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МoЯtHo ЛИ сЕЙЧAС ЗAPAБOTATЬ HA
B СЕЛЬХoЗУГotЬЯ

3eмли 0eЛЬx03нa3нaчeHия пp0д0л)кaют к0H00лl|диpoвaться. Ceй-

Час tеBятЬ кpyпнeйшиx чaGт}|Ьlx aгр0гpyllп к0Hтp0лl,tpyют в Poссии

5 млн гa. (lотaeтся IlЛH0г0 нeвoстpебoваHl|Ьlx дoлeй - иx B cтpаHe

20-30 млн гa. Hа pЬlнкe eстЬ MeGтo нoBЬl]vl }|HBeст0pa]',|. H0, в oт-

личиe 0т пpeдкpизиcHoгo пepиoдa 2007.2008 гoдoв, cтpaтeгия

пpoстoй cкyпк14 yчaсткoв yжe сeбя He oпрaвдЬlвaeт. Тeпepь, нтo-

бьl зapaбoтатЬ Hа зe]ilляx, Hр|(H0 иHBeстиpoватЬ B с0здaHиe нa Hиx

ликB1,|дH0г0 aгpобизнеса с пoнятнoй стpатeгиeЙ и эффeктивньlм
yпpaBлeHиeM.

Bлaдислaв Hовооeлoв
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oссия oблaдaет oгpoМHЬIМ кoЛичсс.t'вoм СеЛЬ-

скoхoЗяйсTBеHнoЙ земли oДнa ToJlЬкo Пaшня

сoсTaI]ЛяеT oкoлo 1 10 МЛн гa. Истopинески слсl-

я{иЛoсь тaщ ЧTo ЗнaЧиTrЛьIteя ЧaстЬ ЗеМеЛЬ сеЛЬхoЗнa3-

tleЧеЕlия нахoДиTся в гoссoбственнoсти, бoльшaя дoля
_ в дoлевoй сoбст'веннoсти фиЗЛиц, B нaчaЛс 1990-х гo-

ДoB ПoщЧиBIIIиx пaи. СoбствеЕlникaми тoгДa сTaЛи olto-
ло 12млнчелoвск.

ских Лиц, paбoтaющих в aгpoсфеpе' Пo дaнньIм Poс-
pсесTpa' зa 6 лет orrи нapaсTиЛи сBoЮ дoлю бoлсе uем
tsДBoе _ с 5 млн гa в 2006 гoДyДo 1 1'5 lrлн гa в 201 1-м

(тaблицa <У кoго скoJIЬкo') и гpaфик <Гектapьl y юp-
лиц>). {aнньIе кo},IПaLIии BЕFL oб oбъсмax 3сМеЛЬ IIoД

кoнтpoЛсM ЮpЛИц с)щестBеЕIнo пpсBЬIшaЮT стaTисTи-

Ческис: ДевЯтЬ кp)'Tr}rейших гpvпп, ПpеДсTeBЛсн}rЬIх

в AПК, vке кoгlTpoЛиp)',toт в oбщсй сЛoя{ЕloсTи oкoЛo

5 млн га (см. тaблицy <.Aгpаpньrе ЛrгIДЛop.цЬI) нa с. ,1,1).

Пpиuем знa.rиTrЛЬнaя,цoЛя Этoй землlt пpoIIIла Пpoце-

д1.py oфоpмления в сoбствеFIнoсть ЮpиДическИx иЛи

физиuеских лиц, aффилиpoBaI{FIЬIх C ЭтиМи кoмПaни-
ями. HевoстpсбoвaнньIе 3rMеЛЬнЬIс ДoЛИ гo,ц ЕIaЗa.ц сo-
СTatsЛЯЛИ oт 20 млн гa z{о 30 МЛн гa.

Ceгмeнтьl 1{ цeHЬl

PьIнок се.tIьхoзЗеМеЛЬ Мo)кtlo,YсЛoBнo pa3ДеЛиTЬ нa не-

скoЛькo сегМентoB: ПаеtsьIеl B М\T{иципaЛЬнoЙ или ro-
с,vДapсTBсннoй сoбственнос1'И; B ЧaсTнoй сoбствен-
нoсTи; ДoЛгoсpoЧнaя apсн.цa )ЧaCTкoB' нeхoДЯщихсЯ
в uастной, MyIlиLIипaJIЬнoй или гoссoбственности;
I(opпopaTиBнЬIr пpeвa на сеЛьхoзкoМтIeтИИ С зсмлей
в сoбственнoсTи И C пpeBoM ДoЛГoсpoЧнoЙ apеrrДЬl
(пaеBoЙ' И l ИЛ|1 Му tlLlЦ|1пaЛьнoЙ и/иЛи гoсlЦaрсTвеI]-

ИHBЕСTLIIJИЯX
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Hoй ЗеN{Ли. Сейчaс )кrлeЮщие кvПиTЬ 3еMЛЮ МoП,T BЬI-

