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Ольга Кулакова
СЕО АгроИнсайтекс
В новых реалиях любой проект, если он не
развивается и не стремится повысить
эффективность бизнеса, довольно быстро
становится рискованным. Время мечтаний о заводах
уходит, на рынке останутся единицы способные
создавать новые проекты или развить
существующий бизнес.
Собственник, руководитель постоянно
сталкивает с проблемой доступности информации о
рынках, технологиях, качестве маркетинга. Мир
стремительно меняется, а вместе с ним меняется и
агросектор: те отрасли, которые еще вчера
привлекали инвесторов, сегодня уходят на вторые
роли, а те, которые совсем недавно стагнировали,
получают новый импульс для развития. Сейчас, как
никогда, важно быстро реагировать на изменения
конкурентной среды и рыночной конъюнктуры,
чтобы развиваться.

Пищевая БИОхимия –
крахмалы, сиропы,
масла, спирты, дрожжи,
аминокислоты, корма ...
● консультационные услуги по
подготовке и продвижению
проектов глубокой переработки
кукурузы,

● услуги по исследованию и
анализу рынков, связанных с
глубокой переработкой кукурузы,
Услуги носят персональный
характер, ограничены
количеством заказчиков и
должны быть документально
подтверждены компанией
AgroInsightex.

тел. +380 (98) 034 15 90
e-mail: agro.insightex@gmail.com
http://insightex.org

МИРОВЫЕ
РЫНКИ
Миллиардер, визионер и основатель
частной космической компании SpaceX
и производителя электромобилей #Tesla
Motors Илон Маск считает, что будущие
марсианские поселенцы несомненно
будут пользоваться криптовалютами. В
начале дек-2020 он заявил, что «очень
уверен» в том, что его компания SpaceX
высадит людей на Марс «примерно
через шесть лет». Далее он отметил, что
это может произойти даже в 2024 году,
«если нам повезет».
Тема криптовалюты, как
управляющей экономикой Марса,
ненадолго всплыла в Twitter . Twitter менеджер Elon's World предложил:
«Marscoin», на что сам Илон Маск
ответил просто «Да». По состоянию на
16-фев-2021 цена 1 Marscoin = $ 0.1293,
капитализация – $ 70.7 млн.
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МИРОВОЙ РЫНОК ЛИЗИНА
Термины и определения
Аминокислоты – органические
соединения, в молекуле которых
одновременно содержатся и аминные и
карбо-ксильные группы. Аминокислоты
являются строительным блоком белка
основного компонента тканей организма.
L-аминокислоты. Природные
аминокислоты, кроме глицина, могут
существовать в двух формах: L- и D-,
каждая из которых подразумевает
зеркальное отражение. Букв в названии
способствует определению, к какому
типу относится кислота: L [Levo]
переводится как левая, D – [Dextra] как
правая. L-аминокислоты максимально
совместимы с особенностями
биохимических процессов в организме
людей и животных. При этом следует по
возможности избегать аминокислоты в
форме D.
Лизин [лат. L-Lys] – алифатическая
кислота с выраженными свойствами
основания. Лизин в организме
животного не синтезируется и является
одной из десяти незаменимых
аминокислот. L-лизин – наиболее
распространённая форма лизина,
имеющая наибольшую коммерческую
ценность среди различных форм лизина.
L-лизин используют в качестве добавки
к продуктам питания и кормовой
добавки.
Сегментация рынка L-лизина
I. По типу:
L-лизин моногидрохлорид
L-лизин сульфат
L-лизин прочие формы
II. По использованию:
корма для животных

PROCESSING INDUSTRY BULLETIN

пищевая промышленность
косметика
Общие сведения о лизине
Название по IUPAC

(2S)-2,6 diaminohexanoic acid

Сокращённые названия

Лиз, Lys, h-Lys-OH, К, AAA, AAG

CAS номер

56-87-1

Код по УКТ ЗЕД

2922.41.00.00

Молекулярный вес

146.19 гр./моль

Растворимость в воде

1.5 кг/литр
C6H14N2O2 или
NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

Химическая формула

H2N

COOH
NH2

Рыночные формы лизина
Хотя существуют альтернативные
методы, в настоящее время
промышленное производство L-лизина
почти полностью осуществляют путём
микробной ферментации не-токсичного,
не-патогенного штамма Corynebacterium
glutamicum, с использованием сахара,
глюкозы, гидро-лизата крахмала или
мелассы, как источника углерода, и
аммония сульфата или аммония, как
источника азота.
На рынок поставляется 4 формы
лизина:
• L-лизин моногидрохлорид (HCl),
технически чистый. Твёрдый
кристаллический порошок от белого
или бледно-жёлтого до коричневатого
цвета, содержание L-лизина ≥ 98.5%,
влага < 1%.
• L-лизин моногидрохлорид (HCl),
жидкая форма. Водный раствор
L-лизина (HCl) тёмно-коричневого
цвета, содержание лизина ≥50%,
влага < 48%.
• L-лизин сульфат, твёрдая форма.

Гранулы светло-коричневого цвета,
содержание лизина ≥52%,
содержание сульфата < 24%.
• L-лизин сульфат, жидкая форма.
Водный раствор L-лизин сульфата
корчневого цвета, содержание лизина
≥ 22.4%., влага < 66% (L-лизина в
сухом веществе ≥ 58%).
Эти формы лизина, разрешённые для
использованию в качестве кормовых
добавок, попадают под категорию
«Пищевые добавки: аминокислоты, их
соли и аналоги», предназначены для
непосредственной добавки в корма,
премиксы и воду для животных. Нормы
скармливания не нормируются, а носят
рекомендательный характер.
L-лизин моногидрохлорид (HCl)
[L-lysine monohydrochloride, CAS
номер: 657-27-2]
Твёрдая форма L-lysine-HCl –
основная промышленная формула
лизина Кристаллический
порошкообразный cухой L-лизин имеет
массовую долю лизина ≥ 98÷98.5%. В
полипропиленовых мешках сухой лизин
можно хранить, как минимум 12 мес.,
поскольку он настолько концентрирован,
что является почти натуральным.
Жидкая форма L-lysine (HCl)
продаётся в небольших количествах,
характерный продукт для рынка 1990-х и
для поставок в пределах региона
производства лизина, поскольку высокое
содержание воды в продукте делает
транспортные расходы неимоверно
высокими.
В жидком L-лизин (HCl)
аналитическое содержание лизина ≥50%
на базисе as is [как есть], фактическое
содержание L-лизина в коммерческих
партиях лежит в диапазоне 51.0÷52.3%,
со средним значением 51.6%.
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Аналитические содержание влаги ≤
48%, фактическое содержание в
коммерческих поставках 45.5÷47.1%, со
средним значением 46.5%.
Доля прочих материалов в поставках
1.1÷2.8%, в среднем 1.9%.
Концентрированный жидкий L-лизин
распределяется в кормах гомогенно.
Никаких данных о сроках годности или
стабильности концентрированной
жидкости в кормах нет, однако
восстановление после 12 месяцев
хранения в закрытых контейнерах при
температуре t=20÷25 0С почти полное.
По сути, жидкая форма лизина
является промежуточным продуктом.
Преимущество: он дешевле, т.к. не
требует затрат на сушку, однако для
распыления в корм нужно специальное
оборудование. Водный раствор лизина
занимает менее 2.5% мирового
производства лизина.
Лизин разрешён для использования
для всех видов животных в качестве
кормовой добавки, в пищевых
продуктах и косметике, в качестве
ветеринарного лекарственного
средства. Люди используют лизин в
качестве БАД при занятиях спортом и
фитнесом, поскольку он участвует в
биосинтезе мышечного белка.
Кормовую добавку L-лизин
моногидрохлорид (HCl) производят
путём ферментации питательной среды
генетически модифицированными
штаммами :
• Corynebacterium glutamicum NRRL
B-50547, NRRL-50775,
NRRL-B-67535, NRRL-B-67439,
депонированными в американском
центре NRRL [Agricultural Research
Culture Collection], Иллинойс.
• Corynebacterium Casei KCCM-10227,
KCCM 11117P, KCCM-80190,
KCCM-80216, KCCM-80183,
депонированными в корейском
центре КССМ [Korean Culture Centre
of Microorganisms].
• Corynebacterium glutamicum
DSM-32932, депонированным в
немецком центре DSMZ [Deutsche
Sammlung von Mikroorganismen und
Zellkulturen].
• Corynebacterium glutamicum
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CGMCC-7.226, Escherichia coli
CGMCC 3705, CGMCC 7.57,
депонированными в китайском
центре CGMCC [China General
Microbiological Culture Collection
Center]
• Corynebacterium glutamicum
CCTCC-M-2015595, депонированным
в китайском центре CCTCC [Chinese
Centre for Type Culture Collection
Centre]
• Escherichia coli FERM BP-10941,
FERM BP-11355, депонированным
Ajinomoto Eurolysine S.A.S. в
японском центре Advanced Industrial
Science and Technology culture
collection, Japan.
Спецификации рыночных форм L-лизина
Характеристика

