
СОВЕТЫ АГРОНОМА

В
есна – время для принятия решений, а при-
нимать решения сельхозпроизводителям при-
ходится разные. В конце 2017 года произошло 
резкое падение цен на сельхозпродукцию. 

Собранный урожай с высокой себестоимостью и низкой 
ценой на рынке ввёл в ступор всё сельское хозяйство. 
Поэтому многие ещё не определились, какие культуры 
сеять и какое количество. И снижение себестоимости 
продукции нынче важно как никогда.

Существующее на рынке комплексное микроудобре-
ние «Гуминатрин с микроэлементами» производства 
ООО НПП «Сибирские гуматы» способствует доказанной 
на практике экономии на минеральных удобрениях, обе-
спечивает повышение урожайности и более высокое 
качества зерна. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ  
ГУМИНАТРИН 

• Предпосевная обработка семян в баковой смеси с фунгици-
дом 2л/т – обеспечивает  стартовые условия по  снабжению эле-
ментами питания, формирует более мощную  корневую систему, 
повышает устойчивость к болезням. Результат применения: по-
вышение урожайности на зерновых культурах на 2-3 ц/га.

• Листовая подкормка при химпрополке в фазу кущения с 
нормой 1.5 л/га снимает  стрессовое воздействие при химпро-
полке, формирует более высокую плотность продуктивного 
стеблестоя, снимает стрессовые ситуации при засухе и высоких 
температурах. Результат применения: прибавка урожая 3-5 ц/га.

• Некорневая подкормка Гуминатрином с микроэлементами 
в дозе 1-1,5 л/га в фазе выхода в трубку – флагового листа, 
в баковой смеси с фунгицидами повышает устойчивость к 
листовым и стеблевым болезням. Создаются благоприятные 
условия для налива зерна. 

• Для повышения качества зерна проводится подкормка Гу-
минатрином в дозе 1-1.5 л/га в период колошения – молочной 
спелости зерна; дополнительно можно вносить 3-5 кг/га рас-
твора мочевины. 

Комплексное применение Гуминатрина даёт прибавку 
урожая на 6-10 ц/га.

Проведённые опыты в Кемеровском НИИ СХ на протяжении 
ряда лет достоверно показывают экономическую эффектив-
ность применения Гуминатрина при возделывании зерновых 
культур. Опыты проведены под руководством заместителя ди-
ректора Кемеровского НИИСХ филиала СФНЦА РАН, доктора 
с.-х. Наук Веры Никоноровны ПАКУЛЬ.

ВЛИЯНИЕ  ВНЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК НА  
ПРОДУКТИВНОСТЬ  ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Опыт 2013 года. При низкой сохранности растений яровой 
пшеницы (33,3%) в неблагоприятных  почвенно-климатиче-
ских условиях 2013 г. сформировалась низкая урожайность 
– 12,1 ц/ га. Применение внекорневой подкормки увеличило 
число зёрен на 20% и массу 1000 зёрен (см. таблицу 1).

При неблагоприятных почвенно-климатических  ус-
ловиях, низкой сохранности растений подкормка Гу-
минатрином в фазу кущения обеспечила увеличение 
урожайности на 5,2 ц/га, при этом получена высокая 
рентабельность 30%.

Как снизить затраты на урожай
Снижение себестоимости продукции – вот главный вопрос, который сегодня стоит перед 

сельхозпроизводителями. Посмотрим, как на практике помогает экономить препарат Гуминатрин. 

Листовая подкормка пшеницы Гуминатрином Логтенский р-н, Алтайский край, 

ООО Раздольное – справа (слева – контроль без Гуминатрина)

Варианты
Кол-во продук. 
стеблей, шт/м2

Кол-во зёрен в 
колосе, шт

Масса 1000 
зёрен, гр.

Урожай-
ность, ц/га

Урожайность, ± 
к контролю, ц/га 

Контроль гербицид 215 23,0 28,0 12,1 -

Гуминатрин + гербицид 
(1 л/га / 1 подкормка)

236 27,6 28,4 17,3 5,2

Таблица 1. 



УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ ТУЛЕВ-
СКИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЁМАХ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ. ПРИМЕНЕНИЕ В РАЗНЫХ ДОЗАХ УДО-
БРЕНИЯ И ГУМИНАТРИНА В ФАЗУ КУЩЕНИЯ

Опыт 2014 года. Предшественник – горох. Протравливание: 
Виал, 04л/га. Гербицидная обработка: Гренч + Гуминатрин 1.5 
л/га (см. таблицу 2).

Применение Гуминатрина при некорневой подкормке 
ячменя в фазу кущения обеспечило прибавку урожай-
ности в сравнении с расчётным вариантом на 4,3 и 3,4 
ц/га. Научные исследования показали эффективность 
Гуминатрина и возможность получения планируемого 
урожая с меньшими дозами минеральных удобрений.

 

ВЛИЯНИЯ ГУМИНАТРИНА С ФУНГИЦИД-
НЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА 
ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ «СИБИРСКИЙ 
АЛЬЯНС»

Из отчёта 2017 г. в Кемеровском НИИ СХ об урожайности 
и элементах продуктивности яровой пшеницы при комби-
нированной глубокой и отвальной минимальной обработке 
почвы (см. таблицу 3).

Получена прибавка урожая при однократной под-

кормке при химпрополке 4,9-5,4 ц/га. При подкормке 
в фазу кущения и колошения прибавка составила 
10.2-13.0 ц/га. При минимальной отвальной системе 
обработки почвы рентабельность составила 126,4%,  
себестоимость 1 т. зерна – 5,3 тыс. руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гуминатрин с микроэлементами не требует дополнитель-

ных затрат на внесение, так как применяется в баковой 
смеси с гербицидами; даёт растениям защиту от стресса и 
дополнительное питание, усиливая фиксацию атмосфер-
ного азота на корнях растений, заменяя при этом 30-80 кг/
га минеральных азотных удобрений. Гуминатрин повышает 
устойчивость растений к фитопатогенным микроорганиз-
мам, обитающим в почве, на поверхности семян и листьев. 

Гуминатрин рекомендуется применять при всех агро-
технических приёмах (предпосевная обработка семян, 
защита от болезней, сорной растительности, вредите-
лей) для увеличения урожайности и снижения себесто-
имости продукции.

Вариант
Количество 

продуктивных  
стеблей, шт/м2

Количество 
зерен, шт

Масса 1000 
зерен, г

Урожайность, ц/га

I – отвальная зяблевая обработка почвы, посев СЗП-3,6

Контроль (без удобрений) 147 39,7 38,8 21,5

 N
40

P
70

K
40

 (расчетный) 153 42,2 40,2 24,1

 N
12

P
21

K
12

 + Гуминатрин 1,5 л/га 173 43,4 40,4 28,4

II – нулевая обработка почвы, посев ПК Томь – 5,1

Контроль (без удобрений) 173 41,0 41,4 27,3

 N
32

P
54

K
32

 (расчетный) 187 41,2 41,8 30,0

 N
10

P
16

K
10

 + Гуминатрин 1,5 л/га 201 43,2 41,0 33,4

Таблица 2. 

Таблица 3. 

Варианты
Система обра-
ботки почвы

Количество 
продуктивных 

стеблей, шт.

Количе-
ство зерен в                 
колосе, шт.

Масса 1000 
зерен, г.

Урожай-
ность, ц/га.

Рентабель-
ность.%

Контроль без 
обработки

Комбинирован 
глубокая

202 33,3 37,6 25,3 3,1

Отв. минималь-
ной

217 33,5 41,0 29,8 74,6

Гуминатрин 
1.5 л/га в фазу 

кущения

Комбинирован 
глубокая

212 31,5 45,2 30,2 21,5

Отв. минималь-
ной

191 38,8 47,6 35,2 101,9

Гуминатрин 
1.5л/га в фазу 
кущения и ко-

лошения

Комбинирован 
глубокая

252 34,4 44,0 38,3 51,3

Отв. минималь-
ной

250 35,4 45,2 40,0 126,4
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Из всех известных препаратов 
для снижения стрессового 
воздействия протравителей 

и гербицидов наибольшее распро-
странение получили гуминовые 
препараты, поскольку они безопас-
ны, не наносят вред ни почве, ни 
растениям, ни человеку. «Гумина-
трин» – комплексный гуминовый 
препарат, стимулирует развитие 
всех почвенных микроорганизмов, 
ускоряет всхожесть семян, способ-
ствует развитию корневой системы 
растений, обеспечивает повышение 
устойчивости растений к неблаго-
приятным факторам окружающей 
среды, что непременно сказывается 
на урожайности. 

