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Дорогие друзья!
Перед вами каталог продукции группы 

компаний «Шанс» на 2023 год. 
Уже 19 лет аграрии России и зарубежных 

стран выбирают для защиты своего урожая 
наши надежные СЗР. Сегодня ГК «Шанс» 
входит в ТОП-5* российских производителей 
средств защиты растений. 

Группа компаний «Шанс» производит 
СЗР и микроудобрения на одном из самых 
современных в России и крупнейших в Европе 
заводов - «Шанс Энтерпрайз». Предприятие 
открыто в 2020 году в Липецкой области и 
оснащено современным высокотехнологичным 
оборудованием ведущих мировых компаний.

В 2022 году завод «Шанс Энтерпрайз» 
включен в перечень системообразующих 
организаций российской экономики. Это 
подтверждает значимость предприятия для 
отечественной отрасли СЗР и позволяет ГК 
«Шанс» уверенно развиваться, наращивать 
производственные мощности и обеспечивать 
сельхозпроизводителей России средствами 
защиты растений мирового уровня качества.

Более 3000 сельхозпредприятий доверяют нам защиту своих полей, садов и виноградников, 
потому что знают, что ГК «Шанс» не подведет: вовремя поставит продукцию, обеспечит 
непрерывное агросопровождение и возьмет на себя ответственность за подавление всех вредных 
объектов!

Группа компаний «Шанс» динамично развивается, выходит на новый уровень производства 
и продаж. При этом неизменным остается главное: высокое качество продукции и уровень 
сервиса, который позволяет нам круглосуточно доставлять вам препараты и оказывать научно-
консультационную агрономическую поддержку для достижения лучших результатов.

Увидимся на ваших полях!

С наилучшими пожеланиями,
Президент ГК «Шанс»
Джавадов Магомедалим Нурпашаевич

*по данным РСП ХСЗР
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Культура Доза применения препарата Время, особенности применения

Зерновые, зернобобовые, 
технические культуры

0,1 л/т
Расход рабочего раствора – 10 л/т Предпосевная обработка семян

Свекла сахарная, кормовая, 
столовая

0,25–0,3 л/га
Расход рабочего раствора –            

200–300 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе 6–8 листьев, 
через 25–30 дней после первой подкормки и за      

2–3 недели до сбора урожая

Зерновые культуры, рис, 
кукуруза, подсолнечник, 

рапс, лен

Некорневая подкормка растений до цветения 1–2 раза 
с интервалом 10–15 дней

Овощные культуры Некорневая подкормка растений перед цветением, и 
далее 1–2 раза с интервалом 20–25 дней

Картофель Некорневая подкормка растений за 15–20 дней до 
сбора урожая

Хлопчатник
0,25–0,5 л/га

Расход рабочего раствора –            
200–300 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе образования 
8-го листа, в фазе бутонизации и через 30 дней после 

второй подкормки

Плодово-ягодные культуры
0,5–0,75 л/га

Расход рабочего раствора –            
800–1000 л/га

Некорневая подкормка растений перед цветением и 
после образования завязей

Цитрусовые культуры, 
виноград

Некорневая подкормка растений перед цветением, 
после образования завязи и за 30–40 дней до сбора 

урожая

МИКРОПОЛИДОК БОР
Высокоэффективное жидкое борное удобрение для некорневой подкормки

Регламент применения

 Бор
 Азот
 Молибден
 Магний
 Глутаминовая кислота

150
50
3,5
1,5
0,002

Гарантированный состав (г/л)

• Устраняет дефицит бора, предотвращает  
деформацию листьев, опадение цветков, снижение 
лежкости корнеклубнеплодов.

• Повышает количество и качество закладываемых  
почек (листовых, цветочных, семенных).

• Ускоряет ростовые процессы в растении, помогает 
синтезу сахаров, влияя на проницаемость клеточной 
мембраны.

• Увеличивает устойчивость растений к недостатку 
почвенной влаги.

• Участвует в образовании структуры клеточных   
стенок и в синтезе нуклеиновых кислот.

• Повышает фертильность пыльцы и качество опыления.
• Повышает лежкость корнеклубнеплодов и развитие 

корней боролюбивых культур.
• Повышает урожайность, улучшает качество с/х 

продукции.
• Увеличивает использование минеральных  

удобрений на 15–25%.

