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КОМПАНИИ 
И РЫНКИ

Первое судно «Нибулона» спущено на воду

Metro задолжал
поставщикам
Торговая компания «Мой�
Дом», поставщик товаров для
дома,  заявила о задолжен�
ности в 500 тыс. грн. перед
ней со стороны сети супер�
маркетов Metro. В компании
Metro в свою очередь заявля�
ют, что «МойДом» сам ра�
зорвал договор и на данный
момент проходит сверка цен.

«Панда»
покупает
сахарозавод
Компания «Панда» заявила о
выкупе Цибулевского сахар�
ного завода (Черкасская обл.)
и восстановлении его рабо�
тоспособности. В новом сезо�
не в Черкасской области пла�
нируют работать  только 2 из
27 сахарных заводов — Жаш�
ковский завод («Оберег») и
Селищанский («Панда»).

1,95 
млн. тонн 
подсолнечного масла 
и 750 тыс. тонн семян подсол�

нечника экспортировала Укра�

ина за 11 месяцев 2008/2009

маркетингового года (сен�

тябрь 2008 — август 2009),

сообщает МинАгро. При этом

экспорт подсолнечного масла

вырос на 44%, а семян под�

солнечника — в 10 раз

на54,3%
сократился объем выполнен�

ных строительно�монтажных

работ в Украине в январе�

июле 2009 года по сравнению

с аналогичным периодом

прошлого года

Одесса продала
участок
На земельном аукционе был
продан участок на Хаджибей�
ской дороге, предназначен�
ный  для строительства про�
изводственного предприятия,
за 877,3 тыс. грн. Это первый
участок, который был продан
на аукционе начиная с мая
2009 года. Следующий аукци�
он запланирован на сентябрь. 

Сельскохозкомпания

«Нибулон»

реанимирует

грузовое судоходство

на Днепре

Елена ГЛАДСКИХ
e_gladskih@delo.ua

«Семь футов под килем!» —

звучит над доком судостро-

ительного завода «Вадан

Ярдс Океан». И под звуки ор-

кестра о борт новой баржи

разбивается бутылка шам-

панского. Такой традицион-

ной церемонией николаев-

ские корабелы отметили

спуск на воду первого судна,

построенного по заказу ком-

пании «Нибулон». 

Это только первый шаг в

реализации масштабного

проекта крупнейшего укра-

инского зернотрейдера (кон-

тролирует пятую часть эк-

спорта зерна из Украины) по

созданию своего флота для

перевозки сельхозгрузов по

Днепру. 

«Компания готова вло-

жить в этот проект $150

млн.», — рассказал «ДЕЛУ»

Герой Украины, генераль-

ный директор ООО СП «Ни-

булон» Алексей Вадатур-

ский. На эти средства будут

построены 24 баржи общей

вместимостью 108 тыс. тонн,

а также построены и закуп-

лены 14 морских и речных

буксиров. Кроме того, в рам-

ках этого проекта «Нибулон»

построит 7 элеваторов и реч-

ных терминалов в Полтав-

ской, Черкасской, Днепро-

петровской и Запорожской

областях. Уже начато стро-

ительство пяти из них в Пол-

тавской области, причем

двух — на Днепре. После за-

вершения первого этапа

строительства в новых элева-

торах можно будет хранить

300 тыс. тонн зерна. А после

окончания второго этапа, до

июля 2010 года, емкость эле-

ваторов вырастет вдвое.

На сегодня у компании

«Нибулон» заключен с ОАО

«Вадан Ярдс Океан» кон-

тракт на строительство пер-

вых 16 барж. Сейчас баржа

«Нибулон-001» уже загружена

зерном и проходит испыта-

ния в открытом море. Через

две недели судостроители

сдадут заказчику еще три

судна. В начале октября спус-

тят на воду следующие четы-

ре, еще четыре будут готовы

к концу ноября, а оставшиеся

— в январе 2010 года. 

Против монополии 
Впервые за годы незави-

симости Украины отечес-

твенная аграрная компания

строит свои суда. «И наш

Днепр — великий безработ-

ный — со спуском этих барж

станет работягой», — опти-

мистично настроен прези-

дент Украинской зерновой

ассоциации Владимир Кли-

менко.  По его мнению, ог-

ромный плюс этого проекта

в том, что строится не одна

баржа, а сразу 16. Это позво-

лит создать действительно

серьезную промышленную

перевозку зерна по Днепру. И

значит, у железной дороги

наконец-то появится конку-

рент. Как известно, с появле-

нием серьезной конкуренции

приходит конец монополии.

