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Прайс-лист на услуги 
действует с 25.01.2016 

Наименование 
исследований 

Описание анализа 

Сроки 

проведения 
анализа 

Стоимость 

анализа с 
учетом НДС 

(18%), руб. 

Анализ почвы 

Расширенный 
агрохимический 

анализ почвы 

Определение содержания нитратного азота, 

легкогидролизируемого азота, фосфора (Р2О5), калия 
(К2О),  кальция (Са2+ обменный), магния (Mg2+ обменный), 

подвижной серы (S), электропроводность почвы. 
кислотности почвы (рН водная, рН солевая), гумуса. 

Определение  солевого состава водной вытяжки (хлориды, 
сульфаты, карбонаты и др.). Подготовка заключения об 

обеспеченности почвы элементами питания, расчет  

потребности в элементах питания (кг д.в/га)  

5-7 суток 2 100,00 

Сокращенный 

агрохимический 

 анализ почвы  

Определение содержания нитратного азота, 

легкогиролизируемого азота,  фосфора (Р2О5) калия (К2О),  
кислотности почвы (рН водная, рН солевая), гумуса. 

Определение электропроводности почвы. Подготовка 

заключения об обеспеченности почвы  элементами 
питания, расчет плана применения минеральных удобрений 

на планируемый урожай 

5-7 суток 1 600,00 

Определение 

водорастворимых  

солей 
 в почве 

Карбонаты (НСО3
-), хлориды (CL-), кальций+магний (Са2+ и 

Мg2+),  натрий (Na+), калий (K+),  сульфаты (SO4
2-) 

Сумма солей, %. Оценка уровня засоления почвы. 

содержания солей и опасности их токсичного воздействия 
на растение с учетом планируемого урожая и культуры 

3 суток 900,00 

Агрохимическое обследование полей 

Выезд специалистов в хозяйства и отбор проб почвы с помощью автоматического пробоотборника. 

Определение границ  поля с использованием GPS технологий. 
Лабораторный анализ проб почвы и определение содержания элементов питания в доступной растениям форме. 

Расчет потребности в элементах питания, составление плана применения минеральных удобрений. 
  Составление картографической сетки  по обеспеченности почвы макро-  и мезо элементами, содержанию гумуса,  а     

также картограммы реакции почвенного раствора 

           Под полевые культуры, руб./1 га 
 

Цена, с НДС  Объем работ 

110 руб. менее 1000 га 

90 руб. от 1000 га до 3000 га 

80 руб. от 3000 га до 5000 га 

70 руб. более 5000 га 
 

Под овощные культуры, руб./1 га 
 

Цена Объем работ 

370 руб. Более 300 га 

420 руб. От 150 га до 300 га 

470 руб. От 70 га до 150 га 

530 руб. От 30 га до 70 га 
 

Стоимость зависит от площади заказа, удаленности хозяйств  
(фактическая стоимость будет подсчитана после получения исходной информации) 
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Наименование 
исследований 

Описание анализа 

Стоимость 

анализа  с 
учетом НДС 

(18%), руб. 

Агрохимический анализ 
почвы по отдельным 

показателям 

  Пробоподготовка почвы (обязательна) 120,00 

  рН водная 120,00 

  pH солевая 120,00 

  Электропроводность почвы, ЕС 100,00 

  Гумус 300,00 

  Азот нитратный 220,00 

  Азот легкогидролизуемый 290,00 

  Азот аммиачный 280,00 

  Азот общий 270,00 

  Фосфор, калий 600,00 

  Кальций, магний 360,00 

  Сера 220,00 

Определение отдельных 
солей в почве   

  Пробоподготовка почвы (обязательна) 120,00 

  Гидрокарбонат НСО3- 170,00 

  Хлорид CL- 190,00 

  Кальций, магний Са2+ и Мg2+ 220,00 

  Натрий Na+ 170,00 

  Калий K+ 170,00 

  Сульфат SO42- 200,00 

  Сумма солей, % (Плотный остаток) 330,00 

Наименование 

исследований 
Описание анализа 

Сроки 
проведения 

анализа 

Стоимость 

анализа с 

учетом НДС 
(18%), руб. 

Анализ почвы на 
содержание отдельных 

микроэлементов. 