бpe.l'ь aктив Пoчти и3 Bсех пеpечисЛеIlнЬIх сеГМеHтoB.
Iioвopить o вoзмoжrIoсти бьIстpo нaйти желaемьIй vча-
сToк пoкa rrс ПpихoДится' нo MoЯ{нo кoнсTaтиpoвaTЬ'
чTo pьIнoк сеЛЬхo3ЗеМеЛЬ сoсToяЛCя и paЗвиI]aе1'сЯ tIе-

сA,Ioтpя ЕIa MнoгoчисJIенньrе бapьеpьr.
Кoмпaниям, сoбиpeЮщиМсЯ игlвесTиpoBaTЬ B сеЛь

хoЗсекTop ИЛ|4 paсlПИpЯTЬ сyЩестts'vЮщий агpoбизнес,
неoбхoДиMo vЧитЬIвaтЬ Не сToЛЬlto oбщyю стaTисTикy
Пo стpaне, скoЛЬкo си'lryaцИIo в ToM pсгиoне' г'це oни
ПЛaниp\.IoT paбoтaть. PегиoнaльгtьIе paзЛичиЯ Moryт
бьlть весьмa зItaЧИ1.еЛЬtlЬlMи кaк B oTнoшIении цен, Taк
И НaЛИЧИЯ свoбoднoй зсмли. Taк, в Липецкoй oблaс.ги
сoбственнoсть бизнесa и ЮpИДиЧескиx лиц oфopмле-
нa нa 2ОoА oбщей плoцaДи ЗrМеЛЬ ссЛЬхoЗгIaзIIaчеIIия.
Этa цифpa нal{т]oГo бoльпlе, uем сpедгrий пoк]ЗaтеЛь
как Пo стpaне, Teк и пo I{ентpaльнoмy федерaльнoмy
oкp1ц. (к кoтopoмv oTЕroсиTся Липецкaя oблaсть) или'
нaПpи},Iеp' пo юry

B пoс'педние гoДЬI poсT ЦеrI ria зсMЛЮ Пoчти tIе фик.
сиpvется' B oдних pегИoIIax есTЬ I]с3I{aЧиTеЛЬнoе \ъе-
ЛиЧегIие, a в Дpyгих oбpaTнaЯ TенДеrrция сниЯ{aется
сToИмoсTь ПpaB ДoЛгoсpo.iнoй apендьI. B 20 i 1 гoДv aк-
TиtsнoсTь пoIqтaтелей нa рЬIIIке сельхoЗЗемли бьtлa
низкoй. oфopмлялись Пpс)кДе Bсегo сДеЛки пpиoбpе-
TеIjиЯ l]aсts ИЛ|1 tIp^B,цoЛГoсpoчЕroЙ apенДЬI' ПpиЧеМ

3aкЦIoЧaЛи их llpеиn4)щестBеннo aгрoкoMПaHии] paс-
IIIиpяЮщие с)'ществ}1oщие биЗHеСЬI и YBеJIИЧивaЮщис

Ж Coстaвлeниe и yтвrpжДeHиe списKa Д0ЛeЙ

Ж 3акpeплeниe прaвa нa ниx opГан0B IVlеGТH0Г0 са|\40yЛpаB-

ЛeHия

Ж ПpeДоставлениe пpeип,lyЩeстBeHH0г0 праBа Ha пpИ0бpе-

теHИe Д0ЛeЙ лИцy, исn0ЛЬзующеN1y зe[4eЛЬнЬ|й yнaстoк *

Ж Bьtдeл Учaсткoв B сЧeт HeBoстpебoвaнHЬ|X зeMeлЬнЬ|Х.ц0ЛrЙ

ж PeгистpaцИя пpaBа coбcтвeнHoстИ opган0в |\jleстн0г0 сa-

|\4oyilpаBЛеHИя Hа зеN4eЛЬHЬ|Й yчаст0к

ж ПpeдoстаBЛeHИe ПрeИMyщeстBrнн0гo пpава нa eг0 пpИ-

0брeтeHие лицy' Исn0ЛЬзyющeMy yчаст0K *

Ж Тopги пo пpoдажe yчасткa

' Лцца' кoпорыe лo4m pеe1u3oва1пь пpешц])LlpСmвеннaе пpавol
Се\iчаС npаmшеСш arcупС|пвуor' ИЗ-За э|nozo пРuбpесmu

JнаСmoK' oбpаЗoва| И |ьI[i в eеm 1 rcвОСmpебОвaнньN ЗыabHш
du|'Й,вU{Ioh ]to lf,цы'n на lllоf/а'Y, 

Иttn.Аhl|^: FГГ|

Cеменнoй зaBot oсHaщeF{ сoBpeMeHHЬ|M
oбopyдoвaнИeful NlИpoBoгo уpoBHЯ
пpoИ3BoдсTBeHHoй MoщHoстЬЮ 400 тьlс.
пoсеBHЬlx едИHИц B гoд.

