
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ОТМЕНИЛ КВОТЫ
НА ЭКПОРТ ЗЕРНОВЫХ
Кабинет Министров Украины отменил действие квот на
экспорт  пшеницы и ячменя из Украины. Об этом сообщил
министр аграрной политики и продовольствия Украины
Николай Присяжнюк. Соответствующее решение было
принято на заседании Кабмина 25 мая 2011 г.

УКРАИНА – могучее аграрное государство

с давними традициями земледелия. Обла�

дая третью мировых черноземов, она имеет

мощный потенциал развития сельского хо�

зяйства и обязательно реализует его. Для

этого есть все предпосылки: плодородные

почвы, благоприятный мягкий и влажный

климат, трудовые ресурсы, выгодное геогра�

фическое положение и близость ключевых

рынков Ближнего Востока, Северной Аф�

рики, стран бывшего СССР. Все это делает

Украину чрезвычайно привлекательной для

инвестирования в аграрный сектор.

Только за счет повышения урожайности

до среднеевропейской, АПК Украины мо�

жет более чем удвоить валовое производ�

ство зерновых, доведя его до 100 миллионов

тонн в год. При этом реальный экспорт мо�

жет составлять более 50 млн тонн.

Для успешного решения этой задачи

игроками зернового рынка уже создана

мощная транспортно�логистическая эк�

спортная инфраструктура, которая вклю�

чает элеваторы, дороги, перевалочные

пункты в портах и т.д. Через всю страну

протекает могучий Днепр, который не

только орошает своими водами поля, но и

служит удобной магистралью для дешевой

перевозки урожая из глубины страны к

морским портам. Мощности зерновых

терминалов уже составляют 30 млн тонн.

Кроме того, благодаря выгодному геогра�

фическому расположению, а также инфра�

структуре портов и элеваторов, Украина

может не только экспортировать сама, но и

осуществлять реэкспорт зерновых из дру�

гих государств.

По качественному составу и производи�

тельности сельхозугодий Украина считает�

ся одной из богатейших стран мира. Поэто�

му отдельным перспективным направлени�

ем, которое невозможно реализовать в дру�

гом месте Европы, есть производство орга�

нической продукции, потребность в кото�

рой постоянно растет.

При условии достаточных инвестиций в

аграрный сектор, Украина может сыграть

ключевую роль в решении проблемы дефи�

цита продовольствия в мире. По прогнозам

ООН и Организации экономического со�

трудничества и развития, к 2019�му году по

темпам прироста аграрного производства

Украина будет уступать только Бразилии и

опередит Китай и Индию.

Уже сейчас Украина среди лидеров на

мировом рынке зерна. По итогам 2009/2010

маркетингового года мы уверенно вышли

на третье место в мире по экспорту зерно�

вых и занимаем около 9% рынка. Впереди

нас только США и Европейский союз.

Наше государство является безуслов�

ным лидером по экспорту ячменя и расти�

тельного масла: в этих отраслях мы факти�

чески диктуем мировую ценовую политику.

Украина занимает четвертое место по эк�

спорту кукурузы и пятое – по экспорту

пшеницы. Значительные перспективы на�

ращивания объемов зерновой торговли дает

недавний выход Украины на рынок дальне�

восточных стран.

Торговля продукцией аграрного секто�

ра является важной составляющей нацио�

нальной экономики. Сегодня каждый че�

твертый доллар поступает в Украину от эк�

спорта агропродукции. В общем государ�

ство получает до 10 млрд долларов от про�

дажи продукции сельского хозяйства на

внешние рынки. При благоприятных усло�

виях наше государство может стать веду�

щим поставщиком продовольствия на ми�

ровые рынки.

Аграрный потенциал Украины 
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о реальной практике внедрения современных технологий агро-
производства и управления. Оперативная деловая информация
для профессионалов, которые принимают решения: руководите-
лей и менеджеров, собственников и инвесторов.
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100 миллионов – 
не фантастика!

