
Сульфитек-АГРО
ООО Инновационное предприятие 
Сулфьидные технологии



О компании

Инновационное предприятие Сульфидные 
технологии основано в 2014 году для коммерциализации 
разработок полученных на базе Химического факультета 
БашГУ и ГБУ «НИТИГ» АН РБ. 

Основным профилем компании является разработка 
и производство продуктов для строительства и сельского 
хозяйства на основе полисульфидов. 
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10
С 2020 года компания 
является резидентом 
Сколково.

В штате компании работают 
доктора и кандидаты наук 
с опытом работы в области 
полисульфидов более 10 лет.

51
Компания имеет более 51 
публикаиии на продукты 
и технологии связанные 
с полисульфидами 
и 10 патентов.

лет публикация участник



Сульфитек-АГРО
Высокоэффективный препарат для предпосевной 
и внекорневой обработки растений на основе наночастиц 
серы, стимулирующий рост растений и оказывающий 
противогрибковый эффект.
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Сульфитек-АГРО

Полисульфид кальция

Действующее вещество:

Водорастворимый концентрат

Препаративная форма:

Зерновые, зернобобовые, масличные, 
овощные, плодовые, ягодные, виноград

Культуры:

массовая доля серы  , массовая доля калия , (S) - не менее 17,0% (К2О) – не менее 1,9%
массовая доля азота (N) – не менее 0,5%

Содержание питательных элементов: 



Почему растет
дефицит серы?

Из-за ужесточения экологических стандартов 
сокращается объём выпадения осадков S02.

Глобальный переход от SSP удобрений к MAP, 
DAP - потеря побочной S.

Выщелачивание серы на песчаных почвах 
и в районах с высоким уровнем осадков.

Высокое требование содержание серы 
в зерновых культурах.
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Почему сера
необходима?

Сера входит в состав 3 незаменимых 
аминокислот (цистеин, цистин, метионин), 
которые жизненно важны растениям 
для производства растительного белка.

Азот и сера используются в производстве 
белка. Белок содержит примерно в 15 раз 
больше азота, чем серы.
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Влияние серных удобрений
на качество урожая
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Фотосинтез
У растений с дефицитом серы содержание 
хлорофилла может быть на 40% ниже

Сокращение нитратов 
и небелковых форм азота
Растения не накапливают непротеиновые 
N - в форме NH  и NO2 3

Образование гликозидов
Которые придают вкус и запах растениям 
семейства горчичных и луковых

Образование ферментов, 
конферментов и гормонов

Снижается содержания 
нитратов в кормах
Для эффективного усвоения питательных веществ 
микроорганизмами рубца у жвачных животных 
необходимо соотношение N / S 9-1 и 12-1. 

Синтез масла
Удобрение серой увеличивает содержание 
масла (S-содержащих сульфолипидов) 

Удерживание азота
Бобовые культуры и почвенные бактерии

Производство витаминов



Устранение дефицита
серы приводи к:
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Увеличению
урожая

Стимуляции
роста растений

Преобразованию азота
в белки и аминокислоты

Синтезу хлорофила 
и ферментов

Фунгицидный 
и акварицидный эффект



Испытания
Сульфитек-АГРО



Протравливание 
семян «Сульфитек-АГРО»
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Контроль
Обработка 
«Сульфитек-АГРО»

пшеница: лабораторные испытания по проращиванию семян



Влияние Сульфитек-АГРО 
на рост побегов пшеницы
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Протрав семян пшеницы
1 литр на тонну семян

Контроль

Влияние Сульфитек-АГРО 
на рост побегов пшеницы

sulfitech пшеница: Турция, район Бала, 2016г. 13



sulfitech концентрация 1л. препарата на 100л. воды 14

Точечная обработка Сульфитек-АГРО 
пожелтевших участков

Обработка: 11.03.2016 г. Результат: 14.03.2016 г.
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Испытания на зерновых культурах
Длина растения Длина колоса Количество колосьев

Протравливание семян
Почвы перед посевом
Кущение
Колошение

Количество зерен Биологический выход Выход зерна

Семена
Почва
Кущение
Колошение

Вес Показатель урожайности Содержание белка

Семена
Почва
Кущение
Колошение

+4,2%
+8,8%
+7,2%
+3,6%

+7%
+11%

+8,5%
+8,5%

+4,7%
+6%
+6%

+6,4%

+15,4%
+18,5%
+14,5%
+13%

+4,7%
+11%

+5,6%
+5,6%

+1,5%
+3,3%
+10%
+8,4%

+3,6%
+5,7%
+4,3%
+3,8%

+3,7%
+12%
+14%
+12%

+5,4%
+9,6%
+7,6%
+7,6%



Влияние Сульфитек-АГРО
на увеличение урожая пшеницы

sulfitech пшеница сорт Экада 70: Байманское НП, 2016 г., данные БашНИИСХ 16

Варианты опыта Урожайность, ц/га Прибавка к контролю

Урожай, % Сод. белка, %

Контроль 
(без обработок) 18,2 - 14

Протравливание семян 
«Сульфитек-АГРО» 20,0 9,9 17,9

Обработка растений 
в фазу молочной спелости 
«Сульфитек-АГРО»

