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В результате этих процессов наступила шоковая си-
туация для производителей премиксов, кормов, живот-
новодческой и птицеводческой продукции. Как долго 
продлится такое состояние на рынке витаминов, труд-
но спрогнозировать. По оптимистичным сценариям 
до конца весны 2018 г. (апрель–май); по пессимистич-
ным — минимум до осени (октябрь–ноябрь). Скорее все-
го, с высокими ценами на витамины придется мириться 
еще долго, на прежний уровень они вернутся не скоро, 
а возможно, никогда.

Можно сказать, что наступила новая реальность. Толь-
ко вот вопрос, что с ней делать, какой стратегии теперь 
следовать?

Мнения участников рынка по поводу сложившейся си-
туации разделились на диаметрально противоположные. 
Некоторые рассматривают варианты полного отказа от 
витаминов, другие, наоборот, намерены любой ценой со-
хранить высокую продуктивность и терпеливо ждать воз-
врата низких цен на витамины.

Считаем, что нет смысла устраивать разбирательство, 
какой вариант наилучший. Для начала рекомендуем не 
отказываться от использования витаминов, не исключать 
отдельные витамины или все сразу из рационов кормления 
животных и птицы. Как только это произойдет, то произ-
водственные показатели вернутся, вернее, откатятся на 
50–60 лет назад — к началу промышленного синтеза ви-
таминов. А, возможно, вы просто потеряете поголовье или 
его способность к интенсивному воспроизводству и росту, 
ведь современные кроссы и гибриды уже не в состоянии 
переносить витаминный голод без последствий.

Не стоит также считать производителей премиксов 
главным «злом» или вредителем. Они старались и ста-

раются максимально смягчить рост цен на премиксы за 
счет переходных запасов витаминов, но и эти запасы 
практически иссякли. Поэтому сейчас необходимо более 
осторожно относиться к «супервыгодным» предложени-
ям по поставке премиксов, так как в них не исключается 
простой «недоклад» витаминов.

Главная проблема, развивающаяся на фоне резкого 
роста цен на витамины, немного скрыта и лежит в другой 
плоскости, а именно в насыщенности рынка птицевод-
ческой и животноводческой продукцией: мясом птицы, 
яйцом, свининой. Снижение цен на эту продукцию носит 
не временный, а системный характер. Этот рынок даже 
превысил порог насыщения, сегодня мы наблюдаем пере-
производство продукции. Да, возможно, наше население 
еще не потребляет столько мяса, как в «индикаторных» 
странах, но уже сейчас понижение цены не приводит к ро-
сту потребления и, соответственно, увеличению продаж 
продукции, и наоборот, повышение спроса не влияет на 
увеличение ее цены из-за накопившихся запасов. Эта тен-
денция становится, по сути, основной проблемой, и, воз-
можно, шоковая ситуация с ценами на витамины будет как 
раз толчком для выработки или новой стратегии развития 
производства, или корректировки используемой.

Что же нужно делать в ситуации, когда витамины и 
премиксы сильно дорожают? Какую стратегию дей-
ствия применить?

Нельзя рассматривать решение вопроса, связанного с 
резким повышением цен на витаминные премиксы, как 
решение отдельно взятой коммерческой проблемы, кото-
рую может и должен решить отдел закупок и снабжения. 
Снабженцы же в свою очередь могут заявить, и будут 
правы, что стоимость комбикормов, как таковая, не воз-
росла, поскольку сейчас они закупают зерно по более 
низким ценам, чем в сезоне 2016/17 (см. рисунок), когда 
цены на витамины и премиксы были на низком уровне. Ре-
альное снижение цен на зерновые, которые в структуре 
комбикормов занимают около 70%, составляет 23–28%; 
это позволило снизить стоимость кормов на 15–20%, 
что соответствует экономии примерно 1800–3000 руб. 
на 1 т корма.

