
Наименование 

хозяйств 
Ф.И.О. Адрес Культура Сорт 

Репро-

дукция 

Имеется 

семян для 

реализации

, тонн 

Цена 

АО учхоз-

племзавод 

«Комсомолец» 

Седых Андрей 

Вячеславович 

Тамбовская обл., г. 

Мичуринск, 

ул. Молодежная, д.1 

тел.: 8(47545)5-33-45 

voropaeva_68@bk.ru 

Озимая 

пшеница 
Московская 56 ЭС 400 от 14 руб./кг 

Озимая 

пшеница 
Губернатор Дона 

ЭС         

(2016г.) 
170 от 14 руб./кг 

филиал 

Екатерининская 

ОС ВИР 

Гриднев 

Геннадий 

Анатольевич 

Тамбовская обл., 

Никифоровский район,   

с. Екатеринино,  

ул. Парковая                       

тел.: 8(47536)34-2-23 

ekosvir@yandex.ru 

Озимая 

пшеница 
Скипетр СЭ 20 от 25 руб./кг 

Озимая 

пшеница 
Московская 39 ЭС 50 от 14 руб./кг 

Озимая 

пшеница 
Московская 40 ЭС 100 от 14 руб./кг 

Озимая 

пшеница 
Московская 56 ЭС 150 от 14 руб./кг 

Озимая 

пшеница 
Московская 56 СЭ 50 от 25 руб./кг 

Озимая 

пшеница 
Скипетр ЭС 50 от 12 руб./кг 

Тамбовский 

НИИСХ - филиал 

ФГБНУ "ФНЦ" 

им. Мичурина 

Вислобокова 

Людмила 

Николаевна 

Тамбовская обл., 

Ржаксинский  район,  

 п. Жемчужный, 

 ул. Зеленая, д.9  

тел.: 8(47555)6-68-88, 

8(47555)6-67-22 

tniish@mail.ru 

Озимая 

пшеница 
Скипетр ЭС 280 15 руб./кг 

Озимая 

пшеница 
Черноземка 115 ЭС 170 15 руб/кг 

Озимая 

пшеница 
Виола 

ОС, СЭ, 

ЭС 
100 

25 руб/кг      

15 руб/кг 

Озимая 

пшеница 
Немчиновская 57 РС 1 350 13 руб/кг 

ОАО «Степное 

гнездо» 

Пятибратов 

Анатолий 

Михайлович 

Тамбовская обл., 

Сампурский район, с. 

Перикса, ул. 

Молодежная, д.5  

тел.: 8(47556)46-4-48,                          

stepnoegnezdo@mail.ru 

Озимая 

пшеница 
Московская 56 РС1 120 14 руб./кг 

ИП глава КФХ 

Четырин Н.А. 

Четырин 

Александр 

Николаевич 

Тамбовская обл., 

Знаменский район, 

 с. Измайловка. 

 тел.: 89107560255                      

spektrtmb@mail.ru 

Озимая 

пшеница 
Черноземка 115 РС1 600 12 руб./кг 

Рекомендации: 
Для повышения энергии прорастания, защиты от болезней, развития  
мощной корневой системы рекомендуется при проведении предпосевной 
обработки семян озимых культур и по вегетации использовать 
биологический препарат Ризоплан, Ж и удобрение на основе гуминовых 
кислот с набором макро- и микроэлементов Гумат «Здоровый урожай». 

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СЕМЯН ОЗИМЫХ КУЛЬТУР В СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ 
ХОЗЯЙСТВАХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 



Урожай без химии – для Вашего здоровья ! 

Удобрение на основе гуминовых кислот с набором макро - и 
микроэлементов 

Изготовитель: 
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»  
по Тамбовской области 
 
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 2 «В» 
Телефон/факс: (4752) 72-04-56, 71-45-78 
E-mail: rsc68@mail.ru 
Сайт: www.rsc68tambov.ru 

Назначение:  
Гумат «Здоровый урожай» предназначен для обработки семян 
и посадочного материала , для корневых и внекорневых 
подкормок в полевых условиях всех видов с/х культур и в 
закрытом грунте в чистом виде, а также в баковых смесях с 
протравителями, гербицидами и фунгицидами.  

Действие:  
• Повышает энергию прорастания семян ; 
• Способствует развитию мощной корневой системы растений ; 
• Обеспечивает устойчивость к неблагоприятным факторам , 

снижает химический стресс; 
• Стимулирует развитие микроорганизмов для восстановления и 

образования гумуса. 
 



Культура 
Расход 

концентрата 

Норма 

расхода 

рабочего 

раствора  

Способ, время обработки, особенности применения 

Зерновые  
0,8-1,2 л на 

10 л 
10 л/т семян 

Предпосевная обработка семян полусухим методом. 

Можно применять совместно с протравителями типа 

Дивиденд, дозу которых уменьшить на 15-20% 

Зерновые  
0,3-0,5 л на 

100 л 
200-300 л/га 

Некорневые подкормки проводятся совместно с 

гербицидами. 1-я – в конце фазы кущения. 2-я – в 

начале фазы колошения. Дозу пестицида можно 

уменьшить на 15%. Норму концентрата увеличивать 

от обработки к обработке (количество концентрата 

от нижней границы до верхней, указанных во второй 

колонке таблицы 

Подсолнечник  
0,5-0,8 л на 

10 л 
10 л/т семян 

Предпосевная обработка семян полусухим методом. 

Можно применять совместно с протравителями типа 

Дивиденд, дозу которых уменьшить на 15-20%.  

