«ШЕБЕКИНСКИЕ КОРМА»

(«АУРИ ГРУПП») – ТРАДИЦИОННЫЙ
БИЗНЕС МЕНЯЕТСЯ ВМЕСТЕ С НАМИ

Продукция завода «Шебекинские
корма» не нуждаются в представлении.
Группа компаний ООО «Бел Трейд» и
ООО «Шебекинские корма» более 20
лет разрабатывает и производит высококачественные, экологически чистые
корма и кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и птиц
– комбикорма, концентраты, премиксы. Отвечая требованиям современного рынка кормления, осуществляется
полный комплекс предоставления услуг
и послепродажного сервиса европейского качества. Сейчас на предприятии
проводится реконструкция – модернизация и расширение производственных мощностей, увеличивается выпуск
продукции. Новой линии производства
премиксов по своей уникальности, точности дозирования, технологичности
пока нет аналогов в России, она ориентирована на будущее. На современном
этапе получают 60 т премиксов в день,

этот показатель планируется довести
до 160–180 т. Ставится задача завоевать
10% отечественного рынка премиксов,
и можно не сомневаться, что она по силам коллективу завода.
ООО «БелТрейд» и ООО «Шебекинские корма» входят в инвестиционнофинансовую управляющую компанию
«Аури», которая является одной из наиболее динамично развивающихся российских торгово-промышленных групп
и объединяет ряд предприятий различного направления деятельности, что
позволяет реализовывать актуальные
инновационные программы.
Новое направление в работе завода – совместная научная разработка с
ГОСНИТИ по утилизации отходов сахарной промышленности, их переработки
в высокобелковый корм. Это направление планируется развивать в Белгородской, Новосибирской и Ростовской
областях. В Шебекине заканчивается

монтаж опытной установки для производства в полупромышленных условиях
обелкованного жома – универсального
белково-витаминного корма с содержанием белка более 20%.
Следующие направление деятельности предприятия – увеличение мощностей элеваторного хранения. На
современном этапе рассматривается
вопрос как строительства нового, так и
реконструкции существующего – до 45
тыс.т хранения дополнительно к имеющимся 12 тыс. т на сегодняшний день.
Компания намечает освоение выпуска кристаллического лизина. Продолжаются переговоры с крупными фирмами-производителями по внедрению
новых технологий для его изготовления.
Достигнуто предварительное соглашение по инвестированию данного проекта в размере около 100 млн долларов.
Необходимо отметить, что на заводе
для выполнения этой программы уже
имеется инфраструктура, что составляет 30-35% всех необходимых вложений
в организацию производства.
В дальнейшем ГК «Аури» планирует также переработку сои и получение
шрота, рассматривается увеличение
производства тостированной полножирной сои.
Сочетание передовой научной мысли, богатого предпринимательского
опыта и новых бизнес-технологий позволяет «Аури групп» успешно развиваться в самых разных сферах экономики:
машиностроении, сельском хозяйстве,
торговле, оказании сервисных услуг.
И мы еще не раз услышим о решении
грандиозных проектов, выполняемых
этой компанией.
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