«Во многих регионах России сегодня наблюдается отрицательный баланс гумуса, что подрывает основы плодородия. В то же время только для компенсации выноса гумуса вместе с урожаем необходимо ежегодно вносить на культивируемых площадях до 13 т органических удобрений на 1 га почвы. Однако текущая ситуация такова, что в большинстве областей Центрального района Нечерноземной зоны РФ насыщенность 1 га пашни органическими удобрениями, не превышает 1-2 т/га, при необходимых, как минимум, 5-6 т/га. Достичь указанного
уровня внесения гумуса в зоне распространения дерново-подзолистых почв без использования торфяных ресурсов практически невозможно.

Основным направлением развития сельского хозяйства в XXI в. является биологизация и
экологизация земледелия. Эта сложная задача может быть решена при использовании биологически активных органоминеральных удобрений на основе торфа.
С помощью современных наукоемких технологий из торфа можно получать широкий ассортимент продукции. В XXI в. торф должен использоваться как стимулятор роста, с его помощью
можно делать биофильтры и выводить радионуклиды. Доказано, что торф – биологически активное вещество. В нем содержатся витамины, аминокислоты, микроэлементы, углеводы.
Особое значение для земледелия имеет содержание в торфе соединений азота и фосфора.
Применение инновационных видов торфяных удобрений позволяет снизить дозы их внесения, повысить продуктивность сельскохозяйственных земель и качество продукции. Многие
развитые страны придерживаются альтернативной системы органического земледелия, когда резко ограничивают или вообще отказываются от применения минеральных удобрений.
Использование торфа для производства тепличных субстратов позволяет вводить в них микробиологические препараты, обладающие биофунгицидным, имунномодулирующим
и ростостимулирующим действием и снизить потребность в пестицидах.
Отработанные торфяные субстраты могут использоваться для получения органических удобрений и почвогрунтов в городском благоустройстве, личных подсобных и дачных хозяйствах.
Тем самым, производство и использование торфяных субстратов является полностью безотходным, при этом с утилизацией отработанных субстратов решаются многие экологические
проблемы.»

ГРЕВЦЕВ, Н.В., доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой природообустройства,
декан инженерно-экономического факультета
Уральского государственного горного университета

О КОМПАНИИ
РТК

РУССКАЯ
ТОРФЯНАЯ КОМПАНИЯ
(РТК)
- это современный динамично развивающийся
холдинг в области добычи и переработки агроторфа.
РТК ведет разработку торфяных месторождений, добычу торфа и его переработку на собственных производственных площадках, используя самое современное
высокопроизводительное оборудование мировых лидеров
отрасли, а также осуществляет разработку инновационных
продуктов из торфа для всех видов агрокультур.
РТК производит готовые торфпродукты во всех существующих видах упаковки и объемах фасовки.
Применение современных технологий и передового
опыта позволит компании уже в ближайшие годы
выйти в лидеры российских производителей
и переработчиков торфа.

МИССИЯ КОМПАНИИ
• Обеспечить население свежими овощами
и фруктами, выращенными на натуральных
удобрениях
• Остановить деградацию сельскохозяйственных земель
• Повысить плодородность и ценность земель
сельскохозяйственного назначения

ГЕОГРАФИЯ
ПРИСУТСТВИЯ
Добыча торфа производится в Смоленской (с. Остёр) и Свердловской
(п. Озёрный) областях.
Продажа торфа осуществляется на всей территории России, в странах
ближнего зарубежья, готовятся к подписанию контракты по поставкам
в Китай, Северную Африку и ряд ближне-восточных стран.

п. Озёрный
г. Москва
с. Остёр

КОРПОРАТИВНАЯ
СТРУКТУРА
В холдинг входят две производственные площадки, имеющие
собственные лицензированные месторождения – в Смоленской
и Свердловской областях, а также управляющая компания
холдинга в Москве.

ООО РУССКАЯ ТОРФЯНАЯ
КОМПАНИЯ
г. Москва
Управление активами
(финансы, продажи,
маркетинг, логистика)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУБСТРАТЫ

ВЕРХОВОЙ ТОРФ
(торф низкой степени разложения)

ТОРФ
НЕЙТРАЛИЗОВАННЫЙ

ТОРФЯНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
СУБСТРАТ

Соответствует ГОСТ 33162-2014

Применение
При выращивании растений внести минеральные удобрения
в зависимости от требований. Можно использовать как
самостоятельный грунт с дальнейшей корректировкой питания
по мере роста и развития растений.