L-лизин (HCl) 98% Лизин-сульфат 70

Химические свойства
Внешний вид

Гранулы белые или Гранулы бежевого,
желтоватого цвета коричневого цвета

Формула

C6H14N2O2 · HCl

C6H14N2O2·H2SO4

Молекулярный вес

182.64 г/моль

390.38 г/моль

657-27-2

60343-69-3

CAS номер
Лизин DS
Содержание влаги
Содержание азота
Хлориды [как Cl]
Сульфаты
Растворимость в воде

≥ 98.5% (99.7%)

≥ 70.0%

< 1%

< 3÷4% (1.1÷2.3%)

15.33%

12.08%

19.0÷19.6%

---

---

19÷21%

642 г/литр воды

360 г/литр воды

рН среда

5.5÷6.0

3.0÷6.0

Зольный остаток

≤ 0.5%

≤ 3.0% (2.2%)

Насыпной вес

550÷650 кг/м3

630÷770 кг/м3

Размер гранул

500÷1300 м ≥90%, >300 м ≥99%

Упаковка
Условия хранения
Срок хранения

мешки 25 кг, woven-bags 850 кг
в закрытом контейнере, при t=+5÷25
0С, вдали от влаги, лучей и тепла
мешки 2÷3, woven-bags 1÷2 года

Питательные свойства
Активный L-лизин, DS
Сырые протеины N*6.25
Энергия, свиньи, DE

78.0÷78.8%

55÷57%

93.4%

65.87%

4710 ккал/кг

4210 ккал/кг

Рекомендуемые нормы смешивания в пересчёте на лизин
Бройлеры

1.6÷4.0%

1.0÷2.5%

Куры-несушки

0.8÷1.6%

0.5÷1.0%

Индейки, куропатки

2.5÷4.0%

1.5÷2.5%

Свиноматки

0.8÷1.6%

0.5÷1.0%

Поросята до 25 кг

2.5÷4.0%

1.5÷2.5%

Откорм свиней

1.6÷2.5%

1.0÷1.5%

* В скобках указана средняя величина для коммерческих поставок
Источник: svitagro.com.ua/

Для прочих включений установлены
ограничения: SO4 ≤ 300 ppm, Pb ≤ 10
ppm, As ≤ 5 ppm, Ca ≤ 10 ppm, Co ≤ 5
ppm, Fe ≤ 5 ppm, K ≤ 50 ppm, Mg ≤ 5
ppm, Na ≤ 50 ppm, Zn ≤ 5 ppm. Анализ
образцов коммерческих партий показал
содержание Pb ≤ 3 мг/кг, Hg ≤ 3 ppm. As

и Ca, микотоксины ниже пределов
обнаружения LOD [Limits of detection].
Анализ на микробиологическое
загрязнения: дрожжи и мицелиальные
грибки < 103 колоний/грамм, Salmonella
spp., Escherichia coli, энтеробактерии,
проду-цирующие штаммы и их ДНК не
обнаружены.
L-лизин-сульфат
[L-lysine sulphate, CAS номер:
60343-69-3]
Существует две формы L-лизин
сульфата:
• Твёрдая форма L-лизин сульфата
• Жидкая форма L-лизин сульфата
Твёрдая форма L-лизин сульфата –
сухой порошок с содержанием L-лизина
min. 52%, сульфата max 24% предназначена для смешивания либо с
премиксами, либо для добавки
непосредственно в корма, в то время как
жидкую форму – концентрированный
жидкий L-лизин сульфат – распыляют на
корма. Кормовую добавку L-лизин
сульфат можно добавлять не только
непосредственно в комбикорма и
премиксы, но и в питьевую воду для
животных. Нормы скармливания
животных L-лизин сульфатом не
утверждены.
Лизин играет ключевую роль в
обеспечении глобальной
продовольственной безопасности. 1 т
L-лизина (HCl) позволяет сэкономить
33 т соевого шрота. В 2015 в мире
использовано 2.2 млн.т лизина, что
позволило сэкономить 73 млн.т
соевого шрота; это количество
эквивалентно 90% сои, выращенной в
США в 2015 году.
L-лизин-сульфат производят путем
ферментации питательной среды,
использующей сахара, глюкозу,
гидролизат крахмала или мелассу, как
источник углерода, и мочевину или
аммоний сульфат, как источника азота,
не-токсичным, не-патогенным,
генетически модифици-рованным
штаммом:
Corynebacterium glutamicum KCCM
10227, KCCM 11043 депонированным в
корейском центре КССМ [Korean Culture
Centre of Microorganisms].

ИСТОРИЯ ЛИЗИНОВОЙ
ИНДУСТРИИ
До 1960 года лизин выделяли из
растительных белков путём химического
гидролиза. Этот процесс давал
натуральный лизин, который
органические химические компании
продавали по цене 3.5÷5 $/кг.
Экстракция по-прежнему является
методом, который используется для
получения лизина фармацевтических
сортов, но такой отпускная цена такого
лизина является слишком дорогой для
использования производителями кормов.
1960÷1970. В 1956 японский
биохимик Yoshio Okada из университета
Осака обнаружил, что в процессе
метаболизма [обмена веществами]
определённых штаммов бактерий
образуется глютаминовая кислота. В
течение трёх лет японский
производитель продуктов питания и
лекарств Kyowa Hakko продавал
коммерческие объёмы глутамата натрия
[MSG], используя новый метод
ферментации. Для получения
глютаминовой кислоты в качестве
исходного сырья технология Kyowa
Hakko использовала сахарную мелассу,
которая затем превращалась в соль
глутамата натрия. К 1958 году Kyowa
Hakko разработала ещё одну
коммерчески жизнеспособную
технологию – получение лизина через
ферментацию.
На параллельном научном треке,
крупная японская компания по
переработке пищевых продуктов
Ajinomoto также использовала открытую
ещё в 1908 году учёным из Токийского
университета технику ферментации и
стала первым в мире производителем
глутамата натрия. К концу 1950-х
Ajinomoto производил как MSG, так и
фармацевтический лизин с помощью
процесса, который использовал
декстрозу в качестве исходного сырья
для бактериальной ферментации.
Поскольку новая технология давала
аминокислоты при значительно более
низких затратах, чем традиционный