21,5 18,1 16,7

Обработка растений 
в фазу восковой спелости 
«Сульфитек-АГРО»

20,7 13,7 15,9



Влияние Сульфитек-АГРО
на увеличение урожая пшеницы

sulfitech пшеница: Зауральская степная зона, 2017 г., яровая пшеница, 20 мл / 1 л воды 17

Варианты опыта Урожайность, ц/га Прибавка к контролю

Урожай, % Сод. белка, %

Контроль 
(без обработок) 23,1 - -

Обработка растений
в фазу молочной спелости 26,4 3,3 14,3

Обработка растений
в фазу налива зерен 25,6 2,5 10,8

Обработка растений 
в баковой смеси с гербицидом 25,2 2,2 9,5



Влияние Сульфитек-АГРО
на увеличение урожая гороха

sulfitech горох: лабораторные испытания по проращиванию семян 18
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Влияние Сульфитек-АГРО
на увеличение урожая гороха

sulfitech горох: Баймакнское НП, 2016 г., сорт Чишминский 95 19

Варианты опыта Урожайность, ц/га Прибавка к контролю

Урожай, % Сод. белка, %

Контроль 
(без обработок) 6,8 - -

Обработка почвы
«Сульфитек-АГРО»

7,8 1,0 14,7

Обработка растений
в фазу образования бобов 9,9 3,1 45,6



Фунгицидные 
свойства
Защита растений от грибковых заболеваний 
и растительноядных клещей.



Фунгицидные
характеристики препарата
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19,2%
Уровень заражения 
контрольный

11,13%
Уровень заражения 
после обработки 
почвы 

8,12%
Уровень заражения 
после протравливания 
семян  

6,71%
Уровень заражения 
после обработки 
во время кущения 



Результаты обработки винограда

sulfitech результаты обработки винограда композицией на основе Сульфитек-АГРО. Турция 2016г. 22

Варианты опыта Условия обработки Пораженность грибами, %

-Контроль - 34,0

Однократная обработка весной до цветения2 % 22

Двукратная обработка: первая до цветения 
+ вторая после появления плодов

2 % + 2 % 8

Искореняющее весеннее опрыскивание10 % 7

Искореняющее опрыскивание 10%, ранняя весна
+ однократная обработка весной до цветения

10 % + 2 % 4

Искореняющее опрыскивание 10%, ранняя весна
+ первая обработка весной до цветения
+ вторая после появления плодов

10 % + 2 % + 2 % <1



Результаты обработки томата

sulfitech результаты обработки томата композицией на основе Сульфитек-АГРО. Турция 2016г. 23

Варианты опыта Условия обработки Пораженность грибами, %

-Контроль - 27,0

Обработка почвы (лунок) перед высаживанием рассады5 % 8,2

Обработка почвы (лунок) перед высаживанием рассады 
+ однократная обработка растений до цветения

5 % + 2 % 3,5

Обработка почвы (лунок) перед высаживанием рассады 
+ однократная обработка растений до цветения
+ вторая после появления плодов

5 % + 2 % + 2 % Отсутствие 
пораженных 

растений и плодов



Культуры
и дозировки



Области применения

sulfitech культуры и дозировки 25

Зерновые 
и бобовые

Масличные
культуры

Овощные 
и бахчевые

Кормовые
культуры



Протрав семян
 1 л + 10 л воды/тонну семян

В фазе кущения
0,5 л/га

В фазе молочной спелости 
1-2 л/га

Культуры Регламент применения

Зерновые

Протрав бобов
 1 л + 10 л воды/тонну семян

В фазе стеблевания
0,5 л/га

В фазе созревания бобов 
1-2 л/га

Бобовые

До образования корзинки
 0,5 л/га

В период образования семечек 
1-2 л/га

Подсолнечник 

До цветения
 0,3-0,5 л/га

После цветения 
1,0 л/га

Овощные  

До начала бутонизации
 0,5 л/га

После образования завязи 
1,0 л/га

Ягодные  

До цветения
 0,5 л/га

После цветения 
1-2 л/га

Виноград, 
плодовые 

Дозировки
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Агрохимикат Сульфитек-АГРО 
экспортируется в Турцию, страны ЕС 
и СНГ. В России проходит финальную 
стадию регистрации в Министерстве 
сельского хозяйства РФ (окончание 
регистрации 2021 год)



Спасибо
за внимание
ООО Инновационное предприятие 
«Сульфидные технологии»

sulfitech.com

+7 999 911-73-22
info@sulfitech.com

450029, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ульяновых, 65
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