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О КОМПАНИИ

Группа компаний БиоЭраГрупп производит и продает 
биологические препараты для растениеводства
Производство разделено на два блока:

1 Цех по производству вермикомпоста и жидких 
препаратов на его основе

Стимулятор роста, антидепрессант
Биологический протравитель семян

Почвоулучшитель

2 Биофабрика по производству бактериальных 
препаратов

Микробиологические препараты для 
улучшения основного питания растений

Биофунгицид 

Препараты применяются:
в Саратовской, Ростовской, Воронежской, Рязанской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Омской 
областях, в Республиках: Мордовия, Татарстан, Дагестан, Сербия, Киргизской Республике.

Препараты продаются под ТМ AgroVerm
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01
КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ 
ПРЕДПОСЕВНОЙ
ПОДГОТОВКИ

02
ПРОГРАММЫ ЛИСТОВЫХ 
ОБРАБОТОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
И СТИМУЛЯЦИИ РАСТЕНИЙ

03
БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ

Внедрение биопрепаратов в практику сельского хозяйства

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИОЭРА
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БИОЭРА

РАЗДЕЛ
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5-ти компонентная система 
стимуляции и защиты при
обработке семян.

Комплекс АгроМаксимум 5

Программа рассчитана на обработку 40 тонн семян на 200 га.

Совместимость с химическими 
протравителями

Длительные сроки хранения

Низкая стоимость гектарной 
обработки

Комплекс вместо монопрепаратов
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Агро ДВ Семена – L -аминокислоты
Комплекс аминокислот позволяет оптимизировать внутренние обменные 
процессы и ускорить метаболизм, не затрачивая при этом внутренние ресурсы 
для обеспечения синтеза. 

ВЛИЯЮТ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ: 

Увеличивается содержание фотосинтетических 
пигментов – хлорофилла и каротиноидов в 
проростках на 24%; 

Ускоряется формирование фотосинтетического 
аппарата, что способствует более активному 
последующему росту растений;

Повышается энергия прорастания и всхожесть;

Увеличивается общая масса корней на 17%.

01

02

03

04



begagro.com

РАЗДЕЛ

1

8

Микробиологический препарат для 
предпосевной обработки (инокуляции) 
семян бобовых: козлятника, сои, гороха, 
нута, вики, донника, люцерны, клевера 
и других семян.

AgroVerm РизоБокс

ИНОКУЛЯНТ ДЛЯ БОБОВЫХ

Активные штаммы бактерий Rhizobium, Bradyrhizobium

Увеличивает содержание высококачественного белка

Позволяет фиксировать до 250 кг на 1 га доступного азота



ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 
ЛИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ 
В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ
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Четырехкомпонентная система 
питания сельскохозяйственных 
культур

Комплекс БиоПитание

Комплекс рассчитан на обработку 10 га

Мобилизация труднорастворимых 
соединений калия и фосфора

Фиксация азота и перевод его 
в доступные нитратные формы

Ускоренный рост колоний бактерий - 
до 3х раз, за счет элективной питательной 
среды в составе

Увеличивает эффективность основного 
питания NPK
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Трехкомпонентная система питания 
сельскохозяйственных культур

Комплекс АгроМаксимум Антистресс + Защита

Комплекс рассчитан на обработку 10 га (Бактерии в состоянии спор)

Активные штаммы бактерий 
Bacillus subtilis и Trichoderma Viride

Не вызывает резистентность 
у возбудителей заболеваний

Совместимость с химическими 
средствами защиты растений

18 аминокислот и органический углерод

Активная профилактика заболеваний
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АГРО ДВ
Двухкомпонентная система, имеет низкую норму внесения, 
за счет использования только чистых д.в. без воды.

Только ДВ, без воды

Растворимость в воде,  
без предварительного 
растворения

Чистые L аминокислоты 
в  составе – 99%
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ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 
РАЗЛОЖЕНИЯ 
ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ
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Биокомплексы ГРИБОЕД и ГРИБОЕД+ 

StartUpBio Enzim – ферментно-питательная стреда, Она включает выделенные при метаболизме грибов Pleurotus ostreatus лигнин- и 
целлюлозоразрушающие ферменты, куда входят лакказы, лигнинпероксидаза, марганецпероксидаза, гибридная пероксидаза, метаноксидаза,тирозиназы, 
целлобиозодегидрогеназы, а также подсистему гидролаз, обеспечивающих разложение полисахаридов. В состав входит элективная питательная среда для Т
rihoderma Viride, ускоряющая рост колоний грибов на пожнивных остатках в 3 раза. Комплекс рассчитан на 5 га.

