
Украине на добро
продолжает работать ООО СП «НИБУЛОН»,

придерживаясь планов развития по всем на�

правлениями как отечественный сельхозпро�

изводитель, инвестор и зернотрейдер.

Компания интенсивно проводит обновле�

ние техники. В 2008 г. на приобретение 22

«Кейсов» и 22 «Белорусов» было потрачено

около 11,5 млн. грн. Эта техника стала весо�

мым дополнением к 46 «Фендтам», которые

были в арсенале предприятия. Весной 12 луч�

ших механизаторов получили ключи от «Кей�

сов», летом – от 9 комбайнов «Массей Фер�

гюсон». Осенью тракторный парк пополнили

еще 10 новых «Кейсов» и 9 «Белорусов». 

Для строгого соблюдения современных

агротехнологий, по которым работает «НИ�

БУЛОН», в стратегических планах предприя�

тия, со слов генерального директора, Героя

Украины Алексея Вадатурского, – в ближай�

шие 3�4 года провести полное обновление

тракторного парка. Это также касается посев�

ных агрегатов. Компания ежегодно прираста�

ет новой техникой, поскольку постоянно на�

ращивает объемы посевных площадей.

Так, нынешней осенью в Кролевецком

районе на Сумщине создан новый филиал

«Присеймовский». Работа по заключению до�

говоров аренды земли с владельцами паев на�

чалась в прошлом году. С сельсоветами за�

ключены социальные договора о благотвори�

тельной помощи компании в решении со�

циальных вопросов села. Поскольку арендо�

ванные 1100 га земли не обрабатывались на

протяжении 7�8 лет и заросли кустарниками и

молодыми деревьями пришлось приложить

большие усилия и немалые средства, чтобы

подготовить землю для посева. Сейчас в фи�

лиале засеяны 569 га озимой пшеницей и 223

га озимым тритикале. Весной планируется

посев зерновой кукурузы и ярого ячменя на

остальных площадях. 

По состоянию на 23 октября «НИБУ�

ЛОН» закончил уборку подсолнечника: при

средней урожайности 24,0 ц/га собранно 16,9

тыс. т семян с площади 7,1 тыс. га. Среди фи�

лиалов лидерами по урожайности стали:

«Хмельник» – 30,9 ц/га, «Сухорабовский» –

29 ц/га, «Старобельский» – 28 ц/га. 

Кукуруза на зерно убрана в южных регио�

нах с площади 5,8 тыс. га, или на 55%. О сред�

ней урожайности говорить еще рано, по�

скольку только начата уборка в филиалах

Хмельницкой, Винницкой и Черкасской

областей, где традиционно урожайность до�

стигает 100 ц/га. 

Завершена посевная озимого клина на

площади 25,9 тыс. га. Проводятся работы по

уходу за посевами озимых. Подготовка зяби

проведена на 20 тыс. га, что составляет 78%

от плана. Завершение полного цикла сельхоз�

работ в «НИБУЛОНе» планируется 1 ноября. 

Компания продолжает выполнение эк�

спортных контрактов. Если в 2007/08 МР из�

за действия запретов на экспорт было отпра�

влено 1,2 млн. т зерновых, то в текущем МР

до конца октября уже будет отгружено 1,5

млн. т, а до конца календарного года запла�

нировано выйти на 2 млн. т.
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АГРОПОЛИТИКА
АГРОСТРАХОВАНИЕ БУДЕТ ДОБРОВОЛЬНЫМ

Кабинет Министров Украины одобрил
изменения к Закону Украины
«О страховании». Внесение этих изменений
предусматривает введение нового вида
добровольного страхования – страхование
сельскохозяйственных рисков.

Татьяна Шелкопляс

БОЛЬШЕ других в этом плане преуспела Тур�

ция. Именно она выступила инициатором и

организатором Первого бизнес�саммита

«Шелковый путь», который 16�19 октября в г.

Трабзон собрал представителей 19 стран. Ко�

личество участников было впечатляющим –

230 иностранных специалистов и свыше 500

представителей Турции. Среди них, в первую

очередь, представители бизнеса и деловых

кругов на уровне министров экономики и тор�

говли и их заместителей, президентов торго�

во�промышленных палат и бирж, послов и

представителей иностранных миссий, науч�

ных работников и менеджеров, а также много�

численных СМИ. Украинская делегация была

достаточно представительной. Организатора�

ми мероприятия выступили Министерство

внешней торговли Турецкой Республики, ее

Торгово�промышленная палата, Восточночер�

номорский Союз экспортеров, органы ме�

стного управления и представители бизнеса.

