
НИВЫ РОССИИ №11 (188) ДЕКАБРЬ 2020

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы28

ниеводства, животноводства. Пре-
параты и удобрения компании се-
рий: Фитоспорин-М,Ж, Гуми, Био-
некс-Кеми, Биополимик, Богатый, 
Стерня-12, Биолипостим и другие, 
известны и востребованы у сель-
хозпроизводителей. 

Важными направлениями работы 
компании являются производство 
биопрепаратов и биоактивирован-
ных удобрений для личных под-

НА ШАГ ВПЕРЕДИ ДРУГИХ
НВП «БашИнком» – крупнейший 
производитель биопродукции в Рос-
сии, странах ближнего и дальнего 
зарубежья. За годы успешной ра-
боты компания заняла лидирую-
щие позиции на рынке биопрепа-
ратов и биоактивированных удо-
брений. Ассортимент предприятия 
насчитывает более 100 наимено-
ваний биопродукции для расте-

Путь новатора нелегок и тернист… Но только он ведет 
к успеху. Это подтверждает опыт научно – внедренче-
ского предприятия «БашИнком», добившегося за 30 лет
значительных свершений и побед, которым могут по-
завидовать многие трудовые коллективы, возникшие 
в России в самый сложный, переломный период исто-
рии нашей страны. собных хозяйств в системе Орга-

нического Живого Земледелия. 
Их ассортимент включает около 
200 наименований. 

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Небольшое предприятие, создан-
ное в 1991 году группой молодых
единомышленников, объединенных 
единой идеей – наладить в Башки-
рии производство высокоэффек-
тивных биопрепаратов для повы-
шения урожайности полей, овощ-
ных плантаций и садов, доволь-
но быстро, если учесть экономи-

НВП «БашИнком»:
30 лет свершений и побед!

Текст: Владимир МАЗИН,
заместитель главного 
редактора журнала 
«Нивы России», член 
общественного совета 
при Минсельхозе 
Республики Башкортостан
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- водорастворимые и жидкие удо-
брения серии Бионекс-Кеми;
- микроудобрения серии БиоПоли-
мик и БашПолимик
- микробиологический препарат для 
оздоровления почвы, ускорения 
разложения и обеззараживания 
растительных остатков Стерня-12;
- инновационный биоприлипатель 
Биолипостим.

В настоящее время компания нача-
ло наращивать выпуск комплекс-
ного биопрепарата БиоАзФК – это 
высокоэффективное микробио-
логическое удобрение, повышаю-
щее усвоение растениями основ-
ных элементов минерального пи-
тания, улучшающее пищевой ре-
жим почвы и повышающее имму-
нитет растений. 

ческую ситуацию, царившую в по-
следний год существования Со-
ветского союза, сумело наладить 
производство экологически чис-
той биопродукции.

Свой первый продукт – удобрение 
Гуми 20 – предприятие выпустило
на рынок в 1992 году. Препарат 
отличался уникальными характе-
ристиками: биоактивированным 
составом с высокой концентраци-
ей гуминовых веществ, оптималь-
ным молекулярным весом и мик-
роэлементным составом.

Главное отличие ГУМИ от других 
известных гуматов – чрезвычай-
но высокий (близкий к субмолеку-
лярному) и при этом оптимальный 
уровень дисперсности. На данный 
момент серия препаратов Гуми не 

ризой – микробиологическом ор-
ганогуминовом удобрении на ос-
нове азотофиксирующих, фосфор- 
и калиймобилизующих бактерий 
и грибов. 

Для улучшения стабильности и од-
нородности рабочего раствора, по-
вышение эффективности приме-
няемых СЗР и удобрений по листу
компания начала производство ре-
гулятора кислотности Радужный.

Большое внимание компания уде-
ляет внедрению и разработке пре-
паратов для животноводства. Это 
лечебно-профилактические про-
биотические кормовые добавки
серии «Ветоспорин-Ж» («Спаси-
Цып», «Спаси сосунка теленка», 
«Спаси сосунка поросенка», «Спа-
си сосунка кролика») и серии «Ве-

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Ассортимент препаратов серии 
Фитоспорин пополнился новым 
высокоэффективным биофунгици-
дом с тройным механизмом дей-
ствия на целевые объекты – пре-
паратом Фитоспорин М, Ж (АС), 
в состав которого, кроме полез-
ных микроорганизмов, входят 
аминокислоты, фитогормоны 
и другие биологически активные 
компоненты. 

Для бобовых культур разрабо-
тан и производится инокулянт 
Ризобаш, позволяющий эконо-
мить азотные удобрения. Про-
шли успешные производствен-
ные испытания еще ряд новинок 
Туринбаш-А и Туринбаш-М – био-
инсектициды для защиты от вре-
дителей. 

Стоит упомянуть также и о препа-
рате Хозяин Плодородия с Мико-

имеет себе равных по соотноше-
нию эффективности и цены. 