Главное — искать и принимать решения по «стратегии 
противодействия» повышению стоимости витаминов и ви-
таминных премиксов, по снижению цен на производимую 
продукцию не только в поиске дешевого предложения пре-
миксов, заменителей и кормовых альтернатив отдельных 

НЕ ТАК СТРАШЕН ШОК,
КАК ЕГО РАСПИСЫВАЮТ
О. РедкОзубОв, Представительство ООО «Хювефарма» (Болгария) в г. Москва

Вот и случилось то, чего никто не мог предста-
вить себе даже в самом страшном сне. 

Произошел известный случай со «взрывом» цен 
на витамины. Да, это связано именно со взрыва-
ми в прямом и переносном смысле — взрывом и 
пожаром на заводе сырья, используемого, в част-
ности, для производства витамина А, и «взрыв-
ным» увеличением цен на все витамины без ис-
ключения по различным причинам. 
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витаминов, но и в разработке стратегии действия в рас-
ширенных рамках собственного производства, его пока-
зателей, и при этом учитывать состояние рынка мяса, яйца, 
молока или другой животноводческой продукции.

Уровень интенсификации собственного производства и 
его состояния (начиная с биобезопасности, статуса здоро-
вья поголовья, показателей сохранности поголовья, про-
дуктивности, затрат корма на 1 кг прироста и заканчивая 
мотивацией персонала, другими производственными фак-
торами) может оказывать влияние на определение тактики 
решения проблемы высокой стоимости премиксов.

Какие тактические варианты действий возможны 
в сложившейся ситуации с ценами на премиксы и на 
конечную продукцию.

Давайте вначале попробуем разобраться, что делать с 
витаминами.

Необходимый уровень обеспечения витаминами — это 
сколько? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним основы 
определения потребностей в витаминах у животных и птицы. 
Но сначала обозначим факторы, влияющие на обеспечен-
ность витаминами: вид животного или птицы; возраст и пол; 
целевое направление содержания (селекция, производство 
продукции, спорт); вид производимой продукции (мясо, яй-
цо, молоко и пр.); требуемое качество продукции; состояние 
здоровья и гигиена; воздействие стресс-факторов; окру-
жающая среда; условия содержания; качество корма, его 
состав и питательность; используемые виды витаминов, их 
доступность и качество; наличие антагонистов витаминов 
(липоксидаза, кумарины, тиаминаза, адивин); рекомендуе-
мые нормы по обеспечению витаминами. 

Потребность животных и птицы в витаминах делится на 
несколько уровней.

Минимальная — минимальный количественный уро-
вень обеспечения / поступления витаминов в организм, 
при котором не возникает симптомов авитаминоза. Неко-
торые ученые обозначают такую потребность в витаминах 
как потребность для обеспечения жизненных функций 
организма.

Оптимальная — количество витаминов, при котором 
достигаются оптимальный прирост и раскрытие потен-
циала продуктивности при условиях хорошего здоровья 
и высокого иммунного статуса.

Дополнительная — дополнительное количество вита-
минов которое направлено на достижение дополнитель-
ных, целевых / позитивных эффектов при производстве 
конечной продукции (улучшение свойств и качества про-
изводимой продукции) или усиления иммунной системы 
животного и птицы для повышения сопротивляемости раз-
личным патогенам.

Производители витаминов в своих рекомендациях зача-
стую дополнительно учитывают так называемую «подстра-
ховочную» потребность — дополнительное количество ви-
таминов, которое должно нивелировать неравномерность 
смешивания, потери при хранении премиксов и кормов в 
неоптимальных условиях (например, при высокой влаж-
ности воздуха), другие технологические проблемы.

Вот здесь и можно сейчас попробовать сэкономить — 
на том количестве витаминов, которое идет на подстра-
ховку и на дополнительные эффекты. Величина такого 
контролируемого снижения, именно снижения ввода 

Цены на зерновые в Центрально-Черноземном районе, руб/т
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витаминов, а не их исключения, может составлять до 
15–20% от применяемого норматива. Все зависит от про-
изводственных условий на вашем предприятии. Научные 
опыты показывают, что дополнительная витаминная под-
держка нужна в условиях воздействия различных стресс-
факторов. Если же негативное воздействие на животных 
и птицу отсутствует, то повышенный ввод витаминов не 
дает видимого эффекта. Главное при этом следить за со-
стоянием животных и птицы, за их реакцией на понижение 
уровня витаминов в рационе. 

