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АННОТАЦИЯ 

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

опасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» пестициды подлежат государствен-

ной экологической экспертизе. 

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

23 ноября 1995 г. материалы оценки воздействия на окружающую среду пестицида Мастер-

коп, КС (259 г/л меди сульфат) представлены для рассмотрения экспертной комиссии госу-

дарственной экологической экспертизы.  

Для регистрации в России препарат представляется впервые. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду пестицида Мастеркоп, КС (259 

г/л меди сульфат) разработаны в соответствии с Приказом Минприроды от 01 декабря 2020 г. 

№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую сре-

ду». 

В материалах отражены основные виды воздействия препарата на окружающую среду 

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

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

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

в качестве приложений.  

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

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

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

результатам экологической экспертизы в них могут быть внесены рекомендации и замечания 

экспертной комиссии.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1. Наименование пестицида: 

Мастеркоп, КС (259 г/л меди сульфат) 

Заказчик/исполнитель: 

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

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

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

2. Регистранты:  

ООО «АДАМА РУС», ОГРН 1062310039934 

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

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

3. Изготовитель: 

АДАМА Мактешим Лтд., п/я 60, Беэр-Шева, 8410001, Израиль, Тел.: + 972-7-6296-089, 

Факс: + 972-7-6296-909, www.adama.com 

- Инженерия Индастриал, Эс.Эй. де Си.Ви. адрес: Карретера э Текуальтитан Км. 0.676, 

Кол. Сан Мигель Сапотитлан, Понситлан, Халиско, Мексика 45977. 

4. Назначение препарата: 

 Фунгицид  

5. Действующее вещество: 
 Меди сульфат 
6. Химический класс действующего вещества: 
 Неорганическое соединение 
7. Концентрация действующего вещества: 
 259 г/л 
8. Препаративная форма: 
 Концентрат суспензии (КС). 
9. Физико-химические свойства действующего вещества:  

Структурная формула: 
Меди сульфат (II):  
 

  
Меди сульфат пентагидрат:  

http://www.adama.com/
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Эмпирическая формула:  Меди сульфат (II): CuSO4 
Меди сульфат пентагидрат: CuSO4·5H2O; CuН10О9S 
 
Молекулярная масса:  Меди сульфат (II): 159,61 г/моль 
Меди сульфат пентагидрат: 249,69 г/моль 
Агрегатное состояние: Твердое кристаллическое вещество 
Цвет, запах:  Меди сульфат (II): Ромбические кристаллы от серого до белого цвета. 
Gerhartz, W. (exec ed.). Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. 5th ed.Vol A1: Deer

field Beach, FL: VCH Publishers, 1985 to Present., p. VA7 (1986) 581 
Серовато-белые или зеленовато-белые ромбические кристаллы или аморфный порошок 

/SRP: несколько влажный/ 
Budavari, S. (ed.). The Merck Index - An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals. 

Whitehouse Station, NJ: Merck and Co., Inc., 1996., p. 447 
Приятный запах. 
Farm Chemicals Handbook 2000. Willoughby, Ohio: Meister 2000., p. C 104 
Меди сульфат пентагидрат: крупные голубые или ультрамариновые кристаллы или го-

лубые гранулы или светло-голубой порошок. 
Budavari, S. (ed.). The Merck Index - An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals. 

Whitehouse Station, NJ: Merck and Co., Inc., 1996., p. 447 
Без запаха. 
Farm Chemicals Handbook 2000. Willoughby, Ohio: Meister 2000., p. C 104 
 
Давление паров при 20º и 40ºС в мм рт.ст.:  Меди сульфат пентагидрат: нелетучее веще-

ство 
Растворимость в воде:  Меди сульфат (II): хорошо растворим в горячей воде, растворим 

в холодной воде. MSDS 
243 г/л (0 оС); 320 г/л (20 оС); 618 г/л (60 оС); 1140 г/л (100 оС). 
Technical Evaluation Report 
Меди сульфат пентагидрат: 148 г/кг при 0 оС; 230,5 г/кг при 25 оС; 335 г/кг при 50 оС; 

736 г/кг при 100 оС 
Hartley, D. and H. Kidd (eds.). The Agrochemicals Handbook. 2nd ed. Lechworth, Herts, Eng

land: The Royal Society of Chemistry, 1987., p. A245/AUG 87 
31,7 г/100 мл при 0 оС 
ILO International Chemical Safety Cards (ICSC) 
 
Растворимость в органических растворителях: Меди сульфат (II): растворим в метаноле 

(1,1 г/100 мл), но нерастворим в этаноле; легко растворяется в водном аммиаке и избытке ци-
анидов щелочных металлов с образованием комплексов. 
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Gerhartz, W. (exec ed.). Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. 5th ed.Vol A1: Deer
field Beach, FL: VCH Publishers, 1985 to Present., p. VA7 (1986) 581 

Меди сульфат пентагидрат: практически не растворяется в большинстве органических 
растворителей. 

Tomlin, C.D.S. (ed.). The Pesticide Manual -
 World Compendium, 11 th ed., British Crop Protection Council, Surrey, England 1997, p. 271 

 
Коэффициент распределения n-октанол/вода: Меди сульфат пентагидрат: не рассчиты-

вается, т.к. соединение практически не растворимо 
в большинстве органических растворителей. 

 
 
Температура плавления:  Меди сульфат (II): 590 оС 
MSDS 
590 °C разлагается 
Lide, D.R. (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics. 79th ed. Boca Raton, FL: CRC Pr

ess 
Inc., 1998-1999., p. 4-56 

Меди сульфат пентагидрат: разлагается при темп. >110 оС 
Lide, D.R. (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics. 79th ed. Boca Raton, FL: CRC Pr

ess 
Inc., 1998-1999., p. 4-56 

 
Температура кипения и замерзания:  Меди сульфат (II): 650 оС 
MSDS 
650 °C (разлагается до оксида меди) 
Weast, R.C. (ed.) Handbook of Chemistry and Physics, 68th ed. Boca Raton, Florida: CRC Pr

ess 
Inc., 1987-1988., p. B-90 

 
Температура вспышки и воспламенения:  Меди сульфат (II): не воспламеняется (USCG, 

1999) 
U.S. Coast Guard. 1999. Chemical Hazard Response Information System (CHRIS) –

 Hazardous 
Chemical Data. Commandant Instruction 16465.12C. Washington, D.C.: U.S. Government Printing 
Office. 

 
Стабильность в водных растворах (рН 5, 7, 9,) при 20ºС:  Меди сульфат пентагидрат: 

устойчив в нейтральных средах. В разбавленных кислотах образует смешанные и средние 
соли, в щелочах при нагревании разрушается. 

 
Плотность:  Меди сульфат (II): 3,60 г/см3 
Меди сульфат пентагидрат: 2,28 г/см3 

10. Физико-химические свойства технического продукта: 
Чистота технического продукта, качественный и количественный состав примесей,% 
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Чистота технического продукта - не менее 98 % 
Агрегатное состояние:  Твердое кристаллическое вещество. 
Цвет, запах:  Порошок голубого цвета, без запаха 
Температура плавления:  Нет данных 
Температура вспышки и воспламенения:  Не самовоспламеняется 
Плотность (в случае газообразного состояния вещества, плотность указать при 0°С и 

760 мм рт. ст.):  ≈2,3 г/см3 
Термо- и фотостабильность:  По данным дериватографической и сканирующей калори-

метрии медный купорос стабилен до 105°С, затем наблюдается экзотермический пик, соот-
ветствующий потере 2-х молекул кристаллической влаги, следующий пик наблюдается при 
150°С и вызван потерей еще одной молекулы воды, полная потеря воды при температуре 
выше 258°С. 

11. Физико-химические свойства препаративной формы: 
Агрегатное состояние:  Жидкость 
Цвет, запах:  Чёрно-зелёная вязкая непрозрачная жидкость без характерного запаха. 
Final Report No R B7383 
рН:  5,117 при 20,9 оС 
Содержание влаги (%):  Не применимо 
Вязкость:  при 20±0,2 оС = 168714 mPa.s.; 
при 40±0,2 оС = 152780 mPa.s. 
Final Report No R B7383 
Дисперсность:  Нет данных 
Плотность:  1,215 г/л 
Final Report No R B7383 
Размер частиц (порошок, гранулы и т.п.):  Не применимо 
Смачиваемость:  Не применимо 
Температура кристаллизации, морозостойкость:  Нет данных 
Коррозионные свойства:  Не наблюдается коррозии или изменения внешнего вида для 

меди. Небольшая разница в весе наблюдается для меди (1 %). 
Final Report No R B7383 
Качественный и количественный состав примесей: Присутствуют только примеси, ука-

занные в составе технического продукта 
Final Report No R B7383 
Стабильность при хранении:  Не наблюдалось значительного снижения веса, не изме-

нился внешний вид (14 дней, 54 оС). 
После 7 дней при 0 оС состав был однородным в пробирке. 
Final Report No R B7383 

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

циональное значение составных частей в препаративной форме: 
Таблица 1 

Химическое 
наименование Торговое наименование № CAS Назначение 

Содержание 
г/л % масс 

Меди сульфат - 7758-99-8 Действующее 
вещество 259 21,6* 
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Гидроксид аммония 
(в виде 28% водного 
раствора NH3) 

ГИДРОКСИД АММО-
НИЯ 
(HIDROXIDO DE 
AMONIO) 

1336-21-6 Буфер 252,0 21,00 

Уксусная кислота 

ИСТМАН(TM) ЛЕДЯНАЯ 
УКСУСНАЯ КИСЛОТА 
(EASTMAN(TM) GLA-
CIAL ACETIC ACID) 

64-19-7 Буфер 307,0 25,60 

Таниновая кислота 

ТАНИНОВАЯ КИСЛОТА 
ГРАНУЛИРОВАННАЯ 
(TANNIC ACID-
GRANULAR) 

1401-55-4 Буфер 6,0 0,50 

Пропиленгликоль 

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
МАРКИ 
(PROPYLENE GLYCOL 
INDUSTRIAL GRADE) 

57-55-6 Антифриз 96,0 8,00 

Пропионовая кисло-
та, натриевая соль 

ПРОПИОНАТ НАТРИЯ 
(PROPIONATO DE 
SODIO) 

137-40-6 Стабилизатор 11,0 0,93 

Ксантановая камедь 

КЕЛЬЗАН УЛУЧШЕН-
НОЕ ДЕЙСТВИЕ 
(KELZANÒ ADVANCED 
PERFORMANCE) 

11138-66-
2 Загуститель 5,0 0,41 

Полидиметилсилок-
сан, метильные кон-
цевые группы 

КСИАМЕТР™ АФЕ-1430 
АНТИВСПЕНИВАЮ-
ЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
(XIAMETER™ AFE-1430 
ANTIFOAM EMULSION) 

63148-62-
9 

Антивспенива-
тель 0,6 0,05 

Вода - 7732-18-5 Растворитель До 1 
л До 100% 

*Содержание меди в пересчете на металлическую медь не менее 25,45%, что эквивалентно 66 граммов 
металлической меди на литр 

13. Паспорт безопасности: 

В приложении. 

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

мых на территории Российской Федерации: 

  Не требуется 

15.  Спектр действия: 

Контактный фунгицид с защитным действием, эффективен при обработке овощных, 

ягодных, плодовых (косточковые и семечковые), декоративных и цветочных культур. 

16. Сфера применения, Вредные объекты (с латинскими названиями): 

- яблоня: парша [Venturia inaequalis Wint.]; монилиальная плодовая гниль [Monilinia 

fructigena West.]; бактериальный ожог [Erwinia amylovora]; 

- виноград: серая гниль [Botrytis cinerea]; милдью [Plasmopara viticola (Berk. & Curt.) 

Berl. & de Toni]; альтернариоз [Alternaria spp.]; 
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- томат открытого грунта: фитофтороз [Phytophthora infestans dBy]; альтернариоз 

[Alternaria solani Sor.]; 

- лук (кроме лука на перо): пероноспороз [Peronospora destructor Casp.];  

- картофель: фитофтороз [Phytophthora infestans d By]; альтернариоз [Alternaria solani 

Sor.]. 

17. Рекомендуемые регламенты применения 

Таблица 2 

Норма 
применения 
препарата, 

л/га 

Культура, 
обрабаты-

ваемый 
объект 

В р е д н ы й 
о б ъ е к т 

Способ, время 
обработки, 

ограничения 

Срок 
ожидания 

(крат- 
ность 
обра-

боток) 
2,5-3,5 Яблоня Парша, монилиальная плодо-

вая гниль  
Опрыскивание в период вегета-
ции: первое в фазу «зелёный ко-
нус», второе  
в фазу «розовый бутон» после-
дующие с интервалом  
7-14 дней. Расход рабочей жид-
кости 800-1000 л/га. 

5(3) 

3,5 Бактериальный ожог 

2,0-3,0 Виноград Милдью, серая гниль, альтер-
нариоз 

Опрыскивание в период вегета-
ции: первое профилактическое, 
последующие с интервалом  
7-14 дней. Расход рабочей жид-
кости 800-1000 л/га. 

5(3) 

1,5-2,5 Томат от-
крытого 
грунта 

Фитофтороз, альтернариоз Опрыскивание в период вегета-
ции: первое профилактическое, 
последующие через 7-14 дней. 
Расход рабочей жидкости  
200-400 л/га. 

5(3) 

1,5-2,5 Лук (кроме 
лука на 
перо) 

Пероноспороз Опрыскивание в период вегета-
ции: первое профилактическое, 
последующие через 7-14 дней. 
Расход рабочей жидкости  
200-400 л/га. 

5(3) 

1,5-2,5 Картофель Фитофтороз, альтернариоз Опрыскивание в период вегета-
ции: первое профилактическое, 
последующие через 7-14 дней. 
Расход рабочей жидкости  
200-400 л/га. 

5(3) 

 
  

18. Вид (механизм) действия на вредные организмы: 

 Поступившие в достаточно высокой концентрации в клетки патогена ионы меди взаи-

модействуют с различными ферментами, содержащими карбоксильные, имидазольные и 

тиольные группы, и подавляют их активность. При этом в первую очередь ингибируются 

процессы, входящие в дыхательный цикл, в частности процесс превращения пировиноград-
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ной кислоты в ацетилкофермент А. Кроме этого, они вызывают неспецифическую денатура-

цию белков. 

19. Период защитного действия: 

 Препарат обеспечивает защиту растений от инфекций в течение 7-12 дней с момента 

обработки. 

20. Селективность: 

 Селективен. 
21. Скорость воздействия: 

Подавление развития гриба при наружной инфекции происходит через несколько часов.  
22. Совместимость с другими препаратами: 

 Не совместим с препаратами, разлагающимися в щелочной среде. При использовании 
препарата в баковой смеси с другими пестицидами, перед применением необходимо прове-
рить смесь на совместимость и фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культу-
ре. 

23. Фитотоксичность, толерантность защищаемых культур: 

 При соблюдении регламентов применения не создается опасности возникновения фи-
тотоксичности.  

