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¡ Проблема: низкая усвояемость минеральных веществ из
удобрений.

¡ Вызов: повысить коэффициент усвоения минеральных
элементов и рентабельность применения мин. удобрений с
пользой для окружающей среды.

¡ Решение: использование особых бактерий, способных
увеличивать доступность и усвояемость минерального
питания для растений.

Н
из

ка
я 

эф
ф

ек
ти

вн
ос

ть
 м

ин
. 

уд
об

ре
ни

й Агрономическая

Экономическая

Экологическая

ВСТУПЛЕНИЕ

“... растения усваивают только 
40-65% от внесенного с 
удобрениями азота, 15-25% -
фосфора и 30-50% - калия.”

Источник:  “Managing water and fertilizer for sustainable 
agricultural intensification”. Справочное руководство, 
опубликованное IFA, IWMI, IPNI и IPI в 2015



¡ PGPB - бактерии, стимулирующие рост растения – полезные
бактерии, обитающие на корнях растений.

¡ На корнях PGPB продуцируют различные биоактивные
вещества, в результате действия которых повышается
урожайность растений.

КАКИЕ БАКТЕРИИ? И ПОЧЕМУ?

Источник: De Souza et al. Plant growth-promoting bacteria as inoculants in agricultural soils. Genet. Mol. Biol. vol.38, 2015.

“Бактерии рода Bacillus 
являются главными 
действующими агентами 
многих биопестицидов и 
микробных удобрений на 
рынке.”

Райнер Боррисс (ABiTEP GmbH, Германия) 
Источник: Принципы растительно-
микробных взаимодействий, 2015
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БИСОЛБИФИТ®

¡ Первый микробный биопрепарат на рынке для
обработки гранул минеральных удобрений

¡ В составе - штамм PGPB Bacillus subtilis Ч-13 и его
полезные метаболиты (один млн. клеток на грамм
препарата)

¡ Особая порошкообразная формула с великолепной
сыпучестью и адгезивными свойствами

¡ Повышает коэффициент использования N, P и K до
20%

¡ Увеличивает урожайность до 1,5-4 ц/га

¡ Экономически выгоден и экологически безопасен
БисолбиФит, 

окрашенный зеленым 
красителем

Препарат БисолбиФит



БИСОЛБИФИТ®
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Динамика численности бактерий на поверхности обработанных 
гранул при интенсивном встряхивании (250 rpm)
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Удобрение Титр после 
обработки гранул

Титр после хранения 
обработанных гранул 

в течение 1,5 лет

Карбамид 3,1*104 9,5*103

Нитроаммофоска 2,8*104 1,0*104

Сильные адгезивные свойства и стабильный титр в течение долгого времени*

*Численность бактериальных клеток колеблется около 10 тыс. на грамм минеральных гранул. 
Максимальный срок хранения - два года при температуре -20+20 °С



ТЕХНОЛОГИЯ  БИОМОДИФИКАЦИИ

Нитрофоска

БисолбиФит

БиоНитрофоска

¡ Патенты:
1. Способ получения биоминеральных удобрений и мелиорантов (варианты). 

№2512277 от10/10/2012 (http://www.findpatent.ru/patent/251/2512277.html)

2. Способ получения биоудобрений. №2241692 от11/10/2002 
(http://bd.patent.su/2241000-2241999/pat/servl/servlet4c3d.html)

¡ Препарат БисолбиФит включают в общепринятую
технологию производства минеральных удобрений и
тукосмесей. Расчётное количество препарата
равномерно распыляют на гранулы или подают в
смеситель. Норма расхода препарата составляет 4 кг на
1 тонну мин. удобрений.

¡ Технология подходит для различных типов
гранулированных минеральных удобрений и
мелиорантов (аммиачная селитра, азофоска, карбамид,
аммофоска и др.).

¡ Стоимость модификации одной тонны удобрений
составляет примерно 2000 руб.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Минеральные гранулы, покрытые препаратом
БисолбиФит®, попадают в прикорневую зону.

1.

2. Бактерии начинают колонизировать корневую систему
растения. Штамм Ч-13 является прекрасным
колонизатором, что абсолютно необходимо для
установления эффективного растительно-микробного
взаимодействия.

На поверхности корня бактерии продуцируют ряд полезных
метаболитов, которые стимулируют рост и развитие растения. Это
ведет к увеличению всасывающей поверхности корня и усилению
поступления минеральных веществ из вносимых удобрений. Также
штамм Ч-13 способен мобилизовать и переводить в доступную для
растений форму уже имеющиеся почвенные запасы фосфора и
калия. Кроме того, штамм Ч-13 защищает растения от различных
грибных и бактериальных заболеваний и повышает их устойчивость
к засухе и заморозкам.

