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ИДЕОЛОГИЯ КОМПАНИЙ «БИСОЛБИ-ИНТЕР» и «АТИ»

Биопрепаративное сопровождение
передовых агротехнологий по
существующим и ожидаемым проблемным
блокам современного растениеводства

Использование микробиологических препаратов , 
становится обязательным элементом интенсивных
агротехнологий выращивания картофеля. Применение
биопрепаратов направлено на повышение
продуктивности и качества картофеля, снижение
зависимости урожайности от климатических условий
года , стрессов, развития болезней , наработанного
патогенного фона почв. Внедрение биопрепаратов
обеспечивает экономически значимое улучшение
параметров хранения картофеля и стало
эффективным элементом современных технологий
длительного хранения продовольственного и
семенного картофеля. 



Контроль качества каждой партии
препаратов ООО «Бисолби –Интер»
производится на : 
рост- и энерго-функциональную
составляющие (две фотограффии сверху),  
ВЭЖХ анализ метаболитов штамма
Bacillus subtilis Ч-13, для изучения
антифунгальной и антибактериальной
активности



Основные направления научных исследований и
внедрений компаний «Бисолби-Интер» и «АТИ»

1. Изоляция, лабораторное изучение , производственные испытания и
регистрация новых агрономически перспективных штаммов
микроорганизмов: ризосферных,  эндофитных и симбиотических бактерий, 
грибной и водорослевой микрофлоры. 

2. Создание новых препаративных форм биопрепаратов на различных
носителях – жидких, твердых, синтетических. Разработка тест-программ
качества биопродукции, включая химико-биологические баковые смеси.

3. Внедрение технологий эффективного применения биопрепаратов для
сельскохозяйсго хозяйства в многообразии агроклиматических условий и
экономических моделей природопользования.

4. Математическое моделирование механизмов действия биопрепаратов на
биохимическом и молекулярно-биологическом уровне с использованием
новейшего приборного парка.

5. Отслеживание блоков проблем современного сельского хозяйства и
агроэкологии,  агрозон, перспективных для внедрения биопрепаратов .

6. Создание новых высокоэффективных схем природопользования на основе
синтеза достижений отечественной химической индустрии, генетики, 
селекции, молекулярной биологии, сельскохозяйственной микробиологии

7. Взаимодействие с ведущими научными , научно-производственными
организациями и лучшими агрохолдингами в России и за рубежом. 



Проблема 1. 
Функционально значимая деградация структуры
почвенной микробиоты , связанная с избыточной
химической нагрузкой на агроценоз, описанное как
явление агродисбактериоза системы «растение-
ризосферная микрофлора- почва». Для снятия предложено
введение в пожнивные остатки и пахотные горизонты
бациллярных препаратов группы экстрасол . Комплекс
штаммов бактерий может изменять структуру микробного
сообщества агроценозе в однолетнем и многолетнем
циклах. Эффект положительного последействия
экстрасола на микрофлору и плодородие почвы
сохраняется на протяжении 2-3 лет, обеспечивая
расширение бактериального многообразия в пахотном
горизонте на 32-70%. 



Использование поля на
2011 г.

Микро-
мицеты

Актино-
мицеты

Протео-
литы, 

исп. орг. 
азот
МПА

Амило-
литические
бактерии,
исп. мин. 
азот, КАА

Азот-
фикса-
торы

Гумин-
деструк-
торы, 
олиго-

карбофил
ы

Коэффи-
циент

минерали-
зации

КАА/МПА*

ЗАО «Агропромпарк». Почвы агро- дерново-подзолистые среднесуглинистые

Два года под многолетними
травами, средства

химзащиты и удобрения не
применяются.

5 400 4333 9900 5167 3400 2,29

Интенсивно под картофель,  
развитие бактериозов 5 867 3433 4433 3433 833 1,29

Полная химпрограмма под
картофель и овощи.

11 200 1267 3400 1900 867 2,68

ЗАО «Бунятино». Почвы :    агро-перегнойно-торфяные пойменные
Залежь под травами. 8 933 5333 7967 8033 4867 1,49

Сверхинтенсивный
картофельно- овощной
севооборот. Орошение.

