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C 7 по 10 июня в Ереване проходила 
международная выставка сельского 
хозяйства, садоводства, ландшафтного 
дизайна и цветочной индустрии Ре-
спублики Армения, (AFIEX), в которой 
наша компания приняла активное уча-
стие.
На нашем стенде были представлены 

образцы продукции, с которой посе-
тители охотно знакомились. Большой 
интерес вызвали сухие модификации 

Сотрудничество с Арменией

Лигногумата и его влияние на почву 
и растения.
На выставке мы провели ряд встреч 

и переговоров с различными компа-
ниями Армении и других стран. Пе-
реговоры прошли в позитивном клю-
че, и мы наладили дружеские связи 
и нашли потенциальных партнеров, 
надеемся, что в ближайшее время 
будет запущен процесс регистрация 
препарата на территории Армении.

22-25 мая 2013 года в Киеве про-
шла крупнейшая аграрная выставка 
Агро 2013. Наша компания приняла 
активное участие в этом грандиозном 
мероприятии на стенде нашего экс-
клюзивного представителя в Украине 
компании «Родонит».
Был отмечен большой интерес к про-

дуктам, как со стороны фермеров, так 
и со стороны крупных агрохолдингов. 
Был проведен не один раунд перего-
воров и консультаций. В ближайшей 
перспективе рынок Украины, как очень 
сильной аграрной державы, ожидает 
бурный и продолжительный рост.

Рынок Украины ожидает продолжительный рост

28 - 30 августа 2013 компания 
Лигногумат примет участие в 
Выставке «ЦВЕТЫ/FLOWERS-
IPM», являющейся авторитетной 
международной выставкой по 
цветоводству и декоративному 
садоводству для профессиона-
лов цветочного бизнеса и всех 
поклонников красоты цветов. 
Приглашаем всех желающих по-
сетить наш стенд, который будет 
находиться в 75 павильоне в 
московском ВВЦ.

Директор ЧП «Родонит» 
Надежда Михайловна Шаровская
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– Олег Андреевич, расскажите 
коротко о промышленных гума-
тах и их функциях.

– Развитие культуры с/х произ-
водства требует разработки новых 
агроприёмов, большинство которых 
основано на применении высоко-
качественных удобрений, стимуля-
торов роста и средств загуминовых 
веществ обеспечивает в почве вы-
полнение ряда важных функций: 
регулируются процессы роста рас-
тений, улучшаются физико-химиче-
ские свойства почвы, активизируется 
микрофлора, усиливается миграция 
питательных веществ, повышается 
коэффициент использования мине-
ральных удобрений.

Положительный эффект от дей-
ствия гуминовых веществ особенно 

Российский гумат 
шагает по планете

возрастает в экстремальных усло-
виях (высокие и низкие температу-
ры, недостаток или избыток влаги, 
высокие концентрации минераль-
ных компонентов, ядохимикатов). 
Гуминовые вещества усиливают 
ферментативные и микробиологи-
ческие процессы, приводящие к 
разложению токсичных веществ. 
Применение растворов гуминовых 
веществ уже начиная с обработки 
семян повышает сопротивляемость 
растений стрессу и заболеваниям, 
способствует активации восстано-
вительных процессов. Всё это по-
зволяет получить прибавку урожая 
и существенно улучшить качество 
продукции при незначительных за-
тратах.

– Что могут предложить ваши 
компании российским и зарубеж-
ным сельскохозяйственным про-
изводителям?

– По нашему мнению, передовые 
российские производители промыш-
ленных гуматов находятся на высо-
ком мировом уровне по своему науч-
ному потенциалу и производственным 
возможностям. Компания ООО «НПО 
РЭТ» входит в тройку крупнейших 
производителей концентрированных 
гуминовых препаратов в России и 
является лидером по объёмам поста-
вок гуматов на зарубежный рынок. 
Потребителям предлагается широкая 
номенклатура промышленных препа-
ратов на натриевой и калийной осно-
ве. В настоящее время для основных 
заказчиков мы изготавливаем препа-
рат в виде сухого полностью водорас-
творимого порошка или 12% и 20% 
жидкого концентрата, а в торговые 
сети розничного рынка поставляем 
12% или 6% концентрат различных 
модификаций. По физико-химическим 

