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Наша компания вводит но-
вую упаковку для продукции 
«Лигногумат натрия» марка 
АМ в фасовке 1 кг. Сейчас 
эта продукция упаковывает-
ся в полноцветные коробки 
по 1 кг, внутри имеется по-
лиэтиленовый вкладыш. Мы 
надеемся, что нашим диле-
рам и фермерам понравится 
новая удобная упаковка.

Наша компания приняла участие в 
IV Межрегиональной выставке «Кар-
тофель–2012», которая проходила 
16-17 февраля 2012 года в г. Че-
боксары. Данная выставка  является 
главным событием года в отрасли 
картофелеводства в России. 
Участники выставки проявили боль-

шой интерес к гуминовым препаратам 
под торговой маркой «Лигногумат»: 
нами проведен целый ряд встреч, 
переговоров и консультаций.

Менеджер-агрохимик  
Екатерина Владимировна Лезина  

на нашем стенде.

Наши партнёры  
ЗАО Фирма «Август»

Выставка «Картофель» в  
г. Чебоксары
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ОЗИМЫЕ ЗЕРНОВЫЕ
В современных технологиях возделы-

вания зерновых культур важную роль 
играют гуминовые препараты. Одним 
из таких препаратов является Лигногу-
мат, представляющий собой полностью 
водорастворимые соли гуминовых ве-
ществ. 
Лигногумат рекомендован для приме-

нения в предпосевной обработке семян, 
внекорневой обработке,  в период ве-
гетации совместно с пестицидами, био-
препаратами и подкормками минераль-
ными удобрениями в составе баковых 
смесей. Стимулирующее действие Лиг-
ногумата на агрокультуры определяется 
ускорением обменных процессов, роста 
и развития корневой системы и надзем-
ной части растения, усилению сопро-
тивляемости растений к неблагоприят-
ным условиям внешней среды.  
Рассмотрим некоторые примеры при-

менения Лигногумата совместно со 
средствами защиты растений, биопре-
паратами и удобрениями. Одним  из 
наиболее важных агроприёмов является 
обработка семян Лигногуматом совмест-
но с протравителями.
Хорошо развитая корневая система - 

«ЛИГНОГУМАТ и озимые»:  
cозданы друг для друга

это залог успешного функционирования 
растительного организма. Установлено, 
что первичные корни снабжают расте-
ние водой и питательными элементами 
на протяжении всего вегетационного 
периода. Особенно велика роль первич-
ных корней в формировании урожая в 
засушливых условиях, когда вторичные 
корни не развиваются. В этой связи 
большую роль играют комплексные 
обработки семян, как протравителями, 
так и физиологически активными пре-
паратами. 
В производственных условиях уже не 

раз были проведены опыты по совмест-
ному применению протравителей и Лиг-
ногумата на семенах озимых зерновых. 
При совместном применении препара-
тов происходит увеличение энергии 
прорастания и полевой всхожести, что 
крайне важно на раннем этапе разви-
тия растения. Причем более высокие 
результаты были получены при приме-
нении посевного материала низкого и 
среднего качества.
В связи с перечисленными результа-

тами, интересным является опыт про-
мышленного применения Лигногумата в 
технологии возделывания озимой пше-
ницы и его экономический эффект.
Приведем некоторые факты примене-

ния Лигногумата на озимой пшенице, в 
различных областях России, а также в 
Украине (Рис. 1).
В результате комплексного приме-

нения Лигногумата при выращивании 
зерновых помимо прибавки урожая 
(7,3-10,6 ц/га), наблюдается повыше-
ние качества зерна (клейковина увели-
чилась на 3,1%). В отдельных случаях 
прибавка может составлять до 9-15 ц/
га, а по клейковине, до 7-8%. 
Так как Лигногумат зарегистрирован 

и успешно продается в Евросоюзе, то я 
думаю, будет не безынтересно рассмо-
треть результаты, полученные от при-
менения препарата на озимой пшенице 
(сорт «Biensur») во Франции (Рис. 2).
Анализирую представленные резуль-

таты можно сделать вывод, что даже 
на очень высоком агрофоне при интен-
сивных технологиях выращивания зер-
новых Лигногумат позволяет получить 
достоверную прибавку в размере 3,4 ц/
га (7,8%).

С.К.Кохан
ООО «ЛИГНОГУМАТ»
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Рис. 1. Влияние Лигногумата на урожайность озимой пше-
ницы, ц/га. 1 – ЗАО «Барышевская зерновая компания» 
(Украина, киевская обл.); 2 - ОАО «Кубань» (Краснодарский 
край); 3 - Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии.