.{pажиpoвaнHЬle сеMeHa сахapнoй сBeклЬ|
Г|poизBoдяТсЯ с ИспoлЬзoBaHИе,vl нoвейшиx
тexнoлoгий, пoзвoлЯtoщИx пpoизBoдИTЬ
кaЧeстBeHнyЮ И IvlHoгoBapИaHтHyЮ

oбpa6oткy сИсТeмaМИ зaщиТЬl.

BьtпyскаютсЯ сeMеHa rи6pидoв сaxapнoй
сBeкЛЬ| зapy6eжнoй сeлeкцИИ Lion Seeds
И oтeЧестBеHнoй селeкциИ' сoчетa ЮщИе
в сeбе ЛyЧШИe кaЧeстBа пpoдyкТИBl.|oсТИ,

сaxa pИстoсти, уcтaЙнивoсTИ к 60ЛeзHяIVl.
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PoсTЦЕH HA
ЗЕМЛIo

B ПoсЛЕДHИЕ
ГoДЬI ПoчTИ
ПPЕкPATИЛсЯ
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mPAсТЕHИЕB0ДсТB0

Пoд кoнтpoлeм HaшeЙ K0Mпa-

нии б0лeе 
,] 
00 тьtс. га сeльx0-

зyгoдий в Липeцк0й' ПeнзeH-

оK0й, Tам]бoвск0Й 0бластяx

и в Kpaснotapскoft,l кpae. 0б-

paбатьtвaeтся пpИп4epн0

90 тьtс. га, Ha K0т0pЬ|x в пep-

вyЮ 0чepeдЬ BЬIpащиваeп,1 са-

Xаpнyю cвeKлу ДЛя пepepаб0т-

кИ Ha Haшиx пpeдпpиятияx'

пшeHИцy И пивoваpeнньtй ян-

мeнь. Ceйчас, дЛя paсшИрe-

Hия иNЛeюЩиХся yчaстк0в'

придep)кИвaeMся стрaтeгии

пoKyпкИ 3eм]Ли пpe)кдe всe-

гo в ЛипeцKoЙ и ТамбoвскoЙ

0блaстяx. HapащИвaeM сeЛЬ-

x0зУг0ДЬя пp0пoрцИ0HaЛЬH0

yвeлИчeHию пepepaбатьtвaю-

щих мoЩнoстeй нaшeгo !o-
бpИHсK0г0 caХаpн0г0 зав0.

да пoд Липeцкoм. Пoкyпаем

зeмли небoльшими и сpeДHИ-

|V]и yчасткaмИ (д0 2 тЬ|с' га).

Большиe MaссивЬ| сeЛЬХoззe-

п,leЛЬ F|а|\4 т0жr пpeДлaгаЮт'

ll0 cт0ят 0ни 0чeнЬ Д0p0г0.

Авт0p K1MIЙеHтapИя _

финдиpeктop Sucden в Poссии

б

,e

ПoIqшaтели ЗеMЛи ЧaсTo BЬIнvr'/IеЕ{ЬI ПpиrrиМaтЬ

Ha Се6Я pиски Пoтеpи пpaBa сoбсTBс1{нoсти tsсЛеiц-

стtsие rrep)'.IIIениЙ, сoвеpпlеннЬIх ПpеДЬlДу]ЦИl,Iи сoб-

стBrLIникaI{и. B их числе - oTс\,.тсTBие ПрaB нa Пpиoб-
pеTение ДoЛей B ПpaBе сoбстtsеннoсTи нa земельньIй

\Д]aсToк, riap)''IllеЕlие пpoцеД}рЬI rгo BЬIДелa иЛи Пре-

иМущесTBеннoгo Прaвe pегиoнe / opгaнr MесTнoгo

сax{oупpaBЛеtIия нa ПpиoбреTrI]ие )Д]aсTкeJ пpиTBoр-

}roсTь сДеЛoк ю/ПЛи-пpoД0ки ДoЛеЙ B ПpaBе сoбсTBеir.
нoсти. ПoслеДние сoBеpшIaЮTся с цеЛЬЮ фoрMaЛЬЕro
oбoйти тpсбoвaние зaкor{e o пpеиM'YщесTBенrroM пpa-

Bе pеГиoнa ИЛИ opГaцa месTнoгo саМoyпpeBЛения. Bсе

ЭTи риски стarrДapTЕrЬIе и яBЛяЮтся сЛrДстBие},I orrlи-

бoк пoк}'пaтелей'
Taкaя неraтивНaЯ СИTуxЦИЯ с ПpаBax4и вo МЕIoгoM

oбусЛoBЛенe ПoЛoяtеЕIияМи федеpальнoгo Зaкo}rа oб

oбoрoTе зеМеЛЬ селЬхoЗнaзнaчения. С 201 1 гoдa дей-
стB\'ЮT иЗМененIбl ts эToт Закoн. B их числе Moжнo BЬI-

