ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ
ЖИДКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ

“АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ”

Телефон: 8 (831) 413-59-49
www.mineralnye-udobrenie.ru

Область: Белгородская
Район: Шебекинский
Хозяйство: ООО «Держава»
Адрес: село Купино
Генеральный директор: Дубровный
Александр Аркадьевич
Главный агроном: Присекина Тамара Федоровна
Телефон: 8 (84153) 3-47-70
ООО «Держава»
Шебекинский район, Белгородская область

Отзыв
Решили попробовать продукцию Active заложили опыт на поле 197 Га,
Ячмень. В фазе осмотра корневой в фазе выхода в трубку хорошо была
видна разница по продуктивным стеблям. Тем не менее привыкли доверять
весовой. На весовой Удобрения Active показали хороший результат,
опередив контроль более чем на 14 %. В 2022 году увеличим площади до
трети под удобрениями Active.

Результаты проведения испытания
на базе хозяйства ООО «Держава»
Культура: Ячмень

№

Сорт: Щедрый

Вариант

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

3

Площадь под опытом: 197 Га

Контроль

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

2л/т

1 л/Га

1л/Га

30,01

35,8

Клейковина, %

-

-

4

Затраты на применение, руб/Га

-

954

5

Прибавка, ц/Га

-

5,8

6

Стоимость зерна, руб/т

-

12000

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

6960

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

6006

Вывод
При вложении 954 рублей на обработку одного гектара комплексом удобрений
“ACTIVE”, мы получили прибавку 5,8 ц/га, при стоимости 12 000 рублей за одну тонну,
мы получаем 6 960 рублей стоимость прибавки урожая или 6 006 рублей чистой
прибыли с одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение
комплекса удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки зрения.

Область: Белгородская
Район: Валуйский
Хозяйство: КФХ Мирошниченко Татьяна Павловна
Адрес: село. Казинка
ИП Глава КФХ: Мирошниченко Татьяна Павловна

КФХ Мирошниченко Татьяна Павловна
Валуйский район, Белгородская область

Отзыв
Провели Испытание на Озимой Пшенице сев 2020 г. Сорт Алексеевич.
Удобрения Active использовали при протравке семян 2 л/т и на обработке
по листу в фазу кущение Рост 1 л + Азот 1 л. Менеджер приезжал копал
корневую систему, и уже на 3 листе была видна разница по корневой
системе. После обработки в кущение еще раз производили осмотр
корневой, так же была видна разница уже по вторичной корневой системе.
Произвели уборку, обещанный результат минимум 10% получен. Будем
работать.

Результаты проведения испытания
на базе хозяйства КФХ
Мирошниченко Татьяна Павловна
Культура: Пшеница озимая

№

Сорт: Алексеевич

Вариант

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

3

Контроль

Площадь под опытом: 20 Га

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

2л/т

1 л/Га

1л/Га

38

46,8

Клейковина, %

-

-

4

Затраты на применение, руб/Га

-

795 р, без НДС

5

Прибавка, ц/Га

-

8,8

6

Стоимость зерна, руб/т

-

10000

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

8800

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

8005

Вывод
При вложении 795 рублей без НДС на обработку одного гектара комплексом
удобрений “ACTIVE”, мы получили прибавку 8,8 ц/га, при стоимости 10 000 рублей за
одну тонну пшеницы, мы получаем 8 800 рублей стоимость прибавки урожая или 8
005 рублей чистой прибыли с одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что применение комплекса удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки
зрения.

Область: Белгородская
Район: Ивнянский
Хозяйство: КФХ Щетинин А. Н.
Адрес: село Верхопенье
ИП Глава КФХ: Щетинин Александр Николаевич
Заместитель директора: Воронков
Михаил Васильевич
Телефон: 8 (47243) 4-64-63
КФХ Щетинин Александр Николаевич
Ивнянский район, Белгородская область

Отзыв
Менеджер уговорил провести испытание. Было скептичное отношение так
как много ездят, предлагают, а выходит что толку мало. На первом осмотре
корневой была разница, сразу заказали на производственные опыты
продукт Active Семена. После обработки по вегетации особо разницы
видно не было, единственное, что было заметно это более однородные
колоски. Дождались уборки и на весах уже увидели прибавку от текущей
схемы по листовым обработкам. Делаем вывод, что продукты Active
работают хорошо, выгода в денежных единицах видна. Будем работать.

Результаты проведения испытания
на базе хозяйства КФХ Щетинин А.Н.
Культура: Пшеница яровая

№

Сорт: Дарья

Вариант

Площадь под опытом: 20 Га

Контроль
«Конкурент»

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

2л/т

2л/т

1 л/Га

1л/Га

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

3

Клейковина, %

-

-

4

Затраты на применение, руб/Га

-

954

5

Прибавка, ц/Га

-

2,4

6

Стоимость зерна, руб/т

-

12000

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

2880

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

1934

46,6

49

Вывод
При вложении 954 рублей на обработку одного гектара комплексом удобрений
“ACTIVE”, мы получили прибавку 2,4 ц/га, при стоимости 12 000 рублей за одну тонну
пшеницы, мы получаем 2 880 рублей стоимость прибавки урожая или 1 934 рублей
чистой прибыли с одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
применение комплекса удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки
зрения.

