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Приветствие

Новости

В конце февраля 2013 года 
завершилась государственная 
регистрация Лигногумата в 
Грузии. В апреле планируется 
осуществить первые поставки 
препарата.

Мы рады приветствовать Вас на страни-
цах ежеквартальной корпоративной газеты 
компании ООО «ЛИГНОГУМАТ».
В этом издании Вы познакомитесь со све-

жими новостями нашей компании, особен-
ностями технологий применения наших 
препаратов на различных культурах, а 
также мы представим обзорные материалы 
по новым разработкам и итогам научных 
исследований.
Надеемся, что наша газета будет полезна 

и востребована. 
Весна 2013 года, хоть и с запоздани-

ем, но приближается. Встретим новый 
сезон во всеоружии!

Новости компании

Дорогие коллеги и друзья!

Гладков Олег Андреевич 
генеральный директор 

ООО «ЛИГНОГУМАТ»

С 21 по 27 февраля 2013 года прошла 
специализированная выставка-ярмар-
ка «Комфортный сад» в городе Санкт-
Петербург, в Экспоцентре «ЕВРАЗИЯ». 
Наша компания приняла в ней активное 
участие. Эта выставка пользуется большим 
вниманием на любительском рынке.

Алиева Мария – 
менеджер-агрохимик

компании ООО «ЛИГНОГУМАТ»

Новости

Завершилась регистрация 
Лигногумата в качестве кормо-
вой добавки для сельскохозяй-
ственных животных и птицы на 
Украине.
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а также Украине, Молдове, Республике 
Беларусь, Голландии, Канаде, Польше и 
других странах. Выставку посетило более 
40 тысяч человек.
На выставке-ярмарке 2013 года были 

представлены необходимые товары для 
устойчивого развития сельских терри-
торий и малых форм хозяйствования на 
селе, средства малой механизации, садо-
во-огородный инструмент и хозяйствен-
ный инвентарь, деревообрабатывающее 

оборудование, энергоуста-
новки и системы жизнеобе-
спечения; приусадебное рас-
тениеводство (семена, са-
женцы); электроинструмент; 
удобрения и средства защиты 
растений; системы полива; 
теплицы; укрывной материал; 
дачная и садово-парковая 
мебель; малые архитектурные 
формы; системы ландшафтно-
го дизайна и т.д.

С 14 по 18 марта 2013 года в г. Москва 
в павильоне № 20 ВВЦ при поддержке 
Минсельхоза России, Союза Садоводов 
России, Московского Союза садоводов, 
Общества «Благородный земледелец», 
Клубов «Цветоводы Москвы» и «Сеньор 
Помидор», Гильдии банщиков и печников, 
школы банного мастерства  прошла 17-я 
выставка-ярмарка «Дача. Сад. Ландшафт. 
Малая механизация-2013».
Данная выставка-ярмарка является 

крупнейшей в России еже-
годной весенней выставкой 
по садово-огородной тема-
тике, удостоенной Знака 
Российского союза выставок 
и ярмарок.
В предыдущей 16-й выстав-

ке-ярмарке приняло участие 
более 300 фирм и организа-
ций, которые представили 
продукцию, произведен-
ную в 20 регионах России, 

Новости

С 26 февраля по 1 марта 2013 года в 
Ростове-на-Дону в конгрессно-выставоч-
ном центре «ВертолЭкспо» проходил XVI 
Агропромышленный форум юга России, 
который включает в себя выставку-агро-
салон «Интерагромаш» и специализиро-
ванную выставку «Агротехнологии».
На сегодняшний день Агропромышлен-

ный форум юга России является крупней-
шим весенним выставочным мероприяти-
ем аграрной тематики, которое выступает 
центром налаживания деловых контактов, 
взаимодействия между коммерческими, 
научными, проектными организациями и 
органами власти.
Наша компания приняла активное уча-

стие в работе выставки, разместив свою 

26-27 марта 2013 года в  
г. Москва прошел семинар  
«Агрохимическое обслуживание 
и защита растений в тепли-
цах», учредителем, которого 
являлись ООО «НИИОЗГ» и 
ООО «ГС «ГАВРИШ»». 
Компания ООО «ЛИГНОГУМАТ» 

приняла в нем активное участие. 
Наша продукция пользуется 

большим спросом у тепличных 
хозяйств, большая часть кото-
рых использует Лигногумат в 
стандартной технологии.

