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по данной тематике. Она заслу-
женно удостоена многих междуна-
родных наград как выставка, от-
вечающая международным нормам 

и требованиям: UFI, РСВЯ, 
Торгово-Промышленной 
палаты Российской Феде-
рации.
«ЦВЕТЫ/FLOWERS-IPM» 

- самая востребованная 
международная выставка 
по цветоводству и декора-
тивному садоводству для 
профессионалов и пред-
ставителей цветочного 
бизнеса. Организаторы: 

ЗАО «МВК ВВЦ», MESSE ESSEN 
GmbH.
Это единственный представитель-

ный показ на международном уров-
не продукции цветоводства и деко-
ративного садоводства в России.
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Наша компания примет участие 
и предлагает посетить первую 
Международную выставку цве-
тов, сельского хозяйства и са-
доводства в Армении, которая 
пройдет в комплексе Hamalir S/C 
14-17 сентября 2012 года. Ор-
ганизатором выставки является 
EbcoFlora.

Наша компания приняла 
участие в 19-ой междуна-
родной выставке «Цветы 
2012», которая состоялась 
в ВВЦ, г. Москва, павильон 
75, стенд № А-15.3, 29 авгу-
ста по 1 сентября 2012 г. 
На выставке были пред-

ставлены растения, обо-
рудование и материалы для 
декоративного садоводства 
и цветочного бизнеса, техника и обо-
рудование для теплиц, садоводства, 
ландшафтного дизайна и др.
«ЦВЕТЫ/FLOWERS-IPM» - профес-

сиональная международная выставка 
класса «B2B», проводимая в России 

Лигногумат на выставке цветов

С 20 по 25 августа 2012 года сотруд-
ник нашей компании посетил Литву, 
где были проведены встречи и пере-
говоры с партнерами, фермерами и 
агрономами. Большой интерес был 
проявлен как к базовым модифика-
циям нашего препарата, так и к улуч-
шенным модификациям «Супер». Мы 
постарались охватить практически 
все направления сельского хозяйства, 
послушать отзывы зерновых, теплич-
ных, картофельных и луководческих 
хозяйств, а также птицефабрик. Везде 
мы встретили радушие, гостеприим-

ство и большой интерес к гуминовым 
препаратам.

Литва заинтересовалась лигногуматом
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15 августа 2012 года состоялась 
встреча с представителями СПССК 
«Устюженский картофель» Вологод-
ской области, Устюженского района, 
д. Никола, и в частности, с испол-
нительным директором Александром 
Александровичем Кузнецовым (т.8-
921-258-55-60), одним из лучших 
производителей семенного карто-
феля в России, который использует 
в технологическом цикле препарат 
Лигногумат.
Наша компания приняла активное 

участие в семинаре, после которо-
го, был произведен объезд полей, с 
целью ознакомления с результатами 
применения Лигногумата на разных 
сортах картофеля.

Осмотр полей СПССК «Устюженский 
картофель»

Глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Василий Соловьёв. Сорт 
картофеля «Скарб»

Встреча на устюженских полях

С 27 августа по 2 сентября в вы-
ставочном комплексе «Ленэкспо» в 
Санкт-Петербурге прошла ХХI агропро-
мышленная выставка-ярмарка «Агро-
русь-2012». Наша компания посетила 
выставку, которая является традицион-
ным местом встречи аграриев, так или 
иначе связанных с проблемами малого 
и среднего сельского предпринима-
тельства, а также местом для реализа-
ции сельскохозяйственной продукции.

14-15 сентября 2012 года в 
г. Самара пройдет «XIV По-
волжский агропромышленный 
форум». Наша компания примет 
активное участие при поддержке 
наших партнеров по Самарской 
области.

Анонс

3 августа 2012 года прошел День 
поля на базе ООО «Агросфера» в Ни-
жегородской области, организован-
ный компанией «Агротрейд». Наша 
компания приняла активное участие в 
данном мероприятии. 
Программа оказалась очень на-

сыщенной. После целого ряда вы-

ступлений представителей компании 
«Агротрейд» и других фирм, была 
организована поездка по полям и оз-
накомление с новыми сортами карто-
феля и техникой в производственных 
условиях. Не малый интерес был про-
явлен и к применению Лигногумата на 
посадках картофеля.

