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Подведение итогов 2012 года

Мир Лигногумата 12 / 2012

Дорогие друзья!
Вот и подходит к концу 2012 год, самое время 

подвести итоги уходящего года и строить планы 
на будущее. 
Компания ООО «ЛИГНОГУМАТ» благодарит  

партнеров  и сельхозпроизводителей за сотруд-
ничество в этом году. Это был не простой год, 
который ещё раз проверил на прочность сель-
ское хозяйство России. Мы очень рады, что все 
наши клиенты справились с трудностями, и пла-
нируют свою работу на следующий год. 
Для нашей компании этот год был не легким, 

но, не смотря на сложности, мы справились с по-
ставленными задачами.  На данный момент про-
водится регистрация в Грузии и Литве. Страна 
Намибия славится развитием отрасли животно-
водства, поэтому наши партнеры провели реги-
страцию кормовой добавки, для продвижения ее 
на местном рынке. Также в конце этого года на 
Украине была завершена регистрация Лигногу-
мата КД на крупном, мелком рогатом скоте, сви-
ньях и сельскохозяйственной птице.Однако наша 
компания не ограничивается только расшире-
нием продаж, в этом году мы провели успешные 
испытания новых модификаций Лигногумата и 
уже предложили нашим клиентам новые высоко-
эффективные препараты серии «Супер».
Наша компания открыта для сотрудничества и 

новых проектов, мы не только производим и ре-
ализуем гуминовые препараты, но и ведем боль-
шую научную работу, направленную на разра-
ботку новых технологий применения гуминовых 
веществ в сельском хозяйстве. Мы приглашаем 
к сотрудничеству российских и зарубежных уче-
ных, интересующихся данной тематикой. Помимо 
этого, у нас есть программа работы со студента-
ми и молодыми учеными, которые хотят реализо-
вать свой потенциал.
Сегодня ООО «ЛИГНОГУМАТ» - это сильная 

компания, нацеленная на результат. Максималь-
но упрочняя уже занятые на рынке позиции, мы 
постоянно стремимся вперед. Именно поэтому, 
нам интересны новые проекты и перспективы.

В завершении хотим поздравить  
с наступающим Новым 2013 годом  

и пожелать счастья, здоровья, успехов  
и благосостояния в новом году.

С 2013 года электронная 
газета «Мир Лигногумата» 
будет выходить с периодич-
ностью один раз в квартал.

Объявление
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Респу́блика Нами́бия - государ-
ство в Южной Африке. На севере 
граничит с Анголой и Замбией, на 
востоке - с Ботсваной, на юго-вос-
токе и юге - с ЮАР. С запада омыва-
ется водами Атлантического океана. 
Площадь - 824,3 тыс. км². Население 
- 2,1 млн. чел. Столица - город Винд-
хук. Управление страной осуществля-
ет президент, избираемый на 5 лет, и 
двухпалатный парламент. В Намибии 
преобладает тропический пустынный 
тип климата. На северо-востоке стра-
ны преобладает субтропический тип 
климата.

Сельское хозяйство
В отличие от большинства стран 

Африки, сельское хозяйство в Нами-
бии не является ведущей отраслью 
экономики. Его доля в ВВП составля-
ет 9,7% и в нем занято 47% рабочей 
силы. Сельскохозяйственных угодий 
в стране не хватает, обрабатывается 
1% территории.
Сельское хозяйство разделяется на 

два сектора — натуральный, в кото-
ром занято большинство сельского 
населения, и товарный (4045 ферм).
Скудные и весьма непредсказуе-

мые дожди делают Намибию самой 
засушливой страной к югу от Саха-
ры. Самый важный аспект развития 
сельского хозяйства Намибии - это 
совладать с засухой и пользоваться 
имеющимися водяными ресурсы са-
мым разумным образом.
Животноводство даёт более 90% 

сельскохозяйственной товарной про-

дукции. Это в основном производство 
говядины. На юге страны быстро раз-
вивается страусоводство, но в 2000 
году наводнение нанесло огромный 
ущерб страусиным фермам. Юг Нами-
бии является также основным райо-
ном каракулеводства, там разводится 
крупный рогатый скот, овцы, козы.
Большая часть продукции растение-

