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«СТОЛЛЕР»: 
ПЕРВОПРОХОДЕЦ 
В ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ

«Круглый стол» был посвя-
щен деятельности американской 
компании «Столлер». На рос-
сийском рынке она появилась 
недавно, но уже привлекла 
самое пристальное внимание 
сельхозтоваропроизводителей, 
открытых всему новому и жела-
ющих работать с максимальной 
отдачей.

Со вступительным словом 
перед участниками «круглого 
стола» выступил Серхио Агилар 
– генеральный менеджер «Стол-
лер» в Европе:

– В разных странах мира мы 
сотрудничаем с крупнейшими 
компаниями. И Россия – не ис-
ключение. Для компании «Стол-
лер» большая честь работать с 
таким сильным и профессио-
нальным дистрибьютором как 
«Агротек», – отметил он, после 
чего сделал небольшую истори-
ческую справку.

Итак, «Столлер» – иннова-
ционная компания, которая 

появилась на рынке в 1970 году. 
Ее основателем стал один из 
лучших физиологов растений 
в мире Джерри Столлер. Он яв-
ляется первопроходцем в сфере 
исследования генетического 
потенциала, гормонального 
баланса и устойчивости рас-
тений к стрессам. И большин-
ство продуктов, составляющих 
основу портфеля компании, 
разработал именно он. Харак-
терно, что Господин Стллер 
до сих пор принимает самое 
активное участие в «жизни» 
компании и разрабокте эффек-
тивных препаратов.

В настоящее время сеть фи-
лиалов «Столлер» раскинулась 
по всей планете, но приоритет-
ным направлением компании  
на сегодняшний день является 
присутствие на российском 
рынке. Ожидается, что в бли-

жайшие годы на территории 
страны появится филиал под 
названием «Столлер Россия».

Но это – планы на будущее, 
а пока вернемся в день сегод-
няшний. Запатентованные 
технологии «Столлер» осно-
ваны на глубоком понимании 
физиологии растений. И эти 
знания позволяют управлять 
развитием посевов, снижая 
уровень гормонов, вызыва-
ющих стресс, и контролируя 
уровень гормонов роста. Все 
решения, которые генерирует 
компания, направлены на оп-
тимизацию продуктивности 
растений; причем, они могут 
быть легко интегрированы в 
агротехнологии, практикуемые 
российскими хозяйствами. 

ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ 
ПОДХОДЯТ ВСЕМ

Нет сельхозпредприятия, 
в условиях которого продук-
ция «Столлер» не смогла бы 
продемонстрировать высоких 
результатов. Ее ученые раз-
работали схемы для более, чем 
70 культур. И каждая из этих 
схем преследует три ключевые 
цели: повысить урожайность, 
качество продукции и рента-
бельность производства.

– Важно понимать, что наша 
компания специализируется 
не на производстве микроудо-
брений, а делает упор именно 
на физиологии растений. Мы 
идентифицировали основные 
проблемы, которые на про-
тяжении многих лет казались 
не решаемыми, и предлагаем 
эффективные препараты, спо-
собные их устранить, – отметил 
Серхио Агилар.

А теперь – о возможностях, 
которые получает агроном, ис-
пользуя продукцию компании 
«Столлер». Это профилактиче-
ская защита растений от стрес-
сов, стимулирование деления 
клеток, достижение баланса в 
развитии вегетативной и корне-
вой систем, транспорт сахаров 
в резервные органы, а также 
повышение естественной устой-
чивости к болезням.

ИЩЕМ РЕШЕНИЕ 
НА ГОРМОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ

На каждую растениеводче-
скую проблему можно оты-
скать эффективное решение от 
«Столлер». Винсенте Доменек 
– коммерческий директор ком-
пании в Европе – презентовал 
участникам «круглого стола» 
плеяду препаратов, которые 
впервые за почти сорокалет-
нее существование компании 
впервые появились на россий-
ском рынке.

Но для начала – важная ин-
формация о тех самых фито-
гормонах, на синтез которых и 
влияют препараты «Столлер». 
Представители первой группы 
регулируют процессы роста 
растений. Это:

– ауксины: связаны с разви-
тием корневой системы, а также 
апикальным (то есть, верхушеч-
ным) вегетативным ростом. 
Влияют на процесс усвоения 
растениями питательных ве-
ществ и фотосинтетическую 
активность. 

– цитокинины: участвуют в 
клеточном делении и латераль-
ном (то есть, боковом) росте, 
влияют на образование почек, 
а также замедляют процессы 
старения растений, продлевая 
их жизненный цикл.

– гиббереллины: влияют на 
формирование молодых тканей, 
обеспечивают усиленный рост и 
деление клеток, способствуют 
лучшему вытягиванию стеблей. 

На стадии прорастания и 
формирования всходов клю-
чевую роль играют ауксины. 
Они же участвуют в процессе 
опыления. Вегетативный рост 
находится под контролем ци-
токининов и гиббереллинов. 
Кроме того, цитокинины играют 
важную роль в формировании 
крупных плодов. 

