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Interview with Ignacio Josa Prado, Igusol international sales manager

Гульнара И.: Представьтесь, по-
жалуйста.

Игнасио Йоса Прадо: Меня зо-
вут Игнасио Йоса Прадо, работаю 
международным менеджером по 
продажам в компании Igusol уже 
четвертый год.

Гульнара И.: Расскажите о ком-
пании.

Игнасио Й. П.: Igusol – испан-
ская компания, которая принад-
лежит группе Produmix Igusol, с 
25-летней историей производства 
продукции для кормления живот-
ных. Сейчас компания представ-
лена уже в 27 странах: мы продаем 
в Центральной и Южной Америке, 
на Ближнем Востоке, в Северной 

Африке, Саудовской Аравии и За-
падной Европе, а теперь и в Вос-
точной Европе.

Это семейный бизнес, основа-
тель компании был фермером. 
Второе поколение начало зани-
маться продвижением премиксов 
и так называемых бейс-миксов 
(базовых миксов) для кормления 
поросят. Они начали экспортиро-
вать свою концепцию на другие 
рынки. Приблизительно 10 лет 
назад компания Produmix Igusol, 
благодаря тенденциям рынка по-
требления натуральных продук-
тов, стала более популярной. А 
сейчас, когда острее стал вопрос о 
поисках альтернатив лекарствен-

ным препаратам, в том числе и ан-
тибиотикам, актуальность нашей 
продукции еще больше возросла.

Гульнара И.: Правильно ли я 
поняла, вы предлагаете продук-
цию, которая является альтерна-
тивой антибиотикам в кормлении 
животных?

Игнасио Й. П.: Это одна из це-
лей, преследуемых компанией 
Igusol, но не единственная. Ко-
нечная цель – предлагать разные 
решения для потребителей, фер-
меров, производителей того или 
иного вида мяса, используя нату-
ральные корма.

Но мы не только продаем свою 
продукцию, основная цель на пер-

Компания 
Igusol – 

экономический эффект 
от инновационных 

ингредиентов

Интервью с Игнасио Йоса Прадо, 
международным менеджером по продажам в компании Igusol



 | №8 | ЖОВТЕНЬ 2019   |  41

вой встрече с покупателями вы-
яснить, какие у него сложности и 
амбиции, чтобы совместно выра-
ботать протокол решения их задач 
и проблем.

Гульнара И.: Как давно компа-
ния на рынке Украины?

Игнасио Й. П.: Первый контракт 
с компанией ДП «Торговый дом 
«Пальмира»», которая сейчас яв-
ляется официальным дистрибью-
тором на территории Украины, 
произошел 1,5 года назад. Сейчас 
успешно зарегистрированы 3 про-
дукта, которые уже присутствуют 
на украинском рынке.

Гульнара И.: Расскажите, по-
жалуйста, о них и об их преиму-
ществе.

Игнасио Й. П.: Несмотря на то, 
что мы работаем на разных рын-
ках, глобальные проблемы зача-
стую схожи. Одна из проблем – 
инфекции. И у компании Igusol 
есть продукт, который нацелен 
на решение проблем бактериаль-
ных инфекций: E.coli, Salmonella, 
Сlostridium и так далее.

Первый продукт – торговая 
марка Emerald. Это комбинация 
эфирных масел. Мы запатенто-
вали разработанную нами тех-
нологию микрокапсулирования. 
Основная цель продукта – унич-

тожение патогенной микрофло-
ры без затрагивания позитивной. 
Применение Emerald создает в 
желудочно-кишечном тракте без-
опасную среду, что, в свою оче-
редь, стимулирует метаболиче-
ские процессы, и в конечном счете 
способствует набору веса.

Продукт действует как вну-
тренний барьер, снижая риски 
для расстройства пищеварения; 
стимулирует иммунную систему; 
улучшает защиту микроворсинок; 
улучшает деятельность лактобак-
терий; стабилизирует позитивные 
кишечные бактерии. Среди основ-
ных характеристик продукта – хо-

рошая стабильность, сыпучесть и 
диспергируемость.

Основные выгоды от продукта:
¿ уникальность концентрирован-

ной смеси активных ингредиен-
тов;

¿ инновационная система защи-
ты;

¿ может также комбинироваться 
с другими добавками для улуч-
шения полезных эффектов;

¿ оптимизированная доза для 
каждой фазы производства;

¿ высокая рентабельность.
Второй наш продукт – Igusafe 

используется для улучшения 
функций печени. Это не просто и 
не только гепатопротектор. Он еще 
и очищает печень, выводя токси-
ны. Еще одна функция – помощь 
в выработке желчи (желчегонное 
средство), что способствует появ-
лению ферментов, попадающих в 
кишечник и желудок и улучшаю-
щих перевариваемость. Препарат 
помогает взаимодействию печени и 
желудочно-кишечного тракта. Это 
основное отличие нашего продукта 
от других. Igusafe может исполь-
зоваться как добавка в корм или 
через выпойку, поскольку хорошо 
растворяется в воде. Благодаря 
этому продукту, мы решаем про-
блемы метаболического стресса 
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животных (после вакцинации или 
применения каких-либо препа-
ратов), микотоксинов, поскольку 
идет очищение печени. Когда до-
стигается пик производительно-
сти, этот продукт также снижает 
стресс. Например, в пик яйцено-
скости или в период лактации для 
свиноматок.

