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Специалисты ООО «Биобауэр» работают над разработками оборудования и 

технологий производства биопродуктов для сельского хозяйства, более 30 лет, 

Активно сотрудничали и сотрудничают с учеными России, так и  с учеными других 

зарубежных стран. Сотрудниками ООО Биобауэр организуются  регулярные встречи 

с производителями растениеводческой продукции. В результате, все это позволяет 

специалистам разрабатывать и производить новые уникальные  инновационные 

биопродукты. В 2012 году был выпущен комплексный быстрорастворимый 

биопродукт ООМ. В 2013 новый биопродукт Биовир. В 2016 начал производится 

также новый биопродукт Вермикомпост СП, концентрированный смачивающийся 

порошок. Внедрение данных  разработок позволяют решать многие проблемы, 

возникающие у производителей растениеводческой продукции, решать проблемы 

леса, позволяет выращивать экологически чистую продукцию, а у экологов и 

общественности снимаются многочисленные проблемы с загрязнением водоемов, 

земли, воздуха пестицидами. 





ООО Биобауэр имеет собственное производство биологических средств и две  

биолаборатории. Производство управляется интерактивно, в автоматическом 

режиме. Все это позволяет производить новые уникальные биологические 

средства для растениеводов, животноводов, селекционеров. 







В 2016 году, ООО Биобауэр, предлагает три биопродукта, для производителей 

растениеводческой продукции.  

1. ООМ (Органика обогащенная микроэлементами). Данный продукт 

является уникальным по своим свойствам и назначению. Специалисты ООО 

Биобауэр совместили три составляющих набора, в одном продукте. Продукт 

содержит основные минеральные микроэлементы, необходимые как растениям, 

так и почвенным микроорганизмам. Вторая составляющая, это органические 

микроэлементы, столь также очень важны, как для растений так и почвенным 

организмам. Третий элемент, это лечебный  почвенный микроорганизм, 

позволяющий противостоять многочисленным возбудителям заболеваниям 

растений. Кроме того он перерабатывает органические почвенные элементы, 

доступные для питания растений. 

2. БИОВИР. Экологически безопасный биологический продукт, 

позволяющий эффективно противостоять вредителям закрытого грунта. Таким 

как, тепличная белокрылка, паутинный клещ и тля. 

3. ВЕРМИГУМУС СП.  Вытяжка из вермикомпоста, в виде сухого 

смачивающегося порошка. В состав входят: гумины, фульвокислоты, витамины, 

природные фитогормоны, микро и макроэлементы в  виде биодоступных  

органических соединений,  споры агрономически ценной  почвенной биоты. 





Компания «Биобауэр» сотрудничает с крупнейшими тепличными комбинатами 

России в области биологической защиты растений. Среди них «Ботаника» г. 

Волжский, «Весна» Ставропольский край, «Южный» Карачаево-Черкесская 

республика, ТК       «Индустриальный» Барнаул, «Ждановский» Нижегородская 

область; 

Эффективность биопродукта в отрытом грунте подтверждена НИИЗК им. 

Калиненко, ДонГау, ТатНИИСХ «Нива»; в условиях закрытого грунта - компанией 

«Гавриш»; 

Предприятия открытого грунта : ТНВ Мир Ященко А В и компания, СПК «Урал», 

группа компаний «Разгуляй»,  «Агросила Групп»,  «Русагро», «АкБарс»; 

Более 100 фермерских хозяйств на территории РФ; 

Наша продукция представлена в 20 городах страны.  

В ТК «Ждановский» 2-х кратная обработка рассады снизила заболеваемость 

черной ножкой на 30%!!! 



В Краснодарском крае, Ростовской области ООМ успешно справился с серой 

гнилью на томатах и перце!!! 



                В Ростовской области снизилось грибное поражение саженцев яблони 



В Нижегородской области получены сопоставимые результаты от применения         

ООМ с химическими протравителями на зерновых 

Хим. протравитель            ООМ 



Ростовская область, Веселовский район, КФХ Хибухин.  
Проведена предпосевная обработка зерна озимой пшеницы ООМ  на площади 30 

га.  Контроль,  зерна озимой пшеницы, обработаны химическим протравителем, 

на площади 20 га. 

Обработано ООМ. Обработано хим. Протравителем. 



         Урожайность зерновых в ТНВ Мир  2015 год 
1. Озимая пшеница сорт «Поэма» 

2. Ячмень сорт «Атаман» 

3. Яровая пшеница сорта «Сударыня» 



Исследования в НИИЗК им. Калиненко 2013 год 



Исследования в ДонГАУ  2014 год  

урожайность, ц/га  

1. подсолнечник;   2. озимая пшеница 



Исследования в ТатНИИСХ  2014 год  

озимая пшеница, бункерный вес    т/га 



ЗАО «Агросил Групп» 2013 год 

Испытания на яровой пшенице (Эскада 66) совместно с протравителем 2013 год. 

Урожайность 28,8 ц/га; контроль 20,8 ц/га.  Отдача при применении 

 ООМ (4577,7 руб/га), превосходила  Азотовит и Фосфовит на (1901 руб/га),  

Нагро – (882,7 руб/га),  Гумимакс –(2,714 руб/га). 



Опыты в ООО Агрофирме  Кама,  и  в КНР 



В ближайшее время, ООО Биобауэр планирует начать работы по созданию 

производств новых биоагентов, таких как, Энкарзия, Фитосейлиус, Златоглазка, 

Бракон, Божья коровка. А также протеиновый корм, на основе насекомых, для 

животноводства, рыбоводства и птицеводства. 



Подробную информацию о нашей продукции, ее 

применение, приобретение, нормы внесения, можно 

найти на нашем сайте  

WWW.BIOBAUER.RU 


