Биотехнологические препараты
для сельского хозяйства

КОМПАНИЯ
«АЛТБИОТЕХ»
ПРЕДЛАГАЕТ
ИННОВАЦИОННЫЕ
БИОПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

Биопрепараты разработаны ведущими российскими учеными и специалистами Центра Биоинженерии (ФИЦ ФОБ РАН) и Всероссийского института фитопатологии растений (ВНИИФ РАН).
Масштабные промышленные испытания биопрепаратов осуществляются в соответствии с методиками Всероссийского института животноводства им. Л.К. Эрнста и других ведущих научных
центров.

2

Пробиотические препараты
для сельскохозяйственных
животных и птицы

Энзимспорин
Лактоамиловорин-СП
Биоконсервант
для силоса и сенажа

Фермасил

Партнерами по производству биопрепаратов
компании «Алтбиотех»
являются ведущие российские предприятия:
ООО ПО «Сиббиофарм»,
АО «Росагробиопром»,
ООО «Агрофермент»

Компания «Алтбиотех» тесно
сотрудничает с научными и образовательными учреждениями Алтайского края: Алтайским
государственным университетом,
Алтайским аграрным университетом, Алтайским политехническим
университетом.
ООО «Алтбиотех» является членом
Некоммерческого Партнерства
«Алтайский биотехнологический

кластер» и «Национального союза
производителей молока».
В 2015–2016 годах «Алтбиотех»
принимает участие в масштабной
программе промышленных испытаний биопрепаратов для сельского
хозяйства, которая проводится
при поддержке Администрации
Алтайского края на базе Регионального Центра Инжиниринга
«Промбиотех».

www.altbio.ru
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ПАРТНЕР КОМПАНИИ
«АЛТБИОТЕХ»
ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ
ИСПЫТАНИЯМ
БИОПРЕПАРАТОВ —
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР «ПРОМБИОТЕХ»

Сопровождение промышленных испытаний препаратов, предлагаемых компанией «Алтбиотех», осуществляет Инжиниринговый центр
«Промбиотех».
В 2015–2016 годах в животноводческих хозяйствах России проведено 36 пилотных промышленных испытаний биопрепаратов,
рекомендованных ВИЖ РАН им. Л. К. Эрнста.
До конца 2016 г. и в период 2017–2018 гг. планируется значительно расширить программу промышленных испытаний — к испытаниям
будут предложены биоконсерванты кормов, биокомбинированные
препараты (кормовые добавки и удобрения), биологические средства защиты растений и другие инновационные разработки. Всего
планируется проводить не менее 100 испытаний в год.
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Создание Инжинирингового центра «Промбиотех» —
одно из ключевых мероприятий программы «Развитие
биотехнологий в Алтайском крае на период до 2020 года.
Александр Богданович Карлин
губернатор Алтайского края

Работа Инжинирингового центра «Промбиотех» организована на серьезной научной основе! Думаю, что у проекта очень хорошие перспективы, и мы еще не раз сможем
зафиксировать положительные результаты!
Михаил Михайлович Котюков
руководитель Федерального агентства
научных организаций

ИЦ «Промбиотех» и АО МХК «ЕвроХим» реализуют совместный
проект по созданию биокомбинированных препаратов для животноводческих и птицеводческих хозяйств:
— Биоминеральная кормовая добавка для животноводства на основе пробиотика и дефторированного фосфата кормового (ДФК)
— Биоминеральная кормовая добавка для животноводства на основе пробиотика и монокальцийфосфата кормового (МКФ)».
Проведение масштабных промышленных испытаний биокомбинированных препаратов запланированы на 2016–2017 годы в пяти
регионах России. Испытания проходят под контролем Всероссийского
института животноводства им. Л. К. Эрнста и Всероссийского научноисследовательского и технологического института птицеводства.

www.altbio.ru
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не менее

170

Общее количество
промышленных испытаний
биопрепаратов в России
в 2016-2017 годах

испытаний

География промышленных испытаний биопрепаратов
«Энзимспорин», «Лактоамиловорин-СП» и «Фермасил»
в 2016–2017 гг.
Количество
испытаний
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Количество
испытаний

Алтайский
край

20

Ленинградская
область

20

Белгородская
область

11

Московская
область

25

Вологодская
область

23

Новосибирская
область

17

Воронежская
область

25

Омская область

15

Красноярский
край

17

В 2016-2017 годах в России
состоится не менее 20 испытаний
биокомбинированных препаратов

не менее

20
испытаний

1 Республика Татарстан
2
3
4
5

Алтайский край
Краснодарский край
Красноярский край
Ставропольский край

6 Белгородская область
7 Вологодская область

8
9
10
11
12
13
14
15

Воронежская область
Калужская область
Ленинградская область
Московская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
Пензенская область

Промышленные испытания проводятся на базе животноводческих
и птицеводческих хозяйств, производителей кормов, в тепличных
и овощеводческих хозяйствах.