Область: Пензенская
Район: Белинский
Хозяйство: НПО «Белинское»
Адрес: село Козловка
Генеральный директор:
Панарин Сергей Владимирович
Главный агроном: Налдеев Михаил Борисович
Телефон: 8 (84153) 3-47-70
Главный агроном
Налдеев Михаил Борисович

Отзыв
При применение комплексом удобрений Актив на бобовых и яровой
пшенице, видим результат прирост как визуально в каждом колосе и
стручке бобовых по количеству зерен и гороха, так и при уборке урожая
на весах.

Результаты проведения испытания
на базе хозяйства НПО «Белинское»
Культура: Ячмень

№

Сорт: ЯК 401

Вариант

Площадь под опытом: 25 Га

Контроль

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

100 л/Га

2л/т

1 л/Га

1л/Га

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

3

Клейковина, %

-

-

4

Затраты на применение, руб/Га

-

954

5

Прибавка, ц/Га

-

3,7

6

Стоимость зерна, руб/т

-

16000

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

5920

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

4966

18,2

21,9

Вывод
При вложении 954 рублей на обработку одного гектара комплексом удобрений
“ACTIVE”, мы получили прибавку 3,7 ц/га, при стоимости 16 000 рублей за одну тонну
ячменяы, мы получаем 5 920 рублей стоимость прибавки урожая или 4 966 рублей
чистой прибыли с одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
применение комплекса удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки
зрения.

Область: Нижегородская
Район: Воротынский
Хозяйство: АО “Семьянское”
Адрес: село Семьяны
Директор: Авдеев Владимир Михайлович
Главный агроном: Чардымов Александр
Михайлович
Телефон: 8 (83164) 3-53-41
Чардымов Александр Михайлович
Главный агроном АО «Семьянское»

Отзыв
Не дорогое, удобное в применении удобрение, хорошо зарекомендовало себя на
зерновых. Используем более двух лет, как для обработки семян, так и для
подкормки по вегетации. Последний урожай показал хорошую прибавку к
контролю, что еще раз доказывает, что продукт работает. Отдельно хотелось бы
отметить работу сотрудников, быструю доставку, готовность идти на встречу и
доказывать качество своей продукции на деле.

Телефон: 8 (831) 413-59-49

www.mineralnye-udobrenie.ru

Результаты проведения испытания
на базе хозяйства АО «Семьянское»
Культура: Пшеница

№

Сорт: Экада 70

Вариант

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

3

Площадь под опытом: 600 Га

Контроль

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

-

2л/т

1,5 л/Га

2л/Га

22,5

25

Клейковина, %

-

-

4

Затраты на применение, руб/Га

-

1000

5

Прибавка, ц/Га

-

2,5

6

Стоимость зерна, руб/т

9000

9000

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

2250

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

1540

Вывод
При вложении 710 рублей на обработку одного гектара комплексом удобрений “ACTIVE”,
мы получили прибавку 2,5 ц/га, при стоимости 9000 рублей за одну тонну пшеницы, мы
получаем 2250 рублей стоимость прибавки урожая или 1540 рублей чистой прибыли с
одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение комплекса
удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки зрения.

www.mineralnye-udobrenie.ru

Телефон: 8 (831) 413-59-49

Область: Брянская
Район: Брасовский
Хозяйство: ЗАО "Конный Завод "Локотской"
Адрес: рабочий поселок Локоть
Директор: Тиндентников Руслан Аркадьевич
Главный агроном: Подзеракин Сергей
Михайлович
Телефон: 8 (48354) 9-17-45
Подзеракин Сергей Михайлович
Директор ЗАО «КЗ Локотской»

Отзыв
С данным препаратом столкнулись, только в этом году. Результаты нас приятно
удивили. На ячмене показало прирост в 5 центнеров на Га. Экономическая
эффективность удобрений «ACTIVE» нас устроила. Желаем дальнейшего развития
и надеемся на выгодное сотрудничество.

Телефон: 8 (831) 413-59-49

www.mineralnye-udobrenie.ru

Результаты проведения испытания
на базе хозяйства ЗАО «КЗ Локотской»
Культура: Ячмень

№

Сорт: Владимир

Вариант

Площадь под опытом: 15 Га

Контроль

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

-

2л/т

1,5 л/Га

2л/Га

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

29,5

34,5

3

Белок, %

13,8

15

4

Затраты на применение, руб/Га

-

1000

5

Прибавка, ц/Га

-

5

6

Стоимость зерна, руб/т

6000

6000

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

3000

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

2000

Вывод
При вложении 1000 рублей на обработку одного гектара

комплексом удобрений

“ACTIVE”, мы получили прибавку 5 ц/га, при стоимости 6000 рублей за одну тонну
ячменя, мы получаем 3000 рублей стоимость прибавки урожая или 2000 рублей чистой
прибыли с одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение
комплекса удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки зрения.

