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АлексАндр ИвАщенко, которому в сентя-
бре исполняется шестьдесят лет, в представле-
нии не нуждается. Это известная и уважаемая 
личность не только в России, но и в других стра-
нах. Почти треть своей жизни он посвятил ста-
новлению в России дочерней фирмы холдинга 
«Провими». Небольшая компания по поставке 
кормовых добавок из Голландии под его руко-
водством превратилась в крупного отечествен-
ного производителя комбикормов, БВМК и пре-
миксов, для чего он учился и трудился, можно 
сказать, всю предшествовавшую этому жизнь.

Закончив МГИМО, пройдя большой путь от 
младшего научного сотрудника до заместителя 
директора ВНИКИ, стажировку в американской 
компании Централ Соя, получив степень канди-
дата экономических наук, Александр Иващенко 
лучше других молодых менеджеров в начале 
перестройки знал суть рыночной экономики, 
преимущества которой он смело и настойчиво 
начал переносить на российскую почву. Помог-
ло ему и жизненное кредо: не стоять на месте, 
подходить ко всему креативно, с новыми идея-
ми и решениями. Он умеет радоваться успехам 
своих клиентов-партнеров, создавая для этого 
вместе со своей отлично подобранной коман-
дой качественную продукцию, оказывая им не-
обходимые услуги.

ФОРМИРУЕМ СТАНДАРТЫ
КОРМЛЕНИЯ БУДУЩЕГО

Александр Афанасьевич, «Ком-
бикорма» встречались с вами для 
беседы три года назад, когда вы 

были награждены медалью «За труды по сельскому 
хозяйству». Какие изменения произошли в «Прови-
ми» за это время в организационном плане?

Их немало. В рамках глобального «Провими» внедрялась 
концепция единого «Провими», включающая несколько 
важных элементов, в том числе единый бренд. Он пред-
ставляет графическое изображение изумруда — природ-
ного минерала, трудно обнаруживаемого и становящегося 
драгоценным только после умелой огранки профессиона-
лами. Логотип отражает новую корпоративную политику, 
ставит компанию на высокопрофессиональную ступень. 
До его внедрения в рамках глобального «Провими» под 
брендом «Провими» продавалось около 35% продукции, 
сейчас уже более 60%. И тенденция к сокращению локаль-
ных брендов очевидна.

Глобальное исследование рынка подтолкнуло нас к об-
новлению стратегии развития единого «Провими». Опре-
делены регионы, куда будут вкладываться инвестиции для 
дальнейшей деятельности. В результате были созданы во-
семь укрупненных единиц — кластеров (раньше в холдинге 
«Провими» было 58–59 отдельных компаний — самостоя-
тельных бизнес-единиц, то есть юридических лиц). Теперь 
это такие крупные кластеры, как «Северная Америка», «Ла-
тинская Америка», «Южная Европа», «Западная Европа», 
«Центральная Европа», «Польша», «Россия» и «Азия». 

Кластер «Россия» существенно усилил свои позиции, 
вложив за это время достаточно крупные инвестиции в ор-
ганизацию производства, выйдя по объему продаж на чет-
вертое место среди кластеров в рамках глобального «Про-
вими», а по темпам роста и эффективности — на первое и 
второе. Мы провели определенные меры по централиза-
ции и оптимизации всех бизнес-процессов. Если раньше 
у нас было семь юридических лиц, то теперь «Провими-
Самара», «Провими-Азов» «Провими-Волосово» стали 
филиалами ООО «Провими» и представляют собой одну 
бизнес-единицу. Мы консолидировали большую часть 
локальных производственных ресурсов и сформировали 
максимально эффективную сеть предприятий, способных 
удовлетворить спрос на качественные корма и услуги, сни-
жая при этом свои издержки. При реализации продукции 
делаем акцент на развитие продаж интегрированным 
структурам и комбикормовым заводам, а также на усиле-
ние торговли компонентами.

