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«Город N»,
26–1 февраля 2005 г.

Судя по всему, предложения ростов-
чан нашли отклик.

В последнее время производство 
макаронных изделий в области все 
время снижается. Местные произ-
водители не смогли воспользоваться 
рыночными преимуществами, кото-
рые появились у их продукции после 
дефолта 1998 года. По итогам 9 меся-
цев 2004 года производство сократи-
лось более чем на треть по сравнению 
с аналогичным периодом 2003 года, 
составив всего 1,4 тыс. тонн. Между 
тем жители области потребляют в год, 
по разным оценкам, от 18 до 27 тыс. 
тонн. При этом если донская фабрика 
пойдет в сектор дорогих макарон, то, 
согласно исследованию АИР, сможет 
претендовать на значительную долю 
не только областного, но и россий-
ского рынка.

— Рынок макарон в России 
стагнирующий, — говорит генди-
ректор АИР и одновременно пред-
седатель правления агроиндустри-
альной корпорации «Астон» Вадим 
Викулов. — Налицо кризис перепро-
изводства. Это касается в первую 
очередь изделий из мягких сортов 
пшеницы, а они сегодня занимают 
около 80% рынка. Рынку нужно пе-
реориентироваться на более качест-
венные и дорогие изделия из твер-
дых сортов.

В «Астоне» уверены в хороших 

На Дон привлекают 
макаронных инвесторов

На минувшей неделе Ростов 
посетили представители компа-
нии «ИнфоЛинк» — крупнейшего 
российского импортера макарон.

Они изучали возможность строи-
тельства в области крупной макарон-
ной фабрики. Вероятная стоимость 
проекта — 12–16 млн долларов.

В Ростове побывал заместитель 
генерального директора «Инфо-
Линка» Вадим Казанцев, который 
встретился с руководством Агент-
ства инвестиционного развития 
(АИР). Как уже писал N, власти 
Ростовской области наделили АИР 
полномочиями по привлечению ин-
вестиций.

Некоторое время назад агентство 
направило в адрес «ИнфоЛинка» ин-
вестиционный пакет, в который вош-
ли результаты исследования рынка 
макаронных изделий, обосновываю-
щего целесообразность создания 
в области макаронной фабрики. 

перспективах проекта по созданию 
на Дону большой макаронной фаб-
рики и даже готовы выступить одним 
из его инвесторов, если в этом будет 
заинтересован отраслевой участник 
проекта.

Доля дорогих импортных мака-
рон на российском рынке, по дан-
ным АИР, составляет примерно 25%, 
и в том, что она будет расти, в агент-
стве не сомневаются: транспортные 
и таможенные расходы удорожа-
ют западную продукцию в 1,6–1,8 
раза.

Между тем для выпуска дорогих 
макарон класса А нужны твердые 
сор та пшеницы. Употребление мяг-
кой пшеницы для производства ма-
карон в Италии, Франции и Греции 
вообще запрещено.

— До революции на Дону было 
господство твердых сортов пше-
ницы. А сейчас в год область вы-
ращивает примерно 10 тыс. тонн, 
то есть менее 1% от общего объема 
производства пшеницы, — гово-
рит исполнительный директор АИР 
Игорь Бураков. — Чтобы обеспечить 
работу фабрики мощностью, напри-
мер, 30–40 тыс. тонн макаронных 
изделий в год, понадобится ориен-
тировочно 40–55 тыс. тонн зерна. 
Это не очень много. Впрочем, более 
точные объемы определит профиль-
ный инвестор проекта.
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Очевидно, что кроме строитель-
ства фабрики потребуются вложе-
ния в развитие сырьевой базы.

— У твердых сортов пшеницы 
очень низкая урожайность, — гово-
рит гендиректор компании «Югтран-
зитсервис» Кирилл Подольский. — 
При этом риски колоссальны. Посев 
этих сортов происходит весной, но за-
сушливая весна может уничтожить 
урожай. При этом цена на яровую 
пшеницу чрезвычайно низка и иног-
да может не покрывать себестои-
мости.

Что ж, возьмется ли за решение 
этих проблем кто-либо из внешних 
инвесторов — покажет время. Кро-
ме «ИнфоЛинка» инвестиционное 
предложение по созданию макарон-
ного производства АИР направило 
и крупнейшему в мире производи-
телю макаронных изделий итальян-
ской компании Barilla.

Справка N. По данным независимых источ-
ников, компания «ИнфоЛинк» контролирует 
около 80% российского импорта макарон, 
поставляя в страну такие известные марки, 
как Maltagliati, Pasta Zara, Agnesi. Компа-
ния владеет двумя макаронными заводами 
в России — в Тульской и Белгородской облас-
тях, выпускающими продукцию под маркой 
«Шебекинские», а также заводом в Италии, 
который выпускает продукцию под хорошо 
известным в России еще со времен СССР 
брендом Maltagliati. Доля компании в обще-
российском объеме производства макарон 
составляет около 6%.

Глава «Астона» Вадим Викулов 
уверен, что проблема с сырьем мо-
жет быть решена в самый короткий 
срок:

— За много лет работы в Рос-
товской области мы сумели выстро-
ить отношения с крестьянами, рынок 
нам верит, и, думаю, мы сможем 
сориентировать наших партне-
ров на производство необходи-
мых сортов пшеницы. Вполне ве-
роятно, что будет достаточно дать 
крестьянам закупочную стоимость 
на 20–30% выше, чем они имеют 
на мягких сортах.

Определенные надежды инициа-
торы проекта возлагают и на дон-
скую науку. По словам Игоря Бу-
ракова, в активе Зерноградского 
института зерна имени Калиненко 
и Донского государственного аг-
рарного университета есть образ-
цы семян твердых сортов, которые, 
перезимовав, достигают урожай-

ности лучших сортов мягкой озимой 
пшеницы.