www.mineralnye-udobrenie.ru

Телефон: 8 (831) 413-59-49

Область: Рязанская
Район: Рязанский
Хозяйство: ООО "Авангард"
Адрес: деревня Хирино
Директор: Свид Георгий Семенович
Главный агроном: Овсянников Виктор
Николаевич
Агроном по СЗР: Тужилин Анатолий
Сергеевич
Тужилина Светлана Викторовна
Агроном ООО «Авангард»

Агроном отделения: Тужилина Светлана
Викторовна
Телефон: 8 (4912) 33-59-27

Отзыв
ООО «АВАНГАРД» в 2018г применил на посеве гороха сорт "Вельвет" препараты
компании ООО «АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ»,

ACTIVE-Азот и

ACTIVE- Бобовые,

препараты вносились путем опрыскивания посевов в два приема. Первая
обработка препаратом ACTIVE-Азот в смеси с гербицидной обработкой в фазу
двух трех листьев гороха. Норма расхода рабочей жидкости 200л/га. Вторая
обработка препаратом ACTIVE- Бобовые, производились в фазу бутонизации и
начала цветения с расходом рабочей жидкости 300 л/га. В течении всей вегетации
при осмотре растений на участке (опыт)отмечалось лучшее развитие корневой
системы, в частности развитие и количество клубеньков на корнях растений. К
моменту уборки количество бобов на растениях обработанных препаратами
ACTIVE было больше, чем на контроле, в связи с чем прибавка урожая на опытном
участке составила 3 ц/Га. Руководители компании и специалисты растениеводства
результатами проведенного опыта остались довольны и заинтересованы в
дальнейшем сотрудничестве с ООО «АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ». Опыт проводился
под руководством главного агронома ООО «АВАНГАРД», Овсянникова В. Н. при
участии агронома по защите растений Тужилина А.С. и агронома отделения
Тужилиной С.В.

Телефон: 8 (831) 413-59-49

www.mineralnye-udobrenie.ru

Результаты проведения испытания
на базе хозяйства ООО «Авангард»
Культура: Горох

№

Сорт: Вельвет

Вариант

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

3

Площадь под опытом: 100 Га

Контроль

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

-

-

1 л/Га

1 л/Га

18

21

Белок, %

-

-

4

Затраты на применение, руб/Га

-

520

5

Прибавка, ц/Га

-

3

6

Стоимость зерна, руб/т

8000

8000

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

2400

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

1880

Вывод
При вложении 520 рублей на обработку одного гектара

комплексом удобрений

“ACTIVE”, мы получили прибавку 3 ц/га, при стоимости 8000 рублей за одну тонну
гороха, мы получаем 2400 рублей стоимость прибавки урожая или 1880 рублей чистой
прибыли с одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение
комплекса удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки зрения.

www.mineralnye-udobrenie.ru

Телефон: 8 (831) 413-59-49

Область: Рязанская
Район: Захаровский
Хозяйство: ООО “им. Алексашина”
Адрес: деревня Безлычное
Директор: Соколов Александр
Александрович
Главный агроном: Воробьев Эдуард
Александрович
Телефон: 8 (49153) 5-12-16
Воробьев Эдуард Александрович
Агроном ООО «Алешково»

Отзыв
В нашем хозяйстве ООО «им. Алексашина» был заложен опыт, компания ООО
«АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ» поставила свой продукт ACTIVE-Семена, ACTIVE-Рост и
ACTIVE-Азот. Нами были обработаны семена пшеницы сорт "Дарья". Через три
недели были взяты контрольные образцы всходов с участка, где был заложен опыт
и с участка контроля, где не были обработаны семена продуктом ACTIVE-Семена.
Результат удивил, конечно, разница в корневой системе и вегетативной массе
заметна сразу. В связи с нехваткой времени и засухой в этом году, по вегетации
ACTIVE-Рост и ACTIVE-Азот не вносили. Но в период уборки урожая опытный
участок дал почти 2 ц/Га. Руководитель остался доволен результатом. Посчитали,
оказалось очень выгодно для хозяйства. На следующий год обязательно сделаем
обработку по вегетации. С компанией предоставившей свой продукт для опыта,
заключен договор на поставку их продукции на следующий сезон на взаимно
выгодных условиях.

