Участники выставки

ШЕБЕКИНСКИЕ КОРМА
Постоянные участники выставки
«Золотая Осень» Группа компаний ООО
«Бел Трейд» и ООО «Шебекинские корма», которые разрабатывают и производят высококачественные, экологически чистые корма и кормовые добавки
для сельскохозяйственных животных и
птицы, не нуждаются в представлении.
Продукция завода ООО «Шебекинские
корма» – премиксы, концентраты, комбикорма, в том числе престартерные,
отличается высоким качеством и по
своим показателям ни в чем не уступает зарубежным аналогам. Проводимый комплекс предоставления услуг и
послепродажного сервиса полностью
отвечает требованиям современного
рынка кормления.
Мы беседуем с директором ООО
«Бел Трейд» Андреем Оганесовичем
Саркисяном.
Андрей Оганесович, что изменилось на вашем предприятии за год,
прошедший после предыдущей выставки «Золотая Осень»?
– Самое главное событие прошлого года на нашем заводе – введение в
эксплуатацию новой линии по производству премиксов. Производственная
мощность новой линии – 60 тыс. т в год.
Инвестиции в проект модернизации и
развития производства премиксов составил более 3 млн евро. Новая линия –
это высокотехнологичное европейское
оборудование, высокоточное дозирование всех компонентов одновременно
из 36 бункеров, за каждым из которых
закреплен свой ингредиент, внедрение
компьютерных технологий, полная автоматизация процесса.
«Шебекинские корма» выпускают премиксы премиум-класса под
брендом VITAL, чистые премиксы,
витаминно-минеральные и солевые
премиксы. Уникальное свойство премиксов VITAL – технология изготовления на основе известняковой муки и
измельченных отрубей с добавлением
растительного масла. По сравнению с
обычными премиксами, на отрубях, в
продуктах VITAL улучшается качество:
повышается связь между компонентами, уменьшается пылеобразование,
снижается влажность, полностью исключается расслоение компонентов.
Производим премиксы как по стандартным, так и по индивидуальным рецептам, в том числе самым сложным,
которые учитывают потребности каждого клиента. На этом же высокоточном
оборудовании дозируем аминокислоты, ферменты, пробиотики и все другие
кормовые добавки.
Расскажите, пожалуйста, о но-

винках в продукции вашего завода.
– В этом году мы приступили к выпуску инновационного премикса VITAL
ULTRA с добавлением прошедшего

специальную активацию бентонита.
Для своих разработок мы использовали материалы разных исследователей,
как зарубежных, так и отечественных,
по применению бентонитов различных
месторождений в животноводстве и ветеринарии.
Бентонит – это природный глинистый материал, обладающий высокими
абсорбционными свойствами. Использование нашего бентонита в качестве
лечебно-профилактического
средства рекомендуется при желудочнокишечных заболеваниях инфекционной
этиологии, гипотрофии, анемии, коррекции минерального обмена, смешанных микотоксикозах, стрессовых нагрузках, нормализации и оптимизации
иммунно-биохимического статуса, интенсификации обменных процессов, а
также в качестве средств, повышающих
продуктивность животных. Мы используем уникальный по своему составу
бентонит Иджеванского месторождения (Армения), количество монтмориллонита в котором достигает 80% и более. Кроме того, в нем содержится целый ряд макро- и микроэлементов.
Испытание VITAL ULTRA проводили
во ВНИТИПе на четырех контрольных
группах бройлеров. Опыты показали,
что использование премиксов с добавлением бентонита повышает привесы
и сохранность птицы, снижает затраты
корма. «Шебекинские корма» – это пока
единственное предприятие в России,
производящее такие премиксы.
Наша цель – произвести экологически чистый продукт, чтобы токсичные
вещества, патогенные микроорганиз-

мы, радионуклиды не накапливались в
организме животных и, следовательно,
не попадали в пищу человека. Всё это –
во благо здоровья нации.
В настоящее время специалистами «Шебекинских кормов» и учеными
Центра наноструктурных материалов
и нанотехнологий Белгородского государственного университета ведется
совместная разработка уникального
продукта – наносорбентов, которые
могут использоваться как кормовая добавка или компонент премиксов. Кормовая добавка на основе наноструктурных слоистых силикатов с разбухающей
кристаллической решеткой обладает
широким спектром адсорбции, экологически безопасная и недорогая, а
самое главное – не допускает адсорбцию полезных веществ. Таким образом
процесс адсорбции проходит селективно, не затрагивая жизненно важные
компоненты.
Андрей Оганесович, пожалуйста,
несколько слов о ваших планах.
– Новым проектом нашего предприятия является комбикормовая линия порционного дозирования, что позволяет повысить производительность,
точность дозирования, контаминацию,
облегчает зачистку оборудования при
перемене премикса. А ещё в наших
планах разработки для ферментации
рапсового шрота в целях увеличения

содержания протеина и повышения его
питательных свойств.
Наши специалисты ищут эффективные решения для получения высококачественных кормов, что, надеемся, положительно оценят потребители нашей
продукции.
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