Сейчас, когда во всём  мире интенсивно развиваются технологии по 
использованию гуминовых препаратов, а у нас в России, и особенно в 
её южной части, достаточно активно развивается рынок предложений 
по использованию концентрированных гуминовых препаратов, у на-
ших читателей возникает особый интерес к их отечественным произво-
дителям. Поэтому в этой статье наш журнал хотел бы познакомить чи-
тателей с одним из крупнейших российских холдингов по производству 
и реализации гуминовых препаратов в России – ООО «НПО РЭТ» и ООО 
«Лигногумат».

Гладков Олег Андреевич, генеральный директор ООО НПО «РЭТ»

Анонс

15-16 июля 2013 года в посел-
ке Луначарский Самарской об-
ласти пройдёт «Картофельный 
фестиваль» в рамках ставшего 
уже традиционным Дня карто-
фельного поля. Этот праздник 
для картофелеводов уже 18-й 
раз организует семеноводческая 
компания «Солана-Агро-Сер-
вис» – генеральный предста-
витель фирмы «Solana GmbH 
& Co. KG» в России. От нашей 
компании в данном мероприятии 
примет участие руководитель 
московского офиса Ольга Рот-
кина.
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характеристикам эти модификации 
имеют ряд положительных особен-
ностей, в частности по содержанию 
солей фульвовых и других низкомо-
лекулярных кислот, а также макро– и 
микроэлементов.

Все модификации при высокой био-
логической активности обладают 
полной растворимостью и не имеют 
балластной части. Это позволяет 
применять Лигногумат в наиболее 
высокотехнологичных сельскохозяй-
ственных производствах (системы 
капельного полива, малообъёмные 
опрыскиватели и т. д.).

– Я полагаю, что такие успехи 
не появляются на пустом месте, 
чем же выделяется ваш продукт и 
ваши разработки среди многооб-
разия предложений?

– Прежде всего, балансом цены и 
качества. Нашим специалистам уда-
лось создать уникальную технологию, 
во многом имитирующую природный 
процесс тельного сырья с получением 
широкой гаммы гуминовых препара-
тов (см. схему).

Нашими первыми исследователями, 
клиентами и критиками были спе-
циалисты тепличных комбинатов. 
Ставка на столь требовательных к 
качеству продукции потребителей 
потребовала при строительстве про-
изводственного комплекса компании 
направить особое внимание как на 
получение высокого содержания по-
лезных гуминовых компонентов, так 
и на необходимость обеспечения 
высоких технологических свойств 
(100% растворимость и совмести-
мость с препаратами, используемыми 
в aгротехнологиях). Для обеспечения 
обратной связи с нашими клиентами 
все наши менеджеры имеют агро-
номическое образование, участвуют 
в семинарах и конференциях, выез-
жают на поля, что позволяет быстро 
реагировать на предложения по раз-
витию номенклатуры продукции. Так, 
кроме наших базовых модификаций 

Лигногуматов со стандартным набо-
ром микроэлементов мы выпускаем 
Лигногумат с набором NPК, модифи-
кации Лигногумата с повышенным 
содержанием железа для предотвра-
щения хлороза (Марка В-Fe), а также 
модификации с повышенной биологи-
ческой активностью серии «Супер». В 
наших планах создание и композици-
онных биопрепаратов. Высокое ка-
чество продукции при разумной цене 
и активная маркетинговая политика 
позволяют нам наращивать объёмы 
продаж на 20-30% в год.

– Насколько я понимаю, в дан-
ный момент ваш бизнес развива-
ется успешно, какие цели и зада-
чи вы ставите перед собой?

– В данный момент наше произ-
водство работает круглосуточно, без 
выходных и праздников, но в сезон 
мы всё равно ощущаем дефицит про-
дукции. Поэтому наша основная зада-
ча – это модернизация производства 
с применением лучших российских и 
зарубежных технических решений, со 
значительным увеличением объёмов 
производства, снижением издержек 
и гибкой системой производства, ко-
торая позволит выпускать широкий 
спектр различных модификаций.