Ведь сегодня удаленные

от портов производители зер-

на теряют на том, что тран-

спортировка их продукции

по железной дороге стоит

очень дорого. «Так, если в

США и странах Европы зат-

раты на логистику составля-

ют около 12-16% от стоимос-

ти зерна, то в Украине — 35-

39%. Причина тому — моно-

полизация логистического

рынка государственными

структурами: «Укрзализны-

ця», морской и речной тран-

спорт диктуют те цены, кото-

рые хотят», — отмечает за-

меститель министра аграр-

ной политики Виктор Бойко.

— А как считает трейдер, он

берет цену на FOB  или на СIF

(условия поставки товара. —

«ДЕЛО»), отнимает затраты,

которые он понес по перевал-

ке зерна в элеваторе, тран-

спортировке, перевалке в

порту. В итоге из $150 произ-

водителю остается $90». 

Создав собственный флот,

«Нибулон» значительно уде-

шевит логистику, и  сельхоз-

производители тех регионов,

что расположены по Днеп-

ру, смогут получить лучшую

цену на зерно. Как утвержда-

ют в компании, экономия на

транспортных затратах сос-

тавит 50-70 грн. на каждой

тонне. Для сельхозпроизво-

дителей центрального реги-

она, собирающих около 15-17

млн. тонн зерна, это почти

миллиард гривен дополни-

тельного дохода.  Кроме того,

появление зерновозов на

Днепре поможет решить и

проблему постоянной нехват-

ки вагонов и автомобилей,

загрузки магистралей. Так

только одна баржа «Нибулон

001», водоизмещением 4,5

тыс. тонн, заменит 180 грузо-

виков или 70 железнодорож-

ных вагонов (это 2 состава). 

Союз серпа и молота
Начав реализацию проекта

— строительство барж, элева-

торов и терминалов, — «Ни-

булон» обеспечит работой

только в этом году более 15

тыс. человек. Сама компа-

ния с введением в эксплуата-

цию всех новых предприятий

создаст тысячу рабочих мест.

На заводе «Вадан Ярдс Оке-

ан» на строительстве барж

для «Нибулона» уже занято

более 800 рабочих. Как рас-

сказал генеральный дирек-

тор предприятия Николай Ро-

манчук, сейчас на различ-

ных этапах готовности нахо-

дится 12 барж. Весь металл и

все комплектующие, необхо-

димые для выполнения за-

каза, находятся на заводе.

Одними из основных компа-

ний-партнеров стали «Метин-

вест» и «ИСД». 70% комплек-

тующих — от украинских

производителей, остальные

— из Дании, Голландии, Ис-

пании, Польши и Румынии.

Чтобы успеть сдать суда в

срок, судостроители работа-

ют в три смены. Первую бар-

жу построили за рекордный

срок — всего за два месяца.

«А ведь надо отметить, что

это не простая баржа на 50 м,

это специализированное суд-

но длинной 90 м с уникаль-

ными характеристиками», —

отмечает Романчук. Напри-

мер, не имеет аналогов кон-

струкция люкового закры-

тия. Оригинальная идея спе-

циалистов конструкторско-

го бюро компании «Торола

Дизайн Групп» позволяет от-

гружать зерно в дождливую

и снежную погоду. Судно «ре-

ка-море» может работать и

во льдах. А при необходимос-

ти есть возможность достро-

ить к нему машинное отделе-

ние, чтобы судно стало са-

моходным.
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Судно «Нибулон�001» прямо из дока завода «Вадан Ярдс Океан» отправилось на испытания в море

Генеральный директор

ООО СП «Нибулон» Алексей

Вадатурский рассказал

«ДЕЛУ» о подробностях ре-

ализации инвестпроекта по

формированию зерноторго-

вого флота.

Алексей Афанасьевич, по
словам президента Украин�
ской зерновой ассоциации
Владимира Клименко, укра�
инские аграрии получат в этом
сезоне хороший урожай —
36�37 млн. тонн зерновых и
масличных и около 8 млн.
тонн кукурузы. Планы на эк�
спорт — 17�19 млн. тонн зер�
новых. Доля вашей компа�
нии в экспорте по�прежнему
составит 20%? 

Если украинский экспорт

зерна будет около 20 млн.

тонн, то каждая пятая тонна

—  наша. То есть 4 млн. тонн.

Это минимальная задача.