Цель мероприятия – доказать всему миру,

что эти государства способны вместе эффек�

тивно работать и за счет кооперации обеспе�

чивать мир качественными товарами и услу�

гами, распространять их с востока на запад и

в обратном направлении.

Продолжение на стр.2

Во вселенной есть два пути: 
звездный на небе и шелковый на земле*

РЫНОК И ЦЕНЫ
БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ

Результаты торгов
сельскохозяйственной
продукцией, продуктами ее
переработки, продовольствием
за текущую неделю.
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ОТРАСЛЕВЫЕ РЫНКИ
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ХИМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ В УКРАИНЕ?
Очевидно, не случайно круглый стол 
на тему «Перспективы развития рынка
минеральных удобрений» был организован
также силами Федерации работодателей
Украины. Ораторы неоднократно отмечали,
что если не принять надлежащих мер,
химики останутся без работы.
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ИНТЕГРАЦИЯ В мировой экономике все ощутимее становится смещение активности от
Атлантического океана в сторону Тихого, особенно после нынешнего финансового кризиса в
Америке и Старой Европе. Страны, которые находятся вдоль исторического Большого шелко%
вого пути, все активнее предлагают мировому рынку свои товары, технологии, знания и услуги.

ПОДПИСКА
Уважаемые читатели! 

Подпишитесь на газету «АГРОПРОФИ» на 2009 год 

в любом почтовом отделении по Каталогу 

или через Редакцию по тел. (044) 227&93&55.

ЧИТАЙТЕ НАС И БУДЬТЕ СОСТОЯТЕЛЬНЫМИ!

Наш индекс в Украине:98990 Тел./факс: +380 44 288�1683; +380 44 235�0142

www.sincome.kiev.ua
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Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  П А Р Т Н Е Р  

Селянская инвестиционная компания «СИНКОМ КАПИТАЛ»

* – за предыдущую торговую сессию.
По инф. ИК «СИНКОМ КАПИТАЛ» на 23.10.2008

ИНДЕКСЫ

Индекс Последн.
значение

Изм. 
за

неделю

Изм. 
с начала

года
SD#индекс
(Украина) 69,79 #9,6% #75,4%

РТС 
(Россия) 636,54 #10,8% #72,2%

WIG 20
(Польша) 1617,31 #14,9% #53,2%

DAX*
(Германия) 4571,07 #6,0% #43,3%

S&P 500*
(США) 896,78 #1,2% #38,9%

*Древняя азиатская поговорка



НАПОМНИМ, что исторически

Великий шелковый путь – это си�

стема караванных путей, которая су�

ществовала со II в. до н.э. до XV в. и

объединяла страны Евразии, – от

Западной Европы до Китая. В дока�

питалистическую эпоху это был са�

мый длинный путь – свыше 7 тыс.

км – который играл роль связующе�

го звена между странами разных ци�

вилизаций и социально�экономиче�

ских систем. 

Местом проведения форума го�

род Трабзон выбран не случайно,

ведь именно через него в давние вре�

мена и проходил Великий шелковый

путь. Ради возрождения и укрепле�

ния исторических традиций форум

проходил в новом, открытом неделю

назад, бизнес�комплексе. Во время

открытия и проведения пленарной

части бизнес�форума президиум не

избирался, поэтому у всех участни�

ков мероприятия были равные воз�

можности и выступить с привет�

ственным словом, и услышать ора�

торов. 