Можно также использовать проверенные методы опре-
деления концентрации витаминов непосредственно в 
организме животных и птицы (например, концентрацию 
витамина А в печени или уровень витамина D в крови), и 
таким образом оценивать уровень обеспеченности опреде-
ленными витаминами.

Опять же, повторюсь: только состояние животного и 
птицы, динамика его привесов определят, правильно ли вы 
скорректировали, понизили витаминную обеспеченность.

Даже если уровень прироста снизится на 2–3% при су-
щественной экономии на дозировке витаминов, то это мо-
жет быть правильной тактической корректировкой целей 
производства, когда стоит задача не достижение любой 
ценой максимальных привесов, а достижение экономиче-
ской оптимизации. То есть необходимо определить для себя 
оптимальное соотношение между затратами на килограмм 
прироста и получаемой прибыли с этого килограмма. 

КорреКтировКа стратегии
производственных целей 
Сегодня как раз наступил момент, когда необходимо 

переосмысление и корректировка производственных це-
лей. Причина, как уже было сказано, не в выросших ценах 
на премиксы, а прежде всего в изменившейся ситуации на 
рыке отдельных видов сельскохозяйственной продукции.
На российском рынке не только достигнут пороговый 
уровень продовольственной безопасности страны в обе-
спечении населения мясом и яйцом, но и наблюдается 
увеличивающееся перепроизводство, которое выража-
ется в первую очередь в снижении цен и усложнении 
сбыта продукции. Ориентация производства на экспорт 
продукции — это дело длительное и хлопотное, начиная 
от производства продукции, отвечающей определенным 
качественным критериям, и заканчивая себестоимостью 
производимой продукции и ее конкурентоспособностью 
на экспортных рынках, которые также стараются защитить 
своего сельхозтоваропроизводителя. Поэтому сейчас не-
обходима корректировка целей производства: переход с 
максимального получения мяса с 1 кв. м производствен-
ной площади (за счет максимально возможного прироста, 
«сколько бы он ни стоил», и переуплотненной постановки 
животных и птицы) на экономически обоснованный при-
рост с целью оптимизации затрат и снижения себестоимо-
сти. Это позволит увеличить прибыльность производства, 

его конкурентоспособность и устойчивость к «американ-
ским горкам» на ценовом рынке.

Решение вопроса повышения цен на витамины и является 
толчком к корректировке производственных целей. Оно 
как один из тактических вариантов входит в общую про-
грамму корректировки производства в условиях перепро-
изводства, которое уже присутствует на нашем рынке.

Контролируемое снижение витаминной обеспеченно-
сти — наряду с улучшением работы ЖКТ у животных и 
птицы (направленной на улучшение всасывающей спо-
собности кишечника как питательных веществ, так и 
витаминов), а также наряду с работой по уменьшению 
воздействия факторов, негативно влияющих на обеспе-
чение животных и птицы витаминами, — позволит сни-
зить стоимость премикса без ухудшения зоотехнических 
показателей и сохранности поголовья. 

КорреКтировКа стоимости рациона
путем целевого применения
Кормовых ферментов 
Ферменты относятся к специальным кормовым добав-

кам, применение которых позволяет снизить стоимость 
рационов.

Как показывает наш практический опыт использова-
ния мультиэнзимных комплексов в рационах кормления 
животных и птицы, с помощью ферментных препаратов 
торговой марки хостазим®, производимых компанией 
«Хювефарма», можно снизить стоимость рациона и тем 
самым частично или даже полностью компенсировать удо-
рожание премиксов, даже если вы не будете придержи-
ваться стратегии контролируемого снижения витаминной 
обеспеченности. При этом главным условием корректиров-
ки стоимости рецептов является сохранение показателей 
продуктивности и затрат корма на единицу продукции. 