24. Возможность возникновения резистентности: 

 Не выявлена 

25. Возможность варьирования культур в севообороте: 

 Без ограничений  

26. Результаты оценки биологической эффективности и безопасности в других 

странах: 

 Нет данных 

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

ке): 

 Нет данных 
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2. ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕСТИЦИДА Мастеркоп, КС. 

Фунгициды – это вид препаратов органического и неорганического происхождения, 

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

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

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

скохозяйственных культур 

Цель применения определяет разделение фунгицидов на следующие группы: 

− Протравители семян. Обеззараживание семенного материала имеет наибольшее зна-

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

турами. Особенно высокую эффективность проявляет заблаговременная обработка семян 

комбинированными средствами. Благодаря использованию протравливания, удается сокра-

тить число обработок вегетирующего растения. 

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

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

вольно большой летучестью и действуют в виде паров или газов. 

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

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

довых деревьев, виноградной лозы). 

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

риод роста и развития. 

Мастеркоп, КС (259 г/л меди сульфат) -  Контактный фунгицид с защитным действием, 

эффективен при обработке овощных, ягодных, плодовых (косточковые и семечковые), деко-

ративных и цветочных культур. 

 

 



3. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ, ВКЛЮЧАЯ  

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ И «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ» 

3.1 Альтернативные методы борьбы с грибковыми заболеваниями и вредителями. 

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

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

леваниями и вредителями на посевах сельскохозяйственных культур показал необходимость 

постоянного совершенствования средств и методов борьбы с ними. Интегрированная система 

защиты предусматривает комплексное использование профилактических, агротехнических, 

биологических, химических, и физических методов. Она является наиболее эффективной в 

снижении вредоносности болезней, вредителей и сорняков. Каждый из методов защиты име-

ет свои особенности, которые необходимо знать при возделывании сельскохозяйственных 

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

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

Защитные мероприятия против болезней и вредителей:  

• отбраковка больных клубней в период хранения картофеля;  

• севооборот с использованием в качестве предшественника злаков; 

• пространственная изоляция картофеля и томата;  

• использование устойчивых к заболеванию сортов; 

• до появления на растениях симптомов болезни рекомендуется опрыскивание фунгици-

дами; 

• применение несколько обработок; 

• уничтожение или запахивание растительных остатков картофеля; 

•  меристемный метод получения посадочного материала. 



4. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ  

СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЕСТИЦИДА. 

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

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

стицида для нецелевых (полезных) видов организмов.  

В результате применения препарата возможно возникновение негативных воздействий 

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

Прямое воздействие: 

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

природы. 

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

контактное воздействие на объекты живой и неживой природы. 

- прямое загрязнение окружающей природной среды, вследствие нарушения условий 

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

рата. 

Опосредованное, в результате перемещения частиц препарата за счёт: 

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

на объектах живой и неживой природы; 

- переноса и аккумуляции загрязненного эрозионного материала в подчиненных формах 

ландшафта; 

- переноса вещества препарата с почвенными и грунтовыми водами; 

- включения в трофические цепочки. 

Непосредственное (контактное) воздействие препарата возможно при работе с препара-

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

Перечень объектов окружающей среды, тестовых нецелевых видов, подверженных 

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

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

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

микатов». 

Данный перечень соответствует международно-принятым нормам, действующим в 

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

продукции для защиты растений») и странах Организации Экономического Сотрудничества 

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

Российской Федерации к конвенции об учреждении ОЭСР – Документ Совета ОЭСР 

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

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

ленные данные учитывают разнообразие почвенно-климатических условий России. 

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

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

де регистрационных испытаний и экспертиз было всесторонне изучено влияние препарата на 

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

среду. 

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

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

оценки имазамокса и препаративной формы в соответствии с действующей гигиенической 

классификацией пестицидов по степени опасности (МР 1.2.0235-21 от 15.02.2021 г.) препарат 

Мастеркоп, КС (259 г/л меди сульфат) отнесен к 3 классу опасности (умеренно опасное со-

единение). 

Изучение поведения действующего вещества и препарата в почвах, природных водах и 

атмосферном воздухе было проведено специалистами МГУ им. Ломоносова. 

При попадании в почву меди сульфат диссоциирует на ионы меди, сульфат- и гидрок-

сид-ионы, являющиеся естественными компанентами почвы. В связи с тем, что медь является 

химическим элементом, она не подвергается разложению и не образует метаболитов. 

Медь является естественным компонентом почвы и входит в круговорот геотермодина-

мических процессов, связывающих и высвобождающих её ионы. Свободные ионы меди 

прочно сорбируются почвой, что приводит к тому, что проникновение меди в грунтовые во-

ды из препаратов, попадающих на поверхности почвы не  ожидается.  

Cu2+   является моноатомным неорганическим заряженным ионом и не может находить-

ся в несольватированном состоянии и разлагается в растворе. Процессы гидролиза и фотоли-

за не затрагивают ионы меди. В условия, приближенным к естественным (микрокосм), медь 

прочно сорбируется донными осадками (время сорбции 50% ионов, находящихся в водной 

фазе, составляет около 1 месяца). 

Медь является нелетучим веществом (Константа Генри<<10-4), следовательно, исследо-

вания путей и скорости её разложения в воздухе не требуется. 

 



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, 



16 
 

проведены железные и шоссейные дороги, нефте- и газопроводы, сооружены водохранили-

ща.  

 Заповедники распространены неравномерно: наибольшее их количество сосредоточе-

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

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

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

Шекснинской низменности.  

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

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

лесных почвах здесь чередуются с разнотравными луговыми степями на черноземах. 

 Климат лесостепи переходный от умеренно влажного лесного к недостаточно влаж-

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

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

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

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

ствует сильному размыву грунта и эрозии. 

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

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

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

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

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

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

ны и водоразделы имеют асимметричное строение. Сибирская лесостепь расположена на 

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

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

тыша эрозионное расчленение возрастает. Плоские обширные водоразделы сибирской лесо-

степи покрыты многочисленными мелкими углублениями – западинами и ложбинами. В 

наиболее крупных из них образовались озера. 

 Почвы лесостепной зоны формируются в условиях переменного увлажнения преиму-

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

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

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

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

озер распространены засоленные почвы: солоди, солонцы и солончаки. 

 Лесостепь отличается значительной плотностью населения, природа ее сильно изме-

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

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

хи, суховеи, эрозия почв. 

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

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

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

винской котловинах, в котловинах Алтая и Забайкалье. 

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

небольшим количеством осадков и преобладанием испаряемости над осадками примерно на 

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

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

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

трастность температур - климат приобретает большую континентальность, степь становится 

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

длительное время не бывает дождей и развивается засуха.  

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

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

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

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

господствовала травянистая растительность с преобладанием дерновинных злаков – ковыля, 

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

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

лись ковыльно-типчаковыми. 

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

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

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

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

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

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

муса цвет этих почв более светлый. 

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

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

пределах Западной Сибири.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 Малоизмененные природные комплексы лесостепной и степной зон охраняют и изу-

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

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

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

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

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

Зауралья.  

5.2. Характеристика условий и территорий проведения регистрационных испыта-

ний препарата.  

В2020-2021 гг. препарат проходил испытания на яблоне, винограде, томате открытого 

грунта, луке и картофеле и был включен в план регистрационных испытаний на 2020-2025 гг. 

(дополнение №3 от 20.07.2020 г.). 

На яблоне в 2020-2021 гг. препарат Мастеркоп, КС был испытан в 3-х почвенно-

климатических зонах России:  

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

веро-Западный районы возделывания культур (Орловская и Ленинградская области); 

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

культур (Краснодарский край и Республика Крым); 

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

тур (Ростовская область). 

В Орловской области в 2020 г. препарат Мастеркоп, КС при нормах 2,0; 2,75 и 3,5 л/га и 

3-кратном применении проходил испытания в ООО «Масловские сады» на яблоне сорта Па-

мять воину против комплекса болезней. Трёхкратная обработка проведена в фазы: розовый 

бутон; конец цветения; плод размером с орех лещины. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) 

в норме применения 3,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га. 

Из-за поздней доставки препарата первая обработка была проведена в фазу розовый бу-

тон, а не в зелёный конус, как заявлено в рабочей программе. 

 Против парши на плодах на 7-е сутки после третьей обработки получена 100%-я эф-

фективность в варианте с испытываемым препаратом при норме применения 3,5 л/га, в вари-

антах с испытываемым препаратом при нормах 2,0 и 2,75 л/га и стандартом получены равно-
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значные показатели (по 94,1%) при развитии болезни в контроле 1,7%. В дальнейшем, на 20, 

44, 76-е сутки после третьей обработки, а также на плодах съёмного урожая получена близ-

кая эффективность между вариантом с испытываемым препаратом при 3-х нормах примене-

ния и стандартом: 83,3-81,8-88,9% и 78,5% (2,0 л/га); 88,9-84,8-88,9% и 79,5% (2,75 л/га); по 

88,9-87,9-89,5% и по 83,5% (3,5 л/га и стандарт) при развитии болезни в контроле 1,8-6,6-

16,2% и 20,0%. 

Монилиальная плодовая гниль появилась 17 июля на 44-е и 76-е сутки после третьей 

обработки и на плодах съёмного урожая на фоне невысокого развития болезни в контроле 

(0,4-5,3%), препараты были высоко близко эффективны: 75,0-80,0-77,4% (2,0 л/га); 75,0-85,0-

81,1% (2,75 л/га); 75,0-85,0-83,0% (3,5 л/га); 100-85,0-86,8% (стандарт). 

Получена существенная прибавка в вариантах с испытываемым препаратом при 3-х 

нормах применения: 54,5% (2,0 л/га); 54,9% (2,75 л/га); 57,0% (3,5 л/га) и стандартом (54,7%) 

при урожайности в контроле 48,8 кг/дерево. 

По выходу товарной продукции, представленной плодами 1-го и 2-го сорта, не выявле-

но существенных различий между вариантами опыта с препаратами: 95,0% и 4,5% (2,0 л/га); 

95,3% и 4,7% (2,75 л/га); 97,0% и 2,5% (3,5 л/га); 96,5% и 3,0% (стандарт); в контроле - 84,0% 

и 12,5%, соответственно. 

В 2021 г. в Ленинградской области препарат Мастеркоп, КС при нормах 2,0; 2,75 и 3,5 

л/га и 3-кратном применении проходил испытания в саду учхоза СПбГАУ на сорте Антонов-

ка обыкновенная против комплекса болезней. Трёхкратная обработка проведена в фазы: зе-

лёный конус; зелёный бутон; конец цветения. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) в норме 

применения 3,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га. 

В вегетационный период 2021 г. парша проявилась на листьях и плодах практически 

одновременно, но на листьях не получила широкого распространения. Против данного забо-

левания на листьях на 17-е сутки после третьей обработки получена 100%-я эффективность в 

вариантах с препаратами при развитии болезни в контроле 1,0%. На 35-е сутки после третьей 

обработки отмечена близкая и высокая эффективность в вариантах с препаратами: по 94,7% 

(2,75 л/га, стандарт); 92,1% (2,0 л/га); 97,4% (3,5 л/га) при развитии болезни в контроле 3,8%.  

Против парши на плодах в кроне деревьев на 14-е сутки после второй обработки полу-

чена 100%-я эффективность в вариантах с препаратами при развитии болезни в контроле 

1,8%.  На 35, 56 и 81-е сутки после третьей обработки, а также на плодах съёмного урожая 

получена равноценная эффективность в вариантах с испытываемым препаратом при бóльшей 

норме применения: 82,0-78,2-75,2% и 72,5% (3,5 л/га) и стандартом (82,0-77,3-75,7% и 

71,8%), в остальных вариантах с испытываемым препаратом получена близкая им эффектив-

ность: 76,0-70,9-70,4% и 67,1% (2,0 л/га); 80,0-72,7-71,3% и 68,2% (2,75 л/га) при развитии 

болезни в контроле 5,0-11,0-23,0% и 28,0%, соответственно. 
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Монилиальная плодовая гниль появилась в первой декаде июля, но из-за повышенных 

температур и засухи в июле развивалась недостаточно интенсивно, более высокое развитие 

болезни наблюдалось лишь со второй декады августа. Против монилиальной плодовой гнили 

на 35-е сутки после третьей обработки получена 100%-я эффективность в вариантах опыта с 

препаратами при развитии болезни в контроле 1,0%. В дальнейшем, на 81-е сутки после тре-

тьей обработки отмечена близкая высокая эффективность в вариантах с применением препа-

ратов: 93,8% (2,0 л/га); по 96,9% (2,75; 3,5 л/га и стандарт) при развитии болезни в контроле 

3,2%. На плодах съёмного урожая также сохранялась близкая эффективность в вариантах с 

препаратами: 67,5% (2,0 л/га); 68,5% (2,75 л/га); 71,0% (3,5 л/га); 72,5% (стандарт) при разви-

тии болезни в контроле 20,0%. 

Установлена существенная прибавка в варианте с испытываемым препаратом при 2-х 

нормах применения: 12,7% (2,75 л/га); 13,0% (3,5 л/га) и стандартом (14,0%) и несуществен-

ная при норме применении 2,0 л/га (11,3%) при урожайности в контроле 15,0 кг/100 плодов. 

По выходу товарной продукции, представленной плодами 1-го и 2-го сорта, существен-

ных различий между вариантами с применением препаратов не выявлено: 56,0% и 38,5% (2,0 

л/га); 70,0% и 26,0% (2,75 л/га); 71,0% и 26,0% (3,5 л/га); 70,0% и 27,0% (стандарт); в контро-

ле-40,0% и 50,0%, соответственно. 

В Краснодарском крае в 2020-2021 гг. препарат Мастеркоп, КС при нормах 2,0; 2,75 и 

3,5 л/га и 3-кратном применении проходил испытания в садах ЗАО ОПХ «Центральное» на 

яблоне против комплекса болезней. Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) в норме применения 3,0 

кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 1000 л/га. 

В 2020 г. была проведена 3-кратная обработка на яблоне сорта Ренет Симиренко в фа-

зы: опадение плодов после цветения; плод размером с орех лещины; плод размером с грец-

кий орех. В связи с тем, что препарат был доставлен поздно, обработки были сделаны в сро-

ки, которые не соответствуют заявленным в рабочей программе. 

Против парши на листьях на 9-е сутки после третьей обработки получена 100%-я эф-

фективность во всех вариантах с препаратами, за исключением варианта с нормой примене-

ния 2,0 л/га (88,9%) при развитии болезни в контроле 8,1%. На 20-е и 30-е сутки после треть-

ей обработки эффективность испытываемого препарата при 3-х нормах применения: 83,5-

81,0% (2,0 л/га); 93,2-83,8% (2,75 л/га); 94,5-89,9% (3,5 л/га) была близка эффективности в 

варианте с стандартом (94,5-85,0%) при развитии болезни в контроле 30,9-32,7%. На 41-е 

сутки после третьей обработки испытываемый препарат при норме применения 3,5 л/га 

(87,0%) по эффективности был на уровне стандарта (83,6%), при 2-х меньших нормах: 77,1% 

(2,0 л/га); 77,6% (2,75 л/га) уступал ему при развитии болезни в контроле 38,4%. 