О том, как и за счёт чего «Гумина-
трин» помогает поднять урожайность 

и снизить издержки, рассказывает 
Булат АХМЕРОВ, заместитель дирек-

тора по науке ООО «НПП «Сибирские 
гуматы».

– Для применения на каких куль-
турах разработан «Гуминатрин» и 

за счёт чего он действует?
– «Гуминатрин» применяется на 

зерновых, бобовых, мас-
леничных и технических 
культурах. Одно из дей-
ствующих веществ пре-
парата – гуматы или соли 
гуминовых кислот. Гуми-
новые кислоты являются 
важнейшей составляю-
щей гумуса, в большом 
количестве содержатся 
в торфах. При перево-
де гуминовых кислот в 
водорастворимые соли 
мы получаем вещество с 

огромной естественной биологиче-
ской активностью – гуматы. 

Наши учёные разработали ком-
плексный биопрепарат «Гумина-

Как снизить себестоимость, при этом повысив урожайность и качество продукции? Этот вопрос сегодня 
особенно остро строит перед аграриями, которые практически лишились государственных дотаций на агро-
химию. Многим эта ситуация кажется тупиковой, однако томское научно-производственное предприятие 
«Сибирские гуматы» предлагает вариант, который поможет повысить и урожайность, и качество, гарантируя 
экологическую безопасность, снижение себестоимости и экономию денежных средств. Речь идёт о ком-
плексном биопрепарате «Гуминатрин с микроэлементами».

«ГУМИНАТРИН»: 
увеличит урожай, снизит себестоимость. 
Природная альтернатива минеральным удобрениям                                   

НОУ-ХАУ
трин с микроэлементами», который 
обладает сильным антистрессовым 
действием. Помимо гуматов, он 
содержит подвижный азот, подвиж-
ный фосфор, калий, серу, а также 
микроэлементы (кобальт, молиб-
ден, марганец, магний, медь, бор, 
цинк, селен, йод). Недостаток этих 
микроэлементов является причиной 
отставания развития растений и 
предрасположенности к различным 
заболеваниям. 

Соли гуминовых кислот и микро-
элементы создают комплексные 
соединения, которые хорошо по-
глощаются растениями. Это приво-
дит к ускорению их роста, усилению 
обмена веществ и улучшению биохи-
мического состава урожая. Калиевые 

соли гуминовых кислот увеличивают 
энергию прорастания семян, стиму-
лируют развитие всходов, смягчают 
воздействие гербицида на культуру, 
улучшают проникновение микроэле-
ментов в клетки растений. Испыта-
ния биопрепарата в условиях про-
шлогодней засухи показали, что при 
обработке семян быстрее развилась 
корневая система, это позволило 
легче пережить столь экстремальные 
условия.

– Какие функции выполняет «Гу-
минатрин с микроэлементами»?

– Прежде всего «Гуминатрин» 
увеличивает энергию прораста-
ния семян. Не секрет, что жёсткие 
протравители снижают всхожесть 
в среднем на 10%, а применение в 
баковой смеси с протравителями 
«Гуминатрина», который не снижает 
воздействие агрохимии на патоген-
ную микрофлору, обеспечивает хоро-
шие стартовые условия для быстрого 
развития мощной корневой системы. 
Кроме того, «Гуминатрин» работает 

как прилипатель за счёт плёнкообра-
зующих свойств солей гуминовых 
кислот, содержащихся в нём. Это 
свойство усиливает эффективность 
агрохимиката, используемого в 
баковой смеси, играет важную роль 
как при обработке семян, так и при 
химпрополке.

– В какой период можно приме-
нять этот препарат?

– Препарат может применяться на 
всех этапах развития растения: для 
предпосевной обработки семян, об-
работки всходов как самостоятельно, 
так и в баковой смеси с агрохимией.

