ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭКОРОСТ»
390043, Рязанская обл., г. Рязань, проезд Шабулина , 1
Тел. +79155932443 e-mail: ecorost.rzn@yandex.ru
Компанией «Экорост» совместно Российской Академией Наук,
разработана, инновационная технология и оборудование, позволяющие
максимально эффективно и бережно извлекать, сохранять и использовать
гуминово-минеральный комплекс из торфа. Предлагаемая нашей компанией
продукция выпускается в виде концентратов, является экологически чистой,
без патогенной микрофлоры и токсических химических веществ. В течении 5
лет, на разных почвах и на разных культурах мы тестировали наше удобрение,
что подтверждено результатами соответствующих испытаний.
Наша продукция используется в растениеводстве, животноводстве,
лесном хозяйстве, а так же применяется для рекультивации и восстановлении
почв. Имеет гос. регистрацию в РФ , Сербии, Алжире, Грузии, Казахстане.
При поддержке Российского Экспортного Центра, Минэкономразвития РФ, и
Партии Деловая Россия, проводятся мероприятия по поиску Партнеров и
выходы на рынки стран Африки, Южной Америки, Японии, Китая и Европы,
Благодаря сотрудничеству с Корпорацией МСП, за счет привлечения заемных
средств, мы имеем возможность расширять и наращивать объемы
производства.

Результаты применения в отраслях:
- Применения в животноводстве и птицеводстве кормовой добавки
позволяет, повысить продуктивность, увеличить сохранность, повысить
иммунитет и улучить состояние здоровья в целом.
- Использование в растениеводстве позволяет повысить урожайность
снизить
себестоимость
и
повысить
экологическую
чистоту
сельскохозяйственной продукции.
- В лесном хозяйстве применяется для лучшей приживаемости и
сохранности саженцев, а так же для озеленении территорий.
- Применение гуминового препарата в почве, предотвращает деградацию,
обеспечивает постепенное накопление и восстановление гумуса в почве,
восстанавливается
плодородие
истощенных
земель,
повышается

газопроницаемость и показатели влагозадержания, снижается эрозия почвы.
При систематическом использовании препарата улучшается структура, ее
буферные и ионообменные свойства, становятся активнее почвенные
микроорганизмы.
Кроме того гумат связывает в нерастворимую форму токсичные и
радиоактивные элементы, а также соединения, негативно влияющие на
экологическую ситуацию в природе.

Использование нашей продукции это:
- Очевидная Экономическая выгода.
- Превосходный экологически чистый урожай и сельхоз продукция.
- Здоровая, плодородная, обогащенная гумусом земля.
- Огромная благодарность от будущих поколений.

