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ООО «Научно-Производственное Предпри-
ятие «Сибирские Гуматы» уже более 17 лет 
занимается производством и постоянным усо-
вершенствованием линейки препаратов «Гу-
минатрин с микроэлементами», которые при-
меняются при предпосевных и внекорневых 
обработках масличных, зерновых, зернобобо-
вых и кормовых культур.

Индивидуально подобран список микроэле-
ментов, в зависимости от потребностей групп 
растений в микроэлементах;

Масличных культур (подсолнечник, лён, 
рапс, сахарная свекла, картофель): 

Препарат усилен бором, необходимым для 
масличных на протяжении всего этапа вегета-
ции, серой, молибденом и марганцем. Марга-
нец (Mn), отвечает за процесс усвоения азота, 
является активатором процесса фотосинтеза. 
Молибден (Mo) Способствует увеличению со-
держания хлорофилла, углеводов, каротина, 
аскорбиновой кислоты и белковых веществ.

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

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

Помимо макро и микроэлементов в составе 
препарата находятся агробактериальные пре-
параты, играющие важную роль в почвообра-
зовании и «оздоровлении» почвы. Бактерии 
помогают получать растениям экологичную 
биологическую поддержку.

 «Агрика» улучшает способность растений 
естественным образом противостоять болез-
ням за счёт способности синтезировать вита-
мины и гормоны роста. Поселяясь на корневой 
системе растения, бактерии проникают вглубь 
сосудистой системы и обеспечивают ему за-
щиту от бактерий-вредителей. Агрика борется 
с вредоносными микроорганизмами, повышает 
иммунитет растений и защищает их от стрессов, 

таких как засуха или чрезмерная влажность.
«Ризоагрин-Б» способен формировать меж-

ду растениями и бактериями азотфиксирующие 
ассоциации, которые осуществляют перевод 
азота воздуха в доступную и легко усваивае-
мую растениями форму. За цикл своей жизне-
деятельности способны продуцировать 30-50кг 
минерального азота, что положительно склады-
вается на составе почвы и позволяет уменьшить 
количество искусственно вносимого азота. 

Штамм бактерий «Ризоторфин-Б» для пред-
посевной обработки бобовых культур, для каж-
дого вида растений Ризоторфиновые бактерии 
готовятся отдельно. Клубеньковые бактерии, 
поселяясь на корнях растений, усваивают и на-
капливают значительное количество азота, тем 
самым увеличивая процент его потребления 
растением. После применения бактерий штам-
ма «Ризоторфин-Б», в почве накапливается до 
70 кг Д.В., что компенсирует недовнесённые 
минеральные удобрения.

Так же в составе препарата «Гуминатрин», 
находятся Соли гуминовых кислот, которые 
являются природными стимуляторами роста, 

Биопрепарат «Гуминатрин с 
микроэлементами» - получение 

качественного и экологического урожая.

Корневая система сои с клубеньками 
после обработки семян Гуминатрином 
с бактериями препарата Ризоторфин-Б
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обладающие плёнкообразовывающими свой-
ствами. Из-за особенности строения молеку-
лы, гуминовые кислоты способны связывать и 
переводить в безопасное состояние радиону-
клиды и химикаты, остающиеся в почве после 
применения тяжёлых ядохимикатов, что спо-
собствует улучшению агрофона почвы и полу-
чению чистого урожая. 

Препарат очень прост в применении:
• При обработке семян перед посевом 

возможно совмещение с протравителем. «Гу-
минатрин» препарат обогащён комплексом ма-

кро и микроэлементов, которые необходимы на 
ранних этапах вегетации, а также укрепляет им-
мунитет семени, что в совокупности позволяет 
создать хорошие стартовые условия для про-
растания семян.