Триходерма – является продуцентом целлюлозолитических ферментов, ускоряет разложение органических остатков, в процессе жизнедеятельности 
выделяет антибиотики, подавляющие развитие возбудителей болезней, в т.ч. зимующих на растительных остатках (например ржавчины, септориоз и т.д.). 
Триходерма обладает хорошими фунгицидным эффектом.

Bacterium - почвообразующий комплекс содержит: природные азотфиксирующие бактерии / фосфор - и калий - мобилизующие почвенные бактерии /
фунгицидные бактерии широкого спектра действия / фитогормоны, витамины, аминокислоты / гуминовые и фульвовые кислоты.
Используется для активации процесса почвообразования поле деструкции лигнинцеллюлозных остатков.

Нормы при обработке
пожнивных остатков:

Сельскохозяйственная культура 1 Комплекс Деструктор «Грибоед» Рабочий раствор, л/га Азот кг/га

Кукуруза, Подсолнечник, Зерновые, 
Технические, Бобовые, Овощные, 
Сидераты   

5 га 200-300 5-15

ГРИБОЕД 
2-х компонентный комплекс, состоящий из препаратов: 
Триходерма и StartUpBio Enzim.  

+

ГРИБОЕД+ 
3-х компонентный комплекс, состоящий из препаратов: 
Триходерма, StartUpBio Enzim и Bacterium. 

+ +
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Склеивает микроагрегаты почвы

Повышает водопрочность 
и механическую прочность

Ускоряет рост почвенной микрофлоры

Улучшает водный и воздушный обмен

Повышает содержание гумуса в почве

Не требует изменения агротехники

Снижает нормы внесения
минеральных удобрений

Удобен для использования в виде геля

Экономический эффект
в первый год применения

Почвоулучшитель

Образцы почв брались с 3-х точек на каждом поле в 3-х кратной повторности. Образцы были взяты в мае перед 
внесением препаратов и в конце вегетации.

Почвоулучшитель – органический Биоклей с высоким содержанием водорастворимой органики.

Почвоулучшитель как важный
элемент биологизации:

Результаты применения
в Саратовской области 2018 г.

Принцип действия 
почвоулучшителя:

Поверхностное внесение с орошением

Внутрипочвенное внесение при 
междурядной обработке

Внутрипочвенное внесение при подкормке 
КАС и ЖКУ

Способ применения
почвоулучшителя:

Почво-
улучшитель

Показатели агрономических 
свойств почвы Контроль

Коэффициент структуры

Водопрочность агрегатов, %

Органическое вещество, %

0,73
Удовлетворительная

16,7

3,7
Хорошая

3,7
(+33,3%)

47,3

2,7
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AgroVerm РОСТ

Состав: 
Низкомолекулярные гуминовые кислоты – 30 г/л, Mg – 100 мкг/г, Аминокислоты – 1,2%, наночастицы SiO2, Fe, МО.

Механизм воздействия:
При обработке покрывает устойчивой оболочкой поверхность семян, находящиеся в составе биологически 
активные вещества с низкой молекулярной массой быстро проникают и стимулируют развитие зародыша.

Наночастицы кремния, железа и молибдена обеспечивают пролонгированное действие, обеспечивая отдачу ионов 
на протяжении 30 дней. При совместном применении с химическими пестицидами триазоловой группы 
восстанавливает синтез гиббереллинов.

Содержащийся в составе углерод способствует размножению вносимых микроорганизмов и обеспечивает 
стимулирование роста растения.

Быстрый рост и развитие растений на начальных 
этапах онтогенеза

Снижение стресса от применения химических 
протравителей (особенно триазоловой группы - 
тебуконазола, тритиконазола и других ДВ)

Повышение энергии прорастания и полевой 
всхожести семян

Стимуляция кущения, синхронность 
побегообразования

Рост числа продуктивных стеблей

Образование хорошо развитой первичной и 
вторичной корневой системы (увеличение
массы корней до 50%)

Узел кущения у зерновых закладывается глубже 
до одного сантиметра по сравнению с 
необработанными культурами

Повышение устойчивости к стрессам
(к низким температурам у озимых зерновых
культур за счет усиления накопления сахаров
в узле кущения)

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОТРАВИТЕЛИ СНИЖАЮТ 
РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 25%
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Установлена важность наличия в прорастающих семенах 
аминокислот в свободном состоянии, поскольку именно они 
в первую очередь используются для новообразования белка 
на начальных стадиях перехода семян из состояния покоя к 
прорастанию. 

