Агринос:
Продукты
Принципы действия
Способы применения

Агринос 1:
Концепт применения микробного
консорциума для улучшения
питания растений

Возможности развития технологий
Визуальная шкала на примере кукурузы
Зоны на визуальной шкале:
1 – средняя урожайность кукурузы в 2016 р.
(≈8 т/га)

ЗОНА РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ:
Микроудобрения
(микроэлементы, микробы),
биостимуляторы и т.д.

2,3 – уровень средней урожайности реализован, в
основном, за счет организации системы питания и
защиты растений

5 – потенциал продуктивности гибридов
(≈ 22 т/га)

4 – разница между потенциалом продуктивности и
средней урожайностью (≈14 т/га).
1
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Использование микробиома
для увеличения продуктивности
Микробиом – это комплекс взаимодействия микроорганизмов в ризосфере



Полезные мко – приносящие
непосредственную пользу растению
(симбиотрофы)

value of
microbe
s



Комменсальные – поддерживающие
растительный и почвенный микробиомы
(«полезные соседи»)

value of
microbe
s



Комменсальные мко
Полезные мко
Патогенные мко

Патогенные – вредоносные для
растения и микробиома, частью
которого они являются
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Агринос 1
Возможности для оптимизации условий роста и развития растений

Отобраны 10 Семейств бактерий (около 80 штаммов). Благодаря дублированию своих функций
обеспечивается исключительная эффективность консорциума в разных условиях применения.
Большинство Семейств – мультифункциональны
8 из 10 Семейств очень солеустойчивы

Аэробы

Анаэробы / Микроаэрофилики
5

Метаболизм N, P, K и S
N Метаболизм: процесс при котором азот переводится в
различные химические формы включая фиксацию,
нитрификацию, аммонификацию и денитрификацию. Агринос 1
содержит микробы способные усваивать атмосферный азот

P Метаболизм: бактерии входящие в состав Агринос 1 выделяют
слабые органические кислоты которые растворяют
минеральные фосфаты (и кальций) переводя их в доступные
формы для растений и других микроорганизмов.
K Метаболизм: почвенные минералы содержат до 90% К, однако
большая его часть находится в недоступной форме. Агринос 1
содержит бактерии которые переводят К в доступные формы (1)

Питательная среда без Азота

Тест на азот фиксацию

Отрицательный

Положительный

S Метаболизм: Сера является важным элементом для живой
клетки поскольку содержится во многих протеинах и энзимах.
Агринос 1 содержит микробы способные переводить серу в
доступные формы.
Тест на метаболизм Серы
1- Priyanka Parmar, S. S. Sindhu. Journal of Microbiology Research 2013, 3(1): 25-31
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Толерантность
Толерантность к высокому содержанию солей:
Высокие концентрации солей в почве ведут к более трудному
потреблению корнями воды и элементов питания.
Здоровая и активная микробная популяция в почве переводит K+,
Mg+ и Ca++ из органических форм в минеральные, более
доступные для растений.
Агринос 1 содержит микробы способные развиваться в условиях
высокой засоленности:
• Производя/Выделяя органические кислоты как продукты
жизнедеятельности, которые растворяют минерализованные
соли.
•

Контроль

Агринос 1 высокое
содержание солей

Микробный тест на толерантность к
высокому содержанию солей
Тест на гидролиз Хитина

Переводя K+, Mg+ и Ca++ из органических форм в
минеральные, более доступные для растений.

Хитинолитическая активность:
Хитин это азотсодержащий полисахарид.
Микробы в составе Агринос 1 гидролизуют нерастворимый хитин в
доступные формы используемые другими полезными микробами.
Микробы из Агринос 1
“переваривают” хитин
“Непереваренный”
хитин в среде

Взаимодействие
•

Ризосфера (Rhizosphere)
узкая зона вокруг корня (до 3 мм),
образованная под влиянием выделений растения
и населена грибами, бактериями, архидной мкф,
которые живут и развиваются в Ризодепозите
(rhizodeposits)

•

Ризодепозит (Rhizodeposits) (эксудаты) выделенные
растением сахара, аминокислоты, другие органические
соединения.
Среди его функций:
•

Реактивация микрофлоры

•

Источник углерода для микроорганизмов

•

Сигнальные молекулы для стимуляции
отношений с микрофлорой1,2.

