Информация о руководителе ООО Бел Трейд:
Директор ООО Бел Трейд Саркисян Андрей Оганесович
Интервью:
1.В какие регионы вы продаете свою продукцию?
Вы используете для производства российское сырье или
нет? Есть мнение, что производство комбикормов – это
одновременно и показатель развития животноводства. Как
бы Вы оценили уровень развития животноводства в
регионах продаж ваших комбикормов?
Торговый дом ООО «Бел Трейд» и комбикормовый завод
«Шебекинские корма» —

ООО

совместно являющиеся одними из ведущих

современных компаний на рынке кормовых добавок.

На рынке кормов

продукция компаний представлена под брендом «Шебекинские корма».
Особое внимание уделено престартерным кормам. Для цыплят-бройлеров это
— «ПТЕНЧИК», а для поросят — «ВАСЯТКА», для премиксов – «VITAL».
В 2008 г. у нас начала работать полностью автоматизированная датская
линия премиксов. Комплектацию, поставку, наладку оборудования и
программное обеспечение технологических процессов выполнила датская
компания «Агротехнолоджи». Производительность завода — 8–10 т
премиксов в час или 20 тыс. т в год при односменной работе. Уникальное по
своей технологичности и точности дозирования производство позволяет
изготовлять премиксы с точностью дозирования ±2 г по самым
сложным индивидуальным рецептам. Достигается однородность
смешивания 1 : 100 000. Подобных предприятий в России пока нет.
Сырье для премиксов импортируем, так как в России не смогли найти
высококачественных исходных ингредиентов (витаминов, минералов, солей
и т.д.). Оно не дешевое, но прямые поставки позволяют снизить цены. Мы
предлагаем отличные премиксы по минимальной цене и ближайшая задача
— занять около 10% рынка.
. Один из стабильных партнеров в области - ООО «Белгородский бекон». Работаем с
многими другими белгородскими хозяйствами. Также налажены отношения с крупными
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фирмами из Курской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Орловской, Брянской
областей, Краснодарского края и другими регионами страны, Белоруссией.

2.В вашей компании много различных направлений
деятельности (видов бизнеса). Могли бы вы сравнить по
сложности работу в сельхозотрасли и других отраслях
экономики?
Полнорационные

комбикорма,

премиксы,

белково-витаминно-минеральные

концентраты, а также и профессиональное консультирование на всех этапах кормления
обеспечивают высокую продуктивность, сохранность животных, получение продукции
хорошего качества и низкие затраты корма на единицу продукции.
В 2007 году на предприятиях внедрена интегрированная система менеджмента,
отвечающая требованиям международного стандарта ISO 9001:2000, ведутся работы по
внедрению GMР и HACCP.
Основные направления деятельности ООО «Бел Трейд» — реализации комбикормов,
премиксов и белково-витаминных минеральных концентратов. Главные приоритеты
предприятия неизменны — внедрение современных технологий, стабильность и качество
продукции. Все это достигается работой высококвалифицированных специалистов за счет
оснащения предприятия современным электронным оборудованием для качественного
смешивания и точного дозирования сырья. В нашей самой современной лаборатории
можно проводить анализы свыше 91 позиции (витамины, аминокислоты, тяжелые
металлы, микотоксины, патогенная микрофлора и т.д.). Специалисты лаборатории
контролируют качество поступающего сырья и выпускаемой продукции, а также
технологический процесс на всех его стадиях. Для достижения лучших экономических и
производственных показателей компаний-партнеров особое внимание уделяем разработке
новых видов продукции. Специалисты ООО «Бел Трейд» в сотрудничестве с
потребителями готовы разработать инновационные продукты, которые наилучшим
образом впишутся в индивидуальную схему кормления каждого хозяйства.

3.Как вы считаете, каковы основные проблемные вопросы в
сельском хозяйстве. А в производстве комбикормщиков? (в
России) Каким образом на ваше производство повлиял
кризис?
В настоящее время, как показала практика, необходим индивидуальный
подход к каждому клиенту. А при изготовлении кормов и кормовых добавок
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нужно учитывать особенности и потребности

каждого предприятия.

Компании «Бел Трейд» и «Шекебинские корма» не только уделяют большое
внимание

производству

предоставляют

конкурентоспособной

высококачественные

услуги:

от

продукции,
подбора

но

и

корма

до

информационно-консультационного сопровождения и помогают созданию
новых возможностей для бизнеса.

4.Можно ли сказать, что российские фермеры предпочитают
наши местные комбикорма иностранным?
В числе наших клиентов – не только предприятия сферы АПК, но и
розничный покупатель – средний и малый бизнес? Спрос со стороны
населения - один из лучших индикаторов определения качества
комбикормов. Он обусловлен даже не рыночной конъюнктурой, а
элементарными наблюдениями самих потребителей за тем, как быстро
растет, к примеру, их птица. Когда за два-три месяца она достигает веса до
семи килограммов, это говорит о том, что корма полнорационные, содержат
все необходимые ингредиенты: витамины, микроэлементы. Зная о высоких
качествах продукции ООО «Бел Трейд», с нами сотрудничают и участники
областной программы развития села «Семейные фермы Белогорья». При том,
что на территории региона есть значительное количество заводов, способных
выпускать аналогичные корма. С моей точки зрения малый бизнес, развитию
которого наш губернатор уделяет на данный момент повышенное внимание,
это настоящая лакмусова бумажка, группа быстрого реагирования, по
которой можно изучать спрос и перспективы нововведений. Поэтому мы
всегда идем на встречу. Малый бизнес, в свою очередь, отвечает нам
доверием и устойчивым спросом на продукцию предприятия.
5.Планы развития вашего предприятия?
Сейчас совместно с учеными разрабатываются специальные микродобавки в комбикорма,
которые при употреблении человеком мяса будут дополнительно способствовать
укреплению здоровья человека: зрения, слуха. В комплекс химических соединений входят
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витамины А, С, Е, йод, селен, концентрат из лепестков бархатцев. Эти вещества, будучи
принятыми человеком в «обычной» аптечной форме, в силу их чужеродности далеко не
всегда усваиваются. Опосредованный – через мясо птиц или свиней – способ
благоприятствует максимально полному усвоению. Мы используем витаминные добавки
широко известных в мире фирм: BASF, Adisseo, DSM. Они предусматривают сохранение
полезных свойств веществ после их термической обработки (грануляции). Мы за
качественные экологически чистые корма, безопасные для здоровья биологическиактивные вещества, высокотехнологичность производства. Только так можно сегодня
удерживать доверие среднего и малого бизнеса. И мы стараемся.
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