Рис. 2. Влияние Лигногумата на урожайность озимой пшени-
цы, ц/га. Фирма «Трибо-Технологии» (Франция), 2010 г.
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ОЗИМЫЙ РАПС
Рапс, еще более чувствительная 

культура к условиям перезимовки, 
чем зерновые. При определенных 
условиях можно потерять до 100% 
посевов. Это объясняется его слабой 
зимостойкостью. Потому закладка 
«фундамента перезимовки», а имен-
но корневой системы является еще 
более ответственным моментом по 
сравнению с озимыми зерновыми. 
Общеизвестно, что чем выше уро-

вень сахара в растении при уходе в 
зиму (в корневой шейке у озимого 
рапса или узле кущения у озимых 
зерновых), тем выше зимостойкость. 
Данные опытов проведенных в Мол-
дове полностью подтвердили этот 
факт (Таблица 1).
Так вот анализ свежих корней ози-

мого рапса после перезимовки пока-

зал, что накопление общего сахара в 
опытном варианте (с Лигногуматом) 
на 15% превышало контроль, и как 
следствие этого меньшая гибель рас-
тений рапса зимой (1% вместо 18). 
Прибавка урожайности при обра-
ботке семян (0,1 кг/т семян, или 0,5 
л на гектарную норму высева!!!!!!) 
и трехкратной обработки рапса по 
листу (0,2 кг/га.) составила 5,1 ц/га 
(Рис. 3). 
Прием, который прочно вошел в 

агротехнику возделывания озимого 
рапса -  это применение баковой 
смеси Лигногумата (0,75-1 л/га) и 
фунгицида с росторегулирующей ак-
тивностью осенью. Данный агропри-
ем широко распространен в Украине.
 Анализируя данные можно сделать 

вывод, что применение Лигногумата 
при обработке семян и использова-
нии в баковых смесях с пестицидами 
дает прибавку урожайности на уров-
не до 30%. 
Наглядно результаты примене-

ния на озимом рапсе в Евросоюзе, 
а именно в Чешской республике (в 
разных почвенно-климатических ус-
ловиях) представлены на рисунке 4. 
Подобные же результаты от при-

менения Лигногумата и в Казахстане 
(особенно в Кустанайской области), 
но уже на яровом рапсе. Там он при-
меняется широко уже на протяжении 
пяти лет, ежегодно давая прибавку 
в среднем 3-4 ц/га при средней уро-
жайности 12-20 ц/га (урожайность в 
сильной степени зависит от влагоо-
беспеченности). 
Из всего сказанного хотелось бы 

сделать вывод, что применение пре-
парата Лигногумат, с одной стороны, 
существенно помогает озимым под-
готовиться к удачной перезимовке, 
дав мощный толчок к росту и раз-
витию корневой системы, с другой – 
повысить урожай и качество продук-
ции, затратив относительно малые 
средства. 

Таблица 1. Влияние осенних обработок на зимостойкость растений озимого рапса и биохимический ана-
лиз корней  (Научно-практический центр Порумбень (Молдова), 2009 г.

Вариант
Количество растений 

вошедших в зиму, 
шт/м2

Количество 
перезимовавших 
растений, шт/м2

% 
гибели 

растений

Содержание 
сахара в сухом 
веществе, %

Контроль 
(стандартная 
технология)

141,6 120,4 18,0 12,31

Контроль + 
Лигногумат 156,4 155,2 0,96 14,03

Рис. 4. Влияние Лигногумата на урожайность озимого рапса, 
ц/га. Чехия, 2009-2010 гг.  1 - Уезд Бртнице; 2 - Уезд Агпи; 
3 - Уезд Пертолтице.
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Рис. 3. Влияние Лигногумата на урожайность озимого рап-
са, ц/га. Научно-практический центр 
«Порумбень», Молдова, 2009 г.
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Тема номера -  
Чехия

Чешская Республика является ин-
дустриальной страной, а наиболее 
доходные статьи ее экономики – это 
промышленность и туризм. Но, несмо-
тря на это, сельское хозяйство Чехии 
имеет давние устоявшиеся традиции. 
Благоприятный климат способству-

ет тому, что в стране выращивается 
много видов злаков, овощей и фрук-
тов. Весьма развито также и живот-
новодство. Что касается злаков, то 
больше всего сельское хозяйство 
Чехии производит пшеницы, из кото-
рой выпекаются прекрасные хлебные 
изделия. Среди овощей преобладает 
выращивание картофеля, который 
является основным ингредиентом для 
большинства блюд чешской кухни. 
Основные виды фруктов, выращива-
емые в Чехии, – это яблоки, груши, 
сливы и черешня.
Знаменитые моравские виноградни-

ки поставляют сырье для приготов-
ления замечательного вина, которое 
славится далеко за пределами стра-
ны. Все нужное для изготовления 
знаменитого чешского пива также 
поставляет сельское хозяйство Че-
хии. Выращивание хмеля ведет свои 
традиции с глубокой древности и не-
отделимо от истории чешского пиво-
варения.
Чешское животноводство подраз-

умевает разведение свиней, крупного 
рогатого скота и домашней птицы. 
Больше всего выращивается свиней. 

