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05.03.2012
В Ростове-на-Дону завершил свою 

работу Агропромышленный Форум 
юга России, включающий юбилей-
ный агросалон «Интерагромаш», а 
также выставки «Агротехнологии» и 
«ПродЭкспо-Юг».
На 4 дня выставка-агросалон,  «Ин-

терагромаш» превратила Ростов-на-
Дону в аграрный центр юга России. 
Наша компания приняла активное 
участи в работе выставки, разместив 
свою продукцию на двух стендах со-
вместно с партнерами и представите-
лями компании. Продукция пользо-
валась повышенным интересом среди 
участников и посетителей выставки. 
Также были представлены образцы 
новых продуктов компании и новые 
виды упаковки

Стенд компании ООО «ГУМАТ» - 
наши дилеры в ЮФО

Совместная экспозиция 
компании «Лигногумат» 

и «Агросил»

14-15.03.2012
Сотрудники нашей компании посетили выстав-

ку «Агропромышленный комплекс» (г. Тюмень). 
Данная выставка является главным событием в 
сельскохозяйственной отрасли Тюменской области. 
Нами были проведены переговоры с нашими пар-
тнёрами из Тюмени и ближайших областей.

Наша компания приняла 
участие в выставке «Агро-
комплекс 2012» которая 
проходила в г. Уфа с 12 по 
13 марта 2012 года. На вы-
ставке мы встречались с на-
шими дилерами и фермерами 
Башкортостана, а также были 
проведены переговоры и 
консультации специалистов.
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15.03.2012
Наша компания приняла 

участие в совещании кар-
тофелеводов Вологодской 
области. Совещание было 
организовано Департаментом 
Сельского Хозяйства Воло-
годской области, компанией 
«Агротрейд» и ассоциацией 
фермеров «Устюженский 
картофель». В ходе совеща-
ния были освещены темы, 
агротехники выращивания 
картофеля, технологии хра-
нения, а также прошла дегу-
стация более 30 блюд при-
готовленных из вологодского 
картофеля. 
Наша компания благодарит 

организаторов совещания за 
замечательную организацию 
и творческий подход.

Наступила весна – горячая пора для 
земледельцев, так как именно весной 
закладываются основы будущего уро-
жая. Наиболее существенным элемен-
том для формирования будущего уро-
жая является подготовка семенного 
материала.
Безусловно, залогом здоровых всхо-

дов является качественный семенной 
материал и протравливание его перед 
посевом. Однако не стоит забывать, 
что большой вклад в формирование 
урожая могут внести препараты, сти-
мулирующие прорастание семян и 
рост корневой системы.
Одним из таких эффективных пре-

паратов является гуминовый препарат 
«Лигногумат».
Лигногумат на протяжении многих 

лет хорошо зарекомендовал себя сре-
ди сельхозпроизводителей и произво-
дителей средств защиты растений, так 
как он хорошо сочетается с процессе 
обработки семян с протравителями и 
не только оказывает стимулирующее 
действие на семена, но и усиливает 
защитное действие протравителей 
благодаря свойствам прилипателя и 
антидота. На основании успешного 
опыта совместных обработок семян 
наша компания плодотворно сотруд-
ничает с российскими и зарубежными 
производителями средств защиты рас-
тений.
Давайте рассмотрим, благодаря ка-

ким механизмам действия Лигно-
гумат оказывает положительное 
влияние на семенной материал, а 
затем и на растущие растения.
1. Лигногумат повышает энергию 

прорастания семян и полевую всхо-
жесть растений.
Высокая энергия прорастания семян 

и полевая всхожесть являются одними 
из основных факторов, которые про-
граммируют получение высокопродук-
тивных посевов, дружные всходы, по-
зволяют получить выровненные поля, 
которые в последствии одновременно 
созревают.
2. Лигногумат стимулирует рост и 

развитие корневой системы растения. 
Данный эффект позволяет получить 
более мощную корневую систему , 
что повышает коэффициент исполь-
зования элементов питания из почвы 
и почвенной влаги. Мощная корневая 
система очень важна для растений 

Обработка семян ЛИГНОГУМАТОМ - 
залог высокого урожая

выращиваемых в зонах с недостаточ-
ным увлажнением и в регионах под-
верженных засухам.
3. Лигногумат повышает сопротивля-

