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В Волгограде довольны Лигногуматом

С 1 по 3 ноября в г. Волгоград компания 
«Лигногумат» участвовала в выставке 
«ВолгоградАгро».
В непростых климатических условиях 

Волгоградской области Лигногумат по-
казывает себя как нельзя лучше, о чем 
и говорят лидирующие позиции нашего 
представителя (компания «Волжск-
промхимАгро») в регионе. Ежегодный 
объем продаж растет, что говорит о не-
оспоримом качестве нашего продукта и 
эффективности применения, в частности 
при применении в системах капельного 
орошения.

Ольга Роткина, руководитель отдела 
продаж в г. Москва, ООО «ЛИГНОГУМАТ»

Сологуб Денис, менеджер-агрохимик 
ООО «ЛИГНОГУМАТ», 
Минченко Татьяна, ООО «АгроСил»

Авсицеров Георгий Анатольевич – 
главный агроном компании 
«ВолжскпромхимАгро» (наш 
представитель в Волгоградской обл.).
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20–23 ноября 2012 года прошла 19-я 
Международная агропромышленная вы-
ставка «ЮГАГРО»,  Краснодар, «Кубань 
ЭКСПОЦЕНТР».
Наша компания посетила  выставку и 

встретилась  на стенде с нашими партнера-
ми. Были подведены итоги сезона 
2012 года и проработаны планы к сезону 
2013 года.
На сегодняшний день это - один из круп-

нейших выставочных проектов в России по 
сельхозтематике со статусом федерального 
значения. «ЮГАГРО» охватывает все на-
правления сельского хозяйства и является 
эффективной площадкой для свободной 
конкуренции новых технологий в аграрной 
отрасли России.

С 28 октября по 1 ноября 2012 года 
прошла II Международная конференция 
СНГ МГО по гуминовым инновационным 
технологиям «Природные и 
синтетические наночастицы 
в технологиях очистки вод и 
почв».
Компания  ООО «НПО «РЭТ» 

выступила в роли генераль-
ного спонсора конференции. 
А генеральный директор 
Гладков Олег Андреевич вы-
ступил с докладом на тему: 
«Влияние совместного при-
менения Лигногумата и 

Ольга Роткина, руководитель отдела 
продаж в г. Москва, Кохан Сергей, зам. 

ген. директора ООО «ЛИГНОГУМАТ», 
Ишматова Руслана, ЗАО «Фонд 

Экономического Сотрудничества»

Плодотворная выставка в Краснодаре

Лигногумат 
на международной конференции

микробиологического препарата БАК на 
скорость очистки почв от нефтяного за-
грязнения».
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Рис – одна из древнейших сель-
скохозяйственных культур. В Рос-
сии посевные площади, пригодные 
для выращивания риса, достаточно 
ограничены в силу климатических 
особенностей культуры, поэтому 
на их долю в 2012 году приходится 
около 0,5% всех земель занятых 
под посевы зерновых, при этом ос-
новная доля посевов приходится на 
Краснодарский край (порядка 85% 
площадей). 
На протяжении последних несколь-

ких лет государство повернулось к 
рисоводам лицом. Растет уровень го-
сударственной поддержки подотрасли 
- растут посевные площади – растет 
валовый сбор и таким образом повы-
шается уровень продовольственной 
безопасности страны (с 25-30% 
в начале 2000-х годов до 92% в 
2012 году). 
В связи с задачей по дальнейше-

му увеличению валового сбора риса 
актуальной темой является интенси-

Опыт применения Лигногумата на рисе

фикация выращивания риса. Суще-
ственно помочь этому может такой 
простой агротехнический прием, как 
применение гуминовых удобрений. 
Так в 2010 году компания «ЛИГНО-

ГУМАТ» провела производственные 
испытания  одноименного гумино-
вого препарата при выращивании 
риса в условиях Краснодарского 
края под патронажем Кубанского 
Аграрного Университета и ВНИИА 
им. Д.Н.Прянишникова. Промыш-
ленные опыты (две карты – по 16 и 
15 га соответственно с Лигногума-
том и в контроле) были заложены в 
ЗАО «Анастасиевское» Славянского 
района, одного из лидеров по произ-
водству риса в Краснодарском крае. 
Там же (в последствии) было про-
ведено  совещание, на котором были 
представлены результаты демон-
страционных испытаний применения 
Лигногумата. 
Так при обработке семян риса Лиг-

ногуматом совместно с протравителем 
и однократной авиационной обработ-
кой совместно с гербицидом отмечено 
формирование более крупных мете-
лок по длине, озерненности и массе. 
Также был отмечен более сильный 
рост, продуктивная кустистость и  бо-
лее высокое содержание хлорофилла 
в листьях.
Все это привело к увеличению уро-

жайности риса. Прибавка урожая по 
сравнению со стандартной техноло-
гией составила 5,3 ц/га или почти 7% 
(рис. 1).

Кохан 
Сергей Константинович
заместитель генерального 
директора ООО «ЛИГНОГУМАТ»

Рисунок 1. Результаты применения Лигногумата на рисе (сорт Лиман) в 
Краснодарском крае в 2010 году
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Рисунок 2. Отношение дополнительной прибыли к дополнительным затратам на 
Лигногумат при выращивании риса, рублей

Теперь об экономической эф-
фективности.
Использования Лигногумата не 

предполагало  введение дополни-
тельных агроприемов и совмещается 
со стандартной  обработкой семян и 
химической прополкой. 
То есть дополнительные затраты 

определяются только стоимостью 
самого Лигногумата (расход препа-
рата 1 л 20% р-ра или 250 г сухого 
Лигногумата на тонну семян + обра-
ботка растений, расход 0,8 л/га или 
200 г/га сухого Лигногумата). 
Таким образом дополнительные за-

траты составят 120-130 рублей/га 
(рис. 2). При минимальной цене на 

рис-сырец 9,0 р/кг дополнительная 
прибыль составила 
4770-130 =4570 руб/га. 

