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Сергей Григорьевич, как вы оцениваете сегодняш-
ний отечественный рынок премиксов и их состав-
ляющих?

В настоящее время российские премиксные заводы 
способны полностью обеспечить потребность животно-
водства в премиксах. Но беда в том, что в нашей стране 
не производятся основные компоненты для премиксов, 
и в первую очередь витамины. Работавшие в советское 
время витаминные заводы после развала СССР были 
разрушены. А за последние 20 лет в России построен 
лишь один витаминный завод — в Оренбургской об-
ласти, который выпускает витамин К. Для сравнения: в 
Китае для производства каждого витамина построено 
по 4—6 заводов. В СССР производились все виды ви-
таминов, кроме витамина H (биотин), но тогда он и не 
применялся ни в свиноводстве, ни в птицеводстве. Тем 
не менее, биотин синтезировали в институте витаминов 
для научных исследований. Возможно, тогда качество 
производимых в нашей стране витаминов было не очень 
высоким, но после закрытия витаминных заводов уже не 
оставалось шансов его улучшить, как это было сделано 
в других странах, откуда начали поставлять и сейчас по-
ставляют нам витамины. Именно таким образом произо-
шло полное замещение отечественного производства 
витаминов импортом. 

Остановка осенью завода концерна BASF по выпу-
ску цитраля — ключевого компонента в производ-
стве витаминов А и Е — создала дополнительную 
напряженность на российском кормовом рынке,

как и сокращение поставок из Китая. Как отражает-
ся дефицит витаминов на производстве и стоимости 
премиксов?

Некоторые небольшие российские производства пре-
миксов уже прекратили работу. Крупные премиксеры, у 
которых существуют прямые поставки витаминов, под-
няли цены на премиксы, производимые ими в России. 
Стоимость премиксов возросла в два-три раза. Ввозимые 
же в нашу страну премиксы иностранного производства 
стали сейчас дешевле, например, немецкой компании 
«Шауманн», которая использует витамины по более 
низким ценам.

В связи со сложившейся ситуацией, чтобы оставаться 
конкурентоспособными, мы вынуждены пересматривать 
рецептуру премиксов, уменьшать норму ввода в них вита-
мина А, который становится доминирующим при расчете 
цены готового продукта.

На нашем предприятии запасы витаминов пока имеют-
ся. Сейчас удается закупать их небольшими партиями, но 
уже по новым, высоким ценам, которые безостановочно 
растут. Например, стоимость витамина А увеличилась
в 14 раз по сравнению с прежней ценой. В последнее время, 
по непонятным причинам, очевидно, «под шумок», в три 
раза и более подорожали почти все витамины.

Какое положение сейчас с обеспеченностью вита-
минами и другими компонентами премиксов?

В премиксах очень мало используется компонентов 
отечественного производства, у нас сильная зависимость 
от импорта. Витамины полностью зарубежного производ-

Российские производители комбикормовой продукции стол-
кнулись с серьезной проблемой дефицита ряда кормовых вита-
минов, повлекшей стремительный рост цен на них, что негативно 
отражается на стоимости премиксов.

Как работается в сложившейся ситуации отечественным про-
изводителям премиксов, мы узнали у генерального директора 
АО «Витасоль», заслуженного деятеля науки РФ, доктора биоло-
гических наук Сергея Григорьевича Кузнецова. Следует от-
метить, что «Витасоль» — один из первых производителей пре-
миксов в новой России, начавший работу в 1992 г. За эти годы 
компания зарекомендовала себя надежным производителем и 
поставщиком премиксов и кормовых добавок для всех видов 
животных и птицы. 

ПРЕМИКСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В КРИТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИМПОРТА
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В советское время в лабораторных условиях мы син-
тезировали хелатные формы цинка, железа, марганца, 
меди, кобальта. Проводили опыты с их применением на 
животных. Но тогда это была наука ради науки, не при-
кладного характера. Основная цель опытов заключалась 
в том, чтобы доказать, что есть хелатная связь. Ее наличие 
проверяли в НИИ химических реактивов и особо чистых 
химических веществ; сегодня это НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» — ИРЕА в Москве. Эффективность микроэлемен-
тов в форме хелатов зависит от константы стабильности 
хелатной связи. В зависимости от этого показателя они ли-
бо распадаются в организме, либо выделяются в том виде, 
в котором поступили. Но если установить лабораторным 
путем наличие хелатной связи в премиксе еще возможно, 
на специальной установке, то в комбикорме — нет.

