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Биоинновация из Мордовского наноцентра повысила 

урожайность бобовых культур на 12% 

Биопрепарат стартапа «Биорост» Центра нанотехнологий и наноматериалов 

Республики Мордовия, входящего в инвестиционную сеть Фонда 

Инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО», показал 

эффективность в повышении урожайности. По итогам сбора урожая аграрными 

хозяйствами Мордовии, где проходили испытания, урожайность с 

обрабатываемых биопрепаратом участков увеличилась на 12%. 

«Биорост» - биологический фунгицид с ростостимулирующим действием, 

основанный на новых штаммах бактерий и их активных метаболитах. Эти 

полезные микроорганизмы производят фитогормоны и факторы роста, которые в 

процессе аэробного роста фиксируют атмосферный азот – ключевой элемент, 

влияющий на рост растения. Благодаря этому воздействию соя показывает 

увеличение фактической урожайности на 12% и более. 

Потенциал применения биопрепаратов в культивировании бобовых очень высок. 

Учитывая, что соя – одна из основных сельскохозяйственных культур во всем 

мире, она применяется в качестве сырья для широкого спектра пищевых 

продуктов, а также в медицине.  

Планируется, что в следующем году программа испытаний будет расширена за 

счет увеличения видов бобовых культур, обрабатываемых биопрепаратом, а 

также путем расширения списка сельскохозяйственных предприятий из регионов с 

различными природными условиями. 

Больше новостей в нашем Телеграм-канале https://t.me/rosnanoinfo. 

*** 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) – один из 

крупнейших институтов инновационного развития в России. 

https://t.me/rosnanoinfo
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Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путём 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда является Председатель Правления ООО «УК 

«РОСНАНО» Сергей Куликов. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

 

В Группу «РОСНАНО» входят акционерное общество «РОСНАНО», Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» и Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы 

«РОСНАНО» работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России. 

Подробнее — www.rusnano.com 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Пресс-служба Группы «РОСНАНО» 

Тел. +7 (495) 988-5677, press@rusnano.com 
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