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Производственный комплекс
«Шебекино» на волне успеха
Елена ГУСЕВА,
руководитель отдела по связям
с общественностью
За несколько последних лет в российском аграрном секторе произо%
шли колоссальные изменения. Началом динамичного роста послужи%
ла обширная региональная программа развития и инвестирования в
отрасль. Многие сельскохозяйственные предприятия стали успешно
заниматься бизнесом. Появилась здоровая конкуренция за лидер%
ство на рынке, за качество производимой продукции и профессиональ%
ная ориентация на клиента.

Подписи под рисунками:
Открытый конкурс ГК «Аури» на лучший проект развития производственного
комплекса «Шебекино»
Группа Компаний «Аури» объявляет открытый конкурс на лучший проект разви#
тия территории ПК «Шебекино»

В

условиях рыночной экономики
уже недостаточно только произ
водить продукт, приходится за
думываться об уровне его качества, сер
висе и перспективах выхода на междуна
родный рынок.
ООО «Инвестиционнофинансовая
управляющая компания «Аури» идет
в ногу со временем и соответствует но
вым рыночным тенденциям, продолжая
вести политику бизнеса на опережение.
Уже несколько лет ООО «Бел Трейд»
и ООО «Шебекинские корма», входящие
в Группу компаний «Аури», успешно раз
вивают производственный комплекс
«Шебекино». Нам удалось ввести в эк
сплуатацию новую линию по выпуску
премиксов с внедрением сверхточного
высокотехнологичного оборудования,
которому пока нет аналогов в Россий
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ской Федерации. Новая линия выпуска
ет в год 60 тыс. т премиксов. В проект
модернизации и развития производства
инвестировано 3 млн евро.
Около 2 млн евро вложено в развитие
инфраструктуры, реконструкцию тех
нологии комбикормовой продукции и
создание собственной лаборатории кон
троля качества. Благодаря проведен
ной работе предприятие стало выпу
скать до 60 тыс. т в год высококаче
ственного комбикорма европейского
уровня.
Активно реализуется проект модер
низации и расширения производствен
ных мощностей, оснащение совре
менным высокотехнологичным обору
дованием. Вложенные в модернизацию
6 млн евро позволят выпускать допол
нительно 130 тыс. т комбикормов в год.

ООО «Инвестиционнофинансовая
управляющая компания «Аури», ООО
«БелТрейд» и ООО «Шебекинские кор
ма» уделяют особое внимание разработ
ке инновационной продукции. Сегодня
на базе принадлежащего ГК «Аури» био
химического завода идет сов
местная с Белгородским го
сударственным университе
том работа над созданием
высокопротеинового нату
рального продукта, который
можно будет использовать в
качестве заменителя зерна
при изготовлении комбикор
мов. Реализация данного
проекта обойдется в 3–4 млн
евро и позволит существен
но снизить стоимость комби
кормов на рынке.
Данный проект обеспечит
взаимодействие экологиче
ских программ, реализуемых в регионе
под руководством губернатора Белго
родской области Е.С. Савченко. В ка
честве сырья будут обрабатывать отхо
ды сельскохозяйственной продукции.
До сих пор их нерациональное исполь
зование приводило к окислению посев
ных площадей, загрязнению водных ре
сурсов и негативно влияло на экологи
ческую ситуацию в целом.
Реализуя все свои программы, ООО
«Инвестиционнофинансовая упра
вляющая компания «Аури» уделяет осо
бое внимание не только производству
достойной продукции, предоставлению
клиентам высококачественных услуг, но
и созданию новых возможностей для
бизнеса в области животноводства и пти
цеводства.
Выполняя амбициозные планы, ком
пания готовится к лидерству на россий
ском и международном рынках комби
кормовой продукции и премиксов.
Белгородская область

