2 г (эталон); 14,4 г (контроль). 

Лабораторные исследования по выявлению латентной инфекции фузариоза колоса сви-

детельствуют, что по проценту зараженных семян на 5-7-й дни учёта вариант с испытывае-

мым препаратом при нормах применения 0,8 л/га (6-10%) и 1,0 л/га (5-8%) был выше этого 

показателя в эталоне (2-4%), но ниже контроля (7-16%). 

В 2020-2021 годах в Волгоградской области испытания препарата Маганик, КЭ прохо-

дили в ИП Шуева В.М. в Старополтавском районе на сорте Саратовская 42 против мучни-
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стой росы, бурой ржавчиныи септориоза. Однократная обработка проводилась в начале фазы 

колошения. 

В 2020 году против мучнистой росы на 10, 20 и 30-е сутки после обработки эффектив-

ность испытываемого препарата, на фоне ее постепенного снижения: 78,2-67,5-50,0% (0,6 

л/га); 82,4-71,2-54,5% (0,7 л/га); 87,3-75,0-63,5% (0,8 л/га), была близка эффективности этало-

на (81,8-70,2-55,8%) при развитии болезни в контроле 16,5-29,2-15,6%. 

Против бурой ржавчины на 10, 20 и 30-е сутки после обработки выявленная выше тен-

денция по эффективности сохранялась: 94,7-81,5-62,2% (0,6 л/га); 100-87,0-66,4% (0,7 л/га); 

100-90,1-71,9% (0,8 л/га); 100-85,2-67,7% (эталон) при развитии болезни в контроле 11,4-16,2-

21,7%  

Против септориоза листьев на 10, 20 и 30-е сутки после обработки испытываемый пре-

парат: 65,9-49,2-37,1% (0,6 л/га); 72,9-56,1-45,4% (0,7 л/га); 77,6-60,6-52,1% (0,8 л/га) по эф-

фективности был близок эталону (70,6-54,5-43,3%) при развитии болезни в контроле 8,5-13,2-

19,4%. 

По массе 1000 зерен существенных различий между вариантом с испытываемым препа-

ратом и эталоном не отмечено: 34,9 г (0,6 л/га); 35,6 г (0,7 л/га); 36,0 г (0,8 л/га); 35,4 г (эта-

лон); в контроле – 34,2 г. 

В вариантах с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения и эталоном по-

лучена существенная прибавка урожайности по отношению к контролю: 3,7% (0,6 л/га); 6,2% 

(0,7 л/га); 9,3% (0,8 л/га); 5,6% (эталон) при урожайности последнего 16,2 ц/га.  

В 2021 году против мучнистой росы на 11, 20 и 30-е сутки после обработки эффектив-

ность испытываемого препарата при 3-х нормах применения, на фоне её постепенного сни-

жения: 85,5-74,3-61,9% (0,6 л/га); 91,4-78,0-67,8% (0,7 л/га); 94,7-81,2-74,6% (0,8 л/га), была 

близка эффективности эталона (90,8-78,8-69,5%) при развитии болезни в контроле 15,2-24,5-

11,8%.  

Против бурой ржавчины на 11, 20 и 30-е сутки после обработки получены аналогичные 

результаты по эффективности: 92,6-87,2-77,1% (0,6 л/га); 100-92,1-81,8% (0,7 л/га); 100-94,3-

85,0% (0,8 л/га); 100-91,2-80,9% (эталон) при развитии болезни в контроле 5,4-22,7-34,0%  

Против септориоза на 11-е и 20-е сутки после обработки испытываемый препарат при 

2-х более высоких нормах применения: 57,1-45,3% (0,7 л/га); 69,0-53,5% (0,8 л/га) по эффек-

тивности был близок эталону (64,3-50,0%); при норме применения 0,6 л/га (50,0-39,5%) усту-

пал ему при развитии болезни в контроле 4,2-8,6%. На 30-е сутки после опрыскивания эф-

фективность испытываемого препарата при 3-х нормах применения: 30,5% (0,6 л/га); 34,1% 

(0,7 л/га); 41,3% (0,8 л/га) продолжала снижаться, как и эталона (38,9%), при развитии болез-

ни в контроле 16,7%. 
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По массе 1000 зерен существенных различий между вариантом с испытываемым препа-

ратом: 31,0 г (0,6 л/га); 31,9 г (0,7 л/га); 32,4 г (0,8 л/га) и эталоном (32,1 г) не отмечено; в 

контроле − 30,3 г. 

В варианте с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения получена суще-

ственная прибавка: 5,7% (0,6 л/га); 9,2% (0,7 л/га); 12,1% (0,8 л/га), близкая показателю в эта-

лоне (9,9%) при урожайности в контроле 14,1 ц/га.  

На ячмене яровом в 2020-2021 годах препарат Маганик (Форапро), КЭ при 3-х нормах 

применения: 0,6; 0,7 и 0,8 л/га проходил регистрационные испытания в 3-х почвенно-

климатических зонах России: 

- подзолистых и дерново-подзолистых почв таежно-лесной области, Центральный рай-

он возделывания культур (Московская область); 

- чернозёмов лесостепной и степной областей, Центрально-Чернозёмный и Поволжский 

районы возделывания культур (Воронежская и Саратовская области); 

- каштановых почв сухостепной области, Поволжский район возделывания культур 

(Волгоградская область). 

Эталон: Прозаро, КЭ (125+125 г/л) при норме применения 0,8 л/га, 1-кратно. 

В Московской области в 2020 году препарат Маганик, КЭ был испытан в АО племзавод 

«Ульянино» Раменского района на сорте Грейс против тёмно-бурой пятнистости и ринхоспо-

риоза. Однократная обработка растений проводилась в фазе выдвижение колоса. 

Против тёмно-бурой пятнистости на 11-е и 21-е сутки после обработки испытываемый 

препарат: 89,2-64,1% (0,6 л/га); 90,5-69,1% (0,7 л/га); 91,9-73,4% (0,8 л/га) по эффективности 

был близок эталону (90,5-68,4%) при развитии болезни в контроле 7,4-62,7%. 

Против ринхоспориоза выявленная выше тенденция по эффективности сохранялась: 

75,0% (0,6 л/га); 79,2% (0,7 л/га); по 83,3% (0,8 л/га и эталон) при слабом развитии болезни в 

контроле (2,4%), 

По массе 1000 зерен существенных различий между вариантом с испытываемым препа-

ратом при 3-х нормах применения: 44,5 г (0,6 л/га); 45,2 г (0,7 л/га); 45,7 г (0,8 л/га) и этало-

ном (45,4 г) не отмечено; в контроле − 41,7 г.  

В вариантах с препаратами: 9,9% (0,6 л/га); 15,3% (0,7 л/га); 19,8% (0,8 л/га) и 16,9% 

(эталон) получена существенная прибавка урожайности по отношению к контролю при уро-

жайности последнего 31,3 ц/га. 

В Московской области в 2021 году испытания препарат Маганик, КЭ были продолжены 

в КФХ «Кузнецовых» Раменского района на сорте Владимир. Однократная обработка расте-

ний проводилась в фазе влагалище верхнего листа удлиняется. 
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Против тёмно-бурой пятнистости на 10-е и 20-е сутки после обработки испытываемый 

препарат: 61,6-70,9% (0,6 л/га); по 64,0-75,8% (0,7 л/га и 0,8 л/га) по эффективности был бли-

зок эталону (65,2-75,1%) при развитии болезни в контроле 16,4-26,5%. 

Против ринхоспориоза эффективность применяемых препаратов была близкой и высо-

кой: 93,1% (0,6 л/га); по 96,6% (0,7; 1,0 л/га и эталон) на фоне слабого развития болезни в 

контроле (2,9%). 

По массе 1000 зерен существенных различий между вариантом с испытываемым препа-

ратом: 41,8 г (0,6 л/га); 41,4 г (0,7 л/га); 41,9% (1,0 л/га) и эталоном (42,2 г) не отмечено; в 

контроле − 40,3 г. 

Прибавка урожайности, полученная в варианте с испытываемым препаратом: 8,4% (0,6 

л/га); 4,2% (0,7 л/га); 10,1% (1,0 л/га), была близка этому показателю в эталоне (7,6%) при 

урожайности в контроле 11,9 ц/га. 

В Воронежской области в 2020 году испытания препарата Маганик, КЭ проходили в 

ФГУП им. А.Л. Мазлумова в Рамонском районе на сорте Таловский 9 против мучнистой ро-

сы,  сетчатой пятнистости, карликовой ржавчины и ринхоспориоза. Однократная обработка 

растений проводилась в фазе появление флаг-листа. 

Против мучнистой росы на 9, 17 и 31-е сутки после обработки испытываемый препарат 

при 3-х нормах применения: 77,1-73,8-65,2% (0,6 л/га); 77,1-76,2-69,7% (0,7 л/га); 82,9-83,3-

72,7% (0,8 л/га) по эффективности был близок эталону (80,0-81,0-71,2%) при развитии болез-

ни в контроле 3,5-4,2-6,6%.  

Против сетчатой пятнистости на 9, 17, 31 и 36-е сутки после обработки отмеченная вы-

ше тенденция по эффективности сохранялась: 78,1-76,8-71,2-65,9% (0,6 л/га); 81,3-81,7-71,2-

68,1% (0,7 л/га); 84,4-82,9-73,0-72,6% (0,8 л/га); 81,3-81,7-71,2-73,3% (эталон) при развитии 

болезни в контроле 3,2-8,2-11,1-13,5%.  

Против карликовой ржавчины и ринхоспориоза обработка препаратами носила профи-

лактический характер, так как признаки заболеваний появились поздно. 

Против данной болезни на 31-е сутки после обработки эффективность испытываемого 

препарата и эталона была близкой и достаточно высокой: 71,4% (0,6 л/га); 77,1% (0,7 л/га); по 

80,0% (0,8 л/га и эталон) при развитии болезни в контроле 3,5%. На 36-е сутки после обра-

ботки испытываемый препарат при 2-х бóльших нормах применения: 73,2% (0,7 л/га); 75,6% 

(0,8 л/га) по эффективности был близок эталону (78,0%), при норме применения 0,6 л/га 

(63,4%) уступал ему при развитии болезни в контроле 4,1%. 

Против ринхоспориоза на 31-е и 36-е сутки после обработки эффективность препаратов 

была близкой: 73,7-69,7% (0,6 л/га); 78,9-74,2% (0,7 л/га); 78,9-75,8% (0,8 л/га); 76,3-75,8% 

(эталон) при развитии болезни в контроле 3,8-6,6%. 
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По массе 1000 зерен вариант с испытываемым препаратом: 46,3 г (0,6 л/га); 46,2 г (0,7 

л/га); 46,7 г (0,8 л/га) был близок эталону (46,3 г); в контроле − 45,9 г. 