Гормонами стресса, в свою 
очередь, являются абсцизовая 
кислота и этилен. Кроме того, 
у них есть и побочная функ-
ция: они влияют на процессы 
цветения и созревания семян 
и плодов.

– Если мы хотим контро-
лировать вегетативный рост 
растений, необходимо, чтобы 
на каждой стадии развития у 
них был оптимальный гор-
мональный фон. Мы воздей-
ствуем на корневую систему, 
ведь она, по сути, является 
мозгом, который принимает 
важнейшие решения на про-
тяжении всего жизненного 
цикла растений, – резюми-
ровал Винсенте Доменек. 
А достичь этого можно с 
помощью определенных про-
дуктов из линейки «Столлер». 

БАЗОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ ВСЕХ СЛУЧАЕВ ЖИЗНИ 

Первый продукт, на котором 
акцентировал внимание присут-
ствующих эксперт, – это Вигор 
Нитроплюс: источник кальция 
и бора, незаменимого элемента 
при формировании клеточных 
стенок. 

Данный препарат рекоменду-
ется использовать при предпо-
севной обработке семян, так как 
он активирует механизм образо-
вания ауксинов и цитокининов. 
Обработка Вигор Нитроплюс 
способствует развитию сильной 
и постоянно обновляемой кор-
невой системы, что повышает 
ее поглотительные способности 
даже в суровых климатических 
условиях. Как результат – резко 
возрастает коэффициент усво-
ения минеральных веществ и 
влаги. 

Кроме того, Вигор Нитроплюс 
контролирует апикальное доми-
нирование и снижает негатив-
ное воздействие засоленности 
почвы.

– Изначально данный продукт 
предназначался для овощных 
культур и фруктовых деревьев. 
И сегодня в странах Средизем-
номорья его активно используют 
в тепличных хозяйствах, внося 
через системы капельного поли-
ва. Дело в том, что он позволяет 
контролировать содержание 
щавелевой кислоты в плодах. 
Это вещество, которое «при-
тягивает» к себе кальций, что 
приводит к чрезмерной мягкости 
плодов. Используя Вигор Ни-
троплюс, мы препятствуем вы-
сокой концентрации щавелевой 
кислоты и помогаем растениям 
формировать более плотные, 
качественные плоды, – пояснил 
г-н Доменек.

Однако со временем специ-
ализация данного препарата 
расширилась. Многочисленные 
опыты подтвердили его эф-
фективность при обработках 
пшеницы и кукурузы: если ис-
пользовать Вигор Нитроплюс 
по листу, это позволяет повысить 
урожайность зерновых культур 
не менее чем на 10%.

Следующий базовый продукт 
– Вигор Суппорт, созданный 
по антистрессовой технологии, 
запатентованной компанией 
«Столлер». Согласно ей, обработ-
ка препаратом включает сверх-
экспрессию генов, снижающих 
уровень этилена. Тем самым 
обеспечивается высокая сопро-
тивляемость посевов стрессам, 
а их физиологическое старение, 
напротив, притормаживается. 
Это позволяет растениям долгое 
время оставаться активными и 
продуктивными

Как результат, использование 
Вигор Суппорт способствует 
интенсивному росту корневой 
системы в глубину и ширину, 
улучшает клеточное дыхание и 
метаболизм.

Специалисты компании 
«Столлер» знают, что гармонич-
ное развитие культурных расте-
ний – залог будущего успеха. Для 
этого они вывели на рынок Вигор 
Баланс: препарат, приводящий к 
равновесию соотношение аукси-
нов и цитокининов. 

Он стимулирует сбаланси-
рованный рост, снижает апи-
кальное доминирование, сти-
мулирует ветвления и развитие 
продуктивных почек. Кроме 
того, обработка Вигор Баланс 

способствует образованию но-
вых корней, положительно ска-
зывается на процессах цветения 
и образования плодов в различ-
ных природно-климатических 
условиях. И еще один нюанс, 
важный в овощеводстве и плодо-
водстве: достижение гормональ-
ного баланса позволяет свести к 
минимуму риски преждевремен-
ного опадения плодов.

– Мы рекомендуем исполь-
зовать Вигор Баланс во время 
предпосевной обработки семян, 
– продолжил эксперт. – Это 
позволяет снизить содержание 
абсцизовой кислоты, что играет 
важную роль при прорастании 
семян, а также способствует 
постепенному воспроизвод-
ству ауксинов, которые чуть 
позже сыграют важную роль в 
формировании хорошо разви-
той корневой системы, а также 
цитокининов, активирующих 
процессы клеточного деления.