Агро ДВ СЕМЕНА

Состав: 
Валин-20%, Аргинин-30%, Лизин-20%, Треонин- 15%, Глицин-15%.

Польза:
Только ДВ, без воды

Полная растворимость в воде 

Чистые L аминокислоты в составе – 99%

Низкая стоимость – от 30р/га. За счет 
высококонцентрированных ДВ в составе 
и отсутствия доп. затрат – консерванты, 
вода, канистры, логистика.

Создает равномерную пленку на семенах, 
продлевая время воздействия агрохимикатов

Ускоряет рост биомассы в среднем на 19%

Ускоряется обмен веществ в тканях растения

Восполняет белковый дефицит при росте 
корневой системы и формировании побегов
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РизоБокс - Представляет собой препарат высокоэффективных клубеньковых бактерий, выращенных на 
питательных средах, обогащённый углеводами, минеральными веществами, витаминами и микроэлементами. 
Это жидкость от светло- до темно -бурого цвета со специфическим запахом. В одном грамме (мл) препарата 
содержится не менее 2,5 млрд. активных клубеньковых бактерий.

Фасовка: канистры объемом: 5 и 10л,
коэффициент заполнения тары 0,8.

Механизм воздействия:
К ризобиям относят обширную группу бактерий из семейства Rhizobiaceae, вступающих в симбиоз с бобовыми 
растениями. В результате симбиоза на корнях растений образуются специфические органы фиксации 
атмосферного азота - корневые (реже стеблевые) клубеньки. Механизм инокуляции ризобиями растений 
осуществляется путем проникновения их в корень через корневые волоски: бактерии индуцируют закручивания 
верхушек корневых волосков, затем формируется структура, называемая инфекционной нитью, которая 
прорастает через корневой волосок и кору корня. Из инфекционной нити бактерии высвобождаются и 
превращаются в бактероиды — симбиотическую форму, фиксирующую азот атмосферы. На некотором 
расстоянии от растущей инфекционной нити в коре корня индуцируются клеточные деления, дающие начало 
зоне роста клубенька.

ВАЖНО
Каждое растение-хозяин способно к симбиозу только с определенным видом ризобий. При распознавании 
бактерии как "чужеродной" симбиоз блокируется. Для производства РизоБокс используются штаммы 
продуценты, специально подобранные под каждую культуру.

Состав: 
Метаболиты и живые клетки Rhizobiaceae  2*109 КОЕ/мл.

РИЗОБОКС
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AgroVerm МАСТЕР

Состав: 
Гуминовые кислоты 30 г/л, фульвовые кислоты 4-6 г/л, содержание общего С 16%, аминоксилоты 1,8% от Собщ.

Механизм воздействия:
АгроВерм Мастер содержит аминокислоты и низкомолекулярные гуминовые вещества, полученные из 
вермикомпоста - их наличие в составе обеспечивает активацию механизмов роста после пестицидного стресса 
и других стресс-факторов - низких температур, болезни, засухи и пр.

Листовая обработка увеличивает способность усвоения элементов питания и устойчивость к болезням.

При совместном использовании с хелатными микроэлементами улучшает проницаемость листовой поверхности 
и эффективность их применения.

Антидепрессант – обработка растений
(заморозки, засуха, гербицидный стресс,
повреждение вредителями и т.п.) снижает
риск потери урожая. Растение быстро выходит 
из стресса и при этом продолжает вегетацию

Не забивает форсунки 
(проходит микрофильтрацию 80 мкм)

Повышение иммунитета и устойчивости
растений к болезням

Рост урожайности на 5-35%

Высокий экономический эффект от применения

После обработки препаратом листовой
поверхности интенсифицируются 
физиолого-биохимические процессы, 
позволяющие ускорить прохождение фенофаз

АгроВерм Мастер:
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AgroVerm ЭКРАН. Биологическая защита от болезней

Состав: 
Живые клетки, споры и комплекс метаболитов Bacillus subtilis 2*109 КОЕ/мл.

