
1



2

Базовый состав препарата включает, мг/л:

Элемент
Соли 

гуминовых 
кислот

N P K S Cu B Zn Co Mn Mo Fe Mg I

Количество 
мг/л

10000 6000 3000 4000 2000 600* 40 40 16 70 20 40 60 60

Соли гуминовых кислот (калиевые, аммо-
ниевые) – природные стимуляторы роста, обла-
дающие пленкообразующими свойствами.

Почвенные агробактерии – минерализато-
ры, обогащающие почву доступным растениям 
азотом, обладающие фунгицидным действием. 
Защитное действие распространяется на наи-
более вредоносные болезни, такие как ржавчи-
на, мучнистая роса, гельминтоспориозы, фуза-
риозы, бактериозы.

Микроэлементы – являются одним из ос-
новных действующих компонентов. Их недоста-
точность является причиной замедления темпов 
роста и развития растений, предрасположен-

ности к поражению болезнями. Соли микро-
элементов способствуют усвоению минераль-
ных удобрений. Микроэлементы улучшают об-
мен веществ, влияют на процессы синтеза хло-
рофилла, повышают интенсивность фотосинте-
за. Под действием микроэлементов возрастает 
устойчивость растений к стрессовым воздейст-
виям окружающей среды, медь и кобальт, об-
ладают фунгицидными действиями, повышают 
устойчивость к грибным и бактериальным бо-
лезням.

Макроэлементы – азот, фосфор, калий и 
сера, основные питательные вещества, которые 
необходимы растению в течении всего вегета-
ционного периода.

«Гуминатрин с микроэлементами» – технологичный препарат нового поколе-
ния, содержащий макро- и микроэлементы, почвенные агробактерии, соли 
гуминовых кислот.

«Гуминатрин с микроэлементами» – 
защита и приумножение урожая
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Цель: определить устойчивость всходов 
озимой пшеницы к бурой ржавчине и улучшить 
перезимовку растений.

Что влияет на фунгицидные свойства «Гу-
минатрина»:

а) соединения меди. Входят в состав контакт-
ных фунгицидов защитного действия. Подав-
ляют развитие ржавчины, фитофтороза, лож-
ных мучнистых рос, сдерживают развитие бак-
териоза и настоящей мучнистой росы.

б) неорганические вещества, сера. Входят 
в состав фунгицидов искореняющего действия 
– уничтожающие поздние, видимые стадии раз-
вития патогена на поверхности растения и 
внутри его.

в) агробактерии бактериального препарата 
«Агрика». Защитное действие распространя-
ется на наиболее вредоносные болезни, такие 
как ржавчина, мучнистая роса, фузариозы, бак-
териозы.

Основные достоинства и эффективность:
1. Обладает фунгицидными свойствами, по-

вышает устойчивость к грибным и бактериаль-
ным болезням.

2. Стимулирует развитие растений, снижает 
воздействие засухи, смягчает воздействие гер-
бицидов на культуру.

3. Обеспечивает прибавку урожая и повы-
шает содержание клейковины и белка в зерне.

4. При обработке семян в баковой смеси 
с фунгицидами прибавка урожая составляет 
2,4-3 ц/га.

5. Внекорневая подкормка в фазу флаг-лис-
та в баковой смеси с фунгицидами повышает 
урожайность пшеницы от 3 до 5,2 ц/га.

Защитное свойство – повышение устойчивости 
от грибных болезней

(Проходит испытание «Гуминатрина», усиленного медью, на озимой пшенице)

Препарат необходимо применять:
1. При обработке семян перед посевом с фун-

гицидами или в чистом виде с нормой расхо-
да 1,5-2,0 литра на тонну семян;

2. При гербицидной обработке зерновых в фазе 
кущения с нормой 1,5 л/га;

3. В интенсивной технологии возделывания 
яровой пшеницы в фазе флагового листа с 

фунгицидами в дозе 1-1,5 л/га или в чистом 
виде;

4. При внекорневой подкормке в начале фазы 
бутонизации, цветения с нормой расхода 
1-1,5 л/га посевов рапса, подсолнечника, гре-
чихи, а также при защите растений от болез-
ней и вредителей.
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Производственные и научно-исследовательские 
испытания препарата «Гуминатрин»

   Омский СибНИИСХ, 2016 г.
Изучение «Гуминатрина» на яровой пшенице Омская-36:
Предшественник  – пар
Сроки сева   – 21 мая
Норма сева  – 5,0 млн. всхожих зерен на гектар
Весенние запасы влаги – 190 мм, превышали норму на 30-35%
Осадки в мае  – 5,4 мм
       в июне  – 96,2 мм
       июле  – 108,9 мм
       в августе  – 16,3 мм
       за май-август – 226,8 мм
Размещение делянок последовательное, повторность – 5-кратная, размер – 30,94 м2.
Посев проведен сеялкой СН-16, уборка (3 сентября) комбайном Sampo-130.