емость растений к болезням. Конечно 
Лигногумат не является пестицидом и 
не может полностью защитить расте-
ние от болезней, однако применение 
Лигногумата способствует усилению 
биохимических процессов в клетке 
растения, что усиливает естественные 
защитные механизмы противостоящие 
возбудителям болезней.
4. При обработке семян стандартны-

ми протравителями Лигногумат вы-
ступает также в роли прилипателя, и 
соответственно улучшает обработку 
семян средствами защиты растений, 
что положительно сказывается на их 
эффективности.
5. Лигногумат содержит в своём 

составе гуминовые и фульвовые ве-
щества, которые определяют его био-
логическую активность, а также на-
бор микроэлементов, которые очень 
необходимы растениям, особенно на 
ранних стадиях развития. Наличие в 
Лигногумате микроэлементов в хелат-
ной форме позволяет дать дополни-
тельный толчок молодым растениям 
снабжая их необходимыми микроэле-
ментами.
Рассмотрим несколько примеров 

результатов применения Лигногу-
мата только при обработке семен-
ного материала.

Л.В.Тугаринов
генеральный директор 
ООО «Лигногумат»

Анонс

Наша компания совместно 
с ВСЕРОССИЙСКИМ НАУЧ-
НО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ 
ИНСТИТУТОМ ЛЬНА РОС-
СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ (г. Тор-
жок) планирует выпустить 
«Регламент применения Лиг-
ногумата на культуре Льна». 
Данный регламент разрабо-
тан на основе многолетних 
испытаний Лигногумата в 
различных технологиях вы-
ращивания Льна.
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12-18.03.2012
Специалисты нашей ком-

пании совместно с регио-
нальными представителями 
компании «Родонит» провели 
целую серию встреч с ферме-
рами юга Украины. Особенно 
большой интерес вызвали 
технологии применения 
Лигногумата на овощных, 
плодовых культурах  и вино-
градниках. Особый интерес 
вызывало применение Лигно-
гумата в интенсивных техно-
логиях выращивания культур 
на капельном  поливе в от-
крытом  грунте.

Новости

Из таблицы №2 мы видим, что при 
использовании Лигногумата проис-
ходит не только рост урожайности (на 
7-17%), но и повышение содержания 
клейковины на 1-3%.
В Ставропольском опыте (Таблица 

№3) показано, что как и в Краснодар-
ских опытах при использовании Лиг-
ногумата происходит не только рост 
урожайности, но и повышение содер-
жания клейковины, а также натура (с 
750 до 782 г/л).
Данные практические опыты под-

тверждают научные данные и говорят 
о важности предпосевной обработки 
семян. Однако не стоит забывать, что 
наиболее эффективное применение 
Лигногумата - это комплекс мероприя-

тий, в котором обработка семян лишь 
один из важных элементов. Не стоит 
забывать про эффективность листовых 
обработок Лигногуматом в течении ве-
гетации растений. Данные обработки 
также способствуют росту и развитию 
растений, положительно влияют на 
урожайность и качество продукции. 
По нашему мнению обработка семян 
Лигногуматом даёт 40% от общей эф-
фективности применения комплекса 
обработок, а обработки по листу - 
60% общей эффективности. 
Более подробно об эффективно-

сти листовых подкормок Лигно-
гуматом мы расскажем в наших 
следующих статьях.

Таблица №1. Яровой Ячмень. Белгородский НИИСХ, 2004 г. Сорт «Гонар».

Вариант Урожайность, 
ц/га

Прибавка

ц/га %

Контроль 27,6 - -

Лигногумат (Обработка семян - 
150г/т марки АМ) 31,0 3,4 12,3

Таблица №2. Озимая пшеница. Кубанский Государственный Аграрный Университет 
(Краснодар), 2003, 2004 гг. Место проведения: ЗАО Фирма «Агрокомплекс» (Выселков-
ский район, Краснодарский край).

Вариант Урожайность, 
ц/га

Прибавка Клейковина, 
%ц/га %

Сорт «Победа 50», 2003 год
Контроль 51,4 - - 24,7
Лигногумат (обработка 
семян (80 г/т марки АМ) 56,2 4,8 9,5 27,3

Сорт «Победа 50», 2004 год
Контроль 52,4 - - 21,6
Лигногумат (обработка 
семян (80 г/т марки АМ) 56,3 3,9 7,4 24,8

Сорт «Дельта», 2003 год
Контроль 48,3 - - 21,8
Лигногумат (обработка 
семян (80 г/т марки АМ) 51,5 3,2 6,6 24,6

Таблица №3. Озимая пшеница. Ставропольский Государственный Аграрный Универси-
тет (Ставрополь), 2005 г. Сорт «Краснодарская 99».

