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РЕГИОНЫ
ПОРТ СО СКИФСКИХ ВРЕМЕН

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
НЕДОРАБОТАННАЯ ОРГАНИКА

Удачное естественное сочетание стремительного Днепра,
крепкого каменистого берега и плодородных почв дало
возможность осесть вблизи нынешней Каменки&
Днепровской на Запорожье древнейшим кочевым
племенам скифов и заняться сельским хозяйством. Вот
только ни портов, ни причалов здесь никогда не было...

Органическая продукция пытается постепенно
занять свою нишу на украинском рынке.
Однако отсутствие законодательного
регулирования создает все условия для продажи
сельхозпродукции, выращенной традиционно или
с наличием ГМО, как органической.
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Подъемный кран
для АПК Украины
Прошлый 2009 год для ООО
СП «НИБУЛОН» стал истори
ческим: компания вышла на
новый уровень в хозяйствен
ной, торговой, экономиче
ской и финансовой сферах.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ пред
приятие является лидером по эк
спорту сельхозпродукции в Укра
ине. Оно заняло 7е место среди
100 лучших компаний Украины
по объему экспорта в 2008 году
(7363,1 млн грн). Среди компа
ний АПК – это первое место!
Еще один высокий результат –
24е место в «ТОП100 Крупней
ших компаний Украины» по
объемам чистой прибыли за I по
лугодие 2009 года.
По данным международной
аудиторской компании Deloitte &
Touche, «НИБУЛОН» – един
ственная компания из Николае
ва, которая в рейтинге 500 кру
пнейших предприятий Централь
ной и Восточной Европы заняла
162 место, опередив остальные
украинские агропредприятия.
Компания завоевала имидж
стабильного и надежного партне
ра, подтверждением чему являет
ся ее тесное многолетнее сотруд
ничество с большими междуна
родными финансовыми учрежде
ниями: АО «Укрэксимбанк», OTP
Bank, Индексбанк, BNP Paribas
(Швейцария), Banque Cantonale
Vaudoise (Швейцария), FORTIS
BANK (Нидерланды).
На сегодняшний день ООО
СП «НИБУЛОН» освоено $20
млн кредита от правительства Да
нии на покупку элеваторного
оборудования. Достигнута дого
воренность о получении еще
EUR 20 млн. Получен кредит по
второй программе развития эк
спорта Мирового банка на сумму
$10 млн. Планируется привлече
ние еще $10 млн. Утвержден кре
дит ЕБРР по программе кредито
вания энергосберегающих проек
тов на $10 млн.
Доверие к предприятию де
монстрируют и иностранные
производители. Так, в 2009 году
его надежными партнерами ста
ли поставщики оборудования для
строительства элеваторов и фло
та: Cimbria Unigrain (Дания), Іn
ternational Рaint (Великобрита
ния), Mathews Company (США),
Telestack (Великобритания),
SchmidtSeeger (Германия), Precia
Molen (Нидерланды) и др.

У молока – широкие перспективы,
если прилагать усилия
В ЭТОТ раз наша традиционная
рубрика «Герой Украины» привела
нас в АР Крым. Десять лет назад до
ярка сельхозпредприятия «Широ
кое» Симферопольского района
Екатерина Гордейчук стала второй
женщиной в истории независимой
Украины и так же вторым аграрием,
кому присвоено высокое звание Ге
рой Украины.
Наше знакомство вышло доста
точно интересным, ведь позволило
пообщаться не только с Екатериной
Ильиничной, но и с директором те
перешнего ОАО «Широкое» Влади
миром Гальчевым и его командой
специалистов, которые своим ежед
невным трудом доказывают, что мо
лочное скотоводство должно оста

ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Индекс

UX"индекс

Последнее Изм"ние Изм"ние
значение
за
с начала
14.01.2010 неделю
года

(Украина)

1628,87

6,5%

11,9%

РТС
(Россия)

1561,91

8,1%

8,1%

WIG 20
(Польша)

2451,98

0,6%

2,6%

DAX*
(Германия)

5963,14

"1,2%

0,1%

S&P 500*

1145,68

0,8%

2,7%

(США)
* – за предшествующую торговую сессию.

Читайте на стр.9Ô

По данным ИК «СИНКОМ КАПИТАЛ»

ваться приоритетной отраслью АПК
в Крыму.
По данным Минагрополитики
АР Крым, в прошлом году отрасль
животноводства производила более
50% валового продукта АПК регио
на. Нелегкий 2009 год даже принес
небольшое увеличение показателей
отрасли: за январьноябрь 2009 года
объем валовой продукции животно
водства к аналогичному периоду
2008 года составил 103,9%. Во всех
категориях хозяйств поголовье КРС
увеличилось на 0,8%, в том числе
коров – на 0,2%. Соответственно,
увеличилось и производство молока
– на 2,5%.
Сельхозпредприятия, где тра
диционно производится более ка

чественный продукт, также за 11
месяцев нарастили объемы произ
водства молока – на 3,2% – одна
ко сократили поголовье коров на
1,1%.
По более ранним данным – по
состоянию на 1 октября 2009 года –
по сравнению с аналогичным пе
риодом 2008 года сократилось пого
ловья в сельхозпредприятиях Ни
жнегорского района на 26,1%, Бах
чисарая – на 16,8%, Белогорского –
на 14,8%, Джанкойского – на
12,6%, Ленинского – на 12,5 %, Со
ветского – на 10,1%, Первомайско
го – на 9%, Симферопольского – на
8,4%. Что, соответственно, отрази
лось на объемах валового производ
ства молока. За 9 месяцев 2009 года

сократили производство молока в
Нижнегорском районе на 52,9%,
Белогорском – на 19,8%, Бахчиса
рае – на 6,9%, Симферопольском –
на 5,1%.
Однако негативные тенденции
не касаются ОАО «Широкое». На
против, предприятие стабильно ра
ботает, постепенно продолжает на
ращивать производство продукции
животноводства и растениеводства,
и уже не первый год занимает при
зовые места в районе по производ
ственным показателям.
Читайте на стр.45Ô
На фото: главный зоотехник
ОАО «Широкое» Людмила Дубенюк.