3 667 4000 8900 7633 4100 2,23

Данные микробиологического анализа почвенных образцов с полей
агрохолдингов Московской области.  Отбор -декабрь 2011 г. (тыс. КОЕ/г почвы, 
среднее из 3-х повт.)

Данные микробиологического анализа почвенных образцов с полей
агрохолдингов Московской области.  Отбор -декабрь 2011 г. (тыс. КОЕ/г почвы, 
среднее из 3-х повт.)



Проблема 2. 
Распространение резистентных к химическим пестицидам

болезней различной природы, появление принципиально новых
типов фитопатогенных консорциумов (грибо-бактериальные, 
гиперпаразитарные и др.) 
Химическая индустрия не успевает разрабатывать ассортимент
новых пестицидов, способных сдержать нарастающее
разнообразие фитопатогенов. Основная проблема, не решаемая с
использованием химических пестицидов–бактериозы и грибо-
бактериальные консорциумы новых типов. 
Эффективным барьером развития новых патогенных групп
является внедрение универсальных микробиологических
препаратов и баковых смесей с химическими агентами на их
основе. 

В процессе исследований влияния экстрасола на
продуктивность картофеля,  зафиксированных в актах
производственных испытаний, выявлены положительные
антифунгальные и антибактериальные эффекты. В 12  регионах РФ
доказано подавление фитофтороза , макроспориоза,  поражение
клубней серой гнилью, ризоктониозом, бактериозами. 
Биологическая эффективность экстрасола составила от 71 до 93 
%).



КартаКарта распространенияраспространения бактериозовбактериозов..
ВекторВектор распространенияраспространения вв РоссииРоссии –– сс
югоюго--западазапада нана северосеверо--востоквосток..

C1
C2



Слайд 8

C1 Customer; 01.02.2012

C2 Customer; 01.02.2012



Проблема 3.
Утилизация пожнивных остатков сельскохозяйственных культур. Введение в
агроценоз биопрепаратов позволяет управлять многостадийным
микробиологическим процессом «биодеструкция + гумификация». Создана
устойчивая к химическому загрязнению почв композиция штаммов для
быстрой биоутилизации пожнивных остатков. При использовании
биопрепаратов со стартовым азотным питанием выявлено значимое
усложнение микробиоты в пахотном горизонте. Общее количество бактерий в
варианте с экстрасолом выросло на 72%, гуматмодификаторов – на 154%, 
амилолитических бактерий – на 90%, протеолитов – на 90%, микромицетов –
на 111%. 

Целлюлазная активность производственных штаммов Bacillus subtilis экстрасола-С,  на
различных средах в условиях лабораторного опыта. 

Штамм
Целлюлозолитическая
зона, мм

Оценка активности

КМЦ** КМЦ+ Congo red
Контроль* 18 20 Нормальная, 

слабостабильная
Ч-13 22 20 Нормальная, стабильная
TR-6 22 31 Повышенная, 

индифферентна к
химическим поллютантам

НС-8 23 18 Нормальная, стабильная



БИОДЕСТРУКЦИЯ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
БИОПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ ЭКСТРАСОЛ
1.В 2009-2011 гг. подтверждена эффективность экстрасола для
управления процессами трансформации органического вещества
пожнивных остатков- надземного и корневого опада.
2.При введении экстрасола в агроценоз выявлено увеличение
численности и активности всех основных групп микроорганизмов, 
ответственных за деструкцию лигноцеллюлозных субстратов и
вовлечение их в процесс гумусообразования. Доказан
положительный эффект последействия обработок пожнивных
остатков экстрасолом на плодородие почв. В составе гумуса
возрастает содержание лабильных гуминовых кислот. 
3. Введенные в состав базовой композиции бактерии имеют
оптимум для лигнин- и целлюлозолитической активности в
широком диапазоне температур и влажности почвы . Эффект
запускается через 4-6 недель после обработки . 
4.Процессы гумификации микробиологически оформляются в
течении 2-4 месяцев. Выявлен эффект фенольной детоксикации, 
подавления патогенной, гнилостной и условно-патогенной
микрофлоры. Сделан вывод о возможности принципиально нового
подхода к экологически обоснованному земледелию 21 века. 



