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Уважаемые коллеги! 
Ежегодная выставка «АГРО-

ТЕК Россия» («Золотая Осень») 
пройдёт 9-12 октября в г. Мо-
сква, на территории ВВЦ (пави-
льон 69). В этом году, впервые 
в истории выставки, «Золотая 
осень» проводится совместно с 
Нидерландами. Номер нашего 
стенда «М 2.1». Приглашаем 
всех желающих посетить наш 
стенд на выставке.
http://www.goldenautumn.ru

В течение двух дней с 12 по 13 сен-
тября 2013 года наша компания при-
нимала активное участие в выставке 
под открытым небом «ЛИПЕЦКАГРО 
2013». День Поля проходил в селе 
Елецкая Лозовка Липецкой области. 
В мероприятии участвовали более 50 
компаний: производители, поставщики 
семян сельхозкультур, средств защиты 
растений и минеральных удобрений, а 
также оборудования для животновод-
ства, техники для АПК. На меропри-
ятии присутствовали представители 
Министерства сельского хозяйства и 
работники Администрации Липецкой 
области. Поскольку основной темой 
выставки было производство и семе-
новодство кукурузы, на выставку при-
ехали представители Национальной 
ассоциации производителей кукурузы 
и семеноводов кукурузы. 
Нами были проведены переговоры с 

агрономами с/х предприятий и про-
изводителями удобрений и средств 

защиты растений, а также были 
сделаны первые шаги к налажи-
ванию контактов с крупными се-
меноводческими предприятиями и 
намечены планы сотрудничества с 
представителями компаний сосед-
них регионов.

Мария Алиева - менеджер-агрохимик 
ООО «ЛИГНОГУМАТ».

День поля в Липецкой области

В настоящее время целый ряд ком-
паний, выпускающих биопрепараты, 
используют нашу продукцию. Микро-
биология не исключение. «Лигногумат» 
применяется в роли субстрата и среды 
для роста и питания микроорганизмов. 
Особенно отзывчивы на присутствие 
«Лигногумата» бактерии-азотфикса-
торы, поэтому рекомендуется совме-

Расширяя сферы применения 
«Лигногумата»

щать обработки посевного материала 
бобовых культур «Лигногуматом» с 
биопрепаратами на основе азотфик-
сирующих бактерий-симбионтов. Хо-
рошие результаты дает совмещение 
«Лигногумата» с биопрепаратами, 
обладающими фунгицидными свой-
ствами, действие таких препаратов 
усиливается на 15-20%.

НОВОСТИ ЛИПЕЦК
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круглые столы для обсуждения насущных 
вопросов аграрного сектора России. Так-
же состоялась встреча сотрудников на-
шего московского филиала с партнёрами. 

Итогом встречи, прошедшей в 
позитивном русле, стало ре-
шение о дальнейшем взаимо-
выгодном сотрудничестве.
Такие встречи дают прекрас-

ную возможность обеспечить 
эффективную совместную 
работу по продвижению това-
ра на рынке и улучшению его 
качества.

Новости компании

15 июля 2013 года про-
шел 18-й «Картофельный 
день поля» и 6-й «Карто-
фельный фестиваль» в п. 
Луначарский Самарской 
области. Встреча прохо-
дила в теплой дружеской 
обстановке. Производи-
тели удобрений, сельско-
хозяйственной техники, 
средств защиты растений 
обсуждали проблемы и 
перспективы развития 
картофелеводства с 
сельхозтоваропроизво-
дителями. Также были 
представлены опытные 
поля картофеля, на ко-
торых применялся «Лиг-

Картофельный фестиваль в Самаре

Компания «ЛИГНОГУМАТ» приняла уча-
стие в Агрофоруме «Картофель и ово-
щи», проходившем 7-8 августа на базе 
группы компаний «Дмитровские овощи». 
В форуме приняли участие бо-
лее 450 человек, среди которых 
были представители семено-
водческих компаний, произво-
дители и поставщики удобре-
ний, средств защиты растений, 
производители сельскохозяй-
ственной техники и крупные 
федеральные торговые сети. На 
агрофоруме были организованы 