Одним из ключевых моментов 
в развитии компании стала раз-
работка в 2000 году биопрепара-
та Фитоспорин-М. Биофунгицид 
исключительно на природной ос-
нове открыл линию природных, 
экологически безопасных биопе-
стицидов серии Фитоспорин. 

Торговые марки Гуми и Фитоспо-
рин завоевали уважение не толь-
ко в России, но и за ее пределами

За последние годы предприятие 
значительно расширило ассорти-
мент выпускаемой продукции. Бы-
ли внедрены в производство ли-
нейки следующих биопрепаратов 
и биоактивированных удобрений: 

- препараты серии Богатый;
- бороорганогуминовые удобрения 
серии Борогум;

тоспорин-Актив», силосная заква-
ска «Силостан», витаминно-амино-
кислотные комплексы («Гепалан», 
послеотельный коктейль «Бови-
тел», «Промелакт», «Биодарин для
телят», «Биодарин для поросят», 
«Биодарин для цыплят»), микро-
биологические препараты для 
ферментации помета и навоза 
(«Агробриз»), препараты для при-
готовления теплой биоподсттил-
ки («Лежанки-теплянки»). Также 
компанией разработаны препара-
ты для пчеловодства «СпасиПчел», 
«Апиврач», «Пчелонормосил».

В компании быстрыми темпами 
разрабатываются и применяют-
ся ускоренные технологии селек-
ции эффективных штаммов и ком-
плексов против возбудителей бо-
лезней, выявленных из образцов
почв и растений, поступающих из
различных регионов России и стран --->
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За 30 лет научно-внедренческое 
предприятие «БашИнком» превра-
тилось в мощное, высокотехно-
логическое предприятие, в состав 
которого входят 2 логистических 
центра, несколько заводов, общая 
площадь производственных поме-
щений увеличена до 250 тыс. ква-
дратных метров. Сегодня в компа-
нии трудятся около шестисот чело-
век. В их числе 28 докторов и кан-
дидатов биологических и сельско-
хозяйственных наук, научные со-
трудники, микробиологи, фитопа-
тологи, химики, лаборанты, аппа-
ратчики и так далее.

И вот ведь что интересно: разви-
тие предприятия все минувшие го-
ды идет в основном на собствен-
ные заработанные средства. Более 
того, каждые пять лет объем произ-
водимой продукции, не поверите, 
удваивается. 

А это означает, что директор НВП 
«БашИнком», кандидат техниче-
ских наук, «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Республи-
ки Башкортостан» Вячеслав Кузне-
цов сумел собрать, объединить во-
круг себя отличную, работоспособ-

зарубежья. Впервые в стране для 
ускорения селекции микроорга-
низмов начали применяться ро-
ботизированные системы искус-
ственного интеллекта (КЭМО и П). 

Но самое главное, что за 30 лет 
продукция НВП «БашИнком» ста-
ла необходимым элементом в тех-
нологиях возделывания сельско-
хозяйственных культур в разных 
регионах страны и по всему миру, 
что, несомненно, является показа-
телем качества и эффективности 
продукции передового башкир-
ского предприятия. И все это – бла-
годаря неустанному научному по-
иску, тесному сотрудничеству уче-
ных – исследователей, инженеров, 
биологов, маркетологов и рядовых 
работников, объединенных еди-
ной идеей. 

Все это позволяет прочно зани-
мать лидерские позиции в России 
по производству биопрепаратов и 
биоактивированных удобрений.

Для справки

НВП «БашИнком» производит
более 24 тысяч тонн в год цен-
нейшей продукции для аграрно-
го сектора страны. Суммарная
площадь, на которой применя-
ется продукция компании, уже 
достигла 7 миллионов гектаров. 
По данным независимой исследо-
вательской компании Abercade, 
доля НВП «БашИнком» на рынке
микробиологических средств за-
щиты растений за последние 
годы составляла около 40% по
количеству произведенных пре-
паратов. 

ную, творческую команду, способ-
ную идти неизведанным путем, и… 
добиваться желаемого результата.

…У многих предпринимательских 
структур, созданных в постсовет-
ский период, были, и есть, у остав-
шихся, громкие названия, часто не 
соответствовавшие тому, чем они 
занимались. В случае с НВП «Баш-
Инком» – Башкирской инноваци-
онной компанией, с этим все в по-
рядке. Инновации – на первом 
месте, как и люди, их рождающие. 
Костяк предприятия составляют
по-настоящему творческие люди,
для которых работа в НВП «Баш-
Инком» стала родной, близкой, 
и на всю жизнь. А это означает 
одно – у предприятия впереди 
большие перспективы и большое, 
светлое будущее.

Производитель 
и разработчик биопрепаратов 

и биоудобрений:
НВП «БашИнком», г. Уфа. 
Тел. 8 (347) 29-20-967, 

8 (347) 29-20-993.
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