Проблема 4. 
Низкая эффективность минеральных удобрений и химических
пестицидов. Водорастворимые мигранты не закрепляются в
пахотном горизонте, нанося прямой ущерб хозяйству и экологии
региона. Для повышения эффективности минеральных удобрений
разработан препарат «БисолбиФит»- порошкообразная форма
носителя Bacillus subtilis шт. Ч-13 на основе активного кремния. 
Препарат используется для биологической модификации
минеральных удобрений с целью увеличения коэффициента
усвоения элементов питания растениями . Сегодня
биомодифицированные минеральные удобрения применяются для
выращивания всех базовых сельскохозяйственных культур в РФ , 
странах Азии, Африки и Австралии.



Влияние обработок МБП «БисолбиФит» (БФ) на формирование элементов
продуктивности кукурузы сорта «Обская 140 МВ» в демонстрационном
опыте в ПХ «Пушкинское» Нижегородской области
в 2010 г. Повторность 4-х кратная.

вариант
опыта БФ

масса
1000 

зерен, г

урожай-
ность, 
ц/га

прибавки урожайности

ц/га %
в т.ч. от

применения БФ, % 

контроль - 122 16.1 - - -

NPK - 156 24.4 8.3 52 -

БФ растения 160 24.9 8.8 55 54.7

NPK+БФ растения 175 25.2 9.1 57 4.9

БФ семена 155 23.4 7.3 45 45.3



Проблема 5. Невозможность полностью раскрыть генетический
потенциал сортов картофеля в многообразии почвенно-
климатических условий России.  Адаптация нового посадочного
материала возможна с применением спектра новых
микробиологических препаратов и химико-биологических
композиций для управления эффектом иммуномодуляции, 
бактериальной наработки фермента АЦК-диаменазы .
Проблема 6. Зависимость урожайности и качества получаемой
продукции от стрессовых климатических условий года. 
Биопрепараты «снимают» химические ожоги после пестицидных
обработок, на 2-3 недели продляют срок жизни растений в условиях
крайней засухи. Экстрасол оказался абсолютно незаменим для
спасения урожая в экстремальных климатических условиях при
недостаточном обеспечении растений комплексом элементов
минерального питания. 



Варианты опыта

Показатели

Клубней/
растение

кг/м2

Изменение
урожайности (%) к

контролю
Контроль 9.6 2.71 -

Azotobacter chroococcum, AZ-7* 14.2 3.84 +42

Pseudomonas chlororaphis, RRj228* 12.5 3.21 +19

Bacillus subtilis, Ч-13**
Жидкая форма, Экстрасол

13.0 3.19 +18

Bacillus subtilis,  Ч-13**
Сухая форма, БисолбиФит

12.3 3.16 +17

Bacillus subtilis, TR6** 11.5 3.04 +12

Эффективность предпосевной обработки клубней семенного картофеля
микробиологическими препаратами в опыте на картофеле,

сорт «Невский», класс – элита. Опытное поле ГНУ ВНИИСХМ , 2009 г., 
агрофон N100 P100 K100.

*Препараты изготовлены непосредственно перед применением

**Препараты изготовлены за 3-5 месяцев до использования



ЭффективностьЭффективность примененияприменения экстрасолаэкстрасола нана 33-- хх сортахсортах картофелякартофеля вв
производственныхпроизводственных опытахопытах 19981998--2010 2010 гггг..вв 12 12 регионахрегионах РФРФ ии
РеспубликеРеспублике БеларусьБеларусь–– всеговсего 32 32 агрофирмыагрофирмы.   .   
**Обработки: П- предпосевная клубней, 1В – 1-я по вегетации, 2В –
вторая по вегетации