НОВОСТИ САМАРА

НОВОСТИ МОСКВА

«Лигногумат» на дне поля «Дмитровские овощи»

С 28 по 30 августа наша компания при-
нимала участие в выставке «Цветы 2013» 
на ВВЦ. С каждым годом количество 
участников растет, как растет и качество 
представленной продукции. Наши со-
трудники провели активные консультации 
и ответили на интересующие вопросы 
по продукции компании «ЛИГНОГУМАТ». 
Надеемся на взаимовыгодное сотрудниче-
ство и ждем Вас на нашем стенде на дру-
гих мероприятиях!

НОВОСТИ МОСКВА

Ольга Роткина, руководитель  
отдела продаж в г. Москве и  

Денис Сологуб, менеджер-агрохимик

ногумат». День прошел в 
плодотворном ключе, обо-
значены перспективы на 
будущее.

«Лигногумат» для цветоводов
Анонс

С 26 по 29 ноября 2013 года 
в выставочном центре «Кубань 
ЭКСПОЦЕНТР» пройдет 20-я 
Международная агропромыш-
ленная выставка «ЮГАГРО». На 
сегодняшний день это – один из 
крупнейших выставочных про-
ектов в России по сельхозтема-
тике со статусом федерального 
значения.
На выставке представлены 

такие разделы экспозиции, как 
сельскохозяйственная техника 
и запчасти, растениеводство, 
животноводство, хранение и 
переработка агропродукции, 
стандартизация и метрология и 
другие. 
На данном мероприятии примет 

активное участие заместитель 
генерального директора ООО 
«ЛИГНОГУМАТ» Сергей Кохан. 
Стенды будут расположены в па-
вильоне №3 под номерами 3215 
и 3232.
http://www.yugagro.org/ru-RU

Анонс

Ежегодная шестнадцатая Меж-
дународная специализированная 
выставка «Агрокомплекс»  
пройдёт 24-26 октября 2013 
года в Калининграде в выста-
вочном центре «Балтик-Экспо». 
От нашей компании  

на данном мероприятии будет 
присутствовать заместитель 
генерального директора  
Сергей Скренжевский.
http://www.balticfair.com/

Ольга Роткина, руководитель 
отдела продаж в г. Москве и 

Дмитрий Мальцев,  
директор компании «АгроСил»
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«Лигногумат КД» используется 
в животноводстве, птицеводстве 
и в пушном звероводстве. Опыты 
были поставлены во всех выше-
перечисленных отраслях и полу-
чены положительные результаты.

Применение в птицеводстве

«Лигногумат КД» официально заре-
гистрирован в РФ как кормовая до-
бавка для повышения сохранности и 
продуктивности цыплят-бройлеров и 
кур-несушек. Результаты ряда опытов 
показывают положительное влияние 
препарата на яйценоскость, прирост 
живой массы и повышение иммуните-
та у птиц к заболеваниям и неблаго-
приятным условиям.

Специалисты кафедры птицевод-
ства и болезней птицы МГАВМиБ им. 
К.И.Скрябина провели испытания на 
цыплятах и курах-несушках. По ре-
зультатам исследования в производ-
ственных условиях ЗАО «Птицефа-
брика «Мирная» Московской области 
на цыплятах кросса «Иса коричне-

«Лигногумат КД» – кормовая до-
бавка на основе калийных солей 
гуминовых кислот, полученных мето-
дом окислительно-гидролитической 
деструкции лигносодержащего рас-
тительного сырья. Препарат содержит 
гуминовые, фульвовые 
кислоты и микроэле-
менты. Благодаря вы-
соким связывающим 
свойствам гуминовых 
веществ происходит 
выведение свободных 
радикалов, тяжёлых 
металлов из организма 
животного, ускоряется 
ферментация основного 
корма, увеличивается 
усваиваемость микро- и 
макроэлементов. Пре-
парат также обладает 
лёгким антибактериаль-
ным и противовирусным 
действием.