На втором месте – коровы, которые 
обеспечивают население Чехии не 
только мясом, но и молоком.
Сельское хозяйство Чехии хорошо 

развито благодаря очень высокому 
уровню механизации и автоматиза-
ции, а также высокой научной базе 
Чешских учёных.
Наше сотрудничество с Чехией на-

чалось более 10  лет назад и с тех 
пор до сегодняшнего дня мы успешно 
сотрудничаем с компанией «АМАГРО» 
и её директором господином  
Любомиром Ракосом.
Поэтому мы попросили господина 

Ракоса рассказать об истории нашего 
многолетнего сотрудничества и успе-
хах его компании на Европейском 
рынке.

В 2002 году компания «АМАГРО» 
начала работать с компанией «НПО 
РЭТ» как эксклюзивное предста-
вительство в странах Европейско-
го Союза. В тот период мы начали 
представлять Лигногумат на сель-
скохозяйственном рынке Чешской 
Республики, в 2002 году в Чехии 
продавалось более 60 препаратов 
которые можно назвать конкурен-
тами Лигногумату. Уже в тот период 
рынок Чехии был высоко конкурент-
ным, а на сегодняшний момент, на 
рынке Чехии зарегистрировано уже 
250 препаратов. В таких условиях 
мы начинали продажи Лигногумата 
и на сегодняшний день заняли до-
стойное место в агротехнике Чешских 
фермеров. Однако наша работа не 
ограничивалась только Чехией. Наша 
компания с самого начала работы с 
Лигногуматом развивала дилерскую 

День поля компании «Амагро» в Чехии.

Статистика

Чехия

Общая площадь пашни - 
3600 тыс. га. 

из них зерновые - 
1600 тыс. га, 

масличные культуры -
500 тыс. га.
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сеть по странам ЕС и на сегодняшний 
день мы успешно продаём Лигногумат 
в такие страны как Германия, Фран-
ция, Голландия, Словакия, Италия, 
Великобритания, Австрия, Бельгия, 
Кипр, Люксембург. Далеко не всегда 
работа по продвижению Лигногумата 
шла легко и просто, особенно в за-
падной Европе, где уровень урожай-
ности сельскохозяйственных культур 
в плотную подходит к их биологиче-
ской продуктивности, а конкуренция 
среди аналогичных товаров гораздо 
выше, чем в Чехии (например, в Гер-
мании 2500 препаратов прямых кон-
курентов). Тем не менее, за многие 
годы работы мы добились Европей-
ского признания, например француз-
ский журнал «Новое Сельское Хозяй-
ство» поставил Лигногумат в тройку 
лидеров среди гуминовых препаратов 
применяемых на территории ЕС.
Безусловно, продажи Лигногумата 

в странах ЕС имеют свою специфику, 
так например, довольно значитель-
ный объём Лигногумата продаётся на 
BtB рынке, в основном как компонент 
специальных удобрений и комплексов 
с микроэлементами, для обработки 
семенного материала и в составе дру-
гих препаратов. Таким образом, боль-
шое количество фермеров в Европе 
потребляют Лигногумат в составе 
других препаратов и не всегда знают 
об этом.
Однако, возвращаясь в Чехии, хочу 

привести несколько цифр, которые 
говорят о серьёзности наших пози-

ций. Например, Чехия выращивает 
Хмель,  на 7 500 га (в ЕС 50 000 га 
хмеля всего), это наше «Зелёное Зо-
лото», на 5000 га хмеля применяет-
ся Лигногумат. Это значит, что10 % 
всего выращенного в Европе хмеля, 
выращено с применением Лигногума-
та, а каждые 2 из трёх кружек пива 
в Чехии сварены с использованием 
хмеля, выращенного с использова-
нием Лигногумата. Очень важным 
считается то, что при применении 
Лигногумата в технологии выращи-
вания хмеля повышается содержание 
альфа – горьких веществ, что важно 
при производстве традиционных со-
ртов Чешского пива.

Применение Лигногумата в теплицах Чехии.

МАК – Чешская Республика 
крупнейший производитель про-
довольственного мака в Мире. 
Выращивает больше чем Турция 
и Пакистан вместе взятые. 78 
тыс. га. пашни заняты продо-
вольственным маком с высоким 
содержанием сахара и низким 
содержанием морфина.

РАПС – 350 тыс. га,  в Чехии 
заняты Рапсом 70% урожая про-
даётся в Германию на маслоза-
воды. 

