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ООО «Научно-Производственное Предприятие «Сибирские Гуматы» уже более 17 лет зани-
мается производством и постоянным усовершенствованием линейки препаратов «Гуминатрин 
с микроэлементами», которые применяются при предпосевных и внекорневых обработках мас-
личных, зерновых, зернобобовых и кормовых культур.

Индивидуально подобран список микроэлементов, в зависимости от потребностей групп 
растений в микроэлементах;

Масличных культур (подсолнечник, лён, рапс): 
Препарат усилен бором, необходимым для масличных на протяжении всего этапа вегетации, 

серой, молибденом и марганцем. Марганец (Mn), отвечает за процесс усвоения азота, являет-
ся активатором процесса фотосинтеза. Молибден (Mo) Способствует увеличению содержания 
хлорофилла, углеводов, каротина, аскорбиновой кислоты и белковых веществ.

Зерновых культур (пшеница, ячмень, овёс): Усиливается Цинком, Железом, Медью и Ко-
бальтом, что благоприятно сказывается на засухоустойчивости зерновых культур. Цинк(Zn) яв-
ляется активатором процессов ферментации аминокислот, а также повышает засухо-, морозо-, 
и жароустойчивость растений. Медь (Cu), активизирует образование белка у зерновых культур 
и является природным борцом с патогенной микрофлорой.

Бобовых культур (горох, соя, нут, чечевица): Сочетание таких микроэлементов как Бор, 
Цинк, Марганец, Медь и Молибден, направлено на активизацию процессов образования сахара 
и витамина С, с увеличением содержания углеводов, каротина и белковых веществ. 

Помимо макро и микроэлементов в составе препарата находятся агробактериальные препа-
раты, играющие важную роль в почвообразовании и «оздоровлении» почвы. Бактерии помога-
ют получать растениям экологичную биологи-
ческую поддержку.

 «Агрика» улучшает способность растений 
естественным образом противостоять болез-
ням за счёт способности синтезировать вита-
мины и гормоны роста. Поселяясь на корне-
вой системе растения, бактерии проникают 
вглубь сосудистой системы и обеспечивают 
ему защиту от бактерий-вредителей. Агрика 
борется с вредоносными микроорганизмами, 
повышает иммунитет растений и защищает 
их от стрессов, таких как засуха или чрезмер-
ная влажность.

«Ризоагрин-Б» способен формировать 
между растениями и бактериями азотфикси-
рующие ассоциации, которые осуществляют 
перевод азота воздуха в доступную и легко 
усваиваемую растениями форму. За цикл 
своей жизнедеятельности способны продуци-
ровать 30-50кг минерального азота, что поло-
жительно складывается на составе почвы и 
позволяет уменьшить количество искусствен-
но вносимого азота. 

Биопрепарат «Гуминатрин с 
микроэлементами» - получение 

качественного и экологического урожая.

Корневая система сои с клубеньками 
после обработки семян Гуминатрином 
с бактериями препарата Ризоагрин-Б



4

Алтайский край

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ»

РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА «ГУМИНАТРИН ДЛЯ 

МАСЛИЧНЫХ» НА РАПСЕ
Результаты двукратной обработки вегетирующих растений рапса сорта «АНИИСХ 4» 
«Гуминатрином для масличных», размещенных в полевом опыте с прямым посевом (по 
технологии No-till) после пшеницы. ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр 
агробиотехнологий», 2019 г.

Показатель, ед. измерения

Вариант

Без обработки
Гуминатрин 1,5 л/га (4-5 настоящих 

листьев) + Гуминатрин 1,5 л/га 
(бутонизация) 

Общая биомасса, т/га 8,08 9,93

Количество растений, шт./м2 81,7 85,5

Количество стручков на 1 растении, шт. 62,4 76,8

Средняя высота растений, см 118,8 138,4

Урожайность, ц/га 11,9 16,2

прибавка, ц/га - 4,3

% - 36,1

Масса 1000 зерен, г 3,55 3,48

В опыте с возделыванием рапса по технологии No-till двукратная 
обработка растений рапса «Гуминатрином» на фоне проведения 
защитных мероприятий против сорняков и вредителей 
обеспечивало существенное увеличение сохранности растений 
к уборке. Их количество на контроле составляло 81,7 шт./м2, а 
в варианте с Гуминатрином – 85,5 шт./м2 
При этом, благодаря применению «Гуминатрина», отмечено 
достоверное увеличение выхода общей биомассы растений (с 
8,08 до 9,93 т/га), средней биомассы одного растения (с 9,89  до 
11,61 г), средней высоты одного растения (с 118,8 до 138,4 см), 
а также среднего количества стручков на 1 растении (с 62,4 до 
76,8 шт.), что в целом обусловило весьма существенный рост 
выхода маслосемян – их урожайность на контроле составила 
11,9 ц/га, а в варианте с двукратной обработкой растений 
«Гуминатрином» – 16,2 ц/га, или на 4,3 ц/га (36,1%) больше. 