Преимущества препарата

150 50

Класс опасности: 3
умеренно опасный продукт 3 года

Канистра, 10 л  От -4°С до +30°С

Молибден и магний в составе препарата Микрополидок Бор усиливают образование хлорофилла и фотосинтез, а 
глутаминовая кислота стимулирует физиологические процессы. За счет этого увеличивается скорость поглощения бора и 
азота растениями, что положительно сказывается на урожайности и содержании белка. Удобрение показывает высокие 
результаты при применении на сахарной, столовой и кормовой свекле, подсолнечнике, картофеле, зернобобовых, льне, 
рапсе, горчице, овощных и плодово-ягодных культурах.
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Культура Доза применения препарата Время, особенности применения

Зерновые, зернобобовые, 
масличные культуры

0,5–1,0 л/т
Расход рабочего раствора – 10 л/т Предпосевная обработка семян

Зерновые 0,25–0,6 л/га
Расход рабочего раствора – 200–300 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе кущения, в фазе 
выхода в трубку и в фазе колошения

Зернобобовые 0,3 л/га
Расход рабочего раствора – 200–300 л/га

Некорневая подкормка растений в период нарастания 
вегетативной массы, в фазе бутонизации и в период 

формирования бобов

Свекла сахарная, кормовая, 
столовая 0,25–0,3 л/га

Расход рабочего раствора – 200–300 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе 6–8 листьев, 
через 25–30 дней после первой подкормки и за        

2–3 недели до сбора урожая

Кукуруза Некорневая подкормка растений в фазе 6–8 листьев и 
перед цветением

Плодово-ягодные культуры 
(косточковые), виноград

0,3–0,5 л/га
Расход рабочего раствора – 200–300 л/га Некорневая подкормка растений в фазе 8–12 листьев

Плодово-ягодные культуры 
(косточковые), виноград

0,5–1,0 л/га
Расход рабочего раствора –               

800–1000 л/га Некорневая подкормка растений до цветения, после 
цветения и далее 1–2 раза с интервалом 20–25 дней

Плодово-ягодные культуры 
(семечковые)

0,5–0,75 л/га
Расход рабочего раствора –               

800–1000 л/га

МИКРОПОЛИДОК ПЛЮС
Жидкое удобрение в хелатной форме для некорневой подкормки и обработки посевного материала 
с богатым содержанием макро- и сбалансированной смесью микроэлементов

Регламент применения

 Азот
 Фосфор
 Калий
 Сера
 Железо
 Магний
 Марганец
 Молибден
 Медь
 Цинк
 Бор
 Кобальт
 L-аланин
 Глутаминовая кислота

200
120
100
1,5
1,1
1,1
0,6
0,5
0,21
0,2
0,1
0,02
0,014
0,002

Гарантированный состав (г/л)

• Устраняет признаки нехватки азота (хлороз,  
увядание), фосфора (покраснение, слабое развитие 
корневой системы), калия (краевой ожог, увядание).

• Обеспечивает азотное, фосфорное и калийное  
питание в критические фазы развития культуры.

• Стимулирует ростовые процессы, прохождение фаз 
культуры, особенно на начальных этапах развития.

• Устраняет азотно-фосфорный дисбаланс при 
избыточном азотном питании.

• Повышает устойчивость растений в стрессовых 
ситуациях, вызванных жарой, холодом или 
пестицидами.

• Повышает количество и качество урожая.
• Повышает полевую всхожесть семян зерновых   

культур на 10–15% и их кустистость на 25–30%.

Преимущества препарата

Микрополидок Плюс содержит макро- и микроэлементы, ценные аминокислоты, которые стимулируют ростовые 
процессы в растениях, дополняют основное внесение азота, фосфора и калия в тот период, когда корневое питание 
затруднено из-за почвенной засухи, низкой температуры и других стрессов.
Повышенное содержание микроэлементов в препарате способствует эффективному усвоению азота, фосфора и калия, 
внесенных при корневой подкормке, и стимулирует поглощение элементов питания из почвы. Подходит для всех полевых 
и плодово-ягодных культур.

