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обложку из корела
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Торговая марка «Гуминатрин с микро-
элементами» производства НПП «Сибирские 
Гуматы» (г. Томск) – это линейка препара-
тов с подборкой макро- и микроэлементов 
с сублимированной смесью агробактерий. 

Высокие урожаи в условиях сибирского 
региона возможны при хороших условиях ув-
лажнения и применении высоких доз азотных 
удобрений. Но даже при хороших условиях 
увлажнения коэффициент использования азо-
та растениями составляет 50%. Кроме этого, 
с минеральными удобрениями в почву могут 
поступать тяжелые металлы. Применение «Гу-
минатрина» (составной частью которого явля-
ется бактерии-азотфиксаторы) повышает ко-
эффициент использования минеральных удоб-
рений и поступление питательных веществ из 
почвы, снижает накопление в растениях нитра-
тов, тяжелых металлов, радионуклидов. 

«Гуминатрин универсальный» – удобре-
ние для зерновых, крупяных и кормовых куль-
тур с базовым составом питательных элемен-
тов, бактерий препарата «Ризоагрин Б», спо-
собных осуществлять биологический перевод 
азота воздуха в органические азотсодержа-
щие соединения, и бактерий препарата «Агри-
ка», которые снижают заболеваемость расте-
ний корневыми гнилями, фитофторозом и бу-
рой ржавчиной. Совместное применение с 
фунгицидами позволяет снизить дозу послед-
них в два раза.

«Гуминатрин с Ризоторфином» для зер-
нобобовых культур – удобрение с клубенько-
выми бактериями препарата «Ризоторфин Б». 
Микроорганизмы-азотфиксаторы, развиваясь 
в корневой зоне и на корнях бобовых расте-
ний, усваивают значительное количество азо-
та: например, горох и соя – 60-80 кг/га, нут – 
30-50, чечевица – 90-120.

«Гуминатрин масличный» разработан для 
технических культур, таких как подсолнечник, 
лен, рапс, сахарная свекла, картофель. В со-
ставе – повышенное содержание серы, бора, 
марганца, молибдена.

«Гуминатрин для кукурузы» – препарат 
с повышенным содержанием цинка бора и 
серы. Предназначен для выращивания кукуру-
зы на зерно и силос. Снимает дефицит пита-
тельных веществ, а также стресс при приме-
нении пестицидов. При использовании препа-
рата повышаются вкусовые качества зерна, 
увеличивается наполненность початка и масса 
зерна. 

Линейка препаратов «Гуминатрин с мик-
роэлементами» используется:
• при обработке семян зерновых, технических 

и инокуляции семян бобовых культур с нор-
мой 2 л/т;

• некорневой подкормке зерновых в фазе ку-
щения, в стадии флаг-листа и колошения;

• некорневой подкормке технических и бо-
бовых культур во время вегетации до фазы 
цветения с нормой 1,5-2,0 л/га.

Научные исследования и производственные 
опыты по применению «Гуминатрина» в техно-
логии возделывания яровой пшеницы, прове-
денные в разных почвенно-климатических зо-
нах, еще раз подтвердили его эффективность. 
Прибавка урожая в среднем составила 3,8-
4,5 ц/га.

При сравнении с использованием других 
регуляторов роста и «гуминовыми» препара-
тами в полевых опытах именно «Гуминатрин» 
стабильно показывает хорошие результаты и 
часто превосходит их. Применение «Гуминат-
рина» с агробактериями воздействует на рас-
тение весь период вегетации, повышает ус-
тойчивость к мучнистой росе, бурой ржавчи-

ГУМИНАТРИН – УДОБРЕНИЕ, 
ПОКАЗЫВАЮЩЕЕ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Корневая система пшеницы. Слева обработка 
семян «Гуминатрином» – мощное развитие 

 вторичной корневой системы
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Базовый состав «Гуминатрина» включает, мг/л:

Элемент
Соли гу-
миновых 
кислот

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

Кол-во 
мг/л

10000 5000 3000 4000 2000 600 400 600 1000 1000 20 40 60 16

РОЛЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

не, снижает их развитие, способствует оздо-
ровлению почв, благоприятно влияет на плодо-
родие и экологию, поскольку вовлекаемый бак-
териями в агроэкосистему биологически фик-
сированный азот дает возможность снизить 
расчетные дозы минеральных удобрений на 
планируемый урожай.

Некорневая подкормка яровой пшеницы в 
фазу кущения «Гуминатрином» с нормой вне-
сения 1,5 л/га обеспечивает более высокое ка-
чество зерна. 

Производимое Научно-Производственным 
Предприятием «Сибирские Гуматы» удобрение 
содержит в себе:
1. Соли гуминовых кислот – в концентрации 

тысячных к десятитысячных долей процен-
ту превращаются в мощные стимуляторы 
роста, усиливающее развитие растений. 

Максимальный эффект применения гуматов 
достигается при совместном воздействии 
на почву, корни и наземную часть растений. 
Усваиваются растворы гуминовых кислот 
как через корневую систему, так и через 
поверхность листьев;

2. Различные макро-, микроэлементы. Хоть 
их роль и не является определяющей в соз-
дании урожая, но может быть одним из 
факторов его повышения. При системати-
ческом получении высоких урожаев про-
исходит интенсивное отчуждение микро-
элементов. Недостаток микроэлементов 
приводит к нарушению важнейших биохимичес-
ких процессов в организме растений, а 
низкая отдача от применения минеральных 
удобрений обусловлена дефицитом микро-
элементов в почве.

Роль микроэлементов многообразна. 
Они улучшают обмен веществ в растениях, 
устраняют его функциональные нарушения, 
влияют на процессы синтеза хлорофилла 
и повышают интенсивность фотосинтеза. 
Под действием микроэлементов возраста-
ют устойчивость к грибным и бактериаль-
ным болезням, неблагоприятным условиями 
внешней среды, такими как: недостаток вла-
ги в почве, повышенные/пониженные темпе-
ратуры.

К примеру, Молибден положительно влияет 
на фиксацию молекулы азота клубеньковыми 
бактериями. Бор, Цинк, Молибден повышают 
активность фотосинтеза. 

Сочетание таких элементов как Медь, Мо-
либден, Бор, Марганец, Кобальт – положи-
тельно влияют на синтез хлорофилла в лис-
тьях. Бор, Цинк, Медь, Молибден – улучшают 
передвижение углеводов, особенно сахарозы, 
из листьев в стебли и репродуктивные органы: 
сахар является исходным материалом для син-
теза белков, жиров, алкалоидов, витаминов 
и стимуляторов роста, а также других органи-
ческих соединений, играющих важную роль в 
обмене веществ.

Макроэлементы: азот, фосфор, калий и 
сера – основные питательные вещества, ко-
торые необходимы растению в течении всего 
вегетативного периода. При недостатке серы 

Кукуруза. Слева подкормка «Гуминатрином» во время засухи
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снижается отзывчивость растений на азотные 
удобрения. Сера входит в состав всех расти-
тельных белков. В связи с ростом урожаев с/х 
культур увеличивается вынос серы из почвы, 
таким образом применение удобрений, содер-
жащих серу улучшает питание растений азо-
том, фосфором, калием и микроэлементами. 

