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ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ АГРО- И БИОТЕХНОЛОГИЙ
Негосударственный институт развития «Иннопрактика»

2019 год —  
создание департамента 
развития агро- и  
биотехнологий

2021 год —  
департамент преобра-
зован в дирекцию  
развития агро- и  
биотехнологий

БИОТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОЕКТ «ИННАГРО»
Программа промышленных испытаний биоло-
гических препаратов для сельского хозяйства
2020 год — старт проекта «Иннагро»:
• Три пилотных региона (Воронежская,  

Нижегородская, Рязанская области)
• Три аграрных холдинга: «ФосАгро»,  

«Мираторг», «АФГ Националь»
2021 год — масштабирование проекта:
• 20 пилотных регионов
• Шесть аграрных холдингов: «ФосАгро», 

«Мираторг», «АФГ Националь», Группа «Чер-
кизово», «ОХК «Уралхим», Группа «Дамате»

Для управления проектом в 2021 году создан 
дочерний оператор — ООО «Иннагро»

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНЫХ ВУЗОВ
Укрепление потенциала аграрных университетов в ключе-
вых сельскохозяйственных регионах России
2020: Пилотная программа ВГАУ имени Императора Петра I
2021: Программы для 9 университетов России

Создание сети агроклассов 2.0
Ранняя профессиональная ориентация и демонстрация ка-
рьерных возможностей
AgroBootCamp — конкурс по агробиотехнологиям и биоин-
форматике для школьников
Привлечение в отрасль талантливой молодежи

• ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. Тимирязева
• ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ им. В. Я. Го-

рина
• ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
• ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

• ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА
• ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ
• ФГБОУ ВО Рязанский ГАТУ
• ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ
• ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский ГАУ
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ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ АГРО- И БИОТЕХНОЛОГИЙ
Негосударственный институт развития «Иннопрактика»

2019 год —  
создание департамента 
развития агро- и  
биотехнологий

2021 год —  
департамент преобра-
зован в дирекцию  
развития агро- и  
биотехнологий

ГЕНЕТИКА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
ЖИВОТНОВОДСТВО
• Пилотные программы генотипирования КРС
• Разработка и реализация программ по про-

ведению генотипирования крупного ро-
гатого скота молочных пород и созданию 
референтной базы животных с достовер-
ными фенотипическими и генотипическими 
данными.

Регионы: Воронежская область,  
Тюменская область, Краснодарский край
Партнеры: Сколтех, АПХ «Мираторг», веду-
щие аграрные вузы регионов присутствия

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Сеть центров по микроклональному размно-
жению безвирусного посадочного материала.

• Подготовка предложений по продлению действия Ком-
плексной программы развития биотехнологий в России 
«Био2020» до 2030 года («Био2030»)

• Экспертное сопровождение подпрограмм сельскохо-
зяйственного профиля Федеральной научно-техниче-
ской программы

• Содействие гармонизации российских нормативных 
документов с действующими международными стан-
дартами и признанию российских требований к органи-
ческой и «зеленой» продукции

• Подготовка предложений по изменению ФГОС* 
и направлений подготовки по новым специальностям 
(генетика и биотехнология, органическое сельское хо-
зяйство и др.)

* Федеральный государственный образовательный стандарт
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БИОЛОГИЗАЦИЯ АПК В РОССИИ

Рынок 
биопрепаратов
млрд i

За 5 лет рынок биопрепаратов 
для растениеводства вырос на 44 % 

(среднегодовой темп роста 10 %)

Развитие рынка биопрепаратов развивает интерес 
к технологиям экологизации производства.

Комбинация био- и минеральных удобрений позво-
ляет снизить норму внесения последних на 20–30 % 

без потери эффективности.

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 20 vs ‘16 CAGR

БиоСЗР 1 456 1 402 1 397 1 923 2 066 42% 9%
Биоудобрения и сти-

муляторы роста 1 386 1 684 1 992 1 834 2 038 47% 10%
Итого: 2 843 3 086 3 389 3 757 4 104 44% 10%

7,0
2025

4,1
2020

2018

3,4

Динамика рынка 
биопрепаратов 
для растение-
водства,  
2016–2020

+44%
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ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК В РОССИИ
Возможности развития сектора

Биопрепараты — 
базис эко- и 
органического 
сельского 
хозяйства

ДОКТРИНА ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Национальные интересы в сфере 
продовольственной безопас-
ности на долгосрочный период: 
восстановление и повышение 
плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения, предот-
вращение сокращения площадей 
земель сельскохозяйственного 
назначения, рациональное ис-
пользование таких земель, защита 
и сохранение сельскохозяйствен-
ных угодий от водной и ветровой 
эрозии и опустынивания.

