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100 дней – это наш стиль,

«

поэтому нам доверяют», –

фото пресс-службы СП ООО «НИБУЛОН»

генеральный директор компании «Нибулон»

высокие стандарты по всему миру.
«НИБУЛОН» это как раз отличный
пример того, как Украина может
быть аграрной страной не в старом
смысле, а что это супертехнологический, суперинновационный, суперэффективный бизнес, который
побеждает бизнес других стран не
только за счёт природных факторов,
а за счёт ума, за счёт тяжелого тру1-й заместитель минист- да, за счёт новых технологий.
ра экономического развития
Госсекретарь Министерства
и торговли Украины Максим
аграрной политики и продоНефедов:
- Особенно приятно, что это де- вольствия Украины Владислав
лает «НИБУЛОН» как национальный Андронов:
- На примере этого объекта
чемпион. Каждая страна мечтает
не только привлекать иностранных мы видим, что сельское хозяйство
инвесторов, но и выращивать свои является высокотехнологичным
аверно, вы уже до- множество гостей. Звучал гимн мощные компании, которые не толь- бизнесом. Даже в самых отдагадались, что речь Украины, выступали артисты. Не ко не хуже иностранцев, а и за-дают ленных регионах Украины могут
идет о перегрузоч- менее торжественно была нажата
ном терминале для символическая кнопка запуска
отгрузки на водный предприятия. Звучали многочистранспорт зерновых и ленные поздравления от почетных
масличных культур в Голой Приста- гостей. Во многом они были сходни. Всё произошло именно так, как ны, в них отмечались важность
и говорил генеральный директор международного сотрудничества,
компании «Нибулон» и Герой Укра- колоссальный объем работы, проины Алексей Вадатурский: «Объект деланной в самые сжатые сроки,
открывающиеся перспективы не
будет сдан в намеченные сроки».
За 100 дней и ночей на неболь- только для компании, но и для
шом участке в 7,5 гектара сконцент- Украины в целом. Но всё же каждый
рировались 500 миллионов гривен из гостей сказал что-то особенное.
и самое современное оборудо- Именно об этом особенном мы вам
вание ведущих производителей и расскажем.
мира. Это Symaga S. A. из Испании,
Гу б е р н а т о р Х е р с о н с к о й
Telestrack Ltd. из Великобритании, Buhler GmbH из Швейцарии, области Андрей Гордеев:
- Всё, что мы здесь видим,
Mathews Company из США, UAB
Liucija из Литвы, Cimbrea Unigrain возникло благодаря тому, что один
и A/S Foss Analytical AB из Дании, человек, настоящий Герой Украины,
Pfeuffer GmbH из Германии, Precia поверил нам в своё время. А ещё
S. A. из Франции. И это далеко не он показал всему мировому сообществу, что в Херсонщину можно
полный перечень.
Конечно же, открытие было и нужно инвестировать. И как раз
торжественным, на него собралось после начала строительства терми- Торжественное открытие терминала

100 дней и ночей – это 2400 часов, 144000 минут,
8640000 секунд. Но ещё это и 3500 свай,
12100 кубических метров и 15706 квадратных метров
бетонного покрытия, более 5 км сетей водопровода
и канализации, более 6 км сетей газоснабжения и около
150 км электрических сетей, автоматики
и сигнализации, 2000 квадратных метров вентиляции
и аспирации, 2000 тонн изготовленных
и смонтированных металлоконструкций, 14 емкостей
общим весом 823 тонны. Но самое главное,
что 100 дней и ночей – это еще и круглосуточная
работа 1500 человек из 75 строительных и монтажных
организаций

Н

нала стали поступать и другие инвестиции. Поэтому давайте брать
пример с Голой Пристани и создавать инвестиционный климат.
И это не единственный проект «Нибулона» на Херсонщине. Работает
перегрузочный терминал и в Казацком, скоро будут реализованы
и другие совместные проекты.

