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АННОТАЦИЯ 

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

опасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» пестициды подлежат государствен-

ной экологической экспертизе. 

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

23 ноября 1995 г. материалы оценки воздействия на окружающую среду агрохимиката Био-

Синергин марки:  БиоСинергин –П,БиоСинергин-Л представлены для рассмотрения эксперт-

ной комиссии государственной экологической экспертизы.  

Для регистрации в России препарат представляется впервые. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду среду агрохимиката БиоСинер-

гин марки:  БиоСинергин –П,БиоСинергин-Л разработаны в соответствии с Приказом Мин-

природы от 01 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду». 

В материалах отражены основные виды воздействия препарата на окружающую среду 

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

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

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

в качестве приложений.  

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

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

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

результатам экологической экспертизы в них могут быть внесены рекомендации и замечания 

экспертной комиссии.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1. Наименование агрохимиката: 

БиоСинергин марки:  БиоСинергин –П,БиоСинергин-Л 

Заказчик/исполнитель: 

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

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

30-05, электронная почта: greenwod-eko@yandex.ru)   

2. Регистранты:  

«ПКБ «Константа+» 

ОГРН 1057747290215,ИНН 7704560851 КПП 770401001 

Адрес местонахождения: 119435 Россия, г. Москва, Саввинская наб., д. 23, стр. 1, пом. 

XXII, ком 27,  

тел. +7 (499) 678-28-70,+7(965)113-73-73,e-mail: pkbk18@mail.ru 

3. Изготовитель: 

ООО «ПКБ «Константа+», ОГРН 1057747290215 

Адрес в пределах нахождения юридического лица: 119435 г. Москва, Саввинская наб., 

д. 23, стр. 1, пом. XXII, ком 27, тел. +7 (499) 678-28-70, +7(965)113-73-73, e-mail: 

pkbk18@mail.ruна территории ГБУ РБ «НИТИГ АН РБ», на производственной площадке 

компании ООО НПП БИОСФЕРА находящееся по адресу: 450029, Республика Башкорто-

стан, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65,инженерно-лабораторный корпус №2, (литера 3Б), тел. +7 

(347) 292-72-79, +7(917)760-05-04. 

4. Назначение препарата: 

 Микробиологическое удобрение 

5. Действующее вещество: 

 Штаммы депонированы ФГБУ ГосНИИГенетика с присвоением регистрационных 
номеров:  

- Bacillussubtilis 2 – ВКПМ: B – 13410 (24.09.2019); 
- PseudomonasaspleniiВКПМ: В – 13411 (24.09.2019); 
- AzotobacterchroococcumVI8 ВКПМ:В -11843 (08.11.2013). 
 

6. Химический класс действующего вещества: 

 Микробиологическое удобрение 

7. Препаративная форма: 

 БиоСинергин – П - порошок светло - кремового цвета. 
Состав: диатомит ND 400 - до 90%, 
- диоксид кремния SiO2 – 83%; 

         - оксид алюминия Al2O3 –  4,1%;  

mailto:pkbk18@mail.ru
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         - оксид железа Fe2O3  – 2,0%; 
         - оксид кальция CaO– 0,8 %,  

сухие лиофилизированные клетки штаммов: 
- Bacillussubtilis 2 B – 13410, 
- PseudomonasaspleniiВ – 13411, 
- AzotobacterchroococcumVI8 В –11843 

(титр не менее 4×109 КОЕ/г (колоний-образующих единиц) в 1 г агрохимиката). Кислот-
ность (рН), не более – 9,0. 

БиоСинергин – Л- непрозрачная жидкость от светло - кремового цветасо специфиче-
ским запахом. При хранении образуется рыхлый осадок. Допускается в осадке зернистые 
включения. 

Состав:  
жизнеспособные клетки, метаболиты и остатки среды культивирования 
- Bacillussubtilis 2 B – 13410, 
- Pseudomonasaspleniispp. В – 13411, 
- AzotobacterchroococcumVI8 В–11843 
(титр не менее 4×109 КОЕ/г (колоний-образующих единиц) в 1 г агрохимиката). 

 

8. Качественный и количественный состав агрохимиката (основные и вспомога-

тельные компоненты - для комбинированных агрохимикатов) (допускается приве-

дение показателей качества из таблицы технических условий). 

Таблица 1 
Микробиологическое удобрение БиоСинергин марка: БиоСинергин – П на основе 

биомассы живых микроорганизмов в среде культивирования (Bacillussubtilis 2 B – 13410, 
PseudomonasaspleniiВ – 13411, AzotobacterchroococcumVI 8 В -11843, титр не менее 4×109 
КОЕ/г). 

 
№ Наименование показателей Характеристика и нормы 
1 Биомасса живых микроорганизмов в среде культивирования 

Bacillussubtilis2 B – 13410, PseudomonasaspleniiВ – 13411, Azo-
tobacterchroococcumVI 8 В -11843, титр не менее колоний-
образующих единиц) в 1 г агрохимиката 

 
4×109 КОЕ/г 

2 Диатомит ND 400 (кизельгур) - в том числе до 90%, 
2.1. Массовая доля диоксида кремния (SiO2), %,не менее 80 % 

2.2. Массовая доля оксида алюминия (Al2O3), % не более 6,0 % 

2.3. Массовая доля оксида железа (Fe2O3), %, не более 3,5 % 

3 Наличие посторонней микрофлоры, %, не более 1 
4 Кислотность, ед.рН, не более 8,0 
5 Наличие патогенной микрофлоры  Не допускается 

 
Таблица 2 

 Микробиологическое удобрение БиоСинергин марка: БиоСинергин – Л на основе 
биомассы живых микроорганизмов в среде культивирования (Bacillussubtilis 2 B – 13410, 
Pseudomonasasplenii В – 13411, AzotobacterchroococcumVI 8 ВКПМ В -11843, титр не менее 
4×109 КОЕ/мл). 