Агробактерии – штаммы бактерий бакте-
риальных препаратов: «Ризоагрин Б», «Ри-
зоторфин Б», «Агрика». Штаммы бактерий 
препарата «Ризоагрин Б» обладают следующи-
ми свойствами:
1. Способны формировать азотофиксирую-

щие ассоциации между растениями и бак-
териями, которые осуществляют биологи-
ческий перевод азота в азотосодержащие 
органические соединения;

2. По действию заменяют 30-50 кг минераль-
ного азота, а это дает возможность умень-
шить количество вносимого азотного удо-
брения и снизить загрязнение почвы нитра-
тами;

3. Повышают устойчивость растений к болез-
ням, так как обладают конкурентной спо-
собностью с фитопатогенными грибами.
Клубеньковые бактерии препарата «Ри-

зоторфин Б» необходимы для предпосевной 
обработки семян бобовых культур – гороха, 
сои, чечевицы, нута и кормовых культур (коз-
лятника, люцерны, клевера, донника). Клубень-
ковые бактерии, развиваясь в корневой зоне и 
непосредственно на корнях бобовых растений, 
усваивают значительное количество азота. 

Азотофиксирующая способность зернобо-
бовых значительна: кормовые бобы фикси-

руют 90-100 кг азота, чечевица – 90-120 кг, го-
рох, вика, соя – 65-80 кг, нут 30-50 кг.

Процесс симбиотической азотфиксации 
начинается в фазе двух-трех листьев, дости-
гая максимума к фазе бутонизации-цветения. 
Благоприятные условия для азотфиксации: 
PH – 5.6-6.0, хорошая влагообеспеченности, 
аэрация почвы и достатке элементов питания, 
интенсивном фотосинтезе и наличии активных 
клубеньков на корнях. Доля симбиотического 
азота в питании растений составляет 70-75% 
общей потребности в нем. Важное значение 
для симбиотической азотфиксации имеют мо-
либден и бор. Как на сое, так и на горохе хо-
рошее развитие клубеньковых бактерий сни-
жает развитие корневых гнилей.

Бактерии препарата «Агрика», которые 
также входят в состав «Гуминатрина», необхо-
димы для повышения продуктивности зерно-
вых, технических и овощных культур. Совмес-
тимы с любыми минеральными подкормками, 
регуляторами, фунгицидами, гербицидами, ин-
сектицидами и биопрепаратами. Совместное 
применение «Гуминатрина» с фунгицидами по-
зволяет снизить их дозировку до 30%, так как 
бактерии «Агрика», поселяясь на корнях рас-
тений и питаясь продуктами их выделений, 
проникают в сами корни, передвигаются по 
сосудистой системе растений, обеспечива-
ют защиту растения от бактерий-вредителей. 
Таким образом бактерии «Агрика» повышают 
иммунитет и защищают растения от стрессов 
(засуха, низкие температуры, высокая влаж-
ность).

Схема применения «Гуминатрина» на примере защиты яровой пшеницы

Высокий уровень интенсивности
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  ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Производственные научно-исследовательские 
испытания препарата «Гуминатрин» 

с клубеньковыми бактериями на посевах гороха 
в южной лесостепи Западной Сибири. 

ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»

Влияние предпосевной инокуляции семян «Гуминатрином» 
на зерновую продуктивность сортов гороха

Горох посевной – «Омский-9», «Омский-18», «Демос», «Ямал»;
Норма высева – 1.2 млн всхожих зерен на га;

Полевой опыт заложен на делянках площадью 5 м2 в 5-крат-
ной повторности. «Гуминатрин» с клубеньковыми бактериями 
«Ризоторфин Б» – норма расхода 2 л/т семян. Инокуляция про-
водилась в день посева. Урожайность зерна гороха ц/га:

Таблица

Сорт Контроль без «Гуминатрина» Инокуляция «Гуминатрином» – 2 л/т ± к контролю, ц/га

Омский – 9 31,0 31,6 0,6

Омский – 18 27,7 36,9 9,2

Демос 24,6 28,5 4,5

Ямал 20,3 23,8 3,5

Доказана эффективность инокуляции семян гороха «Гуминатрином» с клубеньковыми бакте-
риями перед посевом. Клубеньки на корнях гороха появились с фазы 2-3 листьев, активное раз-
витие их проходило до фазы цветения. В результате прибавка урожая на сортах гороха «Ом-
ский-18», «Демос» и «Ямал» к контролю составила 3,5-9,2 ц/га, или 17,2-33,2%.

Испытание препарата Гуминатрин на посевах яровой пшеницы 
в Южной лесостепи,ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»

Климатические условия: весенние запасы влаги в сочетании с обильными (74 мм) в мае 
в 3,1 раза выше нормы. За вегетационный период выпало 245 мм осадков, с превышением 
на 24,4 мм, при температуре воздуха ниже средней на 1°С. Высеваемые семена имели низкую 
полевую всхожесть (50,2-55,5%);

Сорт пшеницы – Омская-36.
Норма высева – 4,5 млн всхожих семян на 1 га.
Срок посева – 28-30 мая.
Посевной комплекс «Быстрица».
Предшественник – 3 культура после пара.
Повторность – 4-х кратная.
«Гуминатрин» – в фазу выколашивания с фунгицидами с нормой 2 л/га.

Обработка семян Ризоторфином. 
Корневая система гороха 

с клубеньками

Производственные и научно-исследовательские 
испытания препарата «Гуминатрин»
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Таблица. Урожайность зерна 3-й пшеницы после пара, сорта «Омская-36» в зависимости 
от системы обработки почвы и средств химизации, в т.ч. «Гуминатрина» – ц/га

Система обработки 
почвы

Варианты
Прибавка 

к контролю, ц/гаГербициды + удобрения 
+ фунгициды-контроль

Гербициды + удобрения + 
фунгициды + «Гуминатрин»

Отвальная 28,8 33,8 5,0

Комбинированная 19,4 30 10,6

Комб.-плоскорезная 18,2 24,5 6,3

Комб.-минимальная 18,1 20,9 2,8

Миним.-нулевая 14,6 16 1,4

Некорневая подкормка «Гуминатрином» с нормой 2 л/га в фа-
зу флаг-листа – начало выколашивания, низким содержанием 
азота в почве, низкий биологической активности обеспечило вы-
сокий положительный эффект при взаимодействии факторов: 
предшественник, обработка почвы, применение «Гуминатрина». 
Прибавка урожая в среднем по опыту составила 3,8 ц/га (18,8%) 
в сравнении с контролем. 

«Гуминатрин» повысил эффективность фунгицидной обработ-
ки, повлиял на устойчивость и надежность защиты культур от 
болезней, обеспечил более высокий урожай. 

