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«Золотая осень» прошла в Москве
С 11 по 14 октября 2012 г. в 

ВВЦ прошла Российская агро-
промышленная выставка «Зо-
лотая осень», приуроченная к 
празднованию Всероссийского 
Дня работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности. В выставке 
приняли участие более 2500 
предприятий и организаций из 
34 стран мира.
Наша компания ООО «ЛИГ-

НОГУМАТ» в ней приняла активное уча-
стие. В ходе выставки было проведено 
большое количество встреч и перегово-
ров с партнёрами и специалистами с/х 
предприятий. Проведена презентация 
новой продукции нашей компании (мо-
дификации стандартных марок препарата 
Лигногумат с повышенным биологическим 

эффектом, при утвержденных 
нормативах их применения - 
Лигно Супер «С» и Лигно 
Супер «Л», которые разра-
ботали специалисты компа-
нии, ООО «НПО «РЭТ»). Был 
проявлен большой интерес к 
новинкам компании.

Наша компания примет ак-
тивное участие в выставке 
«ВолгоградАгро-2012», кото-
рая пройдет в г. Волгограде 
с 1 по 3 ноября 2012 года. 
Будем рады видеть Вас на 
нашем стенде.

24-26 октября 2012 г. прошли Междуна-
родные выставки КазАгро-2012 и КазФер-
ма-2012.
В работе выставок КазАгро/КазФерма 

приняли участие более 200 компаний 
аграрной промышленности из более 20 
стран мира. Под патронажем Министер-
ства продовольствия, сельского хозяйства 

и защиты прав потребителей Федератив-
ной Республики Германии (BMELV) были 
представлены предприятия из Германии.
В рамках выставок была проведена 

Международная конференция «Агро-
инновации: казахстанский вектор» 
с участием ведущих мировых специ-
алистов отрасли, руководителей агро-
предприятий и инновационных центров, 
официальных делегаций стран-участниц 
выставок.
Компания «ЛИГНОГУМАТ» приняла уча-

стие в выставке на стенде нашего экс-
клюзивного представителя – ТОО «Агро-
перспектива». Был проведен обучающий 
семинар, а также ряд встреч и перего-
воров. Наши дилеры поделились опытом 
применения «Лигногумата» в специфиче-
ских условиях Казахстана.

Международная выставка в Казахстане
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В последнее время в связи с переходом 
сельскохозяйственного производства на 
интенсивные, но ресурсосберегающие 
технологии возделывания культур всё 
больший интерес вызывает применение 
всевозможных регуляторов роста растений. 
С одной стороны их применение позволяет 
вести интенсивное производство продук-
ции, а с другой - экономить ресурсы благо-
даря более полному их использованию.
Классификаций регуляторов роста мно-

жество, однако, одно можно сказать точно, 
что есть как природные стимуляторы, так 
и синтетические. А в свете экологизации 
всё большее количество производителей 
сельскохозяйственной продукции интере-
сует природные, более органические пре-
параты, к числу которых относится и класс 
препаратов на основе гуминовых кислот.
Так что же из себя представляют эти 

самые «загадочные» гуматы? Для начала 

Гуминовые регуляторы роста - что-то 
новое или хорошо забытое старое?

НЕМНОГО ИСТОРИИ.
Около 50 лет назад в Херсонском уни-

верситете Лидия Христева сделала важное 
открытие. Выделив из обычной почвы 
гуминовые кислоты в виде раствора их 
натриевых солей, она полила им растения 
и обнаружила, что они существенно уско-
рили свой рост, образуя мощную корневую 
систему. Так впервые была установлена 
биологическая активность гуматов. Вся 
дальнейшая научная деятельность проф. 
Лидии Христевой была посвящена этой 
проблеме. Она нашла способ выделения 
гуматов из украинских углей и вместе со 
своими учениками и сотрудниками про-
вела десятки экспериментов на самых 
различных видах растений. Позднее к ним 
присоединились ученые Белоруссии, полу-
чавшие гуматы из торфа, Москвы, получав-
шие гуматы из бурых углей, Узбекистана 
и других регионов нашей страны. Позднее 
аналогичные исследования начали прово-
дить в Чехословакии, Италии и США.
Гуминовые вещества составляют спец-