В вариантах с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 4,6% (0,6 л/га); 

6,2% (0,7 л/га); 8,1% (0,8 л/га) и эталоном (7,3%) получена существенная прибавка урожайно-

сти по отношению к контролю при урожайности последнего 25,9 ц/га. 

В Воронежской области в 2021 году испытания препарата Маганик, КЭ были продол-

жены в Рамонском районе на опытном поле ФГБНУ «ВНИИЗР» на сорте Камышинский 23 

против сетчатой пятнистости. Однократная обработка растений проводилась в фазе выдви-

жение колоса. 

Против сетчатой пятнистости на 10, 21 и 31-е сутки после обработки эффективность 

испытываемого препарата при 3-х нормах применения: 84,3-82,3-80,9% (0,6 л/га); 89,9-87,2-

86,4% (0,7 л/га); 91,0-90,8-89,5% (0,8 л/га) была близка эффективности эталона (85,4-83,7-

81,5%) при развитии болезни в контроле 8,9-14,1-16,2%.  

По массе зерна с 1-го колоса и массе 1000 зерен выделялся испытываемый препарат при 

максимальной норме применения 0,8 л/га (0,92 г и 52,4 г), превышающий эталон (0,84 г и 

49,0 г); при нормах применения 0,6 л/га (0,81 г и 48,8 г) и 0,7 л/га (0,88 г и 49,2 г) этот показа-

тель был близок эталону и превышал контроль (0,68 г и 47,0 г). 

В вариантах с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 12,3% (0,6 л/га); 

13,8% (0,7 л/га); 14,6% (0,8 л/га) и эталоном (12,7%) получена существенная прибавка при 

урожайности в контроле 26,0 ц/га. 

В 2020-2021 годах в Волгоградской области испытания препарата Маганик, КЭ прохо-

дили в ИП Шуева В.М. в Старополтавском районе на сорте Нутанс 642 против мучнистой 

росыи сетчатой пятнистости. Однократная обработка проводилась в фазе выдвижение коло-

са. 

В 2020 году против мучнистой росы на 10-е и 21-е сутки после обработки испытывае-

мый препарат при 3-х нормах применения: 82,3-73,2% (0,6 л/га); 87,5-81,7% (0,7 л/га); 90,6-

85,9% (0,8 л/га) по эффективности был близок эталону (86,5-80,3%) при развитии болезни в 

контроле 9,6-7,1%. На 29-е сутки после обработки, на фоне снижения эффективности, луч-

шим был испытываемый препарат при максимальной норме применения (77,4%), превыша-

ющий эталон (66,0%); при 2-х меньших нормах применения 0,6 л/га (56,6%) и 0,7 л/га 

(69,8%) он был близок эталону при развитии болезни в контроле 5,3%. 

Против сетчатой пятнистости на 10, 21 и 29-е сутки после обработки эффективность 

препаратов при постепенном её снижении была близкой: 63,1-49,4-40,6% (0,6 л/га); 68,8-55,9-

47,3% (0,7 л/га); 72,6-60,4-52,7% (0,8 л/га); 67,5-55,1-45,4% (эталон) при развитии болезни в 

контроле 15,7-24,5-31,3%. 
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По массе 1000 зерен существенных различий между вариантом с испытываемым препа-

ратом: 41,7 г (0,6 л/га); 42,3 г (0,7 л/га); 42,8 г (0,8 л/га) и эталоном (42,5 г) не отмечено; в 

контроле – 41,3 г. 

В варианте с испытываемым препаратом при нормах применения 0,7 л/га (5,1%) и 0,8 

л/га (7,0%) получена существенная прибавка урожайности, близкая показателю эталона 

(4,5%), при меньшей норме применения 0,6 л/га этот показатель составил 2,5% при урожай-

ности в контроле 15,7 ц/га.  

В 2021 году в Волгоградской области испытания препарата Маганик, КЭ были продол-

жены. 

Погодные условия вегетационного периода 2021 года были недостаточно благоприятны 

для развития как растений ячменя, так и грибных болезней. 

Против мучнистой росы на 10, 20 и 28-е сутки после обработки эффективность испы-

тываемого препарата при 2-х более высоких нормах применения: 87,2-76,7-64,5% (0,7 л/га); 

94,4-81,6-73,7% (0,8 л/га) была близка эффективности эталона (91,2-78,6-69,7%); при норме 

применения 0,6 л/га (80,0-69,9-55,3%) уступала эталону при развитии болезни в контроле 

12,5-10,3-7,6%.  

Против сетчатой пятнистости на 10, 21 и 28-е сутки после обработки, на фоне посте-

пенного снижения эффективности препаратов, получены аналогичные результаты: 64,3-50,0-

38,9% (0,7 л/га); 75,0-56,8-44,6% (0,8 л/га); 70,2-53,6-42,9% (эталон); 57,1-42,2-34,5% (0,6 

л/га) при развитии болезни в контроле 8,4-19,2-36,8%. 

По массе 1000 зерен существенных различий между вариантом с испытываемым препа-

ратом и эталоном не отмечено: 42,8 г (0,6 л/га); 43,1 г (0,7 л/га); 43,6 г (0,8 л/га); 43,4 г (эта-

лон); в контроле − 42,5 г. 

В варианте с испытываемым препаратом при нормах применения 0,7 л/га (6,7%) и 0,8 

л/га (9,4%) получена существенная прибавка урожайности, близкая эталону (8,1%), при ми-

нимальной норме применения 0,6 л/га этот показатель составил 4,0% при урожайности в кон-

троле 14,9 ц/га.  

На ячмене озимом в 2020-2021 годах препарат Маганик (Форапро), КЭ при 3-х нормах 

применения: 0,6; 0,7 и 0,8 л/га был испытан в Краснодарском крае на опытном поле ФГБНУ 

ФНЦБЗР на сорте Романс против мучнистой росы, тёмно-бурой и сетчатой пятнистостей, 

карликовой ржавчины. Двукратная обработка растений была проведена в фазы: выход в 

трубку, образование 1-го узла; выдвижение колоса. 

Эталон: Прозаро, КЭ (125+125 г/л) при норме применения 0,8 л/га, 2-кратно. 

В 2020 году против мучнистой росы на 26-е сутки после первой и 14-е сутки после вто-

рой обработок эффективность испытываемого препарата при всех нормах применения и эта-

лона была высокой и близкой: 92,0-90,0% (0,6 л/га); по 92,0-91,7% (0,7 и 0,8 л/га; эталон) при 
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развитии болезни в контроле 5,0-6,0%. В дальнейшем отмечено снижение развития болезни в 

контроле до 0,5%.  

Против тёмно-бурой пятнистости на 26-е сутки после первой обработки испытываемый 

препарат при 2-х бóльших нормах применения: 70,0% (0,7 л/га); 75,0% (0,8 л/га) по эффек-

тивности был близок эталону (75,0%); при меньшей норме применения 0,6 л/га (65,0%) усту-

пал ему при слабом развитии болезни в контроле 2,0%. На 14-е и 22-е сутки после второй об-

работки испытываемый препарат при 3-х нормах применения: 64,4-61,7% (0,6 л/га); 66,7-

66,9% (0,7 л/га); 71,1-69,7% (0,8 л/га) по эффективности был близок эталону (73,3-71,4%) при 

развитии болезни в контроле 4,5-17,5%. 

Против сетчатой пятнистости на 26-е сутки после первой и 14-е и 22-е сутки после вто-

рой обработок испытываемый препарат при 3-х нормах применения: 66,7-65,0-63,6% (0,6 

л/га); 73,3-67,3-65,6% (0,7 л/га); 73,3-72,7-71,1% (0,8 л/га) по эффективности был близок эта-

лону (73,3-70,5-68,8%) при развитии болезни в контроле 1,5-22,0-64,0%. 

Против карликовой ржавчины на 26-е сутки после первой и 14-е и 22-е сутки после вто-

рой обработок при невысоком развитии болезни в контроле (1,0-2,6-5,5%) применяемые пре-

параты показали высокую близкую эффективность: 90,0-96,2-94,5% (0,6 л/га); по 90,0-96,2-

96,4% (0,7 и 0,8 л/га; эталон). 

По массе 1000 зерен существенных различий между вариантом с испытываемым препа-

ратом: 33,4 г (0,6 л/га); 33,8 г (0,7 л/га); 34,0 г (0,8 л/га) и эталоном (33,9 г) не отмечено; в 

контроле – 32,8 г. 

В вариантах с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения и эталоном: 8,0% 

(0,6 л/га); по 8,9% (0,7 л/га и эталон); 9,3% (0,8 л/га) получена существенная прибавка уро-

жайности по отношению к контролю при урожайности последнего 51,4 ц/га.  

В 2021 году испытания препарата Маганик, КЭ были продолжены. Двукратная обра-

ботка растений была проведена в фазы: выход в трубку, образование 3-го узла; выдвижение 

колоса. 

Погодные условия 2021 года негативно сказались на развитии культуры и патогенов. 

Против мучнистой росы на 30-е сутки после первой и 14-е сутки после второй обрабо-

ток эффективность испытываемого препарата, независимо от норм применения была высо-

кой: 88,9-88,0% (0,6 л/га); по 94,4-92,0% (0,7 л/га; 0,8 л/га и эталон), как и эталона, при сла-

бом развитии болезни в контроле 1,8-2,5%.  

Противтёмно-бурой пятнистости на 30-е сутки после первой и 14-е сутки после второй 

обработок эффективность испытываемого препарата была близка эталону: 55,8-52,4% (0,6 

л/га); 58,9-56,9% (0,7 л/га); 61,1-58,8% (0,8 л/га); 58,9-56,9% (эталон) при развитии болезни в 

контроле 9,5-26,7%.  
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Против сетчатой пятнистости эффективность испытываемого препарата на 30-е сутки 

после первой обработки: 50,0% (0,6 л/га); 52,5% (0,7 л/га); 57,0% (0,8 л/га) была близка эф-

фективности эталона (54,0%) при развитии болезни в контроле 20,0%, как и на 14-е сутки по-

сле второй обработки: 46,0% (0,6 л/га); 49,4% (0,7 л/га); 52,3% (0,8 л/га); 50,6% (эталон) при 

сильном развитии болезни в контроле 87,0%. 

