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Наша компания приняла участие в 
Выставке «Зеленая неделя» (г. Мо-
сква). Выставка проходила с 18 по 
21 апреля 2012 года и привлекла 
много специалистов и любителей 
ландшафтного озеленения и деко-
ративного садоводства. Большой 
интерес на выставке вызвали новые 
модификации Лигногумата, а также  
Лигногумат Fe, который пользуется 
большой популярностью у любителей 
разведения роз и специалистов выра-
щивающих газонные травы.

Руководитель Московского офиса 
Ольга Роткина и заслуженный 

агроном Владимир Владимирович 
Власов на стенде компании.

Центральный вход на выставку.

10-11 апреля 2012 года в г. Москве 
прошел семинар: «Агрохимическое 
обслуживание и защита растений в 
теплицах», учредителями которого 
являлись ООО «НИИОЗГ» и ООО «ГС 
«ГАВРИШ». Компания ООО «ЛИГНОГУ-
МАТ» приняла в нем активное участие.
Нами был представлен доклад «Лиг-

ногумат – в технологии возделывания 
овощных культур в теплицах», а так-
же были даны подробные консульта-
ции по продуктам нашей компании и 
по их применению.

Менеджер-агрохимик Екатерина Лезина, Менеджер-агрохимик 
Денис Сологуб, Руководитель Московского офиса Ольга Роткина

В апреле 2012 года наша ком-
пания совместно с ВНИИ Льна (г. 
Торжок) выпустила «Регламент 
применения Лигногумата» 
на основании многолетних ис-
пытаний Института по теме 
«Способ повышения эффектив-
ности на посевах льна-долгунца 
баковых смесей перспективных 
гербицидов, основанные на 
уменьшении их стрессового воз-
действия на лён», общий тираж 
издания 1000 экземпляров. Все 
желающие могут получить 
данный регламент в нашей 
компании.

Новости
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Новости

В статье представлены резуль-
таты совместных исследований 
по чешско-российской программе 
научно-технического сотрудниче-
ства в АПК. Выявлена эффектив-
ность использования Лигногу-
матов и хелатных удобрений на 
посадках картофеля в России и 
Чехии.

Оптимизация минерального питания 
картофеля возможна за счет обе-
спечения оптимального соотношения 
макро- и микроэлементов, которые 
должны вводиться в растения в ак-
тивной форме. Недостаток микро-
элементов приводит к снижению 
урожайности и ухудшению качества 
продукции. Агрохимическими об-
следованиями почв установлено, 
что во внесении борных удобрений 
нуждаются до 59% пахотных земель, 
кобальтовых - 90,8%, марганцевых - 
41,3%, медных - 64,5%, молибдено-
вых - 73,3% и цинковых - 83,8%.
К наиболее перспективным био-

логически активным соединениям 
относятся комплексонаты металлов, 
которые часто называют хелатами. 
Хелатные формы минеральных удо-
брений более доступны растениям, 
коэффициент использования элемен-
тов питания из них достигает 90%.
В рамках ранее заключенного меж-

правительственного соглашения 
между Республикой Чехия и Россий-
ской Федерацией о научно-техниче-
ском сотрудничестве в области АПК в 
2007-2008 гг. по единой совместной 
программе проводили исследования 
по изучению эффективности Лигно-
гуматов и хелатных удобрений и от-
рабатывали приемы их раздельного 
или совместного применения, в том 
числе через насыщение Лигногума-
тов хелатными комплексами. Опыты 
закладывали в России в ЗАО «Чул-
ковское» Московской области 
(почва - пойменная, высокоокуль-
туренная: гумус - 4,3-4,5%; Р205 - 
520,8-539,7 мг/ кг; K2O - 196-214 мг/
кг; рНcon - 6,7-6,76, Нr - 0,55 мг/экв. 
на 100 г почвы; сорта картофеля: 
Жуковский ранний, Голубизна, сред-
неспелый) и в Чехии - на опытной 
станции Валечов (высота над уров-
нем моря 400 м; фон удобрений N115 
Рo К120Мg40, в качестве хелатного 
удобрения использовали Кристалон, 