10
7
9

11

4

12
6

3

8

15

1

14
5

13
2
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Масштабные промышленные испытания
пробиотиков «Энзимспорин» на базе мегафермы
«Русмолко»
В октябре 2016 года на базе мегафермы компании «Русмолко» (Пензенская область) стартовали промышленные испытания пробиотика «Энзимспорин», предлагаемого компанией «Алтбиотех».
Для участия в испытаниях были отобраны 400 коров для контрольной
группы и 400 коров для опытной группы. В испытаниях также участвуют
40 телят. Все животные находятся на беспривязном содержании. Испытания займут 90 дней, по итогам которых будут оценены изменения в
надоях и привесах в опытных группах животных.
Мы гордимся сотрудничеством с компанией «Русмолко»!
Компания «Русмолко» —
входит в тройку крупнейших производителей молока в Российской Федерации.
С 2012 года «Русмолко»
работает совместно с одним из глобальных лидеров сельхозпроизводства,
сингапурской компанией
«Olam International».
Сопровождением промышленных испытаний занимается Инжиниринговый центр «Промбиотех».
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Во всем мире в агропромышленном комплексе биотехнологии — это приоритетное
направление. И у фермеров есть понимание, что биопрепараты обеспечивают
совершенно новые подходы к здоровью животных и к продуктивности поголовья
и птицы. Это улучшение возможно за счет щадящего лечения и профилактики
заболеваний, использования высококачественных кормов, повышения стрессоустойчивости, максимальной реализации генетического потенциала. Будущее сельского
хозяйства — за биотехнологиями. Российские фермеры тоже придут к тому, что
биопрепараты будут применяться массово.
Сергей Семенович Князев
директор Центра сельскохозяйственного
консультирования Алтайского края

Результаты испытаний пробиотического
препарата «Энзимспорин» и «Лактоамиловорин-СП»
в хозяйствах Алтайского края и Вологодской области
Изменение среднесуточных удоев у коров
Наименование
предприятия

Группа

СПК «Колхоз
им. Калинина»,
Алтайский край

1-контрольная

Отношение
к контролю, %

Наименование
предприятия

Группа

–

СПК «Колхоз
им. Калинина»,
Алтайский край

1-контрольная

СПК
«Заветы Ильича» ,
Алтайский край

1- контрольная

ООО КХ «Партнер»,
Алтайский край

1- контрольная

2-опытная

+21,1

3-опытная

+18,24

СПК
«Заветы Ильича»,
Алтайский край

1-контрольная

ООО КХ «Партнер»,
Алтайский край

1-контрольная

–

2-опытная

+57,6

3-опытная

+33,6
–

2-опытная

-0,2

3- опытная

+21,4

СХПК «Племзавод
Майский»,
Вологодская
область

1-контрольная

ЗАО «Союзплемзавод»,
Вологодская
область

1-контрольная

Изменение среднесуточных привесов телят

–

2-опытная

+7,1

3-опытная

+110,0

СХПК «Племзавод
Майский»,
Вологодская
область

Отношение
к контролю, %
–

2-опытная

+2,3

3-опытная

+13,1
–

2-опытная

+9,1

3- опытная

+4,6
–

2-опытная

+7,96

3- опытная

+10,64

1-контрольная

–

2-опытная

+5,6

3-опытная

+6,5

–

2-опытная

+4,6

3-опытная

+4,5

www.altbio.ru
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Пробиотическая
кормовая добавка для КРС,
свиней, птицы и кроликов

Энзимспорин

5×109 КОЕ/г

Инновационный препарат на основе
спорообразующих бактерий рода Bacillus

Основные свойства
• Снижает уровень колонизации кишечника условно
патогенными микроорганизмами.
• Нормализирует биоценоз кишечника.
• Обеспечивает лучшее усвоение питательных веществ кормов.
• Форма препарата — мелкодисперсный порошок, от
белого до светло-бежевого цвета, хорошо растворя-

ется в воде, молоке, хорошо смешивается с основными кормами рациона.
Сохраняет свои свойства в составе гранулированных
кормов и премиксов после высокотемпературной
обработки.
• Срок годности — 12 месяцев со дня изготовления
при соблюдении температурного режима.

