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Аграрная Кубань

По следам «Кубанской ярмарки»

Наше здоровье в руках…
МИКРООРГАНИЗМОВ!
На прошедшей недавно в Краснодаре
сельскохозяйственной выставке
«Кубанская ярмарка – 2011» натуральная
и высококачественная продукция
личных подсобных хозяйств не оставила
кубанцев равнодушными. За четыре
дня они буквально смели с прилавков
более шестисот тонн этой продукции.

Наверное, большинство посетителей не обратило внимания на
небольшой и скромный павильон,
оформленный в природном зеленом цвете. Какие-то бутылочки, пакетики, крупная картошка,
яблоки, куриное яйцо. Обыватель
разочарованно проходил мимо, и
как выяснилось – зря…
Обходя павильоны ярмарки, губернатор Краснодарского края
Александр Ткачев у стенда первой биотехнологической компании «Биотехагро» задержался
чуть больше, чем у других. Что же
его так заинтересовало? За ответом мы отправились на базу компании в город Тимашевск. Оказалось, что именно здесь производят
биологически активные добавки,
которые можно использовать как
для защиты растений от болезней
и вредителей, так и при выращивании и содержании животных и
птицы. Главное отличие этих препаратов от традиционных в том,
что они не находятся в конфликте с природой. Наоборот, активируя естественные механизмы, заложенные самой природой, не
нарушая баланс между полезными и вредными микроорганизмами, они помогают получать натуральную, экологически чистую и
совершенно безвредную для человека пищу. В основе работы специалистов компании «Биотехагро»
так называемый биометод – разработка и внедрение биопрепаратов на основе живых полезных
микроорганизмов, которые «подселяются» в пищеварительные
органы животных, в плодородные слои почвы или на сами растения. С помощью этих препаратов можно не только бороться с
болезнями животных и растений,
но и повышать их продуктивность
при сравнительно небольших затратах и безопасности для людей.
Генеральный директор ООО
«Биотехагро» Александр Иванович
Калашников поделился впечатлениями от «Кубанской ярмарки».
– Все, что производит сельское хозяйство, очень нужно для
людей, правильно? – вопрошает
Александр Иванович. – Фермеры, личные подсобные хозяйства,
предприниматели не в состоянии

пока соревноваться с крупными
хозяйствами и торговыми сетями, и в обычных условиях они не
могут так хорошо продать свою
продукцию, как во время выставки. «Кубанская ярмарка» оставила очень хорошие впечатления
– она необходима людям, потому что предоставляет покупателю самое главное – выбор. Считаю, что и администрация края,
и Законодательное Собрание
сделали очень полезное и нужное дело, организовав эту замечательную ярмарку. И очень правильное принято решение о том,
что на следующий год ее объем
увеличится втрое – а это значит,
что качественной и экологически чистой продукции мы увидим
втрое больше. Что же касается нашего участия в «Кубанской ярмарке», то чисто экономический
эффект мы получили небольшой.
Ведь обычно наш сектор продаж
– это крупные сельхозпроизводители, у которых оборот земель
составляет тысячи гектаров и тысячи голов животных. Однако рынок малых форм хозяйствования
для нас интересен. И продвижение
биометода среди тех людей, которые конкретно на земле работают,
для нас очень важно! Ведь многие
из участников выставки подходили и говорили о том, что впервые слышат о биометоде. Так получается на практике, что там, где

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев задержался у стенда первой биотехнологической
компании «Биотехагро», ведь у ее препаратов большое будущее в агропромышленном комплексе.
Генеральный директор ООО «Биотехагро» Александр Иванович Калашников рассказывает о том,
что биометод – это жизнь. Использование естественных биологических добавок помогает наладить
эффективное производство экологически чистой и здоровой сельскохозяйственной продукции.

Директор Тимашевского
филиала ООО "Биотехагро"
Владимир Александрович
Бабарыкин

А. М. Пучнин (слева) А. И. Калашникову:
"Это и есть микроорганизмы?"

Ученым из Тамбовского госуниверситета показали
производственные помещения компании "Биотехагро".