Эффективность Лигногумата и Акварина 
на картофеле

сорт - Дита, среднеспелый). Исполни-
тели: ученые Института картофеле-
водства (Чехия, г. Гавричков Брод) и 
ВНИИКХ (Россия, г. Коренево). Схема 
опыта предусматривала опрыскива-
ние ботвы картофеля Лигногуматом 
в 5 концентрациях в 2 срока и одно 
опрыскивание Акварином-12 в кон-
центрации 0,3%.
Первое опрыскивание проводили в 

фазу бутонизации из расчета 100 л 
рабочей жидкости на 1 га. Затем де-
лянки делили на 3 части и опрыски-
вания осуществляли по схеме опыта: 
второе - в фазу цветения, третье - 
через 10-12 дней после цветения. 
Акварин-12 производства Буйско-

го химического завода содержит: 
N12 P12 K35, Mg1.0 S0.7 +Fе (ЭДТА - 
0,054); Zn (ЭДТА - 0,014); Сu (ЭДТА 
- 0,01); Мn (ЭДТА - 0,042); Мо (ЭДТА 
- 0,004); В (ЭДТА - 0,02).
Лигногумат - высокоэффективное 

технологичное (безбалластное) гуми-
новое удобрение с микроэлементами 
в хелатной форме со стимулирующи-
ми и антистрессовыми свойствами. 
Они обладают широким спектром 
действия на растения. В качестве 
сырья используются продукты ги-
дролизного производства (лигнин, 
лигносульфонат). Разработанные спе-
циалистами НПО «РЭТ» («Реализация 
экологических технологий», Санкт-
Петербург) новые технологические 
принципы получения экологически 
чистых концентрированных солей гу-
миновых кислот предполагают окис-
лительно-гидролитическую деструк-
цию практически любого биогенного 
сырья.
Метеорологические условия, как по 

годам, так и по местам проведения 
опытов были различными, что сказа-
лось на длине вегетации картофеля и 
эффективности изучаемых препара-
тов. В условиях Чехии период веге-
тации был длиннее на месяц (уборка 
- в конце сентября), в 2007 г. выпало 

А.В.КОРШУНОВ
член-корреспондент РАСХН
Я.ЧЕПЛ
директор института
П.КАСАЛ
(Чехия)
А.МИТЮШКИН, В.КЛИМАКОВ
ВНИИКХ

«Итоги агропромышленного 
комплекса Ленинградской 
области в 2011 г. и основные 
задачи и направления разви-
тия на 2012 г.»
27 марта 2012 года состо-

ялся семинар, посвященный 
подведению итогов деятель-
ности агропромышленного 
комплекса ленинградской 
области в 2011 году и по-
становки задач на 2012 год. 
Наша компания приняла 
активное участие в форуме. 
(С.-Петербург, Тярлево).
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результаты были похожими.
При использовании третьего опры-

скивания ботвы раствором хелатного 
удобрения Акварин-12 выявлено, что 
прирост урожая картофеля сортов 
разной скороспелости был различ-
ным, но достоверным.
Также достоверно было влияние и 

на качественные характеристики по-
лучаемой продукции.
Наибольшее содержание крахмала в 

клубнях отмечено у сорта Голубизна 
в варианте с Акварином-12 по фону 
Лигногумата в дозе 225 г/ га - 22,2%, 
на 4,4% больше, чем в контроле. 
Сорт Жуковский ранний значительно 
уступал Голубизне по крахмалистости 
клубней. Однако и у последнего при 
использовании Лигногумата в дозах 
150 и 225 г/га содержание крахмала 
увеличилось на 1,4-2,3%.
В условиях Чехии с лучшей обеспе-

