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В Москве, на ВВЦ, с 9 по 14 
октября пройдет крупнейшая 
сельскохозяйственная выставка 
«Золотая осень». 
http://www.goldenautumn.ru/
Наша компания принимает уча-

стие в этой выставке с 9 по 12 
октября, найти нас можно в раз-
деле выставки «АгроТек Россия» 
(«AgroTech Russia») стенд А 3.1 
в павильоне 75. 
http://www.agrotechrussia.ru
Будем рады видеть Вас на 

стенде нашей компании!

Новинки Лигногумата 
на выставке цветов
С 29 августа по 1 сентября мы при-

нимали участие в 19-ой международ-
ной выставке «Цветы 2012», которая 
проходила на территории ВВЦ, в па-
вильоне 75. 
Была представлена новая продук-

ция компании (модификации Лигно 
Супер «С» и Лигно Супер «Л», новые 

Руководитель отдела 
продаж в г. Москве 
Роткина Ольга и 
Менеджер-агрохимик 
Сологуб Денис

Кирово-Чепецкая 
Химическая 

Компания

фасовки для садоводов).
Мы продолжаем активное внедре-

ние и развитие продукции компании 
в цветочном бизнесе, ландшафтном 
озеленении и благоустройстве, тем 
более, что Лигногумат пользуется 
повышенным вниманием со стороны 
участников выставки и посетителей.
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ООО «ЛИГНОГУМАТ»  в лице генерального 
директора Полоскина Родиона Борисовича, 
приняла участие в 16-ом заседании Между-
народного гуминового общества (IHSS 2012), 
которое проходило с 9 по 14 сентября 2012 
года в Китае. Наша компания получила по-
четный диплом и вошла в 10-ку лучших 
стендовых докладов.

В культурно-выставочном центре 
«Евразия» городе Санкт-Петербург 
состоялась 14-я специализированная 
выставка-ярмарка «ОСЕННЯЯ ФЛО-
РА», которая проходила с 17-23 сен-
тября 2012 года при поддержке 
Управления по развитию садо-
водства и огородничества Пра-
вительства Санкт-Петербурга и 
Союза садоводов России.
На выставке «ОСЕННЯЯ ФЛО-

РА» были представлены товары 
от производителей и продавцов 
из различных регионов: Ле-
нинградской области (до 80%), 
Тульской, Тверской, Москов-
ской областей. Это обуслов-
лено, так называемой, «зоной 
рискованного земледелия», 
нашего Северо-Запада. В Пе-
тербурге она пользуется заслу-
женным спросом, посещение за 
неделю составило около 30 000 
человек.
ООО «ЛИГНОГУМАТ» приняла 

активное участие в выставке, 
посетители и участники кото-
рой, имели возможность озна-
комиться с новинками и ассор-
тиментом компании, получить 
подробные консультации и, 

конечно же, приобрести продукцию 
на стендах ЛИГНОГУМАТ и ГАЗЕТА 
САДОВОД, которые располагались на 
1 и 2 этажах главного первого кор-
пуса.

«Осенняя Флора» встречала садоводов

Наша компания посетит 
16-ю специализированную 
выставку «АГРОКОМПЛЕКС», 
которая пройдет в г. Казань с  
24 по 25 октября 2012 года. 
По вопросам встречи на вы-

ставке, просьба уточнять в 
наших офисах.

Лигногумат принял участие в 
международном заседании в Китае
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На сегодняшний день невозможно 
представить успешное хозяйство, ко-
торое не применяет в технологии вы-
ращивания с\х культур микроэлемен-
ты, стимуляторы роста, комплексы 
растворимых минеральных удобре-
ний. Многолетний опыт европейских 
производителей сельскохозяйствен-
ной продукции показывает, что полу-
чение высоких урожаев качествен-
ной продукции, возможно только в 
условии комплексного применения, 
удобрений, пестицидов, стимуляторов 
роста и микроэлементов. Новые вы-
сокоурожайные сорта плодово - ягод-
ных культур требуют для реализации 
своего потенциала интенсивные тех-
нологии выращивания, основанные 
на применении в открытом и защи-
щённом грунте.
Ученые выявили общие биохи-

мические и экологические функ-
ции гуминовых веществ и их вли-
яние на развитие растений. Среди 

Лигногумат в системе выращивания 
плодово-ягодных культур

важнейших можно выделить сле-
дующие: 
- Аккумулятивная — способность 

гуминовых веществ накапливать 
долгосрочные запасы всех элементов 
питания, углеводов, аминокислот в 
различных средах; 
- Транспортная — образование 