Применение
Полностью готовый универсальный торфяной питательный
субстрат с оптимальной рН и с добавлением комплексного
удобрения PG mix содержащий полный набор макро- и
микроэлементов.

Фракции
0-10 мм, 6-15 мм, 0-20 мм, 10-40 мм, 20-40 мм

Фракции
0-10 мм, 6-15 мм, 0-20 мм, 10-40 мм, 20-40 мм

Объем упаковки
150 л, 250 л, 3000 л, 6000 л

Объем упаковки
150 л, 250 л, 3000 л, 6000 л

Применение
При выращивании растений внести известняковые материалы и
минеральные удобрения в зависимости от требования выращиваемых растений.
Фракции
0-10 мм, 6-15 мм, 0-20 мм, 10-40 мм, 20-40 мм.
Объем упаковки
150 л, 250 л, 3000 л, 6000 л
Массовая доля влаги

От 45% до 60%

Массовая доля влаги, не более

65%

Состав (доступные для растений формы)

мг/л, не менее

Зольность А, не более

10%

рН солевой суспензии

от 5,5 до 6,5

Азот (NH4 + N03)

120

рН солевой суспензии

От 2,5 до 3,5

рН водной суспензии

от 5,8 до 6,8

Фосфор (Р2О5)

130

рН водной суспензии

От 3,0 до 4,1

Электропроводность Э, мСм/см, не более

0,4

Калий (К2О)

220

Электропроводность Э, мСм/см, не более

0,18

Плотность насыпная на сухое состояние, не более

170г

Кислотность: рН солевой суспензии, не менее

5,5

Массовая доля влаги не более

65%

Засоренность древесными включениями (свыше 25 мм),
не более

1%

Массовая доля пушицы, не более

0,18%

Плотность насыпная на сухое состояние, не более

150г

ПОКРОВНАЯ ПОЧВА

Покровная почва для шампиньонов изготавливается нами
из копанного низинного торфа, добыча которого ведется
на месторождении в п. Остер, в Рославльском районе Смоленской области.

УНИКАЛЬНОСТЬ КОПАНОГО ТОРФА (СЫРЬЯ) СОСТОИТ В ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКАХ:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРОВНОЙ СМЕСИ

ТРЕБОВАНИЯ К ТОРФУ-СЫРЦУ

Тип и вид торфа

Любой

Верховой, переходный, низинный,
может быть смесь торфов

Степень разложения, %

-

30

Влага, %

-

не менее 80 %

Показатель кислотности, рНсол

Не менее 7,2 (7,2-7,8)

4,5

Зольность, %

Не более 15 (оптимум 3-10)

не более 10%

Массовая доля
органического вещества, %

-

не менее 90%

Плотность, кг/м3

-

не менее 700 кг/м3

Влагоемкость, %

-

не менее 600 %

ФАСОВКА

Покровная почва производства «Русской торфяной
компании» имеет комковатую, волокнистую структуру,
способную быстро впитывать и долго удерживать в
большом объеме влагу. Торф не содержат включений
минеральной части — песка или глины.

ПРОДУКЦИЯ

ТИП УПАКОВКИ

ОБЪЕМ (М3)

ВЕС (Т) ПРИМЕРНО

Покровная почва с внесением дефеката
или известняковой муки (рН не менее 7,2)

Биг-бег

1

0,9-1,0

Торф копанный сепарированный,
без внесения раскислителей

Биг-бег

1

0,9

Торф низкой степени разложения (верховой),
фракционированный, рН (H2O): 3,0-4,0.
Фракции по ТЗ покупателя: 0-40 мм, 0-20 мм

Биг-бейл

3

0,8

Также возможна поставка из п. Озерный, Режевской район Свердловской области:
Торф копанный низинный экскаваторный, рН: 3,0-4,5,
влажность не менее 75%

Без упаковки
(навалом)

1

0,9
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ТОРФЯНЫЕ ГРУНТЫ ДЛЯ ОВОЩЕЙ • ОВОЩНАЯ СЕРИЯ

"ДЛЯ РАССАДЫ"
Представляет собой полностью
готовый питательный грунт для
рассады овощей (томатов, огурцов,
капусты, кабачков, перцев и др.),
ягодных культур и цветов.