РЫНОК И ЦЕНЫ
БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
НОВОСТИ ПУБЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО АГРОСЕКТОРА
Обзор корпоративных новостей украинских
компаний, акции которых торгуются на мировых
фондовых площадках, и динамика цен на их
ценные бумаги.
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Результаты торгов
сельскохозяйственной продукцией,
продуктами ее переработки,
продовольствием за декабрь 2009
года и за текущую неделю.
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У молока – широкие перспективы,
если прилагать усилия
Ó Начало на стр.1
ИСТОРИЯ ОАО «Широкое», как
и большинства аграрных хозяйств
Украины, уходит своими корнями
в советские времена. Основанное
в начале 1960х годов как совхоз
животноводческого направления,
в 63ом хозяйство получило статус
Государственного племенного за
вода. В 1997 году оно получило
нынешнее название, превратив
шись в процессе приватизации в
ОАО «Широкое». Нужно отдать
должное руководителям предпри
ятия, которые в сложные времена
реформирования удержали хозяй
ство на плаву, сумели сохранить
статус госплемзавода. Сейчас здесь
содержится 1200 голов КРС, из них 500 голов
– дойное стадо. В прошлом году, по итогам
работы 10ти месяцев, хозяйство заняло
третье место сразу в двух номинациях по ра
йону: за обеспеченность кормами и по надоям
на корову. А в 2007 году на выставке «Агро
2007» предприятие было признано лучшим
животноводческим хозяйством Крыма. Также
ОАО «Широкое» занимается свиноводством:
имеет маточное поголовье и две откормочных
фермы на 700 голов. Пашни имеют сравни
тельно немного – всего 2700 га, где применя
ют интенсивные технологии. Но, по словам
руководителя предприятия Владимира
Гальчева, если бы земли было больше, то
развивались бы лучше, ведь для этого есть все
основания. Постоянно работает здесь 170 че
ловек, которые ежедневно кроме зарплаты
получают бесплатно по два литра молока.

Семейные истоки
Владимир Гальчев, безусловно, человек неор
динарный. Работу в агропредприятии он на
чал в 1986 году животноводом и работал, по
его признанию, под требовательным руковод
ством уже признанной тогда доярки Екатери
ны Гордейчук. Постепенно продвигаясь по
служебной лестнице и овладевая разными
профессиями, дошел до директора предприя
тия, поэтому не на словах знает весь произ
водственный процесс.
Владимир Ильич по национальности грек,
а родился в Грузии. Однако по духу считает се
бя украинцем. Имеет экономическое образо
вание, а в сельское хозяйство пришел, потому
что оно ему по душе.
«В Грузии мы не знали, что такое автомо
били – горные дороги к этому просто не прис
пособлены. Поэтому держали много лошадей.
Видимо потому и лежит у меня душа к живот
новодству. К тому же когдато имел 16 га зе
мли, и удачно на них хозяйствовал».
В Крым Гальчева забросила судьба: хоте
лось воплотить мечту работать на земле, а здесь
шла перестройка хозяйства. К тому же и кли
мат, и местность соответствовали свободной
горской натуре. И хотя работа была тяжелой,
она приносила Владимиру Ильичу удоволь
ствие и чувство собственного достоинства всей
его большой семье, где главенствовал и поны
не главенствует отец Илья Азарьевич. Семья
Гальчевых крепка своими традициями: родите
ли, которые сейчас живут в Широком, воспи
тали двух дочерей и четверых сыновей. И хотя
каждый из них имеет свое дело, стратегические
вопросы решаются только в семейном кругу.

Володимир ГАЛЬЧЄВ

«Когда у предыдущего владельца возникло
желание продать наше хозяйство, – продол
жает рассказ Владимир Ильич, – я увидел, что
это фактически означает его уничтожение.
Поэтому я поставил вопрос о продолжении
работы предприятия. Уничтожить то, что стро
илось на протяжении десятилетий легко, а вот
возродить… Мой брат, Филарет Гальчев, кото
рый не имеет никакого отношения к сельско
му хозяйству, рискнул и выступил инвестором.
Я же стал директором. Потому должен отве
чать за все и перед семьей, и перед людьми,
которые в меня поверили».
По словам руководителя, главной ценно
стью в хозяйстве были и остаются люди. При
чем специалисты той старой закалки, для ко
торых понятия робота и ответственность тож
дественны. Тем более, что сельское хозяйство
просчетов не прощает. Костяк предприятия
составляют главный зоотехник Людмила Ду
бенюк, главный агроном Владимир Мосейчук,
главный инженер Сергей Юшко, бригадир
тракторной бригады Владимир Пазич, брига
дир фермы Татьяна Данильцева.

40». Это, кстати, касается не
только ОАО «Широкое».
Согласно представленным
расчетам районных управлений
агропромышленного развития
райгосадминистраций, в 2009
году (январьавгуст) сельхоз
производителями республики
выращено и продано на забой
и переработку 13,1 тыс. голов
высококондиционного молод
няка крупного рогатого скота
на сумму 6,3 млн грн. А выде
лено и выплачено из Стабили
зационного фонда по данному
направлению 1,2 млн грн, или
19,3%(!) от потребности. И это
еще не скудный аграрный бю
джет 2010 года.

Деньги за молоко
ДОБАВЛЯЮТ хлопот и расчеты с молоко
приемными предприятиями. Долгое время
ОАО «Широкое» сотрудничало с французской
фирмой Данон. «Очень были довольны со
трудничеством – получили от них беспро
центный кредит, за эти средства купили но
вый комбайн, кормораздатчики, четыре уста
новки «Фрегат», – говорит господин Гальчев.
Однако местную власть не устраивало, что
крымское молоко «уходит» в Херсон. Поэтому
пришлось сотрудничать с «Крыммолоком» –
какоето время были трудности с возвратом
средств за сданную продукцию. (По офи
циальным данным, на 3 июня задолженность
ОАО «Крыммолоко» перед аграриями Крыма
составляла 1,206 млн грн, в частности перед
ОАО «Широкое» – 381 тыс. грн). Теперь все,
кажется, наладилось, но лишь после обраще
ния к Павлу Акимову, министру аграрной по
литики АР Крым.