Алтайский НИИСХ, Владимир 
Иванович Усенко на опытных 

участках
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Экономическая эффективность 

применения Гуминатрина

При расчете экономической эффективности приняты 

следующие условия. Стоимость препарата, по сведениям 

заказчика, составляет 110 руб./л. Закупочная цена 

маслосемян рапса – 20000 руб./т. Затраты на опрыскивание 

1 га посевов – 500 руб., дополнительные затраты, связанные 

с уборкой, доработкой, хранением и реализацией 1 тонны 

рапса – 1000 руб.

Экономическая эффективность 
применения Гуминатрина на пшенице 

и рапсе, 2019 г.

Вариант
Прибавка 
урожая, т/

га

Стоимость 
прибавки 

урожая, руб/
га

Дополни-
тельные 
затраты, 

руб/га

Условно 
чистый 
доход, 

руб/га

Уровень 
рентабельности, 

%

Яровой рапс (полевой опыт)

1. Контроль – фон - - - - -

2. Гуминатрин 1,5 л/га + 
Гуминатрин 1,5 л/га

0,43 8600 1730 6870 397

Расчет экономической эффективности применения Гуминатрина показал (табл. 3), что ус-

ловно чистый доход от его использования на рапсе – 6870 руб./га, а уровень рентабельности 

– соответственно 397%. Учитывая, что применение Гуминатрина в сельскохозяйственной 

практике совмещается с обработкой пестицидами, фактические затраты на его применение 

будут на 20-30% ниже, а рентабельность, соответственно, выше. 

    Алтайский НИИСХ испытание      
Гуминатрина на рапсе
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Производственные и научно-исследовательские 
испытания препарата «Гуминатрин»

Омская область

ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТА «ГУМИНАТРИН ДЛЯ 
МАСЛИЧНЫХ» НА ПОСЕВАХ РАПСА В ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, ОМСКИЙ ФГБНУ ОМСКИЙ АГРАРНЫЙ 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

Цель опыта: определить влияние «Гуминатрина» на урожайность и качество зерна рапса:

Исследования проводятся на рапсе после пшеницы по минимальной обработке почвы без 

внесения минеральных удобрений в фазе 3-5 листьев, в баковой смеси с гербицидами. 

К посеву увлажнение почвы в слое 0-100 см было высоким (216-222 мм). Выпавшие в июне 

осадки пополнили почвенные влагозапасы до высокого содержания (196-200 мм).

Вариант Урожайность т/га Прибавка т/га

Контроль 0,67 -

Гуминатрин, 2,0 л/га 0,98 0,31

Предварительные выводы

1. Погодные условия вегетационного периода 2019 года были рез-
ко контрастными. Во второй половине вегетации отмечалась жар-
кая (на 0,8 – 1,00С) выше нормы и засушливая (44 - 74 % осадков) 
погода, что отрицательно повлияло на налив зерна.

2. Установлено достоверное положительное влияние однократного 

внесения «Гуминатрина для масличных», внесенного в фазе 3-5 ли-

стьев, в количестве 2 л/га (прибавка урожайности зерна 46,2 % отно-

сительно контроля). 

Штамм бактерий «Ризоторфин-Б» 
для предпосевной обработки бобо-
вых культур, для каждого вида рас-
тений Ризоторфиновые бактерии 
готовятся отдельно. Клубеньковые 
бактерии, поселяясь на корнях рас-
тений, усваивают и накапливают 
значительное количество азота, тем 

самым увеличивая процент его потребления растением. После 
применения бактерий штамма «Ризоторфин-Б», в почве нака-
пливается до 70 кг Д.В., что компенсирует недовнесенные ми-
неральные удобрения.