ифическую группу высокомолекулярных 
темноокрашенных веществ, образующих-
ся в процессе разложения органических 
остатков в почве путем синтезирования из 
продуктов распада и гниения отмерших 
растительных и животных тканей, то есть 
в процессе их гумификации. Количество 
углерода, связанного в гуминовых кис-
лотах почв, торфа, углей, почти в четыре 
раза превосходит количество углерода, 
связанного в органическом веществе всех 
растений и животных на земном шаре. Но 
гуминовые вещества не просто отходы 
жизненных процессов, они являются есте-
ственными и важнейшими продуктами со-
вместной эволюции минеральных веществ 
и растительного мира Земли.
В последние годы ученые выявили 

общие биохимические и экологические 
функции гуминовых веществ и их влия-
ние на развитие растений. Среди важней-
ших можно выделить следующие:

Аккумулятивная - способность гумино-
вых веществ накапливать долгосрочные 
запасы всех элементов питания, углево-
дов, аминокислот в различных средах;

Транспортная - образование комплекс-
ных органоминеральных соединений с 
металлами и микроэлементами, которые 
активно мигрируют в растения;

Регуляторная - гуминовые вещества 
формируют окраску почвы и регулируют 
минеральное питание, катионный обмен, 
буферность и окислительно-восстанови-
тельные процессы в почве;

Рис. 1. Номенклатурная схема классификации органических веществ почвы
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Протекторная - путем сорбции токсич-
ных веществ и радионуклидов гуминовые 
вещества предотвращают их поступление 
в растения.
Совмещение всех этих функций обе-

спечивает повышенные урожаи и необхо-
димое качество с/х продукции. Особенно 
важно подчеркнуть положительный эф-
фект от действия гуминовых веществ при 
неблагоприятных условиях воздействия 
среды: низкие и высокие температуры, 
недостаток влаги, засоление, накопление 
ядохимикатов и наличие радионуклидов.
 Неоспорима роль гуминовых веществ и 

как физиологически активных веществ. 
Они изменяют проницаемость клеточ-
ных мембран, повышают активность 
ферментов, стимулируют процессы ды-
хания, синтеза белков и углеводов. Они 
увеличивают содержание хлорофилла и 
продуктивность фотосинтеза, что в свою 
очередь создает предпосылки получения 
экологически чистой продукции.
Для получения высоких и устойчивых 

урожаев недостаточно надеяться на био-
логические возможности сельскохозяй-
ственных культур, которые, как известно, 
используются лишь на 10-20%. Конечно 
необходимо использовать высокоурожай-
ные сорта, эффективные приемы агро - и 
фитотехники, удобрения, но уже нельзя 
обойтись и без регуляторов роста рас-
тений, которые к концу двадцатого века 
играют уже не менее важную роль, чем 
пестициды и удобрения.
В связи с внедрением в растениеводство 

современных интенсивных технологий 
возделывания сельскохозяйственных 
культур проблема разработки технологии 
получения и применения адаптирован-
ных ростовых регуляторов приобретает 
большое значение, прежде всего, в зонах 
«рискованного» земледелия и зонах с 
интенсивным использованием земли, а 
также тепличных хозяйствах. При этом 
часто возникает необходимость стиму-
ляции прорастания семян и повышения 
потенциальных возможностей сопротив-
ления растений к неблагоприятным агро-
климатическим условиям.
Эти обстоятельства обусловили доста-

точно активное развитие рынка пред-
ложений концентрированных гуминовых 
препаратов. Так на западном рынке гу-
миновые препараты являются биржевым 
продуктом и в последние годы объем их 
оптовых продаж увеличился на порядок.
 Основным сырьем для промышленного 