Против карликовой ржавчины на 10-е сутки после первой и 24-е сутки после второй об-

работок при невысоком развитии болезни в контроле (1,5-3,5%) препараты показали высо-

кую эффективность: 93,3-91,4% (0,6 л/га); по 93,3-94,3% (0,7 и 0,8 л/га; эталон). 

По массе 1000 зерен существенных различий между вариантом с испытываемым препа-

ратом и эталоном не отмечено: 36,2 г (0,6 л/га); 36,7 г (0,7 л/га); 37,0 г (0,8 л/га); 36,8 г (эта-

лон); в контроле − 31,1 г. 

В вариантах с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения и эталоном: 

21,7% (0,6 л/га); 22,5% (0,7 л/га); 23,3% (0,8 л/га); 22,1% (эталон) получена существенная 

прибавка при урожайности в контроле 52,0 ц/га.  

На рапсе яровом в 2020-2021 годах препарат Маганик (Форапро), КЭ при 3-х нормах 

применения: 0,6; 0,7 и 0,8 л/га проходил регистрационные испытания в 2-х почвенно-

климатических зонах России: 

- подзолистых и дерново-подзолистых почв таежно-лесной области, Северо-Западный 

район возделывания культур (Ленинградская область); 

- каштановых почв сухостепной области, Поволжский район возделывания культур 

(Волгоградская область). 

Эталон: Прозаро, КЭ (125+125 г/л) при норме применения 0,8 л/га, 1-кратно. 

В 2020 году в Ленинградской области препарат Маганик, КЭ проходил испытания на 

опытном поле Меньковского филиала ФГБНУ АФИ в Гатчинском районе против альтер-

нариоза на гибриде Оредеж 4. Однократная обработка растений была проведена в фазе нача-

ло образования стручков в нижнем ярусе. 

Засушливые погодные условия в июне отрицательно сказались на развитии заболеваний 

на растениях рапса ярового. Из всего комплекса болезней проявился только альтернариоз. 

Против альтернариоза на листьях на 11-е сутки после обработки испытываемый препа-

рат при максимальной норме применения 0,8 л/га (88,9%) по эффективности превышал эта-

лон, равнозначный вариантам с 2-мя меньшими нормами применения 0,6 и 0,7 л/га (по 

77,8%) при слабом развитии болезни в контроле (0,9%).  

Против альтернариоза на стручках на 11-е сутки после обработки испытываемый пре-

парат при максимальной норме применения 0,8 л/га по эффективности был равнозначен эта-

лону (по 87,5%); при 2-х меньших нормах применения 0,6 и 0,7 л/га (по 75,0%) уступал эта-

лону при слабом развитии болезни в контроле 0,8%. На 26-е сутки после обработки, на фоне 
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снижения эффективности, испытываемый препарат при 2-х нормах применения был близок 

эталону: по 61,5% (0,7 л/га и эталон); 65,4% (0,8 л/га); при меньшей норме применения 0,6 

л/га (50,0%) уступал ему при развитии болезни в контроле 2,6%. В дальнейшем, на фоне про-

должающегося снижения эффективности, испытываемый препарат при максимальной норме 

применения 0,8 л/га (48,3%) оставался более эффективным; при 2-х более низких нормах 

применения: 32,8% (0,6 л/га) и 39,7% (0,7 л/га) он был близок эталону (36,2%) при нараста-

нии болезни в контроле до 29,0%. 

По массе семян с 1-го растения выделялся вариант с испытываемым препаратом при 

максимальной норме применения 0,8 л/га (0,95 г); варианты при нормах применения 0,6 л/га 

(0,65 г) и 0,7 л/га (0,67 г) были близки эталону (0,67 г); в контроле − 0,63 г. 

По массе 1000 семян вариант с испытываемым препаратом: 3,9 г (0,6 л/га); 4,2 г (0,7 

л/га); 4,3 г (0,8 л/га) был близок эталону (4,2 г) и превышал контроль (3,7 г).  

Наибольшая прибавка урожайности по отношению к контролю получена в варианте с 

испытываемым препаратом при максимальной норме применения 0,8 л/га (64,0%), вариант с 

2-мя более низкими нормами применения: 5,7% (0,6 л/га); 21,4% (0,7 л/га) уступал эталону 

(48,6%) при урожайности в контроле 7,0 ц/га. 

В 2021 году в Ленинградской области испытания препарата Маганик, КЭ были продол-

жены. 

Засушливые погодные условия в летний период отрицательно сказались на развитии 

заболеваний рапса ярового. Из всего комплекса болезней проявился только альтернариоз, 

имеющий слабое развитие. На этом фоне против альтернариоза на стручках на 21-е сутки по-

сле обработки в фазу жёлто-зелёной спелости развитие болезни было слабым и составило 

0,6%, показатель эффективности препаратов составил по 66,7%. На 32-е сутки после обра-

ботки лучшие результаты по эффективности показали испытываемый препарат при норме 

применения 0,8 л/га (72,5%) и 0,7 л/га (67,5%), превышающие эталон (57,5%), при меньшей 

норме применения 0,6 л/га (62,5%) эффективность была близка эталону при развитии болез-

ни в контроле 4,0%. 

По массе семян с 1-го растения вариант с испытываемым препаратом при 2-х более вы-

соких нормах применения: 0,53 г (0,7 л/га); 0,59 г (0,8 л/га) был близок эталону (0,56 г); при 

норме применения 0,6 л/га (0,42 г) уступал ему, но превышал контроль (0,38 г).  

По массе 1000 семян выделялся вариант с испытываемым препаратом при максималь-

ной норме применения 0,8 л/га (2,12 г), вариант при норме применения 0,6 л/га был рав-

нозначен эталону и контролю (по 1,97 г); при норме применения 0,7 л/га этот показатель со-

ставил 1,99 г. 

В вариантах с препаратами получена урожайность, близкая контролю: 4,3 ц/га (0,6 

л/га); по 4,6 ц/га (0,7; 0,8 л/га); 4,9 ц/га (эталон); 4,3 ц/га (контроль). 
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В 2020 году в Волгоградской области испытания препарата Маганик, КЭ проходили в 

ИП Шуева В.М. в Старополтавском районе на сорте Риф против альтернариоза. Однократная 

обработка проводилась в фазеначало образования стручков в нижнем ярусе. 

Погодные условия вегетационного сезона были недостаточно благоприятными для раз-

вития болезней. Первые признаки альтернариоза отмечены на стручках достаточно поздно. 

Обработка носила профилактический характер. 

Против альтернариоза на 14, 21 и 28-е сутки после обработки испытываемый препарат 

при 3-х нормах применения: 62,8-48,4-31,1% (0,6 л/га); 66,7-53,6-36,8% (0,7 л/га); 73,1-59,6-

42,6% (0,8 л/га) по эффективности был близок эталону (70,5-55,6-38,3%) при развитии болез-

ни в контроле 7,8-15,1-20,9%.  

По массе 1000 семян вариант с испытываемым препаратом при 2-х нормах применения: 

2,80 г (0,7 л/га); 2,88 г (0,8 л/га) был близок эталону (2,86 г); при норме применения 0,6 л/га 

(2,77 г) − контролю (2,73 г). 

В вариантах с испытываемым препаратом при 2-х бóльших нормах применения: 4,7% 

(0,7 л/га); 7,1% (0,8 л/га) и эталоном (3,5%) получена существенная прибавка урожайности по 

отношению к контролю при урожайности последнего 8,5 ц/га; этот показатель в варианте с 

нормой применения 0,6 л/га составил 2,4%. 

В 2021 году в Волгоградской области испытания препарата Маганик, КЭ были продол-

жены. 

Первые признаки альтернариоза отмечены на стручках поздно, во 2-й декаде июля, об-

работка была профилактической. 

Против альтернариоза на 7, 14 и 21-е сутки после обработки эффективность испытыва-

емого препарата при 3-х нормах применения: 66,1-56,0-44,3% (0,6 л/га); 71,4-60,9-48,1% (0,7 

л/га); 78,6-64,1-54,4% (0,8 л/га) была близка эффективности эталона (73,2-61,4-49,8%) при 

развитии болезни в контроле 5,6-18,4-23,7%.  

По массе 1000 семян испытываемый препарат при 3-х нормах применения: 3,51 г (0,6 

л/га); 3,53 г (0,7 л/га); 3,62 г (0,8 л/га) был близок эталону (3,58 г) и превышал контроль (3,43 

г). 

В варианте с испытываемым препаратом при максимальной норме применения 0,8 л/га 

(5,6%) и эталоне (4,7%) получена существенная прибавка при урожайности в контроле 10,7 

ц/га; при 2-х меньших нормах применения 0,6 л/га и 0,7 л/га этот показатель составил 2,8% и 

3,7% соответственно.  

На рапсе озимом в 2020 году препарат Маганик (Форапро), КЭ при 3-х нормах приме-

нения: 0,6; 0,7 и 0,8 л/га был испытан в Краснодарском крае на опытном поле ФГБНУ 

ВНИИБЗР на сорте Оникс против фомоза, альтернариоза, белой гнили (склеротиниоза). Од-

нократная обработка растений была проведена в фазу начало бутонизации. 
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Эталон: Прозаро, КЭ (125+125 г/л) при норме применения 0,8 л/га, 2-кратно. 

Против фомоза на 20, 31 и 41-е сутки испытываемый препарат при 3-х нормах приме-

нения: 60-58,2-57,2% (0,6 л/га); 62,0-60,1-59,4% (0,7 л/га); 70,0-68,6-67,8 (0,8 л/га) по эффек-

тивности был близок эталону (69,0-67,3-66,7%) при развитии болезни в контроле 10,0 -15,3-

18,0%. 

Против альтернариоза выявленная выше тенденция по эффективности сохранялась: 

66,7-66,5-61,1% (0,6 л/га); 69,2-69,0-64,6% (0,7 л/га); 70,0-69,7-65,7% (0,8 л/га); 70,8-71,0-

66,9% (эталон) при развитии болезни в контроле 12,0-15,5-17,5%. 

Против белой гнили (склеротиниоза) обработка препаратами носила профилактический 

характер, так как первые признаки болезни появились в конце бутонизации. 

Против белой гнили (склеротиниоза) испытываемый препарат: 77,8-75,0-71,1% (0,6 

л/га); 77,8-75,0-73,3% (0,7 л/га); 83,3-79,2-77,8% (0,8 л/га) по эффективности был близок эта-

лону (83,3-79,2-77,8%) при слабом развитии болезни в контроле 1,8-2,4-4,5%. 