Так же в составе препарата «Гуминатрин», находятся Соли 
гуминовых кислот, которые являются природными стимулято-
рами роста, обладающие плёнкообразовывающими свойства-
ми. Из-за особенности строения молекулы, гуминовые кисло-
ты способны связывать и переводить в безопасное состояние 
радионуклиды и химикаты, остающиеся в почве после приме-
нения тяжёлых ядохимикатов, что способствует улучшению 

Заведующий лаборотории, 
к.с-х.н А. Г. Щитов

Омский АНЦ
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агрофона почвы и получению чистого урожая.

Препарат очень прост в применении:

• При обработке семян перед посевом возможно совмещение с протравителем. «Гуминатрин» 
препарат обогащён комплексом макро и микроэлементов, которые необходимы на ранних эта-
пах вегетации, а также укрепляет иммунитет семени, что в совокупности позволяет создать 
хорошие стартовые условия для прорастания семян.

• При обработке всходов «Гуминатрин» легко совмещается с гербицидами, снижает негатив-
ное воздействие агрохимикатов на культурное растение, уменьшает стрессовое воздействие 
природных факторов (засуха, суховей), стимулирует рост растений, а также обеспечивает до-
полнительным питанием.

Кемеровский НИИСХ - филиал СФНЦ 
Агробиотехнологий РАН - 2019 г

Изучение влияния Гуминатрина на 
урожайность зёрна яровой мягкой 

пшеницы Сибирский Альянс.

Цель исследований: определить влияние Гуминатрина на 
рост и развитие яровой мягкой пшеницы при обработке 
растений на различных этапах органогенеза. 
Предшественники - горох и клевер на семена. 
Актуальность: Гуминовые кислоты являются одним из 
важных компонентов гумуса почв, количество которого 
характеризует уровень почвенного плодородия. Наряду с 
росторегулирующими свойствами гуминовым кислотам 
присущи свойства физически активных соединений нового 
поколения. Препараты этого направления характеризуются не только ускорением ростовых 
процессов, но и активизации защитных механизмов растений против неблагоприятных физи-
ческих (жара, холод), химических (засоление, тяжёлые металлы, радионуклиды) и биологиче-
ских (грибные, бактериальные и вирусные болезни) факторов. 
Научная новизна: в условиях Кемеровской области изучено влияние Гуминатрина с фунгицид-
ным действием на рост и развитие яровой мягкой пшеницы сорта Сибирский Альянс. 
В 2019 г, условия в первый период вегетации характеризуется низкими температурами в мае 
и значительным количеством осадков с период кущения до полной спелости. 
Почва - чернозём выщелоченный, средне мощный. Содержание гумуса 8,4 - 8,6 %, N - No3 - 15 
- 18 мг/кг почвы, P2O5 - 134 - 146 мг/кг почвы, K2O - 100 - 110 мг/кг.

Опыт 1 - влияние предпосевной обработки семян Гуминатри-
ном на урожайность яровой пшеницы. 
Предшественник - клевер на семена
1. Контроль
2. Обработка семян Виал Траст
3. Обработка семян Гуминатрином 2 л/т. 

Опыт 2 - изучение влияния Гуминатрина на урожайность
Предшественник - горох 
1. Контроль без обработки 
2. Контроль - фунгициды в фазу флагового листа. 
3. Обработка растений в фазу кущения Гуминатрином 1,5 л/га
4. Обработка растений в фазу колошения Гуминатрином 1,5 л/га
5. Обработка растений в фазу кущения + в фазу колошения 
Гуминатрином 1,5 л/га
Посев - ПК Томь - 5,1
Мин. удобрения - аммофос (N12P52) - 1 ц/га ф.в.

д.с-х.н. В.Н. Пакуль

Кемеровский НИИИСХ
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Развитие болезней на яровой пшенице

Одним из факторов, влияющих на оптимальные условия в агроценозе яровой пшеницы, явля-
ется заболеваемость растений корневыми гнилями.
Табл. 1 - влияние предпосевной обработки семян Гуминатрином на развитие болезни 

Вариант опыта Развитие болезни корневой гнили, %

1.Контроль 15,0

2. Обработка семян Виал Траст 9,6

3. Обработка семян Гуминатрином 2 л/т 9,0

Использование Гуминатрина при предпосевной обработке семян показало достаточно высо-
кую эффективность, развитие болезни по сравнению с контролем (без обработки) снизилось 
в 1,7 раз и составило 9 %.
Табл. 2 - Влияние предпосевной обработки семян Гуминатрином на поражение бурой ржавчи-
ной.