 
№ Наименование показателей Характеристика 

и нормы 
1 Количество жизнеспособных спор бактерий Bacillussubtilis2 B – 13410,   
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2 Количество жизнеспособных клеток бактерийPseudomonasasplenii В – 
13411 

 
4×109 КОЕ/г 

3 Количество жизнеспособных клеток AzotobacterchroococcumVI 8В -11843, 
4 Наличие посторонней микрофлоры, %, не более 1 
5 Водородный показатель, рН  7,0-7,5 
6 Наличие патогенной микрофлоры  Не допускается 

 

Штаммы депонированы ФГБУ ГосНИИГенетика с присвоением регистрационных но-
меров:  
- Bacillussubtilis 2 – ВКПМ: B – 13410 (24.09.2019); 
- PseudomonasaspleniiВКПМ: В – 13411 (24.09.2019); 
- AzotobacterchroococcumVI8 ВКПМ:В -11843 (08.11.2013). 

 
9. Содержание токсичных и опасных веществ: 

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

неральных удобрений, мелиорантов, цеолитов, органических удобрений на основе 

торфа, известняковых материалов, сапропеля, осадков сточных вод, отходов про-

мышленного производства и прочих объектов); 
 
не требуется, микробиологическое удобрение; 
 
       б) органических соединений (мг/кг); 
 
не требуется, микробиологическое удобрение; 
 
      в) бензапирена (мг/кг) (для агрохимикатов на основе отходов производства и сырья 

природного происхождения, находящегося в зоне возможного влияния выбросов про-

мышленных предприятий, котельных и других объектов); 

 

не требуется, микробиологическое удобрение; 
 
       г) радионуклидов естественного и техногенного происхождения (беккерель на кило-

грамм (Бк/кг). 
 
 не требуется, в условиях технологии производства микробиологического удобрения отсут-
ствует вероятность присутствия радионуклидов; 
 

10. Наличие патогенной микрофлоры, в том числе сальмонелл (индекс) (для 

органических удобрений на основе навоза, помета, осадков сточных вод). 

патогенная микрофлора отсутствует, допускается наличие непатогенной посторонней мик-
рофлоры в количестве не более 1%. 
 

11.  Наличие жизнеспособных личинок и яиц гельминтов (экземпляров на кило-
грамм образец (далее - экз./кг) (для органических удобрений на основе навоза, помета, 
осадков сточных вод). 
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отсутствует, т.к. агрохимикат БиоСинергин марки: БиоСинергин П и БиоСинергин Л, не 
является удобрением на основе навоза, помета или осадков сточных вод. 
 

12. Наличие цист кишечных патогенных простейших (экземпляров на 100 грамм 
образца (далее - экз./100 г) (для органических удобрений на основе навоза, помета, 
осадков сточных вод). 
отсутствует, т.к. агрохимикат БиоСинергин марки: БиоСинергин П и БиоСинергин Л,не яв-
ляется удобрением на основе навоза, помета или осадков сточных вод. 
 

13. Наличие личинок и куколок синантропных мух (экз./кг) (для органических 
удобрений на основе навоза, помета, осадков сточных вод). 
отсутствует, т.к. агрохимикат БиоСинергин марки: БиоСинергин П и БиоСинергин Л, не 
является удобрением на основе навоза, помета или осадков сточных вод. 
 

14. Способ обезвреживания (для навоза, помета, осадков сточных вод и других 
объектов). 
специального обезвреживания не требуется.  

В случае аварийной ситуации разлива при приготовлении рабочего раствора агрохи-
миката при попадании в почву следует предотвратить утечку в канализацию или водоемы.  

При проливе пролитый рабочий раствор промывается водой, которая вносится в почву 
(используют по прямому назначению). Почву прорыхлить или перекопать. 
 

15. Содержание нитратного азота и соотношение основных элементов питания: 
азота, фосфора, калия (для азотсодержащих удобрений). 

не определяется, т.к. агрохимикат БиоСинергин марки: БиоСинергин П и БиоСинергин Л, 
является микробиологическим удобрением. 

 

16. Содержание нитратного азота и соотношение основных элементов питания: 
азота, фосфора, калия. 

не определяется, т.к. агрохимикат БиоСинергин марки: БиоСинергин П и БиоСинергин Л, 
является микробиологическим удобрением. 
 

17.Паспорт безопасности: 

Проект паспорта безопасности будет представлен после проведения регистрационных ис-
пытаний. 
Имеется протоколы испытаний продукции: 
- №29350-22 от 03.06.2022 – агрохимикат БиоСинергин – Л (жидкий);  
- №29351-22 от 03.06.2022 – агрохимикат БиоСинергин – П (порошок);  
- №29984-22 от 07.06.2022 - агрохимикат БиоСинергин – П (Испытательная лаборатория 
ООО «ИЛ Тест-Пущино»ИНН 5039008113 Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПО44 вы-
дан 27.07.2016г.).  

18. Нормативная и/или техническая документация для препаратов, производимых 

на территории Российской Федерации: 
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  Агрохимикат отечественного производства, производится согласно технических условий 
ТУ 20.15.80-003-77521117-2020, не зарегистрирован в Федеральном агентстве по техни-
ческому регулированию и метрологии. 

 

19.  Спектр действия: 

 Микробиологическое удобрение применяетсяв сельскохозяйственном производстве и 
в личном подсобном хозяйствах для обогащения почв, грунтовв тепличных хозяйствах, и 
некорневой подкормки вегетирующих растений, выращиваемых на различных типах почв в 
открытом и защищенном грунте. 

 

20. Сфера применения: 

Сельскохозяйственное  производство и личное подсобное хозяйство. 
 

21. Рекомендуемые регламенты применения 

БиоСинергин – П - обработка почвы, обработка растений в период вегетации. 
 
БиоСинергин – Л - обработка почвы, внекорневая и корневая подкормка, обработка 

растений в период вегетации. 
Ориентировочные нормы, сроки и кратность внесения агрохимиката в 

сельскохозяйственном производстве маркаБиоСинергин – П 
Таблица 3 

Марка Доза применения Культура, время, 
особенности применения 

БиоСинергин - П 

2-5кг/га 

Расход рабочего раствора 300 л/га 

Все культуры – внесение в почву 
перед посевом (посадкой) 

2-3 кг/га 

Расход рабочего раствора 200-300 
л/га 

Зерновые культуры – некорневая 
подкормка растений в фазе куще-
ния 

1-2 кг/га 

Расход рабочего раствора 200-300 
л/га 

Зернобобовые культуры – некор-
невая подкормка растений в фазе 
ветвления и в фазе начала буто-
низации  

2-3кг/га 

Расход рабочего раствора 300 л/га 

Свекла сахарная, свекла кормовая 
– некорневая подкормка растений 
в фазе всходов и далее 1-2 раза до 
фазы смыкания листьев в рядке 