Если в проект донской макарон-
ной фабрики действительно пойдет 
«ИнфоЛинк», то ее ориентировочная 
мощность может составить 30–40 
тыс. тонн продукции в год. Пред-
полагаемый объем инвестиций — 
12–16 млн долларов. В 2003 году, 
по данным Госкомстата, в России 

было произведено 850 тыс. т ма-
каронных изделий. В денежном вы-
ражении этот рынок превышает  
$ 400 млн.

При этом ведущие российские 
макаронные компании уже пробуют 
выпускать макароны из твердых сор-
тов пшеницы. ш

Алексей Тимошенко,
Владимир Козлов
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Агентство инвестиционного 
развития (АИР), которому админис-
трация Ростовской области делеги-
ровала полномочия по привлече-
нию инвестиций в донской регион, 
провело переговоры с крупнейшим 
российским импортером макарон-
ных изделий компанией «ИнфоЛинк» 
о строительстве в Ростовской облас-
ти большой макаронной фабрики.

Предварительно в течение двух 
месяцев агентством подробно изу-
чался вопрос целесообразности 
создания на Дону масштабного 
макаронного производства. Ис-
следование рынка, потенциаль-
ной сырьевой базы, «макаронных» 
преимуществ Ростовской области 
свидетельствует о больших шансах 
на успех подобного проекта. Причем 
речь идет о выпуске продукции клас-
са А (высокий ценовой сегмент), ко-
торая сегодня представлена в Рос-
сии в основном импортом. Дело 
в том, что в Российской Федерации 
сейчас доминирует производство 
макарон из мягких сортов пшеницы, 
в то время как высококачественная 
продукция получается лишь из твер-
дых. В частности, состав витаминов, 
микроэлементов, содержащихся 
в мягкой пшенице, намного уступа-
ет твердой. Более того, углеводные 
структуры мягкой и твердой пшени-
цы различны и по своей питательной 
ценности: мягкая пшеница близка 
к обычному хлебу, поэтому люди тол-
стеют от чрезмерного потребления 
«мягких» макаронных изделий.

Впрочем, на фоне увеличения до-
ходов населения россияне последо-
вательно переходят на потребление 
высококачественных «твердых» ма-
карон — как следствие, доля импор-
та на российском рынке сейчас уве-

donland, 
1.02.2005

Макаронная фабрика 
на Дону
личивается. В этом смысле донской 
проект ориентирован на импортоза-
мещение, тем более что «путешест-
вие» западноевропейских макарон 
в Россию добавляет к их стоимос-
ти 60–80% (за счет таможенных 
и транспортных издержек).

По своему биоклиматическо-
му потенциалу Ростовская область 
является зоной получения качест-
венного твердого зерна. Например, 
в довоенные годы твердая пшеница 
(яровая) была господствующей куль-
турой на Дону (1913 г. — 1 млн 600 
тыс. га, 1940 г. — 800 тыс. га) и вы-
соко ценилась на мировом рынке.

Однако в последние 20 лет из-за 
низкой урожайности в сравнении 
с мягкой озимой посевы пшеницы 
яровой твердой почти прекращены 
и занимают всего лишь 5–10 тысяч 
га (менее 1% от посевов мягкой). 
Не последнюю (если не ключевую) 
роль в сокращении посевов сыграл 
и низкий спрос на эту культуру со сто-
роны местной макаронной промыш-
ленности. Впрочем, эксперты счита-
ют, что с появлением в Ростовской 
области крупной макаронной фаб-
рики, ориентированной на выпуск 
дорогой высококачественной про-
дукции, у хозяйств появится серьез-
ный стимул к возвращению твердой 
пшеницы на донские поля. Тем более 
что в активе местного Зерноградско-
го института зерна имени Калиненко 
сегодня есть образцы семян твер-
дых сортов, которые, перезимовав, 
достигают урожайности лучших сор-
тов мягкой озимой пшеницы. В свою 
очередь, заметные селекционные 
достижения в этом направлении 
имеет и Донской государственный 
аграрный университет (Персианов-
ка). При этом донские ученые готовы 

активно сотрудничать в вопросе раз-
вития сырьевой базы для рассмат-
риваемого производства.

Реализация в Ростовской облас-
ти проекта «большой макаронной 
фабрики» автоматически повлечет 
за собой строительство мельницы 
для твердых сортов пшеницы, ин-
вестиции в проведение селекцион-
ных работ и дальнейшее развитие 
сырьевой базы. Стоимость строи-
тельства самой фабрики предвари-
тельно оценивается в 12–20 млн 
долларов.

«ИнфоЛинк» — первый отрасле-
вой инвестор, выказавший заинте-
ресованность в реализации данного 
проекта на территории Ростовской 
области. Московская компания 
«ИнфоЛинк» сегодня контролиру-
ет примерно 80–90% российского 
макаронного импорта, является 
владельцем итальянской торговой 
марки Maltagliati. А кроме того, про-
изводит свою продукцию в Италии 
и на двух российских фабриках (тор-
говая марка «Шебекинские»; 6% рос-
сийского производства макарон). 
«ИнфоЛинк» — одна из самых про-
фессиональных компаний в россий-
ской макаронной отрасли.

Впрочем, помимо «ИнфоЛинка» 
в качестве потенциальных отрас-
левых инвесторов донского мака-
ронного проекта рассматривается 
и ряд других компаний. Так, напри-
мер, Агентство инвестиционного 
развития выступило с предложени-
ем в адрес итальянского концерна 
Barilla (мировой лидер в производ-
стве макаронных изделий, годовой 
оборот — 3,6 млрд евро), который 
как раз сейчас изучает возможность 
создания в России собственных про-
изводственных мощностей. ш

ПЕРЕРАБОТКА



32

области, специально проведенные 
исследования рынка и потенциаль-
ной сырьевой базы свидетельствуют 
о больших шансах на успех подобно-
го проекта.