Телефон: 8 (831) 413-59-49

www.mineralnye-udobrenie.ru

Результаты проведения испытания
на базе хозяйства ООО «им. Алексашина»
Культура: Пшеница

№

Сорт: Дарья

Вариант

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

3

Площадь под опытом: 20 Га

Контроль

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

-

2 л/т

1 л/Га

1 л/Га

16

17,7

Клейковина, %

-

-

4

Затраты на применение, руб/Га

-

677

5

Прибавка, ц/Га

-

1,7

6

Стоимость зерна, руб/т

9000

9000

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

1530

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

853

Вывод
При вложении 677 рублей на обработку одного гектара

комплексом удобрений

“ACTIVE”, мы получили прибавку 1,7 ц/га, при стоимости 9000 рублей за одну тонну
пшеницы, мы получаем 1530 рублей стоимость прибавки урожая или 853 рубля чистой
прибыли с одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение
комплекса удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки зрения.
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Телефон: 8 (831) 413-59-49

Область: Рязанская
Район: Старожиловский
Хозяйство: ООО "Имени Крупской"
Адрес: деревня Аристово
Директор: Володин Владимир Серафимович
Главный агроном: Звонилин Александр
Владимирович
Телефон: 8 (49151) 2-96-48
Звонилин Александр Владимирович
Главный агроном ООО «Им. Крупской»

Отзыв
Наше хозяйство совместно с компанией ООО «АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ» заложили
опыт на зерновых, пшеница сорт "Дарья", протравив продуктом ACTIVE-СЕМЕНА.
Через четыре недели с опытного участка взяли корневую систему и сравнили с
образцом из контроля, где не было обработки семян. Результат превзошел все
наши ожидания, корневая система ACTIVE-СЕМЕНА была заметно более развита,
чем контрольный образец.

Далее в период вегетации участок был обработан

продуктами ACTIVE-РОСТ + ACTIVE-АЗОТ. В период уборки опытный участок дал
прибавку к урожаю 3 ц/Га, с учетом того, что не было дождей совсем! Руководитель
хозяйства, Владимир Серафимович Володин, остался, очень доволен результатом.
На следующий год обязательно приобретем продукцию компании ООО «АГРОХИМ
ТЕХНОЛОГИЯ» на зерновые культуры. Хозяйство посчитало проект вложения в
удобрения ACTIVE, выгодным т.к. цены ниже, чем

других компаний, плюс нам

предоставили отсрочку платежа.

Телефон: 8 (831) 413-59-49
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Результаты проведения испытания
на базе хозяйства ООО «Имени Крупской»
Культура: Пшеница

№

Сорт: Дарья

Вариант

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

3

Площадь под опытом: 20 Га

Контроль

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

-

2 л/т

1 л/Га

1 л/Га

20

23

Клейковина, %

-

-

4

Затраты на применение, руб/Га

-

677

5

Прибавка, ц/Га

-

3

6

Стоимость зерна, руб/т

9000

9000

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

2700

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

2023

Вывод
При вложении 677 рублей на обработку одного гектара

комплексом удобрений

“ACTIVE”, мы получили прибавку 3 ц/га, при стоимости 9000 рублей за одну тонну
пшеницы, мы получаем 2700 рублей стоимость прибавки урожая или 2023 рубля чистой
прибыли с одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение
комплекса удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки зрения.
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Телефон: 8 (831) 413-59-49

Область: Оренбургская
Район: Бузулукский
Хозяйство: ООО "Палимовское Плюс"
Адрес: село Палимовка
Директор: Симонов Сергей Николаевич
Телефон: 8 (86544) 2-12-55

Симонов Сергей Николаевич
Директор ООО «Палимовское Плюс»

Отзыв
ООО “АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ”, производила обработку посаженной нашей
организацией, озимой пшеницы, на стадии кущения. Плодородность почвы
снижается с каждым годом и если не использовать специальное удобрение, то о
хорошем урожае можно даже не мечтать. Комплексные жидкие минеральные
удобрения - повысили, урожайность пшеницы озимой урожая 2018 года на пять
центнеров с 1 Га. В связи с этим наша организация достигла большей урожайности,
мы очень довольны результатом и работой ООО «АГРОХИМТЕХНОЛОГИЯ”, и
готовы на дальнейшее сотрудничество.

Телефон: 8 (831) 413-59-49
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Результаты проведения испытания
на базе хозяйства ООО «Палимовское Плюс»
Культура: Пшеница

№

Сорт: Калач 60

Вариант

Площадь под опытом: 20 Га

Контроль

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

-

-

1 л/Га

1 л/Га

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

21,5

26,5

3

Клейковина, %

28,6

30,8

4

Затраты на применение, руб/Га

-

520

5

Прибавка, ц/Га

-

5

6

Стоимость зерна, руб/т

9000

9000

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

4500

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

3980

Вывод
При вложении 520 рублей на обработку одного гектара

комплексом удобрений

“ACTIVE”, мы получили прибавку 5 ц/га, при стоимости 9000 рублей за одну тонну
пшеницы, мы получаем 4500 рублей стоимость прибавки урожая или 3980 рублей
чистой прибыли с одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение
комплекса удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки зрения.
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Телефон: 8 (831) 413-59-49

Область: Ставропольский край
Район: Труновский
Хозяйство: ООО СПК "Мелиоратор"
Адрес: село Донское
Директор: Жолобов Виктор Иванович
Главный агроном: Куликов Андрей
Алексеевич
Телефон: 8 (86546) 3-36-81
Жлобов Виктор Иванович
Директор ООО СПК «Мелиоратор»