Опыт 1. Влияние «Гуминатрина» и химических средств 
защиты на рост, развитие и продуктивность яровой пшени-
цы (таблица сокращена).
1. Контрольный вариант. Предпосевное протравление фунги-

цидом «Иншур-перформ» 0,5 л/т.
2. Протравливание «Иншур-перформ» 0,5 л/т + «Гуминатрин» 

2 л/т.
3. Протравливание «Иншур-перформ» 0,5 л/т + «Гуминатрин» 

2 л/т, гербицидная обработка + «Гуминатрин» в фазу куще-
ния 2 л/га.

4. Протравливание «Иншур-перформ» 0,5 л/т + «Гуминатрин» 
2 л/т, гербицидная обработка + «Гуминатрин» 2 л/га, вне-
корневая подкормка «Гуминатрином» в фазу флаг-листа – 
1,5 л/га.

5. Протравливание «Иншур-перформ» 0,5 л/т + «Гуминатрин» 
2 л/т, гербицидная обработка + «Гуминатрин» в фазу ку-
щения 2 л/га, внекорневая подкормка в фазу флаг-листа – 
1,5 л/га, фунгицид «Абакус» 1,2 л/га.

Таблица. Основные элементы структуры урожая посевов яровой пшеницы Омская-36 
в зависимости от технологии возделывания:

Вариан-
ты опыта

Густота всхо-
дов, шт/м2

Высота рас-
тений, см

Длина 
колоса

Число чле-
ников, шт.

Число зерен 
в колосе, шт.

Урожай-
ность, ц/га

Прибавка 
+/–, ц/га

1 379 89,6 7,9 13,0 17,2 5,2 –

2 416 101,9 8,6 14,2 22,1 6,6 +1,4

3 99,4 8,5 13,6 18,7 10,0 –

4 101,5 8,7 13,9 23,3 12,4 +2,4

5 106,1 9,2 14,2 27,4 29,8 –

Урожайность пшеницы в мелкоделяночном опыте из-за раннего полегания стеблестоя и инфекций 
была невысокой. Протравливание семян «Иншур-перфор» не оказало положительного действия на 
увеличение урожайности. Применение «Гуминатрина» в дозе 2 л/т дополнительно к протравливанию 
семян (вар. 2) повысило урожайность зерна на 1,4 ц/га (26,9%) даже при высоком уровне полегания.

Внекорневая подкормка посевов в фазу флаг-листа «Гуминатрином» с нормой 2 л/га позволила 
повысить урожайность на 2,4 ц/га по сравнению с вариантом 3.
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Кроме этого, дополнительная обработка протравленных семян «Гуминатрином» (вар. 2) способ-
ствовала увеличению высоты растений с 89,6 до 101,9 см (на 13,7%), длины колоса – на 8,9%, числа 
члеников в колосе – с 13,0 до 14,2 шт. и количества зерен в колосе с 17,2 до 22,1 шт. или 28,5%.

Внекорневая подкормка «Гуминатрином» (2 л/га) яровой пшеницы в фазу флаг-листа оказала по-
ложительное влияние на улучшение структуры урожая зерна. Заметно возрасла высота растений, 
количество зерен в колосе с 18,7 до 23,3 шт. или 24,6% (вар. 4).

Наибольшие результаты в структуре урожая получены в варианте 5, где в фазу флаг-листа про-
ведена защита от бурой ржавчины фунгицидом «Абакус-ультра» с нормой 1,2 л/га в баковой смеси с 
«Гуминатрином» в дозе 1,5 л/га. В этом варианте урожайность составила 29,8 ц/га.

Опыт 2. Производственные испытания препарата «Гуминатрин» на яровой пшенице Ом-
ская-36 при разных системах обработки почвы в южной лесостепи Омской области (2016 г.)

Яровая пшеница  – Омская-36.
Предшественник  – рапс
Протравливание семян – «Иншур-перформ» 0,5 л/т
Фунгицид   – «Абакус-ультра» – 1,2 л/га
«Гуминатрин»  – 2 л/га

Таблица 1. Влияние «Гуминатрина» и химических средств защиты растений 
на продуктивность яровой пшеницы (ц/га)

Система обработки 
почвы

Удобрения + 
гербициды

Удобрения +
гербициды +

фунгицид

Удобрения + гербициды + 
фунгицид («Абакус У» – 1,2 л/га) 

+ «Гуминатрин» 2 л/га 

Прибавка урожая 
от применения 

«Гуминатрина» ц/га
1. Отвальная 22,0 27,0 32,0 5,0
2. Комбинированная 21,1 27,9 29,1 1,2
3. Плоскорезная 18,3 24,0 29,2 5,2
4. Среднее 20,5 26,3 30,1 3,8

В варианте с применением гербицидов и фунгицидов урожайность составила в среднем 
26,3 ц/га, а дополнительное применение «Гуминатрина» в дозе 2 л/га в баковой смеси с фунгицидом 
«Абакус У» – 1,2 л/га урожайность увеличилась на 3,8 ц/га (14,4%) и составила 30,1 ц/га. Прибавка 
зерна на отвальном варианте достигла 5,0 ц/га или 18,5%.