От имени Украинской
зерновой ассоциации
приветствую участни�
ков IV Международ�
ной Зерновой Конфе�
ренции! В этом году
мы будем обсуждать
широкий спектр акту�
альных проблем:
перспективы развития

сельского хозяйства в Украине; экспортные
возможности зернового рынка Причерно�
морья; государственная политика на рынке
зерна Украины; прогноз урожая зерновых и
масличных на 2011/12 маркетинговый год;
требования к сохранению экологической це�
лостности; перспективы продовольственной
безопасности; инвестиции в АПК Украины;
Европейский рынок пшеницы.
Вопрос регулирования рынка зерна, особенно
его экспорта, в Украине сегодня как никогда
актуален. Однако модели регулирования про�
довольственных рынков уже десятилетиями
апробированы мировыми аграрными лидера�
ми и эффективно работают в США, странах
Евросоюза, в Бразилии и других государствах. 
Большинство экспортно�ориентированных
стран не формируют больших переходящих
запасов зерна (кроме стратегического резер�
ва) и не вынуждают фермеров их формиро�
вать, внедряя экспортное регулирование:
большинство отдает предпочтение свобод�
ному экспорту.
Например, Евросоюз может оставить боль�
шие резервы, но это произойдет только тогда,
когда цены на рынке резко упадут, а не тогда,
когда цены достигают мирового максимума.
Правила игры на этом рынке установлены уже
давно. Это понятно и выгодно как странам эк�
спортерам, так и странам импортерам.
Я уверен, что Украина создаст благоприят�
ный инвестиционный климат в агросекторе.
Совсем недавно нам урожай зерна более 52
миллионов тонн казался фантастикой, но мы
можем уверенно перешагнуть и стомиллион�
ный рубеж. И такую задачу уже поставил пе�
ред аграриями Президент Украины Виктор
Янукович.
Учитывая то, что продовольствие станет в бу�
дущем самим дорогим ресурсом, Украина,
используя свои возможности, может стать
одной из наиболее зажиточных стран мира!

Владимир КЛИМЕНКО

Президент Украинской зерновой ассоциации
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Уважаемые дамы и господа, 

представители рынка зерновых! 

Приглашаем Вас на
IV Международную
Зерновую Конферен�
цию, организованную
при содействии на�
ших коллег из Укра�
инской Зерновой
Ассоциации. 
Благодаря тому, что в
Киеве находится

офис GAFTA, а также тому, что многие члены
Ассоциации работают в Балтийском и При�
черноморском регионах, мы выбрали Киев
как место обсуждения важных вопросов, ко�
торые волнуют международное зерновое со�
общество и оказывают влияние на рынок
зерна в регионе и по всему миру.
В прошлом году в торговле зерновыми про�
изошли значительные изменения, связанные
с введением запрета на экспорт зерна прави�
тельством России и введением режима кво�
тирования экспорта зерна в Украине.

Глобальная проблема высоких цен на про�
довольствие все еще очень актуальна и, без
сомнения, будет самой обсуждаемой на
конференции. 
Правительство Украины ищет пути решения
этих проблем. Делегатам будет интересно
узнать о новой политике на рынке экспорта
зерна. IV Международная Зерновая Конфе�
ренция представляет уникальный шанс по�
участвовать в диалоге с представителями
власти, чьи решения влияют на развитие
рынка. Ситуации, с которыми торговля стал�

кивается, напоминают нам, что мы нужда�
емся в поддержке сильной международной
Ассоциации, которая нас защитит, поддер�
жит наши интересы и поддержит нас при вы�
полнении наших ежедневных задач. В пер�
вую очередь я говорю это тем, кто еще не
присоединился к GAFTA – у вас есть такая
возможность. Я надеюсь, что вы высоко оце�
ните конференцию, и желаю вам приятных и
продуктивных дней. 

Алексей ГАВРИЛОВ

Президент GAFTA

Приветствие президента GAFTA



фраструктуры зернового рынка

Украины.

По словам председателя на�

правления развития товарных

продуктов NYSE Euronext Иена

Даддена: «Одной из целей визи�

та NYSE Euronext в Украину стала

подготовка стандартизованных

контрактов, которые были бы

привязаны к реальным элевато�

рам. Мы готовы сотрудничать с

мощными ассоциациями, компа�

ниями, чтобы помочь создать ра�

звитый рынок в Украине, если та�

кая заинтересованность сегодня

существует».

Генеральный директор ООО

СП «НИБУЛОН» Алексей Вада!

турский отметил, что компания

давно интегрирована в мировую

торговую систему и сотрудничает

с международными финансовыми

институтами: «Теперь мы готовы в

виде эксперимента стать пионера�

ми в сотрудничестве с вами. Наша

компания готова работать по этим

механизмам, но готова ли Украина

– это пока вопрос. Однако, невзи�

рая на нынешнюю непредсказуе�

мость политики на рынке зерна в

Украине, я убежден, что существу�

ют пути выхода из этой ситуации,

и наша страна имеет все шансы

стать цивилизованной страной с

рыночной экономикой». Сравни�

вая эти проблемы с ситуацией в

России, А.Вадатурский отметил:

«Зерновой рынок Украины полу�

чил лишь первый удар, но инфра�

структура вся сохранена. Поэтому

с вашей помощью в Украине воз�

можно создать цивилизованный

рынок».

