
Волошин Дмитрий Борисович 
начальник цеха по производству биологических 

консервантов и кормовых добавок 
/врач ветеринарной медицины 

Биотехнология как 
перспективный вектор развития 

инновационных продуктов 
компании «Биоком»    



Начало деятельности 

ООО «Биоком» – лидер на аграрном рынке 
                       Республики Беларусь 

Цех по производству  
биоконсервантов  

и кормовых добавок 
 

Создание 
сельскохозяйственного 

филиала 
 

Завод по производству кормовых  
добавок, заменителей молока 

Завод по производству    
кормовых добавок и 

концентратов 



Новейшее 
производственное 

оборудование 

Широкий 
ассортимент 

продукции нового 
поколения 

 Продвижение 
передовых 
 технологий 

Сотрудничество с 
ведущими 

производителями 
сырья 

Сегодня ООО «Биоком» в Беларуси – это: 

Современные 
лабораторные 
исследования 

Научная 
деятельность и 

консалтинг 



Собственное производство 
 

1 

2 
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Завод по производству заменителей цельного 
молока и кормовых добавок 

Завод по производству кормов и кормовых 
концентратов 

Суммарный 
выпуск продукции Тонкий  

помол  
сырья 

 

Производственный  
процесс 

полностью 
автоматизирован 

 

Цех по производству биоконсервантов и 
специализированных кормовых добавок 
 

20 
тонн в час 



Биологические консерванты для силоса и 
сенажа 

Заменители цельного и сухого молока 

Премиксы для  
сельскохозяйственных животных и птицы 

Специализированные кормовые добавки 

Продукция ООО «Биоком» 

Концентраты для производства заменителей 
молока и комбикормов 

Комбикорма для сельскохозяйственных 
животных и птицы 



Система управления качеством 

Система менеджмента качества сертифицирована на 
соответствие международным стандартам 



Лаборатория 

 Современное высокоточное оборудование    

Лаборатории аккредитованы на соответствие 
требованиям СТБ ИСО-МЭК 17025 

Компания имеет 3 собственные лаборатории 



Использование бактериальных культур в 
составе продуктов компании 



Заменители молока для сельскохозяйственных животных 

  
 

Заменитель цельного 
молока свиноматки 

 
Оптимальная 

комбинация натуральных 
ингредиентов  

Полноценный кормовой 
аналог цельного молока 

для телят  
 

Иммунитет к кишечным  
инфекциям и здоровый 

рост 

в составе Пробиотик – 
2 штамма бактерий, 

работающих в тонком 
и толстом отделах 

кишечника 

Иммунитет животных 
на 70 % зависит от 

работы  кишечника 



Белково–витаминно- 
минеральная добавка 

«ГрануФид» 

Увеличение 
среднесуточных 
приростов телят  

Концентраты, комбикорма и премиксы 

Действие пробиотического комплекса 
стимулирует ферментативные процессы в 

кишечнике и повышает естественную 
резистентность организма животных  



Специализированные кормовые добавки для коров 

 

Повышение продуктивности 
животных 

 

  

 

Белково-катионная 
профилактическая 

добавка в период раздоя 
«ТурбоСтарт» 

Наличие пробиотика  Sacharomyces  cerevisiae: 

• предотвращает развитие рубцового ацидоза 

• увеличивает потребление сухого вещества 
корма и улучшает его перевариваемость 



Нейтрализатор 
микотоксинов 

«КлинФид» 

Высокая сорбционная и 
удерживающая 

способность 

Специализированные добавки 
 

Абсорбция  
Ферментированные клеточные стенки дрожжей 
связывают неполярные микотоксины и 
патогенные микроорганизмы 
 

Эффективная сорбция 
микотоксинов за счет высокой 
концентрации МОС 

 Стимуляция иммунной системы           
благодаря  β-глюканам 



Нейтрализатор 
микотоксинов 

«КлинФид» 

Высокая сорбционная и 
удерживающая 

способность 

Специализированные добавки 
 

Биологическая защита  
Пробиотический комплекс синтезирует более 250 
различных биологически активных веществ   

Подавление роста и развития 
патогенной микрофлоры 

Развитие симбиотной 
микрофлоры 

Биотрансформация микотоксинов групп 
Aspergillus, Penicillum и Fusarium до 
нетоксичных для организма соединений 



Биологические консерванты для силоса и сенажа 
 

Сухой биологический 
консервант для силоса 

из кукурузы и 
плющенного зерна 

«ЛактоГрас LB» 

1,0 х 105 КОЕ/г зеленой 
массы 

Сухой биологический 
консервант для сенажа 

из разнотравья и 
люцерны «ЛактоГрас EF» 

2,0 х 105 КОЕ/г зеленой 
массы 



Быстро размножаются и подкисляют 
среду до рН 4,2 

Продуцируют молочную кислоту 

Обеспечивают дальнейшее развитие 
молочнокислых бактерий 

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ФЕРМЕНТАЦИЯ: ENTEROCOCCUS FAECIUM 
 

ЛактоГрас: биологические консерванты  
для силоса и сенажа  

 



Продуцируют молочную кислоту при минимальных 
затратах энергии и питательных веществ 

Подкисляют среду до рН 3,8-4,2 

Подавляют Escherichia coli, Bacillus subtilis,  
плесневые грибы, а также образование токсичных 
биогенных аминов 

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ФЕРМЕНТАЦИЯ: L. PLANTARUM  
 

ЛактоГрас: биологические консерванты  
для силоса и сенажа  

 



КОНТРОЛИРУЕМАЯ ФЕРМЕНТАЦИЯ: L. BREVIS   

Продуцируют молочную и уксусную 
кислоты 

Обеспечивают аэробную 
стабильность корма 

Подавляют жизнедеятельность 
клостридий 

ЛактоГрас: биологические консерванты  
для силоса и сенажа  



Аминокислоты Ферменты Стимуляторы роста 

Комбикорма / Премиксы / 
Заменители молока 

Продукты собственного производства с использованием 
компонентов микробиального синтеза 



Использование высокотехнологичных 
специализированных штаммов для получения 

биотехнологической продукции 

Антибиотики для ветеринарии 

Гормоны и гормональные препараты 

Стимуляторы обмена веществ 

Иммуностимуляторы 

Стимуляторы роста и нутриенты для кормопроизводства 

Специализированные штаммы микроорганизмов для 
повышения поедаемости и конверсии корма 

Получение биологически активных компонентов 
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Спасибо за внимание! 