комплексных органоминеральных 
соединений с металлами и микроэле-
ментами, которые активно мигрируют 
в растения; 
- Регуляторная — гуминовые ве-

щества формируют окраску почвы и 
регулируют минеральное питание, 
катионный обмен, буферность и окис-
лительно-восстановительные процес-
сы в почве; 
- Протекторная — путем сорбции 

токсичных веществ и радионуклидов 
гуминовые вещества предотвращают 
их поступление в растения. 
Совмещение всех этих функций обе-

спечивает повышенные урожаи и не-
обходимое качество с/х продукции. 
Таким препаратом является Лигногу-
мат, который используется в течение 
всей вегетации растений, начиная 
от обработки черенков и саженцев 
перед посадкой и оканчивая внекор-
невыми обработками в составе бако-
вых смесей.
Остановимся более подробно на 

полученных результатах, оценки эф-
фективности Лигногумата на культу-
ре садовой земляники.
В фермерском хозяйстве в Сред-

ней Чехии г. Копидлно, Лигногумат 
применялся на садовой землянике 
сорта «Баунти» 2 года вегетации. 
Садовая земляника выращивалась 
на капельном поливе. На Контроле 
применялась стандартная доза NPK 
(Кристалон) через систему капель-
ного полива. На опытном варианте 
- стандартная доза NPK (Кристалон) 
+ Лигногумат 4-х кратное внесение 
через систему капельного полива из 
расчёта 0,02% раствор на поливную 
норму (рис.1).
Помимо повышения урожайности от-

мечено улучшение качества ягод.
Так же отмечалось повышение скоро-

спелости на 2-3 дня. А, как нам всем 
известно, чем раньше получен урожай, 
тем более высокая цена на него.
Является интересным опыт НИИ 

плодоводства (Кишинев, Молдова) в 
2008 году (табл. 1).

Рис.1. Влияние Лигногумата на урожайность садовой земляники сорта 
«Баунти» 2 года (г. Копидлно, Чехия), 2005 год.

Рис. 2. Влияние Лигногумата на урожайность земляники садовой (ФХ 
«Козлова С.Ф.», Ленинградская область), 2011 год. Сорт «Флоренция».
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Помимо роста урожайности и улуч-
шения качественных характеристик, 
произошло увеличение средней мас-
сы одного плода (на 10%). 
Также изучалось использование 

Лигногумата перед посадкой сажен-
цев. Значительно увеличилась длина 
побегов (на 15-25%) и их диаметр 
(на 5-15%). Показатели развития 
корневой системы саженцев, также 
впечатляли:  увеличение количества 
корней (причем мелких (<1 мм) 168 
шт. против 128 шт., или на 30%) и их 

длины (2575 см против 1146 см, или 
на 225%).
Наиболее эффекивно применять 

Лигногумат на ранних стадиях раз-
вития плодовых культур, особенно в 
период укоренения. В виде примера 
представляем результаты опыта Ти-
мирязевской Академии г. Москва по 
укоренению зелёных черенков кры-
жовника сорт «Пушкинский» и «Неж-
ный».
Лигногумат применялся в период 

массового корнеобразования черен-
ков отдельно в сочетании с мочеви-
ной и микроэлементами в грядах и 
кассетах. За контроль принимались 

черенки, обработанные в водном 
растворе Ауксина (ИМК, 35 мг/л) 
(табл. 2).
Из результатов испытаний видно, 

что применение Лигногумата значи-
тельно способствовало укореняемо-
сти черенков. При добавлении моче-
вины и микроэлементов показатели 
укореняемости увеличиваются, что 
еще раз подтверждает перспектив-
ность применения смеси препаратов 
для обработки посадочного матери-
ала.

Вариант
Урожай-
ность,
 ц/га

Прибавка Титрируемая 
кислотность, 

%

Сахароза, 
%

Дубильные 
и красящие 
вещества

Сахара, %

ц/га % Сумма Моносахара

Контроль 149,0 - - 0,43 1,03 20,79 5,80 4,77

Лигногумат (3 
внекорневые подкормки 
по 60 г/га марки А, АМ)

155,0 6,0 4,0 0,64 2,79 45,73 9,53 6,74

Лигногумат (3 
внекорневые подкормки 
по 150 г/га марки А, АМ)

187,0 38,0 25,5 0,64 2,23 54,04 9,43 7,00

Таблица 1. Результаты опыта НИИ плодоводства (Кишинев, Молдова), 2008 г., сорт «Спартан», Схема посадки 4*3 м. 
Возраст насаждений 14 лет.

