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Анонс
Наша Компания ЛИГНОГУ-

МАТ примет активное участие 
в выставке «День поля в 
Прикамье – 2012», которая 
организована по инициативе 
Министерства сельского хозяй-
ства Пермского края и пройдёт 
с 12 по 13 июля 2012 года 
на территории ФГУП «Учхоз Ли-
повая гора» (Пермский район, 
с. Фролы). В выставке примут 
участие крупные поставщики 
с/х техники, удобрений, кормов 
и кормовых добавок, семян и 
посадочного материала, а так-
же компании, обслуживающие 
предприятия АПК.
Одним из эксклюзивных разде-

лов выставки станет показ опыт-
ных делянок, на которых при 
высеве сельскохозяйственных 
культур были использованы уни-
кальные препараты и средства 
защиты растений. У посетителей 
будет возможность визуально 
сравнить эффективность приме-
нения используемых технологий. 
Приглашаем желающих при-

нять участие в программе вы-
ставки-демонстрации и оценить 
результат на опытных полях.

В июне Компания ООО «ЛИГНОГУМАТ» получила 
Добровольный сертификат соответствия
Добровольный сертификат, выдан-

ный в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О сертификации 
продукции и услуг» по инициативе за-
явителей (изготовителей, продавцов, 
исполнителей) в целях подтверждения 
соответствия продукции или услуг 
требованиям стандартов, технических 
условий, рецептур, и других докумен-
тов, определяемых заказчиком. Требо-
вания, по которым проводятся испыта-
ния, не являются обязательными для 
продукции. Добровольный сертификат 
выдается только в системе ГОСТ Р.
Добровольный сертификат помогает 

убедить покупателей в том, что про-
дукция удовлетворяет и специфичным 
требованиям. Добровольная сертифи-
кация проходит по тем же правилам 
сертификации, что и обязательная 
сертификация продукции. Доброволь-
ный сертификат выдаётся на осно-
вании протокола испытаний, прове-
дённых компетентной испытательной 
лабораторией. Компетентность испы-
тательной лаборатории подтверждает-
ся аттестатом аккредитации.

ФУТБОЛ
Наша компания активно развивает при-

менение Лигногумата на газонах. И как 
показывает опыт – не напрасно. С ра-
достью сообщаем вам, что теперь наша 
продукция используется в том числе и на 
лучшем футбольном стадионе России – 
стадионе «Локомотив» в городе Москва. 
Мы гордимся нашей дружбой и сотрудни-
чеством и будем продолжать активно раз-
вивать это направление.
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Овощи – продукты питания для че-
ловека, без которых его рацион не 
может считаться полноценным. По 
медицинским нормам человеку необ-
ходимо потреблять до 119 кг овощей 
в год, но ни для кого не секрет, что 
россияне далеки от этих норм (92 кг). 
Однако хотелось бы отметить, что 
и производство овощей в России на 
данный момент не может полностью 
обеспечить эту потребность даже 
при учете возникновения платеже-
способного спроса (обеспеченность 
по томатам – 60%, по огурцу – 87%, 
по луку – 85%). Таким образом, для 
увеличения потребления овощей не-
обходимо увеличение  производства 
овощной продукции. Достичь этого 
возможно двумя путями, ростом пло-
щадей занимаемых овощными культу-
рами, либо ростом их урожайности на 
тех же площадях. Оба пути приемле-
мы для нас, однако сегодня хотелось 
бы остановиться на втором, а именно 
интенсификации производства. Так за 
счет чего же возможно увеличить вы-
ход продукции?

•  высокопродуктивные сорта и ги-
бриды;

•  применение эффективных средств 
защиты растений;

•  капельный полив и усиленное пита-
ние растений;

•  использование физиологически 
активных веществ.

Это не все пути, но одни из основных. 
Сегодня хотелось бы остановиться на 
последних двух  пунктах, а именно на 
применении физиологически активных 
веществ и регулировании водного и 
питательного режимов.
Не секрет, что наиболее интенсивно 

овощеводство развивается в Южном 
Федеральном Округе и одним из важ-
ных факторов обеспечения высоких 
урожаев в данном регионе является 
наличие полива, так как при недо-
статке воды невозможно полноценное 
усвоение элементов питания. А без 
питания соответственно невозможно 
добиться высокой урожайности и рен-
табельности производства.
Важное место в системе «растение-

