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Представленный в заявке комплекс фундаментальных научно-

исследовательских, поисковых и технологических работ посвящен разработке 

на основе эколого-генетических и молекулярно-биологических подходов 

новых микробиологических препаратов, обеспечивающих переход сельского 

хозяйства к использованию высокопродуктивных, экологически чистых и 

ресурсосберегающих систем земледелия. С этой целью во ВНИИ 

сельскохозяйственной микробиологии разработана концепция генетического 

конструирования микробно-растительных симбиозов, в которых основные 

трофические и защитные функции растений выполняют экологически 

безопасные микробиологические препараты, способные оптимизировать 

применение химических удобрений и средств защиты растений от вредителей 

и патогенов. Авторами разработаны уникальные алгоритмы селекции и методы 

отбора микроорганизмов, осуществляющих полезные для растений 

трофические, защитные и регуляторные функции. Впервые предложены 

генетические подходы для конструирования симбиотических 

микроорганизмов, а также идентифицирован ряд генов, кодирующих 

хозяйственно-ценные микробные функции, включая позитивные и негативные 

регуляторы симбиотической азотфиксации, а также гены синтеза 

фитогормонов и факторов биоконтроля антагонистов растений. 

Создана и генетически охарактеризована уникальная коллекция (более 10 

тыс. генотипов) полезных микроорганизмов сельскохозяйственного 

назначения. Разработаны молекулярные методы их идентификации и 

паспортизации, которые позволяют осуществлять мониторинг штаммов в 

экосистемах, а также контролировать генетическую безопасность 

использования модифицированных микробных форм. Впервые показана 

возможность использования микросимбионтов реликтовых и эндемичных 

растений для выделения хозяйственно-ценных штаммов и поиска генов, 

пригодных для использования в генно-инженерных программах. 

Коллекционные штаммы сохраняются с помощью уникального 

роботизированного низкотемпературного автоматизированного хранилища 



  

3 
 

микробиологических образцов, обеспечивающего высокую стабильность их 

симбиотических и технологических свойств. 

На основе полученных штаммов симбиотических и ассоциативных бактерий 

созданы и внедрены в производство инновационные микробиологические 

препараты, обеспечивающие растениям широкий спектр трофических 

(фиксация азота, ассимиляция нерастворимых почвенных фосфатов), 

защитных (биоконтроль фитопатогенных бактерий и грибов, насекомых-

фитофагов и мышевидных грызунов) и антистрессовых (устойчивость к засухе, 

засолению, загрязнению почвы тяжелыми металлами и радионуклидами) 

функций. Наиболее эффективными и широко применяемыми препаратами 

являются Ризоторфин (на основе различных видов клубеньковых бактерий) и 

препараты ассоциативных бактерий – Агрофил и Ризоагрин (Agrobacterium 

radiobacter), Флавобактерин (Flavobacterium spp.), Мизорин (Arthrobacter 

mysorens). При использовании ризоторфина урожайность бобовых повышается 

в среднем на 40-50%, в отдельных случаях прибавки могут достигать 100% и 

более, что позволяет ограничиваться при возделывании большинства бобовых 

культур стартовыми дозами азотных удобрений. Показано, что использование 

разработанных препаратов в течение 5 лет приводит к повышению общего 

содержания органического вещества в почве на 10-12%, а также на 10-15% 

повышает коэффициенты использования минеральных удобрений и на 5-10% - 

питательных ресурсов почвы.  

Проведена комплексная оценка биологической и агрономической 

эффективности применения микробных препаратов на различных 

сельскохозяйственных культурах в основных почвенно-климатических зонах 

РФ. Показано, что использование разработанных препаратов повышает 

плодородие почв, способствуя их очистке от патогенов и ксенобиотиков. 

Установлено, что микробиологические препараты являются эффективными в 

биоремедиации техногенно загрязненных почв, снижая поступление в растения 

тяжелых металлов (кадмий, свинец, никель) и радионуклидов в 1,2 раза. 

Применение микробиологических препаратов позволяет оптимизировать 
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использование химических удобрений и средств защиты растений, снижая 

накопление в почве и сельскохозяйственной продукции вредных продуктов 

деградации агрохимикатов. 

В результате проведенных исследований создана уникальная база данных по 

эффективности  микробиологических препаратов в отношении широкого круга 

сельскохозяйственных культур. Применение математических методов анализа 

полученных данных позволило количественно оценить вклады генотипов 

микроорганизмов и растений, а также агроклиматических факторов в 

определение эффективности биопрепаратов. Создано программное 

обеспечение для прогнозирования эффективности препаратов на 

сельскохозяйственных культурах, возделываемых в различных регионах РФ. 

