
РИЗОБАКТ СП:
Биотехнология производства продовольственного зерна озимой пшеницы от разложения 
пожнивных остатков до полной замены минеральных удобрений и фунгицидов

Не за горами сев озимых куль-
тур. За счет сокращения затрат на 
агрохимикаты производство зерна 
может быть высокорентабельным. 
Многолетняя практика примене-
ния биотехнологии с Ризобакт СП 
и Гумификатором доказала это, 
особенно в засушливые или недо-
статочные по увлажнению годы. 

Биотехнология начинается с вне-
сения Гумификатора на раститель-
ные остатки предшественников 
озимых  перед их заделкой в по-
чву. Этим  запускается природный 
механизм разложения раститель-
ных остатков в гумусоподобные 
вещества, вытесняется патогенная 
микрофлора, которая обычно зи-
мует на них.  Разложение соломы в 
этом случае идет постепенно и не 
требует внесения минерального 
азота (обычно это 10 кг д.в./т).

Следующий этап биотехнологии 
— это обработка семян озимой 
пшеницы Ризобакт СП перед по-
севом, что полностью заменяет 
основное внесение минеральных 
удобрений и протравливание се-
мян химическими фунгицидами. 
Питание растений пшеницы Ризо-
бакт СП начинается одновременно 
с формированием корневой систе-
мы и продолжается до созревания 
зерен в колосе. Основным источ-
ником этого питания является по-
лезная ризосферная микрофлора, 
фиксирующая атмосферный азот 
(азота в воздухе 78%!) и способ-
ная переводить недоступные рас-
тениям формы фосфора, калия и 
других макро- и микроэлементов в 
легкоусвояемые формы. За вегета-
ционный период применение Ри-
зобакт СП на зерновых культурах 
заменяет от 500 до 800 кг/га ми-
неральных удобрений и при этом 
обеспечивает урожайность зерна 
на уровне 40…60 ц/га с клейкови-
ной 22…28%.

Многолетний опыт показал так-
же, что Ризобакт СП работает луч-
ше и избирательней любого хи-
мического протравителя, причем 
весь сезон!

Показательным для озимых стал 
период 2009-2010 гг., когда сло-
жились крайне неблагоприятные 
агроклиматические условия, кото-
рые привели к значительным вы-
падам растений. 

Например, в Белгородской об-
ласти (рис. 1 и 2), поля, где семена 
озимой пшеницы перед посевом 
обрабатывали Ризобакт СП, сохра-
нили до 90…95% растений по срав-
нению с 5…10%, где вносились 
минеральные удобрения и фунги-
циды. Секрет эффективности Ризо-
бакт СП прост: во-первых, это обра-
зование на корнях большого числа 
тонких мелких корневых волосков, 
которые дополнительно снабжали 
растения водой и служили зоной 
размножения полезной ризос-
ферной микрофлоры; во-вторых, 
Ризобакт способствовал развитию 
мощной корневой системы перед 
уходом растений в зиму, в то время 
как минеральные удобрения сти-
мулировали в основном рост над-
земной массы, что и оказало свое 
негативное влияние при образова-
нии ледяной корки — растениям 
попросту не хватило кислорода 

для дыхания; в-третьих, примене-
ние Ризобакт СП обеспечило боль-
шее накопление сахаров и других 
пластических веществ в растениях 
— растения, хотя и повреждались 
весной возвратными заморозками 
(до -15…-16   °С), но сразу отрастали 
при наступлении положительных 
температур. В целом, несмотря на 
столь жесткие погодные условия, 
на всех полях, где применялся Ри-
зобакт СП, растения озимой пше-
ницы хорошо раскустились (три и 
более стеблей) и имели мощный 
стебель. Аналогичные результаты 
были получены в ЮФО, ЦФО, ПФО 
и других регионах России, сеющих 
озимые по биотехнологии. 

Затраты по биотехнологии не пре-
вышают 650 руб./га  — 300 руб./га на 
внесение Гумификатора для управ-
ления остатками и 350 руб./га на об-
работку семян Ризобакт СП вместо 
NPK. Отсюда и себестоимость зерна 
1,0…1,5 руб./кг!
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