Вариант Урожайность, 
ц/га

Прибавка Клейковина, 
%ц/га %

Контроль 60,5 - - 25,0

Лигногумат (обработка 
семян (100 г/т марки, АМ 
или 0,5 л марки Б, БМ)

68,0 7,5 12,4 26,2

Анонс

Анонс

С 9 по 11 апреля 2012 года 
в г. Москва наша компания 
будет принимать участие в 
семинаре-выставке «Агрохи-
мическое обслуживание и за-
щита растений в теплицах». 
Приглашаем всех желающих 
на семинар.

С 18 по 21 апреля 2012 
года наша компания при-
нимает участие в выставке 
«Зелёная Неделя» которая 
будет проходить в г. Москва 
на ВВЦ. Приглашаем всех 
желающих на наш стенд.
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Тема номера - 
КАЗАХСТАН

Статистика

КАЗАХСТАН

Агропромышленный комплекс:
•  общая площадь земель сель-

скохозяйственного назначе-
ния – 222,6 млн га;

•  пашня находится 24 млн га 
(10,8%), сенокосы 5 млн га 
(2,2%), пастбища 189 млн 
га (85%);

•  численность сельского населе-
ния – 7,3 млн человек, или 
47,2% от общей численно-
сти населения страны.

Климат:
•  резко выражена горизонталь-

ная и вертикальная зональ-
ность почвенного и рас-
тительного покрова. В ле-
состепной и степной зонах 
находится 10% всех земель, 
в полупустынной и пустын-
ной - около 60%, в горных 
областях – около 5%;

•  все земледельческие зоны 
страны характеризуются 
низким количеством годо-
вых осадков – 150-320 мм;

•  специализация северных ре-
гионов на выращивании 
зерновых культур и живот-
новодстве; южные регионы, 
где орошение имеет суще-
ственное значение, имеют 
большую диверсификацию 
возделываемых культур 
(зерновые, масличные, 
плодово-ягодные культуры, 
овощи, хлопок).

Казахстан - крупнейшее по площади 
государство среднеазиатского реги-
она с развитым агропромышленным 
комплексом. 
На 2011 год площадь всех сельско-

хозяйственных культур составляет 
21,3 млн. га.
Отличительные особенности расте-

ниеводства Казахстана:
Яровая пшеница занимает ведущее 

положение в структуре посевных пло-
щадей. Она имеет высокие хлебопе-
карные качества и низкую рентабель-
ность производства (ввиду невысокой 
урожайности 10-20 ц/га). Все земле-
дельческие зоны страны характери-
зуются низким количеством годовых 
осадков – 150-320 мм (основная мас-
са земель находится в зоне рискован-
ного земледелия).
Отсутствует выход к морю, что соз-

дает существенные сложности для 
доступа к внешним рынкам (транс-
портные расходы по доставке зерна 
до морского порта могут составлять 
100-140 долл./т).
В таких условиях работает наш 

агробизнес.

С 2006 года компания «Агропер-
спектива» является официальным 
поставщиком на рынок Казахстана 
удобрения «Лигногумат».
На тот момент в нашей Республике 

бытовало мнение о том, что никакие 
удобрения или стимуляторы не могут 
стабильно и рента-
бельно повышать уро-
жайность в условиях 
резкоконтинентального 
климата. Учитывая 
климатические условия 
(основной лимитиру-
ющий урожайность 
фактор - влага) и на-
копленный со времен 
Советского Союза 
опыт, наши агрономы 
не принимали всерьез 
ничего, кроме внесения 
аммофоса в пары и ам-
миачной селитры одно-
временно с посевом.
К тому времени в 

Казахстане уже присут-
ствовали несколько сти-
муляторов и регулято-
ров роста синтетической 
природы, минеральных 

листовых подкормок и гуматов. Были 
хозяйства, которые применяли ли-
стовые подкормки, обрабатывали 
семена, но результаты получали не-
однозначные: положительные чаще в 
увлажненные годы, но и они не всег-
да покрывали понесенные затраты. 
Несмотря на это рынка специальных 
удобрений и подкормок, как таково-
го, еще не существовало и основная 
масса агрономов относилась к листо-
вым обработкам скептически.
Аналогичный опыт и мнение на тот 