вода-удобрение» занимают гуминовые 
вещества. Применение их в техноло-
гиях выращивания овощных культур 
с использованием капельного полива 
позволяет повысить коэффициент ус-
воения питательных веществ из вне-
сенных удобрений и почвы. Гуминовые 
вещества стимулируют рост и развитие 
растений, а при внесении их через 
«каплю» повышают всасывающую спо-
собность корневых волосков; при вне-
сении по листу в составе баковых сме-
сей с пестицидами интенсифицируют 
процессы фотосинтеза и накопления 
запасающих веществ, снимают стрессы 
с растений от применения пестицидов.
На сегодняшний день существует 

великое множество всевозможных гу-
миновых препаратов. В данной статье 
хотелось бы подробнее осветить такой 
препарат, как Лигногумат. 
Лигногумат – комплексный препарат, 

обладающий свойствами антистрес-
санта, иммуномодулятора, прилипате-
ля. Обладая одним из самых высоких 
уровней содержания гуминовых кислот 
(от 20% для жидких модификаций до 
90% для сухих) препарат мощно воз-

ЛИГНОГУМАТ. 
«Капля» затрат – море овощей

График 1. Влияние Лигногумата на урожайность 
культур, выращенных на капельном поливе, т/га, 
Волгоградская область, 2009 г.

1 - Томат (Солероссо F1), 2 - Огурец (Пасалимо F1), 
3 - Лук репчатый (сорт Халцедон).

График 2. Влияние Лигногумата на урожайность 
культур, выращенных на капельном поливе, т/га, 
Ростовская область, 2009 г.

1 - Перец сладкий, 2 - Огурец (Эколь F1). 

Анонс

Компания Лигногумат в лице 
руководителя московского офи-
са Роткиной Ольги примет уча-
стие в «Пятом Картофельном 
фестивале», который пройдет 
в рамках Дня Поля 15 июля 
2012 года на производственной 
площадке ЗАО Самара-Солана 
в пос. Луначарский Ставро-
польского района Самарской 
области. На ежегодные форумы, 
посвященные этим вопросам, 
традиционно собирается боль-
шое количество региональных 
руководителей отрасли и сель-
скохозяйственных предприятий, 
российских и зарубежных фирм 
- производителей техники, обо-
рудования и средств защиты 
растений.
Приглашаем всех желающих 

посетить стенд нашей компании.
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действует на растительный организм, 
открывая скрытые резервы организма, 
и способствует увеличению продук-
тивности культуры. Лигногумат можно 
использовать как для обработки се-
мян, так и для внекорневых подкор-
мок (особенно эффективно внесение 
в составе сложных баковых смесей), 
что довольно давно и результативно 
делают многие овощеводческие хозяй-
ства. Благодаря полной растворимости 
(безбалластности) препарат активно 
применяется в системах капельного 
полива, как в открытом грунте, так и в 
защищенном. 
В 2009-2010 годах нами были про-

ведены очередные широкомасштабные 
производственные испытания по вне-
сению Лигногумата через «каплю» на 
ряде овощных культур в условиях Юга 
России, Украины и Казахстана.  Были 
получены положительные результаты. 
Так, при внесении Лигногумата 

через систему капельного полива 
помимо увеличения урожайности 
(5-20% в зависимости от фона и тех-
нологии), было отмечено ускорение 
роста и развития растений, усиление 
иммунитета. 

На томатах было отмечено более 
мощное развитие растений, ускоре-
ние вступления в плодоношение на 
5-7 дней (получение более ранней 
рентабельной продукции); равно-
мерное окрашивание и дружное со-
зревание; повышение устойчивости к 
альтернариозу.
На огурце – ускорение на 3-5 дней. 

Также ярко проявился антистрессо-
вый эффект от применяемых пести-
цидов.
На перце - ускорение на 10-12 

дней, повышение устойчивости рас-
тений к вирусу бронзовой пятнисто-
сти, более мощное развитие корневой 
системы. Также оказался интересен 
и тот факт, что рассада на опытном 
варианте была менее развита при 
высадке, а спустя 1-1,5 месяца «до-
гнала» и «перегнала» контрольную 
группу в развитии. 
На луке репчатом наблюдался 

ежесуточный прирост выше кон-
трольного на 2 см, а в развитии на-
блюдалось опережение на 1-2 листа. 
Растения выглядели более мощными, 
окраска листа - темно-зеленая. 
На картофеле, моркови, капусте 

белокочанной – более мощное раз-
витие растений, темно-зеленая окра-
ска листьев. Большая устойчивость к 
болезням.

