
Примеры многоразового применения АБК 

с. Ялтушков Барского района Винницкой области, озимая пшеница: 
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АБК в виде 1,75л/га увеличило урожай на 22%, это 0,7-1,1 т/га (в зависимости от агрофона поля) 
зерна 3-2 класса с 99,9% жизнеспособности и с лучшей на 8% энергией прорастания и на 12% 
всхожести. 
Снимки поля озимой пшеницы выполнены 6 июля 2011 г, уборка была произведена 25 07 2011, все 
семена собранного урожая с АБК (Агробиокомплексом по рекомендациям УААЭТ) дали в 
сложных условиях 2011 г дружные всходы через 35 дней после посева в сухую почву (см.внизу) 
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    Семенные кондиции  Всходы озимой пшеницы по подсолнечнику 

(18.12.2011) 



     
Всходы озимой пшеницы по рапсу (18.12.2011) 

Примеры урожайности 2012 г с применением элементов АБК: 
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9  
АБК 5 раз - 126,0 ц/га  в 2012                          50,3 ц/га с Агробиокомплексом 2 л/га БПКА 

(15.07.2012) 



9  - а это «Смуглянка» - поле 59 га агрофирмы «Злагода» - 92 

ц/га, а  9  - здесь 20 колосьев с опытного поля в Умани, - а с 556  
продуктивных стебел х 64 зерна(в среднем в каждом в колосе), в переводе на 12% вл. – 54 г/1000 
семян, на участке 6-кратного применения АБК присутствовало 556 стебел/м2 х 64 х 54=1921,5 г/м2 
= 192 ц/га - биологичный урожай, потенциал на 27 06 2013 г. 

9 9  а 
это поле в в Жашковском районе с АБК - 8.08.2013, главный эффект – выполненная корзинка, а 
результат узнаем в сентябре,  а случается и так: 



 
«Мы же сделали все, что могли, внесли удобрения и химические препараты, почему же наш 

ячмень Луран нас не радует, скоро и май закончится??!» 

А решение все в том же комплексном подходе – не отказываясь  от установленного стандарта 
химии даже дешевых пестицидов и даже при недостатке  в конкретной местности удобрений, 

дополняя их АБК, затем можно заглянуть на это соседнее поле и приятно удивиться и  

 
порадоваться увиденному на том же сорте озимого ячменя в той же местности. 

 А сравнение было 21 мая уже не важно в каком году – включая компоненты АБК при посеве 
озимых в этом, 2013 году, и в 2014 подобные результаты еще можно обеспечить на своих полях 

или… наблюдать у более осведомленных коллег. 



  

 
Билогический урожай «Золотоколосой» - 192 ц/га на опытном поле Умани(фото вверху слева), 
фактический урожай в одном из 920 вариантов опытов еще не обработан, но на поле 120 га у 
с.Кавунивка –Черкасской обл. специалисты ООО «ЛНЗ-АГРО» собрано 86 ц/га, на участке 32 га 
соседнего поля – 92,8 ц/га той же пшеницы 2 репродукции.    Кукуруза в ЛНЗ, после 3-4 кратной 
обработки АБК надежно защищена от вредителей и болезней, в т. ч. от корневых гнилей. 
Сбалансированное питание по микроэлементам и сукцинат калия в комплексе с 
противонематодными регуляторами роста сыграли особенную роль. Фото вверху справа - 17 08 
2013 г -  участок гибридизации. Посев был в засушливых условиях при превышающем ЭПВ 
вредителей. А у с. Шендеривка агрофирмы «Злагода» поле 59 га принесло хозяевам 92 ц/га урожая 
сорта «Смуглянка». И причина столь незаурядных результатов (их можно перечислять еще долго!) 
кроется в многолетнем и многократном применении как живых удобрений, так и 
мембранотропных легкоусвояемых сбалансированных микроэлементов с помощью 
полисахаридных носителей. Не так важна конкретизация препаратов, как важен системный 
комплексный подход, фитосанитарный мониторинг и своевременное реагирование на потребности 
растений. 