Генеральный директор Ассо�

циации «Союз бирж Украины»

Борис Беренштейн поддержал

мнение Алексея Вадатурского и

еще раз подчеркнул стремление

Ассоциации тесно сотрудничать с

NYSE Euronext.

Перегрузочные терминалы

компании и внедрение инвести�

ционной программы ООО СП

«НИБУЛОН» по возрождению

речной логистики в Украине вы�

зывали восхищение у специали�

стов NYSE Euronext: «Одной из

целей нашего пребывания было

ознакомление с уровнем развития

инфраструктуры в Украине, – го�

ворит Иен Дадден, – поэтому по�

сещение предприятий компании

«НИБУЛОН» является очень важ�

ным для воплощения в жизнь на�

шего проекта. Увиденное нас при�

ятно поразило».

«НИБУЛОН» в который раз

подтвердил, что, невзирая на все

внешние препятствия, прозрач�

ный и цивилизованный стиль ве�

дения бизнеса компании, глас�

ность и открытость позволяют ей

быть надежным партнером для

международных организаций. Ус�

пешный опыт интеграции в миро�

вой рынок позволяет «НИБУЛО�

Ну» сегодня включаться в проек�

ты, которые имеют стратегически

важное значение для развития ук�

раинской экономики.

NYSE Euronext – это единая

международная биржевая си�

стема национальных бирж, соз�

данная для более эффективной

торговли товарным дериватом

и глобализации биржевого

рынка. В ее составе фондовые

биржи Парижа, Нью�Йорка,

Лиссабона, Амстердама, Брюс�

селя, а также Лондонская меж�

дународная биржа финансовых

фьючерсов и опционов

(LIFFE). Капитализация NYSE

Euronext – около 22,3 трлн

евро.

Целью визита специали�

стов этого серьезного финансо�

вого института стало рассмо�

трение возможности вхожде�

ния на украинский рынок. В

течение последних двух лет

представители Ассоциации

«Союз бирж Украины» ведут

переговоры с NYSE Euronext о

сотрудничестве в создании Ук�

раинского Товарного Рынка

Фьючерсов и Опционов. Укра�

ина занимает весомое место в

мировом производстве и эк�

спорте зерна, но она не имеет

соответствующих биржевых

механизмов, которые способ�

ствовали бы определению

справедливых цен на зерно и

другие сельхозкультуры. Уни�

кальное географическое распо�

ложение Украины будет спо�

собствовать успешному функ�

ционированию Товарного рын�

ка Фьючерсов и Опционов

Черноморского региона.

Интеграция украинского

биржевого рынка в глобальный

даст возможность внедрить ме�

ханизмы эффективного цено�

образования и страхования фи�

нансовых и ценовых рисков,

которые являются важными

составляющими в обеспечении

развития аграрного сектора, а

также будет способствовать

созданию привлекательного

инвестиционного климата в

АПК Украины.

В настоящее время руко�

водство биржи интересуется

терминалами, которые потен�

циально можно было бы ис�

пользовать в качестве бирже�

вых складов. Поэтому по при�

бытии в Украину ведущие спе�

циалисты NYSE Euronext

встретились с руководством

именно компании «НИБУ�

ЛОН», которую Европейский

банк реконструкции и разви�

тия рекомендовал посетить в

качестве примера развитой ин�
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Растениеводство. Урожай зерна

в Украине в текущем году будет

превышать 45 млн тонн. Такой

прогноз сделал 19 мая первый за�

меститель министра аграрной по�

литики и продовольствия Украины

Николай Безуглый на пресс�

конференции в Киеве.

По его данным, посевные пло�

щади будут составлять 26,7 млн га,

из них 15,6 млн га – зерновой клин

(8 млн га – озимые, 7,6 млн га –

яровые зерновые культуры). Сегод�

ня яровыми засеяно 7,3 млн га, то

есть 96% от плана.

Он отметил, что на данный мо�

мент мы имеем существенное из�

менение структуры посевных пло�

щадей. Увеличены посевы кукуру�

зы на зерно более чем на 400 тыс.

га – ее площадь впервые со времен

независимости превысила 3 млн га,

и уже посеяно 3,2 млн га. 

Посевы сахарной свеклы выро�

сли на 64 тыс. га, «что является аб�

солютно достаточным, чтобы обес�

печить работу сахарных заводов и

произвести до 2 млн тонн сахара»,

– сказал чиновник. 

Также увеличены посевы кру�

пяных культур: проса, гречихи и

овса.

