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Введение 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта 

государственной экологической экспертизы - проекта технической документации на 

агрохимикат Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин Рост, 

Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, 

Афоскалин Плодовые, регистрант – ООО «Праймагро», направляются в Федеральную службу 

по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) с целью проведения 

государственной экологической экспертизы в соответствии с п. 5 статьи 11 Федерального 

закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» является объектом 

государственной экологической экспертизы. 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности. 

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является применение агрохимиката 

Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин Рост, Афоскалин 

Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, Афоскалин 

Плодовые в качестве органоминерального удобрения на основе комплекса аминокислот, 

макро- и микроэлементов, производимое путем взаимодействия в водной среде гидролизата 

растительного протеина, готовых форм макро- и микроудобрений на основе хелатов и 

неорганических солей микроэлементов. 

Применение указанного агрохимиката рекомендуется проводить по разработанным 

технологиям, с учетом рекомендованных доз, с соблюдением мер безопасности и 

природоохранных мероприятий. 

Оценка воздействия агрохимиката Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин 

Универсал, Афоскалин Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин 

Бобовые, Афоскалин Технические, Афоскалин Плодовые осуществлялась на основании 

действующих нормативных и правовых актов в области охраны окружающей среды, принятых 

Правительством Российской Федерации, соответствующими министерствами и ведомствами 

Российской Федерации и в соответствии с требованиями, принятыми Европейским Союзом, 

правилами и нормативными документами ФАО и ООН. 

 



 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АГРОХИМИКАТЕ 

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)   

Регистрант: ООО «Праймагро» ОГРН 1195081032596, адрес в пределах нахождения 

юридического лица: 144005, Московская область, город Электросталь, проспект Ленина, дом 25, 

офис 303, телефон 89032209918, адрес электронной почты: praymagro@mail.ru.  

Сведения о распространении агрохимиката. 

Проектно-техническая документация и материалы ОВОС агрохимиката Афоскалин марки: 

Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин 

Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, Афоскалин Плодовые представляются 

на Государственную регистрацию для применения на территории Российской Федерации». 

Агрохимикат Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин 

Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, 

Афоскалин Плодовые не внесен в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации».  

Регистрация в других странах. 

В других странах не регистрировался. 

Обосновывающей документацией по оценке воздействия на окружающую среду 

агрохимиката Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин Рост, 

Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, 

Афоскалин Плодовые в России являются результаты регистрационных испытаний и экспертные 

заключения ведущих научных организаций Российской Федерации («Научно-исследовательский 

центр токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов» (НИЦ ТБП), ФГБНУ «ВНИИ 

агрохимии», МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 



 

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1. Качественный и количественный состав агрохимиката (основные и 

вспомогательные компоненты) 

Химическая группа агрохимиката: органоминеральное удобрение на основе комплекса 

аминокислот, макро- и микроэлементов, производимое путем взаимодействия в водной среде 

гидролизата растительного протеина, готовых форм макро- и микроудобрений на основе хелатов и 

неорганических солей микроэлементов.  

Качественный и количественный состав агрохимиката:  

Основными сырьевыми компонентами для производства удобрения в зависимости являются: 

- гидролизованный растительный протеин - CAS № 100209-45-8; 

- мочевина (карбамид) № СAS 57-13-6;  

- монокалий фосфат- CAS № 7778-77-0; 

- молибдат аммония - № CAS 13106-76-8; 

- борная кислота - CAS № 10043-35-3;  

- Co (ЭДТА) - CAS № 15137-09-4; 

- сульфат аммония - CAS № 7783-20-2;   

- хелатный комплекс Fe (ДТПА) -  CAS № 12389-75-2;      

- хелатный комплекс Zn (ЭДТА) - CAS № 14025-21-9;   

- хелатный комплекс Cu (ЭДТА) - CAS № 14025-15-1;  

-хелатный комплекс Mn (ЭДТА) - СAS № 15375-84-5; 

- хелатный комплекс Mg (ЭДТА) - СAS № 14402-88-1;    

- вода - CAS № 7732-18-5. 

Препаративная форма (внешний вид): 

Жидкость. 



 

Таблица 1 

Наименование 
показателя 

Афоскалин 
Базовый 

Афоскалин 
Универсал 

Афоскалин 
Рост 

Афоскалин 
Зерновые 

Афоскалин 
Масличные 

Афоскалин 
Бобовые 

Афоскалин 
Технические 

Афоскалин 
Плодовые 

Массовая доля аминокислот, г/л, не менее 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0 
Массовая  доля азота (N) общего, г/л, не 
менее, в т.ч.         

- мочевинный (N-NH2) 33,0 55,0 65,0 33,0 33,0 - 45,0 28,0 
- аммонийный (N-NH4) - 12,0 55,0 15,0  10,0 33,0 - 
Массовая доля фосфора (Р2О5) , г/л, не 
менее 25,0 115,0 45,0 53,0 84,0 60,0 80,0 22,0 

Массовая доля калия (K2O), г/л, не менее - 80,0 25,0 45,0 54,0 15,0 18,0 60,0 
Массовая  доля серы (S) , г/л, не менее - 2,0 - 22,0 70,0  25,0  
Массовая доля магния (Mg), г/л, не менее 2,9 3,0 15,0 7,0 12,0 8,0 18,5 14,0 
Массовая доля микроэлементов г/л, не 
менее:         

- медь (Cu), 0,7 5,0 10,0 4,0 6,0 8,0 4,2 27,0 
- железо (Fe), 2,0 8,0 20,0 6,0 12,0 14,0 18,0 5,5 
- марганец (Mn), 2,5 5,0 20,0 9,0 7,0 11,0 4,2 18,0 
- молибден (Mo), 0,3 1,0 5,0 3,0 16,0 33,0 0,6 12,0 
- цинк (Zn), 1,1 5,0 15,0 8,5 12,0 18,0 9,0 25,0 
- бор (В), - 1,0 5,0 15,0 43,0 11,0 10,0 8,0 
- кобальт (Со), - 0,5 0,8 2,0 2,0 0,2 0,4 2,1 
рН 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 
Плотность, кг/см3 1100 1202 1227 1198 1269 1175 1190 1216 



 

Содержание токсичных и опасных веществ: 

а) тяжелых металлов и мышьяка (мг/кг): свинец, ртуть, кадмий и мышьяк (для минеральных 

удобрений, мелиорантов, цеолитов, органических удобрений на основе торфа, известняковых 

материалов, сапропеля, осадков сточных вод, отходов промышленного производства и прочих 

объектов). 

Таблица 2 

Марка 
агрохимиката 

Содержание в агрохимикате, мг/кг Протоколы испытаний 
(№, число, организация) Свинец Мышьяк Кадмий Ртуть 

Афоскалин Базовый <0,7 <0,09 <0,1 <0,09 

Потоколы испытаний 
№34/11 - №36/11 от 09.11.2020 г., 

АИЛ Краснодарского филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» по 

биологической защите растений» 

Афоскалин Универсал <0,2 <0,4 <0,1 <0,2 
Афоскалин Рост <1,4 <1,5 <0,6 <2,3 
Афоскалин Зерновые <0,3 <0,2 <0,1 <0,08 
Афоскалин Масличные <0,2 <0,2 <0,1 <0,2 
Афоскалин Бобовые <0,5 <0,1 <0,2 <0,07 
Афоскалин Технические <0,2 <0,3 <0,1 <0,08 
Афоскалин Плодовые <1,2 <1,1 <0,5 <2,0 

б) органических соединений (мг/кг): не содержит. 

в) бенз/а/пирена (мг/кг): не содержит. 

г) радионуклидов  естественного  и  техногенного происхождения (Бк/кг): 

Содержание радионуклидов природного происхождения 

Таблица 3 

Марка 
агрохимиката 

Удельная активность, Бк/кг Протоколы испытаний 
(№, число, организация) Торий-232 Радий-226 Калий-40 

Афоскалин Базовый <3,8 <6,1 190±21 

Потокол испытаний 
№33/11 от 09.11.2020 г.,  

АИЛ Краснодарского филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» по 

биологической защите растений» 

Афоскалин Универсал <5,3 <8,1 290±32 
Афоскалин Рост <4,1 <8,3 285±29 
Афоскалин Зерновые <1,9 <3,6 188±20 
Афоскалин Масличные <4,0 <5,9 187±20 
Афоскалин Бобовые <4,9 <8,2 282±28 
Афоскалин Технические <3,8 <8,4 290±32 
Афоскалин Плодовые <2,1 <4,0 191±21 

Содержание радионуклидов техногенного происхождения 

Таблица 4 

Марка 
агрохимиката 

Удельная активность, Бк/кг Протоколы испытаний 
(№, число, организация) Цезий-137 Стронций-90 

Афоскалин Базовый <0,9 <7,3 

Потокол испытаний 
№33/11 от 09.11.2020 г., 

АИЛ Краснодарского филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» по 

биологической защите растений» 

Афоскалин Универсал <1,2 <9,2 
Афоскалин Рост <1,3 <9,0 
Афоскалин Зерновые <0,8 <4,6 
Афоскалин Масличные <0,7 <7,4 
Афоскалин Бобовые <1,1 <9,5 
Афоскалин Технические <1,4 <8,9 
Афоскалин Плодовые <0,6 <4,4 

- наличие патогенной микрофлоры, в том числе сальмонелл: не требуется. 
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- наличие жизнеспособных личинок и яиц гельминтов: не требуется. 

- наличие цист кишечных патогенных простейших: не требуется. 

- наличие личинок и куколок синантропных мух: не требуется. 

- способ обезвреживания (для навоза, помета, осадков сточных вод и др.) не требуется. 

- содержание нитратного азота и соотношение основных элементов питания: не содержит 

нитратного азота. 

Сфера применения: сельскохозяйственное производство, личное подсобное хозяйство.  

Культуры: используется в качестве жидкого органо-минерального удобрения для 

некорневой подкормки зерновых, зернобобовых, технических, кормовых, овощных, плодово-

ягодных и масличных культур.  

Рекомендуемые регламенты применения:  
Таблица 5 

Для сельскохозяйственного производства: 

Марка Доза применения Культура, время, особенности применения 

Афоскалин 
Базовый 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Зерновые культуры - некорневая подкормка растений в 
период от начала фазы кущения - до фазы колошения 1-3 раза 

с интервалом 7-14 дней 
0,3-0,9 л/га 

Расход рабочего раствора - 
150-300 л/га 

Кукуруза, сорго - некорневая подкормка растений в фазе 3-5 
листьев и далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Гречиха - некорневая подкормка растений в начале фазы 
бутонизации и далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Зернобобовые культуры - некорневая подкормка растений в 
начале фазы бутонизации и далее 1-3 раза с интервалом 7-14 

дней 
0,3-0,9 л/га 

Расход рабочего раствора - 
150-300 л/га 

Рапс, рыжик, сурепица - некорневая подкормка растений в 
фазе ветвления и далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Подсолнечник - некорневая подкормка растений в фазе 2-4 
листьев и далее 1-4 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Лен - некорневая подкормка растений в фазе «елочки» и 
далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Свекла сахарная, свекла столовая - некорневая подкормка 
растений в фазе 3-5 листьев и далее 1-3 раза с интервалом 7-

14 дней 
0,3-0,9 л/га 

Расход рабочего раствора - 
150-300 л/га 

Лен - некорневая подкормка растений в фазе «елочки» и 
далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Горчица, рапс - некорневая подкормка растений в фазе 
ветвления и далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

200-600 л/га 

Овощные культуры - некорневая подкормка растений перед 
высадкой рассады (или в фазе 4-5 листьев) и далее 1-4 раза с 

интервалом 7-14 дней 
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Марка Доза применения Культура, время, особенности применения 
0,3-0,9 л/га 

Расход рабочего раствор – 
800-1200 л/га 

Плодово-ягодные культуры, виноград, цитрусовые культуры 
- некорневая подкормка растений в течение вегетационного 

периода 1-5 раз с интервалом 7-14 дней 

Афоскалин 
Универсал 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Зерновые культуры - некорневая подкормка растений в 
период от начала фазы кущения - до фазы колошения 1-3 раза 

с интервалом 7-14 дней 
0,3-0,9 л/га 

Расход рабочего раствора - 
150-300 л/га 

Зернобобовые культуры - некорневая подкормка растений в 
начале фазы бутонизации  и далее 1-3 раза с интервалом 7-14 

дней 

Афоскалин 
Универсал 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Кукуруза, сорго - некорневая подкормка растений в фазе 3-5 
листьев и далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Гречиха - некорневая подкормка растений в начале фазы 
бутонизации и далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Свекла сахарная, свекла столовая, подсолнечник - некорневая 
подкормка растений в фазе 3-5 листьев и далее 1-3 раза с 

интервалом 7-14 дней 
0,3-0,9 л/га 

Расход рабочего раствора - 
150-300 л/га 

Лен - некорневая подкормка растений в фазе «елочки» и 
далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Горчица, рапс - некорневая подкормка растений в фазе 
ветвления и далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

200-600 л/га 

Овощные культуры - некорневая подкормка растений перед 
высадкой рассады (или в фазе 4-5 листьев) и далее 1-4 раза с 

интервалом 7-14 дней 

Афоскалин 
Рост 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Зерновые культуры - некорневая подкормка растений в 
период от начала фазы кущения - до фазы колошения  1-3 

раза с интервалом 7-14 дней 
0,3-0,9 л/га 

Расход рабочего раствора - 
150-300 л/га 

Зернобобовые культуры - некорневая подкормка растений в 
начале фазы бутонизации  и далее 1-3 раза с интервалом 7-14 

дней 
0,3-0,9 л/га 

Расход рабочего раствора - 
150-300 л/га 

Кукуруза, сорго - некорневая подкормка растений в фазе 3-5 
листьев и далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

гречиха - некорневая подкормка растений в начале фазы 
бутонизации и далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Свекла сахарная, свекла столовая, подсолнечник - некорневая 
подкормка растений в фазе 3-5 листьев и далее 1-3 раза с 

интервалом 7-14 дней 
0,3-0,9 л/га 

Расход рабочего раствора - 
150-300 л/га 

Лен - некорневая подкормка растений в фазе «елочки» и 
далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Горчица, рапс - некорневая подкормка растений в фазе 
ветвления и далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

200-600 л/га 

Бахчевые, овощные культуры, корнеплоды столовые - 
некорневая подкормка растений перед высадкой рассады 

(или в фазе 4-5 листьев) и далее 1-4 раза с интервалом 7-14 
дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

Капуста (все виды), зеленные культуры - некорневая 
подкормка растений в фазе 2-3 листьев и далее 1-5 раз с 
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Марка Доза применения Культура, время, особенности применения 
200-600 л/га интервалом 7-14 дней 

Афоскалин 
Рост 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

200-600 л/га 

Картофель - некорневая подкормка растений в фазе полных 
всходов и далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствор – 

800-1200 л/га 

Плодово-ягодные культуры, виноград, цитрусовые культуры 
- некорневая подкормка растений в течение вегетационного 

периода 1-5 раз с интервалом 7-14 дней 

Афоскалин 
Зерновые 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Зерновые культуры - некорневая подкормка растений в 
период от начала фазы кущения - до фазы колошения  1-3 

раза с интервалом 7-14 дней 
0,3-0,9 л/га 

Расход рабочего раствора - 
150-300 л/га 

Кукуруза, сорго - некорневая подкормка растений в фазе 3-5 
листьев и далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Гречиха - некорневая подкормка растений в начале фазы 
бутонизации и далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

Афоскалин 
Масличные 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Рапс, рыжик, сурепица - некорневая подкормка растений в 
фазе ветвления и далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Подсолнечник - некорневая подкормка растений в фазе 2-4 
листьев и далее 1-4 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Лен - некорневая подкормка растений в фазе «елочки» и 
далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

Афоскалин 
Бобовые 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Соя - некорневая подкормка растений в фазе 2-х тройчатых 
листьев  и далее 1-4 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Горох, нут - некорневая подкормка растений в начале фазы 
бутонизации  и далее 1-4 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Чечевица - некорневая подкормка растений в фазе 34 листьев  
и далее 1-4 раза с интервалом 7-14 дней 

Афоскалин 
Технические 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Зернобобовые культуры - некорневая подкормка растений в 
начале фазы бутонизации  и далее 1-3 раза с интервалом 7-14 

дней 
0,3-0,9 л/га 

Расход рабочего раствора - 
150-300 л/га 

Свекла сахарная - некорневая подкормка растений в фазе 2-3 
пар листьев и далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Лен - некорневая подкормка растений в фазе «елочки» и 
далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Подсолнечник - некорневая подкормка растений в фазе 2-4 
листьев и далее 1-4 раза с интервалом 7-14 дней 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Рапс - некорневая подкормка растений в фазе ветвления и 
далее 1-3 раза с интервалом 7-14 дней 

Афоскалин 
Технические 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствора - 

150-300 л/га 

Хлопчатник, табак - некорневая подкормка растений в фазе 
2-4 листьев и далее 1-4 раза с интервалом 7-14 дней 

Афоскалин 
Плодовые 

0,3-0,9 л/га 
Расход рабочего раствор – 

800-1200 л/га 

Плодовые культуры (семечковые), цитрусовые культуры - 
некорневая подкормка растений в фазе «розовый бутон» и 