Против парши в кроне деревьев на плодах на 20-е и 30-е сутки после третьей обработки, 

а также на плодах съёмного урожая получена 100%-я эффективность во всех вариантах с 



21 
 

препаратами, за исключением варианта с нормой применения 2,0 л/га (80,0-77,3% и 81,5%) 

при невысоком развитии болезни в контроле (0,5-2,2% и 8,1%). 

Выявлена несущественная прибавка в вариантах с испытываемым препаратом при 2-х 

нормах применения и стандартом: по 2,2% (2,75 л/га и стандарт), 4,3% (3,5 кг/га) в варианте с 

нормой применения 2,0 л/га урожайность была равна показателю в контроле (по 4,6 

кг/дерево). 

По выходу товарной продукции, представленной плодами 1-го и 2-го сорта, выявлены 

близкие показатели между вариантами опыта: 45,0% и 23,5% (2,0 л/га); 46,0% и 24,5% (2,75 

л/га); 47,0% и 24,0% (3,5 л/га); 47,0% и 23,5% (стандарт); в контроле - 44,0% и 24,0%, соот-

ветственно. 

В 2021 г. в Краснодарском крае были продолжены испытания препарата Мастеркоп, КС 

при нормах 2,0; 2,75 и 3,5 л/га и 3-кратном применении в садах ЗАО ОПХ «Центральное» на 

яблоне сорта Ренет Симиренко против комплекса болезней. Трёхкратная обработка была 

проведена в фазы: зелёный конус; розовый бутон; конец цветение. Стандарт: Косайд 2000, 

ВДГ (350 г/кг) в норме применения 3,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 1000 л/га. 

Против парши на листьях на 10, 31 и 41-е сутки после третьей обработки получена 

близкая эффективность во всех вариантах с препаратами: 66,7-71,5-70,9% (2,0 л/га); 68,8-

77,2-76,1% (2,75 л/га); 69,6-78,5-75,2% (3,5 л/га); 70,3-73,4-76,9% (стандарт) при развитии бо-

лезни в контроле 13,8-15,8-11,7%. 

Против парши на плодах на 10-е сутки после третьей обработки установлена 100%-я 

эффективность во всех вариантах с препаратами при развитии болезни в контроле 2,0%. В 

дальнейшем, на 31-е и 41-е сутки после третьей обработки, а также на плодах съёмного уро-

жая отмечена близкая эффективность в вариантах с испытываемым препаратом при 3-х нор-

мах применения: 66,9-75,4% и 61,6% (2,0 л/га); 74,6-83,0% и 64,6% (2,75 л/га); 80,5-84,8% и 

64,9% (3,5 л/га) и стандартом (71,6-80,4% и 64,2%) при развитии болезни в контроле 16,9-

27,6% и 27,1%, соответственно. 

Монилиальная плодовая гниль появилась только к сбору урожая, развитие болезни в 

контроле составило 2,0%, на этом фоне испытываемый препарат при 3-х нормах применения 

проявил 100%-ю эффективность, как и стандарт. 

Установлена существенная прибавка в вариантах с испытываемым препаратом при 3-х 

нормах применения и стандартом: 9,7% (2,0 л/га); 11,8% (2,75 л/га) и по 10,8% (3,5 л/га и 

стандарт) при урожайности в контроле 9,3 кг/дерево. 

По выходу товарной продукции, представленной плодами 1-го и 2-го сорта, выявлены 

близкие показатели между вариантами опыта: 74,4% и 2,0% (2,0 л/га); 75,4% и 2,1% (2,75 

л/га); 76,3% и 1,9% (3,5 л/га); 75,9% и 2,1% (стандарт); в контроле - 48,0% и 8,4%, соответ-

ственно. 
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В Республике Крым в 2020-2021 гг. препарат Мастеркоп, КС при нормах 2,0; 2,75 и 3,5 

л/га и 3-кратном применении проходил испытания в ООО «Сады Альминской Долины» Бах-

чисарайского района на яблоне против бактериального ожога. Стандарт: Касумин 2Л, ВР (20 

г/л) в норме применения 5,0 л/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га. 

В 2020 г. была проведена 3-кратная обработка на яблоне сорта Криспин в фазы: зелё-

ный конус; розовый бутон; начало цветения. 

Против бактериального ожога на листьях эффективность испытываемого препарата при 

3-х нормах применения: 44,4-55,5% (2,0 л/га); 54,0-64,2% (2,75 л/га); 74,6-80,3% (3,5 л/га) 

уступала эффективности стандарта (88,9-92,7%) при развитии болезни в контроле 6,3-13,7%.  

Против бактериального ожога на соцветиях на 11-е сутки после второй обработки эф-

фективность испытываемого препарата при норме применения 3,5 л/га (83,8%) была близка 

эффективности стандарта (89,2%), при 2-х меньших нормах: 70,3% (2,0 л/га); 75,7% (2,75 

л/га) уступал ей при развитии болезни в контроле 3,7%. 

Против бактериального ожога на плодах в кроне деревьев на 10, 58, 91-е сутки после 

третьей обработки, а также на плодах съёмного урожая эффективность испытываемого пре-

парата при 3-х нормах применения: 66,0-56,5-49,2% и 47,9% (2,0 л/га); 72,3-69,4-64,3% и 

62,7% (2,75 л/га); 80,9-79,6-75,4% и 65,5% (3,5 л/га) уступала эффективности стандарта (91,5-

88,9-85,7% и 83,8%) при развитии болезни в контроле 4,7-10,8-12,6% и 14,2%, соответствен-

но. 

Получена существенная прибавка в вариантах с испытываемым препаратом при 3-х 

нормах применения и стандартом: 15,3% (2,0 л/га); по 19,6% (2,75 л/га, стандарт); 22,3% (3,0 

л/га) при урожайности в контроле 18,2 кг/дерево. 

В 2021 г. в Республике Крым были продолжены испытания препарата Мастеркоп, КС 

при нормах 2,0; 2,75 и 3,5 л/га и 3-кратном применении в ООО «Сады Альминской Долины» 

Бахчисарайского района на яблоне против бактериального ожога. Трёхкратная обработка 

проведена в фазы: зелёный конус, розовый бутон; начало цветения. Стандарт: Касумин 2Л, 

ВР (20 г/л) в норме применения 5,0 л/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га. 

Против бактериального ожога на соцветиях на 10-е сутки после второй обработки эф-

фективность испытываемого препарата: 66,7% (2,0 л/га); 75,8% (2,75 л/га); 81,8% (3,5 л/га) 

уступала эффективности стандарта (93,9%) при развитии болезни в контроле 3,3%. 

Против бактериального ожога на листьях на 8-е и 56-е сутки после третьей обработки 

тенденция по эффективности сохранялась: 58,6-57,0% (2,0 л/га); 63,8-62,0% (2,75 л/га); 72,4-

70,4% (3,5 л/га); 89,7-85,2% (стандарт) при развитии болезни в контроле 5,8-14,2%.  

Против бактериального ожога на плодах на 8, 18, 56-е сутки после третьей обработки, а 

также на плодах съёмного урожая эффективность испытываемого препарата при 3-х нормах 

применения: 69,2-63,4-55,9% и 46,3% (2,0 л/га); 76,9-70,4-63,4% и 55,1% (2,75 л/га); 78,8-76,1-
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71,0% и 64,0% (3,5 л/га); 86,5-88,7-86,0% и 79,4% (стандарт) при развитии болезни в контроле 

5,2-7,1-9,3% и 13,6%, соответственно. 

Получена существенная прибавка в вариантах с испытываемым препаратом при 3-х 

нормах применения: 15,9% (2,0 л/га); по 20,3% (2,75 и 3,5 л/га) и стандартом (22,5%) при 

урожайности в контроле 18,2 кг/дерево. 

В Ростовской области в 2020-2021 гг. препарат Мастеркоп, КС при нормах 2,0; 2,75 и 

3,5 л/га и 3-кратном применении проходил испытания в садах СПК имени Ангельева Саль-

ского района против комплекса болезней. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) в норме 

применения 3,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 800 л/га. 

В 2020 году была проведена 3-кратная обработка на яблоне сорта Делишесспур в фазы: 

плод размером до 10 мм; плод размером с орех лещины; второе опадение лепестков. В связи 

с тем, что препарат был доставлен поздно. 

Против парши на листьях на 7-е сутки после первой обработки и на 10-е и 40-е сутки 

после третьей обработки эффективность в варианте с испытываемым препаратом при 2-х 

нормах применения: 48,1-62,0-57,0% (2,75 л/га); 51,9-66,9-61,7% (3,5 л/га) была близка эф-

фективности стандарта (54,5-68,6-62,4%), а при норме применения 2,0 л/га (44,2-59,5-54,4%) 

уступала ей при развитии болезни в контроле 15,4-24,2-29,8%.  

Против парши на плодах в кроне деревьев на 6, 27 и 48-е сутки после третьей обработ-

ки, а также на плодах съёмного урожая по эффективности прослеживалась установленная 

выше тенденция: 69,0-63,3-54,2% и 46,7% (2,75 л/га); 72,4-65,8-57,9% и 50,0% (3,5 л/га); 75,9-

68,4-60,7% и 53,3% (стандарт); 62,1-55,7-47,7% и 40,2% (2,0 л/га) при развитии болезни в 

контроле 5,8-15,8-21,4% и 18,4%. 

Против монилиальной плодовой гнили на 68-е сутки после третьей обработки, а также 

на плодах съёмного урожая, отмеченная выше закономерность сохранялась: 75,9% и 72,2% 

(2,75 л/га); 79,3% и 75,0% (3,5 л/га); 82,8% и 77,8% (стандарт); 72,4% и 66,7% (2,0 л/га) при 

развитии болезни в контроле 5,8% и 7,2%, соответственно.  

Существенная прибавка получена в вариантах с испытываемым препаратом при норме 

применения 3,5 л/га (9,2%) и стандартом (10,2%), в остальных вариантах прибавка была не-

существенной: 6,1% (2,0 л/га); 7,1% (2,75 л/га) при урожайности в контроле 9,8 кг/дерево. 

По выходу товарной продукции, представленной плодами 1-го и 2-го сорта, установле-

ны близкие показатели в вариантах с препаратами: 47,0% и 39,0% (2,0 л/га); 51,0% и 36,0% 

(2,75 л/га); 52,0% и 37,0% (3,5 л/га); 54,0% и 36,0% (стандарт); в контроле - 43,0% и 39,0%, 

соответственно. 

В 2021 г. в Ростовской области были продолжены испытания препарата Мастеркоп, КС 

при нормах 2,0; 2,75 и 3,5 л/га и 3-кратном применении в садах СПК имени Ангельева Саль-

ского района на яблоне сорта Делишесспур против комплекса болезней. Трёхкратная обра-
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ботка проведена в фазы: зелёный конус, розовый бутон; полное цветения. Стандарт: Косайд 

2000, ВДГ (350 г/кг) в норме применения 3,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 800 

л/га. 

Против парши на листьях на 7-е сутки после второй обработки и на 41-е и 71-е сутки 

после третьей обработки эффективность в варианте с испытываемым препаратом при 2-х 

бóльших нормах применения: 75,0-61,7-53,6% (2,75 л/га); 78,6-66,3-58,9% (3,5 л/га) была 

близка эффективности стандарта (82,1-69,9-62,7%), а при норме применения 2,0 л/га (71,4-

57,7-49,3%) уступала ей при развитии болезни в контроле 5,6-39,2-41,8%.  

Против парши на плодах в кроне деревьев на 21, 42 и 84-е сутки после третьей обработ-

ки, а также на плодах съёмного урожая по эффективности прослеживалась установленная 

выше тенденция: 63,6-55,1-43,1% и 38,8% (2,75 л/га); 68,2-60,7-48,3% и 43,8% (3,5 л/га); 72,7-

65,4-53,4% и 48,8% (стандарт); 59,1-50,5-39,7% и 33,8% (2,0 л/га) при развитии болезни в 

контроле 4,4-21,4-23,2% и 16,0%, соответственно. 

Против монилиальной плодовой гнили на 98-е сутки после третьей обработки, а также 

на плодах съёмного урожая, отмеченная выше закономерность сохранялась: 73,7% и 69,4% 

(2,75 л/га); 76,3% и 73,5% (3,5 л/га); 78,9% и 75,5% (стандарт); 68,4% и 63,3% (2,0 л/га) при 

развитии болезни в контроле 7,6% и 9,8%, соответственно.  

Существенная прибавка получена в вариантах с препаратами: 9,1% (2,0 л/га); 10,9% 

(2,75 л/га); 12,7% (3,5 л/га) и 13,6% (стандарт) при урожайности в контроле 11,0 кг/дерево. 

По выходу товарной продукции, представленной плодами 1-го и 2-го сорта, отмечены 

близкие показатели в вариантах с препаратами: 53,0% и 35,0% (2,0 л/га); 55,0% и 34,0% (2,75 

л/га); 57,0% и 33,0% (3,5 л/га); 58,0% и 32,0% (стандарт); в контроле - 40,0% и 41,0%, соот-

ветственно. 

На винограде в 2020-2021 гг. препарат Мастеркоп, КС был испытан в 2-х почвенно-

климатических зонах России:  

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

культур (Краснодарский край); 

- чернозёмов лесостепной и степной областей, район возделывания культур - Крым. 

В Краснодарском крае в 2020-2021 гг. препарат Мастеркоп, КС при нормах 2,0; 2,5 и 3,0 

л/га и 3-кратном применении проходил испытания в СПК "1-й Винодельческий Кооператив" 

Анапского района на винограде против милдью. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) в 

норме применения 3,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 1000 л/га. 

В 2020 г. 3-кратная обработка проводилась на винограде сорта Совиньон блан в фазы: 

ягоды размером с дробину; ягоды величиной с горошину; грозди висят; начало формирова-

ния гроздей. 
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Против милдью на листьях на 8-е сутки после первой обработки получена 100%-я эф-

фективность в варианте с испытываемым препаратом при нормах применения 2,5 и 3,0 л/га и 

стандартом, при норме 2,0 л/га этот показатель составил 80,0% при развитии болезни в кон-

троле 1,5%. На 10-е сутки после второй и в дальнейшем, на 7-е и 42-е сутки после третьей 

обработки, отмечены близкие показатели по эффективности в варианте с испытываемым 

препаратом при 2-х бóльших нормах применения: 76,8-78,0-64,2% (2,5 л/га); 89,3-78,7-68,7% 

(3,0 л/га) и стандартом (75,0-75,6-66,5%), испытываемый препарат при норме 2,0 л/га (66,1-

63,0-45,8%) уступал им при развитии болезни в контроле 5,6-12,7-17,9%. 

По массе одной грозди преимущество было за вариантом со стандартом (140,0 г), в ва-

рианте с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения этот показатель составил: 

129,0 г (2,0 л/га); 135,0 г (2,5 л/га); 132,0 г (3,0 л/га); в контроле -  121,0 г. 