1,5-2 кг/га 

Расход рабочего раствора 200-300 
л/га 

Подсолнечник – некорневая под-
кормка растений в фазе 3-5 листь-
ев 
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2-3 кг/га 

Расход рабочего раствора 200-300 
л/га 

Овощные, в т.ч. зеленные 
культуры (открытый и 
защищенный грунт)  – некорне-
вая подкормка растений в течение 
вегетационного периода 1-3 раза 
с интервалом 10-14 дней 

2-3 кг/га 

Расход рабочего раствора 800-1000 
л/га 

Плодово-ягодные культуры – не-
корневая подкормка растений по-
сле  цветения 2-3 раза с интерва-
лом 15-20 дней 

2-3 кг/га 

Расход рабочего раствора 800-
1000 л/га 

Виноград – некорневая под-
кормка растений перед цвете-
нием и после образования завя-
зи 1-2 раза с интервалом 10-15 
дней 

 

1 кг/га 

Расход рабочего раствора 300 
л/га 

Цветочно-декоративные 
культуры – некорневая под-
кормка растений в течение ве-
гетационного периода 1-4 раза с 
интервалом 10-14 дней 

 
Ориентировочные нормы, сроки и кратность внесения агрохимиката в сельскохозяйствен-
ном производстве маркаБиоСинергин – Л 

Таблица 4 

Марка Доза применения Культура, время, 
особенности применения 

БиоСинергин - Л 

2-5л/га 

Расход рабочего раствора 300 л/га 

Все культуры – внесение в почву 
перед посевом (посадкой) 

0,4-1 л/т 

Расход рабочего раствора 10 л/т 

Зерновые, зернобобовые, 
технические, кормовые культуры 
– предпосевная обработка семян   

1-2 л/га 

Расход рабочего раствора 200-300 
л/га 

Зерновые культуры – некорневая 
подкормка растений в фазе куще-
ния 

1-2 л/га 

Расход рабочего раствора 200-300 
л/га 

Зернобобовые культуры – некор-
невая подкормка растений в фазе 
ветвления и в фазе начала буто-
низации  

2-3л/га 

Расход рабочего раствора 300 л/га 

Свекла сахарная, свекла кормовая 
– некорневая подкормка растений 
в фазе всходов и далее 1-2 раза до 
фазы смыкания листьев в рядке 

1,5-2 л/га 

Расход рабочего раствора 200-300 
л/га 

Подсолнечник – некорневая под-
кормка растений в фазе 3-5 ли-
стьев 

5л/т 

Расход рабочего раствора 20-30 л/т 

Картофель – предпосадочная об-
работка клубней 
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2-3л/га 

Расход рабочего раствора 200-300 
л/га 

Картофель – некорневая под-
кормка растений в фазе бутониза-
ции 

 

1,5-2 л/га 

Расход рабочего раствора 200-300 
л/га 

Овощные, в т.ч. зеленные 
культуры (открытый и 
защищенный грунт)  – некорне-
вая подкормка растений в течение 
вегетационного периода 1-3 раза 
с интервалом 10-14 дней 

 

5-6 л/га 

Расход рабочего раствора 800-1000 
л/га 

Плодово-ягодные культуры – не-
корневая подкормка растений по-
сле  цветения 2-3 раза с интерва-
лом 15-20 дней 

 

4-6 л/га 

Расход рабочего раствора 800-1000 
л/га 

Виноград – некорневая подкормка 
растений перед цветением и по-
сле образования завязи 1-2 раза с 
интервалом 10-15 дней 

 

1 л/га 

Расход рабочего раствора 300 л/га 

Цветочно-декоративные 
культуры – некорневая подкормка 
растений в течение вегетационно-
го периода 1-4 раза с интервалом 
10-14 дней 

 
Агрохимикат рекомендуется использовать на всех видах почв для активации микро-

биологической минерализации перегноя с целью улучшения корневого питания растений 
при недостатке минеральных удобрений. 

Агрохимикат следует вносить посредством опрыскивания сельскохозяйственных 
культур рабочим раствором агрохимиката в смеси с азотными удобрениями.  

Технология внесения агрохимиката предполагает использование во всех ирригацион-
ных системах, типовых и специальных технических средств, предназначенных для выпол-
нения агрохимических работ. 

При приготовлении рабочего раствора в бак опрыскивателя наливают водопроводную 
воду отвечающая СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-
чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», на 2/3 
объема, при включенном перемешивающем устройстве добавляют необходимое количество 
агрохимикатадоливают воду до расчетного объема, рабочий раствор перемешивают и про-
водят обработки.  

Агрохимикат после вскрытия упаковки (канистры) и приготовленный рабочий рас-
твор рекомендовано использовать в день проведения работ. Опрыскивание почвы произво-
дится непосредственно перед 1-и или 2-м дискованием. 

Агрохимикат возможно применять как самостоятельно, так и в смесях с однокомпо-
нентными и комплексными минеральными макро и микроудобрениями, предварительно 
проверив на совместимость. 

Обработку агрохимикатом проводят при температуре воздуха 5-22°С в утренние или 
вечерние часы в безветренную погоду или при скорости ветра не более 5-6 м/сек.  

 
 

Ориентировочные нормы, сроки внесения агрохимиката в личном подсобном хозяйстве 
маркаБиоСинергин – Л 

Таблица 5 
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№ 
п/п 

Марка 
 

Доза применения Культура, время, 
особенности применения 

1 2 3 4 
1 БиоСинергин - Л 50-70 мл/л воды 

Расход рабочего 
раствора – 100-200 

мл/100 г 

Овощные, зеленные культуры, земляника, 
цветочно-декоративные культуры – 
замачивание семян перед посевом на 1-2 часа 

10-20 мл/л воды Овощные, в т.ч. зеленные культуры, 
картофель, земляника, плодово-ягодные, 
цветочно-декоративные культуры, виноград  
– замачивание на 1-2 часа корневой системы 
рассады, саженцев, посадочного материала 
(клубней, луковиц, клубнелуковиц, 
корневищ) перед посадкой 

 2-3 мл/10 л воды, рас-
ход рабочего раствора 

– 10 л/м2 

Овощные, в т.ч. зеленные культуры, цветоч-
но-декоративные культуры (защищенный 
грунт) – внесение в почву за 1-3 дня до 
высева семян или высадки рассады 