ЛигногуМАт – имеет госу-
дарственные регистрации по 
стандартам ЕС а также зареги-
стрирован в Европейской систе-
ме REACH.

АКвАРиуМные Рыбы- в 
Чехии 128 станций по разведе-
нию аквариумных рыбок с объ-
емом воды не менее 300 тыс. л, 
а также десятки тысяч малых 
производителей с объемом 5000 
литров.

водКА - в Че-
хии производится 
гуматизированная 
Лигногуматом водка 
«Александр Пуш-
кин».

Это интересно

Представитель компании «АМАГРО» в 
арабских странах
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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 «АМАГРО»
Чешская Республика
28. pluku 443/27
101 00 Praha 10
тел.: +420 272 730 809, 
тел.: +420 272 739 785
info@amagro.com
www.amagro.com

Контакты

Хочу отметить, что компания «АМА-
ГРО» не только является представи-
телем производителя Лигногумата, 
но и сама является разработчиком и 
производителем ряда препаратов на 
базе Лигногумата. Сейчас наша ком-
пания имеет свой фитотрон и свои 
опытные участки недалеко от Праги 
где проводит испытания новых пре-
паратов и разработку агротехноло-
гий.
На сезон 2012 года компания «АМА-

ГРО» предлагает фермерам комплекс-
ную линию продуктов на базе Лигно-
гумата которые позволяют применять 
их в течении всей вегетации расте-
ния (рис. 1).

1. Основное удобрение – HAP гума-
тизированный аммофос (произведено 
в Чехии).
2. Первая обработка с фунгицидами 

весной Лигногумат марки БМ 20% 
для регенерации растений.
3. Вторая или третья обработка в 

фазе от кущения до цветения, Лиг-
ногумат «Активатор» (активатор ме-
таболизма растений) или VITALIC в 
зависимости от ситуации на поле.
4. Последняя обработка рекоменду-

ется препаратом, «ЛгноСупер NPK» 
который позволяет снизить дефицит в 
элементах питания и микроэлементах.
Эта схема создана путём большой 

научной и практической работы трёх 
ведущих специалистов компании 
«АМАГРО». Мы не стоим на месте и 
на следующий сезон готовим, со-
вместно с нашими Голландскими и 
Немецкими партнёрами новые про-
дукты для фермеров.
Особое место в нашей работе за-

нимает сотрудничество с научными 
институтами и исследовательскими 
центрами Европы, за многие годы 
испытаний мы успешно сотрудничали 
со следующими институтами: «Инсти-
тут Картофеля» (г. Гавричков Брод, 
Чехия), «Институт Многолетних трав» 
(г. Трубско, Чехия), «Испытательный 
институт Растениеводства» (г. Брно, 
Чехия), «Испытательный Институт 

Растениеводства» (г. Нитра, Слова-
кия), «Сельскохозяйственный Уни-
верситет» (г. Ванингейм, Голландия), 
«Сельскохозяйственный Институт» (г. 
Падуя, Италия), «Сельскохозяйствен-
ный Институт» (г. Болонья, Италия), 
«Частный сельскохозяйственный 
институт Радостим» (Германия) и 
многие другие. Также наша компания 
является одним из организаторов 
Чешского подразделения Междуна-
родного обществ по изучению гуми-
новых субстанций «IHSS» и проводит 
большую работу с Чешскими учены-
ми, работающими с гуминовыми ве-
ществами.
Однако наибольшее внимание мы 

уделяем работе с нашими клиентами. 
Наши дилеры регулярно получают 
поддержку в виде рекламных мате-
риалов, мы участвуем в семинарах, 
днях поля, выставках, печатаем ста-
тьи в ведущих сельскохозяйственных 
журналах. Мы строго придержива-
емся европейских правил коммер-
ческого сотрудничества с нашими 
партнёрами и благодаря такому под-
ходу, наша компания зарекомендо-
вала себя как надёжный партнёр для 
крупнейших компаний Европейского 
Союза.
В заключении хочу рассказать о 

некоторых необычных для сельского 
хозяйства направлений реализации 
Лигногумата. Наша компания по-
ставляет Лигногумат чешским произ-
водителям аквариумных рыбок. Для 
некоторых этот бизнес может пока-
заться незначительным, однако Че-
хия является крупнейшим производи-
телем аквариумных рыб, производит 
больше Китая, Вьетнама и Таиланда 
вместе взятых.
Кроме того только в Чехии выпуска-

ется водка с гуматами, такая «чёрная 
водка» весьма популярна и прода-
ётся в сетевых магазинах «МАРКО», 
«КАУФЛАНД», «ТЕСКО». 
К сожалению, в одной статье трудно 

рассказать о своей многолетней ра-
боте, если уважаемых читателей за-
интересует наша работа, пожалуйста, 
звоните нам и пишите. 

Рисунок 1.