водства (бобы, картофель, кукуруза, 
тропические корнеплоды) выращива-
ется в секторе натурального хозяй-
ства. В благоприятные годы урожай 
кукурузы и других зерновых обеспе-
чивает 70% потребностей страны, а в 
засушливые приходится обращаться 
за международной продовольствен-
ной помощью.
В 1990-х гг. на берегу р. Оранжевой 

стало развиваться виноградарство. В 
1999 году в ЕС было экспортировано 
2100 т бескосточкового винограда, а 
в 2003 году его экспорт увеличился 
в 10 раз, выйдя по стоимости на 2-е 
место после говядины. 
Рыболовство одна из самых пер-

спективных отраслей.
Правительство всячески поощряет 

разностороннее развитие и коммер-
циализацию сельского хозяйства. 
Коммерческий сектор сельского хо-
зяйства вносит основной вклад (78%) 
в экономику страны, в то время как 
общественный сектор дает 2,6%. 
Правительство стремится улучшить 
условия жизни всех фермеров (70% 
населения), занятых в общественных 
фермерских хозяйствах.
Принимая во внимание эти ограни-

чивающие факторы, Правительство 
поставило себе следующие цели:
• Расширять и поддерживать сель-

скохозяйственное производство.
• Поднимать реальные доходы и 

уровень обеспеченности пище-
выми продуктами.

• Создавать рабочие места.
• Обеспечить всех питьевой во-

дой.
В агрономическом секторе основ-

ными продуктами являются махангу 
(жемчужное просо), пшеница, маис, 
земляные орехи, бобы, хлопок и 
сорго. Их выращивают главным об-
разом в северных областях. Намибия 
имеет выход на несколько не пере-
сыхающих рек, которые являются 
естественными границами страны. 

Тема номера -  
РЕСПУБЛИКА НАМИБИЯ
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Несмотря на технические ограниче-
ния возможностей орошения, все же 
предполагается расширять ирригаци-
онные системы и дальше. Правитель-
ство всячески приветствует развитие 
многостороннего сельского хозяйства 
и выращивание ценных сельскохо-
зяйственных продуктов. Изучение су-
ществующих проектов показало, что 
нетрадиционные культуры, такие как 
столовый виноград, финики, хлопок, 
восточные сорта табака, люцерна и 
дьявольский коготь (лечебное расте-
ние), вполне перспективны, особенно 
для свободных ниш на рынках.
В Намибии фрукты созревают рань-

ше, чем в Южной Африке, и это дает 
значительные преимущества в ценах 
на рынках ЕС. Более того, исключи-
тельное изобилие солнечного света 
дает особые преимущества товарным 
культурам, таким как хлопок и табак, 
которые культивируют на северо-вос-
токе страны. Производство столового 
винограда в Намибии быстро растет, 
чтобы удовлетворять спрос в странах 
Европы.
Намибия, как животноводческая 

страна испытывает большую по-
требность в люцерне, особенно в 
засушливые годы. В настоящее вре-
мя в большинстве случаев люцерну 
импортируют из Южной Африки. Рас-
ширение производства люцерны в 
Намибии может заменить значитель-
ную часть импорта кормов. Хлопок 
выращивается в настоящее время в 
весьма ограниченных объемах, как на 
коммерческих, так и на обществен-
ных фермах, как культура, полностью 
зависимая от выпадения дождей.

С 2010 года наши партнеры из 
Life Soil Suppliers C.C. начали 
продвижение Лигногумата на 
рынок Намибии. В конце 2012 
года получена регистрация про-
дуктов. С результатами опытов и 
перспективами развития с нами 
поделился  Генеральный дирек-
тор Life Soil Suppliers C.C. Сергей 
Ситкевич.
Опыт применения препарата Лиг-

ногумат АМ в Намибии пока еще 
очень небольшой, к сожалению, 
- всего один год. До последнего 
времени мы продавали только пя-
тиграммовые пакетики через две 
сети гипермаркетов: «Pupkewiz» и 
«KaapAgri». Поэтому информация 
об эффективности применения пре-
парата поступала в основном только 
от домашних хозяек и владельцев 
совсем небольших хозяйств и была 

не научной, а чисто эмоциональной: 
«невероятно здорово»!
У одной из наших знакомых под ок-