Речь идет о выпуске высокока-
чественной продукции из твердых 
сортов пшеницы, которая сегодня 
на российском рынке представле-
на в основном импортом из Запад-
ной Европы. Донской проект может 
создать альтернативу западноевро-
пейским макаронам, «путешествие» 
в Россию добавляет к их стоимос-
ти 60–80% за счет таможенных 
и транспортных издержек.

Стоимость строительства фабри-
ки предварительно оценивается в  
$ 12–20 млн.

В качестве потенциальных от-
раслевых инвесторов донского ма-
каронного проекта рассматривает-
ся не только «ИнфоЛинк», но и ряд 
других компаний.

Так, например, Агентство ин-
вестиционного развития  вы-
ступило с предложением в адрес 
итальянского концерна Barilla, 
который сейчас изучает возмож-
ность создания в России соб-
ственных производственных мощ-
ностей. ш

Yugmedia.ru,  
2.02.2005

На Дону хотят  
построить макаронную 
фабрику

Переговоры о строительстве 
на Дону большой макаронной фаб-
рики Агентство инвестиционно-
го развития Ростовской области 
провело с крупнейшим российским 
импортером макаронных изделий — 
компанией «ИнфоЛинк». Как сооб-
щили в пресс-службе администрации 

«ПРАЙМ-ТАСС», 
2.02.2005

Агентство инвестиционно-
го развития (АИР), Ростов-на-
Дону, сделало независимые пред-
ложения крупнейшему российскому 
импортеру макаронных изделий мос-
ковской компании «ИнфоЛинк» 
и крупнейшему в мире производите-
лю этих изделий итальянскому кон-
церну Barilla выступить инвесторами 
строительства в Ростовской области 
макаронной фабрики стоимостью 
12–20 млн дол. Об этом сообщили 
«ПРАЙМ-ТАСС» в среду в пресс-служ-
бе агентства.

В частности, АИР провело пере-
говоры с «ИнфоЛинком» — первым 

Ростовское Агентство 
инвестиционного развития 
предложило московской компании 
«ИнфоЛинк» и итальянскому 
концерну Barilla выступить 
инвесторами строительства 
макаронной фабрики стоимостью 
12–20 млн дол.

отраслевым инвестором, высказав-
шим заинтересованность в реали-
зации проекта строительства ма-
каронной фабрики на территории 
Ростовской области. «ИнфоЛинк» 
контролирует 80–90% российского 
макаронного импорта, является вла-
дельцем итальянской торговой мар-
ки Maltagliati, а также производит 
собственную продукцию в Италии 
и на 2 российских фабриках (торго-
вая марка «Шебекинские», 6% рос-
сийского производства макарон). 
Концерн Barilla (годовой оборот — 
3,6 млрд евро) изучает в настоящее 
время возможность создания в Рос-

сии собственных производственных 
мощностей.

По оценке АИР, создание в Рос-
товской области крупного мака-
ронного производства продук-
ции класса А из твердых сортов 
пшеницы (высокий ценовой сег-
мент) целесообразно, так как эта 
продукция в настоящее время 
представлена в России в основном 
импортом, а в стране доминирует 
производство макарон из мягких 
сортов пшеницы. При этом тамо-
женные и транспортные издержки 
увеличивают стоимость «твердых» 
макарон, импортируемых в Россию 
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из Западной Европы, на 60–80%.
Реализация в Ростовской об-

ласти проекта крупной макаронной 
фабрики повлечет за собой строи-
тельство мельницы для твердых 
сортов пшеницы, а также потребует 
дополнительных инвестиций в про-
ведение селекционных работ и раз-
витие сырьевой базы. В частности, 
область по биоклиматическому по-
тенциалу является зоной получения 
качественного твердого зерна. Твер-
дая яровая пшеница была господс-
твующей культурой в донском реги-
оне (1913 г. — 1,6 млн га, 1940 г. 
— 0,8 млн га) и ценилась на миро-
вом рынке, однако ее посевы в пос-
ледние 20 лет почти прекращены 
и занимают в области лишь 5–10 
тыс. га (менее 1% от посевов мяг-
кой) из-за низкой урожайности 
в сравнении с мягкой озимой пше-
ницей и низким спросом на эту куль-
туру со стороны местной макаронной 
промышленности.

Как считают эксперты АИР , 
с появлением в Ростовской области 
крупной макаронной фабрики, ори-
ентированной на выпуск дорогой 
высококачественной продукции, 
у местных хозяйств появится стимул 
к возвращению твердой пшеницы 
на поля. Предполагается при разви-
тии сырьевой базы для макаронного 
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водстве комбикормов. «Ожидается, 
что уже в ближайшее время Carqill 
может прийти на Дон с передовы-
ми технологиями в сфере производ-
ства комбикормов», — сообщила 
пресс-служба АИР. Как пояснил 
агентству «Интерфакс-Юг» руко-
водитель пресс-службы Кирилл 
Житенев, в ходе переговоров рас-
сматривались различные вари-
анты сотрудничества. «Не исклю-
чается вариант создания нового 
производства с участием Carqill», 
— отметил собеседник агентства. 
По его словам, мощности по про-
изводству комбикормов в регионе 
«на 80% заморожены» и построены 
на устаревших технологиях. Учас-
тие Carqill в производстве комби-
кормов в настоящее время также 
актуально в связи с программой 
строительства в Ростовской облас-
ти трех крупных свинокомплексов. 
Стоимость одного комплекса со-
ставляет $ 30–35 млн, срок окупа-
емости проекта — три-четыре года, 