Впервые в мире разработаны препараты эндофитных бактерий рода Bacillus, 

обладающие ростстимулирующей и фитопротекторной активностью, которые 

повышают урожайность зерновых, овощных и плодово-ягодных культур на 15-

20%. Идентифицированы микробные метаболиты (липопептиды, 

липополисахариды, фитогормоны, сидерофоры, салициловая кислота), 

активация синтеза которых способствует повышению эффективности действия 

этих препаратов на развитие растений. 

Предложены оригинальные генетические методы создания и 

технологические приемы использования препаратов инсектицидных (Bacillus 

thuringiensis) и родентоцидных (Salmonella enteritidis) бактерий для 

биоконтроля вредителей растениеводства. Геномный анализ позволил выявить 

у этих бактерий ряд наследственных факторов, обеспечивающих 

высокоэффективное и избирательное действие на вредителей и исключающих 

инфицирование сельскохозяйственных животных и человека. На основе 

коммерческих штаммов B. thuringiensis созданы новые полифункциональные 

микробные инсектициды, которые сочетают биоконтрольные и 

ростстимулирующие функции, обусловленные продукцией комплекса 

разнообразных белков и низкомолекулярных органических соединений. 

Разработанные в ФГБНУ ВНИИСХМ микробиологические препараты 
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различного функционального назначения включают генетически стабильные и 

удобные в применении жидкие формы; по своим характеристикам превосходят 

имеющиеся отечественные аналоги и являются конкурентоспособными на 

мировом рынке. Созданы технологии оптимального сочетания этих 

препаратов с применением химических удобрений и средств защиты растений. 

Организовано широкомасштабное производство и разработаны основы 

маркетинга микробиологических препаратов. На примере ООО НПИ 

«Биопрепараты» (Республика Татарстан) создана и успешно применяется 

модель организации регионального производства и внедрения 

микробиологических препаратов для экологически безопасного и 

ресурсосберегающего земледелия и растениеводства. 

За период с 2017 по 2021 г. реализовано 2,8 млн. литров микробиологической 

продукции, разработанной в ФГБНУ ВНИИСХМ, которыми  обработано более 

9,2 млн. га посевных площадей. Ежегодно свыше 1000 отечественных 

сельхозпроизводителей обрабатывают посевные площади с применением 

микробиологических препаратов ФГБНУ ВНИИСХМ. При средней стоимости 

инокулянта 300 руб. на 1 га порцию, экономический эффект в виде 

сокращения затрат на азотные минеральные удобрения составит минимум 550 

руб. с 1 га. Активно ведётся работа с зарубежными партнёрами: объём 

отгруженной продукции в страны СНГ и ЕС на 2021 год составил 164 000 л. 

За последние пять лет российский рынок микробиологических препаратов 

для растениеводства вырос более, чем в три раза. Учитывая, что в России 

микробиологическими препаратами обрабатывают лишь около 5% посевных 

площадей, перспективы дальнейшего внедрения разработок ФНБГУ 

ВНИИСХМ огромны. Благодаря вступившему в силу с 01.01.2020 г. 

федеральному закону «Об органической продукции и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» потенциал применения 

микробиологических препаратов в ближайшей перспективе значительно 

вырастет. Прогнозный рост потребления микробиологических препаратов в 

растениеводстве составляет 50 000 т. ежегодно, а объём рынка к 2025 г. 
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оценивается в 10 млрд. руб. Данный потенциал позволяет говорить о 

перспективности развития десятков региональных производств 

микробиологических препаратов, разработанных ФГБНУ ВНИИСХМ, 

позволяющей организовать сотни новых высокотехнологичных рабочих мест, 

принести дополнительные финансовые поступления в региональные бюджеты, 

увеличить долю использования отечественной биотехнологической продукции 

в сельскохозяйственной отрасли страны и оказать значительный эффект на 

ресурсосбережение и экологическую безопасность сельского хозяйства нашей 

страны. 

Таким образом, в рамках представленной работы ФГБНУ ВНИИСХМ 

разработана линейка инновационных микробиологических препаратов для 

современного земледелия с минимальным экологическим риском, 

обеспечивающих питание растений и их защиту от вредителей и патогенов, а 

также осуществлено широкомасштабное внедрение этих препаратов в 

экологически безопасное сельскохозяйственное производство в основных 

агрономических регионах страны.  