Механизм воздействия:
Живая споровая бактериальная культура Bacillus subtilis подавляет размножение патогенных грибов и бактерий 
продуктами своей жизнедеятельности. Обладает свойством повышения иммунитета к следующим болезням: 
плесневение семян, корневые гнили, ринхоспориоз, гельминтоспориоз, бурая ржавчина, септориоз, альтернариоз, 
мучнистая роса и снижает риск повторных заражений.

Стартовый эффект включает механизм самозащиты, прямое подавление болезней как внутри растений, так и в 
прикорневой зоне. Активно подавляет патогенов в течение всего периода вегетации.

Что важно – не вызывает резистентности!

Активизирует процессы метаболизма растений 
за счёт способности синтезировать гормоны 
роста, витамины

Повышает иммунитет растений к заболеваниям

Улучшает развитие корневых волосков

Усиливает поглотительную активность корней

Повышает устойчивость растений к 
фитопатогенным микроорганизмам, обитающим
в почве (ризосфере), на поверхности семян
и листьев

Снижается заболеваемость растений корневыми 
гнилями, фитофторозом, бурой ржавчиной и т.д.

АгроВерм Экран:
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AgroVerm NITRO

Состав: Живые клетки, споры и комплекс метаболитов 
Azospirillum, Azotobacter chroococcum 2*109 КОЕ/мл.

Механизм воздействия:
Азотфиксирующие бактерии используют связанные в почве минеральные и органические соединения (соли 
аммония, азотистая кислота, мочевина и пр.), переводя их в процессе нитрификации в доступные нитратные 
формы Азота, которые быстро усваиваются растениями.

При дефиците связанных азотных соединений – запускается процесс фиксации молекулярного азота из 
атмосферы, скорость фиксации до 15 мг N2 на 1 г углерода, что в годовом выражении может достигать 
50 кг Азота на га.

Синтезирует фермент Нитрогеназа, c помощью 
которого усваивается атмосферный азот и 
восстанавливается N2 до аммиака NH3.

Образует значительное количество 
биологически активных веществ: витамины 
группы В, никотиновую и пантотеновую кислоты,
биотин, гетероауксин и гиббереллин,
являющиеся стимуляторами ростовых
процессов для растений.

Синтезирует фунгистатический антибиотик
группы анисомицина, задерживающий развитие 
патогенных грибов.

Эффективен против грибных организмов,
встречающихся на семенах и в почве из родов
Fusarium, Alternaria, Penicillium. Азотобактер,
продуцирует противогрибные антибиотические 
вещества.

АгроВерм Nitro:

Эффективность применения выше 
на почвах при рН 6,2-8,3

ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ В МИРЕ100 БИОЛОГИЧЕСКАЯ И СИМБИОТИЧЕСКАЯ

ФИКСАЦИЯ АЗОТА БАКТЕРИЯМИ500
 млн. тонн/год  млн. тонн/год
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AgroVerm FOS+

Состав: 
Живые клетки, споры и комплекс метаболитов Bacillus megaterium 2*109 КОЕ/мл.

УСВАИВАЕМОСТЬ ФОСФОРНЫХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ <20%
Механизм воздействия:
Большая часть вносимых фосфорных удобрений быстро связывается катионами кальция, магния, оксидами и 
гидроксидами железа, алюминия, марганца и титана, образуя недоступные растению соединения. По этой причине 
усваивается не более 25% от вносимых в почву фосфорных удобрений. Низкая концентрация доступного фосфора 
требует внесения новых доз минеральных удобрений, что приводит к «зафосфачиванию» почв.

Почвенный калий в форме калийалюмосиликатов, составляет 98–99 % от его валового содержания, в такой форме 
он трудно доступен для питания растений, однако его доступность может быть существенно повышена за счет 
микробной мобилизации Bacillus megaterium.

В виде спор и живых клеток микроорганизм
попадает в почву и развивается в ней, после
чего штамм эффективно колонизирует 
ризосферу культурных растений.

Клетки микроорганизма выделяют органические 
кислоты и синтезируют специфичные ферменты, 
которые переводят находящиеся в почве 
нерастворимые соединения фосфора и калия в 
водорастворимую форму, делая их доступными 
для растений.