ченностью влагой и более оптималь-
ным распределением эффективных 
температур воздуха на протяжении 
вегетационного периода получены 
относительно меньшие прибавки 
урожая. Лучшими концентрациями 
Лигногуматов оказались меньшие 
величины. В 2007 г. наиболее значи-
мую прибавку урожая сорта Дита (3,3 
т/га) получили при опрыскивании 
ботвы с расходом Лигногумата 75 г/
га при урожае в контроле 42,4 т/га. 
Использование более высоких доз 
Лигногумата (150-300 г/ га), хотя и 
привело к увеличению урожая, но 

392,7 мм осадков, в 2008 г. - 414,1 
мм. В Московской области климатиче-
ские условия были более жесткими. 
За период вегетации (май - август) в 
2007 г. выпало 218,9, в 2008 г. 358,9 
мм осадков (соответственно 84,0 и 
137,8%нормы), поэтому в 2007 г. 
провели полив машиной ДДА-100М.
Стимулирующее действие Лигногу-

мата наблюдалось в концентрациях 
от 75 до 225 г/га, затем препарат 
действовал как ингибитор. Наиболь-
ший урожай по обоим сортам по-
лучили при использовании пре-
парата в дозе 225 г/га.
Урожай клубней сорта Жуковский 

ранний оказался выше, чем у Голу-
бизны. Преимущество раннего сорта 
объясняется тем, что во второй по-
ловине вегетации среднеспелого со-
рта Голубизна был острый дефицит 
влаги.
Срок уборки обоих сортов был оди-

наковым (25 августа). К этому вре-
мени сорт Жуковский ранний уже 
сформировал высокий урожай, ис-
пользовав накопленный потенциал 
ботвы, а сорт Голубизна не успел его 
реализовать.
От применения Лигногумата получе-

ны существенные прибавки урожая. 
По сорту Жуковский ранний они воз-
растали от 3,1 т/га (при 75 г/га) до 
4,4 (при 150 г/га), и до 11,3 т/га (при 
225 г/га), а при дозе Лигногумата 300 
г/га они резко снизились (2,3 т/га). 
По среднеспелому сорту Голубизна, 

Таблица. Эффективность Лигногумата и Акварина-12 при опрыскивании по листу на картофеле в условиях 
Московской области (2007-2008 гг.)

№ Вариант

Урожайность, т/га
Крахмалистость 

клубней, %Лигногумат 
(двукратно)

Лигногумат (двукратно) + 
Акварин-12 (однократно)

Сорт Жуковский ранний

1 Контроль (вода) 44,6 51,6 9,40
2 Лигногумат, 75 г/га 47,7 54,9 10,55
3 Лигногумат, 150 г/га 49,0 56,4 10,75
4 Лигногумат, 225 г/га 55,9 63,0 11,70
5 Лигногумат, 300 г/га 46,9 53,9 9,90

Сорт Голубизна
1 Контроль (вода) 37,6 45,0 17,80
2 Лигногумат, 75 г/га 38,6 48,5 20,55
3 Лигногумат, 150 г/га 43,3 49,8 20,90
4 Лигногумат, 225 г/га 46,7 56,6 22,20
5 Лигногумат, 300 г/га 45,8 47,9 17,95
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прибавки к контролю были меньше 
(0,4-0,8 т/га).
В Чехии в качестве хелатного удо-

брения использовали Кристалон. Его 
раствор (из расчета 3 кг/га) вносили 
через 10 дней после применения Лиг-
ногумата. При этом в 2007 г. получили 
заметные прибавки урожая (11,1%). 
Эффективность Кристалона зависела 
от фоновых дозировок лигногумата: 
при дозе 75 г/га прибавка урожая со-
ставила 2,8%, при 150 - 6.7, при 225 
- 7,2, при 300 - 8,1%, то есть его эф-
фективность возрастала с повышени-
ем концентраций Лигногумата.
Таким образом, эффективность 