Вариант опыта Развитие листовой бурой ржавчины, %

1.Контроль 40

2. Обработка семян Виал Траст 32

3. Обработка семян Гуминатрином 2 л/т 34

В 2019 г на посевах яровой пшеницы отмечено поражение листовой поверхности бурой ржав-
чиной. Использование Гуминатрина при обработке семян перед посевом увеличило способ-
ность растений яровой пшеницы противостоять поражению бурой листовой ржавчиной, отме-
чено снижение развития болезней на 6 %. 
Табл. 3 - Развитие болезни бурой ржавчины при использовании Гуминатрина в фазу кущения

Вариант опыта Развитие листовой бурой ржавчины, %

1.Контроль 70

2. Контроль – фунгицид в фазу флаг листа 64

3. Гуминатрин в кущение с нормой 1,5 л/га 52

Отмечено снижение развития бурой ржавчины при обработке посевов Гуминатрином в фазу 
кущения в сравнении с вариантом при использовании фунгицида Тилт в фазу колошения (при 
первых признаках болезни) на 12 %, а в сравнении с контролем на 18 %.

Получена эффективность при использовании Гуминатрина с биоинсектицидным действием в 
фазу колошения, снижение развития бурой ржавчины составило 38 %. 
Урожайность яровой пшеницы по вариантам опытов имеет значительные различия. Отмечено 
положительное влияние обработки семян перед посевом Гуминатрином, превышение уро-
жайности по предшественнику клевер на семена по отношению к контролю (без обработки) 
составило 2,1 ц/га. 
Табл. 4 - Влияние предпосевной обработки семян Гуминатрином на урожайность яровой пше-
ницы

Вариант опыта Урожайность, ц/га Кол-во продукт. 
стеблей, шт

Кол-во зерен в 
колосе

Масса 1000 
зерен, г

1.Контроль 32,9 190 38,3 47,0

2. Обработка семян Виал Траст 34,1 182 40,7 49,3

3. Обработка семян Гуминатрином 2 
л/т 35,0 174 39,4 54,2

При обработке семян Гуминатрином существенно увеличилась крупность зерна, масса 1000 
зерен составила 54,2 г, на контроле 47,0 г.
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Применение Гуминатрина в фазу кущения обеспечило наиболее благоприятные условия в 
агроценозе яровой пшеницы, прибавка к контролю (без обработки) составила 7,9 ц/га, кроме 
того увеличение урожайности на 1,6 ц/га отмечено к варианту с применением фунгицида. 
Табл. 5 - Урожайность яровой пшеницы при использовании Гуминатрина по вегетации 

Вариант опыта Урожайность, 
ц/га

Кол-во про-
дукт. Сте-
блей, шт

Кол-во зерен в 
колосе, шт

Масса 1000 
зерен, г

1.Контроль – без обработки 22,4 131 38,4 44,6

2. Контроль – фунгицид в фазу флаг 
листа 28,7 152 41,9 45,4

3. Гуминатрин в кущение, 1,5 л/га 30,3 172 43,6 40,4

4. Гуминатрин в колошение, 1,5 л/га 29,7 172 39,3 44,0

Некорневая подкормка растений в фазу колошения Гуминатрином обеспечила урожайность 
29,7 ц/га, что превышает на 1,0 ц/га вариант с применением фунгицида, а увеличение урожай-
ности в сравнении с контролем составляет 7,3 ц/га или 32,5 %. Озерненность колоса в сравне-
нии с контролем (без обработки) выше во всех вариантах на 0,7 - 5,2 шт.
Табл. 6 - Урожайность яровой пшеницы при использовании Гуминатрина с биоинсектицидны-
ми свойствами

Вариант опыта Урожайность, ц/га
Кол-во продукт. 

Стеблей, шт
Кол-во зерен в 

колосе, шт
Масса 1000 

зерен, г

1.Контроль 31,8 168 44,4 45,4

2. Контроль – фунгицид в 
фазу флаг листа 

33,0 176 40,9 47,7

3. Гуминатрин в кущение, 
1,5 л/га

35,4 198 42,8 43,3

4. Гуминатрин в 
колошение, 1,5 л/га

34,8 214 39,5 44,1

5. Гуминатрин в кушении + 
в колошение 1,5 л/га

38,3 192 43,4 42,6

В данном опыте превышение урожайности по отношению к контролю, так и к контролю с при-
менением фунгицида имеется во всех вариантах, при двукратном применении Гуминатрина в 
фазу кущения и в фазу флаг листа прибавка урожайности составляет 6,6 - 5,3 ц/га. 

