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Основателем компании стал Джерри Стол-
лер — американский ученый-физиолог, 
всю свою жизнь посвятивший изучению 
физиологических процессов растений и 
управлению ими. Исследования, длившиеся 
около 40 лет, позволили выявить потреб-
ности и особенности поведения расте-
ний при воздействии различных внешних 
факторов. В 2010 году Джерри Столлер 
совместно со своими коллегами запатен-
товал «Гормональный цикл растений». Это 
открытие позволило ученым-физиологам 
разработать ряд препаратов, содержащих 
в своем составе «Технологию Столлер», 
которая способствует регулированию ро-
стовых процессов растений на различных 
этапах их жизни.

ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА
На сегодняшний день среди россий-
ских сельхозтоваропроизводителей по-
прежнему бытует мнение, что гормональ-
ные биостимуляторы довольно сложные 
и привередливые в своем использовании. 
Однако ряд определенных факторов, вли-
яющих в последние годы на выращивание 
сельхозкультур, самый главный из кото-
рых — изменение климата на планете, под-
водит к тому, что фермеры перестали столь 
скептично относиться к научному прогрес-
су и все чаще стали обращать внимание 
на инновации в сфере растениеводства. 
Понимание того, как работают гормоны и 
как ими можно управлять, дает возмож-
ность предотвратить многие последствия 
стрессов, ограничивающих естественные 
циклы роста растений и генетическую экс-
прессию.
Что мы знаем о фитогормонах, регулярная 
выработка которых так необходима рас-
тениям на протяжении всего вегетацион-
ного периода? Прежде всего нужно по-
нимать, что на различных этапах развития 
культуры требуется тот или иной гормон. 
Таким образом, гиберриллиновая кисло-
та способствует росту клеток и является 
гормоном молодости для растений. Она 
необходима на всех этапах: прорастания 
семени, роста вегетативной массы и пло-

дов. Цитокинин — гормон, помогающий 
клеткам активно делиться, синтезируется 
в растущих тканях. Ауксины взаимодо-
полняют цитокинины и помогают полу-
чать прирост корневой системы. В период 
вегетации растение может столкнуться с 
множеством различных неблагоприятных 
внешних факторов, способных блокиро-
вать естественную выработку собственных 
гормонов. Подобные сбои приводят к на-
рушению физиологических процессов, 
стрессам и задержкам развития.

ВЕДУЩАЯ ТРОЙКА
Компания Stoller имеет в своем портфеле 
ряд передовых продуктов для различных 
культур и условий выращивания. В 2021 
году она вывела на российский рынок два 
инновационных препарата, содержащих в 
своем составе фитогормоны в различных 
соотношениях. Х-Сайт — регулятор роста 

растений и стимулятор урожайности, про-
шел все испытания и зарегистрирован в 
Агентстве по охране окружающей среды 
США (EPA). Препарат содержит необходи-
мый гормон роста — цитокинин, который 
обеспечивает активное деление клеток, 
способствует лучшему наливу зерна и пло-
дов, улучшая при этом качество конечной 
продукции. Высокие температуры во время 
опыления и цветения могут привести к по-
тере урожая и снижению его качества. При-
менение Х-Сайт улучшает процесс цветения 
и способствует повышению урожайности. 
Препарат обеспечивает постоянный рост 
корневой системы даже в условиях стресса, 
способствует постоянному приросту новых 
здоровых корней, увеличивает размер се-
мян и плодов.
Стимулэйт — стимулятор роста растений с 
оптимальным соотношением фитогормонов: 
цитокинина, ауксина и гиббереллиновой 

STOLLER — КОМПАНИЯ, БОЛЕЕ 50 ЛЕТ ЗАНИМАЮЩАЯСЯ НАУЧНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
В СФЕРЕ ФИЗИОЛОГИИ И ПИТАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР. ОНА ПОЯВИЛАСЬ НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДАВНО И УЖЕ УСПЕЛА ЗАВОЕВАТЬ АВТОРИТЕТ СРЕДИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АГРАРИЕВ

ГОРМОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС СО STOLLER кислоты в запатентованном соотношении 
2–1–1. Подходит для стимулирования роста 
и развития культур на протяжении всего 
жизненного цикла. Применение Стимулэйт 
повышает уровень естественных гормонов 
в растении, что способствует улучшению 
ростовых процессов.
Давно зарекомендовавший себя препарат 
Х-Панд дополняет линейку гормональных 
продуктов компании. Он создан с приме-
нением высоких технологий Stoller, содер-
жит селектированные натуральные гиббе-
реллины растительного происхождения, 
что гарантирует их хорошее усвоение и 
эффективность, а также естественный рас-
пад в тканях. Х-Панд стимулирует увели-
чение размера клеток в тканях растений, 
способствуя активному росту всех частей 
и органов, снижает опадение завязи, за-
медляет созревание плодов и удерживает 
их, поддерживает оптимальное качество, 
увеличивает срок хранения урожая.

ПОВЫСИТЬ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ
Каждый год аграрии сталкиваются с раз-
личными погодными аномалиями, не свой-
ственными той или иной зоне выращивания 

сельхозкультур. Опираясь на многолетний 
опыт, компания Stoller разработала иннова-
ционные продукты, способствующие пре-
одолению растениями стрессовых условий. 
Вигор Суппорт применяется для контроля 
внутри культур процессов, связанных с 
высоким уровнем этилена. Это довольно 
мощный антиоксидант, препятствующий 
синтезу и регуляции гормона стресса и, 
как следствие, образованию абсцизовой 
кислоты. Замедляет процессы старения и 
увядания, поддерживая активное и про-
дуктивное состояние растения.
Изменение погодных условий в свою оче-
редь способствует ухудшению фитосани-
тарной обстановки в период вегетации 
сельхозкультур. Это значит, что растениям 
все чаще приходится противостоять та-
ким биотическим факторам, как бактерии, 
вирусы, грибы, вредители. Чтобы помочь 

культурам активизировать собственный 
иммунитет, компания Stoller дополнила свою 
продуктовую линейку уникальным препа-
ратом. Инновационный иммуномодулятор 
Вигор Резист участвует в запуске механизма 
приобретенного соматического сопротив-
ления воздействию биотических факторов: 
бактерий, вирусов и грибов. Он запускает 
систему собственного иммунитета, предот-
вращает и блокирует внешнее патогенное 
влияние, снижает пестицидную нагрузку на 
культуру, способствует повышению урожай-
ности благодаря более здоровому состоя-
нию растения.
Никто не знает, какие погодные сюрпризы 
готовит нам природа в будущем. Одно мы 
знаем точно — наша сила в науке и знаниях, 
которыми компания Stoller готова делиться 
с российскими аграриями и воплощать свои 
инновационные открытия в жизнь.

ПОНИМАНИЕ ТОГО, КАК РАБОТАЮТ ГОРМОНЫ, КАК ИМИ МОЖНО УПРАВ-
ЛЯТЬ, И, КАК СЛЕДСТВИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ МНОГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СТРЕССОВ, 
ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЦИКЛЫ РОСТА РАСТЕНИЙ И ГЕНЕТИ-
ЧЕСКУЮ ЭКСПРЕССИЮ

В 2021 ГОДУ КОМПАНИЯ ВЫВЕЛА НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДВА ИННОВА-
ЦИОННЫХ ПРЕПАРАТА. Х-САЙТ УЛУЧШАЕТ ПРОЦЕСС ЦВЕТЕНИЯ, ПОВЫШАЕТ 
УРОЖАЙНОСТЬ, РАЗМЕР СЕМЯН И ПЛОДОВ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОСТОЯННЫЙ 
РОСТ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ СТРЕССА. СТИМУЛЭЙТ УВЕ-
ЛИЧИВАЕТ УРОВЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ ГОРМОНОВ В РАСТЕНИИ, ЧТО СПО-
СОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ РОСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ
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