
тий год после посадки сада предпри-
ятие уже убирало свой первый уро-
жай, несмотря на то, что плодоноше-
ние в промышленном объеме начина-
ется обычно на четвертый год. В пред-
приятии говорят о малом количестве 
внесенных удобрений в почву и связы-
вают результат раннего плодоношения 
с ежегодными обработками сада препа-
ратом Мивал- Агро.

Он также добавил, что помимо МИ-
ВАЛ-АГРО в  комплект входит жид-
кое полимерное удобрение, которое 
в своей основе имеет азот, фосфор, 
калий, набор микроэлементов, а также 
новый продукт ПРОНИКСИЛ, способ-
ствующий быстрому проникновению 
системных препаратов внутрь расте-
ния. Кроме этого он обладает устойчи-
востью к вымыванию.

Как сообщил Александр, если доба-
вить в рабочую смесь  ПРОНИКСИЛ, до-
статочно получаса с момента обработки 
и уже никакой дождь не страшен.

ПОЛНОЦЕННЫЙ УРОЖАЙ 
БЕЗ ПЕРИОДИЧНОСТИ

ООО  «Дары садов»  –   устойчивое 
предприятие с очень высоким уровнем 
агротехнологий. Здесь ежегодно без 
периодичности удается убирать уро-
жай сливы, и связывают это в том числе 
с применением Мивал- Агро. На сегод-
няшний день агроном с уверенно ис-
пользует комплексы на основе Мивал- 
Агро на 26,4 га однолетнего и 49 га 
двухлетнего садов.

—  Есть сорта, у  которых есть пе-
риодичность, –  говорит Мустафин. –  
Я в своем саду ее не наблюдаю. Если 
агротехнология соблюдена, в  том 
числе и грамотно внесены средства 
защиты растений с питанием, то можно 
убрать периодичность и получать пол-
ноценный урожай ежегодно. В  про-
шлом году с 3 гектаров сливы Гросса 
ди Филисио я планировал тонн 25 со-
брать, а собрал 47. В этом году я ее 
очень сильно порезал, чтобы выве-
сти на более крупный плод, что у меня 
и получилось. На сегодня слива еще 
в зеленом состоянии, в начале зрело-
сти. Она уже больше куриного яйца. 
Набор всех питательных элементов 
в дереве достаточен. Мне очень все 
нравится.

Влияние препарата Мивал- Агро на урожайность 
превзошла все ожидания опытного специалиста
ООО «Дары садов» –  крупнейшее предприятие по производству чернослива в России –  
успешно применяет регулятор роста растений Мивал- Агро в своих технологиях 
с 2016 года. Главный агроном ООО «Дары садов» из города Цимлянска Александр 
Мустафин впервые познакомился с кремнийорганическим препаратом еще 
в 2015 году при возделывании технических культур. Тогда с помощью Мивал- Агро 
ему удалось получить рекордный для предприятия урожай горчицы. Затем он 
применил препарат на сливовом саде. И снова –  потрясающий результат.

УСПЕШНОЕ НАЧАЛО

Своим опытом сотрудничества 
с компанией «АгроСил» главный агро-
ном ООО «Дары садов» Александр Му-
стафин впервые публично поделился 
на ростовской выставке «ИНТЕРАГРО-
МАШ 2018». Уже тогда его поразило 
влияние препарата Мивал- Агро на уро-
жайность.

Впервые комплекты на  основе 
Мивал- Агро агроном применил в ОАО 
«Янтарное» на технических культурах, 
в частности на горчице. Тогда Алексан-
дру удалось получить максимальный 
урожай за все годы работы в хозяйстве, 
увеличив урожайность горчицы вдвое. 
Затем, перейдя работать в хозяйство 
ООО «Дары садов» (г. Цимлянск), где 
выращивают плодовые черносливовые 
сорта, агроном продолжил сотрудниче-
ство с «АгроСил», так как нашел ком-
плекты, которые можно успешно при-
менять и для садов.