Экономическая эффективность 

1. В опыте при предпосевной обработке семян высокая рента-
бельность получена при использовании Гуминатрина - 140,6 
% и Виал Траст - 134,4 %, себестоимость зерна составила 4,6 
- 4,7 тыс/руб.

2. Наиболее высокие показатели рентабельности получены 
при применении Гуминатрина в фазы кущения, флагового 
листа и при двукратном применении - 101,8, 98,2 % и 

100 %, себестоимость составила 5,4 - 5,6 тыс/руб, на контро-
ле - 7,1 тыс/руб.
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Красноярский край, Республика Хакасия.
Поля ООО «Бирюса» 2019 г. Пшеница «Алтайская – 75».

Применялся «Гуминатрин универсальный» 1,5 л/га.

Результаты опыта на пшенице «Алтайская – 75» на опытном поле ООО «Бирюса»:

Вариант, показатели
Кол-во 

продуктивных 
стеблей, шт/м2

Длинна флагового 
листа, см

Урожайность, 
ц/га

Прибавка, ц/га

Контроль 301 23 17 ---

«Хакасские Гуматы» 295 30 20,7 + 3,7

«Гуминатрин» 523 35 25 + 8

Результаты опыта показали эффектив-
ность применения «Гуминатрина» по 
сравнению с контролем. Урожайность 
обработанных посевов составила 25 
центнеров с гектара, что на 8 центне-
ров превосходит урожайность на кон-
трольном участке. Таким образом при-
менение «Гуминатрина» экономически 
выгодно, т.к. полученная прибавка 
окупает средства, затраченные на об-
работку в несколько раз. Так же закла-
дывались опыты на овсе и гречихе. На 
овсе контроль 24 ц/га, «Гуминатрин» 
— 30 ц/га. Контрольный вариант гречи-
хи — 10 ц/га, с применением «Гумина-
трина масличного» с бором — 13 ц/га.

Директор 

Щербаков Александр Петрович

Красноярский край, Рыбинский район. ОПХ «Солянское»
Сорт пшеницы – «Новосибирская 15»

1. Контроль – 490 продуктивных стеблей на м2, высота 90см, длина флаг-листа 20см.

2. «Гуминатрин» в кущение -  623 продуктивных стеблей на м2, высота растений 100см, 
флаговый лист 21 см.

3. «Гуминатрин» обработка семян + в фазу кущения – 630 продуктивных стеблей на м2, 
высота 97см, флаговый лист 22см.

«Благо-3», количество продуктивных стеблей на яровой пшенице 510 шт на м2, обработка в 
фазы кущения и выхода в трубку, без обработки семян – 650 продуктивных стеблей на м2.

Вариант, 
показатели

Урожайность, ц/га

Клейковина,% ИДК, ед. Белок,%
Масса 1000 

зерен, гсредняя
К контролю

ц/га %

Контроль 49,4 - - 30,9 86 16,1 33,2

«Гуминатрин» 
(в фазе 

кущения)
51,9 2,5 5,1 32,8 88 16,3 34,0
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«Гуминатрин» 
(фаза кущения 
+колошения)

53,1 3,7 7,5 33,3 90 17,0 35,0

«Гуминатрин» 
2 л/т семян

50,3 0,9 1,8 31,2 87 16,2 3,6

«Гуминатрин» 
2 л/т семян + 

кущение 
53,0 3,6 7,3 33,2 89 16,5 35,2

«Гуминатрин» 
обработка 

семян, 
кущение + 
колошение

54,4 5,0 10,1 33,6 94 17,3 36,0

Прибавка урожая во всех испытуемых вариантах опыта по 
сравнению с контролем существенна. Наибольшая прибав-
ка отмечена в варианте «Гуминатрин» обработка семян + 
в фазе колошения – 5ц/га. Повысилось и качество зерна, 
содержание клейковины увеличилось от 0,3% до 2,7%.

Вывод:

Результаты опыта показывают, что органоминеральное 
удобрение является эффективным средством повышения 
урожайности с/х культур. Прибавка урожая от применения 
«Гуминатрина» составила 0,9-5ц/га. Количество клейкови-
ны увеличилось 

Учет продуктивных стеблей пшеницы на опытных участках
Окупаемость «Гуминатрина» зерном пшеницы в ОПХ «Солянское» - 2019 г.

