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BIOPROTON: 						
Кто создает шедевры
или как научные
идеи превращаются в
большие возможности

О

билие кормовых добавок сегодня в Украине уже никого
не удивляет. Мы привыкли к
лозунгам и эпитетам «самый лучший»,
«максимально действующий», «лидер
продаж»… и порой не задумываемся,
где, как и кем, на самом деле, произведен тот или иной продукт.
Если для лучшего понимания
провести аналогию с музыкальной
темой, то мы тоже все с вами можем
извлекать звуки из различных инструментов, и даже некоторые закончили
музыкальные школы, но ШЕДЕВРЫ
могут создавать или исполнять только истинные таланты, посвятившие
всю свою жизнь любимому делу.
С научными творениями работает
тот же принцип. Только компетентность, глубокие знания, высокотехнологичное оборудование и творческий подход позволяют создавать
истинные шедевры и в такой важной
науке, как кормление продуктив-
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ных животных и кормопроизводство.
Поговорим сегодня о биотехнологической компании BIOPROTON (Биопротон) и ее основателе - Хенрике
фон Хелленсе, научные исследования
которого в области энзимных технологий легли в основу создания линейки
уникальных энзимных продуктов. Компания BIOPROTON начала отсчет своей
истории в Финляндии в 1984 году. Позже, в 1993 году инновационные идеи
Хенрика фон Хелленса получили практическую поддержку в Квинслендском
технологическом университете в Австралии, сотрудничество с которым
активно продолжается и по сей день.
Сегодняшний BIOPROTON - ведущий мировой производитель и разработчик высококачественных кормовых энзимов. В 2017 году было открыто
новое производство в Каарине (Финляндия) для удобства европейских
потребителей, для оперативности
поставок и снижения транспортных

издержек.
Хендик фон Хелленс подчеркивает: «Чтобы обеспечить самый высокий
уровень качества, BIOPROTON производит свои продукты руководствуясь принципам HACCP, следует действующим стандартам ISO и GMP. Нас
контролирует APVMA (Австралийское
управление по пестицидам и ветеринарии) и Evira (Финский орган по безопасности пищевых продуктов). Все
наши продукты имеют сертификаты
FAMI-QS. Наши производственные
мощности и наши лаборатории постоянно проходят проверки на соответствие этим стандартам и успешно
подтверждают их».
В чем еще секреты успеха BIOPROTON, почему про каждый продукт
компании можно сказать: «Это шедевр!»? «Нужно внедрять инновации
и мыслить глобально» - говорит г-н
фон Хелленс. Понимая жесткую конкуренцию на рынке и оценивая в этом
аспекте свои преимущества, он добавляет: «Наши конкуренты - крупные
транснациональные корпорации. Мы
- небольшая фирма, но нашим приоритетом являются научные разработки, на основе которых мы производим
инновационные продукты, это позволяет нам превзойти конкурентов, поскольку мы лучше реагируем на требования рынка».

Так, например, первому
продукту BIOPROTON
– энзимному комплексу
Natuzyme (Натузим) скоро
исполнится 30 лет, но до сих
пор ни один производитель в
мире не смог повторить или
создать подобный продукт.
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Да, некоторые производители
пытаются сделать «смеси», похожие
по набору энзимных активностей, или
пытаются убедить своих клиентов, что
достаточно 2-3 энзима, а то и вообще
одной фитазы…
Тем не менее, Ноу-Хау - технологии BIOPROTON, которые позволили совместить максимальное количество энзимов из грибковых и
бактериальных штаммов в одном продукте, пока ещё никто не повторил!
Именно в тесном взаимодействии с
наукой заключается определенная
доля успеха продуктов-шедевров
BIOPROTON. Квинслендский технологический университет (QUT) много лет
работает с BIOPROTON по различным
направлениям, проводя ряд исследований по проектированию и разработке промышленных энзимов.
BIOPROTON также сотрудничает
с Австралийским институтом биоинженерии нанотехнологий (AIBN) по
разработке и производству энзимов
с улучшенными характеристиками.
AIBN - ведущий мировой исследовательский центр с более чем 360 учеными-исследователями, расположенный в современном здании стоимостью
75 миллионов долларов с обширным
набором новейшего оборудования.
Так же на 19-ти научных площадках
специалисты BIOPROTON и ученые ведущих исследовательских институтов
мира постоянно ищут новые идеи и
совершенствуют созданные продукты!

Именно поэтому постоянно
совершенствуется Натузим,
и для удовлетворения
разнообразных требований
рынка, были созданы его
новые формы. Сегодня,
прекрасно зарекомендовали
себя концентрированные:
Натузим50 (для применения
в блэндах и премиксах)
и водорастворимый
НатузимW50 (для напыления
после экспандирования или
экструдирования корма).
Другие продукты компании
BIOPROTON с уникальными
характеристиками, такие
как NatuPro (4-х штаммовый
пробиотик) и Natufactant
(эмульгатор жиров) также
признаны во всем мире.
Все продукты, о которых мы рассказали вам сегодня, улучшают пищеваре-
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продукты, которые могут выдержать
самое тщательное исследование…
продукты, которые превосходят сами
себя, чтобы быть выше во всех отношениях.

Факты про
BIOPROTON

ние животных и качество мяса, яиц и
молока, снижая при этом стоимость и
экологические последствия производства продуктов питания. Уникальные
запатентованные технологии позволяют компании BIOPROTON разрабатывать и производить продукцию,
которая обуславливает производство
продуктов питания для человека более высокого качества, в то же время
снижая общие затраты для производителя. Востребованность и экспорт в
более чем 45 стран мира – яркое тому
подтверждение.
BIOPROTON неизменно создает
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1. BIOPROTON получил грант «Инновационные связи» от Министерства
промышленности, инноваций и науки Австралии, который направлен
на содействие сотрудничеству между
BIOPROTON и Университетом Гриффитса с целью поиска альтернатив
стимуляторам роста антибиотиков
(AGP) для использования в кормовых
добавках для животных.
2. BIOPROTON был признан одним из
«20 бизнесов будущего» по мнению
Capital Finance и Westpac Business.
Предприятия завтрашнего дня,
одним из которых был признан BIOPROTON, выбраны с учетом их потенциала для формирования будущего
мира, и продемонстрировали следующие качества в исключительной степени:
•• Послужной список достижений
•• Ясность цели и видения
•• Выдающаяся ценность для клиентов
•• Способность решать задачи завтрашнего дня
•• Адаптивность и устойчивость
•• Внесенный вклад за пределы бизнеса в сообщество, промышленность или экономику.
Дэвид Линдберг, судья и главный
исполнительный директор Westpac
Business, очень мудро и точно сказал: «BIOPROTON имеет четкую цель
и видение биотехнологической компании мирового уровня в огромном
развивающемся секторе. Готовность
BIOPROTON реинвестировать большую часть доходов в исследования и
разработки и сотрудничать с ведущими университетами мира, демонстрирует твердую приверженность бизнеса быть успешным в завтрашнем дне.
BIOPROTON - это
фантастический пример
компании, которая превращает
великие идеи в большие
возможности».

BIOPROTON в Украине:
+38 (044) 4920424, +38 (098) 0782119
info@nat-ukraine.com
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