
40

сии и первым (по объемам произ-
водства) на рынке Украины. В Рос-
сии «Юнимилк» занимает 4,6% доли 
рынка в натуральном выражении 
и около 6,3% в денежном. В струк-
туре производства юнимилковских 
предприятий преобладают традици-
онные молочные продукты, находя-
щиеся во всех ценовых сегментах: 
премиумном, среднем и дешевом. 
Ассортиментный портфель «Юни-
милка» содержит около 40 торго-
вых марок. Ежегодный оборот мо-

лочного бизнеса группы составляет 
$ 300 млн.

В поисках инвестора под дон-
ской проект «большого молока» 
первоначально предложение де-
лалось компании «Вимм-Билль-
Данн». Однако в конечном итоге 
стратегическим инвестором само-
го крупного в Ростовской области 
молкомбината станет «Юнимилк», 
что сулит региону дополнительные 
выгоды. Дело в том, что «Вимм- 
Билль-Данн» был готов выпускать 
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Инвестиции 
в молочные реки

Несколько месяцев НП «Агент-
ство инвестиционного развития» 
вело поиск профильного отраслево-
го инвестора под проект строитель-
ства молочного комбината в селе 
Новоалександровка Азовского 
района Ростовской области. Сегодня 
можно официально объявить о том, 
что такой инвестор найден — это 
один из крупнейших российских 
операторов на рынке молочной 
продукции — группа «Юнимилк». 
По согласованному с «Юнимилком» 
графику строительство самого боль-
шого на территории Ростовской об-
ласти молкомбината начнется уже 
в этом году.

Группа компаний «Юнимилк» 
сегодня объединяет 11 молочных 
предприятий России и Украины, 
выпускающих в общей сложности 
около 500 тыс. тонн молочной про-
дукции в год. «Юнимилк» является 
вторым после «Вимм-Билль-Данна» 
игроком на молочном рынке Рос-

Большое молоко
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в Ростовской области относитель-
но узкую ассортиментную линей-
ку, чтобы как можно в меньшей 
степени конкурировать со своим 
молочным комбинатом в Тимашев-
ске (Краснодарский край), который 
сегодня объективно доминирует 
на донском молочном рынке (тор-
говые марки «Кубанская бурен-
ка», «Домик в деревне», «Рыжий 
Ап», «БиоМакс» и др.). Компания 
«Юнимилк», напротив, намерена 
выпускать на Дону широкий ассор-
тимент молочной продукции. А это, 
в свою очередь, повышает эффек-
тивность донского молочного про-
екта, его потенциальные возмож-
ности по объемам производства, 
масштабам поступающих в бюджет 

налогов, количеству создаваемых 
рабочих мест и т.  д.

Первая очередь комбината, 
пуск которой намечен на октябрь-
2006, предполагает производи-
тельность до 200 тонн перерабаты-
ваемого молока в сутки. Из них 30 
тонн — это производство жидких 
и пастообразных молочных про-
дуктов детского питания (данная 
продукция призвана потеснить 
на рынке импортные порошковые 
смеси). Пуск второй очереди и свя-
занная с ним производственная 
программа предполагают, что ори-
ентировочно к 2011 году загрузка 
Новоалександровского молкомби-
ната вырастет до 600 тонн в сутки, 
что сопоставимо с мощностями Ти-

машевского.
Пуск крупнейшего донского мол-

завода автоматически увеличит 
спрос и закупочные цены на про-
дукцию местных животноводов. 
Поэтому уже сейчас совместно 
с областным Минсельхозпродом 
начата работа по развитию мест-
ной сырьевой базы, повышению 
ее качества, в чем, безусловно, за-
интересованы и ныне действующие 
предприятия донского молпрома. 
Ставка сделана на 10 районов Рос-
товской области, в которых сейчас 
производится 50% всего объема 
молока. Сырьевой программой 
предполагается охватить не только 
коллективные хозяйства, но и част-
ные подворья. ш

«ПРАЙМ-ТАСС»,
16.03.2005

Группа компаний «Юнимилк» 
выступит стратегическим 
инвестором проекта строительства 
крупнейшего в Ростовской области 
молкомбината

Группа компаний «Юнимилк», 
один из крупнейших российских 
операторов на рынке молочной 
продукции, выступит стратегичес-
ким профильным инвестором про-
екта строительства крупнейшего 
в Ростовской области молочного 
комбината в селе Новоалександ-
ровка (Азовский район), сообщила 
в среду пресс-служба Агентства 
инвестиционного развития (АИР, 
Ростов-на-Дону).

По графику, согласованному 
АИР с «Юнимилком», строительс-
тво молкомбината начнется в теку-
щем году. Производительность 1-й 
очереди комбината, пуск которой 
намечен на октябрь 2006 г., соста-
вит до 200 т перерабатываемого 
молока в сутки, из них 30 т пойдут 
на производство жидких и пастооб-
разных молочных продуктов детско-
го питания, призванных потеснить 

на рынке импортные порошковые 
смеси. Пуск 2-й очереди и связан-
ная с ним производственная про-
грамма предполагают, что к 2011 г.
загрузка Новоалександровского 
молкомбината вырастет до 600 т 
в сутки, что сопо ставимо с мощнос-
тями Тимашевского молкомбината 
(Краснодарский край).