В области производства сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия необходимо 
осуществить: повышение уро-
жайности сельскохозяйственных 
культур, сохранение, восстанов-
ление и повышение плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения, рациональное 
использование земель сельскохо-
зяйственного назначения, соблю-
дение технологий производства 
сельскохозяйственных культур, 
вовлечение в сельскохозяйствен-
ный оборот неиспользуемых 
пахотных земель.

Драйверы роста «эко» 
и «органики»:

по абсолютной 
площади земель, 
пригодных 
для получения 
сертификата 
на органическое 
производствоБиоСЗР Итого Доля импортаБиоудобрения и стимуляторы роста

Рынок 
биопрепаратов

Рынок биопрепаратов для растениеводства 
в РФ (млн q) и доля импорта (%)

Россия:

млрд i 7,0
10

ТОП

20
ТОП

2025

2018

3,4
место 
в мире

Ресурсный потенциал  
для эко производства в России

4
и 1-е место в Европе 
по приросту органиче-
ских площадей в абсо-
лютных величинах

место 
в мире14

по абсолютной  
площади орга-
нических земель 
(657 тыс. га)

Ценностные ориентиры — выбор 
продуктов, произведенных эколо-
гичным способом

Увеличение численности среднего  
класса и растущая урбанизация

Cмещение спроса в сторону про-
дуктов с высокой добавленной 
стоимостью

2018

2017

2016

2015

1 397

1 402 

1 456

1 134

      1 992

        1 386

        1 684

1 056

                               3 389

                       3 086

                2 843

2 190

                               18 %

                       14 %

                10 %

6 %

+55%

+16%

2015
vs

2018

CAGR

по скорости 
прироста 
органических 
площадей
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Программа 
испытаний 
российских 
биопрепаратов 
в регионах 
России 

Партнеры 
проекта 
«Иннагро»

Разработка программы 
испытаний и ее 
реализация через сеть 
экспертных групп** 
проекта «Иннагро»

Деятельность 
экспертных 
групп проекта 
«Иннагро»

Промышленные испытания
Технологическое сопрово-
ждение сельхозпроизводи-
телей
Образование и просвеще-
ние
Тиражирование технологий

Ключевые сельско-
хозяйственные 

регионы России

Ведущие  
аграрные вузы

ПРОЕКТ «ИННАГРО»*
Содействие развитию отечественных технологий в российском АПК

Минсельхоз 
России

* 2020 год — реализация пилотного этапа в 3 регионах России
** Испытательных центров
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ПРОЕКТ «ИННАГРО» 2021  
Масштабирование: партнеры, регионы, технологии 

Регионы

Зарубежные партнеры

• Белгородская обл.
• Воронежская обл.
• Нижегородская 

обл.
• Рязанская обл.
• Тамбовская обл.
• Тюменская обл.
• Ульяновская обл.
• Краснодарский 

край

• Ставропольский 
край

• Республика 
Северная 
Осетия – Алания

• Кабардино-
Балкарская 
Республика

• Республика  
Крым

• Wageningen university and 
research center (Нидерланды)

• Arava Institute for Environmental 
Studies (Израиль)

• Kansas State University (США)
• University of Georgia (США)
• American Angus Association

ПАРТНЕРЫ ПО ИСПЫТАНИЯМ

Российский государственный аграрный 
университет — МСХА им. К. А. Тимирязева

Белгородский государственный аграрный 
университет имени В. Я. Горина

Воронежский государственный агарный 
университет имени Императора Петра I

Рязанский государственный агро-
техно логический университет имени 

П. А. Костычева

Кубанский государственный аграрный 
университет имени И. Т. Трубилина

Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия

Ставропольский государственный 
аграрный университет

Государственный аграрный университет 
Северного Зауралья

1

2

3

4

5

6

7

8

НАУЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ-ВУЗЫ



Малина из кон-
трольной груп-
пы, обработка 
биопрепаратом 
не проводилась
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Отечественные 
технологии 
в «Иннагро»

Иллюстрация 
испытаний

Растениеводство

Животноводство «ЭНЗИМСПОРИН» 
Кормовая пробиотическая 
добавка для сельскохо-
зяйственных животных и 
птицы. Разработана ФИЦ 
«Биотехнологии» РАН.

