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На сегоднешний день в Казахстане, 
• Ежегодное субсидирование к химическим пестицидам составляет 

2 - 3 млрд. тенге  (около 6 500 000 – 10 000 000 долл. США).
• Согласно государственной программе "Агробизнес-2020" по 

развитию агропромышленного комплекса в Казахстане с 2014 года 
начали удешевлять сельхозтоваропроизводителям стоимость 
биопестицидов, предназначенных для обработки хлопчатника, с 
2016 года – для обработки овощных культур отрытого и закрытого 
грунта, бахчевых и плодовых культур. 

• Ежегодно с государственного бюджета выделяется 150 млн. тенге 
субсидии для борьбы с особо опасными вредителями хлопка.



Инсектициды
19%

Фунгициды
13%

Гербициды
53%

Препараты для 
предпосевной 

обработки
13%

В настоящее время в Казахстане зарегистрировано более 750 наименовании
пестицидов, из них 14 биопестицидов, в том числе 9 биоинсектицида. При этом,
доля отечественного производства составляет менее 10%, формуляция которых на
100% осуществляется из исходных компонентов китайского и российского
происхождения. Однако, как и любые другие живые организмы, бактерии
привязаны к геоклиматическим условиям, что дает аборигенным формам
неоспоримое приемущество.



Принимая во внимание всю серьезность проблем, связанных с систематическим

использованием пестицидов, Казахский НИИ защиты и карантина растений в своей

деятельности в последние годы делает акцент на разработку экологически

безопасных методов защиты растений, в том числе биопрепаратов.



С 2004 года «Казахский НИИ защиты и карантина растений» тесно сотрудничает в 
области биотехнологии в защите растений с российскими учеными

В течение последнего десятилетия сотрудниками Казахского институты защиты
и карантина растений (КазНИИЗиКР, Алматы) при тесном взаимодействии с
российскими коллегами из Всероссийского научно-исследовательского
института защиты растений (ВИЗР, Санкт-Петербург) и Института систематики и
экологии животных (ИСиЭЖ СО РАН, Новосибирск) достигнут определенный
прогресс в области микробиологической защиты растений

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ИНСТИТУТ СИСТЕМАТИКИ 
И ЭКОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ



За этот период нами были проведены интенсивные
совместные работы, направленные на массовое
пополнение коллекции энтомопатогенных
микроорганизмов – возбудителей микозов и бактериозов
членистоногих.

Разработаны методы сохранения исходной активности
штаммов грибов и бактерии и стабилизации их
энтомопатогенных свойств.

Так же разработаны новые подходы для создания
комплексных биоинсектицидов и применения
энтомопатогенных микроорганизмов.



АҚ КӨБЕЛЕК, с.п.

В 2007 году был создан первый 
отечественный инсектицидный
биопрепарат Ақ көбелек, с.п. на основе 
штамма бактерии Bacillus thuringiensis 
var. kurstaki против вредных 
чешуекрылых древесных и 
плодоовощных культур. 
В 2009 году биопрепарат включен в 
«Список пестицидов (ядохимикатов), 
разрешенных к применению на 
территории Республики Казахстан». 



Биологическая эффективность данного продукта не

уступает химическим инсектицидам (92-100%). Круг

чувствительных вредителей обширен и включает более 40

видов чешуекрылых, в том числе наиболее

распространенных карантинных видов.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГУ «КОМИТЕТ НАУКИ МОН РК»

Грантовое финансирование проектов по коммерциализации

результатов научной и(или) научно-технической деятельности на 2016 год 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

БИОПРЕПАРАТА «АҚ КӨБЕЛЕК, С.П.» ПРОТИВ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ 

ВРЕДИТЕЛЕЙ

Сумма гранта – 737 179,5 долл. США

Срок реализации – 36 мес. (2017-2019 гг. )

Цель Проекта.

Продвижение на рынок первого

отечественного инсектицидного

биопрепарата Ақ көбелек, с.п. на

основе аборигенного штамма

бактерий Bacillus thuringiensis var.

kurstaki, выделенного из погибших

гусениц американской белой

бабочки, создание устойчивого и

прибыльного бизнеса по его

реализации.



В 2011 году создан второй аналогичный 
отечественный биопрепарат Ларвибакт, с.п. 
на основе местного штамма к-Ym07/КБ 
бактерии Bt. var. kurstaki, выделенного из 
погибших гусениц яблонной моли, который 
сейчас находится  на стадии регистрации.

ЛАРВИБАКТ, с.п.



Личинки перелетной саранчи, пораженные мюскардиновыми грибами

B. bassiana M. anisopliae

На сегодняшний день для
регистрации переданы два
микоинсектицида под торговой
маркой Миколар-В, сух.п. и
Миколар-М, сух.п. на основе
штаммов энтомопатогенных
грибов B. bassiana и M. anisopliae.

МИКОЛАР-В, сух.п. 

МИКОЛАР-М, сух.п.



В 2016 году учеными КазНИИЗиКР с успехом проведены испытания нового биологического
препарата Новакрид, швейцарской компаний «Elephant Vert», против мароккской саранчи. В
этом году проводиться испытаний на больших площадях также против азиатской и итальянской
саранчи. Препарат отличается высокой биологической эффективностью против личинок 2-4
возрастов саранчовых, обеспечивает 90%-ную гибель на 10-12 сутки после обработки при титре
5х107 спор/га или норме расхода 50 г/га.



Новые биопрепараты отличаются тем, что они создаются на основе

микроорганизмов, адаптированных к местным условиям, и соответственно

более эффективны против насекомых-вредителей. Промышленный выпуск и

реализация разработанных биопрепаратов позволяют сократить в

значительной степени использование химических средств, тем самым, снизить

пестицидную нагрузку на агроценозы до 75%, что, в конечном счете, будет

содействовать получению органической чистой продукции и обеспечению

здоровья населения Казахстана. Кроме того, будет способствовать укреплению

кормовой базы животноводства и развитию продовольственной безопасности

страны.



Спасибо за внимание!