Густота всходов, развитие корневых гнилей, листостеблевых болезней 
на пшенице в опыте с «Гуминатрином»

Мелкоделяночный опыт в 5-ти кратной повторности:
«Омская-36», предшественник пшеница.
Норма высева – 4 млн. всхожих семян на 1 га.
Протравливание семян – «Иншур-перформ» 0,5 л/т.
Гербицидная обработка («Примадонна» 0,6 л/га + «Магнум ВДГ» 5 г/га + «Овсюген-экспресс» 

0,6 л/га).

Таблица

Вариант опыта
Густота всходов Корневые 

гнили
Бурая 

ржавчина Прибавка 
урожая в % 
к контролюШт/м2 Полевая 

всхожесть %
Развитие 

%
Развитие 

%

Контроль (без протравливания) 205 51,2 7,25 22,7 –

Протравливание семян («Иншур-пер-
форм» 0,5 л/т) 207 51,8 4,5 20,7 2,2

Тоже + «Гуминатрин» 2 л/т 222 55,8 4,55 18,7 6,0

Тоже + «Гуминатрин» 2 л/га в фазу 
кущения 211 52,2 4,75 – 8,2

Тоже + «Гуминатрин» 2 л/га в фазе 
флаг-листа 216 54 4,6 – 9,0

Так как семена пшеницы имели низкую полевую всхожесть, что явилось причиной отсутствия 
высокого положительного эффекта в данном опыте, тем не менее, обработка семян «Гуминат-
рином» увеличила урожайность на 6% по сравнению с контролем; внекорневая подкормка увели-
чила урожайность на 8,2-9%.

Омский СИБ НИИСХ. 
Анализ участков обработанных 

«Гуминатрином»



7

Совместная обработка семян фунгицидом и «Гуминатрином» увеличила полевую всхожесть на 
8,3%.

Обработка семян «Гуминатрином» сдерживает развитие корневых гнилей с 7,25% на контроле, 
до 4,55%. Снижает развитие бурой ржавчины на 4% по сравнению с контролем.

Влияние «Гуминатрина» на формирование 
элементов структуры урожая льна 

в КФХ Говина, Марьяновского района 
Омской области

Лен масличный.
Сорт – «Янтарь».
Предшественник – ячмень.
Обработка почвы – культивация.
Минеральные удобрения – «Аммофос» 100 кг/га ф.в.
Сроки посева – 25 мая.
Норма высева – 50 кг/га.

Таблица. Некорневая подкормка льна «Гуминатрином»

Наименование 
препарата Фаза развития и норма на 1 га/л Высота рас-

тений, см
Количество коробо-
чек на 1 растении

Урожай-
ность, ц/га

«Гуминатрин» с 
микроэлементами

фаза «Елочка» – 2 л/га
70 24 18,6

Фаза «Бутонизации» – 1,5 л/га

«Планта» =/= 58 8,8 15,8

«Зеребро» =/= 63 11,4 18,2

Некорневая подкормка «Гуминатрином» сбалансированым набором микроэлементов, в соче-
тании с микроэлементами (бором, молибденом, цинком) льна в фазы «Елочки» и «Бутонизации», 
способствует активизации ростовых процессов, улучшает фитосанитарное состояние посевов, 
снижает развитие болезней.

Обеспечена оптимальная густота стояния растений – 1200 шт/м2, большее число коробочек на 
одном растении. При этих параметрах элементов структуры урожая – урожайность семян соста-
вила 18,6 ц/га.

  АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Эффективность применения Гуминатрина для обработки 
семян сои «Алтом». ФГБНУ «Алтайский аграрный научный центр»

Почва опытного поля АНИИСХ многократно испытывала воздействие «Ризоторфина Б», по-
этому клубеньковые бактерии активно развивались на всех агрофонах. Обработка семян сои 
«Алтом» «Гуминатрином» проводились в день посева с нормой 2 л/т.

Общая формируемая надземная биомасса растений сои в вариантах с применением «Гуми-
натрина» устойчиво увеличивалось с 5,9% в варианте без подкормки до 15,3%, при двукратной 
некорневой подкормке азотом.

КФХ Говина. Испытание 
«Гуминатрина» на Льне
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Таблица. Элементы структуры урожая сои при обработке семян «Гуминатрином» 
в сравнении с некорневой подкормкой азотными удобрениями

Обработка семян

Биомасса надземной 
части растений, ц/га

Общее кол-во бобов 
на 1 растении, шт Масса 1000 семян , г

Некорневая подкормка Некорневая подкормка Некорневая подкормка

O N5 N5+N5 O N5 N5+N5 O N5 N5+N5

Без обработки 67,3 69,2 70,6 19,42 27 22,67 153,6 169 154

Гуминатрин 2 л/т 71,3 76,3 81,5 27,58 25,75 30,42 162,4 157,6 174,2

Прибавка абс. 4,0 7,1 10,8 8,17 -1,25 7,75 8,8 11,4 202

Прибавка относ. % 5,9 10,2 15,3 42,1 -4,6 34,2 5,7 -6,7 13,1

Количество формирующихся на одном растении бо-
бов, при обработке семян перед посевом «Гуминатри-
ном» без применения минеральных удобрений, увели-
чилось в 1,4 раза, с 19,4 до 27,6 шт, а на фоне дву-
кратной подкормки – повышались в 1,3 раза, с 22,7 до 
30,4 шт.

При использовании «Гуминатрина» масса 1000 се-
мян увеличилась с 153,6 г до 162,4 г, или на 5,7%.

Таблица. Урожайность зерна, ц/га

Обработка семян
Некорневая подкормка

O N5 N5+N5

Без обработки 21,4 23,6 24,7

Гуминатрин 2 л/т 24,6 26,6 28,2

Прибавка абс. 3,2 3,0 3,5

Прибавка в % 15,0 12,7 14,2

Урожайность зерна сои при обработке семян «Гуминатрином» возросла на 3,2ц/га, или же 15%.
Наибольший эффект от действия «Гуминатрина» и азота в составе некорневых подкормок 

достигался при сочетании этих агроприемов, когда продуктивность агрокультуры возрастала до 
28,2 ц/га, что на 6,8 ц/га (31,8%) превышало продуктивность культуры на абсолютном контроле, 
а суммарный эффект от раздельного применения обработки семян и азотных подкормок сос-
тавляет 6,5 ц/га (3,2+3,3 ц/га) или 29,9%. 

При применении «Гуминатрина» возрастала масса 1000 семян сои в среднем от 159г до 165г, или 
на 3,7%.

Влияние предпосевной инокуляции семян сои Гуминатрином 
с клубеньковыми бактериями на урожайность и качество зерна 

в К.Х Беляева С.В, Алейского района Алтайского края

Соя – Казачка.
Предшественник – соя.
Норма высева – 600 тыс. всхожих зерен на 1 га;
«Гуминатрин» – инокуляция семян с нормой 2 л/т в день посева. Некорневая подкормка – гер-

бициды + N5 в фазе 4-5 листьев.

