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«Ни одним качеством я не хотел бы об-
ладать в такой степени, как умением быть 
благодарным. Ибо это не только величай-
шая добродетель, но и мать всех других 
добродетелей» — сказал философ и мыс-
литель Марк Туллий Цицерон.

Научно доказано, что если над водой 
произнести два слова «Любовь и Благо-
дарность», а затем быстро ее заморозить, 
то под микроскопом можно увидеть кра-
сивейшие кружевные кристаллы, похожие 
на снежинки. Так рождающая жизнь стихия 
откликается красотой на посыл добра.

В предвкушении самого красивого и 
сверкающего праздника — Нового Года, 
и более того, в преддверии святого Рож-
дества Христова — мы уже настроены 
благостно и ожидаем маленького отдыха 
после трудов праведных, подводим итоги, 
строим планы, благодарим наших партне-
ров за плодотворное сотрудничество.

Редакционный коллектив Издательско-
го Дома «Лидер-Пресс» в проходящем году 
отважился-таки запустить в свет долговы-
нашиваемый проект — журнал, который 
Вы сейчас держите в руках. Мы хотим от 
всей души поблагодарить всех наших 
многочисленных читателей, подписчиков, 
авторов статей, коллег-рекламодателей за 
доверие, искренний интерес к нашему из-
данию, поддержку в это непростое время 
становления.

Поздравляем всех с грядущими зимни-
ми праздниками, желаем «сбычи мечт»,  
теплого очага,  
оптимизма, удачи  
в делах и доброго  
здоровья!

Новини АПК www.kormaifakty.com.uaКолонка редактора

Высокое качество украинской 
сельскохозяйственной продукции пугает 
европейцев?
Несмотря на достаточно высо-

кое качество украинской продук-
ции, Европа не пускает ее на свои 
рынки. Об этом во время круглого 
стола на тему: «2012 станет первым 
годом мирового продовольствен-
ного кризиса. Сможет ли Украина 
стать реальным игроком на миро-
вом рынке продовольствия», — за-
явил глава совета директоров ком-
пании «Авангард» Олег Бахматюк.

«Европа, конечно, находится на 
более высоком уровне стандарти-
зации, но стоит учитывать, что в Ев-
ропе нет крупных агрохолдингов», 
— отметил Олег Бахматюк. Поэтому, 
по его словам, конкурировать с на-
шими предприятиями для европей-
цев было бы сложно. 

«Поэтому Европа позиционирует себя, защищая свой рынок. Помните не-
подтвержденную информацию о том, что наша экспортная кукуруза имела 
какие-то химикаты? Это, по сути, борьба за рынки», — добавил он. По словам 
Олега Бахматюка, Европе приходится применять такие методы настоящей ин-
формационной войны, поскольку их сельское хозяйство дотационное, в то вре-
мя как в Украине дотаций в аграрном секторе практически нет.

Директор по развитию и взаимодействию с инвес торами агропромышлен-
ного холдинга «Астарта-Киев» Николай Ковальский позитивно оценил качество 
отечественного аграрного рынка. «Мы, к примеру, едим сахар наивысшего ка-
чества. Конечно, есть вопросы по инвестициям, касающиеся повышения каче-
ства продукта. Например, 80% молока и молочной продукции изготавливается 
домашним хозяйством. И лишь небольшая часть производится компаниями.  
В отличие от наших воспоминаний с детства о том, что у бабушки молоко самое 
вкусное, стоит говорить, что качество молока от индивидуального хозяйства ста-
ло хуже, чем поставляют аграрные холдинги, которые точно соблюдают техноло-
гии. Есть успешные примеры, когда компании вкладывают инвестиции в создание 
молочных комплексов, и там качество молока намного лучше, чем в Европе», — 
отметил он. 

Минэкономики намерено продлить квоты  
на экспорт украинского зерна
Министерство экономики Украины предлагает продлить до 31 марта 2011 г. 

квотирование экспорта зерна, введенное правительством до 31 декабря 2010 г., 
и увеличить квоту в целом на 1,5 млн. т — до 4,2 млн. т. Проектом постановления 
предлагается увеличить квоту на экспорт кукурузы на 1 млн. т — до 3 млн. т и пше-
ницы — на 0,5 млн. т до 1 млн. т. На ячмень квота остается неизменной — 0,2 млн. т.

Как сообщалось, Украина с 19 октября по 31 декабря 2010 г. ввела квоты на 
экспорт 2,7 млн. т зерна, в том числе на пшеницу — 0,5 млн. т, ячмень — 0,2 млн. 
т, кукурузу — 2 млн. т, рожь и гречиху — по 1 тыс. т.

Стоит напомнить, что специально созданная комиссия 12 ноября 2010 г. рас-
пределила 2,2 млн. т квоты между компаниями. В частности, ООО «Сельскохо-
зяйственное предприятие «Нибулон», ООО «Кернел-Трейд» и предприятие с 
иностранными инвестициями «Серна» получили 52,6% квоты на экспорт зерна.

Министр агрополитики Николай Присяжнюк уверенно заявил, что прави-
тельство продлит квотирование экспорта зерна.