далее 1-4 раза с интервалом 7-14 дней 
0,3-0,9 л/га Плодовые культуры (косточковые), виноград - некорневая 
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Марка Доза применения Культура, время, особенности применения 
Расход рабочего раствор – 

800-1200 л/га 
подкормка растений перед цветением и далее 1-4 раза с 

интервалом 7-14 дней 
0,3-0,9 л/га 

Расход рабочего раствор – 
400-800 л/га 

Ягодные культуры - некорневая подкормка растений перед 
цветением  и далее 1-4 раза с интервалом 7-14 дней 

Таблица 5-1 
Для личного подсобного хозяйства: 

Марка Доза применения Культура, время, особенности применения 

Афоскалин 
Базовый 

5 мл/л воды 
Расход рабочего раствора – 

1-1,5 л/10 м2 

Овощные, бахчевые культуры, картофель, земляника, 
цветочно-декоративные культуры - некорневая подкормка 
растений в начальные фазы развития культуры 1-2 раза с 

интервалом 10-14 дней 
5 мл/л воды 

Расход рабочего раствора – 
кустарники - 1,5-2 

л/растение или 1,5-3 л/10 м2, 
деревья -7-10л/растение 

Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград - 
некорневая подкормка растений весной в начале 

возобновления вегетации и далее 1-2 раза с интервалом 10-14 
дней 

5 мл/10 л воды 
Расход рабочего раствора – 

4-10 л/м2 

Овощные культуры, картофель, плодово-ягодные культуры, 
земляника, цветочно-декоративные культуры - корневая 

подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 
раза 

Афоскалин 
Универсал 

5 мл/л воды 
Расход рабочего раствора – 

1-1,5 л/10 м2 

Свекла столовая, морковь - некорневая подкормка растений в 
период формирования 2 пар листьев и далее 2-3 раза с 

интервалом 10-14 дней 
5 мл/л воды 

Расход рабочего раствора – 
1-1,5 л/10 м2 

Картофель - некорневая подкормка растений в фазе полных 
всходов и в фазе бутонизации 

5 мл/л воды 
Расход рабочего раствора – 

1-1,5 л/10 м2 

Овощные, бахчевые культуры, цветочно-декоративные 
культуры - некорневая подкормка растений через 2-3 недели 
после появления всходов и далее 2-3 раза с интервалом 7-10 

дней 
5 мл/л воды 

Расход рабочего раствора – 
1-1,5 л/10 м2 

Земляника – некорневая подкормка растений в фазе 
бутонизации и через 7-10 дней 

5 мл/л воды 
Расход рабочего раствора – 

кустарники - 1,5-2 
л/растение или 1,5-3 л/10 м2, 

деревья -7-10 л/растение 

Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград - 
некорневая подкормка растений перед цветением, после 

цветения и через 10-14 дней после второй подкормки 

Афоскалин 
Универсал 

5 мл/10 л воды 
Расход рабочего раствора – 

4-10 л/м2 

Овощные культуры, картофель, плодово-ягодные культуры, 
земляника, цветочно-декоративные культуры - корневая 

подкормка растений  в течение вегетационного периода 2-3 
раза 

Афоскалин 
Рост 

5 мл/л воды 
Расход рабочего раствора – 
до увлажнения земляного 

кома или 0,1-0,15 л/м2 

Овощные, цветочно-декоративные культуры (рассада) – 
корневая подкормка растений в фазе полных всходов и далее 

1-2 раза с интервалом 10-14 дней 

5 мл/л воды 
Расход рабочего раствора – 

1-1,5 л/10 м2 

Овощные, бахчевые культуры, цветочно-декоративные 
культуры - некорневая подкормка растений через 2-3 недели 

после всходов или высадки рассады и далее 1-2 раза с 
интервалом 10-14 дней 

5 мл/л воды 
Расход рабочего раствора – 

1-1,5 л/10 м2 

Свекла столовая, морковь - некорневая подкормка растений в 
период формирования 2 пар листьев и далее 2-3 раза с 

интервалом 10-14 дней 
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5 мл/л воды 

Расход рабочего раствора – 
1-1,5 л/10 м2 

Картофель - некорневая подкормка растений в фазе полных 
всходов и в фазе бутонизации 

5 мл/л воды 
Расход рабочего раствора – 

1-1,5 л/10 м2 

Земляника - некорневая подкормка растений после цветения 
и далее 1-2 раза с интервалом 7-10 дней 

5 мл/л воды 
Расход рабочего раствора – 

кустарники - 1,5-2 
л/растение или 1,5-3 л/10 м2, 

деревья - 7-10 л/растение 

Плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград - 
некорневая подкормка растений перед цветением и после 

цветения 1-2 раза с интервалом 10-14 дней 

5 мл/10 л воды 
Расход рабочего раствора – 

4-10 л/м2 

Овощные культуры, картофель, плодово-ягодные культуры, 
земляника, цветочно-декоративные культуры - корневая 

подкормка растений    в течение вегетационного периода 2-3 
раза 

Афоскалин 
Плодовые 

5-10 мл/л воды 
Расход рабочего раствора –

2-8 л/растение 

Плодовые культуры (семечковые), цитрусовые культуры - 
некорневая подкормка растений перед цветением, после 
цветения 2-3 раза с интервалом 10-14 дней и после сбора 

урожая 

5-10 мл/л воды 
Расход рабочего раствора –

2-8 л/растение 

Плодово-ягодные культуры (косточковые) - некорневая 
подкормка растений после цветения 2-3 раза с интервалом 

10-14 дней и после сбора урожая 1-2 раза с интервалом 10-14 
дней 

5 мл/л воды 
Расход рабочего раствора – 
1,5-2 л/растение или 1,5-3 

л/10 м2 

Ягодные культуры (кустарники), виноград  - некорневая 
подкормка после цветения 2-3 раза с интервалом 7-10 дней и 

после сбора урожая 

2-2,5 мл/л воды 
Расход рабочего раствора – 
1,5-2 л/растение или 1,5-3 

л/10 м2 

Малина - некорневая подкормка перед цветением, в период 
образования завязей 1-2 раза с интервалом 10-14 дней и после 

сбора урожая 

Технология внесения: технологические схемы внесения агрохимиката разработаны и 

предполагают в сельскохозяйственном производстве использование типовых и специальных 

технических средств, предназначенных для выполнения агрохимических работ, а также 

устанавливают меры безопасности (в т. ч. применение средств индивидуальной защиты). 

В сельскохозяйственном производстве для проведения некорневой подкормки 

рекомендовано использовать любые серийно выпускаемые опрыскиватели (ОПМ-2001, ОПШ -2000, 

ОПУ 1/18-200, ОМП-601, ОП-2,0/18, ОПГ-2500-18-05Ф, ОПГ-2500-24-05Ф, SLV-2000 R и др.).  

Для приготовления рабочего раствора в бак опрыскивателя наливают воду на 2/3 объема, при 

включенном перемешивающем устройстве добавляют необходимое количество удобрения, 

доливают воду до расчетного объема, раствор перемешивают и проводят подкормки.  

Не рекомендуется проводить некорневые подкормки в жаркую солнечную погоду.  

Нормы расхода рабочего раствора для некорневых подкормок различных культур в 

сельскохозяйственном производстве – общепринятые. 

При использовании удобрения рекомендовано соблюдать общие требования безопасности (в 

т. ч. применение средств индивидуальной защиты). 
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В личных подсобных хозяйствах подкормку растений рекомендовано проводить путем 

опрыскивания или полива с использованием всех видов и систем опрыскивания и полива – системы 

капельного полива, лейки, опрыскиватели, пульверизаторы и др. ручной инвентарь.  

Для приготовления рабочего раствора агрохимиката в лейку (бачок опрыскивателя и т.п.) 

наливают воду примерно на 2/3 объема, добавляют необходимое количество удобрения, 

предварительно разведенного в воде, доливают воду до расчетного объема, раствор перемешивают 

и проводят подкормки.  

Наиболее эффективным является сочетание опрыскивания и поливов, особенно в ранние 

фазы развития растений. Для предотвращения промывания агрохимиката в нижние горизонты 

почвы, корневую подкормку растений проводят после основного полива.  

Не рекомендуется проводить некорневые подкормки в жаркую солнечную погоду и в период 

цветения растений. 

В личных подсобных хозяйствах подкормку растений рекомендовано проводить путем 

опрыскивания или полива с использованием всех видов и систем опрыскивания и полива – системы 

капельного полива, лейки, опрыскиватели, пульверизаторы и др. ручной инвентарь.  

Для приготовления рабочего раствора агрохимиката в лейку (бачок опрыскивателя и т.п.) 

наливают воду примерно на 2/3 объема, добавляют необходимое количество удобрения, 

предварительно разведенного в воде, доливают воду до расчетного объема, раствор перемешивают 

и проводят подкормки.  

Наиболее эффективным является сочетание опрыскивания и поливов, особенно в ранние 

фазы развития растений. Для предотвращения промывания агрохимиката в нижние горизонты 

почвы, корневую подкормку растений проводят после основного полива.  

Не рекомендуется проводить некорневые подкормки в жаркую солнечную погоду и в период 

цветения растений. 

Агрохимикат возможно применять как самостоятельно, так и в баковых смесях с 

пестицидами, а также с однокомпонентными и комплексными минеральными макро и 

микроудобрениями, предварительно проверив на совместимость 

Фитотоксичность: при использовании в рекомендованных дозах фитотоксичность не 

установлена. 

Биологическая эффективность: 

Эффективность органоминеральных удобрений на основе комплекса аминокислот с макро-, 

мезо-  и микроэлементами достаточно полно оценена в ходе многолетних агрохимических 

испытаний в Географической сети опытов с удобрениями и другими агрохимическими средствами, 

а также в ходе испытаний, проведенных агрохимической службой Минсельхоза России по регионам 

страны, в которых установлено позитивное влияние удобрения на урожайность 

сельскохозяйственных культур и качество выращенной продукции. 
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В условиях Московской области некорневые подкормки  посевов пшеницы яровой сорта 

Любава агрохимикатом Афоскалин марка: Афоскалин Рост оказали положительное влияние на 

продуктивность растений. Количество растений к уборке несущественно превышало контрольный 

показатель, вместе с тем количество побегов увеличилось на 8,5-22,3%, длина колоса - на 4,4-8,8%, 

количество зерен в колосе - на 12,6-25,3%, масса 1000 зерен - на 6,2-12,7% по сравнению с 

контролем. Урожайность яровой пшеницы повысилась на 3,0-5,7 ц/га (13,9-26,4%), при 

урожайности на контроле 21,6 ц/га. Агрохимикат положительно влиял на качество зерна, 

достоверно повышая содержание клейковины на 2,7-5,3% и содержание белка на 0,7-2,3%, 

Наибольшая эффективность, по комплексу показателей отмечена при применении агрохимиката в 

дозе 0,6 л/га (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», 2021 г.).  

На культуре картофеля сорта Винета (Московская область) некорневые подкормки растений 

агрохимикатом Афоскалин марка: Афоскалин Технические оказали положительное влияние на 

формирование урожая и качества продукции. Высота растений и количество основных стеблей 

превышали показатели контроля на 8,1-16,0% и на 13,9-25%, соответственно. Количество клубней с 

растения, по сравнению с контролем увеличилось на 6,4-9,9% и средняя масса клубня – на 3,1-9,2%. 

На контрольном варианте урожайность картофеля составила 361,5 ц/га, прибавка к урожайности 

составила 57,1-78,3 ц/га или 15,8-21,6%. Было отмечено повышение содержания крахмала на 0,8-

1,4% и витамина С - на 0,9-1,8 мг100 г сыр. в-ва, по сравнению с контролем. Наибольшая прибавка 

урожая была получена при применении агрохимиката в дозе 0,6 л/га (ФГУП «ВНИИХСЗР», 2021 

г.).  

В условиях Краснодарского края на культуре кукурузы гибрид Зерноградский 251 МВ 

применение агрохимиката Афоскалин марка: Афоскалин Зерновые для некорневых подкормок 

способствовало увеличению основных показателей структуры урожая. Количество рядов зерен в 

початке превышало показатель контроля на 2,3-7,0%, зерен в ряду – на 5,0-10,4%, число зерен с 

початка - на 7,4-18,1% и масса зерна с початка – на 18,4-35,0%, масса 1000 зерен – на 24,3-33,3%. 

Прибавка урожая зерна составила 7,1-13,3 ц/га (16,6-31,2%) в сравнении с контролем (42,6 т/га). 

Урожай зерна в пересчете на 14% влажность в контроле составил 36,8 ц/га, прибавка урожая в 

опытных вариантах – 6,0-11,3 ц/га  (16,3-30,7%). Содержание сырого протеина в зерне увеличилось 

на 0,5-1,2%. Наибольшая прибавка урожая получена при применении агрохимиката в дозе 0,6 л/га 

(ФГБНУ ФНЦ БЗР, 2021 г). 

В  условиях Краснодарского края применение агрохимиката Афоскалин марка: Афоскалин 

Масличные для некорневой подкормки растений подсолнечника сорта ВНИИМК 100 

способствовало улучшению биометрических показателей. Диаметр корзинки  превышал 

контрольный показатель  на 7,7-15,5%,  масса семян в корзинке – на 11,3-20,2%, масса 1000 семян – 

на 8,1-27,6%. Урожайность семян подсолнечника повысилась на 0,37-0,62 т/га (12,3-20,5%) при 

урожайности в контроле 3,02 т/га. Масличность семян подсолнечника увеличилась на 1,2-4,9%. 
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Максимальная прибавка урожая получена при применении агрохимиката в дозе 0,6 л/га (ФГБНУ 

ФНЦ БЗР, 2021 г). 

На культуре гороха посевного сорта Мадрас применение агрохимиката Афоскалин марка: 

Афоскалин Бобовые, в условиях Московской области оказало положительное влияние на 

формирование урожая. Общее количество семян в бобе превышало показатель контроля на 5,3-

13,2%, выполненных семян – на 10,3-20,0%, количество бобов на растении – на 1,9-13,0%.  

Прибавка урожая по отношению к контролю составила 3,0-5,5 ц/га (10,3-19,7%) при урожайности в 

контроле 27,9 ц/га. Урожай семян в контроле, в пересчете на 14% влажность, составил 23,9 ц/га, 

прибавка урожая в опытных вариантах – 2,6-4,8 ц/га  (10,9-20,1%). Показатели качества зерна 

гороха были выше контрольного варианта. Содержание белка - на 0,4-1,9%,  сырого протеина – на 

0,2-0,7%. Лучшие показатели были получены при применении агрохимиката в дозе 0,6 л/га (ФГУП 

«ВНИИХСЗР», 2021 г.). 

В условиях Республики Крым некорневая подкормка  растений томата сорта Волверин 

агрохимикатом Афоскалин марка: Афоскалин Базовый  способствовала активизации формирования 

урожая. Начало созревания плодов первой цветочной кисти в опытных вариантах наступило раньше 

на 3 дня. Количество плодов с одного растения превышало уровень контрольного показателя на 3,8-

20,1%, средняя масса плода – на 3,8-7,4%. Урожайность плодов томата повысилась 1,7-2,8 т/га  (4,0-

6,7%) при урожайности на контроле 42,1 т/га. Сумма сахаров в плодах у растений, обработанных 

регулятором роста увеличилась на 0,1-0,3%, аскорбиновой кислоты – на 0,5-1,6 мг%. Максимальная  

прибавка урожая плодов лучшего качества получена при применении препарата в дозе 0,6 л/га 

(ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН, 2021 г.). 

В  условиях Республики Крым некорневая подкормка растений винограда сорта Геркулес 

агрохимикатом Афоскалин марка: Афоскалин Универсал оказало положительное влияние на 

продуктивность культуры. Число  ягод в грозди увеличилось относительно контроля на 8,6-17,3%, 

масса грозди - на 17,5–54,2%. Прибавка урожая винограда составила 1,8-2,9 т/га, что составило 

15,3-24,7% при урожайности на контроле 11,7 т/га. Содержание в соке ягод сахаров повысилось на 

2,8-5,1 г/100 см3, титруемых кислот снизилось на 2,0-2,4 г/дм3. Максимальная прибавка урожая 

получена при применении препарата в дозе 0,6 л/га (ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН, 2020 

г.).  

В  условиях Московской области некорневая подкормка  яблони сорта Зарянка агрохимиката 

Афоскалин марка: Афоскалин Плодовые   способствовала повышению вегетативной  и 

генеративной продуктивности растений.  Средняя длина побега превышала показатель контроля на 

5,9-10,4%, количество побегов на растении – на 5,8-9,5%, длина суммарного прироста – на  11,7-

17,3%. Подкормка растений яблони  способствовала увеличению количества плодов на растении на 

4,3-12,0%, средняя масса плода на 6,8-11.2%. Прибавка урожая плодов составила 35,4-54,5  ц/га 

(12,0-18,5%) при урожайности на контроле 294,3 ц/га. Анализ биохимического состава плодов 
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показал, что содержание в плодах витамина С, по сравнению с контролем, возрастало на 0,7-1,0 

мг%, сахаров - на 0,4-1,2%. Вкусовые показатели и внешний вид яблок существенно не изменялись, 

вкус яблок был кисло-сладкий, тонизирующий, общая оценка в баллах достигала 8,0-9,0 

(ФГУП «ВНИИХСЗР», 2021 г.).  

