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НОВИНКА: Цифра:

49 
рублей

Факт:

Акция действует до 29 марта. Количество предлагаемого по акции товара ограничено

Мнение:

Рекомендации по пРименению удобРения:

— Андрей Федорович, 
расскажите об этом чудо-удо-

брении в трех словах!
— АРТЕМИЯ — это экономичность, натуральность, 

высокая эффективность и многоцелевое использование. 
Это главное, и пожалуй, самое важное для любого садовода. 

Думаю, никто не хочет травить свой урожай ударными дозами химии. 
АРТЕМИЯ же абсолютно безопасна для человека и пчел, ее можно приме-
нять в период сбора плодов. АРТЕМИЯ — это сразу и стимулятор роста и 
безвредный инсектицид, который помогает бороться не только с грибными 
инфекциями, но и с проволочником, колорадским жуком, 
тлей, гусеницами.

— Из чего делают АРТЕМИЮ, как достигается на-
туральность готового удобрения?

— Основа АРТЕМИИ — хитозан, который в последнее 
время является объектом пристального изучения в 
сельском хозяйстве из-за способности увеличивать 
урожайность и препятствовать развитию  заболеваний 
и вредителей растений. Доля препаратов с хитозаном 
на рынке невелика из-за высокой стоимости. Они 
производятся по сложной технологии и в основном 
используются в медицине. Для сельского хозяйства 
алтайские специалисты разработали более дешевый 
способ переработки панцирей рачка из солёных 
алтайских озёр Artemia salina. Их них получили хитоза-
новый препарат, содержащий кроме самого хитозана 
фосфат калия (который в магазинах не продают) и 
микроэлементы. Хитозан, кроме прочего, защищает рас-
тения от всевозможных грибных инфекций, а своим рыбным 
запахом отпугивает некоторых вредителей. Например, у картофеля 
это проволочник, и частично колорадский жук. В итоге получается  природное, 
и недорогое, а главное эффективное хитозановое удобрение.

— Почему АРТЕМИЮ используют в микродозах?
— Исследуя  стимулы роста растений, алтайские ученые пришли к 

выводу, что, если использовать биологически активные вещества в той 
концентрации, в которой они присутствуют в растениях, то можно добиться 
поразительных результатов. При уменьшении концентрации стимуляторов 
роста растения начинают развиваться ускоренно и полноценно, повышается 
урожайность, которую нельзя получить обычными удобрениями. В итоге 
длительных экспериментов выработали технологию разведения АРТЕМИИ. 
Вот смотрите: 0,1 мл — капелька — разводится на целый литр воды, а двумя 
литрами можно обработать две сотки вашего огорода. 

— Действительно, микродозы! Расскажите подробнее, чем еще по-
могает растениям АРТЕМИЯ?

— При предпосевной обработке семян она проявляет инсектицидные и 
фунгицидные свойства, увеличивает всхожесть, повышает урожайность, 
улучшает биохимические показатели продукции. Хитозан содержит амино-
кислоты, являющиеся стимуляторами роста и обеспечивающие растения 
основными макро- и микроэлементами. Является природным «доктором», 
активизирует естественный потенциал растения. Дело в том, что хитозан 
содержит особые полисахариды, которые мобилизуют защитную систему 
растений, помогая противостоять болезням (корневые гнили, фитофтороз, 

мучнистая роса) и стрессам (заморозки, засу-
ха, пересадки). Вот пример — на опытной 
станции, растившей огурцы, прошел град, 
который полностью уничтожил листья. 
Этот участок был обработан препаратом. 
Через три недели зеленая масса огурцов 
полностью восстановилась, урожай пре-
высил показатели контрольного участка, 
который не был затронут градом. Период 
сбора огурцов продлился до заморозков. 

Доказано, что применение АРТЕМИИ по-
вышает эффективность внесения других 

минеральных и органических удобрений и спо-
собствует мобилизации растениями питательных 

веществ почвы. 
— Кто испытывал АРТЕМИЮ?

— Начнем с того, что изобретатель Артемии, Ев-
гений Баташов, получил за эту разработку научную 

степень кандидата биологических наук, — это уже се-
рьезно. Работы велись около пяти лет. Выводы и результаты 

экспериментов Баташова были подтверждены в НИИ садоводства Сибири 
им. М. А. Лисавенко и НИИ химизации сельского хозяйства Алтайского го-
сударственного аграрного университета. И во всех опытах были получены 
положительные результаты! Одними из первых удобрение «распробовали» 
аграрии Бийского, Смоленского, Алейского районов Алтайского края. 
Интерес к нанотехнологиям в сельском хозяйстве проявляют и в странах 
Евросоюза, называя эти работы «алтайским чудом». 

капелька огород бережет, 
урожай стережет!
Удобрение АРТЕМИЯ было изобретено и запатентовано алтайскими учены-
ми в 2006 году, в открытой продаже оно появилась совсем недавно. АРТЕ-
МИЮ называют по разному — революцией в агрономии, использованием 
нанотехнологий в сельском хозяйстве, «живой водой» для растений. Почему 
удобрение заслужило такие громкие эпитеты, чем оно может помочь каж-
дому сибирскому садоводу? Свои вопросы редакция «Садового вестника» 
задает компетентному специалисту, агроному, кандидату сельскохозяй-
ственных наук, Андрею Фёдоровичу Петрову.