Первоначально АИР сделало 
предложение об участии в про-
екте в качестве профильного ин-
вестора компании «Вимм-Билль-
Данн» (WBDF), однако в конечном 
счете стратегическим инвестором 
молкомбината станет «Юнимилк». 
По оценке АИР, «Вимм-Билль-Данн» 
был готов выпускать в Ростов ской 
области относительно узкую ас-
сортиментную линейку,  чтобы 
как можно в меньшей степени кон-
курировать со своим молочным 
комбинатом в Тимашевске, кото-
рый в настоящее время доминиру-
ет на молочном рынке Ростовской 
области (торговые марки «Кубан-
ская буренка», «Домик в дерев-
не», «Рыжий Ап», «БиоМакс» и др.). 
Компания «Юнимилк», напротив, 
намерена выпускать в Ростовской 

области широкий ассортимент мо-
лочной продукции, что повышает 
эффективность проекта, его потен-
циальные возможности по объемам 
производства, масштабам поступа-
ющих в бюджет налогов, количеству 
создаваемых рабочих мест.

Пуск молкомбината увеличит 
спрос и закупочные цены на про-
дукцию животноводства в Ростов-
ской области. Поэтому область при-
ступила к реализации программы 
развития местной сырьевой базы, 
включающей создание в каждом 
из 10 районов, участвующих в про-
грамме, ферм по выращиванию 
крупного рогатого скота на 300–
1500 голов. Сейчас в этих районах 
производится 50% областного объ-
ема молока. Сырьевой программой 
предполагается охватить не только 
коллективные хозяйства, но и част-
ные подворья.

ГК «Юнимилк» объединяет 12 
молочных предприятий России 
и Украины, выпускающих в общей 
сложности около 500 тыс. т молоч-
ной продукции в год. «Юнимилк» 
является вторым после компании 
«Вимм-Билль-Данн» оператором 
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на молочном рынке России и пер-
вым (по объемам производства) на 
рынке Украины. В России «Юни-
милк» занимает 4,6 процента доли 
рынка в натуральном выражении 
и около 6,3 процента в денежном. 
В структуре производства предприя-
тий группы преобладают традици-
онные молочные продукты, находя-
щиеся во всех ценовых сегментах: 
премиумном, среднем и дешевом. 
Ассортиментный портфель «Юни-

милк» содержит около 40 торговых 
марок. Оборот молочного бизнеса 
группы составляет 300 миллионов 
долларов в год.

НП «Агентство инвестиционно-
го развития» образовано в августе 
2004 г. Его учредителями выступи-
ли НП «Национальное агентство 
прямых инвестиций» (НАПИ, Моск-
ва), Ростовский областной фонд 
социальных проектов, Ростовская 
международная ассоциация ин-

весторов (РМАИ), ТПП Ростовской 
области (все — Ростов). В соответ-
ствии с законом «Об инвестициях 
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

«Ведомости», 
№ 46 (1327), 17.03.2005

«Юнимилк» потянуло 
на юг
Молочный холдинг построит завод в Ростове-на-Дону.

Группа «Юнимилк», до сих пор 
только скупавшая молочные 
предприятия, впервые объявила 
о намерении построить завод. 
Для этого «Юнимилк» присмотрел 
участок в Ростовской области. 
На юге страны холдингу предсто-
ит конкурировать с «Вимм-Билль-
Данном», которому принадлежит 
Тимашевский молочный завод 
в Краснодарском крае.

«Юнимилк» — второй после «ВБД» производи-
тель молочных продуктов в России с оборотом 
более $ 360 млн. Ранее предприятие входило 
в состав группы «Планета», которую контроли-
ровала компания Millhouse Capital (управляет 
активами акционеров «Сибнефти»). В состав 
холдинга входят 12 молочных предприятий 
в России и Украине.

Молочный комбинат, рассчи-
танный на переработку 600 т мо-
лока в сутки, «Юнимилк» построит 
в селе Новоалександровка Ростов-
ской области. Об этом говорится 
в сообщении Агентства инвести-
ционного развития (АИР), аккре-
дитованного при областной адми-
нистрации. Пуск первой очереди, 

которая позволит перерабатывать 
до 200 т молока в сутки, заплани-
рован на конец 2006 г., полностью 
Новоалександровский комбинат 
заработает к 2011 г.

Представитель АИР Кирилл Жи-
тенев уточнил, что стоимость проек-
та составит 25–30 миллионов дол-
ларов. Это подтвердил и министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области Вячеслав 
Василенко. По его словам, админист-
рация уже выделила «Юнимилку» 
участок под строительство площа-
дью 10 га.

Директор по коммуникациям 
«Юнимилка» Елена Свешникова 
подтвердила планы компании. «Мы 
решили построить завод «с нуля», так 
как не нашли в этом регионе под-
ходящего объекта для покупки», — 
уточнила она.

Планируется, что большую часть 
требуемых средств вложит «Юни-
милк», остальное будут финанси-
ровать местные инвесторы. В ка-
честве соинвестора проекта может 
выступить ростовская агроиндуст-
риальная корпорация «Астон», со-
общил руководитель пресс-службы 
корпорации Игорь Царейкин. По его 
словам, «Астон» будет заниматься 
обеспечением кормовой и сырье-
вой базы, а также поставкой обо-
рудования.

Основным конкурентом «Юни-
милка»  на юге станет  «Вимм-
Билль-Данн», который уже владеет 
в Краснодарском крае Тимашев-

ским молкомбинатом. По словам 
представителя АИР, именно «ВБД» 
изначально было предложено вы-
ступить инвестором строительства 
завода в области, но в итоге вы-
бор пал на «Юнимилк». «Этот регион 
не представляет для нас особого 
интереса, так как мы вполне обес-
печены мощностями Тимашевского 
завода», — объясняет представитель 
«ВБД» Марина Каган. По ее словам, 
завод в Краснодарском крае — круп-
нейшее перерабатывающее пред-
приятие «ВБД» после Лианозовского 
завода, который рассчитан на пе-
реработку примерно 600 т молока 
в сутки. Петербургский «Петмол», 
входящий в «Юнимилк», может пере-
рабатывать до 1000 т молока.