С 12 по 15 марта 2013 года, в 
г. Уфа проводилась XXIII специ-
ализированная выставка  
«АГРОКОМПЛЕКС 2013», актив-
ное участие в которой приняли 
наши сотрудники. Экспоненты и 
посетители проявили большой 
интерес к препаратам, было 
проведено большое количество 
встреч и переговоров.

Новости

С 29 марта по 4 апреля 2013 года 
прошла14-ая специализированная вы-
ставка-ярмарка «ВЕСЕННЯЯ ФЛОРА» в 
городе Санкт-Петербург, в Экспоцентре 
«ЕВРАЗИЯ». Наша компания приняла 
в ней активное участие. Эта выставка 
пользуется популярностью на любитель-
ском рынке. 

Екатерина Лезина – 
менеджер-агрохимик 
компании ООО «ЛИГНОГУМАТ»

продукцию на стенде совместно с партне-
рами и представителями компании. Про-
дукция пользовалась высоким интересом 
среди участников и посетителей выставки 
не только из Ростовской, но и соседних 
областей.
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«…сомнений в эффективности 
такой технологии больше нет»
Необходимость применения гуминовых 

препаратов в агротехнологиях Южного 
федерального округа стала для фер-
мерских предприятий и агрохолдингов 
аксиомой. Предложений по различным 
препаратам десятки. За последние годы 
одним из лидеров продаж стало гумино-
вое удобрение со свойствами стимулятора 
роста и антистрессанта - Лигногумат®. 
Препарат выпускается компанией НПО 
«Реализация экологических технологий» 
по уникальной отечественной технологии, 
не имеющей анналов в мире. О причинах 
популярности этого препарата мы попро-
сили рассказать агронома, коммерческого 
директора ООО «Альфа» Крыловского 
района Краснодарского края Олега Ми-
хайловича Луценко.

Забыли, что такое фураж
ООО «Альфа» образовалось в 2006 году 

и насчитывает 760 га. По свидетельству 
зам. директора Владислава Пузырёва, в 
период становления это было среднее по 
своим экономическим показателям пред-
приятие. Но с приходом Олега Луценко 
за четыре года средняя урожайность на 
полях выросла в 1,5 раза, что позволило 
предприятию развиваться и закупать но-
вую технику. По мнению агронома, успех 
хозяйству обеспечила правильно выбран-
ная технология, одним из существенных 

моментов которой является внесение пре-
парата Лигногумат.

- Олег Михайлович, какие у Вас ос-
нования и научные предпосылки для 
таких выводов?
- Лигногумат я начал испытывать ещё в 

2001 году, когда он только появился на 
рынке. К нему, как и к гуматом в целом, 
тогда многие отнеслись с предубежде-
нием, потому что гуминовые препараты 
старого поколения были нетехнологичны. 
Если помните, гуматы натрия приходи-
лось долго настаивать, фильтровать. Я 
работал тогда руководителем НИИ сек-
тора кафедры фитопатологии растений 
в Кубанском Государственном Аграрном 
Университете стал испытывать Лигно-
гумат на опытных полях университета. 
За четыре года экспериментов препарат 
себя хорошо показал на озимой пшенице, 
сахарной свекле, сое, подсолнечнике. В 
зависимости от культур и способов обра-
ботки мы получали стабильные прибавки 
от 3 до 12% по сравнению с необработан-
ным контролем. Потом в качестве научно-
го консультанта меня стали приглашать в 
различные агропредприятия, и мы с кол-
легами везде использовали опыт наших 
исследований Лигногумата, и практически 
всегда успешно. Исследование эффектив-
ности стандартных и новых модификаций 
Лигногумата продолжается в ГАУ и сей-
час, уже в рамках государственных испы-
таний под руководством Барчуковой Аллы 
Яковлевны. При этом упор сделан на 
фундаментальные методы исследований 
стандартных и новых марок, расширение 
перечня культур. Кроме перечисленных 
на рис, овощные, виноград и картофель. 
Эффект применения препарата стаби-
лен, особенно для модификаций с до-
бавочными микроэлементами и на новых 
модификациях серии «СУПЕР». Широкий 
комплекс исследований был проведен 
учеными в Ростовской области и Ставро-
польском крае. Так что научный задел 
по исследованиям Лигногумата в Южном 
Федеральном Округе огромный.

