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рогатого скота  для ускоренного воспроизводства 

молочного и мясного стада. Главной целью 

является получение  эмбрионов ценных с 

генетической точки зрения пород крупного 

рогатого скота для последующей продажи 

животноводческим компаниям при создании 

племенного ядра и генетического улучшения 

стада. Общий объем инвестиций в проект, 

аналогов которому в России нет, составил 370 

млн. руб. (более 6 млн. долларов). Для получения 

эмбрионов   выделенные из организма коров 

элитных пород   высококачественные ооциты    

оплодотворяются,  а их дальнейшее развитие   до 

стадии зрелых эмбрионов осуществляется уже в 

лабораторных условиях. Полученные  эмбрионы   

подвергаются криоконсервации при низких 

температурах, и сохраняются  для последующего 

Требования

• Воспроизводимые условия роста

• Сниженный риск контаминации

• Оптимальное выращивание 

культур клеток

• Высокая безопасность 

рабочих процессов

Решения от BINDER

• Надежная концепция 

обеззараживания

• Высокая равномерность 

температуры

• Система воздушной 

рубашки VENTAIR

• Высокая относительная 

влажность воздуха

• до 95 % отн. вл.

• Стабильные показатели pH 

благодаря бездрейфовой

• инфракрасной системе 

измерения CO2 / O2

Российская компания ООО «Бетагран Липецк» 

выращивает эмбрионы крупного рогатого 

скота для ускоренного разведения  стада.

АО «Щелково Агрохим» является на российском 

рынке ведущим производителем и продавцом 

средств защиты растений. Основным 

направлением деятельности компании является 

производство пестицидов для комплексной 

защиты важнейших сельскохозяйственных культур 

и агрохимикатов с содержанием микроэлементов 

для регулирования минерального питания 

растений. Новым направлением для компании 

является молочное животноводство. В конце 2014 

года был открыт современный животноводческий 

комплекс, ООО «Бетагран Липецк». Основным 

направлением деятельности этой компании 

является выращивание эмбрионов крупного 

Элитные породы крупного рогатого скота для 
современной молочной и мясной промышленности  
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Преимущества
• Автоматическая стерилизация 

горячим воздухом при 180 °C

• Газосмесительная форсунка 

CO₂ с эффектом Вентури

• Герметично закрывающаяся внутренняя 

дверца из безопасного стекла (ESG)

• Бесшовная внутренняя камера глубокой 

вытяжки из нержавеющей стали

использования технологий эмбрионтрансфера. 

В жидком азоте при температуре -196 °С элитные 

эмбрионы могут храниться неограниченное 

количество лет, сохраняя жизнеспособность. 

При работе с эмбрионами  чрезвычайно важно 

обеспечить стерильность и максимальную 

безопасность процессов. По этой причине 

компания ООО «Бетагран Липецк» выбрала 

CO2-инкубаторы серии CB от компании BIN-

DER  для получения зрелых эмбрионов. В этих 

инкубаторах реализована инновационная  

концепция безопасности. Регулярная 

стерилизация горячим воздухом при 180 °C 

обеспечивает абсолютную стерильность в 

камере для роста эмбрионов. Одним из важных  

элементов камеры является стационарно 

установленный стерилизуемый датчик CO2. «При 

работе с клетками млекопитающих существует 

серьезный риск внешней контаминации», – 

говорит отвечающий за проект в ООО «Бетагран 

Липецк» биотехнолог Николай Хромов. «Нам 

необходимо работать в соответствии с правилами 

и протоколами, со строжайшим соблюдением 

требований поддержания стерильности в 

помещении и при выполнении процессов. 

Поэтому мы выбрали инкубаторы BINDER - 

автоматическая стерилизация горячим воздухом 

высокоэффективна, и контаминация практически 

исключена».

Так как клетки очень чувствительны к  условиям 

окружающей среды, для оптимального 

культивирования необходимы постоянные 

и воспроизводимые условия роста. «Для 

культивирования эмбрионов все параметры – 

возвращаются к начальным значениям, так что 

это не оказывает негативного влияния на клетки». 

Равномерное распределение температуры на 

всех уровнях достигается благодаря системе 

воздушной рубашки VENTAIR® от BINDER. Она,  

в сочетании с системой увлажнения с двойным 

поддоном и устройством защиты от запотевания,  

обеспечивает отсутствие конденсата в 

инкубаторе. Высокая влажность воздуха в 

атмосфере инкубатора эффективно препятствует 

высыханию  питательной среды. «Мы очень 

довольны инкубаторами BINDER. В ближайшее 

время  запланировано расширение комплекса 

и  мы с радостью установим дополнительные  

инкубаторы BINDER разного размера для  

реализации технологий in vitro», - говорит Николай 

Хромов в заключение.

температура, влажность, состав газа – должны 

точно соблюдаться. Камеры от BINDER на 100 

% надежны, и создают абсолютно постоянные 

условия инкубации», – говорит Николай Хромов.

«Разделенные дверцы позволяют исключить 

заметные изменения атмосферы по всей 

камере при работе с отдельными планшетами». 

Специалист  с энтузиазмом отзывается о 

быстром восстановлении параметров  камеры: 

«При открытии двери или при замене газовых 

баллонов параметры очень быстро снова 

> Отчет пользователя CO2-инкубатора при культивировании клеток для      
   животноводства

> CO₂-инкубаторы Серия CB 160 
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Камеры от BINDER на 100 % надежны, и 
создают абсолютно постоянные условия 
инкубации

говорит Николай Хромов