метод экстракции, продажа лизина для
кормов для животных стала
экономически выгодной. К 1960 году
Ajinomoto начал продавать на
внутреннем рынке кормовой лизин,
экспорт которого из Японии начался до
1970 года.
Kyowa Hakko и Ajinomoto, как лидеры
исследований в области
ферментационных процессов, генной
инженерии и биотехнологий провели
усовершенствование методов
производства аминокислот, большая
часть которых потребляется кормовой
промышленностью. Они оба владеют
патентами на наиболее эффективные
штаммы микроорганизмов, и многие
точные детали процессов производства
лизина по-прежнему защищены
секретами компании. Рецепт сладкого
сусла, которой поедается
микроорганизмами, представляет
сбалансированную смесь из более 20
ингредиентов. Лучшие штаммы
микроорганизмов ревностно охраняются
патентами.
В США лизин является одним из
продуктов индустрии влажного помола.
Витамины и аминокислоты являются
основными примерами
модифицированных крахмалов.
1970÷1980. Первые упоминания о
размещении заводов по производству
лизина упоминаются в торговых
журналах за 1970 год.
Япония:
Завод Ajinomoto в префектуре Saga,
недалеко от города Fukuoka. В качестве
основного промежуточного звена
использовал декстрозу.
Завод Kyowa Hakko в Hofu, в
западной крайней точки острова Хонсю.
Использовал мелассу.
Обе японские компании начали
инвестировать в заводы за рубежом в
конце 1970-х, а именно:
Ajinomoto совместно с Orsan 50/50
основал во Франции совместное
предприятие Eurolysine вблизи Amiens. В

качестве основного сырья завод
использовал суб-продукты сахарной
свеклы. В 1980-х завод пережил 4
расширения, что сделало его
крупнейшим заводом по производству
лизина в мире.
Kyowa Hakko с государственным
предприятием Fermex [Fermentaciones
Mexicanos] создал совместное
пред-приятие по производству лизина в
Мексике. Завод был построен в Veracruz
и использовал в качестве сырья мелассу
от известной компании по переработке
сахарного тростника. Вначале это было
небольшой заводик, который в 1980-х
был трижды расширен.
Таким образом, в 1980 мировая
лизиновая индустрия была дуополией,
состоящей из двух японских фирм,
каждая из которых имела по два завода.
Ajinomoto был больше Kyowa по
объёмам продаж и превосходил по доле
мирового рынка лизина примерно в 2
раза.
1980÷1990. Лизиновая дуополия стала
триополией в 1980 году с появлением
южнокорейской Miwon Group. Miwon
была промышленно-финансовым
конгломератом нескольких
операционных компаний с минорной
долей и окончательным контролем одной
семьи. Miwon в какой-то степени
специализировался на переработке
аграрной продукции. Активы Miwon,
занимающиеся кормами для животных,
действовали под названием Sewon.
В 1970-х Sewon был третьим по
величине азиатским производителем
кормов для животных. В конце 1970-х
Sewon построил в Busan, Южная Корея,
завод по производству лизина средних
размеров, который был запущен в
эксплуатацию в начале 1980-х. Тип и
источник технологии производства
Sewon неизвестный. Sewon реализовал
маркетинговую стратегию,
распространённую среди
южнокорейских производителей –
стремление к неуклонному росту своей
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Эволюция производственных
мощностей лизина в 1980-х
total
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доли на мировом рынке за счёт
экспорта с одного завода в Корее,
который будет неуклонно расширяться за
счёт массовых заимствований.
К 1990 году завод Sewon был в три
этапа расширен, что позволило в 6 раз
повысить первоначальную мощность.
Более 90% его продукции
экспортировалось, главным образом, в
Восточную Азию, хотя были отгрузки в
Западную Европу и Северную Америку.
В 1980 году Ajinomoto обеспечивала
60% мирового производственного
потенциала лизина. Высокие
капитальные затраты на расширение
своих заводов в Японии и Франции, а
также строительство новых заводов в
Таиланде и Соединённых Штатах,
позволили Ajinomoto сохранять своё
доминирующее положение в мире на
протяжении 1980-х годов, однако
крупные инвестиции её конкурентов
способствовали падению доли Ajinomoto
на мировом рынке лизина до 50%.
К 1990 году Kyowa построила свои
первые заводы в Северной Америке.
Кроме завода Fermex в Мексике,
запущенного в 1980, в 1984 был
построен завод в США. Завод
расположен в Missouri, на реке
Миссисипи, что дало доступ к недорогой
мелассе, произведенной в районе
сахарного тростника вблизи
мексиканского залива. Завод полностью
принадлежит Kyowa через
американскую 100% дочернюю
компанию Biokyowa.
Два года спустя Ajinomoto запустила
завода в Айове аналогичного размера.
Завод использовал декстрозу,
подаваемую по трубопроводу от
соседнего кукурузного завода влажного
помола, управляемого Cargill.
Глобальные мощности Ajinomoto
увеличились от 20 тыс.т в 1980 до 77
тыс.т в 1990 году. За тот же период
мощности Kyowa выросли от 5 до 41
тыс.т, а рыночная доля выросла от 15%
до 27%. Южнокорейская Sewon к 1990
году увеличила свою рыночную долю до
19% от 15% в начале десятилетия.
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На диаграмме выше показана
эволюция мощностей по производству
лизина в 1980-е годы. Размер завода
измеряется объявленной проектной
мощностью по лизину на конец каждого
года. Эта так называемая заводская
мощность завышает экономически
наиболее эффективный уровень
производства на 10÷20%. Когда завод
впервые вводится в эксплуатацию,
обычно требуется 2÷3 года, чтобы
достичь оптимального уровня его
использования. Тем не менее, в
долгосрочной перспективе доля
компании тесно связана с её долей в
мировом производстве.
1980-е годы были головокружительным
периодом для лизиновой
промышленности: мощности заводов
росли в среднем на 16% в год, примерно
такими же темпами, как спрос. В 1980-е
производители лизина боролись за то,
чтобы ответить на сильное давление со
стороны спроса. Рыночные силы
обеспечили приятную высокую прибыль,
но продавцы считали, что могли бы
добиться большего успеха благодаря
коллективным действиям.
В ценовом сегменте продавцы в мире
располагались довольно близко друг к
другу. Небольшое количество заводов –
от 5 в четырёх странах в 1980 до 8
заводов в 1990 – делало возможным
мониторинг производства и экспорта
каждой фирмой. Ajinomoto и Kyowa
имели схожие бизнес-культуры,
южнокорейский конгломерат Miwon
Group продемонстрировал своё
неизменное уважение к японским
методам ведения бизнеса, копируя у них
многое.