По массе 1000 семян существенных различий между вариантом с испытываемым пре-

паратом и эталоном: 3,8 г (0,6 л/га); по 3,9 г (0,7 л/га и эталон); 4,0 г (0,8 л/га) не отмечено; в 

контроле – 3,7 г. 

Получена существенная прибавка урожайности по отношению к контролю в вариантах 

с испытываемым препаратом при 2-х нормах применения: 5,0% (0,7 л/га); 6,5% (0,8 л/га) и 

эталоном (5,5%); этот показатель в варианте при норме применения 0,6 л/га составил 3,0% 

при урожайности в контроле 19,9 ц/га. 

На рапсе озимом в 2021 году испытания препарата Маганик, КЭ были продолжены. 

Однократная обработка растений была проведена в фазу начало образования стручков: 10% 

стручков достигли конечного размера 

Против фомоза на 14-е и 28-е сутки после обработки испытываемый препарат при 3-х 

нормах применения: 60,5-60,0% (0,6 л/га); 65,1-64,4% (0,7 л/га); 67,4-66,7 (0,8 л/га) по эффек-

тивности был близок эталону (62,8-60,0%) при развитии болезни в контроле 4,3-9,0%. 

Против белой гнили (склеротиниоза) на 14-е и 28-е сутки после обработки получена 

аналогичная ситуация по эффективности: 72,0-70,0% (0,6 л/га); 76,0-73,3% (0,7 л/га); 80,0-

76,7% (0,8 л/га); 72,0-70,0% (эталон) при слабом развитии болезни в контроле (2,5-3,0%). 

Против альтернариоза обработка препаратами носила профилактический характер, так 

как первые признаки болезни на стручках появились поздно. Против заболевания на 14-е и 

28-е сутки после обработки по эффективности препараты были близки: 60,0-58,5% (0,6%); 

65,0-62,5% (0,7 л/га); 70,0-68,8% (0,8 л/га); по 65,0% (эталон) при развитии болезни в контро-

ле 2,0-8,0%. 
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По массе 1000 семян выделялся вариант с испытываемым препаратом при максималь-

ной норме применения 0,8 л/га (4,56 г), при нормах применения 0,6 л/га (4,45 г) и 0,7 л/га 

(4,51 г) этот показатель был близок эталону (4,48 г); в контроле − 4,23 г. 

В варианте с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения получена суще-

ственная прибавка урожайности, близкая эталону: 10,8% (0,6 л/га); 14,6% (0,7 л/га); 15,6% 

(0,8 л/га); 12,3% (эталон) при урожайности в контроле 21,2 ц/га.  

На свёкле сахарной в 2020-2021 годах испытания препарата Маганик (Форапро), КЭ 

(175 + 125 г/л) проходили в 2-х почвенно-климатических зонах России: 

- чернозёмов лесостепной и степной областей, Центрально-Чернозёмный и Северо-

Кавказский районы возделывания культур (Воронежская область и Краснодарский край); 

- каштановых почв сухостепной области, Северо-Кавказский район возделывания куль-

тур (Ростовская область). 

Эталоны:  

1) Прозаро, КЭ (125+125 г/л) при норме применения 0,8 л/га; 2-кратно; 

2) Титул Дуо, ККР (200+200 г/л) при норме применения 0,5 л/га, 1- и 2-кратно. 

Схема опыта включала 1-кратную и 2-кратную обработку препаратом Маганик, КЭ при 

3-х нормах применения: 0,6; 0,7 и 0,8 л/га. 

В Воронежской области в 2020 году испытания препарата Маганик, КЭ проходили в 

ФГБНУ «ВНИИЗР» в Рамонском районе на гибриде РМС 120 против фомоза и мучнистой 

росы. Однократная обработка растений проводилась в фазе: смыкание рядков: 20% растений 

соседних рядков соприкасаются; 2-кратная обработка: смыкание рядков: 10% растений со-

седних рядков соприкасаются; 40% растений соседних рядков соприкасаются. 

Первое опрыскивание против мучнистой росы как при 1-кратной, так и при 2-кратной 

обработках носило профилактический характер. Против фомоза первая обработка при 2-

кратном применении была проведена профилактически, 1-кратная обработка проведена по 

первым признакам болезни. 

Против фомоза на 10-е сутки после 1-кратной обработки и 17-е сутки после 2-кратной 

обработки 100%-ю эффективность показали все применяемые препараты при развитии бо-

лезни в контроле 2,1%. На 25-е сутки после 1-кратной обработки более высокую эффектив-

ность показал испытываемый препарат при максимальной норме применения 0,8 л/га 

(98,3%), превышающую эффективность эталона (86,2%); испытываемый препарат при 2-х 

более низких нормах применения 0,6 л/га (89,7%) и 0,7 л/га (93,1%) был близок эталону. На 

15-е сутки после 2-кратной обработки эффективность испытываемого препарата при всех 

нормах применения была высокой, как и эталона: 93,1% (0,6 л/га); 96,6% (0,7 л/га); 100% (0,8 

л/га) 93,1% (эталон) при развитии болезни в контроле 5,8%. На 48-е сутки после 1-кратной 

обработки, на фоне постепенного снижения эффективности испытываемый препарат при 3-х 
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нормах применения: 68,4% (0,6 л/га); 76,8% (0,7 л/га); 80,0% (0,8 л/га) превышал эффектив-

ность эталона (53,7%), как и на 38-е сутки после 2-кратной обработки: 78,9% (0,6 л/га); 84,2% 

(0,7 л/га); 89,5% (0,8 л/га); 67,4% (эталон) при развитии болезни в контроле 9,5%.  

Против мучнистой росы на 48-е сутки после 1-кратной обработки испытываемый пре-

парат при 2-х бóльших нормах применения: 96,2% (0,7 л/га); 100% (0,8 л/га) по эффективно-

сти превышал эталон (84,8%); при норме применения 0,6 л/га (88,6%) был близок ему; на 38-

е сутки после 2-кратной обработки все препараты показали 100% эффективность при разви-

тии болезни в контроле 13,2%.  

Двукратное применение препаратов существенно не повысило урожайность культуры 

относительно контроля. По прибавке урожайности вариант с испытываемым препаратом как 

после 1-кратной обработки: 0,6% (0,6 л/га); по 1,6% (0,7 и 0,8 л/га), так и после 2-кратной: 

1,3% (0,6 л/га); 2,3% (0,7 л/га); 3,6% (0,8 л/га) был близок эталону: 1,0% (1-кратно) и 1,9% (2-

кратно) при урожайности в контроле 30,9 т/га. 

По содержанию сахара в корнеплодах существенных различий между вариантами с 

применением препаратов как 1-кратно: 18,9% (0,6 л/га); 18,7% (0,7 л/га); 19,0% (0,8 л/га); 

18,8% (эталон), так и 2-кратно: 19,1% (0,6 л/га); 18,7% (0,7 л/га); 18,8% (0,8 л/га); 19,0% (эта-

лон) не отмечено, в контроле − 19,0%. 

В 2021 году испытания препарата Маганик, КЭ были продолжены против церкоспороза. 

Первое опрыскивание в варианте с 2-кратным применением носило профилактический ха-

рактер, второе опрыскивание проведено с интервалом 19 дней. Однократная обработка про-

ведена по первым признакам болезней. 

По эффективности против церкоспороза на 12-е сутки после 1-кратной обработки и 19-е 

сутки после первого опрыскивания при 2-кратной обработке у препаратов получена 100%-я 

эффективность при развитии болезни в контроле 1,8%. На 27-е сутки после 1-кратной обра-

ботки 100%-ю эффективность показал испытываемый препарат при максимальной норме 

применения 0,8 л/га; эффективность при нормах применения 0,6 л/га (85,7%) и 0,7 л/га 

(94,3%) была близка эталону (85,7%). На 15-е сутки после 2-кратного опрыскивания эффек-

тивность препаратов составила 100% при развитии болезни в контроле 3,5%. На фоне посте-

пенного снижения эффективности на 48-е сутки после 1-кратной обработки испытываемый 

препарат при 2-х более высоких нормах применения превышал эталон: 74,2% (0,7 л/га); 

81,4% (0,8 л/га); 63,9% (эталон), при норме применения 0,6 л/га (69,1%) был близок послед-

нему, как и на 36-е сутки после 2-кратной обработки: 86,6% (0,7 л/га); 91,8% (0,8 л/га); по 

76,3% (0,6 л/га и эталон) при развитии болезни в контроле 9,7%. 

Из-за позднего появления болезни и её невысокого развития не отмечено существенно-

го увеличения урожайности в вариантах с применением препаратов относительно контроля. 
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По содержанию сахара в корнеплодах существенных различий между вариантами с 

применением препаратов: 18,1% (0,6 л/га); 17,9% (0,7 л/га); 17,6% (0,8 л/га); 17,8% (эталон) 1-

кратно, как и 2-кратно: 18,2% (0,6 л/га); 17,8% (0,7 л/га); 17,9% (0,8 л/га); 17,8% (эталон) не 

отмечено; в контроле − 18,0%. 

В 2020 году в Краснодарском крае препарат Маганик, КЭ был испытан на опытном по-

ле учхоза «Кубань» на гибриде Евгения КВС против церкоспороза и фомоза. Однократная 

обработка растений была проведена в фазу: смыкание рядков, 25% растений соседних рядков 

соприкасаются;2-кратная обработка; смыкание рядков, 25% растений соседних рядков со-

прикасаются;50% растений соседних рядков соприкасаются. 

Церкоспороз и фомоз на посевах свёклы сахарной проявились в поздние сроки вегета-

ции. Против болезней первая обработка при 2-кратном применении и 1-кратная обработка 

носила профилактический характер, вторая обработка была проведена по первым признакам 

церкоспороза. 

Против церкоспороза на 25, 40 и 55-е сутки после 1-кратной обработки испытываемый 

препарат при 3-х нормах применения: 81,3-79,4-70,0% (0,6 л/га); 93,8-85,3-72,0% (0,7 л/га); 

93,8-91,2-76,0% (0,8 л/га) по эффективности был близок эталону (87,5-82,4-74,0%); на 15, 30, 

45-е сутки после 2-кратной обработки, повысившей эффективность препаратов, выявленная 

выше тенденция сохранялась: 93,8-88,2-78,0% (0,6 л/га); 100-94,1-86,0% (0,7 л/га); 100-99,4-

88,0% (0,8 л/га); 93,8-94,1-84,0 (эталон) при развитии болезни в контроле 8,0-17,0-25,0%.  

