
Главный принцип успешного земледелия –
земля должна быть живой, т.е быть плодородной!

Потенциал биологических 

ресурсов для стабилизации

почвенного плодородия

Ибатуллина Р.П –к.б.н. ,  г.Казань.

ООО НПИ 

«БИОПРЕПАРАТЫ»



Концепция сохранения и оздоровления почвы БСЗ
Основные задачи по внедрению контурно-мелиоративного землеустройства на

агроландшафтной основе, которая должна выполняться в два этапа.
На первом этапе требуется освоить овражно-балочные земли путем выполнения

комплекса работ по лесомелиорации и строительства простых и сложных противоэрозийных и
гидротехнических сооружений.

На втором этапе необходимо проведение внутрихозяйственного землеустройства с
созданием севооборотов и привязки к ним систем: обработки почвы, сортов, питания,
интегрированной защиты растений и т.д.

При проведении всего комплекса работ за основу будут использованы следующие
нормативы:
• Распаханность территории                                             - 60…65%;
• Допустимый смыв почвы с гектара                              - 3…4 тонны;
• Облесённость пашни:

при уклоне 1…30                                                              - 4…5%;
при уклоне 3…50                                                                                         - 7…12%;

• Доля многолетних трав в почвозащитных севооборотах – 30…35%;
• Сидерация почвы                                                              - 730,9 тыс.га;
• Применение биопрепаратов                                          - 1144,6 тыс.га



В результате выполнения всего комплекса 
работ произойдет:

• Стабилизация почвенного плодородия;

• Предотвращение от заиления прудов и водоемов;

• Повышение устойчивости агроландшафта от почвенной и
воздушной засух;

• Улучшение экологического состояния агроландшафта в целом;

• Рост урожайности зерновых и зернобобовых культур на 20…25%;

• Обеспечивает эффективное и устойчивое ведение
сельскохозяйственного производства



ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕТОДЫ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ 

ПОЧВ ПО ИННОВАЦИОННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ООО НПИ 

«БИОПРЕПАРАТЫ»

 cелективной инактивации отдельных групп болезнетворных микроорганизмов с помощью
биопрепаратов на основе микробов - антагонистов;

 селективная инокуляция почв, органических удобрений и семян определенными группами
микроорганизмов - ответственных за увеличение важнейших элементов – азота, фосфора и т.д;

 использование микроорганизмов участвующих в синтезе гумусовых соединений и подавление
микроорганимов – разрушающих гумус;

 инокуляция пожнивных остатков полезными микроорганизмами, участвующими в
разложении пожнивных растительных остатков, контроле растительных патогенов;

 использование интегрированных методов защиты растений – т.е использование биопрепаратов
на фоне сниженной производственной дозы пестицидов или минеральных удобрений.

.



ИЗВЕСТКОВАНИЕ , является одним из коренных 
приемов повышения плодородия земель!

Научные исследования, проведенные в различных 
почвенно- климатических зонах страны, показывают, 

что на кислых почвах стимулируется больше 
фитопатогенов и  снижается урожайность в первую 

очередь чувствительных к повышенной кислотности 
культур:  люцерны на 50%, озимой пшеницы на 22%, 

рапса — 27%, кукурузы — 30%, сахарной свеклы - 35%.

В первую очередь надо известковать сильнокислые 
почвы, - затем среднекислые, и только потом 

слабокислые. 



Высокая
Средняя

Низкая

«дыхание» 
почвы
азотфиксация
динамика 
азота 
аммиака и 
нитратов
аммонификация
нитрификация
денитрификация
…

целлюлозоразрушаю
щих
актиномицетов
микромицетов… 

Биологическая активность 
почвы – показатель 

почвенного плодородия

амилазная
протеазная
целлюлазная...

ОМЧ – общая микробная 

численность





Биоудобрения, биостимуляторы (комплексного 
действия): 

РИЗОТОРФИН,  РИЗОАГРИН,  МИЗОРИН,  АГРОФИЛ
ФЛАВОБАКТЕРИН , АЗОРИЗИН.

Биофунгициды ( фитосанитарного назначения):

ФИТОТОНУС , ФИТОТРИКС , МАЙСКИЙ

Биодеструктор: Уникальный Гумус+ для 
разложения пожнивных остатков,  санации и 
разуплотнении  почвы.

Назначение биологических препаратов
ООО НПИ БИОПРЕПАРАТЫ:

1 кг молекулярного N

в 15 раз дешевле

1 кг минерального N

Микробные препараты должны быть антагонистичны как к грибным , так и 
бактериальным компонентам сложных инфекций! 





