У природы нет плохой погоды! Но варианты есть всегда!
Аграрии знают, что чем оптимальнее ассортимент, количество и качество семян,
удобрений и пестицидов, орудий агротехники и агроприемов, тем меньше мы зависим
от капризов и воздействий природы, тем она благосклоннее к нам. Одним из рычагов
воздействия на природу является наш АБК™.

Для конструирования АБК™ – АгроБиоКомплекса – взяты разработанные
украинскими учеными препараты, которые наиболее подходят растениям с точки зрения их
биологии и физиологии. АБК™ – это дополнительное питание растений и защита с помощью
полезных микроорганизмов, в том числе и специализированных для бобовых культур,
начиная с предпосевной обработки семян. АБК™ – это еще и набор макро-, мезо-, микро- и
ультраэлементов, которые изготовлены по инновационной плазменно-импульсной
технологии, с высокой химической чистотой и физиологической активностью.
Хелатирующим агентом в этих макро- и микроудобрениях, а также питанием в
бактериальных препаратах выступают природные двух-трёхосновные карбоновые кислоты,
наиболее естественные, идентичные природным. АБК™ – это и деструкторы,
плёнкообразователи-прилипатели, и инкрустаторы, изготовляемые с помощью микробного
синтеза. Бактерии и отдельные карбоксилаты имеют фунгицидные и инсектоакарицидные
свойства. Что касается регуляторов роста растений, то их природное происхождение –
метаболизм грибов на корнях лекарственных растений (жень-шеня и облепихи) позволяет
получать наиболее широкий комплекс фитогормонов, аминокислот и жирных кислот. Мы их
начали производить еще в 1994 году, и только через десятки лет бум на применение
аминокислот в растениеводстве дошел и до нас, в Украину, правда гектарные дозы стоят в
десятки раз дороже.
Объемы применения препаратов из АБК™ каждый может выбирать
индивидуально. Мы же остановимся на оптимальных объемах и покажем результаты
применения. Лучше раз увидеть существенную разницу, чем сто раз прочитать. А еще
лучше – повторить на своих полях!
Прибавки от применения элементов агротехнологии могут как увеличивать, так и
уменьшать шансы на успех. Чтоб шансы увеличивались, коллективом наших ученых
разработаны препараты для кормления растений и их защиты.

25 мая 2018 года. Интенсивный стандарт на семенниках
Ялтинского лука в условиях засушливой, хотя и с
поливом Херсонской области, но без АБК.

Тот же лук без химии с АБК™.

Можно думать и гадать, что выбирать, но если на поле появляются корневые гнили или их
можно предвидеть, если в садах появляется бактериальный ожог, то следует знать, что комплекс
АБК™ обладает как контактным, так и системным свойством, поэтому весной с АБК™ корневых
гнилей на озимых и многолетних культурах не наблюдается. Это пример для работы с новыми
культурами и для исправления ситуации на озимых, где химическое протравливание не сработало.

Далее можно перейти к примерам в Индонезии – где мы испытали самое современное
оружие против болезней и вредителей – это усиленный АБК™ – эффективный и против
вредителей, и болезней, в т. ч. и против вирусов, в то же время экологически безопасный. Но
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

12 декабря 2018 года – первые всходы удивили
рабочих – 95% полевая всхожесть после
обработки семян.

Без химии с АБК.

13 марта 2019 года. Удобрения и полив – не помогают собрать и 2 (двух!) % по сравнению с посадками,
обработанными АБК!

13 февраля 2019 года, Перец между посадками окры с АБК™. Окра –
самый дорогой овощ со вкусом баклажана. Кто помнит слова из
известного фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «А вот
икра заморская, баклажанная!» Так вот это не шутка – такая икра
подороже красной будет – этот овощ в Киеве можно купить за 1520
грн/кг. Но вот как выглядит окра в бинарном посеве с перчиком чили,
судите сами.

Клубни картофеля сорта Сувенир черниговский с
признаками поражения паршой обыкновенной.

Тот же день – фото от
фермера Калеба.

Клубни картофеля сорта Сувенир черниговский
с признаками поражения паршой обыкновенной
при воздействии препарата Аватар-2.

Симптомы поражения паршой обыкновенной
клубней картофеля сорта Сувенир черниговский
(контроль).

Клубни картофеля сорта Сувенир черниговский при
воздействии препарата Аватар-2.

13 февраля 2019 года,
Арагонда, Южно-Восточная
Индия, цветет манго и
опыляется с АБК™.

29 марта 2019 года. Обработка в Индии
манго 4 раза препаратом АБК.

29 марта 2019 года. Обработка в Индии манго
препаратом АБК.

Это их местный стандарт – защита от вредителей – Карате, 2,5 л/га.

Еще раз. Наша защита – АБК – препараты 4 класса, усвояемые и полезные для пчел
и растений, местным вредителям почему-то не понравились, что наиболее
отчетливо видно на перцах чили в Индонезии... Ставят палки возле перцев – для
привязки – там сильные ветра! На фото – разница в один день!

И напоследок! Пока наши фермеры гоняются за очень дорогими препаратами
обязательно зарубежного производства, индонезийский фермер за три месяца, с 30 ноября
2018 года, собрал продукцию на участке с нашим АБК и получил доход в 75 раз больше, чем
с местным стандартом (рестораны оценивали и количество, и качество).
Надо сказать, что в Индонезии агрохимикаты не производят! Их также закупают за
валюту. Естественно, возникает вопрос: неужто и для Украины лучше покупать зарубежное,
отдавая валюту, и собирать меньше урожая и худшего качества? Неужели мы не умеем
считать?

10 апреля 2019 года. Поля с АБК, ФХ «ЛАД», с. Песчаная Белоцерковского р-на
Киевской области.

8 апреля 2019 года. Украинская пшеница и украинские технологии на Юге Украины, СФГ Бевзенка Ивана
Петровича, Раздельнянский р-н Одесской области.

Перед вами два хозяйства – одно на юге, второе – в центре Украины. Фотографии
показательны, еще с осени выполнены все рекомендации АБК, и процесс продолжается.
Разные условия, разные сорта, но одна АБК-технология уравнивает шансы и помогает
сохранять высокий потенциал украинских селекционеров. Но все познается в сравнении.

Иванивский р-н Одесской области. Фото слева – 10 апреля 2018 года, озимая пшеница без АБК. Фото в
центре – 11 апреля, справа – 18 апреля. Фото даны для сравнения: один хозяин, но на поле в центре и
справа – трижды с АБК.