Опыт 3. Производственные испытания препарата «Гуминатрин» на яровом ячмене «Саша» 
при разных системах обработки почвы.

Яровой ячмень – «Саша»
Предшественник – зерновые
Норма высева – 5 млн.
«Гуминатрин» – 2 л/га

Таблица 1. Урожайность зерна ячменя сорта «Саша» в зависимости 
от технологии возделывания, ц/га

Система обработки 
почвы

Удобрения + 
гербициды

Удобрения +
гербициды +
фунгициды

Удобрения + гербициды + 
фунгициды + «Гуминатрин»

Прибавка урожая 
от применения 

«Гуминатрина» ц/га
1. Отвальная 34,2 41,1 46,8 + 5,7
2. Комб.-плоскорезная 33,9 34,8 40,2 + 5,4
3. Плоскорезная 29,8 32,9 34,8 + 1,9
4. Минимальная 31,8 38,5 40,6 + 2,1
5. Среднее 32,4 36,8 40,6 + 3,8

Обработка посевов ячменя в фазу флаг-листа «Гуминатрином» с нормой 2 л/га в баковой смеси с 
фунгицидами на фоне применения средств химизации (удобрения, гербицид) повышала урожайность 
с 36,8 ц/га до 40,6 ц/га при разных системах обработки почвы. Наибольшая прибавка зерна получе-
на на отвальном варианте с более высоким содержанием нитратного азота в верхнем слое почвы и 
составила 5,7 ц/га или 13,9%.

Опыт 4. Влияние предпосевной инокуляции семян «Ризоторфином» и «Гуминатрином» на 
зерновую продуктивность гороха.

Горох  – «Благовест»
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Предшественник – зерновые
Норма высева – 1,4 млн. всхожих зерен/га
Сроки сева  – 21 мая
Почва  – чернозем обыкновенный среднемощный

Таблица 1. Урожайность зерна гороха «Благовест» в зависимости от инокуляции семян 
«Ризоторфином» и «Гуминатрином», ц/га (2016 г.)

Сорт Контроль
Инокуляция Прибавка + к контролю

«Ризотор-
фином»

«Гуминатри-
ном» 2 л/т

Совмест-
ная

«Ризотор-
фином»

«Гуминатри-
ном» 2 л/т

Совмест-
ная

«Благовест» 24,8 27,8 27,9 30,9 3,0 3,1 6,1

Раздельное применение препаратов «Гуминатрин» и «Ризоторфин» при предпосевной обработке 
семян гороха сорта «Благовест» привело к существенному повышению урожайности, на 3,0-3,1 ц/га 
по сравнению с контролем. Самым высоким был эффект от совместной предпосевной инокуляции 
семян «Гуминатрином» с нормой 2 л/т и «Ризоторфином», обеспечившей прибавку урожая зерна 
гороха 6,1 ц/га.

Предварительные выводы:

1. Погодные условия вегетационного периода 2016 г. в южной лесостепи Омской области в целом 
были благоприятны, со второй декады июня выпало повышенное количество ливневых осадков 
(204 мм или 177% от нормы), предопределившее раннее полегание посевов яровой пшеницы, раз-
витие листостеблевых инфекций, что снизило эффективность препарата «Гуминатрин» в мелкоде-
ляночном опыте №1.

2. Применение «Гуминатрина» при протравливании семян вместе с фунгицидами, внекорневая под-
кормка в фазу флаг-листа в чистом виде и баковой смеси с фунгицидами обеспечивает повыше-
ние урожайности яровой пшеницы по пару на 1,4 до 2,4 ц/га.

3. Урожайность пшеницы (предшественник – рапс), при внекорневой подкормке «Гуминатрином» в 
фазу флаг-листа в баковой смеси с фунгицидом на отвальном варианте оказалась выше на 5,0 ц/
га или на 18,5%, чем в варианте с чистым фунгицидом.

4. Совместная инокуляция семян гороха сорта «Благовест» «Гуминатрином» в сочетании с «Ризотор-
фином» способствовала увеличению урожайности на 6,1 ц/га.