Состав

Противопоказания

• Консорциум бактерий рода Bacillus;
• Содержание жизнеспособных спор
в препарате «ЭНЗИМСПОРИН»
не менее 5 × 109 КОЕ/г.

• Не оказывает побочного
действия;
• Нет противопоказаний
к применению.

В 2015–2016 году пробиотик «Энзимспорин» прошел масштабные промышленные
испытания в хозяйствах Алтайского края,
Вологодской и Калужской областей.

Препарат зарегистрирован
в Россельхознадзоре.
Свидетельство регистрации:
77-2-8.16-6957
№ ПВР-2-8.16/03297
от 26.09.2016

Научное сопровождение промышленных
испытаний пробиотика «Энзимспорин» осуществляет Всероссийский институт животноводства имени академика Л.К. Эрнста.

www.altbio.ru
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Энзимспорин

5×109 КОЕ/г

для коров и телят

Эффект от применения пробиотика
• Увеличение удоев у коров до 11 % в пересчете
на базисную жирность 3,4 %.
• Увеличение среднесуточных привесов телят
на 7–12 %.
• Повышение сохранности молодняка до 20 %.
• Снижение затрат корма на единицу произведённой
продукции до 10 %, за счет лучшей переваримости
питательных веществ.
• Активная профилактика и коррекция различного
рода стрессовых состояний, вызванных кормовыми,
технологическими и ветеринарными факторами.

Схема скармливания препарата
лактирующим и сухостойным коровам
Дни физиологического
состояния
коровы
сухостойный
период
период
лактации
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Расход пробиотического комплекса
(активность не менее 5,0 × 10⁹ КОЕ/грамм)
КОЕ на голову Грамм на голову
в сутки
в сутки

5,0 × 1010
6,0 × 10

10

10,0

12,0

• Профилактика желудочно-кишечных заболеваний.
• Восстановление микрофлоры кишечника при терапии антибиотиками и химиотерапевтическими
препаратами.
• Эффективен при нарушениях процессов пищеварения, связанных с ферментной недостаточностью или
с патологией печени.
• Повышение иммунорезистентности организма животных.
• Активное вытеснение энтеропатогенной микрофлоры
из кишечной микробной популяции.

Схема скармливания
препарата телятам
Возраст телят

Кг на 1 т
комбикорма

0,8 — 1,0

1,0

Расход пробиотического комплекса
(активность не менее 5,0 × 10⁹ КОЕ/грамм)
КОЕ на голову
в сутки

Грамм на голову в сутки

Кг на 1 т
комбикорма

0–10 дней
после рождения

5,0 × 109

1,0

—

11–30 день
после рождения

1,0 × 1010

2,0

—

31–120 дней
после рождения

2,5 × 1010

5,0

0,8 — 1,0

Энзимспорин

5×109 КОЕ/г

для свиней и поросят

Эффект от применения пробиотика
• Увеличение среднесуточных привесов поросят
на доращивании на 14–20 %.
• Увеличение среднесуточных привесов свиней на откорме на 12–14 %.
• Профилактика желудочно-кишечных заболеваний.
• Снижение затрат корма на единицу произведённой
продукции до 10 %, за счет лучшей переваримости
питательных веществ.
• Повышение иммунорезистентности организма животных.

• Активная профилактика и коррекция различного
рода стрессовых состояний, вызванных кормовыми,
технологическими и ветеринарными факторами.
• Восстановление микрофлоры кишечника при терапии антибиотиками и химиотерапевтическими
препаратами.
• Эффективен при нарушениях процессов пищеварения, связанных с ферментной недостаточностью или
с патологией печени.
• Активное вытеснение энтеропатогенной микрофлоры
из кишечной микробной популяции.

Схема скармливания препарата
Расход пробиотического комплекса

Рекомендуемый период ввода

Поросята на доращивании

1 кг / 1 т комбикорма

36 дней

Свиньи на откорме

1 кг / 1 т комбикорма

41 дней

www.altbio.ru
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Энзимспорин

5×109 КОЕ/г

для птицы

Эффект от применения пробиотика
• Среднесуточные привесы бройлеров до 5–6 %.
• Снижение затрат корма на единицу произведённой
продукции до 10 %, за счет лучшей переваримости
питательных веществ.
• Активная профилактика и коррекция различного
рода стрессовых состояний, вызванных кормовыми,
технологическими и ветеринарными факторами.
• Повышение иммунорезистентности организма животных.