•

Растительные гормоны в малых концентрациях стимулируют взаимодействие с
арбускулярной микрофлорой

•

Сигнальные молекулы (Флавоноиды) привлекают полезные микроорганизмы
1- How Plants Feed,” The Scientist, December 2012.
2- Parniske, M. Arbuscular mycorrhiza: the mother of plant root endosymbioses. Nature Rev. Microbiol. 6, 763–775 (2008).
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Ризосфера
конкурентная среда и добрососедство одновременно
Ризосфера – как конкурентная среда.
• За счет продуцирования специфических антибиотиков микроорганизмы контролируют
интенсивность распространения «соседей» в ризосфере.
Фитогормональная регуляция – тоже работает(1,2)
• Всего лишь1 % микроорганизмов могут существовать самостоятельно.
Все остальные – требуют соседства.
Комменсализм у микроорганизмов (Commensal microbes) –
явление, при котором несколько разных семейств или видов могут существовать
на одной или смежной территории, получая от этого жизненно-необходимые преимущества.
• Большинство МКО не образуют чистых изолятов. Н-р: бациллы и Псевдомонас эффективно ростут
вместе и очень уязвимы друг без друга.
• Если человек хочет регулировать состав и численность микроорганизмов в ризосфере, то лучшее
решение – это комменсальная ферментация – процесс при котором микроорганизмы «сживаются
вместе».
1- Fighting Microbes with Microbes The Scientist Amy Coombs | January 1, 2013 Amy Coombs, 2013
2- The rhizosphere: a playground and battlefield for soilborne pathogens and beneficial microorganisms Plant Soil (2009) 321:341–361
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Агринос 1
Преимущества от применения микробного консорциума
Функциональные преимущества

• Микробный ферментативный комменсализм
(MFC)
включает в себя Семейства аэробных, анаэробных
и микроаэрофильных МКО (вместе)
• Комменсальный продукт
исключительно стабилен
• Эффективно работает
с одно- и двудольными растениями,
на разных почвах и
в разных природно-климатических зонах
• Можно применять
в подавляющем большинстве баковых смесей
(кроме имеющих сильно щелочную рН)

Метаболизм азота (N)
Метаболизм фосфора (P)
Метаболизм каллия (K)
Метаболизм серы (S)
Солестойкость и метаболизм
микроэлементов
Стимулирует хитинолитическую
активность
«Укрепляет»/стабилизирует
почвенный биом
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Чем Агринос 1 отличается от других продуктов?

Традиционные
для рынка продукты
• Содержат меньше микробов
(1-3 штаммов от нескольких
Семейств).
• Используют «общие" (часто
используемые, простые в
ферментации) штаммы МКО.
• МКО индивидуально
ферментированны и смешаны в
конечном продукте (может быть
смешано много штаммов)

Агринос 1
• Продукт микробного
ферментативного комменсализма
(MFC) создан из многочисленных
штаммов 10 Семейств МКО.
• Длительное хранение (24 мeсяца).

• Может использоваться для
большинства видов баковых
смесей, в т.ч. с КАС.
• Предваряет новый сегмент
биоудобрений – живые микробные
экосистемы
11

Агринос 2:
Регуляция влияния стресса с
биостимулятором-антистрессантом

1 группа:
Абиотические стрессовые факторы:
• Температурные:
– Т – ниже от потребности
– Т – выше от потребности

• Наличие воды:
– Воды чрезмерно много – затопление, подтопление:
– нарушение газообмена - асфиксия
– нарушение питания

– Воды меньше от потребности:
– в почве
– в воздухе

• Механические повреждения стихийными явлениями
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Группа 2:
Антропогенные стрессовые факторы
• «Осмотические градиенты»:
– удобрения
– пестициды (особенно фунгициды или баковые смеси с ними)
• «Температурные градиенты»
(обпрыскивание водой, Т которой на 4-8°С отличается от Т растения)
• Химические ожоги:
– кислоты
– соли
– «народные сурфактанты»
• Токсикация д.р.:
– гербициды (в силу многих факторов)
– фунгициды с высокой трансламинарной способностью
• Механические повреждения при контакте с с.-х. техникой
14

3 группа:
Нормальные физиологические
стрессовые явления
• Налив зерна/плодоношение
• Изменение этапов роста на этапы развития – цветение
• Реакция на изменение длинны дня
(как природная составляющая)
• Начало активного накопления вегетативной массы
• Включение в работу видов корневой системы,
переход на обеспечение за счет фотосинтеза новообразованных
листьев (злаковые – например, кукуруза)
• Запасание питательных веществ до зимы (озимыми)
• ...
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Виды вредоносного влияния
стрессов

Вредоносное влияние стрессов:
I Повреждение или потеря
• листовой поверхности
• стебля
• корневой системы
• генеративных органов
II Остановка в росте и развитии
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В чем главная вредоносность?
• Наибольший вред
от остановки процессов роста и развития!!!
Например:
• Снижение t ниже «биологического нуля» для растения –
это остановка «всей фабрики, с выходом на плановую
продуктивность» через 6-20 дней иногда и позже
(кукуруза, соя, подсолнечник – как примеры)
• Повышение t выше критических показателей
– это разрушение цепи транспорта сахаров.
Сопровождается отмиранием тканей (из-за осмотических явлений)
• ...
Что произойдет:
- если на протяжении 25% времени своей вегетации (около 30 дней)
жизнедеятельность кукурузы остановится?