росторегулирующего соединения 
Лигногумата и хелатных удобрений 
(Акварин или Кристалон), включаю-
щих набор макро- и микроэлементов, 
определяется конкретными услови-
ями разных эколого-географических 
зон, а также скороспелостью сорта. В 
более жестких природно-клима-
тических условиях Центрального 
Нечерноземья России с частыми 
стрессами по обеспеченности 
теплом и влагой проявляется от-
носительно более сильный эф-
фект от Лигногуматов и хелатных 
удобрений, чем в условиях Чехии с 

лучшей обеспеченностью растений 
влагой и теплом.
Эффективность опрыскивания (чис-

ло и концентрации) во многом зави-
сит от скороспелости сорта. На есте-
ственном фоне влагообеспеченности 
Московской области эффективность 
как Лигногуматов, так и Акварина-12 
оказалась выше на раннем сорте, 
который лучше использует влагу пер-
вой половины лета. В условиях Чехии 
эффективность равных доз Криста-
лона повышалась с увеличением доз 
Лигногумата. То же отмечено и в ус-
ловиях России при сочетании Аквари-
на-12 + Лигногумата в возрастающих 
дозах, но доопределенного уровня 
(225 г/га). После чего наступает де-
прессия.

Таким образом, проведенные ис-
пытания показали высокую эф-
фективность совместного приме-
нения листовой подкормки (Аква-
рин-12, Кристалон) с гуминовым 
препаратом Лигногумат. Помимо 
увеличения урожайности карто-
феля было отмечено и влияние 
на качественные характеристики 
клубней.

Новости

Компания Лигногумат выпустила новые 
информационные материалы

• Расширенные рекомендации 
для агрономов

• Краткие рекомендации 
для агрономов

Обращайтесь к нам за этими материалами

Наша компания приняла 
участие в выставке «Дача. 
Сад. Огород. Цветы» которая 
проходила в г. Белгород с 18 
по 20 апреля 2012 года. На 
выставке проведены встречи 
с региональными дилерами 
и проведены консультации 
специалистов.
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Наш партнер

Статистика

Тема номера - 
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Более пяти лет назад мы впервые 
приехали в Молдову. Для сельско-
го хозяйства Республики это был 
не лучший период, так как начинал 
разгораться «Винный кризис» в отно-
шениях с Россией, в результате кото-
рого, многие предприятия оказались 
в тяжёлом положении. Однако, про-
анализировав сельскохозяйственный 
потенциал Молдовы, мы пришли к 
выводу, что надо работать, несмотря 
на сложности, потому что потенциал 
страны очень велик. Приведём лишь 
некоторые цифры по агропромыш-
ленному комплексу Молдовы.
Сельское хозяйство являлось, и бу-

дет являться базовой частью нацио-
нальной экономики Республики, доля 
сельского хозяйства в ВВП составляет 
15%, а совместно с перерабатываю-
щей промышленностью сельскохозяй-
ственного сырья - около 30% объёма 
ВВП и примерно 50% от общего объ-
ёма экспорта.
На сегодняшний день общая пло-

щадь сельскохозяйственных угодий 
составляет 2506,2 тыс. га или 74% 
от общей территории, включительно: 
пашня – 1821,7 тыс. га и многолетние 
насаждения – 302,8 тыс. га. Примерно 
75% от общей площади сельскохозяй-
ственных угодий составляет чернозём. 
Типичные чернозёмы северных рай-
онов Молдовы в 1893 году были при-
знаны, на Международной ярмарке в 
Париже, как «почва-эталон».

Дорогие друзья,
В нашем Апрельском номере газеты компании «Лигногумат» мы хо-

тим познакомить наших читателей с опытом работы компании «Лигно-
гумат» в Республике Молдова.

