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Деловой визит в Литву

Донбасс Арена. Украина

В середине мая сотрудник компании 
«ЛИГНОГУМАТ» посетил с деловым 
визитом одну из стран Прибалтики, а 
именно Литовскую Республику.
Основные задачи по развитию сель-

ского хозяйства, которые успешно 
решает Литва, - это создание конку-
рентоспособного и ориентированного 
на рынок ЕС сельского хозяйства, 
диверсификация экономической дея-
тельности в сельской местности.
На продукцию растениеводства при-

ходится 50% производства аграрного 
сектора Литвы. Большая часть тер-
ритории Республики имеет благопри-
ятные условия для ведения сельского 
хозяйства. Половину посевных пло-
щадей составляют зерновые культу-
ры, такие как: пшеница, рожь и яч-
мень, выращивают и кормовые куль-
туры - сахарную свёклу, картофель, 
лён, рапс и другие. 
Также представлено множество те-

пличных хозяйств, занимающихся 
выращиванием овощей, цветов и рас-
тений для ландшафтного озеленения.
Более десяти лет назад было начато 

развитие экологического земледелия. 
Число хозяйств, занимающихся про-

изводством экологичных продуктов, 
и занимаемая ими площадь, ежегодно 
увеличивается.
Продукцию компании ООО «ЛИГНО-

ГУМАТ» встретили с очень большим 
интересом. Результатом делового 
визита стала передача образцов про-
дукции для испытаний и закладка 
опытов на томате в системе капель-
ного полива, а также в нескольких 
цветочных питомниках.
Особо стоит отметить, что был под-

писан контракт с компанией, которая 
будет регистрировать и продвигать 
Лигногумат на территории Литвы.

Компания «Родонит» - наш эксклюзив-
ный дилер в Украине - успешно продви-
гает продукцию. Помимо традиционного 
сельского хозяйства она используется и 
в спортивных сооружениях. Например на 
стадионе «Донбасс Арена», который на-
ходится в центре Донецка на территории 
Парка культуры и отдыха им. Ленинско-
го комсомола. На нем будет проходить 
чемпионат Европы по футболу 2012.

С 23 по 25 мая 2012 года в 
Москве на территории ВВЦ про-
шла 9-я специализированная 
выставка  «Защищенный грунт 
России – 2012», организаторами 
которой была Республиканская 
производственно-научная ассо-
циация «Теплицы России», ОАО 
«ГАО Всероссийский выставоч-
ный центр». Наша компания 
посетила эту выставку, в ходе 
которой были проведены встре-
чи и переговоры с партнёрами и 
специалистами предприятий.
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Несмотря на особую роль зерно-
вых культур в обеспечении миро-
вого населения продовольствием, 
значительная часть обрабаты-
ваемых на планете площадей 
засевается техническими культу-
рами, которые занимают замет-
ную долю в посевных площадях 
России.

Среди технических культур выделя-
ют сахароносные (сахарная свекла), 
волокнистые (лен-долгунец, хлопчат-
ник), масличные (подсолнечник, кле-
щевина, горчица, лен-кудряш) и крах-
малоносные (кукуруза, картофель).
Каждая техническая культура тре-

бует применения особых технологий 
возделывания. В основном, при их 
выращивании, применяют интенсив-
ные технологии, которые предпола-
гают значительное внесение удобре-
ний и средств защиты растений.

С.К. Кохан
ООО «Лигногумат»

Лигногумат в системе выращивания 
пропашных культур

Безусловно, для эффективного ус-
воения растениями элементов пита-
ния, а также для снятия стресса при 
пестицидных обработках необходимо 
применять гуминовые препараты.
Применение Лигногумата в системе 

выращивания технических культур, 
позволяет ускорить рост и созрева-
ние, а также повысить урожайность и 
качество получаемой продукции. Рас-
смотрим несколько примеров.

