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19 июля 2012 года прошло комплексное выезд-
ное совещание по картофелеводству «День Карто-
фельного поля Костромской области» в д. Лежнево 
Костромского района Костромской области на базе 
ООО «Мечта».
В совещании приняли более 70 человек из Ко-

стромской, Нижегородской, Ивановской, Вологод-
ской, Ярославской областей. Наша компания была 
одним из организа-
торов совещания и 
провела презента-
цию на тему: «Лиг-
ногумат - в техно-
логии возделывания 
картофеля».
В ходе конферен-

ции обсуждались 
проблемы и пер-
спективы развития 
картофелеводства 
в России в связи с 
вступлением в ВТО.

... и Самаре
15 июля 2012 года на производствен-

ной площадке ЗАО «Самара – Салана» в 
поселке Луначарский Ставропольского 
района Самарской области, в рамках 
Дня поля прошел «Пятый картофельный 
фестиваль». Встреча проходила в те-
плой, дружеской обстановке. 
Производители удобрений, сельхозтех-

ники, средств защиты растений обсуж-
дали проблемы и перспективы развития 
картофелеводства с сельхозпроизводи-
телями в нашей стране и Казахстане. 
Так же был показ делянок с новыми со-
ртами картофеля. День прошел плодот-
ворно с перспективой на будущее.

Светлана Музырина - 
Директор ООО «Ваш 
выбор» - наш дилер 
в г. Кострома

Екатерина Лезина - менеджер-
агрохимик ООО «ЛИГНОГУМАТ»

На фотографии руководитель отдела 
продаж в г. Москва Роткина Ольга

Картофелеводы встречались 
в Костроме...

3 августа 2012 года компания 
ЛИГНОГУМАТ будет активным 
участником Дня поля Компании 
«Агротрейд», которая впервые 
проводит данное мероприятие 
на базе собственного предпри-
ятия ООО «Агросфера» в Ниже-
городской области.



2

Новости

Мир Лигногумата 7 / 2012

Компания ООО «ЛИГНОГУМАТ» приняла активное участие в межрегиональной 
выставке-демонстрации «День поля в Прикамье — 2012», который прошел при 
информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Пермского края 
с 12 по 13 июля 2012 года на территории ФГУП «Учхоз Липовая гора» (Перм-
ский район, с. Фролы).
Совместно с нашим официальным дилером ООО «Элитные семена» были про-

ведены встречи и переговоры с руководителями  и специалистами крупных 
предприятий АПК, а также представителей малых форм хозяйствования Перм-
ского края и соседних регионов. Были даны подробные консультации по про-
дуктам нашей компании.

Одним из эксклюзивных разделов выстав-
ки стал показ опытных делянок, на которых 
при высеве сельскохозяйственных культур 
были использованы уникальные препараты 
и средства защиты растений, в том числе 
и Лигногумат. У посетителей была возмож-
ность визуально сравнить эффективность 
применения используемых технологий. 

1. Заместитель генерального директора 
ООО «Элитные семена» 

Волкова Елизавета Павловна
2. Генеральный директор ООО «Элитные 

семена» Данилова Ирина Ивановна.
3. Менеджер-агроном 

ООО «ЛИГНОГУМАТ» Овчинникова Ольга

«День поля в Прикамье — 2012»

6 июля 2012 года наша компания приняла участие в Дне 
Поля Смоленской области. Наши партнеры, компания «Аму-
лет», представили опытные делянки, где был виден по-
ложительный результат применения препарата Лигногумат 
«Super L». 
Был проявлен большой интерес ко всей линейки наших 

препаратов, проведен целый ряд встреч и переговоров с 
хозяйствами Смоленской области.

День Поля 
Смоленской области

26 июля 2012 года в г. Сокиряны (Украина, Черновецкая область) 
Корпорация «Днистер» совместно с компанией Байер провели Еже-
годный международный семинар по плодоводству.
Представители 17 областей Украины и более 400 участников при-

няли участие в семинаре, целью которого было обучение, обмен опы-
том среди ведущих садово-ягодных хозяйств, внедрение в практику 
передовых научных достижений в системе защиты насаждений. В 

программе семинара были показаны ис-
пытательные и демонстрационные участки 
садов, на которых применялась различные 
системы защиты растений. Очень большой 
интерес у плодоводов вызвали выступле-
ния представителя компании «Родонит» 
(эксклюзивный представитель «ЛИГНОГУ-
МАТа» в Украине) и С.К.Кохан (ООО «ЛИГ-
НОГУМАТ»). 