18
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АГРИНОС 2
Агринос 2 - уникальный
биостимулятор-антистрессант,
который получен
ферментативным путем.
Его применение усиливает
активность многих
метаболических процессов в
организме растения.
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Когда нормальное питание останавливается, Агринос 2 дает
растению «биогенизированные» элементы питания

20
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Потенциальная польза
внекорневое внесение элементов питания
• Улучшается “здоровье” растений
• Прямая доставка элементов питания
• Точечное устранение дефицита
элементов питания
• Снимается проблема плохого усвоения
элементов из почвы

Заменяет
почвенное
питание

• Распределение внутри растения
• Улучшают работу корневой системы
• Стимулируется фотосинтез

21
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Листовое поглощение
быстрее и более эффективно по сравнению с корневым
Листовое vs Корневого поглощения

Листовое vs Корневого поглощения

Элемент

Листовое
внесение

Эквивалент почвенного
внесения (кг)

Азот

1

10 – 15

Фосфор

1

Калий

Элемент

Время необходимое для
50% поглощения

Азот (амидный)

0.5 – 2.0 часов.

20

Калий

10 – 24 часов.

1
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Кальций

10 – 24 часов.

Цинк

1

12

Магний

24 – 48 часов.

Марганец

1

20 – 25

Марганец

24 – 48 часов.

Сера

1

5–7

Цинк

1 – 4 дней

Бор

1

30

Хлор

5 – 10 дней

Железо

10 – 20 дней

*Both

foliar and soil applied materials are in elemental (sulfate) form.

Source: Information published by A&L Laboratories, Modesto CA
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Source: Information published by Michigan State University

Механизм листового потребления
Элементы питания
На поверхности листьев есть поры
различных размеров через которые
элементы питания поступают в клетку и
встраиваются в процессы метаболизма:
•

Кутикулярные поры потребляют
микроэлементы и молекулы мелких
размеров (≤ 4.8 nm)
Агринос 2 содержит – Железо, Медь,
Марганец
•

Устьичные поры потребляют
макроэлементы молекулы более крупных
размеров (≤ 26 µm)
Агринос 2 содержит - Аминокислоты

Eichert & Goldbach, 2008
23
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Агринос 2
обеспечивает клетки “альтернативными формами азота”
Каналы поступления

Неорганический
Азот

Органический Азот

Амино
кислоты

Растительная
клетка

Протеин

Основные моменты
• Различные каналы поступления позволяют растительной клетке брать получать азот в
различных формах (органических и неорганических)
• Растительная клетка предпочитает гомеостаз, как результат перекрытие каналов поступления
для неорганического азота при его избытке/наличии в достаточном количестве в окружающей
среде
• В то же время, альтернативные каналы поступления (аминокислоты и протеины) остаются
активными и аминокислоты с протеинами входящие в состав Агринос 2 поступают в клетки
• Биодоступные формы аминокислот и протеина в Агринос 2 расщепляются и становятся
источником органического азота пролонгированного действия
24
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Агринос 2
• Образование полезного углерода

посредством “углеродной фиксации”
зависит от активности фотосинтеза
• Агринос 2 обеспечивает клетку
уникальным комплексом биодоступных
элементов питания необходимых для
фотосинтеза включая активную работу
Фотосистемы I & II, а также
производство хлорофилла

Агринос 2 содержит необходимые ингредиенты для стимуляции
работы фотосинтеза.
25

Листовое применение
Пути активизации
жизнедеятельности

Функции L-аминокислот

Синтез протеинов
(высокие температуры,
сульфонил-мочевинные
гербициды)

L-аминокислоты являются незаменимым компонентом растительных белков; включаются в
структурирующие, метаболические, транспортные и запасающие функции в процессе синтеза
белков

Устойчивость к
абиотическим стрессам

Применение L-аминокислот накануне, на протяжении, или сразу после наступления стресса,
доставляет биодоступные э-ты непосредственно в клетку – поддерживая ее жизнедеятельность

Фотосинтез

L-глицин и L- глютаминовая кислоты являются базовыми в синтезе хлорофила

Работа устьиц

L-аминокислоти, например, L-глютаминовая кислота стимулирует открытие устьиц, стимулируя
процесс фотосинтеза и помогая транспорту других биодоступных элементов

Хелатизирующие эффекты

L-глицин и L-цистеин и другие L-аминокислоты являются хелатизирующими агентами,
помогающими адсорбировать и транспортировать питательные в-ва через устьица

Продуцирование
фитогормонов

L-метионин, L-триптофан та L-аргинин являются прекурсорами либо активаторами продуцирования
фитогормонов. Изменение електронных потенциалов на клеточных мембранах модулирует
продуцирование фитогормонов (этилен, абсцизовая кислота и др.)