Отзыв
B 2017 году мы впервые узнали об удобрениях марки ACTIVE, которые выпускает
Нижний Новгород, и решили провести опыт с применением данного препарата.
Перед посевной семена обработали ACTIVE-СЕМЕНА далее весной мы два раза
работали ACTIVE АЗОТ + ACTIVE РОСТ, если принять во внимание, что год был
довольно засушливым, да и температура поднималась выше 40 градусов,
Результат от применения жидких комплексных микроудобрений, я считаю
довольно хорошим. Контроль дал 61,5 ц/га клейковина 15%, белок 9,5 ед. ИДК 35, а
участок, где применялись удобрения ACTIVE, дал 66,5; клейковина 19%; белок 11% и
ИДК 55 ед. предшественником у нас была кукуруза на зерно.

Телефон: 8 (831) 413-59-49
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Результаты проведения испытания
на базе хозяйства ООО СПК «Мелиоратор»
Культура: Пшеница

№

Сорт: Юка

Вариант

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

3

Клейковина, %

4

Площадь под опытом: 20 Га

Контроль

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

-

2 л/т

1 л/Га

1 л/Га

61,5

66,5

15/9,5

19/10,9

Затраты на применение, руб/Га

-

646

5

Прибавка, ц/Га

-

5

6

Стоимость зерна, руб/т

8700

10300

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

5150

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

4505

Вывод
При вложении 646 рублей на обработку одного гектара

комплексом удобрений

“ACTIVE”, мы получили прибавку 5 ц/га, при стоимости 10300 рублей за одну тонну
пшеницы, мы получаем 5150 рублей стоимость прибавки урожая или 4505 рублей чистой
прибыли с одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение
комплекса удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки зрения.
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Телефон: 8 (831) 413-59-49

Область: Ставропольский край
Район: Новоалександровский
Хозяйство: СПК "Родина"
Адрес: станица Расшеватская
Директор: Дубина Виктор Григорьевич
Главный агроном: Маковкин Николай
Александрович
Телефон: 8 (86544) 6-78-47
Маковкин Николай Александрович
Главный агроном СПК «Родина»

Отзыв
В 2017-18 году, мы провели

опыт с удобрениями марки ACTIVE. Осенью мы

применили ACTIVE-СЕМЕНА, а весной мы дважды работали по вегетации
ACTIVE-Рост плюс ACTIVE-Азот, не смотря на то, что год выдался засушливым,
последние осадки выпали в первых числах мая, да и предшественник был не
простым, это подсолнечник. Контроль показал 57 ц/га, а ACTIVE показал 62 ц/га. Я
считаю результат от применения данных удобрений хорошим.

Телефон: 8 (831) 413-59-49
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Результаты проведения испытания
на базе хозяйства СПК «Родина»
Культура: Пшеница

№

Сорт: Гром

Вариант

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

3

Площадь под опытом: 20 Га

Контроль

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

-

2 л/т

1 л/Га

1 л/Га

57

62

Клейковина, %

-

-

4

Затраты на применение, руб/Га

-

677

5

Прибавка, ц/Га

-

5

6

Стоимость зерна, руб/т

9000

9000

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

4500

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

3823

Вывод
При вложении 677 рублей на обработку одного гектара

комплексом удобрений

“ACTIVE”, мы получили прибавку 5 ц/га, при стоимости 9000 рублей за одну тонну
пшеницы, мы получаем 4500 рублей стоимость прибавки урожая или 3823 рубля чистой
прибыли с одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение
комплекса удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки зрения.
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Телефон: 8 (831) 413-59-49

Область: Нижегородская
Район: Перевозский
Хозяйство: СПК "Правда"
Адрес: село Тилинино
Директор: Морозов Анатолий Николаевич
Телефон: 8 (83148) 3-41-41

Морозов Анатолий Николаевич
Директор СПК «Правда»

Отзыв
В текущем году сев провели в оптимальные сроки с применением нового для нас
жидкого комплексного минерального удобрения “ACTIVE”, ребята не побоялись
предоставить нам тестовые образцы их продукции, что уже само по себе говорит о
том, что в своем продукте они уверены. В результате вырастили хороший урожай,
а опытный участок, показал себя особенно хорошо и дал прибавку по отношению
к контролю в 3,9 ц/га. Результатом остались довольны, а так же приобрели данный
продукт на обработку семян озимой пшеницы. Надеемся на дальнейшее
взаимовыгодное сотрудничество.

