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Настоящий Байкал ЭМ® 
Помимо презентации новых продуктов, в ходе семина

ра специалисты уделили немало внимания прояснению 
вопросов, с которыми клиенты обращаются к дилерам. 
Особенно много таких вопросов возникало по поводу пре

парата Байкал ЭМ®. В свое время «Киссон» был един
ственным официальным дистрибьютором этого препарата в 
Украине, а затем совместно с разработчиками наладил соб
ственное его производство. Но на беду, размещалось оно в 
Крыму, и в 2014 г. экономические связи с ним оборвались 
или настолько усложнились, что потеряли всякую выгоду.

Б. Малиновский 

16 октября ТД «Киссон» — крупнейший в Украине поставщик торфяных субстратов,  гуматов, хелатных 
удобрений и биостимуляторов, провел в Днепре семинар для дилеров, на котором презентовал ряд новых 
продуктов и торговых марок, а также поделился передовыми технологиями по применению данных 
препаратов.

Семинар для дилеров

Презентация новых препаратов от ТД «Киссон»
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Однако спрос на популярный продукт (особенно среди 
дачников, огородников и мелких производителей теплич
ных овощей) никуда не делся, и его пытались удовлетво
рять многочисленные фирмы, предлагающие «Байкал» с 
различными дополнениями к названию. В прошлом году 
«Киссону» наконецто удалось перебазировать произ
водственные мощности в Запорожье, но многочисленные 
конкуренты при этом никуда не исчезли. В такой ситуации 
у покупателей возникает закономерный вопрос: все ли 
«Байкалы» одинаковы? И если нет, то какой настоящий?

Прояснил ситуацию руководитель лаборатории «Аркас», 
к. с.х. н. Андрей Волошенюк. По его словам, анализ много
численных «Байкалов», которые появились в Украине после 
2014 г., показал, что в некоторых из них концентрация мик
роорганизмов составляет всего 100 шт./см3. Это практичес
ки ничего, а в процессе хранения, как известно, количество 
живых микроорганизмов еще уменьшается. В то же время, 
на этикетках многие поставщи ки пишут, что концентрация 
составляет триллион — 1012 шт./см3. «Это совсем невероят
ное количество, ученые не понимают, как можно их там 
столько уместить», — комментирует А.  Волошенюк.

«Так что настоящий Байкал ЭМ®, содержащий в доста
точной концентрации все те группы микроорганизмов, что 
и созданный в России еще в прошлом веке оригинал — это 
препарат, выпускающийся в сертифицированных завод
ских условиях в Запорожье компанией «Киссон». Это тот са
мый препарат, который до 2014 г. выпускался в Крыму», — 
подытожил эксперт. Его слова подтвердили многие дилеры 
и сельхозпроизводители, которые проверили купленный у 
ТД «Киссон» Байкал ЭМ® в своих теплицах или на участках. 

«Скорая помощь»

Узнали участники семинара и еще об одном новшестве 
ТД «Киссон» — линейке препаратов под общим брендом 
Швидка допомога®. Она объединила 8 продуктов:

Grandis® — стимулятор корнеобразования, содержа
щиеся в котором витамины и аминокислоты помогают вы
вести растения из стресса;

Артем Алексеенко, 
собственник ФХ «Артвик» 
(с. Раевка Синель ников
ского рна Днепропет
ровской обл.):

— Я специализируюсь 
на выращивании цветов 
в пленочных теплицах. 
Лет 6 назад пришлось 
серьезно поволноваться: 
хризантема после высад
ки рассады успешно при
нялась, но потом никак не хотела идти в рост. А ведь 
в нашем бизнесе «дорога ложка к обеду».

Догадался сделать анализ почвы в теплице, где 
хризантема выращивалась монокультурой третий 
год подряд. Оказалось, цветы плохо росли изза чрез
мерного засоления почвы в результате внесения 
удобрений. Так я узнал причину, но как ее устранить? 
Замена почвы — процесс очень трудоемкий и хлопот
ный. К тому же, он забрал бы драгоценное время, и 
хризантема не была бы готова к 1 сентября. 

