
С заботой  
о здоровье  
планеты!

«Мы не получили Землю в наследство от наших родителей, 
мы просто взяли ее взаймы у наших детей...»

(Бывший генеральный ООН Кофи Аннан)

Следствием тотальной химиза-
ции в сельском хозяйстве является 
реальная угроза здоровью челове-
ка и  окружающей среды.  В усло-
виях интенсификации сельского хо-
зяйства,  бесконтрольная, а зача-
стую, и неграмотная, многочислен-
ная обработка растений не может 
не отразиться на качестве потре-
бляемых нами продуктов питания 
и соответственно на нашем здоро-
вье, здоровье наших детей и пла-
неты в целом. В погоне за быстрой 
наживой в процессе выращива-
ния сельхозпродукции использует-
ся серия химических средств: сти-
муляторы роста, гербициды, фун-
гициды, инсектициды, минераль-
ные удобрения и микроэлементы. 
Иногда количество обработок до-
стигает 15-20! Использование тако-

го количества химических препара-
тов заставляет задуматься о раци-
ональности их применения. Поче-
му же  нам не поучиться у природы, 
где все процессы саморегулируют-
ся? Можно ли заменить эти много-
численные химические препараты? 
Есть ли альтернатива? Изучению 
природных процессов и примене-
нию биотехнологий в выращивании  
сельхозпродукции уделяется много 
внимания во всем мире. Использо-
вание в промышленном производ-
стве микроорганизмов или их фер-
ментов, обеспечивающих техно-
логический процесс, известны из-
древле, однако систематизирован-
ные научные исследования позво-
лили существенно расширить ар-
сенал методов и средств биотехно-
логии.

 В Украине также наблюдает-
ся тенденция внедрения в произ-
водственный процесс новых техно-
логических решений, способству-
ющих производству качественной  
безопасной сельхозпродукции. Ры-
нок стал очень требовательным. 
Для того, чтобы произвести конку-
рентоспособную продукцию, необ-
ходимо в первую очередь подумать 
о ее качестве. Продовольственная 
безопасность включает в себя не 
только обеспечение населения не-
обходимым количеством продо-
вольствия, но и производство ка-
чественной, экологически чистой 
продукции. С помощью современ-
ных методов традиционные биотех-
нологические производства полу-
чили возможность улучшить каче-
ство пищевых продуктов и увели-
чить продуктивность живых орга-
низмов.

Актуальность применения био-
технологий и биопрепаратов растет 
с каждым днем. Какими же должны 
быть современные биопрепараты? 

Для того, чтобы получить ком-
петентный ответ на этот вопрос, 
мы посетили семинар «Научный 
подход, современное производ-
ство и успешная система прода-
жи – основные принципы компании 
«БТУ-Центр», проведенный в рам-
ках выставки «Интерагро-2011»,  
4 февраля 2011 года. Организа-
тором семинара выступила отече-
ственная компания-производитель 
микробных биопрепаратов ЧП 
«БТУ-Цетр». Предприятие было 
создано в 1999 году с целью ре-
ализации накопившегося опыта, 
научно-технического потенциала и 
авторских разработок. Основным 
направлением деятельности ком-
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пании является проведение научно-
исследовательских работ в области 
биотехнологий и микробиологиче-
ского синтеза. 

В своем приветственном слове 
Болоховская В.А., к.т.н, директор 
по перспективному развитию ком-
пании  «БТУ-Центр», лауреат госу-
дарственной премии в области на-
уки и техники,  акцентировала вни-
мание участников семинара на ак-
туальност применения биопрепа-
ратов и на требованиях к их произ-
водству:

– Применяя биопрепараты, мы 
сегодня имеем шанс получить здо-
ровую пищу и растить здоровых 

детей. Современные препараты 
должны быть конкурентоспособ-
ными и экологически безопасны-
ми. При использовании биотехно-
логий и примении биопрепаратов, 
немаловажным является точное со-
блюдение технологий применения 
и следование рекомендациям по 
применению.

Получить обзор биопрепара-
тов, которые компания предлагает 
для украинского рынка, участни-
ки смогли, прослушав доклад О.В. 
Нагорной, заместителя директора 
по науке, лауреата государствен-
ной премии в области науки и тех-
ники. 

«Мы взяли планету взаймы у 
наших детей…», цитировала из-
вестные слова Ольга Владимиров-
на.

В докладе было отмечено, что 
микробные биопрепараты произ-
водства ЧП «БТУ-Центр» применя-
ются для обработки семян, расса-
ды, для оздоровления корневой си-
стемы, для обработки вегетатив-
ной части растения, для внесения 
в грунт. Они универсальные, ста-
бильные, концентрированные, без-
опасные, имеют комплексное дей-
ствие.

О технологии продажи биопре-
паратов участникам конференции 

биопрепараты производства пп «бтУ-Центр»  
и их основные конкурентные преимущества:
азотофит: биопрепарат для стимуляции роста и питания растений.