Построенный типовой промышлен-
ный модуль позволяет выпускать бо-
лее 1 000 тонн/год гуминового препа-
рата в пересчёте на сухое вещество. 
Это уже сделало компанию одним из 
крупнейших производителей гуматов 
в России, где Лигногумат применяют 
более чем на 4 млн га. В то же время 
до половины продукции экспортиру-
ется в страны СНГ, ЕС, Северной Аме-
рики, Африки и Азии.

– Не повлечёт ли рост объёмов 
снижения качественных показа-
телей?

– Для нас качество продукции – это 
одна из основных производственных 
задач. К сожалению, контроль ка-
чественных показателей гуминовых 
препаратов не имеет стандартизиро-
ванных методик и не связан напря-
мую с их эффективностью на полях. 
Именно поэтому на предприятии вве-
дена многоступенчатая система кон-
троля качества, от приёма сырья до 
выпуска продукции с получением на 
каждую партию паспорта качества, 
подтверждающего соответствие выпу-
скаемой продукции показателям ТУ. 
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Кроме того, для оценки этих пока-
зателей на полях наши специалисты 
доработали и внедрили на производ-
стве научные методы тестирования 
билогической активности продукции. 
Именно эти методики позволили нам 
в короткие сроки разработать и пред-
ложить нашим клиентам партии Лиг-
ногуматов с повышенной биологиче-
ской эффективностью серии Супер.

– Значительное увеличение про-
изводственных возможностей по-
влечёт за собой и более активные 
действия на рынке. Вы не боитесь 
конкуренции?

– Мы активно осваиваем новые рын-
ки и технологии применения Лигно-
гумата. Так, например, завоёвывает 
признание российская идея произ-
водства гуматизированных минераль-
ных удобрений. Они уже включены 
в российский каталог «Пестициды и 
агрохимикаты». Правда, российские 
производители минеральных удо-
брений который год обсуждают этот 
вопрос. А вот в Белоруссии гумати-
зированный карбамид выпускается 
много лет. Первый крупный заказ мы 
реализовали в Европейском Союзе, 
где литовская компания ARVI под-
писала первый большой контракт на 
поставку в Германию гуматизирован-
ных Лигногуматом минеральных NPK 
удобрений, а испытания в Калинин-
градской и Новгородской областях 
подтвердили возможности снижения 
норм внесения удобрений без потери 
плановой урожайности.

Есть и целый ряд других, не менее 
ёмких рыночных ниш применения 
гуматов, о которых расскажет мой 
коллега Сергей Кохан. Он один из 
руководителей компании, которая 
отвечает за продажи Лигногумата в 
России и за рубежом.

Кохан Сергей Константинович:

– Я согласен с Олегом Андрееви-
чем, что если развивать новые на-
правления применения гуминовых 
препаратов, то нам рано бояться кон-
куренции, но учитывать её, конечно, 
необходимо. Мы считаем, что рынок 
гуминовых препаратов ещё не насы-
щен, он постоянно развивается и рас-
ширяется. По нашим оценкам, рос-
сийские производители заняли только 
30% доступного целевого рынка и не 
более 2% потенциального рынка. Так 
что места для работы пока для всех 
достаточно. Однако есть в России ме-
ста, где сталкиваются все серьёзные 
производители и проходят проверку 
на «прочность» гуминовые препара-
ты. Таким местом является Южный 
федеральный округ, регион, где на 
сегодняшний день сельское хозяй-
ство развито на высоком уровне, 
сельхозпроизводители используют 
передовые технологии и препараты 
и, как следствие, получают высокие 
урожаи. При этом это очень открытый 
для производителей регион – пробуй 
и продавай.

– Насколько я могу понять, у вас 
в этом регионе продажи проходят 
успешно?