Установлена существенная прибавка в вариантах с испытываемым препаратом при 3-х 

нормах применения и стандартом: 20,0% (2,0 л/га); по 24,0% (2,5; 3,0 л/га и стандарт) при 

урожайности в контроле 2,5 кг/куста. 

В 2021 г. в Краснодарском крае были продолжены испытания препарата Мастеркоп, КС 

при нормах 2,0; 2,5 и 3,0 л/га и 3-кратном применении в СПК «1-й Винодельческий Коопера-

тив» Анапского района на винограде сорта Совиньон блан против милдью. Трёхкратная об-

работка проводилась в фазы: ягоды размером с дробину; ягоды величиной с горошину; гроз-

ди висят; начало формирования гроздей. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) в норме при-

менения 3,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 1000 л/га. 

Первая обработка была проведена профилактически, а первые признаки милдью были 

отмечены 10 июля. Против милдью на листьях на 10-е сутки после первой обработки эффек-

тивность в варианте с испытываемым препаратом при норме применения 3,0 л/га (93,0%) бы-

ла близка эффективности стандарта (95,1%), при нормах 2,0 л/га (72,0%) и 2,5 л/га (83,9%) 

уступала ей при развитии болезни в контроле 14,3%. На 10-е сутки после второй и в даль-

нейшем, на 10-е и 14-е сутки после третьей обработки, на фоне снижения эффективности, 

отмеченная выше тенденция сохранялась: 76,9-72,1-67,5% (3,0 л/га); 76,3-73,2-68,2% (стан-

дарт); 57,6-53,5-39,0% (2,0 л/га); 65,5-62,1-50,0% (2,5 л/га) при развитии болезни в контроле 

31,6-34,0-30,8%. 

По массе одной грозди преимущество было за вариантом с стандартом (161,0 г), вари-

ант с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 139,0 г (2,0 л/га); 137,0 г (2,5 

л/га); 150,0 г (3,0 л/га) превышал контроль (109,0 г). 

Получена существенная прибавка в вариантах с испытываемым препаратом при 3-х 

нормах применения: 27,3% (2,0 л/га); 31,8% (2,5 л/га); 40,9% (3,0 л/га) и 45,5% (стандарт) при 

урожайности в контроле 2,2 кг/куста. 
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В Республике Крым в 2020-2021 гг. препарат Мастеркоп, КС при нормах 2,0; 2,5 и 3,0 

л/га и 3-кратном применении проходил испытания в ФГУП «ПАО «Массандра», филиал 

«Ливадия» Ялтинского района на винограде против комплекса болезней. Стандарт: Косайд 

2000, ВДГ (350 г/кг) в норме применения 3,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 800-

1000 л/га. 

В 2020 г. на винограде сорта Каберне Совиньон 3-кратная обработка против милдью 

обработки проводились в фазы: конец цветения; ягоды размером с дробину; ягоды величиной 

с горошину; грозди висят; против серой гнили в фазы: ягоды становятся мягкими; начало со-

зревания: ягоды приобретают окраску; период перед спелостью. На сорте Алиготе против 

альтернариоза в фазы: окончание цветения, 80% цветочных колпачков опали; ягоды разме-

ром с крупинку; ягоды величиной с горошину. 

Против милдью на листьях на 7-е сутки после второй обработки получена 100%-я эф-

фективность во всех вариантах с препаратами при развитии болезни в контроле 2,2%. На 7-е 

и 14-е сутки после третьей обработки получена близкая эффективность в вариантах с испы-

тываемым препаратом при 3-х нормах применения и стандартом: 87,8% (2,0 л/га); 90,2-87,8% 

(2,5 л/га); по 90,2-89,8% (3,0 л/га и стандарт) при развитии болезни в контроле 4,1-4,9%. 

Против милдью на гроздях на 7-е и 14-е сутки после третьей обработки получена 100%-

я эффективность во всех вариантах с препаратами при слабом развитии болезни в контроле 

0,7-1,2%.  

По массе одной грозди преимущество было за вариантом с испытываемым препаратом 

при нормах применения: 2,5 л/га (107,2 г) и 2,0 л/га (104,4 г), в остальных вариантах: 102,9 г 

(3,0 л/га); 103,7 г (стандарт) показатели были на уровне контроля (103,8 г). 

Существенная прибавка установлена в вариантах с испытываемым препаратом при 

нормах применения 2,5 л/га (4,5%) в остальных вариантах урожайность (по 4,5 кг/куста) была 

на уровне показателя в контроле (4,4 кг/куст). 

По массовой концентрации сахара варианты с препаратами: 25,5 г/100 м3 (2,0 л/га); 26,1 

г/100 м3 (2,5 л/га); 26,0 г/100 м3 (3,0 л/га); 25,7 г/100 м3 (стандарт) были близки; в контроле - 

25,9 г/100 м3. 

Против серой гнили на 21-е сутки после третьей обработки получена 100%-я эффектив-

ность во всех вариантах с препаратами при слабом развитии болезни в контроле 0,4%. В 

дальнейшем, на 35, 49 и 59-е сутки после третьей обработки, отмечена близкая эффектив-

ность во всех вариантах с препаратами: 76,9-75,0-66,7% (2,0 л/га); 84,6-81,3-70,8% (2,5 л/га); 

84,6-75,0-70,8% (3,0 л/га) и 84,6-81,3-66,7% (стандарт) при слабом развитии болезни в кон-

троле (1,3-1,6-2,4%).  
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По массе одной грозди получены близкие показатели в вариантах с испытываемым 

препаратом при 3-х нормах применения: 104,9 г (2,0 л/га); 105,5 г (2,5 л/га); 106,5 г (3,0 л/га); 

стандартом (104,4 г), превышающие контроль (103,8 г). 

Существенная прибавка выявлена в вариантах с испытываемым препаратом при нормах 

применения 2,0 и 3,0 л/га (по 4,5%) в остальных вариантах урожайность (по 4,5 кг/куста) бы-

ла на уровне показателя в контроле (4,4 кг/куст). 

По массовой концентрации сахара варианты с препаратами: 26,1 г/100 м3 (2,0 л/га); 25,8 

г/100 м3 (2,5 л/га); 26,7 г/100 м3 (3,0 л/га); 26,1 г/100 м3 (стандарт) были близки; в контроле - 

25,9 г/100 м3. 

Против альтернариоза на листьях на 7-е сутки после первой и на 10-е сутки после вто-

рой обработок получена невысокая близкая эффективность во всех вариантах с препаратами: 

27,8-35,1% (2,0 л/га); по 33,3-35,6% (2,5 л/га и стандарт); 38,9-36,6% (3,5 л/га) при развитии 

болезни в контроле 1,8-13,4%. В дальнейшем на 7-е и на 14-е сутки после третьей обработки 

на фоне дальнейшего снижения эффективности установленная выше тенденция сохранялась: 

20,9-25,4% (2,0 л/га); по 21,3-26,2% (2,5 л/га и стандарт); 22,2-26,6% (3,0 л/га) при развитии 

болезни в контроле 22,5-25,2%. 

По массе одной грозди не выявлено существенных различий во всех вариантах опыта: 

72,1 г (2,0 л/га); 71,9 г (2,5 л/га); 71,5 г (3,0 л/га); 72,3 г (стандарт); 71,7 г (контроль). 

Получена несущественная прибавка в вариантах с препаратами при 3-х нормах приме-

нения (по 1,9%), за исключением варианта с испытываемым препаратом при норме примене-

ния 2,5 л/га (3,8%) при урожайности в контроле 5,2 кг/куста. 

По массовой концентрации сахара все варианты опыта были равноценны: 19,4 г/100 м3 

(2,0 л/га); 19,0 г/100 м3 (2,5 л/га); 18,4 г/100 м3 (3,0 л/га); 18,8 г/100 м3 (стандарт); 18,9 г/100 

м3 (контроль). 

В 2021 году в Республике Крым были продолжены испытания препарата Мастеркоп, 

КС при нормах 2,0; 2,5 и 3,0 л/га и 3-кратном применении в ФГУП «ПАО «Массандра», фи-

лиал «Ливадия» Ялтинского района на винограде сорта Каберне Совиньон против милдью, 

сорта Кардинал против серой гнили, сорта Алиготе против альтернариоза. Трёхкратная обра-

ботка проводилась в фазы:против милдью: увеличение соцветий; начало цветения; ягоды 

размером с дробину; против серой гнили в фазы: начало формирования грозди; рост ягод; за-

вершение формирования грозди; на сорте Алиготе против альтернариоза в фазы: начало цве-

тения; конец цветения; ягоды размером с крупинку. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) в 

норме применения 3,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 500-1000 л/га. 

В условиях вегетационного периода 2021 г. на опытном участке сорта винограда Ка-

берне Совиньон милдью проявилась в третьей декаде июня и получила развитие лишь на ли-

стьях. 
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Против милдью на листьях на 7-е сутки после третьей обработки отмечена 100%-я эф-

фективность во всех вариантах с препаратами при развитии болезни в контроле 3,5%. На 16-е 

и 21-е сутки после третьей обработки по эффективности испытываемый препарат при 3-х 

нормах применения: 90,1-86,6% (2,0 л/га); 93,8-87,5% (2,5 л/га);92,6-89,3% (3,0 л/га) был бли-

зок стандарту (95,1-92,9%) при развитии болезни в контроле 8,1-11,2%. 

По массе одной грозди преимущество было за вариантами с испытываемым препаратом 

при норме применения 2,5 л/га (108,5 г) и стандартом (107,0 г), в остальных вариантах эти 

показатели составили: 102,8 г (2,0 л/га) и 103,5 г (3,0 л/га); в контроле - 91,3 г. 

Существенная прибавка получена в вариантах с испытываемым препаратом при 3-х 

нормах применения: по 10,0% (2,0 и 3,0 л/га); 17,5% (2,5 л/га) и стандартом (15,0%) при уро-

жайности в контроле 4,0 кг/куст. 

По массовой концентрации сахара варианты с препаратами: 25,3 г/100 м3 (2,0 л/га); по 

25,0 г/100 м3 (2,5 и 3,0 л/га); 25,2 г/100 м3 (стандарт) были близки; в контроле - 24,8 г/100 м3. 

Против серой гнили на 7-е сутки после третьей обработки получена 100%-я эффектив-

ность во всех вариантах с препаратами при развитии болезни в контроле 1,1%. В дальней-

шем, на 13, 21 и 42-е сутки после третьей обработки, выявлена близкая эффективность во 

всех вариантах с препаратами: 75,9-72,3-65,8% (2,0 л/га); 79,3-68,1-64,0% (2,5 л/га); 79,3-70,2-

67,5% (3,0 л/га) и 82,8-72,3-68,4% (стандарт) при развитии болезни в контроле 2,9-4,7-11,4%.  

По массе одной грозди были близкие показатели в вариантах с испытываемым препара-

том при 3-х нормах применения: 474,7 г (2,0 л/га); 472,0 г (2,5 л/га); 462,9 г (3,0 л/га) и стан-

дартом (472,4 г), превышающие его в контроле (438,5 г). 

Существенная прибавка установлена в вариантах с испытываемым препаратом при 3-х 

нормах применения: по 5,6% (2,0 и 3,0 л/га); 7,0% (2,5 л/га) и стандартом (8,5%) при урожай-

ности в контроле 7,1 кг/куста. 

По массовой концентрации сахара варианты с препаратами: 18,1 г/100 м3 (2,0 л/га); 19,1 

г/100 м3 (2,5 л/га); 18,9 г/100 м3 (3,0 л/га); 18,4 г/100 м3 (стандарт) были близки; в контроле - 

18,8 г/100 м3. 

Против альтернариоза на листьях сорта Алиготе на 7-е сутки после второй обработки 

получена 100%-я эффективность во всех вариантах с препаратами при развитии болезни в 

контроле 2,1%. На 7-е сутки после третьей обработки по эффективности испытываемый пре-

парат при 2-х бóльших нормах применения не уступал варианту со стандартом: по 75,6% (2,5 

л/га и стандарт); 78,0% (3,0 л/га), при норме применения 2,0 л/га (63,4%) сопоставим с ним 

при развитии болезни в контроле 4,1-5,2%. В дальнейшем, на 15-е сутки после третьей обра-

ботки, испытываемый препарат при норме применения 3,0 л/га (65,4%) был близок варианту 

с стандартом (73,1%); при 2-х меньших нормах: 51,9% (2,0 л/га) и 50,0% (3,0 л/га) уступал 

ему при развитии болезни в контроле 5,2%. 
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По массе одной грозди не выявлено существенных различий во всех вариантах опыта: 

82,6 г (2,0 л/га); 83,1 г (2,5 л/га); 83,2 г (3,0 л/га); 82,2 г (стандарт); 79,6 г (контроль). 

Получена несущественная прибавка в вариантах с препаратами при 3-х нормах приме-

нения и стандартом: по 2,1% (2,0 л/га и стандарт); по 4,2% (2,5 и 3,0 л/га) при урожайности в 

контроле 4,8 кг/куста. 

По массовой концентрации сахара все варианты опыта были равноценны: 21,1 г/100 м3 

(2,0 л/га); 21,6 г/100 м3 (2,5 л/га); 22,0 г/100 м3 (3,0 л/га); 22,8 г/100 м3 (стандарт); 21,0 г/100 

м3 (контроль). 

На томате открытого грунта в 2020-2021 гг. препарат Мастеркоп, КС был испытан во 3-

х почвенно-климатической зоне России:  

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

он возделывания культур (Орловская область); 

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

культур (Краснодарский край); 

- каштановых почв сухостепной области, Поволжский район возделывания культур 

(Астраханская область). 

В Орловской области в 2020-2021 гг. препарат Мастеркоп, КС при нормах 1,5; 2,0 и 2,5 

л/га и 3-кратном применении проходил испытания в ООО «Масловские сады» против фи-

тофтороза. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) в норме применения 5,0 кг/га, 3-кратно. 

Расход рабочей жидкости 400 л/га. 

В 2020 г. была проведена 3-кратная обработка на томате открытого грунта сорта Спец-

наз в фазы: развитие плодов: первые плоды на восьмом соцветии достигли конечного разме-

ра; созревание плодов: первые плоды на пятой кисти зрелые; созревание плодов: первые пло-

ды на восьмой кисти зрелые. 

Против фитофтороза на 7-е сутки после второй обработки 100%-я эффективность уста-

новлена в варианте со стандартом, эффективность испытываемого препарата была близкой и 

высокой: по 98,7 (1,5 и 2,5 л/га); 97,4% (2,0 л/га) при развитии болезни в контроле 7,6%. На 

10-е и 19-е сутки после третьей обработки, на фоне нарастания развития болезни в контроле 

до 16,7-34,2%, эффективность препаратов оставалась высокой и близкой: по 97,0-98,0% (1,5 

л/га и 2,0 л/га); 98,2-98,8% (2,5 л/га); 98,8-99,1% (стандарт). 

