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Наша компания

Потребности растущего населения требуют революционных 
решений для повышения производительности сельскохозяйствен-
ного производства при одновременном сокращении затрат. Компа-
ния Агринос создает инновационные технологии для современного 
сельского хозяйства, повышая продуктивность и устойчивость рас-
тений к стрессам. 

Наша компания основана в Норвегии в 2009 году. В данный мо-
мент продукты компании Агринос производятся на двух заводах: 
в г. Портленд, штат Орегон, США и г. Этчохоа, штат Сонора, Мексика. 
В 2016 году компания Агринос открыла свой исследовательский 
центр в г. Дэвис, штат Калифорния, США. На международном рынке 
продукты компании занимают лидирующие позиции среди новей-
ших биологических разработок в области растениеводства. 

В настоящее время компания представлена в более 30 странах 
мира. Наш бизнес активно растет в странах Южной и Северной 
Америки, Европы и Азии. Представительство компании Агринос 
начало работу в России в 2017 году. В настоящее время в ней работа-
ет команда сотрудников, обеспечивающих развитие бизнеса по всей 
стране.

Мы были пионерами и остаемся лидерами в сфере научных раз-
работок и промышленного производства микробных консорциу-
мов для повышения урожайности и качества сельскохозяйственных 
культур.

Международная команда ученых и агрономов, проводит мас-
штабные исследования, для того чтобы максимально раскрыть по-
тенциал отобранных и запатентованных нами штаммов полезных 
бактерий.  Предлагая инновационные продукты, мы даем решения 
для оздоровления микробиома ризосферы корневой системы. Здо-
ровая ризосфера — это основа, необходимая для максимальной ре-
ализации генетического потенциала сельскохозяйственных культур.
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Наша фирменная продукция произведена на основе биологической инновацион-
ной платформы «Технологии Высокого Урожая» (High Yield Technology – сокращенно 
HYT®), что дает преимущества для культуры в результате оздоровления микробиома 
почвы, а также запустить в растении, внутренний механизм устойчивости к неблаго-
приятным факторам окружающей среды, естественным, природным способом.  

Подобно тому, как состояние микрофлоры кишечника человека влияет на его 
здоровье, HYT®консорциум микроорганизмов улучшает питание растения, а также 
оздоравливает микробиом ризосферы, тем самым повышая продуктивность расте-
ния. HYT® - обеспечивает растение жизненно важными биодоступными элементами 
питания для оптимального роста и развития. Благодаря многокомпонентному соста-
ву продуктов, они могут быть легко интегрированы в существующие технологии вы-
ращивания любых культур в различных почвенно-климатических условиях.

Применяя продукты HYT®,  в ризосфере формируются оптимальные условия для 
роста и развития растений как в благоприятных, так и в неблагоприятных условиях 
выращивания.

Агринос 1

Инновации от природы.
Микробиологическое удобрение

Состав продукта

Особенности работы бактерий

Микробный консорциум, содержащий более 100 штаммов 10 семейств
(27 видов) аэробных и анаэробных микроорганизмов

Основные бактерии:
Azotobacter vinelandii - 1.5х107 КОЕ/мл
Clostridium pasteurianum - 1.5х107 КОЕ/мл

p. Azotobacter: (аэробные  бактерии): 
Фиксируют атмосферный азот при наличии кислорода в почве
Участвуют в процессах азотфиксации, нитрификации и аммонификации
Продуцируют фитогормоны (ауксины), с сильным ростстимулирующим
эффектом на корневую систему (корневых волосков)
Поддерживают развитие Р-мобилизирующих микроорганизмов родов Pseudomonas 
и Bacillus
Мобилизируют Fe в легкодоступные для растения формы

p. Clostridium (анаэробные бактерии): 
Фиксируют атмосферный азот при отсутствии кислорода в почве
Принимают участие в процессах азотфиксации, нитрификации и аммонификации
Мобилизируют Р, K, Ca, Zn в легкодоступные формы
Стимулируют развитие полезной микрофлоры в зоне корневой системы
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Агринос 1