Также мы используем другие соли металлов. Оксид 
цинка и сульфат меди покупаем у отечественных произ-
водителей. Марганец поступает из Грузии и с Украины, 
хотя в нашей стране есть хорошее его месторождение в 
Пермском крае (пока не введенное в эксплуатацию). Йод 
в виде йодата кальция — из Чили. В советское время у 
нас было несколько заводов, которые производили пре-
параты йода. Иностранные фирмы скупили эти заводы, 
как и витаминные, и закрыли их. 

Для каких видов животных производятся премиксы 
на вашем предприятии?

Если раньше в общем объеме производства премиксов 
большую долю занимали премиксы для крупного рогатого 
скота, то теперь для свиней. Животноводческие хозяйства, 
за исключением, возможно, крупных агрохолдингов, из-за 
сложного финансового положения не в состоянии покупать 
премиксы для крупного рогатого скота по новым ценам. 
Усугубило ситуацию повышение цен на витамины. Правда, 
в состав премикса для КРС вводятся лишь три витамина, 
но наиболее дорогие на сегодняшний день — А, D, E. А 
вот свиноводство и птицеводство вовсе не могут обойтись 
без полноценных премиксов. Птица быстро реагирует на 
недостаток витаминов в рационе. Опытный птицевод даже 
по внешнему ее виду может определить, какого именно 
витамина не хватает.

Сегодня «Витасоль» является одним из крупных раз-
работчиков и производителей стандартных и лечебных 
премиксов, кормовых добавок для всех видов животных. 
Наши продукты зарегистрированы и сертифицированы 
не только в России, но и в других странах. Отмечу, что 
мы одни из немногих производителей премиксов, у кото-
рых имеется лицензия на производство лекарственных 
средств для ветеринарного применения. Лекарственные 
премиксы, или премиксы специального назначения, на 
нашем заводе вырабатываются на отдельной линии в 
отдельном производственном помещении. Контроль со 
стороны Россельхознадзора по использованию лекар-
ственных средств в премиксах очень серьезный. Что-
бы понимать насколько, кратко расскажу о процедуре 

ства. Аминокислоты, в частности метионин, тоже покупаем 
за границей — во Франции, в Германии, хотя эта амино-
кислота и вырабатывается в нашей стране Волжским орг-
синтезом, но она вся экспортируется. Минеральное сырье 
практически все импортное.

С обеспеченностью лизином ситуация лучше: постав-
ки идут с построенного недавно завода по производству 
сульфата лизина в Белгородской области. В достаточ-
ном количестве в России производятся пробиотики, аро-
матизаторы, но сырье для последних тоже закупается 
за границей. Ферменты отечественного производства: 
ксиланазу, фитазу и целлюлазу приобретаем на заво-
де «Агрофермент» в Тамбовской области и в компании 
«Сиббиофарм», предприятие которой расположено в Но-
восибирской области. По качеству и цене отечественные 
ферменты могут конкурировать с иностранными анало-
гами. Но спектр ферментов российского производства, 
к сожалению, неполный.

Микроэлементы вводим в премиксы в виде различных 
соединений, в том числе хелатов: меди, цинка, железа, 
марганца и селена. Эти компоненты поставляются по им-
порту, в нашей стране они не выпускаются, хотя наладить 
собственное производство несложно.

Какие формы микроэлементов эффективнее? 
Эффективность применения микроэлементов в органи-

ческой форме выше. Это позволяет снизить дозировку ме-
талла. Например, если цинка рекомендуется вводить 60 мг, 
то в органической форме его можно добавить 40 мг. Хотя 
производители хелатных форм микроэлементов зачастую 
не рекомендуют снижать дозировку, что неоправданно и 
объясняется только их желанием реализовать свой про-

дукт в большем количе-
стве. Потребителям порой 
сложно разобраться в нор-
мах ввода микроэлементов 
в органической форме из-
за неправильной инфор-
мации, предоставляемой 
производителями этой про-
дукции или получаемой из 

каких-то литературных ис-
точников.
Селен в органической форме 

в 100 раз дороже, чем в селе-
ните натрия. Использование 
этого элемента в органической 
форме в составе премиксов, 
естественно, значительно 
удорожает премикс. Селенит 
натрия производится в нашей 
стране, в Санкт-Петербурге 
на «Балтийской мануфакту-
ре»; я им рецензию писал на 
технические условия.
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получения такой лицензии на собственном примере.
В 2016 г. при получении новой лицензии по новым пра-
вилам системы международного качества GMP нам при-
шлось написать отчет на 800 страницах. Россельхознад-
зор в течение года пять раз проверял наше производство 
премиксов специального назначения. Мы переделали цех 
под производство лекарственных средств, построили 
склад для их хранения, то есть организовали отдельное 
производство. 