Опыление/Завязывание/Н
алив

Наличие L-проллина, L-лизина, L-метионина, L-глютаминовой кислоты – обязательное условие для
нормального опыления и формирования завязи (фертильность пыльцы, длинна тычинок, размер
пыляков)
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Агринос 2
техническая спецификация продукта*
COMPONENT

RANGE*

ANALYSIS METHOD

5.0±0.5 % w/ v (Crude)
1.2±0.5 % w/ v (True)

AOAC 990.03
AOAC 941.04

Nit rogen

1.2±0.4 % w/ v

AOAC 993.13

Pot assium

0.7±0.2 % w/ v

AOAC 985.01

Carbon

7.2±2.0 % w/ v

ASTM D5373

Manganese

5.6±1.1 ppm

AOAC 985.01

Copper

6.0±4.0 ppm

AOAC 985.01

46.0±21.0 ppm

AOAC 985.01

4.5±2.2 % w/ v

AOAC 994.12 (Alt I & III)
AOAC 988.15
AOAC 985.28

4.0±0.1

Elect romet ric

8.51 lb/ gallon

Hydromet er

Prot ein

Iron
Amino Acids
pH
Densit y

Перечень** L-аминокислот:
Аланин
Аспарагин
Аспартикова кислота
Глицин
Глютамин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Фенилаланин
Проллин
Треонин
Валин

* Указанные отклонения могут возникать в связи с сезонными изменениями содержания исходных питательных
веществ в материале для ферментации;
** показано 85% состава L-аминокислот.
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Чем Отличается Агринос 2 от других продуктов?
Традиционные
для рынка продукты

• Содержат один вид
питательных веществ (либо
аминокислоты и протеины –
либо микроэлементы)
• Производятся методом
химического гидролиза
растительного сырья
• Используется «глубокая
химическая экстракция»
белков и аминокислот, что
может привести к трудностям
их усвоения растением
• Смесь L и D-аминокислот

Агринос 2

• Содержит комплекс биодоступных
питательных элементов, которые растение
может потреблять одновременно
• Применение этого комплекса сохраняет
жизнедеятельность растений в стрессовых
условиях на длительный период усиливая
метаболизм по основным жизненным
функциям клеток
• Биоферментация сырья обеспечивает
биодоступность элементов питания и
сепарацию D-аминокислот бактериями (в
растворе остаются только L-аминокислоты)
• Возможность смешивания с удобрениями и
пестицидами
28

Заключение
• Агринос 2 это уникальный продукт полученный методом микробной
ферментации и содержащий различные элементы питания улучшающие
различные критически важные процессы метаболизма в клетках
растений
• Агринос 2 содержит комплекс элементов питания включая углерод,
азот, протеин, аминокислоты и другие основные микроэлементы
используемые растениями для улучшения здоровья и продуктивности в
течение различных стадий роста и развития, а также в различных
условиях выращивания.
• Агринос 2 улучшает толерантность растений к различным стрессам
(абиотические, биотические и физиологические) и поддерживает
процесс фотосинтеза
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Способы применения
Листовое применение

Root Dipping

Капельное орошение

Root Drenching
30

Способы применения
Рядковое внесение

Припосевное внесение
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Способы применения
Листовое внесение

32

33

Применение Агринос «накладывается»
на традиционные технологии выращивания
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Результаты испытаний

Визуальные эффекты Агринос А и Б 1,5 л/га + 1 л/га
осенью (справа) и без обработки (слева)

Контроль

Осенью –
Агринос 1 (1,5) +
Агринос 2 (1)

36

Динамика показателей озимой пшеницы при применении препаратов
Агринос осенью и весной
7
КВИ – 2,3

КВИ – 3,4

Урожайность, т/га

6
5
4
3
2
1
0
Контроль

Агринос А, 2.5 л/га (осень) Агринос Б, 2 Агринос А, 1,5 л/га (осень) Агринос Б, 1
л/ (осень) Агринос Б 2 л/га (весна)
л/га (осень)

Середня урожайность, т/га

Коэфициент кущения

Agrinos CONFIDENTIAL

Масса зерна с колоса, г

37

Урожайность, т/га

Кукуруза
+15%

10

9,5

9

8,5

8

Культура
Кукуруза
Локация
Винницкая обл, Украина
Продукт / Дозировка
По листу:
Агринос 2 – 2л/га, перед
выметыванием метелки
*в период цветения отмечались
высокие среднесуточные
температуры выше 30 `С и 6 дней с
ОТВ ниже 30%