При экспертизе учтены также результаты производственного использования близких по 

соотношению питательных элементов и агрегатному состоянию продуктов, выпускаемых 

отечественными и зарубежными производителями, внесенных в «Государственный каталог 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации»: 

Агровин марки: Агровин Fe, Агровин Mn-Cu-Zn, Агровин  Zn-Mg, Агровин Mg-Zn-B, Агровин Са, 

Агровин Микро, Агровин Амино, Агровин Профи, Агровин Универсал (№ гос. рег. 348-13-970-1), 

изготовитель – ООО « АГРООПТИМА»; Амино марки Амино Ацид, Микро Амино, Кальций 

Амино (№ гос. рег. 006-13-404-1), изготовитель – «Ферти-Бай К, Лтд» (Китай); Аминоким  марки: 

Бомбардир, Бомбардир Протеин, Каос ХТ, Разер, Магноцинк Плюс (№ гос. рег. 348-13-970-1), 

изготовитель – Агропромышленная компания Кимитек С.Л. (Испания); «Аминофол» (марки: 

Аминофол Cu, Аминофол Fe, Аминофол Mg, Аминофол Mn, Аминофол Mo, Аминофол Zn, 

Аминофол NPK, Аминофол Плюс) (№ гос. рег. 247-13 -427-1), изготовитель - ООО «АгроМастер»; 

Органоминеральное удобрение «Валагро», марки: Вива, Мегафол, Радифарм, Свит (№ гос. рег. 246-

13-431-1), изготовитель - Валагро С.П.А. (Италия); Комплексное удобрение «Амицид» марки: 

Амицид «Зерновой», Амицид «Кукурузный», Амицид «Масличный», Амицид «Свекла», Амицид 

«Бобовый» (№ гос. рег. 228-11-296-1), изготовитель - ООО «Краснодарский биоцентр»; Биостим 

марки: Старт, Рост, Универсал, Зерновой, Свекла, Масличный, Кукуруза (№ гос. рег. 018-13-38-1) 

изготовитель - ЗАО «Щелково Агрохим» и др. 

Обращение с отходами. 

Экологически важным мероприятием по защите и охране окружающей среды от загрязнения 

агрохимикатами является правильное обезвреживание тары и остатков неиспользованного 

удобрения. 

Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть 

безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в 

соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Агрохимикаты с нарушенной целостностью упаковки подлежат переупаковке в тару, 

соответствующую требованиям нормативных и/или технических документов на эти удобрения, и 

используются по назначению. 

Учет образования и движения отходов. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12115118/entry/102
http://ivo.garant.ru/#/multilink/12115118/paragraph/684347/number/1
http://ivo.garant.ru/#/document/4178357/entry/0
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Агрохимикат Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин 

Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, 

Афоскалин Плодовые упаковывают полиэтиленовые канистры. Учёт образования отходов и их 

движения ведётся в журнале, где в обязательном порядке отмечается количество отхода и передача 

его на утилизацию специализированному предприятию.  

Данные учета в области обращения с отходами ведутся в электронном виде. При отсутствии 

технической возможности ведения в электронном виде данные учета в области обращения с 

отходами оформляются в письменном виде. 

Заполнение таблиц данных учета в области обращения с отходами (далее - таблицы данных 

учета) осуществляется лицом, ответственным за учет образовавшихся, использованных, 

обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных 

отходов, по мере образования, использования, обезвреживания отходов, передачи отходов другим 

лицам или получения отходов от других лиц, размещения отходов.  

Передача отхода специализированным предприятиям. Предельное временное количество 

отходов на территории предприятия устанавливается с учетом общих требований к безопасности 

химических веществ: пожаро- и взрывоопасности, образования в условиях открытого или 

полуоткрытого хранения более опасных вторичных соединений.  

Передача отходов, образующихся при работе с агрохимикатом, на утилизацию 

осуществляется в соответствии с договором, заключенным со специализированным предприятием, 

имеющим лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.  

Транспортирование отходов. Транспортирование отходов I-IV класса опасности на 

утилизацию в специализированное предприятие осуществляется только предприятием, с которым 

заключен договор на транспортирование данного вида отхода, при соблюдении следующих 

условий: 

- наличие у предприятия лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности; 

- наличие документации для транспортировки и передачи опасных отходов с указанием 

количества транспортируемых отходов, места и цели их транспортировки; 

- наличие паспортов опасных отходов, оформленных в установленном порядке. 

Для транспортировки отходов V класса опасности лицензия на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов не 

требуется. 

Способ обезвреживания и обращения с отходами 

Разлитые удобрения собирают и используют по прямому назначению. 
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Освободившуюся тару можно утилизировать с бытовым мусором в специально отведенных 

местах.  

Вторичное использование тары для хозяйственных нужд не допускается.  

После работы с агрохимикатом машины и оборудование должны быть тщательно очищены. 

Расчет класса опасности отхода и просроченного агрохимиката.  

Агрохимикат Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин 

Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, 

Афоскалин Плодовые по степени воздействия на организм человека и в соответствии с 

гигиенической классификацией пестицидов и агрохимикатов отнесен к умеренно опасным 

веществам, 3 класс опасности.  

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, отходы агрохимиката 

Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин Рост, Афоскалин 

Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, Афоскалин 

Плодовые классифицируются по коду 1 14 110 00 00 0 «Отходы минеральных удобрений 

утративших потребительские свойства» и 4 38 119 21 51 4 «упаковка полиэтиленовая, загрязненная 

органо-минеральными удобрениями». 

Так как компоненты отходов, состоящие из веществ, встречающихся в живой природе, 

относятся к практически неопасным компонентам отходов с относительным параметром опасности 

компонента отхода для окружающей среды Xi, равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени 

опасности компонента отхода для окружающей среды Wi, равным 106. 

Таким образом, класс опасности отхода вышедшего из употребления агрохимиката 

Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин Рост, Афоскалин 

Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, Афоскалин 

Плодовые для окружающей природной среды – IV – малоопасный.  

Далее определим класс опасности тары из-под пестицида. 

Таблица 6 

Компонент 
Сод., 

% 
Ci(мг/кг) n Xi Zi lgWi Wi (мг/кг) Ki 

Полиэтилентерефталат 98,5 985000 - 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0,99 
Бумага 1,0 10000 - 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0,01 
Афоскалин марки 0,5 5000 - 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0,005 

К = 1,005 

Таким образом, тара из-под агрохимиката Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин 

Универсал, Афоскалин Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, 

Афоскалин Технические, Афоскалин Плодовые относится к четвертому классу опасности 

(малоопасный). 
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Расчет класса опасности отходов, образующихся при применении агрохимиката Афоскалин 

марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин Рост, Афоскалин Зерновые, 

Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, Афоскалин Плодовые для 

окружающей природной среды (ОПС) в соответствии с «Критериями отнесения отходов к I-V 

классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утвержденными 

приказом Минприроды России от 4 декабря 2014 г. № 536. 

Средства индивидуальной защиты должна ежедневно подвергаться обеспылеванию, стирке в 

мыльно-содовом растворе не реже 1-го раза в неделю, резиновые перчатки и очки следует 

ежедневно обмывать водой с мылом, респираторы и беруши меняются по необходимости.  



 

3. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА АГРОХИМИКАТА  

Острая пероральная токсичность (ЛД50 на крысах, мышах) 

Исследования не проводились. В состав марок удобрения входят соли 3 класса опасности и 

микроэлементы в хелатной форме, которые также относятся к веществам 3 класса опасности по 

ГОСТ 12.1.007. Органические вещества представлены гидролизатами растительного сырья, 

токсичность которых описывается как низкая. Считаем возможным установить класс опасности 

органоминерального удобрения Афоскалин - 3 класс (умеренно опасный агрохимикат, МР2001/26). 

Острая дермальная токсичность (ЛД50 на крысах) 

Исследования по определению острой дермальной токсичности для марок Афоскалин не 

проводились. Однако можно согласиться с мнением заявителя об отсутствии необходимости в 

проведении этих исследований. 

Компоненты удобрения широко используются в сельскохозяйственной практике, а также в 

ЛИХ и случаев проявления их токсических свойств не зарегистрировано. 

Острая ингаляционная токсичность (ЛК50 на крысах) 

Исследования по определению острой ингаляционной токсичности для марок Афоскалин не 

проводились. Удобрение не содержит летучих компонентов и не представляет опасности острого 

ингаляционного отравления. 

Можно согласиться с мнением заявителя об отсутствии необходимости в проведении этих 

исследований. Компоненты удобрения широко используются в сельскохозяйственной практике и 

случаев проявления их токсических свойств не зарегистрировано. 

Клинические проявления острой интоксикации 

Симптомы или реакции организма не известны. При ингаляционном воздействии возможны 

явления раздражения слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз (першение в горле, 

кашель, одышка, слезотечение). При пероральном поступлении – явления раздражения 

пищеварительного тракта (тошнота, рвота, боли в области пищевода, желудка, кишечника), 

головная боль. 

Раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки (на крысах или кроликах) 

Раздражает кожу и слизистую глаз. ЗВ класс опасности согласно МР2001/26. 

Сенсибилизирующее действие 

Карбамид, входящий в органоминеральное удобрение Афоскалин обладает 

сенсибилизирующим действием. 

Способность к кумуляции 
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Кумуляция марок удобрения не изучалась; слабая кумуляция установлена у составляющих 

компонентов органоминерального удобрения Афоскалин: карбамида; умеренная – магния 

сернокислого, борной кислоты. 

Токсикологическая характеристика исходных компонентов агрохимиката 

Гидролизованный протеин – CAS № 100085-61-8, класс опасности 4, производится путем 

ферментативным гидролизом овощных протеинов. 

Марганец сернокислый – MnSO4 принимает участие в окислительно-восстановительных 

процессах, в фосфорилировании. Вдыхание пыли марганцевых руд, помимо общетоксического 

действия, раздражающее, канцерогенное, мутагенное действие; слабость, симптомы болезни 

Паркинсона, вызывает острые поражения легких и развитие манганокониоза. 

На коже марганцевые соли вызывают раздражение, дерматиты, хронические экземы, ПДК в 

воздухе рабочей зоны – 0.5 мг/ м3. Класс опасности - 2. 

Монокалиевый фосфат – CAS № 7778-77-0, 4 класс опасности (малоопасное вещество), ПДК 

в воздухе рабочей зоны – 10.0 мг/м-5. Кожно-резорбтивное, эмбриотоксическое, гонадотоксическое 

действие не установлено. Обладает слабым кумулятивным эффектом. 

Сульфат аммония – (NH4)2SO4 3-й класс опасности (умеренно опасное вещество). ПДК в 

воздухе рабочей зоны – 10 мг/м3. 

Острая пероральная токсичность: ЛД50 - крысы - 2840 мг/кг. Сульфат аммония признаётся 

безопасным для человека и используется в качестве пищевой добавки в России, на Украине и в 

странах ЕС. Сульфат аммония используется в качестве заменителя соли и носит название пищевой 

добавки Е517. В пищевой индустрии сульфат аммония выступает в роли улучшителя качества муки 

и хлебобулочных изделий, увеличивая также их объём, является питанием для дрожжевых культур, 

применяется как стабилизатор и эмульгатор. 

Цинк сернокислый ZnSO4 – вещество 2 класса опасности. При в/ж введении мышам ЛД50 = 

837,5 ± 93 мг/кг (Куленченко), крысам 1710 мг/кг. Введение мышам сульфата цинка в дозе 5,7-20 

мг/кг внутрь вызывало через 24-96 часов дозозависимое повышение количества разрывов 

одноцепочечной ДНК. Частота разрывов через 24 ч была максимальной и затем начинала 

снижаться. Через 1 неделю количество разрывов не отличалось от контроля (Saleha et al.).  

Человек. При попадании сульфата цинка в пищеварительный тракт – тошнота, рвота, понос, 

иногда с тенезмами и примесью крови; доза, вызывающая рвоту, 1-2 г. На вскрытии погибших – 

тяжелые повреждения слизистой оболочки желудка вплоть до некроза, признаки расстройства 

мозгового кровообращения. Описано массовое отравление в США пищей, которую готовили и 

хранили в посуде с цинковым покрытием, т.к. под влиянием кислот пищи образовался сульфат 

цинка. По той же причине возможны интоксикации кислыми продуктами, например, фруктовой 

пастилой, при изготовлении и хранении их в оцинкованной посуде (Козлова и др.; Brown et al.). У 
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Г.Ф. Поллака и др. приведены многочисленные случаи отравления пищей, хранившейся в 

оцинкованной посуде; квасом, стоявшим сутки (содержание цинка в продукте 187,6 мг%), молоком 

(31,3 мг%), томатным соком (89 мг%), кашей, сваренной в оцинкованной посуде (650 мг%). МТД 

при приеме внутрь находятся в широком диапазоне 45-180 мг/кг (отек легких, снижение АД, 

анемия); длительный прием женщиной (3120 мг/кг в течение 43 недель) привел к агранулоцитозу 

(NLM). ПДКатм - 0,008 мг/м3 (В пересчете на цинк), резорбтивное действие, класс опасности 2. 

Железо сернокислое 7-водное – FeSO4•7Н2O, 3 класс опасности (умеренно опасное вещество), 

ПДК в воздухе рабочей зоны 2 мг/м3; железный купорос опасен в случае попадания на кожу и в 

глаза, попадая в организм человека, оказывает общетоксическое действие, вызывая желудочно-

кишечное расстройство, раздражает слизистую оболочку и кожные покровы; отравление 

аэрозолями сульфата железа - основной вид опасности; используется в медицине для лечения 

анемии, ПДК в воздухе рабочей зоны 2 мг/м3, ПДК в воздухе атмосферы 0,007 мг/м3. 

Кобальт (II) сернокислый COSO4 – вещество 2 класса опасности по параметрам острой 

токсичности (хелатное соединение 3 класса опасности), однако по хронической ингаляционной 

токсичности ПДКВрз 1 класс опасности. Отравление проявляется общим угнетением, судорогами, 

диареей; способен вызывать мутации и опухоли. Острое отравление.  

Животные. Среднесмертельная дозы сульфата кобальта (II) при в/ж введении крысам 

составляет 424 мг/кг, мышам - 584 мг/кг. После введения температура тела снижается на 2,5-7,5°. 

При микроскопическом исследовании печени, сердца и почек затравленных крыс установлены 

гиперемия, геморрагии и цитоплазматические изменения. В почечных клубочках найдены 

увеличение клеточности, утолщение базальных мембран. Клетки проксимальных канальцев 

увеличены, определяются явления вакуолизации и дегенеративные изменения. Пролиферация и 

отек интерстициальной ткани, разбухание мышечных волокон, локальные дегенеративные 

изменения, вакуолизация и некроз поперечнополосатой мускулатуры. При введении кроликам 

сульфата кобальта (II) в дозе 0,2 мг/кг наблюдалось снижение АД. Повторное отравление. 

Животные. При ежедневном в/ж введении кроликам и крысам сульфата кобальта (II) в дозах 10-100 

мг/кг в течение более чем 2 недель отмечается такой же кардиотоксический эффект, какой 

наблюдается после парентерального введения. Хроническое отравление.  

Человек. Известны сердечные расстройства в виде одышки, отека конечностей, цианоза, 

электрокардиографических изменений, полицитемии и нарушения функции щитовидной железы у 

лиц, хронически потреблявших большое количество пива (Канада), в которое для стабилизации 

пены при ферментации добавляли сульфат кобальта (II). Тяжелые сердечные заболевания типа 

миокардиопатий приводили к смертельным исходам. Было подсчитано, что при ежедневном 

употреблении порядка 10 л такого пива поступление в организм К. только с пивом составляло около 
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10 мг в день. ПДКврз 0,05 мг/м3 – максимальная разовая. 0,01 мг/м3 – среднесменная, класс 

опасности 1, ПДКатм (в пересчете на кобальт) = 0,001 / 0,0004 мг/м3, резорбтивное действие. 

Хелат кобальта – в токсикологии кобальтовые соли ЭДТА используются в качестве 

антидота при отравлении синильной кислотой (кобальт-ЭДТА 4-9 мг/кг в/в быстро в виде 1.5% 

раствора) или хлорцианом. В стоматологии используется при обработке каналов зуба. Используется 

в ветеринарии в качестве источника микроэлемента кобальта. Кобальт-ЭДТА стимулирует 

эритропоэз, улучшает применение железа, активирует кобальтзависимые ферменты – ЩФ, 

карбоангидразы, альдолазы, входит в состав витамина В12, способствует лучшему усвоению 

витаминов А, Е, С, улучшает синтез белков, активирует иммунобиологическую реактивность 

организма, повышает половую активность самцов. Повышает производительность 

сельскохозяйственных животных. 

Хелатные соединения марганца, цинка, меди, железа, кобальта относятся к веществам 3 

класса опасности (умеренно опасное вещество). Острая пероральная токсичность (ЛД50) составляет 

более 1000 мг/кг; ЛД50 при нанесении на кожу не достигнута. При длительном контакте с 

концентрированным веществами могут вызвать воспаление кожи и слизистых оболочек глаз. 