получения гуминовых веществ до настоя-
щего времени являются торф или уголь, из 
которых при взаимодействии с одновалент-
ными катионами натрия, калия или аммо-
ния получают слабо концентрированные 
растворы солей гуминовых кислот. Эти рас-
творы или концентрируются, или выпари-

вают до получения сухого продукта. Такая 
технология определяет высокую стоимость 
препарата по содержанию сухого веще-
ства. Однако ещё в восьмидесятые годы 
специалистами Ленинградского Техноло-
гического Института были предложены, а 
во ВНИИГидролиз (г. Санкт-Петербург) и 
затем ЗАО (НПО) «РЭТ» продолжены раз-
работки новых технологических принципов 
получения экологически чистых концен-
трированных солей гуминовых кислот 
путем окислительно-гидролитической де-
струкции многотоннажных побочных про-
дуктов гидролизного (лигнин) или целлю-
лозно-бумажного производств (лигносуль-
фонаты). Такие продукты содержат до 85% 
органических веществ, из которых 60-65% 
составляет лигнин, что и обуславливает 
их гумусообразующий потенциал, так как 
именно лигнин является начальным сырьем 
гумификации в почве. В природе процесс 
такой гумификации длится веками, а раз-
работанная технология позволяет создать 
такие условия, при которых аналогичный 
процесс протекает за 1-2 часа.

Процесс окислительно-гидролитиче-
ской деструкции лигносодержащего 
сырья и естественные процессы гу-
мификации объединяют следующие 
признаки:

1. часть органических веществ (20-40%) 
окисляется до двуокиси углерода, воды и 
низкомолекулярных органических кислот, 
основную часть которых составляют водо-
растворимые гумусовые кислоты - фуль-
вовые;

2. другая часть органических веществ 
трансформируется в темноокрашенные 
высокомолекулярные вещества, содер-
жащие соли гуминовых кислот, которые 
могут быть выделены из раствора подкис-
лением минеральной кислотой;
Элементный состав, ИК-спектры и другие 

физико-химические и биологические свой-
ства выделенных минеральной кислотой 
веществ и природных гуминовых веществ 
идентичны. Все это подтверждает, что 
процесс окисления лигносульфонатов в 
щелочной среде моделирует процесс био-
химического окисления и гумификации 
органических остатков, многократно уско-
ренного под действием температуры и дав-
лении. Процесс окислительной деструкции 
лигносульфонатов направлен на получение 
комплекса высоко- и низкомолекулярных 
продуктов с накоплением низкомолекуляр-
ной водорастворимой части веществ, об-
ладающих увеличенным содержанием кис-
лородосодержащих групп и, как следствие 
этого, повышенной биологической активно-
стью. Этот момент надо особенно подчер-
кнуть, так как именно низкомолекулярные 
гуминовые кислоты наиболее подвижны и 
являются надежными проводниками пита-
тельных веществ в растения.

Анонс

С 20 по 23 ноября 2012 года 
пройдет 19-я Международная 
агропромышленная выставка 
«ЮГАГРО» (г. Краснодар, «Ку-
бань ЭКСПОЦЕНТР»).
На сегодняшний день это - 

один из крупнейших выставоч-
ных проектов в России по сель-
хозтематике со статусом феде-
рального значения. «ЮГАГРО» 
охватывает все направления 
сельского хозяйства и является 
эффективной площадкой для 
свободной конкуренции новых 
технологий в аграрной отрасли 
России. 
Наша компания приглашает 

всех желающих посетить вы-
ставку и встретиться с нами на 
стенде наших партнеров.
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Таким образом, основными преимуще-
ствами применения лигнинсодержа-
щего сырья для получения гуминового 
препарата являются:
• неограниченные сырьевые ресурсы эко-