7,5
Контроль

Агринос

Применение Агринос 2 дало прибавку урожайности +1.27 т/га
38

Сахарная свекла
Экономическая эффективность от
применения Агринос
250

Прибыль, $/га

193 $/Га

Прибавка урожайности
составила 1.27 т/га

200

150

Дополнительный доход
составил 193 $/га

КВИ - 9

100

50

-18 $/Га

0
Агринос

Прибавка

Применение Агринос 2 дало экономическую прибавку +185 $/га
39

Урожайность, т/га

Сахарная свекла
+2.4%

87,5
87
86,5
86
85,5

Культура
Сахарная свекла
Локация
Черкасская обл., Украина
Продукт / Дозировка
По листу:
Агринос 2 – 2л/га, перед
смыканием растений в рядках

85
84,5
84
Контроль

Агринос

Применение Агринос 2 дало прибавку урожайности +2 т/га
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Сахарная свекла
+1.6%

18,00

Сахаристость, %

17,50

17,00

16,50

Культура
Сахарная свекла
Локация
Черкасская обл., Украина
Продукт / Дозировка
По листу:
Агринос 2 – 2л/га, перед
смыканием растений в рядках

16,00

15,50

15,00
Контроль

Агринос

Применение Агринос 2 дало увеличение сахаристости на 1.6%
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Сахарная свекла
Экономическая эффективность от
применения Агринос
800
729 $/Га

700

Прибавка урожайности
составила 2 т/га при
увеличении сахаристости
на 1,6% дополнительный
доход составил 729 $/га

Прибыль, $/га

600
500

КВИ - 40

400
300
200
-18 $/Га

100
0
Агринос

Прибавка

Применение Агринос 2 дало экономическую прибавку +711 $/га
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Подсолнечник
+14%

2,90

Урожайность, т/га

2,80

2,70

2,60

Культура
Подсолнечник
Локация
Черкасская обл., Украина
Продукт / Дозировка
По листу:
Агринос 2 – 2л/га, фаза
звездочки

2,50

2,40

2,30
Контроль

Агринос

Применение Агринос 2 дало увеличение урожайности на 14%
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Подсолнечник
+1.37%

18,00

Масличность, %

17,50

17,00

16,50

Культура
Подсолнечник
Локация
Черкасская обл., Украина
Продукт / Дозировка
По листу:
Агринос 2 – 2л/га, фаза
звездочки

16,00

15,50

15,00
Контроль

Агринос

Применение Агринос 2 дало увеличение масличности на 1.37%
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Подсолнечник
Экономическая эффективность от
применения Агринос
180
161 $/Га

160

Прибыль, $/га

140
120
100

Прибавка урожайности
составила 350 кг/га
при увеличении масличности
на 1,37% дополнительный
доход составил 161 $/га

КВИ - 9

80
60
40

-18 $/Га

20
0
Агринос

Прибавка

Применение Агринос 2 дало экономическую прибавку +143 $/га
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Томат, пленка
• Ябалаклы, Башкирия
• Посев 22.05.17, посадка 30.06.17
• Гибрид - СВ 3725 ТЧ
• Вместе с поливом капельным орошением: Агринос 1 - 16л/га + Агринос 2 - 12л/га.
Разовая доза внесения Агринос 1 + 2 -- 4л/га + 4л/га
• По листу: Агринос 2 - 14л/га. Разовая доза Агринос 2 – 2-4л/га
• Результат: 7.6 кг/м2, контроль 6 кг/м2 (+16т/га или +26%).
Отмечено более сбалансированное развитие растений,
более крупный размер плодов,
мощная корневая система с большим количеством активных корневых волосков,
отсутствие признаков поражения корневой системы.
В летний период в период высоких температур, часть растений завершковалось, после
обработки Агриносом началось активное отрастание точки роста и, впоследствии,
верхние кисти растений хорошо загрузились плодами.
В осенний период отмечено формирование крупных плодов, в том числе на верхних
кистях
46

Томат, пленка
Агринос

Контроль
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Томат, пленка
Агринос

Контроль
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Томат, (Пленочные теплицы) 2017 Башкортостан
Срок
выращивания

Культура / Сорт

27.06 пересадка рассады – 11.10
последний сбор

Томат / SV3725TH

Локация Ябалаклы, Башкортостан, Россия
Продукт / Дозировка
Агринос 1 16 л/га + Агринос 2 12 л/га совместное
внесение 4-кратно раз в 2 недели в дозе 4л/га+3л/га
с помощью капельного орошения
Агринос 2 внесение по листу в сумме 14 л/га,
четырехкратно в дозе 2-4 л/га
Размер участка / Повторения
Размер участка = 0.3 га, полевой опыт, Без
повторений

