
СОЗДАНО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
запатентовано в России 

СНИЖАЯ ЗАТРАТЫ,  
обеспечивает  

ОТЛИЧНЫЙ УРОЖАЙ 

Эффективное решение для 
земледельца 



НАТУРАЛЬНЫЙ БИОСТИМУЛЯТОР 
ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 Увеличение урожайности – более 20%; 
 Экономия на удобрениях – 20-50%; 
 Увеличение коэффициента оборачиваемости 

теплиц на 15-25%; 
 Повышение качества продукции; 
 Восстановление деградированных почв. 

Может использоваться: 
 в органическом земледелии;  
 для повышения эффективности традиционных 

агротехнологий 



 Интенсификация развития растений, раннее 
вступлению в плодоношение, ускорение 
созревания;  

 Сильная корневая система, улучшение 
приживаемости при пересадках; 

 Увеличение урожайности с одновременным 
повышении качества; 

РостоВИТ - это не удобрение,  
это гораздо круче! 

Испытано от Калининграда до Владивостока, от Балкан до туманного Альбиона 

 Увеличение энергии прорастания семян – на 8-20%; 
 Лучшее усвоение питательных веществ и снижение 

потребности в удобрениях – на 20-50%; 
 Улучшенная адаптивность к неблагоприятным 

условиям, повышение сопротивляемости болезням; 
 Стимуляция питания почвенной микрофлоры, 

восстановление плодородия почв.  
 



АГРОАПТЕКА В ОДНОМ ФЛАКОНЕ 
Уникальный комплекс биологически активных веществ  

естественного происхождения 

Содержание 
Питательных веществ, 

 %: 
Азот (N) - 0,17 
Фосфор (на P2O5) - 0,12 
Калий (на К2О) - 0,14 
Fe - 0,1 
Ca - 0,019  
S  - 0,015 
Mg - 0,014 

Микроэлементы,  
мг/кг: 

Na - 91,6 
Ni - 86,1 
Si - 26,3 
Mo - 22,3  
Mn - 11,8 
B  -  4,8 
Cu -  3,1 
Zn -  1,1 

Сухой остаток – 4,36 %  
Органическое вещество 
(от сухого остатка) – 89 %  
pH = 5,5 
В состав органического вещества 
входит широкий спектр аминокислот,  
фитогормонов, витамины группы  
B, C и E, а также производные гумулона 
- мощные антибактериальные и 
противовирусные соединения. 

Показатели безопасности соответствуют требованиям к препаратам для органического земледелия 

Анализ химического состава произведен лабораториями ФГБУ «Ленинградская МВЛ» 
 и РЦ «Методы анализа состава вещества» СПбГУ 



 РостоВИТ экономичен (применяется в разведении 1:500) и легко дозируется. 

 Препарат не требует особых условий хранения, не теряет свойств в широком диапазоне 
температур и при замораживании/размораживании. 

 РостоВИТ имеет комплексное действие и заменяет сразу несколько популярных препаратов. 

 Совместное применение с удобрениями обеспечивает 
синергетический эффект и позволяет уменьшить количество 
удобрений, в том числе дорогих удобрений пролонгированного 
действия - до 50% 

 Концентрат имеет редкую для органических препаратов 
кислотность (рН=5,5). Поэтому он незаменим для растений 
кислых почв (цитрусовых, голубики, хвойных, рододендронов, 
гортензий и многих других). При этом РостоВИТ с успехом 
применяется и для всех остальных растений.  

 РостоВИТ практически не содержит азота и может применяться 
в любое время года. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 



НАГЛЯДНО 
Выращивание рассады острого перца на фоне стандартной агротехники 
(2 подкормки минеральным удобрением) 

1 – контроль  
(10 настоящих листьев) 
 
2 – РостоВИТ с 3-й недели 
(13 настоящих листьев) 
 
3 – РостоВИТ при 
проращивании и далее 
еженедельно  
(15 настоящих листьев) 



РостоВИТ применяется на всех этапах развития растений - для плодовых, овощных, 
ягодных, цветочных и зерновых культур 

РостоВИТ может применяться как для решения конкретных задач в выращивании 
растений, так и на регулярной основе.  При промышленном выращивании оптимально 
применение совместно с удобрениями, в установленные для таких обработок сроки. 

Возможные способы применения – полив и внекорневые обработки. 

 1 л препарата достаточно для приготовления 500 л рабочего 
раствора; 

 При расходе рабочего раствора 300 л/га – на 1 обработку 
используется 0,6 л препарата/га; Например, для зерновых 
культур необходимы 2 обработки за сезон; 

 При выращивании растений в малообъемной таре и на 
искусственных субстратах, при выращивании рассады – 
периодичность  1 раз в 10 -14 дней). 