- А в каких хозяйствах кроме Ваше-
го применяют Лигногумат? Какова, по 
вашим данным, посевная площадь, 
на которой работают с этим гуматом?
- Назову только самые известные хозяй-

ства вместе со специалистами, которые не 
просто применяют Лигногумат, но и ак-
тивно участвуют в практической адапта-
ции своих технологий к его применению: 
ЗАО фирма «Агрокомплекс» Выселковско-

От науки к практике
В последние годы на сельскохозяйственном рынке России бурное развитие 

получают гуминовые препараты и стимуляторы роста. Их применение обещает 
колоссальный прорыв в будущих агротехнологиях. Почему?

Олег Луценко (в центре) с директором НПО «РЭТ» Олегом Гладковым (сле-
ва) и главным агрономом ЗАО фирма «Агрокомплекс» Выселковского района  
Сергеем Егоровым
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го района (главный агроном Егоров 
С.С.), ЗАО «Кубаньхлеб» Тихорецко-
го района (зам генерального дирек-
тора по с/х производству Лисиченко 
Л.А.), ОАО «Агрообъединение Ку-
бань» Усть-Лабинского района (глав-
ный агроном Резниченко А.А.) и др.. 
Для реализации препарата в 2002 
году мы создали научно-коммерче-
скую компанию «ИП Луценко», через 
которую в прошлом году кубанцы 
приобрели более 50 тонн Лигногу-
мата. Этого объёма достаточно для 
обработки 700 тысяч га. А всего в 
Краснодарском крае Лигногуматом 
разных марок обрабатывают до 1,5 

миллионов га. Это то что касается только 
Краснодарского края. Но география при-
менения Лигногумата значительно шире: 
я знаю, что его используют и за предела-
ми России - в странах СНГ, ЕС, Азии, США 
и Канады. Это уже визитная карточка 
российских гуматов. В прошлом году я 
смог убедиться в этом лично, побывав в 
ряде хозяйств Чехии. Там услышал массу 
положительных отзывов о Лигногумате. В 
2011 году к нам для обмена опытом при-
езжала делегация немецких фермеров, 
которых мы познакомили со своим опытом 
и узнали много нового об их технологиях 
применения Лигногумата в комбинациях с 
биопрепаратами.

Механизаторы глазам не верят
- Четыре года назад я стал соучредите-

лем ООО «Альфа». Хозяйство было в не 
лучшем состоянии. Средняя урожайность 
по зерновым на уровне 30 ц/га. Поменяли 
отношение к земле, поменяли технологии, 
и вот в 2011 году средняя урожайность 
выросла до 50 ц/га. В прошлом неурожай-
ном году мы все-таки получили в среднем 
35 ц/га, на отдельных полях - 70 ц/га. У 
соседей результаты скромнее: 15-25 ц/га. 
Кроме того, улучшилось качество зерна: 
мы забыли, что такое фураж. С пайщика-
ми рассчитываемся продовольственным 
зерном. Клейковина 17-26%. Как агро-
ном, я вижу, что препарат отлично рабо-
тает.