На фото: соя, корневая система с клубеньками 
от применения «Ризоторфина»
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Таблица

Сорт Урожайность 
ц/га

Масса 
1000 семян, г

Протеин 
сыр/сук %

Затраты на 1 га 
в рублях

«Гуминатрин» 27,0 141,6 37,4/45,2 90

«Ризоторфин Б» Росцентр 25,4 141,6 37,6/46,4 123

«Ризо-форм» 27,0 144,2 37,2/45,0 776

«Ризоторфин Экос» 25,4 141,6 36,3/42,7 476

Затраты на применение «Гуминатрина» при обработке семян сои значительно ниже, в сравне-
нии с аналогичными препаратами. В результате данного опыта еще раз подтверждена эффек-
тивность «Гуминатрина» при инокуляции семян сои. Достигнута урожайность 27 ц/га с содержа-
нием протеина в зерне 37,4/45,2%. 

Эффективность применения Гуминатрина для обработки семян 
перед посевом и вегетирующих растений пшеницы «Алтайская жница», 

ФГБНУ «Алтайский НИИСХ»

Сорт – «Алтайская жница».
Посев сеялкой – СЗ 3.6.
Норма высева – 5 млн. зерен на 1 га.
Срок посева – 30 мая.
Обработка семян – «Гуминатрин» 2 л/т.

Таблица. Некорневая подкормка в фазе кущения – «Гуминатрином» 1,5 л/га; 
в фазу колошения «Гуминатрином» 1,5 л/га

Варианты Продуктивная 
кустистость 

Масса 
1000 зерен, г 

Урожайность 
ц/га

Прибавка 
ц/га В %

Без обработки 1,9 27,4 18,8 – –

Обработка семян «Гуминатрином» 
2 л/т – 31,3 20,1 1,3 6,9

Обработка семян 2 л/т 
и обработка по вегетации 1,5 л/га 2,19 33,1 21,1 2,3 12,2

Использование удобрения «Гуминатрин» в дозировке 2 л/т для обработки семян перед посе-
вом повышало урожайность зерна пшеницы на 1,3 ц/га или на 6,9%.

При сочетании двух приемов (обработка семян и некорневая подкормка в фазу кущения «Гу-
минатрином»), обеспечивался дальнейший рост продуктивности пшеницы до 21,1 ц/га, то есть на 
2,3 ц/га (12,2%) по отношению к контролю. 

При применении «Гуминатрина» для обработки семян существенно возросла масса 1000 зе-
рен с 27,4 г на контроле до 31,4 г, а при двух обработках возросла до 33,1 г, что на 5,7 г (20,8%) 
выше чем на контроле. 

Аналогично повлиял «Гуминатрин» и на натуру зерна, при обработке семян и некорневой под-
кормке она составила 713 г, а на контроле 696 г/л, так как в данном опыте в поздний период 
было значительное распространение болезней, что и повлияло на качество зерна. Тем не менее, 
клейковина увеличилась с 13,5% на контроле до 16,8% в варианте с «Гуминатрином», или на 3,8%.

Влияние Гуминатрина при некорневой подкормке пшеницы «Алтайская 70» 
в фазе кущения с нормой 1.5л/га, на поражаемость Бурой ржавчиной 

в зависимости от применяемых удобрений в %

До закладки опыта почва характеризовалась низкой обеспеченностью подвижным азотом – 
N-NO3 в слое 0-40 см составляло 5,3 мг/кг. Среднюю (14,2 мг/кг) и высокую (23,1 мг/кг) обеспе-
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ченность почвы подвижным азотом формировали посредством внесения азотного удобрения N20 
и N40. В данном опыте применение азотных удобрений (N60) и «Гуминатрина» в фазе кущения 
сопровождается увеличением вегетативной массы, урожайности, но и повышается поражаемость 
растений бурой ржавчиной, по сравнению с вариантом без удобрений.

Обработка же «Гуминатрином» в фазе кущения на фоне внесения азотного удобрения N60 за-
метно снижает поражение бурой ржавчиной от 3,8% до 8,3%.

Таблица. Влияние «Гуминатрина» на поражаемость пшеницы «Алтайская 70» 
септориозом и мучнистой росой на фоне N60 – КАС

Фактор A 
удобрения

Фактор В удобрения Септориоз Мучнистая роса

Без Без 
обработки

«Гуминатрин» 
1,5 л/га

Без 
обработки

«Гуминатрин» 
1,5 л/га

Без удобрения
Без удобрения 

(контроль) 11 16 0 0

N60 – КАС 28 0 0 0

N60

Без удобрений 11 5 0 4

N60 – КАС 16 3 6 3

N Среднее
Без удобрений 11 10,5 0 2

N60 – КАС 22 1,5 3,0 1,5

Если без применения минеральных удобрений среднее поражение септориозом в варианте с 
обработкой «Гуминатрином» составляло 10,5%, то на фоне N60 – КАС, «Гуминатрин» заметно сни-
жает поражение септориозом – 1,5%, мучнистой росой с 2,0 до 1,5%.

В среднем по опыту снижение заболеваемости септориозом с 16-16,8% до 6,8-1,5%.

Сравнительная оценка применения 
«Гуминатрина» на полях Кулундинской с/х 

опытной станции Ключевского района 
Алтайского края

Зябь плоскорезная – на глубину 18-20 см.
Предшественник – пшеница.
Почва – каштановая.
Норма высева – 130 кг/га.
Посев – С3С-2,1.
Сроки посева – 26 мая.
Сорта – «Тобольская степная», «Степная волна».

Кулундинская с/х опытная станция

Таблица. Фактор А – обеспеченность почвы подвижным минеральным азотом

Фактор А Фактор В – удобрения
Бурая ржавчина %

Без обработки «Гуминатрин» 1,5 л/га в фазе кущения 

Без удобрений
Без удобрений 36 50

N60 – Аммиачная Селитра 48 44

N40

Без удобрений 34 57

N60 – Аммиачная Селитра 52 50

Среднее 
Без удобрений 35 49,5

N60 – Аммиачная Селитра 50 47
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Таблица. Результаты учетов и наблюдений при применении «Гуминатрина» 
на посевах пшеницы «Тобольская степная»

Варианты

Структура урожая

Урожай-
ность 
ц/га

Влажность 
зерна при 
уборке %

Клей-
кови-
на %

Масса 
1000 

зерен, 
г

Кол-во 
зерен 
в коло-
се, шт

На-
тура, 

г/л

Высота 
расте-
ний, см

Густота 
стояния

растений 
шт/м2

Продук-
тивная 
кустис-
тость

Контроль 11,3 14,6 24,8 32 29 765 61 189 1,1

«Гуминатрин» 
1,5 л/га в фазу 
кущения

12,9 14,9 24,5 34 33 780 63 186 1,2

«Гуминатрин» 
1,5 л/га в фазу 
кущения, 
флаг-листа 
и колошения 

14,2 14,7 24,9 35,9 33 775 65 190 1,3

Таблица. Результаты учетов и наблюдений при применении «Гуминатрина» 
на посевах пшеницы «Степная волна»

Вариант

Структура урожая

Урожай-
ность, 

ц/г

Клей-
кови-
на, %

Масса 
1000 

зерен, 
г

Кол-во 
зерен 
в коло-

се, г

На-
тура, 
г/м

Высота 
расте-
ний, см

Густота 
стояния 

растений, 
шт/м2

Влажность 
зерна при 

уборке

Продук-
тивная 
кислот-
ность

Контроль 9,5 24,7 32,9 30 770 61 173 14,8 1,1

«Гуминатрин» 
1,5 л/га в фазу 
кущения

12,3 26,5 34,1 31 780 73 180 14,5 1,2

Некорневая подкормка «Гуминатрином» во время вегетации яровой пшеницы «Тобольская степ-
ная» и «Степная волна» дает при бавку урожая от 1,6 ц/га до 2,9 ц/га,

«Гуминатрин» влияет не только на увеличение продуктивности пшеницы, но и повышение основ-
ных показателей структуры урожая. «Гуминатрин» на пшенице «Степная волна» обеспечил повы-
шение клейковины по сравнению с контролем на 1,8%. 

