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Характерной особенностью 
современного мира стала 
настоятельная необХодимость 
найти новые решения для 
ведения сельского Хозяйства, 
обеспечения пищевой 
безопасности и оХраны 
окружающей среды. главная 
причина этого в том, что в мире 
уже произошли масштабные  
экологические разрушения 
из-за неадекватныХ методов 
использования природныХ 
ресурсов и несбалансированной 
деятельностью человека 
в области аграрного 
производства. применение 
интенсивныХ теХнологий 
резко увеличило урожайность 
сельскоХозяйственныХ культур, 
но, в тоже время, привело 
к уХудшению состояния 
окружающей среды, деградации 
и эрозии почв, накоплению в 
ниХ пестицидов и удобрений,  
снижению биологического 
разнообразия.

Биотехнологии: 
основа современного 

агроБизнеса и инструмент 
в конкурентной БорьБе

Сегодня уже мало говорить об 
эффективности и научной обо-
снованности применения био-
технологий в сельском хозяйстве, 
об их экологической чистоте и 
призывать аграриев к производ-
ству качественной продукции, 
взывая к их совести. Здесь основ-
ным становится экономический 
фактор. В настоящее время без-
опасность пищевой продукции 
уже становится основным трен-
дом успешного бизнеса. Многие 
страны вводят строгие стандар-
ты на содержание в сельскохо-
зяйственной продукции хими-
ческих веществ, антибиотиков, 
гормонов и токсинов. Причем, 
особое значение уделяется сырью. 

По мнению экспертов ФАО, 
в последние годы в некоторых 
странах и, особенно, в России 
происходит отдаление агропро-
изводителей от потребителей, 
среди сельхозтоваропроизводи-
телей наблюдается тенденция 
недооценивать потенциальные 
последствия своих действий для 
здоровья людей и обращать вни-
мание исключительно на свои от-
ношения с непосредственными 
покупателями сырья, не думая 
о конечном потребителе. Но все 
меняется. Например, в Европе 
ряд скандалов, связанных с пи-
щевой безопасностью, изменил 
существовавшее положение, и се-
годня среди европейских ферме-
ров растет понимание того, что 
вопросы обеспечения безопас-
ности продуктов питания имеют 
прямое отношение к вопросам 
здоровья потребителей и поэто-

му влияют на их покупательские 
привычки, а, следовательно, на 
динамику рынка. Проще гово-
ря, то, что происходит на ферме, 
будет оказывать влияние на без-
опасность и качество продуктов 
питания на всем протяжении 
пищевой цепи, а, следователь-
но, и на успешность бизнеса. И 
чем раньше это поймут россий-
ские сельхозтоваропроизводи-
тели, тем больше у них шансов 
остаться на рынке, что связано и 
со вступлением нашей страны в 
ВТО, и с неизбежными процесса-
ми глобализации в том числе.    

Это ясно понимают специали-
сты и руководители компании 
«Биотехагро», которые уже на 
протяжении почти 10 лет успешно 
внедряют биотехнологии в сель-
ское хозяйство Кубани и России. 

Александр Калашни-
ков, генеральный дирек-
тор ООО  «Группа компаний 
«Кубань-Биотехагро», кандидат 
с/х наук, заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации

– Мы сегодня единственная в 
крае компания, которая занима-
ется промышленным производ-
ством биопрепаратов на основе 
живых полезных микроорганиз-
мов не генномодифицирован-
ных и обязательно безопасных. 
Но возникла парадоксальная 
ситуация. Все понимают важ-
ность использования биотехно-
логий. Их эффективность дока-
зана и научно и практически, но 
основная часть сельхозтоваро-
производителей биотехнологии 
не использует. Причем, в России 
разработана и утверждена Ком-
плексная программа развития 
биотехнологий на период до 2020 
г. Ее целью является выход на ли-
дирующие позиции в мире в об-
ласти биотехнологий, в том числе 
и в сельском хозяйстве. Но вот 
пошел уже второй год с момента 

ее утверждения, но каких-то ви-
димых подвижек нет. О биоме-
тоде упоминается и в Программе 
развития сельского хозяйства 
до 2020 года, где декларируется 
необходимость увеличить про-
изводство биоудобрений и био-
логических средств защиты рас-
тений на 36%. Но это слишком 
маленькая цифра в абсолютной 
величине, учитывая размеры на-
ших сельскохозяйственных пло-
щадей, и тот факт, что биотехно-
логии у нас в стране, практически, 
не применяются. Есть другие 
сложности, с которыми мы стал-
киваемся на государственном 
уровне. Например, регистрация 
биопрепаратов очень сложный 
и дорогой процесс, тормозящий 
развитие биологических техно-
логий в аграрном производстве. 

Но, несмотря на объективные 
сложности, мы работаем и про-
должаем развиваться. Сегодня 
мы целенаправленно работаем 
над тем, чтобы создать условия 
получения молока как можно 
меньше утяжеленного антибио-
тиками. У нас есть биологиче-
ские методы оздоровления почв, 
другие интересные решения. И 
я уверен, что с помощью наших 
биометодов, экологическая чи-
стота, безопасность и качество 
кубанской сельскохозяйствен-
ной продукции станут, не только 
брендами Кубани, но и действен-
ными инструментами в обеспе-
чении нашей конкурентоспо-
собности на мировом аграрном 
рынке. 