Хелатные соединения кобальта остаются в списке возможных канцерогенов, однако использование 

данных соединений в концентрациях, соответствующих микроэлементам, которые представлены в 

нормативно чистых почвах, не представляет опасности отравления; 

Кислота борная – 3-й класс опасности (умеренно опасное вещество), ПДК в воздухе рабочей 

зоны 10 мг/м3. ЛД50 (перорально) для крыс – 2660-3450 мг/кг, для мышей – 3450 мг/кг. ЛД50 

(дермально) кролики – не достигнута, при этом на месте нанесения кислоты наблюдается сыпь, 

шелушение кожи. Хроническое воздействие аэрозоля ортоборной кислоты в концентрации 10-15 

мг/м3 (по 4 часа, 4 мес.) вызывает у крыс отставание в весе, изменение активности холинэстеразы 

крови, снижение pH мочи, атрофию семенников и придатков, снижение общего числа 

сперматозоидов и их подвижность. Гонадотропный эффект для боратов считается специфическим 

(ПДхр - 0,05 мг/кг, в/ж, 6 месяцев, крысы). Эмбриотоксическое действие бора установлено при 

дозах 6,5-0,225 мг/кг, вводимых с питьевой водой в течение всей беременности крыс; доза 0,05 

мг/кг считается максимально недействующей на основные процессы внутриутробного развития. В 

средних дозировках (13,7 и 26,6 мг бора/кг в день) отмечается снижение веса зародыша и 

небольшие скелетные нарушения, которые в последующем (на 21 день) эксперимента 

восстанавливаются до нормальных показателей, за исключением некоторого уменьшения 13-го 

ребра. Согласно регламенту ЕС № 1272/2008 борная кислота классифицируется как 

репродуктивный токсикант (код класса и категории опасности 1В - доказательства опасности 

репродуктивных токсикантов на основе данных испытаний на животных; код индикатора опасности 

H360FD – может повлиять на фертильность; может причинить вред не рожденному ребенку). 
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Обладает кожно-резорбтивным действием и умеренной кумуляцией; сенсибилизирующий эффект 

не установлен. В медицинской практике используется как антисептическое средство в 

дерматологии и офтальмологии в виде 2-4% водных растворов, 5-10% мазей. При использовании 

борсодержащих агрохимикатов в сельскохозяйственном практике не зарегистрированы случаи их 

негативного влияния на здоровье человека. 

Сульфат меди – вещество 2 класса опасности (в хелатной форме 3 класса опасности). При 

внутрижелудочном введении сульфата меди (II) пентагидрата (медного купороса) крысам ЛД50 

300-520 мг/кг, мышам - 430 мг/кг.  

Человек. При сухой протравке зерна фунгицидом, содержащим карбонат и сульфат меди (II) 

и до 0,005% мышьяка, через несколько часов – сильный озноб, температура до 39°С и выше, 

проливной пот, общая разбитость, ноющие боли в мышцах, головная боль, раздражение слизистых 

оболочек глотки и гортани, кашель с зеленой мокротой не только во время лихорадки, но и после 

нее. Иногда сначала отмечается только познабливание по вечерам, а уж затем развивается 

выраженный приступ. Сходная картина интоксикации описана при обработке виноградников 

медьсодержащими пестицидами при этом концентрация аэрозоля в воздухе колебалась от 1 до 130 

мг/м3. Характерные симптомы:приступ кашля, схваткообразные боли в животе, лихорадка, иногда 

носовые кровотечения (Краснюк; Schafer, Schumann). Лучше других изучено отравление сульфатом 

меди (II), выпитым случайно или с целью самоубийства. Сразу после приема - тошнота, рвота, часто 

с кровью, боли в животе, позже понос, цианоз, нарушение координации движений, коллапс, 

появление НЬ в плазме и моче, возможны мет- и сульфогемоглобинемия, билирубинемия, уремия, 

метаболический ацидоз, концентрация меди в сыворотке достигает 510 мкг/100 мл. Смерть 

наступает при явлениях острой почечной недостаточности; на вскрытии кровоизлияния в 

слизистую оболочку желудка и кишечника (слизистая может быть покрыта голубоватым налетом), 

очаговые и разлитые некрозы в печени и почках. Описан случай отравления после приема 10 г 

сульфата меди (II) с выздоровлением на 17 день (Sakata etal.). МТД для людей находятся на уровне 

11, а МИД – 50 мг/кг (NLM). Хроническое отравление.  

Животные. Добавление в корм овцам ежедневно 20 мг/кг (в пересчете на медь) сульфата 

меди (II) вело к хроническому отравлению, проявлявшемуся гемолитической анемией и 

дисфункцией почек; на вскрытии – некроз клеток канальцевого эпителия, дистрофические 

изменения в печени и селезенке, характерные для гемолитической болезни. Тяжесть клинических и 

морфологических нарушений коррелировала с содержанием М. в крови (Sutter et al.). Введение 

сульфата меди (II) по 1 г ежедневно привело к концу 6 недели к гемолизу у овец (Ishmael et al.). 

Сульфат меди (II), введенный в/ж петухам в смертельных дозах, вызвал резкое снижение 

сперматогенеза и атрофию семенников (Shivanandappa et al.). Введение крысам с кормом сульфата 

меди (II) в дозах 5 и 50 мг/кг вызывает снижение содержания НЬ в крови и активности 
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церулоплазмина, нарушение белкового обмена и функций печени, торможение 

антителообразования; при 0,5 мг/кг выявлено только увеличение активности ЩФ. Местное 

действие.  

Человек. Описаны случаи аллергического дерматита у рабочих, переносивших мешки с 

сульфатом меди (II). На влажной поверхности сульфат меди (II) может вызвать острый токсический 

дерматит, вплоть до некроза (Цыркунов). Специфические эффекты. А. Бериша и др. выявили 

эмбрио- и цитотоксическое действие сульфата меди (II) в опытах на зародышах морских ежей и 

клетках перевивной опухоли Эрлиха у мышей; этот эффект авторы связывают с подавлением медью 

синтеза белка. Введение в яичко белым мышам 0.05 мл эмульсии, состоящей из равных количеств 

персикового масла и 10% раствора сульфата меди (II) в 1,5% растворе формалина, на фоне п/к 

инъекций тестостерона привело к развитию тератоидов яичка (Бреслер). Введение крысам п/к 

сульфата меди (II) в дозе 50 мг/кг в условиях высокой температуры среды (35-40 °С) стимулировало 

рост опухоли Герена (Савицкий, Головань). Гигиенические нормативы. ПДКв р.3 1,5 / 0,5 мг/м3 (в 

пересчете на Сu), аэрозоль, класс опасности 2. ПДКатм 0,003 / 0,001 мг/м (в пересчете на Сu), 

резорбтивное действие, 2 класс опасности. 

Молибдат аммония – молибден растворимые соединения в виде аэрозоля конденсации – 3 

класс опасности, ПДК в воздухе рабочей зоны - 2 мг/м3. Молибден растворимые соединения в виде 

пыли – 3 класс опасности, ПДК в воздухе рабочей зоны – 4 мг/м3. Обладает сенсибилизирующим 

эффектом и умеренной кумуляцией. Пероральные поступления растворимых соединений 

молибдена в дозах 600-1200 мг/кг смертельны для белых крыс и морских свинок; 

Карбамид (мочевина) – 3 класс опасности (умеренно опасное вещество) по ГОСТ 12.1.007, 

ПДК в воздухе рабочей зоны - 10 мг/м3, ЛД50 для мышей 11000-18000 мг/кг; для крыс – 16300 

мг/кг. Карбамид в дозе 12 г/кг при в/ж введении белым крысам не вызывает гибели животных в 

течение 15 дней наблюдения. При хроническом воздействии вызывает поражение центральной 

нервной системы, печени, поджелудочной железы, почек. Дозы (концентрации), обладающие 

минимальным действием: Limcr для крыс - 45 мг/м3 при 4 месячном ингаляционном поступлении 

(изменение баланса мочевины, снижение массы тела и увеличение белка в моче); Limcr для крыс 

при 6-ти месячном внутрижелудочном поступлении - 0,72 мг/кг (изменение баланса мочевины, 

СПП, условно рефлекторной деятельности, снижение уровня гемоглобина). При ингаляционном 

воздействии вызывает раздражение слизистой оболочки органов дыхания, воспаление слизистых 

оболочек глаза. Длительное вдыхание пыли карбамида в концентрациях выше ПДК приводит к 

развитию хронического воспаления слизистых оболочек трахеи и бронхов. Карбамид обладает 

кожно-резорбтивным, сенсибилизирующим действием и слабым кумулятивным эффектом. В 

доступных отечественных и зарубежных источниках информации имеются сведения о мутагенном 

действии карбамида в экспериментах на животных и клетках млекопитающих в высоких 
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концентрациях и дозах. Вместе с тем, карбамид в официальный Европейский перечень веществ 

(Регламент (ЕС) номер 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 г.), 

обладающих мутагенным действием, не внесен. Клинические проявления острой токсичности: 

затрудненное дыхание, пенистые выделения из носа, цианоз и судороги; 

Оценивая токсикологическую характеристику органоминерального удобрения Афоскалин, 

следует отметить, что вышеуказанные неблагоприятные эффекты исходных компонентов 

удобрения выявлены при воздействии высоких доз. Что касается возможного риска для 

пользователей марок удобрения Афоскалин, то можно считать его минимальным, учитывая, что 

составляющие компоненты широко используются в сельскохозяйственном производстве и личном 

подсобном хозяйстве и эпидемиологических данных, подтверждающих вышеуказанные эффекты, 

не выявлено. 

Компоненты органоминерального удобрения Афоскалин согласно Регламента ЕС2003/2003 

от 13 октября 2003 г. об удобрениях входят в список удобрений ЕС. 

Таким образом, органоминеральное удобрение Афоскалин по степени воздействия на 

организм человека в соответствии с гигиенической классификацией пестицидов и агрохимикатов (с 

учетом токсических свойств составных компонентов) может быть отнесено к веществам 3 класса 

опасности (умеренно опасные, МР2001/26). 



 

4. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Содержание токсичных и опасных веществ: примесей тяжёлых металлов*: согласно 

протоколам испытаний образцов марок удобрения Афоскалин фактическое содержание вредных и 

опасных веществ не превышает величин, регламентируемых технической документацией: 

свинец не более 32 мг/кг; 
кадмий не более 0,5 мг/кг; 
ртуть не более 2,1 мг/кг; 
мышьяк не более 2,0 мг/кг; 
совместное содержание свинца+ртути, не более 20+1 мг/кг; 

Полученные результаты соответствуют показателям песчаной и супесчаной нормативно 

чистой почвы (Протокол химического исследования марок органоминерального удобрения 

Афоскалин в аккредитованной испытательной лаборатории Краснодарского филиала ФГУ 

«Россельхозцентр» № 34/11 - 36/11 от 09.11.2020 г.) 

Органических соединений (мг/кг) - нет необходимости, т.к. марки Афоскалин производятся 

из контролируемого сырья. Органические вещества удобрения представлены гидролизатами 

растительного сырья - аминокислотами. 

Стабильного стронция (для материалов, содержащих карбонат кальция); соотношение 

кальция к стронцию: не требуется. 

Бенз/а/пирена** (мг/кг): не требуется, т.к. марки Афоскалин не относятся к удобрениям на 

основе отходов производства и сырья природного происхождения, находящегося в зоне возможного 

влияния выбросов промышленных предприятий, котельных. 

Радионуклидов естественного и техногенного происхождения (Бк/кг): 

- эффективная удельная активность природных радионуклидов (Бк/кг) - <1000; 

- удельная активность техногенных радионуклидов (137Cs, 90Sr) – ACS137/45 + ASR90/30 = не 

более 1 (отн.ед.). 

Согласно протоколу испытаний образцов марок удобрения Афоскалин фактическое 

содержание вредных и опасных веществ не превышает величин, регламентируемых технической 

документацией (протокол радиационного контроля № 35/11 от 09.11.2020 г. Аккредитованная 

испытательная лаборатория Краснодарского филиала ФГУ «Россельхозцентр» по биологической 

защите растений». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511905.) 
* для минеральных удобрений, мелиорантов, цеолитов, органических удобрений на основе торфа, 

известняковых материалов, сапропеля, осадков сточных вод, отходов промышленного производства и др. 

** для агрохимикатов на основе отходов производства и сырья природного происхождения, находящегося в 

зоне возможного влияния выбросов промышленного предприятий, котельных и т.д. 

Микробиологическая характеристика – не требуется. 

Наличие жизнеспособных личинок и яиц гельминтов (экз./кг) – не требуется. 
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Наличие цист кишечных патогенных простейших (экз./100г) – не требуется. 

Наличие личинок и куколок синантропных мух (экз. на площади 20x20 см) – не требуется. 

Способ обезвреживания (для навоза, помёта, осадков сточных вод, входящих в состав 

агрохимиката) – не требуется. 

Содержание азота, в том числе нитратного (в % или г), и соотношение основных 

микроэлементов питания: азота, фосфора, калия (для азотсодержащих удобрений) – не требуется, 

нитратный азот не содержится в агрохимикате. 

Летучесть препарата (включая его компоненты) – не летуч.  

Влияние на качество и пищевую ценность продуктов питания, включая содержание 

токсичных примесей и соединений (тяжелые металлы радионуклиды и др.): марки 

органоминерального удобрения Афоскалин не оказывают отрицательного действия на работающих, 

качество и пищевую ценность продуктов питания, т.к. не содержат сверхнормативные 

концентрации токсических примесей. 

Данные о содержании нитратов в сельскохозяйственной продукции: при соблюдении 

регламента применения агрохимиката, накопления нитратов в сельскохозяйственной продукции 

сверх установленных гигиенических нормативов не будет наблюдаться, т.к. за сезон с максимально 

рекомендуемой дозой внесения агрохимиката 4,5 л/га/год, в почву будет вноситься азота не более 

0,03 г/м2, тогда как накопление нитратов в овощной продукции, по данным ФГБНУ ВНИИА им. 

Д.Н. Прянишникова, происходит при внесении азота за вегетацию свыше 20 г/м2 (при условии его 

несбалансированности с фосфором и калием).  

При исследовании удобрений с близким соотношением питательных веществ, содержание 

нитратов в сельскохозяйственной продукции не превышало МДУ согласно СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Рекомендации по безопасному хранению, транспортировке и применению 

Работы, связанные с хранением, транспортировкой и применением агрохимиката, 

осуществляются в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и нормативов: 

«Требования к технологическим процессам производства, хранению, транспортировке и 

применению пестицидов и агрохимикатов» СП 2.2.3670-20 и «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» СанПин 1.2.3685-21. Работающие в контакте с удобрением должны проходить 

предварительный и медицинские периодические осмотры в соответствии с приказом Минздрава 

России от 28.01.2021 N 29н, а также специальный инструктаж по технике безопасности. 

Маркировка (включая знак опасности):  
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«Ограничение температур от -5°C до +30°C», «Вверх». 

Сигнальное слово - ОСТОРОЖНО  

Фразы указывающие на вид опасности: 

Н303 - Может нанести вред при проглатывании. 

Н313: Может нанести вред при контакте с кожей  

Н320: Вызывает раздражение глаз 

Не классифицируется как опасный груз по ГОСТ 19433. Транспортная маркировка - по 

ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака маркировки «Беречь от влаги».  

Условия хранения агрохимиката.  

Хранить в прохладном сухом помещении при температуре от -5°C до +30°C, исключая 

попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: 2 года (при хранении в 

прохладном сухом помещении, вдали от прямых солнечных лучей). 

Условия транспортировки агрохимиката. 

Все работы, связанные с хранением, транспортировкой и применением агрохимиката, 

должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих в соответствии с 

требованиями действующих в Российской Федерации санитарных правил и нормативов и Единых 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). 

Транспортируют агрохимикат автомобильным транспортом, в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующем на данном виде транспорта, с обязательной защитой от 

атмосферных осадков, других намоканий и механических повреждений. Не допускается совместное 

транспортирование с продуктами питания. 

Афоскалин фасуется в пластиковые канистры объемом 0,5, 1,5, 10, и 20 литров. Масса 

брутто транспортной упаковки для сельскохозяйственного производства не должна превышать 15 

кг, большая масса согласуется с потребителем.  

Правила работы с агрохимикатом. 

При применении необходимо использовать рабочую одежду (халат, фартук) и защитные 

перчатки, для защиты глаз – защитные очки, соблюдать правила личной гигиены. После работы 

следует вымыть руки и лицо с мылом. 
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Загрязненные, поврежденные средства индивидуальной защиты подлежат своевременной 

замене.  

В сельскохозяйственном производстве работающие с агрохимикатом Афоскалин марки: 

Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин 

Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, Афоскалин Плодовые должны 

проходить периодические медицинские осмотры.  

Во время работы с удобрением запрещается пить, курить, принимать пищу.  

Меры первой помощи при отравлении: 

При первых признаках недомогания следует немедленно прекратить работу, вывести 

пострадавшего из зоны воздействия препарата, осторожно снять рабочую одежду и средства 

индивидуальной защиты, немедленно обратиться за медицинской помощью. 