БИОЛОГИЗАЦИЯ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

• создание адаптивно-ландшафтной системы земледелия; (подсадка  не только новых деревьев, но и 
высадка новых защитных полос);

• внедрение  новых почво- и ресурсосберегающих технологий обработки почвы, No-till ;

• разработка севооборотов для каждого поля

• широкое использование сидератов; многолетних трав

• увеличение доли органических удобрений; 

• использование природных мелиорантов для повышения плодородия почв((в РТ 

• применение биоудобрений (Ризоторфин,Ризоагрин)– обязательный элемент биологизации систем 
земледелия; максимальное использование биопрепаратов( санации почвы, разложение соломы, 
питания и защиты растений);

Для восполнения ПП потребуется:
в естественных условиях                     120 лет
при биологизации земледелия           30 лет



Донник

130-150

180-200

300

300

Клевер

Люцерна

157

390

135

220

270

550

480

300

300

Симбиотически усвоенный азот больше 
отвечает требованиям растений, чем 
азот минеральных удобрений!
Опытами с меченым азотом доказано, что 
растения сначала выбирают биологический 
азот, потом минеральный!



Успешное внедрение БСЗ (за 5 лет)
ООО «АРБОР» Балтасинский район 2019г.

• 1 поле NPK(15:15:15)  -31ц/га(недобор урожая -17ц/га)

…2 Опыт  поле NPK(15:15:15) – 48ц/га

а)обработка семян(биокомплекс) Ризоагрин +Майский; 

б)опрыскивание по вегетации( ФК) Майский+Мегамикс
(всхожесть  на 4 день). 

Яровая пшеница «Йолдыз» -47,7ц/га

Ячмень  «Нур» -48ц/га



• Минеральный азот удобрения стимулирует рост растений в 
начальный период вегетации, когда активность 
азотфиксирующих бактерий еще относительно не велика из-
за малого количества корневых выделений. Затем, с фазы 
выхода в трубку, удобренные растения зерновых культур с 
более развитой корневой системой и более высоким уровнем 
обмена веществ активизируют микробиологическую 
активность в ризосфере. В результате сама культура получает 
дополнительное количество азота и стимуляторов роста 
продуктов жизнедеятельности диазотрофов. 





Надо запустить механизм круговорота питательных веществ в экологической 
системе растения-почва, чтобы он работал правильно!
У нас одна проблема-потеря плодородия почвы. 
Прямой посев(минимизация обработки- при этом увеличение разнообразия 
почвенных м/о ,плюс постепенно снижаются потребность в удобрениях и затраты 
на топливо.  
По мере выздоравливания почвы урожай растет .В  почве д.б. много 
м/оранизмов, они-биологическое составляющее почвы.
Надо включить в обязательную программу подготовки  агрономов курс по 
изучению No-till.
Все приемы биологизации земледелия    оказывают мощное положительное 

влияние на самоочищающуюся способность (супрессивность) почвы от 
патогенов и устойчивость растений к болезням,  что позволяет значительно 
снизить потребность в пестицидах  и уменьшить потери урожая. 

«Вечную корову» надо лечить!
Главный принцип успешного земледелия – земля должна быть живой, т.е быть 

плодородной!

! 





ООО ТОЙМА. Восьмой год с No-till.Прямой посев.

Полученные результаты наглядно демонстрируют превосходство нулевой технологии 
обработки почвы, при которой затраты на приобретение биопрепаратов более низкие, а 
показатели урожайности более высокие для всех тестируемых культур (на  1,2 – 24,7 %). Защита 
от эррозии, улучшается водопроницаемость и сохранение влаги, больше органики, 
мульча.Гумус будет увеличиваться каждый год  на сотые, на десятые доли процента

Осмотр горохового 
поля No-till

(Ризоторфин+Фитотрикс)
– 2018г. 

2018г. Затраты общие No-till -14880руб.; 
урожайность гороха 33,2ц/га
Среднее общие затраты по хозяйству 

17970руб.; урожайность 31,8ц/г

2018год -17,2%



ООО «Тойма» 2019г.- 9 год No-till, прямой посев. 

Урожайность на ячмене 50,0ц/га(45,0(+10,0%)



Технология

0-10 0,50 не обнаружено не обнаружено

10-20 0,65 не обнаружено не обнаружено

20-30 1,10

30-40 1,50

40-50 2,00

50-60 2,40

60-70 2,40

70-80 2,20

0 0

0-10 0,65 47 12,69

10-20 0,70 22 5,94

20-30 0,90 - -

30-40 0,95 - -

40-50 0,90 - -

50-60 1,00 - -

60-70 1,00 - -

70-80 1,45 - -





Уникальный Гумус+ (биодеструктор)
Для снижения почвоутомления, разложения соломы, обработки растительных 

пожнивных остатков(после сбора урожая зерновых, технических и других 
культур доза - 2,5 л/га) 

 Ускорение разложения растительных остатков
 Разуплотнение почвы(аэрация)
 Снижение уровня почвенной инфекции
 Повышение плодородия почвы
 Насыщение почвы агрономически полезными  микроорганизмами 
 Превращение пожнивных остатков в высокоценное органическое удобрение

Благодаря уникальному консорциуму (регенерирующие

функции) в почве ускоряется обмен веществ, минеральные и

органические вещества переходят в усвояемую для растений

форму.

Гумус+можно контролировать активность 
возбудителей болезней и вредителей, а также 

удерживать влагу в почве.
При заделке сидератов внесен биодеструктор
Уникальный Гумус+ (2,5 л/га)



Обработка почвы биодеструкторм
Уникальный Гумус+ в  ООО «ТОЙМА» 

апрель 2019г.