Генеральний спонсор випуску – 
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В Житомирской 
области будет 
новый мясоперера-
батывающий завод
Польская компания «Инко-Фуд-

Украина» планирует запустить новый 
мясоперерабатывающий завод в городе 
Бердичев Житомирской области через  
11 месяцев. Об этом сообщил Бердичев-
ский городской голова Василий Мазур. 
Председатель Житомирской ОГА Сергей  
Рыжук уточнил, что завод строят в 
ра йоне бывшего военного городка,  
в него вложено 22 млн. евро иностран-
ных инвестиций. «Таким образом, жито-
мирские власти принимают меры для 
возрождения животноводства в регио-
не», — добавил губернатор. 

Согласно сообщению, данное пред-
приятие после окончания строитель-
ства в 2011 году вместе с действующим 
Новоград-Волынским мясокомбинатом 
будет задействовано в новой схеме кон-
трактного сотрудничества с аграриями.

Схема предусматривает подписание 
договоров с селянами, чтобы они не вы-
резали скот, а выращивали его. «Не режь 
теленка, на тебе комбикорма, на тебе 
определенный аванс, корми его, а мы 
приедем и купим у селянина его телен-
ка или кабана, повезем на бойню и не 
будем покупать ту сосиску, сардельку и 

то мясо, которое по двадцать лет лежало 
в морозильниках Америки или Австра-
лии, и которое не ест ни кот, ни собака», 
— сказал Сергей Рыжук. Таким образом, 
отметил он, в регионе будет поддержан 
отечественный производитель АПК. На-
помним, уже несколько лет в Житомир-
ской области существует проблема со-
кращения поголовья КРС.

Так, 3 ноября 2010 года заложен пер-
вый камень на строительстве нового 
современного мясоперерабатывающе-
го предприятия в Бердичеве. Сметная  
стоимость строительства завода состав-

ляет 124 млн. грн. Плановая мощность 
предприятия — 2,2 тыс. т мясопродук-
ции в месяц.

Украина отменила 
запрет на ввоз  
из Бразилии птицы  
и продукции из нее 
Украина отменила запрет на ввоз из 

Бразилии птицы, продукции и сырья из 
нее, введенный в августе 2000 года из-за 
регистрации на территории этой страны 
болезни Ньюкасла. Об этом стало из-
вестно из сообщения пресс-службы Го-
скомветмедицины.

Согласно сообщению Государствен-
ного комитета ветеринарной медицины 
Украины, импорт продукции птицевод-
ства из Бразилии разрешен с 14 декабря 
2010 года.

Отмена запрета связана с тем, что, по 
сообщению Международного эпизооти-
ческого бюро, Бразилия свободна от бо-
лезни Ньюкасла.

Ввоз из этой страны других грузов, 
подконтрольных государственной служ-
бе ветеринарной медицины, осущест-
вляется в соответствии с ветеринарными 
требованиями относительно импорта 
в Украину объектов государственного 
ветеринарно-санитарного контроля и 
надзора.

КМУ постановлением №1103 от 6 декабря 2010 года внес 
изменения в порядок использования в 2010 году средств из 
Стабилизационного фонда для осуществления финансовой 
поддержки предприятий агропромышленного комплекса 
через механизм удешевления кредитов.

Согласно постановлению КМУ, бюджетная компенсация 
по привлеченным краткосрочным кредитам предоставля-
ется заемщикам при условии, что проценты за пользование 
такими кредитами начислены и уплачены в текущем году. 
Хлебопекарным предприятиям компенсация предоставляет-
ся по привлеченным краткосрочным кредитам для покрытия 
расходов, связанных с закупкой муки для производства хле-
ба и хлебобулочных изделий. 

По привлеченным среднесрочным кредитам бюджетная 
компенсация предоставляется хлебопекарным предприяти-
ям по кредитам, привлеченным для покрытия расходов, свя-
занных с закупкой зерна и муки для производства хлеба и 
хлебобулочных изделий. 

В сообщении отмечается, что по привлеченным долго-
срочным кредитам бюджетная компенсация предоставляет-

ся по кредитам, привлеченным в текущем году для покрытия 
расходов, связанных со строительством и реконструкцией 
производственных объектов сельскохозяйственного назна-
чения (в действующей редакции порядка — только по креди-
там, привлеченным в 2006–2009 годах). 

Также бюджетная компенсация предоставляется пред-
приятиям агропромышленного комплекса по долгосрочным 
кредитам, привлеченным в 2009 и 2010 годах в националь-
ной и иностранной валюте для покрытия расходов, связан-
ных со строительством производственных помещений, не-
обходимых для производства продукции животноводства 
и птицеводства, хранилищ для хранения зерна, овощей и 
фруктов — в размере 90% процентной ставки.

Обязательным условием для получения бюджетной ком-
пенсации предприятиями АПК по кратко-, средне- и долго-
срочным кредитам, привлеченным в иностранной валюте 
для закупки новой сельскохозяйственной техники и обору-
дования иностранного производства, аналоги которых не 
производятся в Украине, является наличие у заемщика внеш-
неэкономического договора.

КМУ внес изменения в порядок осуществления 
финансовой поддержки предприятий АПК через  
механизм удешевления кредитов
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