логически чистого и стабильного (по эле-
ментному составу) сырья;
• возможность получения концентриро-

ванных препаратов;
• возможности организации непрерывного 

производственного цикла;
• возможности получения продукта без 

балластных компонентов с содержанием не 
менее 90% гуминовых веществ;
• наличие в составе сырья полезных для 

растения компонентов, которые и входят в 
состав удобрения как макро- и микроэле-
менты;
• экологическая безопасность технологии 

и полное отсутствие отходов производства.
Перед выводом продукции на рынок 

предварительно лигногумат прошел ис-
пытания на микробный и растительный 
тест в МГУ на кафедре химии почв под 
руководством проф. Д.С.Орлова и получил 
положительную оценку как эффективный 
гуминовый препарат. Также научно-прак-
тические испытания с положительными 
результатами проводились в Государствен-
ном научном учреждении «Всероссийский 
научно-исследовательский институт агро-
химии им. Д.Н.Прянишникова (ВНИИА), 
Санкт-Петербургском, Кубанском и Став-
ропольском государственных аграрных 
университетах, Московской сельскохозяй-

ственной академии им. К.А.Тимирязева, 
Северо-Кавказском НИИ сахарной свеклы 
и сахара, Всероссийском НИИ Сахарной 
свеклы и сахара (ВНИИСС), Красно-
дарском НИИ сельского хозяйства им. 
П.П.Лукьяненко Государственных центрах 
агрохимической службы «Ставропольский» 
и «Ленинградский», ФГУ станция агро-
химической службы «Новгородская», ФГУ 
центр химизации и сельскохозяйственной 
радиологии «Брянский», Белгородском 
НИИ сельского хозяйства, ВНИИ льна и 
других научных центрах России.
За пределами России также был про-

веден ряд испытаний, а именно в НИИ 
кукурузы и сорго (Молдова), Институте 
почвоведения и агрохимии им. Н.А.Димо 
(Молдова), Институте почвоведения и аг-
рохимии (Беларусь), НИИ Кормовых трав 
(Чехия), Чешском сельскохозяйственном 

университете, Испытательном Институте 
Картофеля (Чешская Республика), Част-
ном Институте Биотехнологий «Радостим» 
(Германия) и многих других.
Лигногумат более чем на 90% состоит из 

натриевых или калиевых солей гумино-
вых веществ, из них органические веще-
ства составляют 60-62%. Массовая доля 
высокомолекулярных гуминовых кислот, 
выделенных минеральной кислотой, со-
ставляет 70-85% от органики, а 15-30% 
составляют низкомолекулярные кисло-
ты, большая часть которых состоит из 
фульвокислот. Как уже подчеркивалось, 
низкомолекулярные соединения гуми-
новых веществ обладают повышенным 
биостимулирующим действием на рост и 
развитие растений, им свойственна высо-
кая миграционная подвижность в почве. 
Высокомолекулярные соединения при 
меньшей миграционной подвижности и 
невысоком биостимулирующем действии 
имеют повышенные сорбционные свой-
ства связывания элементов по механизму 
комплексования, что снижает возможно-
сти попадания токсичных и вредных ве-
щества в растение. Эти особенности лиг-
ногумата обеспечивают увеличение при-
способляемости растений к пестицидному 
токсикозу и минеральной передозировке, 
а также позволяют уменьшить послед-
ствия стрессовых факторов (пересадки, 
засухи, переохлаждения). Способствует 
более качественной обработке семян 
протравителем, а листовой поверхности 
пестицидами, так как имеет свойства при-
липателя.
Также было установлено, что примене-

ние Лигногумата способствует увеличению 
всасывающей способности корневой систе-
мы растения, а вследствие ещё и её интен-
сивного развития, происходит усиленное 
потребление элементов питания. Таким 
образом, увеличивается процент усвоения 
питательных веществ из почвы и вносимых 
«золотых» удобрений.
Таким образом, высокое содержания гуми-