До сих пор собственные заво-
ды в России предпочитали строить 
лишь зарубежные производители 
(Danone, Campina, Ehrmann и др.). 
Аналитик Объединенной финансо-
вой группы Алексей Кривошапко 
уверен, что для «Юнимилка» такой 
шаг в долгосрочной перспективе 
более выгоден, чем покупка сущест-
вующего устаревшего производства. 
Но при этом окупаемость затрат 
на строительство составит не менее 
4–5 лет, считает аналитик. Криво-
шапко говорит, что средняя опера-
ционная рентабельность молочной 
отрасли составляет 9–10% в год, 
аналитик «Тройки Диалог» Виктория 
Гранкина считает, что около 5%. ш

Оксана Лебедева,
Антон Сарайкин
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Определился отраслевой стра-
тегический инвестор молочного 
проекта корпорации «Астон». Им 
стала группа компаний «Юни-
милк». Строительство самого 
большого на территории Ростов-
ской области молочного комбина-
та начнется уже в этом году.

Проект корпорации «Астон», начи-
навшийся с планов выпуска детского 
питания, оказался привлекательным 
для крупнейших производителей мо-
лочных продуктов в России. Ранее 
велись переговоры о совместной 
работе с компанией «Вимм-Билль-
Данн», «Юнимилк» же обозначался 
как возможный партнер. Однако 
в итоге выбор пал на «Юнимилк». 

На донское молоко 
теперь один претендент
Для «Вимм-Билль-Данна» Ростовская 
область менее интересна, так как эта 
компания владеет крупным молоч-
ным заводом в Краснодарском крае 
(мощность переработки Тимашевско-
го молкомбината примерно 600 тонн 
молока в сутки).

Справка N. «Юнимилк» второй после «Вимм-
Билль-Данна» производитель молочной про-
дукции в России. Ежегодный оборот компа-
нии составляет более $ 360 млн. В состав 
холдинга входят 12 молочных предприятий 
в России и Украине.

Пуск первой очереди комби-
ната производительностью до 200 
тонн перерабатываемого молока 
в сутки намечен на октябрь следу-
ющего года. Из них 30 тонн — это 
производство жидких и пастооб-
разных продуктов детского питания. 
Полностью комбинат заработает 
в 2011 году. Его мощность составит 
600 тонн молока в сутки.

Поиском отраслевого инвестора 
занималось Агентство инвестици-
онного развития. Представитель 
этой организации Кирилл Житенев 

сообщил, что стоимость проекта 
составляет примерно $ 25–30 млн. 
Завод будет построен в селе Ново-
александровка Азовского района 
Ростовской области.

Директор по корпоративным 
коммуникациям «Юнимилка» Елена 
Свешникова подтвердила решение 
о строительстве предприятия. «Мы 
рассчитываем поставить завод, 
сопоставимый с «Петмолом». И пла-
нируем занять серьезную долю мо-
лочного рынка на юге России», — со-
общила она.

По мнению экспертов, в донском 
регионе доля местных производите-
лей молочной продукции составляет 
примерно 30%. Наибольшие объемы 
на местный рынок поставляет компа-
ния «Вимм-Билль-Данн» (более 40%). 
Сценарий, когда один крупный игрок 
сможет полностью вытеснить с рынка 
другого, маловероятен. Чтобы занять 
серьезную долю на донском рынке, 
компании «Юнимилк» придется потес-
нить и компании из других регионов, 
и местных производителей молочной 
продукции.  ш

Евгения Петрова

«Город N», 
16–22 марта 2005 г.
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Как пояснил агентству «Интер-
факс-Юг» руководитель пресс-служ-
бы агентства Кирилл Житенев, 
строительство завода планируется 
начать в 2005 году, ввести в строй 
первую очередь завода — в октябре 
2006 года. Предполагается, что мощ-
ность первой очереди комбината со-
ставит до 200 тонн молока в сутки, 
в том числе 30 тонн молока в сутки 
будет использоваться для произ-
водства жидких и пастообразных 
молочных продуктов для детского 
питания. Мощность Новоалександ-
ровского молочного комбината 
на втором этапе к 2011 году бу-
дет увеличена до 600 тонн молока 
в сутки.

В сообщении Агентства инвес-
тиционного развития Ростовской 
области отмечается, что первона-
чально участие в этом проекте об-
суждалось с АО «Вимм-Билль-Данн 
Продукты Питания». «Однако эта 
компания была готова выпускать 
в Ростовской области относитель-
но узкую ассортиментную линейку, 
чтобы как можно меньше конкури-
ровать со своим молкомбинатом 
в Тимашевске, который сегодня 
объективно доминирует на донском 
молочном рынке», — говорится 
в пресс-релизе.

В то же время «Юнимилк» при-
ветствует выпуск Новоалександ-
ровским молокозаводом широкого 
ассортимента молочной продукции. 
«Это повышает эффективность дон-

ского проекта, его потенциальные 
возможности по объемам произ-
водства, масштабам поступающих 
в бюджет налогов, количеству соз-
даваемых рабочих мест», — отмеча-
ется в сообщении.

Агрокорпорация «Астон» в рам-
ках проекта намерена совместно 
с властями региона развивать мест-
ную сырьевую базу и повышать ее 
качество. «Ставка сделана на 10 
районов Ростовской области, в ко-
торых сейчас производится 50% все-
го объема молока. Сырьевой про-
граммой предполагается охватить 
не только коллективные хозяйства, 
но и частные подворья», — сообща-
ется в пресс-релизе.

