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Федор СТОЛЯРЖЕВСКИЙ, «Агро Перспектива»

РАСТИ 
ПОТИХОНЕЧКУ
Как и многие коллеги по клубу агрохолдингов, группа компаний «РОСТОК ХОЛДИНГ» в 

текущем сезоне сосредоточила усилия на оптимизации бизнеса, удержав на плаву все 

направления.

О том, как прошел год, рассказывает исполнительный директор «РОСТОК ХОЛДИНГ» 

Дмитрий Купавцев.

Дмитрий, как оцениваете 2015 год? Каким он 
был для вас: легкий, сложный, непредсказуемый?

Давайте говорить о компании и показателях с поля.

Погодно-климатические условия 2015 года — недоста-

точное количество осадков, особенно в период формиро-

вания урожая кукурузы в июле-августе, и аномально вы-

сокие температуры — скорректировали итоговые 

показатели урожайности кукурузы, нашей основной куль-

туры, и, соответственно, не позволили получить ожидае-

мый объем зерна. Эти же причины помешали нам полу-

чить плановую урожайность и по сое. В целом, в этом 

сезоне наш регион получил лишь 55% средней годовой 

нормы осадков.

В то же время, в этом году показатель урожайности 

подсолнечника выше по сравнению с прошлым годом. 

Этого удалось достичь благодаря ряду факторов. Речь, 

в частности, идет об использовании оптимальных для 

региона гибридов и учета результатов тщательного ана-

лиза почв. Важную роль сыграло и совершенствование 

технологической карты выращивания, а именно оптими-

зация структуры удобрений и средств защиты, а также 

дополнительная обработка инсектицидом, что обеспечи-
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ло почти 100%-ные одновременно всходы растений. Сле-

дует отметить и улучшение качественного состояния по-

лей в целом, ведь земли под контролем группы находятся 

уже не первый год.

Несмотря на погоду, пшеница также порадовала 

неплохим результатом.

Какое событие занимает особое место среди 
мероприятий компании?

Знаете, год прошел достаточно ровно. Правда, без 

юбилеев и открытий новых производств.

Рыночная ситуация заставила нас сконцентрировать 

внимание на рентабельности и ликвидности холдинга. 

В нестабильных условиях важно было ввести жесткий 

контроль над всеми бизнес-процессами и оптимизиро-

вать финансовую составляющую: максимально умень-

шить себестоимость, улучшить технологии и тем самым 

повысить эффективность компании.

В этом году мы оптимизировали структуру холдинга: 

вывели в отдельное направление молокоперерабатыва-

ющие заводы.

Планируем и дальше развивать растениеводство, жи-

вотноводство и элеваторные комплексы.

Назовите ТОП–5 событий в аграрном секторе 
Украины или мира, которые наиболее запомни-
лись.

Наверное, ключевыми в текущем году были события, 

которые развивались и продолжают развиваться вокруг 

компаний «Мрия» и «Креатив». Считаем, что примеры 

данных компаний послужат достойными case study для 

всех игроков сектора.

Следует также отметить дерегуляцию АПК, что суще-

ственным образом облегчило отгрузку зерновых и по-

зволило удешевить логистическую составляющую бизне-

са. Речь идет, в первую очередь, об отмене 

обязательного оформления карантинных сертификатов 

в случае движения зерна в рамках страны, ветеринарных 

удостоверений, а также об уходе от обязательной серти-

фикации элеваторов и сертификата качества.

Из важных событий за рубежом хотелось бы отметить 

международную выставку AGRITECHNICA–2015, где был 

представлен впечатляющий ряд передовых технологий 

и новейших разработок.

Какие ожидания от аграрного сектора 
на 2016 год? Основные планы компании на новый 
сезон?

2016 год обещает быть сложным в силу определенных 

факторов: неопределенность в области налогообложе-

ния, а именно потенциально возможная отмена льготно-

го налогообложения для сельхозпроизводителей, почти 

полностью перекрытый доступ аграриев к рынку заемно-

го капитала и, вдобавок, низкие цены на зерновые 

на фоне растущего предложения и больших переходя-

щих запасов.

Все же надеемся, что в следующем году погода, а так-

же применение передовых аграрных технологий позво-

лят нам посеять и собрать хороший урожай в оптималь-

ные сроки.  