При случайном проглатывании – если пострадавший в сознании, прополоскать рот водой, 

дать выпить несколько стаканов воды, вызвать рвоту, затем вновь дать выпить несколько стаканов 

воды с энтеросорбентом (Энтерумин, Полисорб и др.) согласно рекомендациям по их применению 

и немедленно обраться за медицинской помощью. 

При попадании в глаза – немедленно промыть большим количеством чистой проточной воды 

(мягкой струей).  

При вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух, снять средства индивидуальной 

защиты, обеспечить покой. 

При попадании удобрения на кожные покровы – промыть загрязненное место большим 

количеством воды с мылом. 

После оказания первой помощи при необходимости обратиться за медицинской помощью 

или доставить пострадавшего в медицинское учреждение, предъявив тарную этикетку или 

рекомендации по применению.  

В экстренных случаях следует обратиться в ФГУ «Научно-практический 

токсикологический центр ФМБА России»: тел. +7(495) 628-16-87, факс +7(495) 621-68-85, 129090 

Москва, Б.Сухаревская пл., д.3, корп. 7 (круглосуточно). 

Заключение. Исходя из токсиколого-гигиенической характеристики агрохимиката 

Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин Рост, Афоскалин 

Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, Афоскалин 

Плодовые, регламентов его применения и предусмотренных мер безопасности, указанный 

агрохимикат соответствует действующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам 

и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».  
 



 

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) УДОБРЕНИЯ 
ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АГРОХИМИКАТОВ 

Агрохимикат Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин 

Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, 

Афоскалин Плодовые является органоминеральным удобрением на основе комплекса аминокислот, 

макро- и микроэлементов, производимое путем взаимодействия в водной среде гидролизата 

растительного протеина, готовых форм макро- и микроудобрений на основе хелатов и 

неорганических солей микроэлементов.  

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 препарата. 

Опосредованное, в результате перемещения частиц препарата за счёт: 

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

объектах живой и неживой природы; 

- переноса и аккумуляции загрязненного эрозионного материала в подчиненных формах 

ландшафта; 

- переноса вещества препарата с почвенными и грунтовыми водами. 

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

аварийных ситуациях, при вдыхании, при проглатывании.  

Перечень объектов окружающей среды, тестовых нецелевых видов, подверженных 

возможному воздействию пестицидов, и соответствующих данных, требуемых от регистрантов 

пестицидов, установлен Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 июля 2020 г. N 442 

«Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов». 

Качество агрохимиката Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, 

Афоскалин Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин 

Технические, Афоскалин Плодовые подтверждено протоколом испытаний аккредитованной 

лаборатории. Концентрация тяжелых металлов в агрохимикате не превышает допустимых норм их 

содержания для почв сельскохозяйственного назначения.  
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По содержанию радионуклидов агрохимикат соответствует нормам радиационной безопасности 

Российской Федерации (СанПиН 2.6.1.2523-09). По радиационному фактору допускается применение 

агрохимиката без ограничений. 

Регламенты применения агрохимиката научно обоснованы, проверены в ходе 

регистрационных испытаний. При разработке регламентов применения ФГБНУ ВНИИ агрохимии 

также учтены результаты производственного использования близких по соотношению питательных 

элементов и агрегатному состоянию удобрений, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации. 

Воздействие на почву   

Почва – важное звено биосферы, и она, прежде всего, подвергается сложному комплексному 

воздействию удобрений и других агрохимических средств, которые могут оказывать на неё 

многостороннее воздействие.  

Например, систематическое применение физиологически кислых минеральных удобрений, 

таких как селитра аммиачная и сульфат аммония, на дерново-подзолистых, серых лесных, 

оподзоленных и выщелоченных черноземных почвах может повышать в них кислотность 

почвенного раствора. При этом в почвенном растворе может повышаться содержание 

водорастворимых элементов кальция, магния, цинка и меди, будет ускоряться их вымывание из 

верхнего технологического горизонта, и увеличиваться ненасыщенность почв основаниями. В 

целом будет снижаться плодородие почвы. 

В этом случае применение минеральных удобрений, необходимо проводить совместно с 

внесением известковых удобрений или осуществлять прием химической мелиорации почвы. Тогда 

в почвенном комплексе создаются оптимальные условия питания растений и происходит 

улучшение свойств почвы. 

Применение органических удобрений и проведение посевов зеленых удобрений и бобовых 

трав, способствует снижению негативной нагрузки минеральных удобрений на живые почвенные 

организмы и способствует улучшению структуры почвенно-поглощающего комплекса. 

Проведение оптимизации применения удобрений под различные культуры с учетом 

плодородия почвы существенно снижает поступление токсических веществ в растение.  

Вопросы влияния сбалансированного питания растений макро- и микроэлементами на 

поглощение ими тяжелых металлов и других токсических элементов имеют важное теоретическое и 

практическое значение, прежде всего для земледелия в районах с интенсивно развивающейся 

промышленностью, где возрастает техногенное загрязнение почв различными токсическими 

элементами и соединениями. 

Согласно материалам технической документации, применение агрохимиката Афоскалин 

марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин Рост, Афоскалин Зерновые, 
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Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, Афоскалин Плодовые в 

рекомендуемых дозах не будет приводить к загрязнению почвы.  

Допустимая антропогенная нагрузка агрохимиката на почвенный покров Российской 

Федерации рассчитана из максимально рекомендуемой дозы применения 4,5 л/га/год (0,9 л/га, 5 раз 

в год) и представлена в таблице. 

Таблица 7 

Воздействие токсичных компонентов агрохимиката на почвенный покров 

Элемент Антропогенная нагрузка в кг/га/год 
Максимальная Нормативно допустимая 

Свинец 
Кадмий 
Мышьяк 

Ртуть 

0,0000080 
0,0000034 
0,0000086 
0,000011 

1,250 
0,013 
0,285 
0,013 

При соблюдении регламента применения, величина антропогенной нагрузки не будет 

превышать нормативно допустимые значения, а содержание токсичных элементов в почве не 

превысит соответствующие гигиенические нормативы (СанПиН 1.2.3685-21). Загрязнение 

почвенного покрова – исключено. 

Воздействие на поверхностные и грунтовые воды 

Агрохимикат хорошо удерживается почвой и слабо вымывается из нее водой. После 

внесения в почву, компоненты агрохимиката диссоциируют на ионы и становятся доступны 

растениям, часть катионов в результате обменного поглощения адсорбируется коллоидами и 

органическим веществом почвы, а анионы легко усваиваются корнями растений.  

Аммонийный азот легко поглощается почвенно-поглощающем комплексом. Находясь в 

обменно-поглощенном состоянии, ионы аммония хорошо усваиваются растениями. Вследствие 

нитрификации аммонийный азот переходит в нитратную форму.  

Нитратные формы азота наиболее подвижны в почвах и связываются только биологическим 

типом поглощения. Биологическое поглощение активно только в теплое время года. С поздней 

осени до ранней весны нитраты легко передвигаются в почве и в условиях промывного водного 

режима могут вымываться, что особенно характерно для легких почв. 

В теплое время года в почвах преобладают восходящие потоки влаги, а растения и 

микроорганизмы активно поглощают нитратный азот. 

Скорость перехода аммонийного азота в нитратный зависит от необходимых для 

нитрификации условий: температуры, аэрации, влажности, биологической активности и реакции 

почвы. Часть азота в результате денитрификации иммобилизуется, превращаясь в органические 

формы, не усвояемые растениями, а часть переходит в газообразное состояние (N2, N2O, NO и др.) и 
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теряется. Но такое возможно лишь при очень высоких дозах по азоту более 200 кг N/га, когда 

происходит накопление нитратов. 

Фосфор в почве находится в труднодоступной для растений форме и в отличие от азота, в 

природе не существует естественных источников пополнения запаса фосфора в почве. Соединения 

фосфора малоподвижны и слабо мигрируют по профилю почвы. Ионы ортофосфорной кислоты – 

единственное соединение фосфора, биологически поглощаемое растениями. При этом PO4
3- 

практически не поглощается корневыми системами. HPO4
2- – поглощается в большей степени и 

доступнее всего для растений H2PO4
–. Не поглощенные растениями фосфат-ионы постепенно 

переходят в состав различных соединений, свойственных конкретному типу почв. Поглощение 

проходит путем обменного поглощения твердой фазой почв и катионами магния, кальция, 

гидроксидами и оксидами металлов по типу химического связывания.  

Катионы калия вступают во взаимодействие с почвенно-поглощающим комплексом по типу 

обменного (физико-химического), а частично и необменного поглощения.  

Аминокислоты и пептиды нестойкие в почвах, под действием микроорганизмов образуется 

множество простых и нестойких соединений, которые быстро разлагаются до СО2, Н2О, N2 и 

оксидов азота. Вещества относятся к группе природных соединений, входящих в естественные 

метаболитические пути живых систем. 

Аминокислоты хорошо растворимы в воде, и подвижны/очень подвижны в почве. Однако, 

учитывая крайнюю нестойкость веществ в почвах, их природное происхождение, регламент 

применения препарата, не ожидается активной миграции аминокислот за пределы верхнего 20 см 

слоя почвы. 

В тестах на острую водную токсичность глицин не оказывал влияния на тестовые организмы 

всех трофических уровней. Глицин является легко биоразлагаемым соединением (log Kow = -3,21) и 

обладает низким потенциалом к адсорбции (log Koc = 1). 

Борная кислота и ее растворимые соли сохраняют высокую подвижность в почве, что в 

условиях влажного климата или при обильном орошении на легкодренируемых почвах может 

приводить к их вымыванию. 

Хелатные соединения микроэлементов являются чрезвычайно биоустойчивыми 

соединениями и обладают низким потенциалом для биоаккумуляции. Единственным абиотическим 

путем разрушения в естественных водоемах является фотохимическое разложение хелатных 

комплексов под воздействием УФ-лучей на поверхности воды.  

Основываясь на водорастворимости и коэффициенте сорбции (log Koc <3) хелатов 

микроэлементов, можно ожидать низкого потенциала накопления и высокой подвижности в почве. 

Хелатные соединения долго остаются в подвижном (усваиваемом) состоянии в почве и через 
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корневую систему поступают в стебель и листья без изменений, но через 1-3 суток разрушаются с 

переходом катиона металла в метаболиты растительной ткани. 

Микроэлементы являются естественными компонентами почвы и входят в круговорот 

геотермодинамических процессов, связывающих и высвобождающих ионы микроэлементов. 

Свободные ионы микроэлементов прочно сорбируются почвой и их проникновение в грунтовые 

воды не ожидается.  

Таким образом, при соблюдении регламента применения агрохимиката, учитывая 

подвижность и стойкость компонентов удобрения, с учетом высокой биодоступности и выноса 

питательных веществ сельскохозяйственными культурами, не ожидается активной миграции 

составных компонентов препарата за пределы верхнего корнеобитаемого слоя почвы. Возможность 

загрязнения поверхностных и грунтовых вод, при применении агрохимиката, сопряжено с низким 

риском. 

Воздействие атмосферный воздух 

Составные компоненты удобрения являются нелетучими веществами. Константа Генри (КH) 

сырьевых компонентов КH <0,0001. Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха – 

исключено.  

Воздействие на растения 

Применение агрохимиката Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, 

Афоскалин Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин 

Технические, Афоскалин Плодовые на сельскохозяйственных культурах, оказывает позитивное 

влияние на развитие растений, увеличение урожайности и улучшение качества продукции. 

Фитотоксичность не установлена. 

Воздействие на животный мир 

По степени воздействия на теплокровных животных по заключению Научно-

исследовательского центра токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов (НИЦ 

ТБП), агрохимикат Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин 

Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, 

Афоскалин Плодовые относится к 3 классу опасности (умеренно опасное вещество). 

Для подкормок растений используется водный раствор агрохимиката. Таким образом, при 

строгом соблюдении норм технологического регламента, применение агрохимиката сопряжено с 

низким риском для наземных позвоночных 

Воздействие на дождевые черви и почвенные микроорганизмы 

Аминокислоты являются строительными элементами белков всех живых существ на Земле, 

для большинства существ даже макродозы аминокислот являются совершенно безвредными. 

Вещества относятся к группе природных соединений, входящих в естественные метаболитические 
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пути живых систем. Под действием микроорганизмов из аминокислот, образуется множество 

простых и нестойких соединений, которые быстро разлагаются до СО2, Н2О, N2 и оксидов азота.  

В почвенном растворе агрохимикат будет представлен в виде катионов (К+, NH4
+, Mg2+, Сu2+, 

Mn2+, Fe2+, Mo2+, Zn2+), анионов (H2PO4
-, HPO4

2- и PO4
3-, BO2-, B4O7

2-, BO3
3-, H2BO3-, B(OH)4), 

которые активно вовлекаются в круговорот биофильных элементов. Ионные формы элементов и их 

соединения, входящие в состав агрохимиката, повсеместно распространены в объектах 

окружающей среды, в том числе в минералах и почвах, входят в состав организмов, являются 

важными питательными веществами и выполняют определенные биологические функции, как в 

организме, так и в объектах окружающей среды. Вещества хорошо растворимы в воде и не 

накапливаются в земных организмах. 

Показатели токсичности для червей и почвенных микроорганизмов 

Таблица 8 

Компонент Показатель Класс опасности Источник данных 

Борная кислота 

Дождевые черви 
NOEC (28 дней) – 174,8-315 мг В/кг 

Почвенные микроорганизмы 
NOEC (28 дней) - 419,6 мг/кг почвы 

Не 
классифицируется 

Данные Европейского 
химического агентства 

https://echa.europa.eu/regi
stration-dossier/-

/registered-dossier/15472 

Монокалийфосфат 

Дождевые черви 
LC50>3500 мг Р/кг 

14 и 28 дней, Eisenia fetida 
Почвенные микроорганизмы 
NOEC (3 часа) - 1000 мг/кг 

Не 
классифицируется 

Данные Европейского 
химического агентства 

https://echa.europa.eu/regi
stration-dossier/-

/registered-dossier/15471 

Сульфат аммония 

Дождевые черви 
LC50=2000 мг NH4

+/кг 
Eisenia fetida, 14 день 

Почвенные микроорганизмы 
LC50=2000 мг NH4

+/кг 

Не 
классифицируется 

Hughes RJ1, Nair J, Ho G 
The toxicity of 

ammonia/ammonium to 
the vermifiltration 

wastewater treatment 
process // Water Sci 

Technol. 
2008;58(6):1215-20. doi: 

10.2166/wst.2008.478 

Хелат железа 
ДТПА 

Дождевые черви 
LC50 - 217 мг/кг 

Eisenia fetida,14 дней 

Не 
классифицируется 

Данные Европейского 
химического агентства  

https://echa.europa.eu/regi
stration-dossier/-

/registered-
dossier/12457/1 

Хелат меди ЭДТА 

Дождевые черви 
NOEC - 316 мг/кг 

LOEC – 1000 мг/кг 
LC50 – 756-1703 мг/кг 
Eisenia fetida, 14 дней 

3 класс 
(слаботоксичный) 

Данные Европейского 
химического агентства 

https://echa.europa.eu/regi
stration-dossier/-

/registered-
dossier/11869/1 

Хелат цинка ЭДТА 
Дождевые черви 
LC50 - 213 мг/кг 

Eisenia fetida, 14 дней 

3 класс 
(слаботоксичный) 

Данные Европейского 
химического агентства 

https://echa.europa.eu/regi
stration-dossier/-
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/registered-dossier/14254 

Хелат марганца 
ЭДТА 

Дождевые черви 
LC50 – 225,2 мг/к 

Eisenia fetida, 14 дней 

3 класс 
(слаботоксичный) 

Данные Европейского 
химического агентства 

https://echa.europa.eu/regi
stration-dossier/-

/registered-
dossier/11834/1 

Оценка риска применения препарата для червей и почвенных микроорганизмов 

Таблица 9 

Тест объект Компонент Прогнозируемые концентрации 
агрохимиката в почве Риск Триггер 

Дождевые черви1 

Борная кислота 0,074 мг B/кг 2362 5 
Монокалийфосфат 0,094 мг Р/кг 37229 10 
Сульфат аммония 0,13 мг NH4

+/кг 15057 10 
Хелат железа ДТПА 0,13 мг/кг 1653 10 
Хелат меди ЭДТА 0,11 мг/кг 2957 5 
Хелат цинка ЭДТА 0,11 мг/кг 1893 10 

Хелат марганца ЭДТА 0,056 мг/кг 4004 10 

Почвенные 
микроорганизмы2 

Борная кислота 0,41 мг/кг 1017 - 
Монокалийфосфат 1,65 мг/кг 606 - 
Сульфат аммония 0,53 мг NH4

+/кг 3764 - 
1 – расчетная концентрация д.в. в 20 см слое почвы (4,5 л/га, плотность почвы 1,2 г/см3) 

2 – расчетная концентрация д.в. в 5 см слое почвы (4,5 л/га, плотность почвы 1,2 г/см3) 

При строгом соблюдении норм технологического регламента, применение агрохимиката 

сопряжено с низким уровнем риска (R>>10) для дождевых червей и почвенных микроорганизмов. 