Рис. 3. Влияние Лигногумата на урожайность земляники садовой (Исследо-
вательский институт плодоводства, Чехия), 2010 год. Сорт «Elsanta».

Таблица 2. Влияние Лигногумата на укореняемость крыжовника сорта «Пушкинский»

Вариант

Сорт «Пушкинский», (средняя 
способность к укоренению)

Сорт «Нежный» (трудно 
укореняемый сорт)

% укоренения 
в грядах

% укоренения 
в кассетах

% укоренения 
в грядах

% укоренения 
в кассетах

Эталон (Ауксин) 79,1 58,5 66,2 60,2

Лигногумат Калийный 250 мг/л 80,1 84,5 75,2 86,9

Лигногумат Калийный 250 мг/л 
с добавлением мочевины 5 г/л 90,8 82,5 78,9 72,9

Эпин 0,2 мл/л 42,6 88,2 58,6 44,1
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При использовании Лигногумата, 
происходит не только рост урожай-
ности, но и повышение содержания 
сахаров.
Все перечисленные здесь примеры 

показывают, что в современных ры-
ночных условиях, необходимо посто-
янно совершенствовать технологии 
возделывания с/х культур и бороться 
за повышение урожайности и каче-
ства продукции. Конечно, нельзя всю 
работу по поиску и подбору наиболее 
эффективных препаратов и техники 
возложить на плечи сельхозпроизво-
дителя. Для решения подобных задач 
работает компания  ООО «ЛИГНО-
ГУМАТ». Мы стараемся предложить 
клиентам наиболее выгодные и каче-
ственные технологии.

Рис. 4. Влияние Лигногумата на урожайность винограда (Институт вино-
градарства и виноделия им. В.Е.Таирова, Украина, Одесса), 2011 год. 
Сорт «Мускат жемчужный».

Анонс
Наша компания примет ак-

тивное участие в выставке 
«ВолгоградАгро-2012», которая 
пройдет в г. Волгограде с 1 по 3 
ноября 2012 года. 
Будем рады видеть Вас на на-

шем стенде.

С 24 по 26 октября 2012 года 
пройдет   крупнейшая в Казах-
стане (г. Астана) III-я Между-
народная выставка сельского 
хозяйства и пищевой промыш-
ленности «КазАгро-2012» и III-я 
Казахстанская  Международная  
выставка по животноводству и 
мясо-молочной  в выставочном 
комплексе «Корме». Наша ком-
пания примет активное участие. 
Ждем Вас на нашем стенде.

C 11 по 15 сентября мы были рады посе-
тить город Самара и Самарскую область.
11 сентября в п. Безенчук Самарской 

области на базе Самарского НИИСХ был 
проведен областной семинар по теме: 
«Перспективы производства и перера-
ботки зерновых и масличных бобовых 
культур в Самарской области». В работе 
семинара приняли участие представи-
тели администрации области и районов, 
специалисты хозяйств, ученые НИИСХ и 
Самарской с/х академии. Мы также при-
няли участие в семинаре, а наш партнер, 
компания ООО ВП «Биотехнологии-Агро» 
представил доклад на тему: «Применение 
биопрепаратов и Лигногумата на зернобо-
бовых культурах».
С 14 по 15 сентября Министерство с/х и 

продовольствия Самарской области про-
вело в пос. Усть-Кинельский Самарской 
области на базе Поволжской машинои-
спытательной станции «XIV Поволжский 
агропромышленный форум» - крупней-
ший в Приволжском федеральном округе, 
который про-
ходит уже 13 
лет. Впервые в 
этом году агро-
промышленный 
форум при-
урочен ко Дню 
фермера. На 
выставке фер-
меры смогли 
ознакомиться 
со всем ассор-
тиментом това-
ров на нашем 
стенде, а также 

получить подробные консультации по 
всем интересующим вопросам.
12 и 13 сентября представилась воз-

можность посетить хозяйства Самарской 
области, что и было сделано. Мы объ-
ехали несколько районов, где провели 
массу встреч и переговоров, в зерновых 
хозяйствах, в хозяйствах выращиваю-
щих подсолнечник, сою, кукурузу и т.д., 
а также занимающихся садовоством. 
Отдельно хотелось бы отметить «НИИ 
садоводства и лекарственных растений 
«Жигулевские сады». В начале сезона, 
на их площадях, были заложены предва-
рительные опыты наших новых модифи-
каций, и уже получены положительные 
результаты. Есть намерения к дальней-
шему сотрудничеству, и желание пере-
йти к масштабным производственным 
испытаниям. «Жигулевский сады» вы-
ращивают большой ассортимент садовой 
продукции, разрабатывают и производят 
собственные соки, десерты, чаи и даже 
яблочные чипсы.