Против фомоза на 55-е сутки после 1-кратной обработки испытываемый препарат при 

3-х нормах применения (по 71,4%) по эффективности уступал эталону (85,7%); на 45-е сутки 

после 2-кратной обработки, повышющей эффективность препаратов, лучший результат по 

эффективности показали испытываемый препарат при максимальной норме применения и 

эталон (по 97,1%); испытываемый препарат при 2-х более низких нормах применения (по 

85,7%) уступал им при развитии болезни в контроле 3,5%. На 70-е сутки после 1-кратной об-

работки, на фоне снижения эффективности, испытываемый препарат при 3-х нормах приме-

нения был близок эталону: 61,5% (0,6 л/га); по 69,2% (0,7 л/га и эталон); 76,9% (0,8 л/га); на 

60-е сутки после 2-кратной обработки испытываемый препарат при 2-х бóльших нормах 

применения по эффективности был близок эталону: 76,9% (0,7 л/га); по 84,6% (0,8 л/га и эта-

лон); при норме применения 0,6 л/га (69,2%) уступал ему при развитии болезни в контроле 

6,5%. 

По массе 1-го корнеплода вариант с испытываемым препаратом при 3-х нормах приме-

нения (по 0,61 кг) был близок эталону (0,62 кг) при 1-кратной обработке, как и при 2-кратной 

обработке (по 0,62 г); в контроле − 0,54 кг. 

Получена существенная прибавка урожайности по отношению к контролю в вариантах 

с препаратами: 13,3% (0,6 л/га); 13,5% (0,7 л/га); 13,7% (0,8 л/га); 14,1% (эталон) как после 1-
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кратной обработки, так и после 2-кратной обработки: 14,3% (0,6 л/га); 14,8% (0,7 л/га); 15,2% 

(0,8 л/га); 15,4% (эталон) при урожайности в контроле 47,4 т/га. 

В 2021 году испытания препарата Маганик, КЭ были продолжены на гибриде Вулкан. 

Однократная обработка растений была проведена в фазу: смыкание рядков, 50% растений 

соседних рядков соприкасаются;2-кратная обработка: смыкание рядков, 50% растений сосед-

них рядков соприкасаются;90% растений соседних рядков соприкасаются. 

Против церкоспориоза первое опрыскивание при 2-кратном применении было проведе-

но по первым признакам церкоспороза, как и 1-кратное опрыскивание. 

Против церкоспороза на 29, 44 и 59-е сутки после 1-кратной обработки эффективность 

испытываемого препарата при 3-х нормах применения: 90,0-88,9-86,2% (0,6 л/га); 91,4-89,8-

87,2% (0,7 л/га); 92,1-90,8-88,1% (0,8 л/га) была близка эффективности эталона (92,1-90,5-

87,7%). На 15, 30, 45-е сутки после 2-кратной обработки, которая существенно не повысила 

эффективность, сохранилась та же тенденция: 94,3-93,2-91,4% (0,6 л/га); 95,0-93,5-91,6% (0,7 

л/га); 95,7-94,2-92,1% (0,8 л/га); 94,3-92,9-90,6% (эталон) при развитии болезни в контроле 

14,0-32,5-40,5%.  

Против фомоза первая обработка при 2-кратном применении носила профилактический 

характер, как и 1-кратная обработка. На 44-е и 59-е сутки после 1-кратной обработки  эффек-

тивность препаратов была высокой и близкой: 85,7-84,2% (0,6 л/га); по 89,3-86,3% (0,7 л/га и 

эталон); 89,3-87,4% (0,8 л/га); на 30-е и 45-е сутки после 2-кратной обработки выявленная 

выше закономерность сохранялась: по 92,9-89,5% (0,6 л/га и эталон); по 92,9-90,5% (0,7 и 0,8 

л/га) при невысоком развитии болезни в контроле (2,8-9,5%).  

По массе 1-го корнеплода испытываемый препарат при 1-кратной обработке: по 0,44 кг 

(0,6 и 0,7 л/га); 0,45 кг (0,8 л/га) был близок эталону (0,45 кг), как и при 2-кратной обработке: 

по 0,46 кг (0,6 и 0,7 л/га; эталон); 0,47 кг (0,8 л/га); при этом все варианты с препаратами пре-

вышали контроль (0,40 кг).  

В вариантах с препаратами после 1-кратной обработки: 9,2% (0,6 л/га); 11,4% (0,7 л/га); 

12,3% (0,8 л/га) и 11,7% (эталон), как и после 2-кратной: 15,6% (0,6 л/га); 16,2% (0,7 л/га); 

16,7% (0,8 л/га) и 15,3% (эталон) получена существенная прибавка при урожайности в кон-

троле 39,5 т/га, при этом отмечено существенное увеличение прибавки в вариантах с 2-

кратным применением препарата по сравнению с вариантами с 1-кратным применением. 

По содержанию сахара в корнеплодах существенных различий между вариантами с 

применением препаратов как однократно: 13,1% (0,6 л/га); 13,4% (0,7 л/га); 13,5% (0,8 л/га); 

13,4% (эталон), так и двукратно: 13,9% (0,6 л/га); по 14,0% (0,7 л/га и 0,8 л/га); 13,9% (эталон) 

не отмечено, в контроле − 12,8%. 

В 2020 году в Волгоградской области испытания препарата Маганик, КЭ проходили в 

ИП Шуева В.М. в Старополтавском районе на сорте Геракл против церкоспороза и фомоза. 
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Однократная обработка растений была проведена в фазу: смыкание рядков, 100% растений 

соседних рядков соприкасаются;2-кратная обработка: смыкание рядков, 90% растений сосед-

них рядков соприкасаются;100% растений соседних рядков соприкасаются. 

Церкоспороз и фомоз на посевах свёклы имели ограниченное распространение и про-

явились в поздние сроки вегетации. 

Против церкоспороза на 14-е сутки после первой обработки при 2-кратном опрыскива-

нии испытываемый препарат при 3-х нормах применения: 51,9% (0,6 л/га); 57,7% (0,7 л/га); 

63,5% (0,8 л/га) по эффективности был близок эталону (55,8%) при развитии болезни в кон-

троле 5,2%. На 7-е и 14-е сутки после 1-кратной обработки испытываемый препарат при 3-х 

нормах применения: 54,2-47,3% (0,6 л/га); 55,7-50,0% (0,7 л/га); 58,0-55,4% (0,8 л/га) был 

близок эталону (55,7-48,7%), как и на 7-е и 14-е сутки после 2-кратной обработки: 63,4-45,1% 

(0,6 л/га); 67,9-49,1% (0,7 л/га); 70,2-54,9% (0,8 л/га); 65,7-46,9% (эталон) при развитии бо-

лезни в контроле 13,1-22,4%. 

Против фомоза на 14-е сутки после первой обработки при 2-кратном опрыскивании ис-

пытываемый препарат при 3-х нормах применения: 57,8% (0,6 л/га); 62,7% (0,7 л/га); 68,7% 

(0,8 л/га) по эффективности был близок эталону (65,1%) при развитии болезни в контроле 

8,3%. На 7-е и 14-е сутки после 1-кратной обработки выявленная выше тенденция по эффек-

тивности сохранялась: 56,9-40,7% (0,6 л/га); 58,4-44,0% (0,7 л/га); 59,9-48,4% (0,8 л/га); 59,4-

42,1% (эталон), как и на 7-е и 14-е сутки после 2-кратной обработки, повысившей эффектив-

ность: 75,6-58,6% (0,6 л/га); 79,7-63,4% (0,7 л/га); 81,2-67,4% (0,8 л/га); 78,2-60,8% (эталон) 

при развитии болезни в контроле 19,7-27,3%.  

Получена существенная прибавка урожайности по отношению к контролю в вариантах 

с препаратами: 4,0% (0,6 л/га); 4,7% (0,7 л/га); 5,8% (0,8 л/га); 5,5% (эталон) как после 1-

кратной обработки, так и после 2-кратной: 5,8% (0,6 л/га); по 4,4% (0,7 л/га и эталон); 5,5% 

(0,8 л/га) при урожайности в контроле 27,4 т/га. 

В 2021 году в Волгоградской области испытания препарата Маганик, КЭ были продол-

жены. Однократная обработка растений была проведена в фазу: смыкание рядков, 40% рас-

тений соседних рядков соприкасаются;2-кратная обработка: смыкание рядков, 20% растений 

соседних рядков соприкасаются;40% растений соседних рядков соприкасаются. 

Первая обработка в варианте с 2-кратным опрыскиванием носила профилактический 

характер.  

Против церкоспороза на 14-е сутки после первой обработки в вариантах с 2-кратным 

применением испытываемый препарат при 3-х нормах: 51,3% (0,6 л/га); 59,0% (0,7 л/га); 

61,5% (0,8 л/га) по эффективности был близок эталону (53,8%) при развитии болезни в кон-

троле 3,9%. На 7-е сутки после однократной обработки по эффективности испытываемый 

препарат при 3-х нормах применения: 51,5% (0,6 л/га); 57,6% (0,7 л/га); 62,6% (0,8 л/га) был 
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близок эталону (54,5%), как и на 7-е сутки после 2-кратного применения, которое существен-

но не увеличило эффективность: 57,6% (0,6 л/га); 63,6% (0,7 л/га); 68,7% (0,8 л/га); 60,6% 

(эталон) при развитии болезни в контроле 9,9%. На 21-е сутки после обработок, на фоне сни-

жения эффективности, вышеуказанная тенденция сохранилась, как после 1-кратного опрыс-

кивания: 27,4% (0,6 л/га); 34,9% (0,7 л/га); 41,4% (0,8 л/га); 33,3% (эталон), так и после 2-

кратного: 31,2% (0,6 л/га); 36,6% (0,7 л/га); 42,5% (0,8 л/га); 34,4% (эталон) при развитии бо-

лезни в контроле 18,6%. 

Против фомоза на 14-е сутки после первой обработки в вариантах с 2-кратным опрыс-

киванием испытываемый препарат при 3-х нормах применения: 51,6% (0,6 л/га); 56,3% (0,7 

л/га); 65,6% (0,8 л/га) по эффективности был близок эталону (59,4%) при развитии болезни в 

контроле 6,4%. На 7-е сутки после 1-кратной обработки испытываемый препарат при 2-х бо-

лее высоких нормах применения: 63,7% (0,7 л/га); 69,9% (0,8 л/га) по эффективности был 

близок эталону (69,0%), при норме применения 0,6 л/га (57,5%) уступал ему; после 2-

кратного применения эффективность препаратов повысилась и была близкой: 65,5% (0,6 

л/га); 71,7% (0,7 л/га); 76,1% (0,8 л/га); 72,6% (эталон) при развитии болезни в контроле 

11,3%. В дальнейшем, на фоне снижения эффективности препаратов, испытываемый препа-

рат при 3-х нормах применения после 1-кратной обработки: 30,3% (0,6 л/га); 36,2% (0,7 л/га); 

42,7% (0,8 л/га) был близок эталону (39,9%), как и после 2-кратной: 37,6% (0,6 л/га); 41,7% 

(0,7 л/га); 47,2% (0,8 л/га); 40,8% (эталон). 