ДеЛиTЬ сЛеДyЮщие. УтoчненьI oснoBaния и ПpoцеДypa

пpинyДиTrЛЬнoгo и3ъяTия (снижсние ПЛoДopoДия Зе-

МеЛЬ и неисПoЛЬзoBaние rraсTка B течение тpеx и бо-

Лее ЛеT)' Bнесеньт иЗMенеtIия B ПpoцеД)'py пoДгoтoBки

и гIpoBеДения oбщrгo сoбpeния )Л]aстrrикoB дoлевoй
сoбственнoсти' Кpoме тoгo) oпpеДеЛенЬI кpитеpии oт-

I]ессLIиЯ ЗеМеЛЬнЬIх ДoЛей к неBoсTpебовaнньIм, a тaк-

)ке ДеTaЛЬнo ПрoПисerra ПpoцсДypa oфopMЛеHия 3е-

МеЛЬttЬIх }чaсTкoB B сЧrT неBoстpебoванньIx дoлей.
Ho, к сoжaлениЮ) иЗMенсtIия сyщесTtsенЕlo Еrе oбЛегЧИ-

ли пpиoбpстеНие 3еМЛи, нaхo.Цящейся B ДoЛеBoй сoб-

сTвеЕltIoстИ.

Paспpoстpaненo l,Iнение o ToМ' чтo есTЬ Мнoгo tlе-

tsoсTpебoBaн}rой земли, и Мoя{Е{o бьIстpo пpиoбpести
ее в сoбственнoсть. Зaкoн ПoзBoЛяеT ЛицaM, исIloЛь-

31ToщИМ 3еМЛЮ' кoтopaя oTI]oсиTCя к невoстpебoван-

HЬIМ,цoЛяM, к\ТIиTЬ Пpeвa на нее B ПpеиМ\ЦцестtsсtlHoМ

Пopя.цке, IIpичеM B oтHoситеЛЬгIo небoльrпие сpoки.
Hо не все Taк Пpoстo. B пoдaвляющеМ ЧисЛе сЛ\д{a-

еB исПoЛЬЗoBаHИе зс\4Ли и3 HеtsoсTpебoванньlx .цoлеЙ

(дaже если oна oбpaбaтьIвaется) LIе Mo)кеT бьIть пoд-

TBеp)кДенo юpиДичrски знeЧиMЬIx{и ДoкTментaми. Пo-

ЭToМ'V, кoгДa pеЧЬ иДеT o ПеpсПскTивaх пoЦrtlки ЗеMЛи,

oтнoсящейся к IlевoстpебotsaнЕroй, \rMесTнo гoBopиTЬ

o Пеpиoдr! изl4еpяеМoм,цвyMя-TpеМlI гoДаMи (см. вpез

oЭтeпьI пpиoбpетения>). Taкже Hе слеДYr,г зaбьтвaть

o ToM, ЧTo ЗrN{Ля, oTtloсящаяся К невoстpебoвeнньIм

ДoЛяМ, BеpoяT}lее BсеГo' б1цет не кorrсoЛИ.циpoBaнa

R кp),ТIнЬlе Зе^,IеЛЬнЬIr MaссиBьl, e pаCсpеДoтoЧе}ra нa

небoльшие 1пlастки' Пpиuем сJ,,IцесTBеннaJI ДoЛЯ тaкoЙ

ЗеMЛИ не бyдет пaхoтнoй

Чтo дeлaть c зe]иЛeй?

Hет oднознavгIьlх pекoMеLIдaций. кaкую сTpаTегиЮ

paбoTЬI с ЗеMЛсй л\пlrпе вьrбpaтЬ инвесTopv: (Деp)кaTЬ),

(IIoIqТIaTЬ) иЛи (ПpoiцaBaTЬ'. Hеобхoдим eнeЛиЗ oгpoМ-

I{oгo кoЛиЧсствa фaктopoв, uтoбьI в кe'кДoм сщД]aе oT-

вrтиTЬ нa эToт Boпpoс. B числе тех, Чтo спoсoбствy-

юT poсTy цен нa сеЛЬхoЗзеМли, - глoбeльнaя I]сХBaTкa

Пpo,цoBoЛьстBия' ДoЛгoсpoЧнall гoсy'цapстBеннaя пoД-

.цеp}Кка агpooTpасЛи. oГHoсиlrЛЬHo небoльшaя цена

объемьI oбpaбaтьтвaемoй зеMЛи П)'теМ ПoЦцIки ПpиЛе-

гaЮщИх 3е},IсЛЬНЬIх \ЧaстItoв. B тeких Сl]еЛкaх ПЛoЩa-

Ди и3МеpяЛись) кaк ПpeBиЛo, сoтняMи гекTapoB.

Pиски

Bсе инвестopЬI' кoTopЬIе пpиoбpетaют 3rмЛЮ, гoBo-

pяT o NlнoгoчИсЛеI]IlЬIх ЮpиДических pискaх' сBя.

