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О КОМПАНИИ
«Агрофармика» — Инновационное науко-
емкое предприятие при ФГБНУ Сибирского 
федерального научного центра агробиотех-
нологий ФАНО России Всего за 2,5 года актив-
ной работы «Агрофармика» заняла прочную 
позицию на рынке органических удобрений и 
экологичных кормовых добавок России и вы-
шла на международный уровень.

МИССИЯ
Все течет, все меняется. Времена и нравы, 
технологии и уклады, интенсификация земле-
делия и производительность труда, подходы 
к практике сельского хозяйства и агрономия. 
Но природа некоторых вещей неизменна. Для 
созидания органический подход незыблем. 
Таков наш принцип. Такова основа великого 
биогенного круговорота жизни в биосфере 
земли и гармоничного сосуществования че-
ловека и природы.

ЦЕЛИ
Создание ультратехнологичных нанопрепа-
ратов для растениеводства и животновод-
ства, ориентированных на 6-й технологиче-
ский уклад*. «Внедрение ноу-хау «Зелёная 
химия — Чистая клетка». «Зеленая револю-
ция» в сельском хозяйстве.

* «Технический уровень производства, основанный 
на молекулярной, клеточной и ядерной технологии, 
нанобиотехнологии, биомиметике и нанобионике, 
определяющий существенное увеличение продол-
жительности и качества жизни человека и животных. 
Смену доминирующих в экономике технологических 
укладов предопределяет не только ход научно-техни-
ческого прогресса, но и инерция мышления общества: 
новые технологии появляются значительно раньше 
их массового освоения».

ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЫСОКОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ



О ПРОДУКТЕ 
Кормовая добавка Цитогумат Универсальная — 
препарат для сельскохозяйственных животных 
и птиц — активатор физиологических процес-
сов, иммуномодулятор, органическая кормовая 
добавка. Представляет собой гумата калия-на-
трия высокой чистоты, нормализованный 4–6% 
водный раствор универсального применения 
(перорально) повышенной усвояемости. Испы-
тан лабораториями ФГБУН Института почво-
ведения и агрохимии СО РАН и ФГБНУ Сибир-
ского НИИ сельского хозяйства и торфа СФНЦА 
РАН. Прошел научно-хозяйственную проверку 
на опытных фермах ФГБНУ Сибирского НИПТИ 
животноводства СФНЦА РАН.

СОСТАВ 
«Цитогумат»®, марка Б, жидкость: универ-
сальная низкомолекулярная оздоровитель-
ная адаптогенная стресс-корректорная орга-
ническая кормовая добавка для повышения 
продуктивности и сохранности сельскохозяй-
ственных животных, в т.ч. птиц. Водный рас-
твор калиевых и натриевых солей гумино-
вых кислот — 4% (40 г/л), фульвовая кислота, 
сквален (C30H50), Ω-7 и Ω-9 ненасыщенными 
жирными кислотами. pH 9–10 ед.
• общий фосфор (P) 0,25%; 
• общий азот (N) 0,072%;
• общий калий (K) 6405,85 мг/л;
• общий кальций (Ca) 1386,83 мг/л;
• общий магний (Mg) 149 мг/л;
• общий железо (Fe) 322,13 мг/л;
• общий марганец (Mn) 44 мг/л;
• общий цинк (Zn) 109.25 мг/л;
• общий медь (Cu) 146.25 мг/л;
• общий кобальт (Co) 1,29 мг/л;
• общий хром (Cr) 1,2 мг/л.

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ
«Цитогумат»® ZOOTECHNICS для сельскохо-
зяйственных животных и птиц — активатор 
физиологических процессов, иммуномодуля-
тор, органическая кормовая добавка. 

Стимулирует обменные процессы, ускоряет 
прирост живого веса и усиливает иммунный 
ответ. Повышает продуктивность сельскохо-
зяйственных животных, улучшает усвоение 
питательных веществ, увеличивает эффек-
тивность от кормления без увеличения коли-
чества кормов в рационах. 

«Цитогумат» Zootechnics (для животновод-
ства) при правильном применении решает 
следующие задачи:
• Активирует физиологические процессы, 
энергичность, жизнестойкость.

• Ускоряет наращивание живого веса.
• Повышает удои и жирность молока коровы, 
яйценоскость птиц.

• Выводит тяжелые металлы, токсины, обеспе-
чивает экологическую чистоту продукции.

• Улучшает эффективность использования 
кормов.

• Улучшает аппетит и пищеварение, перева-
ривание белка и усвоение кальция, микроэ-
лементов и питательных веществ, помогает 
расщеплять частицы пищи, усиливает фаго-
цитоз, снижает частоту диареи и диспепсии, 
предотвращает чрезмерную потерю воды 
через кишечник.

• Обладает антибактериальным, вирулицид-
ным, обволакивающим и вяжущим действи-
ем, антирезорбтивным, адсорбционным и 
эрготропным эффектами.

• Улучшает иммунную функцию и общее со-
стояние здоровья, позволяет противостоять 
недомоганиям и болезням, уменьшает за-

0,12 мл/кг живого веса в сутки.

0,06 мл/кг живого веса в сутки
ВАЖНО! Предельная концентрация в воде: 1 л 
«Цитогумат»® ZOOTECHNICS на 80 л воды.

0,01 мл/кг живого веса в сутки
ВАЖНО! Предельная концентрация в воде: 1 л 
«Цитогумат»® ZOOTECHNICS на 1000 л воды.

0,02 мл/кг живого веса в сутки
ВАЖНО! Предельная концентрация в воде: 1 л  
«Цитогумат»® ZOOTECHNICS на 500 л воды.

Для приготовления раствора рекомендуется 
использовать чистую дехлорированную (от-
стоянную) воду.

РЕГЛАМЕНТ
ПРИМЕНЕНИЯ

болеваемость респираторными инфекция-
ми, снижает уровень микотоксинов.

• Повышает уровень триптофана и белковый 
качественный показатель.

• Усиливает сопротивляемость стрессовым 
факторам, в т. ч. перегреву.

• Улучшает течение родов, ускоряет отделение 
последа, снижает риск развития мастита.

• Повышает прирост живого веса новоро-
жденных телят, молодняка в момент отлу-
чения от молочного питания.

• Улучшает сохранность молодняка за счет 
снижения заболеваемости и смертности.

• Обладает защитным действием, обеспе-
чивающим экологическую чистоту про-
дукции.

Фасовка: 0,12л, 0,25л, 0,5л, 1 л, 5 л, 1000 л