Х о л д и н г  « Ю н и м и л к » ,  о д и н 
из крупнейших российских опера-
торов на рынке молочной продук-
ции, планирует увеличить выпуск 
продукции в 2005 году по сравне-
нию с 2004 годом на 16% — до бо-
лее 700 тыс. тонн, оборот — на 30%, 
до 13 млрд рублей. ООО «Агроин-
дустриальная корпорация “Астон”» 
объединяет маслоэкстракционные 
и судостроительный заводы, пере-
валочные терминалы, элеваторы 
и другие объекты. Структурные под-
разделения «Астона» работают в не-
скольких городах России и Украины. 
Инвестиции «Астона» в развитие 
производства в 2003–2004 годах 
составили более $ 80 млн, обо-
рот в 2004 году равнялся около  
$ 300 млн. ш

«Интерфакс-Юг», 
7.04.2005

Холдинг «Юнимилк» (Москва) 
станет стратегическим инвестором 
строительства молочного комбината 
в с. Новоалександровка (Азовский 
район, Ростовская область) стои-
мостью $ 25–30 млн, сообщается 
в пресс-релизе Агентства инвес-
тиционного развития Ростовской 
области.

Согласно сообщению, догово-
ренность об этом была достигнута 
в ходе переговоров представителей 
Агентства инвестиционного раз-
вития региона и «Юнимилка». Сте-
пень и условия участия «Юнимилка» 
в проекте будут окончательно опре-
делены в ближайшее время. Проект 
будет реализован при участии ООО 
«Агроиндустриальная корпорация 
“Астон”» (Ростовская область).
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их брендов: «Лиасон», «Актуаль», 
«Простоквашино», «Био-Баланс», 
в сегменте питания для детей млад-
шего возраста — «Тема» и школьни-
ков — «Френди».

Руководитель «Юнимилка» объ-
яснил участие компании в проекте 
тем, что Ростовская область явля-
ется аграрным регионом с развитой 
инфраструктурой, обладает крупным 
рынком молочной продукции и явля-
ется центром транспортного кори-
дора, что даст преимущество мол-
комбинату в реализации продукции 
за пределы области.

По словам вице-губернатора Рос-
товской области Ивана Станиславо-
ва, подписавшего соглашение от ее 
имени, АИР в качестве инициатора 
проекта с «Юнимилком» привлек 
в область первые 30 млн дол. инвес-
тиций из общего объема 310 млн 
дол., запланированных для этого 
агентства в текущем году. Вице-гу-
бернатор оценил этот инвестпроект 
как один из крупнейших по объемам 
инвестиций, привлеченных в область 
за последние годы. Обладминистра-
ция в рамках проекта рассчитывает 
увеличить поголовье дойного стада, 
кормовую базу, производство моло-
ка и молочной продукции.

Как сообщалось ранее, участники 
проекта совместно с Облминсельхоз-
продом приступили к развитию мест-
ной сырьевой базы, сделав ставку 
на создание в 10 районах области 
ферм по выращиванию крупного ро-
гатого скота на 300-1500 голов. Сей-
час в этих районах производится 50% 
областного объема молока. Сырьевой 
программой предполагается охватить 
не только коллективные хозяйства, 
но и частные подворья, которые также 
будут поставлять молоко комбинату 
через сеть приемных пунктов.

Компания «Юнимилк» основана 
в 2002 г., в 2004 г. консолидировала 
молочные активы в рамках холдинга. 
В настоящее время ГК «Юнимилк» (го-
ловной офис — в Москве) объединя-
ет 12 молочных предприятий России 

и Украины, выпускающих в общей 
сложности около 612 тыс. т молочной 
продукции в год. Среди крупнейших 
предприятий группы — ОАО «Петмол» 
(Санкт-Петербург), ОАО «Милко» (Крас-
ноярск), ОАО «Самаралакто» (Самара), 
ОАО «Галактон» (Киев).

«Юнимилк» является одним 
из крупнейших операторов на мо-
лочном рынке России и первым (по 
объемам производства) на рынке 
Украины. В России «Юнимилк» за-
нимает 4,6% доли рынка в натураль-
ном выражении и около 6,3 проц. 
в стоимостном. В 2004 г. оборот мо-
лочного бизнеса группы составил 
более 360 млн дол., общий объем 
инвестиций превысил 40 млн дол. 
Ассортиментный портфель «Юни-
милк» содержит 3 национальных 
бренда («Актуаль», «Простоквашино», 
«Лиасон») и около 40 региональных 
торговых марок.

ООО «Масленица» основано 
в июне 2004 г. Состав учредителей 
не называется. Предполагается, 
что после завершения проекта строи-
тельства Новоалександровского 
молкомбината, в котором компания 
«Масленица» выступает как партнер 
«Юнимилка», она будет интегрирова-
на в состав этой группы.

