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Больше зерна
и масличных. Среди
экспортеров усилился агросырьевой уклон

Новошахтинский завод нефтепродуктов Сергея Кислова — крупнейший экспортер
Ростовской области в 2014 году. Фото из архива N.

Рейтинг-лист крупнейших
экспортеров в 2014 году
изменился незначительно.
Три новых игрока занимаются
торговлей
сельскохозяйственным
сырьем. Причем одна
из компаний пробилась
в лидеры в первый же год
своего существования.
В 2014 году объем экспорта, совершенного участниками ВЭД, зарегистрированными в налоговых
органах Ростовской области, составил $ 4508 млн, сократившись на
16%. При этом двадцатка лидеров
ухудшила свои позиции в большей
степени — на 23%, экспортировав
товаров на сумму $ 3246 млн, говорится в данных Южного таможенного управления (ЮТУ). Статистика
ЮТУ не учитывает аффилированность
компаний, поэтому в рейтинге (см.
таблицу) на различных позициях
можно встретить предприятия, входящие в одну и ту же группу.
Как и в прошлом году, в таблице
преобладают экспортеры зерна, масличных и жиров. Расстановка сил
существенно не изменилась. Список
покинули три компании: ООО «Грэйнвелл» (ГК «ВАЛАРЫ»), ООО «Азовский портовый элеватор» и ООО «ПТУ
“Шолоховское”» (деятельность ж.-д.
транспорта).
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Список лидеров пополнился игроками, которые укрепили зернотрейдерский и масличный уклон донского экспорта. По данным «СПАРКИнтерфакса», ООО «ЗЕРНОТРЕЙД» — совсем молодая компания. Она зарегистрирована в ФНС в
июле 2014 года. Однако ее выручка
без НДС и акцизов сразу же достигла 1864,2 млн рублей, что позволило ей занять 16-ю строчку рейтинга
крупнейших экспортеров области.
На запрос N о причинах таких потрясающих успехов руководство
компании отвечать отказалось. Собственник «ЗЕРНО-ТРЕЙДА» —
Сергей Потапов, который в других
компаниях не замечен.
ООО «ХАКАН АГРО-РУСЬ» торгует масличными с 2009 года, тогда
его выручка составляла всего 261
тыс. рублей, а в 2014 году удалось
достичь результата в 1932,1 млн
рублей и занять 18-е место (данные
«СПАРК-Интерфакса»). Владелец
бизнеса — Солеймани Хамдоллах.
В ответ на телефонный звонок
корреспондента N в компании отказались от комментариев, дав понять, что не просто занимаются экспортом, а поставляют сырье в собственную компанию в Турции и через
2 года собираются войти в пятерку
крупнейших экспортеров Ростовской
области.
В области есть несколько компаний с названием ООО «ЛИМАН»,
но лишь одна была в городе Ростове
в 2014 году, ее основной вид деятельности — торговля непродовольственными товарами, но также компания
может заниматься и торговлей сельскохозяйственным сырьем. По данным «СПАРК-Интерфакса», с 2015
года ООО «ЛИМАН» зарегистрировано в Ярославской области, а с
сентября находится в стадии реорганизации (присоединения к другому
юрлицу). Владелец — Андрей Попов.
Татьяна Дудник

17 % крупнейшие компании

e@gorodn.ru

экспортеры
20 крупнейших экспортеров Ростовской области по итогам 2014 года
(данные ЮТУ)
2014

2013

Участник ВЭД

Населенный пункт Профиль деятельности

1

1

НЗНП

Киселевское с. п.

Переработка нефти

2

4

РИФ

Ростов

Торговля зерном

3

3

«Астон» (Миллеровский фи- Миллерово
лиал)

Торговля маслами, жирами, зерном

4

2

«Морское агентство “Юг
Руси”»

Ростов

Торговля маслами, жирами, зерном

5

8

ТД «Астон»

Ростов

Торговля маслами, жирами, зерном

6

5

«ЭФКО-ТРЕЙД»

Ростов

Торговля маслами, жирами, зерном

7

9

Таганрогский металлурги
ческий завод

Таганрог

Производство труб

8

6

«Палмали»

Ростов

Деятельность морского грузового
транспорта

9

7

Ростовский электрометаллур- Шахты
гический заводъ

Производство проката

10

16

«Южный центр»