Bacillus megaterium растворяет недоступные
растениям формы почвенных фосфатных
и калийных соединений посредством 
продуцирования органических кислот 
и фенольных соединений.
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Фактор роста бактерий «StartUpBio»

Состав: 
Элективная питательная среда для бактерий Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis.

Механизм воздействия:
Специально созданная белково углеводная питательная среда, в которой присутствуют факторы роста и создаются 
оптимальные условия для роста и размножения группы используемых микроорганизмов (Azotobacter chroococcum, 
Bacillus megaterium, Bacillus subtilis) и неблагоприятные – для всех остальных. Применяется для накопления 
биомассы культур в период от обработки семенного материала до высева.

Обеспечивает быстрый рост колоний полезных бактерий, увеличивая коэффициент их размножения. Как следствие 
увеличивается выживаемость вносимых бактерий и их активное размножение в ризосфере.

StartUpBio:
Увеличивает в 3 раза количество выживших бактерий после внесения.

Снижает дефицит питания на ранних стадиях развития колоний бактерий, 
усиливая колонизацию корней.

Улучшает адгезию бактерий к поверхности семян и корней

ПОВЫШАЕТ ВЫЖИВАЕМОСТЬ БАКТЕРИЙ х3
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Корневые гнили (питиозные, ризоктониозные, фузариозные);

Увядание различной этиологии;

Болезни листьев и стеблей (аскохитоз и антракноз, альтернариоз и серая гниль).

АгроВерм ТРИХОДЕРМА

Состав: 
Споры и мицелий гриба-антагониста Trichoderma viride с титром от 2х109 КОЕ/мл и продукты метаболизма - 
биологически активные вещества.

Механизм воздействия:
Угнетает развитие фитопатогенов прямым паразитированием, конкуренцией за субстрат, выделением 
ферментов, антибиотиков (глиотоксин, виридин, триходермин и др.) и других биологически активных веществ, 
подавляющих развитие многих видов возбудителей и тормозящих их репродуктивную способность. В почве 
гриб развивается на различных растительных остатках, богатых целлюлозой, на мицелии, плодовых телах 
фитопатогенов. Быстро развивается в хорошо аэрированных почвах, богатых органическим веществом.

Работает в широком диапазоне pH почвы, но его антагонистические свойства наиболее эффективно 
проявляются в почве с pH 5.0–7.0.

АгроВерм Триходерма подавляет патогенных возбудителей, которые распространяются через почву и 
растительные остатки. Культура Trichoderma паразитирует на склероциях гриба Sclerotinia sclerotiorum, 
псевдосклероциях гриба Rhizoctonia solani, активен в отношении грибов рода Alternaria, Ascochyta, Botrytis, 
Verticillium, Colletotrichum, Fusarium, Helminthosporium, Pythium, Phoma, Phytophthora.

Эффективно подавляет патогенных возбудителей и защищает от 
следующих грибных болезней: 
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Оптимизация водного обмена и повышение устойчивости растений в период засухи; 

Регулирование работы устьиц;

Фотосинтетическая активность;

Улучшение осмотических процессов в протоплазме; 

Укрепление стенок растительных клеток; 

Улучшение азотного и гормонального обмена внутри растения; 

Снятие пестицидного стресса.

Агро ДВ

Компонент А
L-аминокислоты растительного происхождения 
(чистота 99%). Водорастворимый порошок.

Комплекс аминокислот позволяет улучшить 
протекание внутренних обменных процессов  и 
ускорить метаболизм,  не затрачивая при этом 
внутренние ресурсы для обеспечения синтеза. 
Прилипатель обеспечивает равномерное 
распределение раствора на листовой поверхности,  
уменьшая размер капли и образуя микропленку для 
предотвращения испарения.

Влияют на следующие процессы: Состав компонента А:

Компонент В
Специальный фермент 
люмбрикиназа,  выделенный из 
целомической жидкости 
дождевых червей; прилипатель - 
смачиватель на основе 
природных полисахаридов; 
органические кислоты-янтарная,  
фульвовая.

%

10

10

20

30

30

Наименование Аминокислоты

Валин

Аргинин

Лизин

Треонин

Глицин
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Для зерновых: Марганец 30%, Медь 20%, Цинк 15%, Железо 15%, 
Бор 10%, Магний 10%.