НП «Агентство инвестиционно-
го развития» образовано в августе 
2004 г. Его учредителями выступи-
ли НП «Национальное агентство 
прямых инвестиций» (НАПИ, Моск-
ва), Ростовский областной фонд 
социальных проектов, Ростовская 
международная ассоциация ин-
весторов (РМАИ), ТПП Ростовской 
области (все — Ростов). В соответст-
вии с законом «Об инвестициях 
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

«ПРАЙМ-ТАСС», 
7.04.2005;

investmarket.ru, 
11.04.2005

Группа компаний «Юнимилк» 
инвестирует 30 млн дол. 
в строительство 1-й очереди 
крупнейшего в Ростовской области 
молкомбината

Группа компаний «Юнимилк» вы-
ступит стратегическим инвестором 
проекта строительства крупнейше-
го в Ростовской области молочного 
комбината в селе Новоалександ-
ровка (Азовский район) и инвести-
рует 30 млн дол. в его 1-ю очередь. 
Об этом сообщил генеральный ди-
ректор ГК «Юнимилк» Андрей Бес-
хмельницкий в четверг в Ростове-на-
Дону после подписания 4-стороннего 
соглашения о сотрудничестве и учас-
тии в реализации проекта между 
«Юнимилком», обладминистрацией, 
областным Агентством инвестици-
онного развития (АИР) и компани-
ей «Масленица».

По его словам, строительство 
молкомбината начнется в текущем 
году. Мощность переработки сырого 
молока 1-й очереди комбината, пуск 
которой намечен на октябрь 2006 г., 
составит до 200 т в сутки, из них 
30 т пойдут на производство жидких 
и пастообразных молочных продук-
тов детского питания. Объем произ-
водства готовой продукции 1-й оче-
реди составит 115–120 т в сутки.

Пуск 2-й очереди и связанная 
с ним производственная программа 
предполагают, что в 2011 г. загруз-
ка Новоалександровского молком-
бината вырастет до 600 т сырого 
молока в сутки, что сопоставимо 
с мощностями крупнейших перера-
батывающих предприятий молочной 
промышленности России. Инвести-
ции во 2-ю очередь будут меньше, 
так как предприятие после ввода 1-й 
очереди будет иметь производствен-
ную инфраструктуру.

По словам А. Бесхмельницкого, 
ГК «Юнимилк» намерена выпускать 
на Новоалександровском молком-
бинате молочную продукцию 6 сво-
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donland.ru, 
7.04.2005

На Дону будет построен 
новый молочный 
комбинат

7 апреля состоялось подписание 
четырехстороннего соглашения о со-
трудничестве между администраци-
ей Ростовской области, холдингом 
«Юнимилк» (г. Москва), компанией 
«Масленица» и Агентством инвес-
тиционного развития Ростовской 
области. В церемонии подписания 
приняли участие вице-губернатор 
области Иван Станиславов, гене-
ральный директор холдинга «Юни-
милк» Андрей Бесхмельницкий, ди-
ректор компании «Масленица» Яна 
Недорезова и генеральный дирек-
тор Агентства инвестиционного 
развития Вадим Викулов.

Реализация данного соглашения 
предусматривает строительство мо-
лочного комбината в с. Новоалек-
сандровка (Азовский район). Общий 
объем инвестиций для реализации 
данного проекта, которым будет за-
ниматься компания «Масленица», 
составит порядка $ 30 млн.

Развитие перерабатывающей 
промышленности — одно из приори-
тетных направлений деятельности 
администрации области.

Поиск стратегического инвестора 
и обеспечение эффективного взаи-
модействия компании «Юнимилк» 
с областной администрацией взяло 
на себя Агентство инвестиционно-
го развития. Выбор стратегического 
партнера обусловлен тем, что компа-
ния «Юнимилк» является одним из ве-
дущих игроков на молочном рынке 
России и первым на Украине.

Реализация проекта рассчитана 
на два этапа. На начальном этапе 
планируется введение в эксплуата-
цию первой очереди с мощностью 
переработки до 200 тонн молока 
в сутки. Из них 30 тонн — это про-
изводство жидких и пастообраз-

ных молочных продуктов детского 
питания.

На полную проектную мощность 
предприятие выйдет ориентировоч-
но в 2011 году. Объем переработки 
планируется довести до 600 тонн 
в сутки, что сопоставимо с объемами 
ведущих перерабатывающих пред-
приятий молочной промышленнос-
ти России.

Реализация данного проекта ста-
нет серьезным вкладом в развитие 

донского АПК. В первую очередь это 
благоприятно отразится на развитии 
животноводства.

Участники проекта совместно 
с областным Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия 
ведут активную работу по дальнейше-
му развитию местной сырьевой базы 
и повышению ее качества. Ставка 
сделана на 10 районов области, в ко-
торых сейчас производится 50% все-
го донского молока. ш
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В здании областной админис-
трации состоялось подписание 
четырехстороннего соглашения 
о строительстве на Дону крупней-
шего в России молочного комби-
ната. Партнерами в претворении 
этого проекта в жизнь стали ад-
министрация Ростовской области, 
компания «Юнимилк», компания 
«Масленица» и Агентство инвес-
тиционного развития.

Перед тем как поставить свою 
подпись под текстом соглашения, 
вице-губернатор Ростовской облас-
ти И. А. Станиславов сказал, что этот 
крупный проект — первый после 

«Вечерний Ростов», 
11.04.2005

Строительство крупнейшего 
в России молкомбината 
как результат донской 
инвестиционной политики
В селе Новоалександровка Азовского района Ростовской 
области будет построен молочный комбинат мощностью 
по переработке 600 тонн молока в сутки. Общий объем 
инвестиций для реализации этого грандиозного проекта — 
30 миллионов долларов США.

создания на Дону Агентства инвес-
тиционного развития. Курс эконо-
мического развития области, где ин-
вестициям отведено большое место, 
выбран верный. По мнению Ивана 
Станиславова, наконец-то от слов 
о важности подъема на Дону пере-
рабатывающей промышленности мы 
перешли к реальным делам. Молоч-
ный комбинат, который планируется 
построить в Азовском районе, будет 
одним из самых мощных в стране, и, 
конечно же, ему не станет равных 
на юге России.