К основным характеристикам 
продукта можно отнести хорошую 
стабильность и растворимость.

У нас уже есть отличный резуль-
тат испытаний в Украине на кури-
цах-несушках в производстве. Те-
стировалась контрольная группа 
и группа с Igusafe. После трех не-
дель применения нашего продукта 
через выпойку кардинально улуч-
шилось состояния печени.

Третий продукт – Solvance – 
управляет рисками, связанными 
с микотоксинами. Это абсорбент 
микотоксинов. Solvance – наш пре-
миальный продукт, у него три ак-
тивных ингредиента, два минерала. 
Один из минералов – это Bentonite 
1m558, который находит наилуч-
шую реализацию при полярных ми-
котоксинах. Второй минерал – ки-
зельгур, который также активен в 
борьбе с полярными и неполярны-

ми микотоксинами. Неминеральная 
составляющая – высококонцен-
трированные дрожжевые стенки.

Solvance – высокотехнологич-
ный продукт, стабильный, с ши-
роким спектром действия, разра-
ботан для птицеводства, обладает 
хорошей диспергируемостью.

Итак, продукт поддерживает 
иммунную, репродуктивную и 
пищеварительную системы, на-
лаживая, таким образом, работу 
печени, ЖКТ и почек.

Эту линейку трех продуктов мы 
и продвигаем в Украине.

Гульнара И.: Правильно ли я 
поняла, что все три продукта вы-
полняют, прежде всего, профи-
лактическую работу?

Игнасио Й. П.: Мы верим в пре-
вентивные меры. Компанию создали 
фермеры, которые понимают пре-
красно нужды и задачи в хозяйстве. 
И мы убеждены, что для достижения 
эффективности производства надо 
предотвращать проблемы до их воз-
никновения, чтобы избежать более 
серьезных расходов и потерь. Кро-
ме того, когда решаются проблемы 
того или иного потребителя, мы 
используем протоколы возможных 
действий, поскольку наши препара-
ты могут использоваться наравне с 
лекарственными.

Гульнара И.: Компания имеет 
собственное производство?

Игнасио Й. П.: Да. Производ-
ство находится на севере Испа-
нии, в регионе Лариоха. И что 
особенно важно, у нас есть свои 
экспериментальные фермы (по-
росят и бройлеров), где разраба-
тываются и испытываются новые 
модели и комбинации продуктов. 
Перед запуском новый препарат 
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или протокол решений испытыва-
ется на экспериментальной ферме 
и только потом запускается в про-
мышленное производство и пред-
лагается клиенту.

Гульнара И.: Где продажи ва-
шей продукции наиболее актив-
ны, известны?

Игнасио Й. П.: Сейчас наиболь-
ший успех и прогресс в тех стра-
нах, где есть близкий контакт с 
фермерами: в Республике Филип-
пины, в Малайзии, Индии, Латин-
ской Америке и Южной Америке. 
В прошлом году начали продавать 
в Китай.

Гульнара И.: О ценах вашей 
продукции?

Игнасио Й. П.: Мы не фокуси-
руемся на стоимости продукта, 
а обращаем внимание на эконо-
мический эффект и на выгоды, 
которые получает покупатель. 
После проведения тестов обычно 
мы садимся вместе с клиентом и 
считаем экономический эффект 
от использования нашего продук-
та. По нашим калькуляциям, при 
использовании нашего продукта 

возврат инвестиций находится на 
уровне от 1.5 до 3.5 ROI. 

Понятно, что наш продукт 
требует инвестиций со стороны 
предприятия, но мы всегда пока-
зываем, что именно наш клиент 
получает от его использования 
и от увеличения себестоимости 
того или иного корма, который 
приносит ему выгоду и прибыль 
в виде улучшения характеристик, 
например, привеса.

Гульнара И.: Ваши продукты в 
основном для свиней и бройле-
ров?

Игнасио Й. П.: Сейчас да, но в 
последние три года осуществля-
ются инвестиции в разработку и 
анализ применения другим живот-
ным, в том числе и КРС, а также 
в новые продукты. Мы получили 
отличный результат в аквакульту-
ре. Этот сегмент сейчас наиболее 
растущий в мире, и мы хотим раз-
виваться вместе с ним.

Гульнара И.: Давайте подведем 
итоги: зачем нужно обращаться 
к вам и заказывать упомянутые 
продукты?

Игнасио Й. П.: Наши продукты 
отличаются уникальностью, ин-
новационной системой защиты, 
возможностью комбинироваться 
с другими препаратами, высокой 
рентабельностью.

Благодаря тесной работе с на-
шими клиентами, мы можем 
предложить каждому из них ин-
дивидуальное решение. У нашей 
компании, благодаря глобально-
му присутствию на рынке, есть 
много знаний, которые можно 
использовать для рекомендаций 
покупателям, в том числе и укра-
инским. Также, благодаря компа-
нии ДП «Торговый дом «Пальми-
ра»», которая знает особенности 
и потребности вашего рынка, мы 
имеем возможность совместно ре-
шать проблемы украинских про-
изводителей.
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