 10-20 мл/10 л воды, 
расход рабочего рас-

твора – 5-10 л/м2 

Овощные культуры, картофель, цветочно-
декоративные культуры – корневая под-
кормка растений через 10-15 дней после 
появления всходов (или высадки рассады) и 
далее 1-2 раза с интревалом 10-15 дней 

 10-20 мл/10 л воды, 
расход рабочего рас-

твора – 5-10 л/м2 

Земляника – некорневая подкормка растений 
весной в начале возобновления вегетации и 
далее 1-3 раза с интревалом 10-15 дней 

 10-20 мл/10 л воды, 
расход рабочего рас-

твора – 5-10 л/м2 

Плодово-ягодные культуры, виноград, деко-
ративные культуры – некорневая подкормка 
растений весной в начале возобновления 
вегетации и далее 2-3 раза с интревалом 10-
15 дней 

 
В личных подсобных хозяйствах подкормку растений рекомендовано проводить путем 

полива (традиционный полив, капельный полив, орошение и пр.) или опрыскивания с ис-
пользованием всех видов и систем полива или опрыскивания – лейки, опрыскиватели, 
пульверизаторы и др. ручной инвентарь.  
 

22. Характеристика препаративной формы 
 
Состав препарата: содержание действующего начала (титр живых клеток или 
продукта их жизнедеятельности, титр вирусных телец, включений), вспомога-
тельных веществ и их назначение:  
В состав агрохимиката входят: 
1) Биомасса живых микроорганизмов в среде культивирования: 
- жизнеспособные споры штаммаBacillussubtilis 2B – 13410; 
- жизнеспособные клетки штаммаPseudomonasasplenii В – 13411; 
- жизнеспособные клетки штаммаAzotobacterchroococcumVI8 В – 11843; 
2) продукты жизнедеятельности штаммов (Bacillussubtilis, Pseudomonasaspleniispp, 

Azotobacterchroococcum) в жидкой фазе, органические остатки питательной среды, следовые 
количества микроэлементов и углеводов – не более 10% масс; 
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3) Вода – остальное. 
 

Агрегатное состояние 
БиоСинергин-Л– жидкость; 
БиоСинергин– П– порошок. 
 
Смачиваемость. 
Агрохимикат БиоСинергин марки: БиоСинергин П и БиоСинергин Л при разведении 

в воде образует гомогенную взвесь. 
 
Массовая доля сухого вещества. 
БиоСинергин П - в 1000 г продукта содержится 300 г воды, 700 г сухого вещества. 
БиоСинергин Л - 1000 л продукта содержится до 15% сухого вещества. 
 

Содержание посторонней микрофлоры- допускается содержание посторонней не-
патогенной микрофлоры, не более 3% продукта.  

 
Метод определения действующего начала. 
- Рассев методом серийных разведений на КГА (картофельно-глюкозном агаре): Bacil-

lussubtilis2 B – 13410; 
- Рассев методом серийных разведений на КГА (картофельно-глюкозном агаре): Pseu-

domonasaspleniiВ – 13411; 
- Рассев методом серийных разведений на КА (картофельном агаре) или агаризованн-

ной среде Эшби: AzotobacterchroococcumVI8 В – 11843. 
  

  

23. Результаты оценки биологической эффективности и безопасности в других 

странах: 

 Оценка биологической эффективности и безопасности в других странах не проводи-
лась. 

 

24. Совместимость с другими агрохимикатами и пестицидами. 

Агрохимикат возможно применять как самостоятельно, так и в смесях с однокомпо-
нентными и комплексными минеральными макро и микроудобрениями. При совместном 
применении с другими пестицидами и агрохимикатами рекомендуется предварительно 
проверять на совместимость. Баковую смесь рекомендуется использовать в течение 24 ча-
сов во избежание снижения титра. 

Не рекомендуется применять с бактерицидами сплошного спектра действия. 
  



2. ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ агрохимиката БиоСинергин марки:  БиоСинергин –П, БиоСир-

гин-Л 

 

В современных условиях повышения урожайности сельскохозяйственных культур 

можно достичь на основе высокой культуры земледелия путём научно обоснованного эколо-

гически безопасного применения удобрений и пестицидов, широкого внедрения прогрессив-

ных технологий с минимальным использованием средств химизации. 

Однако стоит помнить, что эффективным применение удобрений может быть только 

при их комплексном использовании совместно со средствами защиты растений (пестицида-

ми) и при общей культуре земледелия. 

Микробиологические удобрения – это комплекс живых микроорганизмов, наличие ко-

торых в почве  способствует скорейшей доставке растениям питательных веществ.  

Агрохимикат  БиоСинергин марки:  БиоСинергин –П, БиоСинергин-Л - Микробиоло-

гическое удобрение применяетсяв сельскохозяйственном производстве и в личном подсоб-

ном хозяйствах для обогащения почв, грунтовв тепличных хозяйствах, и некорневой под-

кормки вегетирующих растений, выращиваемых на различных типах почв в открытом и за-

щищенном грунте. 

 

 

 



3. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ, ВКЛЮЧАЯ  

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ И «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ» 

Отказ от применения химических средств защиты растений при превышении порога 

вредоносности – «нулевой вариант», может привести к ухудшению фитосанитарной обста-

новки в районах возделывания культуры, что является не допустимым. 

 Правильная систематическая обработка почвы и ее удобрение обеспечивают улучше-

ние плодородия почвы и повышение урожайности культур. При внесении удобрений необхо-

димо учитывать особенности почвы участка: степень ее плодородия и обеспеченность эле-

ментами питания, механический состав почвы, реакцию среды, возраст насаждений и т. д. 

Все удобрения делятся на органические, минеральные, органно-минеральные, бакте-

риальные и микроудобрения. 

К органическим удобрениям относят навоз, птичий помет, компост, древесные опил-

ки, стружку и зеленые удобрения. Такие удобрения улучшают физические свойства и струк-

туру почвы, ее воздушный и водный режимы, обогащают почву легкорастворимыми пита-

тельными веществами и перегноем, а также являются источником пищи и энергии для поч-

венных микроорганизмов. Питательные вещества органических удобрений легко доступны 

растениям после их минерализации. 

Самым распространенным органическим удобрением считается навоз. Он содержит в 

большом количестве микроорганизмы, которые помогают обеспечить разложение органиче-

ского вещества на отдельные, легкоусвояемые растениями элементы. Также навоз содержит 

кобальт, медь, молибден, бор и марганец. 