В вариантах с препаратами после 1-кратной обработки: 3,7% (0,6 л/га); 4,8% (0,7 л/га); 

5,1% (0,8 л/га) и 4,4% (эталон), как и после 2-кратной: по 4,4% (0,6; 0,7 л/га и эталон); 5,1% 

(0,8 л/га) получена существенная прибавка при урожайности в контроле 27,2 т/га. 

  



 

 

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

ПЕСТИЦИДА Маганик, КЭ. 

6.1 Воздействие на живые организмы 

На основании токсиколого-гигиенической оценки д.в. протиоконазола и его основного 

метаболита протиоконазола-дестио, дифеноконазола и препаративной формы в соответствии 

с действующей гигиенической классификацией пестицидов по степени опасности (МР 

1.2.0235-21 от 15.02.2021 г.) препарат отнесен к 3 классу опасности (умеренно опасное со-

единение), 2 класс по стойкости в почве. 

На тарной этикетке и в рекомендациях по применению указать: «3 класс опасности 

(умеренно опасное соединение), 2 класс по стойкости в почве. При работе с препаратом 

необходимо соблюдать требования и меры предосторожности, согласно СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сель-

ских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосфер-

ному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно- эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям тру-

да» и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции 

(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), 

утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. Запреща-

ются  работы с препаратом  без средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и  

кожных покровов». 

Млекопитающие  

Протиоконазол практически не токсичен (опасность не классифицируется) для млеко-

питающих. 

Дифеноконазол относится к среднетоксичным действующим веществам пестицидов для 

млекопитающих (4 класс опасности). 

Птицы. 

 Протиоконазол практически не токсичен (опасность не классифицируется) по острой 

и диетарной токсичности для птиц. 

Дифеноконазол практически не токсичен (опасность не классифицируется) по острой и 

диетарной токсичности для птиц. 

Почвенные организмы. 

Дождевые черви: 

Протиоконазол практически не токсичен (опасность не классифицируется) для дожде-

вых червей. 



 

 

Дифеноконазол и его метаболит CGA 205375 слаботоксичен (3 класс опасности), а ме-

таболит CGA 71019 практически не токсичен (опасность не классифицируется) для дожде-

вых червей. 

Водные организмы. 

Протиоконазол токсичен (2 класс опасности) для рыб. Способность к биоаккумуляции 

– низкая. 

Дифеноконазол чрезвычайно токсичен (1 класс опасности) для рыб. Обладает невысо-

ким потенциалом  биоаккумуляции  и достаточно быстро выводится из организма рыб. Ос-

новные  метаболиты CGA 71019 и CGA 205375 являются практически не токсичным (опас-

ность не классифицируется) и чрезвычайно токсичным для рыб (1 класс опасности) веще-

ствами, соответственно. Способность к биоаккумуляции – низкая. 

Острая токсичность, зоопланктон: 

Протиоконазол токсичен (2 класс опасности)  для дафний. 

Дифеноконазол чрезвычайно токсичен (1 класс опасности) для дафний. Основные  ме-

таболиты CGA 71019 и CGA 205375 являются практически не токсичным (опасность не 

классифицируется) и токсичным для зоопланктона (2 класс опасности) веществами, соответ-

ственно. 

Влияние на рост и биомассу водорослей: 

Протиоконазол токсичен (2 класс опасности) для водорослей. 

Дифеноконазол чрезвычайно токсичен (1 класс опасности) для водорослей. Основные  

метаболиты CGA 71019 и CGA 205375 являются токсичными для водорослей (2 класс опас-

ности) веществами. 

Насекомые. 

Изучение было проведено на медоносных пчелах.  

Протиоконазол слаботоксичен для медоносных пчел (3 класс опасности). 

Дифеноконазол практически не токсичен (опасность не классифицируется) для медо-

носных пчел. 

6.2 Воздействие на почвы, природные воды и атмосферный воздух 

Почва. 

При деградации в почве в аэробных условиях протиоконазол образует два метаболита в 

значимых количествах (> 10%).  

При деградации в почве в аэробных условиях дифеноконазол образует два метаболита в 

значимых количествах (> 10%). Минерализации подвергается не более 18-19% от внесённого 

количества вещества. Значительная часть дифеноконазола входит в структуру органического 

вещества почвы. 



 

 

По классификации стойкости пестицидов в почве протиоконазол относится к нестой-

ким действующим веществам пестицидов. Метаболит М01 относится к малостойким, а мета-

болит к М04 – к среднестойким веществам. Полевые опыты по деградации  протиоконазола, 

проведенные в северной и южной Европы, показали, что  протиоконазол является нестой-

ким, а его метаболит М04 – среднестойким в почве веществом. 

По классификации стойкости пестицидов в почве дифеноконазол, в среднем,  относится 

к очень стойким действующим веществам пестицидов. Период полу разложения дифеноко-

назола в полевые условиях в среднем составляет 83 суток, что характеризует вещество, как  

стойкое. 

По классификации подвижности пестицидов в почве протиоконазол и метаболиты М01 

и М04  относятся к малоподвижным в почве действующим веществам пестицидов. 

 Дифеноконазол прочно сорбируется почвой и по классификации подвижности пести-

цидов в почве, в среднем, относится малоподвижным в почве действующим веществам пе-

стицидов. 

Прогноз поведения протиоконазола в почве после применения препарата Маганик, КЭ 

показал, что максимальное содержание вещества в почве достигает 80 мкг/кг. Уже через 50 

дней после применения препарата остаточных количеств вещества в пахотном горизонте  

почвы не обнаруживается. Таким образом, аккумуляция вещества в почве практически ис-

ключена.  

Максимальное прогнозируемое содержание метаболитов  М01 и М04 в почве не пре-

вышает, соответственно, 15 и 50 мкг/кг. Через год после применения суммарное содержание 

метаболитов в почве не превышает 13 мкг/кг. Таким образом, аккумуляция веществ в почве  

в значимых количествах практически исключена. 

За пределы пахотного горизонта вынос протиоконазола и его метаболитов не прогнози-

руется. 

Прогноз поведения дифеноконазола в почве после применения препарата Маганик, КЭ 

показал, что максимальное содержание вещества в почве не превышает 0,087 мкг/кг. Через 

год после применения препарата остаточных количеств вещества составляет 34-46% от вне-

сённого количества вещества.  Моделирование поведения дифеноконазола при применении 

препарата Маганик, КЭ на одном и том же поле в течение нескольких лет подряд равновес-

ное содержание вещества достигается на 5-9-й год и колеблется около 0,129-0,157 мкг/кг, что 

ниже ОДК вещества, равной 0,1 мг/кг (согласно СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г.). Ми-

грация вещества за пределы пахотного горизонта не прогнозируется. 

Содержание основного  метаболита CGA 205375 прогнозируется на уровне 3,0-3,4 

мкг/кг, а при примени препарата Маганик, КЭ на одном и том же поле в течение десяти лет 

подряд достигает равновесных значений, равных 7,6-11,7 мкг/кг. 



 

 

Метаболит  CGA 71019 прогнозируется в почве в следовых количествах. За пределы па-

хотного горизонта метаболиты не мигрируют. 

Природные воды. 

Протиоконазол устойчив к гидролитическому разложению, но достаточно быстро под-

вергается фотолизу. В условиях, приближенных к естественным (система вода/донный оса-

док) протиоконазол проявил себя как нестойкое в воде вещество. 

Дифеноконазол практически не разлагается в водной среде.  В условиях, приближенных 

к естественным (система вода/донный осадок) дифеноконазол достаточно быстро исчезает из 

водной фазы, сорбируется донными осадками, где является очень устойчивым к разложению 

веществом. Таким образом, в естественных водоёмах возможна аккумуляция дифеноконазола 

в поверхностных водоёмах. 

При применении препарата Маганик, КЭ не прогнозируется вынос протиоконазола, 

дифеноконазола и их метаболитов из почвы в грунтовые воды. Риск загрязнения грунтовых 

вод – низкий. 

Максимально прогнозируемая с использованием математической модели Step 2 кон-

центрация протиоконазола в поверхностных водах не превышает 1,45 мгк/л, а уже через три 

недели остатков вещества в воде не обнаруживается. Максимальное содержание протиокона-

зола в донных отложениях находится на уровне 4,2 мкг/кг. 

Концентрация метаболита М04 в поверхностных водах прогнозируется на уровне 5,9 

мкг/л. Прогноз поведения вещества в поверхностных водах, проведенный с помощью мате-

матических моделей более высокого уровня SWASH (STEP3), показал, что максимальная 

концентрация метаболита не превышает 0,13 мкг/л. 

Максимально прогнозируемая с использованием комплекса математических моделей  

FOCUS (Step 2) концентрация дифеноконазола в поверхностных водах не превышает 2,9 

мгк/л, а уже через 100 дней практически до 0 мкг/кг. Уточнённый прогноз поведения дифе-

ноконазола в поверхностных водах, проведенный с помощью комплекса математических мо-

делей SWASH (STEP3) и стандартных сценариев для трёх почвенно-климатических зон РФ 

показал, что максимальная концентрация вещества находится на уровне 0,018-0,042 мкг/л, а 

через 100 дней остатков дифеноконазола в воде не обнаруживается. 

Концентрация метаболита дифеноконазола CGA 205375 в поверхностных водах не про-

гнозируется выше 0,53 мкг/л, а его содержание в донных отложениях находится на уровне 

10,2 мкг/кг. 

Концентрация метаболита дифеноконазола CGA 71019 в поверхностных водах прогно-

зируется на уровне ниже предела обнаружения. 

Атмосферный воздух. 



 

 

Протиоконазол  достаточно быстро разлагается в воздухе за счет прямой фототранс-

формации. Учитывая низкие значения давления насыщенных паров (4×10-7 Па) и константы 

Генри (3×10-5 Па×м3×моль-1), реализация опасности загрязнения атмосферы протиоконазо-

лом маловероятна.  

Дифеноконазол достаточно быстро разлагается в воздухе за счет фотохимической окис-

лительной деградации. Учитывая низкую летучесть вещества опасность загрязнения атмо-

сферы дифеноконазолом практически отсутствует. 

