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«БТУ-Центр» 
о микробных препаратах 
ІІІ поколения

Компания «БТУ-Центр» провела серию 
конференций под общим названием «Микробные 
препараты III поколения», посвященных 
инновационным технологиям в сфере сельского 
хозяйства. Мероприятия состоялись в Харькове, 
Полтаве, Николаеве, Ровно, Виннице и Киеве.

Эта новаторская компания за последние пять лет 
исследовала более 200 микробиологических образ-
цов по всей территории Украины. Для того чтобы 
выбрать из них наиболее эффективные, компания 
изучает образцы на разных почвах и  в разных кли-
матических условиях.

Сегодня «БТУ-Центр» делает ставку на препара-
ты III поколения. Что означает этот термин? В начале 
своей деятельности компания производила только 
монопрепараты, содержащие один вид микроорга-
низмов. Их назвали препаратами I поколения. 

В результате многолетних исследований микро-
биологи заметили, что комплексные микробные пре-
параты более эффективны. Поэтому впоследствии их 
стали называть препаратами II поколения. 

Продолжая свои разработки, специалисты ком-
пании начали исследовать влияние полезных гри-
бов на развитие растений и урожайность культур. 
Так появились препараты III поколения, являющиеся 
миксом микробиологических удобрений и полезных 
грибов. 

МИКОФРЕНД ОЦЕНЯТ САДОВОДЫ, 
ЯГОДНИКИ И ОРЕХОВОДЫ

Микробиологи «БТУ-Центр» взяли на вооруже-
ние давно открытое природное явление – микоризу 
(симбиотическое существование грибов с корнями 
растений). В результате этого «содружества» гриб 
получает сахара, которые синтезируются растения-
ми, а растение-хозяин – фосфор, азот, калий, магний, 
цинк, другие микроэлементы и воду. 

Что это дает в результате? У растения лучше раз-
вита корневая система, оно получает сбалансиро-
ванное питание и защиту от патогенных организмов. 
Такое качество микоризы как раз и было использова-
но в новом микоризном биопрепарате «МикоФренд», 
который оценят и садоводы, и ягодники, и ореховоды.

«Мы провели многочисленные исследования это-
го препарата. Его эффективность высока, – расска-
зывает главный агроном компании «БТУ-Центр» 
Александр РОСТОЦКИЙ. – Даже разведенный в 1000 
раз МикоФренд показал среднюю эффективность 
против целого ряда патогенов, а в случае с Fusarium 
culmorum полностью его уничтожил». 

Интересно, что после внесения МикоФренда (1 л/
га через полив) на большинстве ягодных культур уси-
ливается естественная микориза. Сотрудники компа-
нии готовы проводить исследования и на орехоплод-
ных культурах, если будут заказы от хозяйств. 

Участники и организаторы конференции «Микробные 
препараты III поколения» в г. Ровно
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О КОМПАНИИ

Компания «БТУ-Центр» работает на рын-
ке Украины уже 19 лет. 

Предприятие расположено в г. Ладыжин, 
Винницкой обл. и может выпускать более 
10 тысяч тонн микробиологической про-
дукции в год.

Также у компании есть свои собствен-
ные микробиологические лаборато-
рии. «БТУ-Центр» сотрудничает со многими 
научными учреждениями Украины, в част-
ности с Институтом микробиологии и виру-
сологии им. Д.К. Заболотного, Институтом 
земледелия, Институтом защиты растений 
НААН Украины и другими ведущими науч-
ными заведениями. 

«БТУ-Центр» – это, прежде всего, крепкая 
профессиональная команда. В компании ра-
ботают микробиологи, биотехнологии и био-
химики со стажем работы более 40 лет. 

У «БТУ-Центр» обладает более 45 соб-
ственными патентами, а также зареги-
стрирована в сертификационной компании 
«Органик-стандарт». В ее ассортименте вся 
линейка микробных препаратов – от удобре-
ний до защиты от болезней. Сегодня компа-
ния производит более 50 препаратов для 
растениеводства. 

ГУМИФРЕНД - ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
САЖЕНЦЕВ И ПОДКОРМКИ

У компании «БТУ-Центр» появилась еще одна 
новинка, подходящая для плодово-ягодных культур 
– ГумиФренд. Это очень эффективное комплексное 
удобрение на основе гумата калия с дополнительным 
содержанием полезных микроорганизмов и продук-
тов их метаболизма.

Этот препарат предназначен, в частности, для 
обработки саженцев, внекорневой и прикорневой 
подкормки плодово-ягодных культур в период веге-
тации, для повышения устойчивости к стрессовым 
ситуациям (в том числе для спасения растений от по-
следствий чрезмерного воздействия агрохимикатов), 
улучшения развития, роста и интенсивности метабо-
лизма, что влияет на повышение урожайности.

Как объясняет агроном-консультант «БТУ-
Центр» Евгений КОЖУХАР, ГумиФренд является вы-
сококонцентрированным препаратом, поэтому очень 
важно, чтобы четко соблюдались нормы воды и удо-
брения (0,8-1,6 л/га). Его можно использовать с боль-
шинством химических и биологических препаратов в 
баковой смеси, однако только сразу после смешива-
ния. Этот препарат рекомендуют вносить при темпе-
ратуре воздуха 5-25 °С. 


