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— Дмитрий Михайлович, насколько 

для Adisseo важно внедрение инноваци-

онной технологии в нашей стране?

— Проект под названием DIM (De -

sign-Implement-Monitor) для компа-

нии ключевой, причем не только в 

России. После запуска нового, полно-

стью интегрированного производства 

гидрокси-аналога метионина в Китае 

мощности Adisseo заметно выросли, и 

это сказалось на всем мировом рынке 

метионина, промышленный синтез 

которого превышает 1 млн т. Наша ком-

пания в прошлом году вышла на первое 

место в мире по выпуску жидкого ана-

лога метионина под маркой Родимет 

АТ88. Сейчас продажи этого продук-

та заметно опережают по темпам роста 

реализацию любого альтернативного.

— Есть ли особенности осущест-

вления подобных проектов в России? 

С какими трудностями вам пришлось 

столкнуться?

— Главная особенность нашего рын-

ка в том, что, в отличие от Европы и 

США, где доля аналога уже превышает 

50% и практически все крупные комби-

кормовые заводы оборудованы установ-

ками по его вводу, Россия исторически 

является потребителем метионина-

порошка. Причины разнообразные: 

онально. К сожалению, таких людей 

на местах можно пересчитать по паль-

цам. Зачастую даже самый талантли-

вый директор предприятия не в силах 

поменять систему, доставшуюся ему в 

наследство, а набрать новую коман-

ду не так просто: она может оказаться 

еще хуже прежней. Но это уже вопрос 

к государству, которое, так и не сфор-

мировав должным образом отечествен-

ную школу прикладного менеджмента, 

практически уничтожило отечествен-

ную сельскохозяйственную науку, что 

автоматически привело к ситуации, 

когда опытный и ответственный зоо-

техник или некоррумпированный вет-

врач — уже экзотика.

— Расскажите, пожалуйста, как вы и 

ваши клиенты проводите оценку биоэф-

фективности нового источника метио-

нина, сравнивая его с действием тради-

ционного DL-по рошка?

— Жизнь сама решила этот вопрос. 

Споры на эту тему продолжаются не 

один десяток лет. 

Во-первых, я хочу сразу предостеречь 

российских специалистов от соблазна 

списать возможную неудачу на недоста-

точную биологическую эффективность 

продукта, умолчав о технологических 

огрехах. Если выпускаемый комбикорм 

Дмитрий ГРАЧЁВ: 

«Проектный менеджмент — 
не мода, а необходимость!»
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конверсию метионина-порошка в его жидкий аналог (HMTBA). Под 
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оснащают специальным оборудованием для впрыска жидкого мети-
онина непосредственно в смеситель.  О том, как сегодня продвигается 
дело, мы спросили у генерального директора российского представи-
тельства Adisseo, председателя правления Национального кормового 
союза кандидата биологических наук Дмитрия ГРАЧЁВА.

от климатических и технологических 

до обычной консервативности произ-

водителей и нежелания разбираться в 

инновациях. Между тем DIM — такой 

же вид проектного менеджмента, как и 

любой другой. Сегодня это уже не мод-

ное веяние, а необходимость. 

Adisseo как первая в мире компания, 

предложившая рынку коммерческий 

DL-метионин (1946 г.), не была ранее 

активна в России, поскольку долгое 

время оставалась акционером старо-

го советского завода в Волгоградской 

области, построенного в 1970-х гг. 

Сейчас многое изменилось: запущены 

новые производства, расширилась про-

дуктовая линейка и мы стали прямыми 

конкурентами с заводом в Волжске. 

Кроме того, в мире появились дру-

гие игроки, маржинальность бизнеса 

метионина падает, что заставляет мно-

гих пересмотреть свои стратегии на 

таких рынках, как российский, кото-

рый продолжает развиваться вопреки 

угрожающим трендам и вызовам для 

всего региона. 

Из преимуществ могу назвать глав-

ное: в России есть руководители, кото-

рые смотрят дальше собственного но- 

са — в будущее, — готовые работать над 

бизнес-проектами вполне професси-
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После запуска нового, полно-
стью интегрированного про-
изводства гидрокси-аналога 
метионина в Китае мощности 
Adisseo  заметно выросли, и 
это сказалось на всем миро-
вом рынке метионина, про-
мышленный синтез которого 
превышает 1 млн т.

неоднороден и коэффициент вариации 

превышает 15%, то мы категорически 

против обсуждения так называемой BV 

(bioavailability — биодоступность) для 

подобных производств. Сначала пона-

добится исправить недочеты на пред-

приятии. Кстати будет упомянуть, что 

Adisseo в обязательном порядке и за 

свой счет проводит необходимые иссле-

дования качества смешивания продук-

та — до начала промышленных поста-

вок жидкого метионина. 

Во-вторых, сегодня, когда практиче-

ски все мировые лидеры по производ-

ству мяса и яйца широко применяют 

гидрокси-аналог, что-либо доказывать 

нет смысла, тем более что наша компа-

ния выпускает и традиционный поро-

шок. Первые результаты реализации 

крупных проектов в СНГ также обна-

деживают: все, кто работает только на 

BV, равной 100%, имеют показатели 

нисколько не хуже, чем на DL-порошке, 

а некоторые компании, например самый 

крупный в Беларуси бройлерный инте-

гратор «Серволюкс», даже лучше. 