Масличные:  Бор 40%, Магний 20%, Цинк 10%, Марганец 10%, 
Железо 10%, Медь 10%

Овощи: Цинк 20%, Медь 20%, Марганец 15%, Бор 15%, Железо 
10%, Магний 20%

Универсальный: Железо 15%, Марганец 15%, Бор 15%, 
Магний 15%, Медь 15%, Цинк 15%, Сера 10%

Агро ДВ

Компонент С
Для устранения дефицита микроэлементов  в  период активного роста растений рекомендуется добавлять Компонент С.

В состав входят самые важные микроэлементы, которые необходимы растениям в относительно малых количествах, но 
играющих важную роль в  формировании здорового растения.

Компонент С имеет разновидности: 

Компонент С необходимо вносить только 
 СОВМЕСТНО С КОМПОНЕНТОМ А И Б. À ÁC

Уровень диффузии через кутикулярный слой

А
В

С

ВРЕМЯ

Высокая концентрация ДВ

ВРЕМЯ

Низкая концентрация ДВ
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Применение препаратов ТМ "Агроверм" 
в технологии цифрового земледелия - УМО

На период с  середины 2022 г. по 2025 г.  ООО "БИОЭРА" совместно с нашим  
партнером фирмой XAG при непосредственном участии нашего дистрибьютора 
ООО " АГРОПРОФИ" начали закладывать опыты по применению препаратов ТМ 
"Агроверм" на производственных площадках по  технологии УМО с применением 
дронов XAG 2020.

УМО (Ультрамалообъёмное опрыскивание) – технология опрыскивания 
посевов с расходом рабочей жидкости меньше 25 литров на гектар. Ключевым 
моментом в обработках посевов является размер капель (у дронов размер капель 
регулируется от 50 до 400 микрон). Чем они меньше, тем больше площадь покрытия 
целевого объекта. 

От применения технологии УМО ожидается:  
     Мимнимизация норм расхода.  

     Увеличение эффективности применения препартов ТМ "АгроВерм" 
 по данной  технологии. 

     Снижение себестоимости обработок.
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Прибавка к
контролю

в Ца/Га в %

Урожайность Ц, Га

АгроВерм Контроль

ООО "Агро-СИБИРЬ"

АО "Учхоз Пригородное"

ООО "Стимул"

КФХ Васильцов В.А.

ФГБНУ "Курский НИИ агропромышленного производства"

УК "РосАгро"

ФГБНУ Пензинский НИИСХ

УК "РосАгро"

УК "РосАгро"

ФГБНУ Пензинский НИИСХ

ФГБНУ Пензинский НИИСХ

УК "РосАгро"

КФХ ГУРОВ В.Н.

ФГБНУ «Поволжский НИИСС» им. П.Н. Константинова

АО "Племзавод Трудовой"

АО "Агросила" (АО "Заинский сахар)

пшеница яровая "Дарья"

пшеница озимая "Зимушка"

пшеница яровая

пшеница яровая "Жемчужина Сибири"

Пшеница озимая "Гром"

Пшеница озимая "Скипетр"

пшеница яровая "Атлант"

пшеница озимая "Ермак"

пшеница озимая "Ермак"

пшеница озимая "Фотинья"

пшеница яровая "Архат"

пшеница яровая "Безенчукская степная"

пшеница яровая "Варяг"

пшеница яровая "Архат"

Пшеница озимая "Ершковская"

Пшеница яровая "Симбирцит"

Алтайский край

Алтайский край

Алтайский край

Алтайский край

Курская область

Пензенская область 

Пензенская обл.

Пензенская обл.

Пензенская обл.

Пензенская обл.

Пензенская обл.

Пензенская обл.

Пензенская обл.

Пензенская обл.

Саратовская обл.

Респ. Татарстан

Культура/сортНазвание хозяйстваРегион

34,7

29

22,4

42

58,8

54

25,4

53

54

38,4

26,2

33,2

16

32,2

41,9

55,4

31,8

24

18,6

38

53,4

47

21,8

48,7

47

34,2

21,2

28,7

14

24,6

37

51,3

2,9

5

3,8

4

5,4

7

3,6

4,3

7

4,2

5

4,5

2

7,6

4,9

4,1

9%

21%

20%

11%

10%

15%

17%

9%

15%

12%

24%

16%

14%

31%

13%

8%

ПШЕНИЦА

ЯЧМЕНЬ
Воронежская обл.

Респ. Беларусь, Могилевская обл.

Республика Татарстан

Самарская обл.