появляться такие замечательные
объекты, которые делают нашу
Украину европейской. Волевые
усилия и ответственность приводят
к замечательному результату.
Председатель Совета предпринимателей при Кабмине Украины, президент Украинской аграрной конфедерации, народный
депутат Леонид Козаченко:
- Когда заиграл гимн Украины,
Алексей Афанасьевич (Вадатурский,
–Ред.) заплакал. И я знаю, почему. Я
знаю каждый шаг, который он сделал
в этом бизнесе, как это было нелегко,
знаю, сколько часов он спал в сутки.
Звонишь ему в 12 ночи и говоришь,
что утром в 9 он должен быть у премьера.
Окончание на стр. 2.
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«100 дней – это наш стиль,
поэтому нам доверяют», –
генеральный директор
компании «Нибулон»
Окончание. Начало на стр. 1.
У него нет собственного самолёта.
Он садится в машину, не спит ночь,
но утром в срок на месте. Надо – и он
летит в Лондон, в Брюссель, в Париж,
в Нью-Йорк, в Вашингтон, по всему
свету. Таких людей у нас немного. Всё
это очень нелегко сделать, поэтому
он и плачет.
«Почему вы не купите себе самолёт или катер? У нас есть бизнесмены,
которые целые корабли имеют и на
них живут, а вы строите буксиры, каких
в Европе нет ни одного, и не можете
маленький ко-рабль себе купить, чтобы жить легче было», – как-тоспросил
я у него.
Говорит, нет, не могу, все деньги
вкладываю в развитие бизнеса, чтобы
укрепить экономику нашей страны,
чтобы создать рабочие места для
людей.
Я посчитал, что если бы у нас была
сотня таких людей, и они каждые 100
дней сдавали такие объекты, то, поверьте мне, мы жили бы совсем в других условиях, были бы совсем другой
страной. Украина кормит на планете
около 400 миллионов человек. Я посчитал – примерно 50 миллионов
едят сейчас то, что экспортирует
Вадатурский.

стратегической инфраструктуры
сельхозпроизводства. Компания
показала высокие результаты и подтвердила, что она является лидером
национального экспорта зерна. И хотя
Украина и так уже лидирует в мире
как экспортёр зерновых и масличных
культур, можно сделать ещё больше.
И мы готовы помочь в этом развитии.
Междуна-родная финансовая корпорация профи-нансировала в сельхозпроизводство Украины уже более
$ 1 миллиарда.
Заместитель чрезвычайного и
полномочного посла Швейцарской
Конфедерации в Украине Кристоф
Шпети:
- Посольству чрезвычайно приятно, что «Нибулон» представлен в
Швейцарии, в городе Невшатель
(центр одноименного франкоязычного кантона. – Ред.). Это важное связующее звено между предприятием,
ведущими инвестиционными банками
и международными трейдерами
Швейцарии, Европы, мира.
Позже Кристоф Штепи добавил,
что Алексей Вадатурский не только
Герой Украины, герой Европейского
банка реконструкции и развития, но и
герой Швейцарской конфедерации.

Подписание кредитного соглашения с ЕБРР

Здесь – это праздник компании «Нибулон», а во Франции – это национальный праздник (День взятия Бастилии.
– Ред.). Проект такого размаха, осуществлённый украинской компанией,
и проделанная ею работа – это то, о
чём мы рассказываем французским
компаниям, говоря о чрезвычайных
перспективах украинского рынка
и возможностях для инвестиций в
Украину. Украинаи Франция – самые
большие аграрные страны в Европе,
поэтому вполне естественно, что они
должны осуществлять совместные
проекты. И я рад, что французская
фирма, которая изготавливает весовое оборудование, – один из лидеров
З а м е с т и т е л ь н а ч а л ь н и к а в своём секторе, также включилась
Руководитель представитель- торгово-экономического отдела в реализацию этого проекта. И мы
ства Европейского банка рекон- посольства Испании в Украине надеемся, что другие французские
компании тоже смогут участвовать в
струкции и развития в Украине Хайме Фернандес Хуль:
- Мы рады, что к реализации Украине в новых инфраструктурных
Шевки Аджунер:
- Губернатор сказал, что Алексей этого мощного проекта были при- проектах. Мы в радостью предостаВадатурский – Герой Украины, а я до- влечены испанские производители. вим возможность для коммуникации
бавлю, что он также является героем Это Symaga S. A. Это не первый опыт с ними.
Европейского банка реконструкции сотрудничества, и мы надеемся на его
И, конечно же, было что сказать
и развития в Украине. Я благодарю плодотворное продолжение и сотрудАлексея Вадатурского за то, что он ничество в обратном направлении, по- в ответ генеральному директору
делает наше государство более мо- тому что Испания – это один их самых компании «Нибулон» Алексею Вагучим, что он подходит ко внедрению крупных импортёров украинской агро- датурскому:
- Я благодарен вам за тёплые
инвестиций не только с коммерческой продукции в Европейском союзе.
Советник по вопросам сельско- слова, тёплый приём и за такое тёплое
точки зрения, а для развития могучей,
суверенной независимой державы, го хозяйства посольства Француз- отношение ко мне лично, за высокую
для улучшения экономического со- ской Республики в Украине Николя оценку деятельности нашей компании,
Перрен:
моей команды и всех нибулоновцев. А
стояния нашей страны.
- Сегодня – двойной праздник. ещё я благодарен всем строителям,
Здесь мы в рассказе о том, что
говорили гости праздника, вынуждены сделать паузу, потому что они
были прерваны, причём совсем небезосновательно. На глазах у присутствующих под аплодисменты Алексей
Вадатурский и Шевки Аджунер подписали кредитное соглашение между
компанией «Нибулон» и Европейским
банком реконструкции и развития на
$ 90 миллионов.
Но, как оказалось, оно было не
единственным, поэтому слово взял
региональный руководитель Международной финансовой корпорации в Украине и Беларуси Джейсон
Пелмар:
- Месяц назад такое же соглашение на $ 100 миллионов было
подписано между «Нибулоном» и финансовой корпорацией для развития

