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Для думающих профессионалов не секрет, что БАВ но
вого поколения, к которым относится препарат Ростодар, 
участвуют в физиологических и биохимических процес
сах, активизируя деятельность ферментов окислительно
восстановительных реакций, усиливают интенсивность 
дыхания и ускоряют процесс фотосинтеза, увеличивают 
закладку репродуктивных органов, уменьшают время со
зревания и позволяют получить продукцию с улучшен
ными показателями качества. В результате повышается 
коэффициент использования минеральных удобрений. 
Это обуславливает сокращение, например, доз азотных 
и калийных удобрений на 3050%, а в ряде случаев фос

форных удобрений на 30%. Закладывая опыт на яровых 
в Калужской области в 2022г, мы хотели посмотреть, как 
влияет Ростодар на растения при сокращении на 50% се
мян и увеличенном расстоянии междурядья. Анализируй
те, сравнивайте, считайте и применяйте на своих полях.

Итак, почва опытного участка  серая лесная средне
суглинистая. Обратите внимание, мы хотели выяснить 
– возможно ли уменьшение посадочного материала 
при одновременном увеличении междурядья и с ка-
ким компонентом минеральных удобрений наиболее 
эффективно и рентабельно использовать Ростодар. 

Интенсификация, сокращение издержек и 
более качественная продукция –  какой агра-
рий не мечтает достичь этой цели. Компа-
ния Ростодар – производитель удобрений 
на основе гуминовых и фульвокислот, со-
кращает путь  к этой цели и продолжает 
искать оптимальные варианты примене-
ния выпускаемых препаратов в сельском 
хозяйстве. На этот раз мы хотим расска-
зать читателям о завершившемся опы-
те, проводимом на базе Калужского НИИСХ 
- филиала ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени 
А. Г. Лорха». Целью исследования стало из-
учение влияния препарата РОСТОДАР на 
рост и продуктивность яровых ячменя и 
пшеницы при сокращении количества семян 
и увеличении междурядья.

ной схеме, не смотря на отказ от сложных NPK и СЗР)
На вариантах с шириной междурядий 2530 см по всем 

вариантам, относительно вариантов с шириной междуря
дий 12,515 см наблюдается увеличение крупности зер
на и числа зерен в колосе, но снижение числа стеблей 
и колосьев на м2.  На варианте 5 с совместным исполь
зованием препарата Ростодар и Карбамида получены 
максимальные показатели структурных элементов про
дуктивности ячменя. Так, масса 1000 зерен составила в 
среднем 43 г, масса зерна с колоса 0,96 г, число зерен в 
колосе 22,0 шт. 

На яровой пшенице сорта Дарья, как и в случае с яч
менем, наибольшая урожайность получена на варианте 
5  с совместным использованием препарата Ростодар и 
Карбамида, уменьшении семян на 50% и широком между
рядье.

Прибавка урожая по отношению к лучшему по данному 
показателю варианту без использования Карбамида  ва
риант 4, составила 4,2 ц/га или 21%.

На вариантах с шириной междурядий 2530 см по всем 
вариантам, относительно вариантов с шириной между
рядий наблюдается увеличение крупности зерна и числа 
зерен в колосе, но снижение числа стеблей и колосьев 
на м2. 

На варианте 5 получены максимальные показатели 
структурных элементов продуктивности яровой пшеницы. 
Так, масса 1000 зерен составила в среднем 47 г, масса 

зерна с колоса 0,83 г., число зерен в колосе 18,3 шт., что 
выше аналогичных показателей 4 варианта на 8 г,0,39 г, и 
6,3 штук соответственно.

В посевах яровых ячменя и пшеницы применение ор
ганоминерального удобрения Ростодар наибольший уро
жай получен при внесении препарата Ростодар совмест
но с карбамидом (почва и по вегетации) при сниженной 
норме посева и без использования сложных NPK. 

 Теперь давайте посчитаем. Пшеница. Исходим из 
100га. 1 вариант – традиционная схема посева. Семена 
(200кг/га – 25000р/т) и 100% NPK (200кг/га – 45000р/т) и 
СЗР (4л/га 2500р/л). Стоимость ТМЦ   2 400 000 /100 га.  

5 вариант – сокращение семян на 50%, СЗР – 70%, 
карбамид – вариант, давший наибольший результат по 
урожаю. Исходим из 100 га. Семена (100кг/га – 25000р/кг) 
+СЗР (2,8 л/га – 2500 р/л) +Ростодар (16 л – почва, семена, 
2 раза по вегетации 100р/л) +карбамид (3 раза  почва и 2 
раза по вегетации 33 кг/га   40000р/т) + сульфат калия (2 
раза  2 кг/га – 121000/т). Стоимость ТМЦ – 1250200/100га. 
Если посчитаете по такой же схеме ТМЦ на ячмене, раз
ница в затратах будет тоже практически двукратной. При 
это урожай выше, качество зерна – выше. 

Наш опыт – повод к анализу и размышлениям агра
риев, поиску оптимальных результатов своего труда, ис
пользованию новых препаратов типа Ростодар, стимули
рующих новые механизмы роста и развития растений.

Ростодар – новые возможности зерноводства. 
Результаты реального эксперимента

Более подробно со всеми результатами опытов www.rostodar.ru

Итак, результаты опыта следующие:
Ячмень яровой сорт Московский86. Наибольшая уро

жайность (вариант 5) Ростодар +Карбамид при сокраще
нии семян на 50% и увеличенном междурядье. Прибавка 
урожая по отношению к лучшему по данному показателю 

варианту без использования Карбамида (вариант 4), со
ставила 3,0 ц/га или 11,2%. В свою очередь, на 4м вари
анте прибавка к контролю (вариант 1), составила 1,7 ц/га 
или 6,8% (заметьте, за счет применения Ростодара нам 
удалось получить больший урожай, чем при традицион

Вариант
Урожай

Элементы структуры урожая
количество, шт/м2 высота 

растений, 
см

масса 
1000 

зерен,г

масса зерна 
с колоса, г

число зе-рен в 
ко-лосе, шт.ц/га стеблей колосьев

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Контроль (семена-100%;NPK -100%; СЗР-100%; междур. 
12,5-15) 

24,9
19,4

429
476

400
441

73
80

39
39

0,62
0,44

15,9
11,1

2. Семена-50%; NPK -100%; СЗР-100%; межд. 25-30)+ 
Росто-дар (почва 10 л/га, семена 2 л/т, по вегетац. 2л/
га-2 р.

23,0
19,6

297
286

267
276

86
83

40
40

0,86
0,71

21,3
17,7

3. Семена-50%; NPK -50%; СЗР-70%; междур. 25-30 см. 
+Ростодар (почва 10 л/га, семена 2 л/т, по вегетац. 2л/
га- 2р

20,0
18,7

278
247

232
243

70
82

40
42

0,86
0,77

21,2
18,3

4.Семена-100%;NPK -50%; СЗР -70%; междур. 12,5-15 + 
Ростодар (почва 10 л/га, семена 2л/га, по вегетац. 2 л/
га- 2раза

26,6
20,0

473
488

415
454

76
80

37
39

0,64
0,44

17,1
11,3

5. Семена-50%. Межд. 25-30 см + Ростодар (почва -10 л/
га +карбамид 3кг, семена – 2л/т)**

29,6
24,2

316
297

306
292

85
90

43
47

0,96
0,83

22,0
17,6

Примечание: над чертой ячмень, под чертой пшеница


