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Своим успехам, конкурентоспособ-
ности на рынке комбикормовой про-
дукции предприятие обязано, прежде 
всего, постоянной его модернизации. 
Неслучайно полтора года назад «Ше-
бекинские корма» признаны одним 
из лучших комбикормовых заводов в 
России по уровню технологий. Об этом 
свидетельствует главный приз выстав-
ки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-
2010» в номинации «Технология и 
оборудование для производства ком-
бикормов». 

Комплексная реконструкция пред-
приятия началась в 2008 г. Первым 
этапом стала установка датского ав-
томатизированного завода по выпуску 
0,25–5%-ных премиксов премиум-
класса и вывод его на проектную мощ-
ность 8 т в час. Разработку, комплекта-
цию, поставку, наладку оборудования 
выполнила датская фирма «Агротех-
нолоджи АpS», а программное обе-
спечение технологических процес-
сов — немецкие компании «Шульц» 
и «Сименс». 

Сегодня, по отзывам специали-
стов, — это самое высокотехноло-
гичное премиксное производство в 
России. Преимущества ему обеспе-
чивают: современное европейское 
оборудование; точное дозирование 

Вот уже 35 лет деятельность ооо «Шебекинские корма» напраВле-
на на поВыШение продуктиВности отечестВенного жиВотноВодстВа, 
птицеВодстВа и рыбоВодстВа. произВодстВенная мощность предпри-
ятия сегодня — 90 тыс. т комбикормоВ, 70 тыс. т премиксоВ и 30 тыс. т 
концентратоВ В год. по единодуШным оценкам экспертоВ, за это Вре-
мя компания стала одним из лидероВ отечестВенного рынка кормоВ.

всех компонентов одновременно из 
36 бункеров, за каждым из которых 
закреплен определенный компонент; 
в конструкции дозаторов учтены 
особенности каждого компонента; 
точность взвешивания от 2 до 20 г; 
качество смешивания 1:100 000. Все 
оборудование изготовлено из не-
ржавеющей высокопрочной стали, 
предотвращающей коррозию, кото-
рая возникает при соприкосновении 
активных компонентов премикса с 
поверхностью оборудования. Вся 
информация о продукте и его со-
ставляющих, качественных характе-
ристиках открыта для потребителей. 
Они могут наблюдать за выполнени-
ем своего заказа непосредственно на 
заводе или в режиме on-line, получать 
протокол исполнения. 

Следующим этапом обновления 
предприятия стала модернизация 
линии БВМК, годовая проектная мощ-
ность которой увеличена до 30 тыс. т. 
Современное технологическое обо-
рудование, установленное на ней, 
позволяет тщательно подготавливать, 
дозировать и смешивать компоненты, 
входящие в состав концентратов (вы-
сокобелковое сырье, бобовые, соль, 
витамины и микроэлементы).

На стадии завершения находится 
создание второй линии по производ-
ству комбикормов с порционным до-
зированием — спрос на качественные 
корма марки «Шебекинские корма» 
растет, поэтому настало время увели-
чивать их объем. «Мы следим за раз-
витием отрасли, — говорит Андрей 
Саркисян, директор  торгового до-
ма ООО «Бел Трейд». — Как только 
появляется что-то новое, стараемся 
сразу внедрить это у себя. Например, 
начали строить небольшой завод по 
выпуску тостированной полножирной 

сои — для своих 
нужд и для продажи 
на сторону. К этому 
бизнесу нас подтол-
кнуло то, что сейчас 
в Белгородской об-
ласти и в других ре-

гионах выращивается много сои, более 
энергетически ценной и дешевой, чем 
импортируемая из Южной Америки. 
Это позволит нам эффективнее конку-
рировать на рынке, предлагая потре-
бителю более экономичный конечный 
продукт. Выпускаешь качественный 
корм и ты конкурентоспособен»!

Одновременно с модернизаци-
ей основных участков наполнялась 
современными приборами и обо-
рудованием и производственно-
технологическая лаборатория. Те-
перь с помощью приборов в короткие 
сроки проводится входящий и исхо-
дящий контроль сырья и готовой про-
дукции. На атомно-адсорбционном 
спектрофотометре определяется 
содержание микроэлементов и тя-
желых металлов, на микростриповых 
спектрофотометрах — микотоксины. 
Об уровне контроля качества специ-
алистам многое скажет только пере-
числение и другого лабораторного 
оборудования: дигесторы (анализ 
содержания протеина); анализатор 
азота НДК-132; система капилляр-
ного электрофореза «Капель-105» 
(аминокислоты); автобиоанализа-
тор (токсичность на инфузориях); 
детектор для определения однород-
ности смешивания; хроматографы 
«Милихром-2» (витамины А, D, Е) 
и «Милихром-4» (витамины В

1
, В

2
, 

В
5
); анализатор жидкости «Флюа-

рат» (витамины В
1
 и В

2
), колориметр 

фотоэлектрический КФК-2 (фосфор 
и микроэлементы).