Перспективы применения 
«Лигногумата» в животноводстве

В настоящее время традиционные рационы для животных с много-
компонентным набором кормов недостаточно сбалансированы. Боль-
шое значение приобретает использование кормовых добавок. Хорошо 
усвояемыми и наиболее эффективными дополнительными компонен-
тами к корму являются гуминовые кормовые добавки. Они повышают 
естественную резистентность организма, улучшают обмен веществ и 
стабилизируют функциональную активность иммунной системы, что в 
конечном итоге положительно сказывается на продуктивности сель-
скохозяйственных животных. Отличные результаты в животноводстве 
показывает кормовая добавка «Лигногумат КД».
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дополнительную прибыль от приме-
нения «Лигногумата КД» на 100 тыс. 
поголовья более 85 тыс. рублей в 
месяц.

Положительное влияние «Лигногу-
мата КД» на обменные процессы в 
организме кур, что подтверждается 
картиной крови, лучшей конверсией 
корма, повышением яйценоскости и 
качества яиц, позволяет рекомендо-
вать его для повышения резистентно-
сти и продуктивности сельскохозяй-
ственной птицы.

Применение в свиноводстве

Свиноводству отводится первосте-
пенная роль в увеличении произ-
водства мяса. Выращивание новых 
высокопродуктивных пород свиней 
зарубежной селекции помогает в 
короткие сроки существенно уве-
личить продуктивность животных 
и получить качественную и без-
опасную мясную продукцию. Од-
нако основную роль в повышении 
эффективности свиноводства играет 
соблюдение ветеринарно-санитар-
ных и зоотехнических норм. Среди 
наиболее значимых факторов – со-
став корма. При добавлении в корм 
«Лигногумата КД» заметно увели-
чивается устойчивость организма к 
заболеваниям, прирост живой массы 
и выживаемость.

В условиях свинокомплекса «Орен-
бургский бекон» был поставлен про-
изводственный опыт на супоросных 
свиноматках. Целью исследований 
было изучить влияние препарата 
«Лигногумата КД-А» на естественную 
устойчивость организма свиноматок и 
приплода, их сохранности.

вый» было установлено, что сохран-
ность в опытной группе, получавшей 
по 60 мг «Лигногумата КД» на 1 кг 
живой массы в день, была выше, чем 
в контрольной (по птичнику в целом) 
на 2,4%, и на 6,2% больше пере-
ведено в следующий цех кондицион-
ного молодняка. На курах-несушках 
изучался стимулирующий эффект 
не только по яйценоскости, но и по 
активизации у кур репродуктивных 
функций в разные фазы яйцекладки. 

При выпаивании курам препарата 
интенсивность яйцекладки в стаде 
повысилась на 5,3% по сравнению 
с контрольными данными, а в за-
ключительную стадию активность 
препарата зависела от генотипа пти-
цы: в стаде коричневых несушек он 
стимулировал яйцекладку в меньшей 
степени, чем в стаде белых (2,5% и 
4,0% соответственно).

Применение «Лигногумата КД» на 
Заокской птицефабрике Тульской об-
ласти позволило поднять живую мас-
су несушек (возраст 340-360 дней) 
на 4,6%, яйценоскость – на 2,8%, 
яйцемассу – на 2,3% относительно 
контроля.

При проведении производственных 
испытаний на птицефабрике «Снеж-
ка» (г. Брянск) было зафиксировано 
увеличение напряженности имму-
нитета у ремонтного молодняка к 
вирусу ньюкаслской болезни до 92% 
(в контроле – 80%). При одном 5-ти 
дневном курсе у кур-несушек в воз-
расте 310-340 дней было отмечено 
увеличение среднего веса на 6,2% 
(в контроле на 2%), яйценоскость за 
25 дней учета была выше контроля 
на 2,26%, что позволяет получить 

10-16 ноября 2013 года в Гер-
мании в г. Ганновере на тер-
ритории 18 выставочных залов 
(Hannover Messe Laatzen) прой-
дёт крупнейшая в мире между-
народная специализированная 
выставка AGRITECHNICA 2013, 
проводимая с периодичностью 
один раз в два года, в которой 
примут участие несколько тысяч 
экспонентов. 
На этом мероприятии запла-