Министерство, по рекоменда�

ции научных учреждений, взяло

курс на изменение структуры и

площади посевов масличных куль�

тур (рапс, соя и подсолнечник) и на

интенсификацию их производства,

то есть на обеспечение тех же объе�

мов производства благодаря увели�

чению урожайности и приведению

площадей посевов под масличными

к научно обоснованным нормам. 

«Мы предложили аграриям

почти до 1 млн га уменьшить пло�

щади посева подсолнечника, но

провести мероприятия, которые

увеличат урожайность. И мы будем

иметь тот же вал этой культуры, что

был в прошлом году», – отметил

Н.Безуглый.

Кроме того, планируется более

чем на 100 тыс. га увеличить пло�

щадь посева сои.

Площади озимого и ярового

рапса сохранятся на уровне про�

шлого года. 

Животноводство. На 1 мая с.г.

сравнительно с 1 мая в 2010 г. сокра�

тилась численность поголовья круп�

ного рогатого скота на 5,9% (в т.ч.

коров – на 3,8%), свиней (на 1,3%),

овец и коз (на 1,8%); выросло пого�

ловье птицы всех видов (на 6,4%).

На начало мая 2011 г. населени�

ем содержалось 69,5% общей чи�

сленности КРС (в прошлом году –

69,2%), в т.ч.  коров – 77,8%

(78,0%), свиней – 54,8% (56,0%),

овец и коз – 83,4% (83,3%), птицы

всех видов – 44,2% (47,1%).

Сельхозпредприятиями (кроме

малых) в январе�апреле с.г. сравни�

тельно с соответствующим перио�

дом в 2010 г. увеличен объем выра�

щивания скота и птицы на 7,7%, в

т.ч. свиней – на 13,8%, птицы – на

7,7%, а КРС – уменьшено на 5,3%.

В структуре реализации скота и

птицы на забой аграрными пред�

приятиями доля птицы всех видов

составляла 64,7% (в январе�апреле

в 2010 г. – 67,3%), в т.ч. бройлеров

– 94,6% (96,1%); КРС – 9,5%

(11,3%), свиней – 25,8% (21,2%).

Реализация. Общий объем реа�

лизованной сельхозпредприятиями

продукции в январе�апреле 2011 г.

сравнительно с 2010 г. увеличился

на 8% в т.ч. продукции растение�

водства – на 6%, продукции живот�

новодства – на 11%.

Средние цены продажи аграр�

ной продукции сельхозпредприя�

тиями по всем направлениям реа�

лизации за январь�апрель 2011 г.

сравнительно с 2010 г. выросли на

22%, в т.ч. продукции растениевод�

ства – на 48%, животноводства –

снизились на 0,2%. В апреле с.г. по

сравнению с мартом средние цены

реализации аграрной продукции

выросли на 5%, в т.ч. продукции

растениеводства – на 6%, животно�

водства – на 4%.

Наличие зерна. На 1 мая 2011 г.

в агропредприятиях (кроме малых)

и предприятиях, которые осущест�

вляют хранение, переработку зер�

новых культур, было в наличии 8,3

млн т зерна (на 9% больше против 1

мая в 2010 г.), в т.ч. 3,8 млн тонн

пшеницы, 1,0 млн тонн ячменя, 3,1

млн т кукурузы, 0,2 млн т ржи. Не�

посредственно в аграрных пред�

приятиях хранилось 3,2 млн т зерна

(на 4% меньше), в т.ч. 1,3 млн т

пшеницы, 0,5 млн т ячменя, 1,1

млн т кукурузы, 36,1 тыс. т ржи.

Зерносберегающие и зерноперера�

батывающие предприятия имели в

наличии 5,1 млн т зерна (на 18%

больше), в т.ч. зерносберегающие –

3,6 млн т (на 40% больше).

Запасы семян подсолнечника

составляли 1,9 млн т (на 7% мень�

ше, чем на 01.05.2010 г.), из них

непосредственно в агропредприя�

тиях (кроме малых) хранилось 0,4

млн тонн (на 31% меньше), пред�

приятиях, которые осуществляют

его переработку и хранение, – 1,5

млн т (на 2% больше, чем в про�

шлом году).

Сельское хозяйство Украины
в январе�апреле 2011 года
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Ведущие биржевики мира изучают 
инфраструктуру зернового рынка Украины

Ведущие представители NYSE Euronext и Ассоциации

«Союз бирж Украины» 23 мая встретились с руководством

компании «НІБУЛОН», а также познакомились с работой

речного перегрузочного терминала на реке Южный Буг в

Новой Одессе и перегрузочного терминала в Николаеве,

который недавно был введен в эксплуатацию.