Сорт Обработки*

Среднее изменение
урожайности по сравнению с

контролем
ц/га %

Невский П 29 22
П; 1В 72 41
1В,2В 43 23

П, 1В,2В 28 14
Елизавета П 45 26

1 В 25 10
1В,2В 54 24

П, 1В,2В 33 13
Луговской П 55 28

П,1В 26 11
1В;2В 44 13

П, 1В,2В 15 11



№ выборки
размер

клубня, мм

кол-во
клубней, 

шт

средняя
масса 1 
клубня, г

Урожай-
ность, 
ц/га

схема ЗАО «Агрофирма «Бунятино»

1

<45 298 96
355>45 214 33

Суммарно: 512

2

<45 289 106
375>45 195 36

Суммарно: 484

среднее по
2-м

выборкам

<45 294 101
367>45 204 34

Суммарно: 498
схема ООО «Бисолби-М»(С ЭКСТРАСОЛОМ)

1

<45 321 109
422>45 214 33

Суммарно: 535

2

<45 303 97
376>45 240 34

Суммарно: 543

среднее по
2-м

выборкам

<45 312 103
394>45 227 34

Суммарно: 539

Почва: агро- дерново-подзолистая
среднеокультуренная (рН- 5.6, гумус – 1.5%, P 2O 5
мг/кг – 157, K 2O мг/кг – 84) легкосуглинистая. 
Размер опытного участка: 10 га. Предшественник: 
морковь. Норма высева: 36 - 40 тыс.шт./га. 
Химические обработки в соответствии с
хозяйственной схемой. Анализ 2-х выборок с
учетных площадок. Обработка экстрасолом-
предпосевная клубней 1л/т
Характеристика развития растений после
обработки экстрасолом:
Количество стеблей в кусте в среднем на 1,1 
больше,  чем при обработках по принятой в
ЗАО схеме. 
На период уборки растения находились в
начальной фазе увядания, в отличие от
растений, обработанных по принятой схеме, 
которые находились в фазе отмирания
ботвы.
Растения, дали более дружные всходы и на
3-4 дня раньше, в сравнении со схемой ЗАО
. Образование корневых волосков
проходило более интенсивно. Визуально
объем корней в ювенильный период был в
1,5 раза больше.
Достоверная средняя прибавка – 27 ц/га.

Результаты применения МБП экстрасол на КАРТОФЕЛЕ в ЗАО «Агрофирма
«Бунятино» в 2011 годув интенсивной системе земледелия в почвенно-
климатических условиях Московской области.



Проблема 7. Хранение картофеля. 
Минимализация потерь картофеля при хранении становится одной из
приоритетных задач растениеводства России и отечественной
сельскохозяйственной микробиологии.  
Развитию и вредоносности многих болезней способствует сочетание
ряда факторов:
- масштабное внедрение высокоурожайных сортов, особенно ранних,  
которые , как правило,  относятся к крайне восприимчивым к болезням
- агрофон на плантациях картофеля не обеспечивает полноценного
минерального, в том числе микроэлементного питания. 
-экономия на профилактических фунгицидных и бактерицидных
обработках. 
Барьером для новых групп болезней и патогенных консорциумов при
высоком уровне интенсивности использования земель может встать
только внедрение специализированных и биопрепаратов и баковых
смесей с химическими агентами.
Биоконтроль фитопатогенов в почве, на клубнях, послеуборочных
остатках включает в себя ряд механизмов. Основные :
- бактерии продуцируют и выделяют во внешнюю среду группы
ферментов, лизирующие клеточные стенки фитопатогенных грибов;
- индуцирование бактериями иммунитета картофеля за счет
стимуляции системных защитных реакций культурного растения . 



МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ БИОПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ ЭКСТРАСОЛ ПРИ
ХРАНЕНИИ КАРТОФЕЛЯ

1. Одной из причин высоких потерь и ухудшения качества картофеля при хранении
являются механические поранения клубней. Биопрепараты выступают индукторами
реакций быстрого раневого залечивания поврежденных клубней. Устойчивость к
поражению болезнями коррелирует с содержанием в растительных тканях фенольных
соединений. Обработки картофеля биопрепаратами обеспечили значимое повышение
содержание фенольных соединений и суберина в клубнях.
2. При механическом поранении и заражении растительной ткани фитопатогенами
возрастает интенсивность дыхания клубней . Клубни, обработанные биопрепаратами , 
сохраняют нормальный дыхательный газообмен на протяжении всего периода хранения,  
снижают интенсивность дыхания в весенний период , максимально сохраняя качество и
биологическую ценность клубней. 
3. Надежным критерием хранения служит содержание в клубнях витамина С. После
обработки бактериальными суспензиями аскорбиновая кислота сохраняется лучше на 20-
22% в сравнении с контролем .
4. Картофель лучше хранится при меньшем содержании нитратного азота. К концу
хранения в клубнях обработанных биопрепаратами содержание нитратов было ниже, 
чем в контрольных партиях на 24-33% . 
5. Метаболиты бактерий композиции экстрасола подавляют развитие и рост
фитопатогенов. Даже стартовое применение бактериальной суспензии вызывает
повышенный иммунный ответ клубней на воздействие фитопатогенных микроорганизмов. 
6. Обработки клубней экстрасолом, особенно в лечебный период снижают потери при
хранении более , чем на 30%.



Активность ферментов в раневой перидерме клубней сорта
Невский в лечебный период при t = (18 ± 1)°С

Варианты
1 - контроль,  7 суток;   2 - контроль, 14 
суток; 3 - Ps. aureofaciens 35, 7 суток; 4 -
Ps. aureofaciens 35, 14 суток; 5 - Ps. sp. 
115,   7 суток; 6 - Ps. sp. 115,  14 суток.



Группа препаратов

Положительные (полезные) эффекты* Негативные эффекты
Кратко-
срочные

Средне-
срочные

Долго-
срочные Краткосрочные Долгосрочные

Годы оценки Годы оценки Годы оценки Годы оценки Годы оценки
2002 2011 2002 2011 2002 2011 2002 2011 2002 2011

Минеральные
удобрения + ** + + - - - + + - +

Органические
удобрения + +  - + + + - - +  - - -

Микробио-
логические
удобрения

+ + + + - + - - - -

Пестициды
химические +  + - - - - - + + + +

Пестициды
микробио-
логические

+ +  - +  - + - + - + - - -

Изменение экспертной оценки ожидаемых суммарных (прямых и
побочных) эффектов от применения основных групп препаратов в

интенсивном земледелии РФ в 2002 г. и 2011 г.

* эффекты: краткосрочные – выраженные в течение 1-го агрономического года, среднесрочные – в течение 2-5 лет, 
долгосрочные – в течение более 5 лет.
** оценка эффектов:  (+)-выраженные; (-) –незначительные;  (+-) – неоднозначная реакция;
заливкой выделены принципиальные изменения оценки групп эффектов за 10 лет



БАКОВЫЕ СМЕСИ ЭКСТРАСОЛА И ХИМИЧЕСКИХ
ПЕСТИЦИДОВ

Входящие в композицию биопрепаратов компаний «АТИ»Б«Бисолби-
Интер» бактерии обладают повышенной конкурентоспособностью
и/или антагонистичностью по отношению к фитопатогенной
микрофлоре,  продуцируют различные группы биоконтрольных
веществ,  способны к иммуномодуляции - направленной
активизации иммунной системы культурных растений. 
Базовый штамм-продуцент биопрепарата экстрасол бактерия
Bacillus subtilis,  шт. Ч-13:
-способен к лизису клеток грибов, используя данный источник
питания как резервный;
- выстраивает ассоциативный консорциум с высшим растением, 
способствует иммуномодуляции.  
- при 50% дозе химических и биологических компонентов в баковой
смеси и снижении стоимости агроприема получен синергетический
пролонгированный эффект . 
-созданы эффективные композиции фунгицидных баковых смесей
для обработок вегетирующих растений и посадочного материала
картофеля для борьбы с фитофторозом, всеми видами парши. 