Таким образом, хотелось бы отметить, 
что применение Лигногумата через си-
стему капельного полива в комплексе с 
некорневыми обработками дает досто-
верную прибавку урожайности (5-20% 
в зависимости от фона и технологии) 
на овощных культурах при различных 
технологиях выращивания. Также на-
блюдается устойчивое ускорение (от 
3 до 12 дней) в развитии растений с 
увеличением доли выхода ранней про-
дукции. Особое внимание в процессе 
выращивания культур необходимо уде-
лить питательному режиму.

Теперь пару слов об экономике.
Соотношение дополнительно 

полученной прибыли к дополни-
тельным затратам на внесение 
Лигногумата составляет 1:15-35, то 
есть 1 рубль затрат на Лигногумат 
приносит от 15 до 35 рублей при-
были!!!

Применение гуминового препарата 
«Лигногумат» в системах капельного 
полива при выращивании картофеля 
и овощей очень перспективно, как в 
биологическом плане, так и особенно в 
экономическом.

График 3. Влияние Лигногумата на урожайность культур, 
выращенных на капельном поливе, т/га, Украина, 2010 г.

1 - Лук репчатый (сорт Сквирский), 2 - Капуста 
белокочанная (Агрессор F1).

График 4. Влияние Лигногумата на урожайность 
культур, выращенных на капельном поливе, т/га, 
Казахстан, 2010 г.

1 - Морковь (Каскад F1), 2 - Картофель (сорт 
Невский), 3 - Лук репчатый (сорт Халцедон).

Компания Лигногумат примет 
участие в Выставке сельхоз-
достижений, которая пройдет 
под открытым небом в Почин-
ковском районе в Смоленской 
области 6 июля 2012 года. В 
этот день около деревни Прудки 
соберутся сельхозпроизводи-
тели из Смоленской области в 
Белоруссии. Ведущие семено-
водческие хозяйства и агропро-
мышленные холдинги нашего 
региона поделятся секретами 
получения урожаев рапса и 
льна.
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Тема номера - 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Республика Беларусь расположена 
в центре Европы и относится к числу 
восточноевропейских государств. Её 
территория составляет 207,6 тыс. кв. 
км. Сельскохозяйственные земли на 
01.01.2011 г. занимают 8897,5 тыс. 
га. Республика богата лесами, зани-
мающими территорию 9,43 млн. га.
Климат Беларуси умеренный, более 

прохладный на севере и относитель-
но теплый на юге.
Сельское хозяйство Беларуси спе-

циализировано на выращивании 
традиционных для умеренных широт 
культур. В структуре растениевод-
ства высокий удельный вес занимают 
зерновые и зернобобовые культуры, 
а также кормовые культуры, что об-
условлено специализацией сельского 
хозяйства республики главным об-
разом на молочно-мясном живот-
новодстве. Основными зерновыми 
культурами являются ячмень, рожь, 
тритикале. Особое место занимают 
картофель и лен. В Беларуси сосре-
доточено около 16% мировых посе-
вов льна, или более 20% его посевов 
на Европейском континенте. В по-
следнее время все больше внимания 
начали уделять расширению посевов 
рапса. На данный момент большая 
часть потребности республики в рас-
тительном масле удовлетворяется за 
счет его внутреннего производства. 
Основные овощные культуры – мор-
ковь, свекла, капуста. Повышенное 
внимание государства направлено и 
на защищенный грунт.

По состоянию на начало 2010 года 
в республике функционирует более 
1300 сельскохозяйственных орга-
низаций, более 2000 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, занято 
438,4 тыс. человек (9,5% от общей 
численности занятых в народном 
хозяйстве). Сельское хозяйство 
ориентировано главным образом на 
удовлетворение потребностей вну-
треннего рынка в продуктах питания. 
Отдельные виды продовольственных 
товаров являются экспортным потен-
циалом.
Совокупная площадь сельскохо-

зяйственных земель на начало 2011 
года - 8897,5 тыс. га Основу сель-
ского хозяйства составляют колхозы 
и совхозы, в основном переимено-
ванные и действующие на рыночной 
основе с активной государственной 
поддержкой.
Средняя урожайность в белорусском 

сельском хозяйстве, как правило, 
находится на приблизительно одина-
ковом уровне с урожайностью в со-
седних странах.
Почвенно-климатические условия 

республики позволяют производить 
10-11 млн тонн зерна. Опыт лучших 
хозяйств страны, получающих ста-
бильно урожайность 50-60 ц/га и бо-
лее зерна, подтверждает, что достичь 
этого можно только через повышение 
общей культуры земледелия.
Республика располагает запасами 

торфа и калийных удобрений, кото-
рые используются для повышения 
плодородия почв.
Важная роль в повышении устой-

чивости развития земледелия респу-
блики отводится защите растений. 
Например, применение средств за-
щиты только после оценки ситуации 
на каждом конкретном поле, с уче-
том порогов вредоносности, спектра 
действия препаратов, экономической 
целесообразности позволяет снизить 
затраты на 12-30%.