В последнее время участников рынка кормов ин-
формируют о резком росте предложений фальсифи-
катов витамина А. Как на вашем производстве органи-
зован контроль качества и безопасности продукции, 
ее подлинности?

Считаю, что без собственной лаборатории производи-
телям премиксов невозможно работать. Она необходи-
ма, чтобы получать достоверные результаты, поскольку 
приходится проверять каждую партию приобретаемого 
сырья. Наличие собственной лаборатории, оснащенной 
различными приборами, позволяет нам оперативно и точно 
контролировать качество входящего сырья, производимой 
продукции и технологический процесс, а также оказывать 
квалифицированную помощь клиентам в организации пол-
ноценного кормления животных.

Наша лаборатория по оценке качества кормов и биоло-
гически активных веществ аккредитована в системе ИСО/
МЭК 17025 и работает под лабораторно-информационной 
системой управления LabExpert. Мы определяем актив-
ность всех ферментов, антибиотиков, сульфаниламидные 
препараты, аминокислоты, витамины на наличие и уровень 
действующих веществ, соли металлов — на наличие тяже-
лых металлов, многие другие показатели. 

Как ваши знания ученого пригодились в премиксном 
производстве?

Без этих знаний, думаю, никакой бы фирмы не было: 
невозможно было бы грамотно создавать рецепты премик-
сов, которые эффективно бы работали на практике, как и 
без правильной организации производства. Все рецепты 
производимых нашей фирмой премиксов, витаминно-
минеральных смесей, смесей различной сложности, рас-
считываются технологами нашей лаборатории в соот-
ветствии с моими научными рекомендациями и при моем 
непосредственном участии. Большой опыт получен мною 
в период научной деятельности в изучении физиологии 
кормления сельскохозяйственных животных, в том числе 
крупного рогатого скота, свиней и птицы. Это дает точное 
представление об их потребностях. Кроме того, в своей 
работе мы учитываем результаты опытов, которые прово-
дятся в отраслевых научно-исследовательских институтах, 
по эффективности скармливания различных кормовых до-
бавок животным и птице.

Вы просите подробнее рассказать о моей научной дея-
тельности? Пожалуйста. По специальности я ветеринарный 
врач. Окончил с отличием сначала ветеринарный техникум, 

затем Московскую государственную академию ветери-
нарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина.
На момент окончания академии в 1970 г. у меня было пять 
печатных работ, а дипломная работа по методам лечения 
отечной болезни поросят даже демонстрировалась на 
ВДНХ в Москве. При защите дипломной работы государ-
ственная комиссия высоко оценила ее уровень — как кан-
дидатскую диссертацию. Но ученую степень получил поз-
же, уже в другом вузе и за другую работу. Затем поступил 
в аспирантуру при ВНИИ физиологии, биохимии и питания 
животных в Боровске Калужской области. Через полгода 
меня призвали в армию, службу я проходил в ракетных 
войсках во Владимирской области. Отслужив год, продол-
жил обучение в аспирантуре. В 1974 г. защитил кандидат-
скую диссертацию по птицеводству. Через 2,5 года меня в 
качестве консультанта направили по контракту на один год 
на Кубу в институт свиноводства, но по просьбе местных 
ученых и согласованию с советским послом контракт был 
продлен на два года. Там я участвовал в подготовке ка-
дров, проводили вместе опыты. В период работы на Кубе в 
короткий срок окончил школу испанского языка и получил 
диплом переводчика. В это же время написал на испанском 
языке научные работы и книгу. Испанским овладел быстро, 
помогла предварительная подготовка до поездки на Кубу. 
Уже через месяц после прибытия в эту страну выступал с 
докладом на испанском языке на конференции. По возвра-
щении продолжил работу во ВНИИ физиологии, биохимии 
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и питания животных; защитил докторскую диссертацию по 
теме «Минеральное питание свиней», в которой изучалась 
биологическая доступность и метаболизм минеральных 
веществ. В опытах применялись синтетические рационы 
со стабильными изотопами и радиоизотопами.

С какого времени начали заниматься производством 
премиксов?

В период перестройки, повлекшей распад экономики в 
нашей стране, для науки также настали тяжелые времена. 
С единомышленниками начали заниматься производством 
премиксов, тем более обладали знаниями в этой области, 
иначе ничего бы не получилось. Еще работая в институте, 
мы приготавливали для опытов различные виды премик-
сов. Постепенно это стало нашей сферой деятельности. 
В 1992 г. группа сотрудников лаборатории минерального 
питания ВНИИ физиологии, биохимии и питания живот-
ных под моим руководством основали фирму «Мине-
рал», переименованную в 1996 г. в «Витасоль». Сначала 
арендовали помещение в здании института. Постепенно, 
с организацией и расширением производства премиксов, 
арендуемые площади увеличивались. Теперь у компании 
«Витасоль» отдельная территория, но по-прежнему рядом 
с институтом.