4. Создание химико-биологических баковых смесей позволяет:
- замедляют и/ или блокируют развитие патогенных микроорганизмов, 
расположенныех в различных участках посадочного материала или
вегетирующего растения.
- введение микробной составляющей расширяет и углубляют зону поражения
патогенов, сопровождая рост корней и надземной массы;
- запускать эндофитные (внутритканевые) механизмы подавления патогенов, 
перенос бактериями химагентов фунгицидов и бактерицидов в направлении
фитопатогенов, что особенно эффективно при совпадении пищевого таксиса.
5. Состав баковых смесей, способ внесения может корректироваься исходя
из местного проблемного блока. Баковыми смесями удается «погасить»
очаги многих грибных болезней растений как в открытом, так и в защищенном
грунте,  не подавляемых только химфунгицидами .
6. Экстрасол испытан и успешно применяется начиная с 2006 г. в баковых
смесях с гербицидами класса «Секатор», «Пантера» и др.
7. В ряде агрохолдингов овощно-картофелеводческого направления
препараты группы экстрасол начиная с 2003 г. используются в качестве
антистрессовго препарата после некачественных химобработок полей, 
гербицидных и фунгицидных ожогов, неблагоприятных погодных условий. 



8. Доказана экономически и экологически полезная
совместимость бациллярных биопрепаратов группы экстрасол с
большинством пестицидов и агрохимикатов химической и
биологической природы, стимуляторами роста , 
микробиологическими удобрениями, средствами защиты
растений, инсектицидами нового поколения . Препарат может
вноситься в баковых смесях в сроки принятых плановых
обработок . 
9. В процессе производственных испытаний удалось определить
способы приготовления и точные концентрации растворов
баковых смесей , не сдерживающие нормальную
жизнедеятельность бактерий- композитов . Действие химагентов в
присутствии экстрасола усиливается и пролонгируется. Семена, 
протравленные баковыми смесями можно высевать сразу, 
непосредственно после протравливания. 
10. Экстрасол использовался для авиобработок в различных
регионах России и Казахстана в качестве фунгицида и
росстимулятора . Побочных негативных эффектов - нет. 
11.  В баковых смесях экстрасолом работать удобно : а) по срокам
б) по соместимости в) в связи с релакс-эффектом биопрепарата
для сорняков - гербициды работают лучше. 



Препарат, 
форма, штамм-
продуцент

Срок , условия
, хранения

Действующие
агенты, механизм
действия

Объявленное подавление болезней Прочие эффекты, совместимость
с другими препаратами

Псевдобактерин-2,Ж
(ПС-2Ж) 
Pseudomonas 
aurоfaciens ВS1393   

30 дней при 20
oС, 45-60 дней в
холодильнике

Антибиотики
феназинового типа , 
сидерофоры,  индолил-3-
уксусная кислота

гельминтоспориоз, фузариозные и корневые
гнили, мучнистая роса, слизистый и сосудистый
бактериоз, фитофтороза, оскахитоза, бурая
пятнистость томатов, ризоктониоз

адаптирован на комплекс ферментативной
активности против грибных патогенов
(гиперпаразит на патогенах)

Гамаир, Bacillus 
subtilis, шт. М-22 
ВИЗР

Не указан Бактерии и комплекс
метаболитов (не изучен)

Грибные и бактериальные болезни, некроз
сердцевины стебля, мягкие гнили и спектр
грибных фитопатогенов

Не совместим с химическими
фунгицидами и бактерицидами

Алирин-Б (мод.) ,  
СП Bacillus subtilis 
ssp.ВИЗР

3 года со дня
изготовления при
температуре от -30 
до +30oС

Бактерии и комплекс
метаболитов (не
исследован)

Мягкие, корневые гнили, ризоктониоз, 
фитофтороз, альтернариоз, церкоспороз, 
мучнистая роса, пероноспороз, парша, серая
гниль, ржавчина, аскохитоз, антракноз, различные
бактериозы , раковые болезни.

Ссдерживание развития скрытых и
вялотекущих болезней , снижение уровня
вирулентности агрессивных рас патогенов,. 

Не совместим с
химбактерицидами.