момент имели и сотрудники фирмы 
«Агроперспектива» (компания была 
основана в 2006 году). Хотя в теории 
еще со студенческих времен знали, 
что гуматы оказывают стабильно 
благоприятное влияние на растение, 
основные их функции давно были 
известны и изучены. Они являются 
так сказать «солью земли» и опре-
деляют ее качество. Но знали мы и о 
недостатках гуминовых препаратов 
- это, прежде всего, качественные 
и технологические характеристики: 
непостоянность состава, наличие не-
растворимых фракции, низкие кон-
центрации в водных растворах – все 
это крайне затрудняло и затрудняет 
широкое применение класcических 
гуминовых препаратов. 
Наше отношение к гуматам измени-

лось после знакомства с препаратом 
Лигногумат производства НПО «РЭТ». 
Это препарат с уникальными свой-

Фото №1. Корневые волоски обработанного растения 
вступают в симбиоз с почвенными бактериями. На фото-
графии это выражено в виде налипания почвы на корнях. 
В результате обмена питательными веществами получаем 
более развитую корневую и вегетативную массу полезного 
растения.

Борис Брониславович 
Ливандовский 
директор ТОО «АГРОПЕРСПЕКТИВА»
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КАЗАХСТАН

Экономика:
•  оценка производства валовой 

продукции сельского хо-
зяйства в 2007 году на 1 га 
пашни составляет 47,5 тыс. 
тенге, производство про-
дукции сельского хозяйства 
на 1 работника, занятого в 
сельском хозяйстве состав-
ляет 453 тыс. тенге;

•  является крупным экспортером 
пшеницы и муки (входит в 
10-ку мировых экспорте-
ров), значительную долю 
в общем экспорте сельхоз-
продукции страны имеют 
также хлопок (15%), кожа и 
шерсть (25%);

•  отрасль животноводства яв-
ляется традиционной для 
Казахстана, при этом поч-
ти 90% скота находится в 
домашних хозяйствах на-
селения;

•  средний возраст парка сель-
хозтехники составляет 13-14 
лет, при нормативном сроке 
эксплуатации 7-10 лет; 70% 
имеющегося парка сельхоз-
техники – производства до 
1991 года;

•  ограниченность предложения 
финансовых услуг сельхоз-
сектору. По оценкам Все-
мирного банка неудовлетво-
ренная потребность в кре-
дитных ресурсах по самым 
консервативным оценкам 
оценивается примерно в 1 
млрд долл. США в год.

ствами и параметрами: 100% концен-
трация по действующему веществу (в 
составе только полезные элементы и 
вода), как следствие 100%-ная рас-
творимость, низкая цена, стабиль-
ность по отношению к внешним воз-
действиям (долгосрочное хранение, 
замерзание, кипячение, смешивание 
с удобрениями и пестицидами), без-
опасность для человека и окружа-
ющей среды. В совокупности - это 
новый эталон для всех производите-
лей гуматов и новые параметры для 
правильного удобрения.
Учитывая, что к тому времени, Лиг-

ногумат успешно применялся во мно-
гих странах мы решили сразу начать 
его производственные испытания. В 
2006 году были заложены первые 
производственные испытания в 
семи хозяйствах различных рай-
онов по климатическим и почвен-
ным условиям:

•  ТОО «Максимовское» - урожайность 
19,5 ц/га, прибавка + 1,5 ц/га, 
клейковина +2,5%.

•  ТОО «Астык -Stem» - урожайность 
24,9 ц/га, прибавка +3 ц/га, 
клейковина +3%.

•  ТОО «Богви Агро» - урожайность 
18,1 ц/га, прибавка +1,5 ц/га, 
клейковина +2,5%.

•  ТОО «Новомарковка» - урожайность 
9,1 ц/га, прибавка +3 ц/га.

•  ТОО «Новобратское» - урожайность 
19,8 ц/га, прибавка +2,2 ц/га, 
клейковина +1,5%.

•  ТОО «Фирма Нанар» - урожайность 
17 ц/га, прибавка +1,1 ц/га, 
клейковина +2%.