За годы своей деятельности фирма «Витасоль» не еди-
ножды становилась победителем различных федераль-
ных конкурсов «100 лучших товаров России» — в 2006, 
2009, 2012 и 2015 гг. со статусом «Новинка года»; «Ин-
новации в комбикормовой промышленности» — 2008, 
2009, 2016 гг. Заняла второе место в конкурсе «Лучшее 
предприятие Калужской области» в 2009 г. и ей при-
сваивалось звание «Предприятие высокой социальной 
ответственности» в 2007, 2009, 2013 гг. В 2012 г. Торгово-
промышленной палатой РФ фирме вручено Свидетель-
ство надежности как партнера для предпринимательской 
деятельности в РФ и за рубежом. В 2013 г. она получила 
премию правительства Калужской области в области ка-
чества, в 2015 г. — сертификат доверия работодателю. 
В 2015 г. АО «Витасоль» победило во Всероссийском 
конкурсе «Российская организация высокой социальной 
эффективности».

Как складывается сотрудничество с потребителями 
вашей продукции?

В отделе научного сопровождения продукции нашей ком-
пании работают специалисты, имеющие ученые степени. 
Они консультируют специалистов хозяйств, оказывают им 
помощь в анализе кормов, разработке балансирующих 
добавок применительно к каждому хозяйству.

Продукция «Витасоль» поставляется в 40 регионов Рос-
сии, а также в Беларусь, Грузию, Казахстан, на Украину.
С Беларусью стало тяжело работать из-за неплатежеспо-
собности, поэтому зачастую дело доходит до суда. В то же 
время требования белорусской стороны к оказываемым 
нами услугам, включая технологическое сопровождение, 
очень высокие. Мы даже совместное предприятие органи-

зовали в Беларуси, начали работать, но из-за образовав-
шихся долгов пришлось прекратить наше сотрудничество. 
С Украиной, куда поставляется большой объем продукции, 
работаем по предоплате. 

Какими вы видите перспективы развития АО «Вита-
соль» в ближайшие годы?

В 2017 г. мы полностью обновили складское хозяйство. 
Отремонтировали складское помещение площадью 1200 м2, 
построили еще одно помещение для хранения лекарствен-
ных средств, а также новый склад. В результате без уве-
личения общей складской площади, увеличили в два раза 
объемы хранения за счет внедрения стеллажных систем.

В этом году планируем модернизировать технологи-
ческие линии на заводе с привлечением иностранных 
компаний. Хотя производство каждый год постепенно 
обновляется. Сейчас работают шесть автономных линий 
по производству кормовых добавок, премиксов и лечеб-
ных средств, цех подготовки сырья. Одну линию хотели 
полностью заменить на новую, а на второй переделать 
автоматизацию, но в свете сложившейся финансовой си-
туации с ценами на сырье и, соответственно, на премиксы 
неизвестно, удастся ли реализовать задуманное. 

Что, по-вашему, необходимо предпринять, чтобы вы-
править положение дел на российском рынке кормо-
вых добавок и премиксов?

Рынок, в том числе кормовой, зависит от политики, от 
санкций. Для обеспечения продовольственной безопас-
ности нашей страны нам нужно много работать, вос-
станавливать собственное производство необходимых 
компонентов для премиксов и комбикормов. В первую 
очередь необходимо разработать специальную програм-
му. Однако строить те же витаминные заводы должен 
бизнес, а не государство. А государство должно соз-
давать для бизнеса условия, например, предусмотреть 
льготные кредиты. Возможно, всем отраслевым союзам, 
объединившись, нужно обратиться непосредственно к 
президенту страны.

Кроме того, для таких производств необходимо целена-
правленно готовить кадры. Например, в Беларуси, прежде 
чем открыть биотехнологический завод, при вузах откры-
вают кафедру, где подготавливают специалистов по дан-
ной дисциплине. А в Казахстане, как и в Китае, направляют 
молодых специалистов на обучение за границу, в страны с 
развитой биотехнологической промышленностью.

К сожалению, сейчас на многих предприятиях нашего 
АПК ощущается большая нехватка квалифицированных 
кадров, как высшего, так и среднего звена, в том числе 
технологов. Сегодня нужно подготавливать их так, как это 
было раньше.

Хотелось в наступившем году пожелать стабиль-
ности в ценовой политике на витамины и другие ком-
поненты для производства премиксов и комбикормов, 
успехов и благополучия нашим партнерам по бизнесу. 