Самарская обл.

Самарская обл.

Самарская обл.

Саратовская обл.

КФХ "Поминов

Авангард 

АО "Агросила" (АО "Заинский сахар)

ФГБНУ «Поволжский НИИСС» им. П.Н. Константинова

ФГБНУ «Поволжский НИИСС» им. П.Н. Константинова

ФГБНУ «Поволжский НИИСС» им. П.Н. Константинова

ФГБНУ «Поволжский НИИСС» им. П.Н. Константинова

ИП КФХ Цибикин А.Н.

ячмень яровой

ячмень яровой

ячмень яровой "Раушан"

ячмень яровой Казак

ячмень яровой Поволжсксий 65 ( П65)

ячмень интенсивного сорта АГАТ

ячмень интенсивного сорта Поволжский 22 (П 22)

ячмень Маргрет

52

51,1

54,3

33,1

31,2

33,24

37,5

28,25

45,4

44,2

49,8

29,1

29,1

29,47

30,94

22,8

6,6

6,9

4,5

4

2,1

3,77

6,56

5,45

15%

16%

9%

14%

7%

13%

21%

24%
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Прибавка к
контролю

в Ца/Га в %

Урожайность Ц, Га

АгроВерм Контроль

СПК "Староаннинский"

ООО "АФ Абинская"

ФГБУ ВО Саратовский Государственный Аграрный Университет им. Н.И. Вавилова 

ФГБУ ВО Саратовский Государственный Аграрный Университет им. Н.И. Вавилова 

АО "Агрофирма Волга"

подсолнечник гибрид "Тунка"

подсолнечник гибрид "Конди"

подсолнечник "СУР"

подсолнечник гибрид "Мегасан"

подсолнечник гибрид "НСХ6009"

Волгоградская обл.

Краснодарский край

Саратовская обл.

Саратовская обл.

Саратовская обл.

Культура/сортНазвание хозяйстваРегион

27,6

11,7

7,9

9,8

12,3

21

8,9

6,3

7,6

11

6,6

2,8

1,6

2,2

1,3

31%

31%

25%

29%

12%

ПОДСОЛНЕЧНИК

СОЯ
Калужская область 

Краснодарский край

ФГБОУ ВО РГАУ МСХА им. Тимирязева Калужский филиал

КубНИИТи М (Новокубанский филиал "Росинформагротех")

соя "Касатка"

соя "Вилана"

11,5

22,97

9,3

20,92

2,2

2,05

24%

10%

КУКУРУЗА
Воронежская обл.

Краснодарский край

Республика Татарстан

Саратовская обл.

Саратовская обл.

ЗАО "Павловская МТС" отд. Буйловка

ФГБУ ВНИИ БЗР (Биологической защиты растений )

АО "Агросила" (АО "Заинский сахар)

ФГБУ ВО СГАУ им. Н.И.  Вавилова 

ФГБУ ВО СГАУ им. Н.И.  Вавилова 

кукуруза гибрид "ДКС 3705"

кукуруза  гибрид Краснодарский 377 АМВ(F1)

кукуруза Ладожская 185МВ

кукуруза Р9074

кукуруза Фалькон

49,4

86,6

264

5,61

3,89

46,2

79,2

250

4,18

2,83

3,2

7,4

14

1,43

1,06

7%

9%

6%

34%

37%

НУТ
Ростовская обл.

Саратовская обл.

Саратовская обл.

Саратовская обл.

ООО "Усть-Донецкий АПК"

ЗАО "Золотовй век"

ФГБНУ "Краснокутская СОС НИИ СХ "Юго-Востока"

ООО "Дергачи-Птица"

Нут "Краснокутский 36"

Нут "Приво 1"

нут

Нут "Зоовит"

13,8

14

3,72

9,5

12,7

12,3

2,9

8,2

1,1

1,7

0,82

1,3

9%

14%

28%

16%

ЛУК
Саратовская обл.

Саратовская обл.

Саратовская обл.

Саратовская обл.

Саратовская обл.

Саратовская обл.