ПОДСОЛНЕЧНИК
Подсолнечник — наиболее распро-

страненная техническая культура в 
России и ведущая масличная культу-
ра. 90% российского растительного 
масла вырабатывается из семян под-
солнечника, 10% масла получают из 
рапса, горчицы, льна масличного, 
сои и др. Получают при переработ-
ке семян подсолнечника в масло и 
жмых — высокобелковый концентри-
рованный корм для скота. Зеленую 
массу подсолнечника используют 
для заготовки силоса. Основные эко-
номические районы выращивания 
подсолнечника: Северо-Кавказский, 
Поволжский (Среднее Поволжье), 
Центрально-Черноземный, Уральский 
(Оренбургская обл.). Применять Лиг-
ногумат мы рекомендуем для обработ-
ки семян перед посевом, а также для 
внекорневых обработок. Это позволит 
повысить полевую всхожесть, ускорит 
рост и развитие растений, увеличить 
урожайность, масличность и массу 
1000 семян.
Так, в 2011 году Воронежским НИИСХ 

были заложены производственные 
опыты по применению Лигногумата в 
различных дозировках на подсолнеч-
нике (рис. 1).
Достоверно: масса 1000 семян 

значительно увеличивалась со 
116,5 г на контроле до 173,5 г (на 
49%!!!) при применении Лигногу-
мата в дозе 0,15 кг/га.
В условиях Ставрополья также были 

получены значительные результаты 
(рис. 2).

Рисунок 1.

Рисунок 2.
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В Украине Лигногумат пользуется 
огромной популярностью из-за сво-
его постоянства и эффективности 
(рис. 3).

САХАРНАЯ СВЕКЛА
Сахарная свекла — единственная в 

России сахароносная культура.
Сахарная свекла довольно каприз-

ная культура: требует хорошо окуль-
туренных почв (желательно черно-
земных), достаточно увлажненного 
климата с длительным теплым перио-
дом. Лучше всего она произрастает в 
лесостепной зоне. Еще одна особен-
ность выращивания сахарной све-
клы—трудоемкость. Основные эко-
номические районы выращивания: 
Центрально-Черноземный, Южный, 
Северо-Кавказский.
Сахарная свекла очень отзывчива 

на обработки Лигногуматом совмест-
но со средствами защиты растений и 
удобрениями (рис. 4).
Таким образом, валовый сбор 

сахара с гектара возрос на 1,3 
тонны (7,4 против 6,1)!!!

КУКУРУЗА
Кукуруза – одна из культур уни-

версального назначения. Большие 
объемы выращиваемого зерна идут 
в переработку на крахмал, сиропы, 
спирт. Побочные продукты перера-
ботки – ценные корма пользующиеся 
спросом у животноводов.
Большую отзывчивость кукурузы на 

Лигногумат отмечают во всех регио-
нах ее выращивания (рис. 5,6).
Достоверно Лигногумат влиял на 

качество получаемого урожая. Так 
содержание белка планомерно воз-
растало при увеличении дозы при-
меняемого препарата на 5-25% (на 
контроле 7,9%).

Рассмотрев все вышеизложенные 
примеры применения Лигногума-
та при возделывании пропашных 
культур, можно сделать следующий 
вывод. Применение Лигногумата 
является малозатратным и очень 
эффективным приемом повышения 
урожайности и качества продук-
ции. К тому же немаловажно и то, 
что препарат, не имея балластных 
веществ, идеально вписывается в 
существующую агротехнику выращи-
вания культур.

Более подробную информацию 
Вы можете получить у наших 

региональных дилеров во всех 
регионах России.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Рисунок 6.
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Наш партнер

Словакия - одно из самых молодых 
государств Европы. Почти три чет-
верти века она была частью Чехос-
ловакии, а до этого более тысячи 
лет входила в состав Венгерского 
государства. Словакия - страна ма-
леньких уютных городков, чистого 
горного воздуха и плодородных зе-
леных равнин.
С точки зрения государственного 

устройства – демократическая пар-
ламентская республика.
Географически находится практи-

чески в центре Европы и граничит 
с пятью государствами. На западе 
– с Австрией и Чехией, на юге – с 
Венгрией, на востоке – с Украиной, 
на севере – с Польшей. Словацкая 
Республика с 1 мая 2004 года ста-
ла членом Европейского Союза, 21 
декабря 2007 года вступила в Шен-
генскую зону, а 1 января 2009 года 
– в Еврозону. Кроме того, Словакия 
является членом таких организаций 
как НАТО, ООН, ЮНЕСКО, ОЭСР, 
ОБСЕ, ВОЗ и Интерпол.
Словакия — развитая индустри-

