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Донской бизнес нащупывает
дорогу в ВТО

Агрофирма «Целина» запустила первую очередь завода по производству серых круп. Гендиректор компании Виктор

Директор по экономике и финансам ЗАО «Меринос ковры и ковровые изделия» Кутай Каймакоглу не уверен

Бородаев приветствует вступление России в ВТО. Он рассчитывает, что новое оборудование завода позволит

в том, что вступление в ВТО станет благом для России: «К сожалению, электроэнергия для большинства производителей

предприятию выпускать продукцию, не уступающую импортной, и даже экспортировать свои крупы.

в России стоит дороже, чем для их зарубежных конкурентов».

Уходящий год донской бизнес
провел, готовясь к переменам.
Россия вступила в ВТО, многие
производители считают, что
новые экономические условия
будут не в их пользу. Чтобы
быть во всеоружии, бизнес
инвестирует в модернизацию,
правда, для качественного
рывка не хватает длинных
кредитных средств.
По традиции больше всего
бизнес-проектов было
реализовано в пищепроме
и смежных отраслях.
На втором месте — проекты,
так или иначе связанные
со строительством, объемы
которого понемногу, но растут.
На третьем месте — торговля.
На строительном рынке
активнее всего действуют
компании, ориентированные
на возведение недорогого
жилья. В продовольственной
рознице главный формат —
дискаунтер. Самая громкая
бизнес-проблема года —
прекращение работы
птицекомплекса ГК
«Оптифуд».
Как и последние несколько лет подряд, большинство крупных проектов,
реализованных в Ростовской облас
ти, так или иначе связаны с пищевой
промышленностью и сельским хозяйством. Местные производители делают шаги, которые позволят им защититься от резкого роста конкуренции со стороны импорта в условиях
ВТО. Агрофирма «Целина» запустила первую очередь завода по производству серых круп. Таким образом
компания хочет увеличить добавочную стоимость своего основного продукта — зерна и снизить свои потери в случае, если в России снова
введут эмбарго на экспорт зерновых.
В компании рассчитывают, что высокотехнологичное оборудование
позволит предприятию выпускать
продукцию, по качеству и цене не
уступающую импортной, в перспективе «Целина» планирует экспортировать свои крупы.
Русский агропромышленный трест,
управляющий свинокомплексами в
Ростовской области, приобрел Донскую мясную компанию и начал производить колбасы из собственного

сырья. По мнению топ-менеджмента
компании, собственная переработка
позволит снизить риски от вступления
России в ВТО: снижение пошлин
приводит к росту конкуренции на
рынке мясосырья и теперь выгоднее
продавать продукт глубокой переработки.
Правда, крупнейший производитель колбасы в Ростовской области — ГК «ТАВР» (входит в
«ГРУППУ АГРОКОМ») считает, что
работа исключительно на собственном сырье рискованна: мало того,
что государство не обеспечивает
эффективные условия защиты от
африканской чумы свиней, но по
условиям вступления России в ВТО
импортное мясо становится значительно дешевле отечественного, поскольку зарубежный производитель
пользуется большей господдержкой
и более дешевыми кредитными ресурсами. Сейчас «ТАВР» разрабатывает стратегию, которая позволит
снизить потери от вступления в ВТО.
По словам председателя совета директоров «ГРУППЫ АГРОКОМ»
Ивана Саввиди, изначально планировалось, что строительство нового
высокотехнологичного мясокомбината позволит снизить риски компании в новых экономических условиях, однако уже несколько лет
«ГРУПП А АГРОКОМ» не может
получить кредит на реализацию этого крупного (более 11 млрд рублей)
проекта: в отличие от стран Европы
в России не хватает недорогих длинных денег.
Не уверен в том, что вступление
в ВТО станет благом для России, и
представитель другой отрасли —
директор коврового завода ЗАО
«Меринос ковры и ковровые изделия» Кутай Каймакоглу, который в
своем интервью N отмечал: «Когда
пошлины и другие ограничения на
импорт будут уменьшены и в Россию
хлынет продукция со всего мира,
это ударит по местным производителям, особенно небольшим. К сожалению, себестоимость производства в России выше, чем в других
странах мира. Электроэнергия для
большинства производителей в России стоит дороже, чем для их зарубежных конкурентов. Подобным
образом обстоит дело и с налогами,
которые в России достаточно высоки. Эффективность производства

«хотя качество
отечественной
продукции сравнимо
с импортной,
ее себестоимость
выше, чем
у основных
производителей
в других странах».
здесь не больше, чем в других странах, сырье не дешевле. Таким образом, получается, что, хотя качество отечественной продукции сравнимо с импортной, ее себестоимость
выше, чем у основных производителей в других странах. Мы надеемся, что власти защитят своих производителей — снизят налоги и
стоимость энергоресурсов».
Подобные претензии — у владельцев «Нового Содружества», куда
входят комбайновый завод «Ростсельмаш» («РСМ») и лакокрасочный

завод «Эмпилс». «РСМ» в середине
года приостанавливал производство
из-за резкого снижения спроса со
стороны сельхозпроизводителей. По
мнению совладельца завода Константина Бабкина, селяне приостанавливают крупные инвестиции из-за
опасений последствий вступления
России в ВТО.
Инвесткомпании скупают пахотные земли  Второй год под-