Да, это большое укрупнение производства. Скажите, 
что помогло компании не только удержаться на за-
воеванных позициях, но и взять новые высоты?

При централизации закупок и продаж готовой продук-
ции, сырья, финансов и планирования производства в этом 
году мы перешли на новую компьютерную программу SAP 
(вместо 1С), достаточно сложную для внедрения, но эф-
фективную для деятельности компании. В прошлом году 
внедрили концепцию «Кормовые решения», основанную 
на новом подходе к управлению исследованиями и внедре-
нию на рынок более совершенных продуктов и технологий, 
применяемых в мире. Она включает в себя стратегический 

ПОЛьЗУЯСь СЛУчАЕМ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, 
ДОРОГОй АЛЕКСАНДР АФАНАСьЕВИч,
СО ЗНАМЕНАТЕЛьНЫМ юБИЛЕЕМ. УСПЕхОВ ВАМ ЛИчНО
И ПРОЦВЕТАНИЯ КОМПАНИИ!
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маркетинг при целенаправленном расходовании средств 
на те сегменты рынка, которые предстоит развивать. Если 
хочешь быть впереди конкурентов, нужно не только бы-
стро разработать что-то новое, но и тут же внедрить это 
на рынок при мощной маркетинговой поддержке. Сегодня 
все процессы на рынке происходят быстро.

В рамках этого проекта и в глобальном холдинге, и в кла-
стерах созданы структуры «Кормовые решения», которые 
управляют процессами по видам животных. Они связаны 
между собой вертикально, поэтому обмен информацией 
о новых идеях, инновационных и специальных продуктах, 
их внедрении происходит легко — из холдинга в регио-
нальные кластеры и наоборот. В России такая структура 
успешно действует с прошлого года. Хотя подобрать спо-
собных для этого специалистов было непросто. Ведь в их 
задачи входит не только разработать новые продукты, как 
я уже говорил, но и быстро их внедрить.

И это еще не все из того, что дает «Провими» конкурент-
ное преимущество. В холдинге создано централизованное 
подразделение по закупке и продаже различных видов 
сырья. В российском кластере образована специальная 
группа, которая ввозит из-за рубежа такие компоненты, 
как соевый шрот, аминокислоты, витамины, специальные 
продукты (номенклатура их расширяется постоянно). При 
этом цены на них такие же, как и в других кластерах, мы 
меньше зависим от конъюнктуры местного рынка, учиты-
вая его специфику и оторванность от мирового. Отклика-
емся на приемлемые предложения российских продавцов 
этих товаров, а также, безусловно, закупаем отечествен-
ное зерно, подсолнечный шрот и др.

Большой толчок росту продаж дала реализация нашей 
программы «Лучшая команда», а также определенное вы-
равнивание заработной платы в кластерах. У ведущих спе-
циалистов в российской команде вознаграждение за труд 
приближено к европейскому. Созданы программы моти-
вации, повышения квалификации сотрудников, тренингов 
и стажировки их в России и за границей. Я сам прошел не 
так давно месячное обучение в бизнес-школе INSEAD во 
Франции. Оно было построено на интерактивном методе 
в небольших группах специалистов, на их встречах, напри-
мер, с поэтом, психологом …. Это была живая интересная 
учеба. Передо мной лично стояла задача в ходе обучения, 
в общении с коллегами из других стран и отраслей вы-
работать стратегию для нашей компании на ближайшие 
пять лет. И мне это в какой-то степени удалось. Кроме 
того, здесь, в России, наши сотрудники посещают курсы с 
программами, воспитывающими лидерские качества. И мы 
не только своих людей обучаем, но и клиентов, например, 
тому, как правильно и гуманно подходить к кормлению и 
содержанию животных и птицы и др.

