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When producing pharmaceuticals in the usual manner, yield of the target product is not high. Offered by us technol-
ogy for extraction of valuable biologically active substances raises the yield of the product up to 80 % at the high purity. 
It is offered to use drug plants of South Kazakhstan for production of biologically active additives. However, mentality of 
Kazakhstan population is such that the people does not like use dietary supplements, thinking that they are pharmaceuticals. 
Therefore, we offer principally new solution – take the dietary supplements in the form of herbal teas with different actions: 
from hypertension, vitaminized, calming, for improvement of digestion, etc. For the preparation of raw materials it is in-
tended to use medicinal plants growing in the south of Kazakhstan in ecologically clean regions that have been carefully 
selected.
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Органо-минеральные комплексные удобрения СУПРОДИТ М и ГЕОТОН как современные разработки 
для сельского хозяйства являются эффективными агромелиорантами, способствующими повышению про-
дуктивности и улучшению качества сельскохозяйственной продукции на различных типах почв.

Organomineral complex fertilizers SUPRODIT M and GEOTON are modern developments in agriculture and 
effective agrоmeliorants, enhance productivity and improve the quality of agricultural products on different types 
of soil.
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Важнейшей задачей в сельском хозяйстве, наряду с сохранением и повышением плодородия почв, а также 
поднятием продуктивности культур является, получение экологически безопасной сельскохозяйственной продук-
ции, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам по содержанию тяжелых металлов и радионукли-
дов. Усовершенствование зональных технологий возделывания сельскохозяйственных культур путем примене-
ния новых видов комплексных удобрений и препаратов, способствующих улучшению роста и развития растений, 
и, как следствие, увеличению их продуктивности, может служить перспективным направлением повышения эф-
фективности отраслей растениеводства. Новые органо-минеральные препараты на основе торфа СУПРОДИТ М 
и ГЕОТОН разработаны и апробированы коллективом ФГБНУ ВНИИРАЭ (г. Обнинск, Калужская область) [1].

СУПРОДИТ М получен на основе трепела (тонкопористого кремнистого минерала). Удобрение содержит 
азот, фосфор, калий, обогащено макро- (Mg) и микроэлементами (B, Mo), включает активные органические со-
единения, имеет повышенную сорбционную способность по отношению к загрязняющим почву веществам – тя-
желым металлам и радионуклидам (137Cs) техногенного происхождения. СУПРОДИТ М содержит легкоусвояе-
мый азот, фосфор, калий, микро- (B, Mo) и макро- (Mg) элементы и биологически активные вещества – гуматы 
калия. Элементный состав СУПРОДИТа М: N – 11 %; P2O5 – 12 %; K2O – 18 %, Ca– 0,33 %; Mg – 0,92 %, органи-
ческое вещество – 30 %. Содержание микроэлементов в удобрении: B – 1200 мг/кг; Mo – 1400 мг/кг. СУПРОДИТ 
М содержит биологически активные вещества (гуматы калия). Он обладает высокой сорбционной способностью 
комплексного сорбента, входящего в его состав, обеспечивающий постепенное освобождение в почвенный рас-
твор питательных элементов, необходимых для растений, а также сорбционной способностью по отношению 
к загрязняющим почву веществам: тяжелым металлам (Cd, Ni и др.) и радионуклидам (137Cs) техногенного про-
исхождения.

СУПРОДИТ М защищен патентом Российской Федерации № 2426711. Он применяется в дозах, общеприня-
тых для минеральных удобрений в Центральном регионе Российской Федерации, 800 кг/га (80 г/м2). Данное удо-
брение предназначается для сохранения и повышения плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных 
культур, а также для снижения поступления радионуклидов и ТМ в хозяйственно-ценную часть урожая и получе-
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ния экологически безопасной продукции растениеводства на техногенно загрязненных территориях. СУПРОДИТ 
М характеризуется пролонгированным действием в течение 2–3-х лет. При применении данного удобрения на 
почвах различного типа происходит улучшение почвенного плодородия, сорбционных характеристик почвы [2].

Производственные и вегетационные испытания по влиянию СУПРОДИТа М на продуктивность и качество 
урожая зерновых культур и картофеля были проведены – на базе ФГБНУ ВНИИРАЭ, ФГБНУ Калужского на-
учно-исследовательского института сельского хозяйства (Перемышльский район), на базе Калужского филиала 
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, в Бабынинском (КФХ «Петухов») и Малоярославецком районах (ООО «Роди-
на») Калужской области. Утверждены многочисленные акты испытаний СУПРОДИТа М на различных культурах 
(ячмень, овес, картофель, кукуруза).