Вариант Внесено Гуминатрина 
л/га

Урожайность 
ц/га

Прибавка 
ц/га

Окупаемость 
зерном ц/0,5 л

1. Контроль --- 49,4 --- ---

2. Гуминатрин в кущение 1,5 51,9 2,5 0,8

3. Гуминатрин в кущение и коло-
шение 3,0 53,1 3,7 0,6

4. Гуминатрин с семенами 0,5 50,3 0,9 0,9

5. Гуминатрин семена + кущение 2,0 53,0 3,6 0,9

6. Гуминатрин семена + кущение + 
колошение 3,5 54,4 5,0 0,7

Выводы: 
1. Результаты опыта показывают, что органоминеральное удобрение является эффективным 
средством повышения урожайности с/х культур. Прибавка урожая от применения Гуминатри-
на составила 0,9 - 5 л/га. Количество клейковины увеличилось на 0,3 - 2,7 %. Окупаемость 
удобрения Гуминатрин зерном пшеницы высокая (0,6 - 0,9 ц/0,5 л)
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ОПХ «Михайловское» 

Красноярский край Ужурский район.

Опыт проводился на яровой пшенице сорта «Новоси-
бирская 31», предшественник – пар.

В ходе производственного опыта были подсчитаны та-
кие показатели, как количество продуктивных стеблей 
на метр квадратный, клейковина и урожайность.

Вариант, пока-
затели

Кол-во продук-
тивных стеблей, 

шт

Урожай-
ность, ц/га

Клейко-
вина, %

Контроль 424 29 28

«Гуминатрин» 
1,5 л/га (в фазе 

кущения)
512 31,5 32

В результате применения «Гуминатрина» количество продуктивных стеблей увеличилось на 
20,8 %, клейковина увеличилась на 4 %, а в ходе уборки урожайность увеличилась на 2,5 ц/га. 
Экономическая эффективность, при цене на пшеницу 9000 р/т составляет 2085 р/га.

Производственный опыт применения 

удобрения Гуминатрин в ООО 
«Чистопольские нивы»,

Красноярского края. 2019г.
Изначально, Гуминатрин в хозяйстве приобретался на 
некорневую подкормку рапса с повышенным содержа-
нием бора. Но так как период с фазы кущения зерновых 
до фазы флаг.листа и начало колошения был остро за-
сушливым, Гуминатрин был применён при некорневой 
подкормке ячменя, сорта Бион.

Вариант Количество 
прод.стеблей

Высота 
растений, 

см

Урожайность/
га

Прибавка, + 
ц/га

Контроль без Гуминатрина 252 50 18,0

Гуминатрин 1,5л/га в кущение 360 56 27,0 +9,0

Некорневая подкормка ячменя Гуминатрином с нормой 1,5л/га в период фазы куще-
ния – выхода в трубку обеспечила формирования большей плотности стебля, пи этом 
повлияла на развития флагового листа, так ка на обработанном массиве ячмене фла-
говый лист был без признаков поражения болезнями, что в конечном итоге определила 
продуктивность. Прибавка урожая составила 9,0ц/га (50%).
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АО «Тубинское», Краснотуранский р-н
Производственный опыт на горохе

Горох – «Мадонна», предшественник – однолетние травы, замечено существенное 
количество клубеньков на корневой системе.

Контроль Гуминатрин (обработка семян 2 л/т 
+ 2 л по вегетации)

Урожайность, ц/га 25 29

Прибавка, ц/га - 4

Кол-во стручков на растении, 
шт 7-9 12-14

Кукуруза – обработки: 2л/га по вегетации в фазу 
6-7 листьев, высота растений 120 см, на контроле 
высота растений 95 см, предшественник – 
паровое поле.

Производственный опыт на кукурузе показал су-
щественное увеличение биомассы на 30% до 320 
ц/га и увеличение количества початков до трех 
початков на растении.

Директор - Пульный Валентин Валентинович.