Коровы, которые
съедают дотации
«ИМЕЮЩЕЙСЯ у хозяйства земли не хвата
ет для дальнейшего развития животноводства.
Мы без проблем можем сделать дойное стадо
в 600, 700 голов. Но с чего их кормить?» –
спрашивает Владимир Ильич.
Да и на этих гектарах хозяйствовать тя
жело. Когда действовали государственные
программы в растениеводстве: дотации на
посевы, на орошение, без которого в Крыму
даже не стоит заниматься сельским хозяй
ством, и тому подобное – была ощутимая
поддержка. В прошлом же году до хозяйств
так и не дошли запланированные в бюджете
средства.
По подсчетам специалистов хозяйство
только в прошлом году на полив потратили
1,8 млн грн. Изза отсутствия дотаций вынуж
дены работать и развиваться тольок с того, что
получают за молоко, мясо и реализованное
племенное поголовье. Если прибавить, что
цены на молоко стали болееменее привлека
тельными для агропроизводителей только два
месяца назад, картина вырисовывается сов
сем неоптимистичная.
«Дотациями в животноводстве пользуем
ся, но их недостаточно, – продолжает Влади
мир Ильич. – Так, на прошлый год мы
обоснованно должны были получить дотацию
в размере 600 тыс. грн, нам же выделили лишь

Главное – порода
НА БАЗЕ теперешнего ОАО была выведена и
апробирована к условиям содержания на юге
Украины украинская красная молочная поро
да коров. Историей породы поделилась глав
ный зоотехникселекционер хозяйства Ольга
Сагаконь, которая непосредственно прини
мала участие в ее создании.
– С тех пор, как в 1963 году для хозяйства
была определена конкретная производствен
ная специализация (племенное молочное ско
товодство) и присвоен статус Госплемзавода,

селекционная племенная работа ведется со
гласно перспективным планам. Под руковод
ством Института животноводства степных ра
йонов им. М.Ф.Иванова «Асканиянова»
УААН мы начали улучшать красную степную
породу ВРХ.
В результате длительной кропотливой ра
боты на основе двух типов – украинского
жирномолочного и голштинизированного ти
па красной молочной породы – была создана
Украинская красная молочная порода.
Отличается она высокими показателями
надоев: от 81 коровы за лучшую лактацию на
доено свыше 9000 кг, от 14 рекордисток –
свыше 10000 кг. Абсолютным рекордистом
стала корова Балабона, от которой за 305 дней
лучшей лактации получили 11405 кг молока с
содержанием 4,18% при выходе 476,8 кг мо
лочного жира.
В ОАО «Широкое» в прошлом году надои
на фуражную корову составляли 4781 кг моло
ка, селекционное ядро имеет производитель
ность 5153 кг. В стаде 30% коров имеют произ
водительность 5000 кг и более.
Племзавод является также одним из веду
щих в комплектации племенных предприятий
ремонтными бычками не только АРК, но и
южных областей Украины. Нетели из «Широ
кого» есть даже в Узбекистане.

Качество
требует перемен
ТЕПЛАЯ крымская погода как нельзя лучше
подходит для комбинированного содержания
коров. Рассказывает главный зоотехник ОАО
«Широкое» Людмила Дубенюк:
– Сильных перепадов температур у нас
нет, единственный неблагоприятный фактор
– летом очень жарко.
С весны до первых прохладных дней осе
ни коровы, за исключением утренней и вечер
ней дойки, находятся в выгульных базах. Зи
мой же выходят туда лишь днем. Питаются
животные как на улице, так и в помещениях.
В корпусах – стойловое содержание.
Сейчас в хозяйстве идет коренная рекон
струкция двух животноводческих ферм, рас
считанных на содержание 400 голов дойного
стада. В одном корпусе сделали световой ко
нек, который улучшает вентиляцию и эконо
мит энергию путем использования дневного
солнечного света. Также оборудовали его ме
таллопластиковыми окнами. Комплекс будет
оснащен современным отечественным обору
дованием «Брацлав».
Усовершенствования необходимы, по
скольку требования к качеству молока стано
вятся все жестче. Так, если раньше переработ
чики за молоко рассчитывались по показате
лям жирности и плотности, то теперь начали
учитывать протеин молока, кислотность, на
личие соматических клеток, степень чистоты.
Чтобы улучшить эти показатели здесь закупи
ли два танкаохладителя на 4 тонны каждый.
Охлаждение молока таким способом непо
средственно на фермах до 4°С снижает ки
слотность и бакосеменение молока и повы
шает качество продукции.
***
В ЦЕЛОМ, перспектив и планов в хозяйстве
много, работать здесь умеют. Единственное,
чего не хватает, убеждено и руководство, и
коллектив, чтобы государство обратило на
них, отечественных животноводов, внимание.
Павел Мороз
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Екатерина Гордейчук:

«Чем больше работаешь,
тем дольше проживешь»
ГЕРОЙ УКРАИНЫ
Привычка просыпаться в четыре утра и забо
титься о тех, кого «приручил» и за кого отвеча
ешь, повидимому, и сделали из доярки сель
хозпредприятия «Широкое», что под Симферо
полем, Екатерины Гордейчук прекрасного че
ловека и Героя Украины. Детство в военном го
родке с его дисциплиной и ответственностью,
Екатерина Ильинична, Вы
стали второй женщиной в
истории независимой Украины и
вторым представителем АПК, ко
му присвоено высокое звание Ге
рой Украины. Чтобы открыть та
кой список, нужно было сделать
чтото выдающееся. Как счита
ете, за что Вам дали звезду?
– Наверное, за надои. Сколько рабо
тала, у меня никогда не было надоев
меньше чем 5 тыс. литров в год на
корову, а то и больше. Один год даже
6 тысяч было. А сегодня, я гдето чи
тала статистику, – доят две с полови
ной тысячи в среднем по Украине.

У Вас до этого звания было
много наград?
– Вручали грамоты: областные, ра
йонные, награждали медалями на
выставках, но государственных, на
град не было. Я входила в клуб пя
титысячников, там нас тоже на
граждали.
Меня выдвинули на Героя в 1999
году, когда хозяйством руководил
Владимир Шукальский. В то время
много хозяйств приходили в упадок,
особенно падало животноводство
по Крыму, а наш совхоз все время
держался на плаву.
А о том, что стану Героем Украи
ны, не знала до последнего: руко
водство подало документы, а мне об
этом сообщили уже перед самим
выездом в Киев.
Председатель Шукальский поз
вал в контору и говорит:
– Собирайся.
– Куда? – спрашиваю.
– В Киев.
Тогда в столицу ехала группа из
43 человек – министры Крыма, ру
ководители управлений, всевоз
можные чиновники, и меня с ними
вместе взяли. Это было на День Не
зависимости. Потом все остались в
гостинице. А меня торжественно
отвезли в Мариинский дворец на
встречу с Президентом Леонидом
Кучмой.
Тогда вручали много наград.
Звание «Герой Украины» присвоили
восьмерым, но среди них я была
единственная женщина. Там было
много знаменитостей, много звезд.
Например, Софию Ротару награж
дали Орденом Богдана Хмельниц
кого. Нас награждали в два этапа,
разделив на две группы. Я была в
первой группе. Леонид Кучма сам
прикрепил мне Звезду, пожал руку.