«МЕТАБАКТЕРИН» 
Биофунгицид с ростости-
мулирующим действием. 
Разработан Всероссийским 
научно-исследовательским 
институтом фитопатологии.

«ФЕРМАСИЛ» 
Биоконсервант для заго-
товки силоса и сенажа. 
Разработан ФИЦ «Биотех-
нологии» РАН.

ДЕСТРУКТОР «СТЕРНЯ» 
Микробно-ферментный препарат для уско-
рения процесса гумификации и минерали-
зации растительных остатков и оздоровле-
ния почвы. Разработан ведущими научными 
центрами совместно с «ТД Биопрепарат».

«ЗЕРЕБРА» 
Регулятор роста растений с фунгицид-
ным эффектом на основе коллоидного 
серебра. Разработан Московским 
государственным университетом имени 
М. В. Ломоносова и ГК «АгроХимПром».

Опытная группа, обработанная био-
препаратом. В опытной группе зеле-
ные, без повреждений листья. Также 
в опытной группе отмечено увеличе-
ние количества заложенных плодов 
по сравнению с «контролем».

ПРОЕКТ «ИННАГРО»   
Содействие развитию отечественных технологий и поддержка биологизации АПК
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ПРОЕКТ «ИННАГРО»   
Содействие развитию отечественных технологий и поддержка биологизации АПК

Организация 
взаимодействия 
с регионами-
партнерами

Инициатор 
проекта

Предусмотрено цифровое 
взаимодействие со всеми 

участниками проекта «Иннагро»
Текущие инструменты:

• Платформа «Свое Фермерство», 
разработанная «Россельхозбанком»

• Платформа «ФосАгро»
Перспектива:

• Разработка собственной платформы 
для управления проектом

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР  

будет создан 
в каждом регионе, 

где проходят 
испытания 

биопрепаратов 
в рамках проекта 

«Иннагро»

Подписание 
соглашения 

с регионом

Разработка 
дорожной карты

проработка 
основных меро-

приятий в рамках 
соглашения

Формирование 
Проектного офиса

для управления 
проектами, реали-

зуемыми в рамках 
соглашения

Партнеры 
проекта 

«Иннагро» 
в регионе

Профильные 
университеты

Региональные отделения 
«Рос сель хоз центра»

Профильные 
научные центры

Центры
агрохимической службы
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ПРОЕКТ «ИННАГРО» 2020–2021   
Содействие развитию отечественных технологий и поддержка биологизации АПК

2020
Пилотный этап 
«Иннагро»

2020–2021
Масштабирование 
проекта 
«Иннагро»

3 региона:
Воронежская обл.
Нижегородская обл.
Рязанская обл.

20 регионов:
Белгородская, Воронеж-
ская, Нижегородская, 
Рязанская, Тамбовская, 
Тюменская, Ульяновская 
области, Краснодарский 
край, Ставропольский 
край, Республика 
Северная Осетия – 
Алания, Кабардино- 
Балкарская Республика, 
Республика Крым и др.

3 аграрных 
холдинга:
«ФосАгро»
«АФГ Националь»
«Мираторг»

6 аграрных 
холдинга:
«ФосАгро»
«АФГ Националь»
«Мираторг»
Группа 
«Черкизово»
«ОХК «Уралхим»
Группа «Дамате»

6 площадок 
для испытаний
предоставили 
холдинги

6 отечественных 
биопрепарата
Внедрено в регуляр-
ную производствен-
ную практику

7 компаний
из регионов-
участников

> 100 
компаний

> 100 
испытаний
cостоялось

> 500 
испытаний
запланировано

20 
препаратов
в портфеле

Портфель 
препаратов 
существенно 
увеличился

Опыты (культуры), шт. 100 более 500
Объем обработок, га 500 более 3500
Партнеры-производители 
биопрепаратов, шт.

3 4

Количество препаратов, шт. 20 25

Сравнительные 
показатели 
2-х сезонов 
испытаний



Вместе 
в биобудущее

Спасибо 
за внимание!