- Так что же это за препарат, на 
каких культурах и как вы его при-
меняете?
- Этот препарат выпускается как в по-

рошкообразной форме, так и в водном 
растворе. Но мне особенно понравилась 
сухая форма: он не замерзает зимой, хо-
рошо хранится и полностью растворим в 
воде, благодаря чему его можно исполь-
зовать на современных технологиях и при 
капельном поливе.
Сырьём для Лигногумата является то-

варный лигносульфонат, продукт пере-
работки древесины. Технология пере-
работки предусматривает управляемую 

гуматизацию сырья с получением про-
дукции с заданными ТУ параметрами. 
Готовый продукт без ограничений можно 
применять на всех культурах, включая 
зерновые, сою, рис, сахарную свёклу, 
подсолнечник, кукурузу и в садах. Но 
наше предприятие делает упор на зерно-
вые. Мы применяем его, во-первых, при 
обработке семян пшеницы и ячменя про-
травителем, чтобы обеспечить стартовый 
эффект. Результат: более ранние всходы 
(на 1-3 дня), проростки толще, больше 
масса корневой системы. Далее применя-
ем внекорневые подкормки. Количество 
обработок определяется состоянием по-
лей. Обычно от двух до пяти. На полях, 
где проведено больше обработок, выше 
урожайность и качество зерна. В про-
шлом году там, где провели пять обрабо-
ток, клейковина была 26 %, там, где две 
обработки - 17 %. В обоих случаях зерно 
получилась чистая «тройка». При внекор-
невых обработках эффективность Лигно-
гумата® повышается в смеси с азотными 
удобрениями. Мы проверяли: применение 
только одного Лигногумат® гарантирует 
2-3 ц/га прибавки. Применение в смеси с 
азотом даёт плюс 4-5 ц/га. Для себя мы 
посчитали оптимальным вносить Лигногу-
мат® в сочетании с селитрой (5-10 кг на 
га) или мочевиной. Мочевину применяем 
попозже, в мае-июне, селитру - до внесе-
ния гербицидов и вместе с гербицидами.

- Что это даёт?
- Повышает эффективность питание для 

растений. Это стимулирует физиологиче-
ские процессы, улучшает белковые связи. 
При внесении с гербицидами препарат 
действует как антистрессант. Гербицид, 
как известно, воздействует на процесс 
образования хлорофилла, в результате 
растение бледнеет и останавливается в 
развитии. Лигногумат® в сочетании с 
азотом сокращает период застоя. Если 
мы вносим его вместе с фунгицидами, 
усиливается иммунитет растений. При 
обработке по клопу - вредной черепашке 
повышается содержание клейковины. Мои 
наблюдения: вот эта последняя обработка 
вызывает подсушивание колосковых че-
шуек. Когда начинаются суховеи в конце 
июня, у многих, кто не использует препа-
рат, на полях листья высыхают, а колосья 
остаются зелёными, в результате рас-
тения теряют в урожае. У нас - наоборот: 
лист работает в колос, в результате нет 
щуплого зерна. Когда я испытывал препа-
рат в университете, лабораторно подтвер-
дилось его положительное влияние на 
почву: при систематическом применении 
активизируется почвенная микрофлора, 
более интенсивно идёт переработка пож-
нивных остатков, увеличивается содер-
жание минеральных веществ: фосфора, 
калия, азота. Расскажу ещё на своём 

Результат применения препарата 
Лигногумат на сое очевиден



5

Рубрика

Мир Лигногумата 1 (13) / 2013 5

Наш партнер

ООО «ЛИГНОГУМАТ» 
 
г. Санкт-Петербург  
Тел./факс: 

+7 (812) 600-46-01
humate@lima.ru

г. Москва
Тел./факс: 