Минеральные удобрения необходимы почве для пополнения запаса питательных ве-

ществ. Растения на разных этапах жизни потребляют питательные элементы в разных коли-

чествах.  

  



4. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ  

СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АГРОХИМИКАТА. 

Перечень объектов окружающей среды, тестовых нецелевых видов, подверженных 

возможному воздействию агрохимикатов, и соответствующих данных, требуемых от реги-

странтов пестицидов, установлен Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 

июля 2020 г. N442 «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и 

агрохимикатов». 

Данный перечень соответствует международно-принятым нормам, действующим в 

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

продукции для защиты растений») и странах Организации Экономического Сотрудничества 

и Развития, в которую Россия в настоящее время вступает («Дорожная карта» присоединения 

Российской Федерации к конвенции об учреждении ОЭСР – Документ Совета ОЭСР 

С(2007)103/Final). 

Поскольку регистрация агрохимиката в России предусматривает последующее его 

применение на всей территории страны, где выращиваются заявленные культуры, то пред-

ставленные данные учитывают разнообразие почвенно-климатических условий России. 

В ходе регистрационных испытаний и экспертиз было всесторонне изучено влияние 

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

окружающую среду. 

Токсикологическая оценка препарата по выявлению его влияния на животных и чело-

века была проведена «Научно-исследовательским центром токсикологии и гигиенической 

регламентации биопрепаратов» (НИЦ ТБП). Агрохимикат  БиоСинергин марки:  БиоСинер-

гин –П, БиоСинергин-Л относится к 4 классу опасности (малоопасный). 

Микробиологическое удобрение   БиоСинергин марки:  БиоСинергин –П, БиоСинер-

гин-Л по степени воздействия на организм человека в соответствии с заключением Научно-

исследовательского центра токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов 

(НИЦ ТБП) относится к 3 классу опасности (умеренно опасный продукт). 

Изучение поведения действующего вещества и препарата в почвах, природных водах 

и атмосферном воздухе было проведено специалистами МГУ им. Ломоносова. 

Штаммы микроорганизмов микробиологического удобрения   БиоСинергин марки:  

БиоСинергин –П, БиоСинергин-Л выделены из естественных почв и прикорневой зоны рас-

тений. Бактерии малоподвижны в почве, нестойки, не размножаются активно. Нет никаких 

оснований ожидать негативного влияния штамма микроорганизма на почвенный покров. 

Риск загрязнения почвы штаммами при применении агрохимиката оценивается как 

низкий. 
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В процессе деструкции агрохимиката опасные для окружающей среды и токсичные 

метаболиты не образуются. Штаммы микроорганизмов развиваются в прикорневой зоне рас-

тений, малоподвижны, являются строгими аэробами. 

Учитывая стойкость веществ в почвах и их природное происхождение, не ожидается 

активной миграции основных компонентов агрохимиката за пределы верхнего 20 см слоя 

почвы. Возможность загрязнения грунтовых и поверхностных вод компонентами удобрения- 

маловероятна. Риск минимальный.   

Составные компоненты удобрения нелетучие вещества. Риск загрязнения воздуха при 

применении удобрения  агрохимиката  БиоСинергин марки:  БиоСинергин –П, БиоСинергин-

Л оценивается как низкий. 

 

 



 

5. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ  

ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

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

применение препарата 

 Оценка биологической эффективности пестицида была проведена ФГБНУ ВИЗР по 

результатам регистрационных испытаний. Препарат рекомендуется к регистрации на всей 

территории Российской Федерации. 

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

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

и целесообразно его применение.  

Зона смешанных и широколиственных лесов. Она распространена на Восточно-

Европейской равнине и на Дальнем Востоке, где климат по сравнению с тайгой значительно 

теплее и влажнее. На Русской равнине она имеет форму треугольника, широкой стороной об-

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

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

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

то долгое и теплое (не менее четырех месяцев имеют среднемесячную температуру выше 

10°С). Средняя температура июля составляет 18-20°С, а сумма активных температур за это 

время достигает 1800-2400°С. Вместе с тем климат достаточно влажный. Годовая сумма 

осадков не менее 600-800 мм. Максимум осадков приходится на теплый период, баланс влаги 

близок к нейтральному. Поверхностный сток больше, чем в тайге, речная сеть развита хоро-

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

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

лесные. 

 Сложные растительные сообщества способствуют формированию разнообразного жи-

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

лиственных лесов. Смешанные и широколиственные леса Дальнего Востока распространены 

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

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

кустарниковых пород.  

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

территории освоена под земледелие и скотоводство. Основная кормовая база животноводства 

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

ща.  

 Заповедники распространены неравномерно: наибольшее их количество сосредоточе-

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

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

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

Шекснинской низменности.  

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

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

лесных почвах здесь чередуются с разнотравными луговыми степями на черноземах. 

 Климат лесостепи переходный от умеренно влажного лесного к недостаточно влаж-

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

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

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

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

ствует сильному размыву грунта и эрозии. 

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

ную, или сибирскую лесостепь. Лесостепь Восточно-Европейской равнины расположена на 

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

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

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

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

ны и водоразделы имеют асимметричное строение. Сибирская лесостепь расположена на 

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

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

тыша эрозионное расчленение возрастает. Плоские обширные водоразделы сибирской лесо-

степи покрыты многочисленными мелкими углублениями – западинами и ложбинами. В 

наиболее крупных из них образовались озера. 

 Почвы лесостепной зоны формируются в условиях переменного увлажнения преиму-

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

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

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

мируются лугово-черноземные почвы на слабодренированных равнинах. В западинах, вокруг 

озер распространены засоленные почвы: солоди, солонцы и солончаки. 

 Лесостепь отличается значительной плотностью населения, природа ее сильно изме-

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

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

хи, суховеи, эрозия почв. 

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

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

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

винской котловинах, в котловинах Алтая и Забайкалье. 

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

небольшим количеством осадков и преобладанием испаряемости над осадками примерно на 

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

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

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

трастность температур - климат приобретает большую континентальность, степь становится 

суше и изменяется биота. Осадки выпадают преимущественно летом, но бывают годы, когда, 

длительное время не бывает дождей и развивается засуха.  