3aннЬIх с ПрaвeМи нa нес. к ПpиМеpv' )кеЛaюUiие

apенДoBаTЬ 3еA{ЛЮ Moг\.T сToЛкн\rTЬся с pискoM peс-

Toр)кеHия Дoгotsopа apенДЬI нe oснotsaHии неисПoЛЬ-

3otsaния YЧaсткa иЛи неBЬIпJIaTЬI сpе'цстB Зa apеHДy

болсе двtш paз пoДpяД. Рaзньlе rrap1шgllц' Пpoцсl{уp

ПoДгoтoBки и ПpoBсДеrrиЯ тopгoB нa Пpeвo 3аKrIЮЧе-

Ilия .цoгoBope аpенДЬI (либo воoбще их IIеПpoBе,це-

ние) сoЗДaЮT oПaснoсTЬ Пpи3нaния тaкoгo дoгoBo-
pa неДейсTBиTсЛЬЕ{ЬI},l. Пpи несoглaсoBании p2зl,{еpa

и пopя,цкa BьIПЛаTьI apенднoй ПЛaTЬI apенДньtй Дo-
гotsop Mo)кет бьIть пpизнaн неЗaкЛЮЧенньIм. Кpoме
ToГo' BсегДa CyщестByеT pиск ytsеЛиЧения aренДЕ{oЙ

пЛaTЬI Зa ЗеМЛЮ.

0бщaя плoЩaДЬ 3eп,1eЛЬ пoiц

Kol]тpoЛeNl грyпfl Ь| *Pa3ry-

ляЙ, _ 495,7 тьtс. гa' B oбpa-

бoткr HаXoДиTся ПaХoта, чaстЬ

зeNIeЛЬ пpeДстаBЛяeт с0б0Й

3aЛrжи' сeнoкoсЬl И пaстбИ-

Щa' к0т0pЬ|e п0ка Heв0з|\л0)к-

H0 ИсIloлЬз0BaтЬ бeз кopeннo-

г0 yЛyчшeHИя [сoстoяния этиx

yгoдиЙ]. Cтpaтегия гpупПЬl Hа

pЬlнKe сeЛЬХ0з3eпЛeлЬ _ |\,1акси-

мшьнoe обeспечeHиe сЬ|pЬeп,1

пp0и3в0iцстBeнHЬlх пpeДприя-

тИЙ в цeЛeBЬlХ peгиoнaХ _ сa-

xapнЬlХ зaв0Д0в' элeвaт0p0в

и свиH0к0|V]пЛeкс0в. ДДя этoг0

мьt пpиoбpетaем зe[ЛЛИ в рa-

зyMH0Й ДoсryпI]0сти oт пp0-

изв0ДотвeннЬ|x tlрeДпpиятий

гpyппьt в opлoвскoй, KypскoЙ,

0peнбypгскoЙ' БелгopoДскoй

oблaстяx и в KpaснoДаpоK0|\,1

Kpae. B 0стаЛЬHЬ|x peгИ0HаХ,

гte пpИсУтсTвyeт Гpyппa' 0сy-

щeствЛяeтся прoдaкa 3eN]eЛЬ.

B ИХ чИсЛe - AЛтаЙсKИй И став-

poп0ЛЬсKиЙ Kpая, Poст0BсKaя И

B0Лг0гpaдсKая 0бЛaсти.

Прeдлoжeния 0 пp0дажe

б0лЬшИХ oбЬeMoв зrMeЛЬ Hа

pьtнкe сeйнас eдиHичHЬl. Для

HaшeЙ кoпЛпаHиИ нaиб0лee

эффeктивeH вЬ|куп пЛeЛKиХ

yчастк0в (ИлИ д0ЛeЙ в пpa-

П--___

ПЛoЩAlIЬ
PoссИЙСкoЙ

ПAIIIIIИ -
110 МЛF{ ГA

f

вe), paсп0л0)кeHHЬ|х pяд0I\4

с у)кe иN]еЮщИ|!1ися зeMЛя-

MИ. Тe[4 бoЛеe чт0 ЦeHa вЬ|кy-

па 3eплeЛЬH0Й .ц0Ли |\ЛИHиMy|\,l

в Два pаза Hижe цeнЬl гектa-

pа сф0pN4Иp0Baннoг0 зeп4елЬ-

l']0г0 Учaсткa, Kpoп,1e т0Г0' |!1Ь|

BЬlKyпаeм] рaHee apeнД0ва|.l-

HЬ]e зeN]Ли' чeп,1 п0вЬ|шaeful

ИХ кaпИтaлИзацИю И yстpaня-

eM pИскИ yтpатЬ| к0нтр0Ля HaД

этИMИ yг0ДЬя|\1и.