5. Применение «Гуминатрина» в фазу флаг-листа в баковой смеси с фунгицидами на ячмене обеспе-
чило повышение урожайности при разных системах обработки почвы, в том числе на отвальной на 
5,7 ц/га.

   Алтайский край, 2016

Отчет о научно-исследовательской работе по испытанию препарата 
«Гуминатрин» в посевах яровой мягкой пшеницы в условиях лесостепи 

Алтайского Приобья (Алтайский НИИСХ, 2016 г.)

Задачи:
– Изучить влияние препарата «Гуминатрин» на лабо-
раторную всхожесть семян яровой пшеницы.
– Изучить отзывчивость яровой пшеницы на приме-
нение препарата «Гуминатрин» по вегетации на фоне 
гербицидов и фунгицидов в производственном опыте.

Опыт 1. Изучение влияния «Гуминатрина» на 
лабораторную всхожесть и энергию прорастания 
семян сорта «Алтайская жница».

Обработку проводили в дозах 1, 2, и 3 л/т спосо-
бом полусухого протравливания с расходом рабочего 
раствора 10 л/т.Алтайский НИИСХ 

(под руководством Владимира Ивановича Усенко)
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Таблица 1. Лабораторная всхожесть и энергия прорастания семян яровой пшеницы 
«Алтайская жница» при обработке «Гуминатрином», %

Вариант
Лабораторная всхожесть Энергия прорастания

Всего Отклонения 
от контроля Всего Отклонения 

от контроля
Без обработки (контроль) 93,2 – 90,2 –
Обработка семян Гуминатрин 1 л/т 93,8 + 0,6 90,8 + 0,6
Обработка семян Гуминатрин 2 л/т 92,7 - 0,5 89,5 - 0,7
Обработка семян Гуминатрин 3 л/т 93,2 – 92,2 + 2,0

Результаты исследований показали, что лабораторная всхожесть необработанных семян пшени-
цы составляет 93,2%, энергия прорастания – 90,2%. Обработка семян «Гуминатрином» в дозе 1 л/т 
повышает всхожесть семян на 0,6%. Дозы «Гуминатрина» 2 и 3 л/т достоверного влияния не оказы-
вают. Вместе с тем, отмечена тенденция к повышению энергии прорастания семян за счет обра-
ботки «Гуминатрином». При обработке семян «Гуминатрином» в дозе 1 л/т энергия прорастания по-
вышается на 0,6%, в дозе 3 л/т – на 2,0%.

Примечание: На основании фитоэкпертизы семя, разрабатывают мероприятия по повышению 
посевных и фитосанитарных качеств семян. Если проверенные семена не имеют возбудителей го-
ловнёвых заболеваний, септориоза, спорыньи, корневых гнилей – возможна обработка их препара-
том «Гуминатрин» в дозе 1,5-2 л/т. При отсутствии фитоэкпертизы и необходимости защиты семян 
от возбудителей фузариозно-гельминтоспорозных заболеваний, плесневения, септариоза – 
НПП «Сибирские гуматы» рекомендуют проводить обработку семян фунгицидами в баковой смеси 
с «Гуминатрином» с нормой 2 литра на тонну семян.

Опыт 2. Изучение влияния препарата «Гуминатрин» при обработке вегетирующих расте-
ний яровой пшеницы «Алтайская-75» в производственном опыте.

Пшеница       – «Алтайская-75»
Предшественник      – горох
Сроки посева      – 4 мая
Норма высева      – 4 млн. всх. зерен на га.
Площадь делянки с обработкой «Гуминатрином» – 10,13 га
Площадь без обработки     – 2,86 га
Почва       – чернозем выщелоченный среднемощный
Осадки с мая по август     – 221 мм
Запасы продуктивной влаги    –151 мм
Содержание:

нитратного азота высокое    – 16,8 мг/кг в слое 0-40 см
подвижного фосфора     – 234 мг/кг в слое 0-20 см
подвижного калия высокое    – 148 мг/кг

Схема производственного опыта:
1. Без обработки «Гуминатрином» (контроль).
2. Обработка вегетирующих растений в фазу кущения «Гуминатрином» с нормой 1,5 л/га в баковой 

смеси с гербицидами.

Таблица 2. Урожайность. Структура урожая и качество зерна при обработке 
«Гуминатрином» вегетирующих растений

Показатели, единицы измерения

Вариант
Без обработки 

гербициды, 
фунгициды

Гербициды + «Гуминатрин» 
1,5 л/га в фазе кущения + 

фунгициды
+/- к контролю

Урожайность, ц/га 26,8 30,8 4,0
Продуктивная кустистость 1,12 1,24 0,12
Масса 1000 зерен 46,3 46,6 0,3
Масса зерна с 1 растения, г 0,85 0,96 0,11
Стекловидность, % 57,7 59,0 1,3
Содержание белка в зерне, % 15 15,8 0,8
Содержание клейковины в зерне, % 27,5 29,3 1,8
Содержание клейковины в муке, % 31,8 33,7 1,9
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Предварительные выводы:

– Обработка вегетирующих растений препаратом «Гуминатрин» в дозе 1,5 л/га на фоне гербици-
дов и фунгицидов способствовала более эффективной реализации фотосинтетического и продук-
ционного потенциала культуры.