А вот что говорил – уже не вспом
ню, очень волновалась. После этого
в Мариинском дворце был огром
ный банкет на 800 человек. На сле
дующий день мы вернулись домой.

Как встретили Вас одно
сельчане по возвращении
из столицы? Что изменилось в
Вашей работе, в отношении к
Вам?
– Когда приехала, устроили здесь
банкет, все животноводы меня поз
дравляли. Но работа осталась та же,
и даже сейчас, хотя я уже на пенсии,
если доярок нет, когда нужно – вы
зывают. Я отказываюсь, мол, «нет
нетнет, я свое отработала», но все
равно иду (смеется).

А муж как отнесся к вашей
награде?
– Он радовался за меня. Мы с ним
вместе работали в совхозе, он был
трактористом. А затем ему оторвало
руку, он пошел в животноводы. Но
и с одной рукой работал лучше, чем
некоторые сейчас с двумя. Раньше
люди вообще добросовестнее отно
сились к труду, к своим обязанно
стям. Я уверена, что лучше на 5 ми
нут раньше прийти, чем на 5 минут
опоздать. И дело не в том, что за та
кое опоздание могли наказать, на
пример, лишить зарплаты или пре
мии. Мы в свое время много работа
ли, потому что считали это обязан
ностью, даже достоинством. А те
перь отношение людей к работе из
менилось, они более ленивые и бе
зответственные.

Екатерина Ильинична, рас
скажите, пожалуйста, о се
бе: где родились, в какой семье?
– Отец был офицером, поэтому се
мью каждые трипять лет «перебра
сывали» с места на место. Мы с се
строй родились на Сумщине в селе
Студенок Глуховского района. Это
было большое село и колхозмил
лионер «Красный партизан», где
мама работала трактористом.
Моя сестра Люба, которая
старше меня на два года, тоже Геро
иня. Но в другой сфере. Она родила
двенадцать детей!
В нашем селе школыдесятилет
ки не было. После восьмого класса
я как начала работать дояркой, так и
по сегодняшний день. А десятилет
ку заканчивала вечернюю в сосед
нем селе, когда уже работала.

более сорока лет преданной работы вместе с
мужем на ферме, воспитание детей и внука... И
сейчас, выйдя на пенсию, нетнет, да и наве
дывается Екатерина Ильинична к своим бурен
кам, то ли не в силах отказать руководству, то
ли в надежде на долголетие. По словам
героини, ей навсегда запомнилось бабушкино
наставление: «чем больше человек работает,
тем дольше он проживет».

Потом вышла замуж, и в 1969
году мы с мужем и трехмесячным
сыном приехали сюда, в Широкое.
Так здесь и живу. Всего полтора го
да, как не работаю. Мы приехали,
как тогда говорили, «по вербовке».
В то время были переселенческие
планы, и люди ехали осваивать
Крым. Здесь шел процесс закладки
совхоза, который возглавил Дми
трий Константинович Волков.
Приехали, как на целину, улицы бы
ли еще неасфальтированные, засы
паны гравием. Переселенцы тогда
селились целыми улицами, у нас од
на из трех была Сумской. Сначала
давали переселенческие домики,
потом, когда совхоз уже расстроил
ся, селили в дома. Совхоз создавал
ся для производства молока, и для
этого все строилось. И хотя еще в
1963 году он получил статус государ
ственного племзавода, доили коров
мы еще вручную.

Видимо, здесь была боль
шая производительность,
лучшие коровы, большее стадо?
– В совхозе были племенные коро
вы, 750 голов дойного стада. Стадо
было уже сформировано, нужны
были только рабочие руки. Были
коровы породы англер, красная
молочная. Проводился очень стро
гий селекционный отбор – отбира
лись коровы, которые давали более
6 тысяч.
Когда еще доили руками, на
каждую доярку приходилось 25 голов
и доили 4 раза в день, потом трижды.
Семь лет доили вручную. А уже по
том, когда перевели на механиче
скую дойку, – то на доярку приходи
лось по 33 коровы, и доить начали
дважды. Доила, как я уже говорила, в
основном 5 тысяч в год на корову.

Были свои любимицы на
ферме?
– Да, были у меня две любимых ко
ровы: Балабона, она давала 12,5 ты
сяч и Сирень – 12 тысяч. Их очень
долго держали, но они уже отошли.
Я только одно просила – забирайте,
когда меня не будет.
Разговаривала с каждой, как с
человеком. Корова вообще очень
чувствует отношение к ней. Если
придет другая доярка – уже того мо
лока, которое было, не будет. Если,
например, человек пьяный придет к
корове, то она может даже отом
стить.

Как вообще был построен
Ваш рабочий день?
– Когда доили 4 раза в день, просы
палась в два ночи. Когда трижды –
то начинали с без четверти четыре,
потом гдето с одиннадцатого часа
шли на обеденную дойку, а потом с
четырех вечера – уже на вечернюю.
Но работа доярки – это не толь
ко доение, но и чистка кормушек.
Раньше была ручная раздача све
клы, сена. Кстати, мы еще и в поле
сапали свеклу, подсолнечник. На
ферме нужно было привести в по
рядок доильные принадлежности,
посуду, приготовить солому, привя
зать корову. Раз в неделю обязатель
но белили кормушки, по графику
известковали коровники. А кроме
того, было еще же и дома хозяйство:
огород, свиньи, гуси. Но мы все ус
певали (смеется). Еще и дети, двое
мальчиков. Они у нас в вагонке вы
росли: некуда было девать, брала их
с собой на работу. Один сын сейчас
работает сварщиком здесь, в «Ши
роком», а второй – в Одессе. Закан
чивала работу поздно. Бывало, что в
одиннадцать ночи только домой
возвращалась.