•  ТОО «ПК Арыстан» - урожайность 
9,7 ц/га, прибавка +6,9 ц/га, 
клейковина +2,4%.

Полученный результат обнадежи-
вал, учитывая, что была проведена 
однократная обработка по вегетации 

Фото №2. Лигногумат снимает химический стресс с растения после обработки пестицидами.

Фото №3. На примере Льна масличного – лабораторный опыт с ЛИГНОГУМАТОМ корневая система в 2-2,5 раза более развита.
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в минимальной дозировке. И с 2006 
года мы занялись популяризацией 
Лигногумата в Казахстане. Конечно, 
не обошлось без проблем и трудно-
стей. Сталкивались мы с недоверием 
и непониманием, с невежеством и 
халатностью. Но когда препарат по-
падал в рачительные руки труженика 
и хозяина земли, то результата от 
применения Лигногумата не приходи-
лось долго ждать. Ведь для того, что-
бы успешно работать с Лигногуматом 
его нужно понимать и изучать, тогда 
эффективность его применения воз-
растет многократно.
За эти годы мы приобрели немалый 

опыт. Прежде всего, благодаря по-
стоянному обмену информацией в 
рамках проводимых НПО «РЭТ» науч-
но-практических конференций. Об-
щаясь с интересными и увлеченными 
людьми, теоретиками и практиками.
На сегодняшний день проведена 

целая серия опытов (более 28 вари-
антов) совместно с Костанайским НИИ 
сельского хозяйства и НПО «РЭТ». Все 
они были направлены на оптимизацию 
применения Лигногумата в Казахста-
не. Некоторые примеры научных работ 
приведены на фото №1, 2, 3.
На сегодняшний день, помимо ба-

зовых приемов, таких как обработка 
семенного материала с протравите-
лями и совместного применения с 
гербицидами, наиболее перспек-
тивными способами использова-
ния Лигногумата в Казахстане мы 
считаем:
Раннюю обработку Лигногуматом в 

фазе 2-5 листьев на зерновых куль-
турах (в силу природно-климатиче-
ских условий Казахстана, из-за глу-

бокого промерзания почвы в зимнее 
время и низкой минерализации почвы 
весной, обработанные растения име-
ют более развитую корневую систе-
му, легче переносят сезонную засуху, 
интенсивнее кустятся).
Дополнительную подкормку расте-

ний через листья 4-х кратно в период 
острой засухи (возможно совместно с 
минеральными удобрениями). Метод 
совместного внесения позволит усво-
ить максимальное количество элемен-
тов питания из подкормки, исключить 
листовые ожоги, а как следствие, 
увеличить урожай.
Совместное применение Лигногу-

мата с глифосатсодержащими пре-
паратами. Снижение Лигногуматом 
поверхностного натяжения растворов 
и усиление проницаемости клеточных 
мембран - незаменимые качества в 
условиях низкой влажности воздуха.
Здесь важно знать и понимать, что 

Лигногумат, благодаря своим свой-
ствам, остается и самостоятельной 
подкормкой, и незаменимым компо-
нентом ростостимулирующих, пита-
тельных и антистрессовых составов. 
Для нас и наших аграриев Лигногумат 
дал возможность по- новому взгля-
нуть на многие процессы в растение-
водстве. Он лег в основу нашего по-
нимания, как повысить урожайность 
и стал первостепенным среди продук-
тов, предлагаемых Агроперспективой.
Адаптированная для условий Казах-

стана технология применения Лигно-
гумата позволяет сегодня говорить 
о стабильных прибавках урожая на 
яровых зерновых культурах в райо-
не 4-10 ц/га. Это позволяет окупать 
инвестиции в Лигногумат в десятки и 
сотни раз.
Занимаясь продвижением «Лигногу-

мата» «Агроперспектива» развивает-
ся как компания. В 2006 году в штате 
фирмы было 3 человека. На сегодня 
мы имеем: центральный офис в г. 
Кокшетау, офис в г. Костанае, офис в 
г. Петропавловске, офис в г. Астане, 
офис в г. Павлодаре, представителей 
в г. Алматы и г. Шымкент на юге Ка-
захстана.
В результате в 2011 году Лигно-

гумат применялся в 130 хозяй-
ствах Казахстана с общей площа-
дью более 1 млн га.

Фото №4. Разница в обработанных Лигногуматом и не обра-
ботанных полях в засуху.