"МИКРОПАРНИК И ТЕПЛИЦА"
Предназначен для использования
пакета в качестве микропарника,
при прямой посадке растений в него,
а так же в качестве полной
или частичной замены грунта
в теплице. Подходит для выращивания
всех универсальных растений.

ТОРФЯНЫЕ ГРУНТЫ • УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕРИЯ

"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ"
Представляет собой полностью готовый
питательный торфяной грунт для
выращивания рассады овощей
(томатов, огурцов, капусты, кабачков,
перцев и др.), ягодных культур и цветов,
для подкормки этих культур в процессе
вегетации, а также для формирования
плодородного слоя в теплицах
и открытом грунте.

"ЦВЕТОЧНЫЙ"
Представляет собой полностью
готовый питательный торфяной грунт
для выращивания широкого
ассортимента цветов, проращивания
семян, пикировки, укоренения
и в качестве мульчирующего
слоя, подсыпки.

"ДЛЯ ОГУРЦОВ, КАБАЧКОВ,
ТЫКВЕННЫХ"
предлагаемый торфяной грунт
идеально подходит для выращивания
рассады огурцов, кабачков, патиссонов
и других тыквенных овощей.
Он правильно сбалансирован, в нем
находятся все необходиые микрои макроэлементы.

"ТОМАТЫ И ПЕРЕЦ"
Представляет собой полностью готовый
питательный торфяной грунт для выращивания
рассады томатов, перцев, баклажан,
заполнению лунок при высадке рассады,
для подсыпки к вегетирующим растениям
в период вегетации, для улучшения
плодородного слоя почв в теплицах
и парниках.

"САДОВАЯ ЗЕМЛЯ"
Представляет собой полностью готовый
питательный торфяной грунт для
проращивания семян, пикировки
и выращивания рассады и растений
овощных (томатов, огурцов, капусты,
кабачков, перцев и др.), ягодных
и цветочных культур

"БИОГРУНТ"
Представляет собой
полностью готовый,
обогащённый биогумусом
питательный торфяной грунт
для выращивания рассады
и взрослых растений
комнатных, овощных
и цветочных культур.
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линия питательных фасованных грунтов для растений
садоводов, огородников, владельцев частных хозяйств,
растениеводов-любителей

ТОРФЯНЫЕ ГРУНТЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ • ЦВЕТОЧНАЯ СЕРИЯ

"АЗАЛИЯ"
Представляет собой полностью
готовый питательный торфяной
грунт для выращивания
(посадки, пересадки) азалий
и других комнатных растений
с аналогичными требованиями
к качеству грунта, таких как
слабокислая реакция среды.

"ФИАЛКА"
Торфяной грунт для фиалок
хорошо подходит для посадки,
выращивания и пересадки
всех видов фиалок (сенполий,
примул). Грунт изготовлен
на основе торфа, имеет легкую
фактуру, воздухопроницаемый,
содержит все необходимые
питательные вещества.

"ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ"
Представляет собой полностью
готовый питательный торфяной
грунт для выращивания всех
видов цитрусовых культур
(лимон, мандарин и др.)
в оранжереях или в горшках.
Способствует приживаемости
растений и улучшает
их декоративные качества.

"РОЗА"
Предлагаемый торфяной грунт
для роз легкий, имеет торфяной
состав, хорошо пропускает
воду, с минеральными
компонентами. Полностью
готов к применению для
выращивания роз, фрезий,
гербер.

"ОРХИДЕЯ"
Представляет собой полностью
готовый питательный торфяной
грунт с добавлением коры
сосны для выращивания
растений-эпифитов (например,
фаленопсиса, аскоцендры,
бифренарии) и других
эпифитных растений
в домашних условиях.

"КАКТУС"
Представляет собой полностью
готовый питательный торфяной
грунт для выращивания лесных
и пустынных (стеблевых
и листовых) кактусов, других
видов суккулентов и растений
этой группы в горшечной
культуре и оранжереях.

"ФИКУС"
Представляет собой полностью готовый питательный
торфяной грунт для выращивания фикусов, (монстер и других
крупномерных растений).
Его можно использовать для
посева семян, укоренения
черенков, посадки и пересадки растений, в качестве
подсыпки или полной
замены грунта.

