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Обзор китайского 
производства
В последнее время Китай стреми-

тельно наращивает темпы производ-
ства кормов, продуктов питания и ле-
карственных препаратов. Также КНР 
является ведущим производителем 
кормовых аминокислот в мире, о чем 
свидетельствует устойчивый рост их 
потребления. Но самое главное, что при 
этом дешевизна не означает худшее ка-
чество. 

Китайские заводы, производящие 
аминокислоты, оснащены современным 
оборудованием. Их обслуживают квали-
фицированные китайские специалисты, 
прошедшие обучение и стажировку у 
представителей европейских и япон-
ских компаний. В основу производства 
китайских кормовых аминокислот зало-
жены ведущие европейские и японские 
технологии, что делает их вполне конку-
рентоспособными по отношению к ли-
дирующим мировым производителям. 
Высокое качество китайской продукции 
для кормовой отрасли подтверждается 
сертификатами, а так же результатами 
лабораторных анализов и промышлен-
ных испытаний. 

Сегодня правительство Китая ста-
бильно инвестирует в научные разра-
ботки по усовершенствованию продук-
ции, оптимизации технологий защиты 
аминокислот от воздействия внешних 
факторов и увеличению их срока хра-
нения. При этом китайская продукция 
имеет низкую себестоимость. Как объ-
яснить такой экономический парадокс? 

Одним из факторов относительной 
дешевизны продукции является то, что 
китайские производители нацелены на 
активное покорение рынка, поэтому 
устанавливают минимальную ценовую 
надбавку к себестоимости. 

Примечательно, что китайские произ-
водители не стоят на месте — происходит 
медленная, но постоянная экспансия на 
Запад, уверенное освоение европейско-
го рынка. Кроме того, крупные китайские 
производственные компании постоянно 
расширяют ассортимент, совершенству-
ют технологии и выводят на рынок всё 
более сложные продукты.

Объем экспорта китайской продук-
ции стабильно растет в связи с увеличе-
нием спроса в странах Азии, Америки и 
Европы. Равно как и в самом Китае, по-
требности внутреннего рынка которого 
удовлетворяются в первую очередь. 

Крупный игрок:  
Ningxia Eppen Biotech

Крупнейшим производителем ами-
нокислот в Китае является акционерная 
корпорация Ningxia Eppen Biotech Co., 
Ltd, которая уже хорошо известна на 
украинском рынке.

Ningxia Eppen Biotech Co., Ltd — это 
национальное высокотехнологичное 
предприятие, расположенное в провин-
ции Нингксия на северо-западе Китая. 
Главное направление деятельности — 
производство продуктов питания, кор-
мовых добавок, удобрений и др. про-
дукции для сельского хозяйства.

Промышленная группа Eppen в со-
ставе корпорации Ningxia Eppen Biotech, 
является ключевым биоинженерным 
предприятием провинции Нингсия. В 
состав группы Eppen входит два завода, 
которые сертифицированы в соответ-
ствии с международными стандартами 
управления, в т.ч. в соответствии с ISO 
9001:2000, HACCP, FAMI-QS, HALAL и си-
стемой безопасности пищевых продук-
тов QS.

Продукция Eppen экспортируется 
более чем в 50 стран мира и составляет 
более 60 % от общего объема экспорта 
кормовых аминокислот в Китае. Основ-
ными импортерами продукции Eppen 
являются страны Евросоюза (Нидерлан-
ды, Германия, Латвия), страны Восточ-
ной Азии (Малайзия, Филиппины, Вьет-
нам), Российская Федерация и США. В 
частности, в 2014 году продукция Eppen 
заняла более 22% рынка кормовых ами-
нокислот в России. 

Главные производственные мощ-
ности Eppen направлены на выработ-
ку таких продуктов, как: L-Лизин ги-
дрохлорид —185 000 Мт/год, L-Лизин  
сульфат — 250 000 Мт/год, L-Треонин —  
65 000 Мт/год, L-Триптофан — 2000 Мт/год, 
глютамат натрия — 250 000 Мт/год, куку-
рузный крахмал — 1 400 000 Мт/год.

Новый продукт

Аминокислоты из Китая: 
высокое качество при разумной цене
Серьезную конкуренцию компаниям, традиционно лидирующим на мировом рынке аминокислот, сегодня 
составляют китайские производители. Стоимость их продукции значительно ниже европейских аналогов, 
что крайне важно в условиях кризисной экономики. При этом, вопреки расхожему мнению, доступная цена 
подкрепляется высоким качеством.
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