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В
есна 2020 г. была ранняя, харак-
теризовалась быстрым таянием 
снежного покрова. В таких ус-
ловиях необходимо выбирать 

оптимальные сроки посева сельско-
хозяйственных культур, использовать 
засухоустойчивые и стойкие сорта, 

определиться с протравливанием 
семян и глубиной их заделки. Семена 
должны ложиться на плотное ложе по-
чвы, во влажный слой.

Главная задача при засухе – сохра-
нение и сбережение влаги. Для этого 
проводят дополнительное раннее 
весеннее боронование и прикатыва-
ние полей. Посевные работы ведут с 
дополнительным прикатыванием и 
уплотнением почвы. Ошибки аграриев 
в агротехнике, выборе сроков сева, 
глубины заделки семян приводят 

к неравномерным всходам и необхо-
димости проводить пересев на части 
площадей.  

Что касается минерального питания, 
то для получения высоких и стабиль-
ных урожаев зерновых культур нужно 
грамотно его вносить, учитывая содер-
жание нитратного азота в слое почвы 
0-40 см. 

Практика показывает, что в современ-
ных условиях для формирования уро-
жая уже недостаточно вносить только 
макроэлементы N-P-K. Зерновые куль-
туры очень чувствительны к недостатку 
микроэлементов (бор, цинк, медь, 
марганец, молибден, сера). Некорне-
вые подкормки на протяжении всей 
вегетации зерновых препаратом «Гуми-
натрин» 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, помо-
гает формированию более качествен-
ного зерна, даёт ощутимую прибавку 
урожая.

ООО «СОКОЛОВО»: 
ПРИБАВКА 9,9 Ц/ГА

В ООО «Соколово» Колыванского 
района Новосибирской области Елена 
ПОДДУБНАЯ, к.б.н., проводила опы-
ты с применением «Гуминатрина» на 
яровой пшенице сорта Калипсо. Пре-
парат на опытном поле использовался 
при обработке семян с нормой 2 л/т, 
в фазе кущения в баковой смеси с 

гербицидами 1.5 л/га и в фазе флаг-
листа – 1.5 л/га. Опытный участок с 
применением в технологии «Гумина-
трина» показал урожайность 56.3 ц/га. 
Контроль без «Гуминатрина» – 46.4 ц/ га. 
Прибавка составила 9.9 ц/га. «Пре-
парат «Гуминатрин» показал себя 
очень достойно, мы увидели высокие 
результаты увеличения урожайности. 
На следующий год ООО «Соколово» 
будет внедрять «Гуминатрин» в тех-
нологию 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 

Главный агроном ЗАО Имени Ленина Виктор Петрович 

ГОЛУБЕНКО

Опыт применения «Гуминатрина» в ЗАО Имени 

Ленина, Купинский р-н НСО

СОВЕТЫ агронома

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. 

Когда засуха 
урожаю не помеха
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области «Гуминатрин» применялся при 
некорневой подкормке ячменя сорта 
Бион в баковой смеси с гербицидами 
и в фазе флаг-листа с фунгицидами. 
Прибавка урожая составила 5 ц/га в 
сравнении с другим препаратом на 
основе торфа, а в сравнении с контро-
лем урожайность с «Гуминатрином» 
увеличилась на 8 ц/га.

ЗАО «ИМЕНИ ЛЕНИНА»: 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИ-
БАВКА УРОЖАЙНОСТИ 
20 Ц/ГА

Купинский район Новосибирской 
области оказался среди тех, где ле-
том 2020 года был введён режим 
чрезвычайной ситуации из-за засухи. 
Заложенный опыт на яровой пшени-
це Омская-38 в ЗАО «Имени Ленина» 
Купинского района с применением 
«Гуминатрина» в фазе кущения в бако-
вой смеси с гербицидами обеспечил 
700 продуктивных стеблей на кв.м, ко-
личество зёрен в колосе составило  
38-42 шт. В то же самое время на контро-
ле количество продуктивных стеблей 
составило 350 шт. на кв.м., зёрен в коло-
се – 33-36 шт. Урожайность на опытном 
поле увеличилась в два раза и состави-
ла 40 ц/га, на контроле – 20 ц/га.

КФХ АЛЕКСЕЯ СИРОТИНА: 
БЕЗ ДОЖДЕЙ, НО С  
УРОЖАЕМ

Яркий пример применения «Гумина-
трина» в острозасушливых условиях 
Ключевского района Алтайского края 
– опыт КФХ Алексея Александровича 
СИРОТИНА на подсолнечнике. Осадков 
не было с 5 мая по 25 июля. Была про-
ведена трёхкратная подкормка, которая 
позволила растениям выстоять и до-
ждаться осадков. Несмотря на острый 
недостаток влаги в почве, растения оста-
вались зелёными, получив комплексную 
поддержку через листовую поверхность, 
а прошедшие осадки обеспечили корне-
вой системе возможность дать боковые 
побеги. В результате на полях подсол-
нечник стоял с тёмно-зелёным листом, 
мощными и полными корзинками.

Получение урожая от 25 до 40 ц/га и 
выше требует постоянного пополне-
ния запасов макро и микроэлементов, 
идущих на его создание. Применение 
«Гуминатрина» с микроэлементами и 
агробактериями в необходимые фазы 

развития с/х культур поддерживает 
растение в критических ситуациях, 
обеспечивает его питанием, повышает 
коэффициент усвоения питательных 
элементов и удобрений из почвы, 
значительно повышает урожайность и 
качество с/х продукции.

Научные исследования и производ-
ственные опыты 2020 года на различ-
ных видах обработки почвы – плоско-
резной, нулевой и комбинированной 
– в очередной раз показали значитель-
ное увеличение урожайности при при-
менении «Гуминатрина» в некорневых 
подкормках.
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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

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

Пшеница с опытного участка ЗАО Имени Ленина

Компания	«Сибирские	Гуматы»	
(г.	Томск)	обеспечивает	технологиче-
ское,	научное	применение	«Гумина-
трина»	на	различных	сельскохозяй-
ственных	культурах.	Мы	сможем	вас	
проконсультировать	по	технологиям	
обработки	почвы	и	повышению	её	пло-
дородия,	по	грамотному	подбору	ми-
нерального	питания	на	планируемый	
урожай	и	по	некорневым	подкормкам	
в	ваших	конкретных	условиях	земледе-
лия.	Обращайтесь!	Будем	рады	помочь.

Владимир Алексеевич ЦЫБУЛЬКО, 
агроном-консультант
Тел.: +7 913 936 5232