Эффективность применения «Гуминатрина» 
на подсолнечнике в КХ «Чайка» 

Рубцовского района Алтайского края

Подсолнечник, cорт – Реванш.
Почва – чернозем обыкновенный.
Предшественник – зерновые.
Гербициды – «Гурон», в дозировке 1 л/га в фазе начала 

кущения сорняков.
Минеральные удобрения – не вносили.
Сроки сева – 5 мая.
«Гуминатрин» – обработка семян 2 л/т.
Некорневая подкормка в фазе 3-5 листьев – 1,5 л/га.
Некорневая подкормка при высоте подсолнечника 50-

60 см – 1,5 л/га.

Из-за превышения дозировки применяемого гербицида 
наблюдалось угнетение растений, замедление роста и раз-
вития. Применение «Гуминатрина» в дозировке 1,5 л/га при 
высоте растений 50-60 см позволило снять стресс, обеспе-

Применение «Гуминатрина» 
на подсолнечнике в КФХ Чайка, 

Рубцовский р-н, Алтай
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чить потребность подсолнечника в этот период в азоте, сере и микроэлементах, таких как марга-
нец, бор и цинк.

В результате урожайность семян на данном поле составила 15 ц/га, что на 3 ц/га выше в срав-
нении с другими участками.

  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Эффективность и результаты испытания 
препарата «Гуминатрина» на яровой пшенице 

в ООО «Колос» Ужурского района 
Красноярского края

Пшеница – «Новосибирская 31».
Предшественник – пшеница.
Почва – чернозем с содержанием гумуса 9-12%.
Обработка семян – «Скарлетт» 0,4 л/т + «Гуминатрин» 2 л/т.
Минеральные удобрения – «Амофос» 63 кг/га + аммиачная 
селитра 50 кг/га.
Некорневая подкормка – «Гуминатрин» 1,5 л/га в фазу куще-
ния + гербициды «Пума супер» 0,75 л/га + «Примадонна Су-
пер» 0,5 л/га.

Таблица. Некоторые элементы структуры урожая яровой пшеницы «Новосибирская -31»

Варианты Высота 
растений

Кол-во колосков 
в колосе

Длина 
флаг-листа, см

Урожайность 
ц/га

Прибавка 
ц/га

1. Контроль 110 15 12,5 32,7 –

2. «Гуминатрин» 115 16 18,0 37,2 4,5

В результате данного опыта, проведенного в хозяйстве с высоким уровнем агротехники, оп-
тимальном минеральном питании и благоприятных агро-
климатических условиях, применение «Гуминатрина» при 
обработке семян и некорневой подкормке в фазу кущения, 
способствует получению более высоких результатов по 
сравнению с контролем – 4,5 ц/га. Более высокие результа-
ты наблюдаются также и в структуре урожая – больше зе-
рен в колосе, флаговый лист длиннее и шире. А именно из 
флагового листа поступает 50% ассимиляторов на фор-
мирование зерновки. Некорневые подкормки в фазу кущения 
– выхода в трубку обеспечивают формирование большей 
плотности стеблестоя, увеличивая озерненность колоса, а 
более развитый и здоровый флаговый лист формирует 
большую массу зерновок.

Возделывание кукурузы на зерне с применением «Гуминатрина» 
в ЗАО «Марининское» Курагинского района Красноярского края

Кукуруза – гибрид «Обский-140».
Предшественник – пшеница.
Зябь – отвальная.
Сроки сева – 15 мая.
Минеральные удобрения – аммиачная селитра при посеве 80 кг/га ф.в., при междурядной об-

работке 60 кг/га N15K15P15.
«Гуминатрин» – 1,5 л/га в фазе 3-5 листьев.

Применение «Гуминатрина» 
в Красноярском крае в период 

жёсткой засухи
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Таблица

Обработка Кол-во рас-
тений на 1 м2

Кол-во почат-
ков 1 м2, шт

Масса почат-
ков с 1 м2, кг

Урожайность 
зерна, ц/га

Прибав-
ка, %

Контроль 
Гербициды «Ромул»0,04 л/га 8 12 1,2 40 –

Гербициды + «Гуминатрин» 
1,5 л/га в фазе 3-5 листов 8 12 1,4 47 17,5

Кукуруза хорошо реагирует на подкормки, т.к. период поступления в нее питательных ве-
ществ растянут. Ранняя подкормка в фазе 3-5 листов «Гуминатрином» с микроэлементами (бо-
ром, цинком, марганцем, медью и др.) усиливает поступление питательных элементов в растение, 
повышает урожай зеленой массы, початков, а также зерна.

Технология выращивания картофеля с использованием «Гуминатрина» 
при обработке клубней перед посадкой и некорневой подкорме 
в КХ Бердникова Р.Н Шушенского района Красноярского края

Сорт – «Гала».
Предшественник –фацелия.
Зябь – отвальная.
Минеральные удобрения – не вносили.
Площадь участка – 12 га.
«Гуминатрин» – обработка клубней перед посадкой с нормой 2 л/т.
Некорневая подкормка в фазе «бутонизации – начало цветения» – 1,5 л/га.
Некорневая подкормка в период полных всходов и до смыкания рядков с нормой – 1,5 л/га.

Подкормки «Гуминатрином» в период нарастания надземной биомассы и клубнеобразования 
повысили физиологическую устойчивость к вредоным организмам, ограничили развитие болез-
ней. Благодаря двукратной подкормке картофеля «Гуминатрином» с макро- и микроэлементами 
в период всходов и цветения, были созданы благоприятные условия для интенсивного цветения, 
длительности вегетационного периода и клубнеобразования. Урожай на опытном участке соста-
вил 270 ц/га, на контрольном поле без применения «Гуминатрина» – 230 ц/га. Прибавка урожая 
клубней составляет 40 ц/га, или же 17,4%.

  КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Изучение влияния «Гуминатрина» 
с фунгицидным действием на урожайность 

зерна яровой мягкой пшеницы 
сорта «Сибирский Альянс» - 

Кемеровский НИИСХ

Цель: определить влияние «Гуминатрина» на рост и 
развитие яровой мягкой пшеницы при обработке растений 
на различных этапах органогенеза.