Из-за технических барьеров,
усиленных научно-исследовательским
мастерством, до конца 1980-х угроза
проникновения новых производителей
лизина казалась маловероятной.
Антимонопольное законодательство
Японии слабое, а недавно созданное
корейское антимонопольное
законодательство было слишком слабым,
чтобы быть эффективным.
До 1991 три азиатских производителя
участвовали, по крайней мере, в трёх
схемах фиксации цен. Сговоры
затронули японский, европейский и
американский рынки.
Первый признанный эпизод фиксации
цен начался в Европе в 1975 и
продолжался до 1992 года. Пока завод
Eurolysine во Франции не начал местное
производство [1978], компания
Eurolysine, созданная в 1974 году,
действовала как импортёр и торговый
агент Ajinomoto. Чтобы установить
европейские цены на лизин на желаемом
уровне, Eurolysine заключила с Miwon на
17 лет соглашение об ограничении
экспорта в Европу из Южной Кореи до
5÷10%. На встрече в 1992 году Ajinomoto
обвинила Miwon, что компания не была
«достаточно лояльна».
Второй сговор по фиксации цен
охватывал японский рынок лизина.
Менеджер Ajinomoto признался, что
Ajinomoto и Kyowa Hakko время от
времени фиксировали цены на лизин в
1970÷1975 гг. Ещё три менеджера дали
подробные показания относительно
фиксации цен в период 1986÷1990.
Сговору предшествовала ценовая война
1984 года, в результате которой цены на
лизин в Японии упали до исторического
минимума 1.54 $/кг. Однако когда
Ajinomoto и Kyowa Hakko в конце 1985
преодолели свою размолвку, они
устанавливали цены на лизин в Японии
каждый месяц на протяжении, как
минимум, четырёх лет [1986÷1990].
Sewon также присоединился к сговору.
Наконец, обе японские фирмы
признались в фиксации цен и
согласовании территориальных
рыночных зон в США в конце 1980-х.
Точные даты в стенограмме суда не
приводятся, но наиболее вероятным
представляются 1986÷1990 годы. На год
или два Ajinomoto было выделено 55%
продаж лизина в США, в то время как

Kyowa получала оставшиеся 45%.
Кроме того, Ajinomoto согласился не
экспортировать лизин в Мексику, где у
Kyowa был завод, в обмен на то, что
Kyowa воздержится от экспорта лизина в
Таиланд. До сговора цена лизина в США
была 3.1 $/кг, достигнув в 1998 году пика
7.1 $/кг.
Два крупных европейских
производителя химикатов пытались
войти в лизиновый бизнес до 1990 года,
но ни один из них не был успешным. В
1975 году в журналах химической
промышленности появилось объявление,
что крупнейшая французская
химическая компания Rhône-Poulenc
намерена построить лизиновый завод в
Лионе, а Kyowa должен стать
маргинальным партнёром. По
непонятным причинам завод так и не
был построен.
Второй фирмой, проявившей интерес
к производству лизина, была немецкая
металлургическая и химическая
компания Degussa. В 1986÷1988 Degussa
разработала план строительства завода
по производству лизина в США. Degussa
обладала значительным опытом в
производстве некоторых других
аминокислот [была мировым лидером по
производству метионина] и имела
хорошую научно-исследовательскую
базу. Degussa обратилась к ADM, чтобы
получить долгосрочный контракт на
поставку декстрозы, предназначенной
как сырьё для нового предприятия, но
это стало большой ошибкой для Degussa,
поскольку ADM решила сама взглянуть
на рынок лизина.
По намерениям Degussa, ADM поняла
для каких целей Япония импортирует
такое большое количество декстрозы –
это было сырьё, закупаемое Ajinomoto
для производства лизина, который затем
реэкспортировался из Японии в Штаты.
Этот факт помог убедить руководство
ADM в целесообразности плана.
ADM понравились высокие цены и
быстрый рост, и она запустила своё
собственное технико-экономическое
обоснование. ADM взяла на себя твёрдое
обязательство начать производство
лизина в июле 1989. Президент
кукурузного дивизиона ADM на суде
признал, что Rhône-Poulenc и Degussa не
смогли войти в рынок производства
лизина из-за быстрого объявления ADM

о намерении построить огромные
мощности.
Техническая осуществимость –
главное испытание, которое должно
было быть выполненным. Вначале ADM
думал о лизине, как о возможной
области расширения. После отказа
японских компаний продать штаммы и
технологию, учёные R&D провели поиск
литературы по лизину. В 1988 ADM
наняла научных исследователей для
поиска эффективного коммерческого
процесса получения лизина из
крахмальных подсластителей.
Учёные рекомендовали ADM
приобрести права на использование
запатентованного штамма бактерий,
разработанного биотехнологическим
подразделением Genencor компании
Eastman Kodak. В июл-1989 ADM купила
эту технологию, а с авг-1989 по ноя-1990
научно-исследовательская лаборатория
ADM в Клинтон, Айова, производила
лизин в экспериментальном масштабе.
Компания Kodak продала ADM свой
штамм № 1051, который в лабораторных
условиях давал 37 гр. лизина на 1 литр
декстрозы. Однако вначале 1980-х годов
запатентованные штаммы бактерий
Ajinomoto давали 41 гр./литр. Поскольку
декстроза составляла 1/3 от общих
производственных затрат ADM,
превосходящий выход Ajinomoto
переводился в ≈4% преимущество в
затратах. В начале 1990-х ADM
попытался украсть продвинутую
технологию Ajinomoto через рабочих на
заводе в Айове.
Достоверные оценки мирового спроса
на лизин в 1980-х немногочисленные и
довольно грубые. Показатели мощностей
более точные, поскольку они построены
на публичных ссылках из планируемых
и фактически построенных проектов.
В 1980-е производства кормового
лизина было довольно новым явлением
на мировой арене. Отрасль не создала
ассоциаций для сбора и публикации
совокупных данных о продажах и
потреблении. Лишь немногие
правительственные организации
опубликовали данные о лизине, как
группа аминокислот. Журналы по
химической промышленности давали
лишь отрывочные, неопровержимые и
часто противоречивые оценки
национальных и глобальных рыночных