Сколько же Вы получали
денег за такую работу?
– Когда рубли были, то от 130 до 200
рублей. А когда на родильном отде
лении работала, там платили еще
больше. Тогда это были большие де
ньги. Кроме того, выплачивали три
надцатую зарплату и за выслугу лет.

А как отдыхали?
– Отдыхать было некогда. Но
когда были маленькие дети, нас ча
сто автобусами возили на море. Са
ма же я больше не ездила – мне
нельзя. Теперь дети уже сами ездят.
Раньше принимала участие в са
модеятельности. Когдато тогда
шний председатель совхоза Волков
организовывал целые песенные кон
курсы, было жюри, и мы, животно
воды, всегда занимали первое место,
а второе – трактористы (смеется).

Сейчас Вы на пенсии, чем
занимаетесь? О чем еще
мечтаете?
– Чтобы все было хорошо, чтобы де
ти выучились. Но не все так проис
ходит, как хочется. Я ушла с фермы
только потому, что нужно было уха
живать за племянницей, она попала
в аварию и, к сожалению, умерла. А

так, может быть, еще и не ушла бы.
После смерти невестки мы живем
вместе с внуком Дмитрием. Он как
раз заканчивает школу. Очень хоро
шо учится, принимает участие во
всех олимпиадах, занимает там пер
вые места, на школьных мероприя
тиях его постоянно задействуют.
Планирует поступать в аграрный
университет (Национальный универ"
ситет биоресурсов и природопользова"
ния) на учет и аудит, сейчас занима
ется на подготовительном отделе
нии. Он очень грамотный, комму
никабельный. Со всеми, и со взро
слыми, и ровесниками легко нахо
дит общий язык. Кстати, я и сама та
кая. За двенадцать лет, которые про
жили с невесткой вместе, никогда не
ссорились, всегда ладили.

А есть у Вас хобби?
– Люблю готовить. Выиски
ваю интересные рецепты, стараюсь
для внука – а он у меня все блюда
любит с мясом. Раньше я вязала и
вышивала, а теперь нет времени и
тех сил.
Встаю рано. Это у меня еще с
молодости привычка такая. Сейчас
в четыре пятнадцать – уже на ногах,
готовлю чтото на завтрак, в школу
внуку. Читаю книжки, газеты, смо
трю новости – хочется быть в курсе
всех событий, всего нового. Мне все
интересно.

О Вас люди отзываются
как о безотказном челове
ке, который всегда готов помочь.
– Возможно, это у меня от ба
бушки, маминой матери. Ее звали
Горпина, она прожила до 102 лет.
Бабушка, спасибо ей, хорошо нас
воспитывала. Бабушка часто ходила
в лес, собирала целебные травы.
Она учила всегда уважать других, не
красть, не обижать, не проклинать
никого. Бабушка Горпина часто рас
сказывала, как жила у барыни – и та
всегда наказывала за кражи, непо
слушание. А нужно было работать.
Я навсегда запомнила ее слова: чем
больше человек работает, чем боль
ше ходит, тем дольше проживет.
Моя мама рано умерла, в 80 лет. А
вот моя тетя Дуня, мамина сестра,
также долгожительница, ей сейчас
99 лет. Она и до сих пор хозяйнича
ет в огороде, еще и хлеб сама печет.
Говорит, что в этом и есть счастье.
София Багирова
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Порт со скифских времен
СОБЫТИЕ Удачное естественное сочетание стремительного Днепра, крепкого каменистого берега и
плодородных почв дало возможность осесть вблизи теперешней Каменки'Днепровской на Запорожье
древнейшим кочевым племенам скифов и заняться сельским хозяйством. Вот только ни портов, ни
причалов здесь никогда не было.
Но это неправильно, решили запорожцы и ООО СП «НИБУЛОН», поэтому с 2010 года – будет!
ТАК, 26 декабря в 2009 году в г. Ка
менкаДнепровская Запорожской
области торжественно начато стро
ительство нового перегрузочного
терминала по отгрузке зерновых и
масличных культур на речной транс
порт ООО СП «НИБУЛОН».
Строительство этого объекта яв
ляется следующим этапом в вопло
щении масштабного инвестицион
ного проекта компании. Комплекс
станет первым подразделением оте
чественного агропроизводителя в
Запорожском регионе.
Глава Запорожской областной
государственной администрации
Александр Старух не скрывал ра
дости. По его словам, очень важно,
что сегодня национальный инвестор
пришел на эту землю. Ведь в обла
сти из 39 зернохранилищ 20 требу
ют обновления. Поэтому возведение
этого современного зернохранили
ща, сделанного по последнему слову
техники и достижений в этой отра
сли, значительно оживит экономи
ческую жизнь сельскохозяйствен
ных предприятий. Также очень важ
но, что местные жители получат
свыше 100 рабочих мест, а это – за
нятость, достаток людей, это разви
тие. Возрастет также закупочная це
на со стороны «НИБУЛОНа» на зер
но благодаря экономии расходов на
логистику. «Мы надеемся, что смо
жем хорошо себя зарекомендовать и
после возведения этого терминала,
– отметил губернатор. – Наше со
трудничество с компанией «НИБУ
ЛОН» будет продолжаться со строи
тельством следующих объектов в За
порожском регионе».
Александр Васильевич также от
метил, что воплощение инвести
ционной программы ООО СП «НИ
БУЛОН» оживит экономику не
только в хозяйственных регионах,
но и возобновит движение на Дне
пре. Этот проект является чрезвы
чайно амбициозным. Но для «НИ
БУЛОНа» и его директора Алексея
Вадатурского воплощение этой ин
вестиционной программы в жизнь
не является проблемой. «Год очень
тяжелый, – резюмировал Александр
Старух. – Инвестиционная актив
ность уменьшилась в целом. То, что
национальный производитель и оте
чественный инвестор не боится
вкладывать средства, говорит о том,
что есть будущее у нашего села и на
шего сельского хозяйства. И вместе
мы победим!»
Искренне благодарил компа
нию и ее руководителя глава Ка
менкаДнепровской райгосадмини
страции Николай Беликов за то,
что именно их район был выбран
для строительства нового термина
ла. Он также выразил надежду, что