Семинар по плодоводству в Украине

Включение препарата Лигногумат в систему 
защиты сада с препаратами фирмы ЗАО «БАЙЕР»
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Приближается сезон обра-
ботки семян озимых зерновых 
культур, и в хозяйствах начи-
нается подготовка к этим ме-
роприятиям, т.к. заботиться об 
урожае будущего года нужно 
уже сейчас.
Исходя из данных Гидрометцентра 

РФ, можно ожидать, что гибель по-
севов озимых в России в этом году 
будет выше, чем в 2011 г., но в райо-
не среднего показателя за последние 
5 лет. Также, основные проблемы, с 
которыми столкнется агроном, будут 
как всегда, и погодные условия, и 
болезни, сорные растения, и вредите-
ли. При хороших запасах продуктив-
ной влаги урожайность озимых будет 
определяться не столько погодным 
фактором, сколько эффективностью 
и своевременностью агротехнических 
мер по уходу за посевами. Поэтому и 
начать советую с семян.
Существует множество различных 

агроприемов и технологий, но всё же 
основным этапом при возделывании 
зерновых культур остаются специ-
альные защитные мероприятия, при 
которых используются химические 
и биологические средства. Одним из 
таких мероприятий является пред-
посевная обработка семенного 
материала. Предпосевное протрав-
ливание семян позволяет сдерживать 

развитие возбудителей различных 
инфекций, которые большей частью 
передаются с семенами или сохра-
няются в почве. Качественная об-
работка семенного материала сможет 
обеспечить надёжную защиту озимых 
зерновых до фазы кущения от пыль-
ной и твёрдой головни, корневых 
гнилей, плесневения семян, снежной 
плесени. Однако любые химические 
протравители оказывают сильное 
воздействие не только на возбуди-
телей заболеваний, но и на сами се-
мена. При этом снижаются посевные 
качества семян: всхожесть, энергия 
прорастания, жизнеспособность.
Ключевой задачей в технологии воз-

делывания озимых зерновых являет-
ся получение всходов оптимальной 
густоты. А ведь основной элемент 
структуры урожая – это густой, про-
дуктивный стеблестой. Его вклад в 
урожайность озимых зерновых неред-
ко превышает 50%.
Поэтому создание фонда семян с 

высокими посевными и фитосани-
тарными показателями обеспечивает 
получение здоровых всходов опти-
мальной густоты.
Для успешного решения этой задачи 

в самый сложный начальный период 
необходимо повысить шансы будущих 
растений выжить, дать им мощный 
толчок к развитию. Для этого необ-

ходимо совместно с про-
травителями применять 
гуминовый препарат 
Лигногумат. Множество 
проведённых опытов до-
казало, что именно Лигно-
гумат среди прочих других 
дает самые стабильные 
прибавки урожая озимых 
зерновых культур.
Объясняется это тем, что 

Лигногумат в результате 
обработки, покрывает всю 
поверхность семени тонкой 
пленкой, не проникая при 
этом внутрь. Их действие 
начинается лишь после 
высева семян в грунт, ког-
да, попадая в почву, плен-
ка растворяется, образуя 
вокруг семени стимули-
рующую концентрацию. 
Гумат всасывается семенем 
при набухании и появле-
нии проростка, стимулируя 

«Лигногумат» - путь к высоким 
и стабильным урожаям

Вариант Урожайность,
ц/га

Прибавка Клейковина,
%ц/га %

Сорт «Фишт», 2003 г.
Контроль 47,8 - - 17,9
Лигногумат (обработка 
семян (100 г/т марки 
А, АМ или 0,5 л марки 
БМ)+1 внекорневая под-
кормка 80 г/га марки А, 
АМ или 0,4 л марки БМ)

56,3 8,5 17,8 21,0

Сорт «Краснодарская 99», 2007 г.
Контроль 51,3 - -
Лигногумат (1 внекорне-
вая обработка 80 г/га мар-
ки А, АМ или 0,4 л марки
БМ)

57,0 5,7 11,1

Место проведения: ЗАО АФ «Нива» (Краснодарский край, Тимашевский район), 
2003, 2007 гг.
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ственных преимуществ:
во-первых 90% (в сухой форме) и 

20% (в жидкой) концентрацию дей-
ствующих веществ;
во- вторых имеет полную и бы-

струю растворимость;
в третьих в состав Лигногумата 

входят микроэлементы в хелатной 
форме: калий, натрий, сера, кальций. 
Особым отличием Лигногумата, 