3.

Живые бактериальные клетки штамма Ч-13 
формируют «биокапсулу» на поверхности 
гранулы



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Колонизация корней томата штаммом Bacillus
subtilis Ч-13 после использования
биомодифицированных минеральных удобрений
(фотография под микроскопом):

• Бактериальные клетки образуют микроколонии на 
поверхности корня (зеленые скопления).

• Численность популяции Ч-13 составляет миллион
клеток на cм корня, в то время как на поверхности
гранул – 10 тыс. клеток на один г.

• Таким образом, Ч-13, внесенный вместе с гранулами
удобрений, способен эффективно заселять
корневую систему растения.

Научное обоснование

Микроколонии

Главный корень

Боковой корень



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Научное обоснование

Содержание хлорофилла, мг/г

Аммофоска БиоАммофоска

• Хлорофилл – растительный пигмент, поглощающий солнечный свет,
необходимый для синтеза органических питательных веществ для растения
(через процесс, известный как фотосинтез).

• По сравнению с традиционными удобрениями, использование
биомодифицированных удобрений ведет к повышению содержания хлорофилла
на 50%, а потому является более эффективным методом стимуляции роста и
урожайности растений.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Урожайность, ц/га

Контроль N12P52       N12P52+БисолбиФит

N12P52
N12P52+

БисолбиФит Прибавка

Доза внесения удобрений, кг/га 50 50 -
Стоимость 1 тонны аммофоса, руб. 21,200 23,500 + 2,300
Стоимость удобрения, руб/га 1,060 1,175 + 115
Стоимость 1 ц зерна, руб. 500 -

Урожайность
ц/гa 3.3 5.1 + 1.8
В денежном выражении:
руб/гa 1,650 2,550 + 900

Прибыль, руб/гa 590 1375 + 785
Рентабельность, % 56% 117% + 61
Окупаемость дополнительных затрат на 
модификацию мин. удобрений, руб. - - 6.8

• Применение биомодифицированного аммофоса 
дает прибавку в 1,8 ц/га относительно 
необработанного удобрения.

• Рентабельность применения биоаммофоса на 
61% выше по сравнению с традиционным 
удобрением.

• Каждый 1 руб., вложенный в биологическую
модификацию дает при возделывании яровой
пшеницы 6,8 руб. чистой прибыли.

1. Яровая пшеница, Нижний Новгород, 2011



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Урожайность сои, ц/га

2. Соя, Уссурийский городской округ, 2010

Показатель Ед. изм. Немодифицированные 
минеральные 

удобрения (N10P26K26)

Модифицированные 
минеральные 

удобрения (N10P26K26 + 
БисолиФит)

Доза внесения удобрений кг/га 50 50
Цена за 1 т удобрений с НДС руб. 24 225,00 26 435,00
Затраты на удобрения в
расчете 1 га

руб. 1 211,25 1 321,75

Стоимость 1 ц сои руб. 800,0
Прибавка урожайности к
контролю

ц/га 8,6 10,1
руб./га 6 880,00 8 080,00

Чистая прибыль на 1 га руб. 5 668,75 6 758,25
Рентабельность удобрений % 468% 511% (+43%)

• Применение биомодифицированной
диаммофоски дает прибавку в 1,5 ц/га 
относительно традиционного удобрения.

• Рентабельность применения биологической 
диаммофоски на 43% выше по сравнению с 
традиционным удобрением.

• Каждый 1 руб., вложенный в биологическую
модификацию дает при возделывании сои 9,86
руб. чистой прибыли.Контроль N10P26К26 N10P26К26 +Б



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
3.  Сахарный тростник, Квинсланд,  Австралия 2010/2011

Цель: сравнить эффективность применения стандартной дозы мин. удобрений и
пониженной дозы биомодифицированных удобрений.

Внесение четверти дозы
биомодифицированных удобрений (БМУ)
дает урожайность, сопоставимую со
стандартной дозой минеральных
удобрений (МУ), и высокое качество
сахара!
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРОДУКТЫ

¡ “Серенада” компании Bayer
CropScience 
(http://www.cropscience.bayer.com/)

Ближайшим импортным аналогом B. subtilis Ч-13
является запатентованный штамм B. subtilis QST 713,
который лежит в основе линейки продуктов
«Серенада". В сухой форме используется препарат
«Serenade Optimum», основным назначением
которого является защита растений от заболеваний
(биопестицид). Кроме этого, штамм QST 713 заявлен в
качестве иммуностимулирующего агента,
улучшающего развитие растений и защищающего их
от негативных факторов окружающей среды. Для
модификации минеральных удобрений этот штамм
напрямую не используется. Допускается совместное
использование описываемого продукта и
минеральных удобрений, однако экономическая
эффективность такого варианта примерно в 5 раз
ниже по сравнению с применением
биомодифицированного удобрения. В дополнение к
этому, стоимость одного килограмма заграничного
аналога составляет минимум 70$, в то время как
стоимость БисолбиФита – 150 руб/кг. Таким образом,
преимуществом самого препарата БисолбиФит
является его низкая цена, а биомодифицированных
удобрений – их высокая окупаемость.