Все выступающие были едино�

душны в том, что нынешняя глоба�

лизация экономики имеет как пози�

тивные, так и негативные послед�

ствия. Противостоять мировому эко�

номическому кризису можно благо�

даря возобновлению кооперации

стран «шелкового пути», которая бу�

дет иметь не только позитивные эко�

номические, но и политические по�

следствия. Довольно амбициозно

прозвучали итоговые слова высту�

пления министра внешней торговли

Турции Куршада Тузмена о том, что

цель его страны, – продемонстриро�

вать всему миру, что соседние госу�

дарства могут вместе эффективно

работать, создать новый центр эко�

номического притяжения и поста�

влять товары и услуги Тихого Океана

друг другу и остальной Европе. В

первую очередь, речь идет о транс�

портных и консалтинговых услугах,

энергетических ресурсах, строитель�

стве, продукции АПК. Эти отрасли

способны генерировать постоянный

денежный поток независимо от фи�

нансовых колебаний. Приятно отме�

тить, что Украине в данном вопросе

отводится заметная роль. Такую

мысль господин Тузмен аргументи�

ровал на пресс�конференции, кото�

рая состоялась после открытия вы�

ставки турецких продуктов питания

«Неделя сельского хозяйства Черно�

морского региона» и ряда круглых

столов. Министр отметил, что он оп�

тимистично настроен относительно

будущих взаимоотношений с Украи�

ной и обнародовал такие цифры. В

2003 году турецкий экспорт в Украи�

ну составлял $445 млн., импорт –

$2,3 млрд., общий товарооборот – на

уровне $2,7 млрд. Прошлогодние по�

казатели выросли до почти $1,5

млрд. по экспорту и $4,5 млрд. по

импорту, то есть в целом – до $5,9

млрд. За 8 месяцев текущего года эти

показатели уже составляют $1,5

млрд., $4,7 млрд. и $6,2 млрд. соот�

ветственно. «И, по нашим прогно�

зам, до конца года общий оборот то�

варов и услуг между нашими страна�

ми должен превысить $7,5 млрд.», –

подытожил министр.

На протяжении трех дней рабо�

та форума проходила в открытом и

закрытом для представителей СМИ

режимах. Открыто работали секции

«Инвестиции и финансы», «Торго�

вля, строительство и услуги». Кру�

глые столы руководителей и пред�

ставителей торгово�промышленных

палат стран�участниц с руковод�

ством Министерства внешней торго�

вли Турции были закрытыми. Для

представителей СМИ были органи�

зованы встреча с местными журна�

листами, посещение профильной

выставки, морского порта г. Трабзон

и агроперерабатывающих предприя�

тий региона.

* * *

Выставка продуктов питания

Турции представляла собой отраже�

ние настоящего цивилизованного

восточного базара. Здесь было все:

множество традиционных и удиви�

тельных восточных сладостей – вя�

леных, сушеных, печеных, глазуро�

ванных; невероятное количество

фруктов и овощей свежих и консер�

вированных; оливки на любой вкус

и так же оливковое масло, которое

разными методами получали навиду

у  посетителей. Молоко и молочные

изделия, особенно сыры, которые

являются национальным продуктом

питания, так же как рыба и морепро�

дукты. А еще – разве можно пред�

ставить себе застолье без турецкого

чая и гостеприимной улыбки хозяи�

на?  

Компания «Гулбудак» из

Спарты – известный в Турции про�

изводитель и поставщик яблок и са�

женцев фруктовых деревьев. Уверен�

но работает на внутреннем рынке,

ежегодно реализует свыше 12 тыс.

тонн яблок 27 сортов. Из них около 6

тысяч тонн составляет собственная

продукция. В торговых сетях Метро,

Микрос, Карфур продукция компа�

нии составляет около 25%. В бли�

жайшие 5 лет здесь планируют за�

няться переработкой и попробовать

свои силы на внешних рынках как

экспортеры. 

Сладкая пастила с орехами в го�

родке Гумушани сыздавна готови�

лась по традиционной технологии.

Основой пастилы является сок варе�

ных ягод белой шелковицы с добав�

лением муки и меда. Компания

«Крал», основанная в 1974 году как

семейный бизнес 4 братьев и 3 се�

стер, поставила эту пастилу на про�

мышленное производство с исполь�

зованием современных технологий.

Таким способом этот продукт полу�

чил распространение не только в

Турции, но и за ее пределами. Более

традиционной является пастила с
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Начало на стр.1

Министр внешней торговли Турции
Куршад ТУЗМЕН (справа) 

и мер г.Трабзон Нури ОКУТАН

Министр Республики Македония Хади НЕЗИР (налево)

Быстрый кофе – изобретение компании «Кью�кап»Натуральные восточные сладости компании «Крал»



фундуком, который является нацио�

нальной гордостью страны. Также ее

делают с кедровыми орешками, а

могут и с грецкими, которые, кста�

ти, закупают в Украине. Эти восточ�

ные сладости сохраняют натураль�

ность продуктов благодаря ориги�

нальным компонентам и техноло�

гиям производства, а потому чрез�

вычайно полезны не только для об�

щей поддержки организма человека,

но и для профилактики сердечно�

сосудистых заболеваний.

