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Сохранить и приумножить
КОМПАНИЯ STOLLER КУРИРУЕТ ИССЛЕ
ДОВАНИЯ КУЛЬТУР В РАЗЛИЧНЫХ УСЛО
ВИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ. ОНА ДЕЛИТСЯ 
СВОИМИ БОГАТЫМИ ЗНАНИЯМИ И ОПЫ
ТОМ В БОРЬБЕ С ПРОБЛЕМАМИ, С КОТО
РЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

По вопросу приобретения препаратов 
обращайтесь в ГК «Агротек»
г. Краснодар +7 (861) 221-71-13
г. Москва +7 (499) 502-06-08

info@agrotek.com, office@agrotek.com

Последние годы современные 
аграрии все чаще сталкива
ются с  непрогнозируемыми 
факторами в сфере растение
водства. Резкая смена климата 
на планете привела к тому, что 
необходимо совершенствовать 
технологии возделывания сель
скохозяйственных культур.
На российском рынке сегодня 
мы наблюдаем большое раз
нообразие как основных, так 
и  комплексных минеральных 
удобрений, антистрессантов, 
стимуляторов роста растений. 
Но чтобы избежать нецелесо
образных затрат, важно пони
мать, какие должны быть усло
вия для полноценного развития 
растений и оптимального усваи
вания ими элементов минераль
ного питания.

Компания Stoller — мировой 
лидер в  производстве биости
муляторов на основе гормонов 
растительного происхож де
ния — более 50 лет ведет свою 
научную деятельность в  сфере 
физиологии и  питания расте
ний. Ценность продуктов Stoller 
проявляется в нашей професси
ональной компетенции и пони
мании гормонального баланса 
растения, как он связан с фазами 
роста культур и  какое влияние 
гормональная активность имеет 
на развитие растений. В основе 
препаратов Stoller — уникальная 
запатентованная и  проверен
ная на практике технология, 
которая способна обеспечить 
оптимальный рост растения, 

чтобы вы могли получить мак
симум урожая с каждого гектара 
вне зависимости от условий 
и  трудностей, с которыми при
шлось столкнуться в  течение 
года. Сельхозпроизводители 
из любой страны на пяти кон
тинентах постоянно сталкива
ются с  проблемами в  период 
роста культур: экстремальные 
температуры, засушливые усло
вия, засоленные или песчаные 
почвы и  прочее. Специалисты 
компании Stoller рассматривают 
данные условия как потен
циальную возможнос ть д ля 
постоянных новаторских разра

боток и продвижения техноло
гии Stoller. Именно этот подход 
позволил стать компании веду
щим поставщиком продуктов, 
способствующих повышению 
урожайности, решению про
блем в  области возделывания 
сельскохозяйственных культур 
на локальном и  глобальном 
уровнях.

Совсем недавно менеджеры 
компании «Агротек» прошли 
специальный обучающий курс 
по особенностям применения 
инновационных биостимулято
ров Stoller. «Агротек» является 
эксклюзивным представителем 
компании Stoller и  давно заре
комендовал себя на российском 
аграрном рынке. География рас

пространения представительств 
ГК «Агротек» разнообразна: 
от южных окраин до Дальнего 
Востока. Во всех регионах усло
вия возделывания сельхозкуль
тур разнятся, но имеется и ряд 
общих проблем, с  которыми 
аграриям помогают справиться 
продукты компании Stoller.

Во время обучающего курса 
компания Stoller представила 
свои новинки — инновационные 
продукты, зарегистрированные 
в 2021 году. 

Х—Сайт — продукт нового поко
ления, содержащий в своем соста
ве чистый цитокинин органиче
ского происхождения. Данный 
продукт является регулятором 
роста растений и стимулятором 
урожайности, прошел необходи
мые испытания и зарегистриро
ван в Агентстве по охране окружа
ющей среды США (EPA). Препарат 

содержит необходимый гормон 
роста растений — 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 поте
ре качества продукции и урожая. 
Применение  Х—Сайт улучшает 
процесс цветения и способствует 
повышению урожайности. Пре
парат обеспечивает постоянный 
рост корневой системы даже 
в стрессовых условиях, способ
ствует активному росту новых 
и здоровых корней, увеличивает 
размер семян и плодов, обеспе
чивает гормональный баланс, 
контролируя содержание цитоки
нина и ауксина в растении.

Также среди своих новинок 
Stoller представила уникаль
ный продукт для применения 
на сое — КоМо Платинум. Это 
жидкое удобрение, в  состав 
которого входит Технология 
Stoller, предназначенное для 
обеспечения растений кобаль
том и  молибденом, обеспечи
вает правильный рост и  раз
витие бобовых культур. КоМо 
Платинум необходим для фор
мирования мощной корневой 

системы и большого количества 
активных и  эффективных кор
невых клубеньков. Удобрение 
является уникальным продук
том на рынке благодаря своей 
рецептуре для запуска процесса 
фиксации атмосферного азота 
и  инокуляции бобовых семян 
бактериями. Препарат транс
формирует нитраты в протеины 
в  листьях, понижая их уровень 
в  растении, что способствует 
образованию цветков и  бобов. 
Благодаря кобальту и молибде
ну уменьшается влияние стрес

са на начальных этапах роста 
и  становления. Применяется 
данный продукт как для обра
ботки семян, так и для листовой 
подкормки.

Кроме того, в  современной 
линейке Stoller имеется продукт, 
содержащий в  своем составе 
аминокислоты растительно
го происхождения — Столлер 
Энерджи. Благодаря приме
нению Столлер Энерд жи мы 
помогаем растению достичь 
физиологического баланса, 
улучшая его иммунную систе
му, предоставляя энергию для 
дальнейшего роста и  развития 
при неблагоприятных условиях. 
Вследствие высокой концентра
ции свободных аминокислот 
растительного происхождения 
растения получают доступный 
материал для синтеза строи
тельных белков. Органический 
углерод способствует усилению 
накопления сахаров и повыше
нию количества сухого веще
ства, а  так же быстрому вос
становлению растений после 
гербицидной обработки (сни
жает фитотоксичность гербици
дов при применении в баковой 
смеси).

Компания Stoller курирует 
исследования культур в  раз
личных условиях выращивания. 
Она делится своими богатыми 
знаниями и  опытом в  борьбе 
с проблемами, с которыми стал
киваются сельскохозяйственные 
производители. Таким образом, 
современные продукты Stoller 
помогают аграриям справить
ся с  целым рядом трудностей. 
Только совершенствуя подход 
к возделыванию сельхозкультур 
мы сможем добиться запланиро
ванных результатов и получить 
прибыль в непростых условиях.

Сегодня растениеводством занимается около 50 % экономически активных людей 
на планете. Во многих странах в аграрной сфере работает более 30 % всего 
занятого населения. Сельское хозяйство является стратегически важной отраслью 
экономики для любой развитой страны. 
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