тема номера
в технологии из-за неопределенности с ценами на
сельхозпродукцию, долгосрочной доходности агрокультур, нерешенных вопросов агрострахования
и т.д.
Главной задачей группы «Агробизнес» в этом году
будет минимизация расходов на производство и снижение себестоимости. «Мы закупаем энергонасыщенную технику, планируем использовать широкозахватные сеялки точного высева, – делится планами
гендиректор компании Александр Чил-Акопов. – По
максимуму, где это возможно, будем вносить органические удобрения, повышать производительность труда».
Это позволит, в том числе, компенсировать затраты,
связанные с отменой некоторых мер господдержки,
на которую компания в своем бизнес-плане решила не
расчитывать, говорит топ-менеджер.
«Продимекс» тоже планирует больше работать над
эффективностью, совершенствуя технологии, освоенные ранее. «В прошлом урожае повсеместно было
низкое содержание сахара, что невыгодно ни переработчикам, ни сельхозпроизводителям, – напоминает
гендиректор компании Виктор Алексахин. – Можно
долго рассуждать, что дело в неблагоприятных погодных условиях, но качество продукции зависит не только от природы, но и от семян, удобрений и т.д.». По его
словам, инвестиции в технологии возделывания однозначно выгодны: переработка свеклы с содержанием
сахара 18% маржинальнее, чем с 12-процентной сахаристостью.
«Очевидно, что растениеводы центрального и черноземного макрорегионов, хорошо заработавшие на
урожае-2012, будут иметь возможность в этом году обновить свой машинно-тракторный парк, приобрести
качественные семена, инвестировать в хранение и логистику», – заключает Крупнова из «Эрнст энд Янг».

Выигрыш вне тренда
Дмитрий Рылько говорит, что интересными
в 2013 году остаются орошение, производство овощей закрытого и открытого грунта, вложения в связанную с ними инфраструктуру и выращивание зернобобовых. «Перспективы отдельных агрокультур
угадать сложно, поскольку рынок не застрахован от
многочисленных погодных рисков, – продолжает
эксперт. – Яркий пример: в прошлом году я считал,
что массовое расширение посевов кукурузы в России – это «марш обреченных», поскольку оно совпало с рекордным посевом в США и на Украине, а значит, должно было привести к перепроизводству
и падению цен. Но большой неурожай в США и недобор на Украине сделали очень неплохой отечественную экономику кукурузного сектора».
«Агробизнес» в этом году планирует активно вкладывать в возделывание кукурузы, сои и пивоваренного ячменя, чтобы выйти где-то на 25% чистой
рентабельности. Сахарной свеклы компания выращивает примерно 100 тыс. т/год. «Хотя цены на сахар
в 2013 году, возможно, будут выше [2012-го], мы еще не
решили, продолжим ли вообще сеять сахарную свеклу: партнеры-переработчики предлагают закупочную
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ДОРОГИЕ АГРОКУЛЬТУРЫ
Фьючерсы, расчетная цена (руб./т)

ПШЕНИЦА
исполнение март

8865

исполнение май

8990

КУКУРУЗА
исполнение март

8740

исполнение май

8675

ИСТОЧНИК: РТС
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ЖДУТ РОСТ
МАРЖИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЗЕРНА

цену, едва покрывающую затраты, превышающие
45 тыс. руб./га», – добавляет Чил-Акопов.
«АгроГард» (сельскохозяйственный проект холдинга «Фосагро») тоже планирует сократить посевы сахарной свеклы в нескольких регионах (в том числе,
в Орловской области), предпочитая увеличивать производство подсолнечника, пшеницы и кукурузы. «В последние годы работа с сахарными заводами совершенно невыгодна, мы буквально ими затравлены», – сетует
гендиректор компании Павел Царев. В сегменте растениеводства холдинг по итогам 2012/2013 года рассчитывает получить хотя бы 10-15-процентную рентабельность с учетом субсидий.
Сокращение свеклосахарного клина – общий
тренд, характерный для неинтегрированных производителей, «уставших от общения» с заводамипереработчиками, отмечает Дмитрий Рылько. «Но тем,
кто останется в этом секторе, в следующем сезоне, возможно, будет легче – снизится конкуренция», – не исключает эксперт. Да и в целом по стране сокращение
посевов не станет критичным – наоборот, оно в итоге позводит больше заработать на свекле, думает Алексахин из «Продимекса». «А в сахарном бизнесе ситуация сложнее, – признает он. – Мировой рынок сахара
падает [так как продукт дешевеет], в России же теряет
актуальность тема замещения импорта. Думаю, шансы
роста цен на сахар в этом году невысоки, поэтому мы
не рассчитываем на увеличение прибыли: хорошо бы
сохранить то, что есть».

