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Технологии экологически безопасного 

ресурсосберегающего производства и 

переработки сельскохозяйственного сырья и 

продуктов питания;

Критические технологии



Загрязнение

окружающей среды

Снижение 

качества продукции

Падение 

продуктивности 

с/х производства

Биомелиорация 

с использованием 

микробных препаратов

Массированное 

применение 

биопрепаратов

Нехватка ресурсов 

для производства 

химических средств

Падение 

продуктивности, 

резкое повышение 

поражаемости растений

Альтернативное 

земледелие, 

повышение роли 

биологических 

факторов



Во ВНИИСХМ Россельхозакадемии разрабатываются 

технологические регламенты производства, ТУ и рекомендации по 

применению микробиологических удобрений, содержащих грибы 

арбускулярной микоризы, клубеньковые и полезные 

ассоциативные ризобактерии

Ассоциативные ризобактерии

Грибы арбускулярной микоризы Клубеньковые бактерии



Эффективность «Ризоторфина» на новых или 

интродуцируемых бобовых.

Регион Культура
Площадь, 

га

Урожай в 

контроле

Прибавка, 

ц/га

% 

прибавки к 

контролю

Алтайский 

край
Соя 3000 15 12 80

Брянская 

область
Люпин 50 21 7 33

Северная 

Осетия
Козлятник 50 180 100 55

Оренбургская 

область
Солодка 50 120 60 50



Влияние «Ризоторфина» на содержание протеина, 

продуктивность растений и сбор белка основных 

бобовых культур.
Культура Средний урожай, ц/га Содержание сырого 

протеина (на сух.к-во), %

Сбор протеина, кг/га Прибавка 

к 

контролю, 

%контроль ризоторфин контроль ризоторфин контроль ризоторфин

Горох:

зерно
22,7 23,8 22,1 24,4 502 528 15,7

зеленая 

масса
155,0 169,0 16,0 17,2 620 730 17,0

Соя (зерно)
17,9 22,9 30,2 35,8 542 822 52,0

Люпин 

(зерно)
19,4 21,5 30,9 33,8 599 727 21,4

Клевер 

(сено)
60,5 65,5 15,3 16,5 825 1082 26,5

Люцерна 

(зел.масса) 362,0 420,0 17,8 20,1 1285 1690 31,5



Перспективы и реалии в продуктивности 

симбиотической азотфиксации у основных 

бобовых

Гор
ох

Вика
Н

ут

Лю
пин

Соя

Клев
ер

Эсп
ар

цет

Лю
цер

на

Коз
лятн

ик

0

100

200

300

400

500

600

Средние размеры азотфиксации (на фоне спонтанной инокуляции

Продуктивность при интродукции селекционных бактерий

Потенциальная продуктивность лучших генотипов растений



Удельный вес (%) производства биопрепаратов, разработанных в ГНУ 
ВНИИСХМ Россельхозакадемии 

основными производителями в РФ (2000-2008 г.г.).

Предприятие Ризоторфин
Другие 

землеудо-
брительные

ГП НО ЭПП «ЭКОС» 35 8

ООО «Бисолби-Интер» - 50

Казанский Тепличный 30 20

Кузнецкая биофабрика 25 15

Краснодарская 
биофабрика

3 -

Ставропольская СТАЗР 2 1

Прочие 5 6



Влияние биопрепаратов на продуктивность озимой 

пшеницы Московская-39 в условиях Тульской области 

(2006…2008 гг.)

Показатели
Традиционная 

технология*
Биотехнология**

Высота растений, см 80…100 100…120

Длина колоса, см. 4…6 5…7

Кол-во зерен в колосе, шт. 14 24

Продуктивная кустистость, 

шт./раст.
4…6 7…8

Поражение растений чернью 

колоса, %
15…20% 3…5%

Урожайность зерна, т/га 3,3 4,2 (127%)

Клейковина, % 19…20 22…24



Микробиологические препараты –

на поля России!



ПРОДУКТЫ НА РЫНКЕ



17.03.2010 12
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ние роста

Конкуренция

в ризосфере

Увеличение урожая 

Улучшение качества 

продукции

Устойчивость к 

фитопатогенам

Стимуляция 
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Гранулы
биологизированные

Зона подавления
фитопатогена Fusarium

graminearum

Гранула не 
биологизированная

Различные нагрузки на 
гранулы
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

+25…70%

+14..25 ц/га

+18..34%

+15..25%

+15..25%

+15..32%

+20..45%

+15..25%

+18..40% +12..20%

+12..20%



ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



ОБЬЕМ ПРОДАЖ БИОПРЕПАРАТА 
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Рынок основных биопрепаратов

для растениеводства

Применение биопрепаратов

в России в 2008 г. составило

около 1000 тонн
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Россия –
120 млн. га 
пашни

Казахстан –
15 млн. га    
пашни

Потенциальный объѐм рынка

по России и странам СНГ более                                    

$ 1 000 000 000  в год

К 2012  году планируется освоить около 
10% потенциального рынка

Основной подготовленный рынок: Россия и 
Казахстан

х 10% х 2,25 л/га х $ 4

$ 120 млн. в год

Данный расчёт приводится только по одному (основному) сегменту рынка –
крупные товаропроизводители с/х продукции



База данных ГСО с биопрепаратами ВНИИСХМ  более 3000 

полевых опытов

Регионы

Почвы и агроэкологические условия

Северо-Западный - почвы: 
тундровые, таежно-мерзлотные 
подзолистые, дерново-подзолистые, 
серые лесные; нестабильность 
климатических условий,  недостаточная 
сумма активных температур, высокая 
кислотность почв, низкая численность 
полезной микрофлоры, высокая 
кислотность, заболоченность.