показателей. Производители лизина, как
правило, были скрытыми, чтобы
защищать свои технологические
зацепки.
Мировой спрос на лизин в 1980 году
составлял чуть ниже 32 млн.т. В течение
десятилетия 1980-х объём закупаемого
лизина рос в среднем на 17%, достигнув
к 1990 году 145 млн.т. Рост спроса
обычно шёл плавно, но в 1993÷1994 рост
ускорился из-за короткой ценовой
войны, однако с конца 1994 по 1996 год
рост замедлился, когда три мировых
производителя в основных областях
потребления – Япония, Северная
Америка и Европа – ввели более
высокие цены.
За исключением незначительных
отклонений в запасах лизина,
имеющихся у производителей и
оптовиков, ежегодное мировое
производство и мировой спрос
идентичны. В 1980-х годах уровень
использования лизиновых заводов в
мире был близок к тому, что обычно
считается экономически оптимальным в
пищевой промышленности. Иногда,
например, в 1988 году, казалось, что
уровень производства достиг
неприемлемо высокого уровня
использования выше 95%, но затем
значительное расширение заводов в
Южной Корее и Северной Америке в
1989 и 1990 годах сняло эти ограничения
мощностей.
В начале 1980-х потребление лизина в
Северной Америке составляло 40%
мирового потребления, но к концу
десятилетия снизилось примерно до
одной трети. В середине-конце 1980-х на
Западную Европу также приходилось
около трети мировых продаж. В обеих
регионах существовали
высокоиндустриальные подотрасли
птицеводства и свиноводства, которые
могли оценить рост производительности,
связанный с оптимизацией кормовых
регионов, и высокодоходное население с
огромным аппетитом к мясу в рационе.
Спрос на лизин в Северной Америке
рос примерно на 10÷12% в год, что было
обусловлено, главным образом,
изменением потребительских
предпочтений мяса птицы, а не говядины
и продуктов из свинины с низким
содержанием жира. Аналогичные
тенденции в Японии и Европе привели к
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росту объёмов в среднем на 8÷10% в год.
Сельскохозяйственные производители в
обоих регионах с высоким уровнем
дохода были первыми приверженцами
научных методов питания животных.
Однако в 1980-е годы производители
мяса птицы и свиней только начинали
понимать преимущества
сбалансированных кормов. Более того,
городские потребители во многих новых
индустриальных странах Азии и
Латинской Америки расширяли свои
закупки мясных продуктов гораздо
быстрее, чем потребители в
промышленно развитых странах. В
результате в Азии и Латинской Америке
спрос на лизин рос гораздо быстрее, чем
в Западной Европе и Северной Америке.
В 1980-е годы темпы роста объемов
производства лизина в Азии (за
исключением Японии) и Латинской
Америке составляли 12÷16% в год.
1991÷2000. В 1990-е темпы роста
мирового спроса несколько снизились и
в среднем составили 13÷14% в год. Хотя
темпы роста в Северной Америке и
Западной Европе были несколько ниже
общемировых, разрыв между этими
районами и Азией и Южной Америкой
был не так велик, как раньше. Однако
темпы роста производственных
мощностей значительно опережали
темпы роста потребления. В середине
1990-х общеми-ровые показатели
использования упали до низких 60%.
С развитием значительных
избыточных мощностей и открытием
заводов в более дешевых районах два
японских производителя лизина
оказались в болезненном положении,
вынужденные закрыть свои первые
производственные мощности.21 эти и
другие издержки, связанные с
предложением на рынке лизина, будут
рассмотрены в следующем разделе
1989÷1991 были важным переходным
периодом для мировой лизиновой
промышленности. На протяжении
1980-х годов в производстве
доминировали Ajinomoto (50÷65%
мировых мощностей) и Kyowa Hakko
(20÷30%). Южнокорейский Sewon
занимал огромные деньги, чтобы
достичь своей цели – контролировать
около 20% мировых поставок, но так и
не достиг ее.
Как было сказано выше, в 1989 году
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два новых игрока решили войти в
лизиновую индустрию, и к началу 1991
года в отрасли было пять поставщиков
вместо трех.
На строительство на своей домашней
базе в Decatur, Illinois крупнейшего в
мире завода по производству лизина
ADM выделила $ 150 млн. Завод с
производственной мощностью 113
тыс.т/год должен был быть почти в 3
раза больше размера самого большого
завода в то время – завода Eurolysine в
Амьен, Франция. ADM имел хорошо
известную привычку строить заводы со
значительными избыточными
мощностями, отчасти, чтобы отпугнуть
потенциальных конкурентов, а отчасти,
чтобы использовать более низкие
издержки, часто сопутствующие
производству крупного масштаба.
Вопреки своей обычной скрытности,
в этот раз ADM побеспокоилась, чтобы
её новое смелое важное решение было
широко разрекламировано с тем, чтобы
отпугнуть любых потенциальных
нарушителей. На строительство
небольших лизиновых заводов у
конкурентов раньше уходило 4 года, но
завод ADM от закладки фундамента до
запуска производства в фев-1991 занял
всего 17 мес.
Почти одновременно с ADM в
Индонезии на острове Ява запущен в
производство небольшой лизиновый
завод, собственность СП Cheil Samsung
Astra (CSA). CSA была создана в 1989
году, с целью построить завод по
производству глутамата натрия и лизина.
Хотя СП имело обязательную местную
собственность друзей тогдашнего
президента Сухарто (Astra Group),
подавляющее большинство акций
контролировалось южнокорейской Chiel
Food and Chemical Co. В конце 1980-х
Chiel была частью огромной Samsung
Group, второй по величине чеболь в
Южной Корее [чеболь, Chaebol –
южно-корейская форма
финансово-промышленный группы]. В
1993 году Chiel отделилась и
сформировала свой собственный чеболь.
Индонезийский завод по
производству MSG и лизина был
построен в 1989 на деньги, взятые в долг
у корейских и японских банков.
Дальнейшее расширение в 1992 году
было профинансировано размещение

евро облигаций. Хотя у Chiel и был
некоторый опыт в крахмальном и
химическом производстве, источник её
лизиновой технологии неизвестен. Cheil
не имеет известных ферментационных
установок в Южной Корее, где Miwon
является монополистом, и нет никаких
доказательств того, что Cheil имеет
сильный НИОКР в соответствующих
технических областях.
В начале 1990-х Cheil оставалась
самой маленькой из 5 компаний, но
упорно расширяла производство – не
менее 5 раз в 1990-х. Как и Sewon, Cheil
настойчиво добивалась увеличения
своей рыночной доли на мировом рынке,
но в отличии от Sewon, у неё было мало
опыта сотрудничества с ведущими
мировыми производителями.
Северная Америка.
В 1990 году в Северной Америке
действовало три завода по производству
лизина, к 2000 году их число выросло до
шести, производственные мощности в
течение десятилетия выросли от 106 до
427 тыс.т, с фактическим производством
лизина 65 и 216 тыс.т соответственно.
Рост потребления – от 57 до 141 тыс.т,
рост нетто-экспорта – от 8 до 75 тыс.т.
Самый старый и маленький завод
эксплуатировался совместным
предприятием Kyowa Fermex в Мексике.
Через четыре года после начала
производства в Мексике ее американская
дочерняя компания Biokyowa начала
производство лизина на новом заводе в
Кейп-Жирадо, Миссури. Вместе с двумя
крупными заводами в Мексике, к 1990
году Kyowa Hakko имела почти 22 тыс.т
мощностей лизина в Северной Америке.
Kyowa Fermex была сильно привязана к
североамериканскому рынку, где
располагались два из трех ее заводов и
более половины мировых мощностей.
В 1994÷1996 Heartland Lysine, Inc.,
американская дочерняя компания
Ajinomoto построила второй
американский завод лизина в Эддивилле,
штат Айова. Дважды расширенный, к
1990 году завод в Айове достиг
номинальной мощности в 12 тыс.т.
До запуска завода Kyowa Fermex в
1980 году все потребности Северной
Америки в кормовом лизине
обеспечивались за счет импорта из
Японии. Общий спрос в 1980 году