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

очень велика, поэтому мелкие реки степной зоны маловодны, во второй половине лета они 

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

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

господствовала травянистая растительность с преобладанием дерновинных злаков – ковыля, 

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

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

лись ковыльно-типчаковыми. 

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

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

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

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

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

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

муса цвет этих почв более светлый. 

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

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

пределах Западной Сибири.  

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

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

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



20 
 

различные сорта пшеницы, кукурузы, проса, подсолнечника, бахчевые культуры. На западе 

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

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

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

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

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

 Малоизмененные природные комплексы лесостепной и степной зон охраняют и изу-

чают в заповедниках: Курском, Воронежском, Галичья Гора, Хоперском, Жигулевском, 

Оренбургском и Даурском. Все они имеют лесные массивы и участки степей: леса растут в 

долинах рек, балках, оврагах, а степи сохранились на склонах эрозионных форм рельефа. 

Самые крупные и разнообразные степи – в Оренбургском заповеднике, созданном в 1989 г. 

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

Зауралья.  

5.2. Характеристика условий и территорий проведения регистрационных испыта-

ний препарата.  

Оценка биологической эффективности агрохимиката БиоСинергин марки: БиоСинергин 

П и БиоСинергин Л была проведена с использованием информации о близких по составу и 

свойствах агрохимикатах. Разработаны обоснованные рекомендации по дозам, срокам и тех-

нологии использования агрохимиката с учетом выращиваемых культур, которые предусмат-

ривают использование при проведении агрохимических работ типовых и специальных тех-

нических средств, а также ручного инвентаря. При использовании агрохимиката специальной 

подготовки пользователя и специального оборудования не требуется. 

При использовании агрохимиката БиоСинергин марки: БиоСинергин П и БиоСинергин 

Л стимулируется корнеобразование, активизируется процессы жизнедеятельности растений, 

а также стимулируется нарастание площади активной листовой поверхности для фотосинте-

за.  

Применение агрохимиката БиоСинергин марки: БиоСинергин П и БиоСинергин Л при 

полном цикле обработок, помогает преодолеть задержки в развитии, вызванные стрессовыми 

погодными условиями, приводит к увеличению урожая, сокращению вегетативного периода, 

существенному улучшению качества продукции по всем показателям, при сокращении вне-

сения минеральных удобрений и пестицидов. 

Агрохимикат БиоСинергин марки: БиоСинергин П и БиоСинергин Л рекомендован к 

применению в качестве микробиологического удобрения для обогащения почв и некорневой 

подкормки под все сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения на различ-

ных типах почв в открытом и защищенном грунте. 



 

 

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

агрохимиката  БиоСинергин марки:  БиоСинергин –П, БиоСинергин-Л. 

Воздействие на живые организмы 

Токсикологическая оценка препарата по выявлению его влияния на животных и чело-

века была проведена «Научно-исследовательским центром токсикологии и гигиенической 

регламентации биопрепаратов» (НИЦ ТБП). Агрохимикат  БиоСинергин марки:  БиоСинер-

гин –П, БиоСинергин-Л относится к 4 классу опасности (малоопасный). 

Микробиологическое удобрение   БиоСинергин марки:  БиоСинергин –П, БиоСинер-

гин-Л по степени воздействия на организм человека в соответствии с заключением Научно-

исследовательского центра токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов 

(НИЦ ТБП) относится к 3 классу опасности (умеренно опасный продукт). 

Агрохимикат  БиоСинергин марки:  БиоСинергин –П, БиоСинергин-Л относится к 

практически нетоксичным препаратам для млекопитающих (не классифицируется по степени 

опасности). 

Для основного внесения в почву и некорневой обработки растений используется вод-

ный раствор агрохимиката. Использование микробиологического удобрения в сельскохозяй-

ственном производстве не будет оказывать негативного воздействия на животный мир. 

 



 

 

7. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГА-

ТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА. 

Использование химических приемов следует сочетать с агротехническими, селекционными, 

организационно-хозяйственными. 

 Можно привести ряд требований по минимизации негативного воздействия на окру-

жающую среду при применении агрохимиката: 

1. Строгое выполнение научно обоснованной технологии и регламентов применения. 

2. Выполнение агрономических правил и санитарно-гигиенических норм при накоп-

лении, хранении и использовании агрохимиката. 

3. В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещается приме-

нение агрохимиката в водоохранной зоне водных объектов, в том числе и водоемов рыбохо-

зяйственного значения. 

4. Запрещается применение агрохимиката на особо охраняемых природных террито-

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

нального значения, на ключевых орнитологических территориях. 

5. Необходимо соблюдать рекомендации регистранта по утилизации тары. 

6. Транспортируется железнодорожным, автомобильным, речным, авиационным транс-

портом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данных видах 

транспорта. Транспортирование агрохимиката осуществляется по ГОСТ 14189-81 всеми ви-

дами транспортных средств (авиационным, морским, железнодорожным, автомобильным) в 

соответствии с правилами перевозки на каждом виде транспорта. Использование специали-

зированного транспортного средства не по назначению не допускается. Транспортные сред-

ства после завершения работ подвергаются влажной уборке и обезвреживанию. 

Не допускается совместное транспортирование и хранение препарата с кормами, ком-

бикормами и пищевыми продуктами. Не допускать контакта с препаратом детей и домашних 

животных.  

Не допускается перевозка людей вместе с агрохимикатом. Соблюдать условия по со-

хранению герметичности тары при перемещении продукции 

7. Персонал, участвующий в работе с агрохимикатом, подлежит предварительным и пе-

риодическим, при приеме на работу, медицинским осмотрам, в соответствии с приказом 

Минздрава РФ от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных ча-

стью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 



 

 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предвари-

тельные и периодические медицинские осмотры». 

8. Хранить в сухих, закрытых, хорошо проветриваемых помещениях, исключающих 

попадание атмосферных осадков и грунтовых вод, в закрытой упаковке. Агрохимикат хранят 

в темном, недоступном для животных месте отдельно от продуктов питания и лекарств. 

Не допускается совместное транспортирование и хранение препарата с кормами, ком-

бикормами и пищевыми продуктами. 

Не допускается хранение агрохимиката совместно с сильными окислителями, кислота-

ми, щелочами. 

Агрохимикат БиоСинергин следует хранить  

- для марки БиоСинергин – Л от +5°С до +25°С и относительной влажности воздуха не 

более 75% в течение 12 месяцев.  

