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Каждый день власть говорит о поддержке отечественного
производителя. Мы вырастили урожай, но его сбор заблокирован
из-за рейдерских действий по отношению к компании. До каких пор
будет продолжаться этот беспредел? Почему после Майдана, после
всех обещаний власти «положить рейдеров лицом в пол» — эти
рейдеры сегодня на наших полях?
Виктор КУПАВЦЕВ
председатель совета директоров «РОСТОК-ХОЛДИНГ»
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АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ
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ГЛАВНОЕ
КОГДА В ПОЛЕ ГИБНЕТ УРОЖАЙ
Угроза гибели урожая на трети площадей, находящихся в обработке «РОСТОК-ХОЛДИНГ», из-за блокирования силовиками
работы предприятий группы нарастает с каждым днём. Неубранными на полях Черниговской и Сумской областей остаётся почти 17 тыс. га кукурузы, 4 тыс. га сои,
1 тыс. га подсолнечника.
Вот уже две недели комбайны просто стоят под открытым
небом. 8 октября правоохранительные органы остановили работу агрохолдинга на основании решения райсуда (пгт Покотиловка Харьковского района Харьковской области). Суд в
качестве меры пресечения применил арест активов, запретил
собирать урожай и осуществлять продажу зерна.
«Каждый день власть говорит о поддержке отечественного производителя. Мы вырастили урожай, но его сбор заблокирован
из-за рейдерских действий по отношению к компании. До каких
пор будет продолжаться этот беспредел? Почему после Майдана, после всех обещаний власти «положить рейдеров лицом
в пол» — эти рейдеры сегодня на наших полях?» — отмечает
Председатель Совета директоров группы «РОСТОК-ХОЛДИНГ» Виктор Купавцев.
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Группа компаний «РОСТОК-ХОЛДИНГ» надеется на объективную, а главное, оперативную реакцию, так как гибель урожая — это не только потеря для отдельно взятого аграрного
предприятия, это — отсутствие поступлений в бюджет, а также
серьёзные социальные последствия для Черниговской и Сумской областей. «Может ли украинская власть, которая обращается к международным структурам за финансовой помощью,
позволить потерять урожай? Думаю, что нет. Позвольте аграриям нормально работать — и мы наполним бюджет страны.
Всем известно, что аграрный сектор является одним из основных источников наполнения как государственного, так и региональных бюджетов», — заявил Генеральный директор группы
«РОСТОК-ХОЛДИНГ» Валерий Ласьков.
Одновременно группа «РОСТОК-ХОЛДИНГ» призывает Генеральную прокуратуру Украины принять меры для разблокирования работы элеваторов компании, чтобы избежать
самовозгорания подсолнечника, сои, кукурузы, хранящихся в

силосах элеваторных комплексов. «Сейчас операционная деятельность компании заблокирована (отгрузка продукции запрещена). Данная ситуация может привести к невыполнению
контрактов, заключённых ранее, и отсутствию денежных
средств, что в конечном итоге приведёт к прекращению поставок газа и отключению электроэнергии. Как следствие, мы не
сможем контролировать температуру в силосах, не сможем
контролировать температурное состояние подсолнечника в силосах. При возникновении очагов самосогревания, не сможем
их обнаружить и выполнить необходимые операции для предотвращения их разрастания», — говорит директор по развитию
элеваторов группы «РОСТОК-ХОЛДИНГ» Ярослав Штыка.
Кроме опасности возникновения пожаров на элеваторах, которые сейчас не работают, оборудование на элеваторах портится
по причине ненадлежащего хранения зерна. «Нам остаётся
только ждать результатов разрастания очагов самосогревания
с полным уничтожением зерна и части технологического оборудования и наблюдать, как «горит» зерно и перегревается металл. Стоимость подсолнечника в силосах на текущий момент
достигает 86 млн. грн. Ориентировочная стоимость оборудования, которое просто придётся сдать на металлолом, составляет
до 1,2 млн. долларов», — говорит Штыка.
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По данным Министерства юстиции,
в январе-сентябре 2018 года против
агрорейдеров возбуждено 17 уголовных дел.
На «горячую» линию агроштабов
поступило 615 звонков.
Агроштабы рассмотрели 491 обращений
граждан по общим вопросам и 136 обращений
по вопросам с признаками рейдерства.
Почти 15 000 граждан получили юридические
консультации в мобильных точках доступа
для бесплатной правовой помощи Минюста.
Несмотря на 100% загрузки элеваторных комплексов в Ичне
(Черниговская область) и Глухове (Сумская область), операции
по перемещению зерна из силоса в силос с доработкой невозможны. «Единственный вариант — высыпать зерно на улицу
под осадки, ведь закладывать на хранение в полиэтиленовые
рукава запрещено судом, поскольку в таком случае товар вывозится за территорию элеватора», — говорит Штыка.
17 октября работники группы «РОСТОК-ХОЛДИНГ» пикетировали Генпрокуратуру в связи с блокированием работы предприятий холдинга и невозможностью сбора урожая поздних
культур. Также участники акции пришли к Администрации
Президента, где Председатель совета директоров Виктор Купавцев передал обращение работников «РОСТОК-ХОЛДИНГ» к
Президенту Украины Петру Порошенко с призывом вмешаться
в ситуацию.
Руководство «РОСТОК-ХОЛДИНГ» уверено, что большую
сельскохозяйственную компанию хотят захватить рейдеры.
«Часть урожая уже продана европейским и американским компаниям. Однако собрать агрокультуры мы не можем. Возможные убытки оцениваем в более чем 1 миллиард гривен. Сегодня
мы чётко заявляем, что рейдерская атака на «РОСТОК-ХОЛДИНГ» влечёт за собой катастрофические социально-экономические последствия», — заявил Купавцев.
Если не восстановить работу предприятий компании, то бюджет Украины недополучит значительные объёмы налогов —

около 100 миллионов гривен. В то же время государство потеряет значительные валютные средства по причине невыполнения внешнеэкономических контрактов. Растёт угроза
социального взрыва, ведь несколько тысяч человек остались без
работы. «Самое главное, что пострадают тысячи работников,
которые из-за остановки работы предприятий остались без работы. В целом это около десяти тысяч рабочих «РОСТОК-ХОЛДИНГ» вместе с семьями», — отметил Валерий Ласьков,
Генеральный директор группы.
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По словам адвоката, управляющего партнёра ЮФ «Ильяшев и
Партнёры» Михаила Ильяшева, который защищает интересы
«Росток-Холдинг», это рейдерская атака. Постановления о
мерах вынесены в один и тот же день, без вызова представителей предприятий, с лишением права на защиту и с нарушением
принципов разумности, целесообразности и своевременности
мероприятий.
Работники «РОСТОК-ХОЛДИНГ» вместе с руководством
группы с тревогой наблюдают за развитием ситуации. Все настроены на решительную борьбу: как за выращенный урожай,
так и за сохранение предприятий. При этом все надеются, что в
ближайшее время власть примет адекватные меры, и работа
холдинга будет возобновлена.
Справка: «РОСТОК-ХОЛДИНГ» — вертикально-интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также
производстве и продаже молока. Под контролем группы около
60 тыс. га. В группу также входят 5 животноводческих ферм, 3
элеваторных комплекса и ряд торговых компаний.