используются наши биопрепараты, урожайность выше, к тому же
они совершенно безопасны для
здоровья человека. А это самый
важный момент. Сегодня ведь покупатель готов даже платить больше – лишь бы продукт был понастоящему качественный.
Еще Карл Маркс говорил о том,
что в природе, как и в экономике, действуют свои законы. Если
мы их знаем и пользуемся ими –
они работают на нас, если мы о
них не знаем – они все равно работают, но порой против нас и независимо от нас. Поэтому специалисты «Биотехагро» пытаются
как бы подстроиться под природу, под ее законы и ни в коем случае не бороться с ней. Микроорганизмы, которые выращиваются

Исполнительный директор
ООО "Биотехагро"
Виктор Андреевич
Ярошенко

на предприятии «Биотехагро»,
попросту добавляются в естественную микрофлору, создавая
природное равновесие для благополучного произрастания и жизни сельскохозяйственных культур
и животных.
Немного об истории «Биотехагро». В 2004 году воедино сошлись единомышленники: пять
учредителей, которые понимали,
что биометод – это и жизнь и бизнес. Виктор Андреевич Ярошенко в то время являлся директором Краснодарского биоцентра.
Александр Иванович Калашников на тот момент проработал в
птицеводстве почти 30 лет. Идею
биометода поддержал и Владимир Александрович Бабарыкин. С
его помощью удалось подобрать
помещение и кадры. Постепенно
приобреталось хоть и бывшее в
употреблении, но пригодное оборудование, обустраивались лаборатории. Так и началось производство биопрепаратов в Тимашевске.
– Поначалу, в 2006 году мы выпустили около четырехсот тонн
биопрепаратов, а в этом году выйдем уже на полторы тысячи тонн,
– продолжает свой рассказ Александр Иванович Калашников.
– Сегодня мы плодотворно сотрудничаем с наукой, заключены
договоры почти с двумя десятками НИИ на испытание и усовершенствование наших препаратов,
причем по разным направлениям. Одни ученые помогают разобраться в микробиологии, а другие – понять четкий механизм
применения наших препаратов на
практике.

Сотрудничая с крупными научными центрами, специалисты
«Биотехагро» не забывают и о
собственном интеллектуальном
потенциале. Сегодня в компании
работают пять кандидатов наук.
Всего же в штате 49 человек, из
которых 26 – с высшим образованием, к тому же многие из них
имеют опыт работы в микробиологической промышленности.
Так уж получилось, что одновременно с нами на базу компании
«Биотехагро» в Тимашевске приехали и ученые из Тамбова, для того
чтобы поближе познакомиться с
производящимися здесь биопрепаратами и затем совместно разрабатывать схемы их применения.
Своими впечатлениями с нами
поделился заведующий кафедрой биологии Тамбовского государственного университета им.
Г.Р. Державина, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Алексей Михайлович Пучнин:
– То, что делается предприятием «Биотехагро», – будущее сельского хозяйства. Без использования естественных биологических
добавок мы не сможем наладить
эффективное производство экологически чистой и здоровой сельскохозяйственной продукции.
Биометод – это жизнь, ведь биопрепараты работают живыми микроорганизмами в родной микрофлоре. Так что «Биотехагро» – на
верном пути, у компании, а также
у ее препаратов большое будущее
в агропромышленном комплексе. Желаю коллегам и их предприятию успеха на этом нелегком
поприще.
Проведенные как в лабораториях, так и на практике испытания
биопрепаратов, разработанных
специалистами «Биотехагро», показали, что их применение приносит еще и ощутимый экономический эффект. Выяснилось, что на
один рубль, вложенный в приобретение и применение биопрепарата,
в конечном итоге можно получить
от пяти до двадцати рублей прибыли. Не верите? Тогда приезжайте в Тимашевск, к ученым и специалистам компании «Биотехагро»,
– они вам обязательно расскажут
все о биометоде и его плюсах для
нашего здоровья. И, пожалуйста,
не забудьте предварительно позвонить по телефону в Краснодаре – 8 (861) 238-24-37 или в Тимашевске – 8 (86130) 9-06-24.
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