– Растения выглядели более развитыми, флаговый лист более продолжительное время оставался 
зеленым.

– Урожайность зерна по отношению к контролю увеличилась на 4,0 ц/га или на 14,9%.
– Обработка «Гуминатрином» вегетирующих растений на фоне гербицидной, фунгицидной обра-

боток способствовала также увеличению продуктивной кустистости, выхода зерна с одного рас-
тения на 12,9%.

– Обработка «Гуминатрином» растений в фазу кущения с нормой 1,5 л/га способствовала повы-
шению стекловидности с 57,7 до 59,0%, содержания белка и клейковины – с 15,0 до 15,8, с 27,5 до 
29,3%, а содержание клейковины в муке увеличивается с 31,8 до 33,7%.

Производственный опыт применения препарата 
«Гуминатрин с микроэлементами» производства НПП «Сибирские гуматы» 

в технологии возделывания кукурузы на зерно в ООО «Урожай», 
Зонального района Алтайского края, 2016 г.

1. Гибрид     – «Фалькон»
2. Предшественник   – зерновые
3. Основная обработка почвы  – отвальная на глубину 25 см
4. Предпосевная    – «Топ-Даун» на глубину до 10 см
5. Минеральные удобрения  – NPK – 100 кг/га в физическом вес.
6. Норма высева    – 7-8 шт. на 1 м погонный.
7. Срок сева    – 15 мая 2016 г.
8. Посевной агрегат   – «Нью-Холланд» + «Амазон».
9. Гербицидная обработка 
 и внекорневая подкормка в фазе 
 3-5 листьев культуры   – «Балерина» 0,5 л/га + «Дублон Голд» 0,07 кг/га + 
         «Гуминатрин» 1,5 л/га + карбамид 15 кг/га
10. Внекорневая подкормка в фазе 
 7-8 листов культуры   – «Гуминатрин» 1,5 л/га + карбамид 15 кг/га
11. Урожайность    – 90,6 ц/га

Опыт по применению на подсолнечнике 
препарата «Гуминатрин с микроэле-

ментами» в хозяйстве КХ Кожанов С.А., 
Михайловский район Алтайского края

(Опыт проводил Руднев Николай Васильевич)

Семена подсолнечника  – гибрид «Асик»
Предшественник   – пар.
Посев    – 18 мая 2016 года.
Норма высева   – 50 000 семян на гектар.
При посеве вносилась аммиачная селитра 50 кг на 
гектар в физическом весе.

Задача опыта: определить эффективность применения микроудобрения «Гуминатрин с микро-
элементами» при выращивании подсолнечника.

Предпосевная обработка семян: «Гуминатрин» – 2 л/га
Внесение «Гуминатрина» при химпрополке в дозе 1,5 л/га
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Результаты после уборки:
Контроль: 27,5 ц/га, при влажности 13,2%
Опытное поле: 28,7 ц/га, при влажности 12,9% 
Прибавка урожая с 1 га составила 1,2 ц/га.
Затраты на «Гуминатрин»: 150 руб/га
При рыночной стоимости экономический эффект составил: 2400 руб. (120 кг подсолнечника) – 

150 руб. (примененный «Гуминатрин») = 2250 руб/га

Применение препарата «Гуминатрин с микроэлементами» в технологии 
возделывания яровой пшеницы в Агрохолдинге КДВ Верх-Суетского района 

Алтайского края, 2016 г.

На площади 16 тысяч гектар применяется «Гуми-
натрин» в технологии возделывания яровой пше-
ницы:
1. При гербицидной обработке в фазу кущения –  
гербициды + «Гуминатрин» 1,0 л/га;
2. При внекорневой подкормке в фазу флагового 
листа – фунгициды + «Гуминатрин» 0,5 л/га + карба-
мид 12 кг/га + сульфат аммония 3 кг/га.

Применение «Гуминатрина» при гербицидной об-
работке снижает стрессовое состояние растений 
пшеницы и повышает их продуктивность.

Во втором варианте применения «Гуминатрин» 
смягчает воздействие агрохимикатов на культуру, по-
вышает устойчивость к грибным заболеваниям спо-
собствует усвоению минеральных удобрений, увели-
чивает продолжительность фотосинтеза.

