


3 направления деятельности
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Продукты для 
животноводства

Продукты для 
человека

Продукты для 
растениеводства
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Комплексные биопрепараты 
(стимуляторы роста с антистресс

эффектом) восстанавливают 
естественное плодородие почв
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Оригинальный  
жидкий препарат 

созданный на 
основе кавитации 
вермикомпоста с 

содержанием солей 
гуминовых и 

фульвовых кислот и 
почвенными 
бактериями

Уникальный жидкий
препарат на основе 

микроводослей 
хлорелла 

Chlorella vulgaris и
кавитации 

вермикомпоста с 
содержанием солей 

гуминовых и 
фульвовых кислот и 

почвенными 
бактериями

Оригинальный
жидкий препарат 
зеленого цвета на 
основе суспензии 
микроводорослей 

хлорелла
Chlorella vulgaris



А также витамины
А, D и В12
в чистом виде

Компоненты: Chlorella vulgaris:
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Эти элементы действуют в комплексе!



Chlorella vulgaris
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Не так давно Хлорелла интересовала лишь узких специалистов, но 
сегодня она стала одним из самых популярных представителей 
растительного мира.
Хлорелла относится к классу одноклеточных зеленых водорослей. Ее 
среда обитания – пресноводные водоемы, где эта микроскопическая 
водоросль, обладающая большим запасом хлорофилла и комплексом 
редчайших питательных веществ, участвует в процессе фотосинтеза, 
поглощая углекислый газ и насыщая воздух кислородом.

Хлорелла — это удивительная водоросль, которая не имеет себе 
аналогов в животном мире. Её открытие можно смело причислить к 
самым выдающимся достижениям научного мира.

Не существует другой растительной культуры, содержащей в 
таком количестве витамины и минералы. Что делает Хлореллу 

по истине уникальной.



Состав удобрения  Агроверм

7Исследования проведены: Степанов А.А., к.б.н., с.н.с. кафедры химии почв ф-та почвоведения МГУ, 2015

Показатель Результат

ГК 23,7

ФК 4,1

N 2,17

P 0,48

K 0,15

Мы вернем вкус и запах овощам и фруктам!

Показатель Результат

ГК 28,4

ФК 9,8

ОВ 52,8

W 70,7

ППП 60,2

Жидкий Твердый



Срок созревания
сокращается
на 7-10 дней

Срок плодоношения
продлевается
на 2-3 недели

Урожайность
повышается
на 30-50%

Эффект при использовании АгроВерм

8
Мы вернем вкус и запах овощам и фруктам!



Эффекты гуминовых препаратов: 

Мы вернем вкус и запах овощам и фруктам!

стимулирует рост и развитие растений

препятствует поступлению тяжелых металлов  и  
радионуклидов в растение

увеличивает содержание сахаров, белков и витаминов в 
плодах и овощах

повышает всхожесть и энергию прорастания семян

стимулирует корнеобразование
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Научные эксперименты в сотрудничестве с :

УО «Белорусская 
государственная 

сельскохозяйственная 
академия» 

Ответственный за 
проведение 

исследований Скорина 
В.В., доктор 

сельскохозяйственных 
наук, 2015 

Брестская область,

Почва : дерново-
подзолистая

ФГБНУ «Курский 
научно-

исследовательский 
институт 

агропромышленного 
производства» 

Ответственный за 
проведение 

исследований 
Лукьянов В.А. 2015 

Курск; 

Курская область, 

Почва: серая лесная и 
чернозем.

Ульяновская 
государственная 

сельскохозяйственная 
академия имени П.А. 
Столыпина (УГСХА им. 

П.А. Столыпина).

Ответственный за 
проведение 

исследований  Костин 
В.И., 2015 

Ульяновская область,

Почва : серая лесная и 
чернозем.



Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, 
доцент кафедры биомедицинских электронных средств и технологий 
(БЭСТ) Института инновационных технологий Владимирского 
Государственного Университета (г.Владимир). 

Автор и соавтор более 150 научных работ, в том числе 4-х 
монографий, более 20 патентов СССР, России, Украины, Азербайджана и 
Казахстана на способы получения органических удобрений и жидких 
гуминовых биопрепаратов для сельского хозяйства (ГУМИСОЛ, 
ГУМИСТИМ, ВЕРМИСТИМ, ГУМИСТАР, НУРСТАР и ГУМИ-К). 