Определение содержания в почве подвижных  форм 
микроэлементов  (марганец, медь, цинк, бор,  

молибден, кобальт –для всех почв, железо – для 

некарбонатных почв). Подготовка заключения об 
обеспеченности почвы микроэлементами.  

Рекомендации по проведению подкормок. 

5-7 суток 

 

300,00 
(один  микроэлемент, 

дополнительно к 
основному анализу) 

Определение 

гидравлических 

характеристик почвы 

Определение гранулометрического состава почвы 
(процентное соотношения песка, ила, глины).  Расчет 

влажности завядания, наименьшей и полной 

влагоемкости, плотности почвы,  коэффициента 
фильтрации, доступной влаги 

5 суток 
 

2 000,00 

Агрохимический анализ 

торфа и торфосмеси 

Определение: азота, фосфора (Р2О5), калия (К2О),  
рН, влажности, органического вещества торфа и 

торфосмеси. Определение содержания 

водорастворимых солей. Расчет содержания  
элементов на сухой продукт и продукт при исходной 

влажности. 

7-10 суток 2 500,00 
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Наименование 

исследований 
Описание анализа 

Сроки 
проведения 

анализа 

Стоимость 

анализа с 

учетом НДС 
(18%), руб. 

Анализ  

органических и 

органоминеральных 
удобрений 

Определение массовой доли общего азота, 

аммонийного азота, общего фосфора, общего калия,  

подвижной серы, отношения углерода к азоту (С:N), 
рН, влаги, массовой доли сухого в-ва, органического 

в-ва, содержания отдельных солей. Расчет 
содержания  элементов на сухой продукт и продукт 

при исходной влажности.  

7-10 суток 2500,00 

Агрохимический  
анализ почвы для 

многолетних насаждений 

(виноградник, сады, 
ягодники) 

Определение содержания азота, доступных форм 

фосфора (Р2О5), калия (К2О), кислотности почвы 
(рН), содержания гумуса, определение 

электропроводности почвы. Определение 
водорастворимых  солей 

в почве. Определение гранулометрического состава 

почвы (процентное соотношения песка, ила, глины).  
Расчет гидравлических характеристик почвы. 

Подготовка заключения об обеспеченности почвы  
элементами питания. Расчет плана  применения 

минеральных удобрений на планируемый урожай 

7-10 суток 

7 000,00                  
(1 усредненная проба 

состоит из 5 
послойно отобранных 

проб) 

Фитосанитарный  

анализ почвы 

Определение  в почве: количества спор грибов, 
микробных клеток, корневых гнилей. Подготовка 

заключения о зараженности исследованных 
образцов 

7-10 суток 1 600,00 

Определение 

паразитических 

фитогельминтов - 
нематод в почве 

Определение в почве паразитических фитогельминтов. 
Подготовка заключения о заселенности исследуемых 

образцов нематодами 

14 суток 700,00 

Анализ воды 

Наименование 
исследований 

Описание анализа 
Сроки 

проведения 

анализа 

Стоимость 

анализа с 
учетом НДС 

(18%), руб. 

Определение  
качества природной воды 

для орошения 

Определение электропроводности, рН, уровня 

минерализации воды, наличия отдельных солей, 
сухого остатка. Оценка качества  оросительной 

воды,  опасность ее токсичного воздействия на 
культуру 

3 суток 1 300,00 

Анализ водной вытяжки 

из матов 
 (для гидропоники) 

Определение электропроводности, рН, наличия 
отдельных солей, сухого остатка.  

3 суток 1 100,00 
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Анализ растений 

Наименование 

исследований 
Описание анализа 

Сроки 
проведения 

анализа 

Стоимость 

анализа  с 

учетом НДС 

(18%), руб. 

Анализ растений 

 (тканевая диагностика) 

Определение содержания в растениях  общего азота 
(N), фосфора (Р), калия (К), кальция (Са), магния 

(Mg).  