В целом данная технология возделывания пшеницы с применением «Гуминатрина» обеспечивает 
существенную прибавку урожайности, высокое качество зерна и урожай более 20 ц/га.

Производственные испытания препарата «Гуминатрин с микроэлементами» 
на сахарной свёкле в Агрофирме «Черемновская» Павловского р-на 

Алтайского края в 2015-2016 годах

Закладка опыта в 2016 году ставила задачу сравнить микроудобрение «Гуминатрин с микроэле-
ментами» и применяемое удобрение «Азасол-36».

1. Сахарная свёкла  – сорт «Светлана».
2. Предшественник  – пар.
3. Площадь   – 20 га. 
4. Норма высева  – 1,2 посевных единиц.
5. Внекорневая подкормка «Гуминатрином»:

Первый вариант:
– 2 пары настоящих листьев – 2л/га.
– 2-6 пар настоящих листьев – 2 л/га.
– 8-12 пар настоящих листьев – 2 л/га.

Применение «Гуминатрина» при выращивании 
подсолнечника в хозяйствах КДВ Агро

Применение «Гуминатрина» на полях 
КДВ Агро, Алтай, гл. агроном Пешков А.Н.
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6. Внекорневая подкормка удобрением «Азасол-36».
Второй вариант  
– 2 пары настоящих листьев – 2л/га.
– 2-6 пар настоящих листьев – 2 л/га.
– 8-12 пар настоящих листьев 2 л/га.

7. Уборка – 27.09.2016 г.
8. Урожайность средняя по обеим вариантам 464 ц/га.
9. Содержание сахара:
Первый вариант: с применением «Гуминатрина» – 17,4%
Второй вариант: с применением «Азасола-36» – 17,2%
10. Затраты.
Первый вариант:«Гуминатрин с микроэлементами» – 
88 руб/л. 
Финансовая нагрузка на 1 га составляет: 6 литров x 
88 руб. = 528 руб на 1 га. 
Второй вариант: «Азасол-36» – 230 руб/л.  
Финансовая нагрузка на 1 га составляет: 6 литров x 230 руб = 1380 руб.на 1 га.

Экономическая эффективность при затратах применения «Гуминатрина» составляет 852 рубля 
с гектара.

Таким образом, применение препарата «Гуминатрин» при внекорневой подкормке сахарной 
свеклы в 2015 году в агрофирме «Черемновская» показало увеличение урожайности по сравнению 
с контролем на 8,8% и на 1,6% больше выход сахара. Применение в технологии возделывания са-
харной свёклы в 2016 году, показало, что «Гуминатрин» по эффективности не уступает удобрению 
«Азасол-36».

   Красноярский край, 2016 г.

Отчет о испытании препарата «Гуминатрин» с микроэлементами 
на сое и влиянии его на урожай ООО «Шушь» Шушенского района 

Красноярского края, 2016 г.

– Соя посевная – сорт Лидия
– Обработка семян – баковая смесь ТМТД + «Гуминатрин» 2 л/т.

Кормовые бобы (обработка «Гуминатрином» 
с «Ризоторфином» 

Соя («Гуминатрин» + «Ризоторфин»)
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Вариант 1 (контроль) – обработка семян фунгицидом + «Гуминатрин» 2 л/т.
Вариант 2 – посев обработанными семенами, фунгициды + «Гуминатрин» 2 л/т + обработка гер-

бицидами + «Гуминатрин» 1,5 л/га.
Вариант 3 – то же самое + «Гуминатрин» 1 л/га в фазу бутонизации в баковой смеси с фунгици-

дами.
Вариант 4 – посев семенами, обработанными фунгицидом и «Гуминатрином» в баковой смеси 

с нормой 2 л/т + внекорневая подкормка «Берес-8» в дозе 2 л/га в баковой смеси с гербицидами.

№ Варианты Урожайность, 
ц/га

Прибавка урожайности, 
ц/га

1 Контроль 13,75 –
2 Внесение «Гуминатрина» в дозе 1,5 л/га + гербициды 19,79 + 6,04

3 То же самое + подкормка в фазу бутонизации в дозе 
1 л/га + фунгициды 22,91 + 9,16

4 Обработка семян ТМТД + «Гуминатрин» 2 л/т; 
подкормка «Берес-8» + гербициды 17,5 + 3,75

Предварительные выводы:

1. На участке поля, где семена не были обработаны «Гуминатрином», содержащим в своем составе 
бактерии «Ризоторфина» урожайность составила 11,9 ц/га, т.е. на 1,85 ц/га ниже чем в варианте №1.

2. Соя хорошо отзывается на подкормку «Гуминатрином», содержащим NPK, а также бор, медь, мо-
либден и другие микроэлементы. Поэтому внекорневые подкормки «Гуминатрином» во время веге-
тации обеспечили высокую урожайность.

