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Научно-производственная в сфере сельскохозяйственной биотехнологии: 

Развитие биотехнологий в сфере производства ферментно-пробиотических 

биодобавок для улучшения качества кормов в животноводстве, а так же 

биоудобрений для значительного улучшения показателей растениеводства. 

Развитие отечественной науки, а так же сопутствующих отраслей 

промышленности и сельского хозяйства. 

 Составляющая успеха: 
- Непрерывный научно-исследовательский и технологический процесс совместно с 
ведущими научными учреждениями страны. 
 
Приоритетные задачи: 
- производство безопасной продукции для здоровья животных и человека, основанное на 
принципах НАССР; 
- соответствие самым высоким стандартам в области качества производимой продукции. 
- совершенствование биопрепаратов для биологизации сельскохозяйственного 
производства, снижения антибиотической и фунгицидной нагрузки. 
 

 

Направление деятельности 



ООО «НТЦ БИО» располагает серьезной научно-технической базой по разработке 

и созданию инновационных биопрепаратов, технологий их производства и 

применения. 

 

Центр имеет музей промышленных штаммов микроорганизмов, 

микробиологическую и аналитическую лаборатории,  два производственных 

участка. 
Производимые НТЦ БИО кормовые добавки обладают пробиотическими, 

антибактериальными свойствами, обеспечивают увеличение переваримости 

кормов, повышают эффективность использования кормовых рационов.  

Биопрепараты для растениеводства обеспечивают значительное увеличение 

урожайности с/х культур с восстановлением биоценоза почв и повышением их 

урожайности. 

Предприятие 



Нитрагин КМ 
Биоудобрение «Нитрагин  КМ» предназначено  для улучшения 

роста и развития  сои, повышения урожайности, улучшения 

качества производимой продукции, усиления устойчивости 

растений к неблагоприятным факторам внешней среды, 

повышения усвоения растениями минеральных веществ и 

почвенного плодородия. 

 Принцип действия 

 

Характерное свойство применяемой культуры – способность внедряться в 

корневые волоски сои и вызывать образование корневых клубеньков с 

бактериями в качестве внутриклеточных симбионтов, способных образовывать 

аммонийный азот за счет фиксации атмосферного азота. 

 

Продукция 



Нитрагин КМ 
Свойства и преимущества. 

Стерильный носитель, обладающий высокой влагоемкостью обеспечивает 

сохранность культуры и повышает эффективность препарата, что позволяет снизить 

норму ввода препарата до 80 грамм на 1 гектар. 

 
Повышает урожайность сои на 10-20% с улучшением качества зерна сои. 

Не теряет эффективности при высокой кислотности почв. 

Обогащает почву азотом для последующих культур. 

Поставляется вместе с ОМК (органо-минеральным комплексом), 

предназначенным для питания бактерий и растений сои макро- и 

микроэлементами, а так же прилипания раствора препарата к 

поверхности семян сои. 

Продукция 



Продукция 

№ Организация Год Контроль, ц/га Опыт, ц/га Процент,% 

1 

Белгородская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. В.Я. Горина 

2007 

2008 

27,3 

28,9 

31,5 

32,4 

15 

12 

2 

Южный Федеральный 

университет (Ростов на 

Дону) 

2008 

2009 

21,5 

15,1 

24,2 

20,0 

12,6 

32,4 

3 Рязанский НИИСХ 

2009 

2011 

2012 

23,2 

9,8 

23,4 

25,7 

11,8 

26,2 

10,8 

20,4 

11,9 

4 
НПЦ «Защита растений», 

Барыбино 
2009 18,4 22,7 23,3 

5 
ЗАО «Краснояружская 

зерновая компания» 
2013 25,7 28,4 10,5 

6 
ООО НПФК «Агротехгарант 

Березовский» 
2013 27,0 29,9 

10,7 

 

+15,6% 

Результаты испытаний биоудобрения Нитрагин КМ на сое в период 2007-2013 



Нитрагин КМ 
Тара и упаковка 

Срок годности и условия хранения 

Продукция 

Нитрагин КМ в сыпучей товарной форме упакован в 

пакеты из полиэтиленовой термостойкой пленки, 

помещенные в картонные коробки совместно с 

органо-минеральным комплексом. 

Одна упаковачная единица предназначена для 

обработки семян сои на площадь 10Га. 

Биоудобрение хранят с соблюдением температурного режима, не 

допуская попадания на препарат прямых солнечных лучей. 

Гарантийный срок хранения препарата 6 месяцев. 