Генеральный директор ТОВ СП «НИБУЛОН» Алексей ВАДАТУРСКИЙ
(слева) принимает делегацию NYSE Euronext

в главном офисе компании. Николаев, 23 мая 2011 года

По материалам Госкомстата Украины



2010�й для предприятия стал пока�

зательным, годом побед и сверше�

ний. В условиях экономического

кризиса, преодолевая множество

искусственных препятствий, ком�

пания продолжала воплощать в

жизнь свой самый крупный инве�

стиционный проект. В рамках ин�

вестпроекта было построено и вве�

дено в эксплуатацию 409 тысяч

тонн элеваторных емкостей. Спу�

щено на воду последние 8 из 24 не�

самоходных судов общим водоиз�

мещением 108 тысяч тонн, объемы

речных перевозок зерна компани�

ей превысили 700 тыс. тонн.

Возглавляет ТОВ СП «НИБУ�

ЛОН» Герой Украины Алексей Ва�

датурский. Его бизнес под стать ему

– никогда не стоит на месте. Прак�

тически каждый месяц для «НИБУ�

ЛОНа» был ознаменован заверше�

нием очередного этапа националь�

ного инвестпроекта компании. 

Так, в феврале компания спу�

стила на воду два несамоходных

судна смешанного плавания «река�

море», построенных по ее заказу за�

водом ОАО «Вадан Ярдс Океан». 

В середине марта был заложен

первый на Полтавщине речной

терминал компании – элеваторный

комплекс по отгрузке зерновых и

масличных культур в пгт Градызьк

Глобинского района.

В апреле в Николаеве состоялся

торжественный спуск на воду еще

четырех несамоходных барж и под�

писание контрактов на строитель�

ство буксиров для ООО СП «НИ�

БУЛОН».

Завершился апрель торжествен�

ным открытием речного перегру�

зочного терминала «Каменка�Дне�

провская». Наибольший в Украине

речной элеваторный комплекс стал

первым объектом предприятия в

Запорожской области и вторым

речным терминалом компании в

рамках инвестпроекта.

На Полтавщине – 25 и 28 июня

– состоялось торжественное от�

крытие третьего речного элеватор�

ного комплекса компании – «Гра�

дызьк» Глобинского района и пере�

грузочного терминала в пгт Арте�

мовка Чутовского района. 

30 июня в Николаеве были тор�

жественно спущены на воду по�

следние четыре несамоходные бар�

жи. Теперь нибулоновский флот

может перевозить по Днепру до 2

млн тонн зерновых. В тот же день

заложили строительство нового

оригинального буксира�толкателя,

главного из серии 12 таких судов.

Уже 4 августа компания завер�

шила дноуглубление операционной

акватории и подходного канала.

Общий объем дноуглубительных

работ составил 286 тыс. куб. м, сто�

имость – 10 млн грн. И на сегодня

«НИБУЛОН» способен принимать

крупнотоннажные суда типа «Рana�

max» с осадкой 10,3 м.

28 сентября торжественно стар�

товало строительство очередного

речного терминала в г. Кременчуг

Полтавской области. Шестой эле�

ваторный комплекс ООО СП «НИ�

БУЛОН» на Полтавщине – филиал

«Марьяновская» в Гребенковском

районе – был торжественно открыт

и начал работу 8 октября. 

Вскоре, 19 октября в торже�

ственной церемонии закладки вто�

рого и третьего буксиров компании

принял участие Премьер�министр

Украины Николай Азаров, который

поддержал масштабный инвести�

ционный проект компании.

На следующий день «НИБУ�

ЛОН» торжественно началось стро�

ительство нового перегрузочного

терминала в г. Новая Одесса Нико�

лаевской области стоимостью 150

млн грн. Уже в апреле 2011 г. тер�

минал был введен в эксплуатацию. 

Помимо инвестпроекта своим

чередом шла и текущая работа,

которая также не обошлась без

новых достижений. 

В 2009/2010 маркетинговом го�

ду было экспортировано почти

5 млн тонн сельскохозяйственной

продукции – около 24% от украин�

ского экспорта. Этот убедительный

рекорд свидетельствует о высоком

доверии со стороны иностранных

партнеров компании. За первые

месяцы 2010/2011 МР «НИБУ�

ЛОН» экспортировал свыше 1,4

тыс. тонн сельхозпродукции.

Такие достижения стали воз�

можны благодаря согласованной

работе высокопрофессиональных

специалистов компании: руково�

дителей, экономистов и бухгалте�

ров, инженеров и агрономов, ра�

ботников торговых отделов. Для

повышения профессиональности

специалисты компании регулярно

проходят обучение совместно со

специалистами SGS и Госхлеб�

инспекции. 

