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Новини АПК

Государство частично 
компенсирует сельхоз-
производителям 
строительство  
и реконструкцию 
животноводческих 
комплексов
Кабинет министров Украины утвер-

дил порядок использования в 2010 г. 
средств Стабилизационного фонда, на-
правляемых на частичное возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям стоимости строительства и ре-
конструкции животноводческих ферм и 
комплексов. 

Это установлено постановлением Кабмина от 4 октября 2010 г. №900. Соглас-
но документа, бюджетные средства выделяются для возмещения до 50% стои-
мости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые в 2008–2010 гг. завер-
шили строительство и реконструкцию объектов, в которых содержатся не ме-
нее 500 коров или не менее 1 200 свиноматок, либо не менее 1 млн. голов птицы, 
и ввели их в эксплуатацию. При этом средства выделяются на безвозвратной 
основе с учетом порядка использования средств Стабфонда, утвержденного по-
становлением Кабинета министров Украины от 11 марта 2009 г. №289.

УАК считает 
нецелесообразным 
введение квот  
на экспорт зерна  
из Украины 
Украинская агарная конфедерация 

(УАК) считает неправильным решение 
правительства Украины ввести квоты на 
экспорт зерна. Об этом заявил журнали-
стам президент УАК Леонид Козаченко  
8 октября в Киеве. 

«Я считаю, что квоты — это непра-
вильное решение. У нас есть большой 
излишек зерна. Нам не нужно его квоти-
ровать, а, наоборот, необходимо поддер-
живать экспорт и делать все возможное, 
чтобы фермеры получили максимальную 
цену», — сказал он. 

По оценкам Л. Козаченко, ожидаемый 
валовой сбор зерна позволяет Украине в 
текущем МГ экспортировать 12–14 млн. 
тонн. При этом, по оценкам эксперта, пе-
реходящие остатки зерна на 1 июля 2011 
года составят 5 млн. тонн. 

Л. Козаченко считает, что решение 
правительства ограничить экспорт зер-
на продиктовано желанием сдержать 
рост внутренних цен. 

Говоря о реакции внутреннего рынка 
на заявление о введении квотирования, 
Л. Козаченко отметил, что ее пока нет, по-
скольку операторы ожидали определен-
ных решений со стороны Кабинета мини-
стров в этом вопросе. Он напомнил, что 
из-за ограничения экспорта таможней, 
которое длилось примерно 2 месяца, 
внутренняя торговля зерном была вя-
лой. В то же время эксперт сообщил, что 
за последнюю неделю, после того, как 
таможенные службы разрешили отгруз-
ку зерна на экспорт, внутренние цены 
выросли на 10–12% и достигли на продо-
вольственную пшеницу 1800 грн/т. 

В то же время Л. Козаченко убежден, 
что стоимость пшеницы в Украине при-
мерно на 400 грн. ниже, чем на мировых 
рынках. По его подсчетам, при отсут-
ствии ограничений на вывоз зерна, про-
довольственная пшеница в стране стои-
ла бы 2 400 грн/т. 

Л. Козаченко сообщил, что предста-
вители общественных организации в 
АПК неоднократно обращались к прави-
тельству с просьбой не вводить квоты на 
экспорт зерна. По его словам, на сегодня 
запланированы встречи с представите-
лями Кабмина для обсуждения сложив-
шейся ситуации.

«Авангард» в авангарде
Котировки глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции AVANGARDCO 

INVESTMENTS PUBLIC LIMITED (агрохолдинг «Авангард», LSE: AVGR) на Лондонской 
фондовой бирже поднялись выше 15 долл. за GDR, возвратившись на уровень 

цены первичного публичного 
предложения, осуществленного 
в конце апреля этого года. По-
следняя цена закрытия достига-
ла 15,7 долл. за GDR, что соответ-
ствует капитализации компании 
в 1,003 млрд. долл.

Эксперты связывают рост 
котировок «Авангарда» со ста-
бильным потоком позитивных 
новостей компании. «Инвесторы 
крайне позитивно восприняли 

сильные полугодовые финансовые результаты «Авангарда», опубликованные в 
конце августа, и присвоение агентством Fitch рейтинга B, равного суверенно-
му. На фоне этого, недавнее объявление о конвертации GDR «Авангарда» в ADR, 
предоставившей доступ к американской базе инвесторов, было воспринято 
рынком, как правильная стратегия развития компании, в том числе для увели-
чения ликвидности по данным бумагам», — говорит управляющий директор по 
инвестиционному банкингу UFC Capital Алексей Имас.

Агрохолдинг «Авангард» по итогам 2009 г. занимал 23% рынка яиц (39% 
промышленного рынка яиц) и 52% рынка яичных продуктов в Украине. Пред-
приятия компании расположены в 14 регионах страны и в АР Крым. Компания 
осуществляет экспорт продукции в 16 стран мира, в основном на Ближний Вос-
ток и Азию. 