ально-аграрная республика. Много-
отраслевое сельское хозяйство 
основывается на современной мате-
риально-технической базе и инфра-
структуре.
Чуть менее половины территории 

Словакии выделено под сельскохо-
зяйственные культуры.
Доля растениеводства превышает 

долю животноводства. Главными 
зерновыми культурами Словакии яв-
ляются пшеница, кукуруза, ячмень. 
В растениеводстве, важное место 

занимает выращивание масличных 
культур. В посевных площадях мас-
личных культур 61,1% площадей 
приходится на долю рапса, 31% - 
подсолнечника, 4,7% - сои.
В настоящее время в Словакии на-

ходится более 18 тыс. гектаров ви-
ноградников. Из этой площади при-
мерно на 500 гектарах расположены 
новые виноградники, на 600 гекта-
рах выращиваются столовые сорта 
и 3000 гектаров, которые обрабаты-
ваются экстенсивными способами.
 Виноградники сосредоточены в 

Малых Карпатах, Токай и других 
южных регионах. 
Здесь отдают предпочтение глав-

ным образом техническим сортам.
Также важное значение для разви-

тия сельского хозяйства и поднятия 

Тема номера - 
СЛОВАКИЯ

его на более высокий уровень ока-
зывает инвестирование со стороны 
иностранных компаний. 
Площадь территории Словакии со-

ставляет около 49 тыс.кв.км., из 
которых в качестве пахотных земель 
используется 31%, а как посевная 
территория - 3%. Также следует 
отметить, что из 2,4 млн. га земель 
сельскохозяйственного назначения, 
которыми располагает Словакия, 
только 12% относится к чернозе-
мам, 30 тыс. га - загрязненные, что 
безусловно влияет на степень обе-
спеченности сельскохозяйственной 
продукцией. Так, по данным Сло-
вацкой сельскохозяйственной и про-
довольственной палаты, только 33% 
внутреннего рынка агропродукции 
занято словацкими продуктами.
После распада Чехословакии Сло-

вакия постепенно перешла с плано-
вой экономики на рыночную.
Аграрные преобразования 1990-х гг., 

в ходе которых были осуществлены 
разгосударствление земель и мате-
риально-технической базы сельского 
хозяйства, обеспечили господствую-
щее положение в землевладении, зем-
лепользовании и производстве сель-
скохозяйственной продукции частного 
сектора. 
Важно отметить, что уровень го-

споддержки сельского хозяйства в 
Словацкой Республике ниже, чем в 
ЕС и других странах ЦВЕ.
В Словакии, как и в соседней Че-

хии, проводится большая работа по 
возвращению в сельскохозяйствен-
ный оборот временно не обрабаты-
ваемых земель. Ведение фермер-
ского хозяйства поощряется посред-
ством отмены подоходного налога 
с владельцев. Основной формой 
производства остаются крупные хо-
зяйства. Поощряется их многоотрас-
левое развитие, вплоть до создания 
промышленных предприятий, в том 
числе производящих средства про-
изводства для сельскохозяйствен-
ных и других отраслей экономики.
Важное значение для развития 

страны - вложение иностранного ка-
питала, для чего созданы выгодные 
условия со стороны государства.

Южная часть страны заня-
та равнинами. На юго-западе 
- песчаные почвы поросшие 
лесом. В восточных регионах, 
вблизи поймы Дуная и его при-
тока Вага, а также в низинных 
районах Восточной Словакии 
находятся самые плодородные 
земли, где наиболее интен-
сивно развивается сельское 
хозяйство. Здесь выращивают 
злаки, а также сахарную све-
клу, табак, хмель, рапс и под-
солнечник.
В XIX веке виноградники были 

практически полностью унич-
тожены жестокими морозами, 
вредителями и военными кон-
фликтами. Площади виноград-
ников начали увеличиваться 
лишь в конце 50-60-ых годов 
прошлого века. Виноградники 
были приспособлены для ме-
ханизированных процессов, 
используемых в промышленном 
сельском хозяйстве.



