
ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» 

№  
Наименование экспоната 

(тип, марка) 

Краткая техническая 

характеристика 

(назначение, отличительные 

особенности и 

преимущества) 

Форма 

представления 

(натурный образец, 

макет, планшет, и 

т.д.) 

Доп. условия для 

демонстрации 

(столы, стулья, 

розетки и т.д.) 

Габариты, вес 

(кг) 

Организация 

разработчик 

(контактный телефон 

заявителя) 

1.  Биологический препарат 

«Лаксил–М» 

Препарат   представляет   

собой   суспензию   от 

темно-коричневого    до    

светло    коричневого цвета, 

безвреден для окружающей 

среды, не обладает     

раздражающим     и     

аллергическим действием. 

Биологический      препарат      

«Лаксил    –     М» 

позволяет: 

 Подавить      развитие      

возбудителей порчи 

силоса; 

 Повысить    аэробную     

стабильность корма; 

 Рационально   

использовать       запас 

углеводов растительной 

массы; 

 Интенсифицировать     

процесс молочно – 

кислой ферментации; 

 Оптимизировать    

соотношение 

органических кислот в 

корме, улучшить его 

органалептические 

свойства ; 

Баннер, 

натуральный 

образец 

ПЭТ 5 л   Самак Ольга 

Валерьевна 8 0225 

43-30-93, 

 Мурашко Ольга 

Юрьевна 8 0225 43-

30-93 



 Обогатить    корм    

биологически активными   

веществами,   ограничить   

потери питательных 

веществ силоса; 

 Повысить переваримость 

основных питательных 

веществ; 

 Снизить расход корма 

при вскармливании и 

повысить продуктивность 

животных. 

2.  «СУБЛИЦИН» лечебно- 

профилактический 

ветеринарный препарат 

«СУБЛИЦИН»  –   

пробиотик,               для 

профилактики     и    

лечения        у   молодняка 

сельскохозяйственных    

животных    и    птицы, 

пушно-меховых   животных,          

рыб,  пчел дисбактериозов     

различной    этиологии, 

диареи   бактериальной   

природы,   простой    и 

токсичной  дисперсии   и   

других   заболеваний 

желудочно-кишечного   

тракта; формирования         

нормальной    микрофлоры 

желудочно-кишечного    

тракта;    повышения 

естественной 

резистентности организма; 

как диетическое средство. 

Баннер, 

натуральный 

образец 

Стеклянный 

флакон 0,4 л 

 Самак Ольга 

Валерьевна 8 0225 

43-30-93, 

 Мурашко Ольга 

Юрьевна 8 0225 43-

30-93 

3.  Биологический препарат 

«Бактоген» 

БАКТОГЕН   –  

биологический        

препарат против    

Баннер, 

натуральный 

образец 

ПЭТ-0,5 л Не требуется Самак Ольга 

Валерьевна 8 0225 

43-30-93, 



возбудителей             

грибковых    и 

бактериальных заболеваний 

растений. Применяется      в    

сельском     хозяйстве    для 

защиты  овощных  культур,   

цветов,  плодово-ягодных 

кустарников от комплекса 

болезней путем    

предпосевной    обработки    

рассады    и опрыскивания   

вегетирующих    растений. 

Бактоген    стимулирует    

прорастание    семян, 

повышает      их    

всхожесть,               снижает 

заражаемость    семян                 

возбудителями болезней,    

ускоряет    физиологические   

и биохимические процессы. 

 Мурашко Ольга 

Юрьевна 8 0225 43-

30-93 

4.  Экологически безопасный 

биологический препарат 

«Гулливер» 

«Гулливер» - экологически 

безопасный биологический 

препарат. Стимулирует 

рост, развитие растений, 

повышает урожайность, 

защищает от болезней. 

Предназначен для 

повышения урожайности и 

защиты от болезней 

растений томатов, огурцов, 

капусты и картофеля. 

Разрешен для применения 

на предприятиях 

агропромышленного 

комплекса и в личных 

подсобных хозяйствах 

Баннер, муляж Стеклянный 

флакон 0,4 л 

Не требуется Самак Ольга 

Валерьевна 8 0225 

43-30-93, 

 Мурашко Ольга 

Юрьевна 8 0225 43-

30-93 



5.  Препарат «Стимул» «Стимул» - экологически 

безопасный биологический 

препарат. Стимулирует 

рост, развитие растений, 

повышает урожайность. 

Разработан для стимуляции 

роста и развития растений 

огурца и томата, а также 

защиты их от болезней. 

Препарат предназначен для 

использования в тепличных 

хозяйствах защищенного 

грунта (на почвогрунтах и 

малообъемной 

гидропонике), а также 

частными лицами. 

Баннер, муляж Стеклянный 

флакон 0,4 л 

Не требуется Самак Ольга 

Валерьевна 8 0225 

43-30-93, 

 Мурашко Ольга 

Юрьевна 8 0225 43-

30-93 

6.  Патока    зерновая         TY 

BY     700068910/027-2011 

Предназначена для 

кормления лактирующих 

коров с целью повышения 

удоев, молодняка 

крупнорогатого скота, 

поросят и свиней на 

откорме с целью 

увеличения привесов. 

Баннер  Не требуется  Самак Ольга 

Валерьевна 8 0225 

43-30-93, 

 Мурашко Ольга 

Юрьевна 8 0225 43-

30-93 

 