Наша компания три года 
поставляет Лигногумат 

белорусским потребителям.
С марта 2009 года компания ООО 

«БелАгролига» - агросервисная ком-
пания, работающая на аграрном рын-
ке в Республике Беларусь, является 
официальным поставщиком на рынок 
удобрения «Лигногумат».

График. Структура растениеводства Республики Беларусь в 
2000 и 2011 гг.
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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)

В настоящее время компания ООО 
«БелАгролига» успешно работает 
на рынке и выступает официальным 
дистрибьютором известных мировых 
производителей химических средств 
защиты растений, микроудобрений и 
семеноводческих фирм.
На начальных этапах сотрудничества 

была проведена совместная кампания 
по продвижению и маркетингу про-
дукта Лигногумат в Республике Бело-
руссия и обучение агрономической 
службы компании «БелАгролига».
В июле 2009 года были поставлены 

первые коммерческие партии Лигно-
гумата для аграрного сектора. 
По словам генерального директора 

ООО «БелАгролига» за 3-х летний 
период использования данного пре-
парата в Беларуси опыт его при-
менения на зерновых, технических 
и овощных культурах (открытого и 
защищенного грунта) как самосто-
ятельно, так и совместно со сред-
ствами защиты растений и водорас-
творимыми удобрениями достоверно 
установлено, что применение Лигно-
гумата позволяет увеличить урожай-
ность зерновых (пшеницы, ячменя) 
– на 10-21%, кукурузы на 11-23%, 
подсолнечника – на 10-19%, рап-
са – на 14-27%, свеклы на 13-18%, 
картофеля – на 20-36%, льна – на 
16-36%, капусты на 15-33%, морко-
ви – на 10-20 % и обеспечить более 
высокое их качество.
Компания использует к клиенту ком-

плексный подход, путем правильного 
применения агротехнологических 
решений. И самое главное, что они 
несут ответственность за качество 

поставляемого товара и его сбаланси-
рованного применения.
Были проведены испытания в РУП 

«Институт почвоведения и агрохи-
мии» в Минске (см. табл.). 
Результаты исследований показали, 

что применение Лигногумата влияет 
на увеличение урожайности, а также 
способствует улучшению качествен-
ных показателей - отмечается увели-
чение содержания клейковины в зер-
не на 2,3%. Сбор белка в вариантах 
увеличился на 0,7 ц/га.
Лигногумат замечательно и ре-

зультативно показал себя, и в СГЦ 
«Западный» (Брестская область). 
Препарат уже на протяжении 2-х 
лет успешно применяется на 80% 
площадей различных с/х культур. 
Стоит отметить и экономические 
показатели: стоимость препарата, 
необходимого на обработку семян и 
2-х - кратную обработку например 
пшеницы ЛИГНОГУМАТОМ в респу-
блике составляет 12,2 дол. США на 
1 га. Дополнительно получаемая хо-
зяйствами прибыль составляет от 20 
до 50 и более дол. США на каждый 
доллар затраченный на приобрете-
ние данного препарата.

Таблицы. Влияние удобрения Лигногумата на урожайность зерна ячменя, РУП «Институт 
почвоведения и агрохимии», г. Минск

ООО «БелАгролига»
Минск. Беларусь, 220020
Ул. Тимирязева, 121, корп. 3, 
офис 517. 
тел. (+375-17) 254 75 08 
http://www.belagroliga.by

Контакты

Варианты Урожайность,
ц/га

Прибавка к фону,
ц/га

N70P60K150 75,9 -

Фон + Лигногумат 
марка ВМ-NPK 83,6 7,7

HCP05 3.8

Варианты Белок,
%

Сбор белка,
ц/га

N70P60K150 8,5 6,3

Фон + Лигногумат 
марка ВМ-NPK 9,3 7,3