нирована международная кон-
ференция по сельхозтехнике и 
международная конференция 
«Аграрные рынки-2014». В за-
ключение каждого мероприятия 
будут проходить биржи кон-
тактов, позволяющие наладить 
международные коммерческие 
отношения. 
Наша компания примет участие 

в AGRITECHNICA 2013 в лице за-
местителя генерального дирек-
тора Сергея Скренжевского. 
Будем рады видеть Вас на этой 
крупнейшей выставке.
http://www.agritechnica.com/

home-ru

Анонс
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Полученные результаты исследова-
ний крови показали, что при скармли-
вании свиноматкам «Лигногумата КД-
А» за 30 дней до опороса наблюдалось 
достоверное увеличение лизоцимной 
активности сыворотки крови, отвеча-
ющей за антибактериальные свойства, 
на 3-5%. После опороса у свиней 
опытных групп лизоцимная активность 
сыворотки крови увеличилась на 6,5-
7,5%, а в день отъема на 7-8%.

Аналогичная закономерность уста-
новлена и при изучении бактерицид-
ной активности сыворотки крови: за 
месяц до родов данный фактор им-
мунитета у животных опытных групп 
был выше, чем у аналогов из кон-
трольной группы на 3-4%. Свиньи, 
которым скармливали препарат, име-
ли лучшие значения бактерицидности 
сыворотки крови и в последующие 
периоды до дня отъёма поросят.

При кормлении препаратом «Лигно-
гумат КД-А» супоросных свиноматок 
наблюдалась позитивная динамика 
в обменных процессах в организме, 
установлены улучшение общего со-
стояния иммунной системы и уве-
личение сохранности приплода. На-
пример, к периоду отъема у поросят 
первой опытной группы наблюдалось 
повышение лизоцимной активности 
сыворотки крови на 3-5%, бактери-
цидной – на 3-4%.

Таким образом, учитывая уникаль-
ные биологические свойства «Лиг-
ногумата КД», он имеет большую 
перспективу для широкого внедрения 
в практику животноводства и ветери-
нарной медицины.

Применение в молочном 
животноводстве

Проблемой молочного животновод-
ства является сокращение продуктив-
ности молока коров в конце периода 

Анонс

Уважаемые коллеги!
Долгожданное событие! В пер-

вых числах февраля 2014 года 
состоится очередная 4-я Между-
народная Научно-практическая 
конференция, проводимая нами 
каждые три года
Тема конференции как всегда 

будет посвящена обмену опытом 
по практическому применению 
«Лигногумата» и обсуждению 
новых сфер использования пре-
парата, а также будут рассма-
триваться коммерческие вопро-
сы продвижения линейки про-
дукции в России и зарубежом. 
На мероприятие будут при-

глашены дилеры компании 
«ЛИГНОГУМАТ» из 50 регионов 
России, ближнего и дальнего за-
рубежья, главные специалисты 
крупных сельхозпредприятий, 
представители науки и прессы. 
Место проведения – Санкт-
Петербург, Пушкин, Дворец Ко-
чубея.

лактации. Эту проблему решает кор-
мовая добавка «Лигногумат КД».

Опыты, проведенные в хозяйствах, 
доказали эффективность применения 
препарата в данной сфере. По дан-
ным, полученным в ФГУП учхоз «Чи-
стые пруды» Вятской Государствен-
ной Сельскохозяйственной Академии 
на коровах голштинизированной 
чёрно-пёстрой породы, «Лигногумат 
КД» в период снижения удоев в до-
зировке 10 мг/кг увеличивает период 
лактации коров. По окончании опыта 
положительный баланс по молоку 
составил +1,6%, в то время как в 
контрольной группе надои снизились 
на 12% по отношению к исходным 
показателям. Среднесуточный удой 
коров в периоде 100-110 дней лак-
тации до и после опыта снизился на 
общем фоне сокращения всего лишь 
на 1,3%, что на 6% ниже, чем в кон-
трольной группе.