Урожайность (кг)
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Control B. subtilis Ch13 B. subtilis QST 
713

Применение Ч-13 повышает урожайность
ячменя на 10,3% по сравнению с контролем и
показывает чуть лучшие результаты, чем в
варианте с QST17.

Независимое полевое испытание на ячмене:

Контроль B. subtilis Ч-13 B. subtilis QST 
713



РЕЗЮМЕ
¡ БисолбиФит® представляет собой уникальный биопрепарат для

модификации гранул минеральных удобрений. Его основным действующим
агентом является бактериальный штамм B. subtilis Ч-13, который оказывает
комплексное воздействие на рост и развитие растения.

¡ Инновационность предлагаемой технологии заключается в
целенаправленном внесении на поверхность гранул полезных бактерий,
обеспечивающих повышение КПД минеральных удобрений на 10-20% и
урожайности на 10-15%.

¡ Механизм действия препарата основан на способности штамма Ч-13
эффективно заселять корни растения и продуцировать различные
биоактивные вещества, стимулирующие физиологию растительного
организма, включая его фотосинтетическую активность. Чем больше
углерода из углекислого газа переведено в питательные вещества, тем лучше
развита корневая система и тем больше поглощается минеральных
элементов из внесенных удобрений.

¡ Наряду с повышением коэффициента усвояемости минерального питания,
применение биомодифицированных удобрений усиливает способность
растений противостоять различным биотическим и абиотическим стрессам.



РЕЗЮМЕ

¡ Рентабельность применения биомодифицированных удобрений на 40-60%
выше, чем от применения традиционных форм мин. удобрений. В некоторых
случаях биомодификация минеральных удобрений препаратом
"БисолбиФит" позволяет в 1,5-1,7 раза снизить дозу вносимых удобрений без
потери биологической продуктивности сельскохозяйственных культур, что, с
одной стороны, уменьшает нагрузку на почвенные ресурсы, а с другой,
снижает себестоимость сельскохозяйственного производства.

¡ Биомодифицированные удобрения предназначены без ограничений для всех
видов сельскохозяйственных культур, в любых почвенно-климатических
условиях как отдельно, так и с любыми подкормками, микроэлементами,
стимуляторами, пестицидами и биопрепаратами.

¡ Процесс биологической модификации может осуществляться на химических
заводах, на тукосмесительных заводах, а также непосредственно в условиях
сельскохозяйственных предприятий.

¡ И, наконец, биомодификация почти полностью решает проблему слеживания
удобрений при хранении и транспортировки.



Перспективная научная программа:

1. Разработка эффективных пробиотиков для животноводства и             
птицеводства (КРС, свиноводства и бройлеров), а также рыбоводства.

(препараты находятся в завершающей стадии испытаний и доработки

2. Комплексные решение для растениеводства: БМУ (био-минеральные 
удобрения), Деструктор (обработка стерни), био-стимулятор «Экстрасол» 
(обработка семян, обработка по вегетации), био-пестицид «Сан» (обработка при 
хранении/перевозке)

3. Программа создания новой адресной системы питания растений на основе 
сочетания микробиологических и минерально-химических компонентов:

• Зависимость эффективности применения удобрений от микробиомов почв, в которых они 
применяются.

• Последствия применения удобрений в различных формах для микрофлоры.
• Возможности повышения эффективности за счет комбинированного применения микробных 

препаратов и агрохимикатов, в случае возможности – их совмещения.
• Оптимизация использования растениями элементов питания из удобрений природного и 

индустриального происхождения и их рациональное сочетание.
Программа разрабатывается совместно ООО ЕвроБиохим и ВНИИ сельскохозяйственной 
микробиологии РАН под руководством академика И.А. Тихоновича с участием АО МХК Еврохим, 
Фосагро, Уралхим в качестве индустриальных партнеров.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!



Спасибо за внимание!
Контакты:
Владимир	Голбан

Директор	по	развитию
+7	495	545	3969	доб.	18-01

+7	925	077	1968	моб.

Vladimir.Golban@eu-bio.ru

vngolban@gmail.com