Воздействие на водные организмы 

Регистрируемый агрохимикат представляет собой смесевой продукт из аминокислот, 

пептидов и готовых форм микроудобрений в виде неорганических солей. Токсичность составных 

компонентов агрохимиката представлена в таблице. 

Показатели острой токсичности для водных организмов: 

Таблица 10 

Компонент Рыбы Беспозвоночные Водоросли 

Глицин LС50 (96 ч) >1000 мг/л* 
Oryzias latipes 

ЕС50 (48 ч) >220 мг/л* 
Daphnia magna 

ЕbС50 (72 ч) >1000 мг/л* 
NOECb (72 ч) ≥1000 мг/л* 
Desmodesmus subspicatus 

Изолейцин LC50 (96 ч) > 10000 мг/л* 
Danio rerio 

ЕС50 (24 ч) >10000 мг/л* 
Daphnia magna 

ЕbС50 (72 ч) >10000 мг/л* 
ЕrС50 (72 ч) >10000 мг/л* 

Scenedesmus sp. 

Аланин LC50 (96 ч) = 26300 мг/л* 
Расчетный по QSAR 

ЕС50 (48 ч) >100 мг/л* 
Daphnia magna 

ЕС50 > 1000 мг/л* 
Pseudokirchnerella subcapitata 

Аспартат NOEC >112,7 мг/л* 
Danio rerio 

ЕС50 (48 ч) >112,7 мг/л* 
NOЕC =25,9 мг/л* 

Daphnia magna 

ЕС50 (72 ч) > 112,7 мг/л* 
Pseudokirchnerella subcapitata 

Глутаминовая 
кислота 

LC50 (96 ч) > 100 мг/л* 
Cyprinus carpio 

ЕС50 (48 ч) >100 мг/л* 
Daphnia magna 

ЕrС50 (72 ч) >31 мг/л* 
Pseudokirchnerella subcapitata 

Борная кислота CL50 (96 ч) – 79,7 мг B/л* 
Pimephales promelas 

ЕC50 (48 ч) – 91-165 мг В/л* 
NOEC – 103 мг B/л* 

Daphnia magna 

EC50 (72ч) – 52,4мгВ/л* 
Pseudokirchnerella subcapitata 

NOEC (72 ч) – 17,5 мгВ/л* 
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Компонент Рыбы Беспозвоночные Водоросли 
Pseudokirchnerella subcapitata 

Карбонилдиамид 

LС50 (96 ч) – 6810 мг/л** 
Leuciscus idus 

LС50 (96 ч) - 12000мг/л** 
Rasbora heteromorpha 

EC50 (24 ч) ˃ 10000 мг/л** 
Daphnia magna 

EC10/LC10 (192 ч) - 47 мг/л* 
Microcystis aeruginosa 

ЕCmin (168 ч) >10000 мг/л** 
Scenedesmus quadricauda 

Хелат марганца 
ЭДТА 

NOEC >1000 мг/л* 
Brachydanio rerio 

EC50 (48 ч) - 100,9 мг/л* 
Daphnia magna 

EC50 (72 ч) - 649,3 мг/л* 
Pseudokirchnerella subcapitata 

Хелат цинка 
ЭДТА 

LC50 (96 ч) - 685 мг/л* 
Lepomis macrochirus 

EC50 (48 ч) - 100,9 мг/л* 
Daphnia magna 

EC50 (72 ч) - 131,1 мг/л* 
Pseudokirchnerella subcapitata 

Монофосфат 
калия 

NOEC (96 ч) >100 мг/л* 
Oncorhynchus mykiss 

NOEC(48 ч) >100 мг/л* 
Daphnia magna 

NOEC(72 ч) >100 мг/л* 
Desmodesmus subspicatus 

Хелат меди ЭДТА LC50 (96 ч) - 555 мг/л* 
Lepomis macrochirus 

EC50 (48 ч) - 100,9 мг/л* 
Daphnia magna 

EC50 (72 ч) - 640,3 мг/л* 
Pseudokirchnerella subcapitata 

Хелат железа 
ДТПА 

LC50 (96 ч) >100 мг/л* 
Oncorhynchus mykiss 

EC50 (48 ч) - 100,9 мг/л* 
Daphnia magna 

NOEC(72 ч) - 60,6 мг/л* 
Pseudokirchnerella subcapitata 

Молибдат 
аммония 

LС50 (96 ч) - 420 мг/л* 
Oncorhynchus mykiss 

ЕС50 (48 ч) – 79 мг/л* 
Daphnia magna 

ЕС50 (72 ч) –218-2453,6 мг/л* 
NOEC (72 ч) – 27-938 мг/л* 
Различные виды водорослей 

Токсичность 
препарат (расчет 
по ГОСТ 32425-

2013) 

LС50  >100 мг/л EС50 > 100 мг/л EС50  >100 мг/л 

* данные с сайта Европейского химического агентства 
** данные информационных карт РПОХБВ. 

Агрохимикат Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин 

Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, 

Афоскалин Плодовые практически не токсичен для водных организмов и в соответствии с 

требованиями ГОСТ 32424-2013, не классифицируется как опасная химическая продукция.  

После применения агрохимиката, максимальная концентрация препарата в водоеме 

(поверхностный смыв и внутрипочвенный сток: 2%, водоем 300000 л, модель Focus (Step2), норма 

внесения 0,9 л/га, 5 раз в год) не превысит 0,38 мг/л, что ниже значений LC50 для рыб и EC50 для 

водорослей и беспозвоночных 

При строгом соблюдении норм технологического регламента, применение агрохимиката 

сопряжено с низким риском для всех групп водных организмов. 



 

6. ПРИРОДООХРАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

С целью предотвращения и снижения возможного негативного воздействия на человека, 

животных и водные организмы при применении агрохимиката Афоскалин марки: Афоскалин 

Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, 

Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, Афоскалин Плодовые в проектно-технической 

документации рекомендуются следующие ограничения: 

- в соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещается применение 

агрохимиката Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин Рост, 

Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, 

Афоскалин Плодовые в водоохранной зоне водных объектов, в том числе и водоемов 

рыбохозяйственного значения; 

- запрещается применение агрохимиката на особо охраняемых природных территориях 

(ООПТ), в границах водно-болотных угодий международного, национального и регионального 

значения, на ключевых орнитологических территориях; 

- запрещается применение препарата в водоохранных зонах водных объектов, запрещается 

применение препарата на территории 1-го и 2-го поясов зон санитарной охраны (ЗСО) питьевых 

водозаборов (СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 

Москвы» и аналогичные СП других регионов РФ); 

- запрещается сливать препарат в канализацию и в водные объекты; 

- лица, привлекаемые к работе с удобрением, в установленном порядке проходят 

обязательный медицинский осмотр. При применении необходимо использовать рабочую одежду 

(халат, фартук) и защитные перчатки, для защиты глаз – защитные очки, соблюдать правила личной 

гигиены; после работы персонал должен снять спецодежду, вымыть руки с мылом и принять душ. 

- на рабочем месте запрещается принимать пищу, пить, курить; 

- не допускать посторонних людей и детей к месту хранения агрохимиката; 

- хранение агрохимиката разрешается только в специально предназначенных для этой цели 

складах, отвечающих санитарным требованиям. Беречь от попадания прямых солнечных лучей;  

- не допускается совместное транспортирование и хранение агрохимиката с кормами и 

пищевыми продуктами. 

На всех этапах обращения пестицида соблюдать: «Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю)», утверждённые Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (с 

изменениями на 08.12.2020); СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
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территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 2.6.1.2612–10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010). 

Хранить удобрение необходимо в закрытых складских помещениях, исключающих 

попадание атмосферных осадков (дождь, снег) и грунтовых вод. Хранить и использовать вдали от 

тепла, открытого пламени или любого другого источника воспламенения. Температура хранения от 

-5°С до +30°С. Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления удобрения. 



 

7. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Применение удобрений – одна из важнейших мер повышения урожаев и качества продукции 

в растениеводстве. При оптимальном обеспечении элементами питания растения растут быстро, 

хорошо используют другие факторы роста, дают высокие урожаи и продукцию высокого качества.  

Фосфор является элементом, необходимым растениям. Фосфор входит в состав сложных 

белков – нуклеопротеидов, важнейших веществ ядра и плазмы, принимает участие и в таком 

важном процессе жизнедеятельности растений, как фотосинтез. 

Цинк в растениях активирует действие ферментов, входит в состав ферментативных систем, 

участвующих в дыхании, синтезе белков и ауксинов, повышает тепло - засухо - и холодостойкость 

растений, играет важную роль в регулировании процессов роста. Вынос цинка с урожаем полевых 

культур колеблется от 50 г до 2 кг/га. 

Азот – один из основных элементов, необходимых растениям. Он входит в состав всех 

простых и сложных белков, нуклеиновых кислот содержится в хлорофилле, ферментах и многих 

других органических веществах растительных клеток. 

Альтернативными вариантами достижения цели намечаемой хозяйственной и/или иной 

деятельности, а также снижение уровня воздействия на окружающую среду могут быть 

следующие мероприятия: 

- полный отказ от применения агрохимиката Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, 

Афоскалин Универсал, Афоскалин Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин 

Бобовые, Афоскалин Технические, Афоскалин Плодовые; 

Полный отказ от применения средств химизации, в том числе агрохимиката Афоскалин 

марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин Рост, Афоскалин Зерновые, 

Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, Афоскалин Плодовые, в 

севообороте будет означать, что выращивание сельскохозяйственных культур ведется по типу 

органического сельского хозяйства - органического земледелия. Экологическая выгода 

достигнута. Вместе с тем, будет иметь место снижение урожая сельскохозяйственных культур на 

30-40%. Производство органической сельскохозяйственной продукции должно будет датироваться 

государством. На рынке стоимость таких продуктов будет дороже (в среднем в 1,6 раза), так как 

урожай культур будет ниже, а затраты на производство продукции выше. В настоящее время принят 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции», который вступит в 

действие с 1 января 2020 года. 

- замена агрохимиката Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, 

Афоскалин Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин 
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Технические, Афоскалин Плодовые, близкими по соотношению питательных элементов и 

агрегатному состоянию удобрениями, внесенными в «Государственный каталог пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации». 

- замена удобрения – органическими удобрениями (навоз КРС, свиной, птичий помет, 

перегной, торф и т.д.) с внесением древесной золы; 

- выращивание в севообороте бобовых и сидеральных культур с последующей заделкой их в 

почву. 

В Российской Федерации согласно порядку осуществления государственного мониторинга 

земель сельскохозяйственного назначения, утвержденному приказом Минсельхоза России от 24 

декабря 2015 г. № 664, государственный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения 

осуществляется подведомственными Минсельхозу России федеральными государственными 

бюджетными учреждениями центрами и станциями агрохимической службы. 

В рамках мониторинга состояния земель проводится учет показателей состояния плодородия 

в соответствии с порядком государственного учета показателей состояния плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 4 мая 2010 г. № 150. 

В Российской Федерации почвы с наиболее благоприятным уровнем реакции почвенной 

среды - близким к нейтральному (pH 5,6-6,0) распространены на площади 2,2 млн га, что составляет 

19,3% общей обследованной площади пашни. Почвы, характеризующиеся нейтральной реакцией 

(pH 6,1-7,5), занимают 29,1%, или 3,3 млн га. Определены площади почв с pH выше 7,5 - 1,7 млн га, 

или 14,7%. 

Результаты мониторинга по показателям фосфатного режима почв на территории 

Российской Федерации в целом показывают, что из 11,3 млн га обследованной пашни 2,2 млн га, 

или 19,4%, занимают почвы с очень низким и низким содержанием подвижного фосфора, 4,0 млн 

га, или 35,6%, - со средним, 2,6 млн га, или 23,4%, - с повышенным, 1,6 млн га, или 14,0%, - с 

высоким 0,8 млн га, или 7,5%, - с очень высоким. 

Анализ результатов агрохимического обследования по содержанию подвижного фосфора в 

пашне по федеральным округам показал, что достаточно большие площади пашни занимают почвы 

с очень низким и низким содержанием фосфора, требующие первоочередного внесения фосфорных 

удобрений. В Центральном федеральном округе такие почвы распространены на площади 261,5 

тыс. га, что составляет 9,5% (от общей обследованной в округе площади), в Северо-Западном - 34,7 

тыс. га, или 11,1%, в Южном - 482,3 тыс. га, или 26,3%, Северо-Кавказском - 151,1 тыс. га, или 

39,6%, Приволжском - 522,7 тыс. га, или 15,3%, Уральском - 384,1 тыс. га, или 47,9%, Сибирском - 

167,8 тыс. га, или 11,6%, Дальневосточном - 186,1 тыс. га, или 59,1%. 
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Доля почв пашни, характеризующихся средним содержанием фосфора, высока во всех 

федеральных округах Российской Федерации. В Северо-Кавказском федеральном округе она 

составляет 48,2%, Южном - 41,3, Приволжском - 39,6, Сибирском - 34,8, Центральном - 33,9, 

Уральском - 32,4, Дальневосточном - 18,3, Северо-Западном - 19,6%. 

Повышенный фосфатный режим почв отмечен в Южном федеральном округе 41,3%, 

Приволжском - 40,6, Северо-Кавказском - 38,6, Уральском - 35,4, Центральном - 33,9%. В трех 

федеральных округах - Сибирском, Дальневосточном и Северо-Западном - почвы с благоприятным 

фосфатным режимом занимают наименьшую долю и составляют 26,0, 20,5 и 19,6% соответственно. 

Результаты мониторинга калийного режима пахотных почв земель сельскохозяйственных 

угодий показали, что из 11,3 млн га обследованной пашни наибольшую площадь занимают почвы с 

повышенным содержанием обменного калия - 3,1 млн га, что составляет 27,3%.  

Почвы пашни с очень низкой, низкой и средней обеспеченностью подвижным калием 

занимают соответственно 126,7 тыс. га, или 1,1%, 908,7 тыс. га, или 8,1%, и 1 975,3 тыс. га, или 

17,6%. Площади почв пашни, характеризующиеся высокой обеспеченностью подвижным калием, 

составляют 3,4 млн га, или 30,1% обследованной площади. На 1,8 млн га, или 15,8% площади 

пашни, распространены почвы с очень высокой обеспеченностью подвижным калием. 

Результаты агрохимического обследования пашни по федеральным округам показывают, что 

наибольшие площади низкообеспеченных подвижным калием почв распространены в Центральном 

- 363,1 тыс. га, Приволжском - 249,1 тыс. га и Сибирском - 92,0 тыс. га федеральных округах. В 

долевом соотношении эти величины составляют соответственно 13,5, 7,2 и 6,3% (к общей 

обследованной площади округа). В Северо-Западном федеральном округе площадь почв пашни с 

низким содержанием подвижного калия равна 73,0 тыс. га, что составляет 23,3% обследованной 

площади по округу. В Северо-Кавказском федеральном округе на такие почвы приходится 14,3%, в 

Южном, Уральском и Дальневосточном - соответственно 2,7, 1,4 и 5,5% обследованной площади. 

Анализ результатов мониторинга органического вещества (гумуса) в почве - основного 

показателя, определяющего почвенное плодородие, показывает, что в Российской Федерации из 

обследованных 11,3 млн га преобладают слабогумусированные почвы 94 (4,1 млн га), что 

составляет 36,0% обследованной площади. Почвы, содержание гумуса в которых меньше 

минимального, составляют значительную часть - 2,4 млн га, или 21,4%, на среднегумусированные 

почвы приходится 31,9%, или 3,6 млн га обследованных почв, в то время как доля 

сильногумусированных почв не превышает 10,7%, или 1,2 млн га. 

Анализ почв с различным распределением содержания органического вещества (гумуса) на 

землях пахотных угодий на обследованной территории Российской Федерации показал, что 

наибольшая доля почв с низким содержанием органического вещества (гумуса) выявлена в Южном 
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(24,2% по отношению к обследованной в округе площади), Северо-Западном (21,0%) и 

Центральном (14,3%) федеральных округах. 

Более низкие значения по содержанию органического вещества (гумуса) выявлены в 

Приволжском (8,6%) и Дальневосточном (6,2%) федеральных округах. На территории Сибирского 

(2,0%) и Уральского (1,1%) федеральных округов почвы с низким содержанием органического 

вещества (гумуса) обнаружены только на незначительной части обследованной площади округа. 

Наибольшие доли со слабым содержанием органического вещества (гумуса) по результатам 

проведенного обследования выявлены в Северо-Кавказском (79,5%), Северо-Западном (58,0%) и 

Южном (52,7%) федеральных округах. 

На территории Приволжского (39,6%), Сибирского (36,6%), Дальневосточного (34,8%) и 

Центрального (25,3%) федеральных округов выявлены также на значительной территории почвы со 

слабым содержанием органического вещества (гумуса). В Уральском федеральном округе пахотные 

угодья со слабым содержанием органического вещества (гумуса) обнаружены только на 

незначительной территории обследованной площади (13,1%). 

Почвы со средним содержанием органического вещества (гумуса) распространены в 

Уральском федеральном округе, где занимают 51,9% от обследованной в федеральном округе 

площади, а также в Дальневосточном (39,7%), Центральном (37,7%), Сибирском (29,4%) и 

Приволжском (26,3%) федеральных округах. 