5

Рубрика

Мир Лигногумата 5 / 2012 5

Наш партнер

Благодаря развитой дилерской 
сети эксклюзивного представителя в 
Чехии – компании АМАГРО, по стра-
нам ЕС, препарат производства 
НПО «РЭТ» представлен на Евро-
пейском рынке.
Лигногумат показал свою высокую 

эффективность и при выращивании 
озимого рапса. 
Рапс называют культурой буду-

щего. Из сельскохозяйственной он 
превращается в культуру страте-
гическую, позволяющую получать 
не только продукты питания, корма 
для животных, но и возобновляемое 
техническое сырье, широко исполь-
зуемое на транспорте и в промыш-
ленности.
В настоящее время культура – рапс 

востребована на мировом рынке и 
по данным за 2011 год в Словакии 
она возделывалась на 180 тыс. га.
В Республике культивируется бо-

лее 30 сортов. Кроме того, каждый 
год появляются новые гибриды, ко-
торые предоставляют значительно 
больше возможностей для фермеров 
(имеют повышенный потенциал уро-
жайности, ветвления, прорастания, 
лучшую приспособляемость и повы-
шенную устойчивость к засухе, за-
морозкам и т.д.).
Рапс – источник ценного пищево-

го продукта для человека и пита-
тельного корма для сельскохозяй-
ственных животных. По сравнению 
с другими культурами рапс имеет 
преимущества, так как способствует 
повышению продуктивности куль-

тур, следующих за ним в севообо-
роте, хотя и требует больших затрат 
на удобрения и защиту растений.
В Словакии возделывается озимый 

(двулетний) рапс, который очень 
требователен к климату, морозо-
стойкость его невелика; еще боль-
шую опасность, чем сильные моро-
зы, представляют для него засухи 
или избыток тепла в зимние месяцы.
Значит, особенно важно при вы-

ращивании этой культуры получить 
с осени развитую корневую систему. 
Лигногумат при обработке в фазу 
всходов стимулирует корневую си-
стему к активному поглощению пи-
тательных веществ и способствует 
усилению процесса фотосинтеза.
Обработку растений препаратом 

Лигногумат рекомендуется включать 
на рапсе – с плановой обработкой 
от рапсового цветоеда в фазу буто-
низации.
В целом, использование Лигногу-

мата при обработке семян и в ба-
ковых смесях с пестицидами дает 
прибавку урожайности. Заметные 

В Словакии успешно применяют Лигногумат 
на сельскохозяйственных культурах

Влияние Лигногумата на урожайность озимого рапса 
(Чешский Университет Естественных Наук) 2010 год. 
Сорт «Калифорнийский»

Pomocný rostlinný přípravek 
Koncentrát solí huminových a fulvových kyselin

Lignohumát MAX je vysocekoncentrovaný vodný roztok přípravku získaného 
hydrolyticko-oxidačním rozkladem technických lignosulfonátů. Představuje směs 
huminových a fulvových kyselina a jejich solí, kde fulvové kyseliny převažují*). 
Lignohumát MAX je hnědočerná kapalina , která má příznivý a komplexní vliv na 
rostliny (dochází ke zvýšení aktivity fotosystému a tvorby chlorofylu, zvyšuje se 
využití živin obsažených v půdě, dochází k lepšímu příjmu doplňkové výživy listem, 
podporuje rozvoj kořenového systému, rostlina je odolnější vůči stresům, zlepšuje 
zdravotní stav rostliny a zvyšuje odolnost vůči chorobám, pomáhá zvyšovat výnosy 
a kvalitu sklizně). Nenahrazuje základní hnojení.
* podle MU, PF, KACH, Brno

Chemické a fyzikální vlastnosti:
• Vlhkost max. 90 % • Spalitelné látky v sušině min. 75,0 %
• Obsah huminových látek v sušině min. 60,0 %
• Celková síra jako S v sušině min. 3,0 %
• Hodnota pH 8,0 až 10,0 • Nečistoty na sítě 0,5 mm max. 0,5 %

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg): 
kadmium 1,0; olovo 10; rtuť 1,0; arsen 10; chrom 50.