Автop кoммeнтapия _

н aч aJl Ь н и K oтДeл a П pa B 0 B 0 Г0

с 0 П p o B DкДe H и я Дll pe K ЦLI И

стpaтe гИ Ч e с K И х П p 0 e Kт0 B

гpуппы uPaзгуляй"

AгP0l|l|вEст0P



0блаcти [|oли гpаждaн, % * 3eмли юpлиц, % 
--

Bолгогpaдскaя 7 3

Bорoнежскaя 2A 5

KpaснодapскиЙ кpаЙ 5 B

Kyрская 28 П

ЛипrЦкая to 20

0pлoвскaя 20 6

Poстoвская 2 5

Pязанская 17 I

CтaвропольскиЙ краЙ 5 6

Tамбoвскaя to 11

Iyльская 28 10

' ]з Сoб( t |xtе1!HoсJпL!. 1 |ев0Спц)ебoва r|Hые
,, В СoбСпxJе нHoс ] ПЦ . o|]1 обLLIе.| 11-1Оц|.il L| Се-1 | \\( )'1| |.|,знФ|е| | L|я Ре? !,| О1 |.|

*
|10ц(LuШnL РoСРееспlр. 1зъ1.| ж

рoсCиЙских ЗеN{еЛЬ' И3 негaтивньtх фaктоpoв мorк-
нo \ТIoМЯн\,TЬ сoстoЯIIие l,tирoвoй Экoнon,Iики. I]н\r-

TpиpoСсиЙские I]oЛиTиЧесltие pиСки, ГloчTи ПoЛнoе
oTсyTсT,lJие l]pИtsЯЗeНньIх к 3еNiЛЯ1u финeнссlвьIх ин-
стpYMенToB' r]oЛal'илЬнoсTЬ ЦеIl сеЛЬхo3ПpoД\кIiии'

(Pyсагp0": lP0

Paзмeщeниe нa ЛoндoнскoЙ фoндoвoй биpжe LSЕ' Пpивлe-

чeнo $330 MЛH' Koi\4паHИя оцeFieна в $1 '8 млpд'

PPF Gr0up: n0кyпка (PAB Aгp0-пр0>

ПpИoбpeтrнo ,1 

00% aKцИй *PAB Aгpo-пpou. У компaнии пoд

KoHТpoЛeM ]50 тЬ|с. га зeмли в BopoнeжсKoЙ' PoстoвскoЙ

и 0pлoвскoЙ 0бЛaстяx.

кerпe| н0ldinq: п0гл0Щeниe к0Пlпании uPyсскиe маслаo
Пpиoбpeтeниe -1 

00% aкцИЙ кoпЛпaHИИ nPyсские Maсла,, вла-

деЮщeй Тpeпtlя п,rасл0эKстpаKцИ0HHЬ|MИ завoдaпЛи в Kpaснo.

дapскo|!1 И cтaвpoпoльскoм кpaяx (oбщaя N10ЩH0стЬ пepepа

б0тки _ 400 тьtс. т пoдсoлнelника в гoд).

BтБ: с0зда}iиe агр0ф0нда
*BТБ Kалитал' oбьявил o ф0pпЛиpoвaнИИ ИHBeстфoHдa VТB

capita| Agri Fund для вЛ0жeниЙ в агpOaктиBЬI Poсоии и Kа-

заХстaна. Плaньt _ пpиoбpeтeHИe зeNleЛЬHЬlХ aKтИвoв B

9-] 5 тьtс. гa, эЛeвaтop0B, т0ЧeчHЬ|e пporктЬl в 0тpасли жИ_

в0тl-l0B0дlсТвa. Cфеpа интеpeсoв _ PoссИя и Kaзаxстaн.

<AФк систeмаu: BЬ|x0д }|а агр0pь||]0к

K0п,1паHИя пoбедила B ayкцИoHe пo пoкУПKe 100% aкций

0А0 *Дoнскoе' (P0ст0вскaя oблaqь,25,4 тЬlс. Гa Исп0ЛЬзv-

rfu]0Й 3eN1Ли),

Avаngard Asset Management yчастие в капитaлe nPазгyляяu

AA|Vi пpeдставил инвeстфoнд АVG CIS Agriсu|tura|

0pportunitjes tuЛd' B плаHаХ _ KpУЛнЬle пpoeктЬ| пo пти-

цe- и ск0т0BoДcTвy, тeПлИчHЬ|е Х03яйстBа в Bopoнeжскoй,

0peHбyргскoй oблaстяХ и Бaшкopтoстaнe. OCHoвнoЙ aKТИs _

29,99ok aкциЙ гpyппЬ| *PазгyЛяЙo (нa п/o|\,leнт OбЪявлeHИя

0 сoзДaнии AVG).

2011 гoд

www.agroex.ru
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Pегyлятop poсTа ДЛЯ ПpедoTBpащенИЯ П0ЛеГаHИЯ И

П0BЬlшеHИЯ ypo)ка ЙH0сТИ 3еpH0BЬlХ.

fleЙствyющее BещеfiBo: xЛ0pМекBaтХЛ0pИд, 7 50 г l л.

pешaет пpoбЛеMy п0легaнИя зеpнoBЬ|x пyTеM paBн0Mеpнoг0
yкopaЧИBанИЯ MеждoyзЛиЙ и пpидaния стебЛяM