Телефон: 8 (831) 413-59-49
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Результаты проведения испытания
на базе хозяйства СПК «Правда»
Культура: Пшеница

№

Сорт: Экада 70

Вариант

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

3

Площадь под опытом: 30 Га

Контроль

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

-

2 л/т

1 л/Га

1 л/Га

22

25,9

Клейковина, %

-

-

4

Затраты на применение, руб/Га

-

677

5

Прибавка, ц/Га

-

3,9

6

Стоимость зерна, руб/т

8500

8500

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

3315

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

2638

Вывод
При вложении 677 рублей на обработку одного гектара комплексом удобрений “ACTIVE”,
мы получили прибавку 3,9 ц/га, при стоимости 8500 рублей за одну тонну пшеницы, мы
получаем 3315 рублей стоимость прибавки урожая или 2638 рублей чистой прибыли с
одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение комплекса
удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки зрения.
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Телефон: 8 (831) 413-59-49

Область: Республика Мордовия
Район: Старошайговский
Хозяйство: ООО "Агрофирма Новотроицкая"
Адрес: село Новотроицкое
Директор: Спирин Владимир Алексеевич
Главный агроном: Волков Николай
Александрович
Агроном: Базарнов Николай Александрович
Базарнов Николай Александрович

Телефон: 8 (83432) 2-52-79

Агроном ООО «А/Ф Новотроицкая»

Отзыв
Работаем с ООО “АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ” уже не первый год, испытали не один
их продукт, так сказать на собственной земле, но они не перестают расширять свой
ассортимент. В этом году нам удалось испытать их новый продукт марки
ACTIVE-Цинк. Результат был ожидаемо, хорош, так как у кукурузы на лицо были все
признаки нехватки этого важного элемента. Хотелось сказать спасибо за то, что не
стоите на месте, а постоянно радуете новыми комплексными решениями для нужд
сельского хозяйства.

Телефон: 8 (831) 413-59-49
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Результаты проведения испытания
на базе хозяйства ООО «АФ Новотроицкая»
Культура: Пшеница

№

Сорт: Скипетр

Вариант

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

3

Площадь под опытом: 30 Га

Контроль

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

-

2 л/т

0,5 л/Га

1 л/Га

24,4

33,3

Клейковина, %

-

-

4

Затраты на применение, руб/Га

-

476

5

Прибавка, ц/Га

-

8,9

6

Стоимость зерна, руб/т

9000

9000

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

8010

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

7534

Вывод
При вложении 476 рублей на обработку одного гектара комплексом удобрений “ACTIVE”,
мы получили прибавку 8,9 ц/га, при стоимости 9000 рублей за одну тонну пшеницы, мы
получаем 8010 рублей стоимость прибавки урожая или 7534 рубля чистой прибыли с
одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение комплекса
удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки зрения.
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Телефон: 8 (831) 413-59-49

Область: Нижегородская
Район: Краснооктябрьский
Хозяйство: ООО "Агрофирма "Прогресс52"
Адрес: село Китово
Директор: Сакова Ирина Александровна
Главный агроном: Калинкин Иван Юрьевич

Калинкин Иван Юрьевич
Агроном ООО «А/Ф Прогресс52»

Отзыв
Все, как всегда приехали, предложили попробовать и заложить опыт. На рынке
постоянно появляются новые удобрения, за всеми не уследишь, да и покупать
каждого по одной канистре денег не напасешься. Все кто хоть раз закладывал опыт
на своем поле, знают какой это не простой процесс, сколько он отнимает времени
и сил. Результат превзошел мои ожидания, уже на стадии кущения опытный
участок показывал большее число узлов кущения и более развитую корневую
систему, а как следствие развитие растения, на протяжении всего вегетационного
периода, шло без осложнений и это при том, что 2018 год выдался очень
засушливым.

Телефон: 8 (831) 413-59-49
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Результаты проведения испытания
на базе хозяйства ООО «АФ Прогресс52»
Культура: Пшеница

№

Сорт: Экада

Вариант

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

3

Площадь под опытом: 20 Га

Контроль

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

-

2 л/т

1 л/Га

1 л/Га

18

22,5

Клейковина, %

-

-

4

Затраты на применение, руб/Га

-

677

5

Прибавка, ц/Га

-

4,5

6

Стоимость зерна, руб/т

9000

9000

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

4050

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

3373

Вывод
При вложении 677 рублей на обработку одного гектара комплексом удобрений “ACTIVE”,
мы получили прибавку 4,5 ц/га, при стоимости 9000 рублей за одну тонну пшеницы, мы
получаем 4050 рублей стоимость прибавки урожая или 3373 рубля чистой прибыли с
одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение комплекса
удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки зрения.

www.mineralnye-udobrenie.ru

Телефон: 8 (831) 413-59-49

Область: Нижегородская
Район: Шатковский район
Хозяйство: СПК "Земледелец"
Адрес: село Языково
Директор: Декалин Андрей Дмитриевич
Главный агроном: Багданов Александр
Иванович
Телефон: 8 (83190) 4-84-01
Хозяйство СПК «Земледелец»

Отзыв
В 2018 году приобрели продукцию компании ООО “АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ” после
того, как побывали у них на производстве, поначалу были сомнения, что там
крашеная вода в канистрах, но увидев своими глазами, весь процесс создания от
замеса ингредиентов, до розлива и наклейки этикетки, все сомнения отпали. По
результату использования комплексных жидких минеральных удобрений ACTIVE
хотелось бы отметить, удобство использования, все микро- и макроэлементы
необходимые растению уже в концентрированной жидкой форме, как говорится
просто разбавь водой и готово.