Задачи: 
1. изучить влияние «Гуминатрина» на рост и развитие 

яровой пшеницы сорта «Сибирский Альянс», при его 
использовании для обработки семян до посева, вне-
корневой подкормки растений, при различных систе-
мах обработки почвы и фоновым внесением мине-
ральных удобрений одновременно с посевом;

2. Определить влияние «Гуминатрина» при обработке 
растений на снижение развития болезней; Кемеровский НИИСХ
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3. Провести экономическую оценку использования «Гуминатрина» в технологии возделывания 
яровой пшеницы сорта «Сибирский Альянс».

Актуальность. Составной частью «Гуминатрина» являются гуминовые кислоты. Они также яв-
ляются одним из важнейших компонентов Гумуса почвы, количество которого характеризует уро-
вень почвенного плодородия. Наряду с рост-регулирующими свойствами, гуминовым кислотам 
присущи и свойства физически активных соединений нового поколения. Препараты – это на-
правления, играющие роль сигнальных молекул, характеризуются не только ускорением росто-
вых процессов, но и активизации защитных механизмов растений против неблагоприятных фи-
зических (жара, холод), химических (засоление, тяжелые металлы, радионуклиды) и биологиче-
ских (грибные, бактериальные и вирусные болезни) факторов.

Метеоусловия в период вегетации

Сумма осадков, отклонение от нормы, %
Май Июнь Июль Август Сентябрь

186 212 167 33 133

В период кущения, выход в трубку яровой пшеницы отмечены 
повышенные среднесуточные температуры – на 3°С выше средне 
многолетних.

За 3-ю декаду июня выпало 142 мм осадков при норме за месяц в 
67 мм. Среднесуточная температура за июль – 18°С при норме в 
18,8°С, с превышением осадков за месяц на 67%.
Севооборот – 4-х польный.
Предшественник – чистый пар.
Почва – чернозем выщелоченный, среднемощный.
Содержание гумуса – 8,2%, содержание N-NO3 – 30,2 мг/кг, Р2О5 – 
158 мг/кг, К2О – 109 мг/кг почвы.
Площадь делянок по обработкам – 4720 м2, учетная – 60 м2, пов-
торность 4х-кратная. 
Посев – ПК Томь – 5,1 с одновременным внесением «Ам-
мофоса» 100 кг/га (N12P52).

Протравливание семян – «Виал Траст» + «Гуминатрин» 2 л/т, обработка в фазу кущения бако-
вой смесью: «Гуминатрин» + «Магнум» (8 г/га) + «Пума супер 7,5» (0,8 л/га)

Дополнительная обработка растений яровой пшеницы проведена в фазу колошения.

Развитие болезней на яровой пшенице
Корневая гниль находится в списках наиболее распространенных и вредоносных заболеваний 

зерновых культур. Возбудители (конидии, хламидоспоры, мицелий) сохраняются в почве инфициро-
ванных растительных остатках и семенах.

Таблица. Развитие болезней корневых гнилей %

Система обра-
ботки почвы

Протравли-
вание семян 
«Виал-Траст» 

+ химпрополка

Протравливание 
семян «Виал- 

Траст» + «Гуми-
натрин» 2 л/т + 
химпрополка

Протравлива-
ние семян + 
химпрополка 
+ фунгицид в 
колошение

Химпропол-
ка + «Гуми-
натрин» в 
кущение

Хим. прополка 
+ «Гуминатрин» 
в кущение + в 

колошение

Отвальная глубо-
кая контроль 15,3 12,3 13,4 10,4 10

Комбинирован-
ная глубокая 14,2 10,7 12,3 10 9,5

Комбинирован-
ная минимальная 14 10,5 11,9 9,8 9,3

Отвальная мини-
мальная 12,5 9,6 10,7 7,3 6,8
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В варианте с протравливанием семян «Виал-Трастом» 
(контроль), развитие корневых гнилей 12,5%-15,3%. Исполь-
зование «Гуминатрина» при предпосевной обработке се-
мян, дополнительно к протравливанию семян «Виал-Трас-
том», снижает развитие болезни до 9,6%-12,3%. Наименьшее 
развитие заболевания – при отвальной минимальной систе-
ме обработке почвы – 6,8%-12,5%.

Таблица. Развитие листовой бурой ржавчины, % 2018 год

Система обра-
ботки почвы

Протравли-
вание семян 
«Виал-Траст» 

+ химпрополка 
(контроль)

Протравливание 
семян «Виал- 
Траст» + «Гу-

минатрин» 2 л/т 
химпрополка

Протравлива-
ние семян + 
химпрополка 
+ фунгицид в 
колошение

Химпропол-
ка + «Гуми-
натрин» в 
кущение

Хим.прополка + 
«Гуминатрин» 
в кущение + в 

колошение

Отвальная глу-
бокая контроль 54 36 38 29,7 23,9

Комбинирован-
ная глубокая 64 23 28 19,6 15,7

Комбинирован-
ная минималь-
ная

62 18 24 17,4 13,6

Отвальная мини-
мальная 66 24 32 22,5 18,8

Наибольшее развитие болезни отмечено на контрольных вариантах (без использования «Гу-
минатрина»), 54-66%. Обработка семян «Гуминатрином» увеличивает способность растения про-
тивостоять поражению бурой, листовой ржавчине. Отмечено достоверное снижение развитие 
болезней – 44% по сравнению с контролем. В варианте при обработке посевов яровой пшеницы 
«Гуминатрином» в фазу кущения, в сравнении с вариантом при использовании фунгицида «Аль-
то-супер» в фазе колошения, снижение развития листовой бурой ржавчины составляет 6,6-9,5%.

Таблица. Урожайность пшеницы «Сибирский Альянс» в зависимости от системы обработки 
почвы средством химзащиты и «Гуминатрином»

Система обра-
ботки почвы

Протравливание семян «Виал-Трастом» 
+ химпрополка + «Гуминатрин» в фазу 

кущения

Протравливание семян «Виал-Трастом» + 
химпрополка + «Гуминатрин» в кущение и 

колошение

Кол-во про-
дуктивных 

стеблей, шт

Кол-во 
зерен в 

колосе, шт

Масса 
1000 

зерен, г

Урожай-
ность
ц/га

Кол-во про-
дуктивных 

стеблей, шт

Кол-во 
зерен в 

колосе, шт

Масса 
1000 

зерен, г

Урожай-
ность
ц/га

Отвальная 
глубокая 
(контроль)

269 37,8 37,5 38,1 326 33,3 38 41,3

Комбинирован-
ная глубокая 232 37 39,8 34,2 266 37,8 40,3 40,5

Комбинирован-
ная минималь-
ная

248 39,4 36,3 35,4 311 37,4 36,9 42,9

Отвальная ми-
нимальная 262 37,3 39,8 38,9 289 37,7 40 43,6

Среднее 36,65 42,1

«Гуминатрином» с нормой 2 л/т и фунгицидом – 29,9 ц/га. Прибавка урожая составила 3,3 ц/га 
(12,4%).
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Система обра-
ботки почвы