Нижегородский День поля

Ежегодное место встречи - «Агрорусь»
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Более половины пахотных земель 
засевается озимыми и яровыми куль-
турами. После их уборки на полях 
остаётся большое количество пож-
нивных остатков – соломы, которая 
является основным источником по-
ступления свежего органического 
вещества в почву. Если раньше почти 
вся выращенная солома вывозилась с 
поля и применялась в качестве под-
стилки, то в нынешних реалиях из-за 
сильного сокращения поголовья ско-
та, после уборки вся солома остает-
ся на полях. При больших объемах 
пожнивных остатков очень сильно 
затрудняется работа почвообрабаты-
вающей техники из-за забивания и 
залипания (при большой влажности) 
соломенно-земляной массой рабочих 
органов агрегатов, что ведет  к ча-
стым поломкам и преждевременному 
износу оборудования, увеличивается 
расход «золотого» ГСМ. Особенно 
остро стоит эта проблема после убор-
ки кукурузы на зерно, так как она 
оставляет за собой в поле большое 
количество пожнивной массы. Также 
важной проблемой является и то, что 
при наличии большого количества 
пожнивных остатков на поверхности 
поля происходит взрывное развитие 
болезнетворных микроорганизмов и 
вредителей.
Солома, как важный источник орга-

нического удобрения широко исполь-
зуется в зарубежной и отечественной 
агротехнической практике, в хозяй-

Грамотное управление растительными 
остатками - залог высокого урожая

ствах, специализирующихся на про-
изводстве зерна и обеспечивающих 
хорошую кормовую базу для живот-
новодства.
Солома является источником цело-

го ряда питательных веществ, состав 
которой варьирует в зависимости от 
почвенных и погодных условий. В 
среднем в соломе содержится 0,5% 
азота, 0,25 - фосфора (Р2О5), 0,8 - ка-
лия (К2О) и 35-40% углерода в форме 
различных органических соединений. 
Соответственно при средних урожаях 
зерновых (20-30 ц/га) в почву с соло-
мой будет возвращено 10-15 кг азота, 
5-8 - фосфора (Р2О5), 18-24 кг калия 
(К2О), а также соответствующее ко-
личество микроэлементов.
Эффективность использования со-

ломы в качестве удобрения заметно 
возрастает при дополнительном вне-
сении азота. Сравнительная оценка 
применения соломы с компенсацией 
азота и навозом показывает их близ-
кую эффективность. Важно при этом, 
чтобы с внесенной соломой и азотом 
достигалось соотношение С : N, рав-
ное 20:1. Внесение азота в почву 
усиливает ферментативную актив-
ность почвы.

Существует несколько способов 
утилизации соломы на полях.
Один из самых часто используемых 

и одновременно экономически (и точ-
но экологически) не выгодных, да и 
просто вредным является сжигание. 
Помимо уничтожения ценного органи-
ческого вещества, выжигания верхне-
го слоя гумуса, происходит частичная 
«стерилизация» почвы, уничтожение 
полезных насекомых. А также, что 
совсем не маловажно - это противо-
законно. Да и к тому же грамотный 
сельхозпроизводитель не расходует 
такой резерв органического вещества 
напрасно, не пускает его на ветер (в 
прямом и переносном смысле).
Заделывая солому в землю, мы уве-

личиваем содержание гумуса в почве. 
Однако при этом происходит потре-
бление свободного почвенного азота 
целлюлозо разрушающими микроор-
ганизмами, что чревато проблемами 
с азотным питанием последующей 
культуры. Для устранения конку-
рентных отношений между микро-
организмами, разлагающими солому 
и растениями последующей культуры 
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есть необходимость дополнительного 
внесения 10–15 кг азота на каждую 
тонну запахиваемой соломы. Однако 
минеральные удобрения, а тем более 
азотные, очень дороги, в связи с чем 
выглядит очень привлекательной 
идея если не отказаться от их ис-
пользования, то хотя бы уменьшить 
дозу их внесения, за счет внесения 
гуминовых препаратов.
В связи с этим были проведены со-