• При обработке всходов «Гуминатрин» 
легко совмещается с гербицидами, снижа-
ет негативное воздействие агрохимикатов на 
культурное растение, уменьшает стрессовое 
воздействие природных факторов (засуха, су-
ховей), стимулирует рост растений, а также 
обеспечивает дополнительным питанием.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ИСПЫТАНИЯ ПРЕПАРАТА «ГУМИНАТРИН» 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2019 ГОДУ.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ НА ПОЛЕ 

ООО АФ «АГРОСАХАР-3» 
НА ПШЕНИЦЕ

 На поле ООО АФ «Агросахар-3», Ставропольский край, 
с. Заветное, был заложен опыт по обработке пшеницы, сорт 
«Таня», ВКМБУ «Гуминатрин» на площади 20 га.

• 08.10.2018 г. перед посевом была проведена обра-
ботка посевного материала препаратом «Гуминатрин» 
(расход 2л/т) + фунгициды.

• 1-я обработка по вегетации: 10.04.2019 г. было прове-
дено опрыскивание «Гуминатрином» (расход 2л/га) + гер-
бициды.

• 2-я обработка по вегетации: 25.05.2019 г. была прове-
дена листовая подкормка «Гуминатрином» расход 2л/га, + 
фунгициды.

После уборки пшеницы были получены следующие 
результаты:

Пшеница Урожайность, ц/га Протеин, % Влажность, % Клейковина, %

Контроль 40,3 13,694 12,488 23,267

«Гуминатрин» 43,5 20,534 9,438 33,875

 Применение «Гуминатрина» на пшенице 
показало увеличение урожайности на 3,20 ц/га, про-
теина на 5 %, привело к снижению влажности со-
бранного зерна на 2 %, и, самое главное, увеличило 
клейковину более чем на 10%, что позволило полу-
чить пшеницу высшего класса.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ НА ПОЛЕ 
ООО АФ «АГРОСАХАР-3»
НА САХАРНОЙ СВЕКЛЕ.

 Обработка гибрида сахарной свеклы 
«Федерика» препаратом «Гуминатрин» 
проходила в несколько этапов:

• 1-я обработка 24.05.2019 г: по вегетации, 
в фазе 4-х пар настоящих листьев (расход 
2л/га)

• 2-я обработка 17.06.2019г.: опрыскива-
ние с нормой расхода препарата 2л/га.

После уборки 01.10.2019г. были определены следующие результаты:

Сахарная свекла Урожайность, ц /га Сахарийность, % Доброкачественность 
сока, % 

Контроль

Образец № 1
418,7

18,4 88,1

Контроль

Образец № 2
18,1 88,9

«Гуминатрин» 

Образец № 1
431,1

18,2 89,0

«Гуминатрин» 

Образец № 2
18,0 87,6

 Двукратная обработка «Гуминатрином» в дозировке 2л/га увеличила урожайность сахарной 

свеклы на 12.4 ц/га.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ИСПЫТАНИЯ ПРЕПАРАТА «ГУМИНАТРИН» В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 2019 ГОДУ.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ НА ПОЛЕ ООО АФ «АГРОСАХАР-2», 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, УСПЕНСКИЙ Р-Н, 
СЕЛО ТРЕХСЕЛЬСКОЕ, НА САХАРНОЙ СВЕКЛЕ.

 Обработка сахарной свеклы сорта 

«Успех» производилась на площади 20 га. 

• 1-я обработка производилась в 

фазе 2-3 пары настоящих листьев, 

04.06.2019 – норма расхода 2л/га в 

баковой смеси с гербицидами. 

• 2-я обработка проводилось 14.06.2019, 

• 3-я обработка 27.06.2019, дозировка 

препарата 2л/га. 
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Уборка производилась 06.11.2019.

Сахарная свекла Урожайность, ц/га Дигостия Доброкачественность 
сока, %

Контроль 576,9 18,5 88,9

«Гуминатрин» 591,9 17,6 87,1

 Три обработки препаратом «Гуминатрин с микроэлементами» показали достоверную 
прибавку в 15 ц/га.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ НА ПОЛЕ  АО ПЛЕМЗАВОД 
«УРУПСКИЙ»,КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

ОТРАДНЕНСКИЙ Р-Н, СЕЛО УСПЕНСКОЕ,
НА САХАРНОЙ СВЕКЛЕ.