Менее значительная доля среднегумусированных почв по результатам проведенного 

обследования выявлена в Южном (18,8%), Северо-Западном (17,7%) и Северо-Кавказском (10,6%) 

федеральных округах. 

Наибольшее количество пахотных земель с содержанием гумуса меньше минимального 

расположено в Саратовской области (336,1 тыс. га, или 32,1%), Ростовской области (292,6 млн га, 

или 37,3%), Республике Татарстан (186,0 тыс. га, или 33,1%), Алтайском крае (177,1 тыс. га, или 

30,6%), Курской области (163,8 млн га, или 49,1%), Белгородской области (156,9 тыс. га, или 

51,8%), Оренбургской области (120,6 млн га, или 25,7%), Республике Башкортостан (117,7 млн га, 

или 32,1%), Курганской области (100,1 млн га, или 83,4%) 

В России при возделывании сельскохозяйственных культур в почвах сохраняется 

отрицательный баланс питательных веществ, так как последние ежегодно выносят из почвы 

питательные элементы в количестве до 250-500 кг/га, поэтому для поддержания плодородия почв 

необходимо соблюдать зональные системы применения удобрений.  

Кроме этого, без применения минеральных макро- и микроудобрений невозможно 

выращивать сельскохозяйственные культуры по интенсивной технологии, получать качественную 

продукцию с необходимым количеством питательных элементов, для обеспечения полноценного 

питания человека и кормления животных.  



 

8. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Описание природных зон.  

Оценка биологической эффективности агрохимиката Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, 

Афоскалин Универсал, Афоскалин Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин 

Бобовые, Афоскалин Технические, Афоскалин Плодовые проведена ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» по 

результатам регистрационных испытаний агрохимиката и его свойств.  

Агрохимикат Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин 

Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, 

Афоскалин Плодовые рекомендуется к государственной регистрации для применения на всей 

территории Российской Федерации.  

Почвы и климатические условия по зонам Российской Федерации сильно изменчивы, 

поэтому эффективность удобрения и его воздействие на окружающую среду будет зависеть от 

почвенных и климатических условий. 

Зона тайги. Таежная зона протянулась от западных границ до побережья Тихого океана. 

Площадь биома составляет около 15 млн. км². Большую часть территории занимают леса. В 

основном местность практически нетронута человеком. Таежная зима холодная, средняя 

температура составляет -29°С. Снежный покров не тает больше трех месяцев. Летние показатели в 

среднем составляют +18ºC. Осадки представлены в виде обильных дождей, из-за которых 

возрастает уровень влажности. 

Водные ресурсы природной зоны представлены многочисленными реками, озерами и 

другими водоемами. Почвенный слой состоит из гумуса и большого количества минеральных 

веществ. Растительный и животный мир тайги уникальны. В таежной зоне широко представлены 

хвойные и лиственные леса. Кроме них есть заболоченные местности и луга. Благодаря 

устойчивому климату и отсутствию экстремальных температур большинство животных не меняет 

местообитания круглый год. Рябчик, кедровка, глухарь не улетают, а постоянно гнездятся в тайге. 

Для земноводных климат является суровым. Немногочисленные лягушки и ящерицы впадают в 

анабиоз с наступлением устойчивых морозов.  

Мир млекопитающих представлен росомахой, рысью, лосем, бурым медведем, соболем.  

Для этой природной зоны характерны следующие типы почв: 

- мерзлотно – таежные почвы — это почвы, формирующиеся на многолетнемерзлых 

породах преимущественно суглинистого гранулометрического состава в условиях холодного 

климата под лесами, где преобладает лиственница. В них наблюдается поверхностное накопление 
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кислого грубого гумуса, обладающего большой подвижностью, и аморфных гидроксидов железа; в 

них имеют место криогенные процессы миграции железа, часто оглеение, тиксотропия; 

- дерновые почвы формируются под луговыми травами без деревьев на сильно увлаженных 

участках местности. В них идет активный процесс образования дерна и накопление микроэлементов 

в верхних и нижних слоях почвы. Протекающие процессы приводят к накоплению в дерновых 

почвах гумуса и полезных макро- и микроэлементов, в том числе необходимых для роста растений 

азота и калия. Дерновые почвы более подходят для организации сенокосов и пастбищ, однако на 

них также можно возделывать влаголюбивые овощи и рожь. 

- дерново-подзолистые почвы образуются в результате подзолистого и дернового процессов 

почвообразования под лиственными и смешанными лесами и травами. Минералогический и 

гранулометрический составы дерново-подзолистых и подзолистых почв аналогичны и зависят от 

состава почвообразующих пород. В валовом составе так же наблюдается дифференциация ила, 

оксидов железа, алюминия и кремния, как в подзолистых почвах. По мере накопления гумуса в 

почвах повышается количество кальция и магния, а при использовании этого вида земель в 

сельском хозяйстве происходит постепенное обеднений почвы, потому их необходимо удобрять.  

Климат зоны позволяет возделывать зерновые, овощные, картофель, кормовые корнеплоды, 

многолетние и однолетние травы, ягодные и плодовые культуры. Однако значительная часть почв 

нуждается в мелиорации. Большие площади пахотнопригодных земель покрыты кустарниками, 

много заболоченных территорий и угодий, занятых низкопродуктивными лугами и пастбищами. 

Старопахотные дерново-подзолистые почвы чаще всего сильно выпаханы, имеют низкое 

содержание гумуса и доступных для растений элементов питания. Почвы характеризуются кислой 

реакцией и разрушенной структурой. Как старопахотные почвы, так и почвы, пригодные для 

освоения, имеют низкое естественное плодородие и нуждаются в окультивировании. Подзолистые и 

дерново-подзолистые почвы в первую очередь нуждаются в азотных и фосфорных удобрениях. 

- бурые лесные почвы образуются под лесной подстилкой в теплых влажных условиях с 

промывным типом водного режима. Основными процессами почвообразования буроземов являются 

гумусово-аккумулятивный процесс, оглинивание – процесс образования глинистых минералов в 

почвенном профиле и лессиваж – перемещение ила по профилю без его разрушения. Реакция по 

всему профилю бурозёмов кислая или слабокислая. По содержанию гумуса почвы делятся на 

следующие виды: малогумусовые (< 3%), среднегумусовые (3 - 5%) и многогумусовые почвы (> 

5%). 

Сельскохозяйственное использование бурых лесных почв многостороннее, такой тип почв 

используют для выращивания зерновых, технических, кормовых, плодовых и овощных культур. 

При сельскохозяйственном использовании бурых лесных почв необходимо вносить органические и 
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минеральные удобрения, известкование, регулирование водно-воздушного режима глееватых и 

глеевых подтипов. 

При распашке бурозёмы быстро теряют гумус, поэтому для поддержания его 

бездефицитного баланса необходимы внесение органических удобрений, травосеяние, иногда 

известкование. На склоновых формах рельефа необходимы противоэрозионные мероприятия. 

- болотные почвы образуются в условиях избыточного увлажнения в результате проявления 

болотного процесса почвообразования, который слагается из процесса торфонакопления и глеевого 

процесса. Наиболее существенной особенностью болотных почв является оглеение минеральной 

части и накопление с поверхности слоя торфа. Заболачивание почв происходит на вырубках, гарях 

и при неумеренной пастьбе скота. Большая часть болотных почв образуется на кислых 

бескарбонатных породах (моховые верховые болота), торф на этих болотах сильнокислый, 

слаборазложившийся, низкой зольности до 5%. Причиной заболачивания может явиться 

иллювиальный горизонт подзолистых почв, когда он вследствие развития подзолистого процесса 

становится водонепроницаемым. Это приводит к застаиванию воды на поверхности почвы и 

развитию поверхностного заболачивания. 

Наиболее ценными в сельскохозяйственном отношении являются болотные низинные почвы. 

Торф низинных болот слабокислый, нейтральный или слабощелочной, хорошо разложившийся, 

содержит много питательных веществ, зольность его высокая (3-17%). Использование болотных 

почв в сельском хозяйстве может идти в двух направлениях: как источника органических 

удобрений и как объекта для освоения и превращения их в культурные высокопродуктивные 

угодья. 

Зона широколиственных и смешанных лесов. Территория простирается от Восточно-

Европейской равнины до Дальнего Востока. Биом характеризуется мягким климатом. Зимняя 

температура не превышает -25°С. Над Дальним Востоком в этот период формируются 

многочисленные антициклоны. Снег равномерно покрывает всю территорию природного 

комплекса. Лето в основном мягкое и влажное. Июльский воздух прогревается до +20ºC. Теплый 

период продолжается 4 месяца. В это время выпадает максимальное количество дождей. 

Территория смешанных и широколиственных лесов известна своим водным потенциалом. 

Тут расположены протяженные половодные реки, озера. Болота практически отсутствуют.  

Для этой природной зоны характерна четко выраженная ярусность –изменение вида 

растительности в зависимости от высоты. В лесах растет кедр корейский, орех маньчжурский, липа 

амурская, лиственница. Очень много кустарников. Мхи и лишайники покрывают почву только в 

темных и сырых местах. Леса богаты плодовыми, ягодными растениями и грибами. Это создает 

условия для комфортного проживания многих видов животных. Эти леса наиболее использованы 
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человеком в своей деятельности. Наибольшим видовым разнообразием отличаются земли, 

нетронутые человеком. 

Из обитающих пресмыкающихся можно выделить гадюку, живородящую ящерицу, ужа. В 

лесах водятся различные пернатые: рябчик, тетерев, клест, филин, сыч. Природная зона богата 

хищниками — волки, горностаи, лисы, куницы являются ее постоянными обитателями. В последнее 

время существенно сократилась численность оленей. Леса остаются домом для ежей, барсуков, 

нутрий, кротов, зайцев и болотных черепах. 

Для зоны широколиственных и смешанных лесов характерны дерново-подзолистые почвы, 

которые характеризуются малой мощностью дернового горизонта, обеднённостью верхней части 

профиля окислами и относительным обогащением кремнезёмом, кислой и сильнокислой реакцией 

(рН 3,3-5,5), уплотненностью горизонта вымывания.  В составе поглощённых катионов имеются 

кальций (Ca), магний (Mg),  водород (Н) и алюминий (Al), причём на долю водорода и алюминия 

приходится значительная часть, поэтому насыщенность основаниями верхних горизонтов редко 

превышает 50%. Эти почвы бедны азотом и фосфором, нуждаются в известковании. Количество 

гумуса значительно уменьшается с глубиной и в суглинистых видах составляет 3–6%, а в 

супесчаных и песчаных - 1,5–3%. Среднее содержание цинка в дерново-подзолистых почвах – 35 

мг/кг. В большей части типов почв цинк аккумулируется в поверхностных горизонтах и 

ассоциирует с гидроксидами железа, алюминия и глинистыми минералами. 

Но по сравнению с подзолистыми почвами, типом которых являются дерново-подзолистые 

почвы, верхний слой богаче гумусом, обладает большей влагоёмкостью, нередко более выраженной 

структурой. При распашке и введении в культуру они более плодородны, чем подзолистые почвы. 

С повышением степени окультуренности почв (при систематическом применении 

органических и минеральных удобрений, известковании и т.д.) снижается кислотность, 

увеличивается содержание гумуса и общего азота, подвижного фосфора, обменного калия, 

повышается их плодородие. 

Лесостепная зона. Территория, объединившая Восточно-Европейскую равнину, Западно-

Сибирскую равнину и Южный Урал, и является переходной между лесами и степями. Зима в 

западной части природной зоны очень мягкая и многоснежная. Температура на востоке опускается 

до -20°C, снега выпадает немного. Летние показатели температур в среднем составляют +18ºC, 

дождей выпадает немного. 

Для флоры лесостепи характерно сочетание лесов и травянистого покрова. В европейской 

части растет клен, дуб, липа. В азиатской зоне преобладают осины и березы. Степные области 

богаты мятликом, клевером. Практически вся степь используется в земледелии. Люди возделывают 

кукурузу, рожь, пшеницу. Здесь обитают такие животные, как белка, куница, суслик, дрофа, лось. 

Для лесостепной зоны характерны следующие типы почв: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ca
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Al
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81
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- серые лесные - самые распространенные, формируются под широколиственными лесами. 

Отсутствие обильных осадков, увеличение количества солнечных дней, редколесье приводят, с 

одной стороны, к уменьшению процессов оподзоливания почвы, а с другой — ускоряет и усиливает 

процесс образования дерна. В зависимости от характера протекания процессов оподзоливания 

выделяют 3 основных типа серых лесных почв: 

- светло-серые лесные, в которых процесс оподзоливания проявляется в большей степени. 

Гумусовый горизонт маломощный – 15- 20 см. светло-серого цвета. Содержание гумуса от 1,5-3% 

до 5%, в его составе преобладают фульвокислоты, что обусловливает кислую реакцию почв данного 

подтипа.  

- серые лесные, в которых подзолистого слоя практически не наблюдается. Гумусовый 

горизонт серого цвета, мощностью 25-30 см. Содержание гумуса от 3-4% до 6-8%, в его составе 

незначительно преобладают гуминовые кислоты. Почвенный раствор имеет кислую реакцию среды. 

темно-серые лесные почвы, в которых гумус содержится не только в верхнем слое, но и в 

более глубоких горизонтах. Мощность гумусового горизонта до 40 см, содержание гумуса от 3,5-4 

% до 8-9 %, гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами. Реакция среды - слабокислая. 

Серые лесные почвы отличаются довольно высоким плодородием и при правильном 

использовании дают хорошие урожаи сельскохозяйственных культур. Эти почвы активно 

используются в сельском хозяйстве для выращивания кормовых, зерновых и плодоовощных 

культур. Большая часть серых и темно-серых лесных почв лесостепной зоны засеяна пшеницей или 

занята картофелем, подсолнечником и сахарной свеклой. Не менее хорошо на этих почвах растут 

кукуруза, лен, огурцы и другие овощные культуры. 

Для повышения плодородия почв необходимо практиковать систематическое внесение 

органических и минеральных удобрений, травосеяние и постепенное углубление пахотного слоя. В 

связи со слабовыраженной способностью серых лесных почв к накоплению нитратов, азотные 

удобрения рекомендуется вносить в ранневесенний период.  

Особое внимание в зоне серых лесных почв необходимо обратить на мероприятия по борьбе 

с водной эрозией, так как она охватила большие площади пахотных земель. Важным мероприятием 

при земледельческом использовании серых почв является известкование. При известковании 

нейтрализуется избыточная кислотность серых лесных почв и улучшается поступление 

питательных веществ в корни растений. Известь мобилизует фосфаты почвы, что приводит к 

увлечению доступного для растений фосфора; при внесении извести возрастает подвижность 

молибдена, усиливается микробиологическая деятельность, увеличивается уровень развития 

окислительных процессов, больше образуется гуматов кальция, улучшаются структура почв, 

качество растениеводческой продукции. Большинство серых лесных почв содержит недостаточное 

количество усвояемых форм азота, фосфора и калия, поэтому применение минеральных удобрений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82
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является мощным фактором повышения урожайности сельскохозяйственных культур. 

Существенное значение для повышения плодородия серых лесных почв имеет регулирования их 

водного режима. 

- черноземные почвы (выщелоченные и оподзоленные) имеют мощный гумусовый горизонт 

черного или черно-бурого цвета. Они характеризуются зернистой или комковатой структурой, 

высоким содержанием гумуса, приуроченного к верхней и средней частям почвенного профиля, 

скоплением извести в нижней части, отсутствием легкорастворимых солей. Эти почвы 

характеризуются реакцией среды от кислой до почти нейтральной или нейтральной, содержанием в 

почвенном поглощающем комплексе от 70 до 90% кальция, повышенным естественным 

плодородием, также чернозем содержит большое количество питательных элементов, необходимых 

растениям: азот, сера, фосфор, железо. Среди черноземов выделяют следующие типы: 

выщелоченные черноземы, типичные, оподзоленные, обыкновенные и южные черноземы. 

Черноземный процесс получает свое максимальное развитие в типичных черноземах. 

- солонцы - тип почв, характеризующихся большим количеством натрия в почвенном 

поглощающем комплексе аллювиального горизонта.  

Почвы бедны подвижными соединениями фосфора и азота; распашка усиливает вынос в 

нижние горизонты легкоподвижного гумуса и одновременно с ним фосфора и азота Освоение 

солонцов возможно только при коренной мелиорации. Основным мелиоративным мероприятием на 

солонцах является гипсование, т. е. внесение сернокислого кальция, гипса. Этот прием особенно 

эффективен при орошении. В богарных условиях большое значение имеет влагонакопление, 

которое способствует удалению легкорастворимых солей и поглощенного натрия из почв, а 

солонцах, в которых гумусовый надсолонцовый горизонт достигает значительной мощности, 

эффективно сочетание поверхностной обработки и глубокого рыхления. Применение органических 

и минеральных удобрений способствует проведению коренной мелиорации солонцов. Из 

органических удобрений наиболее ценен навоз. Из минеральных удобрений необходимо 

применение азотных и фосфорных. 

Степная зона. Природная зона расположена на Восточно-Европейской равнине и в Западной 

Сибири. Зимой, в восточной части зоны холоднее, чем на западе. Летом среднестатистические 

показания температуры составляют +20°C. Максимальное количество осадков приходится на июнь. 