В связи с низкой летучестью д.в., риск загрязнения атмосферного воздуха протиокона-

золом, дифеноконазолом и их метаболитами при применении препарата Маганик, КЭ прак-

тически отсутствует. 

ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана изучены условия применения препарата Маганик, КЭ (175 

г/л протиоконазола + 125 г/л дифеноконазола) наземным способом на полевых культурах с 

нормой расхода 1,0 л/га. 

Сделан вывод, что условия применения препарата при данной технологии, соблюдении 

регламентов и мер безопасности соответствуют гигиеническим требованиям. 

Обоснован срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для 

проведения механизированных работ – 3 дня. 

Экологическая опасность пестицида Маганик, КЭ (175 г/л протиоконазола + 125 г/л 

дифеноконазола). 

Экспертами МГУ им. М.В. Ломоносова представлены классы свойств и экологической 

опасности пестицида, установленные на основании вышеприведенных данных: 

Таблица 3 

Объект/Свойство Класс свойства Класс опасности 

Почва Стойкость 
Протиоконазол Нестойкое1 - 
Дифеноконазол Очень стойкое1 - 

Почва/вода Подвижность 
Протиоконазол Малоподвижное1 - 
Дифеноконазол Малоподвижное1 - 

Воздух Летучесть 
Протиоконазол Нелетучее1 - 
Дифеноконазол Нелетучее1 - 

Млекопитающие 
Протиоконазол 

Практически не 
токсичное 

Не классифициру-
ется2 

Дифеноконазол Среднетоксичное 42 
Маганик, КЭ  Слаботоксичный 52 

Водные 
организмы 

Рыбы 

Протиоконазол Токсичное 23 

Дифеноконазол Чрезвычайно 
токсичное 

13 

Маганик, КЭ  Токсичный  23 

Зоопланктон 

Протиоконазол Токсичное 23 

Дифеноконазол 
Чрезвычайно 

токсичное 13 

Маганик, КЭ  Токсичный  23 



 

 

Водоросли 
Протиоконазол Токсичное 23 

Дифеноконазол 
Чрезвычайно 

токсичное 13 

Высшие водные 
растения 

Дифеноконазол Вредное 33 

Почвенные организмы (дож-
девые черви) 

Протиоконазол Практически не 
токсичное 

Не классифициру-
ется1 

Дифеноконазол Слаботоксичное 33 
Маганик, КЭ  Слаботоксичный 33 

Птицы 

Острая токсич-
ность 

Протиоконазол 
Практически не 

токсичное 
Не классифициру-

ется1 

Дифеноконазол Практически не 
токсичное  

Не классифициру-
ется1 

Маганик, КЭ  
Практически не 

токсичное 
Не классифициру-

ется1 

Диетарная ток-
сичность 

Протиоконазол 
Практически не 

токсичное 
Не классифициру-

ется1 

Дифеноконазол Практически не 
токсичное 

Не классифициру-
ется1 

Пчелы 

Протиоконазол 
Практически не 

токсичное 
Не классифициру-

ется1 

Дифеноконазол Практически не 
токсичное 

Не классифициру-
ется1 

Маганик, КЭ  
Практически не 

токсичное 
3 (малоопасный)* 

 
* По классификации ВНИИВСГЭ 
1   – Руководство по классификациям экологической опасности пестицидов. Б. Вяземы, ВНИИФ, 2010, 17 с. 
2 – ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции.  Общие требования. 
3 – ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. 
Основные положения.  
4 – ГОСТ 30333-2007. Межгосударственный стандарт. Паспорт безопасности химической продукции. Общие 
требования. 
5 – ГОСТ 31340-2013. Межгосударственный стандарт. Предупредительная маркировка химической продукции. 
Общие требования. 

  



 

 

7. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГА-

ТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА. 

Ведущими принципами рационального использования пестицидов должны быть: стро-

гий учет экологической обстановки на сельскохозяйственных угодьях, точное знание крите-

риев, при какой численности вредных и полезных организмов целесообразно проведение хи-

мической борьбы. Химические приемы следует сочетать с агротехническими, селекционны-

ми, организационно-хозяйственными. 

Можно привести ряд требований по минимизации негативного воздействия на окружа-

ющую среду при применении препарата, учитывая специфику его применения как фунгици-

да: 

1. Строгое выполнение научно обоснованной технологии и регламентов применения 

пестицида. 

2. При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожно-

сти согласно СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию  территорий 

городских и сельских поселений, к  водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-

жению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-

водственных, общественных помещений, организации, проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и «Единым санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей са-

нитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», раздел 15 (утверждены Решением Ко-

миссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299). 

3. Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты кожных по-

кровов, глаз и органов дыхания. 

4. Применение в личных подсобных хозяйствах и авиационным методом.  

5. Транспортировка и хранение препарата совместно с пищевыми продуктами и комби-

кормами категорически запрещается. Транспортирование препарата по ГОСТ 14189-81 всеми 

видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки на каждом виде транс-

порта. 

6. Применение препарата требует соблюдение основных положений «Инструкции по 

профилактике отравления пчел пестицидами» (Москва, Госагропром СССР, 1989 г.); в част-

ности, обязательно предварительное за 4-5 суток оповещение пчеловодов общественных и 

индивидуальных пасек (средствами печати, радио) о характере запланированного к исполь-

зованию средства защиты растений, сроках и зонах его применения и следующего экологи-

ческого регламента:  



 

 

- проведение обработки 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 лета пчел - не менее 20-24 часов. 

7. В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» за-

прещено применение препарата Маганик, КЭ (175 г/л протиоконазола + 125 г/л дифенокона-

зола) в водоохранных зонах водных объектов, включая их частный случай – рыбоохранные 

зоны. 

7. Необходимо соблюдать рекомендации регистранта по утилизации тары. 

8. В целях предотвращения отравлений при работе с препаратом необходимо соблюдать 

меры предосторожности согласно СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям труда», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 

и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещени-

ям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации, проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и «Единым санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей са-

нитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», раздел 15 (утверждены Решением Ко-

миссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299).  

9. Во время работы соблюдать правила личной гигиены. На рабочем месте запрещается 

принимать пищу, пить, курить.  

10. Все работы с препаратом (вскрытие тары, заправка опрыскивателей, опрыскивание 

и другие работы на обработанных участках) должны выполняться при обязательном исполь-

зовании средств индивидуальной защиты: респиратора, защитных очков, комбинезонов х/б, 

головных уборов, спецобуви. Лица, занятые приготовлением рабочего раствора, должны 

иметь фартуки и нарукавники из пленочной ткани.  

11. Допуск к работе с препаратом производится после инструктажа о мерах предосто-

рожности при работе с пестицидами, а также после обучения оказанию мер первой помощи 

при отравлениях. К работе с препаратом не допускаются подростки в возрасте до 18 лет, бе-

ременные и кормящие женщины, а также лица, у которых при предварительном медицин-

ском осмотре выявлены заболевания, являющиеся противопоказанием для работы с пестици-

дами. Работы с препаратом должны проводиться только специалистами по защите растений 

или под их контролем, или лицами, прошедшими специальную профессиональную подготов-

ку. 

           12. Препарат следует хранить в исправной заводской таре, снабженной этикеткой с 

указанием наименования препарата и даты его изготовления.  



 

 

            13.Хранение при температуре от 0 до +35 оС. Не допускается хранение препарата сов-

местно с пищевыми продуктами и фуражом. Хранение препарата разрешается только в спе-

циально предназначенных для этой цели складах, отвечающих санитарным требованиям от-

дельно от других пестицидов. Склад должен обеспечивать защиту пестицида от воздействия 

прямых солнечных лучей, попадания влаги, загрязнения и механического повреждения.         

В случае отравления: 

при вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух; при попадании препарата в глаза – 

тотчас промыть глаза мягкой струей чистой проточной воды. 

при попадании на кожу – удалить препарат куском ткани, ваты, или мягкой бумаги, избегая 

грубого растирания кожи, а затем обмыть загрязненный участок водой с мылом. 

при попадании препарата через рот – прополоскать рот водой, немедленно дать выпить по-

страдавшему 1-2 стакана воды со взвесью энтеросорбента (активированный уголь, «Энтеру-

мин», «Полисорб» и др.) в соответствии с рекомендациями по их применению, а затем раз-

дражением корня языка вызвать рвоту, повторить это следует несколько раз для более полно-

го удаления препарата из организма, после чего вновь выпить 1-2 стакана воды со взвесью 

сорбента и немедленно обратиться к врачу. 

После оказания первой помощи при необходимости обратиться за медицинской помощью. 

Антидота нет. Лечение симптоматическое. 

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления: 129090, Москва, 

Сухаревская площадь, д. 3, корп. 7, ФГУ «Научно-практический токсикологический центр 

ФМБА России», тел.: (495) 628-16-87, факс: (495) 621-68-85 (круглосуточно). 

Технология применения: 

Обработка растений проводится с помощью серийно выпускаемых опрыскивателей, 

оборудованных наконечниками, предназначенными для применения инсектицидов. Рабочую 

жидкость готовят в миксере опрыскивателя в соответствии с инструкцией. При отсутствии 

миксера рабочую жидкость можно приготовить в баке опрыскивателя в следующем порядке: 

заполнить бак опрыскивателя водой на 1/3 объема; включить мешалку и вылить требуемое 

количество препарата в бак; при работающей мешалке заполнить бак водой до нужного объ-

ема; 

в процессе опрыскивания рабочий раствор продолжать перемешивать; рабочий раствор ис-

пользовать в течение суток; после обработки обязательно промыть опрыскиватель.  

Рабочий раствор и заправку им опрыскивателя проводят на специальных площадках, 

которые в дальнейшем подвергаются обеззараживанию. 

Условия хранения: Хранить только в оригинальной упаковке, в прохладном, сухом, 

хорошо вентилируемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и вдали от источни-

ков возгорания при температуре от 0 до +35 ºС. Срок хранения – 3 года. 



 

 

8. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА  

И ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА. 

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действующих в 

Российской Федерации Санитарных норм и правил и «Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28 мая 2010 г. № 299). 

Организацию и осуществление экологического мониторинга, в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ от 09.08.2013 № 681 (с изменениями и дополнениями от 30 но-

ября 2018 г.), обеспечивают в пределах своей компетенции в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации специ-

ально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти – Министерство при-

родных ресурсов Российской Федерации, Федеральная служба России по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды, Федеральная служба государственной регистрации, ка-

дастра и картографии, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федераль-

ное агентство по рыболовству и другие органы исполнительной власти. 