По данным отчёта, полученного от 
СООО «Пологовское» в Киевской 
области, прибавка в удоях молока 
составила в среднем 10% на одну 
голову КРС, при среднем надое 18 л 
молока, при этом эффективность про-
явилась начиная со 2-ой недели при-
менения.

Добавляя «Лигногумат КД» в корм 
можно существенно продлить лак-
тационный период и стимулировать 
молочную продуктивность коров.

Применение в пушном 
звероводстве

Пушное звероводство является од-
ной из наиболее доходных отраслей 
сельского хозяйства. Основным ус-
ловием звероводства является ор-
ганизация правильного сбалансиро-
ванного кормления. Рационы зверей 
должны обладать биологической пол-
ноценностью, так как корма являются 
единственным источником удовлетво-
рения их потребностей в питательных 
веществах и БАВ. Однако, на фермах 
нередки продолжительное несба-
лансированное кормление зверей и 
недостаток в рационе необходимых 
веществ. На этом фоне у зверей раз-
виваются различные нарушения об-
менных процессов, что приводит к 
бесплодию самок, высокому проценту 
мертворожденности и дорегистраци-
онного падежа молодняка, снижению 
количества и качества шкурковой 
продукции.
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собствовал увеличению размеров 
площади шкурки зверька на 0,2-0,5 
дм2. Но большее влияние он оказал 
на качество продукции, способствуя 
снижению количества дефектов на 
шкурках пушных зверей. Шкурки но-
рок, получавших «Лигногумат КД-А», 
имели зачет по качеству на 4-6,7 %, 

от лисиц – на 2-6%, от пес-
ца – на 4,3-7,8% выше, чем 
животные не получавшие 
препарат.

В денежном выражении 
эти цифры выглядят более 
ощутимо. После применения 
препарата на молодняке 
норки получена дополни-
тельная прибыль от 98 до 
117 руб., на молодняке ли-
сицы – от 117 до 290 руб., 
на молодняке песца – от 

117 до 240 руб. в расчете 
на одну голову животного. 
При этом на одного зверя 
за весь опыт израсходова-
но небольшое количество 
препарата, что в денежном 
выражении составило от 
1,2 руб. (норка) до 7,3 руб. 
(песец). Учитывая, что по-
головье пушных зверей на 
фермах исчисляется тыся-
чами, можно с легкостью 
представить экономический 
эффект от применения 

«Лигногумата КД» в практике зверо-
водства.

Таким образом, применение «Лигно-
гумата КД» в рационе пушных зверей 
способствует улучшению качества 
шкурок и позволяет получить допол-
нительную прибыль.

Важным фактором повышения рен-
табельности звероводческой про-
дукции является применение новых 
БAB, которые обогащают витаминами 
и микроэлементами корма с низкой 
биологической ценностью. Включе-
ние в рационы БАВ положительно 
влияет на обмен веществ, улучшает 

использование корма, 
повышает естественную 
резистентность орга-
низма и продуктивность 
животных. Одним из 
таких препаратов, со-
держащих БАВ, явля-
ется «Лигногумат КД». 
Под эгидой сотрудников 
НИИ охотничьего хо-
зяйства и звероводства 
Россельхозакадемии  в 
зверохозяйстве «Вят-

ка» был проведён опыт в 2013 году в 
рамках изучения эффективности при-
менения «Лигногумата КД» в пушном 
звероводстве.

Молодняку норок, лисиц и песцов 
в период роста вводили в рацион 
«Лигногумат КД-А». В ходе работы 
было выявлено, что препарат спо-
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года в выставочном комплек-
се «Новосибирск Экспоцентр» 
состоится Международная вы-
ставка сельского хозяйства и 
животноводства «АгроЭкспоСи-
бирь-2013». Приглашены пред-
ставители крупных компаний-
производителей сельхозтехники, 
средств защиты растений, удо-
брений и специалисты крупных 
агрохолдингов разных стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Мы рады пригласить Вас посе-
тить наш стенд.
http://siberiaexpo.ru/