Традиционный турецкий кофе

теперь будет иметь еще одно, новое,

лицо благодаря компании «Кью�

кап» (от [quick cup] – быстрая ча�

шка). Около года назад она запатен�

товала новый способ быстрого при�

готовления популярного напитка

для индустрии фаст�фуд: раствори�

мый кофе содержится на дне пла�

стиковой чашечки, запечатанном

алюминиевой фольгой. Вам доста�

точно оторвать фольгу и добавить

горячей воды – и кофе готов. Для

производства построено большое

высокотехнологичное предприятие.

Чаша изготовляется сразу перед фа�

сованием и является стерильной; в

количестве 10 штук автомат сразу

фасует их в герметические пакеты.

Пока еще ассортимент составляет

пять разновидностей такого напи�

тка, основным из которых является

черный кофе со сливками и сахаром.

Кофе покупают в Бразилии, а слив�

ки – в Германии. Сейчас этот про�

дукт экспортируется в 5 соседних

стран, а начиная с нового года за�

ключены договора с 26 странами ми�

ра. В связи с увеличением производ�

ства растет и потребность в каче�

ственном сырье. Потому фирма за�

интересована в новых надежных

партнерах�поставщиках сахара и су�

хого молока. 

Древний Трабзон – город двух�

тысячелетней истории. Он был од�

ним из пяти крупнейших городов

прежней Османской империи, через

который проходил Большой шелко�

вый путь, и до сих пор остается од�

ним из ведущих центров культурной

и социально�экономического жизни

Турции. Современный шелковый

путь, говорят здесь, который соеди�

няет Европу и Азию, проходит в том

числе через морской порт Траб�

зона.

В среднем за год в порту обслу�

живается около 2 тысяч суден, пере�

валивается свыше 3,8 млн. тонн гру�

за. Основная экспортная продукция

в страны Европы – это овощи, фрук�

ты, орехи; в Китай – мрамор, це�

мент, металл (хром). Основу импорта

составляют уголь из России и Украи�

ны, а также зерновые культуры: пше�

ница, ячмень, рожь и кукуруза.

Имеющийся припортовый элеватор

дает возможность хранить зерно для

последующей его транспортировки

автодорогами в южные страны. 

* * *

Сбор и переработка орехов –

достаточно прибыльный бизнес, на

котором, как на туризме или легкой

промышленности, держится эконо�

мика Турции. Горы страны букваль�

но потопают в зарослях фундука (ле�

щины). Общая площадь земли под

фундуком превышает 700 тыс. га.

Турция является основным мировым

экспортером этих орехов и ежегодно

в зависимости от урожая поставляет

на внешние рынки от 65 до 75% пе�

реработанных плодов. Основные по�

требители – страны Европы, Амери�

ки, Австралия, Япония, Россия. На

украинском рынке также преоблада�

ет турецкий фундук. 

Промышленных насаждений ку�

стов фундука нет, выращивают и со�

бирают орехи вручную свыше 5 мил�

лионов фермеров и частников, объе�

диненных в кооперативы. С куста

можно получить от 10 до 20 кг пло�

дов. Таким образом, с трех гектаров

орехового сада – именно столько со�

ставляет среднестатистический раз�

мер «промышленного» участка –

можно собрать около 5 тонн сырья.

При закупочной цене $1 за кило�

грамм с нее в августе хозяин получа�

ет честно заработанные $5 тысяч.

Фундук турки называют подар�

ком Бога, ведь он является есте�

ственным концентратором витами�

нов, по калорийности вдвое превы�

шает хлеб. Он очищает организм от

шлаков, особенно полезен для про�

филактики и лечения сердечно�сосу�

дистых заболеваний и печени. 

Мы побывали на одной из трех

фабрик по производству орехов «Ар�

слантюрк». Это высокотехнологич�

ное современное предприятие, про�

дукция которого сертифицирована

ISO 9002 и НАССР. Здесь ежегодно

производится свыше 20 тыс. тонн

сушеных и измельченных орехов, 12

тысяч тонн из которых экспортиру�

ется в 45 стран мира. Это шестая в

Турции компания по объему экспор�

та фундука.  

Ее владелец и генеральный ди�

ректор Сабахтин Арслантюрк в

третьем поколении занимается «оре�

ховым» бизнесом. Он является пред�

седателем торговой биржи Трабзона

и возглавляет Национальную ассо�

циацию производителей фундука.

Его компания поставляет орехи и в

Украину, поэтому он неплохо знаком

с нами и приглашает наш бизнес к

более тесному сотрудничеству.

Турецкий чай по вкусу и вне�

шнему виду очень напоминает хоро�

шо известный советскому человеку

грузинский. Его обычно варят, а не

заваривают, и подают в стеклянных

стограммовых чашах. 

Из свежесобранного одного и

того же чайного листа, в зависимо�

сти от необходимости, на чайной

фабрике можно получить разные ти�

пы готового чая – черный, зеленый,

красный и желтый; рассыпной,

прессованный или быстрораствори�

мый. Все зависит от операций и тех�

нологического процесса, который

обычно сводится к завяливанию,

скручиванию, ферментации, сушке

и сортировке (по фракциям).

На фабрике «Озчай» мы не на�

шли скрученного чая, зато увидели

всю структуру производства органи�

ческого чая, которым так гордится

компания и за качество которого по�

лучила международную награду в

Италии в 2004 году. 

Предприятие было основано и

оборудовано в 1987 году. С тех пор

практически без остановок работает

24 часа в сутки, за которые перера�

батывает 150 тонн  листьев и полу�

чает 30 тонн готового чая разных ви�

дов. Из 10 кг свежих листьев выхо�

дит 2 кг чая, влажность которого не

превышает 4%. Процесс изготовле�

ния чая – от начала переработки до

расфасовки в пакеты – длится 6�8

часов. 

На территории фабрики работа�

ет фирменный магазин и обустрое�

но уютное кафе, где можно насла�

диться всеми разновидностями про�

изведенного здесь чая. Чем мы, соб�

ственно, и воспользовались.

Фото автора
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на небе и шелковый на земле Безопасность –
превыше всего
ОБЕСПЕЧЕНИЕ внутренней бе�
зопасности – безопасности
граждан и бизнеса – для каж�
дого государства вопрос страте�
гический и, безусловно, ото�
бражает и политический пор�
трет общества. Поэтому в каж�
дой цивилизованной стране на�
равне с госорганами успешно
работают объединения негосу�
дарственных служб безопасно�
сти. В свою очередь, интеграция
стран Восточной Европы в Евро�
союз заставила эти организации
объединиться. Для этого в де�
кабре 2006 года был создан Ев�
ропейский клуб безопасности –
ЕСБОК, в который вошли Чехия,
Словакия, Польша, Венгрия. В
июне 2008 года в ее состав бы�
ла принята Украина в лице Ук�
раинской федерации работни�
ков негосударственных служб
безопасности (УФРНСБ). 
ЕСБОК и УФРНСБ 8�9 октября в
Ужгороде впервые в Украине
провели международный фо�
рум «Рынок безопасности и го�
сударство: отношения, пробле�
мы и перспективы». Его зада�
чей было проанализировать
пути дальнейшего развития
рынка услуг безопасности,
обозначить формы междуна�
родного сотрудничества, обсу�
дить координацию действий
Украины и Польши по обеспе�
чению безопасности при про�
ведении Евро�2012.
От имени компании «Днепр�
Альфа�Плюс», соучредителя
нашего издания, на форуме
выступил директор, первый
вице�президент УФРНСБ
Андрей Большаков. Он отме�
тил, что за 14 лет работы его
компания стала одной из мощ�
ных в Днепропетровской обла�
сти, которая обеспечивает ком�
плексную безопасность юриди�
ческих и физических лиц. Сре�
ди ее постоянных клиентов
промышленные и сельскохо�
зяйственные предприятия,
банки, политики и чиновники.  
В аграрном секторе вопрос
обеспечения безопасности на
сегодня играет важную роль.
Прежде всего, это касается
проверки полномочий потен�
циальных партнеров, противо�
стояния рейдерству, сопро�
вождения грузов, охраны уро�
жая и т.д.

По информации компании

www.dap.dp.ua

Сабахтин АРСЛАНТЮРК – производитель фундука в 3�м поколении Дегустация турецкого чая на фабрике «Озчай»
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