То есть денег вы на это не жалеете?
Безусловно, ведь это элемент развития компании. Без 

больших затрат на персонал не получить отдачи.
К успеху холдинг продвигает и такая программа, как «Наи-

лучшие активы» и «Оптимизация затрат». Особенно много 
мы уделяли этому внимания, когда экономика вступала в 
кризис. Тогда мы активно погашали валютные кредиты ма-
теринской компании. В результате снизили оборотный капи-
тал примерно на 30%, прежде всего, оптимизировав запасы. 
Негативных сторон кризиса мы не почувствовали, поскольку 
благодаря этой мере сумели исполнить свои обязательства 
пред партнерами и клиентами. Скорее на деятельность ком-
пании он повлиял положительно: цены выросли, как спрос и 
цены на российское мясо. А мы были готовы к тому, чтобы 
удовлетворить спрос наших партнеров на корма.

Кроме того, совместно с холдингом мы разработали и 
выполнили программу инвестиций в российскую компа-

нию. Руководители холдинга «Провими» уделяют большое 
внимание развитию бизнеса в нашей стране, считая ее од-
ним из стратегических рынков. Инвестиции за последнее 
время увеличились в пять раз. Они вложены в реконструк-
цию всех действующих заводов, в этом году завершили 
полную реконструкцию завода «Геркулес», и недавно 
состоялось торжественное его открытие. Там кроме ре-
конструкции комбикормового производства мы создали 
линии по выработке концентратов и престартерных комби-
кормов, оснастив их западным оборудованием, завод стал 
многофункциональным. Модернизировали линию овсяных 
хлопьев, установив, в частности, современную фасовоч-
ную машину. Модернизация наших заводов направлена на 
снижение затрат (перевод на газ, установка современных 
котельных, сокращение персонала). Например, пять лет 
назад в российском «Провими» работало 1500 человек 
сегодня — около 1000. При этом объемы выработки про-
дукции не уменьшились, так как производительность труда 
выросла более чем в два раза.

Александр Афанасьевич, а снижение затрат сказа-
лось на уменьшении стоимости конечной продукции 
для населения?

В России трудно говорить об этом, так как у нас идет 
инфляция. Могу сказать только: если экономию средств 
поделить на несколько частей, то одна из них идет на эти 
цели, другие — на увеличение прибыли самой компании, 
вложение в механизацию, автоматизацию предприятий, 
внедрение современных технологий и создание новых 
продуктов.

Компания ваша уникальная, столько заводов объеди-
няет. Не собираетесь еще их приобретать или строить?

Да, мы планируем. Думаем о расширении премиксного 
производства.

Но есть ли смысл, ведь эксперты уже говорят о пере-
насыщении этого рынка?

Понимаете, наша страна на самом деле не является еди-
ным рынком, у нас целый ряд региональных рынков, где 
много ограничений, в том числе ветеринарных, с распро-
странением АЧС многие из них закрываются. Если один 
завод где-то попал в эту зону, то какие непреодолимые ри-
ски возникают? У «Провими», например, есть определен-
ная гибкость благодаря тому, что наши заводы разнесены 
по стране, хотя от проблем мы не застрахованы. Считаем 
создание дополнительных мощностей по премиксам акту-
альным и в связи с тем, что рынок мяса и спрос на корма 
растут на 6–8% в год, то есть потенциал налицо. А возь-
мите небольшие премиксные производства с устаревшим 
оборудованием. Ведь если мы выпустим продукт на новей-
шем оборудовании, с наименьшими затратами и высокого 
качества, то им придется подумать о своем будущем. Ко-
нечно, чтобы окупить затраты, нам придется максимально 
оптимизировать цены для увеличения объемов продаж.

Можете ли вы предложить животноводам и птице-
водам новые программы кормления?

