
BIOIS

Внедрение инновационных  
технологий и консалтинг при
применении средств  
биологической защиты

растений



Проблема

90% земель ⎼	химическая  
обработка растений:
■ Потеря плодородия почвы

■ Влияние на качество продуктов

■ Влияние на здоровье человека

■ Влияние на окружающую среду



Актуальность,  
значимость
проекта

■ Вступление закона об органическом
земледелии в России → ускорение
развития органического сельского  
хозяйства в стране →	рост спроса на  
органическую продукцию и потребность  
фермеров в производстве более  
здоровой продукции

■ Дотирование биологических средств  
защиты для сельхозпроизводителей



Объем рынка
Кол-во  
предприятий

Кол-во  
земель

TAM 136,5 тыс 36,57 млн га

SAM 73, 4 тыс 18, 1 млн га

SOM 3,7 тыс 905 тыс га

Срок 5 лет Выручка Прибыль

Услуги 22 200 200 рублей

Феромонные  
ловушки

1 810 000 000
рублей

905 000 000
рублей





Что предлагает проект
Biois
■ Алгоритмы для органического растениеводства,  
сопровождаемых эффективными методами  
фитосанитарного мониторинга и ассортиментом  
биологических средств защиты растений

■ Консультации в полевых условиях и онлайн-консультаций на
посевах и посадках сельхоз.культур с принятием решений о
защитных мероприятиях

■ Ассортимент биологических средств защиты растений  
(энтомафаги, биопрепараты, феромоны, биорациональные  
пестициды)

■ Обучение специалистов сельхозпредприятий, настроенных  
на получение знаний в области органического земледелия в  
базовых хозяйствах органического земледелия



Применение феромонных ловушек для надзора и оптимизации химических
обработок позволяет повысить их биологическую эффективность и значитель носократить пестицидную нагрузку, что в свою очередь снижает затраты и

негативное влияние на качество окружаю



Применение феромонных ловушек  
обеспечивает:

• Надежную защиту продукции от поражения насекомыми-вредителями
• Значительное сокращение расходов инсектицидов
• Повышение эффективности применения инсектицидов в 2 – 3 раза
• Производство экологически чистой продукции и предотвращение загрязнения окружающей  

среды
Способы применения феромонов:

Мониторинг Массовый отлов Дезориентация



Беспилотный гексакоптер «ФитоСан-1А» с  
источником феромона



БИ
ЗН
ЕС
-М
О
Д
ЕЛ
Ь

Рынок  B2B
1. Сельхозпроизво
дители

2. Агрокомпании

Конечные 
потребители 
(B2C)
ЛПХ

Рынок  B2B
Возможность расширить 
ассортимент 
эксклюзивным товаром 
и иметь большую маржу 
по сравнению с другими 
аналогичными товарами 

Возможность увеличить 
средний чек компании

Конечные 
потребители:
Возможность вырастить 
экологически чистый 
урожай легким и 
эффективным способом 
без привлечения 
посторонних 
инструментов

Специальные агропорталы
(Агросервер), авито, 
дилерские каналы сбыта 
Поставки в 
специализир.магазины
Прямые продажи 
сельхозпроизводителям

Основанные на 
доверии с сбором 
обратной связи и 
предоставлением 
высокого сервиса

От продажи СЗР (энтомофаги, феромонные
ловушки, биопрепараты)
От консалтинга по ведению органического 
хозяйства

Технологии применения 
биологической защиты 
растений
Инновации
Человеческие ресурсы

Реализация СЗР
Производство 
энтомофагов
Консалтинг при 
выращивании 
продуктов в 
соответствии с 
канонами 
биологической защиты 
растений

Логистическая 
компания
Digital -агенство
Членство  и 
партнерство в 
садоводческих 
и органических 
союзах 

Расходы, связанные с содержанием производства, 
административные расходы



Результаты, достигнутые к 
настоящему времени 

• Феромонные ловушки против различных видов вредителей

• Создана микролаборатория по разведению энтомофагов

• На данный момент заключено соглашение по созданию авторской 
линейки биопрепаратов с нашими партнерами.

• Ассортимент компании расширился благодаря продкутам и создан 
оптимальный ассотрпиимент

• Уже есть партнеры в лице Россельхозцентра, агрокомпании по
производству и продаже биопрепаратов и есть точки входа

• для расширения партнёрской сети и наращивания
производственных мощностей

• Наш проект является : финалистом первого акселератора 
инновационных проектов Краснодарского края , победителем премии 
IQ Года в номинации «Лучший инновационный проект в сфере 
сельского хозяйства и пищевой промышленности», финалист 
Всероссийского экологического акселератора – «Инновационный 
бизнес навигатор», участник в крупнейшей международной аграрной 
выставке Юг Агро 2021, финалист конкурса «Бизнес молодых», 
Интервью о проекте было на федеральном канале «Россия 1».



Команда

Исмаилов Владимир Яковлевич – кандидат  
биологических наук, опубликовал более 500  
научных работ, 76 патентов.

■ Вся деятельность посвещена развитию и  
внедрению биологического метода защиты  
растений – главный научный консультант  
разработчик продуктов проекта Biois

Агасьева Ирина Сергеевна – кандидат  
биологических наук, более 200 научных работ,  
29 патентов – старший научный специалист  
проекта Biois

Исмаилова Александра – Product Manager
проекта Biois



Мы ищем
■ Финансовую поддержку для расширения производства

■ Денежные средства в размере 5-7 млн рублей для создания собственной 
биолаборатории 

■ Помощь и поддержку при выходе на отраслевые мероприятия

■ Информационную поддержку о нашем инновационном проекте

Планы

■ Создание собственной биолаборатории и базисного органического сада, где будут 
дополнительно апробироваться наши технологии

■ Разработка автоматизированной линии производства трихограммы (энтомафагов),
применяемых для биологической защиты с/х культур

■ Найти новых партнеров в агросфере

■ Масштабировать найденные каналы продаж

■ Найм специалистов в команду (маркетолог, менеджеры продаж)



Контакты

АЛЕКСАНДРА  
ИСМАИЛОВА

+7 918 933 65 87 BIOIS@BK.RU

mailto:BIOIS@BK.RU