Биогор серии «КМ» 
Микробиологическое удобрение «Биогор» серии «КМ» — 

консорциум полезных микроорганизмов, обладающих 

пробиотической, целлюлозоразлагающей, азотофиксирующей и 

фосфатмобилизующей способностями: 

 
Молочнокислые микроорганизмы, входящие в состав препарата, 

способствуют нормализации микробиоценоза почв, 

Азотфиксирующие микроорганизмы способствуют развитию растения за счет 

дополнительного использования атмосферного азота, 

Группа полезных почвенных микроорганизмов способствует повышению 

усвоения фосфора и других минеральных элементов.  

 

Продукция 



Биогор серии «КМ» 

Восстанавливает биоценоз почв 

Улучшает рост и развитие растений 

Ускоряет созревание урожая, усиливает устойчивость растений к 

неблагоприятным факторам внешней среды  

 Подавляет развитие фитопатогенов 

Улучшает усвоение растениями минеральных и органических удобрений, 

ускоряет минерализацию растительных остатков 

Улучшает корневое питание растений 

Повышает качество сельскохозяйственной продукции 

Продукция 



Биогор серии «КМ» 

Продукция 



Эффективность 

Продукция 

Вариант обработки Урожайность, ц/га 
+  

к стандарту % 

Контроль 56,1 - - 

Обработка семян 67,4 11,3 20,1 

Обработка листа опрыскиванием 1 

дозой-фаза кущения - выхода в трубку 
72,1 16,0 22,2 

Обработка листа, опрыскиванием 1 

дозой в фазе кущения-выхода в трубку, 

2 дозой-фаза: колошение-цветение 

71,1 15,0 21,1 

Урожайность ярового ячменя сорта «Хаджибей» под действием обработки препарата Биогор 

серии КМ, 2014 г,  повторность 3-х кратная 

 

Продукция 



Урожайность кукурузы гибрида «Прогноз 250 МВ» под действием обработки семян Биогор серии КМ 

БелНИИСХ РАН, Гонки, 2014 

 

Вариант Урожайность, ц/га + к стандарту % 

Контроль 

  

Опыт 

(обработка семян +1 

раз по вегетатике) 

74,4 

  

84,8 

- 

  

+10,4 

- 

  

13,9 

Вариант Урожайность, ц/га + к стандарту % 

Контроль 

  

Опыт 

(обработка семян +1 

раз по вегетатике) 

55,6 

  

60,2 

- 

  

+4,6 

- 

  

8,2 

Урожайность кукурузы на зерно под действием обработки семян Биогор серии КМ ФГБНУ НИИСХ 

ЦЧП им. Докучаева, 2014 г. 

 

Продукция 



Урожайность люпина белого под действием обработки Биогор серии КМ   

БЕЛНИИСХ РАН, Гонки, 2014 г,  

повторность 8 раз. 

 
Сорт, вариант обработки 

Контроль 

ц/га 

Опыт 

 ц/га 
+ к стандарту % 

Гамма Х Дега обработка 

семян и обработка 2 раза 

по листу 

11,3 15,8 +4,5 39,8 

Дельта 

Обработка семян и 2 раза 

по листу 

10,2 13,8 +3,8 37,2 

Мановицкий Обработка 

семян и два раза по листу 
12,6 14,8 +2,2 17,5 

Продукция 



Продукция 

Урожайность нута сорта «Вектор» под действием бактериальных обработок семян БИОГОР серии 

КМ 

БелНИИСХ РАН,  

Гонки, 2014 г. 

 

Вариант обработки Контроль  Опыт  + к стандарту % 

Обработка семян                   
«БИОГОР-КМ» 

26,4 34,8 +8,4 31,8 

Обработка семян                      
«Нитрагин –КМ» 

26,4 35,3 +9,9 37,5 



Биогор серии «КМ» 
Тара и упаковка 

Срок годности и условия хранения 

Продукция 

Биогор-Ж серии «КМ» поставляется в 

емкостях объемом 0,2л, 1л, 5л, 10л, 20л. 

Биогор-С серии «КМ» поставляется в 

мешках и пакетах весом 0,2кг, 1кг, 10кг. 

Биоудобрение хранят с соблюдением температурного режима, не 

допуская попадания на препарат прямых солнечных лучей. 

Гарантийный срок хранения препарата 6 месяцев. 



Применение биопрепаратов производства «НТЦ 

БИО» сельскохозяйственными предприятиями 

позволяет повышать биологизацию и экологизацию 

сельскохозяйственного производства, получать 

органические продукты класса «премиум» с 

улучшением общих технико-экономических 

показателей 