ряд в Ростовской области проявляют
активность крупные инвесткомпании,
желающие приобрести недорогую
землю у фермерских хозяйств, находящихся в плачевном состоянии,
и наладить на ней производство зерновых на экспорт. В 2011 году АФК
«Система» начала покупать в Рос
товской области земли, а уже в 2012
году создала сельскохозяйственное
СП с RZ Agro Ltd., принадлежащим
членам семьи Луис-Дрейфус. В
управление новый агрохолдинг получил 87,5 тыс. га пахотных земель.
В долгосрочной перспективе компания планирует довести земельный
банк до 250–500 тыс. га. В этом году
«ВЕЛЕС Капитал» приобрел у группы «Разгуляй» миллеровское ООО
«Дон-Агро», владеющее в Ростов-

ской области 58 тыс. га земли. Планы компании в отношении этих земель пока неизвестны.
Представители акционеров RZ
Agro Ltd. Жерар Луиc-Дрейфус и
Питер Манн считают, что сектор производства зерна в России обладает
«огромным потенциалом в силу низкой себестоимости и уникального
географического положения страны,
а также с учетом роста численности
и уровня жизни населения в мире».
Приход зарубежных компаний в
агробизнес кажется закономерным:
европейцы могут пользоваться дешевыми кредитными ресурсами и гос
поддержкой у себя на родине. Отечественные сельхозпроизводители находятся в менее выгодной ситуации:
вступление России в ВТО сократит и
ту небольшую господдержку, что была,
а заем в отечественном банке для
многих и сейчас — непозволительная
роскошь. Например, глава аграрного
холдинга «Урал-Дон» Александр Ярошенко в интервью N отмечал: «Реальная рентабельность сельского хозяйства — 10–13%, а кредиты стоят 11%
и выше. Если заемщик приходит с
плохим балансом, для банка это
сверхриски, поэтому он должен получить 17%».
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Крупнейшие бизнес-проекты, реализованные в Ростовской области в 2011 году, по публикациям «Города N»
Название компании

Суть проекта

Стоимость проекта, руб.

Источник

Guardian Industries

Запустила стекольный завод в Красносулинском районе. Завод будет производить в сутки до 900 тонн флоат-стекла (плоское термополированное стекло,
применяемое при остеклении помещений).

8 млрд*

Данные компании

ГК «Ташир»

Открыла в Ростове торгово-развлекательный комплекс «РИО» площадью 100
тыс. кв. м.

5,2 млрд*

Данные компании

«Ирдон» (входит
в ГК «Евродон»)

Запустила домостроительный комбинат, выпускающий утепленные железобетонные блоки, снабженные полиуретаном или минватой по технологии немецкой компании AVERMANN. Комбинат рассчитан на выпуск 100 тыс. кв. м жилья в год, технология позволяет строить дома высотностью до 9 этажей.

4 млрд

Данные компании

ГК «НОТА»

Запустила Азовский стеклотарный завод мощностью 130 млн бутылок в год.

2 млрд*

Данные компании

Ф.О.Р.Т.

Ввела в строй первую очередь аксайского фруктово-овощного терминала на 52
склада. Большая часть его клиентов – продавцы и производители цитрусовых.

1 млрд*

Данные компании

«Меринос ковры
и ковровые изделия»

Ростовский ковровый завод турецкой компании «Меринос» ввел в эксплуатацию цех по производству полипропиленовой нити мощностью 9 тыс. тонн в год.

Около 500 млн

Подсчеты N на основе данных Сбербанка об общем объеме финансирования проектов «Мериноса» в Ростове

«Амилко»

Увеличило мощности по переработке кукурузы с 85 тыс. тонн до 150–200 тыс.
тонн в год на Миллеровском глюкозно-мальтозном комбинате.

250 млн

Данные компании

«Лемакс»

Запустил роботизированный комплекс по хранению, резке и гибке металла.
Оборудование позволило улучшить качество основной продукции – бытовых
котлов, снизить их себестоимость, увеличить производительность труда. В компании ожидают, что товарооборот после запуска нового цеха вырастет вдвое.

250 млн

Данные компании

«АШАН»

Открыл третий гипермаркет в Ростове в ТРК «МЕГАМАГ». Его торговая площадь – 9 тыс. кв. м.

200 млн

Данные компании

«Целина»

Агрофирма запустила первую очередь завода по производству серых круп из
зерна и зернобобовых мощностью переработки 75 тонн зерна в сутки.

140 млн

Данные компании

«Каменскволокно»

Установила линию по производству полиолефиновых пленочных нитей мощностью 3,8 тыс. тонн в год. Нити используются в пресс-подборщиках для автоматической обвязки крупногабаритных тюков сена.

130 млн

Данные компании

«АПК ХХI век» (входит
в «ГРУППУ АГРОКОМ»)

Компания ввела в эксплуатацию 1 га теплиц, увеличив площади своего тепличного комплекса до 3,5 га. Мощность теплиц выросла до 1,5 тыс. тонн продукции в год.

85–120 млн

Среднерыночная стоимость строительства 1 га теплиц

КСМ-14

Запуск завода железобетонных изделий мощностью 1,2 тыс. плит перекрытия в месяц. Около 100 млн

Данные компании

РАПТ

Приобрел Донскую мясную компанию, на мощностях которой начал перерабатывать мясосырье собственного производства. Сегодня предприятие выпускает
60 тонн колбасных изделий и 60 тонн разделанного мяса в месяц. В следующем году планируется удвоить мощности.

Оценка ИК «Финам»

92–123 млн

*Информация об объеме инвестиций предоставлялась в иностранной валюте – долларах или евро – и переведена в рубли по курсу ЦБР на 20.12.2012: для доллара – 30,76
рубля, для евро – 40,74 рубля.