Оценка уровней обеспеченности растений этими 
элементами. Рекомендации по проведению листовых 

подкормок, корректировка корневых подкормок  

5 суток 2 500,00 

Анализ растений 
 (тканевая диагностика) 

 микроэлементы 

Определение содержания в растениях железа (Fe), 
серы (S), бора (B), марганца (Mn), цинка (Zn), меди 

(Cu), кобальта (Со), молибдена (Мо). Оценка уровней 

обеспеченности растений этими элементами. 
(перечень определяемых микроэлементов зависит от 

культуры и фазы развития) 

5 суток 

300,00 
(один  микроэлемент, 

дополнительно к 
основному анализу) 

Комплексный анализ 

растительного образца 

Диагностика поражения растений грибными, 

бактериальными болезнями, диагностика 
поражения нематодами, клещами и насекомыми-

вредителями, в комплексе с анализом почвы на 

содержание токсичных солей, рН почвы, ЕС 

5 суток 
(первичный 
диагноз - на  
2-е сутки) 

2 400,00 

Гельминтологическое  и 

Энтомологическое 

исследование 
растительного образца 

Диагностика поражения растений 

фитопаразитическими нематодами, клещами и 

насекомыми-вредителями. Рекомендации по защите 
растений (лечение и профилактика) 

2 суток 600,00 

Фитопатологическое  
исследование  

Диагностика поражения растений грибными  

болезнями. Рекомендации по защите растений 

(лечение и профилактика) 

5 суток 
(первичный 

диагноз - на 2-е 
сутки) 

1 400,00 

  Микробиологическое 
исследование 

Диагностика поражения растений бактериальными  
болезнями. Рекомендации по защите растений  

5 суток  1 400,00 

Фитоэкспертиза семян  

Диагностика заселенности семян  и посадочного 
материала грибными и бактериальными болезнями, 

определение видового состава патогенной 
микрофлоры. Определение энергии прорастания и 

всхожести семян. Рекомендации по протравливанию 
семян 

7-12 суток  
(в зависимости  
от культуры) 

2 600,00 

Фитоэкспертиза семян 

овощных культур 

Диагностика заселенности семян грибными и 

бактериальными болезнями, определение видового 

состава патогенной микрофлоры. Определение 
энергии прорастания и всхожести семян.  

7-12 суток  
(в зависимости  
от культуры) 

1 300,00 

Комплексный анализ 

овощной продукции на 
хранении (лук, морковь, 

картофель) 

Диагностика поражения растений грибными, 

бактериальными возбудителями, диагностика 
поражения нематодами, клещами. Учет 

распространенности болезни в процентах 

15 суток 2 700,00 
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Дополнительные исследования 

Наименование 

исследований 
Описание анализа 

Сроки 

проведения 
анализа 

Стоимость 
анализа  с 

учетом НДС 

(18%), руб. 

Определение запасов 
продуктивной влаги  

Определение содержания запасов продуктивной 
влаги в пахотном или метровом слое почвы. Оценка 

запасов продуктивной влаги 

3-4 суток 
Рассчитывается 
индивидуально 

Корректировка азотной 
подкормки 

(для зерновых культур) 

Проведение измерений непосредственно в поле  
(N-тестер), определение уровня азотного питания 

растений. Выезд специалиста на место. Определение 
необходимой дозы внесения азотных удобрений 

2 суток 

 
Рассчитывается 

индивидуально 

Определение 
потребности в 

гипсовании почвы 

Определение емкости катионного обмена и 

обменного натрия. Подготовка заключения об 
уровнях солонцеватости почвы, расчет нормы 

внесения гипса. 

4-5 суток 800,00 

Определение 
потребности в 

известковании почвы 

Определение гидролитической кислотности почвы. 

Расчет норм внесения извести 
2-3 суток 600,00 

Фитосанитарное 

обследование полей  
(ранневесеннее) на 

наличие корневых гнилей 

Диагностика поражения растений бактериальными 

болезнями, корневыми гнилями, определение 

видового состава патогенной микрофлоры. Учет 
распространенности болезни в процентах. 

Рекомендации по дальнейшей защите растений 
(лечение) 

5 суток 
Рассчитывается 
индивидуально 

Фитоэкспертиза семян на 

наличие мицелия 
пыльной головни в 

эмбрионах семян 
пшеницы и ячменя 

Обнаружение мицелия пыльной головни в 

зародышах семян пшеницы и ячменя, отделенных от 

эндосперма. Определение энергии прорастания и 
всхожести семян. Подготовка заключения 

о зараженности исследованных образцов (в 
процентах), рекомендации по протравливанию 

семян  

7 суток 4 000,00 

 
 
 
 

А. А. Скоробогатова 

 

Руководитель региональной группы 
«Агроанализ-Дон» 