ответствующие производственные 
испытания на юге России и в Украи-
не по соломе зерновых и кукурузы. 
Хороший эффект был получен при 
внесении пониженной дозы аммиач-
ной селитры, но с учетом применения 
гуминового препарата «Лигногумат» 
в дозах от 300 до 500 г/га. По ре-
зультатам испытаний исследователи 
сделали вывод, что использование 
такого сочетания очень перспективно 
и позволяет значительно сократить 
издержки на производство продукции 
растениеводства.
При нанесении рабочего раствора 

Лигногумата на растительные остат-
ки зерновых, в том числе и кукурузы 
(будь то солома или же только стер-
ня) происходит стимуляция роста 
и развития почвенной микробной 
биоты, деятельность которой слож-
на и многогранна. С одной стороны 
идет колоссальный рост количества 
специфических микроорганизмов, 
непосредственно участвующих в про-
цессе разложения соломы. Также 
параллельно с этим идет рост неспец-
ифических микроорганизмов, уча-
ствующих в этом процессе косвенно 
(выделение веществ гормональной 
природы, витаминов, аминокислот и 
как следствие еще большее количе-
ство и скорость размножения микро-

организмов - разрушителей).
Компания ООО «ЛИГНОГУМАТ» 

рекомендует эффективную схему 
работы по утилизации соломы:
Внесение 50-70 кг/га (вместо 100 

кг/га) аммиачной селитры на по-
верхность почвы сразу после уборки 
стерневого предшественника с по-
следующим опрыскиванием рабочим 
раствором Лигногумата (300-500 гр./
га растворенные в 200-300 л воды) и 
задисковыванием.
Остановимся на полученных резуль-

татах, оценки эффективности обра-
ботки пожнивных остатков (соломы) 
Лигногуматом. Опыт проводился в 
производственных условиях в одном 
из самых известных и успешных аграр-
ных предприятий юга России  ЗАО 
фирма «Агрокомплекс», предприятии 
«Прогресс». Согласно технологии воз-
делывания озимых колосовых культур 
в хозяйстве для утилизации вносится 
100 кг/га аммиачной селитры, а с це-
лью удержания влаги в почве лущение 
стерни вслед за их уборкой.
Закладка опыта осуществлялась че-

рез три недели после уборки озимой 
пшеницы.
Внесение аммиачной селитры РУМом 

(34 кг/га) и опрыскивание раститель-
ных остатков выше указанным препа-
ратом осуществлялась одновременно. 
Заделка растительных остатков и 
удобрений дисками была проведе-
на через час после опрыскивания. 
В дальнейшем было проведено ещё 
одно дискование и предпосевная 
культивация почвы, а 2.10.08 г. – по-
сев озимого ячменя сорта Платон.
Достоверная прибавка урожая зерна 

озимого ячменя получена с обработ-
кой пожнивных остатков Лигногума-
том 7,5 ц/га, при НСР05 4,2 ц/га.

Таблица. Влияние обработки растительных остатков Лигногуматом на показатели структуры урожая последующей 
культуры (озимый ячмень, сорт «Платон», Краснодарский край, Выселковский район, ЗАО фирма «Агрокомплекс», 
предприятие «Прогресс»), 2009 г.

№ 
п/п Вариант

Стеблестой, шт./м2
Масса 
зерна 
с 1-го 

колоса, га

Количество 
колосков 
в колосе, 

шт.

Масса 
1000 

зерен, 
га

Урожай-
ность, 

ц/га

Прибавка 
урожая

Общий Продуктивный ц/га %

1. Аммиачная 
селитра 652 562 0,92 12,9 35,22 51,7 2,7 5,5

2.
Аммиачная 
селитра + 

Лигногумат
685 589 0,96 12,4 36,40 56,5 7,5 15,3

3. Контроль 717 516 0,95 13,7 34,86 49,0 - -
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Наш партнер

Тема номера - 
КАНАДА

Канада расположена в Северной 
Америке и занимает второе место 
среди всех стран мира после России 
по площади. Столицей ее является 
Оттава.