является высокое содержание фуль-
вовых веществ. Они, обладая малой 
молекулярной массой, могут легко про-

никать в корни растений, внося 
полезные микроэлементы. По-
мимо транспортной функции, 
фульвовые вещества обладают 
выраженным стимулирующим 
эффектом.
Важно отметить, что именно 

предпосевная обработка се-
менного материала «Лигногу-
матом» в первую очередь по-
вышает урожайность зерновых. 
И эффективность последующих  
внекорневых обработок со 
средствами защиты растений 
гораздо выше в тех хозяйствах, 
где применять «Лигногумат» 
начали именно с предпосевной 
обработки семян. Обработка 
«Лигногуматом» семян снижает 
ингибирующее действие про-
травителя, увеличивает рост 
и развитие корневой системы, 
ускоряет ростовые процессы, 
в особенности, на начальных 
этапах развития растений, уве-
личивает полевую всхожесть 
и энергию прорастания се-
мян. Применение Лигногумата 
способствует накоплению по-
лисахаридов в узле кущения 
озимых зерновых, позволяет 
растениям лучше подготовить-
ся к зимовке.
В результате проведённых 

исследований научно до-
казано, что чем ниже масса 
1000 семян, тем большая 
прибавка урожая от приме-
нения «Лигногумата» при 
обработке семян озимых 
зерновых. А так как из-за 
засухи (в Самарской, Орен-
бургской обл., Краснодар-
ском крае и др.) масса 1000 
семян в этом году будет 
невысокой, то эффектив-
ность от применения «Лиг-
ногумата» в предпосевной 
обработке семенного ма-
териала озимых зерновых 
будущего года будет макси-
мальной (Рис. 1).

процесс развития точек роста и кор-
ней.
Гуминовых препаратов на сегод-

няшний день великое множество и 
каждый год появляется 2-3 новых. 
Но в большинстве своём это пре-
параты имеют низкое содержание 
д. в., плохую растворимость и высо-
кую цену. 
Гуминовый препарат под маркой 

«Лигногумат» выделяется из об-
щей массы гуматов, имея ряд суще-

Рис. 1. Влияние Лигногумата на урожайность озимой пшеницы, в зависимости от 
фракции посевного материала. Сорт Победа 50, (Краснодар), 2004-2006 гг.

Вариант Урожайность, 
ц/га

Прибавка Клейковина,
%ц/га %

Контроль 60,5 - - 25,0
Лигногумат (обработка 
семян (100 г/т марки А, 
АМ или 0,5 л марки БМ)

68,0 7,5 12,4 26,2

Место проведения: Ставропольский Государственный Аграрный Университет 
(Ставрополь), 2005 г., сорт «Краснодарская 99»

Вариант Урожайность,
ц/га

Прибавка Клейковина,
%ц/га %

Сорт «Победа 50», 2003 г.
Контроль 51,4 - - 24,7
Лигногумат (обработка семян 
(80 г/т марки А, АМ или 0,4 л 
марки БМ)

56,2 4,8 9,5 27,3

Сорт «Победа 50», 2004 г.
Контроль 52,4 - - 21,6
Лигногумат (обработка семян 
(80 г/т марки А, АМ или 0,4 л 
марки БМ)

56,3 3,9 7,4 24,8

Место проведения: ЗАО фирма «Агрокомплекс» (Выселковский район, Краснодар-
ский край) 2003, 2004 гг.
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Наш партнер

Тема номера - 
КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДЫ

Королевство Нидерланды в бук-
вальном переводе означает «низкие 
(низменные) земли». Территория 
страны составляет 41,5 тыс. кв. км, 
из которых 40% ниже уровня моря. 
Страна расположена в зоне умерен-
ного климата, а благодаря близости 
моря и влиянию теплого течения 
Гольфстрим климат приобретает бо-
лее мягкие черты умеренного мор-
ского. Что же представляет собой эта 
небольшая, но во многом уникальная 
страна в сфере сельского хозяйства. 
Значимым сектором экономики явля-
ется агропромышленный комплекс. 
Однако в данной сфере занят очень 
маленький процент населения. Око-
ло 80 % экспорта сельхозпродукции 
Нидерландов потребляют страны Ев-
росоюза. В структуре аграрного экс-
порта преобладают овощи и цветы, а 
также продукты молочного животно-
водства.
На земли сельскохозяйственного 