Норма внесения 
   Артемии на 1 га - 5 мл
      эквивалентна 
            внесению 

Норма внесения 
   Артемии на 1 га - 5 мл
      эквивалентна 
            внесению 
               40 тонн навоза

аРТемия  - с греческого — “здоровая”, значит, натуральная, природ-
ная. Значение слова восходит к имени греческой богини артемиды, 
богини плодородия, покровительницы всего живого на земле.

Это удобрение — словно озарение:

Капелька «Артемии» — 
                   к урожаю премия!

удобрение используют в микродозах. передозировка 
нежелательна. Рабочий раствор готовят путем разве-
дения препарата водой и используют в течение суток. 

предпосевная обработка семян и посадочного 
материала:
Зерновые, зернобобовые и технические культуры — путем 
опрыскивания не ранее, чем за сутки до посева, 1 мл на 10 л 
воды (1:10000). Овощные и цветочные культуры — замачи-
вание семян на 24–48 часов в растворе, 1 мл препарата на 
4 л воды (1:4000). Луковицы и клубнелуковицы цветочных 
культур, саженцы  — путем замачивания на 6–8 часов в 
рабочем растворе — 1 мл препарата на 4 л воды(1:4000) 

Внекорневые подкормки 
За счет высокой поверхностной активности липидов, со-
держащихся в удобрении, сокращается объем испаряемой 

с листьев влаги, — эффективность обработок значительно 
возрастает в засушливый период. Подкормки проводят 
рабочим раствором из расчета 1 мл препарата на 10 л 
воды (1:10000). Начинать нужно с внекорневых, потом 
чередовать с корневыми.
Рассада: 1-я подкормка после появления всходов, далее 
с интервалом 15–20 дней. Овощные и цветочные культу-
ры: 1-я через 5–7 дней после высадки (для посеянных в 
грунт после появления всходов), далее три подкормки с 
интервалом 15–20 дней.
деревья, кустарники, многолетние травянистые (пионы, 
тюльпаны): 1-я подкормка рано весной, 2-я — в фазу 
бутонизации, 3-я — в фазу образования завязей, 4-я и 5-я 
(при необходимости) с интервалом 15–20 дней.
комнатные растения — круглый год 1–2 раза в месяц. 

Расход рабочего раствора — как при обычном поливе и 
опрыскивании. 

оптимальные сроки проведения подкормок:
Картофель — через 10–15 дней после появления всходов, 
фаза бутонизации. Лук, чеснок – через 10–12 дней после 
всходов, фаза формирования луковиц. Морковь – через 
10–15 дней после всходов, фаза формирования плода. Ка-
пуста — после высадки рассады или через 10–15 дней после 
всходов (при посеве в грунт), фаза формирования кочана. 
Томаты, баклажаны, перец –  после высадки рассады в грунт, 
в фазу цветения или в период плодоношения.
Свекла, редис — фаза 4–6 листьев или смыкание листьев 
в рядке или смыкание листьев в междурядии. Огурцы 
— через 10–15 дней после всходов или в период цветения 
или в период плодоношения. 

стоит упаковка АРТЕМИИ, которой вам с лихвой хватит на 
обработку участка в 6-10 соток. Для сравнения — машина 
перегноя стоит как минимум 1500 рублей, и хлопот с ним 
много. АРТЕМИЯ не содержит семена сорных растений,  в 
отличие от перегноя или навоза.

В опытах изобретателя АРТЕМИИ Е. Баташова с плодо-
во-ягодными культурами при их некорневой обработке 
достигнуто повышение урожайности на 20-45% по срав-
нению с контролем.  Опыты НИИ садоводства Сибири им. 
М.А. Лисавенко, 2007 год: за счет применения  АРТЕМИИ 
на плодоносящих насаждениях черной смородины, ябло-
ни, облепихи; при производстве посадочного материала 
облепихи, вишни, молодых и плодоносящих насаждений 
земляники общий выход саженцев вырос до 65,8-68,3% 
против 46,7% — на контроле без удобрений.

При двукратной обработке удобрением в период вегета-
ции репчатого лука (начало образования 4-5 листа и начало 
формирования луковицы) отмечено увеличение товарной 
продукции на 23%, товарности – на 10%.

Использование препарата при некорневой обработке 
томатов открытого грунта увеличило урожайность при 
однократной подкормке в 1,53 раза, а при двукратной под-
кормке — в 1,64 раза. Однократная некорневая подкормка 
картофеля, проведенная в фазу цветения, повысила уро-
жайность в 1,18 раза. 