составлял всего 7÷9 тыс.т, из которых 80÷85% покупали
Соединенные Штаты. К 1984÷1985, когда работали два
завода, импорт сократился до 60÷75% потребления в
США.
Даже когда в конце 1980-х были запущены все три
завода, импорт продолжал составлять не менее 40%
североамериканского потребления. Большая часть этого
импорта поступала из Франции (Eurolysine) и Японии
(Ajinomoto и Kyowa), и только небольшое количество
происходило из Южной Кореи.
Огромный завод ADM в Decatur, IL начал продавать
продукцию в фев-1991. Поначалу небольшой объем
продаж ADM вырос в геометрической прогрессии до
1.8 тыс.т в месяц в последнем квартале 1991. При таких
темпах объемов годового производства ADM в 1991
году превзошел общую мощность Kyowa в США и был
вдвое больше мощности Ajinomoto.
Заявленная мощность ADM в 113 тыс.т была в
течение года-двух небольшим преувеличением. Однако
к концу 1992 завод Decatur вышел на плановую
мощность. Объявление ADM, по всей вероятности,
было рассчитано на то, чтобы произвести впечатление
на конкурентов своей способностью быстро
увеличивать производство по стратегическим
причинам. До 1995 ADM никогда не достигала более
86% использования своих мощностей, находясь обычно
в диапазоне 60÷70%, но после 1995 показатели
использования начали расти близко до пределов.
Таким образом, в 1997 ADM вновь увеличила размер
завода Decatur, на этот раз до 160 тыс.т. Кроме того,
ADM построила второй лизиновый завод рядом со
своим заводом в Cedar-Rapids, Айова. Завод мощностью
45 тыс.т был открыт в 1998 году, с расширением до 90
тыс.т к 2000, что дало ADM в общей сложности 250
тыс.т производственных мощностей. Это примерно
соответствовало мировым мощностям в 1991 году,
когда ADM присоединилась к отрасли.
В результате агрессивной экспансии АДМ, позиции
Ajinomoto и Kyowa Hakko сильно ослабли, и обе
компании добавили новые мощности на своих
северо-американских заводах. Завод Ajinomoto в Айове
был расширен в 1991 на 50%, в 1993 на 167 % и в 1996
году еще на 50%. Несмотря на эти героические
инвестиции, доля Ajinomoto в производстве лизина в
Северной Америке упала с 35% в 1990 до 14% в 1992
году; к 1998 она сохранит около 20÷25% мощностей
региона. Kyowa также делала значительные инвестиции
в расширения своих заводов в Мексике и Миссури
почти каждый год в течение десятилетия, но доля
Kyowa также снизилась с 65% годом ранее до 23% два
года спустя. К 2000 году Kyowa владела ≈15÷20%
лизинового потенциала СА.
Позиции японских фирм на рынке СА еще больше
были подорваны, когда в 2000 завод принял четвертого
участника. В начале 1999 Cargill и Degussa открыли
новый лизиновый завод, расположенный рядом с
новейшим кукурузным заводом Cargill в Blair,

Мировой баланс лизина в 1991÷2000
1991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000
180 199 236 254 270 310 335 370 405 445
Потребление
57 59 86 95 101 104 106 121 128 141
С. Америка
123 140 150 159 169 206 229 249 277 304
Прочий мир
246 276 346 357 450 450 576 675 744 875
Мощности
С. Америка
106 130 163 168 193 193 262 307 337 457
Ajinomoto
18 20 20 20 40 40 60 60 60 60
Eddyville, IA
18 20 20 20 40 40 60 60 60 60
Kyowa Hakko
28 30 30 35 40 40 42 42 72 72
Cape Giradeau, M 13 15 15 20 20 20 22 22 28 28
Feremex, Mexico 15 15 15 15 20 20 20 20 44 44
ADM
60 80 113 113 113 113 160 205 205 250
Decatur, IL
60 80 113 113 113 113 160 160 160 160
Ceder Rapids, IA
4 5 45 9 0
Cargill & Degussa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Eddylville, IA
75
140 146 183 189 257 257 314 368 407 418
Прочий мир
70 70 85 85 90 91 120 135 145 145
Ajinomoto
20 20 20 10 10
Saga, Japan
40 40 45 45 50 50 50 60 60 60
Amiens, France
10 10 10 15 15 15 20 20 20 20
Parhun, Thai
10 15 15 20 20 25 25 25
Bottrighe, Italy
6 15 15 20 20
Sichuan, China
15 15 20 20
Valparasio, Braz
25 25 28 28 30 10 12 12 25 25
Kyowa Hakko
20 20 20 20 20
Hofu, Japan
5 5 8 8 10 10 12 12 15 15
Kaba, Hungary
10 10
Vietnam
Sewon [Miwon] 36 36 50 50 80 80 96 135 135 135
Busan, S. Korea
Kansan. S. Korea 36 36 50 50 80 80 96 135 135 135
9 15 20 20 40 40 50 50 60 60
Cheil Sugar Co.
9 15 20 20 40 40 50 50 60 60
Java, Indonesia
0 0 0 3 3 6 6 6 6 12
Degussa/Fermas
3 3 6 6 6 6 12
Lupca, Slovakia
0 0 0 3 14 30 30 30 36 41
AECI Chemical
11 11 11 11 11 11
Durban, Africa
3 3 19 19 19 25 30
Chinese Gov. Co.
Число заводов 11 11 12 14 15 14 16 16 17 18
С. Америка
4 4 4 4 4 4 5 5 5 6
Прочий мир
7 7 8 10 11 10 11 11 12 12
Доля рынка, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ajinomoto
36 33 30 29 29 29 31 29 28 23
Kyowa Hakko
22 20 17 18 16 11 9 8 13 11
ADM
24 29 33 32 25 25 28 30 28 29
Sewon [Miwon] 15 13 14 14 18 18 17 20 18 15
Cheil Sugar Co. 3.7 5.4 5.8 5.6 8.9 8.9 8.7 7.4 8.1 6.9
Cargill & Degussa --- --- --- 0.8 0.7 1.3 1.0 0.9 0.8 9.9
Китай
--- --- --- 0.8 3.1 6.7 5.2 4.4 4.8 4.7
Запуск Расширение Остановка завода
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Небраска. Завод стоимостью $ 100 млн.
позволял получать до 75 тыс.т лизина из
жидкой декстрозы Cargill по технологии
Degussa. Трудно представить себе двух
менее удивительных участников:
Degussa уже управляющая небольшим
лизиновым заводом в Словакии и Cargill,
стремящийся подражать успехам ADM.
Опыт Cargill в области кормов и добавок
должен был способствовать
окончательному успеху проекта. В 2000
году на завод Cargill будет приходиться
примерно пятая часть мощностей в
США.
Остальной мир. В 1990-х годах
большая часть новых производственных
мощностей была создана ADM новым
заводом в Иллинойсе и расширениями
существующих заводов,
принадлежавших Ajinomoto, Kyowa
Hakko, Sewon и Cheil. Одним из
незначительных исключений была
покупка Ajinomoto завода,
производившего MSG в Италии.
Ajinomoto потратил $ 40 млн., чтобы
купить 10 тыс.т завод и перевести его на
производство лизина. Это приобретение
дало Eurolysine в общей сложности 55
тыс.т мощностей лизина к 1993, что
было достаточно, чтобы покрывать
60÷70% спроса Западной Европы на
лизин. Таким образом, с начала до
середины 1990-х годов пять старейших
производителей имели контроль над
100% мировых мощностей по
производству лизина.
За исключением нового завода Cargill
в Небраске, который быть введен в
эксплуатацию в 2000, в 1990-х было
мало случаев производства лизина
компаниями, не входящими в картель.
Первый пример вне-картельного
проникновения произошел в Венгрии.
Небольшой завод Kaba, принадлежащий
совместному предприятию Agroferm,
которое первоначально имело 4
партнера, начал производство в 1991
году в Венгрия.
Крупнейшим владельцем была
местная аграрная перерабатывающая
компания Hage (48%); Kyowa Hakko
предоставляла техническую экспертизу
и 13% капитала. Строительство завода
заняло 4 года, и к тому времени, когда он
начал производство, местные
экономические условия были настолько
плохими, что Agroferm потерял деньги
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на несколько лет. В середине 1990-х
венгерские партнеры продали
контрольный пакет акций компании
Kyowa, которая скромно расширила
завод в несколько раз. Завод, который
экспортировал большую часть своего
лизина в Западную Европу, никогда не
занимал более 2% мировых мощностей.
Другое малое предприятие по
производству лизина Fermas
расположено в Словакии.
Мажоритарным владельцем является
Degussa, а местным партнером Biotika.
Этот завод начал производство лизина в
1994 с очень небольших масштабах, но
он также производит метионин и
треонин, ведущим мировым
производителем которых является
Degussa.
Третий лизиновый завод начал
производство в 1995 в Durban, Ю.
Африка. Завод, принадлежащий
корпорации AECI, начинался мощности
11 тыс.т лизина. Технология завода была
лицензирована неназванной европейской
компанией. С 1995 года не было никаких
объявлений о расширениях, таким
образом, финансовое здоровье этого
нового предприятия несколько
сомнительно.
Kyowa была миноритарным
партнером небольшого вьетнамского
завода по производству лизина (10
тыс.т), который запустили в 1999.
Второй партнер – тайваньская компания
Vedan Enterprises.
Французская фирма Orsan занимала
миноритарные позиции в Eurolysine с
1974 года и Heartland Lysine с 1984 года,
но в 1994 году продала компании
Ajinomoto.
Мощности лидеров лизиновой
продукции 1991-2000
100%
90%
8 0%
7 0%