Телефон: 8 (831) 413-59-49

www.mineralnye-udobrenie.ru

Результаты проведения испытания
на базе хозяйства СПК «Земледелец»
Культура: Ячмень

№

Сорт: Раушан

Вариант

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

3

Площадь под опытом: 18 Га

Контроль

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

-

2 л/т

1 л/Га

1 л/Га

23,8

26,4

Белок, %

-

-

4

Затраты на применение, руб/Га

-

665

5

Прибавка, ц/Га

-

2,6

6

Стоимость зерна, руб/т

8500

8500

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

2210

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

1545

Вывод
При вложении 665 рублей на обработку одного гектара комплексом удобрений “ACTIVE”,
мы получили прибавку 2,6 ц/га, при стоимости 8500 рублей за одну тонну ячменя, мы
получаем 2210 рублей стоимость прибавки урожая или 1545 рублей чистой прибыли с
одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение комплекса
удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки зрения.

www.mineralnye-udobrenie.ru

Телефон: 8 (831) 413-59-49

Область: Нижегородская
Район: Перевозский
Хозяйство: СПК "Кемары"
Адрес: село Большие Кемары
Директор: Бшарян Даар Мироевич
Главный агроном: Крылова Татьяна
Констатиновна
Телефон: 8 (3148) 4-11-34
Хозяйство СПК «Кемары»

Отзыв
В 2018 году было заложено несколько опытов на базе нашего хозяйства, среди них
был новый для нас продукт жидкие комплексные минеральный удобрения ACTIVE.
Ранее мы никогда не использовали жидких минеральных удобрений ни для
протравки семян, ни во время вегетационного периода роста растений. Надо
отметить

простоту

применения

данного

продукта,

при

обработке

семян

ACTIVE-Семена достаточно просто добавить в баковую смесь, с расчетом 2 литра
на тонну семян, а для второй обработки мы так же добавили ACTIVE-Рост и
ACTIVE-Азот в баковую смесь, вместе с обработкой пестицидами. После уборки и
подведения итогов комплекс удобрений ACTIVE показал себя лучше остальных и
дал наибольшую прибавку к урожаю в 2,5 ц/Га. Работой препарата остались
довольны, будем применять данное удобрение и впредь.

Телефон: 8 (831) 413-59-49

www.mineralnye-udobrenie.ru

Результаты проведения испытания
на базе хозяйства СПК «Кемары»
Культура: Пшеница

№

Сорт: Экада

Вариант

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

3

Площадь под опытом: 20 Га

Контроль

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

-

2 л/т

1 л/Га

1 л/Га

18,9

21,4

Клейковина, %

-

-

4

Затраты на применение, руб/Га

-

677

5

Прибавка, ц/Га

-

2,5

6

Стоимость зерна, руб/т

8500

8500

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

2125

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

1448

Вывод
При вложении 677 рублей на обработку одного гектара комплексом удобрений “ACTIVE”,
мы получили прибавку 2,5 ц/га, при стоимости 8500 рублей за одну тонну пшеницы, мы
получаем 2125 рублей стоимость прибавки урожая или 1448 рублей чистой прибыли с
одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение комплекса
удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки зрения.

www.mineralnye-udobrenie.ru

Телефон: 8 (831) 413-59-49

Область: Рязанская
Район: Рыбновский
Хозяйство: ООО “АПК Русь”
Адрес: село Житово
Директор: Яловенко Григорий Николаевич
Главный агроном: Кузнецов Сергей Иванович
Телефон: 8 (49137) 3-92-24

Кузнецов Сергей Иванович
Главный агроном ООО «АПК Русь»

Отзыв
ООО «АПК РУСЬ» поставил опыт на ячмене сорт "Владимир", обработав
предварительно семена жидким удобрением ACTIVE-Семена, 2л на тонну семян.
После всхода культуры, через две недели были взяты образцы обработанные
ACTIVE и не обработанные. Наблюдалось явное преимущество развития корневой
системы у растений обработанных препаратом ACTIVE,
обработанными.

В

период

выхода

в

трубку

были

по сравнению с не

применены

препараты

ACTIVE-Азот и ACTIVE-Рост совместно с гербицидами. Наблюдалось увеличение
листового аппарата по сравнению с не обработанными. При уборке урожая с
применявшимися препаратами ACTIVE получили урожай на 3 ц/ГА

больше, по

сравнению с необработанными. Руководители ООО АПК Русь остались довольны
действием препаратов ACTIVE компании ООО «АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ». В
дальнейшем готовы сотрудничеству. Опыт проводился под руководством главного
агронома ООО «АПК РУСЬ», Кузнецова Сергея Ивановича.