Неожиданным для компании реше-

нием в России оказалась практика вво-

да аналога через системы по ения — 

в качестве быстродействующего и 

эффективного гепатопротектора. 

Это очень интересный и относитель-

но новый опыт для нас, и не столько 

с коммерческой точки зрения (объе-

мы в этом случае небольшие), сколь-

ко с позиции выявления прикладных 

направлений развития, а также иссле-

дования комплексной эффективности 

аналога (антиоксидантное, закисля-

ющее действие и пр.). Кроме того, 

являясь сильной органической кисло-

той, Родимет АТ88 заменяет химиче-

ские подкислители в рационе и подав-

ляет вредные бактерии. 

— Дмитрий Михайлович, что вы 

можете посоветовать тем, кто заинтере-

суется этим проектом?

— Для начала руководителям стоит 

пообщаться с представителями Adisseo. 

У нас мощная команда специалистов 

по всем направлениям и технологиям 

содержания моногастричных живот-

ных. Идеальный вариант, когда имен-

но Adisseo курирует подобный проект с 

самого начала его обсуждения. У каж-

дого предприятия, помимо экономи-

ческого эффекта, существуют и другие 

приоритеты: кто-то хочет преодолеть 

зависимость от использования порош-

ка, кто-то — исключить вероятность 

поставки фальсификата, кому-то тре-

буется прежде всего комплексная науч-

но-техническая поддержка.  Общее 

представление о целях и перспективах 

проекта можно получить, посмотрев 

два коротких видеосюжета на главной 

странице нашего российского web-сай-

та: www.animal-nutrition.ru. Экономику 

таких стартапов в каждом случае необ-

ходимо просчитать индивидуально, но 

в целом срок окупаемости всех текущих 

проектов под эгидой Adisseo не превы-

шает одного года. 

Тем не менее, основываясь на нашем 

первом опыте работы в России, я хотел 

бы заострить внимание руководителей 

и менеджеров на подводных камнях и 

ошибках. Основная — отсутствие биз-

нес-плана. Из-за этой, казалось бы, 

банальной ошибки, например, одна из 

организаций умудрилась заказать сразу 

две установки по вводу метионина на 

один смеситель. Поэтому, если на пред-

приятии решили сделать все самостоя-

тельно, начать нужно со стандартного 

бизнес-плана, где будут указаны все 

участвующие в проекте стороны, ответ-

Если выпускаемый комби-
корм неоднороден и коэф-
фициент вариации превыша-
ет 15%, то мы категорически 
против обсуждения так назы-
ваемой BV (bioavailability — 
биодоступность) для подоб-
ных производств. Сначала 
понадобится исправить недо-
четы на предприятии.

зок определенных договором объемов 

Родимета. В этом ключе, помимо ROI, 

KPI и финансовых расчетов, проект 

на момент запуска обязательно дол-

жен быть завизирован тремя сторона-

ми: заказчиком оборудования; изгото-

вителем и установщиком; инженерной 

службой предприятия, на котором пла-

нируется подключить установку. Не 

лишним будет прописать в контрак-

тах передачу ответственности сторон, 

страхование груза. Очень важно, чтобы 

лишь один опытный сотрудник был 

координатором проекта. Даже если в 

нем участвуют сразу несколько разных 

подразделений и филиалов, необходи-

мо осуществлять единоличный конт-

роль. Опыт в России показывает нам, 

что именно такой вариант проектной 

иерархии оптимален, но он предпола-

гает достаточно высокий уровень под-

готовки менеджера.

Разумеется, важную роль после 

окончания реализации проекта будет 

играть дополнительный научно-тех-

нический сервис Adisseo: от NIRS-мо-

ниторинга и разнообразной аналити-

ческой поддержки до комплексных 

эффективных технологических и зоо -

ветеринарных решений для всего пред -

приятия. Например, в рамках подобного 

пилотного проекта в 2016 г. организовано 

наше сотрудничество с птицефабрикой 

«Элинар-Бройлер» (Московская обл.) 

в кооперации с отечественным про -

изводителем премиксов «АгроБалт 

трейд» (Санкт-Петербург).

— Спасибо за содержательную беседу, 

Дмитрий Михайлович! Читателям жур-

нала будет интересно узнавать о разви-

тии вашего нового направления в России. 

Желаем компании успехов в его реали-

зации!        ЖР

E-mail: Dmitry.Gratchev@adisseo.com

www.animal-nutrition.ru

ственные подразделения и сотрудники, 

сроки, поставщики и спецификации. 

Adisseo, разумеется, курирует все проек-

ты, в рамках которых будет поставлять 

гидрокси-аналог, но иногда довольно 

трудно отследить иерархию структур, 

смену менеджеров и предотвратить 

вероятные ошибки на местах.

Другой важный вопрос — техниче-

ская часть проекта. Стоимость уста-

новки варьирует от 8 до 20 тыс. евро 

и выше, в зависимости от ее мощно-

сти, региона и изготовителя оборудо-

вания. В России мы наиболее плот-

но работаем с компанией «Технэкс» 

и при крупных проектах выступаем в 

роли соинвестора при условии отгру-