—  В первый год жизни деревьев 
я обработал их комплексом МИВАЛ-А-
ГРО, из расчета 20 г на 1 га или 1 ком-
плект на  2,5 га,  –   рассказал Алек-
сандр.  –   Обрабатывал четыре раза 
в фазы:

— зеленый конус;
—  распустившиеся листья (конец 

мая –  начало июня);
— вторая половина вегетации (3 де-

када июля);
— две недели перед сбрасыванием 

листьев.
Норма расхода воды составляла 400-

470 л/га. Так как почва была истощен-
ная, мы делали листовую подкормку, 
совмещая удобрения и средства за-
щиты растения, но снизили дозировку, 
чтобы избежать ожогов. Обработка 
проводилась в апреле. В связи с тем, 
что саженцы были слабые, а в почве 
находилось мало удобрений, лист был 
желтоват и слаб, а после обработки, 
буквально через две недели, уже стал 
заметен результат. По дереву началось 
сокодвижение, и мы получили зеленый 
насыщенный лист, который будет рад 
видеть любой агроном в своем хозяй-
стве.

Александр Мустафин также подчер-
кнул, что после обработок Мивал- Агро 
молодые деревья уже на второй год 
держали по несколько ягод. На тре-

срока –  это прекрасная возможность 
ускорить окупаемость понесенных за-
трат на закладку сада.

— Исходя из всего этого, я рекомен-
дую садоводам попробовать препарат 
Мивал- Агро, посмотреть, как он рабо-
тает, какой эффект дает, –  резюмиро-
вал Александр Мустафин.

ЧУДЕСА? НЕТ, –  НАУКА!

Компания «АгроСил» непрерывно ве-
дет поиск оптимальных путей для повы-
шения количественных и качественных 
характеристик урожая и снижения себе-
стоимости получаемой сельхозпродук-
ции, что особенно важно в условиях со-
временного рынка.

Используя уникальные свой ства си-
латрана, входящего в состав Мивал- 
Агро, усиливать обменные процессы 
в  клетке и,  в  результате, повышать 
усвоение элементов питания, а также 
свой ства ауксиновой составляющей 
проникать в клетку, компанией созданы 
оптимальные комплексы питания с лиг-
ногуматом, полимерными удобрениями, 
а также микроэлементами в форме со-
лей.

На сегодняшний день в портфеле 
компании уже более 20 видов ком-
плектов на основе МИВАЛ-АГРО, поэ-
тому каждый сельхозпроизводитель 
может найти комплекс, соответствую-
щий именно его технологии.

За 17 лет успешной работы компа-
нии «АгроСил» на рынке средств за-
щиты растений уже более 1000 хо-
зяйств от Калининграда до Сахалина 
убедились в эффективности препарата 
 МИВАЛ-АГРО и включили его в свои 
агротехнологии.  МИВАЛ-АГРО спасает 
там, где другие препараты бессильны. 
Серьезные пестицидные ожоги, после 
которых, по мнению агрономов, поля 
идут только под списание, спасает 
только  МИВАЛ-АГРО. И такие случаи да-
леко не единичны! Спасение от экстре-
мальной засухи –  опять  МИВАЛ-АГРО! 
Экстремальное переувлажнение, при 
котором обработки фунгицидами физи-
чески невозможны –  опять на помощь 
приходит МИВАЛ- АГРО.

ООО «АгроСил»:
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ные результаты буквально через 4-5 
дней. Деревья по сей день выглядят 
как на картинке!

— В этом году пригласил много то-
варищей садоводов, чтобы показать: 
Мивал- Агро творит чудеса –  отмечает 
агроном. –  По сей день в наших небла-
гоприятных условиях –  зона риска, по-
чва, климатические условия и так да-
лее  –   сад хорошо переносит замо-
розки. И почка плодовая сохраняется, 
и цветение хорошее.