Ростов

Торговля зерном

11

10

Южная сырьевая компания

Батайск

Торговля зерном

12

17

ШУ «Обуховская»

Зверево

Добыча угля

13

11

«Агропром-Импэкс» (филиал Ст. Багаевская
«Багаевское ХПП»)

Торговля зерном

14

14

«Атлантис-Пак»

Х. Ленина

Производство оболочек для колбасных изделий

15

13

«Донской табак»

Ростов

Производство табачной продукции

16

–

«Зерно-Трейд»

Таганрог

Торговля зерном

17

12

ЭПМ-НЭЗ

Новочеркасск

Производство электродов

18

–

«Хакан Агро-Русь»

Ростов

Торговля масличными семенами и
маслосодержащими плодами

19

–

«Лиман»

Ростов

Нет данных

20

18

«Импэкстрейд»

Ростов

Продажа лома черных металлов

«Крупный бизнес
пострадал меньше»
Управляющий филиалом
«Ростовский» банка
«ГЛОБЭКС» Лариса Сулацкая
отмечает, что удорожание
банковских кредитов с начала
прошлого года и ужесточение
требований к залогам по ним
отразилось в первую очередь
на малых и средних
компаниях. Крупные заемщики
пострадали меньше, а сейчас
на рынке кредитования
данного вида бизнеса уже
отмечается некоторое
оживление.
— Как экономический кризис
сказался на кредитовании крупного бизнеса в Ростовской области?
— С конца прошлого года главным
изменением на рынке кредитования
стало повышение ставок для всех
категорий клиентов. С течением времени и снижением ключевой ставки
ЦБ по отношению к концу прошлого
года ставки пошли вниз, но это затронуло в основном крупный бизнес.
В результате его кредитование и пострадало меньше, чем другие сегменты — по последним данным ЦБ,
в первом полугодии оно просело по
отношению к январю — июню 2014го на 31%, а по итогам 9 месяцев
— только на 12%, так что здесь уже
можно говорить о восстановлении.
В сегменте малого и среднего бизнеса дела обстоят сложнее: мы видим
ужесточение кредитной политики
банков, связанное в первую очередь
со стоимостью залогов. Это логично,

поскольку цены как на недвижимое,
так и на движимое имущество, а также уровень ликвидности большинства
залогов в период кризиса снизились.
В результате величина фондирования
для МСБ понизилась.
— Какие отрасли экономики в
кризисный период проявляют
наиболее активный спрос на кредиты?
— Ситуация во всех отраслях
одинаковая. Мы объясняем своим
клиентам, что в условиях падения
выручки необходимо пропорционально снижать объем кредитного портфеля. При этом спад выручки наб
людается даже при сохранении ее
номинальной величины на уровне
прошлого года или росте ниже уровня инфляции. В первую очередь мы
требуем от клиентов понимания перспектив развития их бизнеса — по-

иска новых ниш, отказа от непрофильных активов и т. п. Зачастую
компании финансируют долгосрочные проекты за счет краткосрочных
кредитов, и далеко не всегда эти проекты реализуются в основной сфере
деятельности предприятия. Такие
вложения мы рекомендуем минимизировать. Со своей стороны мы готовы при необходимости на продление сроков выдаваемых кредитов,
реструктуризацию кредита. Это помогает бизнесу нивелировать воздействие кризиса.
— Есть ли вероятность того, что
доступность банковских кредитов
для бизнеса в обозримом будущем повысится?
— С лета стоимость фондирования
не снижалась. Сейчас рынок ждет
того, что ЦБ в декабре все же примет
решение о снижении ключевой ставки. На фоне этого банки пытаются
уже сейчас снизить стоимость фондирования, понижая ставки по вкладам. Кроме того, мы надеемся, что
правительство пойдет на то, чтобы
предоставить льготы по отнесению к
той или иной категории по соотношению цены и качества всех кредитов, выданных бизнесу. От категории
кредитов зависит объем резервов,
которые банк должен создать под
них. На данный момент льготы получают только кредиты, выданные
компаниям, попавшим под иностранные санкции. Мы считаем, что их
необходимо распространить на все
займы, поскольку от кризиса пострадал практически весь бизнес.
АО «ГЛОБЭКСБАНК».
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