Схема скармливания
препарата
С 1 по 36 день.
Норма ввода 1 кг / 1 т комбикорма
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• Профилактика желудочно-кишечных заболеваний.
• Восстановление микрофлоры кишечника при терапии антибиотиками и химиотерапевтическими
препаратами.
• Эффективен при нарушениях процессов пищеварения, связанных с ферментной недостаточностью или
с патологией печени.
• Активное вытеснение энтеропатогенной микрофлоры
из кишечной микробной популяции.

Энзимспорин

5×109 КОЕ/г

для кроликов

Эффект от применения пробиотика
• Профилактика желудочно-кишечных заболеваний.
• Снижение затрат корма на единицу произведённой
продукции до 10 %, за счет лучшей переваримости
питательных веществ.
• Повышение иммунорезистентности организма животных.
• Активная профилактика и коррекция различного
рода стрессовых состояний, вызванных кормовыми,
технологическими и ветеринарными факторами.

• Восстановление микрофлоры кишечника при терапии антибиотиками и химиотерапевтическими
препаратами.
• Эффективен при нарушениях процессов пищеварения, связанных с ферментной недостаточностью или
с патологией печени.
• Активное вытеснение энтеропатогенной микрофлоры
из кишечной микробной популяции.

www.altbio.ru
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Пробиотик для телят

Лактоамиловорин-СП
Инновационный пробиотический препарат
на основе молочнокислых бактерий

www.altbio.ru
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О препарате

Состав

• Снижает уровень колонизации кишечника условно
патогенными микроорганизмами.
• Улучшает пристеночное пищеварение.
• Нормализирует биоценоз кишечника.
• Зарегистрирован в Россельхознадзоре
77–1–3.13–1259 № ПВР-1–3.13/02896
от 26.02.2013.
• Товарная форма — мелкодисперсный порошок,
от белого до светло-бежевого цвета, хорошо
растворяется в воде, молоке, хорошо смешивается
с основными кормами рациона.
• Срок годности — 12 месяцев со дня изготовления
при соблюдении температурного режима.

• Lactobacillus paracasei В-625З;
• Наполнитель — сухая молочная сыворотка;
• Содержание жизнеспособных клеток не менее
5 × 108 КОЕ/г.

Противопоказания
• Не оказывает побочного действия.
• Нет противопоказаний к применению.

Эффект от применения пробиотика
• Поддержание стабильно высокого уровня привесов
молодняка.
• Увеличение переваримости питательных веществ
кормов рациона.
• Снижение затрат корма на единицу произведённой
продукции на 5–10 % за счет лучшей перевариваемости питательных веществ.
• Повышение сохранности молодняка до 20 %.
• Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний.
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• Профилактика и лечение диареи у телят.
• Восстановление микрофлоры кишечника при терапии антибиотиками и химиотерапевтическими
препаратами.
• Эффективен при нарушениях процессов пищеварения, связанных с ферментной недостаточностью или
с патологией печени.
• Предотвращение различных стрессовых воздействий
(кормовые, технологические, ветеринарные).

Препарат зарегистрирован
в Россельхознадзоре.
Свидетельство регистрации:
77-1-3.13-1259 № ПВР-1-3.13/02896
от 26.02.2013

Схема скармливания пробиотика телятам
Возраст
телят

Метод
скармливания

Расход пробиотического препарата
(активность не менее 5,0 × 108 КОЕ/грамм)
КОЕ на голову
в сутки

Грамм на голову
в сутки

0–10 дней
после рождения

выпаивание
с молоком

2,5 × 109

5,0

11–30 день
после рождения

выпаивание
с молоком

5,0 × 109

10,0

31–120 дней
после рождения

выпаивание
с молоком /
добавление
в комбикорм

5,0 × 109

10,0

В 2015–2016 году Пробиотик «ЛАКТОАМИЛОВОРИН-СП»
прошел масштабные промышленные испытания в хозяйствах Алтайского края и Вологодской области.
Научное сопровождение промышленных испытаний пробиотика «ЛАКТОАМИЛОВОРИН-СП» осуществляет Всероссийский
Институт Животноводства имени академика Л. К. Эрнста.
Отчеты о результатах промышленных испытаний пробиотика
«ЛАКТОАМИЛОВОРИН-СП» Вы можете получить, обратившись
в компанию «Алтбиотех».