Естественную сопротивляе-
мость заболеваниям повышает 
препарат Вигор Резист. Это 
продукт, обладающий трой-
ным механизмом действия. 
Во-первых, он блокирует об-
разование абсцизовой кис-
лоты – как мы уже знаем, это 

стресс-формирующий гормон. 
Во-вторых, участвует в обра-
зовании жасмоновой кислоты: 
известного борца с насекомы-
ми-вредителями. В-третьих, 
способствует выработке сали-
циловой кислоты, позволяющей 
успешно отражать атаки пато-
генных микроорганизмов. Как 
результат – здоровое, хорошо 
развитое растение лучше усваи-
вает питательные вещества, на-
ходящиеся в почве, и формирует 
качественный, высокий урожай. 

– На протяжении последних 
лет мы проводили опыты по 
применению Вигор Резист и за-
метили, что наивысший эффект 
достигается при совместном его 
применении с пестицидами. Яр-
кий тому пример – пирикулярия 
на рисе. Если использовать Вигор 
Резист в баковой смеси с фунги-
цидами, содержащими прохло-
раз или азоксистробин, то в ряде 
случаев нам удавалось снизить 
количество химобработок, что 
положительно сказывалось на 
себестоимости продукции, – от-
метил Винсенте Доменек.

И, наконец, пятый из пред-
ставленных в рамках «круглого 
стола» продукт от компании 
«Столлер». Речь идет о препа-
рате Вигор Флауэр, содержащем 
свободные аминокислоты расти-
тельного происхождения, необ-
ходимые для стимуляции посе-
вов в критически важные фазы. 
Концентрация аминокислот в 
продукте высока – она достигает 
отметки в 28%; кроме того, Вигор 

Флауэр обогащен органическим 
углеродом и микроэлементами, 
находящимися в водораствори-
мой форме. Так, цинк принимает 
участие в синтезе ауксинов, ге-
нетической экспрессии, целост-
ности клеточных мембран и 
транспортировке энергии. Еще 
один важный элемент – марга-
нец, – участвует в потреблении 
энергии,  передаче электронов 
фотосинтеза, азота и продуктов 
метаболизма ауксинов.

Столь сбалансированный со-
став обеспечивает комплекс-
ный эффект. Так, Вигор Флауэр 
способствует быстрому вос-
становлению растений после 
гербицидной обработки, а также 
механических повреждений – к 
примеру, вызванных градом или 
вредоносной деятельностью на-
секомых. Он улучшает процессы 
цветения, опыления, формиро-
вания и удержания завязей. 

Кроме того, препарат может 
выступать в роли хелатирую-
щего элемента. А значит, если 
использовать Вигор Флауэр в 
смеси с микроэлементами, это 
повысит коэффициент погло-
щения питательных веществ и 
результативность от листовой 
подкормки.

НОВАТОРСКАЯ РАБОТА 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА!

Разумеется, это далеко не 
полный перечень препаратов, 
входящих в состав линейки от 
«Столлер». Для фруктовых и 
цветочных культур в ее арсена-
ле есть Вигор Саб – источник 
кальция и бора; увеличению 
транспортировки сахаров в пло-
ды способствует Вигор Финал; 
на одновременное и энергичное 
распускание почек влияет Вигор 
Комплекс; а чрезмерным ро-
стом растений управляет Вигор 
Контрол.

Однако научная деятельность 
компании «Столлер» и поиск 
новых, более эффективных ре-
шений не прекращаются до сих 
пор. Ведь аграрии из разных 
стран мира постоянно сталки-
ваются с проблемами. Снижение 
плодородия почвы, экстремаль-
ные температуры, участившиеся 
засухи, засоленные или песчаные 
почв – эти и многие другие 
факторы подталкивают специ-
алистов «Столлер» к продол-
жению новаторской работы, 
которая должна сделать работу 
на земле более эффективной и 
рентабельной. 

А по всем вопросам, касаю-
щимся использования препара-
тов этой компании, вы можете 
обращаться в компанию «Агро-
тек».

Яна ВЛАСОВА

Фото автора 

Краснодарский край

«АГРОТЕК» ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВАКонференции, семинары, 

презентации… Деловая 

программа XXV Международной 

сельскохозяйственной выставки 

«ЮГАГРО-2018» оказалась 

чрезвычайно насыщенной. Одним 

из ожидаемых событий стал 

«круглый стол», посвященный 

новейшим технологиям в 

растениеводстве. В роли  

организатора выступила компания 

«Агротек»: крупнейший российский 

дистрибьютор средств защиты 

растений, семян, микроудобрений 

и стимуляторов роста. Аграрии 

и ученые, присутствовавшие на 

«круглом столе», познакомились с 

новыми для отечественного рынка 

продуктами, задали актуальные 

вопросы и смогли получить от 

знакомства с новыми партнерами 

«Агротек» массу полезной 

информации. Но – обо всем по 

порядку!

«Круглый стол», организованный компанией «Агротек», был 
посвящен деятельности американской компании «Столлер»

Участие в мероприятии приняли не только аграрии, 
но и специалисты Россельхозцентра

Представители «Столлер» отметили: для компании большая 
честь работать с таким сильным и профессиональным 

дистрибьютором как «Агротек»

WWW.AGROTEK.COM