• Центральный - почвы: дерново-
подзолистые, серые лесные; 
нестабильность климатических 
условий.

• Приволжский - почвы: черноземы 
(типичные, обыкновенные), серые 
лесные; недостаток влаги.

• Южный - почвы черноземы, бурые 
лесные, каштановые, горные (лугово-
черноземные и др.); недостаток влаги, 
эрозионные процессы.

• Уральский - почвы: подзолистые, 
дерново-подзолистые, серые лесные, 
черноземы;  высокая кислотность,

• нестабильность климатических 
условий.

• Сибирский - почвы: черноземы, 
каштановые      нестабильность 
климатических условий, высокая 
кислотность, заболоченность 

Культуры

(количество сортов)
Зерновые – 150-200

• Кормовые – 20-80

• Технические – 5-10

• Овощные – 80-150

• Бобовые – 50-400

Технологии применения:

 - предпосевная обработка

семян,

 -инкрустирование семян,

 - обработка рассады,

 - разовая или многократная

обработка вегетирующих

растений,

Основные агробиологические
эффекты

 - повышение продуктивности,

 - улучшение качества,

 - стимуляция роста,

 - защита от болезней,

 - улучшение питания растений,

 - повышение устойчивости к
стрессам

Рыночные показатели

 Выпуск – 1,5-2
млн.га/год

 Потребности РФ – 20-40 
млн.га

 Поставки в зарубежные
регионы – 5-10 
млн.га/год

Стоимость:

 В России – 3-12 $, 
зарубежье – 5-18$

Окупаемость:

 В России – 4-50 раз

 Зарубежье – 2-30 раз

Препараты

 Ризоторфин (около
20 видов на 50 
штаммах)

 Фармат (на основе
ризобактерий) 

Формы препаратов
- твердые (торфяные, на основе

минеральных носителей)

 - жидкие

 - заключенные в оболочку
при инкрустации семян



База данных ГСО с биопрепаратами 

ВНИИСХМ

Технологическая и 
экономическая 
эффективность

- экономия минеральных удобрений 
(до 20-30%),

• - снижение антропогенной 
нагрузки на почвы,

• - повышение устойчивости и 
рентабельности с/х производства,

• - увеличение производства сырья 
высокого качества

Штаммы
• Клубеньковые бактерии (около 200 

для 20 видов бобовых)

• Ассоциативные ризобактерии

(50 штаммов, около 20 видов)

• Основные рода ризобактерий:

• - Agrobacterium,

• - Azospirillum

• - Arthrobacter

• - Bacillus

• - Flavobacterium

• - Klebsiella

• - Enterobacter

• - Pseudomonas

Микоризные грибы
• - Glomus



ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОПРЕПАРАТОВ НА 

ОВОЩНЫХ И КОРМОВЫХ КУЛЬТУРАХ
ВНИИСХМ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

Разработка региональных заводов-модулей по 

производству микробиологических препаратов  в 

России и других странах.

2. Доставка 

концентрата

на региональные 

заводы-модули

4. Продажа 

потребителям

1. Производство 

концентрата 

микробиологических 

препаратов

3. Формулирование

и разлив 

препаратов



Финансово-экономические показатели деятельности 

ОНО ЭПП «ЭКОС» по выпуску землеудобрительных препаратов
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Надежная бесперебойная работа 

хранилища благодаря двухступенчатой 

противоаварийной системе защиты;

Авторизованный доступ к депонированным 

штаммам, препятствующий их 

несанкционированному отбору.

Вместимость в 200 000 образцов позволит 

разместить Национальные  ресурсы 

полезных микроорганизмов 

сельскохозяйственного назначения в 

оптимальных условиях 

с сохранением всех полезных свойств;

Роботизированная система хранения  -

принципиально новый подход к проблеме надежного

поддержания генетических ресурсов микроорганизмов



Основные проблемы при внедрении 

микробиологических препаратов

• Необходимость государственной регистрации в 
Россельхознадзоре, высокая стоимость и длительность 
процедуры регистрации, в связи с этим,  необходимость 
поиска инвестора

• Недостаточная информированность с/х производителей о 
новых разработках, отсутствие технологической операции 
применения микробиологических препаратов в зональных 
технологических картах выращивания основных с/х культур

• Отсутствие государственной поддержки с/х производителей, 
использующих инновационные продукты и технологии в АПК 
России