Коллеги Александра из  Тульской 
области отметили, что это первый сад 
в Ростовской области, который даже 
издалека отличается здоровым зеле-
ным видом.

— С осени 2016 года кроме Мивал- 
Агро и  комплектов на  его основе 
больше абсолютно ничего не вноси-
лось, –   говорит эксперт. –   Листовая 
подкормка работает на все 100%. Я –  
агроном, и сам удивляюсь, что такое 
возможно. Меня это радует и вдохнов-
ляет, кремний творит чудеса. Просто су-
пер.

Также агрономы, использующие 
комплекты от компании «АгроСил», от-
мечают длительный эффект последей-
ствия. На тех растениях, которые были 
обработаны, допустим, два года назад 
и после этого не обрабатывались, все 
равно проявляется эффект зеленого 
листа, хорошей урожайности и сохран-
ности плодовых почек в зимний период. 
Это особенно важно для виноградарей, 
которые выращивают столовые сорта, 
где внешний вид кисти является зало-
гом хорошей цены.

Как известно, затраты на закладку 
сада достаточно весомы. Закладка мо-
лодого сада на полукарликовых под-
воях по безопорной технологии с плот-
ностью размещения на гектаре до 1500 
растений может обойтись хозяйству 
до одного миллиона руб лей. Закладка 
на карликовых подвоях, с размеще-
нием более 1500 растений на гектар 
с применением опор и капельного по-
лива увеличивает затраты уже до двух 
и даже более миллионов!

Возможность получения урожая с мо-
лодого сада на один-два года раньше 
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ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ

В 2022 году Александр вновь с удо-
вольствием пригласил в гости коллег 
и агрономов из соседних хозяйств, ре-
шив поделится опытом и полученными 
результатами:

— Первый раз я применил по фазе 
«зеленый конус» комплект, в который 
входили Зеленит, Лингогумат и Мивал- 
Агро из расчета 1 комплект на 2,5 гек-
тара. Когда появились настоящие ли-
стья перед началом цветения, когда 
бутоны завязались, я применил ком-
плект с бором из расчета 1 комплект 
на 2,5 гектара. Бор в этом году очень 
помог –  завязь была стопроцентной. 
Все, что цвело, все сохранилось.

Александр рассказал, что в начале 
цветения были большие перепады тем-
пературы, ночные заморозки достигали 
минус 4 градусов. В добавок к этому, 
садах неровный ландшафт, есть ни-
зины, где соцветия обмерзали. В этом 
году никаких обмерзаний не  было. 
Мивал- Агро в  этот период сработал 
как антифриз.

—  После цветения, когда появи-
лись плоды, я внес комплект Мивал- 
Агро с калием из расчета 1 комплект 
на 2,5 гектара, –  говорит Мустафин. –  
Плоды начали набирать массу очень 
сильно. При этом дневные темпера-
туры зашкаливали за  30 градусов, 
ночные –  за 20. Но мы не наблюдали 
никакого осыпания. А у нас ведь не-
сколько сортов: Стенлей, Кубанская 
ранняя, Синяя птица, Гросса ди Фили-
сио и другие. Такое я увидел впервые 
за свой 10-летний опыт. В этом году 
у многих садоводов из-за жары си-
туация плачевная –  большое осыпа-
ние завязей. У нас такого не наблю-
далось. Наоборот, Кубанская ранняя 
дала урожай больше, чем мы ожи-
дали. У  остальных набор веса был 
полноценным.

Перед окрашиванием плодов агро-
ном еще раз обработал Мивал- Агро. 
Результат  –   завязь стопроцентная, 
листовая платина зеленая насыщен-
ная. Очевидно, что деревья чувствуют 
себя хорошо, нагрузку выдерживают, 
осыпания нет. Александр Мустафин 
рассказал, что был крайне удивлен 
тем, что увидел. После каждой об-
работки он фиксировал поразитель-
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