Планриз, 
Pseudomonas 
fluorescens, шт. АР-
33.

Срок хранения–
28 дней от 0oС
до + 6oС . 
Рабочий
раствор- 2часа.

Бактерии и комплекс
метаболитов (не указан)

Корневые гнили, септориоз, бурая ржавчина, 
пятнистости; сосудистый и слизистый бактериоз, 
комплекс болезней картофеля

Не вызывает формирования резистентности
у фитопатогенов; не совместим с
химическими бактерицидами и
удобрениями.

Глиокладин, СК, Т
Trichoderma 

harziannum ВИЗР -18

2 года со дня
изготовления при
температуре от -30 
до +30oС без
нарушения упаковки

Грибы и комплекс
метаболитов. Хорошо
развитый мицелий гриба
оплетает колонии других
микроорганизмов, 
препятствуя их развитию

Корнеые гнили, увядания различной этиологии, 
аскохитоз и антракноз, альтернариоз и серая
гниль.

Снижает токсичность почв восстанавливая
почвенной микрофлоры. Интервал в
применении с биопрепаратами
не менее 7-14 дней; 
запрещается одновременное
внесение с химическими
препаратами

Экстрасол, Ж,  
Bacillus subtilis, Ч-13

2 года, от -20 до +30
oС, оптимально от
+4 до +18 oС

Бактерии и метаболиты: 
антибиотики, витамины,  
сидерофоры, 
иммуномодуляторы, 
комплекс ИУК

Комплекс грибных и бактериальных болезней
картофеля, овощей севооборотных и
сидератных (зерновых и зерно-бобовых) культур

Совместим со всеми видами удобрений и
пестицидов химической природы, 
антистрессовая функция, увеличение
экологической пластичности сортов, 
биосанация почв и пожнивных остатков

Сравнительная характеристика зарегистрированных в РФ микробиологических препаратов
ростстимулирущего и фунги-бактерицидного действия для растениеводства



В 2012-2015 гг.  по согласованию с отделением земледелия
Россельхозакадемии продолжаются производственные испытания
препаратов инновационной фирмы «Бисолби-Интер»
в сельскохозяйственных регионах России, странах Таможенного союза, 
Северной и Субсахарной Африки, Австралии, Сербии
Факторы, определяющие широкие перспективы развития
компании:
- разработка и внедрение региональных программных пакетов
документации применения микробных препаратов в разнообразии
почвенно-климатических условий и экономических реалий агрофирм;
-создание расширенной линейки препаратов на основе новых штаммов
бактерий, грибов, водорослей;
- доказанна необходимость усиления биопрепаративного
сопровождения агроценоза по мере интенсификации земледелия;         
- вовлечение в продуктивный оборот сельхозугодий всех видов
местных органических отходов;
-создание адресных микробиологических композиций как необходимого
звена производства и хранения сельскохозяйственной продукции;
-восстановление семеноводства России с применением биопрепаратов
сельскохозяйственной микробиологии;
-внедрение комплексных схем защиты растений химико-биологической
направленности. 



Выводы
1. Возрастает роль бактериальных препаратов как
долгосрочного биомелиоранта , обеспечивающего
восстановление сбалансированной структуры микробоценоза, 
баланса гумуса и эффективного плодородия пахотных почв и
грунтов защищенного грунта. 
2.Выявлена мировая тенденция возрастания роли
биопрепаратов в качестве постановки барьеров нарастанию
новых наведенных проблем фитопатогенов и эпифитотий . 
3.В передовых хозяйствах России препараты класса экстрасол
успешно используют как элемент управления
продуктивностью, качеством и параметрами долгосрочного
хранения картофеля
4. К пестицидам и удобрениям химической природы
прошлого века с необходимостью добавляются препараты
микробиологической природы , продуцирующие антибиотики, 
витамины, сидерофоры , регуляторы роста, 
иммуномодуляторы, детоксы. Биопрепараты становятся
обязательным элементом интенсивных технологий
выращивания и хранения картофеля. 



Благодарю за внимание
Info@ati-agro.ru