– Конечно, мы активно работаем и в 
Краснодарском крае, и в Ростовской 
области, и действительно этот регион 
– лидер по продажам Лигногумата в 
России. При этом надо отдать долж-
ное прежде всего нашим дилерам 
(ООО «Гумат» и «ИП Луценко», Крас-
нодар, ООО «УралДон Агро-сервис», 
«ИП Самойленко», ООО «Лигногу-
мат-Ростов» в Ростове-на-Дону). Они 
осуществляют квалифицированную 
информационную поддержку и науч-
ное сопровождение продаж. Конечно, 
главным аргументом для успеха явля-
ются отзывы наших клиентов. Я хочу 
отметить только один факт, что наш 
Лигногумат более 10 лет применяет 
самое крупное сельскохозяйственное 
предприятие Краснодарского края и 
России ЗАО Фирма  «Агрокомплекс» 
Выселковского района. Это не только 
самое мощное, но и самое развитое 

Кохан Сергей Константинович, заместитель генерального 
директора ООО «Лигногумат»

Анонс

13 – 14 сентября 2013 года 
поселке Усть-Кинельском Самар-
ской области будет организова-
на ХV Поволжская агропромыш-
ленная выставка. Выставка в 
Усть-Кинельском будет включать 
в себя экспозиции «АПК Са-
марской области», «Агротехно-
парк», «Эффективное животно-
водство», «Растениеводство», 
«Продовольственная ярмарка», 
«Сельская улица», «Сельскохо-
зяйственная ярмарка», «Мини-
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской об-
ласти» и художественно оформ-
ленную зону для презентаций. 
Наша компания посетит данную 
выставку, а также примет уча-
стие в семинаре. Выступать 
будет заместитель генерального 
директора Сергей Кохан.
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в плане применения новых техноло-
гий и препаратов хозяйство. Для того 
чтобы понять его масштаб, достаточ-
но взглянуть в список ТОР-100 рос-
сийских хозяйств.

– Олег Андреевич говорил о рас-
ширении рынка применения гу-
матов – какие это направления?

– Лигногумат зарегистрирован на 
всех основных полевых культурах, а 
также на овощах и плодовых. При-
чём, несмотря на то что основные 
продажи препарата приходятся на 
зерновые и технические, в последнее 
время всё больше внимания мы стали 
уделять овощам и плодовоягодным 
культурам. Данный проект мы начали 
продвигать с 2009 года, и благодаря 
отличной растворимости продукта и 
высокой биологической активности и 
мы, и наши клиенты довольны.

– Так всё-таки, каковы резуль-
таты?

– Лигногумат, идеально вписываясь 
в технологии возделывания овощей, 
даёт весьма ощутимые прибавки – до 
20% и выше в зависимости от культу-
ры и интенсивности её возделывания. 
Так же хотел бы отметить, что обра-
ботанные растения более устойчивы 
к неблагоприятным погодным услови-
ям. Наблюдается ускорение в росте 
и развитии растений,  значительно 
возрастает выход ранней, более рен-
табельной продукции; улучшаются 
качественные характеристики плодов 
и корнеплодов. При применении Лиг-
ногумата через систему капельного 
полива прибавки урожая ещё боль-
ше. Так, при интенсивных технологи-
ях выращивания томата в Ростовской, 
Волгоградской областях рост урожай-
ности составил + 70- 80 ц/га, а под 
плёночными укрытиями в Астрахан-
ской – 120 ц/га!!! Такая же картина и 
по огурцу, луку репчатому, бахчевым 
и другим культурам. Причём прибав-
ки наши клиенты получают на разных 
по интенсивности технологиях выра-
щивания овощей.

И ещё немаловажный момент: при 
увеличении кратности обработок ра-
стёт прибавка урожайности. Таким 
образом, если мы рассчитываем на 
максимальное получение прибыли с 
гектара, то кратности обработок надо 
увеличивать по максимуму, например 
по капельному поливу – до 12 раз за 
сезон на некоторых культурах.

– А что касается садов?

– При применении Лигногумата на 
плодовых культурах помимо увели-
чения урожайности препарат очень 
сильно влияет на качество получае-
мых плодов. Происходит существен-
ное повышение сахаров и одновре-
менно с этим снижается содержание 
нитратов. Такие плоды лучше хранят-
ся. А самое любопытное, что наблю-
дается усиление окрашивания ябло-
ка, оно «просто горит», как говорят 
садоводы.