Свиноводство без маржи
В этом году Николаев из «Атона» прогнозирует падение цены зерна на 15-20%. Снижение, считает он, начнется в апреле-мае или даже в марте, когда появится
примерное понимание перспектив следующего сезона – сохранности озимых и ситуации с погодой.
Удешевление зерна может привести к росту маржи у его потребителей. Поэтому, по мнению эксперта, в 2013 году все сектора, связанные с потреблением
и переработкой, будут привлекательнее выращивания. В долгосрочной перспективе интересны проекты
по глубокой переработке зерна, производство свинины, говядины и молока, перечисляет Николаев. «Если
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иметь экономически обоснованные рацептуры кормов и финансирование, достаточное для закупок сырья в низкий сезон.
На этот год Новоселов прогнозирует рост маржи в производстве молока, связывая его с увеличением спроса, конкуренцией и наметившейся консолидацией сектора. Чил-Акопов из компании «Агробизнес»
подтверждает, что производство молока может быть
доходным. В холдинге 1 тыс. коров. В этом году планируется на 80% увеличить дойное стадо, купив банкротящиеся или неэффективные производства, тем более что такой опыт у «Агробизнеса» есть. «Инвестиции
в модернизацию таких ферм, рассчитанных в среднем
на 500 голов, небольшие – от 20 млн руб. при привязном содержании до 50 млн руб. – с беспривязным, –
прикидывает Чил-Акопов. – Мы сразу вдвое увеличиваем надой, изменив производственный процесс на
ферме и рацион кормления». У компании свои корма, а рентабельность молочного направления – около 25%. В 2013 году менеджмент хочет сохранить этот
показатель. «Мы заключаем годовые контракты на поставку молока, цены которого, в отличие от зерна, достаточно стабильны, поэтому можем прогнозировать
прибыль и за счет продажи молока нивелировать волатильность зернового направления», – объясняет ЧилАкопов. А вот начинать молочный бизнес с нуля, строя
фермы, он не советует.
«АгроГард» не собирается увеличивать молочное
стадо. Сейчас у холдинга 12 тыс. КРС. Средняя маржа,
по оценке Царева, 3-4%. «Если в этом году останемся на
таком же уровне или прибавим 1% – это нормально», –
думает он.
Липецкий «Зерос» в этом году планирует повысить
маржинальность производства «мраморной» говядины, сдав в эксплуатацию маточную ферму на 13 тыс.
животных и тем самым сделав производство замкнутым. Свои корма, фидлот и мясокомбинат уже есть.
«Также будем инвестировать в двукратное увеличение
мощностей по производству индейки – это тоже заключительный этап проекта, связанный с повышением эффективности и доходности», – рассказывает владелец «Зероса» Николай Бобин. Объемы инвестиций,
по его словам, «пока не согласованы окончательно»,
и он не хочет их называть.
Голохвастов из «Агриконсалта» добавляет, что в перспективе привлекательными могут быть новые направления – например, баранина. «В некоторых регионах
это достаточно интересный сектор – спрос превышает предложение, – поясняет он. – Однако развитие любых новых видов бизнеса зависит от возможностей
сбыта продукции. При хорошей логистике в баранину инвестировать можно». Также Голохвастов советует инвесторам обратить внимание на племенное животноводство – селекционно-генетические центры
и репродукторы высокого порядка: таких мощностей
в стране явно не хватает.