Комментарии:
• Применение в основное и в подкормки
• Сбор урожая многократный
• Капельное орошение

На участке с применением Агринос была получена прибавка
товарной продукции в 26% (+ 16,000 кг/га) относительно контроля.
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Томат, пленка
Экономическая эффективность от
применения Агринос
600000
480000 руб

Прибыль, руб/га

500000
400000

КВИ - 19

300000

Прибавка урожайности
составила 16 т/га
При средневзвешенной цене
на томат 30 руб/кг
стоимость дополнительного
урожая составила 480000
руб/га

200000
100000

-25080 руб

0
Агринос

Прибавка

Применение Агринос 1 + 2 дало экономическую прибавку +454920 руб
Agrinos CONFIDENTIAL
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• Краснодарский край

Томат, пленка

• Гибрид - Мей Шуай
• Посев 5.06.17, посадка 5.07.17
• Вместе с поливом капельным орошением:
Агринос 1 - 16л/га + Агринос 2 - 16л/га.
Разовая доза внесения Агринос 1 + 2 -- 4л/га + 4л/га
• По листу: Агринос 2 - 20л/га. Разовая доза Агринос 2 – 4л/га
• Результат: 13 кг/м2, контроль 11 кг/м2 (+20т/га или +18%).
Отмечено более сбалансированное развитие растений,
более крупные плоды, в том числе и на верхних кистях,
мощная корневая система с большим количеством активных корневых
волосков, отсутствие признаков поражения корневой системы,
меньшее поражение заболеваниями обработанных растений,
сильное развитие растений даже на засоленных почвах,
улучшенная завязываемость плодов в жарких условиях
51

Томат, пленка
Агринос

Контроль
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Томат, (Пленочные теплицы)
Срок выращивания 16.07 пересадка рассады – 28.10 последний
сбор
Культура / Сорт Томат / Мей Шуай
Локация Новодмитриевская, Краснодарский край, Россия
Продукт / Дозировка
Агринос 1 16 л/га + Агринос 2 12 л/га совместное внесение
4-кратно примерно раз в 2 недели в дозе 4 л/га + 3 л/га с помощью
капельного орошения
Агринос 2 внесение по листу в сумме 20 л/га, пятикратно в дозе 4
л/га
Размер участка / Повторения
Размер участка = 0.1 га, полевой опыт
Без повторений
Комментарии:
• Удобрения вносили в основное внесение и в подкормки
• Сбор урожая многократный
• Капельное орошение
• Почва с высоким содержанием солей,
• pH = 5.5

На участке с применением Агринос была получена прибавка
товарной продукции в 18% (+ 20,000 кг/га) относительно контроля.
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Томат, пленка
Экономическая эффективность от
применения Агринос
900000
800000 руб

800000

Прибыль, руб/га

700000
600000

КВИ - 26

500000

Прибавка урожайности
составила 20 т/га
При средневзвешенной цене
на томат 40 руб/кг стоимость
дополнительного урожая
составила 800000 руб/га

400000
300000
200000

-30480 руб

100000
0
Агринос

Прибавка

Применение Агринос 1 + 2 дало экономическую прибавку +769520 руб
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• Краснодарский край

Огурец, пленка

• Посев 15.06.17, посадка 5.07.17
• Гибрид - СВ 3506 ЦВ

• Вместе с поливом капельным орошением:
Агринос 1 - 16л/га + Агринос 2 - 16л/га.
Разовая доза внесения Агринос 1 + 2 - 4л/га + 4л/га
• По листу: Агринос 2 - 20л/га. Разовая доза Агринос 2 – 4л/га
• Результат: 16 кг/м2, контроль 13 кг/м2 (30т/га или +23%).
Отмечено более сбалансированное развитие растений,
мощный, тёмно-зелёный листовой аппарат,
хорошее отрастание боковых побегов после обработки, мощная корневая
система с большим количеством активных корневых волосков, отсутствие
признаков поражения корневой системы,
меньшее поражение заболеваниями обработанных растений,
высокий выход товарной продукции
55

Огурец, пленка

Контроль

Агринос
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Огурец, (Пленочные теплицы)
Сроки 7.07 пересадка рассады – 20.10 последний сбор
Культура / Сорт Огурец / SV3506CV
Локация Новодмитриевская, Краснодарский край, Россия
Продукт / Дозировка
Агринос 1 16 л/га + Агринос 2 16 л/га совместное внесение
4-кратно примерно раз в 2 недели в дозе 4 л/га + 4 л/га с
помощью капельного орошения
Агринос 2 внесение по листу в сумме 20 л/га, пятикратно в
дозе 4 л/га
Размер участка / Повторения
Размер участка = 0.1 га, полевой опыт, Без повторений
Комментарии:
• Удобрения вносили в основное и в подкормки
• Сбор урожая многократный
• Капельное орошение

