
Список отчетов по испытаниям  
Лигногумата всех модификаций 2004 год 

 
43. Отзыв применения Лигногумата в разведении декоративных рыб, Чешская 

компания «AQA», 2004. 
44. Отзыв применения Лигногумата на полях для гольфа, Чехия,  

курорт «Парадиз», 2004. 
45. Справка об использовании биопрепаратов Лигногумат в качестве подкормки, 

ЗАО «Агрофирма Колос», 2004. 
46. Отчет о проведении опытно-экспериментальных работ: «Эффективность 

различных видов гуминовых удобрений в производственных условиях 

Ленинградской области, Пушкин, Федеральное Государственное Учреждение 

«Центр Агрохимической Службы «Ленинградский»», 2004. 
47. Результаты опытных испытаний Лигногумата  на овощах в совхозе «Янино», 

Федеральное Государственное Учреждение «Центр Агрохимической Службы 

«Ленинградский»», 2004. 
48. Отчет: «Испытания гуминового препарата «Лигногумат» на посевах кормовых 

трав, Научно-исследовательский Институт кормовых трав, Троубско, 2004. 
49. Отчет по научно-исследовательской работе: «Изучение скорости 

минерализации органо-минеральных удобрений на основе древесной коры», 

Пушкин, СПБГАУ, факультет почвоведения и агроэкологии, 2004. 
50. Краткий отчет о результатах опыта по изучению скорости минерализации 

древесной коры в зависимости от технологии подготовки образцов, Краснодар, 

КГАУ, кафедра фитопатологии, 2004. 
51. Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Изучение влияния 

гуматизированного карбамида с различным содержанием лигногуминовых 

компонентов на урожай и качество с/х культур в условиях дерново-подзолистых 

почв Новгородской области, Новгород, Федеральное Государственное учреждение 

станция агрохимической службы «Новгородская», 2004. 
52. Отчет о результатах испытаний препаратов, на основе гуминовых кислот 

предоставленных фирмой ООО «Гумат» на озимой пшенице в условиях 

Краснодарского края, Краснодарский Научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства им. П.П. Лукьяненко, 2004. 
53. Акт применения Лигногумата АМ на озимой пшенице, Украина,  

ООО «Нибулон», 2004. 
54. Акт применения Лигногумата АМ на озимой пшенице,  

СПК «Новомарьевское», 2004. 



55. Результаты производственных испытаний возделывания озимой пшеницы 

«Батьк» с применением Лигногумата совместно с Альбитом, ЗАО АФ «Нива», 2004. 
56. Результаты производственных испытаний возделывания озимой пшеницы 

«Фишт» с применением Лигногумата совместно с Альбитом, ЗАО АФ «Нива», 2004. 
57. Результаты производственных испытаний возделывания озимого ячменя 

Михайло с применением Лигногумата совместно с Альбитом, Краснодар, ЗАО  

«Агросфера», 2004. 
58. Отчет: «Оценка влияния Лигногумата на процессы очистки почв от нефтяных 

загрязнений», Санкт-Петербург, ООО «Биоцен», 2004. 
59. Отчет «Разработка рекомендаций по определению оптимального соотношения 

Лигногумата и удобрения AVA», Пушкин, СПБГАУ, 2004. 

60. Отзыв о применении Лигногумата на томатах открытого грунта Волгоградской 

области, Волгоград, фирма «Планета семян», 2004. 
61. Результаты применения препарата Лигногумат на культуре хмель, Чехия, 

фирма «Амагро», 2004. 
62. Письмо-отчет о применении Лигногумата на посевах яровой пшеницы, Алтай, 

ООО «Луговое», 2004. 
63. Отчет по научно-исследовательской работе: «Эффективность Лигногумата и 

гуматизированного карбамида с различным содержанием лигногуминовых 

компонентов (ГОМУ)», Пушкин, СПБГАУ, факультет почвоведения  

и агроэкологии, 2004. 
64. Отчет по НИР: «Изучить эффективность гумата «Плодородие» и 

«Лигногумата», Белгород, Российская академия сельскохозяйственных наук,  

Белгородский НИИСХ, 2004. 