Основная составляющая – природная азотофиксирующая бактерия 
Azotobacter chroococcum, обладающая свойствами фиксировать  азот 
из воздуха и преобразовывать его в доступную форму для питания 

растений.
Применение препарата оказывает комплекс-

ное действие: стимулирует процесс всходов и 
роста растений, ускоряет развитие растения, 
улучшает питание биологическим азотом, угне-
тает развитие болезней. Способствует восста-
новлению природного плодородия почвы бла-
годаря обеспечению питательными элемента-
ми и непатогенной микрофлорой. Экономиче-
ский эффект заключается в уменьшении затрат 
на протравители, средства защиты растений, 
сокращении доз азотных удобрений. 

Уникальной разработкой компании является биоприлипатель для растениеводства  
липоСам – высокоэффективный препарат для прикрепления к телу растения других препаратов 
питания и защиты растений от болезней и вредителей. Действующая основа – уникальная компо-
зиция биополимеров (полисахаридов) природного происхождения с прилипающими, пленкообра-
зующими и влагоудерживающими свойствами.

Применение Липосама способствует продолжи-
тельности действия препаратов для защиты и пита-
ния растений, уменьшению их потерь при стекании, 
испарении, разложении, благодаря прикреплению 
к стенкам растений или семян. Эластичная за-
щитная пленка защищает от химического стрес-
са, засухи, температурных перепадов, от моро-
за, засухи и ветров. Обеспечивает лучшее по-
ступление в растение и полноценное усвоение 
макро- и микроэлементов, препаратов для за-
щиты растений и внекорневому питанию, при их 
экономии до 30-35%. Уменьшает отрицательное 
воздействие на окружающую среду и человека.
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рассказал Федорчук А.В., директор 
компании «Аналит-сервис»:

– Эффективная продажа являет-
ся залогом продолжительной ра-
боты компании на рынке. Компа-
ния БТУ-Центр пришла на украин-
ский рынок надолго, и работать с 
такой компанией приятно и спо-
койно. Биопрепараты – это препа-
раты будущего. Важным моментом 
в процессе работы с клиентами яв-
ляется квалифицированная кон-
сультационная поддержка. Приме-
нение микробных биопрепаратов 
требует четкого соблюдения техно-
логий и рекомендаций по их при-
менению. Биопрепараты работа-
ют в определенном температурном 
режиме и требуют особых условий 
хранения. Необходимо иметь до-
статочный опыт в применении ми-
кробных биопрепаратов и их соче-
тании с другими формами средств 
защиты и питания растений,  для 

того, чтобы, продавая клиенту био-
продукцию сегодня, иметь посто-
янного клиента и стабильный биз-
нес завтра. 

Применение биопрепаратов тре-
бует не только нового взгляда на 
вопросы и технологии производ-
ства сельскохозяйственной продук-
ции, но и создания новых партнер-
ских программ по работе с кли-
ентами. Специалисты компании 
«БТУ-Центр» разработали новые ме-
тоды работы с клиентами. Концеп-
цию разработки партнерской про-
граммы изложил слушателям Боло-
ховский В.В., коммерческий дирек-
тор компании «БТУ-Центр» в докла-
де «Партнерские программы компа-
нии «БТУ-Центр». Прогнозируемый 
финансовый результат и экономи-
ческая эффективность сотрудниче-
ства с компанией-производителем»:

– Маркетинговая система сме-
шанная: мы активно работаем с 

дистрибьюторскими компаниями и 
дилерами, а также имеем доверен-
ных представителей во всех регио-
нах, которые грамотно и оператив-
но могут предоставить консульта-
ционную поддержку нашим клиен-
там. 

На производстве отработана 
четкая ценовая политика. 

В результате проведения научно-
исследовательских, эксперимен-
тальных и промышленных работ в 
области биотехнологий и промыш-
ленного синтеза, нашими специ-
алистами были созданы уникаль-
ные препараты для применения во 
всех отраслях сельского хозяйства. 
Универсальная и многообразная 
фасовка позволяет использовать 
препараты, как на промышленном 
уровне, так и на приусадебных хо-
зяйствах. Также наша продукция 
широко применима при выращива-
нии декоративных и комнатных рас-

биокомплекС-бтУ: разработан для зерновых, технических, зернобобовых, ово-
щных культур. С целью обработки семян, повышения плодородия почвы, стимуляции роста 
и улучшения питания и продуктивности растений, а также защиты от вредителей и болезней.

Действие основано на природных свойствах эндофитных и грун-
товых бактерий антогонистов возбудителей болезней.

Состав каждого Биокомплекса отвечает его предназна-
чению.

Всемирная тенденция почвозащитного зем-
леделия и условия Киотского протокола, даю-
щие возможность заработать на квотах по со-
кращению выбросов парниковых газов, ведут к 
тому, что все больше земель в Украине обра-
батываются по безпахотной системе земледе-
лия (No-Till). Применение почвозащитной тех-
нологии приводит к возникновению вопросов, 
требующих новых технологических решений и 
подходов – безотходной переработки  пожнив-
ных остатков – стерни и соломы.