Существенная прибавка урожая, полученная в варианте с испытываемым препаратом 

при 3-х нормах применения: 3,4% (1,5 л/га); 6,1% (2,0 л/га); 5,1% (2,5 л/га) была близка этому 

показателю в стандарте (7,1%) при урожайности в контроле 29,5 т/га. 

В 2021 г. в Орловской области были продолжены испытания препарата Мастеркоп, КС 

при нормах 1,5; 2,0 и 2,5 л/га и 3-кратном применении в ООО «Масловские сады» на томате 

открытого грунта против фитофтороза сорта Спецназ против фитофтороза. Трёхкратная об-
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работка проведена в фазы: развитие плодов: первые плоды на восьмом соцветии достигли 

конечного размера; созревание плодов: первые плоды на пятой кисти зрелые; созревание 

плодов: первые плоды на восьмой кисти зрелые. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) в 

норме применения 5,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 400 л/га. 

Против фитофтороза на 10-е сутки после второй обработки 100%-я эффективность 

установлена во всех вариантах опыта при развитии болезни в контроле 19,7%. На 10-е и 21-е 

сутки после третьей обработки, на фоне нарастания развития болезни в контроле до 29,9-

42,6%, эффективность препаратов оставалась высокой и близкой: по 99,7-99,5% (1,5 л/га и 

стандарт); 99,7-99,8% (2,0 л/га); 99,7-99,1% (2,5 л/га).  

Существенная прибавка урожая, полученная в варианте с испытываемым препаратом 

при 3-х нормах применения: 11,7% (1,5 л/га); 12,4% (2,0 л/га); 11,4% (2,5 л/га), была близка 

этому показателю в варианте со стандартом (10,9%) при урожайности в контроле 39,5 т/га. 

В Краснодарском крае в 2020-2021 гг. препарат Мастеркоп, КС при нормах 1,5; 2,0 и 2,5 

л/га и 3-кратном применении проходил испытания на опытном поле ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. 

Лукьяненко» на томате открытого грунта против фитофтороза. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ 

(350 г/кг) в норме применения 5,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 400 л/га. 

В 2020 г. была проведена 3-кратная обработка на томате открытого грунта сорта Санька 

в фазы: полное цветение; первые плоды на третьем соцветии достигли конечного размера; 

первые плоды на седьмом соцветии достигли конечного размера. 

Против фитофтороза на 10-е сутки после второй обработки и на 10-е сутки после треть-

ей обработки лучший результат по эффективности показал испытываемый препарат при мак-

симальной норме применения 2,5 л/га (83,7-81,2%), при нормах применения 1,5 л/га (65,1-

65,3%) и 2,0 л/га (76,7-73,3%) был близок стандарту (72,1-69,3%) при развитии болезни в 

контроле 4,3-10,1%. На 20-е и 30-е сутки после обработок, на фоне нарастания развития бо-

лезни в контроле до 15,9-23,0%, эффективность препаратов была близкой: 64,8-60,4% (1,5 

л/га); 72,3-68,3% (2,0 л/га); 79,2-74,8% (2,5 л/га); 69,8-65,2% (стандарт).  

Существенная прибавка урожая, полученная в варианте с испытываемым препаратом 

при 3-х нормах применения: 14,8% (1,5 л/га); 19,7% (2,0 л/га); 35,9% (2,5 л/га), была близка 

этому показателю в стандарте (20,8%), при урожайности в контроле 28,4 т/га. 

В 2021 г. в Краснодарском крае были продолжены испытания препарата Мастеркоп, КС 

при нормах 1,5; 2,0 и 2,5 л/га и 3-кратном применении на опытном поле ФГБНУ «НЦЗ им. 

П.П. Лукьяненко» на томате открытого грунта сорта Санька против фитофтороза. Трёхкрат-

ная обработка была проведена в фазы: полное цветение; первые плоды на третьем соцветии 

достигли конечного размера; первые плоды на седьмом соцветии достигли конечного разме-

ра. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) в норме применения 5,0 кг/га, 3-кратно. Расход ра-

бочей жидкости 400 л/га. 
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Против фитофтороза на 10-е сутки после второй обработки и на 10-е сутки после треть-

ей обработки по эффективности испытываемый препарат при максимальной норме примене-

ния 2,5 л/га (79,0-76,8%) был близок стандарту (84,2-81,2%), при нормах применения 1,5 л/га 

(63,2-63,8%) и 2,0 л/га (73,7-71,0%) уступал ему при развитии болезни в контроле 3,8-6,9%. 

На 20-е и 30-е сутки после обработок, на фоне нарастания развития болезни в контроле до 

10,6-17,2%, эффективность испытываемого препарата при 2-х более высоких нормах приме-

нения: 71,7-64,0% (2,0 л/га); 74,5-68,0% (2,5 л/га) была близка эффективности стандарта 

(79,2-68,0%), при норме применения 1,5 л/га (59,4-55,8%) уступала последней.  

Существенная прибавка урожая, полученная в варианте с испытываемым препаратом 

при 3-х нормах применения: 4,7% (1,5 л/га); 10,0% (2,0 л/га); 11,9% (2,5 л/га), была близка 

этому показателю в стандарте (15,7%) при урожайности в контроле 40,2 т/га. 

В Астраханской области в 2020-2021 гг. препарат Мастеркоп, КС при нормах 1,5; 2,0 и 

2,5 л/га и 3-кратном применении проходил испытания в ИП Прелов А.А. Камызякского рай-

она на томате открытого грунта против комплекса болезней. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ 

(350 г/кг) в норме применения 5,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 400 л/га. 

В 2020 году была проведена 3-кратная обработка на томате открытого грунта сорта Но-

вичок розовый в фазы: полное цветение; первые плоды на втором соцветии достигли конеч-

ного размера; первые плоды на третьем соцветии достигли конечного размера. 

Против альтернариоза на 13-е сутки после второй обработки эффективность испытыва-

емого препарата возрастала по мере увеличения нормы: 67,6% (1,5 л/га); 72,5% (2,0 л/га); 

79,4% (2,5 л/га) и была близка эффективности стандарта (79,4%) при развитии болезни в кон-

троле 10,2%. На 10-е и 20-е сутки после третьей обработки по эффективности сохранялась 

такая же тенденция: 66,7-64,0% (1,5 л/га); 69,6-66,1% (2,0 л/га); по 74,1-71,4% (2,5 л/га и 

стандарт) при развитии болезни в контроле 13,5-18,9%. 

Против фитофтороза на 10-е и 20-е сутки после третьей обработки эффективность ис-

пытываемого препарата и стандарта была близкой: 68,5-66,7% (1,5 л/га); 71,2-70,1% (2,0 

л/га); по 78,1-75,2% (2,5 л/га и стандарт) при развитии болезни в контроле 7,3-11,7%. На 30-е 

сутки после третьей обработки эффективность испытываемого препарата при норме приме-

нения 2,5 л/га была равнозначна эффективности стандарта (по 73,8%), при нормах примене-

ния 1,5 л/га (56,6%) и 2,0 л/га (62,8%) не уступала ей при развитии болезни в контроле 14,5%.   

Существенная прибавка урожая, полученная в варианте с испытываемым препаратом 

при 3-х нормах применения: 14,2% (1,5 л/га); 16,7% (2,0 л/га); 20,6% (2,5 л/га), была близка 

этому показателю в стандарте (20,8%) при урожайности в контроле 52,8 т/га. 

В 2021 г. в Астраханской области были продолжены испытания препарата Мастеркоп, 

КС при нормах 1,5; 2,0 и 2,5 л/га и 3-кратном применении в ИП Прелов А.А. Камызякского 

района на томате открытого грунта сорта Новичок розовый против комплекса болезней. 
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Трёхкратная обработка проведена в фазы: полное цветение; первые плоды на втором соцве-

тии достигли конечного размера; первые плоды на третьем соцветии достигли конечного 

размера. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) в норме применения 5,0 кг/га, 3-кратно. Рас-

ход рабочей жидкости 200-400 л/га. 

Против альтернариоза на 11-е сутки после второй обработки эффективность испытыва-

емого препарата при 3-х нормах применения: 71,3% (1,5 л/га); 74,7% (2,0 л/га); 82,8% (2,5 

л/га) была близка эффективности стандарта (81,6%) при развитии болезни в контроле 8,7%. 

На 10-е и 31-е сутки после третьей обработки по эффективности испытываемый препарат при 

3-х нормах применения и стандарт были близки: 69,8-64,4% (1,5 л/га); 71,6-68,7% (2,0 л/га); 

80,2-73,6% (2,5 л/га) и 79,3-72,4% (стандарт) при развитии болезни в контроле 11,6-16,3%. 

Против фитофтороза на 11-е сутки после второй и 10-е сутки после третьей обработок 

эффективность испытываемого препарата и стандарта была близкой: 76,6-73,9% (1,5 л/га); 

80,9-76,8% (2,0 л/га); 89,4-84,1% (2,5 л/га); 85,1-82,6% (стандарт) при развитии болезни в 

контроле 4,7-6,9%. На 31-е сутки после третьей обработки эффективность испытываемого 

препарата при нормах применения 2,0 л/га (64,0%) и 2,5 л/га (70,2%) была близка эффектив-

ности стандарта (69,1%), при норме применения 1,5 л/га (52,8%) не уступала ей при развитии 

болезни в контроле 17,8%.   

Существенная прибавка урожая, полученная в варианте с испытываемым препаратом 

при 3-х нормах применения: 16,8% (1,5 л/га); 18,5% (2,0 л/га); 28,8% (2,5 л/га), была близка 

этому показателю в варианте со стандартом (22,5%) при урожайности в контроле 52,5 т/га. 

На луке (кроме лука на перо) в 2020-2021 гг. препарат Мастеркоп, КС был испытан в 3-

х почвенно-климатических зонах России:  

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

он возделывания культур (Московская область); 

- черноземов лесостепной и степной областей, Поволжский район возделывания куль-

тур (Саратовская область); 

- каштановых почв сухостепной области, Поволжский район возделывания культур 

(Астраханская область). 

В Московской области в 2020-2021 гг. препарат Мастеркоп, КС при нормах 1,5; 2,0 и 

2,5 л/га и 3-кратном применении проходил испытания на опытном поле в ФГБНУ ВНИИО 

Раменского района против пероноспороза. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) в норме 

применения 2,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га. 

В 2020 г. была проведена 3-кратная обработка на луке сорта Форвард в фазы: 5-6 листь-

ев ясно видны; 7-8 листьев ясно видны; интенсивный рост луковицы. 
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Первые симптомы пероноспороза обнаружены 13 июля, после чего в течение 5 дней 

выпало 45 мм осадков. Стремительное эпифитотивное развитие пероноспороза способство-

вала повышенная влажность и пасмурная погода. 

Против пероноспороза на 10-е сутки после второй и 8-е сутки после третьей обработки 

по эффективности испытываемый препарат при 2-х более высоких нормах применения: 43,3-

27,5% (2,0 л/га) и 47,4-32,2% (2,5 л/га) был близок стандарту (45,2-29,5%), при норме приме-

нения 1,5 л/га (35,2-18,1%) уступал ему при развитии болезни в контроле 31,2-81,7%. 

Урожайность при применении фунгицидов статистически значимо не отличались от 

контроля. Прибавка, полученная в варианте с испытываемым препаратом при 3-х нормах 

применения: 1,3% (1,5 л/га); 7,5% (2,0 л/га); 4,8% (2,5 л/га) была близка этому показателю в 

стандарте (4,6%) при урожайности в контроле 37,3 т/га. 

В 2021 г. в Московской области были продолжены испытания препарата Мастеркоп, 

КС при нормах 1,5; 2,0 и 2,5 л/га и 3-кратном применении на опытном поле в ФГБНУ 

ВНИИО Раменского района на луке сорта Форвард против пероноспороза. Трёхкратная об-

работка проведена в фазы: луковица достигла 20% от конечного диаметра; луковица достигла 

40% от конечного диаметра; луковица достигла 70% от конечного диаметра. Стандарт: Ко-

сайд 2000, ВДГ (350 г/кг) в норме применения 2,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 

200-400 л/га. 

Против пероноспороза на 12-е сутки после второй обработки, на фоне слабого развития 

болезни в контроле (1,7%), эффективность испытываемого препарата при 2-х более высоких 

нормах применения 2,0 л/га и 2,5 л/га была равнозначна эффективности стандарта (по 88,2%), 

при норме применения 1,5 л/га (82,4%) была близка. На 10-е сутки после трех обработок эф-

фективность препаратов оставалась близкой и высокой: 86,9% (1,5 л/га); по 88,9% (2,0 л/га и 

стандарт); 89,9% (2,5 л/га) при развитии болезни в контроле 9,9%. 

Урожайность при применении фунгицидов статистически значимо не отличалась от 

контроля. Прибавка, полученная в варианте с испытываемым препаратом при 3-х нормах 

применения: 2,6% (1,5 л/га); 4,2% (2,0 л/га); 6,2% (2,5 л/га) была близка этому показателю в 

стандарте (3,4%) при урожайности в контроле 64,9 т/га. 

В Саратовской области в 2020-2021 гг. препарат Мастеркоп, КС при нормах 1,5; 2,0 и 

2,5 л/га и 3-кратном применении проходил испытания в ИП Щеренко П.Ю. Энгельского рай-

она на луке против пероноспороза. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) в норме примене-

ния 2,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га. 

В 2020 г. была проведена 3-кратная обработка на луке сорта Саманта в фазы: луковица 

достигла 30% от конечного диаметра; луковица достигла 50% от конечного диаметра; луко-

вица достигла 70% от конечного диаметра. 
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Против пероноспороза на 12-е сутки после второй обработки по эффективности испы-

тываемый препарат при 2-х более высоких нормах применения: 45,8% (2,0 л/га) и 49,2% (2,5 

л/га) был близок стандарту (54,2%), при норме применения 1,5 л/га (40,7%) уступал ему при 

развитии болезни в контроле 5,9%. По эффективности на 7-е и 14-е сутки после третьей об-

работки, при нарастании болезни в контроле до 13,7-26,1%, прослеживалась вышеуказанная 

тенденция: 60,6-41,8% (2,0 л/га); 64,2-44,1% (2,5 л/га); 67,9-46,7% (стандарт); 54,7-35,6% (1,5 

л/га). 

Существенная прибавка урожая, полученная в варианте с испытываемым препаратом 

при 3-х нормах применения: 3,9% (1,5 л/га); 4,1% (2,0 л/га); 4,4% (2,5 л/га), была близка это-

му показателю в стандарте (4,7%) при урожайности в контроле 36,2 т/га. 

В 2021 г. в Саратовской области были продолжены испытания препарата Мастеркоп, 

КС при нормах 1,5; 2,0 и 2,5 л/га и 3-кратном применении в ИП Щеренко П.Ю. Энгельского 

района на луке сорта Дормо против пероноспороза. Трёхкратная обработка была проведена в 

фазы: луковица достигла 40% от конечного диаметра; луковица достигла 60% от конечного 

диаметра; луковица достигла 70% от конечного диаметра. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ (350 

г/кг) в норме применения 2,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 400 л/га. 