- для марки БиоСинергин –П температура хранения -10°С до +35 °С и относительной 

влажности воздуха не более 75% в течение 24 месяцев.   

Агрохимикат хранить в герметично закрытой таре изготовителя в закрытых, сухих, 

прохладных, обеспечивающих защиту от воздействия прямых солнечных лучей складских 

помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, отдельно от продуктов, 

лекарств, кормов, в местах, недоступных для детей и животных. Хранить в сухих, закрытых, 

хорошо проветриваемых помещениях, исключающих попадание атмосферных осадков и 

грунтовых вод, на стеллажах и поддонах, установленных на ровном твердом основании, в 

оригинальной герметичной упаковке. Высота штабеля – не более 1,5м.    

9. Не допускать бесконтрольного попадания агрохимиката в почву, водоемы, канализа-

цию и выполнять меры экологической безопасности. Отходы собирать в специально предна-

значенные закрытые емкости. 

10. Запрещается сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, обра-

зующихся на складах хранения, в действующие системы канализации и поверхностные водо-

емы. 

 

 В случае отравления: 

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 во-

дой, дать выпить несколько стаканов воды с взвесью энтеросорбента (активированный уголь, 

«Энтерумин», «Полисорб» и др.) в соответствии с рекомендациями по их применению; затем 

раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту, повторив это несколько раз для более 



 

 

полного удаления препарата из организма, после чего вновь дать выпить 1-2 стакана воды с 

сорбентом и немедленно обратиться за медицинской помощью. 

При попадании агрохимиката на кожные покровы – промывать загрязненное место 

большим количеством воды с мылом. 

При попадании в глаза агрохимиката немедленно промыть большим количеством чи-

стой проточной воды (мягкой струей).  

При вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух, снять средства индивиду-

альной защиты, обеспечить покой. 

После оказания первой помощи при необходимости обратиться в медицинское учре-

ждение, предъявив тарную этикетку или рекомендации по применению. 

Технология применения агрохимиката в сельскохозяйственном производстве: 

Микробиологическое удобрение БиоСинергин марки: БиоСинергин –П,  БиоСинергин – 

Л рекомендуется использовать для улучшения почвенной микрофлоры, улучшения мине-

рального питания растений, с целью повышения урожайности, качества продукции растение-

водства и повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям выращивания 

стрессам и фитопатогенам. 

Агрохимикат рекомендуется использовать на всех видах почв для активации микробио-

логической минерализации перегноя с целью улучшения корневого питания растений при 

недостатке минеральных удобрений. 

Агрохимикат следует вносить посредством опрыскивания сельскохозяйственных куль-

тур рабочим раствором агрохимиката в смеси с азотными удобрениями.  

Технология внесения агрохимиката предполагает использование во всех ирригацион-

ных системах, типовых и специальных технических средств, предназначенных для выполне-

ния агрохимических работ. 

Для проведения опрыскивания рекомендовано использовать любые серийно выпускае-

мые 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, ОПВ-1200, ОП-2000, ОВХ-28, ОЗГ-400, ОП 

Заря, СЗМ «Туман-2», John Deere 4630, John Deere 4730, John Deere 4830,  John Deere 4940, 

RoGator 1936, HardiAlpha4100 Twin Force, DT2000 H Plus Highlander, Us 1205, UR 3000, UG 

3000 и др.). 

Порядок приготовления рабочей жидкости в сельскохозяйственном производстве: 

- заполнить бак опрыскивателя водой на 2/3 объема, при включенном перемешивающем 

устройстве добавляют необходимое количество агрохимиката предварительно разведенного 

в небольшом количестве воды (в течение 15 – 20 минут, при периодическом помешивании), 

доливают воду до полного объема при постоянном перемешивании раствора и проводят об-

работки.  



 

 

Для ускорения разложения послеуборочных остатков удобрение рекомендовано вно-

сить непосредственно после уборки культуры. Для улучшения разложения растительных 

остатков обязательно их измельчение и равномерное распределение по полю с последующей 

заделкой с помощью дисковых орудий непосредственно после внесения агрохимиката. Допу-

стимо внесение агрохимиката без заделки в почву в осенний период при температуре ниже 

15°С. При наступлении заморозков, когда температура почвы приближается к 0°С, внесение 

агрохимиката неэффективно. 

Некорневую подкормку культурных растений открытого грунта агрохимикатом реко-

мендовано проводить при температуре от 15 °С до 22°С в вечерние часы в ясную погоду или 

в любое время суток в пасмурную погоду при скорости ветра не более 5-6 м/с. Некорневую 

подкормку культур в условиях защищенного грунта рекомендовано проводить в утренние 

или вечерние часы. Обработка культур защищенного грунта проводится независимо от по-

годных условий в утренние или вечерние часы. 

При совместном применении с другими пестицидами и агрохимикатами рекомендуется 

предварительно проверять на совместимость. 

Меры безопасности при применении: 

Все работы, связанные с применением агрохимиката, осуществляются в соответствии с 

требованиями действующих санитарных правил и нормативов: СанПиН 2.1.3684-21 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских по-

селений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмо-

сферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, обще-

ственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий». 

При применении агрохимиката необходимо использовать средства индивидуальной за-

щиты кожи (халат или иная спецодежда, резиновые перчатки), средства защиты органов ды-

хания и зрения. В зоне использования агрохимиката запрещается принимать пищу и упо-

треблять жидкости, курить.  

Агрохимикат хранить в герметично закрытой таре изготовителя в закрытых, сухих, 

прохладных, обеспечивающих защиту от воздействия прямых солнечных лучей складских 

помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, отдельно от продуктов, 

лекарств, кормов, в местах, недоступных для детей и животных.  

Температура хранения агрохимикатаБиоСинергин марки: БиоСинергин – Л от +5°С до 

+25°С и относительной влажности воздуха не более 75% в течение 12 месяцев; для марки 

БиоСинергин – П температура хранения от -10°С до+35 °С и относительной влажности воз-

духа не более 75% в течение 24 месяцев.   



 

 

 На видных местах хранения размещается информация об особенностях хранения, пра-

вилах гигиены, мерах безопасности, в том числе при ликвидации тех или иных повреждений.  

Агрохимикат транспортируют любыми видами крытого транспорта в соответствии с 

правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Не допускается 

совместное транспортирование и хранение удобрения с кормами и пищевыми продуктами. 