3. Инокуляция семян сои «Гуминатрином» в сочетании с «Ризоторфином» способствовала развитию 
на корнях сои клубеньков, а следовательно накоплению атмосферного азота. Это и внекорневая 
подкормка «Гуминатрином» во время вегетации в баковой смеси с гербицидами и фунгицидами 
обеспечили прибавку урожая зерна от 6,04 до 9,16 ц/га по сравнению с контрольным вариантом.

Отчет о испытании препарата «Гуминатрин с микро-
элементами» на яровом рапсе в АО «Березовское» 
Курагинского района, Красноярского края, 2016 г.

Яровой рапс  – «Аккорд»
Предшественник – зерновые
Мин. удобрения  – осенью – сульфат аммония – 230 кг/га ф/в
    – весной – NPK – 40 кг/га
Время сева  – 20-25 мая
Норма высева  – 6 кг/га
Посевной агрегат – «Джон Дир-730» 
Гербициды  – «Лигат» 0,7 л/га + «Круцифер» – 0,35 л/га

Вариант
Высота 

растения, 
см

Количест-
во ветвей, 

шт

Количество 
стручков на 
1 растении

Коли-
чество 
семян

Вес 
1000 

семян

Урожай-
ность, 

ц/га
Контроль: гербициды + инсекти-

цид «Цунами» 0,2 л/га 115 5 118 15 3,8 17,0

Гербициды + инсектицид + 
«Гуминатрин» 1 л/га 122 5 120 15 4,0 18,0

Гербициды + инсектицид + 
«Гуминатрин» 1,5 л/га 125 6 125 18 4,2 19,0

Применение « Гуминатрина с микроэлементами» в дозе 1,5 л/га при защите рапса от сорной рас-
тительности и вредителей способствовало увеличению количества продуктивных побегов, стручков 
на одном растении, семян и урожайности на 2 ц/га зерна по сравнению с контролем.
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Применение «Гуминатрина» в хозяйстве ЗАО «Марининское»

   Кемеровская область, 2016 г.

Отчет о применении препарата «Гуминатрин с микроэлемнтами» 
на яровой пшенице КФХ Куприянов А.И., Тисульского района 

Кемеровской области, 2016 г.

Яровая пшеница  – «Ирень»
Предшественник  – пшеница
Норма высева  – 240 кг/га
Срок посева  – 21 мая
Минеральное удобрение – N45P31

1. Контрольный вариант (без «Гуминатрина»)
 Предпосевное протравливание семян – «Тебу60».
 Гербицидная обработка в фазе кущения – «Магнум» + 

«Пума Супер100».

2. Вариант.
 Предпосевное протравливание семян – «Тебу60».
 Гербицидная обработка в фазе кущения – «Магнум» + 

«Пума Супер100» + «Гуминатрин» 1,5 л/га.

3. Вариант.
 Предпосевное протравливание семян – «Тебу60» + «Гуминатрин» 2 л/т.
 Гербицидная обработка «Магнум» + «Пума Супер100» + «Гуминатрин» 1,5 л/га.

№ Вариант Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га
1 Контрольный вариант (без «Гуминатрина») 16 –

2 Протравливание семян + гербицидная обработка + 
«Гуминатрин» 1,5 л/га 18 2,0

3 Протравливание семян + «Гуминатрин» 2 л/га 25 9,0

Получение более высоких урожаев яровой пшеницы возможно с применением препарата «Гуми-
натрин» при протравливании семян и внекорневой подкормке по вегетации в баковой смеси с гер-
бицидами. На фоне внесения минеральных удобрений и нормальной влагообеспеченности прибавка 
урожая составила 9 ц/га.

Применение «Гуминатрина» в хозяйстве 
«Марининское» при выращивании кукурузы на корма

Яровой рапс, ЗАО «Марининское» 
Курагинского района, Красноярский край
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   Новосибирская область, 2016 г.

Отчет о применении препарата «Гуминатрин с микроэлемнтами» 
ЗАО «Коневское», Краснозерский район, Новосибирская область, 2016 г.

ЗАО «Коневское» Краснозерского района Но-
восибирской области на протяжении нескольких 
лет использует «Гуминатрин» при протравли-
вании семян, а также в период вегетации сель-
кохозяйствнных культур – пшеницы, кукурузы, 
гороха, льна. В 2016 году использовали «Гуми-
натрин» при протравливании семян и применяли 
«Гуминатрин» с гербицидной обработкой. 

В результате получена прибавка урожая на 
следующих культурах:

Пшеница – 2,4 ц/га («Гуминатрин» 1,5 л/га + 
гербицид)

Лен – 3,2 ц/га («Гуминатрин» 1,5 л/га + герби-
цид)

Самый большой результат был получен при 
использовании «Гуминатрина» на пшенице 
(2 л/га) совместно с гербицидами и фунгицида-
ми – прибавка составила 10 ц/га.