На предприятии внедрили не толь-
ко современные методы анализа, но 
и интегрированную систему менед-
жмента на основе международных 
стандартов ISO 9001:2008, ведутся ак-
тивные работы по внедрению НАССР 
и GMP. Отсюда и высокое качество 
продукции, которое не остается неза-
меченным потребителями (продажи 
ее растут) и ведущими выставками 
страны. Продукция «Шебекинских 
кормов» соответствует европей-
ским стандартам качества, а произ-
водственные процессы — правилам 
санитарной безопасности и биобе-
зопасности. Белгородская торгово-
промышленная палата отметила всю 
продукция завода знаком «Экологи-
чески чистый продукт».

На четвертом международном кон-
курсе «Инновации в комбикормовой 
промышленности» (выставка «Зерно-
Комбикорма-Ветеринария-2011») пре-
микс для кур получил премию Гран-при 

«дорожим сВоеЙ репутациеЙ»
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в номинации «Комбикорма и премик-
сы». При его выработке в качестве 
разбавителя используется известня-
ковая крупка (выпускается по ГОСТ Р 
52356-2005). Еще один инновационный 
продукт — премикс для свиней, на-
полнителем которого служит бенто-
нит в смеси с пшеничными отрубями. 
Природно-натриевая бентонитовая 
глина Иджеванского месторождения 
(Армения) содержит свыше 80% монт-
мориллонита. При его вводе в корм 
увеличиваются привесы и сохранность 
животных. Он входит в продуктовую 
линейку Vital Ultra, представленную 
ранее только кормами для птицы. 

Уникальное свойство премиксов 
Vital состоит в использовании техно-
логии изготовления на основе извест-
няковой муки и измельченных отрубей 
(в соотношении 30:70) с добавлением 
растительного масла. По сравнению с 
обычными (отрубными) премиксами 
продукты Vital характеризуются улуч-
шенными свойствами: прочной связью 
между компонентами, в том числе вита-
минами; меньшим пылеобразованием; 
пониженной влажностью; отсутстви-
ем расслоения компонентов. Ввод 
премиксов Vital в рационы повышает 
продуктивность животных и птицы, со-
кращает затраты корма, увеличивает 
сопротивляемость организма инфекци-
ям, обеспечивает рождение здорового 
потомства и рост прибыли хозяйств. И 
может ли быть по-другому, если в их 
составе витамины А, D, Е, К, С, группы 
В, микро- и макроэлементы (кальций, 
магний, железо, фосфор, медь), фер-
ментные препараты (протосубтилин, 
амилосубтилин), аминокислоты и дру-
гие активные вещества.

 Премиксы с антистрессовыми и им-
муномодулирующими добавками так-
же показывают высокие результаты. 

С недавно прошедшей выставки 
«Золотая осень» шебекинские произ-
водители кормов привезли Золотую 
медаль и Диплом первой степени. 
Конкурсная комиссия присудила эти 
награды за представленные на кон-
курс премикс класса премиум П60-3 
для дойного стада и комбикорм СПК7 
для откорма свиней. Об этих продук-
тах получены замечательные отзывы 
от зоотехников хозяйств. Почти три 
года премикс П60-3 используют в СП 
«Комплекс по производству молока 
«Сабурово» ОАО «Орловская Ни-
ва». При этом немецкие и австрийские 
коровы голштинской породы дают в 
сутки по 23 л молока, а в целом на 
ферме его надаивают по 3,5 т в день. 
Специалисты считают, что большую 
роль в этом играет премикс, в состав 
которого вводится бентонит, адсорби-
рующий микотоксины. Натуральные 

микроэлементы, в нем содержащие-
ся, легко усваиваются животными. 
В агроферме «Любимовская» на от-
корме получают 900–950 г суточного 
прироста свиней, вводя в их рацион 
комбикорм марки СПК 7.

При разработке инновационной про-
дукции «Шебекинские корма» сотруд-
ничают с ведущими отечественными 
научными организациями и европей-
скими компаниями. Например, в 2008 г. 
совместно с учеными создано несколь-
ко рецептур премиксов, обогащенных 
селеном и йодом в органической фор-
ме, и много другой продукции.