До торжественного открытия терминала остались считанные минуты.

которые с нами работали, и своей
семье, которая меня всегда поддерживает. Благодарен я и губернатору
Херсонской области Андрею Гордееву, мэру Голой Пристани Александру
Бабичу, сотрудникам облгосадминистрации и мэрии, местным депутатам
за их понимание важности проекта и
всестороннюю помощь.
Я могу сегодня смело сказать, что
мы – европейская компания, а этот
терминал – пример того, как Европа
протягивает руку помощи Украине.
19 декабря я подписал в Брюсселе
кредитное соглашение с Европейским
инвестиционным банком о выделении
$ 74 мил-лионов для развития инфраструктуры Днепра.
Месяц назад в присутствии
премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подписано кредитное соглашение с Международной
финансовой корпорацией на сумму
$ 100 миллионов для развития инфраструктуры Украины. И сегодня в
вашем присутствии я подписал очередное кредитное соглашение на $
90 миллионов с Европейским банком
реконструкции и развития.
Чтобы было понятно, $ 90 тысяч –
это 5 новых предприятий, таких, как
вы видите здесь, в Голой Пристани. В
их числе – один из объектов, который
будет построен на Херсонщине. Я
не могу пока разглашать детали, но
они станут всем известны уже в ближайшее время. Пока же лишь скажу,
что мы построим нечто краси-вое и
знаковое, благодаря чему об Украине
будут знать все.
Всё это не только деньги и объёмы
строительства. Это программа возрождения Днепра как транспортной
артерии Украины, это строительство
судов. Мы построили уже около 60
судов и в ближайшие годы за эти
средства построим ещё 40. Это возрождение пассажирского речного
сообщения. Первые шаги вы уже
видели – мы начали пассажирские
перевозки по Днепру и Южному Бугу.
Это развитие логистики Украины.
Что значит такой терминал для
Херсонщины и всей Украины? С его
помощью с автомобильных дорог
мы уберём до 15 тысяч грузовиков,
потому что аграриям не будет не-

обходимости везти продукцию по
автодорогам из Николаева и Херсона
в порты Большой Одессы. Это фактически – программа защиты всех
областных центров от грузовиков.
Мы сделали это уже для Херсонской,
Запорожской, Черкасской областей,
в следующем году такая программа
будет реализовываться на Днепропетровщине. А ещё это – борьба против
монополизма морских портов, против
монополизма сухопутных перевозчиков.
Таким образом, вы можете убедиться, что это не только средства
для строительства конкретных предприятий, но и серьёзная комплексная государственная программа по
созданию совершенно другой, новой
инфраструктуры Украины. Без ложной
скромности могу сказать, что в этом
отношении мы – лучшие в Украине.
Мы и дальше будем заниматься инвестированием. 6 миллиардов гривен
инвестиций в экономику Украины –
это около 10 тысяч рабочих мест для
строителей, около 2 тысяч мест для
работников вновь созданных предприятий.
Не менее важно, что эта программа реализуется в регионах, которые
граничат с нашим агрессором, граничат с зоной АТО, – на Херсонщине
и в Запорожской области. Через
несколько дней мы будем вводить в
эксплуатацию перегрузочный комплекс в Сватово Луганской области.
Это соединит экономику Луганщины
с Украиной.
И я очень горжусь тем, что мы
единственная частная компания в
Украине, которой поверили три самых лучших финансовых института
мира – Европейский инвестицион-ный
банк, Европейский банк разви-тия
и реконструкции и Международная
финансовая корпорация, входящая в
состав Мирового банка.
Нам действительно можно доверять. 100 дней на строительство – это
наш стиль, наше желание показать
миру, что украинцы могут качественно
строить, что Украина – европейская
страна, которая заслуживает лучшего
будущего, и что мы действительно
будем жить лучше.
Виктор КУРИЛОВ