Эксперт по вермикомпостированию и производству 
органических удобрений, почвогрунтов и жидких гуминовых 
биопрепаратов с опытом работы в России, Казахстане, Азербайджане, 
Турции, Иордании и Македонии.
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Титов Игорь Николаевич (1942 г. р.) 
советский и российский ученый 

биохимик и биотехнолог.
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»                         
Опыты в Барановичах в 2015 году
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АГРОВЕРМ АЛЬГАВЕРМ Контроль

Результаты опытов: яровой ячмень сорт «Стратус»
Урожайность, ц/га
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Источник: УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Скорина В.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Плодоовощеводства», 2015

+62%
+45%

При использовании Альгаверм и Альгавет можно получить +62% и +45% 
прибавки к урожаю при . Предварительно, обработка семян не проводилась. 
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АГРОВЕРМ АЛЬГАВЕРМ АЛЬГАВЕТ Контроль

Результаты опытов: картофель. 
Урожайность, т/га
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Источник: УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Скорина В.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Плодоовощеводства», 2015

+60%
+46%

При использовании Альгаверм и Альгавет можно получить +60% и +46% 
прибавки к урожаю при тех же затратах!
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АГРОВЕРМ АЛЬГАВЕРМ Контроль

Результаты опытов: свекла. 
Урожайность, т/га
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Источник: УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Скорина В.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Плодоовощеводства», 2015

+31%

+6.3%
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Контроль (без 
обработки)

Альгавет АГРОВЕРМ

Результаты опытов: томат. Урожайность, ц/га

Источник: УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Скорина В.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Плодоовощеводства», 2015

+68% +61%



* плюс экономия ~30% стоимости минеральных 
удобрений  (св. 1,000,000 рублей)
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Применение гуминовых препаратов повышает 
урожайность зерновых на 15-45%

Для расчета используем всего 10%, что 
составляет ~4,4 центнера с 1 га.

Дополнительный доход 7,5 тыс. руб./т х 440 т = 

3,300,0000  рублей.

Экономический эффект от внесения Агроверм на площади 1000 га



+13% сорт 
Молдова

+48% сорт
Сухолиманский

белый

Однократная внекорневая обработка виноградников 
препаратом в дозе 20 л/га дает прибавку урожая

Применение гуминовых препаратов увеличивает урожайность 
винограда различных сортов

18

+55% сорт
Пино Нуар
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Комплексное применение вермикомпоста и 
жидких удобрений  в хозяйствах нашей страны 
позволит выращивать экологически безопасную  
продукцию, так называемые «биоовощи» и 
«биофрукты», которые будут иметь высокий 
спрос у потребителя, что позволит повысить 
рентабельность этих хозяйств за счет повышения 
урожайности и улучшения качества 
выращиваемой сельскохозяйственной 
продукции. 
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Биовитаминные добавки для животных 
с полным комплексом необходимых 

витаминов и аминокислот
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Биопродукты для животных



Состав Chlorella vulgaris:

16 витаминов и 8 минералов

19 аминокислот (включая 9 незаменимых)

Самая высокая концентрация РНК/ДНК 
нуклеиновых кислот

Пищевые ко-факторы: энзимы, полисахариды, 
стерины

Незаменимые жирные кислоты – Omega-3, Omega-6



23

Включение в рацион живого растения

Миллионы лет эволюции в  организмах животных были зеленые 
растения. В условиях промышленного животноводства домашний скот 
не получает растительной пищи. Потому, использование хлореллы в 

животноводстве является принципиально важным шагом
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Результаты исследований

В 2015 году мы провели эксперименты в ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт физиологии, биохимии 

и питания животных» на бройлерах, курах-несушках и свиньях 

(поросятах) и получили результаты, которые подтверждают полезные 

свойства препарата Альгавет.
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АЛЬГАВЕТ. Микрофлора кишечника цыплят-бройлеров. 

Результаты исследований утвердил в 2015 г. директор ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт 
физиологии, биохимии и питания животных А.С. Ушаков. 

