
Мир
Лигногумата

Корпоративная газета компании ООО «Лигногумат»

1

Содержание

Мир Лигногумата 4 (16) / 2013

4 (16) / 2013

НАУКА И ПРАКТИКА:
В поиске верных 
решений ........................ 3

ТЕМА НОМЕРА –
Грузия ........................... 7

Анонс

Новости компании

НОВОСТИ МОСКВА

C 9 по 12 октября 2013 года сотрудники 
нашей компании побывали на выставке 
«АгроТек Россия» («Золотая Осень»). За 
многолетнюю историю выставка зареко-
мендовала себя как профессиональная 
платформа для растениеводов, на которой 
демонстрируются технические и технологи-
ческие решения для рентабельного произ-
водства зерна, сахара, картофеля, овощей, 
фруктов, кормовых, технических, масле-
ничных и других сельскохозяйственных 
культур. Здесь традиционно встречаются 
инвесторы и руководители сельхозпредпри-
ятий, агрономы и инженеры, ученые, пред-
ставители отраслевых союзов и политиче-
ских кругов. Встречи с нашими партнёрами 
прошли в живой и деловой атмосфере, на-
мечены планы работы на 2014 год.

Кохан Сергей Константинович, за-
меститель генерального директора  
и Денис Сологуб, менеджер-агрохи-
мик ООО «Лигногумат»

11-14 марта компания 2014 
года ООО «ЛИГНОГУМАТ» в лице 
руководителя московского офи-
са Ольги Роткиной планирует 
посетить 24-ю Международную 
специализированную выставку 
«Агрокомплекс-2014» в Уфе, 
которая пройдёт в выставочном 
комплексе «ВДНХ-Экспо». На 
открытой площадке и в пави-
льонах выставочного комплекса 
«ВДНХ-Экспо» развернется ши-
рокая экспозиция сельскохозяй-
ственных товаров. Будем рады 
видеть Вас на выставке для об-
суждения дальнейшего сотруд-
ничества.

Золотая Осень в Москве
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Молдова, Польша, Прибалтика, Бела-
русь, Китай, Грузия, Пакистан и конечно 
же основная цель приезда – Германия. 
Всего приняли участие более 2900 экс-
понентов. Немецкий с/х производитель 
встретил препарат Лигногумат с деловым 
подходом и заинтересованностью. Были 
налажены деловые и научные контакты, 
заложены различные производственные 
испытания.

Новости компанииАнонс

С 10 по 17 ноября 2013 года в Ганнове-
ре (Германия) проходила одна из круп-
нейших сельскохозяйственных выставок 
в мире. Наша компания приняла участие 
в этом мероприятии вместе с нашим 
партнёром-компанией Waltershoff. Вы-
ставка была действительно масштабной, 
за неделю была проведена целая масса 
встреч и переговоров, с представителями 
компаний со всего мира: ЮАР, Бразилия, 

С 26 по 29 ноября 2013 года в выста-
вочном центре «Кубань Экспоцентр» 
прошла 20-я международная агропро-
мышленная выставка «ЮГАГРО», явля-
ющаяся одним из крупнейших аграрных 
событий в нашей стране. В этом году 
участие в «ЮГАГРО» приняли 657 компа-
ний из 28 стран. 
Наша компания активно участвовала 

в данном мероприятии. Несмотря на то, 
что Лигногумат знают и активно исполь-
зуют в с/х производстве Южного Феде-
рального Округа, уже более 10-ти лет, 
интерес со стороны земледельцев был 
ажиотажным. Было проведено большое 
количество переговоров и встреч, огово-
рены перспективы дальнейшей совмест-
ной работы.

C 29 октября по 1 ноября 2013 года в вы-
ставочном комплексе «Новосибирск Экспо-
центр» состоялась Международная выстав-
ка сельского хозяйства и животноводства 
«АгроЭкспоСибирь-2013». Наша компания 
принимала активное участие в выставке. 
Стоит заметить, что это мероприятие одно 
из крупнейших в данном регионе и мы 
ежегодно увеличиваем свое присутствие 
на сельскохозяйственном рынке Сибири. 
Мы благодарим наших партнеров и будем 
стараться работать и развиваться с поло-
жительной из года в год динамикой.