Агроном – Войнов Николай Николаевич

Производственный опыт на пшенице

Пшеница – «Свирель»

Контроль Гуминатрин трехкратная обработка (Семена, 
кущение, флаг-лист)

Кол-во продуктивных стеблей, шт на м2 364 536

Высота растений, см 90 100

Флаговый лист, см 17 22

Урожайность, ц/га 25 32

Прибавка, ц/га - 7
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КФХ «Могучий», Балахтинский р-н

На протяжении нескольких лет Несин Валерий Иванович закладывал на своих 
полях опыты с различными препаратами на зерновых и масличных культурах. В 
2019 году «Гуминатрин» применялся на всех посевных площадях рапса по реко-
мендованной схеме: 2 л/т на обработку семян, 1.5 л/га в фазе розетки при герби-
цидной обработке, 2 л/га совместно с инсектицидной обработке в борьбе с цве-
тоедом в фазе бутонизации. Средняя урожайность на рапсе составила 22 ц/га.

Опыт в 2017 году Опыт в 2018 году
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ООО «Ирина», Идринский р-н

директор – Велькер Владимир 
Карлович

В 2019 году, главный агроном Вингорек Сер-
гей Юрьевич заложил производственный 
опыт на яровой пшенице, целью которого яв-
лялось подтверждение фунгицидных свойств 
препарата «Гуминатрин». 

Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га

Гуминатрин 1,5 л в кущение + 
фунгицид 18 -

Гуминатрин 1,5 л в кущение + 1,5 л 
по флаговому вместо фунгицида 22 4

ООО «Сибирь-1», Шушенский р-н

Главный агроном Харченко Вячеслав Вадимович не пер-
вый год сотрудничает с нашей компанией и применяет 
«Гуминатрин» на таких культурах, как яровая пшеница, 
горох, кукуруза и другие. Инокуляция семян гороха про-
изводилась «Гуминатрином» с Ризоторфином — Б в день 
посева. В этом году Вячеслав Вадимович решил заложить 
опыт применения «Гуминатрина» на кормовой зерносме-
си гороха и овса. Сделав всего одну обработку по вегета-
ции, полученная масса составила 300 ц/га.
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КФХ Трейзе Владимир Иванович

Бейский район, Республика Хакасия

На полях Владимира Ивановича в 2019 году со-
стоялся День Поля. Результаты поразили всех хо-
рошими показателями вегетативной массы расте-
ний, как на горохе, так и на зерновых культурах. 

Предпосевная обработка гороха проводилась «Гу-
минатрином с ризоторфином для гороха».

Горох «Русь» - обработка семян 2л/т Гуминатрином 
+ТМТД. Применялся Гуминатрин при гербицидной 
обработке 1.5 л/га, по всходам 3-5 настоящих 
листьев, в фазу бутонизации вместе с 
инсектицидами – 1л/га, урожайность 26 ц/га.

Массовое образование клубеньков на корневой 
системе.

Пшеница «Алтайская-75», «Гуминатрин» - обработка 
семян 2л/т, 1.5л/га в фазе кущения и 2л/га в фазе 
флаг-листа – колошения. Обработки проводились 
совместно с гербицидами. Урожайность составила 
30 ц/га, показатели по клейковине – 27-32%.

Овес «Ровесник» «Гуминатрин» 1.5л/га при герби-
цидке, урожайность 32 ц/га.

Обработка гречихи проводилась в дозировке 1.5л/га 
совместно с гербицидами, результат – 18 ц/га
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Результаты научных исследований и производственных 
опытов в хозяйствах по применению биоудобрения 

Гуминатрин в технологии возделывания с/х культур, 2019 г.
1. Проявление биофунгицидных свойств «Гуминатрина» обусловлено работой бактерий 
штамма «Агрика», что позволило сократить развитие бурой ржавчины на флаг листе на 78 % 
(с 35% на контроле, до 4,2 % в варианте с Гуминатрином), замечено снижение развития 
септориоза в три раза ФГБНУ «Омский АНЦ» 

2. Некорневая подкормка пшеницы Сибирский Альянс в фазу пушения обеспечила наи-
более благоприятные условия в агроценозе, прибавка урожая к контролю составила 
7,9 ц/га - Кемеровский НИИСХ - СФНЦ.

3. Некорневая подкормка в кущение и фазу флаг листа - колошение обеспечила рост 
продуктивности пшеницы. Алтайская - 70 до 22,8 ц/га или на 4,4 ц/га (24,1 %), а добав-
ление 3 кг мочевины во вторую подкормку - 23,7 ц/га или на 5,3 ц/га (29,1 %). - Феде-
ральный Алтайский центр агробиотехнологий. 