назначения приходится около 65% 
территории страны. Около 27% из 
них занято пахотными землями, 32% 
- пастбищами. Однако происходит по-
стоянное сокращение доли пастбищ. 
Это связано с расширением жилищ-
ного строительства.
В Нидерландах очень тщательно 

ухаживают за почвой. Нидерланды 
находятся на одном из первых мест 
по использованию минеральных 
удобрений. Растениеводство пред-

ставлено, в основном, выращиванием 
цветов, картофеля, сахарной свеклы 
и зерновых культур. Важной статьей 
экспорта являются парниковые и 
консервированные овощи высокого 
качества.
Страна находится на пятом месте в 

Европе по производству масла и на 
четвёртом - по производству сыра. 
Особо развито здесь пастбищное жи-
вотноводство.
Нидерланды занимают первое ме-

сто в мире по площадям тепличных 
хозяйств и они продолжают увеичи-
ваться. Обогреваются теплицы обыч-
но при помощи местного природного 
газа. Около 60% защищённого грунта 
отведено под цветоводство. В по-
следнее время активно развивается 
сотрудничество Голландии и России 
в агропромышленном комплексе. Ни-
дерланды планируют расширить свои 
инвестиции в российский агробизнес.

Цветоводство
Выращивание цветов всегда имело 

огромное значение для экономики 
Нидерландов. В стране существуют 
давние традиции цветоводства. Опыт 
и технологии передаются из поко-
ления в поколение. В этом секторе 
существует высокая конкуренция. 
Цветоводство для многих - семейный 
бизнес. В Нидерландах существует 
эффективная система распростране-
ния, которая поощряет специализа-
цию в этом секторе и способствует 
производству огромного количества 
цветов, которые всегда пользуются 
спросом на внутреннем и мировом 
рынках.

Птицеводство
Специализированные птицеводче-

ские хозяйства начали развиваться в 
Нидерландах в 50-60-х годах. Снятие 
ограничений со стороны правитель-
ства на количество животных, кото-
рое может содержать фермер, а так-
же ведомственная свобода привели к 
значительным успехам птицеводства 
как специализированного сектора 
сельского хозяйства. Выведение но-
вых пород, новых методов ведения 
хозяйства, механизация и компьюте-
ризация позволяют увеличить эффек-
тивность птицеводческих хозяйств.



6

Рубрика

Мир Лигногумата 7 / 2012 6

Наш партнер

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
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)

Контакты

Овощеводство
Овощи, выращиваемые в условиях 

теплиц, составляют 7,5% от общей 
продукции сельскохозяйственного 
сектора. Три четверти этой продук-
ции экспортируется по всему миру. 
Широкий ассортимент овощей выра-
щивается в теплицах в соответствии 
со спросом. При этом используются 
экологически чистые методы выра-
щивания при сохранении высокого 
качества и низкой цены. Такие ре-
зультаты были достигнуты благодаря 
многовековому опыту голландских 
производителей тепличных культур. 
Также большое внимание уделяется 
эффективной доставке, благодаря 
которой потребители в любой части 
мира могут наслаждаться изобилием 
свежих овощей, выращенных в те-
плицах Нидерландов.

Животноводство
Мясная и молочная отрасли про-

мышленности являются одними их 
основных секторов сельскохозяй-
ственного комплекса. Голландские 
фермеры постоянно стремятся опти-
мизировать продуктивность и здо-
ровье своего скота. В данное время 
значительную долю в голландский 
экспорт вносит интенсивное животно-
водство, но в последнее время наме-
тилась тенденция к переходу к менее 
интенсивным, или альтернативным, 
системам.

Благодаря нашим партнерам, 
препарат Лигногумат занял свое 
место в сельском хозяйстве Гол-
ландии. 
Продажи  препарата  начались с 

2005 года и из года в год объемы 
поставок растут. На данный момент 
с Лигногуматом работают 7 крупных 
компаний страны. По отзывам на-
ших партнеров, рынок достаточно 
сложный и своеобразный, потреби-
тели очень щепетильно относятся к 
внедрению в технологию новых пре-
паратов. И если хотя бы раз препарат 
подводит, по каким-либо причинам, 
к его применению больше не воз-
вращаются.  В настоящее время Лиг-
ногумат прочно вошёл в технологии 
возделывания сельскохозяйственных 
культур Голландии, но мы не намере-
ны  останавливаться на достигнутом 
и активно работаем  над тем, чтобы 
наша продукция широко использова-
лась в Евросоюзе.

Знаменитый «огород» Европы
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