Китай

Прочие
Cargil

Cheil
ADM

6 0%
5 0%

Sewon

BASF

4 0%
3 0%
2 0%
1 0%

0%

Kyowa
Ajinomoto

1991 1992 1 993 1994 1995 1996 997 1998 1999 2000

Sewon в результате азиатского
финансового кризиса в 1997 году
продала свой лизиновый бизнес
немецкой компании BASF за $ 600 млн.
К началу 1990-х Toray Industries
закрыла свой завод в Киото. В 1995 году
Ajinomoto остановила производство
лизина в Saga, а Kyowa в Hofu, Япония.
К 1996 году в Японии, родине мировой
лизиновой промышленности, не
осталось производства кормового
лизина.
Более поздние пришельцы в
лизиновый бизнес добились экономии в
производстве лизина благодаря обратной
вертикальной интеграции в местные
источники углеводного сырья. Новые
лизиновые заводы Cargill и ADM были
построены рядом с заводами влажного
помола кукурузы, которые поставляют
жидкую декстрозу по трубопроводу. Эти
огромные заводы по переработке
кукурузы требуют больших
капиталовложений в оборудование для
обработки кукурузы, измельчения и
ферментации первой стадии. Заводы,
построенные в Японии, должны были
импортировать относительно дорогую
сухую декстрозу или мелассу из
довольно отдаленных источников.
Большинство других заводов,
принадлежащих Ajinomoto и Kyowa,
работают с теми же недостатками затрат,
возникающими из-за невозмож-ности
обратной интеграции в производство
сырья.
Китай стал самым быстрорастущим
местом новых предприятий в
производстве лизина. Ajinomoto основал
СП в провинции Сычуань, которое
начало производство в 1997 с мощности
15 тыс.т, а в 1999 расширил их до 20
тыс.т. СП Chinese Govt. Companies
начало производить лизин в Китае еще в
1993, с 1993 по 2000 год мощности
предприятия выросли в 10 раз – от 3 до
30 тыс.т/год. К 2000 году китайские
заводы в совокупности имели 50 тыс.т
или 5.7% мировых мощностей, или
12.0% от всех мощностей в мире за
пределами Северной Америки.
В течение трех десятилетий мировой
лизиновый бизнес состоял из 2÷3
производителей из Восточной Азии, чьи
рыночные позиции для входа были
защищены технологическими
барьерами.

К 1960, когда в Ajinomoto с
использованием высокотехнологичных
методов ферментации начал производить
лизин из декстрозы, он имел 50-летний
опыт производства глутамата натрия,
первой в мире коммерчески важной
аминокислоты. Начав коммерческое
производство лизина в том же году,
Kyowa Hakko использовала несколько
иной процесс ферментации собственной
конструкции, который в качестве
исходного сырья использовал сахарозу.
Обе японские компании были и
остаются привержены
фундаментальным исследованиям в
области пищевых ингредиентов и
фармацевтических продуктов, и обе
получили крупные субсидии на НИОКР
от правительства Японии после того, как
Министерство международной торговли
и промышленности выделило
биотехнологии в качестве основного
получателя льготных субсидий.
До 1990 года мировая лизиновая
промышленность почти полностью
принадлежала и контролировалась
азиатскими компаниями, но в 1990-е
картина начала меняться. В начале
1980-х 2/3 лизиновых мощностей
находилось в Японии, а большая часть
остальных – на одном заводе во
Франции. С 1984 по 1990 год ≈50%
мировых мощностей располагалась в
Азии, из которых только небольшая
часть была за пределами Японии и
Кореи; Европа содержала 25÷30%, а
японские заводы в Северной Америке –
около 20%.
После 1990 года доля Северной
Америки, и особенно США, подскочила
до 40% в начале десятилетия и выросла
до более 50% к концу. Доля Европы,
Японии и Кореи продолжала
сокращаться. Со второй половины
1990-х самые большие изменения начали
происходит в других азиатских
регионах: Таиланд, Индонезия и Китай
стали основными странами,
получающими лизин. В Китае начинался
бурный рост лизиновой индустрии.
Таким образом, в конце 1990-х
мировая лизиновая промышленность
привлекала много новых мощностей.
Большинство новых участников начали
производство после распада лизинового
картеля в 1995 году, но к концу 1990-х
они стали бы угрозой для дальнейшего

существования картеля. К 2000
мощности, созданные Cargill, Degussa,
AECI и др. компаниями, не входящими в
лизиновый картель, достигли 15%. На
этом уровне и выше картелю из пяти
крупнейших компаний было бы трудно
фиксировать цены на монопольном
уровне.
Мировое потребление лизина в 2000
составило 445 тыс.т (рост в течение
1990-х в 2.5 раз) при действующих
мощностях 875 тыс.т (рост в течение
1990-х в 3.6 раз). В 1990-е годы темпы
роста продолжали замедляться; после
1996 года спрос снизился примерно до
9% в год.
Три наиболее успешных участника
лизинового рынка имеют опыт в
производстве крахмала – это Sewon из
Южной Кореи (вступил в рынок в 1980
году), Archer-Daniels-Midland Co. (1991)
и Cargill Corporation (1998). Компании
имели долгую историю продажи
кукурузы, сои и других кормовых
ингредиентов потребителям, и к 2000
потребляли ≈90% мирового
производства лизина для приготовления
кормов для животных. Японские
пионеры были ориентированы на
продажу пищевых и фармацевтических
ингредиентов для большинства своих
продуктовых линий и, таким образом,
должны были иметь отдельные заводы
по производству своих кормовых
аминокислот.
Ферментеры, созданные для
производства лизина, могут быть
переключены на производство других
аминокислот в довольно короткие сроки.
Завод Cheil в Индонезии производит как
лизин, так и MSG. Завод ADM в
Иллинойсе способен переоборудовать
ферментеры, предназначенные для
производства этанола (который
пользуется большим спросом зимой в
качестве добавки к бензину), для других
целей летом.
Секретность и патентная защита
производства лизина в 1990-е перестала
быть барьером, как это было
десятилетием ранее. Хотя японские
первопроходцы все еще владеют
патентами на самые высокоурожайные
штаммы микроорганизмов,
продуцирующих лизин, другие
биотехнологические компании готовы
новичкам лицензировать эти технологии.

