СОВЕТЫ агронома

Когда засуха
урожаю не помеха
В нынешнем году аграрии Сибири столкнулись со сложными погодными условиями, однако снизить
их негативное влияние возможно – в частности, используя внекорневые подкормки «Гуминатрином».
Многолетней практикой подтверждено, что препарат «Гуминатрин» повышает устойчивость растений к
засухе, грибным и бактериальным болезням, работает как антистрессант при гербицидной обработке
и позволяет получать высокие прибавки урожаев зерновых, крупяных, зернобобовых, льна, рапса
ярового, подсолнечника и других культур.

В

есна 2020 г. была ранняя, характеризовалась быстрым таянием
снежного покрова. В таких условиях необходимо выбирать
оптимальные сроки посева сельскохозяйственных культур, использовать
засухоустойчивые и стойкие сорта,
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к неравномерным всходам и необходимости проводить пересев на части
площадей.
Что касается минерального питания,
то для получения высоких и стабильных урожаев зерновых культур нужно
грамотно его вносить, учитывая содержание нитратного азота в слое почвы
0-40 см.
Практика показывает, что в современных условиях для формирования урожая уже недостаточно вносить только
макроэлементы N-P-K. Зерновые культуры очень чувствительны к недостатку
микроэлементов (бор, цинк, медь,
марганец, молибден, сера). Некорневые подкормки на протяжении всей
вегетации зерновых препаратом «Гуминатрин» обеспечивают подвижность и
усвояемость элементов минерального
питания. Подкормка «Гуминатрином»,
содержащим в своём составе соли
гуминовых кислот, макроэлементы и
микроэлементы, агробактерии, в фазу
кущения – начала трубкования, в фазу
флаг-листа – колошения, повышает
устойчивость растений к засухе, помогает формированию более качественного зерна, даёт ощутимую прибавку
урожая.

определиться с протравливанием
семян и глубиной их заделки. Семена
должны ложиться на плотное ложе поООО «СОКОЛОВО»:
чвы, во влажный слой.
Главная задача при засухе – сохраПРИБАВКА 9,9 Ц/ГА
нение и сбережение влаги. Для этого
В ООО «Соколово» Колыванского
проводят дополнительное раннее
района Новосибирской области Елена
весеннее боронование и прикатываПОДДУБНАЯ, к.б.н., проводила опыние полей. Посевные работы ведут с
ты с применением «Гуминатрина» на
дополнительным прикатыванием и
яровой пшенице сорта Калипсо. Преуплотнением почвы. Ошибки аграриев парат на опытном поле использовался
в агротехнике, выборе сроков сева,
при обработке семян с нормой 2 л/т,
44 глубины заделки
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семян
приводят
в фазе кущения в баковой смеси с

гербицидами 1.5 л/га и в фазе флаглиста – 1.5 л/га. Опытный участок с
применением в технологии «Гуминатрина» показал урожайность 56.3 ц/га.
Контроль без «Гуминатрина» – 46.4 ц/ га.
Прибавка составила 9.9 ц/га. «Препарат «Гуминатрин» показал себя
очень достойно, мы увидели высокие
результаты увеличения урожайности.
На следующий год ООО «Соколово»
будет внедрять «Гуминатрин» в технологию возделывания с/х культур»,
– отметила Елена Поддубная.

КОЛХОЗ ИМЕНИ
XX СЪЕЗДА КПСС:
ПРИБАВКА 5-8 Ц/ГА
В колхозе имени XX съезда КПСС
Тогучинского района Новосибирской

Опыт применения «Гуминатрина» в ЗАО Имени
Ленина, Купинский р-н НСО
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мического состава урожая. Калиевые
Купинский район Новосибирской
области оказался среди тех, где летом 2020 года был введён режим
чрезвычайной ситуации из-за засухи.
Заложенный опыт на яровой пшенице Омская-38 в ЗАО «Имени Ленина»
Купинского района с применением
«Гуминатрина» в фазе кущения в баковой смеси с гербицидами обеспечил
700 продуктивных стеблей на кв.м, количество зёрен в колосе составило
38-42 шт. В то же самое время на контроле количество продуктивных стеблей
составило 350 шт. на кв.м., зёрен в колосе – 33-36 шт. Урожайность на опытном
поле увеличилась в два раза и составила 40 ц/га, на контроле – 20 ц/га.

«Гуминатрин» – проверено на сибирских полях!
Максим АЛЬБЕРТ, главный агроном ЗАО племзавод «Ирмень» (Новосибирская область):
– «Гуминатрин с микроэлементами» в качестве самостоятельной внекорневой подкормки для кормовых культур даёт существенную прибавку урожая даже в засушливые годы, что очень важно для хозяйств, занимающихся животноводством.
Владимир АЛЁХИН, агроном ЗАО «Новомайское» (Новосибирская область):
– Эффект от «Гуминатрина» очень хороший. По моему опыту, «Гуминатрин с микроэлементами» даёт прибавку к урожайности до пяти центнеров с гектара. И в работе очень
удобен: залили в бак опрыскивателя вместе с гербицидами – и поехали.
Владимир ПАТОКА, главный агроном ООО «Чебулинское» (Кемеровская область):
– При использовании «Гуминатрина с микроэлементами» наблюдается снижение заболеваний листовой поверхности. Кроме того, высота растений при применении «Гуминатрина» на 5–7 см больше по сравнению с контролем. В результате уборки урожай
зерна с применением «Гуминатрина» составил 26,2 ц/га, без применения – 21,5 ц/га.
Александр ТЕППО, главный агроном ЗАО «Сибирь-1» (Красноярский край):

Подсолнечник в КФХ Алексея Александровича СИРОТИНА, Ключевский р-н Алтайского края

– По эффективности этот биопрепарат при его низкой стоимости успешно может
конкурировать с минеральными удобрениями. Совместное применение минерального
удобрения и «Гуминатрина с микроэлементами» показало увеличение урожайности на
6.8 ц/га, а в период засушливого лета 2012 года внесение аммиачной селитры с «Гуминатрином» способствовало лучшему усвоению азота в растениях.
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E-mail:
stk_tomsk@mail.ru,
сайт:
www.sibgum.narod.ru
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Кроме того, «Гуминатрин» работает

КФХ АЛЕКСЕЯ СИРОТИНА:
БЕЗ ДОЖДЕЙ, НО С
УРОЖАЕМ
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