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НАТАЛЬЯ НОВИКОВА: 
«СЕГОДНЯ НЕЛЬЗЯ 
РАЗВИВАТЬСЯ, 
ПРОСТО ТИРАЖИРУЯ 
ДАЖЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ 
ПРОДУКТ, 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
НЕОБХОДИМО ВНЕДРЕНИЕ 
ИННОВАЦИЙ» 

ООО «БИОТРОФ» - научно-производственная 
компания, которая за 16 лет выросла в современ-
ное биотехнологическое предприятие, существенно 
влияющее на ситуацию в отраслях животноводства и 
кормопроизводства. Продукцию компании используют 
практически во всех регионах Российской Федерации и 
в странах ближнего зарубежья. На московской выставке 
«Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2016» заместитель 
директора, кандидат биологических наук Наталья Нови-
кова рассказала нашему журналу о развитии фирмы и о 
сочетании научной и коммерческой деятельности. 

— Наталья Ивановна, как дав-
но существует «БИОТРОФ»? 

— В этом году нам будет 17 лет. 
Мы начали работать в Санкт-Петер-
бурге осенью 1999 года. Продавали 
силосные закваски и препарат 
«Целлобактерин». Оборудова-
ние для первого производства 
монтировали самостоятельно на 
арендованных площадях. Не все 
получалось просто. Сейчас мы 
производим закваски и для трудно-
силосуемых культур, и для кон-
сервирования плющеного зерна, 
и для зерносенажа. Также у нас 
есть препараты для включения в 
комбикорма:пробиотики «Целло-
бактерин+» и «Целлобактерин-Т»; 
препарат «Провитол», который 

содержит эфирные масла и явля-
ется одновременно пробиотиком; 
«Микс-Ойл», натуральный заме-
нитель антибиотиков, и «Заслон», 
который используется для пре-
дохранения животных и птицы от 
вредного действия микотоксинов. 
Кроме того, мы выпускаем препа-
рат «Агротороф», способствующий 
удалению запахов. За годы разви-
тия мы «обросли» новыми знания-
ми, некоторые из них были получе-
ны в процессе общения с нашими 
клиентами. 

— Несколько лет назад вы 
запустили в производство моле-
кулярно-генетическую лаборато-
рию. Как это отразилось на даль-
нейшем развитии компании? 

— Уже почти пять лет у нас 
функционирует молекулярно-гене-
тическая лаборатория. Создать ее 
было сложно, поскольку оборудо-
вание достаточно дорогое, осо-
бенно для небольшой компании, 
не всем было очевидно, что такая 
лаборатория необходима. Однако 
интерес к научным исследованиям 
подвигнул нас на создание такой 
лаборатории. Наши сотрудники 
разработали новые методики 
исследований, которые дали нам 
уникальные знания. Не каждый ин-
ститут может похвастаться такими 
достижениями. 

Мы изучаем состав микрофло-
ры желудочно-кишечного тракта 
животных, начиная от птицы и 
заканчивая КРС. Проведенные 
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исследования обобщены в научных 
публикациях и методических реко-
мендациях. Мы описали микробов, 
которые функционируют у здоро-
вого животного и коррелируют с 
его продуктивностью; микробов, 
которые появляются на опасной 
стадии; маркерных микробов, 
появление которых говорит о том, 
что в данной стадии у животного не 
все благополучно. Это абсолютно 
новое слово в мировой науке. Сво-
ими знаниями мы охотно делимся 
с сельхозпроизводителями.И нас 
особенно радует, что они проявля-
ют неподдельный интерес. 

Кроме того что мы изучаем 
микрофлору желудочно-кишечного 
тракта животных и птицы, мы обла-
даем генетическими «портретами» 
наших штаммов, которые исполь-
зуются для производства биопре-
паратов и способны выявлять их 
наличие в корме и препаратах. 

— Лаборатория - ваша соб-
ственность? 

— Да. Сегодня у нас свое 
небольшое здание на территории 
Ижорского завода - мы его выку-
пили, спроектировали и отстроили. 
Там же находится склад. 

— Сколько специалистов тру-
дится на вашем предприятии? 

— На сегодняшний день чуть 
больше 40 человек, среди которых 
восемь кандидатов наук. Мы - на-
учно-производственная компания. 
Почему-то, когда рассказываешь 
об этом клиентам, они не всегда 
верят, полагая, что такими знания-
ми могут обладать только научные 
институты. В основном это заслуга 
нашего директора, доктора наук 
Георгия Лаптева. Сегодня нельзя 
развиваться, просто тиражируя 
пусть даже очень хороший и нуж-
ный продукт, для развития необхо-
димо проводить исследования и 
внедрять инновации. 

— Какое базовое образова-
ние у вас и ваших сотрудников? 

— В штате работают разные 
специалисты: зоотехники, биохими-
ки, физиологи растений, технологи 
и микробиологи. Я по образованию 
генетик микроорганизмов, всю жизнь 
этим занимаюсь. 

никто не работает в безвоздушном 
пространстве. В основном наша 
продукция конкурирует с зарубеж-
ными аналогами, отечественных 
производителей можно пересчитать 
по пальцам. 
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— Какая все-таки связь между 
наукой и продажами компании? 

— Вся продукция, которую 
выпускает ООО «БИОТРОФ», - ре-
зультат многолетних научных 
экспериментов. Чем более глубокие 
исследования мы проводим, чем 
больше узнаем о природе, тем более 
востребованные продукты можем 
предложить рынку. 

— Много ли у вас конкурентов? 

— Конечно, их много, сегодня 

— Много ли аграриев посетило 
ваш стенд в столь непростых эко-
номических условиях? 

— Нельзя сказать, что пришло 
много новых клиентов, но зато 
побывали постоянные, потому мы 
ценим эту выставку и будем продол-
жать в ней участвовать. Несмотря на 
сложности нынешней экономической 
ситуации, мы чувствуем интерес к 
нашим разработкам. И счастливы, 
что нам выпала судьба работать в 
России. 

Беседу вела Ольга Рябых. 
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