4. Вопх «Солянское» Красноярского края при обработке семян и некорневой подкормки 
по вегетации пшеницы Новосибирская - 15 урожайность составила 54,4 ц/га (на кон-
троле - 49,4 ц/га с прибавкой 5 ц/га, при этом повысилось качество зерна, клейковина 
увеличилась на 2,7 %. 

5. Двукратное применение Гуминатрина по вегетации ярового рапса АНИИСХ - 4 (в 
фазе 4-5 листьев и в фазе бутанизации) обеспечило прибавку масло семян на 4,3 ц/га 
(36,1 %).

6. Производственный опыт на подсолнечнике на поле Кулундинской с/х опытной стан-
ции с применением Гуминатрина масличного в дозе 1,5 л/га обеспечил прибавку уро-
жая 2,5 ц/га.

7. Даже однократная подкормка ячменя сорта Бион в период фазы кущения - выхода в 
трубку Гуминатрином с нормой 1,5 л/га повысила продуктивность на 9 ц/га - ООО «Чи-
стопольские нивы» Красноярского края. 

8. Значительно повышается урожайность бобовых культур (гороха и сои) при инокуля-
ции семян Гуминатрином бобовым и некорневой подкормки на 3,3 - 3,4 ц/га.
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Прайс-лист на 2020 год

Культура Приме-
нение

Название 
препарата

Цена на 
складе в 
Томске

БЕЗ НДС

Цена на 
складе в 
Томске

С НДС

Рас-

ход
Описание препарата

Горох, 
соя, нут, 
чечевица

семена

Гуминатрин с 
Ризоторфином 

горох
210 р/л 250 р/л

2 л/т

Особый продукт – инокулянт с сублимированной 
смесью специальных штаммов. Применение 
препарата приводит к массовому 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 грибным болезням, подавляют 
вредоносную микрофлору.

Гуминатрин с 
Ризоторфином соя

380 р/л 450 р/л
Гуминатрин с 

Ризоторфином нут

Гуминатрин с 
Ризоторфином 

чечевица

всходы

Гуминатрин 
Бобовые

(1-3 подкормки)

110 р/л 132 р/л
1,5-
2 л/
га

Специальный жидкий комплексный препарат для 
бобовых культур с повышенным содержанием 
молибдена(Мо) и кобальта (К). Препарат содержит 
соли гуминовых кислот, что позволяет растению 
в полной мере получить окружающие его макро и 
микроэлементы. Комплекс агробактерий, входящих в 
состав препарата увеличивают содержание в почве 
азота, посредством его фиксации из атмосферы, 
увеличивают устойчивость к бактериальным 
и грибным болезням, подавляют вредоносную 
микрофлору. Препарат 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 132р/л

2 л/т

Специальное жидкое удобрение с широким спектром 
микро-макроэлементов и комплексом бактериальных 
штаммов, в том числе азотофиксаторов. Предназначен 
для стимуляции и роста культур в основные фазы 
развития снятия дефицита питательных веществ, а 
также снятие стрессов при применении пестицидов. 
Повышает устойчивость растений к болезням, в том 
числе грибным. Увеличивает содержание 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, восстанавливает гумусовый слой 
почвы, создает в почве неблагоприятную среду для 
болезнетворных организмов на период корневого 
развития и всходов.

всходы
1,5-
2 л/
га

Рапс, лен, 
подсол-
нечник, 
рыжик, 
горчица

семена

Гуминатрин для 
масличных

(1-3 подкормки)

110 р/л 132 р/л

2 л/т

Специальное жидкое удобрение для возделывания 
масличных культур с широким спектром микро-
макроэлементов с повышенным содержанием 
S(сера), В (бор), Zn(цинк) и комплексом бактериаль-
ных штаммов, в том числе азотофиксаторов. Пред-
назначен для стимуляции и роста культур в основные 
фазы развития, повышения защиты растения от бо-
лезней, в том числе, грибных. Снимает дефицит пи-
тательных веществ, а также стресс при применении 
пестицидов.

Препарат повышает содержание жиров в семенах, 
повышает вес каждого семени, улучшает вкусовые и 
ароматические показатели.

всходы
1,5-
2 л/
га



тел./факс: 8 (3822) 432555, 433384
моб. тел.: 89138259876
email: guminatrin@mail.ru

Агроном-консультант НПП Сибирские Гуматы:

Цыбулько Владимир Алексеевич
Тел. +79139365232
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