Естественно, они у нас, как и новые продукты, постоянно 
появляются. Они рассчитаны на определенные группы по-
требителей. В них учтены все новейшие знания в области 
кормления, особенности наших потребителей (наличие соб-
ственного сырья, производственной базы, нужны ли им гото-
вые комбикорма или только премиксы, концентраты и т.д.).
Специфика страны уникальная, нельзя подходить с одной 
меркой ко всем регионам. Поэтому мы используем нара-
ботки региональных представительств для лучшего по-
нимания потребностей клиентов. Наш рынок меняется 
быстро, в чем немалую роль играет государственная под-
держка, направляемая в основном крупным интеграторам, 
доля которых в производстве мясных продуктов растет. Но 
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у них совсем другие требования к поставщикам кормов, 
которые мы стараемся удовлетворить. И генетика живот-
ных меняется, поэтому адаптируем свои программы ко 
всем требованиям птицеводов и животноводов. Предла-
гаем своим клиентам пакет консалтинговых услуг. В нем 
их больше 30, начиная от внедрения систем управления 
качеством ИСО и кончая консультациями по строительству 
комбикормовых заводов. Продвинутых интеграторов, как 
раз, больше всего интересуют эти услуги. Если компания 
хочет успешно конкурировать на рынке, то она должна 
ему все время предлагать что-то новое. Работать, даже 
так, как три года назад, уже нельзя.

Сейчас меняется идеология кормления. Потребитель ко-
нечной продукции — мяса, яиц и молока — должен быть 
уверен, что он покупает здоровые и безопасные продукты 
питания. И мы как важное звено в продовольственной це-
почке должны ему это гарантировать, отследив, что вхо-
дит в состав комбикорма, нет ли там каких-то вредных 
веществ. В компании созданы и эффективно работают 
системы управления качеством продукции ИСО и безопас-
ности НАССР, позволяющие контролировать и отсекать 
недобросовестного поставщика сырья.

Как и в Европе, мы все больше думаем о сохранении 
окружающей среды. При использовании наших кормов 
значительно улучшается их конверсия, при этом сокраща-
ется выход навоза. У нас есть программы по уменьшению 
выброса метана на фермах крупного рогатого скота. Эти 
проблемы легче решаются с помощью разработанных на-
ми кормовых средств.

Планируете ли экспорт своей продукции?
Широкое поле деятельности открывается для развития 

экспорта в связи с созданием Таможенного союза, объеди-
няющего Россию, Беларусь и Казахстан. Раньше нас сдер-
живала высокая стоимость регистрации, причем каждого 
продукта (несколько сотен тысяч рублей). Затраты и риски 
большие, а состоится ли продажа, неизвестно. Мы постав-
ляли голландские продукты в другие республики, но это 
нонсенс. С нашими ресурсами могли бы и российские про-
давать. Так вот, в рамках Таможенного союза в прошлом 
году мы начали экспортировать премиксы, концентраты, 
престартерные комбикорма, специальные продукты в Ка-
захстан, продвигаемся в этом направлении в Беларусь.

Эксперты Минсельхоза считают, что с комбикорма-
ми в стране все в порядке. А как вы оцениваете состоя-
ние отрасли, находясь внутри нее? Есть ли она?

Отрасль, конечно есть. Другой вопрос — хотят ее при-
знавать на государственном уровне или нет. В основном 
господдержка направлена на производителей животновод-
ческой продукции. Что касается мнения упомянутых вами 
экспертов, считаю его субъективным, узкоотраслевым. 
Сторонники такой позиции ставят преграду разработке 
знаний в области кормления. Ведь эти знания не идут от 
птицеводов или свиноводов. Их добывают научные центры, 
а адаптируют к производству мяса, молока, яиц крупные 
комбикормовые компании. Производители животноводче-
ской продукции лишь пользуются этими знаниями. Такой 
подход обусловлен нынешней специфической ситуацией, 
когда доминирующую роль играют ее производители. Но 
наступит момент, когда Россия полностью обеспечит себя 
мясом: птицей — через 2–3 года, свининой — чуть позже. 
А что дальше? Вступим в ВТО, и государство уже не будет в 
такой же степени помогать им. Через 3–4 года начнем кон-
курировать с западными поставщиками, которые приносят 
в Россию знания. То есть то, чем не хочет заниматься госу-
дарство, делают западные компании. По-существу государ-
ство, не вкладывая в такую важную отрасль, оставляет ее на 
обочине, что, несомненно, аукнется через какое-то время.