Тapy из - под препарата промывают водой три раза, промывную воду используют для 

приготовления рабочего раствора при опрыскивании. Согласно СанПиН 2.1.3684-21. Остав-

шийся после использования рабочий раствор следует утилизировать путем внесения в почву, 

компосты и т.п. 

Освободившуюся тару из - под агрохимиката направляют в специализированную орга-

низацию для утилизации в дальнейшем (направляются на переработку (переплавку) в каче-

стве вторичного сырья), имеющий лицензию на данный вид деятельности. 

Стирку и обработку спецодежды после завершения работ проводить с использованием 

стирального порошка. Емкости и транспортные средства следует промыть водой. 

Агрохимикат, не пригодный для использования, направить производителю для перера-

ботки. Полимерная незагрязненная тара из-под агрохимиката, потерявшая потребительские 

свойства, должна быть передана специализированной организации для использования в каче-

стве вторичных материальных ресурсов. 

При разливе агрохимиката на открытом пространстве (заправочных площадках) участ-

ки разливов засыпать почвой, место прорыхлить или перекопать. При случайном разливе ра-

бочего раствора или агрохимиката промывается водой, которая вносится в почву, место про-

рыхлить или перекопать. Место разлива препарата в помещении промывают 2 % раствором 

хлорамина или 10-20% водным раствором известкового молока, после промыть водой. Осо-

бого способа инактивации пятна разлива не требуется. 

 

Технология применения в личных подсобных хозяйствах: 

В личных подсобных хозяйствах подкормку растений рекомендовано проводить путем 

полива (традиционный полив, капельный полив, орошение и пр.) или опрыскивания с ис-

пользованием всех видов и систем полива или опрыскивания – лейки, опрыскиватели, пуль-

веризаторы и др. ручной инвентарь.  

Рабочую жидкость в условиях ЛПХ готовят следующим образом: 

- расчетную дозировку агрохимиката для каждой культуры растворяют в небольшом 

объёме воды в специальной таре при постоянном помешивании до полного растворения аг-

рохимиката. Затем объем воды доводят до нужного количества для каждой культуры. Рабо-

чую жидкость необходимо готовить непосредственно перед применением и использовать 



 

 

полностью в тот же день. Наиболее эффективным является сочетание опрыскивания и поли-

вов, особенно в ранние фазы развития растений. 

Не рекомендуется проводить некорневые подкормки в жаркую солнечную погоду.  

Меры безопасности при применении: 

При применении агрохимиката необходимо использовать средства индивидуальной за-

щиты: халат или иная спецодежда, резиновые перчатки, средства защиты органов дыхания и 

зрения. В зоне использования агрохимиката запрещается принимать пищу и употреблять 

жидкости, курить. 

Оставшийся после использования рабочий раствор следует утилизировать путем внесе-

ния в почву, компосты (по прямому назначению). 

При случайном разливе пролитый рабочий раствор или агрохимикат промывается во-

дой, которая вносится в почву, место прорыхлить или перекопать. 

 

Условия хранения: Агрохимикат БиоСинергин хранят в упаковке предприятия – изго-

товителя отдельно от пищевых продуктов, медикаментов, химических веществ, в закрытых 

сухих помещениях, исключающих попадание атмосферных осадков и грунтовых вод при 

температуре для марки: БиоСинергин – Л от +5°С до +25°С и относительной влажности воз-

духа не более 75% в течение 12 месяцев,для марки: БиоСинергин – П температура хранения -

10°С до+35 °С и относительной влажности воздуха не более 75% в течение 24 месяцев. По-

жаро-взрывобезопасен. При хранении соблюдать общепринятые меры пожарной безопасно-

сти.  

Рабочий раствор использовать в течение 24 часов после приготовления. 

Выход на обработанные участки – 1 сутки для ручных и механизированных работ.  



 

 

8. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ агрохимиката  БиоСинергин марки: БиоСи-

нергин- П,  БиоСинергин- Л 

1) Экспертная комиссия «Научно-исследовательский центр токсикологии и гигиени-

ческой оценки биопрепаратов», рассмотрев материалы токсиколого-гигиенической оценки 

БиоСинергин марки: БиоСинергин- П, БиоСинергин- Л считает, что данное удобрение со-

ответствует  «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к 

продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», 

раздел 15 (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года 

№299), действующим нормам Роспотребнадзора и может быть зарегистрировано сро-

ком на 10 лет для использования в сельскохозяйственном производстве и ЛПХ. 

Удобрение относится к 4 классу опасности (малоопасный). 

2) По заключению факультета почвоведения МГУ: учитывая оцененный уровень 

воздействия агрохимиката  БиоСинергин марки: БиоСинергин- П, БиоСинергин- Л на 

окружающую среду и его экотоксикологию, считаем возможным рекомендовать данное 

удобрение для государственной регистрации в Российской Федерации сроком на 10 

лет.  

3) Заключение ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт агро-

химии имени Д.Н.Прянишникова»: целесообразно рекомендовать для государственной 

регистрации агрохимикат  БиоСинергин марки: БиоСинергин- П, БиоСинергин- Л произ-

водства ООО «ПКБ «Константа+» в качестве микробиологического удобрения для приме-

нения в сельскохозяйственном производстве и ЛПХ сроком на десять лет.  

Таким образом, представленный фактический материал, используемый для оценки 

воздействия  агрохимиката  БиоСинергин марки: БиоСинергин- П, БиоСинергин- Л на 

окружающую среду и человека, удовлетворяет требованиям Приказа Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 442 «Об утверждении По-

рядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов». 

На основании представленных данных, соответствующих ГОСТов, руководств по 

классификации опасности и СанПиНов установлены виды и классы опасности действую-

щего вещества и препарата для объектов окружающей среды, нецелевых видов организ-

мов и человека. 

Проведенная оценка воздействия (оценка экологического риска) агрохимиката поз-

волила оценить вероятность проявления его экологических опасностей в реальных усло-

виях его применения (рекомендуемого регламента и почвенно-климатических условиях) и 



 

 

установить, что рекомендуемый регламент применения обеспечивает допустимый уровень 

воздействия на окружающую среду. 

Таким образом, с экологических и токсиколого-гигиенических позиций агрохимикат  

БиоСинергин марки: БиоСинергин- П, БиоСинергин- Л может рекомендоваться к реги-

страции в России.  
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