200 120 100

Класс опасности: 3
умеренно опасный продукт 3 года

Канистра, 10 л  От -4°С до +30°С

Культура Доза применения препарата Время, особенности применения

Зерновые, зернобобовые 
культуры, кукуруза

0,3–0,5 л/т
Расход рабочего раствора – 10 л/т Предпосевная обработка семян

Зерновые

0,1–0,2 л/га
Расход рабочего раствора – 200–300 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе кущения и в 
фазе выхода в трубку

Зернобобовые Некорневая подкормка растений в фазе 6–8 листьев и в 
фазе бутонизации

Подсолнечник Некорневая подкормка растений в фазе 2–3 пар 
листьев, в фазе 5–6 пар листьев и перед цветением

Лен Некорневая подкормка растений в фазе «елочки» и 
перед цветением

Овощные культуры
Некорневая подкормка растений в фазе 6–8 листьев 
и далее 1–4 раза с интервалом 12–15 дней или при 

появлении признаков цинкового голодания

Кукуруза, сорго
0,15–0,25 л/га

Расход рабочего раствора – 200–300 л/га

Некорневая подкормка растений в фазе 4–6 листьев и 
через 12–14 дней после первой подкормки

Картофель, свекла сахарная, 
кормовая, столовая

Некорневая подкормка растений через 12–15 дней после 
всходов и через 10–15 дней после первой подкормки

Плодово-ягодные, 
цитрусовые культуры, 

виноград

0,15–0,25 л/га
Расход рабочего раствора – до 1000 л/га

Некорневая подкормка растений до цветения, после 
цветения и далее 1–4 раза с интервалом 12–15 дней или 

при появлении признаков цинкового голодания

МИКРОПОЛИДОК ЦИНК
Органоминеральное удобрение в хелатной форме на основе аминокислот

Регламент применения

 Азот
 Цинк
 Магний
 L-аланин
 Глутаминовая кислота

150
120
16
0,014
0,002

Гарантированный состав (г/л)

• Повышает урожайность сельскохозяйственных культур 
на 15-20%.

• Усиливает образование в листьях хлорофилла и его 
фотосинтетическую деятельность.

• Принимает участие в синтезе белка и углеводов.
• Повышает качество сельскохозяйственной продукции 

за счет увеличения белка, сахаров и витаминов.
• Способствует устойчивости культурных растений к 

жаре, холоду и засухе.
• При невысокой степени заспоренности снижает 

заболеваемость растений.
• Уменьшает у растений стресс, вызываемый 

пестицидами.

Преимущества препарата

Микрополидок Цинк предназначен для восполнения дефицита цинка, серы, магния в растениях зерновых культур, 
кукурузы, овощных, плодово-ягодных культур, а также для усиления в них ростовых процессов за счет наличия в препарате 
двух органических кислот: L-аланина и глутаминовой кислоты.

150 120 16

Класс опасности: 3
умеренно опасный продукт 3 года

Канистра, 10 л  От -4°С до +30°С



Дополнительная информация

Совместимость препаратов
Микроудобрения можно применять в баковых смесях практически со всеми 
средствами защиты растений и удобрениями, нежелательно с гербицидами. Тем не 
менее, перед применением необходимо провести тест на совместимость компонентов.

Борошанс и Макрошанс не рекомендуется смешивать с маслами и другими 
веществами, имеющими щелочную реакцию.

Приготовление рабочего раствора для некорневой подкормки

1. Перед заливкой препарата в опрыскиватель хорошо встряхните канистру. 
2. Заполните бак опрыскивателя водой на 1/3 объема, включите гидромешалку и 

залейте необходимое количество препарата в бак. 
3. Трижды сполосните водой емкость из-под препарата, после каждого ополаскивания 

выливайте использованную воду в бак опрыскивателя. 
4. Долейте воды в бак опрыскивателя до полного объема. 
5. Перемешивайте рабочий раствор перед опрыскиванием в течение 7–10 минут.
6. В процессе опрыскивания не отключайте гидромешалку.

Хранение микроудобрений
Микроудобрения необходимо хранить в месте, защищенном от прямого попадания 
лучей света, желательно в плотно запечатанной влагонепроницаемой упаковке при 
температуре, указанной на этикетке.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ВСЕГДА НА СВЯЗИ

8 800 700 90 36
shans-group.com

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
8-800-700-90-36
office@shans-group.com

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Астрахань
8-967-333-19-77
8-960-862-22-06
8-800-700-90-36 доб. 30100

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
г. Барнаул
8-3852-59-15-69
8-909-502-37-02
8-960-959-90-09
8-800-700-90-36 доб. 04100
с. Ключи
8-961-233-71-76
8-961-235-96-20
8-800-700-90-36 доб. 06100