отметил К. Житенев. На перего-
ворах с Carqill обсуждались также 
вопросы участия компании в сель-
хозпереработке в Ростовской об-
ласти, подчеркнул исполнительный 
директор АИР Игорь Бураков. «В 
отличие от ряда других крупнейших 
компаний Carqill создает продукцию 
с высокой добавленной стоимостью, 
постоянно внедряя новые техноло-
гии, при этом в Ростовской области 
переработка представлена слабо, 
несмотря на высокую прибыльность 
и быструю окупаемость таких отрас-
лей, как, например, птицеводство 
и животноводство», — указал И. Бу-
раков. Carqill входит в число транс-
национальных корпораций по про-
изводству, переработке и торговле 
сельскохозяйственными сырьевы-
ми товарами, осуществляет деятель-
ность в 59 странах мира. Годовой 
оборот корпорации составляет  
$ 62,9 млрд. Carqill работает по 44 
направлениям в агропромышлен-
ном бизнесе. ш

Агентство инвестиционного 
развития Ростовской области 
(АИР) провело переговоры с топ-
менеджерами европейского под-
разделения компании Carqill (один 
из ведущих мировых производите-
лей сельхозпродукции и продуктов 
питания) о сотрудничестве в произ-

«Интерфакс-Юг», 
30.03.2005

производства использовать новые 
твердые озимые сорта пшеницы, 
достигающие по урожайности луч-
ших сортов мягкой озимой пшеницы, 
селекции Зерноградского института 
зерна им. Калиненко и Донского го-
сударственного аграрного универси-
тета (пос. Персиановка, оба — Рос-
товская область).

НП «Агентство инвестиционно-
го развития» образовано в августе 
2004 г. Его учредителями выступили 
НП «Национальное агентство прямых 
инвестиций» (Москва), Ростовский 

областной фонд социальных про-
ектов, Ростовская международная 
ассоциация инвесторов, ТПП Рос-
товской области (все — Ростов). В со-
ответствии с законом «Об инвестици-
ях в Ростовской области», принятым 
в октябре 2004 г., администрация 
Ростовской области делегировала 
АИР полномочия по привлечению 
инвестиций, формированию пред-
ложений для потенциальных инвес-
торов и сопровождению инвесторов 
и их проектов на территории Ростов-
ской области ш.
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Инвестиционный опорос
Крупным инвесторам предлагают вкладывать деньги 
в донское свиноводство как в одну из самых перспективных 
отраслей. Рентабельность в ней сегодня доходит до 100%.

«Город N», 
6–12 апреля 2005 г.

Агентство инвестиционного 
развития (АИР), которое упол-
номочено донскими властями 
привлекать на Дон инвестиции, 
направило соответствующие 
предложения 17 компаниям. Сре-
ди них — российские агрохолдин-
ги, переработчики, импортеры 
и западные инвесторы. Первыми 
на предложение АИР откликну-
лись ростовская группа компаний 
«Агроком» и один из крупнейших 
сельхозпроизводителей облас-
ти — Кировский конезавод.

На привлекательность живот-
новодства повлиял резкий рост 
закупочных цен на мясо, который 
произошел в прошлом году после 
введения ограничений в отношении 
импорта. В результате сегодня рен-
табельность производства свинины 
близка к 100% (при себестоимости 
30 руб./кг цена реализации состав-
ляет 55–60 руб./кг).

Список потенциальных инвесто-
ров, которых приглашают в донское 
животноводство, АИР не разглаша-
ется. Агентство на основании соб-
ственного исследования, консуль-
таций с экспертами и крупнейшими 
игроками мясного рынка предлагает 
им строить крупные свинокомплек-
сы — от 100 тысяч голов, что позво-
лит получить относительно низкую 
себестоимость свинины.

Директор АИР Вадим Викулов 
считает, что три таких комплекса 
могут полностью обеспечить потреб-
ности местного рынка. Общий объем 
инвестиций в отрасль исполнитель-
ный директор АИР Игорь Бураков 
оценивает в сумму от 60 до 105 
миллионов долларов (в зависимос-
ти от выбранных проектных реше-
ний). Вложенные средства окупятся, 

по прогнозам АИР, за 3–4 года.
Подобные масштабные проек-

ты уже реализуются некоторыми 
компаниями в других регионах. На-
пример, «Русагро» строит в Белго-
родской области комплекс на 550 
тысяч голов.

Первой предложением АИР за-
интересовалась группа компаний 
«Агроком», которой принадлежит 
самое крупное на сегодня свино-
водческое хозяйство Дона — ЗАО 
«Батайское», где выращивается 17 
тысяч голов свиней. Оно частично 
обеспечивает сырьем мясокомби-
нат «Тавр». Пока «Агроком» («Тавр») 
рассматривает вариант строитель-
ства нового свинокомплекса на 50 
тысяч голов, однако не исключает 
для себя и выбор стотысячника. Па-
раллельно будут расти и мощности 
ЗАО «Батайское». «Тавр» хочет пол-
ностью обеспечить себя сырьем 
и увеличить производство до 150 
тонн в сутки (сегодня производит 
около 100). Комментариев по пово-
ду своих планов в группе компаний 
пока не дают.

Заинтересовались свиновод-
ством и на конезаводе им. Кирова 
(хозяйство несколько лет подряд 
входит в 300 самых крупных зер-
нопроизводителей России), но его 
планы скромнее, чем у «Агрокома». 
По словам его директора Алек-
сандра Позднякова, это связано 
с ветеринарными ограничениями, 
ведь в хозяйстве занимаются пле-
менным коневодством. В планах 
завода — довести производство 
до тысячи тонн мяса в год, то есть 
выйти на уровень крупных донских 

хозяйств. Г-н Поздняков считает, 
что до сих пор свиноводство не раз-
вивалось из-за стихийности рынка, 
неустойчивых цен.

В ближайшем будущем, гово-
рит Александр Поздняков, государ-
ство может ввести дополнительные 
квоты на ввоз и цена на свинину 
снизится, однако насколько — жи-
вотноводы пока не знают, и это не-
сколько охлаждает их пыл. Хотя мно-
гие эксперты считают, что если цена 
в ближайшем будущем и снизится, 
то очень незначительно.