Эта страна - одна из самых раз-
витых в мире. Сельское хозяйство 
Канады находится на высочайшем 
уровне. Хорошо развито здесь инду-
стриальное хозяйство, хотя экономи-
ка во многом зависима от США.

Работа в сельском хозяйстве Ка-
нады весьма востребована – в этой 
сфере занято более 15 процентов 
экономически активного населе-
ния страны, а вклад в ВВП равен 
9 процентам. Агропромышленный 
комплекс включает в себя не толь-
ко сельское хозяйство Канады, но 
и промышленность, которая про-
изводит оборудование, машины, 
удобрения и прочие товары для всё 
того же сельского хозяйства. Кроме 
того, развита и промышленность по 
переработке продукции сельского 
хозяйства. Примерно 70 процентов 
стоимости всей продукции АПК дают 
отрасли пищевой промышленности.

Сельское хозяйство Северной 
Америки достойно представлено в 
мире во многом благодаря Канаде. 
Внутренние потребности Канады 
полностью обеспечены во всех видах 

продукции, ко всему прочему она 
еще и является довольно крупным 
экспортером растительного масла и 
пшеницы. Основа сельскохозяйствен-
ных предприятий - это фермерские 
хозяйства. Многие фермеры являются 
собственниками земли. Кроме того, 
большинство ферм представляют со-
бой узкоспециализированные пред-
приятия. Их направленность в основ-
ном это - зерновые или животновод-
ство, имеющие молочную и мясную 
направленность.

Сельскохозяйственные угодья этой 
страны занимают более 70 миллио-
нов гектаров. Развито овцеводство и 
пастбищно-мясное скотоводство.

Главными сельскохозяйственными 
районами остаются: степные провин-
ции - зерновое хозяйство, пастбищ-
но-мясное скотоводство, мясо-шерст-
ное овцеводство; Онтарио и Квебек 
- производство семенного картофеля, 
молочное животноводство. Плодо-
водство - в Новой Шотландии и Бри-
танской Колумбии. При сохранении 
крупнейшего производства продо-
вольственного зерна растет роль 
кормовых культур. Канада занимает 
пятое место в мире по сбору зерно-
вых (57 млн. тонн) и третье место по 
сбору пшеницы.

Сотрудничество компании ООО 
«ЛИГНОГУМАТ» с Канадой нача-
лось в июле 2005 года.

Предприятие RETRIEVAL INC на-
ходится на юго-востоке Канады, где 
погода определяется высокими тем-
пературами и высокой влажностью. В 
связи с этим предполагалось приме-
нение продукта на таких культурах, 
как виноград, яблоня, персик.

С 2007 года начаты плановые по-
ставки Лигногумата для потребителей 
США и Канады. Каждый год объем 
поставок увеличивается.

За прошедшие 7 лет были полу-
чены значительные результаты по 
применению Лигногумата на вино-
граде, зерновых, кукурузе, сое и 
картофеле.
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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
RETRIEVALL Inc.
Suite 195-245 King George Rd. 
Brantfort, Ontario N3R 7N7
President David Sutherland
tel.: 519-421-7936
fax: 519-423-9398
e-mail: retrieval@execulink.com

Директор компании RETRIEVALL Inc. 
Дэвид Сазерленд

В декабре 2011 года состоялась 
встреча представителей нашего пред-
приятия с нашими канадскими кол-
легами. В ходе встречи обсуждались 
планы на дальнейшее сотрудниче-
ство. Был принят протокол о рас-
ширении поставок в Канаду и США 
и подписан Протокол о намерениях  
по строительству в Канаде завода по 
производству Лигногумата.

Компания Лигногумат выпустила новый буклет 
«Озеленение и ландшафтный дизайн»

Обращайтесь к нам за буклетом

График. Эффективность Лигногумата при обработке семян сои 
в условиях Канады, штат Винчестер, 2010 г.

Обращайтесь к нам за буклетом


