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БУДНИ 
ХОЛДИНГА

Надежда РУДЕНКО, «Агро Перспектива»

Все компании включились в сезон–2014. Он будет непростым, но, так или иначе, за 

отправную точку компании будут брать прошлый сезон… 

О текущих вопросах коротко — коммерческий директор группы «РОСТОК-ХОЛДИНГ» 

Дмитрий Купавцев.

О кукурузе
В прошлом сезоне хозяйства делали ставку на 

кукурузу, но в конце сезона немножко были разо-
чарованы. Ваша компания уже определила, какие 
культуры сеять в этом сезоне и будет ли кукуруза 
в 2014 году?

Сегодня мы оставили посевы кукурузы в объемах, 

которые были в прошлом году. 

Сработали в 2013 неплохо. По хозяйствам группы 

урожайность разная, но в общей сложности вышли на 

достойные показатели. Затраты были одинаковые. Что 

касается цен, то мы законтрактовали кукурузу в апре-

ле-мае, и когда началась уборка урожая, а цена коле-

балась в пределах 155–175 USD, то у нас была цена по 

контракту — 200 USD на условиях CPT.

Что касается структуры посева в 2014 году, то можем 

сказать следующее: посевы озимой пшеницы увеличат-

ся вдвое; кукуруза и подсолнечник будут на том же 

уровне. Также было принято решение увеличить посевы 

сои до 4 тыс. га, то есть в 4 раза по сравнению с 2013.

О весенней посевной
Вы семенами на сезон уже запаслись?
Знаете, на рынке наблюдается небольшое подо-

рожание семян — до 5%. Наша компания провела 

переговоры с основными производителями, мы за-

фиксировали объемы закупок, идет подписание до-

говоров. 

В основном ориентируемся на три компании, извест-

ные как: Syngenta, Monsanto, Pioneer. В прошлом году 

были определенные проблемы с приобретенными семе-

нами, в этом году решили покупать семена у нескольких 

компаний.

А что с удобрениями?
Вовремя были закуплены все необходимые удобре-

ния: NPK, известково-аммиачная селитра, карбамид. 

Также в этом году планируем вносить КАС для подкорм-

ки озимых.

В прошлом году ваша компания активно обнов-
ляла парк техники. В этом году будете покупать, 
работаете ли по лизингу?

Что касается техники, то будем закупать минималь-

ный перечень, самое необходимое оборудование. 

РМы работаем с рядом лизинговых компаний вот 

уже 3 года подряд. Нас устраивают их условия, проблем 

никаких нет. Уже есть какое-то понимание, нас знают. У 

нас приемлемые условия по процентным ставкам, а так-

же хорошие сроки финансирования.  

Украине в этом году ожидать рекордов не сто-

ит, то есть мы уже видим неблагоприятные усло-

вия для озимых. Есть дефицит денежных средств 

у многих сельхозпроизводителей, что также по-

влияет на урожайность в целом по Украине. 

Что касается нашей компании, то задача на 

2014 — увеличение урожайности с гектара и 

минимизация затрат. Постараемся зафиксиро-

вать цены, продать урожай заблаговременно, 

по форварду, и таким образом зафиксировать 

прибыль.

Дмитрий КУПАВЦЕВ,

коммерческий директор 

группы «РОСТОК-ХОЛДИНГ»



57www.agroperspectiva.com

ДОСЬЄ

«РОСТОК-ХОЛДИНГ» — вертикально-интегри-

рованная агропромышленная группа, специализи-

рующаяся на выращивании и реализации зерновых 

культур, производстве, переработке и продаже мо-

лочной продукции. Сегодня под контролем группы 

почти 60 тыс. га. В группу входят 2 молокозавода, 

8 животноводческих ферм, 2 элеватора и ряд торго-

вых компаний. «РОСТОК-ХОЛДИНГ» экспортирует 

продукцию в страны Северной Африки, Азии, Евро-

пы и СНГ.

ИТОГИ 2013

АГРОБИЗНЕС
Растениеводство. В 2013 году валовой сбор зерно-

вых и масличных культур составил 225 тыс. тонн. В 2013 

увеличены объемы собственного производства кукурузы 

в 2,5 раза по сравнению с 2012 годом — до 177 тыс. тонн. 