Около 40% от общей площади сель-
скохозяйственных угодий приходится 
на долю обществ с ограниченной от-
ветственностью, 37% - крестьянских 
и фермерских хозяйств, 13% - других 
формирований, 10% - производствен-
ных кооперативов и 3% - акционер-
ных обществ.
Согласно действующему законо-

дательству (Закону № 198-XV от 15 
мая 2003 года «Об аренде в сельском 
хозяйстве»), зарубежные инвесторы 
имеют возможность арендовать сро-
ком до 30 лет сельскохозяйственные 
земельные участки. Эти возможности 
широко используются немецкими, 
болгарскими и другими инвесторами, 
что позволяет активно развивать раз-
личные направления агробизнеса.
Экономике сельского хозяйства 

Молдовы свойственны четыре обще-
признанные важные преимущества.
Во-первых: благодаря географиче-

скому расположению и благоприятно-
му климату могут выращиваться ран-
ние овощи, что является значитель-
ным преимуществом для Молдовы.
 Во вторых: Страна располагает 

земельными участками богатыми гу-
мусом и достаточными водными ре-
сурсами.
 В третьих: население Молдовы 

накопило богатый опыт и знания в 
таких областях, как выращивание 
фруктов и овощей, табака, винограда 
и производстве вина.

График 1. Структура земельных участков сельскохозяйственного назначения по орга-
низационно-юридическим формам хозяйствования (% от общей площади)

Общая площадь сельскохо-
зяйственных угодий  Молдовы 
составляет 2506,2 тыс. га или 
74% от общей территории ре-
спублики, включительно: пашня 
– 1821,7 тыс. га и многолетние 
насаждения – 302,8 тыс. га.
В сельскохозяйственном про-

изводстве занято свыше 33% 
рабочей силы страны.
Из общего  объема сельско-

хозяйственного производства  
фруктов 24,7% экспортируется в 
свежем виде, 44% используются 
в перерабатывающей промыш-
ленности и 31,3% продается 
в свежем виде на внутреннем 
рынке. Фрукты экспортируются 
в 33 страны мира.
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В четвертых: научно-исследователь-
скими институтами накоплен большой 
опыт и знания, способствующие раз-
витию сельского хозяйства.
Проанализировав эти данные, мы 

начали поиск торговых партнёров и 
регистрацию Лигногумата.
После долгих переговоров был за-

ключён эксклюзивный дилерский до-
говор с компанией «EN BIO», в лице 
Директора - Пешкова Александра Ми-
хайловича мы нашли надёжного пар-
тнёра и доброго друга, чья энергия и 
предприимчивость позволила достичь 
высоких темпов продаж Лигногумата 
в Молдове. 
По итогам работы, стоит отметить 

компанию «EN BIO», как самого дина-
мично развивающегося дилера в Вос-
точной Европе. Нужно отметить, что 
Александр Михайлович - первый из 
наших дилеров, кто в 2008 году снял 
фильм про испытания Лигногумата в 
хозяйствах Молдовы (фото №1). 

Директор компании «ENBIO» 
Александр Михайлович Пешков 
любезно ответил на наши вопросы:

- У Вас довольно интересная 
биография. Коммерческий кол-
ледж, Молдавская Экономическая 
Академия и компания, которая 
занята в сельском хозяйстве…
- Первые трудовые «Университеты» 

проходили в корпорации «Triada» 
фирме «Vitol». Фирма «Vitol» была 
опытным игроком на рынке, специ-
ализировалась на поставках средств 
защиты растений и удобрений. Я при-
обрёл бесценный опыт работы: самое 
главное - это умение собрать команду 
профессионалов, изначально настро-
енных на успех, принятие смелых и 

неординарных решений, ежедневная 
аналитика рынка, позитивная ре-
зультативность коллектива, все эти 
факторы повлияли на моё желание 
пройти все карьерные «ступеньки» и 
открыть своё дело. 
- Поэтому с 2004 года Ваш ос-