•Экономию минеральных 
удобрений  от 20-50%.
•Снижение антропогенной нагрузки 
на почву.
•Снижение заболеваемости 
растений на 20-50%.

•Повышение рентабельности 
сельскохозяйственного 
производства          на 15-25% .
•Увеличения производства сырья 
и продукции высокого качества.



Успешные результаты применения прямого посева в Татарстане с различными 
методами биологизации

РПК «Прикамский» ООО «Союз-Агро» (2014-2019 гг.)



ООО «РПК «Прикамский» ООО «Союз-Агро» (2014-2019 гг.) 2019г.- 6 лет 

прямой посев. Урожайность на ячмене 23,5ц/га(20,0ц/га ) +12,8%)



1) Фитотрикс (триходерма) + Ризоторфин (Rizobium)

2) Фитотрикс (триходерма) + Ризоагрин, Мизорин

(азотобактер)

3) Фитотрикс (триходерма) + б/ф Майский (Pseudomonas ПГ-5 )

4) Фитотрикс (триходерма ) + б/ф Фитотонус

Bacillus subtilis|pumilus.

Для этого проводятся мелко деляночные и полевые испытания на разных типах почв РТ на фоне 
различных типов антропогенного воздействия и севооборота с учетом типов механической 
обработки почвы и т.д. 

Богатая микрофлора почвы = биологическое равновесие. 

Процесс научно обоснованного подбора биопрепаратов 
для стабилизации равновесной 

структуры микробного сообщества проводится нами в течение 
многих десятилетий с целью повышения          

эффективности мероприятий по биологизации земледелия 
Татарстана и регионов России



Цель микробиологического анализа семян:

1. определение видового 
состава колонизирующих    
патогенов

2. наружная инфекция

3. внутренняя инфекция

4. подбор эффективного 
протравителя

Антогонические действия 
биофунгицида Майский  



Значимая составляющая формулы успеха – интегрированная защита
– обязательный переходный этап от полной химизации к получению экологически безопасной продукции,

обеспечивающий:

1. Восстановление микрофлоры почвы, уменьшение численности фитопатогенных микроорганизмов в 2,5-3,0
раза в почве и увеличение количества полезных насекомых в 1,2-1,8 раз

2. Раскрытие сортового потенциала (нашими многолетними испытаниями доказано, что входящая в состав
биопрепаратов полезная микрофлора способствует наиболее полному раскрытию потенциала
сорта(количественных и качественных показателей сельхозпродукции(сахара, белок, клейковина, масла)).

3. Существенное ( ~ на 50-55,0%) сокращение расходов на приобретение химических средств защиты

4. Рост урожайности производимой продукции в среднем на 15-25%

Слагаемые повышения урожая зерна и клейковины:

• -увеличение полевой всхожести 5-6%;

• -увеличение мощности корневой системы на 10%;

• -снижение поражаемости болезнями до 30-50%



ООО «Агрофирма «Нур»

Результаты применения интегрированной сельскохозяйственных 

культур (ООО «Агро-альянс РИА», ООО «НПИ «Биопрепараты»)
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Нургалиев Радик Галимзянович
– руководитель                                    
ООО «Агрофирма «Нур».                         
Стаж работы                              
руководителем 13 лет.
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10960 - денежная выручка от реализации зерна и семян, тыс.руб.
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42,4



I.  ООО «НПИ «Биопрепараты» представляет новую линейку 
высокоэффективных микроэлементных удобрений «БИО-Хелаты». 
Созданные препараты отличаются от аналогов высокими 
концетрациями Мо и В в хелатированной форме и низкими 
нормами внесения за счет своей легкоусвояемой водорастворимой
формы. 

II.  ООО «НПИ «Биопрепараты» представляет новый активатор и 
стимулятор роста растений – Аммонийный ИДЯК (Аммониевые соли 
иминодиянтарной кислоты). Новый препарат так же является 
антисрессантом и высокоэффективным хелатирующим агентом с 
высокой биоразлагаемостью, не наносит вреда растениям и 
биоценозу. 





Спасибо за внимание!
Для оформления заявок и по всем интересующим вас 

вопросам, просим обращаться:

ООО НПИ  
«Биопрепараты»

РТ, Зеленодольский район, с. Осиново, 
ул. Гагарина, д. 15

(на базе ООО ТК «Майский»)
Телефон/факс: (84371)6-91-03

89178577244
e-mail: biopreparaty@maiI.ru,

Сайт: www.biopreparaty.ru

ФГБНУ ВНИИСХМ, ВИЗР, К(П)ФУ, АН РТ, КНЦ, инс.Курчатова ,Институт 

Скрябина,НДСЗ, АЭСТ

Сотрудничаем:

Максимально использовать потенциал биопрепаратов!
Собственная коллекция депонированных штаммов!                                                      

mailto:biopreparaty@maiI.ru
http://www.biopreparaty.ru/