Что очень важно — строитель-
ство комбината повлечет подъем 
в Ростовской области молочно-
го животноводства. После ввода 

в эксплуатацию его первой очереди 
потребуется сырье в количестве 200 
тонн молока в сутки. Причем молоко 
это должно быть самого высокого 
качества. Ведь немалая доля гото-
вой продукции комбината — детское 
питание (жидкое и пастообразное).

По словам вице-губернатора, 
одна из важных составляющих ин-
вестиционной привлекательности 
в данном случае — успехи агропро-
мышленного комплекса Ростовской 
области. Ведь инвесторы еще на ста-
дии изучения проекта побывали 
у донских селян и убедились в том, 
что у нас серьезно занимаются 
товарным производством моло-
ка. А это, в свою очередь, зависит 

Под аплодисменты собравшихся вице-губернатор Ростовской области Иван Антонович Станиславов и генеральный 
директор компании «Юнимилк» Андрей Анатольевич Бесхмельницкий обменялись только что подписанными текстами 
четырехстороннего соглашения. Именно с этого момента первый в 2005 году крупный инвестиционный проект 
стал реальностью. Несомненно, он послужит дальнейшему подъему экономики Дона и положительно скажется 
на повышении благосостояния всех жителей области.
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выйти к 2011 году. Как сообщил 
гендиректор «Юнимилка» Андрей 
Бесхмельницкий в ходе подписа-
ния соглашения, на первом этапе 
комбинат, в частности, будет выпус-
кать продукты для детского пита-
ния под уже известными брендами 
«Юнимилка»: «Актуаль», «Лиасон», 
«Био-Баланс», «Простоквашино», 
«Тема» и «Френди». Руководитель 
холдинга пояснил, что новый брен-
динг стоит слишком дорого и ком-
пании целесообразнее выпускать 
продукцию под уже раскрученными 
торговыми марками.

Заместитель губернатора Рос-
товской области Иван Станиславов, 
в свою очередь, заявил, что мол-
комбинат станет одним из крупней-
ших в РФ и самым крупным на юге 
России. Его ввод в строй будет спо-
собствовать «адекватному развитию 
сырьевой базы региона», сказал он. 
«Думаю, это не последний проект, 
который мы реализуем в Ростов-
ской области с компанией «Юни-

милк», — добавил вице-губерна-
тор. Как считает руководитель АИР 
Вадим Викулов, договор с «Юни-
милком»  — «один из самых пока-
зательных примеров деятельности 
Агентства инвестиционного раз-
вития и результат агрессивной по-
литики по привлечению инвестиций 
в Ростовскую область». По его сло-
вам, перед заключением соглаше-
ния о строительстве объекта была 
проведена ревизия сырьевой базы 
региона, определены доминирую-
щие поставщики молока и меры по 
стимулированию развития живот-
новодства.

Х о л д и н г  « Ю н и м и л к » ,  о д и н 
из крупнейших российских опера-
торов на рынке молочной продук-
ции, объединяет 12 молокозаводов 
в России и в Украине. «Юнимилк» 
планирует увеличить выпуск про-
дукции в 2005 году по сравнению 
с 2004 годом на 16% — до более 
700 тыс. тонн, оборот — на 30%, до 
13 млрд рублей. ш

и от племенной работы по улучше-
нию стада, и от заготовки, перера-
ботки кормов.

Инвесторы, кстати, отмети-
ли, что Ростовская область входит 
в десятку регионов России по про-
изводству молока (750 тысяч тонн 
в год). На Дону достаточное количест-
во хозяйств, где содержат 250 и бо-
лее голов крупного рогатого скота. 
Именно на такие средние хозяйства 
участники соглашения сделали став-
ку. В поле их зрения — сельхозпро-
изводители, у которых дойное стадо 
800–1000 голов. Как правило, у них 
уже построены современные доиль-
ные залы, взяты на вооружение но-
вые технологии производства и со-
хранения молока.

И. А. Станиславов подчеркнул 
большое значение нового инвести-
ционного проекта для социально-
экономического развития донского 
села. Ведь речь идет о дополни-
тельных рабочих местах на сель-

хозпредприятиях, о повышении 
рентабельности и прибыльности 
товаропроизводителей. Сырьевая 
база нового молочного комбината 
будет расположена в десяти райо-
нах области, где сейчас производят 
половину всего донского молока. 
Оживление местной экономики, 
конечно же, скажется на росте на-
логовых отчислений. Следователь-
но, больше средств можно будет 
направить на решение социаль-
ных проблем жителей сельской 
глубинки.

Вице-губернатор заявил, что ад-
министрация Ростовской области 
полностью выполнит взятые на себя 
обязательства по реализации про-
екта. Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия и впредь 
будет тесно сотрудничать с участ-
никами соглашения в развитии сы-
рьевой базы молкомбината. Преду-
смотрено, в частности, использовать 
потенциал фермерских хозяйств 

Дона, в которых коров, может быть, 
немного, зато качество молока 
высокое. Уже сейчас обсуждаются 
способы доставки молока от мелких 
производителей и вопросы ценооб-
разования на сырье.

По мнению инвесторов, удачно 
выбрано расположение будущего 
молочного комбината. Областная 
администрация позаботилась о том, 
что площадка под его строитель-
ство находится вблизи Ростова-на-
Дону — города-миллионника. В ради-
усе 200 километров такие крупные 
населенные пункты, как Азов, Но-
вочеркасск, Шахты и другие. Это 
позволяет наладить сбыт продукции, 
снизив издержки на ее перевозку.