Протравливание семян «Виал-Трастом» + 
химпрополка (контроль)

Протравливание семян «Виал-Трастом» + 
«Гуминатрин»

Кол-во про-
дуктивных 

стеблей, шт

Кол-во 
зерен в 

колосе, шт

Масса 
1000 

зерен, г

Урожай-
ность
ц/га

Кол-во про-
дуктивных 

стеблей, шт

Кол-во 
зерен в 

колосе, шт

Масса 
1000 

зерен, г

Урожай-
ность
ц/га

Отвальная 
глубокая
(контроль)

202 36,7 36,8 27,3 253 36,7 33,3 30,9

Комбинирован-
ная глубокая 202 37,7 33,4 25,4 224 37,7 33,4 28,2

Комбинирован-
ная минималь-
ная

172 42,6 33,8 24,8 226 37,9 33,8 29,6

Отвальная ми-
нимальная 218 39,3 33,8 29,6 223 39,3 36 31,6

Среднее 26,6 29,9

При некорневой подкормке пшеницы «Гуминатрином» в фазе кущения, урожайность состави-
ла 36,65 ц/га, при двукратной обработке «Гуминатрином» в фазе кущения и колошения урожай-
ность была выше – 42,1 ц/га, увеличение урожайности – 5,45 ц/га или 14,9%.

В сравнении с контрольным вариантом (протравливание семян «Виал-Трастом» + химпропол-
ка), проведение внекорневой подкормки в фазу кущения «Гуминатрином» привело к увеличе-
нию урожайности в среднем на 10,05 ц/га, или на 37,8%. Максимальная урожайность яровой 
пшеницы по чистому пару была достигнута в варианте с применением «Гуминатрина» при обра-
ботке семян, подкормке в период вегетации (кущение и колошение) – 43,6ц/га, при отвальной 
минимальной системе обработке почвы.

Таблица. Экономическая эффективность возделывания яровой пшеницы 
при использовании «Гуминатрина»

Система обработ-
ки почвы

Протравливание + химпрополка + «Гу-
минатрин» в фазу кущения

Протравливание + химпрополка + «Гу-
минатрин» в фазу кущения и колошения

Урожай-
ность, 

ц/га

Прибыль,
тыс./руб.

Рента-
бель-

ность, %

Себестои-
мость, 

тыс./руб.

Урожай-
ность, 

ц/га

Прибыль,
тыс./руб.

Рента-
бель-

ность, %

Себестои-
мость, 

тыс./руб.

Отвальная - глубо-
кая контроль 38,1 13,8 38,7 9,4 41,3 18 50,4 8,6

Комбинированная 
глубокая 34,2 13,7 44,5 9,0 40,5 21,7 70 7,7

Комбинированная 
минимальная 35,4 19,3 72,3 7,5 42,9 28,9 107,4 6,3

Отвальная мини-
мальная 38,9 28,9 133,2 5,6 43,6 34,9 160,1 5,0

Применение «Гуминатрина» в технологии возделывания 
яровой пшеницы увеличивает сохранность растений к убор-
ке, снижает процент развития болезней и создает более бла-
гоприятные условия в агроценозе. А сорт яровой пшеницы 
«Сибирский Альянс» относится к сортам интенсивного типа, 
имеет хорошую отзывчивость на благоприятные условия. По 
результатам экономической оценки, наибольшая рентабель-
ность получена на отвальной минимальной системе обработ-
ке почвы и некорневой подкормке «Гуминатрином» в фазу 
кущения и колошения – 160,1%, при наиболее низкой себе-
стоимости – 5 тыс./руб. тонна.
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Эффективность применения препарата «Гуминатрин» в технологии 
возделывания яровой пшеницы, гороха и сои, кукурузы 

на зерно, льна масличного, картофеля, по результатам научно-
исследовательских работ и производственных опытов в 2018 году:

1. Высокие результаты от применения «Гуминатрина» получены на пшенице «Омская-36» ФГБНУ 
«Омский АНЦ», размещенной 3-й культурой после пара в зависимости от системы обработки 
почвы. Прибавка урожая в среднем по опыту составила 3,8 ц/га (18,6%), а на комбинирован-
ной минимальной обработке прибавка составила 10,6 ц/га.

2. В опыте на пшенице «Сибирский Альянс» (Кемеровский НИИСХ) при применении «Гуминатри-
на» при обработке семян 2 л/т, некорневой подкормке в фазу кущения и колошения с нормой 
1,5 л/га, независимо от системы обработки почвы, средняя урожайность составила 42,1 ц/га. 
Увеличение урожайности на 5,45 ц/га (14,9%), на комбинированной минимальной системе, 
прибавка урожайности составила 7,5 ц/га в сравнении с вариантом применения «Гуминатри-
на» в фазе кущения.

3. Сочетание обработки семян «Гуминатрином» с некорневой подкормкой в фазу кущения обес-
печивает увеличение урожайности на 2,3 ц на опыте яровой пшеницы «Алтайская жница»; 
до 4,5 ц/га на пшенице «Новосибирская-31» в Ужурском районе.

4. В сравнении с контрольным вариантом (протравливание семян «Виал-Трастом» + химпропол-
ка), проведение некорневой подкормки в фазу кущения «Гуминатрином» привело к увеличе-
нию урожайности на 10 ц/га (34,1-42,7%) (Кемеровский НИИСХ). Наибольший эффект получен 
от применения «Гуминатрина» в фазу кущения и колошения при отвальной минимальной сис-
теме обработки почвы, по предшественнику чистый пар – урожайность 43,6 ц/га, при рента-
бельности 160,1% и низкой себестоимости зерна – 5 тыс./т.

5. Для инокуляции семян гороха и сои использовался «Гуминатрин» с клубеньковыми бактерия-
ми «Ризоторфин Б». Обработкой семян гороха и сои достигаются следующие задачи:
• Хорошее развитие клубеньковых бактерий ограничивает развитие корневых гнилей.
• Горох и соя за счет азотофиксации способны покрыть до 70% своих потребностей в азоте.
• По данным ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», урожайность инокулированных сор-

тов гороха составила 30,8 ц/га, не инокулированых – 27,3 ц/га. Прибавка составила 
3,5 ц/га. Наибольшей прибавкой выделились сорта «Омский-18», «Демос», «Ямал» – 3,5-
9,2 ц/га или 17,2-33,2%. В опыте Алтайского НИИСХ на сое «Алтом» с обработкой семян 
«Гуминатрином» 2 л/т урожайность составила 24,6 ц/га, на контроле без отработки – 
21,4 ц/га, прибавка – 3,2 ц/га (15%). Наибольший эффект достигнут от действий «Гуминат-
рина» и некорневых подкормок (N5+N5).

• Сочетание этих агроприемов увеличило урожайность до 28,2 ц/га, что на 6,8 ц/га (34,8%) 
больше чем на контроле.

6. Высокие результаты достигнуты при обработке семян и некорневой подкормке во время ве-
гетации на картофеле, подсолнечнике, льне, кукурузе на зерно. Продуктивность культур, где 
применялся «Гуминатрин» возрастала на 17-20%.