жители района смогут это доверие
оправдать.
Выразил свою поддержку ком
пании «НИБУЛОН» и председа
тель райсовета Александр Доро
шенко, отметив, что впервые за
историю аграрного района привле
чены инвестиции для поддержки
отечественного зернопроизводите
ля. Район ежегодно производит
100120 тыс. тонн зерновых и мас
личных культур, поэтому бюджет
практически каждого жителя со
стоит из реализации сельхозпро
дукции. Новосозданный комплекс
облегчит реализацию продукции
товаропроизводителям и, конечно,
увеличит доход бюджета района.
Именно поэтому, по его убежде
нию, сегодняшнее событие для Ка
менкаДнепровского района явля
ется выдающимся.
Городской голова Александр
Дунаев был довольно лаконичен:
«За последние 50 лет в нашем городе
такие серьезные объекты не возво
дились. Это для нас и рабочие места,
и доходы местного бюджета. Пото
му мы будем содействовать компа
нии «НИБУЛОН», делая все, что от
городского совета зависит».
Последним слово взял генераль
ный директор ООО СП «НИБУ
ЛОН», Герой Украины Алексей
Вадатурский. Он обратил внима
ние собравшихся на экономическую
целесообразность строительства но
вого терминала: «Стоимость этого
объекта больше 100 млн грн. Это бу
дет современное предприятие, в ко
тором будет построен и порт. В порт
будут приходить современные сам
оходные и несамоходные суда, спо
собные перевозить до 5 тыс. тонн
зерна непосредственно к рынкам
сбыта, – в Турцию, Израиль, Иорда
нию, Грецию и другие районы Сре
диземного моря.

На строительстве этого термина
ла будет уложено около 10 тыс. ку
бометров бетона. Привезено, со
бранно и установлено около 5 тыс.
тонн металлоконструкций, собрано
свыше 700 тыс. деталей. Будут рабо
тать больше 20 кранов. Уже в январе
число задействованных в строитель
стве будет составлять свыше тысячи
человек.
Мы поставили себе цель: всего
за четыре месяца создать одно из са
мых современных предприятий.
Оно сможет ежесуточно принять и
отгрузить 5 тыс. тонн сельхозпро
дукции.
Благодаря этому проекту про
изойдет увеличение рыночной цены
зерна на 5070 грн. Если умножить
эти цифры на объемы сельхозпро
дукции, которые мы сможем при
нять и отгрузить, то хозяйства обла
сти получат 15 млн грн дополни
тельной прибыли в аграрный сектор
Левобережной Украины. В целом
доход хозяйств будет составлять
больше 100 миллионов гривен».
Алексей Афанасьевич также от
метил: «Невзирая на то, что сегодня
нам мешает Министерство транс
порта и связи, не помогает и не за
мечает наших проблем Кабинет Ми
нистров Украины, мы получили
поддержку от правительств Дании,
Германии, Испании. Они пона
стоящему заботятся о товаропроиз
водителе и обеспечивают вместе с
первоклассными европейскими
банками финансирование этого
объекта».
Гендиректор выразил свою ис
креннюю благодарность всем стро
ительным организациям: и тем, ко
торые быстро и качественно возво
дят новые терминалы компании, и
тем, кто сегодня «впервые почув
ствует темп и ритм настоящего
строительства». По его словам, та

ким образом «НИБУЛОН» проде
монстрирует очередной бизнес
класс для строительных организа
ций. «Это будет приятный стресс
для местного населения, – продол
жал руководитель компании, – по
тому что они должны накормить,
обогреть, обеспечить проживание
около тысячи рабочих. Я уверен,
что КаменкаДнепровская оживет.
В период строительства и после во
зведения объекта мы сможем обес
печить работой местное население,
которое будет работать на этом са
мом современном компьютеризо
ванном объекте».
Алексей Вадатурский также по
благодарил местные и областные
органы власти, которые, невзирая
ни на что, помогают компании пре
одолевать изъяны украинской бю
рократической машины. «Те, кто с
нами работают, знают, что мы стро
им объекты за 23 месяца, но на пре
одоление бюрократических препят
ствий необходимо потратить больше
года. Изза этого мы начинаем стро
ительство нашего объекта в канун
Нового года, зимой, а закончить
строительство планируем уже вес
ной», – сказал он.
После торжественного освяще
ния строительной площадки была
заложена традиционная символиче
ская капсула с обращением компа
нии «НИБУЛОН» к потомкам.
Отвечая на вопрос представите
лей СМИ, Алексей Вадатурский от
метил: «Мы продемонстрируем, что
кризиса в том регионе, где мы рабо
таем, люди не почувствуют. Будут
задействованы местные строитель
ные организации, которые хотят ра
ботать. Сегодня логистические рас
ходы составляют 30% от цены сель
хозпродукции. С нашим приходом в
этот регион затраты на логистику
уменьшатся вдвое, а это возмож

ность для подорожания сельхозпро
дукции на 5070 грн за тонну».
Что касается итогов работы ком
пании в 2009 году, то, по убеждению
генерального директора, у «НИБУ
ЛОНА» было больше приятных со
бытий, чем неприятных. Но, навер
ное, для его команды, которая при
выкла к борьбе и преодолению про
блем, год без препятствий показался
бы неинтересным.
Действительно, сегодня, невзи
рая на противодействие нормальной
предпринимательской деятельности
ООО СП «НИБУЛОН», компания
развивается, расширяя географию
своих подразделений, строя суда,
собирая рекордный урожай. Пред
приятие находит единомышленни
ков, которые также желают сделать
Украину богатой и экономически
полноценной страной, которая спо
собна быть самостоятельным игро
ком на международной арене. И до
казательством этого является строи
тельство новых элеваторов и речных
терминалов в разных регионах Укра
ины.
Что можно пожелать такой
сильной и мощной команде в году,
который начался? Больше возмож
ностей и времени на то, чтобы рабо
тать, творить, а не бороться, преодо
левая изъяны украинской бюрокра
тии. А все остальное – силы, ум,
трудолюбие и профессионализм – у
этой команды уже есть. Она это до
казала не одним делом.
***
Пока Украина праздновала но
вогодние и рождественские праз
дники, причастная к строительству
объекта общая команда сельхозпро
изводителей и строителей плодо
творно работала. В прошлую суббо
ту на стройплощадке в Каменке
Днепровский состоялось первое
расширеное оперативное совеща
ние. Его провели заместитель гене
рального директора по строитель
ству Сергей Беседин и городской го
лова Александр Дунаев.
Следует отметить, что на сегодня
уже завершено строительство тран
сформаторной подстанции, полным
ходом идет монтаж административ
нолабораторного корпуса. Начато
строительство причала. В целом на
объекте будет задействовано около
40 подрядных организаций.
Что касается сроков, то все бе
тонные работы по нулевому циклу
будут завершены до 20 февраля, а до
1 апреля смонтированы все металло
конструкции и емкости для хранения
зерна. Также будут выполнены рабо
ты по благоустройству территории.
До 20 апреля запланировано завер
шить монтаж всего оборудования и
провести пусконаладочные работы.
Таким образом, ООО СП «НИ
БУЛОН» четко и уверенно выпол
няет свои обязательства. Следова
тельно, все запланированные рабо
ты будут выполнены в намеченный
срок.
Артем Житков
Фото компании «НИБУЛОН»
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Национальный инвестор. В пе
риод мировых разочарований изза
финансовоэкономического кризи