Rozsah a způsob použití: Lignohumát MAX se aplikuje především foliárně. 
Dále se doporučují aplikace pod patu (u polních plodin), namáčení a zálivka sazenic 
(u vinohradu, ovocných stromů apod.). Lignohumát MAX doporučujeme aplikovat 
společně s hnojivy, listovými hnojivy či prostředky pro chemickou ochranu rostlin 
(s výjimkou herbicidů, kde se doporučuje samostatná aplikace Lignohumátu MAX 
tři dny po aplikaci herbicidu).

Dávkování na 1 ha - vybrané aplikace (další v podrobném návodu)

Obiloviny 0,3–0,4 l/ha, 2–3× během vegetačního období

Brambor
moření hlíz před sázením 0,2 l/10 l vody; 2–3 listové aplikace 
samostatně nebo s listovou výživou 0,3–0,4 l/ha

Zelenina
kapková závlaha 0,3 l/100 l vody 1× za týden; 
listové aplikace 0,3–0,4 l/ha 2–4× za vegetační období

Řepka 0,4 l/ha 1–3× za vegetační období

Vinná réva, 
chmel

0,4–0,5 l/ha 3–4× za vegetační období

Podmínky skladování:
Výrobek je dodáván v plastových kanystrech o objemu 5 a 10 litrů a v JUMBO 
tancích o objemu 1000 litrů. Skladujte v suchých a větratelných skladech odděleně 
od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladovací teplota maximálně 
do -1O °C. Odběratel je povinen na své 
náklady zajistit recyklaci obalového materiálu 
po aplikaci přípravku. 

Pokyny pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci: 
Při práci s přípravkem je zakázáno 
pít, jíst a kouřit. Před prací a kdykoli 
před přestávkou v prá-
ci (např. před jídlem) 
a jejím skončení, ruce 
dobře omyjte vodou 
a mýdlem a ošetřete 
vhodným ochranným 
krémem. 

R 36/38 Dráždí oči a kůži.
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 26 Při zasažení oka okamžitě 
důkladně vypláchněte vodou 
a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 28 Při styku s kůží okamžitě 
omyjte velkým množstvím vody.
S 37/39 Používejte vhodné 
ochranné rukavice a ochranné 
brýle nebo obličejový štít.

Výrobce: AMAGRO s.r.o., 
28. pluku 443/27, 101 00 Praha 10
Číslo rozhodnutí o registraci: 3124 

Doba použitelnosti přípravku: 
3 roky od data výroby

Datum výroby:

Číslo šarže: 

Další informace viz podrobný 
návod nebo www.amagro.com

Obsah 10 l
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Наш партнер

ООО «ЛИГНОГУМАТ» 
Россия, 195112, 
г. Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр. 61 А, 
офис 210 B 
Тел./факс: 

+7 (812) 600-46-01
Тел./факс: 

+7 (495) 789-65-17
ksk@lima.ru 
msk@lima.ru
www.lignohumate.com

Контакты

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

Контакты

Препарат Лигногумат зарегистрирован в Словакии и 
внесён в список удобрений для сельского хозяйства. С 
2008 успешно реализуется, как один из немногих для 

органического экологичного земледелия.

Компания «АМАГРО»
Чешская Республика
28. pluku 443/27
101 00 Praha 10
тел.: +420 272 730 809,
тел.: +420 272 739 785
info@amagro.com
www.amagro.com

результаты получены на озимом 
рапсе и в испытаниях в Чешской 
Республике, сходной по климати-
ческим показателям со Словакией. 
На фоне интенсивных технологий 
введение Лигногумата обеспечило 
повышение урожая в уезде Бртнице 
с 35,7 до 39,0, в уезде Агпи – с 24,9 
до 29,9 ц/га.
В Словакии для обработки расте-

ний против вредителей использу-
ются только те препараты, которые 
были тестированы и получили раз-
решение на использование на тер-
ритории Республики.

Компания Лигногумат выпустила новые 
информационные материалы

Компания Лигногумат выпустила новые 

• Расширенные 
рекомендации 
для агрономов

• Краткие 
рекомендации 
для агрономов

Обращайтесь к нам 
за этими 

материалами