Против пероноспороза на 7-е сутки после второй обработки эффективность испытыва-

емого препарата при 3-х нормах применения: 53,2% (1,5 л/га); 58,5% (2,0 л/га) и 62,8% (2,5 

л/га) была близка стандарту (66,0%) при развитии болезни в контроле 9,4%. По эффективно-

сти на 7-е и 14-е сутки после третьей обработки, при нарастании болезни в контроле до 19,7-

31,5%, прослеживалась вышеуказанная тенденция: 61,4-43,5% (2,0 л/га); 66,0-47,9% (2,5 

л/га); 69,0-51,7% (стандарт); 57,9-39,0% (1,5 л/га). 

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

4,8% (1,5 л/га); 5,1% (2,0 л/га); по 5,3% (2,5 л/га и стандарте) получена существенная прибав-

ка при урожайности в контроле 39,3 т/га. 

В Астраханской области в 2020-2021 гг. препарат Мастеркоп, КС при нормах 1,5; 2,0 и 

2,5 л/га и 3-кратном применении проходил испытания в ИП Прелов А.А.  Камызякского рай-

она на луке против комплекса болезней. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) в норме при-

менения 2,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га. 

В 2020 г. была проведена 3-кратная обработка на луке гибрида Спениш Медальон F1 в 

фазы: сформировались 9 и более листьев; луковица достигла 10% от конечного диаметра; лу-

ковица достигла 30% от конечного диаметра. 

Против пероноспороза на 12-е сутки после второй и на 10-е, 20-е сутки после третьей 

обработок испытываемый препарат при 3-х нормах применения: 73,3-71,5-69,2% (1,5 л/га); 

77,9-75,2-71,5% (2,0 л/га); 80,2-77,4-75,2% (2,5 л/га) по эффективности был близок стандарту 

(79,1-75,9-73,8%) при развитии болезни в контроле 8,6-13,7-21,4%. 
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Существенная прибавка урожая, полученная в варианте с испытываемым препаратом 

при 3-х нормах применения: 21,2% (1,5 л/га); 23,3% (2,0 л/га); 27,4% (2,5 л/га), была близка 

этому показателю в стандарте (26,0%) при урожайности в контроле 43,4 т/га.   

Серая шейковая гниль была отмечена во время уборки урожая.  

Против серой шейковой гнили отмечена 100%-я эффективность испытываемого препа-

рата при максимальной норме применения и стандарта, при нормах применения 1,5 л/га и 2,0 

л/га эффективность была ниже (по 75,0%) при слабом развитии болезни в контроле (0,3%). В 

период хранения лука, на 77-е и 108-е сутки после обработки, эффективность испытываемого 

препарата при 2-х более высоких нормах применения: 85,2-82,9% (2,0 л/га); 100-97,1% (2,5 

л/га) была близка эффективности стандарта (92,6-88,6%), при меньшей норме применения 1,5 

л/га (74,1-65,7%) уступала ей при развитии болезни в контроле 2,7-3,5%. 

В 2021 г. в Астраханской области были продолжены испытания препарата Мастеркоп, 

КС при нормах 1,5; 2,0 и 2,5 л/га и 3-кратном применении в ИП Прелов А.А.  Камызякского 

района на луке гибрида Аруба F1против комплекса болезней. Трёхкратная обработка прове-

дена в фазы: сформировались 9 и более листьев; луковица достигла 10% от конечного диа-

метра; луковица достигла 30% от конечного диаметра. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) 

в норме применения 2,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га. 

Против пероноспороза на 10-е сутки после второй и на 10-е, 20-е сутки после третьей 

обработок испытываемый препарат при 2-х больших нормах применения: 75,7-75,4-70,6% 

(2,0 л/га); 82,4-82,4-77,2% (2,5 л/га) по эффективности был близок стандарту (81,1-80,3-

75,6%); при норме применения 1,5 л/га (73,0-70,4-68,5%) не уступал ему при развитии болез-

ни в контроле 7,4-14,2-19,7%.  

Существенная прибавка урожая, полученная в варианте с испытываемым препаратом 

при 3-х нормах применения: 15,3% (1,5 л/га); 19,3% (2,0 л/га); 25,8% (2,5 л/га), была близка 

этому показателю в стандарте (23,1%) при урожайности в контроле 47,6 т/га.   

Серая шейковая гниль была отмечена перед уборкой урожая.  

Против серой шейковой гнили, на фоне слабого развития болезни в контроле (0,5%), во 

время уборки урожая 100%-я эффективность установлена в варианте с испытываемым препа-

ратом при максимальной норме применения и стандартом, при нормах применения 1,5 л/га 

(60,0%) и 2,0 л/га (80,0%) эффективность была ниже. В период хранения лука, через 1 и 2 ме-

сяца после уборки, эффективность испытываемого препарата при максимальной норме при-

менения 2,5 л/га (97,2-90,5%) была близка эффективности стандарта (91,7-85,7%), при нор-

мах применения 1,5 л/га (58,3-47,6%) и 2,0 л/га (75,0-61,9%) уступала ей при развитии болез-

ни в контроле 3,6-4,2%. 

На картофеле в 2020-2021 гг. препарат Мастеркоп, КС был испытан в 3-х почвенно-

климатических зонах России:  
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- подзолистых и дерново-подзолистых почв таежно-лесной области, Северо-Западный 

район возделывания культур (Ленинградская область); 

- чернозёмов лесостепной и степной областей, Центрально-Черноземный район возде-

лы-вания культур (Тамбовская область); 

- каштановых почв сухостепной области, Поволжский район возделывания культур 

(Волгоградская область). 

В Ленинградской области в 2020-2021 гг. препарат Мастеркоп, КС при нормах 1,5; 2,0 и 

2,5 л/га и 3-кратном применении проходил испытания на опытном поле в ООО "Славянка-М" 

Гатчинского района против комплекса болезней. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) в 

норме применения 2,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 400-600 л/га. 

В 2020 г. была проведена 3-кратная обработка на картофеле сорта Ред Скарлет в фазы: 

смыкание рядков; бутонизации; конец цветения. 

Против фитофтороза на 13-е сутки после второй обработки, 14-е и 24-е сутки после 

окончания обработок эффективность испытываемого препарата при 3-х нормах применения: 

73,2-73,5-77,1% (1,5 л/га); 78,1-77,8-79,1% (2,0 л/га); 78,1-76,9-79,7% (2,5 л/га) и стандарта 

(75,6-73,5-79,2%) была близкой при развитии болезни в контроле 4,1-11,7-19,2%. 

Против альтернариоза на 13-е сутки после второй обработки 100%-я эффективность от-

мечена как в варианте с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения, так и стан-

дартом на фоне низкого развития болезни в контроле (1,5%). На 14-е и 24-е сутки после 

окончания обработок, на фоне снижения эффективности, испытываемый препарат при 3-х 

нормах применения: 87,8-73,9% (1,5 л/га); 89,8-78,5% (2,0 л/га); 95,9-80,0% (2,5 л/га) был на 

уровне стандарта (95,9-78,5%) при развитии болезни в контроле 4,9-6,5%.  

В варианте с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 6,6% (1,5 л/га); 

3,6% (2,0 л/га); 6,9% (2,5 л/га) и стандарте (5,9%) получена существенная прибавка при уро-

жайности в контроле 57,8 т/га. 

По выходу товарной продукции, представленной продовольственной и семенной фрак-

циями, вариант с испытываемым препаратом при норме применения 2,0 л/га (94,1% и 5,1%) 

был близок контролю (93,8% и 5,3%); при нормах применения 1,5 л/га (81,9% и 16,4%) и 2,5 

л/га (85,4% и 13,6%) был на уровне стандарта (85,3% и 13,7%). 

На клубнях как при уборке, так и через 2 месяца хранения, болезней не обнаружено. 

В 2021 г. в Ленинградской области были продолжены испытания препарата Мастеркоп, 

КС при нормах 1,5; 2,0 и 2,5 л/га и 3-кратном применении в ООО «Славянка-М» Гатчинского 

района на картофеле сорта Ред Скарлет против комплекса болезней. Трёхкратная обработка 

проведена в фазы: начало смыкания рядков, смыкание рядков, бутонизации. Стандарт: Ко-

сайд 2000, ВДГ (350 г/кг)в норме применения 2,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 

200-400 л/га. 
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Против альтернариоза на 11, 18 и 25-е сутки после окончания обработок эффективность 

испытываемого препарата при 3-х нормах применения: по 78,6-61,1-81,8% (1,5 и 2,0 л/га); 

42,9-72,2-90,9% (2,5 л/га) и стандарта (57,1-77,8-81,8%) была близкой на фоне слабого разви-

тия болезни в контроле (1,4-1,8-1,1%). 

Против фитофтороза на 11-е и 18-е сутки после обработок, на фоне невысокой эффек-

тивности, испытываемый препарат при 3-х нормах применения: 5,3-26,0% (1,5 л/га); 15,8-

36,7% (2,0 л/га); 22,8-27,3% (2,5 л/га) уступал стандарту (40,4-52,0%) при развитии болезни в 

контроле 5,7-15,0%. В дальнейшем, на 25-е сутки после окончания обработок, при нараста-

нии развития болезни в контроле до 22,0%, эффективность испытываемого препарата при 

норме применения 2,0 л/га (40,0%) была на уровне показателя стандарта (45,9%), при нормах 

применения 1,5 л/га и 2,5 л/га (по 28,6%) уступала ему. 

В вариантах с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 56,6% (1,5 л/га); 

28,8% (2,0 л/га); 47,6% (2,5 л/га) и стандартом (72,6%) получена существенная прибавка при 

урожайности в контроле 21,2 т/га. 

По выходу товарной продукции, представленной продовольственной и семенной фрак-

циями, вариант с испытываемым препаратом при большей норме применения 2,5 л/га (45,8% 

и 35,1%) был близок стандарту (49,2% и 32,1%), при 2-х меньших нормах применения: 35,4% 

и 53,1% (1,5 л/га); 37,7% и 41,7% (2,0 л/га) уступал им, но превышала контроль (32,5% и 

38,6% соответственно). 

Против фитофтороза на клубнях при уборке урожая установлена 100%-я эффективность 

во всех вариантах опыта при пораженности клубней в контроле 3,9%. Через 2 месяца хране-

ния эффективность испытываемого препарата при 3-х нормах применения: 66,7% (1,5 л/га); 

72,6% (2,0 л/га); 64,7% (2,5 л/га) несколько уступала эффективности стандарта (82,4%) при 

пораженности клубней в контроле 5,1%. 

В Тамбовской области в 2020-2021 гг. препарат Мастеркоп, КС при нормах 1,5; 2,0 и 2,5 

л/га и 3-кратном применении проходил испытания в ИП «Уварова Л.В.» Мичуринского рай-

она на картофеле против фитофтороза. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) в норме при-

менения 2,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га. 

В 2020 г. была проведена 3-кратная обработка на картофеле сорта Чародей в фазы: 

смыкание рядков; цветение; цветение завершено. 

Против фитофтороза на ботве на 10, 20 и 34-е сутки после третьей обработки эффек-

тивность испытываемого препарата при 3-х нормах применения: 87,3-84,3-82,6% (1,5 л/га); 

88,9-86,7-83,7% (2,0 л/га); 90,5-88,0-84,8% (2,5 л/га) была близка эффективности стандарта 

(90,5-89,2-85,9%) при развитии болезни в контроле 6,3-8,3-9,2%. 
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Существенная прибавка получена в вариантах с испытываемым препаратом при 3-х 

нормах применения и стандартом: 5,6% (1,5 л/га); 6,8% (2,0 л/га); по 7,5% (2,5 л/га и стан-

дарт) при урожайности в контроле 16,1 т/га.   

По выходу товарной продукции, представленной продовольственной и семенной фрак-

циями, вариант с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 64,0% и 21,0% (1,5 

л/га); 64,2% и 21,0% (2,0 л/га); 64,8% и 20,7% (2,5 л/га) был на уровне стандарта (65,0% и 

20,5%); в контроле выход товарной продукции составил: 61,0% и 22,5% соответственно. 

Против фитофтороза на клубнях в период уборки 100%-я эффективность установлена в 

варианте с испытываемым препаратом при максимальной норме применения и стандартом; 

при нормах применения 1,5 л/га и 2,0 л/га эффективность также была высокой (по 93,3%) при 

пораженности клубней в контроле 3,0%. Через 2 месяца хранения эффективность препаратов 

оставалась высокой и близкой: по 91,4% (1,5 и 2,0 л/га); по 94,3% (2,5 л/га и стандарт) при 

пораженности клубней в контроле 3,5%. 

В 2021 г. в Тамбовской области были продолжены испытания препарата Мастеркоп, КС 

при нормах 1,5; 2,0 и 2,5 л/га и 3-кратном применении в ИП «Уварова Л.В.» Мичуринского 

района на картофеле сорта Невский против альтернариоза. Трёхкратная обработка была про-

ведена в фазы: смыкание рядков; цветение; конец цветения. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ (350 

г/кг) в норме применения 2,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га. 

Против альтернариоза на ботве на 14-е и 30-е сутки после третьей обработки эффектив-

ность испытываемого препарата при 3-х нормах применения и стандарта была близкой: 82,1-

80,5% (1,5 л/га); 85,1-82,8% (2,0 л/га); по 88,1-86,2% (2,5 л/га и стандарт) при развитии болез-

ни в контроле 6,7-8,7%.  

Существенная прибавка урожая получена в вариантах с испытываемым препаратом при 

2-х более высоких нормах применения и стандартом: 5,9% (2,0 л/га); по 6,5% (2,5 л/га и стан-

дарт), при урожайности в контроле 16,9 т/га; в варианте с нормой применения 1,5 л/га этот 

показатель составил 4,7%.   

По выходу товарной продукции, представленной продовольственной и семенной фрак-

циями, вариант с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 65,4% и 18,2% (1,5 

л/га); 66,0% и 17,8% (2,0 л/га); 66,4% и 17,6% (2,5 л/га) был на уровне стандарта (66,4% и 

17,8%); в контроле выход товарной продукции составил: 63,0% и 19,6% соответственно. 

Против альтернариоза на клубнях через 2 месяца хранения эффективность препаратов 

была высокой и близкой: 85,0% (1,5 л/га); 87,5% (2,0 л/га); по 90,0% (2,5 л/га и стандарт) при 

пораженности клубней в контроле 4,0%. 

В Волгоградской области в 2020-2021 гг. препарат Мастеркоп, КС при нормах 1,5; 2,0 и 

2,5 л/га и 3-кратном применении проходил испытания в ИП Шуева В.М. Старополтавского 
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района на картофеле против комплекса болезней. Стандарт: Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) в 

норме применения 2,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га. 

В 2020 г. была проведена 3-кратная обработка на картофеле сорта Ред Фэнтези в фазы: 

бутонизация-начало цветения; цветение; рост клубней. 