са «НИБУЛОН» начал самый мас
штабный за всю историю предприя
тия инвестиционный проект стои
мостью $150 млн. – строительство
элеваторных комплексов и создания
собственного флота. Цель проекта:
возрождение судоходства по Днепру
– главной водной артерией Украины
– от верховья до устья.
Строительство элеваторов и реч
ных комплексов идет полным ходом.
17 октября 2009 года при участии
Президента Украины Виктора
Ющенко открыт речной терминал в
с.Витово Черкасской области – пер
вый в Украине, построенный по са
мым современным технологиям. Он
построен и введен в эксплуатацию в
рекордно короткие сроки – за 2 ме
сяца! Воплощение в жизнь такого
объекта Президент назвал «проектом
хорошего настроения» и «образцо
вым трудом».
30 октября 2009 г. при участии
главы Полтавской ОГА Валерия
Асадчева открыты сразу 2 новых
комплекса по принятию, хранению и
отгрузке зерновых и масличных
культур в г.Глобино и с.Ромодан
Миргородского рна Полтавщины.
26 декабря 2009 года при участии
главы Запорожской ОГА Александра
Старуха торжественно заложен но
вый перегрузочный терминал в г. Ка
менкаДнепровская.
Совсем скоро начнется строи
тельство еще четырех комплексов в
Полтавской области. Таким образом,
до 1 июля будет функционировать
четыре речных терминала ООО СП
«НИБУЛОН». А общий объем емко
стей для хранения сельхозпродукции
в компании будет составлять 2 млн т.
Создание собственного флота
началось 6 марта 2009 года в сотруд
ничестве ООО СП «НІБУЛОН» с
ОАО «Вадан Ярдс Океан». Тогда был
заключен контракт на строительство
первых 16 несамоходных суден. Бла
годаря согласованной работе двух
компаний, профессионализму и эн
тузиазму их коллективов уже 11 ав
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Подъемный кран
для АПК Украины
густа 2009 года на воду досрочно бы
ло спущено первое судно. А к 30 де
кабря флот «НИБУЛОНа» уже нас
читывает 14 барж.
3 декабря 2009 года был заключен
второй контракт на строительство
остальных 8 несамоходных суден.
Поэтому в апреле 2010 года «Нибуло
нивский» флот будет насчитывать 24
несамоходных сухогруза класса «ре
каморе» по 4,5 тыс. т каждый и об
щим водоизмещением 108 тыс. т.
Продолжается на «Вадан Ярдс
Океан» строительство 14 буксиров
для «НИБУЛОНа», которые получат
названия его филиалов. Первые три
буксира – «Прибужановский», «Ли
диевский» и «Баштанский» уже при
ступили к работе.

Лидерэкспортер. В прошлом го
ду достигнут уникальный результат
экспортной отгрузки зерновых и
масличных культур в общем объеме
экспорта сельхозпродукции – почти
5 млн т, в т.ч.: пшеницы – свыше 2,1
млн т, кукурузы – свыше 1,1 млн т. К
сожалению, неправомерная блокада
экспорта, действия капитана и на
чальника Николаевского морского
торгового порта и Минтранса Украи
ны не дали возможность достигнуть
результата в 5 млн т.
Компания постоянно повышает
эффективность реализации отече
ственной сельхозпродукции выходя
на перспективные зарубежные рын
ки. Среди недавних прорывов «НИ
БУЛОНа» – победа в тендере, объя
вленном правительством Бангладеш
(впервые его выиграла не бангла
дешская, а украинская компания),
поставки зерна в Иорданию – стра
ну с самыми жесткими требования
ми к качеству товара. Следует отме
тить и победу в тендерах, объявлен
ных иностранными правительствами
на поставки зерна от их имени в ка
честве гуманитарной помощи: в
Эритрею от имени Японии, в Эфио
пию – от Канады.
Также компания под эгидой
Мировой продовольственной про
граммы перегружает через собствен
ный терминал сельхозпродукцию –
в рамках выполнения условий тен
дера на оказание гуманитарной по
мощи под эгидой ООН: было отгру
жено 471,115 тыс. тонн продоволь
ственной пшеницы в Северную Ко
рею, Судан, Палестину, Афганистан,
Эфиопию. Запланирована отправка
37,5 тыс. т продовольственной пше
ницы в Бангладеш, Судан, Палести
ну. Компания постоянно расширяет
географию экспорта, которая в
прошлом году охватила 40 стран
мира.