Введение такой схемы на Дону, 
по его мнению, снимет с хозяйств 
значительную часть рисков, связан-
ных с животноводством.

Между тем в Ростовской области 
действительно сложились предпо-
сылки для развития свиноводства. 
Во-первых, у нас достаточное ко-
личество недорогой рабочей силы 
и большой научный потенциал — от-
раслевой вуз ДонГАУ. Во-вторых, 
Дон — это зернопроизводящий 
район, а в структуре себестоимости 
свинины затраты на корм составляют 
до 71%. И в-третьих, на рынке ощу-
щается дефицит мяса, о чем свиде-
тельствует рост цен на него. Сегодня 
потребности только местного населе-
ния и переработки удовлетворяются 
донскими производителями не бо-
лее чем на 68% — это 67,4 тысячи 
тонн в год. При этом загруженность 
колбасных цехов — чуть более 40%. 
Всего в Ростовской области работа-
ет 15 крупных и средних мясокомби-
натов, 32 цеха, а также множество 
малых предприятий — более 200 
производителей. Из них на 100% 

Список наиболее крупных свиноферм Ростовской области

Хозяйства Район
Производство свинины 

(тонны)
Численность  

поголовья

СХПК «Родина» М.-Курганский 645 3482

ООО «Ростов-Мир» Р.-Несветайский 351 5863

ЗАО «Батайское» Азовский 1801 12008

СХКА им. Дзержинского Азовский 576 3211

СЗАО «СКВО» Зерноградский 950 6703

СПК «Русь» Сальский 275 4604

ООО «Прогресс-Агро» Песчанокопский 282 4235

ЗАО им. Ленина Цимлянский 335 3323

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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загружено только колбасное про-
изводство на заводе «Тавр». Другой 
крупный игрок — мясокомбинат 
«Сальский» — использует мощности 
лишь наполовину. По словам дирек-
тора комбината Сергея Скрыннико-
ва, из-за недостатка сырья он вынуж-
ден возить свинину из Белоруссии. 
Александр Семенихин, специалист 
Зимовниковского мясокомбината, 
где мощности используются на 39%, 
считает, что работа с крупным по-
ставщиком всегда выгоднее и удоб-
нее для переработки: на крупных 
свинокомплексах можно организо-
вать постоянный забой и не знать 
перебоев с сырьем. Сегодня комби-
нат болезненно ощущает сезонность 
производства свинины.

Пока что крупных свиноком-
плексов на Дону нет. Последний 
из них — «Ростовский» — был ра-
зорен несколько лет назад. Чис-
ленность поголовья в большинстве 
хозяйств области не превышает 6 
тысяч. Всего в сельхозорганизаци-
ях Дона содержится более 220 ты-
сяч свиней.

— Имеющееся поголовье — это 
капля в море, — говорит директор 
племенного хозяйства «Донское» 
Иван Капелиста. — Потенциал от-
расли таков, что за несколько лет 

можно увеличить поголовье до по-
лутора миллионов.

В разговоре с исполнительным 
директором АИР Игорем Бурако-
вым корреспондент N выразил сом-
нение в том, что местная пере-
работка с легкостью использует 
потенциал трех стотысячников. 
Ведь для этого ей нужно будет вы-
давливать с рынка таких серьезных 
игроков, как краснодарские произ-
водители, а также таких известных 
игроков, как «Микоян», «Черкизов-
ский» и т.  п. На это господин Бураков 

заметил, что свиноводы в качестве 
рынка для сбыта своей продукции 
могут рассматривать не только Рос-
товскую область, но и, скажем, Моск-
ву, куда сегодня поставляется крас-
нодарское мясо, а также соседнюю 
Украину, где рынок свинины сегодня 
также дефицитен. У местных произ-
водителей мяса появится возмож-
ность расширить ассортимент. Нако-
нец, развитие сырьевой базы будет 
стимулировать инвесторов разви-
вать местную переработку. ш

Екатерина Никишкина

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«КоммерсантЪ-Юг», 
3.05.2005

Как стало известно «Ъ», в Моск-
ве состоялись переговоры генди-
ректора Агентства инвестицион-
ного развития Вадима Викулова 
с топ-менеджерами европейского 
подразделения американского 
концерна Cargill по вопросам строи-
тельства в Ростовской области трех 
свинокомплексов по 100 тыс. го-

Американский 
агрохолдинг задумался 
о свиньях
Cargill может построить на Дону три животноводческих 
комплекса.

лов. Общая стоимость проекта оце-
нивается в $ 100 млн. Официальные 
лица транснационального холдинга 
пока от комментариев воздержи-
ваются. В Минсельхозе Ростовской 
области назвали программу раз-
вития свиноводства приоритетной 
и сообщили, что для размещения 
свинокомплексов уже выделены 
участки земли.

Ъ Американский концерн Cargill является од-
ним из мировых лидеров сельскохозяйствен-
ного рынка. Компания входит в число транс-

национальных корпораций по производству, 
переработке и торговле сельскохозяйствен-
ными сырьевыми товарами. Годовой оборот 
— $ 62,9 млрд. На предприятиях компании 
занято более 105 тыс. человек в 59 странах 
мира. В агропромышленном бизнесе кон-
церн Cargill работает по 44 направлениям, 
компания также выступает как крупнейший 
финансист, инвестирующий в сельское хо-
зяйство. В России концерн владеет глюко-
зо-паточным комбинатом «Ефремовский» 
в Тульской области. Имеет ряд представи-
тельств по стране, в том числе и в Красно-
даре («Каргилл-Юг»).
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Как сообщили «Ъ» в пресс-служ-
бе АИР, Вадим Викулов обсудил 
с ведущими топ-менеджерами ев-
ропейского подразделения Cargill 
Франко Сарти и Дэвидом Уэбстером 
возможные планы сотрудничества 
транснационального агрохолдинга 
с Ростовской областью. По утверж-
дению пресс-службы, в ближайшее 
время Cargill может прийти на Дон 
с передовыми технологиями в сфе-
ре производства комбинированных 
кормов, где он является идеологом 
нового подхода, предлагая к про-
даже не килограмм комбикорма, 
а килограмм привеса. Не исключе-
но также участие холдинга в проек-
те строительства на Дону крупного 
свиноводческого комплекса, состоя-
щего из трех питомников по 100 тыс. 
голов каждый. Их общая стоимость 

составляет порядка $ 100 млн. Пред-
полагается, что качество произво-
димого на этих комплексах мяса 
будет соответствовать европейским 
стандартам.

