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Геннадий Бобрицкий захотел добавки
Бизнесмен инвестирует 7 млрд рублей в производство лизина

Сбербанк профинансирует строительство 
предприятия по производству лизина на базе 
белгородского ЗАО «Завод премиксов №1». Объем 
вложений в проект мощностью 57 тыс. т в год 
составит более 7 млрд руб., из них около 6 млрд — 
заемные средства. ЗАО контролируется Геннадием 
Бобрицким, основным владельцем птицехолдинга 
«Приосколье». Лизин, который применяется как 
кормовая добавка в животноводстве, в России сейчас 
не производится. Эксперты отмечают, что 
мощность нового завода сопоставима с общим 
объемом потребления лизина в стране.

Вчера гендиректор ЗАО «Завод премиксов №1» Алексей 
Балановский подтвердил „Ъ“, что в декабре 2011 года 
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России (ЦЧБ 
СБ) открыл компании кредитную линию в размере около 

6 млрд руб. Средства будут направлены на строительство предприятия по производству 
лизина мощностью 57 тыс. т в год. Общий объем вложений составит более 7 млрд руб. 
«Работы на площадке уже ведутся. Сдача предприятия в эксплуатацию запланирована на 
2014 год», — рассказал господин Балановский. В ЦЧБ СБ вчера подтвердили свое участие в 
проекте.

Лизин — аминокислота, которая используется, в частности, при изготовлении кормовых 
добавок в АПК. Вырабатывается из зерновых культур. Позволяет значительно увеличить 
привес животных и птицы, повысить надои. В России на сегодня производителей лизина нет

ЗАО «Завод премиксов №1» выпускает кормовые добавки. Объем производства в 2011 году 
составил 17,8 тыс. т. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка завода в 2010 году 
составила 1,12 млрд руб. Контролируется основным владельцем птицехолдинга 
«Приосколье» Геннадием Бобрицким.

О возможности реализации данного проекта еще в конце прошлого года заявлял губернатор 
Евгений Савченко. Впрочем, тогда параметры производства не сообщались, а среди его 
возможных инвесторов назывались ВЭБ и «Роснано». 
По словам господина Балановского, после запуска предприятие рассчитывает занять порядка 
60–70% российского рынка лизина. Само «Приосколье» при этом, по словам топ-менеджера, 
будет потреблять «вряд ли более 15%» от объемов производства завода. Господин 
Балановский добавил, что завод рассчитывает реализовывать более половины своей 
продукции в Белгородской области, где работают сразу несколько крупных агрохолдингов, 
которые занимаются животноводством: «Мираторг», «Агро-Белогорье», «Белгранкорм» и 
«Белая птица».

Российский рынок кормового лизина оценивается компанией Research.Techart в 41 тыс. т в 
2010 году — с ростом на уровне 23% к 2009-му. По оценкам исследовательской компании 
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Abercade, объем импорта лизина в непосредственном виде в Россию в 2010 году составил 
40,6 тыс. т. «К 2015 году этот показатель достигнет 68,5 тыс. т», — отметил гендиректор 
Abercade Владимир Авдеенко. По его словам, если ЗАО «Завод премиксов №1» сможет 
производить экономически конкурентоспособный продукт высокого качества, то он вполне 
может занять хорошие позиции на рынке и загрузить свои мощности. «Тем более что 
инициатор проекта сам же будет потреблять часть своей продукции», — добавил господин 
Авдеенко. Однако он отметил, что пока ни один из проектов по производству лизина в стране 
успешно реализовать не удалось, хотя анонсировано сразу несколько. «Так, ЗАО 
„Чувашагробио” анонсировало создание производства мощностью свыше 40 тыс. т лизина в 
год, но проект задерживается с реализацией и недавно сменил собственника. О намерениях 
построить завод по производству лизина мощностью 80 тыс. т в год в Ростовской области 
заявили Evonik Industries и „Росбиотех“. Запуск первой очереди также запланирован в 2014 
году. Если два таких крупных проекта, как ростовский и белгородский, выйдут на рынок 
фактически одновременно, то им может быть как минимум тесновато», — считает эксперт. 
«Стоит учитывать, что российский рынок лизина сейчас контролируют западные компании, 
которые являются технологическими лидерами, конкурировать с ними сложно. Тем более что 
на появление нового игрока конкуренты могут ответить снижением цен», — добавил он.

Глава Росптицесоюза Галина Бобылева считает, что «появление российского производства 
лизина уже давно ожидалось рынком: после того как объемы производства российских 
птицехолдингов достигли определенных показателей, появилась необходимость в 
собственной базе премиксов. «Кроме того, российское производство кормовых биодобавок 
позволит минимизировать валютные риски, возникающие при поставках из-за рубежа»,-– 
отмечает эксперт. Среди ведущих компаний на мировом рынке лизина — японская Ajinomoto 
Co и американская Archer Daniels & Midlands (примерно по 33% мирового производства), а 
также несколько европейских производителей, в частности, концерн BASF.

По данным Росптицесоюза, за 2011 год всеми типами хозяйств было произведено 3,15 млн т 
мяса птицы в убойном весе, что на 300 тыс. т больше, чем в 2010-м (2,85 млн т). Доля рынка 
ЗАО «Приосколье» составила 14,1%.
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