– Вы упоминали, что ваша ком-
пания активно работает на за-
рубежном рынке, расскажите о 
ваших результатах, тяжело ли 
выходить со своим препаратом в 
другие страны?

– На сегодняшний день мы прода-
ём Лигногумат в более чем 15 стран 
мира, со многими ведём переговоры 
или проводим регистрационные дей-
ствия. Конечно, работать за границей 
не просто – в каждой стране есть 
свои особенности и свой ментали-
тет. Стоит выделить страны СНГ, где, 
конечно, мы добиваемся больших 
успехов. Украина, Казахстан и Мол-
дова потребляют значительные объ-
ёмы Лигногумата, произошли первые 
поставки в Армению, Грузию. Также 
нашим стратегическим направлением 
является работа со странами Евро-
союза, Канады и Индии. Благодаря 
тому, что Лигногумат зарегистриро-
ван по стандартам ЕС, мы имеем воз-
можность продавать наш препарат 
во многих странах Европы. Наиболее 
активно идут продажи в Чехии, Ита-
лии, Сербии, Германии, Румынии и 
Польше. Ежегодно растут поставки в 
США и Канаду.

– Неужели у вас всё получается, 
и нет никаких проблем?

– Конечно, на первый взгляд может 
так показаться, но за всеми успе-
хами стоит большая и кропотливая 
работа наших специалистов. В любой 
работе есть свои трудности, но у нас 
есть Лигногумат, очень качественный 
продукт мирового уровня, а также 
сплочённая команда специалистов 
и более 50 партнёров в России и за 
рубежом, которые не боятся решать 
сложные задачи. Именно это прино-
сит нам успех.

Анонс

В конце августа – начале 
сентября 2013 года будет про-
ведена Межрегиональная агро-
промышленная выставка-демон-
страция «ЛипецкАгро – 2013», 
в которой примут участие пол-
сотни компаний. На данной вы-
ставке будет представлен ряд 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования и широкий ас-
сортимент различных средств 
защиты, семян и удобрений. 
Приглашаем всех желающих 
посетить выставку, в которой 
наша компания примет активное 
участие.
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Тема номера - 
ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Литва́ (лит. Lietuva), офици-
альное название – Лито́вская 
Респу́блика – государство, гео-
графически расположенное в 
Северной Европе, по культурным 
критериям ее относят к Централь-
ной Европе. Столица Литвы – 
г.Вильнюс.

Поверхность – равнинная со сле-
дами древнего оледенения. Поля 
и луга занимают 57 % террито-
рии, леса и кустарники – 30 %, 
болота – 3 %, внутренние воды 
– 4 %.

Благодаря близкому располо-
жению Балтийского моря, климат 
в Литве довольно мягкий, зимой 
температура обычно не опускает-
ся ниже минус 10°С. Лето нежар-
кое, средняя температура июля 
+18-20°С. Зима длится с декабря 
по февраль, снег лежит не более 
трех месяцев. Летняя темпера-
тура устанавливается обычно во 
второй половине мая и держится 
до конца августа. Весна и осень 
характеризуются затяжными дож-
дями. 

Несмотря на достаточно высокий 
уровень осадков (в среднем 600-
680 мм в год) и преобладание 
подзолистых почв, большая часть 

территории Литвы имеет благо-
приятные условия для ведения 
сельского хозяйства. Наиболее 
плодородные почвы расположены 
в центральных районах. 

В сельском хозяйстве занято 
около 10% трудоспособного насе-
ления республики. Сельское хо-
зяйство составляет около 6% ВВП 
страны, что является одной из 
самых больших долей в Евросою-
зе. Сельскохозяйственные угодья 
занимают около 50% территории 
республики, пахотные площа-
ди занимают около 40%. Про-
изводится мелиорация земель, 
осушение болот. На продукцию 
растениеводства приходится 50% 
производства аграрного сектора 
Литвы.