Состав продукта
Консорциум микроорганизмов различных видов эффективно работает в широ-
ком диапазоне почвенно-климатических условий на всех культурах (одно- и дву-
дольных, одно- и многолетних растений)
Повышает доступность для растений N, P, K, Ca, S, Zn, Fe
Пригоден для использования в различных баковых смесях, в том числе с КАС и ЖКУ
Принимает участие в разложении хитина, который является дополнительным 
источником органического азота и углерода
Длительное время хранения - 24 месяца при температуре +2…+48⁰С
без ограничений применения по времени суток

Стимулирует рост и развитие корневой системы
Улучшает усвоение N, P, K, Ca, S, Zn, Fe из почвы, как результат повышается 
эффективность использования вносимых минеральных удобрений
Повышает эффективность водопотребления и усвоения элементов питания 
в период засухи
Снижает развитие патогенной микрофлоры в зоне залегания корневой системы
Понижает показатели ЕС (электропроводность) в почвенном растворе, что делает 
препарат особенно эффективным в условиях высокой засоленности почвы
Повышает содержание органического вещества в почве
Увеличивает урожайность и качество сельхозпродукции

Выгоды от применения продукта

Смешивание в баковой смеси проводят в следующем порядке: вода, (2) удобре-
ния или пестициды, (3) Агринос 1
Не смешивать с концентратами и препаратами на основе меди, коллоидной серы 
и препаратами бактерицидного действия
Агринос 1 рекомендуется применять на всех типах почв
Перед применением хорошо перемешать
Максимальная эффективность продукта наблюдается при внесении препарата 
в прикорневую зону растения
Высокоэффективен в смеси с препаратом Агринос 2

Особенности применения

Агринос 1

Нормы расхода и способы внесения Агринос 1 на полевых культурах:

Культура Норма Срок и способ внесения

Озимая пшеница, 
озимый ячмень

1.5 л/га — внесение перед лущением стерни под озимые 
зерновые
— внесение под предпосевную обработку с задел-
кой в почву
— весенняя подкормка озимых совместно с КАС при 
температуре почвы от 8⁰С

1.5-3 л/т семян — протравливание семян, совместно с протравителем

Подсолнечник 1.5 л/га — внесение под предпосевную обработку с заделкой 
в почву
— с почвенными гербицидами с последующей заделкой 
в грунт
— междурядная подкормка совместно с КАС/ЖКУ

Кукуруза 1.5 л/га — внесение под предпосевную обработку с заделкой 
в почву
— междурядная подкормка совместно с КАС/ЖКУ

Сахарная свекла 2-4 л/га — внесение под предпосевную обработку с заделкой 
в почву
— при посеве, совместно с КАС/ЖКУ

Соя 1.5 л/га — внесение под предпосевную обработку с заделкой 
в почву

3-5 л/т семян — обработка семян перед посевом

Картофель 1-2 л/т клубней — обработка семенного материала перед посадкой

 3-5 л/га — внесение при посадке совместно с протравителем
— внесение с поливом

Рапс озимый 1.5 л/га — внесение перед лущением стерни после зерновых 
совместно с КАС/ЖКУ с заделкой в почву
—  внесение под предпосевную обработку с заделкой 
в почву
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Агринос 2

Состав продукта

Свойства хитозана и глюкозамина

Преимущества продукта

Биостимулятор и антистрессант

Наименование Содержание
Протеины 6,0 %
Свободные аминокислоты 4,0%
Органический углерод 7,2%
Органический азот 1,2%