На участке с применением Агринос была получена прибавка
товарной продукции в 23% (+ 30,000 кг/га) относительно контроля.
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Огурец,
пленка
Экономическая эффективность от
применения Агринос
800000

750000 руб

Прибыль, руб/га

700000
600000
500000

КВИ - 25

400000

Прибавка урожайности составила
30 т/га
При средневзвешенной цене на
огурец 25 руб/кг
стоимость дополнительного
урожая составила 750000 руб/га

300000
200000

-30480 руб

100000
0
Агринос

Прибавка

Применение Агринос 1 + 2 дало экономическую прибавку +719520 руб
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Капуста белокочанная

• Ульяновская обл

• Посев 1.06.17, посадка 25.06.17
• Гибрид: Атрия

• Полив рассады Агринос 1 + 2 (50 + 50 мл/10л воды)
• Опрыскивание поля через 3 недели после высадки рассады Агринос 1 (4
л/га) с последующим поливом
• По листу: Агринос 2 - 12 л/га. Разовая доза Агринос 2 – 2-4л/га
• Результат: 110 т/га, контроль 95 т/га (+15т/га или +16%).
Отмечено большая листовая масса растений,
ярко выраженный восковой налет,
мощная корневая система,
меньшее количество заболеваний,
отсутствие симптомов дефицита азота,
более крупные головки
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Капуста белокочанная

Агринос

Контроль
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Капуста белокочанная
Контроль

Агринос
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Капуста белокочанная
Срок выращивания
25.06 пересадка рассады, Уборка 15.10
Культура / Сорт Капуста белокочанная / Атрия
Локация Вешкайма, Ульяновская обл, Россия
Продукт / Дозировка
Полив рассады Агринос1+Агринос2 в дозе 50 мл+50 мл/10л
Агринос1 4 л/га через 3 недели после пересадки, внесение
опрыскивателем с последующим поливом
Агринос2 по листу в сумме 12 л/га, 3-кратно в дозе 4 л/га
Размер участка / Повторения
Размер участка 2 га, полевой опыт, Без повторений
Комментарии:
• Удобрения вносили в основное внесение
• Сбор урожая однократно
• Орошение дождеванием

На участке с применением Агринос была получена прибавка
товарной продукции в 16% (+ 15,000 кг/га) относительно контроля.
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Капуста белокочанная
Экономическая эффективность от
применения Агринос
80000

75000 руб

Прибыль, руб/га

70000

Прибавка урожайности
составила 15 т/га
При цене на капусту 5
руб/кг стоимость
дополнительного урожая
составила 75000 руб/га

60000
50000

КВИ - 7

40000
30000
20000

10470 руб

10000
0
Агринос

Прибавка

Применение Агринос 1 + 2 дало экономическую прибавку +64530 руб
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• Ульяновская обл

Картофель

• Посадка 15.05.17
• Сорт – Импала
• По листу: Агринос 2 - 4 л/га однократно во время цветения
• Результат: 18,4 т/га, контроль 15,2 т/га (+3,4 т/га или +21%)
• Отмечено большая листовая масса растений,
удлинённый период вегетации за счет сохранившейся листовой массы,
озеленяющий эффект после обработки,
меньшее поражение заболеваниями,
более мощная корневая система, крупнее клубни
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Картофель

Агринос

Контроль
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Картофель
20

+21%

15.05.17

18

Культура / Сорт
Картофель/ Импала
Локация
Вешкайма, Ульяновская обл.
Продукт / Дозировка
последующим поливом
По листу:

16

Урожайность, т/га

Посев / Посадка

14
12
10
8

Агринос 2 - 4 л/га однократно во время
цветения

6
4
2
0
Контроль

Агринос

Применение Агринос 2 дало прибавку урожайности +3.4 т/га
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Картофель
Экономическая эффективность от
применения Агринос
40000

34000 руб

Прибыль, руб/га

35000
30000
25000

КВИ - 16

20000

Прибавка урожайности
составила 3,4 т/га
При цене на картофель 10
руб/кг стоимость
дополнительного урожая
составила 34000 руб/га

15000
10000

2160 руб

5000
0
Агринос

Прибавка

Применение Агринос 2 дало экономическую прибавку +31840 руб
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Морковь