новной вид деятельности именно 
защита растений?
- Общеизвестно, что Молдова яв-

ляется аграрной республикой, по-
этому идея создания SC «ENBIO» 
S.R.L. было логичным, продолжением 
наработанных связей с самой круп-
ной компании в области производ-
ства медьсодержащих фунгицидов 
«Spiess-Urania Chemicals GmbH». С 
2006 года SC «ENBIO»» S.R.L стало 
официальным представителем ве-
дущего российского разработчика и 
производителя гуматов НПО «РЭТ».
Правильно построенная стратегия 

выхода на рынок с новым препара-
том Лигногумат, позволила не только 
удержаться, но и наладить тесное 
сотрудничество с ведущими сельхоз-
производителями и переработчиками. 
Можно сказать, что сам спрос опреде-
лил предложение.
Дальнейший тщательный анализ 

рынка показал, что каждое хозяйство 
сегодня должно думать не только 
о том, какой урожай той или иной 
культуры оно получит, а в первую 
очередь, о том, какова будет себе-
стоимость каждого центнера. Это тем 
более важно, что последние годы 
погодные условия были очень непро-
стые. 
- Вы работаете с партнерами из 

Румынии, Болгарии, России. Что 
Вы можете сказать об этом со-
трудничестве?
- К сожалению, рынок Румынии для 

меня очень специфичен и по ряду 
причин требует гораздо большего 
удельного времени и финансовых 
«затрат» для видимых результатов, 
поэтому, это вопрос времени. Что 
касается рынка России, то я уверен, 
что нам есть чему учиться, структура 
экономики хоть и отличается, но есть 
множество наглядных примеров для 
учёта ошибок эволюции бизнеса.
Россия - большая страна со сложной 

экономикой, для которой, также не-
достаточно введения в строй очеред-
ной нефтяной скважины, чтобы уве-
личить рост ВВП на несколько про-
центов. Очевидно, их ориентирование 
на развитие высоких технологий и 
желание работать комплексно по 
очень многим направлениям. Очень 
показательна их программа по раз-
витию агросектора: для того, чтобы 

Статистика

Овощи в Молдове занимают 
около 6% от общей стоимости 
сельскохозяйственной продук-
ции. Площадь овощных  план-
таций составила 42 тыс. га. В 
основном выращиваются поми-
доры, капуста, огурцы, морковь, 
лук, сладкий перец, баклажаны, 
кабачки,  чеснок, красная свек-
ла и прочие. Ежегодно в среднем 
собирают около 370 тыс. тонн 
овощей.
Объём производства сахарной 

свеклы составляет  около 950,6 
тыс. тонн свеклы, в том числе 
переработанной - 921 тыс. тонн 
и 132,6 тыс. тонн сахара. Экс-
портный потенциал страны со-
ставляет около 50-60 тыс. тонн 
сахара ежегодно.
Главными масличными куль-

турами являются подсолнечник, 
соя и рапс, общий объем про-
дукции, которых в среднем со-
ставляет соответственно 371 
тыс. тонн, 57 тыс. тонн и 114 
тыс. тонн, были экспортированы 
52,3 тыс. тонн подсолнечника, 
71,7 тыс. тонн рапса и 20,7 тыс. 
тонн сои. Главными рынками 
для экспорта являются: Румы-
ния, Венгрия, Турция, Украина,  
Швейцария и др.

Фото №1. Испытания Лигногумата на полях школки винограда
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сельское хозяйство функционировало 
эффективно, оно должно быть со-
временным, не только с точки зрения 
оснащения передовой техникой, но и 
правильно организованным.
Государство должно создать эти 

условия и проводить осмысленную 
политику по поддержке сельского 
хозяйства.
По моему мнению, задачи у нас оди-

наковые – необходимо создать усло-
вия для нормального и закономерного 
роста, сделать экономику более циви-
лизованной и понятной, прозрачной и 
прогнозируемой. Тогда и появятся на 
«горизонте» инвестиции, не только 
в «кассовый аппарат» и «мобильную 
трубку», но и в реальный сектор эко-
номики.
- Что нужно сделать, чтобы наш 