Также в 2010 году «НИБУЛОН»

пополнился еще двумя филиалами:

«Мрия» (Хмельницкая обл.) и «Ро�

мановская» (Житомирская обл.),

увеличив площади посева на 4 тыс.

га. Выросли и объемы производ�

ства продукции животноводства.

Так, валовый объем производства

молока за 2010 год составил свыше

3 тыс. тонн. На базе филиала «Бы�

стрицкая» на Житомирщине растет

ассортимент высококачественной

колбасной продукции, пользую�

щейся значительным спросом в ре�

гионах, где работает компания. 

Удачным оказался 2010 год и

для аграриев предприятия – вало�

вой сбор урожая сельхозкультур,

невзирая на неблагоприятные по�

годно�климатические условия, со�

ставил почти 300 тыс. тонн. Были

собраны рекордные урожаи кукуру�

зы и озимого рапса. В прошлом се�

зоне площади поздних зерновых

увеличились на 38%, в т.ч. кукурузы

зерновой – на 20%, подсолнечника

– на 23%, сорго – в 4,5 раза. На

площади около двух тысяч гектаров

введена в севооборот соя.

Специалисты компании по�

стоянно улучшают качество про�

дукции. В первую очередь, это свя�

зано с особым вниманием произ�

водственного отдела и филиалов

компании к проблеме борьбы с

клопом�черепашкой, а также к тех�

нологии внекоренного питания

озимых культур, что особенно ак�

туально в условиях нестабильного

увлажнения почвы. В филиалах ак�

тивно проводится защита посевов

от сорняков, болезней, вредителей.

В результате 80% зерна урожая 2010

года составило зерно 1�2 класса, а

остальные – 3 класс.

«НИБУЛОН» – настоящий па�

триот Украины. Компания демон�

стрирует, как даже в самых слож�

ных условиях можно инвестировать

в экономику, обеспечивать допол�

нительные поступления в государ�

ственный бюджет. Тут на деле дока�

зывают, что пути выхода Украины

из кризиса существуют, и ресурсы

для этого следует искать в соб�

ственных богатствах: полноводных

реках, плодородной почве, полез�

ных ископаемых, трудолюбивых и

мудрых людях.
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НИБУЛОН. Год судьбоносных событий

Ведущий национальный производитель, инвестор и зерно!

трейдер – ООО СП «НИБУЛОН» – входит в десятку крупней!

ших компаний АПК Украины. Компания – ровесница неза!

висимости страны – за годы работы заслужила безукориз!

ненный имидж на мировом рынке зерна в качестве перс!

пективного и надежного поставщика.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ Стоимость акций публичных компаний АПК Украины по состоянию на 24 мая 2011 года

Партнер рубрики «Ценные бумаги и фондовый рынок» – Инвестиционная компания «ИВЭКС КАПИТАЛ» • www.EAVEX.com.ua

Компания Биржа Код ЦБ Валюта Цена 
покупки

Цена
продажи

Последняя
цена

Рыночная 
капитализация, 

млн.

Рыночная 
капитализация, 

млн $

Изменение 
за 

неделю

Изменение 
с начала 

года

Кернел Холдинг Варшава KER PW PLN 75,00 75,00 75,30 5 548 1 979 0,7% 1,1%
Мироновский хлебопродукт Лондон MHPC LI USD 17,23 17,30 17,23 1 858 1 858 1,4% 0,8%
Avangardco Лондон AVGR LI USD 17,00 18,50 18,50 1 182 1 182 �2,6% 24,6%
Мрия Агро Франкфурт MAYA GR EUR 6,75 7,00 7,00 744 1 048 0,7% �1,4%
Астарта Холдинг Варшава AST PW PLN 77,00 77,00 76,65 1 916 683 0,9% �16,6%
Милкиленд Варшава MLK PW PLN 37,22 37,80 37,60 1 175 419 �1,2% �16,1%
Агротон Варшава AGT PW PLN 31,75 31,75 31,70 687 245 1,0% �9,1%
Креатив Груп UX (Украина) CRGR UK UAH 110,00 120,00 102,80 1 179 148 0,0% �0,2%
Синтал Франкфурт SNPS GR EUR 23,00 23,00 22,92 342 122 4,8% 4,2%
Индустриальна молочна компания Варшава IMC PW PLN 10,70 10,70 10,82 339 121 0,3% 0,2%
КСГ Агро Варшава KSG PW PLN 2,49 2,75 2,59 85 120 �9,5% �23,9%
MCB Agricole Франкфурт 4GW1 GR EUR 1,99 2,20 1,97 34 47 �14,8% 32,3%
УкрРос UX (Украина) UROS UK UAH 2,80 3,20 2,80 319 40 0,0% 0,0%
Лендком Лондон LKI LN GBp 5,25 5,50 5,38 23 38 4,9% �12,2%
Укрпродукт Лондон UKR LN GBp 21,00 23,00 22,25 9 15 �1,7% �7,3%
Ленд Вест Франкфурт 4K1A EUR 0,68 0,70 0,68 9 12 0,0% �10,5%
Агролига Варшава AGL PW PLN 84,00 87,00 85,00 26 9 4,2% �18,0%
Дакор UX (Украина) DAKOR UK UAH 10,50 13,96 14,05 70 9 40,4% �61,9%