Плодотворные дни в Самаре
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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
hum@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
AMAGRO Mediterranean Ltd
Leof, Larnakos 74, 
7647 Mosfi loty, 
Ekaterina Tollas
tel. +357-994-32-949

Республика Кипр - островное 
государство в восточной части Сре-
диземного моря. С 1 мая 2004 года 
входит в состав Европейского Союза. 
Государство расположено на одно-
именном острове в восточной части 
Средиземного моря.
Столица Никосия – последняя раз-

деленная столица Европы. Общее 
население составляет около 790 тыс. 
человек, из них 31% живут в сель-
ских районах, остальные 69% прожи-
вают в городских районах Никосии, 
Лимассола, Ларнаки и Пафоса. Около 
153300 гектар сельхозугодий, из них 
45199 обрабатываемых земельных 
участков, или 26% общей площади 
территорий, контролируемых прави-
тельством, 24% - площади свобод-
ных территорий занимают леса, 30% 
- другие лесные зоны, 7% земель 
заброшены, а оставшиеся 13% - это 
городские районы. Вклад сельского 
хозяйства в ВВП составляет 3,1%, в 
экспорт - 21,2%.
Сельское хозяйство успешно разви-

вается. Правительство Кипра уделяет 
большое внимание подъему произво-
дительных сил в сельском хозяйстве - 
капиталовложения в него составляют 
около трети всех расходов по планам 
экономического развития. Значитель-
ная их часть направляется на строи-
тельство плотин и водосборных соо-
ружений. Засушливый климат остает-
ся основной причиной значительной 
неустойчивости производства многих 
продовольственных культур, в пер-
вую очередь зерновых.
Силами правительства Республики 

регулируются цены на сельскохозяй-
ственную продукцию и осуществляет-
ся страхование посевов, внедряются 
в практику рекомендации государ-
ственного Центра по изучению сель-
ского хозяйства. 
Прогрессивный характер носит, так-

же, деятельность сбытовой, кредит-
ной и потребительской коопераций. 
Кооперативы пользуются на Кипре 
большой популярностью, в них во-
влечено большинство хозяйств. Через 
кооперативы участники получают 
выгодные кредиты, покупают удо-
брения, семена, сбывают часть своей 
продукции не только на внутреннем, 
но и на внешнем рынке.
Разнообразные сельскохозяйствен-

ные культуры, возделываемые на 
Кипре, условно можно разделить на 
две группы: к первой относятся зер-

новые, бобовые, оливки и большая 
часть овощей, потребляемых главным 
образом внутри страны; ко второй - 
цитрусовые, виноград, картофель, 
морковь, которые не только служат 
для внутреннего потребления, но и в 
значительных количествах в свежем 
и в переработанном виде экспорти-
руются в страны Ближнего Востока 
и Европы. За годы независимости 
сельскохозяйственное производство 
на Кипре почти удвоилось, хотя в от-
дельные годы и бывали неурожаи из-
за сильных засух. Природные усло-
вия на острове благоприятны далеко 
не для всех возделываемых культур - 
горный рельеф, засушливый климат, 
почвенная эрозия отрицательно от-
ражаются на производстве зерновых 
и некоторых других продовольствен-
ных культурах, что характеризует-
ся значительной неустойчивостью 
урожая, поэтому Кипр периодически 
импортирует зерно, мясомолочные 
продукты и некоторые другие продо-
вольственные товары.
Кипрские производители с/х рас-

тительной продукции охотно ис-
пользуют удобрения, пестициды и 
регуляторы роста, поэтому развитие 
сотрудничества компании ООО ЛИГ-
НОГУМАТ с Кипром представляется 
перспективным. 
С 2009 года Лигногумат успешно 

используют в местной технологии 
выращивания культур. 
Стоит отметить, что результаты от 

применения препарата радуют по-
требителей, как по качественным и 
количественным показателям, так и 
делают его применение выгодным с 
экономической точки зрения. Нормы 
внесения были изменены и приспосо-
блены под местные условия выращи-
вания. Особый отличный эффект на-
блюдался при замачивании корневой 
системы кассетной рассады в 1%, а 
то и 2% растворе Лигногумата, перед 
основной посадкой.
С 2009 года работает дочер-

няя фирма Amagro s.r.o, AMAGRO 
Mediterranean Ltd.
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