рынок достиг уровня показателей 
ведущих аграрных держав?
- Это серьёзный вопрос. Самое глав-

ное - это приоритеты в политической 
стабильности общества и государства. 
Второе - стабильность экономики: 
снижение налогового бремени, из-
менение структуры налогов, стиму-
лирование роста перерабатывающих 
отраслей, разбюрокрачивание. Пер-
спективу развития земледелия в Мол-
дове я вижу в омоложении кадров, 
на смену должны прийти квалифи-
цированные специалисты с другим 
багажом знаний и отношением к про-
фессии. У нас просто нет времени для 
раскачки и беспочвенной апелляции 
к «трудностям роста». Для того чтобы 
выжить нам необходимо, прежде все-
го, внедрять новые агротехнологии, 
обновлять техническую базу и рабо-
тать над снижением себестоимости 
продукции. А в целом, у нас есть все 
предпосылки для успешного разви-
тия.
- Какова динамика развития 

предприятия, которым Вы руково-
дите?
- Для дальнейшего стабильного 

развития SC «ENBIO» S.R.L., было 
принято стратегически правильное 
решение о применении творческого 
подхода в использовании всех воз-
можных вариантов повышения про-
дуктивности каждого гектара земли, и 
более тесного сотрудничества с веду-
щими поставщиками средств защиты 
растений и удобрений в Республику 
Молдова. Благодаря их поддержке и 
помощи мы получили закономерный 
кредит доверия и импульс в развитии.
В этом году мы столкнулись с де-

фицитом нашей продукции, поэтому 
следующий год будет посвящен более 
качественному обслуживанию и со-

провождению наших клиентов, в том 
числе быструю реакцию на замеча-
ния и предложения по расширению 
товарной номенклатуры. От того, 
как нам удастся предугадать потреб-
ности, и будет зависеть финансовый 
результат предприятия. Рынок у нас 
растущий, и мы будем расти вместе с 
рынком потребления. В целом, у нас 
идёт прирост по продажам, ежегодно 
в 1,5 раза мы увеличиваем оборот. 
Мы на рынке четвёртый год и цифры 
- не самое главное в эффективной 
деятельности, поэтому ставка сде-
лана на инновационные технологии, 
используемые при производстве пре-
паратов, которые обеспечат устойчи-
вую динамику продаж.

Сейчас первостепенной задачей SC 
«ENBIO» S.R.L. является популяриза-
ция гуминовых удобрений, девизом 
следующего года станет алгоритм: 
«Лигногумат» - надёжный вариант.
Мы не можем повлиять на погодные 

условия, в том числе и количество 
выпавших осадков, но создать ус-
ловия для сохранения этой влаги в 
почве – обязаны. При нормальном 
агрохимическом фоне на 1 мм по-
треблённой влаги создается в 1,5 
раза больше биомассы растения, в 
два раза увеличивается потребление 
фосфора, азота, калия, ускоряется 
синтез органических веществ. На 
первый план в создании агрохи-
мического фона выходит основное 
внесение удобрений, без которых, 
нельзя получить нормальный урожай, 
так как происходит деградация почв, 
снижается их плодородие, восстано-
вить которое подкормками - невоз-
можно. Приоритет максимальному 
внесению макроудобрений, сохра-
нению плодородия почвы с высо-
ким уровнем окупаемости, а также 
максимальному использованию сти-
муляторов роста растений и микро-
элементов. Минеральные удобрения 
дорожают в среднем на 30-40% в 
год, что чрезвычайно ощутимо бьёт 
по карману производителя сельско-
хозяйственной продукции. Хочется 
отметить, что сейчас важнейшей за-
дачей является - повышение коэффи-
циента использования минеральных 
удобрений и прежде всего, азотных. 
Практически доказано, что между 
минеральным питанием и стимулиру-
ющим влиянием гуминовой кислоты 
существует определённая связь, она 
способствует более полному исполь-
зованию минерального питания. На 
этом и основывается наша стратегия 
продвижения Лигногумата.