новых веществ с наличием солей фульво-
кислот, а также полезных мезо (сера, каль-
ций, кремний) и микроэлементов и отли-
чает лигногумат от гуматов из другого 
сырья, увеличивает его эффективность при 
использовании в сельском хозяйстве, даже 
при меньших дозах внесения.
В 1999 году гумат из лигносодержащего 

сырья под торговой маркой «Лигногумат» 
Марок А, АМ, Б, БМ, В прошел регистрацию 
в Госхимкомитете РФ, включен в Госреестр 
РФ (0045) как препарат для использования 
в сельском хозяйстве в качестве самосто-
ятельного удобрения, или как компонента 
органоминерального удобрения. Также 
«Лигногумат» зарегистрирован в Украине 
(А 01012), Беларуси (№ 740), Молдове (F - 
007), Чехии (№ 2091).
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Германия, официальное назва-
ние Федеративная Республика Гер-
мания - государство в Центральной 
Европе. Столица - город Берлин 
(местопребывание Бундестага и 
правительства, некоторые мини-
стерства расположены в Бонне). 
Форма правления - парламентская 
республика, форма государствен-
ного устройства - симметричная 
федерация 16 автономных земель.
ФРГ обладает высокопроизво-

дительным сельским хозяйством. 
Около 70% товарной продукции 
сельского хозяйства дает живот-
новодство. Кормовых культур зна-
чительно больше, чем продоволь-
ственных, так как большое коли-
чество кормового зерна, особенно 
кукурузы, импортируется.
Германия - страна преимуще-

ственно мелких семейных ферм. 
Более крупные по размерам хо-
зяйства располагаются в основ-
ном в Шлезвиг-Гольштейне и на 
востоке Нижней Саксонии. Не-
большие фермы преобладают в 
Центральной и Южной Германии. 
В районах с высоким естественным 
плодородием почв главными куль-
турами являются пшеница, ячмень, 
кукуруза и сахарная свекла. Более 
бедные почвы Северогерманской 
низменности и средневысотных 
гор традиционно используются под 
посевы ржи, овса, картофеля и 

естественные кормовые культуры. 
Традиционный характер немецкого 
сельского хозяйства существенно 
изменил технологический про-
гресс. Сегодня ценятся больше так 
называемые легкие почвы, ввиду 
их пригодности к машинной об-
работке, с использованием искус-
ственных удобрений; например, 
кукуруза теперь широко возде-
лывается и на Северогерманской 
низменности, где она вытесняет 
картофель.
 Из кормовых зерновых наиболее 

велико значение ячменя; некото-
рые сорта ярового ячменя выра-
щиваются специально для исполь-
зования при производстве пива, 
считающегося в Германии нацио-
нальным напитком. Крупнейший в 
мире ареал хмелеводства Халлер-
тау расположен в Баварии. Боль-
шое значение имеет выращивание 
кормовых корнеплодов, кукурузы 
на зелёный корм и силос, люцер-
ны, клевера и других кормовых 
трав. Из масличных наибольшее 
значение имеет рапс, посевы кото-
рого более чем в 10 раз превыша-
ют посевы подсолнечника.
Теплый климат речных долин, 

межгорных котловин и низменно-
стей юго-западной Германии бла-
гоприятствует возделыванию таких 
культур, как табак и овощи; по-
следние выращивают также в зоне 
приэльбских маршей ниже Гамбур-
га и в районе Шпревальда к югу от 
Берлина. Фруктовые насаждения 
особенно характерны для горных 
склонов Южной Германии, низо-
вьев Эльбы под Гамбургом, района 
Хафельских озёр около Потсдама и 
окрестностей Галле.
Виноградарство, превосходит по 

товарной продукции плодоводство 
и овощеводство, вместе взятые. 
Виноградники расположены в ос-
новном в долинах Рейна, Мозеля и 
других рек южной Германии, а так-
же в долине Эльбы под Дрезденом.
Своими садами славятся долины 