+7 (495) 789-65-17
msk@lima.ru

www.lignohumate.com

Контакты

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

Контакты

примере: до моего прихода в хозяйстве 
было злополучное поле, которое больше 
25 центнеров не давало. В прошлом году 
с него собрали урожай 40 ц/га. Вообще, 
средняя урожайность в прошлый не-
урожайный год, как я уже сказал, у нас 
составила 35-37 ц/га, у соседей - от 15 
до 25 ц/га. То, что зимостойкость и засу-
хоустойчивость растений повышается, мы 
тоже убедились на собственном опыте. 
Прошлый год был очень тяжёлый, и у нас 
одно поле в 70 га вымерзло. Там не было 
лесополосы, получился коридор холода. 
Больше половины растений выглядели 
погибшими, и хотя по весне зелёная мас-
са стала постепенно нарастать, у всех 
уже руки чесались его закультивиро-
вать. Но я решил делать интенсивные 
подкормки. Опрыскиватель оттуда не 
уезжал, мы сделали пять обработок. Ког-
да приступили к уборке, механизаторы 
глазам своим не поверили, что с этого 
«мертвеца» можно что-то получить. Да, 
там был самый низкий во всём хозяйстве 
урожай: 29 ц/га, но зато великолепное 
качество: тройка, 26% клейковина. Мы 
продали зерно по 8300, окупили все за-
траты и остались вполне довольны.

Сомнений нет
- Сроки внесения имеют значение?
- Конечно. Хороший эффект дают ранне-

весенние внекорневые подкормки, со-
вмещённые с гуматом в начале вегетации 
растений. Я наблюдал действие препара-
та в одной зоне при разных сроках внесе-
ния: в Выселковском районе - 1 марта, в 
Кореновском районе - 1 апреля. Так вот, 
там, где препарат был внесён раньше, 
эффект был больше.

- На многих полях уже сошёл снег и 
обращает на себя внимание желтизна 
озимки. Что с этим делать?
- В моей практике уже возникал такой 

вопрос: весной засыхала пшеница, поле 
после гороха, при этом часть растений 
- зелёная, а часть засыхает. Стали смо-
треть, там, где растения зелёные - нор-

мально развитая корневая система, на 
жёлтых её практически нет. Стали при-
менять Лигногумат с мочевиной (выбрали 
что доступнее). Один раз обработали, 
через 10 дней повторили. Пшеница стала 
оживать, получили 62-67 ц/га. На наших 
полях сейчас такой проблемы нет: их мы 
обработали с осени, состояние посевов 
хорошее: уже сформировалась вторичная 
корневая система.

- А как влияют сорта, предше-
ственники, технология обработки на 
эффективность применения Лигно-
гумата?
- По моим наблюдениям, в нашей зоне 

сорта краснодарской селекции более от-
зывчивы на внесение Лигногумата, чем 
ставропольской. Но это только в нашей 
зоне, потому что других масштабных ис-
следований я не проводил. Здесь очень 
сложно обобщать, потому что многое за-
висит от погоды. Что касается лично мо-
его опыта, Лигногумат® незаменим при 
работе по жёстким предшественникам. За 
все 13 лет моей работы с препаратом я ни 
разу не видел ни нуля ни минуса: прибав-
ка в урожайности была разная, но всегда 
была - от 2 до 17 ц/га.

- Насколько экономически оправда-
но применение препарата?
- Затраты на обработку, я считаю, вполне 

приемлемы: в чистом виде 40-60 рублей/
га, в смеси с азотом это 100-120 рублей 
на га. Если взять даже минимальную при-
бавку в урожае 2 ц/га, по сегодняшним 
ценам, зарабатываем плюс 1600 рублей с 
гектара. Вычесть из этой суммы затраты на 
пять обработок: получается, как минимум, 
чистая прибыль составит от 1000 до 1400 
рублей с гектара. Эти деньги для сельхоз-
производителя не лишние. В этом году мы 
пойдём ещё дальше: хотим попробовать 
Лигногумат в смеси с микроэлементами 
(сера, бор, селен, медь, железо и пр.). Это 
ещё дополнительно 100 рублей на гектар 
к затратам. Насколько это окупится, будем 
судить не по отношению к не обработанно-
му контролю, а по отношению к нашей уже 
стандартной технологии Лигногумат +азот, 
потому что сомнений в эффективности 
такой технологии больше нет.

Справки о поставках препарата и  
консультации по его применению
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