"ГЕРАНЬ"
Представляет собой полностью
готовый питательный торфяной
грунт для выращивания
(посадки, пересадки) герани
(пеларгонии) и других
комнатных растений с аналогичными требованиями
к качеству грунта.

"БЕГОНИЯ"
Представляет собой полностью
готовый питательный торфяной
грунт для выращивания
(посадки, пересадки) бегоний
и других комнатных растений
с аналогичными требованиями
к качеству грунта.

"ПАЛЬМА"
Представляет собой полностью
готовый питательный торфяной
грунт для выращивания всех
видов пальм (юкки, драцены
и других декоративно-лиственных растений) в комнатах,
зимних садах в горшках
и контейнерах.
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ТОРФЯНЫЕ ГРУНТЫ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА • ЛАНДШАФТНАЯ СЕРИЯ

"ДЛЯ ХВОЙНЫХ"
Представляет собой полностью готовый
питательный торфяной грунт для выращивания
декоративных хвойных растений в условиях
защищённого и открытого грунта, а также
в культуре бонсай.

"ДЛЯ ГАЗОНОВ"
Полностью готовый питательный грунт
торфяной для создания, содержания и ремонта
декоративных и спортивных газонов,
футбольных полей, цветников, клумб, гряд,
альпийских горок, рабаток и других элементов ландшафтного строительства, а также
для высадки, пересадки или посева растений
на упомянутых объектах и для ежемесячной
подкормки растущих на объектах культур.

"ДЛЯ ГОЛУБИКИ, ЧЕРНИКИ, КЛЮКВЫ"
Представляет собой полностью готовый
питательный торфяной грунт для выращивания
голубики, черники, клюквы и других кислотолюбивых растений. Подходит для посадки семян,
выращивания черенков, посадки и пересадки
растений, в качестве полной замены грунта.

"ТОРФ НИЗИННЫЙ"
Используется в качестве органического
удобрения для улучшения плодородия почв,
приготовления растительных смесей, для
мульчирования с целью снижения испарения
влаги, уменьшения перепадов температуры
в почве, предупреждения прорастания
сорняков, образования почвенной корки.
Незаменим при посадке древесно-кустарниковой растительности и цветов, идеальный
материал для создания и ремонта газонов.

"ТОРФ НЕЙТРАЛИЗОВАННЫЙ"
Торф нейтрализованный готовят путем
разделения на фракции торфа низкой степени
разложения с добавлением известняковой
муки для нейтрализации повышенной
кислотности. Используется в качестве основы
для приготовления грунтов разного назначения
в открытом, защищённом грунте (теплицах),
в агропромышленном комплексе
и личных подсобных хозяйствах.

"ДЛЯ БИОТУАЛЕТА"
Природные качества верхового торфа,
высокое содержание органического вещества,
большая влагоемкость, высокая
поглотительная способность позволяет
использовать его в биотуалетах в качестве
наполнителя от самых простейших
самодельных конструкций до моделей
заводского изготовления, действующих по
принципу компостирования. Торф для
биотуалета готовится путем удаления крупных
включений и отсева на ситах диаметром 20 мм.

"ДЛЯ ВЕРЕСКА, ГОРТЕНЗИИ, РОДОДЕНДРОНОВ "
Представляет собой слабокислый торфяной
грунт полностью готовый для выращивания
вересков, гортензий, рододендронов и др.
растений с аналогичными требованиями
к качеству грунта, как в контейнерной культуре,
так и в открытом грунте при разбивке
вересковых садиков и посадке ягодников.

HOBBY

ТОРФЯНЫЕ ГРУНТЫ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА • ЛАНДШАФТНАЯ СЕРИЯ

"ПЕРЛИТ"
Почву смешивают с перлитом для
улучшения структуры. Она становится
рыхлой, воздухопроницаемой,
не слеживается и не засыхает.
Низкая теплопроводность перлита
обеспечивает защиту корневой
системы растений от перегрева
и переохлаждения. Сохраняет
стабильный уровень влажности.

"КЕРАМЗИТ"
Керамзитовый дренаж представляет собой искусственный материал для грунта.
Его добавляют в почву для улучшения
воздухо- и влагообмена. Дренаж подходит для применения на приусадебном
участке или в домашних условиях
(для комнатных растений). Добавление
дренажа в грунт препятствует застаиванию воды и окислению почвы.

"ВЕРМИКУЛИТ"
это высокопористый минерал,
у которого между чешуйками
находится воздух. Его строение
позволяет добиться от субстрата
необходимых аэрационных свойств,
при которых земля не слеживается,
не образуется корка на ее
поверхности, она остается рыхлой.

"КОРА СОСНЫ" 2 литра
Рекомендуется для выращивания
ароидных, бромелиевых, эпифитных
растений, орхидей и древесных
кактусов. Для составления субстратов
и мульчирования.

"КОРА СОСНЫ" 50 литров
Рекомендуется для выращивания
ароидных, бромелиевых, эпифитных
растений, орхидей и древесных
кактусов. Для составления субстратов
и мульчирования.

"МУЛЬЧА ИЗ СОСНОВОЙ КОРЫ"
Мульчирование, или укрывание открытой земли подходящими материалами это естественный, «подсмотренный»
у самой природы способ сохранять
водный баланс в почве и сглаживать
резкие колебания температуры.
Кроме того, умелое мульчирование это надежная защита от активного
роста сорняков.

ЖИДКИЕ ГУМИНОВЫЕ УДОБРЕНИЯ / МИНИ-ГРЯДКА

ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

ДЛЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

ОРХИДЕЯ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ

ЦВЕТОЧНОЕ

Кассета с торфяным субстратом для выращивания
рассады цветочных и овощных культур. Комплект
полностью готовый к применению.
Состав: кассета с ячейками, грунт почвенный марки
«Рассада» в оболочке из нетканого материала,
поддон.
Размер рассадной кассеты: 54 х 31 х 7 см.
Ячейки: 18 шт.
Диаметр ячейки: 8 см.
Объем торфа: 7 литров

Комплексное удобрение для роста комнатных
растений, которое рекомендуется использовать
на разных стадиях развития растений. За счет наличия
в составе гуминовых веществ, препарат обладает
повышенной биологической активностью. Благодаря
этому, существенно возрастает стрессоустойчивость
и адаптивность растений. А комплекс макрои микроэлементов устраняет проблемы, связанные
с нарушением рациона питания.

Универсальное комплексное удобрение для
выращивания рассады, овощей, ягодных культур,
садовых и комнатных цветов, которое рекомендуется
использовать на разных стадиях развития растений.
Благодаря наличию в составе гуминовых веществ,
препарат обладает повышенной биологической
активностью. За счет этого существенно возрастает
стрессоустойчивость и адаптивность растений.
А комплекс макро- и микроэлементов устраняет
проблемы, связанные с нарушением рациона питания.

Комплексное удобрение для роста овощей, которое
рекомендуется использовать на разных стадиях
развития растений. Препарат обладает повышенной
биологической активностью за счет наличия
в составе гуминовых веществ. Благодаря этому,
существенно возрастает стрессоустойчивость
и адаптивность растений. А комплекс макрои микроэлементов устраняет проблемы, связанные
с нарушением рациона питания.

Универсальное комплексное удобрение для роста
садовых и комнатных цветов, которое рекомендуется
использовать на разных стадиях развития растений.
Благодаря наличию в составе гуминовых веществ,
препарат обладает повышенной биологической
активностью. При применении существенно
возрастает стрессоустойчивость и адаптивность
растений. А комплекс макро- и микроэлементов
устраняет проблемы, связанные с нарушением
рациона питания.

Комплексное удобрение для роста растений-эпифитов
(например, фаленопсиса, аскоцендры, бифренарии),
которое рекомендуется использовать на разных стадиях
развития растений. Препарат обладает повышенной
биологической активностью за счет наличия в составе
гуминовых веществ. Благодаря этому, существенно
возрастает стрессоустойчивость и адаптивность растений.
А комплекс макро- и микроэлементов устраняет
проблемы, связанные с нарушением рациона питания.

ДЛЯ РАССАДЫ

Комплексное удобрение для выращивания рассады
овощей, ягодных культур и цветов, которое рекомендуется
использовать на ранних стадиях развития растений.
Благодаря наличию в составе гуминовых веществ,
препарат обладает повышенной биологической
активностью. Благодаря этому, существенно возрастает
стрессоустойчивость и адаптивность растений на этапе
формирования корневой системы и активного роста
растения. Комплекс макро- и микроэлементов устраняет
проблемы, связанные с нарушением рациона питания.

Многоканальный телефон:
8 (800) 300-57-62
Телефоны:

Остёр
ул. Советская, здание склада, офис 1