 Обработка сахарной свеклы сорта «Констанция» гибрид,  производилась на площади 10 га. 

• 1-я обработка производилась в фазе 3 пары настоящих листьев, 23.05.2019 – норма расхо-
да 2л/га. 

• 2-я обработка проводилось 10.06.2019,  норма расхода 2л/га в баковой смеси с 
фунгицидами. 

После уборки сахарной свеклы были определены следующие результаты

Сахарная свекла Урожайность, ц/га Дигостия % Доброкачественность 
сока, %

Контроль 420 15,8 86,0

«Гуминатрин» 431 17,9 88,2

 Двукратная обработка «Гуминатрином» в дозировке 2л/га увеличила урожайность сахарной 
свеклы на 11 ц/га.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ НА ПОЛЕ 
ОАО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА», КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, БЕЛОГЛИНСКИЙ 

РАЙОН, ХУТОР МЕКЛЕТА
НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ.

 17.05.2019г. был заложен опыт по внекорневой обработке подсолнечника сорт «Фортими» 
микробиологическим препаратом «Гуминатрин масличный». 

• Обработка производилась в фазе 6 листьев баковой смесью «Гуминатрина» (в дозировке 
2л/га) с гербицидами.
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Подсолнечник Урожайность, ц/га Масличность, % Влага, %

Контроль 21,45 47,0 6

«Гуминатрин» 25,33 48,4 5

 Некорневая подкормка подсолнечника «Гуминатрин масличный», по сравнению с 

контролем, показала прибавку урожайности в 3,88 ц/га, увеличение масличности культуры на 

1,4%: и уменьшение конечной влажности на 1 %.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ НА ПОЛЕ 
ЗАО СПК «ИМ. МИЧУРИНА», КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН, СЕЛО КОВАЛЕВСКОЕ
НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ.

 В мае 2019г. был заложен опыт по внекорневой обработке кондитерского подсолнечника, 

сорт «Джин».

• Обработка по вегетации: опрыскивание 22 га «Гуминатрином» в дозировке 2л/га, 

совместно с гербицидами.

Подсолнечник Урожайность, ц /га

Контроль 26,3

«Гуминатрин» 29,2

      Обработка «Гуминатрином» подсолнечника, увеличила урожайность на 2,9 ц/га.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
НА ПОЛЕ АГРОФИРМЫ «РАССВЕТ»,

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ЛАБИНСКИЙ РАЙОН, СТАНИЦА УПОРНАЯ НА 
ПОДСОЛНЕЧНИКЕ. 

 01.06.2019г. был заложен опыт по внекорневой обработке кондитерского подсолнечника 
сорта «Добрыня» на площади 18 га.

• Обработка в фазе 6-8 листьев, «Гуминатрин» 2л/га + инсектицид + фунгицид.

Подсолнечник Урожайность, ц/га

Контроль 25,32

«Гуминатрин» 28,35

 Обработка «Гуминатрином» подсолнечника, показала прибавку урожайности на 3,03 ц/га.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ НА ПОЛЕ 
АГРОФИРМЫ «РАССВЕТ», КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ЛАБИНСКИЙ 

РАЙОН, СТАНИЦА УПОРНАЯ 
НА КУКУРУЗЕ. 

 На поле ООО АФ «Рассвет» был заложен опыт по обработке кукурузы сорта «КВС 3381» 
«Гуминатрином» на площади 18 га.
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• 1-я обработка проводилась 25.05.2019 «Гуминатрином» 2л/га + гербициды.

• 2-я обработка 15.06.2019, опрыскивание «Гуминатрином» 2л/га. 