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
г. Ишимбай
8-347-942-30-20
8-965-943-31-28
8-987-135-64-25
8-800-700-90-36 доб. 02100

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Белгород
8-472-240-02-81
8-961-176-81-57
8-960-620-25-91
8-800-700-90-36 доб. 31100

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Брянск
8-905-102-70-11
8-905-102-70-12
8-800-700-90-36 доб. 32100

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Владимир
8-903-856-07-32

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгоград
8-8442-59-63-99
8-906-584-49-14
8-906-173-22-52
8-800-700-90-36 доб. 34100

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Воронеж
8-905-187-25-45
8-906-584-39-73
8-800-700-90-36 доб. 317

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
с. Великент
8-964-024-00-07
8-800-700-90-36 доб. 05100

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
г. Элиста
8-909-399-15-75
8-800-700-90-36 доб. 08100

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Белово
8-961-723-72-47
8-800-700-90-36 доб. 42100

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Киров
8-919-519-85-43
8-800-700-90-36 доб. 43100

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
г. Краснодар
8-861-203-16-72
8-918-199-55-68
8-800-700-90-36 доб. 22100
ст-ца Павловская
8-909-462-00-29
8-909-461-99-50
8-800-700-90-36 доб. 23100

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
г. Красноярск
8-999-443-83-69
8-967-600-24-77 
8-800-700-90-36 доб. 24100

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
г. Симферополь
8-967-663-37-31
8-964-890-78-98
8-800-700-90-36 доб. 82100

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Курган
8-906-883-67-81
8-800-700-90-36 доб. 45100

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Курск
8-4712-77-05-56
8-905-042-75-66
8-962-380-88-90
8-800-700-90-36 доб. 46100

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Липецк
8-4742-31-24-85
8-960-117-58-46
8-800-700-90-36 доб. 48100

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
г. Саранск
8-962-591-08-44
8-906-164-94-58
8-800-700-90-36 доб. 13100

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Москва
8-964-159-02-72

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
г. Кстово
8-831-457-97-46
8-950-362-46-61
8-800-700-90-36 доб. 52100

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Новосибирск
8-383-342-17-38
8-965-824-98-41
8-800-700-90-36 доб. 54100

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Омск
8-905-923-88-15
8-968-101-28-81
8-800-700-90-36 доб. 55100

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Орел
8-486-276-02-15
8-915-501-14-52
8-903-880-20-94
8-800-700-90-36 доб. 57100

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Оренбург
8-902-371-21-91
8-967-775-44-14
8-800-700-90-36 доб. 56100

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Пенза
8-960-326-53-57
8-967-706-64-60
8-800-700-90-36 доб. 58100

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
г. Уссурийск 
8-924-133-50-37

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Ростов-на-Дону
8-906-454-97-72
8-906-454-98-14
8-800-700-90-36 доб. 60100
рп. Усть-Донецкий
8-863-519-12-14
8-961-319-52-75
8-800-700-90-36 доб. 61100

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Рязань
8-964-159-02-72
8-800-700-90-36 доб. 62100

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Самара
8-902-371-21-91
8-964-984-78-08
8-800-700-90-36 доб. 63100

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Саратов
8-917-022-93-33
8-906-301-46-24
8-800-700-90-36 доб. 64100

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Екатеринбург
8-912-284-68-02
8-967-635-68-15
8-800-700-90-36 доб. 66100

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
г. Ставрополь
8-906-464-18-77
8-962-434-58-02
8-800-700-90-36 доб. 26100

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Тамбов
8-4752-72-58-42
8-902-734-48-22
8-960-658-82-63
8-800-700-90-36 доб. 68100

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
г. Казань
8-905-373-86-33
8-909-313-02-11
8-800-700-90-36 доб. 16100

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Тверь
8-964-159-02-72

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
г. Тула
8-4872-36-03-34
8-960-612-17-94
8-800-700-90-36 доб. 71100

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Тюмень
8-912-387-90-30 
8-800-700-90-36 доб. 72100

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Ульяновск
8-842-279-47-66
8-929-602-76-42
8-800-700-90-36 доб. 73100

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Челябинск
8-951-467-92-37
8-800-700-90-36 доб. 74100

РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ
г. Чебоксары
8-8352-23-87-85
8-967-790-70-95
8-967-790-52-27
8-800-700-90-36 доб. 21100