Координатор по связям с об-
щественностью европейского под-
разделения холдинга «Каргилл Эн-
терпрайзис, Инк.» Гунилла Теген 
сообщила «Ъ», что руководство 
концерна пока воздерживается 
от комментариев по итогам пере-
говоров, но «в ближайшее время 
Cargill выпустит специальное сооб-
щение по этому поводу». Сам гос-
подин Викулов в беседе с коррес-
пондентом «Ъ» назвал Cargill одним 
«из самых серьезных и порядочных 
инвесторов рынка».

Консультации генерального ди-
ректора АИР с американцами сов-

пали по времени с выступлением 
губернатора Ростовской области Вла-
димира Чуба на совещании глав субъ-
ектов федерации ЮФО в Кисловодске 
в начале этой недели, в ходе которого 
он заявил, что программа развития 
свиноводства на Дону в настоящее 
время является приоритетной.

Как заметил «Ъ» заместитель ми-
нистра сельского хозяйства области 
Алексей Лысоченко, в результате 
прошлогоднего спада в свиновод-
стве донские мясокомбинаты испы-
тывают серьезный дефицит в сырье. 
Поэтому Минсельхоз будет привет-
ствовать строительство в области 
мощных свинокомплексов, для кото-
рых уже рассматриваются площад-
ки, предположительно в Морозов-
ском и Тацинском районах. ш

Сергей Кисин

Оборот АПК в 2004 г. превысил  
$ 400 млн. «Михайловский» объеди-
няет 10 птицефабрик, пять свино-
комплексов, два комбикормовых 
завода и владеет 150 000 га земли 
в Пензенской, Московской, Липец-
кой и Вологодской областях. Оборот 
в 2004 г. — более $ 200 млн.

АИР предложило президенту 
«Черкизовского» Игорю Бабаеву 
приобрести несколько птицевод-
ческих хозяйств, сообщил «Ведомос-
тям» руководитель отдела по связям 
с общественностью холдинга Дмит-
рий Зубков. «Пока мы выбрали пять 
птицефабрик, которым принадлежит 
около 50 000 га земли», — рассказы-
вает Зубков. Сумму сделки и птице-
фабрики, предложенные для покупки, 
в «Черкизовском» не раскрывают.

Исполнительный директор АИР 
Игорь Бураков подтвердил «Ведо-
мостям» факт проведения перего-
воров с Бабаевым, но также отка-
зался раскрывать стоимость каждой 
из предложенных «Черкизовскому» 
птицефабрик. «Это может повредить 
переговорам», — говорит Бураков.

В «Черкизовском» общую сумму 
инвестиций с учетом покупки птице-
фабрик и их модернизации оцени-
вают в $ 70 млн. Бабаев, по словам 

Зубкова, рассчитывает, что через 
два года ростовские птицефаб-
рики будут производить 50 000 т 
бройлеров. В 2004 г. птицефабрики 
«Михайловского» произвели около 
75 000 т курятины, в 2006 г. пла-
нируется увеличить производство 
(без учета ростовских птицефабрик) 
до 100 000 т. Окончательное реше-
ние об инвестициях Бабаев примет 
после переговоров с губернатором 
Ростовской области Владимиром Чу-
бом, которые намечены на середину 
мая, поясняет Зубков.

Гендиректор ЗАО «Центрптице-
пром» Николай Хаустов и гендирек-
тор «Ставропольского бройлера» 
(входит в группу «Агрос») Михаил 
Докукин считают планы Бабаева 
реальными. «Обычно мы рассчи-
тываем инвестиции из пропорции  
$ 1 млн на 1000 т бройлеров. Но Ба-
баев, видимо, будет строить новый 
современный комплекс», — пола-
гает Хаустов.

По оценке Института конъюнк-
туры аграрного рынка (ИКАР), 
в 2004 г. птицефабрики «Михай-
ловского» занимали 10% рынка 
российских бройлеров. «Учитывая, 
что сейчас птицеводство в Рос-
сии находится на подъеме и растет 

«Ведомости», 
29.04.2005

Территория Бабаева
Владелец «Черкизовского» становится крупным 
землевладельцем.

Президент мясного холдинга 
«Черкизовский» Игорь Бабаев 
планирует стать одним из круп-
нейших латифундистов и птице-
водов России. На этой неделе он 
провел переговоры с Агентством 
инвестиционного развития (АИР) 
Ростовской области о приобрете-
нии в регионе нескольких птице-
фабрик и земли. Если эта сделка 
состоится, то Бабаев увеличит 
площадь принадлежащей ему 
земли до 200 000 га.