В январе–июне 2010 года «Авангард» увеличил чистую прибыль по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года на 85,6% — до 61,94 млн. долл., а 
его доход возрос на 68,3% — до 165,901 млн. долл. За этот же период агрохол-
динг увеличил производство яиц на 29% — до 1,91 млрд. шт.
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28–30 сентября компания «АПК-
ИНВЕСТ» приняла участие в прошед-
шем в Донецке III Международном 
инвестиционном саммите и приурочен-
ной к нему выставке инвестиционно-
инновационных проектов.

Информационный стенд компании 
посетили многие высокопоставленные 
гости: Президент Украины Виктор Яну-
кович, первый вице-премьер министр 
Андрей Клюев, министр аграрной поли-
тики Николай Присяжнюк, председатель 
Донецкой облгосадминистрации Анато-
лий Близнюк, мэр Донецка Александр 
Лукьянченко, а также другие представи-
тели украинского правительства и мест-
ных органов власти.

Гости инфостенда «АПК-ИНВЕСТ» 
смогли получить полную информацию о 
проекте компании с полным замкнутым 
циклом производства свинины и мясо-
колбасных изделий. Уже сегодня «АПК-
ИНВЕСТ» является уникальным по своей 
значимости инновационным предпри-
ятием. Согласно проекту дальнейшего 

развития, который был презентован 
представителям власти и бизнеса, к 2015 
году компания планирует существенно 
увеличить производственные мощно-
сти. Так, земельный фонд «АПК-ИНВЕСТ» 
достигнет 50 тысяч га; количество голов 
в комплексе по откорму свиней уве-
личится до 600 тысяч; мясокомбинат в 

сутки будет производить 160 тонн про-
дукции, а фирменная розничная сеть 
«М’ясна весна» расширится до 200 ма-
газинов. Объем инвестиций в развитие 
компании составит 3,5 миллиарда гри-
вен. В рамках проекта также будет созда-
но 2 000 рабочих мест с зарплатой выше 
среднеотраслевого уровня.

«АПК-ИНВЕСТ»: 
опыт лучших

По состоянию на 12 октября 2010 г., согласно оператив-
ным данным, в Украине собрано 37,48 млн. тонн зерна с 
площади 13,82 млн. га, что составляет 94% от запланиро-
ванного. Средняя урожайность зерновых и зернобобо-
вых культур составляет 27,1 ц/га. На указанную дату гре-
чихи намолочено 155,8 тыс. тонн со 188 тыс. га (91% от 
прогноза) при средней урожайности 8,3 ц/га. Аграрии также 
собрали 126,5 тыс. тонн проса (99% от плана) при средней 
урожайности 15,3 ц/га. Также к отчетной дате намолочено 
8,06 млн. тонн кукурузы (70%) при средней урожайности 

43,1 ц/га. Валовой сбор риса составляет 127,6 тыс. 
тонн. Убрано 80% площадей (23,4 тыс. га). Кро-
ме того, собрано 5,96 млн. тонн семян 
подсолнечника с 3,74 млн. га (84% от 
прогноза) при средней урожайности  
15,9 ц/га. Обмолочено 707,5 тыс. 
га сои (67% от прогноза). Со-
брано 1,109 млн. тонн мас-
личной при сред ней  
урожайности 15,7 ц/га.

Кабмин планирует принять национальный проект разви-
тия животноводческого и молочного направления «Совре-
менное животноводство». Об этом на брифинге сообщил 
министр АПК Украины Николай Присяжнюк. По его словам, 
в рамках этого проекта будут приняты программы по разви-
тию молочного скотоводства, свиноводства и птицеводства. 
Программы рассчитаны на 5 лет — с 2011 г. до 2015 г. вклю-
чительно.

«Нам необходима государственная поддержка в течение 
этих 5-ти лет в объеме 34 млрд. грн.», — заявил Н.Присяжнюк. 

«После выполнения этой программы, страна дополни-
тельно получит объемы реализации продукции мясного и мо-
лочного направлений примерно 45 млрд. грн/год и экспорт-

ного потенциала — примерно 25 млрд. грн/год», — отметил 
министр. 

«В молочном скотоводстве мы предлагаем ежегодно, на-
чиная с 2011 г., наращивать поголовье: 2011 г. — 30 тыс. голов 
молочного стада, 2012 г. — 40 тыс., с 2013 по 2015 гг. — по 60 
тыс. Мы с вами нарастим объем производства молока до 13 
млн. тонн», — пообещал Н. Присяжнюк. По его словам, это бу-
дет качественное молоко. 

Планируется также существенно увеличить поголовье 
свиней. 

«Кроме того, мы сейчас разрабатываем программу разви-
тия птицеводства», — подчеркнул министр. По его словам, она 
поможет уменьшить в страну импорт продукции птицеводства.

Украинский урожай

Н. Присяжнюк: «Кабмин планирует принять нацпроект 
развития животноводческого и молочного направления»