Эффективность СУПРОДИТа М для зерновых культур – это повышение урожайности ячменя – на 10–40 %; 
овса – на 20–40 %; снижение перехода Cd в зерно овса в 1,4–1,5; Cu – в 1,4; Pb и Ni – в 1,2–1,5; Zn – в 1,3 раза; 
Cu в зерно ячменя в 1,1 раза; повышение содержания Ca в зерне овса в 1,4; K – в 1,1; Mo – в 2,7; Mg – в 1,2 раза; 
снижение перехода 137Cs в зерно ячменя в 2,2 раза. Разработана и представлена технология применения нового 
комплексного удобрения СУПРОДИТ М под яровые и озимые зерновые культуры на различных типах почв.

Эффективность СУПРОДИТа М для картофеля: повышение урожайности клубней на 10–40 %; снижение 
перехода Cd в клубни до 2,0 раз, Pb – до 2,3 раза; повышение содержания Mg – до 1,5 раз, Mo – до 0,6–3,0 раза; 
B – до 1,8 раза. Разработана и представлена технология применения СУПРОДИТа М под картофель на различных 
типах почв.

Эффективность СУПРОДИТа М для кукурузы: применение СУПРОДИТа М при выращивании кукурузы 
на серой лесной среднесуглинистой почве позволяет получать зеленую массу с наименьшим содержанием 137Cs;  
снижает накопления 137Cs в урожае кукурузы в 1,75 раза выше, чем Азофоски. В условиях полевого опыта было 
показано, что продуктивность кукурузы при внесении в почву СУПРОДИТа М была на 17 % выше по сравнению 
с вариантом без удобрений.

Инновационная разработка ГЕОТОНа представляет собой органо-минеральный комплекс (универсальный 
жидкий концентрат) с содержанием: азота (N) – 9–14 %, фосфора (P2O5) – 23–25 %, калия (K2O) – 23–29 %, ор-
ганического вещества – 32–45 %, в том числе гуматов калия 9–12%. ГЕОТОН не имеет запаха, безвреден при 
использовании, хорошо растворим в воде, совместим с большинством используемых минеральных удобрений 
и средств химической защиты растений. Основным сырьем для производства ГЕОТОНа является низинный 
торф. ГЕОТОН защищен патентом Российской Федерации № 2490241 от 20.08.2013 г. ГЕОТОН предназначен:

– для обработки вегетирующих растений (1 литр препарата на 1 гектар посевов в 300 литрах воды);
– для предпосевной обработки семян, в том числе клубней картофеля (250 мл препарата в 10 литрах воды на 

1 тонну семян или клубней картофеля).
Обработка вегетирующих растений ГЕОТОНом проводится 1–2 раза за вегетационный период, в ответ-

ственные фазы их развития. Опрыскивание растений ГЕОТОНом усиливает их иммунитет, увеличивает эффек-
тивность корневого питания и повышает урожайность культур. Разработана технология применения ГЕОТОНа 
под различные сельскохозяйственные культуры (зерновые, картофель, овощные культуры, кукурузу, сахарную 
свеклу) на различных типах почв в Калужской, Брянской и Курской областях, позволяющая увеличить урожай-
ность культур от 10 до 35 %. Применение данной технологии повышает рентабельность производства на 24 % 
и снижает себестоимость продукции на 19 %. Использование ГЕОТОНа повышает содержание протеина в зерне 
зерновых культур на 1–2 %, содержание крахмала в клубнях картофеля до 1,5 %. ГЕОТОН является эффективным 
препаратом, способствующим повышению продуктивности и улучшению качества сельскохозяйственной про-
дукции на различных типах почв. Результаты производственных испытаний в зональных технологиях возделы-
вания кукурузы на силос в хозяйствах различной формы собственности, на различных типах почв, показали, что 
применение ГЕОТОНа является высокоэффективным приемом повышения урожайности культуры. Продуктив-
ность возрастала на 15–40 %. Однократное опрыскивание ГЕОТОНом растений кукурузы в фазу 6–7 листьев по-
зволяло дополнительно получить 4,2–8,0 т/га зеленой массы на дерново-подзолистых почвах и 7,8 т/га – на серых 
лесных, в фазу 8–10 листьев – 25,3 т/га на серых лесных почвах.

Применение органо-минеральных удобрений СУПРОДИТа М и ГЕОТОНа, способствующее улучшению ро-
ста и развития растений а также, увеличению их продуктивности, может служить перспективным направлением 
повышения эффективности отраслей растениеводства.
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