В целом для нужд сельского 
хозяйства в стране использует-
ся 3,5 млн. гектаров земли. Под 
зерновые культуры занято более 
половины посевных площадей 
(около 1,2 млн га). В структуре 
посевов яровых преобладает 
ячмень, озимых – пшеница. Го-
довой урожай зерновых в Литве 
составляет около двух с поло-
виной миллионов тонн. Урожай-
ность хлебов превышает 2,5 тон-
ны зерна с гектара. 

Также выращивают бобовые, 
кукурузу, лён, рапс и сахарную 
свёклу (2-4% посевных площа-
дей). Картофель выращивается 
практически во всех районах Лит-
вы. Большие пространства зани-
мают посевы кормовых культур, 
многолетних и однолетних трав. 
Под общественные сады отведено 
около 50 тыс. га. Основные куль-
туры – районированные сорта 
яблонь, вишен и слив.

Несколько тысяч владельцев 
сельских хозяйств занимаются 
нетрадиционной сельскохозяй-
ственной деятельностью: выра-
щивают лекарственные и пряные 
растения, культурные грибы, за-
нимаются разведением зверей, 
редких птиц, выращиванием ягод 
и фруктов. Бережно сохраняются 
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Тел./факс: 
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Контакты

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

Контакты

Анонс

и развиваются старинные пчело-
водческие традиции. 

Более десяти лет назад было 
начато развитие экологического 
земледелия. Число хозяйств, зани-
мающихся производством эколо-
гически чистых продуктов, и за-
нимаемая ими площадь ежегодно 
увеличивается на 20-30%. Боль-
шую часть экологически чистой 
продукции составляют зерновые, 
картофель, овощи и молоко.

Также высокопродуктивной от-
раслью сельского хозяйства явля-
ется животноводство. Основные 
направления в животноводстве 

– молочное скотоводство и бекон-
ное свиноводство. Птицеводство 
специализированно и сконцен-
трировано – построено 5 крупных 
птицефабрик.

Главным импортёром сель-
хозпродукции страны является 
Россия. Из Литвы наша страна 
импортирует сыр, творог, живых 
свиней и др.

Основные задачи по развитию 
сельского хозяйства, которые 
успешно решает Литва, – это соз-
дание конкурентоспособного и 
ориентированного на рынок ЕС 
сельского хозяйства, диверсифи-
кация экономической деятельно-
сти в сельской местности.

Фермеры Литвы с успехом уже 
третий год применяют Лигногу-
мат. Препарат нашел применение 
на полях зерновых, рапса, кар-
тофеля, лука, в овощеводческих 
тепличных хозяйствах. Особенно 
препарат заинтересовал владель-
цев птицефабрик. Лигногумат 
повышает сохранность цыплят, 
яйценоскость несушек и дает зна-
чительный привес бройлерам. В 
этом году мы в два раза увеличи-
ли поставки на рынок Литвы.

II Межрегиональный агропромыш-
ленный форум «День сибирского 
поля - 2013» пройдёт 18-19 июля 
на территории Сибирского агропар-
ка в посёлке Прутской Алтайского 
края. Данный агрофорум предо-
ставит специалистам возможность 
оценить состояние отрасли, на-
метить перспективы дальнейшего 
развития бизнеса, а также окажет 
содействие налаживанию деловых 
контактов между предприятия-
ми, обмену передовым опытом и 
повышению профессионального 
уровня специалистов. Тематиче-
ские разделы предстоящего «Дня 
сибирского поля - 2013» будут по-
священы таким направлениям, как 

кормозаготовительная, посевная, 
почвообрабатывающая техника, 
современные технологии в кормо-
производстве, новинки сельско-
хозяйственных культур, средства 
защиты растений, проектирование и 
строительство сельхозсооружений, 
инновации и биотехнологии; стра-
ховые услуги для АПК и другие. В 
деловой части агрофорума примут 
участие ведущие ученые Сибири, 
а также руководители передовых 
хозяйств. Наша компания посетит 
мероприятие для проведения встре-
чи и переговоров с настоящими и 
потенциальными партнёрами в лице 
заместителя генерального директо-
ра Кохан Сергея.

Lignohumate LT 
Арвидас Бутаутас
+370-612-94-119