Виктор Ярошенко, исполни-
тельный директор ООО «Био-
техагро» 

– Сегодня в России во главе угла 
стоит бизнес. Производство био-
логических препаратов низкорен-
табельно по сравнению с химиче-
скими; бизнесменам от сельского 
хозяйства нужен быстрый и деше-
вый результат, поэтому им выгод-

нее заниматься химическим про-
изводством. Нас же объединяет в 
первую очередь идеологические 
принципы, нежели коммерче-
ский интерес. Наша цель – помочь 
сельхозтоваропроизводителю по-
лучить экологически безопасную 
продукцию с меньшими затрата-
ми. Следует учесть, что микро-
биологические методы в сельском 
хозяйстве не только помогают 
произвести чистую от химикатов 
продукцию, но и сохранить от 
загрязнения окружающую среду, 
создать микробную  нормофлору 
для нас и наших детей. 

Мы только начинаем познавать 
и использовать мир полезных 
микроорганизмов. Они – основа 
жизни. И пришло время осознать, 
что нельзя вторгаться в него с 
химической дубинкой. Это уже 
поняли на Западе, и уже со сле-
дующего года европейским фер-
мерам придется сделать выбор 

– или придерживаться методов 
«природо-сберегающего» произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции в рамках программы 
защиты экологии, принятой Ев-
росоюзом, или лишиться трети от 
«прямых субвенций», предусмо-
тренных мерами поддержки сель-
ского хозяйства ЕС. 

Сергей Копыльцов, главный 
микробиолог компании «Биоте-
хагро», кандидат биологических 
наук

– Биологизация может решить 
многие проблемы в сельском 
хозяйстве. Это направление за-
родилось достаточно давно, но 
в настоящее время его необхо-
димость уже стала очевидной. 
Сегодня биологизация аграрно-
го производства достаточно бы-
стро развивается во всем мире. 
Хотя максимального эффекта 
можно достичь,  используя так 
называемую интегрированную 
систему. То есть, это и хими-
ческая защита растений, когда 

это действительно необходимо 
в каких-то крайних ситуациях, 
также и с применением антибио-
тиков в животноводстве. Уверен, 
что нашему сельскому хозяй-
ству нужно просто стать на путь 
биологизации, и станет ясно, от 
каких химических препаратов 
следует отказаться, а какие при-
менять и в каких дозах. Именно 
сам биологический подход будет 
диктовать нам степень исполь-
зования химических средств, 
что, в конечном итоге, снизит 
их количество. И это самым 
прямым образом повлияет на 
качество сельхозпродукции и ее 
безопасность. 

Из всего вышесказанного 
приходится делать вывод, что 
наше государство, как гарант 
общественной безопасности, в 
том числе и продовольственной, 
обязано проявить добрую волю 
в этом вопросе. Необходимо по-
нять, что мало просто прини-
мать программы, нужно сделать 
так, чтобы они работали. Как это 
сделали в Европе, утвердив в кон-
це июня Соглашение по Общей 
сельскохозяйственной политике 
(CAP) в ходе переговоров в Ев-
ропейском парламенте, Совете 
министров ЕС и Европейской 
Комиссии, которое предусма-
тривает выделение на Програм-
му защиты экологии и развитие 
«зеленых» технологий в сельском 
хозяйстве 100 млрд евро. До-
кумент будет одобрен Советом 
министров и Европейским пар-
ламентом в сентябре и вступит в 
силу уже в 2014 году.   

Галина Шишкина

«Биотехагро»: Повинуясь 
законам  Природы 

«В наших общих интересах сделать так, чтобы сельское хозяйство и 
природный мир стали двумя взаимодополняющими системами. Произ-
водство пищевой продукции не должно разрушать дикие экосистемы и 
обеднять биологическое разнообразие. Следует понять, что сохранение 
природных экосистем не представляет угрозы для человечества и его про-
довольственной безопасности. Скорее, наоборот – разумное использова-
ние природных ресурсов и биотехнологий позволит не только накормить 
население планеты, но и сохранить окружающую среду. Сегодня, как ни-
когда, человечеству необходимо здоровое сельское хозяйство и процвета-
ющая живая природа».

Джеффри МакНили, ведущий научный эксперт Международного союза охраны природы (IUCN).

Общепризнанно, что здоро-
вье растений и животных, а 

также высокая производитель-
ность в растениеводстве напря-
мую зависят от здоровья почв и 
их качества. Рациональное ис-
пользование почв, постоянный 
уход за ними  – основа любого 
успешного агроценоза. 

Компания «Биотехагро» 
производит ряд препаратов, 
которые позволяют вернуть 
почве ее природную микро-
флору и обеспечат высокую 
урожайность и качество сель-
скохозяйственной продукции. 