ном дома в песчано-каменистой по-
чве рос приличный куст денежного 
дерева. К концу зимы (засушливый 
период) его внешний вид стал совсем 
мало презентабельным – листья смор-
щились и обвисли, часть молодых по-
бегов на стволе полностью высохли. 
Стоило всего лишь один раз полить 
куст и сделать одну внекорневую об-
работку раствором Лигногумата, как 
растение уже через сутки полностью 
восстановилось: листья снова стали 
гладкими и мясистыми. Еще через 
сутки проклюнулись новые ростки, а 
через три недели, уже после второй 
обработки, растение очень быстро 
«зализало раны», нанесенные не-
ожиданно обрушившимся на Виндхук 
градом.
У одной намибийской португалки 

есть участок земли прямо в пустыне, 
недалеко от курортного города Сва-
копмунд, что на берегу Атлантиче-
ского океана. Следующий факт про-
изводит неизгладимое впечатление 
на всех: она сделала то, о чем никто 
даже и не помышлял – вырастила в 
бесплодных песках бананы (фотогра-
фия 1). Правда, это заслуга не только 
Лигногумата. Дерево было посаже-
но в Рижский грунт BioDepozit Agro 
(смесь озерного сапропеля с торфом).
На фотографии 2 вы видите цветы, 

выращенные в компании Namibian 
Rose, после их доставки в Виндхук 
(100 км пути). Слева цветок, кото-

Фотография 1
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ООО «ЛИГНОГУМАТ» 
Россия, 195112,  
г. Санкт-Петербург,  
Малоохтинский пр. 61 А, 
офис 210 А 
Тел./факс: 

+7 (812) 600-46-01
Тел./факс: 

+7 (495) 789-65-17
humate@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)

Контакты

рый обрабатывался Лигногуматом, 
справа – цветок, выращенный по 
стандартной технологии. Как видим, 
на наш цветок дорога никак не по-
влияла. 
Второй цветок начал на глазах ожи-

вать после того, как мы поставили 
его в вазу со слабым раствором Лиг-
ногумата (фотография 3).

К сожалению, на одной небольшой 
ферме вблизи столицы плохую роль 
сыграла инструкция, размещенная 
на пятиграммовом пакете продук-
та. Доза его внесения, рекомендо-
ванная в тексте, в принципе соот-
ветствует концентрации рабочего 
раствора равной 0,05. Это дало 
отличный результат на апельсинах 
и лимонах. Деревья, посаженные 
в этом году, и в росте, и по уро-
жайности обогнали прошлогодние 
деревья. Но хозяин тем, же раство-
ром обрабатывал так же и бобовые 
культуры и получил полное ингиби-
рование.
Мы провели несколько эксперимен-

тов на государственных плантациях 
на таких культурах как маханго, 
кукуруза, подсолнечник, пшеница. 
Но, к сожалению, от руководителей 
проектов отчетов пока добиться не 
получается. Есть только вербальная 
оценка – все наши фермеры очень 
довольны.
Очень хорошо показал себя Лиг-

ногумат и в применении на огурцах, 
перцах, салате в хозяйстве у госпожи 
Элис – директоре фирмы AgriGro. Но 
опять же отчета получить не можем, 
так как её хозяева и поставщики в 
ЮАР, прослышав про нашу совмест-
ную работу и, почувствовав в нашем 
товаре конкурента, пытаются поме-
шать нашему сотрудничеству.
В следующем году планируется вы-

вести на рынок Намибии Лигногумат 
КД. Первую попытку уже сделали в 
этом году - оказалось непросто: не 
хочет ЮАР уступать свой рынок. Хотя 
первый эксперимент дал неплохие 
результаты. 
Есть в Намибии руссийский пред-

приниматель, который забирает у 
птицефабрик «выбракованных» не-
сушек, подкармливает их и продает 
в «черные» районы. Обычно часть 
кур погибало. После применения 
Лигногумат КД не умерло ни одной 
курицы. Более того, они стали давать 
больше яиц. 
Так что будем двигаться в за-

данном направлении и расши-
рять рынок продаж.

Фотография 3

Фотография 2

Дилер в Намибии и ЮАР:
SIA Life Soil Suppliers,
Gold Street 373 Prosperita
Industrial, Windhoek, Namibia
Tel: + (264) 608073604
E-mail: lifesoil.cc@gmail.com
сайт: www.life-soil.com