Такие объемы соответству-

ют уровню прошлого года

(в прошлом году «Нибулон»

экспортировал 4,5 млн. тонн

— «ДЕЛО»). При успешной

реализации нового инвес-

тпроекта по созданию флота

и строительству элеваторов

и речных терминалов доля

нашей компании в экспорте

Украины будет расти. Благо-

даря использованию новых

технологий по сушке и обра-

ботке зерна его себесто-

имость будет значительно

ниже, чем на старых элева-

торах, конкурентоспособ-

ность «Нибулона» значи-

тельно возрастет, значит и

аграрии получат справедли-

вую цену и больше доходов.

Мы подсчитали: по итогам

реализации нашего инвес-

тпроекта АПК ежегодно до-

полнительно будет полу-

чать до 4 млрд. грн. И это без

дотаций государства.  

Что нужно, чтобы достичь
таких результатов при экспор�
те зерна?

За спиной 45 лет любимо-

го дела — работы с хлебом

(выращивание, хранение и

переработка). Кроме того,

надо столько строить, сколь-

ко мы построили. И делать

это красиво. Нужна безуп-

речная репутация, тогда бу-

дут доверять как внутри

страны, так и за ее предела-

ми. Конечно, важно, чтобы в

тебя верил коллектив. По-

этому, зернотрейдер — это

вторично, сначала в эконо-

мику страны было инвести-

ровано 3 млрд. грн.

Как будете использовать
баржи?

Будем перевозить по Днеп-

ру около 1 млн. тонн зерна в

год — это из расчета 24 барж.

Окупить строительство барж

рассчитываем за 5 лет, а сро-

ки использования такой бар-

жи не менее 40 лет. Если чес-

тно, мы сами еще до конца

не осознаем открывающиеся

перспективы с созданием та-

кого флота. Ведь, зерно бу-

дем спускать вниз по Днеп-

ру, но и вверх по течению то-

же надо эти баржи загрузить.

Значит, есть чем заняться.

Теми же, к примеру, контей-

нерными перевозками.

Какие банки выделяют сред�
ства и на каких условиях? 

Экспортно-кредитный

фонд Дании выделил 20 млн.

евро на покупку современно-

го оборудования для элевато-

ров и речных терминалов.

Кредит дан на 5 лет под при-

емлемые процентные став-

ки. Причем правительство

Дании на 95% покрывает

страховку по этой финансо-

вой операции. Средства вы-

деляются через французский

банк BNP Paribas SA. Кроме

того, Мировой банк обратил

внимание на наш проект и

через Укрэксимбанк выде-

ляет еще $10 млн. Это свиде-

тельствует об уровне дове-

рия к нашей компании. День-

ги не всем дают, а только

тем, у кого безупречная кре-

дитная история. 

Кстати, в целом инвес-

тпрограмма рассчитана на

то, что наше предприятие

наконец-то получит разре-

шение Минтранса на прове-

дение дноуглубительных ра-

бот на земельном участке

земель водного фонда, при-

легающего к нашему перег-

рузочному терминалу в Ни-

колаеве. Пока одни только

разговоры, но, думаю, кто-то

таки положит этому конец.

Если есть еще люди, кото-

рые по-государственному

мыслят в чиновничьих кори-

дорах, а не мешают рабо-

тать под видом защиты ин-

тересов государства.

При запуске зерновозов по
Днепру с какими проблемами
столкнетесь? 

Для нас все это будет но-

вое и неиспытанное. Но уже

сейчас видим проблему об-

меления Днепра. За годы не-

зависимости река обмелела,

как говорят специалисты,

на 1 метр. Здесь важна под-

держка государства, ибо та-

кие вопросы исключительно

в государственной компе-

тенции. Прежде всего, надо

углубить дно Днепра в рай-

оне Днепропетровска. Иначе

из-за недостаточной глуби-

ны баржи будут ходить в

этом районе полузагружен-

ными. Вот куда в первую

очередь следует направить

собранные государством ка-

нальные и другие cборы.

Возможно даже предоста-

вить льготы при освоении

Днепра как транспортной

артерии.

Главные проблемы — обмеление Днепра и противодействие Минтранса

КО М М Е Н ТА Р И Й  

Гендиректор «Вадан Ярдс Океан» Николай Романчук, глава
Полтавской облгосадминистрации Валерий Асадчев, гендиректор

«Нибулона» Алексей Вадатурский и его супруга Раиса Вадатурская 
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