МХП
наращивает
обороты
Мироновский хлебопродукт
(МХП) – один из лидеров АПК
Украины, специализирую�
щийся на производстве зерно�
вых и выращивании курятины,
завершил весенний комплекс
полевых работ. Об этом сооб�
щил первый заместитель
председателя правления МХП
Юрий Мельник 25 мая на
пресс�конференции в Киеве. В
2010 г. компания увеличила зе�
мельный банк до 280 тыс. га,
создала два новых предприя�
тия: «Урожайна країна», опе�
рирующее 24 тыс. га в Сумской
области и филиал предприятия
«Зернопродукт» на Хмельнич�
чине – 27 тыс. га.
Продукция растениеводства
компании обеспечивает вну�
треннюю потребность в сырье
для производства комбикорма,
которое в 2011 г. составит око�
ло 1,2 млн т.
Осенью 2010 года было посея�
но 70 тыс. га озимых культур:
55 тыс. га озимой пшеницы, 10
тыс. га – озимого рапса,
остальное – ячмень и рожь.
Весной засеяно 170 тыс. га пло�
щадей, из них 100 тыс. га куку�
рузы и 30 тыс. га подсолнечни�
ка. Существенно увеличены по�
севы сои, гороха и других бел�
ковых культур.
При расчетной урожайности
зерновых по кукурузе – 8 т/га,
пшеницы – 6 т/га и подсолнеч�
ника 3 т/га, тут ожидают вало�
вой урожай зерновых на уров�
не 1,4 млн тонн, кроме того,
компания ожидает получить
100 тыс. тонн масличных. 
В августе�сентябре 2011 г. на
предприятии «Винницкий
бройлер» будет введен в экс�
плуатацию элеватор на 400
тыс. куб. метров хранения – по
200 тыс. для зерновых и мас�
личных культур, а на Терно�
польском комбикормовом за�
воде компании будет построен
элеватор на 45 тыс. м3.
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В УКРАИНЕ органическое земле�

делие становится все более попу�

лярным. Однако в условиях интен�

сификации производства немногие

решаются на полный отказ от хи�

мических средств защиты растений

(СЗР), минеральных удобрений и

переход на минимальную обработ�

ку земли. Кроме того, существует

еще и такое понятие, как сертифи�

кация: если ты хочешь, чтобы твою

продукцию признали органиче�

ской, ты должен это подтвердить.

Впрочем, отдельные энтузиасты на�

ходились всегда. Даже когда поня�

тия «сертификация органической

продукции» еще не существовало.

Одним из таких энтузиастов

уже более 30 лет является Семен

Антонец, Герой Украины, основа�

тель сельхозпредприятия «Агроэко�

логия» в селе Михайлики Шишац�

кого района Полтавщины. 

Один из ключевых факторов

системы органического производ�

ства – это забота о здоровье чело�

века. Поэтому органическую про�

дукцию следует выращивать без

применения химических средств

защиты растений и на натуральных

удобрениях, чтобы ничего непри�

родного не попадало в организм

человека. То же касается и продук�

тов переработки. Органическое зе�

мледелие – это и забота об окружа�

ющей среде, ведь структура почвы

изменяется не только при внесении

химических удобрений, но и при

глубокой вспашке земли, которая

со временем ее истощает. 

Семен Свиридонович еще в

конце 70�х годов прошлого века от�

казался от глубокой вспашки и

ядохимикатов, и перешел на безо�

твальную обработку почвы, сохра�

няющую верхний слой гумуса. За

такую смелость в СССР можно бы�

ло серьезно пострадать. Но ему,

можно сказать, повезло: его опыт

сочли новаторским, и с тех пор в

хозяйство, а тогда еще колхоз им.

Орджоникидзе, потянулась череда

гостей и экскурсий – перенимать

опыт. Тем более, что урожайность

при всей экономии на удобрениях

и СЗР даже в неурожайные годы

составляла по зерновым культурам

не менее 47 ц/га. 

