Агропромышленность|Сельское хозяйство
Эффективные инновации

Краткая информация о компании Innovate Group
 На территории Российской Федерации предприятие осуществляет свою
деятельность от имени ООО «Инновэйт Групп».
 Основным направлением деятельности компании являются исследования,
научные разработки и промышленные внедрения инновационных магнитных
технологий в важнейших сферах жизнедеятельности государства и общества.
 Сферы деятельности, в которых мы будем для Вас полезны:
Агропромышленность:
Сельское хозяйство и животноводство

Энергоэффективность:
Экономия топлива и ресурсосбережение

Экология:
Очистка водных систем и атмосферного воздуха

Нефть и нефтепродукты:
Повышение эффективности нефтедобычи и нефтепереработки

Краткая информация о технологии AGRO
Позитивное влияние на развитие растений оказывается путём обработки семян и
поливной воды специально подобранными магнитными системами .
 Данный способ является эффективным и экологически чистым, а также не несёт в
себе никаких энергозатрат.
 Срок службы и эффективности приборов составляет – 10 лет.
 Всё это время Вы будете получать на 20-30% больше урожая и срок вегетации
выращиваемой Вами культуры ускорится на 10-20 дней.
 Технология Innovate Group|AGRO позволяет сократить количество потребляемых
удобрений и повысить качество выращиваемых растений, овощей и фруктов.
 Срок хранения готовой продукции увеличивается в 2 раза.

Компания Innovate Group желает ознакомить Вас с результатами
применения технологии в различных странах мира.

 У любых промышленно выращиваемых культур увеличивается зелёная масса,
размеры плодов и их количество на каждом кусте.
 Всё это происходит Без добавления химикатов. Максимальная экологичность.

Физика происходящих процессов

1. Молекулы воды, соединяясь между собой, образуют Кластеры, которые часто слишком
велики для проникновения в Клетку растения.

2. При использовании разработки Innovate Group|AGRO, Кластеры размельчаются и их
проникновение в клетку сильно возрастает. Это приводит к улучшенному питанию растения.

 Данный процесс приводит к тому, что клетки впитывают заметно больше воды и
питательных веществ, необходимых для качественного роста растений.
 В воде, прошедшей обработку через устройство Innovate Group|AGRO,
изменяются 21 химическое и физическое свойство.

Компания Innovate Group продолжает знакомить Вас с результатами
применения технологии в различных странах мира.

Почему данная технология выгодна для Вас:
[Растениеводство]

 Вы увеличиваете объём урожая на 20-30% (некоторых
культур до 50%).
 Вы снижаете вегетативный период на 10-20 дней.
 Вы снижаете до 50% количества посевного материала.
 Вы снижаете до 50% количества удобрений.
 Вы снижаете до 50% количества поливной воды.
 Вы увеличиваете в 2 раза срок хранения готовой
продукции.
 Вы обессоливаете засоленную почву.
 Вы получаете возможность использовать солёную воду
для полива при отсутствии качественной поливной воды.

Компания Innovate Group продолжает знакомить Вас с результатами
применения технологии в различных странах мира.

 Отсутствие капитальных затрат позволит Вам с первого урожая окупить стоимость
внедрения и долгие годы получать увеличенный по качеству и количеству результат.
 Данная разработка российских учёных применяется по всему миру.

Государственное внимание к нашей технологии
Под руководством Черномырдина В. С.
(Председателя Совета Министров – Правительства РФ)
выпущено Постановление Правительства РФ №1058
от 14 октября 1993 г.
Прочитать в Консультант Плюс: http://giod.consultant.ru/page.aspx?1%3B1240369

Данный документ декларирует:
 Особое внимание к магнитным разработкам АО
«Российская Корона», основателем и президентом
которого является Ткаченко Ю.П. (соучредитель
компании Innovate Group),
 Поддержку инициативы по практическому применению
магнитных технологий в народнохозяйственном
комплексе РФ,
 Даёт распоряжение профильным министерствам и
ведомствам оказать поддержку по формированию
специальной федеральной инновационной программы
«Применение магнитных полей в народном хозяйстве».