Кукуруза Урожайность, ц /га

Контроль 55,38

«Гуминатрин» 60,60

 Двукратная обработка «Гуминатрином» в дозировке 2л/га увеличила урожайность кукурузы 
на 5,22 ц/га.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ НА ПОЛЯ
ОАО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА», КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, БЕЛОГЛИНСКИЙ 

РАЙОН, ХУТОР МЕКЛЕТА
НА КУКУРУЗЕ.

Кукуруза, сорт «Фортага».

• Обработка производилась в фазе 5 листьев с нормой расхода 2л/га, на площади 22 га. 

Кукуруза «Фортага» Урожайность, ц/га

Контроль 57,45

«Гуминатрин» 59,82

 Прибавка урожайности в варианте с применением «Гуминатрина» составила 2,37 ц/га. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ НА ПОЛЕ
ЗАО «КУБАНЬ», КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, НОВОПОКРОВСКОГО 

РАЙОНА, СТАНИЦА НОВОПОКРОВСКАЯ НА КУКУРУЗЕ.

Кукуруза, сорт «Адевей» (гибрид). 

• 17.09.2019 г была 

произведена обработка в фазе 7 

листьев («Гуминатрин» 2 л/га + 

гербициды) на площади 10 га.

Кукуруза «Адевей» Урожайность, ц/га

Контроль 27,88

«Гуминатрин» 32,20

 Обработка «Гуминатрином» кукурузы, показала прибавку урожайности на 4,32 ц/га.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОПЫТ
НА ПОЛЕ АО ПЛЕМЗАВОД «УРУПСКИЙ», КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН, 
С. УРУПСКОЕ, ПО ПРИМЕНЕНИЮ «ГУМИНАТРИНА» 

НА СОЕ.
 Соя сорт «Оптима». 

• В апреле была проведена обработка посевного материала («Гуминатрин» + препарат 
«Ризоторфин») с нормой расхода 2л/т.

• 1-я обработка «Гуминатрином» в дозировке 2л/га, была произведена 30.05.2019г на площади 
20 га, после гербицидной обработки, 

• 2-я обработка сделана совместно с фунгицидом в дозировке 1.5л/га. 

Соя Урожайность, ц/га Влага, % Протеин, % 

Контроль 16,39 15,5 41,90

«Гуминатрин» 20,25 11,6 42,66

 В условиях двукратной обработки сои «Гуминатрином», была замечена прибавка урожайности 

на 3,86 ц/га, уменьшение влажности в период уборки урожая на 3,9%, и прибавку протеина 0,76.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОПЫТ НА ФГУП «УРУПСКОЕ», 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН, 
П. УРУПСКИЙ, ПО ПРИМЕНЕНИЮ «ГУМИНАТРИНА»

НА СОЕ.

 Сорт «Арлета», на площади 20 га была 
произведена двукратная обработка сои. 

• В апреле была проведена обработка 
посевного материала («Гуминатрин» 
+ препарат «Ризоторфин») с нормой 
расхода 2л/т.

• 1-я обработка в фазе 8 листьев 
26.05.2019г, «Гуминатрина» 2л/га + 
гербицид. 

• 2-я обработка 19.06.2019г. Расход 
«Гуминатрина» 2л/га + инсектицид. 

Результаты уборки показали следующую 
урожайность: 

Соя Урожайность, ц/га

Контроль 20,36

«Гуминатрин» 24,52

 Двукратная обработка «Гуминатрином увеличила урожайность сои на 4,16 ц/га.

Результат работы Гуминатрина
с ризоторфином
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Прайс-лист на 2020 

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 грибковым 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 
грибковым болезням, подавляют вредоносную 
микрофлору. Препарат повышает содержания белка 
в бобах, а также собственную массу боба. Благодаря 
препарату растения успешно переносят стрессовые 
погодные условия (засуха ипереувлажнение).

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 грибковым. 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, грибковых. 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
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