— протеин является дополнительным источником аминокислот и органического азота про-
лонгированного действия
— аминокислоты повышают интенсивность метаболизма, устойчивость растений к стрессам 
и являются сырьем для синтеза протеинов
— хитозан и глюкозамин высокоэффективные иммуномодуляторы
— органический углерод и макроэлементы в легкодоступной форме ускоряют метаболизм 
растений
— микроэлементы принимают участие в процессе фотосинтеза

Наименование Содержание
Хитозан, Глюкозамин 4,0%
Калий 0,7%
Минеральные элементы: Mg, Fe, Cu 58 мг/кг

рН 4,3

— повышают эффективность использования воды (растениям необходимо на 26-43% меньше 
воды для производства единицы сухого вещества)
— обладают ярко выраженной ростстимулирующей, антигрибковой активностью, а также 
элиситорными свойствами
— являясь сильными иммуномодуляторами, повышают иммунитет растений за счет продуци-
рования жасмоновой кислоты, которая ответственна за синтез антистрессовых белков, обе-
спечивающих защиту растений от патогенов, насекомых, физических и химических стрессов
— ингибируют развитие болезнетворной микрофлоры
— стимулируют процессы фотосинтеза, эмбриогенеза и цветения
— содержат 6-8% азота
— одни из самых мощных природных хелатообразователей и антиоксидантов

— продукт изготовлен в результате биоферментации, что обеспечивает высокую доступность 
как элементов питания, так и биологически активных веществ
— содержит легкодоступные L-аминокислоты, которые обеспечивают растения готовыми 
строительными блоками для синтеза протеина
— протеин, как источник биодоступного азота пролонгированного действия, усиливает дей-
ствие внесенного минерального азота
— повышает общий иммунитет и устойчивость растений к различным патогенам и неблаго-
приятным факторам внешней среды
— повышает общую урожайность  и качество продукции
— возможность применения в баковой смеси с удобрениями и пестицидами
— снижает фитотоксическое действие пестицидов на культурные растения

Особенности применения

— смешивание в баковой смеси проводят в следующем порядке: (1) вода, (2) удобрения или 
пестициды, (3) Агринос 2
— не смешивать с концентратами и препаратами на основе меди, коллоидной серы и препа-
ратами бактерицидного действия
— перед использованием хорошо перемешать
— Агринос 2 рекомендуется применять «по листу» как биостимулятор и антистрессант
— при почвенном внесении совместно с препаратом Агринос 1 - повышает его эффективность

Агринос 2
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Рекомендации по применению Агринос 2 на полевых культурах

Культура Фаза роста растений Норма внесения

Озимая пшеница, 
озимый ячмень

Кущение
Флаговый лист

1.5-2 л/га
1.5-2 л/га

Кукуруза — 7-8 листьев
— Перед выметыванием  метелки

1.5-2 л/га
1.5-2 л/га

Подсолнечник — 3-4 пары листьев
— Фаза звездочки

1.5-2 л/га
1.5-2 л/га

Соя — Начало бутонизации 1.5 л/га

Рапс озимый — Стеблевание
— Бутонизация

1.5 л/га
1.5 л/га

Сахарная свекла — Фаза 2-3 листа
— Фаза 6-8 листьев
— Фаза 10-12 листьев

2 л/га
2 л/га
2 л/га

Картофель — После всходов (высота растений 
10-15 см)
— Смыкание рядков
— Цветение

2 л/га
2 л/га
2 л/га

Агринос 2
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Директор ООО «Агринос»                   
Владимир Чертан  
Тел.: +7 (985) 921-91-77                          
Vladimir.certan@agrinos.com       

Менеджер по развитию
Роман Лоскутов
Тел.: +7 (918) 638-64-22
Roman.loskutov@agrinos.com

Торговый представитель                    
в Поволжье и на Урале
Вячеслав Шигаев
Тел.: +7 (987) 400-76-76
Vyacheslav.shigaev@agrinos.com

Торговый представитель
По югу России
Владимир Фоменко
Тел.: +7 (985) 390-40-90
Vladimir.fomenko@agrinos.com