Государственное внимание к нашей технологии
Анализ Комиссии Совета Республики по бюджету,
планам, налогам и ценам Верховного Совета РФ
по Магнитным Разработкам Ткаченко Ю.П.
 Общество является крупнейшей в России
организацией, работающей в области
практической магнитологии и магнитобиологии,
выпускающей продукцию, не имеющую аналогов
в мировой практике.
 Жалоб, попыток оспорить приоритет или
выпускать аналогичную продукцию со стороны
других организаций нет, разработки общества
защищены патентами.
 Применение магнитотронов с точки зрения
экономической эффективности трудно
переоценить.
 Считаю необходимым научно-технические
разработки включить в разряд особо-важных
государственных программ.

Государственное внимание к нашей технологии
Министерство Здравоохранения СССР
Заместитель Главного Государственного
Санитарного Врача СССР

Разрешается использование магнитотронов и
Магнитных Систем в практике:
 Технического водоснабжения,
 Горячего водоснабжения городских и сельских
населенных мест,
 В системах полива сельскохозяйственных
культур.

Применение нашей технологии в мире (Пакистан)
Газета «Daily Times – Islamabad»
Газета «International – The News»
Газета «Dawn»
 Правительство Исламской Республики Пакистан
планирует использовать Магнитные Технологии
Ткаченко Ю. П. на площади 6 000 000 Гектаров.
 Министр продовольствия и сельского хозяйства
Nazar Mohammad Confal отметил, что
российская разработка, будучи использованная
для решения сельскохозяйственных проблем,
безусловно, привнесет положительные
изменения в аграрном комплексе страны.
 Вода, прошедшая обработку правильным
магнитным полем в 3-4 раза эффективнее
обычной. Будет разработан комплексный
проект освоения засоленных земель с
применением магнитных технологий для
формирования из них плодородных.

Применение нашей технологии в мире (Судан)
Республика Судан.
Университет Науки и Технологии.
Заключение по применению магнитных
технологий при выращивании злаковых культур.
Результаты применения Магнитной Системы при
обработке семян и воды:
 На 78% увеличилась всхожесть культуры по
сравнению с контрольным засевом.
 Положительная разница в росте растений по
итогам 50/60/70 дней составила 28%/17%/21%
 На 24% увеличилось число головок (анализ
производился на площади 4 200 кв. м. )
 На 55% увеличилась густота растений.

Применение нашей технологии в мире (Египет)
Египет.
Государственный исследовательский центр.
Заключение по результатам внедрения магнитных
технологий в сельском хозяйстве.










На 20% увеличился урожай пшеницы.
На 65% увеличился урожай томатов.
В 2 раза увеличился урожай перца.
В 2 раза увеличился урожай огурцов.
На 12,7% - 33% увеличился урожай пшеницы
при обработке воды, без обработки семян (в
зависимости от срока засева).
На 24% увеличился урожай кунжута.
На 24% увеличился урожай кукурузы.
На 20-45 тонн увеличился урожай апельсинов.
В семенах, зёрнах и фруктах увеличилось
количество поглощаемых питательных
веществ, а содержание вредных тяжелых
металлов уменьшилось.

Применение нашей технологии в мире (Узбекистан)
Узбекистан.
Академия Наук. Институт водных проблем.
Отчёт о результатах применения Магнитных
Технологий для полива хлопчатника.
 Участки с одинаковыми почвенными, водными
и другими условиями.
 Орошались из отдельных труб.
 Подкормка и полив проводились в одни сроки,
в одинаковых количествах.





На 30 см увеличилась высота хлопчатника.
На 80%-100% увеличилось число коробочек.
На 10-12 дней ускорилось созревание.
На 60% увеличился урожай (с 20 до 32 ц/га)