То есть даже на опытном поле 
в 16 га, прибыль от использова-

ния Лигногумата составила 
73 тыс. рублей.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что применение Лигно-
гумата при выращивании риса, 
имеет очень хорошие экономи-
ческие перспективы для введе-
ния этого приема в зональную 
технологию производства риса в 
Краснодарском крае и в других 
рисосеющих регионах.
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Наш партнер

Республика Узбекистан - государ-
ство, расположенное в центральной 
части Средней Азии. Столица Узбеки-
стана - город Ташкент.
Протяжённость границ - 6221 км. 

Протяжённость: по долготе (с севера 
на юг) 925 км, по широте (с запада 
на восток) 1400 км. Наибольшая вы-
сота над уровнем моря: высота 4643 
м. Наименьшая высота над уровнем 
моря: впадина Мынбулак - −12,8 м 
(пустыня Кызылкум). Климат резко 
континентальный. Средняя темпе-
ратура: январь - от +4 °C до −8 °C, 
июль - от +22 °C до +32 °C. Терри-
тория Узбекистана разнообразна, но 
большие пространства этой страны 
отчасти малопригодны для жизни: 
это пустыни, степи и горы. Города 
Узбекистана, вокруг которых сосре-
доточена жизнь народа, находятся в 
долинах рек.

Сельское хозяйство Узбекистана
Общая посевная площадь сельско-

хозяйственных культур под урожай 
текущего года в хозяйствах всех ка-
тегорий на 1 июля составила 3583,9 
тыс. га, что на 4,9 тыс. га меньше, 
чем было посеяно под урожай 2011 
года.
Посевная площадь зерновых куль-

тур составила 1605,0 тыс. га, карто-

феля – 75,5 тыс. га, овощей – 182,5 
тыс. га, кормовых культур – 298,8 
тыс. га. 
Узбекистан имеет развитую струк-

туру сельского хозяйства. Главная 
отрасль хозяйства - хлопководство. 
Развито шелководство и каракуле-
водство. 10% территории занято па-
хотными землями, 1% используется 
для постоянных культур, 47% для 
лугов и пастбищ. Орошается около 
41 тыс. кв. км. По сравнению с 
концом 1990-х, рост сельского хо-
зяйства составляет 105.8%. В 
среднем в год собирается около 
3.5 млн. тонн зерна. Урожай хлоп-
ка-сырца составляет ~ 3.7-3.9 млн. 
тонн, а прибыль от его экспорта 
$1.6 млрд. 

Тема номера - 
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
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Наш партнер

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

+7 (812) 600-46-01
Тел./факс: 

+7 (495) 789-65-17
humate@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

Большая часть земель распахана, 
поэтому широко распространены 
культурные растения: шелковица, 
абрикос, персик, виноград и др. Ан-
дижанская область - крупнейший 
хлопководческий район, занимает 
первое место в республике по про-
изводству хлопка и его волокна. В 
сельскохозяйственном обороте 383,3 
тыс. га земли. Из них 203,0 тыс. га 
- пашня, 50% которых заняты под 
хлопчатник. Высокие температуры 
позволяют выращивать хлопчатник, 
развивать шелководство, бахчевод-
ство, выращивать субтропические 
культуры. Из масличных культур  вы-
ращивают кунжут. Ургутский район 

специализирован на производстве 
высококачественных сортов табака. 
В этом районе выращивают сады и 
виноградники, в этом отношении она 
занимает первое место в республике. 
На долю области приходится 100% 
производства кишмиша.
Сурхандарья - единственный в Уз-

бекистане район, занимается культи-
вированием сахарного тростника - на 
его базе в Денау работает ромовый 
завод.
В поймах Сырдарьи и Чирчика куль-

тивируется рис. Область является 
ведущим в республике районом рисо-
сеяния.

Начало работы в Узбекистане 
положил Исмоилхужа Махмудов. 
Заинтересовавшись продукцией 
ООО «НПО «РЭТ», он активно начал 
продвигать Лигногумат на рынок Уз-
бекистана. Были проведены исследо-
вания на хлопчатнике (см. рис. 1), и 
в 2011 году МЧЖ «Альбит-Лигногу-
мат» получена регистрация. 
Помимо увеличения урожайности 

наблюдалось ускорение развития 
растений. В первый срок сбора от-

дача урожая составила 85% высоко-
качественных коробочек. 
На сегодняшний день Лигногу-

мат нашел свое место в сельском 
хозяйстве Узбекистана, в бли-
жайшем году планируется расши-
рить регистрацию препарата на 
озимой пшенице.

Дилер в Узбекистане
МЧЖ «Альбит-Лигногумат»
Tel: +998 97 470-38-63, 
+998 73 790-32-34
e-mail: ismo_79@bk.ru

Рисунок 1. Эффективность применения Лигногумата на хлопчатнике сорта «С-6524» 
(Юкори-Чирчикский район Ташкентского вилоята, хозяйство «Тоир Зоир фермер ху-
жалик»), 2010 год


