ВЫСТАВКИ

Андрей САРКИСЯН:

«Наш приоритет —
здоровье населения»
Компанию «Бел Трейд», выпускающую комбикорма и премиксы под
маркой «Шебекинские корма», знают, наверное, все животноводы и
птицеводы. Благодаря своим инновационным технологиям и продук+
там она на каждой выставке получает награды и завоевывает все
большее доверие сельхозпроизводителей. О новых разработках и пла+
нах компании нашему корреспонденту Татьяне ПАРАМОНОВОЙ рас+
сказал директор ООО «Бел Трейд» Андрей САРКИСЯН.
— Андрей Оганесович, компания «Бел
Трейд» не перестает открывать новые воз
можности для потребителей. Что вы соби
раетесь предложить им на этот раз?
— В прошлом году мы ввели в эксплу
атацию новую датскую заводскую ли
нию, выпускающую премиксы. Это про
изводство — одно из лучших в мире по
технологичности, точности дозирова
ния и автоматизации. Оно позволяет по
лучать премиксы с самым сложным со
ставом, включающим аминокислоты,
ферменты, витамины, лекарственные и
другие препараты.
Сегодня «Бел Трейд» ставит перед со
бой новую задачу — производить продук
цию, безопасную как для сельскохозяй
ственных животных, так и для людей.
Мы обратились к самым современным
нанотехнологиям и совместно с Белго
родским государственным университе
том разрабатываем принципиально но
вый адсорбент, способный связывать
широкий спектр микотоксинов, радио
нуклидов и условнопатогенную микро
флору на уровне наночастиц.
— В чем преимущества нового адсор
бента перед представленными сегодня на
рынке?
— В организме животного, поедающе
го корм с добавлением такого препара
та, не накапливаются токсичные веще
ства, тяжелые металлы и радионукли
д ы , в р е з у л ьт а т е л ю д и п о л у ч а ю т
экологически чистые продукты пита
ния. Так мы заботимся о здоровье насе
ления нашей страны.
Препарат изготовлен на основе бен
тонита из Иджеванского месторожде
ния Армении. Уникальность состава это
го минерала подтверждена научно. Он не
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только с высокой эффективностью свя
зывает микотоксины и патогенную ми
крофлору (стрептококки, сальмонеллы
и т.д.), но и благодаря своим обволаки
вающим свойствам улучшает пищева
рение, лечит гастроэнтерологические за
болевания. Он содержит, без преувели
чения, микроэлементы почти всей
периодической системы Менделеева,
улучшает состав крови и повышает им
мунитет животных к различным заболе
ваниям.
Известно, что многие адсорбенты свя
зывают вредные вещества в желудке, но
позже, в щелочной среде кишечника,
могут вновь «отдавать» их. Наш продукт
не допускает десорбцию микотоксинов,
патогенных микроорганизмов и радио
нуклидов в организме животного в про
цессе пищеварения.
Еще одно преимущество препарата
— высокая селективность действия. Уче
ные еще работают над созданием осо
бых кристаллических решеток в струк
туре бентонита. Варьируя расстояние
между кристаллами, можно полностью
заблокировать адсорбцию витаминов и
полезных веществ.
— Расскажите, где проводились ис
пытания продукта и какие получены ре
зультаты?
— Первоначальные исследования
проводились в 2008 г. во ВНИТИП под
руководством профессора Т.М. Околело
вой и в Белгородском государственном
университете. Благодаря уникальному
составу и ветеринарным свойствам пре
парата у животных и птицы значитель
но повышались среднесуточные приве
сы и улучшалась конверсия корма. Но
самое главное — в результате примене

ния продукта мы получали экологически
чистую продукцию. Эффективность ад
сорбции вредных веществ достигала 98%!
Мы хотим обратить внимание заказ
чиков комбикормов на то, что сегодня
важно думать не только об увеличении
продаж, но и о производстве экологиче
ски чистой продукции и о здоровье на
селения. Компания «Бел Трейд» выпу
скает премиксы, обогащенные селеном,
йодом, работает над созданием добавок
с лютеином, улучшающим зрение у лю
дей, планирует разработать престартер
ные корма, содержащие все необходи
мые микроэлементы в органической
форме. А для нового наносорбента мы
намерены добиться сертификации Ми
нистерства здравоохранения РФ, ведь
целебные свойства иджеванского бен
тонита уже заинтересовали ученых, и его
будут использовать в фармакологии.
— Не окажется ли ваш новый препарат
слишком дорогим?
— Экономические расчеты показали,
что наш продукт будет дешевле предста
вленных на рынке адсорбентов, но при
этом гораздо эффективнее. Кроме того,
за счет уменьшения заболеваемости и
падежа, увеличения привесов и улучше
ния конверсии корма хозяйства смогут
получать существенную дополнитель
ную прибыль.
— Когда вы планируете начать выпуск
препарата?
— Начало промышленного производ
ства продукта намечено на март 2010 г.,
а пока продолжаются исследования. Поз
же мы опубликуем подробные отчеты о
результатах испытаний.
— Спасибо, Андрей Оганесович, наш
журнал будет внимательно следить за ва
шими успехами.
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