Основываясь на собственных разновекторных нара-
ботках, мы стараемся в каждом конкретном случае по-
добрать совместно со специалистами предприятия наи-
более оптимальный вариант использования препаратов 
Хостазим®, чтобы получить желаемый эффект. Внедрение 
нашей комплексной программы «Управляемая сила» мы 
проводим только после ее апробации, которая показывает 
эффективность выработанной программы для конкретно-
го предприятия.

Величина экономии за счет препаратов Хостазим® и кор-
ректировки кормовой программы зависит от применяемых 
в хозяйстве рационов и их составляющих (компонентов, 
кормовых добавок). Как показывает практика, препараты 
Хостазим® позволяют снизить стоимость 1 т комбикорма 
на 600–1500 руб. А применяя программу корректиров-
ки рационов с помощью хостазим® Комбифос, можно 
полностью или частично компенсировать увеличение стои-
мости премиксов. 

Дальнейшим тактическим шагом по компенсации увели-
чения стоимости премикса может быть работа над улучше-
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нием конверсии корма. Например, снижение затрат кор-
ма на 1 кг прироста живой массы всего на 1 пп. (на 0,01) 
позволяет сэкономить в пересчете на 1 т усредненного 
корма при откорме бройлеров примерно 100–120 руб. и 
60–70 руб. на доращивании и откорме свиней. На прак-
тике благодаря препаратам Хостазим® мы достигали еще 
большего улучшения конверсии корма — на 3–6 пп. (на 
0,03–0,06). Конечно, это не покроет полностью увеличе-
ние стоимости рационов из-за подорожания премиксов, но 
при комплексном подходе сможет дать дополнительную 
экономию затрат и компенсировать «непредвиденное» 
удорожание рационов.

Итак, с подорожанием премиксов и снижением цен 
на производимую продукцию можно «бороться», раз-
рабатывая и внедряя комплекс тактических и стратеги-
ческих мероприятий, направленных на оптимизацию за-
трат и увеличение прибыльности производства. При этом 
следует работать над снижением факторов, негативно 
воздействующих на обеспеченность и усвоение витами-
нов; взвешенно проводить контролируемое понижение 

уровня витаминов в рационах, обязательно отслеживая 
состояние и реакцию на это животных и птицы. Для уве-
личения прибыльности необходимо: провести анализ и 
корректировку производственных целей и затрат на их 
достижение, особенно в условиях перепроизводства 
продукции и снижающихся закупочных цен на нее; ис-
пользовать препараты торговой марки Хостазим®, это 
мультиэнзимные ферментные комплексы для снижения 
стоимости кормовой программы при сохранении зоо-
технических показателей; скорректировать кормовые 
программы при помощи препаратов Хостазим® для улуч-
шения конверсии корма и дополнительного снижения 
себестоимости продукции.

Только комплексный подход к решению вопроса удо-
рожания рационов из-за резкого роста цен на витамины 
способен не только нивелировать возникшее увеличение 
затрат, но и снизить себестоимость производимой про-
дукции, тем самым дать предприятию возможность быть 
всегда прибыльным в условиях жесткой конкуренции на 
рынке. 

МеЖДУнаРоДнаЯ
ПРоМЫШЛеннаЯ акаДеМиЯ
ПРиГЛаШает

Семинар-выставка с международным участием

«Лаборатория для предприятий
хранения, переработки зерна (семян) 
и хлебопекарной промышленности»

Участие в семинаре-выставке позволит:
•	ознакомиться с широким спектром
лабораторного оборудования для 
оснащения семенных, токсикологических, 
микробиологических и других 
специализированных лабораторий;
с системами контроля и управления качеством 
сырья и готовой продукции при производстве
и хранении
•	обсудить новое в законодательной
и нормативной базе в области контроля
и безопасности зерна (семян) и зернопродуктов 
(актуализация международных и национальных 
стандартов и методов определения качества, 
внедрение НАССP, метрология)
•	 увидеть приборы и оборудование в действии, 
посетив мастер-классы по оценки качества
зерна, муки, комбикормов

Справки по тел./факсам (499) 235-81-86, 235-95-79
 (495) 959-71-05

«Лаборатория-2018»
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