Благодарны инвесторы губерна-
тору Ростовской области В. Ф. Чубу, 
вице-губернатору И. А. Станиславо-
ву за их вклад в разработку проекта, 
реализация которого выгодна всем 
участникам соглашения. ш

В. Горявин

«Интерфакс-Юг», 
7.04.2005

Руководство холдинга «Юнимилк» 
(Москва), администрация Ростов-
ской области и Агентство инвести-
ционного развития (АИР) региона 
подписали в четверг соглашение о 
сотрудничестве по строительству 
молочного комбината в селе Но-
воалександровка (Азовский район, 
Ростовская область).

Объем инвестиций в строи-
тельство первой очереди составит  
$ 30 млн, мощность завода по пере-
работке после ее ввода в эксплуа-
тацию достигнет 200 тонн молока 
в сутки. На полную проектную мощ-
ность в 600 тонн сырого молока 
в сутки предприятие рассчитывает 

«Юнимилк» и Ростовская 
область заключили договор 
о строительстве молкомбината 
за $ 30 млн
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Вчера в Ростове было подписа-
но четырехстороннее соглашение 
о сотрудничестве между донской 
администрацией, ООО «Компания 
“Юнимилк”», компанией «Маслени-
ца» и Агентством инвестиционно-
го развития, предусматривающее 
строительство в селе Новоалек-
сандровка (Азовский район) круп-
нейшего на юге России молочного 
комбината мощностью переработки 
до 600 т сырья в сутки. На первом 
этапе «Юнимилк» намерен вло-
жить в него $ 30 млн, а суммарный 
объем вложений в строительство 
комбината, развитие сырьевой 
базы и молочного стада в регионе 
к 2011 году достигнет $ 100 млн. 
С выходом на проектную мощность 
новое предприятие может потес-
нить доминирующий сейчас на ре-
гиональном рынке молкомбинат 
«Тимашевский».

Ъ ООО «Компания “Юнимилк”» создано 
в 2002 году. Объединяет 11 молочных пред-
приятий России и Украины, выпускающих 
около 800 тыс. тонн молочной продукции 
в год. Среди крупнейших предприятий хол-
динга — ОАО «Петмол» (Санкт-Петербург), 
ОАО «Милко» (Красноярск), ОАО «Галактон» 
(Киев), ОАО «Самаралакто» (Самара) и др. 
В России «Юнимилк» занимает 4,6% доли 
рынка в натуральном выражении и около 
6,3% в денежном выражении. Ассортимент-
ный портфель «Юнимилка» содержит около 
40 торговых марок, среди которых «Актуаль», 
«Простоквашино», «Петмол», «Био-Баланс», 
«Милко», «Френди», «Село Луговое», «Летний 
День», «Волга-Волга» и др. Ежегодный оборот 
молочного бизнеса группы в 2004 году соста-
вил $ 360 млн.

Как ранее сообщал «Ъ», изна-
чально в рамках своего «молочного 

«КоммерсантЪ-Юг», 
8.04.2005

На Дону отпраздновали 
«Масленицу»
В области будет построен крупнейший в регионе 
молкомбинат.

проекта» руководство агроиндуст-
риальной корпорации «Астон» (гла-
ва АИР Вадим Викулов является 
руководителем Агентства инвес-
тиционного развития) собиралось 
построить в Ростовской области 
комбинат по производству детского 
питания, однако затем было реше-
но существенно расширить проект 
за счет выпуска цельномолочной 
продукции. Переговоры о совмест-
ном строительстве комбината ру-
ководство ростовской корпорации 
проводило с менеджментом россий-

ского лидера в отрасли — компа-
нией «Вимм-Билль-Данн» — и даже 
достигло определенных договорен-
ностей. Однако предполагаемый 
стратегический инвестор, владе-
ющий в регионе другим крупным 
молкомбинатом — «Тимашевским», 
не собирался производить на Дону 
широкую ассортиментную линейку, 
чтобы не подрывать лидирующие 
позиции кубанского предприятия 
в регионе, поэтому сотрудничества 
с «Вимм-Билль-Данном» не получи-
лось.
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«Город N», 
6–12 апреля 2005 г.

Молочное соглашение

На прошлой неделе адми-
нистрация Ростовской области, 
холдинг «Юнимилк», компания 
«Масленица» и Агентство инвес-
тиционного развития подписали 
соглашение о строительстве мо-
лочного завода в селе Новоалек-
сандровка (Азовский район). Про-
екту, который уже больше года 
является объектом пристального 
внимания донского бизнеса, дан 
официальный старт.

Начало строительства крупней-
шего молочного завода в регионе 
начнется летом этого года. На первом 

этапе «Юнимилк» намерен вложить 
в завод примерно $ 30 млн. Пуск пер-
вой очереди комбината мощностью 
200 тонн молока в сутки (115–120 
тонн готовой продукции) намечен 
на октябрь следующего года.

Генеральный директор холдинга 
«Юнимилк» Андрей Бесхмельницкий 
во время встречи неоднократно под-
черкивал, как важно для его компа-
нии развивать производство детско-
го питания. Напомним, что проект 
строительства крупнейшего в ре-
гионе молочного комбината начи-
нался с планов Вадима Викулова, 
руководителя корпорации «Астон», 
заняться производством подобной 
продукции.

Намечено, что в 2011 году новый 
комбинат будет перерабатывать уже 
600 тонн молока в сутки. Столь мас-
штабные планы требуют серьезного 
развития сырьевой базы.