  Наблюдения по результатам испытаний 
применения препарата «Гуминатрин» 

на различных сельхоз культурах
1. Обработка семян «Гуминатрином» не снижала всхожесть семян, а энергия прорастания повыша-

лась на 2%.
2. Использование «Гуминатрина» при протравливании семян, внекорневой подкормке в фазе куще-

ния и флаг-листа способствовало увеличению длины стебля, густоты стояния, числа колосков в 
колосе, зерен в колосе и массы 1000 зерен.

3. Внекорневая подкормка яровой пшеницы, ярового ячменя в фазу флаг-листа в баковой смеси с 
фунгицидами на отвальной и плоскорезной обработках почвы обеспечила наибольшую прибавку 
урожая 5-5,2 ц/га и 1,9-5,7 ц/га соответственно.

4. Подтверждена высокая эффективность препарата «Гуминатрин» при применении его в техноло-
гии возделывания ярового рапса, гороха и сои.

5. Изучаются фунгицидные свойства препарата «Гуминатрин», содержащим в своем составе – медь, 
кобальт, серу и другие микроэлементы, на повышение устойчивости зерновых культур от пораже-
ния грибными и бактериальными болезнями.
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«Гуминатрин с микроэлементами» – высо-
котехнологичный препарат на водной основе:

 легко разводится в воде и растворе агрохи-
микатов;

 не вступает в химическую реакцию с агро-
химикатами;

 раствор гуматов является естественной сре-
дой для почвенных бактерий, черный цвет 
раствора защищает их от воздействия ульт-
рафиолета;

 обладает свойствами прилипателя, поэтому 
при применении в баковых смесях с гербици-
дами и протравителями химический прилипа-
тель не используется. Благодаря пленкооб-
разующим свойствам гуминовых препаратов  
совместно применяемые гербициды, фунги-
циды или инсектициды дольше находятся на 
поверхности сорняка, что усиливает их воз-
действие;

 обработанный «Гуминатрином» семенной ма-
териал может находиться в бурте 10-14 дней.

 «Гуминатрин» поставляется в пятилитровых 
ПЭТ бутылках в гофрокоробке по 4 штуки. 
Допускается незначительный мелкодисперс-
ный нерастворимый осадок. При гербицид-
ной обработке осадок оставлять на дне тары. 

Микроэлементы, входящие в состав препара-
та, улучшают обмен веществ в растениях, влияют 
на процессы синтеза хлорофилла и повышают 
интенсивность фотосинтеза, возрастает устой-
чивость растений к грибным и бактериальным 
болезням, стрессовым условиям окружающей 
среды.

Область применения:
 Обработка семян перед посевом (без или с 
протравителем) – препарат создает хорошие 
стартовые условия для прорастания семян 
культуры и быстрого развития более мощной 
корневой системы.

 Обработка растений (совместно с химичес-
кой прополкой или в чистом виде) – препа-

рат стимулирует развитие растений, снижает 
стрессовые воздействия природных факто-
ров (засуха) и жестких агрохимикатов (гер-
бицидов) на культуру.

 При подкормке растений – перед колоше-
нием или цветением (в чистом виде или с 
фунгицидами), эффективность – повышение 
урожайности на 2-6 ц/га, улучшение качест-
ва сельскохозяйственной продукции.

Способ применения.
Для получения максимального эффекта пре-

парат применяется в два этапа:
 обработка семян без или с протравителем на 
установках типа ПС-10 с расходом рабочего 
раствора 10 л на 1 тонну семян; для приго-
товления рабочего раствора 2 литра препа-
рата добавляется в 8 литров воды или раст-
вор протравителя;

 обработка всходов в фазе кущения: расход 
препарата 1-1,5 литра на 1 га; для приготов-
ления рабочего раствора «Гуминатрин» до-
бавляется в водный раствор гербицида;

 при фунгицидной и инсектицидной обработке 
1-2 л на га.

Цена на 2017 г. – 88 руб./литр.  
Расход: 2 л/т обработка семян; 1-1,5 л/га 

по всходам. 

Рекомендации по применению удобрения 
«Гуминатрин с микроэлементами»

По вопросам приобретения, а также за дополнительной информацией обращайтесь:

634041, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская, 67-1,оф. 6
e-mail: stk_tomsk@mail.ru, www.sibgum.com
тел./факс: 8 (3822) 432-555, 433-384
моб. тел.: 8-913-825-98-76, 8-913-811-26-98

Агроном-консультант: Цыбулько Владимир Алексеевич, тел. 8-913-936-52-32