фитоЦид: его действие основано на исполь-
зовании живых клеток и спор природной эндофит-
ной бактерии Bacillus subtilis и ее активных метабо-
литов. Препарат обладает антимикробными и ро-
стостимулирующие свойства. Бактерии препарата 
активно заселяют все ткани растения, противодей-
ствуя проникновению возбудителей болезни и спо-
собствуя продуцированию биологически-активных 
веществ (витаминов, аминокислот, органических 
кислот). Препарат защищает семена и растения от 
болезней, обеспечивает питание фосфором, азо-
том, макро- и микроэлементами, витаминами, спо-
собствует оздоровлению фитосанитарного состоя-
ния грунта, улучшает плодородие почвы.
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тений, в  ландшафтном дизайне. 
Препараты активно используются в 
органическом производстве.

Мы располагаем собственны-
ми складскими помещениями, ко-
торые соответствуют современным 
требованиям хранения микробной 
биопродукции.

Советы по продажам: работать 
только с оптовыми сертифициро-
ванными дилерами либо непосред-
ственно с производителем. 

Одним из важных направлений 
программы является доступная и 
полная информированность насе-
ления по всем разработкам ком-
пании. Наша продукция активно 
представлена в прессе, интернет-
ресурсе, на телевидении.

научный форум прошел в ат-
мосфере активной дискуссии 
единомышленников.  на об-
суждение были представлены 
основные вопросы, связанные с 

применением биопрепаратов и 
повышением их роли и значения 
в развитии сельского хозяйства, 
а также были затронуты основ-
ны особенностей в работе с ми-
кробными препаратами. 

Биопрепараты надежно и каче-
ственно заменяют химические пре-
параты ухода за растениями. Их 
применение дает возможность  в 
кратчайшие сроки получать каче-
ственные, витаминные овощи и 
фрукты, а также другую продукцию 
растениеводства и животновод-
ства. Они эффективно защищают  
растения от стрессов, способству-
ют повышению урожайности, по-
лучению экологически чистой про-
дукции с хорошими качественными 
показателями.

Производителям и продавцам 
нужно четко понимать, что несо-
блюдение элементарных правил 
хранения, транспортировки и при-

менения биопрепаратов, сводят 
«на нет» весь эффект от их приме-
нения. Микробиологический препа-
рат – это препарат с живыми  ми-
кроорганизмами, которые живут на 
носителе, и которые погибают в 
случае несоблюдения простых пра-
вил хранения,  от солнечного света, 
от резких перепадов температуры, 
под воздействием ядохимикатов.

Главное для человека – это 
здоровье. его не купишь даже 
за деньги. а вот сохранить здо-
ровье и поддержать его можно, 
если вести здоровый образ жиз-
ни. для этого нужно потреблять 
экологически чистую, не обра-
ботанную химией продукцию. 
а вот вырастить ее нам помо-
гут специалисты отечественной 
компании «бтУ-Центр» и серия 
их разработок – микробных био-
препаратов.

«Эксклюзивные теХнолоГии»

В рамках семинара была представлена новинка – Уникал: 
препарат-десктруктор предназначен для выгребных ям, туалетов, ути-
лизации органических отходов. Биопрепарат с комплексом эффектив-
ных микроорганизмов и ферментов для ускоренной переработки био-
логических и растительных отходов. Использование препарата ведет к 
уменьшению объема отходов, улучшению дренажа, экономии на услугах 
ассенизатора, очищает канализационные трубы от налета, обезжирива-
ет и устраняет неприятный запах.

Одной из актуальных разработок компании в области кормопроизводства является  
биоконСервант – для консервирования силоса и других многолетних и однолетних рас-
тений, которые легко силосируются.

Действие препарата основано на жизнедеяетльности живых клеток молочнокислых бакте-
рий, вырабатывающих молочную кислоту.

Применение препарата угнетает развитие болезнетворной микрофлоры; обогащает корм 
витаминами группы В, С, А, аминокислотами, белками и другими биологически активными 
веществами; обеспечивает высокое сохранение питательных веществ в корме, который яв-
ляется екологически безопасным и безвредным для организма животных.

биодеСтрУктор Стерни: микробный препарат имеет комплекс-
ный состав и обладает многофункциональным действием. Он предназна-
чен для обработки растительных остатков и почвы после сбора урожая 
технических, зерновых, зернобобовых и др. культур. Действие препа-
рата основано на жизнедеятельности грунтовых микроорганизмов –  
продуцентов целлюлоз и других ферментов, бактерий-антогонистов 
патогенных грибов и бактерий, фосфатмобилизирующих и азотофик-
сирующих бактерий. Продуктами их жизнедеятельности являются 
биофунгициды, фитогормоны, ферменты, витамины, аминокислоты.

В результате применения технологии с использованием биоде-
структора стерни грунт обогащается органикой, увеличивается его 
рыхлость, влагоемкость, усиливается эффект защиты от ветровой и 
водной эрозии, засухи; зимой задерживается снег и продуктивная вла-
га; нейтрализуется отрицательное воздействие растений-предшественников и токсинов, ко-
торые могут возникать в результате разложения растительных остатков.
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