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«Шебекинские корма»
ориентированы на юг
«Шебекинские корма» увеличили выпуск концентратов в четыре ра"
за. Эту новость эксперты называют небольшой сенсацией. Ведь все"
го четыре месяца назад на выставке «Золотая осень " 2009» завод при
объеме производства БВМК в 3 тыс. т в год уже признали российским
лидером в этой отрасли.
толь серьезное увеличение объе
мов производства стало возмож
ным благодаря комплексной ре
конструкции с использованием самых
современных технологий. Ее провели в
сентябре 2009 г. при участии банка «Воз
рождение». И если в 2008 г. «Шебекинские
корма» выпустили чуть менее 3 тыс. т, то
в январе 2010го вышли на 1 тыс. т в ме
сяц, то есть на 12 тыс. т в год.
— Наш опыт в производстве концен
тратов, без преувеличения, самый боль
шой в стране, — рассказал Андрей Сар
кисян, директор компании «Бел Трейд»,
официального торгового дома марки
«Шебекинские корма». — Завод в Шебе
кино был первым предприятием в СССР,
которое стало выпускать концентраты.
Линия заработала в 1995 г. Конечно, се
годня это совсем другое оборудование и
более современные технологии, но план
ка качества как была на очень высоком
уровне тогда, так и осталась сейчас.
А резкое увеличение мощности — это
требования рынка и наших клиентов.
Спрос на белкововитаминномине
ральные концентраты в последние го
ды действительно серьезно вырос. Бла
годаря целевой программе по развитию
животноводства в России существенно
повысилось количество средних и круп
ных хозяйств. Нередко они произво
дят корма на собственных минизаво
дах и установках и закупают не готовый
комбикорм, а именно БВМК и премик
сы, которые затем смешивают в нуж
ной пропорции с зерновыми и другими
наполнителями.
«Шебекинские корма» учли эти тен
денции рынка и переориентировали
свое производство еще в начале 2008 г.
Сегодня завод специализируется на вы
пуске высококачественных премиксов
VITAL, сложных полнорационных кор
мов, престартеров, то есть такой продук
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ции, которая требует поистине ювелир
ной точности в дозировании витами
нов и минералов, а также совершенно
го оборудования и опыта специалистов.
В 2008 г. на заводе установили полно
стью автоматизированную европейскую
линию по производству премиксов.
Комплектацию, поставку, наладку обо
рудования и программного обеспече
ния выполнила датская компания «Аг
ротехнолоджи». Производительность
завода — 60 тыс. т в год. Уникальное
оборудование позволяет выпускать пре
миксы по самым сложным индивиду
альным рецептам с точностью дозиро
вания до 2 г. Подобных предприятий в
России пока нет, поэтому свою продук
цию завод поставляет в несколько десят
ков областей.
— Как и раньше, главным регионом
сбыта для «Шебекинских кормов» оста
ется Центральный округ, — пояснил
Андрей Саркисян. — Но в последние
дватри года мы начинаем активно за
воевывать юг страны. В Ростовской
области у нас есть несколько крупных
клиентов, таких как «Евродон», «Оп
тифуд». А в этом году одним из приори
тетных регионов для нас станет Красно
дарский край. Там уже несколько пред
приятий выращивают птицу и свиней на
наших премиксах и концентратах.
Мы не бросаем своих клиентов и
после отгрузки продукции, продолжа
ем следить, как идет процесс кормле
ния, помогаем советами, отслеживаем
результаты. Недавно наши специали
сты вернулись из станицы Каневской,
где мы снабжаем концентратами пред
приятие «Кормторг», у которого толь
ко на откорме около 20 тыс. свиней.
Благодаря нашей продукции их сред
несуточные привесы сейчас — 620 г.
Клиент доволен, но мыто знаем, что это
не предел: наша продукция при долж

ной культуре кормления позволяет по
лучать 900–910 г в сутки.
Как отмечают аналитики, в Красно
дарском крае сегодня велика потреб
ность в высококачественных кормах.
Здесь активно развиваются не только
крупные животноводческие и птицевод
ческие хозяйства, но и личные подсоб
ные. И хотя в регионе действуют более
20 комбикормовых заводов, обеспечить
необходимое качество продукции мно
гие из них не в состоянии, поскольку
были построены еще в советское время
и с тех пор не модернизировались. На
пример, собственных премиксов и кон
центратов в крае практически нет. По
данным Крайстата, в 2008 г. на Кубани
было произведено всего 3375 т белково
витаминных добавок, по сути, столько
же, сколько выпускал до реконструкции
один завод «Шебекинские корма».
— Благодаря последовательному уве
личению мощности нашего предприя
тия мы сможем обеспечить кормами как
средние и крупные краснодарские хо
зяйства, так и личные подсобные, — от
метил Андрей Саркисян. — Правда, не
которые скептики утверждают, что пре
миксы и концентраты европейского
уровня не всем по карману. Но ведь имен
но от кормов на 60% зависит успех в жи
вотноводстве и птицеводстве, эффектив
ность предприятия, и об этом нельзя за
бывать. К тому же сейчас мы работаем над
тем, чтобы сделать наши цены приемле
мыми даже для мелких производителей.
Главная проблема при формирова
нии стоимости готового продукта —
сырье. Его пока приходится импорти
ровать: в России мы не смогли найти вы
сококачественные исходные ингредиен
ты (витамины, минералы, соли и т.д.).
Но сейчас мы постепенно исключаем
посредников, налаживаем прямые по
ставки из Европы и благодаря этому
снижаем цены.
Тел.: (47 248) 26494,
26496, 28456, 28359
Факс: (47 248) 26501,
26500, 26495, 26497
bcht@belgtts.ru, www.combikorma.ru
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