В Российской Федерации имазамокс не включен в перечень пестицидов, подлежащих 

государственному экологическому мониторингу.  

На сельскохозяйственном предприятии должна быть разработана и утверждена про-

грамма 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 ис-

следований 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 ава-

рийных ситуаций, создающих опасность для людей. 

Отбор проб и проведение их анализа должно проводиться лабораториями, обладаю-

щими соответствующим аттестатом аккредитации с указанием фиксированного перечня всех 

видов работ, методов/калибровок или процедур экспертиз, которые лаборатория может вы-

полнять и использовать, и которые планируются при проведении мониторинговых исследо-

ваний.  



 

 

Регистрация пестицида Маганик, КЭ (175 г/л протиоконазола + 125 г/л дифеноконазо-

ла) и соблюдение регламента и ограничений его применения обеспечивают низкие экологи-

ческие риски данного пестицида. Однако, в результате реализации намечаемой хозяйствен-

ной деятельности (применения препарата) могут быть затронуты следующие объекты окру-

жающей среды: почва, растения и другие живые организмы, поверхностные воды и атмо-

сферный воздух.  

Ниже приведены основные возможные этапы и краткое содержание программы эколо-

гического контроля. Следующий план подготовлен с учетом прогнозной оценки воздействия 

препарата на окружающую среду при его применении и содержит рекомендации по органи-

зации и проведению экологического мониторинга на земельном участке до и после примене-

ния препарата. 



 

 

Таблица 4 

Программа экологического мониторинга пестицида Маганик, КЭ (175 г/л протиоконазола + 125 г/л дифеноконазола) (по д.в.) 

Этапы мони-
торинга 

Контролируе-
мые парамет-

ры 

Значение норма-
тива (ПДК 

(ОДК), МДУ, 
ОБУВ) 

Пункты кон-
троля (место 

наблюдений и 
отбора проб) 

Периодич-
ность кон-

троля (частота 
наблюдений) 

Методы контроля (регламентирующий доку-
мент) Результаты 

контроля (мо-
ниторинга) 

Метод 
наблюде-

ний 

Метод 
пробо-
отбора 

Метод анализа проб 

0. Качество сы-
рья 

По док-ции про-
изводителя 

Пункт продажи 
препарата Однократно Паспорт безопасности, «Сведения о препарате» 

Решение о 
приобрете-
нии/отказе 

1. До приме-
нения пе-
стицида 

Атм. воздух 
0,002 мг/м3 (с.-
с.)/ 0,003 мг/м3 

(с.-с.)  

Граница СЗЗ 
или граница 

рабочей зоны 
Однократно 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Соглас-
но ГОСТ 
17.1.5.04

-81, 
ГОСТ 

17.4.4.02
-2017, 

ГОСТ Р 
51945-
2002 

Протиоконазол 
 

1. МУК 4.1.1966-05 от 
21.04.2005г 

2. МУК 4.1.3447-17. 
3. МУК 4.1.2677-10. 
4. МУК 4.1.2767-10. 
5. МУК 4.1.3663-20.  

 
Дифеноконазол 

 
1. МУК № 6147-91 
2. МУК №6155-91. 

3. МУК 4.1.2208-10. 
4. МУК 4.1.2786-10. 

5. МУК 4.1.1946-05 от 
18.01.2005г. 

 

Отчет 

Воздух рабо-
чей зоны 

0,3 мг/м3 /1,0 
мг/м3 

Поверхн. воды 0,03 мг/дм3 

/0,001 мг/дм3 
Рыб-хоз водо-

емы - 

Почва 0,1 мг/кг /0,1 
мг/кг 

Фауна - 
Флора - 

2. Обработка 
пестицидом 

Воздух раб. 
зоны 

0,3 мг/м3 /1,0 
мг/м3 

Граница СЗЗ 
или граница 

рабочей зоны 
Однократно 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Соглас-
но ГОСТ 
17.1.5.04

-81, 
ГОСТ 

17.4.4.02
-2017, 

ГОСТ Р 
51945-
2002 

Отчет 

Атм. воздух 
0,002 мг/м3 (с.-
с.)/ 0,003 мг/м3 

(с.-с.) 

Почва 0,1 мг/кг /0,1 
мг/кг 

3.Период 
вегетации Атм. воздух 

0,002 мг/м3 (с.-
с.)/ 0,003 мг/м3 

(с.-с.) 

Граница СЗЗ 
или граница 

рабочей зоны; 

Воздух – че-
рез 7 дней; 

Воды и почва 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 

Соглас-
но ГОСТ 
17.1.5.04

Отчет 



 

 

Поверхн. воды 0,03 мг/дм3 

/0,001 мг/дм3 
для подземных 
водных объек-
тов в 100-500 

м; для поверхн. 
водных объек-
тов – ближай-
шие к обрабат. 

полю 

– через 7, 15 и 
30 дней; 

Фауна и фло-
ра – через 7, 
15 и 30 дней 

 

наблюде-
ния 

-81, 
ГОСТ 

17.4.4.02
-2017, 

ГОСТ Р 
51945-
2002 

Рыб-хоз водо-
емы - 

Почва 0,1 мг/кг /0,1 
мг/кг 

Фауна - 
Флора - 

4. Уборка 
урожая 

Остаточные 
количества 

д.в. в с/х про-
дукции 

МДУ в зерне 
хлебных злаков – 

0,5 мг/кг 
МДУ в сахарной 

свёкле – 0,3 
мг/кг  

МДУ в рапсе 
(зерно, масло) – 

0,1 мг/кг 
 

МДУ в зерне 
хлебных злаков – 

0,08 мг/кг 
МДУ в сахарной 

свёкле – 0,2 
мг/кг  

МДУ в рапсе 
(зерно, масло) – 

0,05 мг/кг 

Места склади-
рования уро-

жая 
Однократно 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Соглас-
но Ме-
тодиче-

ским 
указани-

ям по 
контро-
лю за 

остаточ-
ными 

количе-
ствами 
пести-

цидов в 
продук-
тах пи-

тания (п. 
2) 

5.Экологиче
ский мони-

торинг после 
уборки уро-
жая (пост-
проектный 
контроль) 

Рыб-хоз водо-
емы - Граница СЗЗ 

или граница 
рабочей зоны; 
для подземных 
водных объек-
тов в 100-500 

м; для поверхн. 
водных объек-
тов – ближай-
шие к обрабат. 

Однократно в 
течение меся-

ца после 
уборки уро-

жая 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Соглас-
но ГОСТ 
17.4.4.02

-2017 

Отчет 
Почва 0,1 мг/кг /0,1 

мг/кг 



 

 

полю 

6. Монито-
ринг мест 
хранения 
препарата 

Поверхн. воды  0,03 мг/дм3 

/0,001 мг/дм3 
Место хране-
ния пестицида 1 раз в сезон 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Соглас-
но ГОСТ 
17.4.4.02

-2017 

Отчет Почва 0,1 мг/кг /0,1 
мг/кг 

Фауна - 
Флора - 

7. Монито-
ринг регла-
ментов при-

менения 

- - Обрабатывае-
мое поле 

При каждой 
обработке Тарная этикетка, Рекомендации регистранта Отчет 

8. Монито-
ринг здоро-
вья населе-

ния 

ДСД 0,05 мг/кг /0,01 
мг/кг 

Жители района 
применения 
пестицида 

При медицин-
ских показа-

ниях 

Проводится мед. учреждениями с привлечением 
специалистов регистранта. Отчет 



 

 

9. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПЕСТИЦИДА МАГАНИК, КЭ 

1) Экспертная комиссия ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, рассмотрев материалы токсико-

лого-гигиенической оценки препарата, регламентов его применения и предусмотренных 

мер безопасности сделала вывод о том, что препарат Маганик, КЭ, соответствует дей-

ствующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам и «Единым санитар-

но-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежа-

щей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», раздел 15 (утверждены Реше-

нием Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299). 

Таким образом, с токсиколого-гигиенических позиций эксперты считают возможной 

государственную регистрацию в условиях сельского хозяйства сроком на 10 лет пре-

парата Маганик, КЭ (175+125 г/л), д.в. протиоконазол (чистота технического продукта не 

менее 98%) + д.в. дифеноконазол (чистота технического продукта не менее 94%) для ис-

пользования в качестве системного фунгицида широкого спектра. 

2) По заключению факультета почвоведения МГУ перечень и объем документации о 

фунгицициде Маганик, КЭ (175 г/л протиоконазола + 125 г/л дифеноконазола) удовлетво-

ряют регистрационным требованиям, действующим в Российской Федерации. Методы и 

условия проведения опытов, инструменты оценки экологической опасности и риска пе-

стицида отвечают российским и международно-принятым нормам. Установлено, что при-

менение фунгицицида Маганик, КЭ (175 г/л протиоконазола + 125 г/л дифеноконазола) в 

соответствии с регламентом и предложенными ограничениями применения связано с низ-

кими экологическими рисками, и он может быть рекомендован для регистрации в Рос-

сийской Федерации сроком на 10 лет.  

3) ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений», 

рассмотрев сведения о препарате, представленные ООО «АДАМА РУС», в соответствии с 

пунктом 28 Методических указаний по регистрационным испытаниям пестицидов в части 

биологической эффективности (М. 2019), считает возможным рекомендовать препарат 

Маганик, КЭ (175 г/л протиоконазола + 125 г/л дифеноконазола) к регистрации сроком 

на десять лет на территории Российской Федерации. 

Таким образом, представленный фактический материал, используемый для оценки 

воздействия пестицида Маганик, КЭ (175 г/л протиоконазола + 125 г/л дифеноконазола) 

на окружающую среду и человека, удовлетворяет требованиям Приказа Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 442 «Об утверждении 

Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов». 



 

 

На основании представленных данных, соответствующих ГОСТов, руководств по 

классификации опасности и СанПиНов установлены виды и классы опасности действую-

щего вещества и препарата для объектов окружающей среды, нецелевых видов организ-

мов и человека. 

Проведенная оценка воздействия (оценка экологического риска) пестицида позволи-

ла оценить вероятность проявления его экологических опасностей в реальных условиях 

его применения (рекомендуемого регламента и почвенно-климатических условиях) и 

установить, что рекомендуемый регламент применения обеспечивает допустимый уровень 

воздействия пестицида на окружающую среду. 

Таким образом, с экологических и токсиколого-гигиенических позиций препарат 

Маганик, КЭ (175 г/л протиоконазола + 125 г/л дифеноконазола) может рекомендоваться к 

регистрации в России.  
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