• Татарстан
• Посев 5.05.17
• Сорт – Дордонь
• По листу: Агринос 2 - 8 л/га, во время активного
роста корнеплода, разовая доза Агринос 2 – 2-4л/га
• Результат: 74 т/га, контроль 68 т/га (+6 т/га или +9%)
• Отмечено большая листовая масса растений,
более крепкая ботва,
более крупные корнеплоды, выше товарность
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Агринос Морковь
Контроль
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Морковь
Срок выращивания
5 Мая посев, уборка 20 Сентября
Культура / Сорт Морковь/ Дордонь
Локация Сухарево, Татарстан, Россия

Продукт / Дозировка
Агринос 2 внесение по листу во время активного
роста корнеплода в сумме 8 л/га, дважды в дозе 4
л/га
Размер участка / Повторения
Размер участка 0.5 га, полевой опыт Без повторений
Комментарии:
• Удобрения вносили в основное внесение
• Сбор урожая однократно

На участке с применением Агринос была получена прибавка
товарной продукции в 9% (+ 6,000 кг/га) относительно контроля.
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Морковь
Экономическая эффективность от
применения Агринос
80000

72000 руб

70000

Прибыль, руб/га

60000
50000

КВИ - 17

Прибавка урожайности
составила 6 т/га
При цене на морковь 12
руб/кг стоимость
дополнительного урожая
составила 72000 руб/га

40000
30000
20000

4320 руб

10000
0
Агринос

Прибавка

Применение Агринос 2 дало экономическую прибавку +67680 руб
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• Башкирия

Земляника

• Посадка 1.06.17
• Сорт – Монтерей
• Вместе с поливом капельным орошением:
Агринос 1 - 20л/га + Агринос 2 - 20л/га.
Разовая доза внесения Агринос 1 + 2 -- 4л/га + 4л/га
• По листу: Агринос 2 – 16л/га, раз в 2 недели по 4 л/га
• Результат: 1.8 кг/м2, контроль 1.3 кг/м2 (+5т/га или +38%).
• Отмечено более сбалансированное развитие растений, мощные
цветоносы с большим количеством цветков,
более крупный размер ягод,
высокая товарность,
лучше вкус, мощная корневая система с большим количеством активных
корневых волосков,
отсутствие признаков поражения корневой системы.
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Земляника
Контроль
Агринос
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Земляника (открытый грунт)
Срок выращивания 1.06 пересадка рассады – 30.09
последний сбор
Культура / Сорт Земляника / Монтерей
Локация Туймазы, Башкортостан, Россия
Продукт / Дозировка
Агринос1 20 л/га + Агринос2 20 л/га совместное внесение
5-кратно примерно раз в 2 недели в дозе 4 л/га + 4 л/га с
помощью капельного орошения
Агринос2 внесение по листу в сумме 20 л/га, 4-кратно в
дозе 4 л/га
Размер участка / Повторения
Размер участка = 0.3 га, полевой опыт, Без повторений
Комментарии:
• Удобрения вносили в основное внесение и в подкормки
• Сбор урожая многократный
• Капельное орошение

На участке с применением Агринос была получена прибавка
товарной продукции в 38% (+ 5,000 кг/га) относительно контроля.
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Земляника
Экономическая эффективность от
применения Агринос
600000
750000 руб

Прибыль, руб/га

500000
400000

КВИ - 21

300000

Прибавка урожайности
составила 5 т/га
При средневзвешенной
цене на землянику 150
руб/кг стоимость
дополнительного урожая
составила 750000 руб/га

200000
100000

-35400 руб

0
Агринос

Прибавка

Применение Агринос 1 + 2 дало экономическую прибавку +714600 руб
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Яблоня
• ООО Трудовое, с.Челбасская, Краснодарский край
• Вместе с поливом капельным орошением:
Агринос 1 - 6л/га + Агринос 2 - 12л/га.
• Разовая доза внесения Агринос 1 + 2 -- 2л/га + 2л/га
• По листу: Агринос 2 - 6л/га.
• Разовая доза Агринос 2 – 2л/га
• Результат: 43960кг/га, 43020 кг/га (+940 кг/га или 2% .
Отмечено формирование более крупных плодов (более крупный калибр), меньшие
повреждения плодов солнечными ожогами,
меньше падалица (7% против контроля 9%),
более раннее созревание (на 2 дня)
* Программа применения Агриноса была не полной и не оптимальной, обработки
начали в начале августа
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Агринос

Контроль
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Экономическая эффективность
22600

60000

22400

+2%

КВИ - 4

50000

22000

40000

21800

Прибыль, руб/га

Урожайность, кг/м2

22200

43200 руб

21600
21400
21200
21000
20800

Контроль

Агринос

30000
20000

10620 руб

10000
0

Агринос

Прибавка

Применение Агринос 1 + 2 дало экономическую прибавку +32580 руб/га
При цене на яблоко 45 руб/кг
стоимость дополнительного урожая урожая составила 43200 руб/га
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Thank you
Спасибо
за внимание
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