7. Характерной особенностью «Гуминатрина» является то, что он повышает устойчивость расте-
ний к грибным и бактериальным болезням. Прослеживается тенденция, что обработка семян 
снижает развитие корневых гнилей, а подкормка посевов по вегетации снижает развитие лис-
товых болезней.
• Так в опыте с «Гуминатрином», СибНИИСХ, Омск в 2017 г. на пшенице на пару, где «Гуми-

натрин» применялся при обработке семян 2 л/т и фазе флаг-листа 1,5 л/га, происходило 
снижение развития бурой ржавчины с 13,65% до 1,95%, инфекции септориоза – с 49% до 
19,2%.

• При испытании «Гуминатрина» на яровой пшенице в 2018 г. в ФГБНУ «Омский АНЦ», обра-
ботка семян снизила степень развития корневых гнилей с 7,25% до 4,55%, бурой ржавчи-
ны – с 21,2% до 18,7%.

• В Кемеровском НИИСХ отмечено положительное влияние «Гуминатрина» в фазе кущения 
на снижение развития корневой гнили на 7,3-16,4%, а бурой листовой ржавчины – на 
6,6-9,5%.
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Прайс-лист на 2019 г.
Культура Приме-

нение
Название препа-

рата
Цена Рас-

ход
Описание препарата

Горох, 
соя, нут, 
чечевица

семена

«Гуминатрин с 
Ризоторфином» 

горох
250 р./л

2 л/т

Особый продукт – инокулянт с сублими-
рованной смесью специальных штаммов. 
Применение препарата приводит к массо-
вому образованию клубеньков на корнях 
растений. «Гуминатрин с Ризоторфином» 
улучшает качественные и количественные 
показатели урожайности и увеличивает 
срок хранения. Комплекс агробактерий, 
входящих в состав препарата увеличивают 
содержание в почве азота, посредством 
его фиксации из атмосферы, увеличивают 
устойчивость к бактериальным и грибковым 
болезням, подавляют вредоносную микро-
флору.

«Гуминатрин с 
Ризоторфином» 

соя

450 р./л

«Гуминатрин с 
Ризоторфином» 

нут

«Гуминатрин с 
Ризоторфином» 

чечевица

всходы
«Гуминатрин 

Бобовые»
(1-3 подкормки)

110 р./л 1,5-2 
л/га

Специальный жидкий комплексный препарат 
для бобовых культур с повышенным со-
держанием молибдена (Мо) и кобальта (К). 
Препарат содержит соли гуминовых кислот, 
что позволяет растению в полной мере по-
лучить окружающие его макро- и микроэле-
менты. Комплекс агробактерий, входящих в 
состав препарата увеличивают содержание 
в почве азота, посредством его фиксации 
из атмосферы, увеличивают устойчивость 
к бактериальным и грибковым болезням, 
подавляют вредоносную микрофлору. Пре-
парат повышает содержания белка в бобах, 
а также собственную массу боба. Благодаря 
препарату растения успешно переносят 
стрессовые погодные условия (засуха и 
переувлажнение).

Ячмень, 
пшеница, 

овес, 
рожь, 

гречиха

семена

«Гуминатрин 
Универсальный»
(1-3 подкормки)

110 р./л

2 л/т

Специальное жидкое удобрение с широ-
ким спектром микро-макроэлементов и 
комплексом бактериальных штаммов, в том 
числе азотофиксаторов. Предназначен для 
стимуляции и роста культур в основные 
фазы развития снятия дефицита питатель-
ных веществ, а также снятие стрессов 
при применении пестицидов. Повышает 
устойчивость растений к болезням, в том 
числе грибковым. Увеличивает содержа-
ние клейковины, вес семян. «Гуминатрин» 
позволяет растению сохранить жизненные 
силы в сложных климатических условиях 
(засуха, избыточная влажность). Комплекс 
гуминовых кислот позволяет растению в 
полной мере получить находящиеся в почве 
макро и микроэлементы. Данный продукт 
помогает решить сразу несколько задач: 
способствует превращению атмосферного 
азота в почвенный, высвобождает фосфор 
и другие элементы из почвы, превращая их 
в доступную для растений форму, восста-
навливает гумусовый слой почвы, создает 
в почве неблагоприятную среду для болез-
нетворных организмов на период корневого 
развития и всходов.

всходы 1,5-2 
л/га
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Рапс, лен, 
подсол-
нечник, 
рыжик, 
горчица

семена

«Гуминатрин для 
масличных» 

(1-3 подкормки)
110 р/л

2 л/т

Специальное жидкое удобрение для возде-
лывания масличных культур с широким 
спектром микро-макроэлементов с повы-
шенным содержанием S (сера), В (бор), Zn 
(цинк) и комплексом бактериальных штам-
мов, в том числе азотофиксаторов. Пред-
назначен для стимуляции и роста культур 
в основные фазы развития, повышения 
защиты растения от болезней, в том числе, 
грибковых. Снимает дефицит питательных 
веществ, а также стресс при применении 
пестицидов. 
Препарат повышает содержание жиров в 
семенах, повышает вес каждого семени, 
улучшает вкусовые и ароматические пока-
затели.

всходы
1,5-2 
л/га

Кукуруза

семена

«Гуминатрин для 
кукурузы»

(1-3 подкормки)
110 р/л

2 л/т

Специальное жидкое удобрение для воз-
делывания кукурузы с широким спектром 
микро-макроэлементов с повышенным 
содержанием Zn (цинка), B (бора), Cu (меди) 
и комплексом бактериальных штаммов, в 
том числе азотофиксаторов. Предназначен 
для стимуляции и роста культур в основные 
фазы развития, повышения защиты рас-
тения от болезней, в том числе грибковых. 
Снимает дефицит питательных веществ, а 
также стресс при применении пестицидов.
Препарат позволяет растению переносить 
засуху, а также избыток корневой влаги. 
При применении повышаются вкусовые ка-
чества зерна, увеличивается наполненность 
початка и масса зерна.

всходы 1,5-2 
л/га

Сахарная 
свекла

семена

«Гуминатрин для 
сахарной све-
клы» (1-3 под-

кормки)

170 р/л

2 л/т

Специальное жидкое удобрение для воз-
делывания сахарной свеклы, с широким 
спектром микро-макроэлементов с повы-
шенным содержанием B (бор), Mn (марга-
нец), Co (кобальт) и комплексом бактериаль-
ных штаммов, в том числе азотофиксаторы. 
Предназначен для стимуляции и роста куль-
тур в основные фазы развития, повышения 
защиты растения от болезней, в том числе, 
грибковых. Снимает дефицит питательных 
веществ, а также стресс при применении 
пестицидов. 
Препарат повышает содержание углеводов, 
сахаров, массу и качество корнеплода. Пол-
ностью удовлетворяет потребность сахар-
ной свеклы в боре. Повышает устойчивость 
к засухе.

всходы
1,5-2 
л/га

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
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обложку из корела


