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Леонид Васильевич,  Ваши 
гуматы уже более 12 
лет на рынке России, 

пожалуй, Вас можно назвать 
старожилами отрасли. Расска-
жите о последних изменениях в 
работе компании особенно в ми-
нувший,  непростой для всех год?

Действительно, мы уже  давно 
находимся на рынке гуминовых 
препаратов. За время своего су-
ществования, наша компания 
создала серьёзную дилерскую 
сеть в Российской Федерации 
(39 дилеров в регионах России), 
провела регистрацию Лигногу-
мата в странах СНГ и Европей-
ского Союза. 

Конечно, прошедший 2009 
год был не простым для многих 
компаний, однако, нам удалось 
увеличить объемы продаж на 
30%, завершить государствен-
ную регистрацию в Республике 
Беларусь и на Кипре. И несмо-
тря на всё, 2009  год был для нас 
успешным. 

В этом году наши цели ещё 
выше: мы запланировали уве-
личить объём продаж на 80% и 
провести регистрацию в Болга-
рии, Румынии и Узбекистане.

Что, на Ваш взгляд, помогло 
достичь  таких результатов?

Думаю, большое значение 
имеют технологические харак-
теристики нашей продукции: 
мы предлагаем как сухие 90% 
порошки, так и жидкие 20%  
водные растворы Лигногумата. 
Все модификации полностью 
растворимы и не имеют бал-
ластной части. Полная раство-
римость препаратов позволяет 
использовать наш  Лигногумат 
в самых передовых техноло-
гиях производства сельскохо-
зяйственной продукции.  Это 
касается, в первую очередь, 
опрыскивателей и систем ка-
пельного полива.

 Также мы уделяем большое 
внимание ассортименту про-

дукции и предлагаем широкий 
спектр гуминовых препара-
тов: гуматы натрия и калия,  
модификации обогащённые 
комплексом микроэлементов в 
хелатной форме. Это позволяет 
нашим клиентам подобрать себе 
оптимальный гуминовый пре-
парат, идеально подходящий 
под выращиваемую культуру.  
Думаю не многие наши конку-
ренты, могут похвастаться та-
ким ассортиментом и качеством 
продукции, но самое важное, 
на мой взгляд, это отношение к 
клиентам. Мы не просто продаём 
Лигногумат, мы всегда внима-
тельно сопровождаем продажи, 
даём рекомендации по приме-
нению, стараемся учесть все 
пожелания покупателя.

Бытует мнение, что россий-
ским компаниям очень труд-
но выйти на рынки стран 
Европейского Союза и США, 
насколько мне известно, Вы 
уже давно  справились с этой 
задачей. Поделитесь секре-
том  успеха?

Конечно  рынки ЕС и США - 
это сложные рынки, с высокой 
конкуренцией среди гуминовых 
препаратов и товаров заме-
нителей.  Для успешных про-
даж необходимо соблюдать два 
правила: первое - постоянная 
борьба за высокое качество про-
дукции, второе - постоянный 
маркетинг рынка, внимание 
к потребителям и их потреб-
ностям. Благодаря неукосни-
тельному соблюдению этих 
правил, на сегодняшний день 
мы продаём нашу продукцию 
в Чехии, Словакии, Германии, 
Великобритании, Голландии, 
Кипре, Австрии, США и Кана-
де. Пожалуй, мы единственная 
в России компания производя-
щая гуматы, которая половину 
производимой продукции от-
правляет на экспорт.

Высокий уровень профес-

сионализма ваших специали-
стов и отличное качество 
продукции, позволило вам, 
не только сохранить свои 
позиции в условиях кризиса, 
но и выйти на новые рубежи. 
Осуществляете ли вы, при 
всём этом, разработки новых 
препаратов?

Естественно, мы не останавли-
ваемся на достигнутом. Наша 
компания работает над не-
сколькими новыми проектами 
совместно с российскими и за-
рубежными научными инсти-
тутами.

Более того, в этом сезоне мы 
выпускаем на рынок новый 
препарат  - Лигногумат В-Fe. Он 
представляет собой комплекс 
гуминовых веществ и органи-
ческих комплексов железа в 
доступной для растений форме.

В первую очередь, данный 
препарат предназначен для 
предупреждения известкового 
хлороза плодовых культур, 
произрастающих на карбонат-
ных почвах. Кроме того, он 
применим для всех растений 
чувствительных к недостатку 
железа. Уже сейчас появление 
Лигногумата B-Fe вызвало 
живой интерес у плодоводов и 
овощеводов юга России.

Если  я не ошибаюсь, на Рос-
сийском рынке достаточно 
препаратов содержащих же-
лезо в хелатной форме. В чем 
отличие этого препарата от 
своих аналогов?

Действительно, российский 
рынок насыщен подобными пре-
паратами, однако, мы полагаем, 
что уникальность Лигногумата 
В-Fe заключается именно в его 
комплексном действии. Мы не 
только обеспечиваем растение 
железом, но и с помощью гуми-
новых веществ, стимулируем 
его усвоение. В ходе испытаний 
наш препарат проявил высо-
кую эффективность, думаю в 
ближайших выпусках Вашего 
журнала мы более подробно 
расскажем о Лигногумате В-Fe.

Это единственная Ваша но-
винка в этом сезоне?

На сегодняшний день – это 
единственная из наших но-
вых разработок, которые мы 
представляем в этом сезоне. 
Отдельным направлением 
деятельности нашей компании 

является создание комплекс-
ных препаратов в партнерстве 
с другими российскими произ-
водителями. Так, в этом сезоне 
на рынок вышел комплекс-
ный препарат «Лигногумат-
Мивал», который объединя-
ет высокую биологическую 
эффективность Лигногума-
та и кремниевого препара-
та «Мивал-Агро». Идея со-
вмещения наших препаратов 
родилась благодаря высокой 
популярности совместного 
использования гуминовых 
препаратов с кремниевыми. 
Такое применение даёт мощ-
ный синергетический эффект 
стимуляции роста и развития 
растения. 

Другой новинкой этого сезо-
на будет препарат «Стернефаг» 
- это наш совместный проект с 

Лигногумат
Уважаемые читатели, наше издание  регулярно рассказы-
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-  Тугаринов Леонид Васильевич. 

компанией «Агробиотехноло-
гии».  Не секрет, что сегодня  
агрономы часто применяют 
гуминовые препараты для 
ускорения процессов разложе-
ния растительных остатков на 
полях. Мы, с нашими партнё-
рами, решили пойти дальше 
и объединить Лигногумат 
(самый концентрированный 
и безбалластный гумат из су-
ществующих на сегодняшний 
день) со спорами микроорга-
низмов, которые усиливают 
процессы разложения рас-
тительных остатков и защи-
щают растения от болезней. 
Когда завершится регистрация 
«Стернефага», мы разместим 
более подробную информацию 
для специалистов. Я думаю, 
что у этого препарата большое 
будущее.

И последний вопрос, где кре-
стьяне могут заказать Ваши 
новые препараты?

Лигногумат B-Fe можно при-
обретать у наших дилеров в 
регионах, «Лигногумат-Мивал» 
реализует компания «Агро-
Сил» (заказы принимаются 
по телефону 7(495) 232-0505). 
Препараты для разложения рас-
тительных остатков мы будем 
представлять на выставке «Зо-
лотая Нива», которая пройдет в 
г. Усть-Лабинске с 20 по 22 мая. 
Приглашаем всех желающих на 
наши стенды.

Тугаринов 
Леонид Васильевич

Генеральный Директор 
ООО «ЛИГНОГУМАТ»
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