Телефон: 8 (831) 413-59-49

www.mineralnye-udobrenie.ru

Результаты проведения испытания
на базе хозяйства ООО «АПК Русь»
Культура: Ячмень

№

Сорт: Владимир

Вариант

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

3

Площадь под опытом: 18 Га

Контроль

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

-

2 л/т

1л/Га

1л/Га

33

36

Белок, %

-

-

4

Затраты на применение, руб/Га

-

667

5

Прибавка, ц/Га

-

3

6

Стоимость зерна, руб/т

7800

7800

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

2340

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

1673

Вывод
При вложении 667 рублей на обработку одного гектара комплексом удобрений “ACTIVE”,
мы получили прибавку 3 ц/га, при стоимости 7800 рублей за одну тонну ячменя, мы
получаем 2340 рублей стоимость прибавки урожая или 1673 рубля чистой прибыли с
одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение комплекса
удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки зрения.

www.mineralnye-udobrenie.ru

Телефон: 8 (831) 413-59-49

Область: Рязанская
Район: Александро-Невский
Хозяйство: ООО "Каширинское"
Адрес: поселок Каширин
Главный агроном: Чибисов Сергей
Николаевич
Агроном: Хрисанов Валерий Павлович
Телефон: 8 (49158) 9-44-32
Хозяйство ООО «Каширское»

Отзыв
АПГ «Молочный продукт» в 2018 г. применил в одном из своих хозяйств, а точнее в
ООО «Каширское», Александро-Невский

район, препараты компании ООО

«АГРОХИМ ТЕХНОЛОГИЯ», ACTIVE-Азот и ACTIVE-Рост. Путем опрыскивания
посевов культуры ячмень сорт "Пионер" в период вегетации и выходы в трубку,
наблюдалось увеличение листового аппарата по сравнению с необработанными
участками хозяйства. При уборке урожая с участка обработанными препаратами
ACTIVE получили на 3 ц/Га больше по сравнению с не обработанными участками.
Руководство

компании

АПГ

Молочный

продукт

осталось

довольно.

Опыт

проводился под руководством агронома отделения ООО Каширское, Хрисановым
Валерием Павловичем. Рассматривается вопрос о дальнейшем сотрудничестве.

Телефон: 8 (831) 413-59-49

www.mineralnye-udobrenie.ru

Результаты проведения испытания
на базе хозяйства ООО «Каширское»
Культура: Ячмень

№

Сорт: Пионер

Вариант

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

3

Площадь под опытом: 20 Га

Контроль

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

-

-

1 л/Га

1 л/Га

33

36

Белок, %

-

-

4

Затраты на применение, руб/Га

-

520

5

Прибавка, ц/Га

-

3

6

Стоимость зерна, руб/т

7800

7800

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

2340

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

1820

Вывод
При вложении 520 рублей на обработку одного гектара комплексом удобрений “ACTIVE”,
мы получили прибавку 3 ц/га, при стоимости 7800 рублей за одну тонну ячменя, мы
получаем 2340 рублей стоимость прибавки урожая или 1820 рублей чистой прибыли с
одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение комплекса
удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки зрения.

www.mineralnye-udobrenie.ru

Телефон: 8 (831) 413-59-49

Область: Брянская
Район: Комаричский
Хозяйство: КФХ "Каравай"
Адрес: село Лубошево
Директор: Фирсов Сергей Семенович
Главный агроном: Сергей Васильевич
Телефон: 8 (48355) 9-47-45

Фирсов Сергей Семенович
Директор КФХ «Каравай»

Отзыв
В этом году решили применить препараты ЖМУ «ACTIVE». До этого использовали
ряд препаратов, других производителей.

Удобрения «ACTIVE» нас обрадовали

хорошими показателями на ячмене, прибавкой в 6 центнеров на га. Затраты на
удобрения по сравнению с другими производителями оказались гораздо меньше.
Результатом остались довольны. Планируем и дальнейшее сотрудничество.

Телефон: 8 (831) 413-59-49

www.mineralnye-udobrenie.ru

Результаты проведения испытания
на базе хозяйства КФХ «Каравай»
Культура: Ячмень

№

Сорт: Атаман

Вариант

1

Норма применения удобрений

2

Урожайность, ц/Га

3

Площадь под опытом: 15 Га

Контроль

«ACTIVE
Семена»

«ACTIVE
Рост»

«ACTIVE
Азот»

-

2л/га

2л/га

2л/га

24

30

Белок, %

-

-

4

Затраты на применение, руб/Га

-

1150

5

Прибавка, ц/Га

-

6

6

Стоимость зерна, руб/т

6000

6000

7

Стоимость прибавки урожая, руб/Га

-

3600

8

Экономическая эффективность, руб/Га

-

2450

Вывод
При вложении 1150 рублей на обработку одного гектара

комплексом удобрений

“ACTIVE”, мы получили прибавку 6 ц/га, при стоимости 6000 рублей за одну тонну ячменя,
мы получаем 3600 рублей стоимость прибавки урожая или 2450 рублей чистой прибыли с
одного гектара. Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение комплекса
удобрений “ACTIVE” эффективно с экономической точки зрения.

www.mineralnye-udobrenie.ru

Телефон: 8 (831) 413-59-49