Против альтернариоза на 14-е сутки после второй обработки по эффективности испы-

тываемый препарат при 2-х более высоких нормах применения: 44,8% (2,0 л/га) и 48,3% (2,5 

л/га) был близок стандарту (51,7%), при норме применения 1,5 л/га (38,8%) уступал ему при 

развитии болезни в контроле 11,6%. На 7-е сутки после третьей обработки тенденция сохра-

нилась, а эффективность препаратов повысилась: 53,0% (2,0 л/га); 59,1% (2,5 л/га); 60,3% 

(стандарт); 46,6% (1,5 л/га) при развитии болезни в контроле 23,3%. На 14-е сутки после тре-

тьей обработки, при нарастании болезни в контроле до 35,9%, эффективность препаратов 

снизилась, при этом испытываемый препарат при максимальной норме применения 2,5 л/га 

(47,4%) был близок стандарту (52,1%), при 2-х более низких нормах применения: 37,3% (1,5 

л/га) и 40,7% (2,0 л/га) уступал ему. 

Против фитофтороза на ботве на 7-е и 17-е сутки после третьей обработки, при нарас-

тании развития болезни в контроле с 6,7% до 15,1%, эффективность препаратов снижалась, 

при этом испытываемый препарат при 2-х более высоких нормах применения: 53,7-39,1% 

(2,0 л/га) и 56,7-41,7% (2,5 л/га) был близок стандарту (59,7-45,7%), при норме применения 

1,5 л/га (47,8-30,5%) уступал ей. В дальнейшем, на 24-е сутки после обработок при нараста-

нии болезни в контроле до 20,4%, препараты были малоэффективны.      

Существенная прибавка получена в вариантах с испытываемым препаратом при 3-х 

нормах применения и стандартом: 4,2% (1,5 л/га); по 5,0% (2,0 и 2,5 л/га); 5,6% (стандарт) 

при урожайности в контроле 35,7 т/га.   

По выходу товарной продукции, представленной продовольственной и семенной фрак-

циями, вариант с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 80,5% и 11,4% (1,5 

л/га); 79,9% и 11,5% (2,0 л/га); 81,9% и 10,1% (2,5 л/га) был на уровне стандарта (81,3% и 

10,4%); в контроле выход товарной продукции составил: 79,0% и 11,1% соответственно. 

Против фитофтороза на клубнях в период уборки эффективность испытываемого пре-

парата при 2-х более высоких нормах применения 2,0 л/га и 2,5 л/га была равнозначной (по 

36,4%) и близкой эффективности стандарта (45,5%), при норме применения 1,5 л/га (18,2%) 

уступала ей при пораженности клубней в контроле 1,1%. Через 2 месяца хранения эффектив-

ность испытываемого препарата при максимальной норме применения 2,5 л/га (23,5%) оста-

валась сопоставимой с эффективностью стандарта (29,4%), при 2-х меньших нормах приме-

нения 1,5 л/га и 2,0 л/га испытываемый препарат был малоэффективен (5,9-17,6%) при пора-

женности клубней в контроле 1,7%. 
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В 2021 г. в Волгоградской области были продолжены испытания препарата Мастеркоп, 

КС при нормах 1,5; 2,0 и 2,5 л/га и 3-кратном применении в ИП ШуеваВ.М. Старополтавско-

го района на картофеле сорта Ред фэнтази против комплекса болезней. Трёхкратная обработ-

ка проведена в фазы: начало цветения; рост ягод и клубней; рост ягод и клубней. Стандарт: 

Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг) в норме применения 2,0 кг/га, 3-кратно. Расход рабочей жидко-

сти 400 л/га. 

Против альтернариоза на 7, 14 и 21-е сутки после третьей обработки, на фоне постепен-

ного снижения эффективности, испытываемый препарат при 2-х более высоких нормах при-

менения: 57,1-42,2-20,9% (2,0 л/га) и 61,7-47,3-24,3% (2,5 л/га) был близок стандарту (63,4-

49,7-27,5%), при норме применения 1,5 л/га (53,7-36,5-14,7%) уступал ему при развитии бо-

лезни в контроле 17,5-33,4-49,8%.  

Против фитофтороза на ботве на 11-е и 21-е сутки после третьей обработки при разви-

тии болезни в контроле 8,8%-13,6%, эффективность препаратов снижалась, при этом испы-

тываемый препарат при 2-х более высоких нормах применения: 46,6-34,6% (2,0 л/га) и 52,3-

39,7% (2,5 л/га) был близок стандарту (53,4-42,6%), при норме применения 1,5 л/га (42,0-

28,7%) уступал последнему. В дальнейшем, на 29-е сутки после обработок при нарастании 

болезни в контроле до 22,1%, препараты были малоэффективны.      

Существенная прибавка получена в вариантах с испытываемым препаратом при 3-х 

нормах применения и стандартом: 3,6% (1,5 л/га); 4,4% (2,0 л/га); по 4,7% (2,5 л/га и стан-

дарт) при урожайности в контроле 36,5 т/га.   

По выходу товарной продукции, представленной продовольственной и семенной фрак-

циями, вариант с испытываемым препаратом при 3-х нормах применения: 79,2% и 12,7% (1,5 

л/га); 79,9% и 12,2% (2,0 л/га); 79,2% и 12,4% (2,5 л/га) был на уровне стандарта (80,0% и 

11,9%); в контроле выход товарной продукции составил: 76,7% и 13,8% соответственно. 

Против фитофтороза на клубнях в период уборки эффективность испытываемого пре-

парата при максимальной норме применения 2,5 л/га и стандарта была равнозначной и невы-

сокой (по 37,5%), при нормах применения 1,5 л/га (12,5%) и 2,0 л/га (25,0%) уступала ей при 

пораженности клубней в контроле 0,8%. Через 2 месяца хранения эффективность испытыва-

емого препарата при максимальной норме применения 2,5 л/га (21,4%) оставалась сопоста-

вимой с эффективностью стандарта (28,6%), при 2-х меньших нормах применения 1,5 л/га и 

2,0 л/га испытываемый препарат был малоэффективен (0,0-7,1%) при пораженности клубней 

в контроле 1,4%. 



 

 

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

ПЕСТИЦИДА Мастеркоп, КС. 

6.1 Воздействие на живые организмы 

.На основании токсиколого-гигиенической оценки меди сульфат и препаративной фор-

мы в соответствии с действующей гигиенической классификацией пестицидов по степени 

опасности (МР 1.2.0235-21 от 15.02.2021 г.) препарат Мастеркоп, КС (259 г/л меди сульфат) 

отнесен к 3 классу опасности (умеренно опасное соединение). 

На тарной этикетке и в рекомендациях по применению указать: «3 класс опасности 

(умеренно опасное соединение). При работе с препаратом необходимо соблюдать требования 

и меры предосторожности, согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым поме-

щениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и прове-

дению санитарно- эпидемиологических (профилактических) мероприятий», СП 2.2.3670-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» и «Единым санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей са-

нитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденным Решением 

Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. Необходимо применение средств ин-

дивидуальной защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания». 

Млекопитающие. 

Меди сульфат относится к среднетоксичным действующим веществам пестицидов для 

млекопитающих (4 класс опасности). 

Птицы. 

 Меди сульфат слаботоксичен (3 класс опасности) по острой токсичности и высокоток-

сичен (1 класс опасности) по диетарной токсичности для птиц.  

Почвенные организмы. 

Дождевые черви: 

Меди сульфат является слаботоксичным веществом (3 класс опасности). 

Водные организмы. 

Меди сульфат вреден по острой токсичности (3 класс опасности) для рыб и токсичен 

для рыб с долгосрочными последствиями по хронической токсичности (2 класс опасности). 

Острая токсичность, зоопланктон: 

Меди сульфат относится к чрезвычайно токсичным для водных беспозвоночных веще-

ствам  (1 класс опасности). 

Влияние на рост и биомассу водорослей: 



 

 

По отношению к водорослям меди сульфат проявил себя как вредное вещество (3 класс 

опасности).  

Насекомые. 

Изучение было проведено на медоносных пчелах.  

Меди  сульфат слаботоксичен для медоносных пчел (3 класс опасности). 

6.2 Воздействие на почвы, природные воды и атмосферный воздух 

Почва. 

При попадании в почву меди сульфат диссоциирует на ионы меди, сульфат- и гидрок-

сид-ионы, являющиеся естественными компонентами почвы. В связи с тем, что медь являет-

ся химическим элементом, она не подвергается разложению и не образует метаболитов. 

Медь является естественным компонентом почвы и входит в круговорот геотермодина-

мических процессов, связывающих и высвобождающих её ионы. Свободные ионы меди 

прочно сорбируются почвой, что приводит к тому, что проникновение меди в грунтовые во-

ды из препаратов, попадающих на поверхности почвы не  ожидается.  

В связи с тем, что медь, являясь химическим элементом, не подвергается разложению, 

оценка уровней её концентраций в почве с течением времени сводипся к определению её 

максимальной концентрации в почве непосредственно после применения препарата Мастер-

коп, КС. В соответствии с рекомендациями группы FOCUS, расчёт проводился для худшего 

случая: максимальная доза внесения препарата непосредственно на почву. Расчёт показал, 

что многолетнее применение препарата Мастеркоп, КС на лёгких почвах с высоким фоновым 

содержанием меди может привести к аккумуляции меди в количествах, превышающих ОДК 

на восьмой год применения. В суглинистых и глинистых кислых почвах превышение ОДК 

меди прогнозируется на 97-98 год применения препарата, а в суглинистых и глинистых 

нейтральных почвах – на 134-135 год.  

Полевые и лизиметрические опыты не требуются, так как медь прочно сорбируется 

почвой и практически не мигрирует за пределы пахотного слоя почв. 

Природные воды. 

Cu2+   является моноатомным неорганическим заряженным ионом и не может находить-

ся в несольватированном состоянии и разлагается в растворе. Процессы гидролиза и фотоли-

за не затрагивают ионы меди. В условия, приближенным к естественным (микрокосм), медь 

прочно сорбируется донными осадками (время сорбции 50% ионов, находящихся в водной 

фазе, составляет около 1 месяца). 

Риск загрязнения грунтовых вод меди сульфатом отсутствует – за пределы 1 м слоя 

почв вынос д.в. не прогнозируется. 



 

 

В настоящее время отсутствуют приемлемые способы оценки концентрации меди в по-

верхностных водах при применении медь-содержащих пестицидов. Учитывая высокую сорб-

ционную способность почвы по отношению к меди, при исключении возможности сноса 

прпарата в поверхностные водоёмы при опрыскивании (проведение обработки исключитель-

но наземным способом и в безветренную погоду) единственным путём проникновения меди 

в поверхностные воды можно считать её миграцию с твёрдым стоком (при эрозионных про-

цессах). Однако, в этом случае вклад меди в общее содержание элемента в твердом стоке бу-

дет меньше, чем вклад меди, изначально присутствующий в почве. Таким образом, нельзя 

утверждать, что возможное превышение нормативных значений концентрации меди в по-

верхностных водах будет обусловлено применением медь-содержащего препарата. 

Атмосферный воздух. 

Медь является нелетучим веществом (Константа Генри<<10-4), следовательно, исследо-

вания путей и скорости её разложения в воздухе не требуется. 

Риск загрязнения атмосферного воздуха меди сульфатом отсутствует. 

ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана изучены условия применения препарата Мастеркоп, КС (259 

г/л меди сульфат)  наземным способом на полевых культурах с нормой расхода 3,5 л/га. 

Сделан вывод, что условия применения препарата при данной технологии, соблюдении 

регламентов и мер безопасности соответствуют гигиеническим требованиям. 

Обоснован срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для 

проведения механизированных работ – 3 дня. 

Экологическая опасность пестицида Мастеркоп, КС  

Экспертами МГУ им. М.В. Ломоносова представлены классы свойств и экологической 

опасности пестицида, установленные на основании вышеприведенных данных: 

Таблица 3 

Объект/Свойство Класс свойства Класс опасности 
Почва Стойкость Меди сульфат - - 

Почва/вода Подвижность  Меди сульфат Неподвижное1 - 

Воздух Летучесть Меди сульфат Нелетучее1 - 

Млекопитающие 
Меди сульфат Среднетоксичное 42 

Маганик, КЭ  Слаботоксичный 52 

Водные 
организмы 

Рыбы 
Меди сульфат Вредное  33 

Мастеркоп, КС 
Чрезвычайно 
токсичный 

13 

Зоопланктон 
Меди сульфат 

Чрезвычайно 
токсичное 13 

Мастеркоп, КС Чрезвычайно 
токсичный 

13 



 

 

Водоросли 
Меди сульфат Вредное 31 

Мастеркоп, КС Чрезвычайно 
токсичное  

13 

Почвенные организмы (дож-
девые черви) 

Меди сульфат Слаботоксичное 31 

Мастеркоп, КС 
Практически не 

токсичный 
Не классифициру-

ется1 

Птицы 

Острая токсич-
ность 

Меди сульфат Слаботоксичное 31 

Диетарная ток-
сичность 

Меди сульфат Высокотоксичное  11 

Пчелы 
Меди сульфат Слаботоксичное 31 

Мастеркоп, КС  Слаботоксичный  
2 (среднеопас-

ный)* 
 

* По классификации ВНИИВСГЭ 
1   – Руководство по классификациям экологической опасности пестицидов. Б. Вяземы, ВНИИФ, 2010, 17 с. 
2 – ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции.  Общие требования. 
3 – ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. 
Основные положения.  
4 – ГОСТ 30333-2007. Межгосударственный стандарт. Паспорт безопасности химической продукции. Общие 
требования. 
5 – ГОСТ 31340-2013. Межгосударственный стандарт. Предупредительная маркировка химической продукции. 
Общие требования. 

  



 

 

7. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГА-

ТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА. 

Ведущими принципами рационального использования пестицидов должны быть: стро-

гий учет экологической обстановки на сельскохозяйственных угодьях, точное знание крите-

риев, при какой численности вредных и полезных организмов целесообразно проведение хи-

мической борьбы. Химические приемы следует сочетать с агротехническими, селекционны-

ми, организационно-хозяйственными. 

Можно привести ряд требований по минимизации негативного воздействия на окружа-

ющую среду при применении препарата, учитывая специфику его применения как фунгици-

да: 

1. Строгое выполнение научно обоснованной технологии и регламентов применения 

пестицида. 

2. Запрещено применение в личных подсобных хозяйствах и авиационным методом. 

3. Применение пестицидов допускается в соответствии с Государственным каталогом 

пестицидов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации; требования-

ми раздела XII СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержа-

нию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и пить-

евому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», утвержденный Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 3; раздела XXV «Требования к технологическим процессам производства, хранению, 

транспортировке и применению пестицидов и агрохимикатов» СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденных постановлением Главно-

го государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40; разделом 

IX Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», и 

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (това-

рам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвер-

жденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. 

4. Применение препарата требует соблюдение основных положений «Инструкции по 

профилактике отравления пчел пестицидами» (Москва, Госагропром СССР, 1989 г.); в част-

ности, обязательно предварительное за 4-5 суток оповещение пчеловодов общественных и 

индивидуальных пасек (средствами печати, радио) о характере запланированного к исполь-



 

 

зованию средства защиты растений, сроках и зонах его применения и следующего экологи-

ческого регламента:  

- проведение обработки ранним утром или вечером после захода солнца;  

- при скорости ветра - не более 4-5 м/с; 

- погранично-защитная зона для пчел - не менее 2-3 км; 

- ограничение лета пчел - не менее 20-24 часов. 

