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 Препарат представляет собой концентрацию спор и вегетативных клеток 
Bacillus pumilus 3-Б, их метаболитов, питательной среды и гуминовых кислот.  

Bacillus pumilus 3-Б обогащает почву и растения натуральными, подвижными формами 
питательных веществ, повышает иммунитет растений, подавляет развитие фитопатогенных 
грибов и бактерий в ризосфере, стимулирует развитие сельскохозяйственных культур.  

 
 
 
 
 
 
Обработка посевного материала позволяет спорам и вегетативным клеткам Bacillus 

pumilus 3-Б совместно с активным действием гуминовых кислот колонизироваться на корневых 
волосках и способствует формированию более мощной корневой системы, которая удерживает 
огромное количество почвенных частиц, создает большую площадь питания для растений. 
Препарат подавляет возбудителей грибных и бактериальных заболеваний, формирует ризосферную 
микробиоту, улучшает режим минерального и органического питания. 

 

 

 

Препарат подавляет патогенную микрофлору (листовые инфекции), уменьшает период 
стресса у растений после применения пестицидов. Повышает урожайность культур, сокращает 
сроки созревания, улучшает качество растениеводческой продукции. 
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Микробиологическое удобрение Биоагро-Гум-В 

Микробиологическое удобрение Биоагро-Гум-В предназначено для 
заблаговременной предпосевной обработки семян (за 1-2 месяца) 
зерновых, технических, кормовых и овощных культур в 
сельскохозяйственном производстве. 

Микробиологическое удобрение Биоагро-Гум-В используется  для 
некорневой подкормки вегетирующих растений зерновых, технических, 
кормовых и овощных культур. 



 
 

В 2020 году в хозяйстве Тосненского района Ленинградской области  был заложен 
производственный опыт по испытанию препарата Биоагро-Гум-В на свекле столовой  Боро F1, 
капусте белокочанной Зенон F1, картофеле сорт Коломба. 

Схема производственного полевого опыта: 
1. Контроль – участок с принятой в хозяйстве технологией возделывания. 
2. Опыт - участок с технологией возделывания, как в контроле, но с применением 

препарата Биоагро-Гум-В (Bacillus pumilus 3-Б). –2- 3- х кратная обработка вегетирующих 
растений  

 
 

Результаты испытаний Биоагро –Гум-В 
 

На картофеле, сорт Коломба: 
                Двукратная некорневая обработка растений картофеля в период вегетации препаратом 
Биоагро-Гум-B оказывает положительное воздействие на рост, развитие растений, повышает 
урожайность и качество, увеличивает выход клубней товарной фракции по отношению к 
показателям контроля. 
 
На свекле, Боро F1: 
               Результаты химического анализа почвенных образцов на делянках столовой свеклы 
показали, что после применения препарата Биоагро-Гум-B в почве наблюдалось повышение 
содержания органического вещества и массовой доли подвижных соединения калия. На делянках, 
где применялся препарат Биоагро-Гум-В происходило более активное поглощение растениями 
основных питательных веществ. 
Отмечено положительное влияние препарата Биоагро-Гум-B на степень устойчивости свеклы 
столовой к церкоспорозу. 
Отмечено увеличение урожайности свеклы столовой, однако размер части корнеплодов значительно 
превышал стандарт, что уменьшило выход товарной продукции. 
 
На белокочанной капусте, Зенон F1: 
Применение препарата способствовало увеличению урожайности на 6% по сравнению показателями 
контроля.  
Отмечено влияние препарата Биоагро-Гум-B на увеличение диаметра и массы кочана капусты 
белокочанной. Отмечено положительное влияние агрохимиката на процесс завязывания кочанов. 
 
 
 
 
 
 Больше информации о микробиологическом удобрении Биоагро-Гум-

В размещено на сайте Ленинградского филиала ФГБУ «Россельхозцентр: 
https://rsc47.ru/ 

 

По вопросам приобретения «Биоагро-Гум-В» рекомендуем обращаться в филиал 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области: 
тел. (812)677-31-74 (75); е-mail:  rsc47prognoz@mail.ru 