КАК ПРИМЕНЯТЬ 



 Производится биологическими 
методами (близкими к 
природным процессам);  

 Химические реагенты не 
используются; 

 Не содержат ГМО и нитратов; 

 Не содержит тяжелых 
металлов. 

РАЗРЕШЕНО ПРИМЕНЕНИЕ 
в органическом земледелии 

Получен сертификат соответствия Российскому ГОСТ 33980-2016 



О НАС 
Компания АГРОРЕЦИКЛИНГ-ГРУПП была создана в 2009 году в Санкт-Петербурге.  
С самого начала мы ставили перед собой амбициозные цели по решению глобальных 
экологических задач на стыке различных наук. 

Решения, предложенные АГРОРЕЦИКЛИНГ-
ГРУПП, стали основой нескольких изобретений и 
получили заслуженное признание и патенты РФ. 

Опытный завод по нашей технологии был 
построен в 2019 году в красивой деревне 
недалеко от Санкт-Петербурга, а первые 
промышленные образцы биостимулятора для 
растений были получены в начале 2020 года. 

Здесь же находится экспериментальная площадка, где продукция завода проходит испытания 
в сложных условиях зоны рискованного земледелия Северо-Запада РФ. 



ГЛОБАЛЬНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ 

НЕ ИМЕЕТ МИРОВЫХ АНАЛОГОВ 

2021  
 на технологию получены патенты РФ; 

 ведется патентование за рубежом. 



 Победа в конкурсе Фонда 
«Сколково», раздел Агрохимия.  

 Включение в реестр технологий 
импортозамещения под эгидой 
Министерства Промышленности и 
Торговли РФ. 

 Признание лучшим стартапом по 
версии Россельхозбанка 

 

2022 

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ: 



«Опишу свои наблюдения по поводу препарата "РостоВИТ", который дал мне некоторое время назад 
Александр Софинский. Препарат в основном был роздан, и, исходя из отзывов получателей и своих 
наблюдений, хочу сказать, что препарат отличный. По заявленным действиям: 

1. Устойчивость к неблагоприятным условиям - Пока отлично, но посмотрим весной. 
2. Профилактика и лечение хлороза. - превосходно! 
3. Стимуляция корнеобразования - отлично! 
4. Устойчивость к болезням - наблюдений не имею 
5. Улучшение усвоения минеральных веществ - отлично! 
6. Стимуляция прорастания семян - очень хорошо. 

Сообщество цитрусоводов, Болгария: 

МНЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 

По поводу п.5 хочу сказать, что препарат экономит 50% минимум. Следует удобрять половиной 
рекомендованных доз необходимых удобрений.  
Для целостного наблюдения я бы сказал весной, после зимовки цитрусовых. Пока у меня нет 
растения, обработанного этим препаратом, которое потеряло бы хоть один лист. Как единственный 
недостаток могу сказать, что он имеет неприятный запах и его нужно разбавлять на открытом 
воздухе. Для меня у этого натурального препарата очень хорошее будущее. Надеюсь, что у 
Болгарии тоже будет возможность его купить». 



РЕШЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 
Утилизация сложных отходов пивоваренной промышленности 

 V класс опасности;  
 В России 120 млн. л. в год (1,5% от объема 

произведенного пива); 
 Перерабатывается < 10% 

Пивоварни 

отработанные 
пивные 
дрожжи 

 Угнетают 
микрофлору 
почвы; 

 Сброс в водоемы опаснее,  
чем отходы ЦБК; 

 Нарушают работу  
станций аэрации при 
попадании в канализацию; 

 Высокие энергозатраты 
 в случае сушки. 



ОТХОДЫ?   НЕТ! 
 ценный возобновляемый  источник сырья! 

Отработанные пивные дрожжи:  

   Дрожжи  

+ Продукты их метаболизма  

+ Экстракт пророщенных зерен  

+ Экстракт хмеля 

НА  ПИВОВАРНЯХ  СОБИРАЮТСЯ  ОТДЕЛЬНО   
ОТ  ДРУГИХ  ОТХОДОВ 

Источники  
биологически активных 
веществ, традиционно 

применяемых для 
растениеводства 

Инновационная технология позволяет биологическими методами  
разрушить дрожжевые клетки и извлечь скрытую в них пользу 



Приглашаем к сотрудничеству! 

 www.rostovit.ru 
info@rostovit.ru 

+7 921 446 24 15, +7 921 951 48 90 
Софинский Александр Владимирович 

Генеральный директор 
ООО «АГРОРЕЦИКЛИНГ-ГРУПП» 

http://www.rostovit.ru/
mailto:info@rostovit.ru