5. В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» за-

прещено применение препарата Мастеркоп, КС в водоохранных зонах водных объектов, 

включая их частный случай – рыбоохранные зоны. 

6. Запрещены работы с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыха-

ния, зрения и кожных покровов. 

7. Необходимо соблюдать рекомендации регистранта по утилизации тары. 

8. Во время работы соблюдать правила личной гигиены. На рабочем месте запрещается 

принимать пищу, пить, курить. Все работы с препаратом (вскрытие тары, заправка опрыски-

вателей, опрыскивание и другие работы на обработанных участках) должны выполняться при 

обязательном использовании средств индивидуальной защиты: респиратора, защитных оч-

ков, комбинезонов х/б, головных уборов, спецобуви. Работать с препаратом необходимо в 

спецодежде (комбинезон, перчатки, респиратор, очки). Допуск к работе с препаратом произ-

водится после инструктажа о мерах предосторожности при работе с пестицидами, а также 

после обучения оказанию мер первой помощи при отравлениях. К работе с препаратом не 

допускаются подростки в возрасте до 18 лет, беременные и кормящие женщины, а также ли-

ца, у которых при предварительном медицинском осмотре выявлены заболевания, являющи-

еся противопоказанием для работы с пестицидами. 

9. Транспортировка и хранение препарата совместно с пищевыми продуктами и комби-

кормами категорически запрещается. Транспортирование препарата по ГОСТ 14189-81 всеми 

видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки на каждом виде транс-

порта. 

 10. Хранение препарата осуществляется по ГОСТ 14189-81 в складах, специально 

предназначенных для хранения пестицидов, в оригинальной заводской упаковке, снабженной 

тарной этикеткой, утвержденной в установленном порядке, вдали от продуктов питания, 

кормов, питьевой воды. Препарат хранить при температуре от 0ºC до +30ºC. Срок хранения – 

2 года. 

В случае отравления: 

При первых признаках недомогания пострадавшего необходимо немедленно отстранить 

от работы и вывести из зоны воздействия пестицида; осторожно снять с пострадавшего 



 

 

одежду и средства индивидуальной защиты, избегая попадания препарата на кожу или орга-

ны дыхания; немедленно обратиться за медицинской помощью. 

При случайном проглатывании препарата – прополоскать рот водой, немедленно дать 

пострадавшему выпить 1-2 стакана воды со взвесью энтеросорбента (активированный уголь, 

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

раздражением корня языка вызвать рвоту, после чего вновь выпить 1-2 стакана воды со взве-

сью сорбента и немедленно обратиться к врачу. 

При вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух. При необходимости обра-

титься за медицинской помощью. 

При попадании на кожу – промыть большим количеством проточной 

воды. 

При попадании на одежду – после снятия загрязненной одежды или обуви промыть во-

дой участки возможного загрязнения кожи. 

При попадании в глаза – немедленно промыть глаза мягкой струей чистой проточной 

воды при разомкнутых веках. 

При необходимости обратиться за медицинской помощью. 

Антидота нет. Лечение симптоматическое. 

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления: 129090, Москва, 

Сухаревская площадь, д. 3, корп. 7, ФГУ «Научно-практический токсикологический центр 

ФМБА России», тел.: (495) 628-16-87, факс: (495) 621-68-85 (круглосуточно). 

Технология применения пестицида: рабочий раствор готовят непосредственно перед 

опрыскиванием. Отмеряют требуемое количество препарата на одну заправку опрыскивате-

ля. Далее рабочий раствор готовят следующим образом: бак опрыскивателя наполняют при-

мерно наполовину водой, вливают в него необходимое количество фунгицида, доливают во-

дой до полного объема при постоянном перемешивании рабочей жидкости гидравлическими 

мешалками. При этом смывают водой несколько раз емкость, в которой находился фунгицид. 

Рабочий раствор фунгицида и заправку им опрыскивателя проводят на специальных площад-

ках, которые в дальнейшем подвергаются обезвреживанию. 

Условия хранения: Хранение препарата осуществляется по ГОСТ 14189-81 в складах, 

специально предназначенных для хранения пестицидов, в оригинальной заводской упаковке, 

снабженной тарной этикеткой, утвержденной в установленном порядке, вдали от продуктов 

питания, кормов, питьевой воды. Препарат хранить при температуре от 0ºC до +30ºC. Срок 

хранения – 2 года. 

. 



 

 

8. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА  

И ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА. 

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действующих в 

Российской Федерации Санитарных норм и правил и «Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28 мая 2010 г. № 299). 

Организацию и осуществление экологического мониторинга, в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ от 09.08.2013 № 681 (с изменениями и дополнениями от 30 но-

ября 2018 г.), обеспечивают в пределах своей компетенции в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации специ-

ально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти – Министерство при-

родных ресурсов Российской Федерации, Федеральная служба России по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды, Федеральная служба государственной регистрации, ка-

дастра и картографии, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федераль-

ное агентство по рыболовству и другие органы исполнительной власти. 

В Российской Федерации имазамокс не включен в перечень пестицидов, подлежащих 

государственному экологическому мониторингу.  

На сельскохозяйственном предприятии должна быть разработана и утверждена про-

грамма производственного контроля. Программа должна включать следующие данные: 

- перечень нормативных документов с учётом вида деятельности предприятия; 

- список лиц, ответственных за осуществление контроля на предприятии; 

- перечень веществ, в отношении которых необходима организация лабораторных ис-

следований и испытаний, с указанием точек отбора проб и периодичности; 

- планы мероприятий по обеспечению безопасности; 

- контроль за ведением учета и отчетности, которое требуется законодательством в 

рамках производственного контроля; 

- список работников, обязанных проходить медосмотр и специальную подготовку; 

- порядок информирования органов государственного надзора о возникновении ава-

рийных ситуаций, создающих опасность для людей. 

Отбор проб и проведение их анализа должно проводиться лабораториями, обладаю-

щими соответствующим аттестатом аккредитации с указанием фиксированного перечня всех 

видов работ, методов/калибровок или процедур экспертиз, которые лаборатория может вы-

полнять и использовать, и которые планируются при проведении мониторинговых исследо-

ваний.  



 

 

Регистрация пестицида Мастеркоп, КС и соблюдение регламента и ограничений его 

применения обеспечивают низкие экологические риски данного пестицида. Однако, в ре-

зультате реализации намечаемой хозяйственной деятельности (применения препарата) могут 

быть затронуты следующие объекты окружающей среды: почва, растения и другие живые 

организмы, поверхностные воды и атмосферный воздух.  

Ниже приведены основные возможные этапы и краткое содержание программы эколо-

гического контроля. Следующий план подготовлен с учетом прогнозной оценки воздействия 

препарата на окружающую среду при его применении и содержит рекомендации по органи-

зации и проведению экологического мониторинга на земельном участке до и после примене-

ния препарата. 



 

 

Таблица 4 

Программа экологического мониторинга пестицида Мастеркоп, КС (259 г/л меди сульфат) (по д.в.) 

Этапы мони-
торинга 

Контролируе-
мые парамет-

ры 

Значение норма-
тива (ПДК 

(ОДК), МДУ, 
ОБУВ) 

Пункты кон-
троля (место 

наблюдений и 
отбора проб) 

Периодич-
ность кон-

троля (частота 
наблюдений) 

Методы контроля (регламентирующий доку-
мент) Результаты 

контроля (мо-
ниторинга) 

Метод 
наблюде-

ний 

Метод 
пробо-
отбора 

Метод анализа проб 

0. Качество сы-
рья 

По док-ции про-
изводителя 

Пункт продажи 
препарата Однократно Паспорт безопасности, «Сведения о препарате» 

Решение о 
приобрете-
нии/отказе 

1. До приме-
нения пе-
стицида 

Атм. воздух 0,0008 мг/м3  

Граница СЗЗ 
или граница 

рабочей зоны 
Однократно 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Соглас-
но ГОСТ 
17.1.5.04

-81, 
ГОСТ 

17.4.4.02
-2017, 

ГОСТ Р 
51945-
2002 

1.МУК № 4246-87  
 

2. МУК № 1780-77, 
МУК № 1804-77 
 
3. ГОСТ 51301-99 
 
4. ГОСТ 26931-86 
 
5.ГОСТ 30178-96 

 

Отчет 

Воздух рабо-
чей зоны 0,5 мг/м3 

Поверхн. воды 1,0 мг/дм3(орг.) 
Рыб-хоз водо-

емы - 

Почва 3,0 мг/кг 
Фауна - 
Флора - 

2. Обработка 
пестицидом 

Воздух раб. 
зоны 0,5 мг/м3 

Граница СЗЗ 
или граница 

рабочей зоны 
Однократно 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Соглас-
но ГОСТ 
17.1.5.04

-81, 
ГОСТ 

17.4.4.02
-2017, 

ГОСТ Р 
51945-
2002 

Отчет 

Атм. воздух 0,0008 мг/м3 

Почва 3,0 мг/кг 

3.Период 
вегетации 

Атм. воздух 0,0008 мг/м3 Граница СЗЗ 
или граница 

рабочей зоны; 
для подземных 
водных объек-
тов в 100-500 

м; для поверхн. 

Воздух – че-
рез 7 дней; 

Воды и почва 
– через 7, 15 и 

30 дней; 
Фауна и фло-
ра – через 7, 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Соглас-
но ГОСТ 
17.1.5.04

-81, 
ГОСТ 

17.4.4.02
-2017, 

Отчет 

Поверхн. воды 1,0 мг/дм3(орг.) 
Рыб-хоз водо-

емы - 

Почва 3,0 мг/кг 
Фауна - 
Флора - 



 

 

водных объек-
тов – ближай-
шие к обрабат. 

полю 

15 и 30 дней 
 

ГОСТ Р 
51945-
2002 

4. Уборка 
урожая 

Остаточные 
количества 

д.в. в с/х про-
дукции 

МДУ в виногра-
де – 5,0 мг/кг 

МДУ в картофе-
ле – 2,0 мг/кг 

МДУ в плодовых 
семечковых 

культурах – 5,0 
мг/кг 

МДУ в луке – 5,0 
мг/кг 

МДУ в томатах – 
5,0 мг/кг 

Места склади-
рования уро-

жая 
Однократно 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Соглас-
но Ме-
тодиче-

ским 
указани-

ям по 
контро-
лю за 

остаточ-
ными 

количе-
ствами 
пести-

цидов в 
продук-
тах пи-

тания (п. 
2) 

5.Экологиче
ский мони-

торинг после 
уборки уро-
жая (пост-
проектный 
контроль) 

Рыб-хоз водо-
емы - Граница СЗЗ 

или граница 
рабочей зоны; 
для подземных 
водных объек-
тов в 100-500 

м; для поверхн. 
водных объек-
тов – ближай-
шие к обрабат. 

полю 

Однократно в 
течение меся-

ца после 
уборки уро-

жая 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Соглас-
но ГОСТ 
17.4.4.02

-2017 

Отчет 
Почва 3,0 мг/кг 

6. Монито-
ринг мест 
хранения 
препарата 

Поверхн. воды  1,0 мг/дм3(орг.) 

Место хране-
ния пестицида 1 раз в сезон 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Соглас-
но ГОСТ 
17.4.4.02

-2017 

Отчет 
Почва 3,0 мг/кг 
Фауна - 

Флора - 



 

 

7. Монито-
ринг регла-
ментов при-

менения 

- - Обрабатывае-
мое поле 

При каждой 
обработке Тарная этикетка, Рекомендации регистранта Отчет 

8. Монито-
ринг здоро-
вья населе-

ния 

ДСД 0,17 мг/кг 
Жители района 

применения 
пестицида 

При медицин-
ских показа-

ниях 

Проводится мед. учреждениями с привлечением 
специалистов регистранта. Отчет 



 

 

9. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПЕСТИЦИДА Мастеркоп, КС 

1) Экспертная комиссия ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, рассмотрев материалы токсико-

лого-гигиенической оценки препарата, регламентов его применения и предусмотренных 

мер безопасности сделала вывод о том, что препарат Мастеркоп, КС (259 г/л), соответ-

ствует действующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам и «Единым 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), 

подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», раздел 15 (утвержде-

ны Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299). 

Таким образом, с токсиколого-гигиенических позиций эксперты считают возможной 

государственную регистрацию в условиях сельского хозяйства сроком на 10 лет пре-

парата Мастеркоп, КС (259 г/л), д.в. меди сульфат (чистота технического продукта не ме-

нее 98%) для использования в качестве фунгицида широкого спектра действия. 

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведе-

ния механизированных работ – 3 дня. 

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действующих 

в Российской Федерации Санитарных норм и правил (СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.2.3670-

20) и «Единых санитарно- эпидемиологических и гигиенических требований к продукции 

(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), 

утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. 

2) По заключению факультета почвоведения МГУ перечень и объем документации о 

гербициде Мастеркоп, КС (259 г/л меди сульфата) удовлетворяют регистрационным тре-

бованиям, действующим в Российской Федерации. Методы и условия проведения опытов, 

инструменты оценки экологической опасности и риска пестицида отвечают российским и 

международно-принятым нормам. Установлено, что применение гербицида Мастеркоп, 

КС (259 г/л меди сульфата) в соответствии с регламентом и предложенными ограничени-

ями применения связано с низкими экологическими рисками, и он может быть рекомен-

дован для регистрации в Российской Федерации сроком на 10 лет.  

3) ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений», 

рассмотрев сведения о препарате, представленные ООО «АДАМА РУС», в соответствии с 

пунктом 28 Методических указаний по регистрационным испытаниям пестицидов в части 

биологической эффективности (М. 2019), считает возможным рекомендовать препарат 

Мастеркоп, КС (259 г/л меди сульфата) в качестве фунгицида для регистрации сроком 

на десять лет на территории Российской Федерации. 



 

 

Таким образом, представленный фактический материал, используемый для оценки 

воздействия пестицида Мастеркоп, КС (259 г/л меди сульфата) на окружающую среду и 

человека, удовлетворяет требованиям Приказа Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации от 31 июля 2020 г. N 442 «Об утверждении Порядка государственной ре-

гистрации пестицидов и агрохимикатов». 

На основании представленных данных, соответствующих ГОСТов, руководств по 

классификации опасности и СанПиНов установлены виды и классы опасности действую-

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

мов и человека. 

Проведенная оценка воздействия (оценка экологического риска) пестицида позволи-

ла оценить вероятность проявления его экологических опасностей в реальных условиях 

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

установить, что рекомендуемый регламент применения обеспечивает допустимый уровень 

воздействия пестицида на окружающую среду. 

Таким образом, с экологических и токсиколого-гигиенических позиций препарат 

Мастеркоп, КС (259 г/л меди сульфата) может рекомендоваться к регистрации в России.  
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