— В Ростовской области есть 
сильные хозяйства, которые уже 
сегодня производят качественное 
молоко, — считает Яна Недорезо-
ва, директор специально созданной 
для реализации молочного проек-

та в Ростовской области компании 
«Масленица». — К нам постоянно 
поступают предложения о совмест-
ном развитии молочной базы. Мо-
локо есть, надо его просто привести 
в порядок.

По словам Андрея Бесхмельниц-
кого, Ростовская область произво-
дит больше 750 тыс. тонн молока 
в год и входит в десятку крупней-
ших регионов по этому показате-
лю. Данные Ростовстата выглядят 
еще оптимистичнее: валовой надой 
молока в хозяйствах всех сельхоз-
товаропроизводителей в 2004 году 
составил 908,9 тыс. тонн. Выходит, 
что дефицита сырья нет. Но пробле-
ма в другом: значительные объемы 
производства молока в донском 
регионе приходятся на небольшие 
хозяйства. Крупные предприятия 
стараются закупать молоко у сель-
хозорганизаций. Хозяйства населе-
ния, как правило, не обеспечивают 
стабильного качества молока и по-
стоянных объемов производства.

При высоких показателях ва-
лового надоя для того, чтобы мас-
штабный комбинат бесперебойно 

Зато этим проектом заинте-
ресовался другой крупный игрок 
на молочном рынке России — хол-
динг «Юнимилк», начавший в про-
шлом году консолидацию своих 
молочных активов. Как заметил 
«Ъ» его генеральный директор Анд-
рей Бесхмельницкий, после про-
ведения сырьевой экспертизы 
оказалось, что состояние живот-
новодства на Дону «совсем не так 
плачевно, а перспективы региона 
огромны, требуется лишь привес-
ти в порядок молоко». К тому же 
область входит в десятку крупней-
ших производителей молока в Рос-
сии — 750 тыс. т молока в год, 
что делает ее достаточно привле-
кательной для профильных инвес-
торов. Поэтому «Юнимилк» согла-
сился на участие в проекте и в июне 
2004 года специально под него за-
регистрировал ООО «Масленица», 
на балансе которого будет нахо-
диться будущий комбинат.

Вчера вице-губернатор Ростов-
ской области Иван Станиславов, 

глава АИР Вадим Викулов и гене-
ральный директор «Юнимилк» Анд-
рей Бесхмельницкий подписали 
соглашение, согласно которому 
к 2006 году в селе Новоалександ-
ровка (Азовский район) будет пу-
щена в эксплуатацию первая оче-
редь молкомбината мощностью 
переработки 200 т молока в сутки 
(115–120 т готовой продукции), 
из которых 30 т — жидкие и пасто-
образные молочные продукты дет-
ского питания. Объем инвестиций 
в первую очередь оценивается в  
$ 30 млн.

Ожидается, что на проектную 
мощность новый комбинат выйдет 
в 2011 году, когда начнет перера-
батывать 600 т в сутки, потеснив 
на рынке своих основных конку-
рентов — молкомбинаты «Тимашев-
ский» и «Лианозовский» (комбинат 
«Тимашевский» сегодня перераба-
тывает 280 т в сутки).

Еще более масштабным этот про-
ект может стать за счет реализации 
программы развития сырьевой базы 

в Ростовской области. Как ранее 
заявлял Вадим Викулов, в настоя-
щее время АПК региона не сможет 
обеспечить предприятие необходи-
мым количеством молока должного 
качества. Для производства недо-
стающего объема молока первого 
или высшего сорта предполагается 
приобрести дополнительно 20 тыс. 
высокопродуктивных коров и постро-
ить новые фермы, оснащенные сов-
ременным доильным и холодильным 
оборудованием. По оценке главы 
«Астона», на развитие сырьевой базы 
потребуется еще $ 40 млн. Как заме-
тил «Ъ» господин Викулов, уже опре-
делены доминирующие поставщики 
сырья для «Масленицы» — ими станут 
средние хозяйства, чье поголовье 
молочного скота составляет не ме-
нее 350 голов с перспективой роста 
до 800–1000 голов. Для мелких част-
ных хозяйств в 10 ведущих молоко-
производящих районах области будут 
установлены специальные сборные 
пункты для сырья. ш

Сергей Кисин
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работал, потребуется развивать 
молочное производство. Ранее Ва-
дим Викулов оценивал необходи-
мые вложения в это направление 
в $ 40 млн.

В подписанном соглашении 
указано, что Агентство инвести-
ционного развития, компания 
«Масленица» и холдинг «Юнимилк» 
инициируют областную програм-
му по развитию молочно-сырье-
вой базы (молочного стада КРС). 
Но пока доли участия в ней каждой 
из сторон не уточняются. Скорее 

всего, хозяйствам предложат ли-
зинговые программы приобретения 
современного доильного и холо-
дильного оборудования. Возможна 
помощь в покупке высокопродук-
тивных коров. Основной упор дела-
ется на хозяйства, чье поголовье 
молочного скота составляет не ме-
нее 350 голов и может вырасти 
до 800–1000 голов.

В 2004 году,  основываясь 
на данных Ростовстата, можно от-
метить две основные тенденции, 
касающиеся производства моло-

ка: с одной стороны, валовой на-
дой снижается (в 2003-м — 940,3 
тыс. тонн, в 2004-м — 908,9 тыс. 
тонн), но в то же время увеличива-
ется средний удой молока от одной 
коровы (к началу января он соста-
вил 3306 кг). По всей видимости, 
донские хозяйства начинают четче 
определять свою специализацию. 
И перспектива появления на Дону 
крупного переработчика молока 
в этом процессе является важным 
фактором. ш

Евгения Петрова
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