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В свете всемирного экономическо�
го кризиса, который затронул и
сельхозпроизводителя, встаёт

вопрос: «Как, сохраняя высокую уро�
жайность и  качество продукции, сокра�
тить производственные издержки?» Для
этого существует немало агротехничес�
ких способов. Один из таких способов мы
и предлагаем Вашему вниманию.

Для начала поговорим о минеральном
питании и о скрытых резервах. Ни для
кого не секрет, что коэффициент исполь�
зования питательных веществ из внесен�
ных в почву удобрений колеблется на
уровне от 20�30% для фосфорных до 50%
для азотных удобрений и то, это в луч�
шем случае при условии достаточного
увлажнения. Одним словом получается
«зарывание» денег в землю. Можно ли
исправить данную ситуацию? Оказыва�
ется можно. Применяя гуминовое удоб�
рение (свойства регулятора роста, при�
липателя, адаптогена и иммуномодуля�
тора) «Лигногумат», есть возможность
повысить коэффициент использования
питательных веществ из внесенных удоб�
рений (да и из почвы тоже) на 10�20 % от
исходного уровня. Благодаря чему мож�
но либо снизить норму внесения удобре�
ний на те же 10�20 %, либо увеличить
урожайность культуры без дополнитель�
ного внесения (Санкт�Петербургский
Аграрный Государственный Универси�
тет (2004 г); ФГУ ЦАС «Новгородский»
(2004�2005 гг.), «Калининградский» (2006
г)). Однако, помимо этого «блага» появ�
ляется еще одно. Оно проявляется в
улучшении качества получаемой про�
дукции (увеличение клейковины у зер�
новых, сахаристости у сахарной свеклы
и плодовых, крахмалистости и витами�
нов у картофеля; снижение кислотнос�
ти у винограда, нитратов и тяжелых ме�
таллов у овощных) (ФГУ ЦАС «Ленинг�
радский» (2003�2004 гг.), ЗАО АФ «Нива»
Тимашевского района Краснодарского
края (2003�2004 гг.)).

Следующий момент оптимизации, к
которому может быть «причастен» «Лиг�
ногумат» тоже относится к сфере хи�
мизации сельскохозяйственного произ�
водства. А именно речь пойдет о пести�
цидах. Ни для кого не секрет, что при
составлении рекомендаций по примене�
нию средств защиты растений норма
внесения препаратов имеет значитель�
ный диапазон. В данном диапазоне зак�
ладываются резервные количества дей�
ствующего вещества, чтоб нивелировать
риски, как технологические, так и рис�
ки, возникающие  при неблагоприятных
погодных условиях. Это разумная пози�
ция. Однако, благодаря свойствам «Лиг�
ногумата» (регулятор роста, прилипа�
тель и антистрессант), применяя его в
составе баковых смесей со средствами
защиты растений, возможно, не нару�

шая рекомендаций производителя пес�
тицидов и не снижая эффективность их
применения снизить издержки по «зо�
лотой» химии. Это подтверждается це�
лым рядом научных исследований
(ВНИИ льна (2003, 2008 гг.), Кубанский
Государственный Аграрный Универси�
тет (2005 г.)). Также благодаря комплек�
сному действию «Лигногумата» (свой�
ства регулятора роста, прилипателя,
адаптогена и иммуномодулятора)  сни�
мается пестицидный стресс, который
часто выражается в приостановках ро�
ста и развития растений. А приостанов�
ка в росте – это ни что иное, как очеред�
ные недопустимые потери времени ве�
гетации, а соответственно потери в  уро�
жайности, и в его качестве (ВНИИ Са�
харной свеклы и Сахара (2007�2008 гг.)).

Хотелось бы отметить, что применение
«Лигногумата» в баковых смесях со сред�
ствами защиты растений вызывает инте�
рес не только у сельхозпроизводителя и
производителя гуминового препарата, но
и крупных компаний � производителей
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Таким образом, при использовании Лигногумата происходит не только рост уро�
жайности (на 7�17%), но и повышение содержания клейковины на 1�3%, а также
стекловидность на 5�12%.
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пестицидов. Например, «Кирово � Чепец�
кая Химическая Компания» уже не один
год предлагает потребителям совместный
продукт («Лигногумат» + протравитель)
в бинарной упаковке. Другой широко из�
вестный производитель – «Фирма «Ав�
густ» рекомендует своим потребителям
применять «Лигногумат» с пестицидами
в составе баковых смесей и продает его
через свою дилерскую сеть.

Большой вклад в разработку и изу�
чение технологии применения Лигно�
гумата внесли ученые и агрономы�
практики  Кубани. Лигногумат уже бо�
лее восьми лет  широко используется в
хозяйствах Южного Федерального Ок�
руга. Из года в год продолжается зак�
ладка опытов и происходит дальнейшее
оттачивание технологических приемов
использования Лигногумата на важ�
нейших сельскохозяйственных куль�
турах. По данной тематике защищен
целый ряд диссертаций.

Чуть ниже хотелось бы привести не�
сколько примеров.
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Подводя итог хотелось бы отметить, что благодаря, в какой�то степени, не простой
экономической ситуации, сельхозпроизводитель, будь то мелкий фермер, или круп�
ный холдинг, задумается всерьез об оптимизации своих затрат на выращивание
культур и обратит свой взор на применение гуминовых препаратов.
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Также хотелось бы отметить увеличение сухой биомассы растений на 30�40%, в
том числе генеративной части на 18�22%.
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Хотелось бы обратить внимание на то, что такая большая разница в прибавках по
годам в большой степени зависела от увлажнения по годам. Также применение
Лигногумата на сое (только по листу) в ЗАО «Агрофирма Колос» (Краснодарский
край) в 2004 году дало прибавку в 1,2 ц/га семян. Растения лучше переносили
угнетение, вызванное применением пестицидов; имели более насыщенный цвет
листьев; сохраняли тургор в жаркое время дня,  дружнее проходило цветение и
налив зерна.
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