Д0п0ЛнИтеЛ ЬнoЙ жесTкoстИ

yсИлИBaеТ KyщенИе И yBеЛИЧИBaет ЧИсл0 пpoДyктИBHЬ|х

стебЛеЙ

п0BЬ|шает yст0ЙЧИBoсTЬ K нeбЛaгoпpИЯтHЬlM фaктopам
0кpyжающей (peдЬ|

п0Л0жИTеЛЬн0 BЛИяеТ нa эЛеMеHтЬ| сTpyктypЬ| ypoжаЙHoстИ

0блeгЧaет И yсK0pЯет yб0pKy ypoжаЯ

Ф

Фq
Фo



Пoд K0Hтp0ЛeM нашeЙ к0|\л-

паHИИ бoЛЬшe 250 тЬ|с. га в

ПeHзеHсKoй' Capатoвск0Й'

Boлгoгpадскoй, ТаN,lб0BсK0Й,

HижeгоpoДскoй, KаЛyжск0Й,

Cмoлeнскoй' БpяHсKoй и H0-

B0сибиpскoЙ oбластях' Ceль-

Х0ззeNlЛи paссMатpИBaeN4 И

кaк финансовьtЙ ИHстpУп4eнт,

и KаK aктиB.цЛя pa3BитиЯ о0б-

ствeнH0г0 сеЛЬхoзбизнeсa'

Oбьtvнo пpи paбOтe о 3eN1лeй

приДrpжИваeMся сМeшaHH0й

стрaтeгиИ: пpoдaeM' п0купаeM

и (пpИдepжИвaeN]'' CeйЧaс'

HапpиMrp' оoбиpаeNlся yЙтИ

из HoвoсибиpскoЙ oбласти,

тaк KаK и|\,'lеющИхся тaп4 yчaст-

к0B He.ц0стат0чH0 ДЛя pa3вrp'

тЬ|вaHия пoЛHoNlaсштaбH0г0

агp0гlpoИзBoДствa. B нeкoтo-

pЬ|e дpyгиe peгиoнЬ| нaM' Ha-

oбoрoт, интеpeснo пpиЙти или

paсшиpИтЬ ИMeющиeсЯ тaпЛ

Уг0дЬЯ'

Hаc иHтepecyют бoЛЬшиe NЛас-

сивЬ|, оТ 10 тЬ|с. Га, Hа K0.

т0pЬ|X M0)кH0 0ргаHИз0BaтЬ

сeльxoзбизнeс' HачиHaЛИ пpИ-

oбрeтaтЬ зeN4Лю с пoKyпKи

паeB _ б0ЛЬшИHстBo пл0Щa-

дей кoмпaнии бьtлo пpиoбpе.

тeнo Kак paз такИM oбpaзoм'

CeЙчас, eсли бyдeт возм0ж-

t]0cтЬ KупиТЬ пaи' в0сп0ЛЬ3y.

eмся ей: y нaс бoльшoй oпьtт

пpИoбpeтенИя и oфopмлeния

пaeвЬlX угoдиЙ' Будeт в0зN]0}{-

H0стЬ Пpис0eдИHитЬ 0бpaбa-

тЬlвае|v]Ь|е yг0ДЬя pядoM с нa-

шИ|\ЛИ _ т0жe пpИс0eДИHи|V]'

eоЛИ, кoнeчHo' бyДeт вмeняe-

N10Й цeHа.

KстаТИ, цrHЬl П0 pегИ0Haп,1

сиЛЬH0 pазЛичaюТcя' l-lагlpИ-

мep' в ПeнзeнскoЙ oбласти'

где естЬ чepH0зeп,1Ь|' oбpабa.

TЬlBaeNЛaя зeMЛя |\r10)кeт ст0ИтЬ

Дo 20-25 тьtс' руб'/гa. A B0Т

B capатoBск0Й 0бЛaсТи Учa-

сТ0к с тaкИN,lИ жe Хapaктepи.

стикaми o6oйДeтся пpиi\ЛrpH0

в 6 тЬ|с' pУб'/га'

АBтop K0МMeНтapИя _

Г e н ДИ p r Kт0 p K0 IvI П aн И И

nАгpo-Финaнс,

ils

, 
Цеl |ь| О||1оc7ьHь|х Сое'1ОK ttспоннtкffi

r-
У9 кPУTIHЕЙтлих

AГPoГPvTIП
5 N4ЛH ГA ЗЕМЛИ

l_

1500

1000
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' PaСсuя, Кreжс|nан
'. Pw|сl!я.УrРаu]lо %