ООО "Овощная долина"

ООО "Овощная долина"

ООО "Овощная долина"

ООО "Овощная долина"

ООО "Овощная долина"

ООО "Овощная долина"

лук гибрид "Роухайд"

лук "Сафран"

лук гибрид "Тореско"

лук гибрид Мерлий

лук "Саманта"

лук "Маргит"

81

95

65

94

86

94

53

79

57

87

71

87

28

16

8

7

15

7

53%

20%

14%

8%

21%

8%
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Прибавка к
контролю

в Ца/Га в %

Урожайность Ц, Га

АгроВерм Контроль

ФГБУ  ВО Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина

ООО "Овощная долина"

ООО "Овощная долина"

каруста белокачанная "Слава"

капуста "Аммон"

капуста "Тайфун"

Краснодарский край

Саратовская обл.

Саратовская обл.

Культура/сортНазвание хозяйстваРегион

401,4

62,2

74

301,6

57,7

68,2

99,8

4,5

5,8

33%

8%

9%

КАПУСТА

Воронежская обл.

Тамбовская обл.

ООО  "Фирма Надежда"

ОАО "Сатинское"

гречиха

гречиха "Диалог"

8

19

6

17

2

2

33%

12%

Белгородская об.

Саратовская обл.

ФГБНУ Белгородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства

ООО "Овощная долина"

свекла "Каскад"

свекла столовая гибрид "Ред Клауд"

50,15

56,6

41,95

50,2

8,2

6,4

20%

13%

ТОМАТ

Москва
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт 
селекции и секменоводства овощных культур (ВНИИССОК) томат "Малиновый силач" 13,97 9,45 4,52 48%

Москва
ФГБНУ Всероссийский селекционно-технологический 
институт садоводства и питомниководства яблоня "Вишневая" 206,6 157,1 49,5 32%

РИС

СВЕКЛА

КАРТОФЕЛЬ
Алтайский край

Саратовская обл.

ООО "Сатурн-2"

ООО "Овощная долина"

картофель "Ред Скарлетт"

картофель "Лобелло"

39,2

37,6

37

25,6

2,2

12

6%

47%

740 540 200 37%

МОРКОВЬ
Саратовская обл. ООО "Овощная долина" морковь "Каскад"

19 17,5 1,5 9%Тамбовская обл. ОАО "Сатинское" просо "Горлинка"

50,1 46,9 3,2 7%Краснодарский край ООО АФ "Абинская" рис "РАПАН"

ГРЕЧИХА

ПРОСО

ЯБЛОНЯ
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Центральный

федеральный округ

Белгородская область
ООО "ВИП-АГРО"
+7 (4722) 41-85-18

Владимирская область
ООО "Владагрокомплекс"
+7 (4922) 42-24-02, +7 (4922)33-39-11

Воронежская область
ООО "Агроиновации Союз"
+7 (906) 673-80-98

Московская область
ООО "ЛИГА ММ"
+7 (495) 627-63-72

Рязанская область
ООО "АГРОТЕХНОЛОГИЯ"
+7 (991) 346-51-05; +7 (49155) 31-141

Тамбовская область
ООО "Агроведение"
+7 (920) 495-66-51

Тульская область
ООО "Первая Чесночная Компания"
+7 (927) 764-73-73; +7 (4872) 52-02-73
ООО "Агро Партнер"
+7 (910) 583-38-99

Приволжский
федеральный округ

Республика Мордовия
ИП Пиксин А.С.
+7 (987) 513-83-00

Республика Татарстан
ООО «Агро – Альянс РИА»
+7 (965) 594-63-57

Самарская область
ООО "ПОБЕДА-АГРОХИМ"
+7 (927) 298-73-83

Саратовская область
ООО "АГРОПРОФИ"
+7 (960) 358-71-30

Зарубежные страны

Республика СЕРБИЯ
«Planta Sana» DOO

Республика Молдова
ООО "Агроимпекс", 
представитель дистрибьютора в РФ

Республика Узбекистан
ООО «ТОRFOGEL TORFUSHA»

Киргизская республика
ОсОО "Пестициды"

Южный
федеральный округ

Ростовская область
ООО "Вектор-Агро"  +7 (988) 999-89-26

Сибирский
федеральный округ

Алтайский край
ООО "Алтай-Дифа"  +7 (905) 084-35-40
ИП Митьковский В.А.  +7 (903) 911-11-53

Омская область
ИП Михайленко Л.В.  +7 (965) 872-34-22
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o�ce@begagro.com

Экспортный отдел 
+7 965 631 76 00
a.akimov@begagro.com

VR-РОЛИК О БАКТЕРИЯХ:

БИОЭРА