Среди ресурсов в борьбе за потреби-
теля кормов у компании есть и такие, 
как консалтинговое сопровождение 
продукции, семинары, посвященные 
инновациям в кормлении животных 
и птицы, расширение дилерской сети 
и розничной продажи для населения 
и фермерских хозяйств в разных ре-
гионах России. В этом году, напри-
мер, на рынок выведен новый про-
дукт — комбикорм эконом-класса 
для откорма кроликов, несушек и 
КРС. Репутация «Шебекинских кор-
мов» такова, что только этому сектору 
Белгородской и ближайших областей 
за 10 месяцев продано более  5 тыс. т 
комбикормов при очень высокой кон-
куренции в округе. Чтобы дальше оста-
ваться в занятой нише, расширять ее 
по всем направлениям, предприятие 
организовало всесезонные продажи, 
оптимизировав цены. Есть планы по 
фасовке 200–300-граммовых пакетов 
премиксов, БВМК по 3–5 кг для этой 
категории хозяйств, которые, как те-
перь комбикорм, можно будет купить в 
ветеринарных аптеках, зооветснабах, 
специализированных центрах по про-
даже товаров для кошек и собак, на 
центральных рынках.

В этих регионах продукция «Шебе-
кинские корма» продавалась и рань-
ше. Но компания решила перейти на 
новую ступень взаимоотношений с 
хозяйствами. Официальный дилер —
это не просто человек или компания, 
которые поставляют продукцию за-
вода. Каждый ее представитель —
в первую очередь опытный консуль-

тант-зоотехник или ветеринар с мно-
голетним стажем, который может 
рассчитать рацион, выбрать нужные 
рецепты для каждого хозяйства в 
зависимости от его потребностей, а 
главное, отследить потом результаты 
и порекомендовать, как улучшить про-
грамму кормления.

«Почему именно шебекинские кор-
ма идут нарасхват?», — задаем мы 
руководителю компании по существу 
риторический вопрос. «Да потому, что 
мы дорожим своей репутацией, заво-
еванной за долгие годы, — отвечает 
Андрей Оганесович. — Работаем на 
совесть, честно, без обмана потреби-
теля, вводя в комбикорм, в премикс и в 
БВМК все компоненты, рассчитанные 
по рецепту. Обмануть его можно один 
раз, но потом наступает расплата, по-
требитель уйдет к конкуренту. А нам 
нужна долгосрочная работа. Наши 
потребители доверяют нам и знают, 
что линейка продуктов марки «Ше-
бекинские корма», которая сегодня 
представлена на рынке, отвечает всем 
требованиям ГОСТ и соответствует 
всем заявленным показателям в удо-
стоверениях качества и сертификатах 
соответствия».

Авторитет компании настолько 
высок, что ей приходится защищать 
свою продукцию от подделки не-
добросовестных производителей, 
которые выпускают контрафакт под 
этим брендом. С 10 сентября 2011 г. 
ООО «Шебекинские корма» начало 
размещать на заводской упаковке го-
лограмму, которая служит гарантией 
бренда «Шебекинские корма». Голо-
грамма располагается на лицевой сто-
роне упаковки под логотипом, чтобы 
покупателю было удобно проверять 
подлинность продукции. Ее самораз-
рушаемая основа является дополни-
тельной защитой от переклеивания на 
подделку, поскольку разрушается при 
любой попытке ее оторвать. 

А. Саркисян просит покупателей об-
ратить внимание на то, что кроме голо-
граммы — гарантии подлинности, на 
упаковке названы производитель —
завод «Шебекинские корма» и экс-
клюзивный дистрибьютор — торго-
вый дом «БелТрейд» с полной кон-
тактной информацией. На упаковке 
указывается срок годности, рецепт и 
его номер, партия, дата выработки, вес 
упаковки, нормы кормления, способ 
применения и телефон горячей линии
(8 800 100 11 22 — звонок бесплат-
ный), по которому нужно сообщить, 
что обнаружена продукция под мар-
кой «Шебекинские корма» без голо-
граммы. 

www.shebekinskiekorma.ru

В дВух соседних областях  —
курскоЙ и ВоронежскоЙ — 
более трех лет работают офи-
циальные предстаВительстВа
компании. В этом году такие 
же открыты В брянскоЙ, ор-
лоВскоЙ, липецкоЙ областях. 