Объемы производства пшеницы выросли до почти 13 

тыс. тонн с 4 тыс. тонн в 2012.

Производство подсолнечника в 2013 году увеличи-

лось вдвое — до 35 тыс. тонн.

В обработке хозяйств группы находилось около 40 

тыс. га из 60 тыс. общего земельного банка группы. В 

2012 году в обработке было 18 тыс. га при общем земель-

ном банке 20 тыс. га.

Животноводство. Общее поголовье КРС в течение 

2013 года оставалось стабильным и насчитывало 2680 

голов, из которых 1250 — дойное стадо. Производство 

молока в 2013 году достигло уровня 6,8 тыс. тонн.

Переработка молока осуществлялась на базе ПАО 

«Ичнянский завод сухого молока и масла» (мощность — 

200 тонн/сутки). В 2013 году завод переработал 40,5 тыс. 

тонн молока.

ЭКСПОРТ
Зернотрейдинг. На протяжении 2013 года торговые 

компании группы реализовали зерновые в страны Ближ-

него Востока и Южной Африки, Азии и Европы. На 60% 

общих объемов продаж компания заключила форвард-

ные сделки еще весной 2013.

Экспорт молочной продукции. В 2013 году на экс-

порт было реализовано более 1500 тонн молочной про-

дукции — масла и сухого молока.

География экспорта: Ближний Восток, Азия и страны 

СНГ.

ИНВЕСТИЦИИ
С/х техника. На протяжении 2013 года было приоб-

ретено 80 единиц техники, из них 65 — техника ведущих 

мировых производителей. Имеющийся парк компании 

пополнился, прежде всего, тракторами фирмы John 

Deere мощностью более 300 л.с., техникой для обработки 

и внесения минеральных удобрений. Также были приоб-

ретены сеялки для посева озимых фирмы John Deere и 

пропашные сеялки Kinze и Great Plains. В то же время, 

учитывая рост банка земли вдвое, было принято реше-

ние о закупке зерноуборочных комбайнов LEXION–770 

фирмы CLAAS.

Элеваторные комплексы. На конец 2013 года об-

щие мощности по единовременному хранению группы 

выросли вдвое и превысили 80 тыс. тонн благодаря за-

вершению строительства и вводу в эксплуатацию второй 

очереди элеваторов в г. Ичня Черниговской области и в г. 

Глухов Сумской области.

Развитие элеваторных комплексов группы в Черни-

говской и Сумской областях обеспечилo работой мест-

ное население. Сейчас на объектах работает около 100 

человек.

В 2013 году инвестиции в развитие элеваторов превы-

сили 52 млн грн. В целом же за 2012/2013 годы — более 

122 млн грн.

Социальные инвестиции. В 2013 в г. Глухов Сум-

ской области при финансовом участии группы рекон-

струировано церковь, приобретено передвижной карди-

ограф и аппарат УЗИ, а также переданы в пользование 

легковой автомобиль коммунальному учреждению 

«Центр первичной медико-санитарной помощи». Финан-

совая помощь на постоянной основе предоставлялась 

школе, детскому саду, больнице в с. Шалыгино Глухов-

ского района.

В г. Ичня Черниговской области группа поддерживала 

заведения дошкольного и школьного образования. Ока-

зала материальную поддержку местной больнице, и так-

же приняла участие в восстановлении храмов. Группа 

помогла местным писателям и поэтам с издательством 

сборников. Шефская помощь была оказана областному 

дому ребенка «Надежда» в г. Прилуки, областной детской 

больнице, дому ветеранов в с. Крупичполе Ичнянского 

района.

Особое внимание уделялось развитию спорта, раз-

нообразию досуга молодежи города, созданию условий 

для физического и морального развития. Финансирова-

ние получили детский спортивный клуб «Берег» в г. Ичня, 

две футбольные команды Ичнянского района, а также 

спортсмены-кикбоксеры, чемпионы Украины по кикбок-

сингу.

В целом социальные инвестиции группы в 2013 году 

составили 2,5 млн грн.
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