С тех пор в хозяйстве побывало

более 20 тысяч человек, многие из

которых успешно применяют его

опыт у себя. Среди посетителей не�

редки и иностранцы. Они, кстати,

не перестают удивляться масштаб�

ности в «Агроэкологии»: для евро�

пейского органического производ�

ства характерны площади в 200�300

гектаров, а Антонец обрабатывает

6,5 тысяч. 

Уже более 15 лет в «Агроэколо�

гии» обходятся и без минеральных

удобрений. Все это заменили пра�

вильные севообороты и естествен�

ные удобрения. Правильные севоо�

бороты в комплексе с точно выве�

ренной технологией кроме функ�

ции защиты почвы еще и защища�

ют урожай от бурьянов. Сохране�

ние же естественной среды обита�

ния позволяет бороться с вредите�

лями силами самой природы. 

В качестве зеленых удобрений

здесь используют сидераты: гре�

чиху, эспарцет, люцерну в  опреде�

ленной технологической стадии

роста просто мульчируют – и орга�

ническое удобрение уже на поле. 

Однако основным органиче�

ским удобрением остается навоз.

Им обеспечивает поля пятитысяч�

ное поголовье КРС. Около 2 тысяч

из него составляет дойное стадо. 

Еще одной отличительной

особенностью хозяйства является

то, что главной статью доходов

приносит животноводство: тут

производится молоко и мясо эк�

стра�класса без применения ка�

ких�либо добавок.

А вот чего не хватает «Агроэко�

логии», так это своей переработки.

Например, по словам Семена Ан�

тонца, молоко на заводах все равно

перемешивается с сырьем других

производителей, что, в итоге, сво�

дит на нет натуральность продукта. 

Органическое производство –

это еще и рабочие места в сельской

местности. При всем размахе дея�

тельности «Агроэкологии» с ис�

пользованием традиционных ин�

тенсивных технологий можно бы�

ло бы обойтись 200 работниками.

Сейчас же предприятие обеспечи�

вает 500 рабочих мест. 

Сторонники органического

производства часто называют его

философией. А философия, как и

любая наука, нуждается не только в

преподавателях, но и в учебных за�

ведениях и систематике. И хотя от

гостей в «Агроэкологии» отбоя нет,

здесь в сотрудничестве с аграрными

учеными хотят создать научно�об�

разовательный центр. Впрочем, это

пока только перспективы. Хотя и

подтвержденные властью: в конце

апреля министр агрополитики и

продовольствия подтвердил приня�

тие такого решения на уровне ми�

нистерства совместно с Националь�

ной академией аграрных наук.

Органическое производство в

Украине ожидает не только своих

университетов, но и своей законо�

дательной базы. Пока что в стране

нет законов, которые поддержива�

ли бы производителя органической

продукции. Да и что это такое во�

обще – нигде не написано. Недав�

но принятый Верховной Радой

закон «Про органическое произ�

водство» Президент Украины со

своими замечаниями вернул на до�

работку. 

Органическая агроэкология
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На протяжении трех лет газета «АГРОПРОФИ»

печатала интервью Героев Украины, которые предста�

вляют агропромышленный комплекс Украины. 

Эта серия статей оказалась бесценным источни�

ком информации сокровищем, ведь в ней отражен не

только жизненный путь успешных людей и те наста�

вления, благодаря которым им удалось достичь высо�

ких результатов в аграрной сфере, но и показывает эт�

их руководителей и специалистов сельхозпредприятий

с человеческой стороны. И, что важно, каждый из них

имеет свое виденье дальнейшего развития аграрного

сектора Украины и государства в целом. 

Рассказы наших Героев – не сухие энциклопеди�

ческие строки, а преисполненные искренних человече�

ских эмоций взгляды выдающихся соотечественников.

Когда эта рубрика стала едва ли не самой попу�

лярной, мы поняли: оставлять такое сокровище в ар�

хивных подшивках газеты – настоящее преступление в

отношении Героев и грядущих поколений. Эти расска�

зы также формируют положительный имидж украин�

ского АПК – зарубежные коллеги�аграрии и инвесто�

ры могут сложить целостное представление о тради�

циях и потенциале украинского села. Вступительным

словом книгу поддержали три Президента Украины.

Аналогов такого издания в Украине не существует.

Это первая попытка собрать в одной книге авторские

публицистические материалы о Героях Украины от

АПК – ведь это каждый пятый из 254 награжденных

наивысшим званием государства. В книге – рассказ о

49 Героях�аграриях.
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