Регистрация Лигногумата 
в Республике Молдова

Справка
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ООО «ЛИГНОГУМАТ» 
Россия, 195112, 
г. Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр. 61 А, 
офис 210 B 
Тел./факс: 

+7 (812) 600-46-01
Тел./факс: 

+7 (495) 789-65-17
ksk@lima.ru 
msk@lima.ru
www.lignohumate.com

Контакты

Дизайн и верстка: ООО «Ингерманланд-
ская земледельческая школа» (издатель 
журнала «Сельскохозяственные вести» 
www.agri-news.spb.ru)

Компания SC «ENBIO» SRL
Republika Moldova 
MD – 2044
Mun. Chisinau str. Mesterul Manole 12
tel.: + 373 22 47 63 30, 47 36 33
GSM: +373 69 241 203

Контакты

Активному развитию продаж Лиг-
ногумата в Молдове способствовали 
успешные научные, а также произ-
водственные испытания. Большую по-
мощь и поддержку во внедрении Лиг-
ногумата в технологию производства 
с/х культур оказали учёные и сотруд-
ники ведущих сельскохозяйственных 
институтов Молдовы, таких как: «Ин-
ститут Почвоведения и Агрохимии им. 
А.Р. Димо», «Научно-Исследователь-
ский Институт Кукурузы и Сорго», 
«Научно-Исследовательский институт 
Плодоводства», «Национальный Ин-
ститут Виноградарства и Виноделия». 
Именно в овощеводческих хозяйствах 
Молдовы мы впервые, опытным пу-
тём, начали внедрять Лигногумат в 
системы капельного полива открыто-
го грунта, затем отработанная техно-
логия с успехом была реализована в 
других странах.

Приведём некоторые резуль-
таты испытаний Лигногумата в 
Молдове.
Интересными являются испытания 

Лигногумата на культуре картофеля 
(испытания проводились Институт 
Почвоведения и Агрохимии им. А.Р. 
Димо), где на фоне засухи примене-
ние Лигногумата показало хорошие 
прибавки к урожаю и положительно 
отразилось на росте и развитии рас-
тений. Были получены следующие 
результаты: ускорение роста и раз-
вития растений, появление всходов 
раньше на 7 дней, начало ветвления 
раньше на 6 дней, фаза бутонизации 
раньше на 4 дня, начало цветения 
раньше на 5 дней, увеличение массы 
ботвы на 18-31% к контролю (4-17% 
к стандарту).
Данные по урожайности картофеля 

сорта «Романо» показаны на графи-
ках 2 и 3.
Замечательные результаты полу-

чают и фермеры в производственном 
опыте, так в 2008 году Хозяйство 
«Агробалабан» испытывало примене-
ние Лигногумата на культуре ярового 
ячменя сорта «Сонор». Были прове-
дены три листовые обработки Лигно-
гуматом калия марка АМ по 50 гр/га, 
и обработка посевного материала. На 
контроле, в хозяйстве получили 25 ц/
га зерна, на варианте с Лигногуматом 
42 ц/га. Многолетняя кропотливая 
работа по продвижению Лигногумата 
в сельском хозяйстве Молдовы, при-
вела к впечатляющим результатам. 
Лигногумат в Молдове является без-
условным лидером среди препаратов 
для листовой подкормки и стимуля-
ции роста и развития растений. 
На сегодняшний день у Лигногумата 

нет конкурентов в Молдове по соот-
ношению цена-качество. 
В настоящий момент Лигногу-

мат прочно вошёл в технологии 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур Молдовы, но 
мы не намерены останавливать-
ся на достигнутом, и в следую-
щем году планируем проводить 
испытания и государственную 
регистрацию новых модифика-
ций Лигногумата.

Графики 2 и 3. 