Биофунгициды
С целью решения задачи по-

давления патогенной микрофло-
ры и разложения растительных 
остатков в почве предприятие 
ООО «Биотехагро» рекомендует 
использовать такие биофунги-
циды, как Глиокладин, Ж, кото-
рый сочетает в себе фитозащит-
ные и ростостимулирующие 
свойства. Препараты Алирин-Б, 

Ж и Планриз – эффективные 
средства биологической защиты 
растений от грибных и бактери-
альных заболеваний, которые 
обладают ростостимулирую-

щими свойствами, способству-
ют развитию мощной корневой 
системы, устойчивости к поле-
ганию и обеспечивают увеличе-
ние урожая. 

В современных системах ин-
тенсивного животноводства 

существует почти полная зави-
симость от регулярного исполь-
зования ветеринарных препа-
ратов, включая антибиотики,  
вакцины, гормоны роста. Ком-
пания «Биотехагро» производит 
биопрепараты, которые снижа-
ют необходимость использова-
ния таких средств и безопасно 
оптимизируют  иммунный ста-
тус и здоровье животных. 

БиодоБавки 
и ПроБиотики

Бацелл — это мультиэнзим-
ный комплекс ферментов про-
теолитического, амилолитиче-
ского и целлюлозолитического 
действия, обладающий высо-
кой пробиотической активно-
стью, препятствующей разви-
тию патогенной микрофлоры. 
Факторы его пребиотического 
свойства, способствуют уско-
ренному и эффективному 
размножению полезных ми-
кроорганизмов, входящих в 
состав ассоциаций в условиях 
желудочно-кишечного тракта 
животных и птиц. Он сочетает 
в себе свойства мощного фер-
мента и пробиотика, что спо-
собствует усвоению рационов с 
повышенным содержанием яч-
меня, ржи, пшеницы, отрубей, 
подсолнечного жмыха, шрота и 
позволяет уменьшить примене-
ние лечебных ветпрепаратов.

Пробиотик Моноспорин уве-
личивает усвояемость корма и 
прирост живой массы, повы-
шает сохранность молодняка и 

увеличивает продуктивность 
животных, так как обеспечивает 
необходимое регулирующее дей-
ствие на функциональную спо-
собность щитовидной железы, 
что можно считать одним из ме-
ханизмов его влияния на биохи-
мические процессы организма. 
Моноспорин активирует обмен 
веществ, стимулирует синтез 
аминокислот и витаминов, пода-
вляет патогенную микрофлору и 
является эффективной альтерна-
тивой антибиотикам.

Пробиотик Пролам ис-
пользуется для профилактики 
дисбактериозов и повышения 
неспецифической резистент-
ности организма сельскохо-
зяйственных животных и птиц, 
в том числе для повышения 
естественной резистентности 
организма, для нормализа-
ции деятельности желудочно-
кишечного тракта, стимуляции 
обменных процессов в организ-
ме, повышения усвояемости 
кормов.

Препарат хорошо работает в 
периоды стрессовых ситуаций, 
до и после приема антибиотиков, 
а особенно эффективен при при-
менении с первых дней жизни 
животных и птиц. Он безвреден 
для животных в любых дозах, 
при этом продукты животновод-
ства и птицеводства абсолютно 
безопасны для человека.

корма
Основой животноводческо-

го производства являются ка-
чественные корма. Компания 
«Биотехагро» предлагает заква-
ску для силосования и сенажи-
рования растительного сырья 
Битасил. Закваска Битасил обе-
спечивает повышение качества 
кормов путем направленно-
го регулирования процессов 
брожения. Она безвредна для 
человека, животных, окру-
жающей среды и не требует 
специальных мер по технике 
безопасности. Приготовлен-
ные с биологической закваской 
корма характеризуются более 
высокими органолептически-
ми показателями. В них лучше 
сохраняются белки и углеводы, 
больше содержится витами-
нов и других физиологически 
ценных веществ. Они лучше 
поедаются животными и по-
ложительно влияют на их про-
дуктивность.

«Биотехагро»: 
Есть готовыЕ рЕшЕния

соХранить природные 
экосистемы и биоразнообразие 
призваны современные 
теХнологии первой 
биотеХнологической компании 
«биотеХагро». на предприятии 
в городе тимашевске 
производятся уникальные 
биологические кормовые 
добавки для животныХ, птиц, 
рыб, биопрепараты для растений. 
в иХ основе полезные живые 
микроорганизмы, созданные 
самой природой. биопрепараты 
незаменимы для профилактики 
и лечения заболеваний, 
вызванныХ патогенными 
микроорганизмами, для 
повышения иммунного статуса 
животныХ и растений. они 
экологически безопасны 
и экономически эффективны 
по сравнению с Химическими 
аналогами. биопрепараты 
способны повысить 
качество и безопасность 
сельскоХозяйственной 
продукции и, в тоже время, 
соХранить гармонию 
с окружающей средой.

ООО «БиОтехгрО»
тел: 8 (86130) 9-06-24
главный ветеринарный врач: 8 (86130) 9-02-26
главный агроном: 8 (86130) 9-02-26

отдел снабжения и сбыта 8 (86130) 9-05-21
сайт: www.biotehagro.ru
e-mail: bion _ kuban@mail.ru

растениеводство

Животноводство