АГРОПРОФИ
№

Умный хозяин. Удачным оказался
2009 год для аграриев предприятия.
На фоне уменьшения валового сбора
зерновых на 10% по Украине в це
лом, в компании собрали при высо
кой урожайности свыше 300 тыс.
тонн, что на 65% превышает показа
тель 2008 года. Филиал «Прибужа
новский» (Николаевская обл.) полу
чил рекордный урожай озимого яч
меня – 5,23 т/га, филиал «Присей
мовский» (Сумская обл.) – озимой
пшеницы – 5,7 т/га. В филиале «Су
хорабовка» (Полтавская обл.) уро
жайность подсолнечника достигла
3,28 т/га, а наивысшего результата по
урожайности кукурузы достигли в
филиале «Быстрицкий» (Житомир
ская обл.) – 11,8 т/га!
Поражают и объемы выращен
ного зерна: самые большие в фи
лиалах «Чигирин» (Черкасская обл.)
– 21тис. т, «КаменецПодольский»
(Хмельницкая обл.) – свыше 18
тис.т, ДП «Лидиевское» (Николаев
ская обл.) – 17 тыс. т. Особенностью
является и высокое качество урожая
текущего сезона, 95% продоволь
ственной пшеницы 13 классов, из
них 50% – 1 и 2 классов.
Отслеживая мировые рыночные
тенденции, ООО СП «НИБУЛОН» в
этом году для увеличения объемов
продукции начнет посевы зернового
сорго в Николаевской области. Уро
жайность культуры в 2009 году, нев
зирая на неблагоприятные природ
ноклиматические условия, была до
статочно высокой, например, в ДП
«Лидиевское» – 5 т/га.
Новинкой2009 стало производ
ство в филиале «Быстрицкий» кол
басных изделий, которые не содер
жат никакой «химии», являются сто
процентно натуральными и безопас
ными. Они изготавливаются соглас
но государственным стандартам ка
чества, с использованием исключи
тельно натурального мяса и специй.
Презентация торговой марки «Бы
стрицкие колбасы» запланирована
на январь 2010 года.
Социальная ответственность.
ООО СП «НИБУЛОН» следует

принципам ответственности бизне
са перед людьми. Ежегодно на бла
готворительность выделяется свыше
5 млн грн. В 2009 году компания ста
ла победителем конкурса «Благотво
ритель года2009» в Николаеве.
Что год грядущий нам готовит...
По словам генерального директора
ООО СП «НИБУЛОН», Героя Укра
ины Алексея Вадатурского, 2010 год
будет не менее амбициозным. «Нам
понравилось сотрудничать с ОАО
«Вадан Ярдс Океан». Мы планируем
начать строительство самоходного
флота, который будет бороздить ре
ки Украины и Каспий, поставляя
зерно в страны Ближнего Востока.
Наша компания поставила целью пе
ревозить украинское зерно под укра
инским флагом. И мы эту задачу бу
дем реализовывать в 2010 году пол
номасштабно. Компания покажет
пример всему миру, как нужно воз
рождать судостроение и агросектор.
Мы серьезно занимаемся усовер
шенствованием логистики, планируя
в ближайшее время расширить парк
автотранспортных средств. Компа
нией уже закупаются 30 крупнотон
нажных грузовиков «MAN» (Герма
ния) и «DAF» (Нидерланды). Мы ре
шительно настроены создать толчок
для того, чтобы Минтранс и Кабмин,
как говорится, не ловили ворон, а за
думались относительно тарифов на
железнодорожный транспорт и объе
мы перевозок. Мы рыночными мето
дами продемонстрируем, что эконо
мику в Украине нужно перестраивать
по правилам».
Специалистами компании в на
стоящее время прорабатываются ва
рианты приобретения плавучего
крана иностранного производства –
высокоскоростного перегрузчика
грейферного типа. Это даст возмож
ность загружать суда любого типа
(как на рейде, так и у причала) со
скоростью до 900 тонн в час.
В планах компании – строитель
ство еще 8 элеваторов, 4 из которых
– в Градижске, Кременчуге, с.Арте
мовка и с.Марьяновка на Полтав
щине – будут построены до мая 2010
года.
Еще одно направление деятель
ности компании – развитие экспор
та украинского зерна в страны Аф
рики, такие как: Алжир, Тунис, Ли
вия, Египет, Судан, Сомали, Эфио
пия, Эритрея. Планируется дальней
шее расширение объемов и геогра
фии экспорта сельхозпродукции.
Реальным станет наращивание
объемов производства и реализации
сельхозкультур, развитие отечествен
ной инфраструктуры транспорти
ровки, хранения и управления каче
ством сельхозпродукции; последую
щее увеличение доли компании на
зерновом рынке и открытие новых
перспективных рынков сбыта укра
инской сельхозпродукции в разных
странах мира.

Такой успех стал возможным
благодаря ряду факторов, главным из
которых является коллектив компа
нии – профессиональная, сплочен
ная, молодая (средний возраст – 29
лет) команда, которая обеспечивает
согласованную работу предприятия.
Важной составляющей высоких
показателей является регулярное об
новление и обеспечение производ
ственного процесса полным набо
ром современной высокопродуктив
ной техники и оборудования, в т.ч.
импортного производства компа
нийлидеров («Джон Дир», «Фендт»,
«Кейс», «Лемкен» и др.).
Борьба с коррупцией. К сожале
нию, сегодня «НИБУЛОН» встреча
ет массу преград на пути возрожде
ния Украины как сельскохозяй
ственного лидера. Компания поня
ла, как работают коррупционные
схемы Минтранса и чиновников
морской отрасли. Благодаря своим
специалистам компания «НИБУ
ЛОН» сегодня сумела противостоять
рейдерским атакам и захватниче
ским операциям.
«Сегодня в нашей стране выжить
непросто, – говорит Алексей Вада
турский, – сплошная коррупция и
неприятие чиновниками интересов
предприятий. Я не могу сегодня ска
зать, что бизнес и власть – партне
ры. Такое впечатление, что все дела
ется для того, чтобы предприятия не
работали, и, чем больше компаний
обанкротится, тем лучше для прави
тельства. Наша компания доказала,
что благодаря честному ведению
бизнеса можно противостоять этому
своеволию. Нас услышали. Прези
дент Украины Виктор Ющенко под
писал Указ №1080/2009 «О приоста
новке действия постановлений Ка
бинета Министров Украины от
24.09.2008 г. №854 и от 22.10.2008 г.
№934», а Николаевский горсовет
принял решения, которыми не со
гласовал проекты постановлений
правительства №№ 854 и 934, под
тверждая, что в Николаеве не может
быть монополии НМТП.
На закладке фундамента в конце
декабря в КаменкеДнестровой я го
ворил, что в нормальной стране лю
ди начинают строительство весной,
а в нашей стране нормальные ком
пании начинают строить зимой, по
тому что перед этим они вынуждены
1,52 года заниматься получением
разрешительной документации.
Преодолеть эту бюрократию практи
чески невозможно. Украинские
предприятия хотят развиваться, од
нако не имеют такой возможности».
Но даже в такой ситуации кол
лектив компании настроен оптими
стично. Ведь нынешние экспортные
показатели свидетельствуют, что
огромный потенциал «НИБУЛОНа»
далеко не реализован. Поэтому ком
панию ожидают новые свершения!
По материалам пресс'службы «НИБУЛОНа»

