
№ 0297-17-ГК Производство комплексного биоудобрения Биобарс-М

1. Грантополучатель

- Сельскохозяйственные компании в сфере растениеводства

- Тепличные хозяйства.

2.1. Потребители

Патент:

- Евразийский патент №022545 от 29.01.2016г.
«Комплексное удобрение с хелатными формами
микроэлементов и способ его получения».

Отчет о НИР:

- Разработка технологии и изучение агрохимической и
экологической эффективности комплексного
биоудобрения с хелатными формами
микроэлементов Биобарс-М.

1.2. Какое исследование коммерциализируется

2.2. Проблемы потребителя

- Низкая урожайность сельскохозяйственных культур

- Деградация почвы. В Казахстане деградации почвы 
подвержены от 4 до 10 % поливных и посевных 
площадей, до 8 % территории лесного фонда, от 20 до 
60 % территории пастбища. По данным ООН, общие 
ежегодные экономические потери из-за деградации 
земель в стране оцениваются в 93 млрд тенге.

- Дороговизна комплексных удобрений, за счет того, что 
они завозятся в основном из-за рубежа, порядка 30,6 
тыс. тонн в год.

2.3. Предложения грантополучателя

Комплексные суспензированные и твердые биоудобрения
Биобарс-М которые:

- содержат растительные экстракты, макроэлементы – N, P, 
K и микроэлементы – Cu, Zn, Mn, Mo, Co, Fe в хелатной 
форме, что обеспечивает высокую усвояемость 
растениями данных микроэлементов.

- способствуют снижению численности олиготрофных
микроорганизмов и денитрификаторов, разлагающих 
гумус и нитратный азот почвы, повышению численности 
азотфиксирующих и фосформобилизирующих бактерий, 
что в свою очередь обеспечивает сохранение и 
восстановление почвы.

- способствуют повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур и позволяет получить до 
30% дополнительного урожая с 1 га посевной площади.

1.1. Сведения об ученых

ОМАРОВА 
Гаухар
Тунгушбаевна

кандидат 
химических наук
h-индекс - 1

УСМАНОВ 
Султан

доктор 
технических наук, 
профессор
h-индекс - 1

ЕЛЕШОВ 
Рахимжан
Елешович

доктор с/х 
наук, академик
h-индекс - 1

КАЛЬМЕНОВА 
Галия
Алматовна

кандидат 
технических наук
h-индекс - 1

ТОО «Научно-
производственное 

объединение «Ана Жер»

ТОО  «Хазрат-Али-Акбар»

1.3. Грантополучатель

1.4. Частный партнер

2. Рынок
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3. Качественные характеристики

Показатели ТОО НПО «Ана Жер»

Вид удобрения Биобарс-М (тверд.)

Цена, тг/кг 550

Расход на 1 га земли 40 кг

Расход на 1 га земли в тенге 22 000

Выход урожая пшеницы с 1 га 13-18 ц

Выход урожая хлопка с 1 га 30-40 ц

Экологичность +
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