АПК «Черкизовский» (произ-
водство мясной продукции) и АПК 
«Михайловский» (птицеводство 
и свиноводство) принадлежат пре-
зиденту группы Игорю Бабаеву. 
В состав «Черкизовского» входит 
одноименный московский и семь 
региональных мясокомбинатов. 
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рес к пяти донским птицефабрикам: 
Матвеево-Курганской, Задоно-Ка-
гальницкой, Степной, Кавалеровской 
и «Маяк» (обе в Сальском районе). 
Как сообщил источник, при этом гос-
подин Бабаев «выдвинул неприемле-
мые условия», настаивая на том, что-
бы «эти развалины» выкупила сама 
администрация области, а затем пе-
редала их «Черкизовскому» бесплат-
но. В этом случае, по словам Игоря 
Бабаева, он был бы готов вложить 
в развитие донского птицеводства 
порядка 78 млн евро и модернизиро-
вать фабрики, оснастив их современ-
ным оборудованием. По утверждению 
главы холдинга, уже через два года 
эти птицефабрики могли бы произво-
дить 50 000 т бройлеров.

Как заметил источник, «выку-
пить птицефабрики администрация 
может, но на основании каких за-
конодательных актов она подарит 
их частной компании, совершенно 
непонятно». На вопрос «Ъ», сколько 
могут стоить эти фабрики, источ-
ник пояснил, что вряд ли они будут 
оценены дорого: Степная простаи-
вает уже пять лет, и не исключено, 
что даже оборудование на ней уже 
расхищено; находящиеся в пред-
банкротном состоянии «Маяк» и Ка-
валеровская оцениваются в сумму 
не более 1,5 млн рублей каждая; 
более успешная Задоно-Кагаль-
ницкая — в $ 3 млн; стоимость же 
находящейся в хорошем состоянии 
Матвеево-Курганской птицефабри-
ки он сообщить затруднился.

Руководитель отдела по связям 
с общественностью холдинга «Чер-

кизовский» Дмитрий Зубков отка-
зался прокомментировать ситуацию, 
сославшись на то, что «переговоры 
с региональными властями всегда 
достаточно трудны». В то же время 
пресс-секретарь губернатора Ростов-
ской области Евгений Боевец заявил 
«Ъ», что «у области есть заинтере-
сованность в сохранении производ-
ства и появлении новых инвесторов, 
но окончательно ситуация с «Черки-
зовским» решится лишь 15 мая, когда 
пройдет очередной тур переговоров 
с руководством холдинга».

Холдинг «Черкизовский» являет-
ся одной из крупнейших компаний — 
производителей мясных продуктов 
в РФ. По оценкам Мясного союза 
России, он контролирует 12% рынка 
колбасных изделий в стране и 11% 
мяса птицы. За три последних года 
оборот холдинга вырос на 86,6%. 
АПК «Черкизовский» (производство 
мясной продукции) и АПК «Михай-
ловский» (птицеводство и свино-
водство) принадлежат президенту 
группы Игорю Бабаеву. В состав 
«Черкизовского» входят одноимен-
ный московский и семь региональ-
ных мясокомбинатов, в числе кото-
рых Сальский (Ростовская область) 
и Лабинский (Краснодарский край). 
Оборот АПК в 2004 году превысил 
$ 400 млн. «Михайловский» объеди-
няет 10 птицефабрик, пять свино-
комплексов, два комбикормовых 
завода и владеет 150 000 га земли 
в Пензенской, Московской, Липец-
кой и Вологодской областях. Обо-
рот этого АПК в 2004 году — более  
$ 200 млн. ш

«КоммерсантЪ-Юг», 
3.05.2005

Глава мясного холдинга 
«Черкизовский» хочет 
приобрести пять 
донских птицефабрик

Вчера в ходе переговоров 
с представителями администра-
ции Ростовской области президент 
мясного холдинга «Черкизовский» 
Игорь Бабаев высказал намере-
ние модернизировать несколько 
донских птицефабрик, инвести-
ровав в них порядка 78 млн евро, 
если администрация области пе-
редаст эти предприятия холдин-
гу безвозмездно. Такое условие 
в руководстве области назвали 
«неприемлемым», и сделка не со-
стоялась. Возможно, компромисс 
будет найден в ходе следующей 
встречи с господином Бабаевым, 
которая намечена на 15 мая.

Глава холдинга «Черкизовский» 
прибыл в Ростовскую область для изу-
чения вопроса приобретения наибо-
лее перспективных предприятий пти-
цеводства в рамках принятой им 
программы экспансии на юг России. 
От встреч с представителями прессы 
Игорь Бабаев уклонился. Поэтому 
об итогах его визита на Дон «Ъ» ста-
ло известно из источника, близкого 
к руководству Ростовской области, 
который сообщил, что первоначально 
господин Бабаев высказал намере-
ние приобрести Матвеево-Курганский 
мясокомбинат или откормочные ком-
плексы для крупного рогатого скота 
в Веселовском и Песчанокопском 
районах. Однако в ходе визита он 
изменил свои планы и проявил инте-

на 20% в год, «Михайловский» может 
рассчитывать на сохранение своей 
рыночной позиции. Если же компа-
нии удастся приобрести и модерни-
зировать еще и ростовские птице-
фабрики, то доля «Михайловского» 

в российском производстве бройле-
ров к 2007 г. может вырасти на 2–
3%», — говорит гендиректор ИКАР 
Дмитрий Рылько. По мнению анали-
тика, покупка еще и 50 000 га земли 
в Ростове выводит Бабаева в десятку 

крупнейших российских землевла-
дельцев. Крупнейшим латифундис-
том по-прежнему остается «Газпром», 
структурам которого принадлежит 
менее 500 000 га земли. ш

Ринат Сагдиев, Оксана Лебедева
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вали 10% отечественного сырья 
и 90% импортного, сейчас наоборот. 
Из 90% российского сырья часть мы 
производим сами, часть закупаем. 
Самая большая потребность сей-
час в свинине, а цены на нее рас-
тут. На последнем аукционе цены 
на мясо дошли почти до уровня за-
претительных пошлин. Мы намере-
ны не только полностью избавиться 
от потребности в закупаемом сырье, 
но и продавать охлажденную свини-
ну, — говорит PR-директор «Черки-
зовского» Дмитрий Зубков.