НОВОСТИ ГАННОВЕР

НОВОСТИ КРАСНОДАР

НОВОСТИ НОВОСИБИРСК

С 26 по 28 марта 2014 года в 
Оренбурге под эгидой Министер-
ства сельского хозяйства об-
ласти будет проводиться специ-
ализированная выставка «АГРО-
2014». На протяжении 14 лет 
данная выставка является одним 
из крупнейших выставочных 
проектов на территории Орен-
бургской области и выступает 
в качестве идеальной площад-
ки для плодотворного диалога 
предпринимателей, сельхозпро-
изводителей и фермеров. Наша 
компания планирует участие в 
данном мероприятии в лице ру-
ководителя московского офиса 
Ольги Роткиной. Приглашаем 
Вас посетить наш стенд.

Ольга Роткина, руководитель отдела 
продаж в г. Москве

Денис Сологуб, менеджер-агрохимик 
ООО «Лигногумат» в г.Москве

Совместная экспозиция компании «Лигногумат» и «Мивал-Агро»

Пересекая границы Германии

На крупнейшей выставке России

Сибиряки гостеприимно встретили Лигногумат
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Вот уже несколько лет подряд на 
территории многих регионов страны 
складываются сложные условия для 
земледелия. Это заставляет сельхоз-
товаропроизводителей искать подхо-
ды к решению нетрадиционных про-
изводственных проблем.
В газете «Крестьянин» №12 (20-

26 марта 2013) и журнале «Деловой 
крестьянин» №2 и №4 2013 года 
мы проанализировали практический 
опыт эффективного применения 
гуминовых препаратов в сложных 
метеоусловиях на полях юга России 
(«От науки к практике» и «Россий-
ский гумат шагает по планете»). Эти 
публикации вызвали большой инте-
рес со стороны читателей. Поскольку 
этот год во многом побил рекорды 
по сложности погодных условий, мы 
решили вернуться к этой теме и про-
должить беседу с главным агроно-
мом ООО «Альфа» Крыловского 
района Краснодарского края Оле-
гом Михайловичем Луценко.
Напомним, Олег Михайлович Лу-

ценко в качестве руководителя НИИ 
сектора кафедры фитопатологии рас-
тений в КубГАУ длительное время 
испытывал Лигногумат на опытных 
полях. Потом использовал свои на-
работки уже в качестве научного 
консультанта в различных хозяй-
ствах юга России. Пять лет назад он 
стал соучредителем ООО «Альфа». С 

В поиске верных решений

его приходом средняя урожайность 
на полях агропредприятия выросла 
в 1,5 раза, что позволило хозяйству 
развиваться и закупать новую тех-
нику. По мнению агронома, успех им 
обеспечила правильно выбранная 
технология, одним из существенных 
моментов которой является внесение 
препарата Лигногумат.

– Олег Михайлович, весной вы 
говорили, что будете применять 
Лигногумат в смеси с микроэле-
ментами и сравнивать результат 
с технологией, которая стала для 
вас стандартной – Лигногумат с 
азотом. Сомнений в эффективно-
сти последней у вас не возникало. 
Что можете рассказать об итогах 
этого года?
– Как и планировали, мы продол-

жили работу с внекорневыми под-
кормками, расширили ассортимент 
культур и получили довольно лю-
бопытные результаты. Так, на под-
солнечнике мы опробовали четыре 
варианта: Лигногумат в смеси с ми-
кроудобрением Лаварин, Лигногумат 
с комплексным микроудобрением Ме-
гамикс и Лигногумат с биопрепаратом 
Микобакт. Четвёртым вариантом был 
необработанный «контроль».
Делянки у нас были по 10 га. Кон-

троль – 20 га, этот участок дал 24 
центнера с гектара. Первая делянка 
– вариант Лигногумат с Лаварином 
– показала прибавку четыре центне-
ра с гектара, то есть 28 ц/га. Вторая 
+4,6 ц/га, то есть 28,6 ц/га. Третья 
+4,5 ц/га, то есть 28,5 ц/га. Что хо-
чется отметить: подсолнечник на 
варианте смеси Лигногумата с Мико-
бактом выглядел особенно хорошо: 
здоровые, мощные растения, хорошо 
выполненная корзинка. Для себя я 
выделил также вариант Лигногума с 
Мегамиксом. Физический вес на этих 
двух вариантах был особенно ощутим 
в комбайне. Масличность семян мы 
не определяли, но выполненность 
зерновки подсолнечника на этих двух 
вариантах была лучше, чем на кон-
троле. Таким образом, я выделил для 
себя эти два варианта...
– А что можно сказать об эконо-

мической составляющей?
– Да, я выделил для себя эти два 

варианта – Лигногумат с Мегамиксом 
и Лигногумат с Микобактом как раз с 
учётом их экономической составляю-
щей. Потому что, как видите, прибав-
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ки не особенно отличались: 4 ц/га, 
4,6 ц/га, 4,5 ц/га. Но если смотреть 
по затратам, второй вариант – Лигно-
гумат с Мегамиксом – оказался наи-
более экономичным: 124 рубля на 
гектар (я называю только стоимость 
препаратов) цена одной обработки. 
За сезон требуется две обработки. С 
учётом прибавки 4,6 ц/га мы получи-
ли дополнительный доход плюс 4600 
рублей с гектара.
Обработка Лигногуматом в смеси с 

биопрепаратом Микобакт оказалась 
дороже: 650 рублей на гектар. Их 
тоже две за сезон. Таким образом, 
здесь прибыль была ощутимо мень-
ше. Но чем меня привлёк этот ва-
риант (и я намерен продолжать его 
применять в течение трёх-пяти лет) 
– это фитосанитарный эффект. Био-
препарат обеспечивает замещение 
болезнетворной микрофлоры на по-
лезную и воздействует на комплекс 
болезней на подсолнечнике, таких 
как фомопсис, белая и серая гни-
ли, фузариум и прочие. Это очень 
актуально, поскольку эффективных 
химических средств против фузари-
ума и гнилей подсолнечника на се-
годняшний день нет. На следующий 
год я намерен пригласить биологов 
провести лабораторный анализ по-
чвы, чтобы выяснить эффективность 
биологических средств.
Затраты на одну обработку Лигно-

гуматом с Лаварином составили 200 
рублей на гектар. Однако, как види-
те, его эффективность у нас оказа-
лась пониже.
Все препараты мы испытывали на 

гибриде ЛГ 5550. Первую обработку 
биопрепаратом проводили в фазе 
семядольных листьев, вторую – в 
фазе 6-8 листьев. На варианте Лиг-
ногумата с Мегамиксом и Лигногума-
та с Лаварином – первая обработка 
в фазе трёх-четырёх листьев, вторая 
– в фазе 8-10 листьев. Задача по-
вышения урожайности стоит сегодня 
перед всеми хозяйствами, мы также 
пытаемся найти для себя недорогие и 
эффективные методы. Я считаю, что 
в этом году нам это удалось.
– А каковы результаты примене-

ния Лигногумата на озимой пше-
нице?
– На пшенице мы сравнивали 

Лигногумат в смеси с Мегамиксом 
со стандартной нашей технологи-
ей – Лигногумат с азотом. Почему 
именно Мегамикс – потому что, как я 
уже сказал, из комплексных микро-
удобрений это оказался самый не-
дорогой и эффективный для нас 
препарат. Так вот, пшеница, обрабо-

танная Лигногуматом с Мегамиксом, 
показала прибавку чуть более двух 
центнеров с гектара по сравнению с 
посевами, обработанными Лигногума-
том с азотом. Зато разница в качестве 
зерна была существенна.
Мы сделали четыре внекорневые 

подкормки. В итоге содержание клей-
ковины в зерне ниже 20 не было. 
Поэтому, я считаю, даже с учётом 
нынешних низких цен на зерно эко-
номически мы выиграли: плюс два 
центнера с гектара зерна высокого 
качества по 6 500 рублей за тонну 
принесли нам дополнительный до-
ход 1300- 1500 рублей с гектара. 
За вычетом стоимости обработки (в 
которую входит цена 60 г препарата 
Лигногумат, Мегамикс и 7-10 кг моче-
вины) 250 рублей, считайте, сколько 
составила прибыль.
– Вы приводите средние цифры. 

Интересует раскладка по сортам: 
какие сорта показали максималь-
ную прибавку? И какой была уро-
жайность?
– Картина в целом была довольно 

пёстрой, как и у всех. В зависимости 
от агрофона один и тот же сорт по-
казывал разные результаты. Но на 
каждом поле мы оставляли сравни-
тельные кусочки по 5-10 га – необра-
ботанный контроль. Так вот, на неко-
торых участках прибавка составляла 
4,5-4,7 центнера с гектара. Наиболее 
отзывчивым на внекорневые под-
кормки оказался сорт озимой пшени-
цы Гром. Он дал на разных полях от 
52 до 74 ц/га. Юкка также порадова-
ла: в среднем мы сняли с неё 42 ц/
га. Менее отзывчивым оказался сорт 
Сила. Вообще, средний урожай в хо-
зяйстве составил 48,6 ц/га.
– В схеме внесения подкормок 

что-либо меняли?
– Нет, первая обработка – ранней 

весной, до гербицидной обработки. 
Здесь мы даём ударную дозу мочеви-
ны: 10-15 кг на гектар плюс 60-100 
грамм Лигногумата. Это необходимо 
прежде всего слабым посевам, ко-
торые пострадали от перезимовки, 
такая подкормка позволяет ускорить 
их рост. Вторая обработка – вместе с 
гербицидами, обеспечивает мощный 
антистрессовый эффект. Третья – уже 
в мае, при фунгицидной обработке 
усиливает иммунитет растений. А чет-
вёртая – при обработке против клопа 
– вредной черепашки повышает со-
держание клейковины.
Как я уже говорил, за свой путь, ко-

торый я прошёл от науки к практике, 
в течение 13 лет, я ни разу не видел 
«ни нуля, ни минуса» при работе с 

Наша компания приглашает 
вас посетить 16-й специализи-
рованную агропромышленную 
выставку международного уров-
ня «Агроуниверсал», которая 
пройдёт 26-28 марта 2014 года 
в Ставрополе. В выставках 
«Агроуниверсал» традиционно 
принимают участие 130-150 
экспонентов – производители и 
поставщики товаров и услуг для 
АПК, научные и консалтинговые 
учреждения из всех регионов 
Российской Федерации, ближ-
него и дальнего зарубежья. На 
этом мероприятии будет присут-
ствовать заместитель генераль-
ного директора Сергей Скрен-
жевский.

Анонс

19-21 февраля 2014 г. со-
трудник нашего московского 
офиса Ольга Роткина планирует 
посетить «Поволжский Агропро-
мышленный Форум» в Казани, в 
рамках которого пройдёт 17-ая 
Международная специализиро-
ванная выставка «Агрокомплекс: 
Интерагро. Анимед. Фермер По-
волжья» – одна из крупнейших 
сельскохозяйственных выставок 
в Поволжье, экспозиция которой 
охватывает все сферы агропро-
мышленного комплекса. Будем 
рады видеть Вас на этом меро-
приятии.
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этим препаратом. И, кстати, яркий 
пример – после той статьи в журнале 
«Деловой крестьянин» ко мне об-
ратился Анатолий Ильич Усачёв 
главный агроном ЗАО «Агрофир-
ма Кухаревская» из Ейского рай-
она Кубани. Да вы и сами можете с 
ним пообщаться. (Олег Михайлович 
набирает номер на мобильном теле-
фоне и передаёт трубку).
Анатолий Усачёв: Ситуация в этом 

году у нас была серьёзная. С осени 
вообще не было всходов, они по-
явились только в феврале. Мы были 
в большой растерянности, не знали, 
как спасти посевы и получить с них 
урожай. На выставке в Ростове мне 
дали журнал «Деловой крестьянин» 
и газету «Крестьянин». Я полистал 
эти издания и увидел интервью с 
Олегом Луценко, где он очень хо-
рошо описал свой опыт применения 
Лигногумата на озимой пшенице. 
Я позвонил по указанному телефо-
ну. Честно говоря, не ожидал, что 
этот человек отзовётся. Он оказался 
очень грамотным в вопросах рас-
тениеводства специалистом, осмо-
трел наши поля и с первого взгля-
да озвучил нашу ошибку – то, что 
глубоко были заделаны семена, на 
восемь сантиметров. Он предложил 
нам схему применения внекорневых 
подкормок Лигногумата в смеси с 
аммиачной селитрой. Это оказалось 
единственное дельное предложение. 
Другие специалисты, с которыми я 
разговаривал, предлагали разбросать 
на поле 200 кг селитры. Но это доро-
го и в нашем случае неэффективно. 
Как объяснил тогда Олег Луценко: 
всё равно, что двухмесячного малы-
ша шашлыком кормить – вкусно, но 
он эту пищу не усвоит. Кормить рас-
тение нужно последовательно, через 
лист. Мы применили предложенную 
Луценко схему, растения подтяну-
лись, хорошо себя чувствовали. Я 
сам лично готовил смесь на химскла-
де, важно было контролировать нор-
мы внесения аммиачной селитры – не 
более 10 кг на гектар и качественно 
развести препарат. Поскольку даже 
незначительное искажение могло 
отрицательно повлиять на резуль-
таты. Сделали четыре внекорневые 
подкормки. В применении гуматов 
нет ничего нового: их использовали 
ещё в советское время, но потом эти 
препараты были незаслуженно забы-
ты. Благодаря предложенной схеме 
мы получили достойный урожай: с 
учётом экстремальных погодных ус-
ловий (засуха осенью и зимой) мы 
получили на круг 33,6 ц/га озимой 

пшеницы и заняли восьмое место сре-
ди хозяйств района. Насчёт качества 
предлагаю оценить показатели на со-
рте Москвич. Как известно, этот сорт 
не особенно отзывчив на внесение 
удобрений. Содержание клейковины 
варьировалось на разных клетках 
от 26,4 до 31,4! Таким образом, мы 
спасли растения, дали, как говорит-
ся, им толчок в жизнь.
– Интересная история, мы рады, 

что тоже способствовали успе-
ху ещё одного предприятия. Но, 
Олег Михайлович, вернёмся к ва-
шему опыту. На каких ещё куль-
турах вы применяли в этом году 
Лигногумат?
– На ячмене. Но здесь опыты не 

столь информативны, потому что яч-
мень – не основная наша культура. 
Вплоть до настоящего момента яч-
мень у нас был представлен только 
одним сортом: Вакула. В этом году 
мы взяли на размножение новейший 
озимый сорт Ставропольского ин-
ститута сельского хозяйства Эспада. 
Всходы очень хороши. Яровой Вакула 
в этом году дал 40 ц/га. Здесь деля-
нок мы не делали, но честно призна-
юсь, мы ожидали большего. Потому 
что внешне он просто чудесно вы-
глядел: здоровые, мощные растения. 
Планировали получить с него за 50 
ц/га, но, видимо, холодная весна не 
дала ему достаточно раскуститься. 
Поэтому вид был хороший, а стеблей 
– мало. Здесь Лигногумат мы также 
применяли с мочевиной. Делали две 
внекорневые подкормки: первая – с 
гербицидами, вторая – когда комби-
нированно работали по болезням и 
пьявице.
– Вы говорите только о тех ре-

зультатах, которые наблюдали 
в вашем хозяйстве, но спектр 
применения Лигногумата гораз-
до шире. Вы можете рассказать 
подробней о результатах его при-
менения на овощах в открытом и 
защищённом грунте, при капель-
ном орошении, в виноградарстве 
и плодоводстве?
– В садах Лигногумат применяют не 

только в России, но и в странах СНГ 
и дальнем зарубежье. Препарат ши-
роко используют и при выращивании 
винограда как столовых, так и техни-
ческих сортов. В этих отраслях поми-
мо «вала» большое значение имеют 
качественные характеристики плодов 
и ягод. При применении Лигногумата 
увеличивается сахаристость, сни-
жается кислотность, сильно увели-
чивается интенсивность расцветки 
плодов. Как говорят агрономы, испы-

С 13 по 14 марта 2014 г. в Во-
ронеже на территории Экспо-
центра ВГАУ будет проходить 
восьмая Международная агро-
промышленная выставка «АГРО-
СЕЗОН-2014». Современная 
техника и технологии в земле-
делии и животноводстве». Более 
ста участников из России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья 
будут представлять экспозиции 
своих достижений в области 
сельского хозяйства. Будем 
рады видеть всех желающих на 
нашем стенде.
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тавшие этот препарат, «яблочко по-
сле него просто «горит» на ветках»!!! 
Такую продукцию берут охотнее, чем 
слабоокрашенную.
– Хотелось бы услышать это от са-

мих агрономов...
– Пожалуйста. (Олег Луценко пред-

лагает нам пообщаться с Фёдором 
Бабенковым, главой КФХ Бабен-
кова в Темрюкском районе Крас-
нодарского края. Продукция его 
хозяйства больше известна под тор-
говой маркой «Персиковый рай».)
Фёдор Бабенков: Я специализи-

руюсь на выращивании персиков 
и черешни. Лигногумат регулярно 
применяю в саду третий год. Это не 
самодостаточный препарат, а лишь 
составляющая в сложной системе пи-
тания. И довольно важная составля-
ющая. Достаточно тяжело организо-
вать минеральное питание деревьев, 
Лигногумат в этом случае работает 
как проводник, он делает минераль-
ные вещества более доступными для 
растения. Результатом я доволен. 
Урожайность в садоводстве важна, но 
это не самое главное. Главное – по-
стоянство и регулярность получения 
урожая. Лигногумат мы вносим на 
протяжении всего вегетационного 
периода: с начала появления листа и 
до его опадения. Это оказывает по-
ложительное воздействие не только 
на урожай, но и на древесину. Что 
ещё я хочу отметить – даже с учётом 
большого количества обработок за 
сезон, наши затраты оказываются 
почти на 90% ниже, чем если бы мы 
работали импортными препарата-
ми. А главное, основа Лигногумата 
– полностью органическая. Это по-
зволяет нам сертифицировать свою 
продукцию как безопасную.
– Олег Михайлович, а по ово-

щам, винограду и капельному 
поливу?
– Эту тему более глубоко мы рас-

смотрим в следующей нашей статье. 
а сейчас хотелось бы пару слов о 
такой интересной культуре, как рис. 
Об этом вам лучше меня расскажет 
главный агроном рисоводческого 
хозяйства ИП «Рева С.П.» Сергей 
Владимирович Прокопенко. (Зво-
ним Сергею Владимировичу.)
Сергей Прокопенко: Лигногумат 

я применяю четвёртый год, два – в 
хозяйстве Рева, и до этого применял 
в ООО «Алькема – Элитное». Сейчас 
в этом хозяйстве продолжают ис-
пользовать Лигногумат. Эффект от 
него известен: уменьшается пусто-
зёрность, щуплость, лучше качество 

зерна. Насчёт результатов – в этом 
году нам не повезло: из-за плохих 
условий погоды распространилась 
перикулярия, это сильно повредило 
посевы. В результате мы получили 60 
ц/га. В прошлом году результат был 
лучше: 74,6 ц/га, и пустого, щуплого 
зерна не было. Лигногумат применя-
ем на пике гербицидных обработок и 
второй раз – когда работаем по бо-
лезням в дозировке по 150 г. Я пред-
почитаю сухую форму, потому что её 
удобнее перевозить и хранить. До-
статочно высока его эффективность 
на кукурузе: в этом году мы полу-
чили 70 и более центнеров с гектара. 
На кукурузе я делаю одну обработку 
– при внесении гербицидов 200 г. 
Что я наблюдал в этом году: когда 
обрабатывали кукурузу, стояла невы-
носимая жара, дул сухой и горячий 
ветер. Препарат хорошо снял стресс 
с растений: кукуруза стояла зелёная. 
Некоторые участки принесли нам по 
90 ц/га.
– Спасибо за такие интересные 

добавления агрономам хозяйств. 
Олег Михайлович, сейчас всё бо-
лее развивается производство ор-
ганической продукции. Насколько 
Лигногумат вписывается в систе-
му органического земледелия?
– Прекрасно вписывается – и в пла-

не повышения биологической актив-
ности и микрофлоры почв, и в плане 
улучшения эффективности приме-
няемых средств защиты растений. Я 
считаю, что это один из лучших пре-
паратов в этой отрасли.
– Какие у вас планы по расши-

рению опыта консультирования 
хозяйств и распространению эф-
фективных агротехнологий при-
менения гуминовых препаратов?
– Мы планируем создать научно-

консультационную фирму, которая 
объединит производственников и 
учёных, чтобы обобщить накоплен-
ный опыт и изучить влияние препа-
рата на питание растений, фитопато-
логию, энтомологию. Интерес к этому 
довольно большой, учитывая слож-
ную обстановку на полях и обилие 
препаратов на рынке. Среди агроно-
мов много хороших специалистов, мы 
хотели бы объединить их и помочь 
принять правильное решение.
– Бесспорно, это очень нужный 

и своевременный проект. Успехов 
вам! Держите нас в курсе.

Газета «Деловой»
Интервью брала Инга СЫСОЕВА

С 25 по 28 февраля 2014 года 
в Ростове-на-Дону будет прохо-
дить «Агропромышленный фо-
рум Юга России 2014», который 
традиционно объединяет специ-
ализированные выставки «Инте-
рагромаш», «Агротехнологии» и 
обширную деловую программу. 
От нашей компании собираются 
принять участие заместители ге-
нерального директора – Скрен-
жевский Сергей Сергеевич и 
Кохан Сергей Константино-
вич. Всех желающих приглаша-
ем на выставку.

Анонс

14 февраля 2014 года в Астра-
ханской области под эгидой 
регионального ФГБУ «Россель-
хозцентр» пройдёт ежегодная 
специализированная выставка-
семинар «Семена, средства за-
щиты растений, удобрения, аг-
ротехнологии. Астрахань 2014», 
которая будет проводиться по 
адресу: Астраханская область, 
Приволжский район, с. Яксато-
во, Камызякское шоссе, д.8 - са-
наторий «Дружба». Приглашаем 
желающих посетить выставку. В 
семинарской части с докладом 
выступит заместитель генераль-
ного директора компании Кохан 
Сергей Константинович.
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Тема номера – ГРУЗИЯ

Грузия расположена в централь-
ной и западной части Закавказья, 
на стыке полувлажного Средизем-
номорья, Арало-Каспийской впа-
дины и континентальных нагорий 
Передней Азии, что обусловило 
разнообразие природных усло-
вий, богатство флоры и фауны. 
На территории республики пред-
ставлены различные виды почв: 
от серо-бурых и засолённых по-
лупустынных почв сухих степей – 
до бурых лесных почв умеренно 
влажных лесов, краснозёмов и 
подзолистых почв влажной суб-
тропической зоны и горно-луго-
вых высокогорных. Встречаются 
также полупустыни и пустыни, 
которые расположены, в основ-
ном, на востоке страны. Харак-
терна высотная поясность.
Климат Грузии, переходный от 

субтропического к умеренному (в 
январе-феврале средняя темпе-
ратура составляет 5°C, а в июле-
августе – +24°C), в сочетании с 
плодородными почвами, благо-
приятствует развитию сельского 
хозяйства. Однако лишь около 
16% территории Грузии при-
годно для сельского хозяйства, 
поскольку две трети площади 
страны заняты горами. Из них 
порядка 60% сельскохозяйствен-
ных угодий составляют пастбища, 
2% – пахотные земли.
Общий земельный фонд Грузии 

составляет более 7 млн га, из ко-
торых в пользовании находится 
порядка 4,5 млн га (в том числе 
сельскохозяйственных угодий – 
3 млн га) и 2,7 млн га занимают 
леса.
Около половины всех посевов в 

Грузии приходится на зерновые 
культуры, выращиваются также 
картофель, овощи, соя, бобы, 
подсолнечник, табак, кукуруза, 
виноград, фрукты, в т. ч. цитру-
совые. Однако наибольшее хозяй-
ственное значение имеют чайные 
плантации, составляющие одну из 
важнейших статей экспорта. 
Надо отметить, что владельцы 

земли также пытаются внедрять 
новые, более прибыльные на их 
взгляд, культуры. Последняя но-
вация – черника, пользующаяся 
спросом на рынках Запада. Ее 
стали высаживать на заболочен-
ных местах Колхидской низмен-

ности, в том числе и на месте рас-
корчеванных чайных плантаций. 
Появились плантации киви, неко-
торые фермеры Кахетии высажи-
вают гранатовые сады. В планах 
– посадка оливковых деревьев. А 
в Гурджаани (Восточная Грузия) 
уже даже начали выращивать 
бананы и ждут первого урожая. 
Особое распространение в по-
следние годы получило выращи-
вание фундука.
Учитывая ежегодное снижение 

площади земель, пригодных для 
эффективного сельхозоборота 
вследствие хронической нехватки 
удобрений и падения культуры 
обработки земли, становится ак-
туальным использование органо-
минеральных препаратов, таких 
как Лигногумат. В 2013 году 
была произведена первая по-
ставка препарата. Потребители 
оказались довольны продуктом. 
Среди них как фермеры, так и 
любители-садоводы. Целый ряд 
агрономов заметили результаты, 
особенно на винограде. Было от-
мечено улучшение вкусовых ка-
честв ягод.
Год внедрения препарата на 

рынок Грузии прошёл успешно. 
На будущий 2014 год планирует-
ся закупка новых объёмов Лиг-
ногумата и более интенсивное 
продвижение препарата в сферу 
сельского хозяйства страны. Не-
смотря на малый земельный фонд 
республики у Лигногумата в Гру-
зии большое будущее!

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

ООО «Пчела»
0119, Грузия, г. Тбилиси, 
пр. Церетели, д.140А
+995593128936, 
+995322353312
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