
До +30% к 

урожайности при  

оптимальном балансе  

минерального питания 

Сервис точного земледелия 



Магротек 

Через оптимизацию питания, повышает урожайность 

растениеводческих культур, помогает оптимизировать затраты на 

удобрения и улучшать качество продукции. 



10 000+ 

опытов 

Технология основана на научных  

данных. База непрерывно  

пополняется новыми опытами и  

экспериментами 

7 лет  

исследований 

Первые научные опыты были  

проведены в 2013 году ведущими  

агрохимиками во главе с  

основателем компании 

До +30 000 рублей дополнительной  

прибыли с каждого гектара в  

крупных агрохолдингах 

Технология,  

которая  

работает 



Рост стоимости земли и себестоимости  

земледелия 

Потери хозяйств до 7,5 тысяч рублей с  

гектара 

 

Снижение урожайности и плодородия  почв 

из-за дисбаланса питания 

Сложности в прогнозировании урожая  и 

использование устаревших методик  расчета 

Необходимость в производстве +70%  

большего объема продукции к 2050 по  

прогнозам ООН 

Проблемы  

растениеводства 



Агроном считает ~7 элементов из 12 

Хозяйство на 1000 га пшеницы теряет до 7.5 млн.р/год 

Выручка млн.р Затраты на удобрения млн.р 



MAGROTECH— сервис улучшения  

экономики земледелия 

Решение 

Анализ  

почвы 

1 - Данные агрохимического  

анализа почвы вводятся в 

систему 

Баланс  

питания 

2- Система расчитывает питание 

по 12 важнейшим элементам, с  

учетом предшественника и  

внешних факторов 

3- Рекомендации по питанию с  

расчетом расходов на удобрения и  

экономическим эффектом 

Расчет  

экономики 



Наука 

Большинство агрономов 

используют  балансовый метод, 

учитывающий  только 3 элемента 

(NPK). Недостаток  мезо и 

микроэлементов приводит к  

дисбалансу и потере части урожая 



• по 15 культурам 

• 12 элементам 

• с учетом фаз вегетации, температуры,  

осадков, культуры предшественника и 

других факторов 

Данные исследований преобразованы в  

математическую модель, которая 

рассчитывает  экономику агрохолдинга и дает 

рекомендации 

Технология 

Без системы: 

Прогноз  

урожайности - 

50 Ц/ГА 

С системой  

Магротек: 

Прогноз  

урожайности - 

70 Ц/ГА 



Схема работы 

Анализ почвы в  

лаборатории 

Разработка  

рекомендаций по  

питанию 

Листовая  

диагностика 

Сблансированное  

питание 

Рост  

урожайности 



Результаты 

Проекты 

по озимой пшенице 

от 4 до 10 ц/га 

по подсолнечнику 

от 3 до 6 ц/га 

по зерновой кукурузе 

от 4 до 7 ц/га 

по сое 

от 4 до 7 ц/га 

по сахарной свекле 

от 30 до 40 ц/га 

по озимому ячменю 

от 5 до 12 ц/га 



30% 

+30 000 руб 

дополнительной  

прибыли с гектара 

Доказанная эффективность 

-6000 руб 

экономия на  

удобрениях, без  

потери урожайности 

к рентабельности с  

каждого га  

растениеводческого  

хозяйства 



1 

Выберите самое слабое  

поле или культуру 

Сделайте шаг к повышению урожайности 

2  

Передайте  агрохимические 

данные  по полю 

сотруднику  Магротек 

3  

Узнайте сколько 

дополнительной прибыли  с 

каждого гектара вы  можете 

получать уже  сейчас 

Присылайте данные по вашему полю - dd@magrotech.ru.com 

mailto:dd@magrotech.ru.com


Спасибо 

magrotech.ru.com 
 
info@magrotech.ru.com 
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