ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ

Высокая оценка
и новые возможности
компании «5 element»

В рамках международной выставки «Агропорт Харьков 2018» состоялась официальная церемония награждения компании
«5 element», которая заслуженно получила
высокую оценку качества продукции и, как
следствие, – сертификат качества ECOCERT.
ECOCERT – это независимая французская
организация, которая специализируется на
сертификации органических продуктов и технологий их производства. Сертификат ECOCERT
гарантирует натуральное происхождение и
экологическую чистую продукцию. На сегодняшний день сертификат ECOCERT обладает
международным статусом и признаётся в 132
странах мира.
Для награждения на мероприятие прибыл
почетный гость – генеральный менеджер компании ECOCERT Group Мустафа Авчи.
По словам Мустафы, на данный момент в
отрасли органической продукции только единственной компании из Украины удалось пройти сертификацию от ECOCERT, и это – компания «5 element». Но запросы на сертификацию
продолжают поступать, а это значит, что число
украинских компаний, сертифицированных по
ЕCOCERT, будет в дальнейшем увеличиваться.
Мустафа Авчи также отметил, что данная сертификация позволит компании «5 element» работать с многочисленными производителями
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органики во всем мире согласно европейским
нормам, регулированию процессов производства органической продукции и стандартам
США. Такая высокая оценка качества продукции компании «5 element» для органического
производства – это большой прорыв для Украины в целом.
Владимир Николаевич БЕЛЫЙ, генеральный директор компании «5 element», поделился секретом успеха – получения сертификата
ЕCOCERT за сравнительно короткий период:
– Нужно иметь высокое качество препаратов
и профессиональную подготовку коллектива. К
данному событию мы готовились целый год, и
за этот промежуток времени получили два сертификата Бюро Веритас (Bureau Veritas), а также прошли сертификацию в компании «Органик
Cтандарт», что свидетельствует о крайне серьезной работе и больших усилиях. На самом
деле секрет успеха очень прост, чтобы добиться высоких результатов, нужно постоянно работать над усовершенствованием технологии
производства и улучшением качества производимой продукции, а также над созданием добросовестной команды профессионалов.
В дополнение Владимир Николаевич рассказал о результатах применения препаратов «5 element», полученных по итогам текущего сезона:
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– Несмотря на неблагоприятные условия
2018 года, предпосевная обработка семян
озимой дала прирост урожайности 0,4 т/га
(+ 10%). Разница урожайности зерна ячменя
озимого между обработанным и необработанным вариантами составила 0,3 т/га (11,5%). При
выращивании пшеницы озимой при однократной подкормке посевов установлено прирост
урожайности зерна 16,9%, условный чистый доход повысился на 1988 грн/га. Кроме того, в варианте с подкормкой микроудобрениями получено зерно 3 класса, по сравнению с контролем
– 5 класса. Прирост урожайности при применении «5 элемента» для предпосевной обработки семян и подкормок в период вегетации
отмечено при выращивании озимой пшеницы.
Помимо повышения урожайности и качества
продукции, благодаря мощному комплексному
биологическому действию, «5 элемент» восстанавливает и улучшает плодородие почвы,
поскольку действует как на растения, так и на
почву! Практика показывает, что в хозяйствах,
которые выращивают органическую продукцию,
даже без внесения NPK удобрений, сразу после
обработки микроудобрением «5 элемент» семян озимых культур происходит мощный стартовый рост, всходы быстро формируют хорошо
развитую, объемную корневую систему, в 2,5-3
раза большую по сравнению с необработанными растениями.
Исследования показали, что микроудобрение способствует разрастанию корней в глубину и в боковых направлениях. Вот почему на
полях, где применяли «5 element», в сжатые
сроки можно получить дружные всходы, которые не дают сорнякам возможность взойти и
выйти в верхние ярусы посевов озимых культур,
а это – дополнительное преимущество: уменьшение затрат на применение гербицидов.
Также существует эффект противодействия
возбудителям болезней – на обработанных посевах их проявление минимальное, поскольку
иммунитет растений повышается.

При выращивании в условиях орошения
озимой пшеницы на необработанных участках
урожайность зерна составила 5,8 т/га, а при
использовании микроудобрений – повысилась
до 6,8 т/га (на 17,2%). Обработка семян микроудобрением способствовала росту урожайности с 4,7 до 5,5 т/га (17,0%). При выращивании
пшеницы в неорошаемых условиях увеличение
урожайности на участках с обработкой семян
микроудобрением составило 0,42 т/га (12,5%).
Обработанная озимая пшеница на неорошаемой площади 400 га дала показатель 0,3 т/га,
это + 13% урожайности. И это не предел.
Как видите, цифры говорят сами за себя!
Высокая оценка качества продукции «5
element» и новые возможности, которые обрела компания с получением сертификата
ЕCOCERT, позволят не только повысить экономику Украины, но и станут залогом производства качественных, органических и безопасных продуктов питания во всем мире.
Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ
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