Подсолнечник 
0,2-0,3 л на 

100л 
200-300 л/га 

1-я некорневая обработка проводится по всходам, 2-я 

некорневая обработка проводится в фазе 3-4 пар 

листьев, 3-я обработка в фазе 6-8 пар листьев. Норму 

концентрата увеличивать от обработки к обработке 

(количество концентрата от нижней границы до 

верхней, указанных во второй колонке таблицы 

Кукуруза  
0,3-0,4 л на 

10 л 
10 л/1 т семян 

Предпосевная обработка семян полусухим методом. 

Можно применять совместно с протравителями типа 

Дивиденд, дозу которых уменьшить на 15-20% 

Кукуруза 0,5 л на 100 л 300 л/га 

Некорневая подкормка растений. Проводится 

дважды: 1-я - в фазу 5-6 листьев, 2-я -  в фазу 

вымётывания султана. 

Картофель 2-3 л на 10 л 10 л/т клубней 
Предпосевную обработку клубней можно проводить 

смесями гуматов и пестицидов. 

Картофель 
0,2-0,4 л на 

100 л 
300-400 л/га 

Подкормки посадок начинают с момента появления 4-х 

листов, до начала цветения один раз в 10-15 дней. 

Норму концентрата увеличивать от обработки к 

обработке (количество концентрата от нижней 

границы до верхней, указанных во второй колонке 

таблицы) 

Свекла 
0,3-0,5 л на 

100 л 
300 л/га 

Подкормки посадок: 1-я обработка в фазе 4-5 

настоящих листьев; 2-я обработка через 10-15 дней; 3-

я обработка – в конце июля - 1-й декаде августа. 

Норму концентрата увеличивать от обработки к 

обработке (количество концентрата от нижней 

границы до верхней, указанных во второй колонке 

таблицы. 

Горох 
0,3-0,4 л на 

10 л 
10 л/1 т семян 

Предпосевная обработка семян полусухим методом. 

Можно применять совместно с протравителями типа 

Дивиденд, дозу которых уменьшить на 15-20% 

Горох 
0, 4-0,5 л на 

100 л 
300 л/га 

Некорневая обработка гуматами совмещается с 

плановыми обработками посевов пестицидами. Норму 

концентрата увеличивать от обработки к обработке 

(количество концентрата от нижней границы до 

верхней, указанных во второй колонке таблицы 

Регламент применения 10% концентрата «Здоровый урожай» и 
концентрата «Гумат +7В» 



Сайт: www.rsc68tambov.ru 

Изготовитель: 
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»  
по Тамбовской области 
 
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 2 «В» 
Телефон/факс: (4752) 72-04-56, 71-45-78 
E-mail: rsc68@mail.ru 
Сайт: www.rsc68tambov.ru 

Титр не менее 109 КОЕ/мл. Pseudonas fluorescens, штамм АР – 33 
 



 

Норма 

применения 

препарата, 

л/га, л/т 

Культура Вредные объекты 
Способ, время, особенности 

применения препарата 

Срок 

ожидания 

(кратность 

обработок) 

0,5-1,0 
Пшеница 

озимая 

Бурая ржавчина, 

септориоз, мучнистая 

роса 

Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости – 200 

л/га 

- (1) 

0,5-1,0 

Пшеница 

яровая 

Мучнистая роса, 

ржавчина бурая, 

септориоз 

Опрыскивание в период вегетации. 

Расход рабочей жидкости – 200 

л/га 

- (1) 

0,5-1,0 

Гельминтоспориозная 

корневая гниль, 

фузариозная корневая 

гниль, плесневение 

семян 

Протравливание семян в день 

посева или за 1-2 дня до посева. 

Расход рабочей жидкости – 10 л/т 

0,5-1,0 

Ячмень 

яровой 

Мучнистая роса, темно-

бурая пятнистость, 

сетчатая пятнистость, 

ринхоспориоз 

Опрыскивание в период вегетации. 

расход рабочей жидкости – 200 

л/га 

- (1) 

0,5-1,0 

Гельминтоспориозная 

корневая гниль, 

фузариозная корневая 

гниль, сетчатая и темно-

бурая пятнистости, 

плесневение семян 

Протравливание семян в день 

посева или за 1-2 дня до посева. 

Расход рабочей жидкости – 10 л/т 

2,0 
Свекла 

сахарная 

Церкоспороз, мучнистая 

роса, пероноспороз 

Опрыскивание в период вегетации. 

расход рабочей жидкости – 300 

л/га 

- (1-2) 

1,0 Картофель 

Фитофтороз, 

ризоктониоз, 

макроспориоз 

Обработка клубней до или во 

время посадки. Расход рабочей 

жидкости – 10 л/т 

-(1) 

2,0 Капуста 
Черная ножка, 

сосудистый бактериоз 

Опрыскивание в период вегетации. 

расход рабочей жидкости – 300-

400 л/га 

- (2-3) 

5,0 Яблоня Парша, монилиоз 

Опрыскивание в период вегетации. 

расход рабочей жидкости – 800-

1000 л/га 

- (4) 

4,0 Виноград 
Милдью, оидиум, серая 

гниль 

Опрыскивание в период вегетации. 

расход рабочей жидкости – 800-

1000 л/га 

- (4) 

4,0 Земляника Серая гниль 

Опрыскивание в период вегетации. 

расход рабочей жидкости – 300 

л/га 

- (2) 

 

 

Применение Ризоплана 
  