– Для каких почв и климатических 
зон создан «Гуминатрин с микро-
элементами»? 

– «Гуминатрин» успешно исполь-
зуют аграрии в различных зонах 
земледелия. Все мы помним, каким 
выдалось в Сибири лето 2012 года. 
В Новосибирском НИИ защиты 
растений и Кемеровском НИИ 
сельского хозяйства проводились 
исследования, которые подтвердили 
эффективность препарата даже в 
столь засушливых условиях. При не-
достатке влаги в весенне-летний пе-
риод удалось повысить урожайность 
по отношению к контролю на 40% и 
более чем в 2 раза – по отношению 
к варианту с чистыми гербицидами. 
Исследования красноярских учёных 
показали, что в условиях лесостеп-
ной зоны Причулымья предпосевное 
протравливание семян «Гуминатри-

ном» позволило получить прибавку 
урожая зерна на 18%, внесение 
«Гуминатрина» по вегетации в 
баковой смеси  с гербицидами по-
казало высокую эффективность как 
антидепрессанта. Хорошо зареко-
мендовал себя препарат и на Алтае, 
что подтверждают исследования 
отдела защиты растений Алтайского 
НИИ СХ.

– Правда ли, что применение 
«Гуминатрина с микроэлементами» 
– менее затратная агротехнология, 
чем использование обычных мине-
ральных удобрений?

– Это разные классы удобрений. 
«Гуминатрин» – микроудобрение, 
применяется для обработки семян 
перед посевом (обычно в баковой 
смеси с протравителем) и для об-
работки всходов в период вегетации 
(обычно совмещается с химпропол-
кой в баковой смеси с гербицидом). 
Опыт применения показывает, что 
этот препарат позволяет снизить 
себестоимость за счёт лучшего 
усвоения обычных минеральных 
удобрений (микроэлементы, содер-
жащиеся в «Гуминатрине», в частно-
сти, молибден и медь, способствуют 
усвоению аммиачного и нитратного 
азота). Поэтому хорошие урожаи 
получают от применения «Гумина-
трина» и там, где не было возмож-
ности в достаточной степени внести 
минеральные удобрения.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Исследования красноярских учёных показа-
ли, что в условиях лесостепной зоны Причулы-
мья предпосевное протравливание семян «Гу-
минатрином» позволило получить прибавку 
урожая зерна на 18%, внесение «Гуминатрина» 
по вегетации в баковой смеси  с гербицидами 
показало высокую эффективность как антиде-
прессанта. Хорошо зарекомендовал себя препа-
рат и на Алтае, что подтверждают исследования 
отдела защиты растений Алтайского НИИ СХ

Научно-производственное предприятие 
«Сибирские гуматы»

634041, Россия, г.Томск, ул. Красноармейская, д. 67, корпус 1. 
Тел/факс (3822) 432-555, 433-384.  

E-mail: stk_tomsk@mail.ru, сайт: www.sibgum.narod.ru

Максим АЛЬБЕРТ, главный агроном ЗАО племзавод «Ирмень» (Новосибирская область):

– «Гуминатрин с микроэлементами» в качестве самостоятельной внекорневой под-
кормки для кормовых культур даёт существенную прибавку урожая даже в засушли-
вые 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 микроэле-
ментами» 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 за-
болеваний листовой поверхности. Кроме того, высота растений при применении «Гу-
минатрина» 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):

– 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 «Гуми-
натрином» способствовало лучшему усвоению азота в растениях.   

«Гуминатрин» – проверено на сибирских полях!

Владимир АЛЁХИН, агроном ЗАО «Новомайское», держит в руках пшеницу, подкормленную «Гуминатрином с микроэлементами». Он очень доволен результатами внедрения новинки 
на полях хозяйства: сравнительный анализ применения «Гуминатрина» на горохе показал его высокую эффективность. 

Слева  – колосья, обработанные «Гуминатрином», 
справа – необработанные.

Научно-производственное предприятие
«Сибирские гуматы»

634041, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 67, корпус 1.
Тел/факс (3822) 432-555, 433-384.

E-mail: stk_tomsk@mail.ru, сайт: www.sibgum.com


