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Алтайский край (ООО «АПК», 2020 г.)
Гречиха: «Даша»

Варианты опыта Ур-ть, ц/га Прибавка, ц/га

Контроль – принятая в хозяйстве технология (с применением микроудобрений): 17,5

Вариант 2:
• 1-я листовая обработка в фазу 4 настоящих листа – «Амицид Кребсактив М» 0,4 л/га
• 2-я листовая обработка в фазу бутонизации – «Амицид Кребсактив М» 0,4 л/га

23 5,5

Результат:
Вариант 1: В условиях засухи аминокислотный препарат с росторегуляторами оказался эффективней. Прибавка 
на опытном участке составила 5,5 ц/га. При затратах на препараты 528 руб./га, хозяйством получена прибыль 
в размере 18 722 руб./га. 
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ООО «АПК», Алтайский край

Наше хозяйство продукты компании ООО «Элитные Агросистемы» применяет на протяжении последних 
двух лет. Используем их на всех культурах, возделываемых на площади 16 500 га (зерновые, гречиха, рапс, 
соя и другие). Работаем такими препаратами компании, как Микровит Стандарт, Микровит—7 Бор и Микро-
вит—2 хелат Марганца. 
Как агроном считаю, что заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур по интенсивной тех-
нологии, не применяя микроэлементы, невозможно и неправильно. Не скрою, наше хозяйство пробовало 
различные микроудобрения, но в итоге остановили свой выбор на линейке МИКРОВИТ. 
Оптимальное соотношение цена-качество и, что, немаловажно, количество. Ведь, если сравнить концен-
трацию микроэлементов в продуктах компании «Элитные Агросистемы» с продуктами других компаний, 
то станет понятно за что вы отдаете свои деньги. О качестве продуктов сужу не по рекламным буклетам 
компаний, а по своим полям. После применения микроэлементов Микровит возросли и урожайность, и 
качество сельхозпродукции. А куда в условиях рынка без качества? Куда без протеина на сое, без масла на 
рапсе, без клейковины на пшенице?
А в этом году мы испытали новый препарат компании «Амицид Кребсактив М» на посевах гречихи. Если 
бы я сам не проводил опыт, то не поверил бы в такой результат! В условиях жесточайшей засухи препарат 
«Амицид Кребсактив М» эффективно поддержал растение в критический момент – цветение, а в результа-
те прибавка по отношению к контролю составила 5,5 ц/га. 
Уверенно рекомендую препараты производства ООО «Элитные Агросистемы» и благодарю коллектив 
компании за слаженную работу!»

Миляев Сергей Михайлович 
Главный агроном
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Наш адрес: 140200, Московская обл.,  
г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, здание 18, оф. 23

Тел. +7 (499) 322-01-24, +7 (499) 110-01-94
e-mail: referent@microvit.ru

www.microvit.ru, www.amitsid.ru