www.altbio.ru
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Биоконсервант
для силоса и сенажа

Фермасил
В сухой лиофилизированной форме
с увеличенной длительностью хранения

www.altbio.ru
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Основные свойства

Состав

• Увеличение сохранности питательных веществ
и каротина до 90–95 % от их содержания в исходной массе.
• Снижение потерь протеина при биоконсервации
в 2 раза.
• Оптимизация соотношения молочной и уксусной
кислот при отсутствии масляной кислоты
• Получение качественных кормов не ниже 1 класса
по ГОСТу.
• Форма препарата — мелкодисперсный водорастворимый порошок (от светло-бежевого до серого
цвета). Легко растворим в воде.
• Срок годности препарата — 12 месяцев со дня
изготовления.

• Консорциум бактерий рода Lactobacillus,
Lactococcus и Propionibacterium;
• Содержание молочнокислых и пропионовокислых
бактерий в биоконсерванте «ФЕРМАСИЛ» не менее
1 × 1011 КОЕ/г;
• Наполнитель — сухая молочная сыворотка.

Противопоказания
• Не оказывает побочного действия.
• Нет противопоказаний к применению.
• Совместим с другими биологически активными веществами (ферменты и др.), используемыми в рационах крупного рогатого скота.

Эффекты от применения кормов, приготовленных
с биоконсервантом (по результатам выполненных НИОКР)
• Увеличение молочной продуктивности коров
(на 5–7 %).
• Оптимизация процессов пищеварения в рубце
(за счет выдерживания оптимальной структуры рационов кормления, качества заготовленных кормов).
• Усиление интенсивности обмена веществ животных.
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• Увеличение содержания микробиальной массы
в рубцовой жидкости животных, в особенности полезных бактерий.
• Увеличение перевариваемости питательных веществ.
• Обеспечение сбалансированного кормления крупного рогатого скота.

Нормы внесения препарата
• Силос: 3 грамма на тонну силосуемой массы.
• Сенаж: 6 граммов на тонну сенажируемой массы.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию биоконсерванта для силоса и сенажа «ФЕРМАСИЛ» завершаются в 2016 г.
ООО «Алтайская биотехнологическая компания»
от имени организаций-исполнителей НИОКР приглашает вас стать участником масштабной программы промышленных испытаний биоконсерванта для
силоса и сенажа «ФЕРМАСИЛ», которые запланированы в 2016–2017 гг.
Научное сопровождение промышленных испытаний
оказывает Всероссийский институт животноводства
им. Л.К. Эрнста. Участие в промышленных испытаниях
позволит вашему предприятию стать одним из первых
в России, получившим возможность внедрить передовые
разработки российских ученых, получить рекомендации
по оптимизации рационов кормления, увеличению молочной продуктивности, повышению качества заготовляемых кормов.

www.altbio.ru
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Полученные в хозяйствах региона результаты испытаний пробиотиков убедительно показали, что их применение существенно повышает такие производственные
показатели, как среднесуточные привесы молодняка и
удой коров. В настоящее время испытания биопрепаратов продолжаются в хозяйствах и за пределами нашего
региона…
Сергей Валентинович Землюков
ректор Алтайского государственного университета

Использование пробиотических препаратов
«Лактоамиловорин» и «Энзимспорин» способствует увеличению удоев молока и приростов живой массы телят
при снижении затрат кормов: среднесуточному привесу
молодняка КРС в среднем на 7,7% (в лучших хозяйствах
до 14,9%), среднесуточному удою коров в пересчете на
базисную жирность в среднем на 10,63% (в лучших хозяйствах до 21,4%).
Роман Владимирович Некрасов
к.с.-х.н, заведующий отделом кормления с/х
животных и технологий кормления ВНИИ
животноводства им. Л.К.Эрнста.

В кормлении своих коров мы прекрасно поняли разницу
между рационом «без пробиотика» и рационом «с пробиотиком». И по качеству молока, и по снижению заболеваемости, и по экономии на кормах — период «с пробиотиком» для нас очень выгоден по всем показателям.
Галина Николаевна Кожанова
управляющая по животноводству
ООО КХ «Партнер», Алтайский край

Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Димитрова, 66
тел. в г. Москва:
+7 495 461 67 13
тел. в г. Барнаул:
+7 3852 29 81 92
Email: info@altbio.ru
Сайт: www.altbio.ru