Наблюдается чередование влажных сезонов с засушливыми. 

В степи преобладает травянистая растительность: клевер, мятлик, дикий овес. Иногда на 

местности встречаются кустарники: ракитник, спирея, дереза и терн. Все растения являются 

отличной кормовой базой для животных. В степях насчитывается большое количество полевок, 

сурков и пищух. Мир хищников представлен хорьками, лисами и волками. В этом природном 

комплексе находится ареал хищных пернатых: сов, ястребов, луней и канюков. 

https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
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Почвы степей сформировались в условиях континентального засушливого климата, 

преимущественно на глинистых горных породах и под густой травянистой растительностью. Эти 

почвы отличаются мощным гумусовым горизонтом (иногда до 80-100 см), а значит – и самой 

высокой плодородностью. 

Чернозём – обыкновенные и южные черноземы, главный тип почвы в степи. Он 

формируется на лёссах или лёссовидных суглинках, имеет темный цвет и отличается зернистой 

структурой. Содержание гумуса в чернозёме колеблется в пределах от 4 до 9%. Чернозёмы 

обладают высоким естественным плодородием. Чернозем значительно богаче бором, чем серые 

лесные и дерново-подзолистые, а также почвы тундр.  

Несмотря на высокое потенциальное плодородие черноземов, обеспеченность их 

усвояемыми формами азота и подвижным фосфором, особенно старопахотных и слабо 

удобрявшихся почв, очень часто невысокая. Поэтому на этих почвах наблюдается высокая 

эффективность фосфорных, а при более благоприятных условиях увлажнения и азотных удобрений. 

На старопахотных и слабоудобрявшихся черноземах уменьшаются по сравнению с целинными 

запасы общего и обменного калия, поэтому на таких почвах, особенно под калиелюбивые культуры 

(сахарная свекла, картофель, подсолнечник и др.), эффективно применение калийных удобрений 

(вместе с азотными и фосфорными). Минеральные удобрения эффективнее в более увлажненных 

западных районах Черноземной зоны, в восточных районах (параллельно с ухудшением условий 

увлажнения) эффективность их снижается. Чернозем значительно богаче бором и цинком чем серые 

лесные и дерново-подзолистые, а также почвы тундр.  

Чернозём в северной полосе степи достигает наибольшей мощности и тучности, так как 

содержит иногда до 16% гумуса. К югу чернозёма становится меньше, он делается светлее и 

переходит в каштановые почвы. 

С продвижением на юг почвы утрачивают свою плодородность, чернозем сменяется 

каштановыми почвами, которые формируются в условиях минимальной увлажненности и 

скудной растительности. Содержание гумуса в таких почвах редко превышает 3%. Каштановые 

почвы богаты калием, но имеют низкую обеспеченность подвижными формами азота и фосфора. 

Для получения высоких урожаев эти почвы зачастую нуждаются в орошении. Степь 

наиболее освоена человеком, она является главнейшей зоной земледелия. 

Зона полупустыни и пустыни. Территория протянулась от Прикаспийской низменности до 

границ с Казахстаном. Столбик термометра в зимнюю пору опускается до -16ºC, дуют порывистые 

ветра. Снега практически нет, поэтому почва глубоко промерзает. Максимальное число осадков 

приходится на короткий весенний период. Средняя температура летом составляет +25°C. Земли 

засоленные, много песков и солончаков. 
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Растительный мир не отличается разнообразием. Только здесь можно увидеть ремарию, 

малькомию, акацию, верблюжью колючку, кактусы и некоторые злаки. Во время засухи часть 

растений увядают, сохраняя подземные органы. Самым узнаваемым деревом пустыни является 

саксаул. На нем практически отсутствуют листья, что существенно сокращает испарение влаги. Из 

травянистых растений известной является черная полынь, которая укрывает землю, защищая ее от 

засухи. 

Обитатели пустынь ведут ночной образ жизни. Суслики, тушканчики и песчанки могут 

впасть в спячку с наступлением жары. Мир земноводных представлен гекконами, удавами и 

варанами. Из хищников можно отметить корсаров, волков и лисиц. Сайгак и верблюд относятся к 

крупным пустынным животным. Из птиц встречается жаворонок, саджа и кречетка. 

Среди почвообразующих пород преобладают древнеаллювиальные и лессовидные 

отложения, которые переработаны ветрами. Для российских пустынь и полупустынь характерны 

светло-каштановые почвы, на которых растут злаки и полынь. Мощность гумусового горизонта 

небольшая - всего 40 см. 

На юге Прикаспийской низменности кое-где можно встретить бурые пустынно-степные 

почвы. Бурые пустынно-степные почвы малогумусные (содержание гумуса в верхнем горизонте 

1,5-2,0%). Запас питательных элементов мал. Реакция среды по всему профилю щелочная и резко 

возрастает в горизонте максимального скопления карбонатов. В составе поглощенных катионов 

преобладают кальций и магний, до 15% емкости поглощения приходится на натрий. Распределение 

илистых частиц неравномерное, верхняя часть профиля обеднена илом. Бурые пустынно-степные 

почвы характеризуются низким естественным плодородием. Освоение под посев 

сельскохозяйственных культур возможно только при условии орошения 

Серо-бурая почва присуща для возвышенных равнинных участков, основные массивы 

которых используют под пастбища.  

Количество гумуса в серо-бурых почвах около 1%, в составе которого преобладают 

фульвокислоты. Реакция почвы щелочная (рН 8,4–8,9) 

Характерными особенностями состава и свойств серо-бурых пустынных почв являются: 

незначительное содержание гумуса и фульватный его состав, карбонатность всего профиля при 

максимуме карбонатов в корковом горизонте, накопление гипса и легкорастворимых солей с 

глубины 30-40 см, преобладание супесчаного и легкосуглинистого гранулометрического состава с 

частой щебнистостью и опесчаненностью поверхностного слоя, низкая емкость катионного обмена 

(ЕКО); насыщенность основаниями Са2+ и Mg2+ при повышенном содержании обменного Na+ в 

солонцеватых почвах, щелочная реакция. 

Неблагоприятные свойства серо-бурых почв (плохие водно-физические и физико-

химические свойства, сильная засоленность) и низкий общий уровень плодородия в условиях 
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дефицита воды для проведения орошения исключают вовлечение этих почв в активное 

земледельческое использование. 

Имеющийся опыт орошаемого земледелия на этих почвах свидетельствует о возможности 

создания культурно-оазисных почв и получения в условиях орошения и применения удобрений 

высоких урожаев хлопка, риса, кукурузы, овощей, бахчевых, плодовых культур и винограда. 

Для пустынь также характерны солончаки, то есть почвы, которые содержат около 1% 

легкорастворимых солей. Помимо пустынь, солончаки также встречаются в степях и полупустынях. 

Грунтовые воды, которые содержат соли, при достижении поверхности почвы отлагаются в ее 

верхнем слое, в результате чего происходит засоление грунта.  

Освоение солончаков связано с очень сложными мелиоративными работами: устройством 

дренажа, промывками с последующим удалением промывных вод. Солончаки гидроморфные 

неорошаемых районов используются как малопродуктивные естественные пастбища или не 

используются совсем. При улучшении состава травостоя путем подсева солеустойчивых растений 

солончаки используются как сенокосы.   



 

9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

АГРОХИМИКАТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

МОНИТОРИНГА И ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА. 

 На всех этапах обращения с пестицидом 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 

Постановлением Правительства РФ от 09.08.2013 № 681, обеспечивают в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации специально уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти – Министерство природных ресурсов Российской Федерации, 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

Федеральная служба земельного кадастра России, Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству и другие органы 

исполнительной власти.  

Следующий план организации экологического контроля подготовлен с учетом прогнозной 

оценки воздействия препарата на окружающую среду при его применении и содержит 

рекомендации по организации и проведению экологического мониторинга на конкретном 

земельном участке. 

Программа локального экологического мониторинга пестицида носит рекомендательный 

характер и разрабатывается конкретным сельскохозяйственным предприятием с учетом природно-

климатических особенностей местности. 



 

 

Этапы 
мониторинга 

Контролируемые 
параметры 

Пункты 
контроля (место 
наблюдения и 
отбора проб) 

Периодичность 
контроля (частота 

наблюдений) 

Методы контроля (регламентирующий документ) Результаты 
контроля 

(мониторинг
а) 

Метод 
наблюдений 

Метод 
пробоотбора Метод контроля 

0. Качество сырья Пункт продажи 
препарата Однократно Паспорт безопасности, «Сведения о препарате» 

Решение о 
приобретени

и/отказе 

1. До 
применения 
пестицида 

Атм. воздух 

Граница СЗЗ или 
граница рабочей 

зоны 
Однократно 

Для фауны и 
флоры – 

визуальные 
наблюдения 

Согласно 
метода 

− ГН 1.2.3539-18 

Отчет 

Воздух рабочей 
зоны 

Грунтовые воды 
Поверхн. воды 

Почва 
Фауна 
Флора 

2. Обработка 
пестицидом 

Воздух раб. зоны Граница СЗЗ или 
граница рабочей 

зоны 
Однократно 

Для фауны и 
флоры – 

Визуальные 
наблюдения 

Отчет Атм. воздух 

Почва 

3.Период 
вегетации 

Атм. воздух Граница СЗЗ или 
граница рабочей 

зоны; для 
подземных 

водных объектов 
в 100-500 м; для 
поверхн. водных 

объектов – 
ближайшие к 
обрабат. полю 

Воздух – через 7 
дней; 

Воды и почва – 
через 7, 15 и 30 

дней; 
Фауна и флора – 
через 7, 15 и 30 

дней 

Для фауны и 
флоры – 

визуальные 
наблюдения 

Отчет 

Грунтовые воды 
Поверхн. воды 

Почва 
Фауна 

Флора 

4. Уборка 
урожая 

Остаточные 
количества д.в. в 

с/х продукции 

Места 
складирования 

урожая 
Однократно 

Для фауны и 
флоры – 

визуальные 
наблюдения 

  

Таблица 11 
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5. 
Экологическ

ий 
мониторинг 

после уборки 
урожая 

(постпроектн
ый контроль) 

Грунтовые воды 

Граница СЗЗ или 
граница рабочей 

зоны; для 
подземных 

водных объектов 
в 100-500 м; для 
поверхн. водных 

объектов – 
ближайшие к 
обрабат. полю 

Однократно в 
течение месяца 
после уборки 

урожая 

Для фауны и 
флоры – 

визуальные 
наблюдения 

Согласно 
метода 

Отчет 

Почва 

6. 
Мониторинг 

мест 
хранения 
препарата 

Грунтовые воды 

Место хранения 
пестицида 1 раз в сезон 

Для фауны и 
флоры – 

визуальные 
наблюдения 

Отчет 
Поверхн. воды 

Почва 
Фауна 
Флора 

7. 
Мониторинг 
регламентов 
применения 

- Обрабатываемое 
поле 

При каждой 
обработке Тарная этикетка, Рекомендации регистранта Отчет 

8. 
Мониторинг 

здоровья 
населения 

ДСД 
Жители района 

применения 
пестицида 

При медицинских 
показаниях 

Проводится мед. учреждениями с привлечением специалистов 
регистранта. Отчет 

 



 

 

Цель мониторинга 

Обеспечить безопасное применение препарата для окружающей среды и здоровья человека. 

Задачи мониторинга 

• оценка современного фонового состояния экосистемы в районе применения препарата; 

• выявление потенциальной опасности деградации окружающей среды; 

• определение степени вреда, причиняемого всем компонентам ОС; 

• определение уровня загрязнения почв, вод, атмосферного воздуха; 

• оценка эффективности мер, принимаемых для уменьшения антропогенной нагрузки; 

• расчет ущерба ОС в случае нарушения регламента применения препарата. 

Контролируемые параметры 

ПДК сульфат цинка - 5 мг/м3; 

ПДК кислота борная - 10 мг/м3; 

ПДК моноэтаноламин - 0,5 мг/м3; 

ПДК сульфата марганца - 0,5 мг/м3. 

Агрохимикат не образует опасных метаболитов в объектах окружающей среды и не 

загрязняют почву тяжелыми металлами, и радионуклидами, т.к. содержание их в продукте ниже 

гигиенических нормативов. 

Составные компоненты удобрения являются нелетучими веществами. Таким образом, 

загрязнение атмосферного воздуха - исключено.  

Контроль за атмосферным воздухом осуществляется аккредитованной лабораторией по 

составляющим компонентам удобрения (ПДКр.з. монокалиевый фосфат, карбамид, борная 

кислота – 10 иг/м3). 

При соблюдении регламента применения агрохимиката, накопления нитратов в 

сельскохозяйственной продукции сверх установленных гигиенических нормативов не будет 

наблюдаться, т.к. за сезон с максимально рекомендуемой дозой внесения агрохимиката 4,5 

л/га/год, в почву будет вноситься азота не более 0,03 г/м2, тогда как накопление нитратов в 

овощной продукции, по данным ФГБНУ ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, происходит при 

внесении азота за вегетацию свыше 20 г/м2 (при условии его несбалансированности с фосфором 

и калием).  

При исследовании удобрений с близким соотношением питательных веществ, содержание 

нитратов в сельскохозяйственной продукции не превышало МДУ согласно СанПиН 2.3.2.1078-

01. 

Массовую концентрацию тяжелых металлов и мышьяка определяют в соответствии с РД 

52.18.191-89, «Методическими указаниями по определению тяжелых металлов в почвах 

сельхозугодий и продуктах растениеводства», М.1992, «Методическими указаниями по 

определению тяжёлых металлов в тепличном грунте и овощной продукции», М., 1996 или 
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«Методическими указаниями...», приведенными в «Перечне предельно допустимых 

концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых количеств (ОДК) химических веществ в 

почве» от 19 ноября 1991 № 6229-91, стр. 13. 

Содержание природных и техногенных радионуклидов определяют лаборатории 

радиологического контроля по общепринятым методикам, согласованным и утвержденным в 

установленном порядке. 

Документирование результатов экологического мониторинга. 

Документирование процесса и результатов мониторинга осуществляется на каждом его 

этапе в соответствии «Методическими указаниями по проведению локального мониторинга на 

реперных и контрольных участках» (ФГНУ «Росинформагротех», 2006). 

На первом этапе осуществляется корректировка и подгонка общей программы мониторинга 

в соответствии с конкретными условиями применения препарата и частными задачами 

мониторинга. 

Все отборы проб сопровождаются актами отбора и заверяются подписями 

заинтересованных сторон. Результаты анализов оформляются протоколами, которые заверяются 

печатями лаборатории и подписью ответственного лица. К протоколу прикладывается копия 

аттестата аккредитации лаборатории. 

По результатам мониторинга составляется отчет. В случае необходимости результаты 

мониторинга предоставляются заинтересованным государственным органам и общественности.  

Контроль качества мониторинговых наблюдений 

Контроль качества мониторинговых наблюдений осуществляется:  

• заказчиком мониторинга; 

• независимой аудиторской компанией; 

• уполномоченными государственными органами; 

• профильными научными центрами и институтами; 

Финансирование программы. 

Финансирование осуществляет заказчик мониторинга. 



 

 

10. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

По результатам регистрационных испытаний агрохимиката Афоскалин марки: Афоскалин 

Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, 

Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, Афоскалин Плодовые ведущими научными 

организациями: «Научно-исследовательский центр токсикологии и гигиенической 

регламентации биопрепаратов» (НИЦ ТБП), ФГБНУ «ВНИИ агрохимии», факультетом 

почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова представлены экспертные заключения, отражающие 

необходимую оценку воздействия на окружающую среду и содержащие рекомендации к 

регистрации на территории Российской Федерации. 

1. Заключение НИЦ ТБП: экспертная комиссия, рассмотрев материалы токсиколого-

гигиенической оценки марок органоминерального удобрения Афоскалин марки: Афоскалин 

Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, 

Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, Афоскалин Плодовые считает, что марки данного 

удобрения соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим н гигиеническим 

требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно- эпидемиологическому надзору 

(контролю)» (раздел 15), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 

года № 299 и могут быть зарегистрированы сроком на 10 лет для использования в 

сельскохозяйственном производстве и в личном подсобном хозяйстве. Класс опасности 3 

(умеренно опасный продукт, МР2001/26). 

2. Факультет почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова учитывая оцененный 

уровень воздействия агрохимиката Афоскалин марки: Афоскалин Базовый, Афоскалин 

Универсал, Афоскалин Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, Афоскалин Бобовые, 

Афоскалин Технические, Афоскалин Плодовые на окружающую среду и его экотоксикологию, 

считаем возможным рекомендовать данное удобрение для государственной регистрации в 

России сроком на 10 лет. 

3. ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. 

Прянишникова (ФГБНУ «ВНИИ агрохимии»): эксперты считают целесообразным 

рекомендовать для государственной регистрации агрохимикат Афоскалин марки: Афоскалин 

Базовый, Афоскалин Универсал, Афоскалин Рост, Афоскалин Зерновые, Афоскалин Масличные, 

Афоскалин Бобовые, Афоскалин Технические, Афоскалин Плодовые производства ООО 

«Праймагро» в качестве органоминерального удобрения для применения в 

сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах сроком на 10 лет.  
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