Группа микроорганизмов

Группа цыплят-бройлеров

1 опытная
(ОР+1 мл/кг)

2 опытная
(ОР+2 мл/кг)

3 группа
(контроль)

Бифидобактерии, х 109 5,1±0,50* 3,3±0,46 3,06±0,06

Лактобациллы, х 108 6,8±0,06 9,6±0,74 3,7±0,44

Энтерококки, х 106 1,1±0,20 1,2±0,74 1,2±0,17

Эшерихии, х 106 2,4±0,37 2,1±0,16 2,1±0,33

Сальмонеллы, х 103 - - -

Дрожжи рода Candida,х 103 - - -

Примечание: * -р < 0,05

Количество лактобацилл повысилось на 83,7 %
Количество бифидобактерий возросло на 66,6%
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Яйценоскость

повысилась

на 27,1% 
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Альгавет  
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Рентабельность животноводства повышается

Увеличение 
среднесуточных 

привесов при откорме 

КРС  до 30-40%

+ 35%

Увеличение удоев

до 25%

+25%
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 Восполнению недостатка зеленых кормов в рационе 
посредством поилок или в составе комбикорма

 Получению дополнительной мясной продукции.
 Снижению смертности молодняка 
 Увеличению выводимости цыплят
 Улучшению состояния внутренних органов и товарного качества 
 Укреплению иммунитета, поскольку является природным 

пробиотиком

Использование Хлореллы способствует:
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“Живые витамины” - комплексные 
препараты с полным комплексом 

витаминов и аминокислот
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Хлорелла является богатейшим источником хлорофилла 

на Земле. Нет ничего более эффективного для очищения и 

детоксикации, чем хлорофилл. Собраны поразительные 

факты того, как хлорелла выводит из организма тяжелые 

металлы, такие как ртуть, кадмий, свинец и мышьяк. 

Кроме того, хлорелла – это общий детоксикант, который 

очищает печень, почки и кровь от токсинов (алкоголь, 

никотин, неблагоприятная экология, прием лекарств). 

Хлорелла – детоксикация для человека
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 обеспечивает профилактику и лечение печени, почек, 

онкологических заболеваний;

очищает организм от радионуклидов, токсинов и шлаков;

 компенсирует витаминно-минеральную недостаточность;

 нормализует  обмен веществ и деятельность щитовидной 

железы;

 повышает сопротивляемость организма к заболеваниям;

 снижает уровень холестерина;

стабилизирует содержание сахара в крови

 замедляет процесс старения;

 ускоряет рубцевание ран и заживление ожогов;

 препятствует накоплению избыточного веса.

Полезные для человека свойства
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Мукополисахариды укрепляют ткани тела, особенно соединительные, делая их 
более эластичными и упругими. Они также защищают сердечно-сосудистую систему 
за счет снижения содержания холестерина в крови. 

В итоге мы получаем:
Улучшение эластичности тканей сердца.
Улучшенную защиту сосудистой системы.
Сокращение холестерина в сыворотке крови.
Предотвращение атеросклероза.

Хлорелла при лечении сердечно-сосудистых
заболеваний и болезней сердца
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Хлорелла для повышения иммунитета

Хлорелла – мощнейший модификатор, 
прокачивающий иммунитет до 
максимально возможного уровня. 
Начнем с того, что Chorellan, вещество, 
найденное в этой водоросли, 
стимулирует выработку организмом 
интерферона. 

Сюда приплюсуем противовирусное 
действие хлорофилла и 
противовоспалительные свойства 
мукополисахаридов.

В результате вы забудете о том, что 
значат слова «пониженный иммунитет» и 
сможете гордиться отличным 
самочувствием: вирусы и малоприятные 
грибковые заболевания будут обходить 
вас стороной.



34

Хлорелла для нервной системы

Одно из самых замечательных 
свойств хлореллы – ее 

способность восстанавливать 
нервные ткани по всему телу (в 

том числе при болезни 
Альцгеймера, воспалении 

седалищного нерва, параличе, 
судорогах, рассеянном 

склерозе, нервозности). За 
«ремонт» нервной ткани 

отвечает CGF (фактор роста 
хлореллы). 

Он также полезен для 
улучшения динамики роста у 
детей, сохранения здоровья в 
пожилом возрасте, лечение 

травм.



Звоните :
+7(499)322-91-91
Пишите :
office@bioeragroup.ru

Благодарю за 

внимание!