Во  второй  половине июня 
2005 года АПК «Михайловский» (вхо-
дит в «Черкизовский») начнет строи-
тельство свинокомплекса на 50 
тыс. тонн свинины в год (430 тыс. 
голов). Инвестиции в проект соста-
вят 118 млн евро. Как стало извест-
но «Бизнесу», параллельно с этим 
проектом «Черкизовский» намерен 
строить еще один свинокомплекс 
в Ростовской области. «С «Черки-
зовским» мы обсуждали развитие 
птицеводства и свиноводства. Было 

решено, что в первую очередь ком-
пания будет заниматься свиновод-
ством. Планируется построить сви-
нокомплекс примерно на 100 тыс. 
голов в год, инвестировав в него 
около $ 100 млн. Срок окупаемости 
проекта три-четыре года», — рас-
сказал «Бизнесу» исполнительный 
директор Агентства инвестицион-
ного развития Ростовской области 
Игорь Бураков.

По словам Дмитрия Зубкова, 
потребность АПК «Черкизовский» 
в свинине в год — около 45 тыс. 
тонн. «Мы сейчас не можем назвать 
точные данные по производству 
на других свинокомплексах. Липец-
кий проект будет приносить на 5 тыс. 
тонн больше нашей потребности, мы 
планируем продавать около 20 тыс. 
тонн охлажденной свинины», — го-
ворит он.

— В течение последнего года 
цены на свинину растут, недавние 
торги по квотам показали, что рост 
цен будет продолжаться. Поэтому 
для мясопереработчиков важно 

«Черкизовский» отдает 
мясо конкурентам

«Бизнес-газета», 
7.07.2005

Комментарии
Один из основных мясоперера-

ботчиков, АПК «Черкизовский», ак-
тивно увеличивает производство 
свинины. Компания приступила 
к строительству комплекса в Липец-
кой области и в ближайшее время 
планирует построить аналогичный 
объект вблизи Ростова. С вводом 
этих мощностей компания не только 
будет покрывать свои потребнос-
ти в сырье, но и выйдет на рынок 
охлажденного мяса, где будет про-
давать около 20 тыс. тонн свинины 
в год.

— В 1991 году мы использо-

20 мая глава холдинга «Черки-
зовский» Игорь Бабаев обсудил 
с Владимиром Чубом планы по строи-
тельству в Ростовской области круп-
ного свинокомплекса. Предполагае-
мый объем инвестиций столичного 
холдинга — 120 миллионов долла-
ров. Предложение создать на Дону 

«Город N», 
18–24 мая 2005

Московский мясной холдинг 
планирует построить 
свинокомплекс
крупный свинокомплекс «Черкизов-
ский» получил в начале этого года. 
С инициативой выступило Агентство 
инвестиционного развития, ко-
торое предложило вложить деньги 
в донское свиноводство еще 22 
крупным компаниям. Сначала хол-
динг отнесся к предложению осто-
рожно: он уже реализовывал ряд 
крупных свиноводческих проектов 
в других регионах, Игоря Бабае-
ва больше интересовали донские 
птицефабрики. Об этом он заявил 
в начале мая. Однако затем интерес 
столичного бизнесмена к проекту 
свинокомплекса все-таки стал бо-
лее определенным из-за растущей 
конкуренции на рынке мяса. Любо-
пытно, что на прошлой неделе быть 

активнее в инвестиционном плане 
отечественных мясопереработчи-
ков призвал российский президент, 
который посетовал на то, что они 
слишком медленно используют бла-
гоприятную конъюнктуру, которую 
создало правительство, ограничив 
импорт мясного сырья (подробнее 
о конъюнктуре на рынке мяса см. 
№ 10 (618) и № 13 (621)).

По неофициальной информации, 
компания уже определилась с местом 
строительства. В пресс-службе агро-
холдинга «Черкизовский» на прошлой 
неделе комментариев не давали, ссы-
лаясь на то, что результаты встречи 
с донским губернатором будут извест-
ны только на этой неделе. ш

Екатерина Никишкина
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иметь свою базу, создать замкну-
тый цикл производства. Сейчас 
спрос на готовую продукцию растет 
примерно на 3–5% в год, а поголо-
вье свиней с прошлого года пада-
ет, — говорит директор по марке-
тингу компании «Микоян» Андрей 
Хижняк.

— Это очень хороший объем, 
однако если они будут выращивать 
российских свиней, то очень сложно 
говорить об эффективности проекта, 
потому что у российских пород су-
ществуют проблемы с выходами (вы-
ход — количество мяса, которое мож-
но снять с животного. — «Бизнес»). 

Если это будут иностранные поро-
ды — то да, это имеет смысл, — гово-
рит начальник отдела закупок сырья 
«КампоМоса» Игорь Саркисов.

«За прошлый год цены выросли 
на 40%, в начале этого года уровень 
цен был также достаточно высокий. 
Средняя себестоимость свинины 
— 50–60 руб. за килограмм, отпуск-
ная цена — 80 руб. за килограмм, 
поэтому рентабельность производ-
ства высока. К тому же субсидиру-
ется две трети процентной ставки 
по кредитам, что повышает при-
влекательность инвестирования. 
Сейчас рынок зависим от импорта, 

подобные проекты позволят нам 
снизить эту зависимость», — гово-
рит директор Института аграрного 
маркетинга Елена Тюрина. Однако 
она отмечает: есть негативный мо-
мент. «Были увеличены квоты на им-
порт до 2009 года: на 2005 год — 
с 450 тыс. тонн до 467 тыс. тонн, 
к 2009 году — до 502 тыс. тонн. 
Импортная продукция составляет 
конкуренцию российскому произ-
водителю и может снизить рента-
бельность внутреннего производ-
ства, поскольку она дешевле уже 
на 15%», — отмечает аналитик. ш

Элеонора Пахомова

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО


