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Технологии Stoller  
в России

 Доктор Столлер – международно-
признанный специалист в области пи-
тания и физиологии растений – сделал 
огромный вклад в развитие компании 
и сельского хозяйства в целом. 

Дж. Столлер, обладая 45-летним 
опытом в области возделывания сель-
скохозяйственных культур и профес-
сиональной компетенцией в вопро-
сах подкормки растений, участвовал в 
государственных и частных проектах, 
работая практически со всеми культу-
рами от кофе до кукурузы.

В начале 1990-х доктор Столлер на-
чал исследование экспрессии генов 
растений. Революционный подход, 
как результат данного исследования, 
исключает какие-либо догадки каса-
тельно обеспечения здоровья культур 
посредством регулирования гормо-
нальных уровней и подкормки микро-
удобрениями в период роста растения, 
поддерживая оптимальный гормо-
нальный баланс. В результате данного 
процесса достигается максимальная 
экспрессия генов, способствующая раз-
витию более здоровых и устойчивых к 
воздействию стресса и других условий 
культур.

Столлер курирует исследования 
культур в различных условиях выра-
щивания. Он делится своими богатыми 
знаниями и опытом в борьбе с пробле-
мами, с которыми столкнулись сельско-
хозяйственные производители в США.

Продукты Stoller содержат уникаль-
ную запатентованную технологию, ко-
торая обеспечивает оптимальный рост 
и развитие растений для максимизации 
генетической экспрессии.

Одним из партнером компании 
Stoller Europe в России является 
Agrophysiology.

Руководствуясь глубокими тео-
ретическими знаниями и практиче-
ским опытом в области физиологии 
растений, специалисты компании 
Agrophysiology предлагают удобрения, 
которые помогают решить многие со-
временные проблемы при выращива-
нии сельскохозяйственных культур. 
Эти препараты активно используют как 
небольшие фермерские хозяйства, так 
и для крупные сельхозпроизводители.

В линейке продукции компании 
Agrophysiology представлены нутри-
цевтики, препараты для улучшенной 
подкормки и естественной защиты 
растений. К первой группе относятся 
следующие удобрения:

ВИГОР KOМПЛEKC - продукт, спо-
собствующий высококачественному 
равномерному и однородному распуска-
нию почек косточковых и семечковых 
плодовых культур, оливковых деревьев, 
миндаля, цитрусовых и тропических 
плодовых культур.

ВИГОР KОНТРОЛ способствует пере-
мещению фотосинтезированных ве-
ществ (углеводов) от листовых тканей 
к резервным органам, в особенности к 
плодам. Контролируя энергию, пред-
назначенную для верхушечного роста, 
можно естественным образом контро-
лировать чрезмерный рост

ВИГОР БАЛАНC - уникальный про-
дукт на рынке благодаря своему экс-
клюзивному высокотехнологичному 
составу. Технология Stoller Technology 
обеспечивает оптимальный гормо-
нальный баланс трех гормонов роста 
(ауксина, цитокинина и гиббереллина).

ВИГОР СУППОРТ - продукт, приме-
няемый для контроля стрессовых про-
цессов в связи с чрезмерным синтезом 
этилена. 

ВИГОР ФИНАЛ содействует процессу 
созревания, улучшая качество плода

К препаратам улучшенной подкорм-
ки растений следует отнести Вигор СаВ 
и Вигор нитроплюс.

ВИГОР CaB - продукт, обеспечива-
ющий передвижение кальция внутри 
растительных тканей, поддерживая по-
стоянный рост новых тканей, хорошо 
снабженных кальцием и бором (важней-
шими элементами для формирования 
устойчивых и толстых стенок клеток, 
защищающих клетки от поражения гри-
бами и бактериального воздействия).

ВИГОР НИТPОПЛЮС - продукт, при-
меняемый для поддержания постоян-
ного роста корневой системы. 

Естественную защиту растениям 
обеспечивает препарат ВИГОР РЕ3ИСТ. 
Это системный продукт, который может 
использоваться как при поливе, так 
и в качестве некорневой подкормки. 
Однако данный продукт рекомендован 
к использованию преимущественно в 
местах, склонных к поражению грибами 
и бактериальному воздействию. Таким 
образом, в данных местах концентра-
ция и присутствие продукта будут выше 
и его действие будет более эффектив-
ным и долгосрочным.

В настоящее время технологии 
Stoller доступны любому производи-
телю и фермеру в России, желающему 
повысить урожайность и найти эф-
фективное решение традиционных 
проблем при возделывании сельско-
хозяйственных культур.
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Компания Stoller была основана Джерри Столлером в 
1970 году с целью разработки инновационных решений для 
повышения продуктивности растений. На сегодняшний 
день в состав компании входят 16 дочерних предприятий, 
которые представлены более чем в 50-ти странах. 
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