Немецкие фирмы, обладающие
необходимыми научными
возможностями, готовы создавать
совместные предприятия по
производству лизина. Ведущие
производители лизина сами все больше
инвестируют в лизиновые заводы в
Китае, Вьетнаме, Таиланде и других
странах Восточной Азии, не известных
высоким уровнем защиты западной
интеллектуальной собственности.
Эволюция лизиновой индустрии
иллюстрирует более широкую
тенденцию: вторжение тонкой
химической индустрии в крахмальную.
Традиционная органическая химическая
промышленность производит
относительно ценные химические
вещества с помощью экстракции или
химического синтеза. Эта отрасль, объем
продаж которой в США превышает $ 100
млрд., как правило, имеет для каждого
химического вещества только 2÷3
отечественных поставщика и небольшое
количество зарубежных поставщиков.
Средние общие затраты на
производство лизина, полученного
ферментацией, составляют всего 15÷25%
от затрат на лизин, полученный
экстракцией из растений. Продажи
последнего типа лизина продолжаются
только потому, что некоторые
потребители предпочитают
«натуральный» лизин для
фармацевтических целей.
Экстракционный лизин – это результат
фотосинтеза, но, ферментационный
лизин, если он достаточно хорошо
очищен, соответствует американским
фармакопейным стандартам и имеет
равные права быть «натуральным».
Практически весь кормовой лизин
производится с помощью современных
биотехнологий. Помимо лизина и др.
аминокислот, биотехнологические
компании взяли под свой контроль
многие пищевые ароматизаторы и
консерванты (лимонная и молочная
кислота, камеди, сорбаты), а также ряд
витаминных и фармацевтических
продуктов (витамин Е, биотин). Старые
хим. компании, чье преимущество
заключалось в синтетической химии, все
чаще сталкиваются с проблемой
дешевых произво-дителей, обладающих
опытом в технологиях ферментации.
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Ajinomoto и Kyowa Hakko также
производят и продают треонин,
метионин, триптофан и другие
аминокислоты, используемые в качестве
ингредиентов для смешанных кормов
для животных. До того как в 1991 войти
в рынок лизина, Cheil Foods была в
переработчиком сахара и масличных,
поэтому у нее есть некоторые из тех
недостатков, что и у японских фирм.
Завод Ajinomoto в Айове пытается
преодолеть этот недостаток, имея
трубопровод для доставки декстрозы с
завода Cargill в 2÷3 км, но Cargill стал
прямым конкурентом по лизину.
1960÷1990. Мировая лизиновая
индустрия – одна из первых и наиболее
успешных технологических отраслей,
возникшей после Второй мировой
войны. Опираясь на научные открытия
1950-х, отрасль пережила быстрый рост
и изменения в структуре рынка. С 1960-х
лизин начали синтезировать из сахара и
сои ферментационным методом.
Патенты и секретность технологий
производств до 1990 ограничивали число
компаний; в течение первых трёх
десятилетий мировая лизиновая
промышленность насчитывала всего 3
завода, которые были защищены для
входа высокими технологическими
барьерами.
В 1980-х СССР был одним из

крупнейших изготовителей
экстракционного лизина в мире. Однако
в 1990-х все 5 предприятий по выпуску
лизина были остановлены.
1990÷2000. По мере того, как барьеры
падали и запатентованные технологии
становились всё более доступными, в
1990-х на рынок вышли ещё 7 фирм.
Новые участники, имеющие, как
правило, опыт в маркетинге кормовых
ингредиентов, интегрировали свои
установки ферментации лизина в заводы
по производству крахмалов. Ранние
участники, не имея преимуществ
ферментации, перед синтетической
химией, начали быстро терять доли
рынка. К 2020 году на рынке
доминировали только 5 компаний.
2001÷2010. Если в 2001 году мировой
рынок лизина оценивался в 550 тыс.т, к
2010 мировое производство лизина
достигло 700 тыс.т. Производство лизина
мигрировало в тропические и
субтропические районы с дешёвым
источником углеводов. Из-за
преимуществ, присущих ферментации,
перед синтетической химией,
производители крахмалов вытеснили
традиционных производителей
органических химикатов.
2010÷2020. В 2010-х
производственные мощности лизиновой
индустрии росли быстрыми темпами

из-за удешевление затрат на
производство крахмала. Рост мощностей
был обусловлен резким ростом
потребления лизина в мире
[единственное исключение – Западная
Европа], поскольку в рационах
животных начали использовать его более
высокие концентрации.
Аминокислот, полученные методом
ферментации, заменили многие
органические химические вещества,
которые полагались на старые методы
химического синтеза. В 2015 глобальный
спрос на аминокислоты для животных:
L-лизин – 2.0÷2.3 млн.т., L-метионин –
1.0÷1.1 млн.т., L-треонин – 40÷50 тыс.т,
L-триптофан – 20÷30 тыс.т. Индустрия
находилась в процессе подготовки к
коммерческому производству других
ограничивающих аминокислот, таких
как L-валин, L-изолейцин, L-лейцин,
L-аргинин, которые обладают будущим
потенциалом.
Быстрый рост производственных
мощностей в начале 2010-х привёл к
перепроизводству лизина на мировом
рынке; снижение производственных
мощностей стало характерной чертой
отрасли в конце 2010-х. В 2019 году
мировой рынок лизина оценивался в $
3.07 млрд.

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ЛИЗИНА
Производство и торговля аминокислотами является одним
из наиболее динамичных секторов мирового рынка кормов.
Аминокислоты лизин, треонин, метионин и триптофан
занимают ≈98% потребления аминокислот на мировом рынке
кормов. Ведущая роль за лизином. Аминокислоты продаются
только в больших объёмах, по предоплате и через
дистрибьюторов.
Производство лизина для использования в кормах для
животных является мажорной глобальной индустрией.
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Основополагающим фактором роста является высокий
потребительский спрос на продукцию животноводства и
птицеводства в мире.
Производство и потребление лизина сосредоточено в трёх
регионах: (1) в Китае, (2) в США и (3) других странах Азии.
Все 3 региона являются крупными экспортёрами, а «другие
страны Азии» после быстрого наращивания мощностей в
2010-х стали новым продавцом лизина.

19 марта и 25 мая в Киеве в рамка проекта
«ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРОБКА ЗЕРНОВЫХ» прошли
конференция "РЫНКИ СБЫТА 2021 – 2023". Спустя
год удаленного общения специалисты со всей страны,
наконец, встретились в офлайне.
Мероприятие получилось масштабным – 800
участников, 80 докладов, 5 параллельных потоков.
Каждый участник конференции мог выбрать
интересные ему секции и составить собственную
программу посещения.
Если вы не смогли приехать на конференцию и
получить бюллетень конференции, его можно
приобрести в INSIGHTEX.
Как получить полные материалы конференции
Чтобы получить бюллетень конференции,
заполните небольшую форму обратной связи. После
того, как вы сохраните анкету, мы свяжемся с вами.
Доступ есть только у спикеров и участников,
оплативших участие в конференции!
Заполнить анкету: https://insightex.org/
Мы благодарим участников и докладчиков
"РЫНКИ СБЫТА 2021 – 2023". Вы помогаете нам
работать над качеством мероприятий, развивать
сообщество «ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНОВЫХ»
и задаете атмосферу каждого события.
До встречи на следующей конференции…
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