 Одновременно АРТЕМИЯ обладает двумя функциями 
– инсектицида (при одновременном использовании в рас-
твором калийного (зеленого) мыла) и стимулятора роста. 
Препарат активен против тли, гусениц боярышницы. При 
этом даже на сильно зараженных растениях начинается 
активный рост побегов. На опытах с яблоней к концу веге-
тации прирост при обработке составил 8,1 м на растение, а 
на фоне опрыскивания инсектицидом на основе АРТЕМИИ 
– 13,2 м. Особенно характерны показатели прироста от точки 
повреждения, где прирост составил 7 м, что в 5,8 раза выше, 
чем на контроле. Эти данные свидетельствуют о значитель-
ном стимулирующем эффекте АРТЕМИИ, при этом препарат 
обладает избирательным действием и не оказывает воздей-
ствия на хищных клещей, которые питаются тлей. Доказано, 
АРТЕМИЯ может быть использована для защиты от щитовки 
практически всех комнатных растений.

В Смоленском районе Алтайского края при обработке 
гороха  АРТЕМИЕЙ  предполагали, что взойдет его около 
60%. Но когда посчитали, оказалось, взошел весь, —  
АРТЕМИЯ обеспечивает высокую всхожесть семян .

Агрохолдинг «Бийский элеватор» использует биопрепара-
ты при обработке семян зерновых и зернобобовых культур. 
Препарат из цист АРТЕМИЯ взят на вооружение аграриями 
Бийского, Смоленского, Алейского районов.

 — Наше открытие может перевернуть многое в рас-
тениеводстве, поднять урожайность при минимуме 
затрат. Отдача при внедрении огромная. Мы установили 
опытным путем, что если обрабатывать семена нашим 
удобрением, на 1 гектар посевов нужно израсходовать 
всего 15-30 мл нашего удобрения, а не десятки кило-
граммов, и получить прибавку урожая до 600 кг. И все 
это доказано, проверено, подтверждено. А кроме того, 
наши препараты совершенно не токсичные.

александр 
Верещагин

Доктор химических 
наук, профессор ка-
федры общей химии 

и экспертизы товаров 
филиала АлтГТУ в 

Бийске

РеЗульТаТы 
опытно-научных исследований эффективности 

удобрения аРТемия

ВНИМАНИЕ! АКцИя!
Купите АРТЕМИЮ 
в Агро Семенной компании 
и получите подарок - 
ЗЕЛЕНОЕ (КАЛИЙНОЕ) МЫЛО!

аРТемия пРоТиВ Тли
После применения АРТЕМИИ в растворе с зеленым (калийным) мылом гибель тли составляет 95–100%, 
гусениц боярышницы 98–100%. Чтобы приготовить рабочий раствор, надо развести водой АРТЕМИЮ в 1:100 и 
калийное (зеленое) мыло 1:100, и получившиеся растворы смешать в соотношении 1 часть раствора АРТЕМИИ 
к двум частям однопроцентного раствора зеленого (калийного) мыла. Растения опрыскиваются в общепри-
нятых дозировках, двукратно, с интервалом 3–5 дней. ВНИМАНИЕ! Опасайтесь передозировки калийного 
мыла, это может вызывать гибель хищных клещей, — естественных врагов тли.

Зелёное (калийное) мыло— жёлтая или жёлто-зеленоватая масса, со слабым мыльным запахом, легко 
растворима в воде (1:4 в холодной и 1:6 в горячей) и в спирте (1:4). Раствор имеют щелочную реакцию (рН 9,8-
10,4).  Воздействуя на дыхательные органы сосущих насекомых (тли, трипсы, щитовки и клопы) и размягчая 
их хитиновый покров, повышается восприимчивость насекомых к инсектицидным препаратам. При этом мыло 
безвредно для пчел, златоглазок, божьих коровок и других природных помощников в борьбе с вредителями. 
Эксперты рекомендуют именно калийное мыло, а не хозяйственное, натриевое для приготовления растворов 
для опрыскивания: натрий вреден, а калий один из важнейших элементов, отвечающих за цветение и устойчи-
вость растений к неблагоприятным условиям и болезням. Эффективность препарата значительно возрастает 
при добавлении к нему нового низкомолекулярного органического удобрения «Артемия» в концентрации 2:1.  
Смысл добавления мыла в растворы заключён в увеличении смачиваемости листьев. Листья большинства 
растений покрыты защитным слоем — кутикулой, состоящей их биополимера кутина, пропитанного восками. 
Кутикула обладает сильными водоотталкивающими свойствами и препятствует проникновению компонентов 
раствора (удобрений, пестицидов, стимуляторов) внутрь тканей листа. Добавление поверхностно-активных 
веществ способствует улучшению прилипания воды к листьям (раствор задерживается на листовой пластинке 
и имеет время отдать свои ингредиенты растению), размягчению слоя воска и проникновению раствора 
пестицида через кутикулу внутрь листа. 
Зеленое (калийное) мыло выпускается по ТУ 9144-009-11084661-2005 из рапсового или подсолнечного масла с содержанием высших жирных 
кислот 20%, 40% и 70%. Малоопасное вещество (санитарно-эпидемиологическое заключение № 46.01.01.248. П.000692.10.07. от 08.10.2007 г.)

Адрес магазина: Вертковская, 23 (рядом с Телецентром, метро К. Маркса) 