Решение мне подсказал земляк, директор агроцен
тра «Січ» Владимир Хвостик. Он посоветовал Бай
кал ЭМ®. Я развел 3 л препарата в 1 м3 воды и подал 
через капельную систему в теплицу площадью  
3 сотки. И после 3 поливов увидел чудо: растения 
тронулись в рост, а затем приобрели отменный здо
ровый вид, листья снова стали яркого темнозелено
го цвета. 

С тех пор я регулярно провожу агрохимический 
анализ почвы и каждые 2 недели после высадки расса
ды вношу Байкал ЭМ®. Регулярно вношу и Rost®
концентрат — преимущественно калийный, потому 
что азот можно найти и в более дешевых удобрени
ях. Пользуюсь также удобрениями Плантатор® и 
стимуляторами роста Эпин +, а теперь хочу испы
тать еще и AminoStar®.  
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Фитоспорин — препарат в порошко или пастообраз
ной (ФитоспоринПаста) форме для замачивания луковиц, 
черенков, полива рассады, внесения по листу с целью про
филактики заболеваний; 

Цитокининовая паста — препарат для стимулирования 
пробуждения почек или «деток» на цветочных растениях, 
особенно полюбившийся цветоводам, которые рассказы
вают, что на орхидеях без него вообще не добиться желае
мого результата; 

Актоцид — инсектицид на биологической основе. Его 
д.р. аверсектин из группы авермектинов разрешен для ор
ганического производства, и вносить его можно даже за 
двое суток до сбора плодов. Применяется против тлей, ко
лорадского жука, а по словам тепличников, эффективен 
даже против такого страшного вредителя, как белокрылка;

Янтарная кислота — повышает иммунитет растений, 
всхожесть семян, стимулирует рост корней, новых побегов 
и цветение;

Эпин + — хорошо известный антистрессант, широко ис
пользующийся для восстановления растений после замо
розков;

Фитоверм — довольно известный инсектоакарицид на 
биологической основе, предназначенный для борьбы с тля
ми, белокрылкой, паутинным клещом и трипсами;

Прилипатель, применяющийся при внесении препара
тов, СЗР, удобрений.

Новый антистрессант
Но главным пунктом программы семинара стала пре

зентация самой свежей новинки ТД «Киссон» — антистрес
санта на основе аминокислот AminoStar®. Это очень кон
центрированный препарат с содержанием аминокислот 
30%. В его состав входят 17 из существующих в природе 
20 свободных аминокислот, в т. ч. 4 основных:

 триптофан, который помогает росту и более каче
ственному развитию корневой системы, причем 
именно корневых волосков, которые являются для 
растения основными поставщиками питательных 
элементов из почвы;

  пролин, способствующий утолщению и укреплению 
межклеточных стенок, благодаря чему растения ста
новятся более устойчивыми к стрессам, меньше боле
ют, а качество плодов и их лежкость улучшаются;

  глутаминовая кислота и глицин, которые отвеча
ют за образование новых питательных веществ и 
способствуют фотосинтезу, благодаря чему акти
визируется образование более сложных сахаров и уг
леводов.
AminoStar® предназначен для внесения как по листу, так 

и под корень. В обоих случаях рекомендуемая производите
лем концентрация раствора составляет 0,25% (25 мл/10 л 
или 0,5 л на 200 л воды). Норма внесения — 0,5 л/га. Вно
сится препарат в течение всего срока вегетации. Выпускает
ся в упаковках по 25 мл (для любителей), а также 1 л и 5 л 
(для профессионалов).

В рамках семинара дилеры также прослушали интерес
ную лекцию о технологиях продаж, а завершилось меро
приятие розыгрышем ценных призов от ТД «Киссон».  

Линейка препаратов Швидка допомога® 

Препарат AminoStar®