Верхнего Рейна, Майна, Неккара и 
Нижней Эльбы.
Скотоводство - основная отрасль 

животноводства в Германии, оно 
дает более 2/5 всей товарной про-

Тема номера -  
ФЕДЕРАТИВНАЯ  
РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
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дукции сельского хозяйства, при-
чем основная часть приходится на 
молоко. Второе место по значению 
занимает свиноводство. Самообе-
спеченность страны по молоку и 
говядине систематически превы-
шает 100%, но по свинине состав-
ляет менее 4/5.
Скотоводство молочно-мясного 

направления наиболее характерно 
для хорошо увлажняемых примор-
ских, альпийских и предальпий-
ских районов, богатых лугами и 
пастбищами, а также для перифе-
рии городских агломераций. Из-за 
довольно холодной зимы распро-
странено стойловое содержание 
скота. Свиноводство развито по-
всеместно, но особенно в районах, 
близких к портам ввоза импортных 
кормов, районам возделывания 
сахарной свеклы, картофеля и 
кормовых корнеплодов. По объёму 
сельскохозяйственного производ-
ства, производства зерна и про-
дукции животноводства Германия 
уступает лишь Франции, а по про-
изводству молока занимает первое 
место в рамках ЕС. Эффективность 
сельскохозяйственного произ-
водства в Германии существенно 
выше среднего уровня по ЕС. Вме-
сте с тем ФРГ отстает по средней 
урожайности кукурузы и сахарной 
свеклы.
В компетенцию государственных 

органов в области сельского хо-
зяйства входит: решение вопросов 
по изменению аграрной структуры, 
кредитованию и финансированию 
сельского хозяйства, регулирова-
нию рынков сельскохозяйствен-
ной продукции. Правительство 

Германии оказывает финансовое 
содействие в сложном процессе 
адаптации и интеграции восточно-
германского сельского хозяйства в 
Европейское сообщество. Помощь 
оказывается и в преобразовании 
бывших сельскохозяйственных 
кооперативов в конкурентоспособ-
ные фирмы, что уже приносит свои 
плоды: многие единоличные фир-
мы получили значительную при-
быль, а в частности, за счёт круп-
ных обрабатываемых площадей.
Кроме производства продуктов 

питания Германии сельское хозяй-
ство выполняет дополнительные 
задачи, значение которых посто-
янно возрастает. Это сохранение 
и защита природных основ жизни, 
охрана привлекательных ланд-
шафтов для жилых районов, рас-
селения, размещения экономики и 
проведения отдыха, поставка про-
мышленности аграрных сырьевых 
материалов.
 С 2003 года Лигногумат по-

явился на рынках Германии, 
Австрии и Швейцарии. Позд-
нее наш партнер компания 
DaRostim, занилась активным 
продвижение наших про-
дуктов на рынке Германии. 
В 2008 году Лигногумат был 
внесен в список стран ЕС 
«удобрений и агрохимика-
тов», разрешенных для при-
менения в биологическом 
сельском хозяйстве.
На протяжении 5-ти последних 

лет активно проводились промыш-
ленные испытания Лигногумата. 
Результатом этой работы послужи-
ло сотрудничество с более 30 ком-
паниями на коммерческой основе 
с использованием Лигногумата в 
стандартной технологии.
С 2013 года Лигногумат будет 

продаваться в рознице в не-
мецких гипермаркетах Hornbach 
(Горнбах), Bauhaus (Баухаус) и 
BauMax (Баумакс) в Чехии, Сло-
вакии, Австрии, что представляет 
основное условие для входа в 
сети Германии.

Дилер в Германии
DaRostim GmbH
Forststraße 21, D-08371 Glauchau
Тел./факс:+ 49(0) 3763-40-22-65 (67)
e-mail: info@darostim.de
сайт: www.darostim.de