14 сm().!ншrcш : BEF L, P aсpe есmp, d а1 |Hь|е Kш"qщу Ц99!99уl:-&

0бласти Co6стввннoсть д0Лг0cp0чная aрeHда паи

БeлгoрoДская 19,5 9-t 0 B

Bоpонeжскaя ,t 2a 8,4 5-9

Kypская
q_lq 5 4 6,5

ЛипеЦкaя ,20 7-q) н/Д

0pлoвскaя э_|/ З_7 3'9-6'З

Пeнзенская -l0J 5 З'5 5'3

Pязанскaя t6 5,3 B
Е1a

Caмaрскaя t3 5 4,5 Аq

Тaмбoвская t1 ,5-t B 4,7-6,8

Tyльскaя 14,5-17 нl Д,
цA

460 443,8

Ж.e
Е

d rdQ

неxBaткY B oтpaсЛи квaлифициpoBal IIIЬIх MснеркеpoB

и BьIсoкoпpoфессиoнaльньIх СпециeЛистoB] rrиЗItу'}o

lloхoДнoсTЬ или Yбьtтoчнoсть eгpoбизнесe)'Yпox,IЯЕIv-

TЬlе BЬIше ЮриДичеCкис риски И ЗaПpеT на пoкvПIq,

зсMЛи иЕloстpaЕrцeMи'

Стpaтегия, ДoмиHиpotsaвшaя в 2006-2008 гoдах,
_ (Захtsaт' дсшевoй пaевoй 3еМЛи и бьIстpaя пpoдe-

жa )Д{aсткoB нa Пpeве сoбственгtoсти /.Цoлгосpоvнoй
apсЕrДьI _ сейчaс ПoЧTи нсoс\{цсстBиNIa' Teк rrожнo ли

тспеpь зapaбol'eтЬ нa инBес'гицrшх B сеЛЬхoззешrли? !дя
oтI]еTe rta ЭToT BoПpoс Еt)Dкнo пoЕlятЬ) ктo в срrДI]есpoч-

нoй и дoлгoсpouнoй пеpспек.l.иBе il,loжеT сl.aTЬ ПoTен-

циaЛЬHЬIМ пoЦТIaTеЛеx,I зеN4еЛь иЛи aгpoбизнесa.

ЯQ1eть мaссoвoГo пpихoДа ttебoльпtих непpoфиль-

I]ЬIх инBестoрoB' кeк Этo бьlлo в 2004-2008 гoдaх, ,vже

не ПpихoДится. H1rкнo opиеIl,гиpo]]eтЬся нa тeк I]а.

ЗЬIBаеМЬIх сTpeTсГиЧеских иЕlвесTopoR: бl,цr'т peсти

YспеIIII.IЬIе aгpoхoЛд\иIlги' пpиЧеM B ПсpBvЮ oЧеpеДЬ зe

сЧет Tеppитopий' пpилегаюtЦиx к их Зсx{ЛЯМ иJIи Пеpс-

peбaтьIвeющиM N{oщlloстЯМ' ПpимеpьI хoЛДинГoB' кo-

TopЬIе Teк paсryl. <Mиpeтоpгo и <Pyсeгpo>.

flp1тoй BаpиerrT _ финeнсoвьtс инвестopьt. Мнo-

гие и3 ЕIих счиTaЮT зеMЛЮ eЛЬтсpнaтивoй финaнсo-
BЬlN,l акTивaМl ts кOтopЬIх peзoЧapoвaЛись с 2008 гoДa.

Hо, к сoжaлеI]июJ ее чeсTo ПpoсTo }lеBoЗMo)Ittlo кY-

ПитЬ иЗ.3a oгpaItиuениЙ, сyщеCTByЮщих ]] ПрetsиЛaх

ИI{BесTиpoBaHия' Hе всякий бизнес спoсoбен сДелaтЬ

земельньIй eктиB ИI]TеpеснЬIМ и дoсlryПньlМ ДЛя фи-
IIaнсotsЬlх инtsестopoв' Bтopoй вeжньIй ltoмепт Юpи-

диuесttий' B ЧaсTнoсти oгpaничсния нa пpиoбретсние

Зсx,IЛи CеЛЬхoЗнa3rlaЧеI]ия иLIoCTpaнцaN{и) e тaкжс tl2

Пolq,Пку дoлсй в пpaве сoбствсtIHoсTи нa сслЬХo33еx{-

ли' oтменa этих oгpaIJиЧеlIий с,цс.цeла бьl Poссию кoп-

Iq,.pеIrтoсПoсoбнее в плaнс IlpиBЛеЧения инвестиций

B eгpoсск,гop ПJIЮс BЬIpoсЛa бьI кoнlqpентoспосoб-
itoсTЬ кая!цoгo иГpoкa) paбoтaющсго в AПК'

Хoчется I]eДеятЬся, ЧTo Bсс Эти ПpеПЯтсTBия б)Щ.т

Пpеo.цoЛеrrЬI. B любoм сЛ\чeе сTаtsкY нРкtlo ДеЛaтЬ rrе

нe зеNIЛю сaмy IIo себе, а инвесTиpoBатЬ B сoЗl{allис

нa rIей ЛикBи.цЕIoГo aгpoбизItесa с четкoй стpal.еГией

иэффективньIx,IуГIpeBЛениеМ.. Al|l

Ав|1\op С|11(1,mьu - у|1p(1eaЯ1 ОщuЙ dupекlпсlp 0l\, 1u|пopсKo -

кot1ссUl|?1ul12О вoй кoмпаr luu BEF L

AгP0инBЕGт0P мaW 2012