Тем не менее, комбикормовый рынок вслед за 
животноводческим растет. У крупных интеграторов 
достаточно средств, и они строят современные ком-
бикормовые заводы, рассматривая это как один из 
элементов своего развития. 

Да рынок растет, но не за счет свободного рынка. Для не-
зависимых комбикормовых предприятий места там мало. 
Свободный рынок стагнирует, заводам трудно выживать 
из-за жесткой конкуренции. Число их сокращается. Они 
или становятся интеграторами, или адаптируют свою про-
дукцию под потребности рынка. Например, деятельность 
независимых предприятий перспективна в южных регионах 
страны, где активно при поддержке государства развива-
ется частное фермерство в связи с решением проблемы 
занятости. 

Цены на зерно скачут. Сегодня это проблема для 
производителей комбикормов?

Нас удивить этим фактом жизни трудно. Для отрасли 
на самом деле риски не в повышении цен, а скорее в их 
падении. Если компания создает запасы зерна на случай 
роста цен, а они вдруг падают, то возникает более тяжелая 
ситуация. Интересы производителей и потребителей ком-
бикормов здесь различаются. Конечно, для всех были бы 
идеальны стабильные цены, но на практике этого не быва-
ет. Для производителей комбикормов важны правильное 
планирование и гибкость при создании запасов. 

Основные проблемы в отрасли все те же — администра-
тивные. Однако следует отметить, что совместная работа 
отраслевых союзов, компаний, в них входящих, постоян-
ное взаимодействие с различными ведомствами приносит 
свои плоды — давление административных барьеров на 
нашу деятельность несколько уменьшилось. Может еще и 
потому, что чиновники прислушиваются к бизнесу. Однако 
независимые комбикормовые предприятия по-прежнему 
находятся в неравных условиях с производителями мяса и 
молока, получающими субсидии для своего развития. Нет 
ли в этой дискриминации повода для размышления анти-
монопольному комитету? Среди нынешних острых про-
блем также равнодушие государства к подготовке кадров 
для отрасли, дефицит которых с каждым годом растет.

Какие проблемы, кроме названных выше, волнуют 
лично вас, человека, создавшего успешную компа-
нию, объединяющую несколько предприятий трудной 
во всех смыслах отрасли?

Меня волнуют результаты нашей работы, я болезнен-
но реагирую, когда возникают претензии потребителей к 
качеству продукции, ее упаковке, к срокам поставки или, 
когда говорят, что наш продукт не сработал, как ожида-
лось. Поэтому важно тут же выяснить причину этого, чем 
и занимается наш департамент качества, безопасности 
и охраны окружающей среды. Ведь миссия «Провими» 
состоит в том, чтобы формировать стандарты кормления 
будущего, предлагая лучшие кормовые решения для кли-
ентов, быть первым и предпочтительным выбором для тех 
из них, которые хотят оптимизировать свой бизнес и ре-
зультат. Этому способствуют наши ценности: постоянное 
совершенствование, высокие результаты на основе пони-
мания потребностей клиентов, ответственное кормление, 
заключающееся в правильном и точном расчете рецептур с 
учетом гуманного отношения к животным, в использовании 
натуральных продуктов, в обеспечении безопасности кор-
мов, а значит, и продуктов питания, получаемых на основе 
этих кормов.

Надеемся, что с января следующего года наши позиции 
станут еще более крепкими, но уже в союзе с компанией 
«Каргилл».

Беседовала ТАТьяНА МАТвЕЕвА