МОЛОКО
МОЖЕТ ПРИНЕСТИ
ПРИБЫЛЬ,
ЕСЛИ
НЕ СТРОИТЬ
ФЕРМ С НУЛЯ

Риски и плюсы
По мнению Николаева из «Атона», риском для инвестиций в этом году остается финансовый кризис.
ф е в р а л ь

2 0 1 3

РЕКЛАМА

19

тема номера | К а д р ы

ТЕРЯЮТ МАРЖУ
расчеты рентабельности свинокомплексов

2012

2013
Средняя цена, руб./кг живого веса

78*

75

72

70

68

66

63

2

-2

-20

-26

-33

-39

Рентабельность по чистой прибыли, %:
Высокоэффективные с хеджированием зерна*
18

14

10

-6

10

8

5

Высокоэффективные без хеджирования зерна**
-10

-13

-16

Среднеэффективные без хеджирования зерна***
0

-17

-22

-25

-29

*Стоимость кормов – 33,97 руб./кг,
себестоимость мяса – 58,06 руб./кг в 2012-м и 58,7 руб./кг в 2013 г.
**Стоимость кормов – 40,06 руб./кг в 2012-м и 47,23 руб./кг в 2013 г.;
себестоимость мяса – 64,15 руб./кг в 2012-м и 71,96 руб./кг в 2013 г.
***Стоимость кормов – 46,74 руб./кг в 2012-м и 55,1 руб./кг в 2013 г.;
себестоимость мяса – 70,82 руб./кг в 2012-м, 79,83 руб./кг в 2013 г.
ИСТОЧНИК: НАЦИОНАЛЬНАЯ МЯСНАЯ АССОЦИАЦИЯ

С ЕР ГЕ Й ЮШ И Н
РУ КО В О Д И ТЕЛЬ И СП О ЛКОМА
Н АЦ И О Н А Л Ь Н О Й МЯ СНОЙ
АС СО Ц И А Ц И И

В нашей стране часто путают производство свиней и производство свинины. Товар комплексов и ферм – это свиньи,
свинина – продукт убоя и переработки на бойнях. Производство свиней в первой половине 2013 года у большинства
производителей будет нерентабельным, а вот производство
свинины и продукции из нее стало выгодным: оптовые цены
на отруба (кроме полутуш) и на колбасы пока относительно
стабильны. Поскольку из-за роста импорта подешевели
«живок» и полутуши, переработчики могут покупать сырье
дешевле. За счет этого их маржа растет – продавать мясо
в отрубах стало прибыльно. У вертикально интегрированных
холдингов, имеющих современные бойни и разделочные
мощности, произошло перераспределение маржи из производства свиней в производство свинины. Следовательно, для
вертикальных компаний инвестиции в свинину продолжают быть привлекательными, несмотря на снижение доходности свиноводства.
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Ю. ЭЙВАЗОВА

СВИНИНА – ЭТО ВЫГОДНО

«Но не думаю, что денег в агросекторе станет резко
меньше или существенно снизится доступность кредитов, – обнадеживает эксперт. – У США экономические
трудности [затухающий рост экономики и огромный
внутренний долг – «АИ»], и им выгодно поддерживать
мировую нестабильность, что положительно влияет на
экспортеров углеводородов. Если бы Ближний Восток
был стабилен, то мы бы сейчас видели цену на нефть
не $110/барр., а $60/барр. Так что пока у американцев
проблемы, деньги будут».
Объем частных инвестиций в сельское хозяйство
может не вырасти – из прошлого года в нынешний
перейдет неопределенность перспектив животноводства, а для растениводов станет болезненной погектарная поддержка, говорит Дмитрий Рылько из
ИКАРа. Изменение формулы господдержки – самый
большой риск этого года, соглашается Чил-Акопов.
«К примеру, отмена субсидий на краткосрочное кредитование весенне-полевых работ – серьезный удар
для сельхозпроизводителей, – уверен он. – Вряд ли
погектарные выплаты компенсируют эти издержки». «Надеюсь, что в целом год будет не хуже предыдущего, – делится соображениями Царев из «Агрогарда». – Хотя мы снизили расчетную цену на зерно
и, безусловно, потеряем в доходности из-за сокращения поддержки. Кроме того, вызывает опасения состояние озимых». Вместе с тем, за предыдущие годы
акционеры инвестировали в развитие холдинга примерно $300 млн, и у бизнеса есть неполохой запас
прочности, говорит Царев.
Бобин из «Зероса» связывает главные опасения
с возможными колебаниями курсов доллара и рубля.
Также его тревожит вопрос ценообразования из-за
влияния ВТО: есть риск, что негативные тенденции
в свиноводстве будут давить на другие мясные сектора. По словам Владислава Новоселова из BEFL, на инвестициях в этом году негативно скажутся невнятная
позиция госвласти по защите интересов российских
производителей в условиях ВТО, халатность персонала и воровство, увеличивающие издержки агрокомпаний, а также нехватка капитала у сельхозпроизводителей.
А вот драйвером инвестиций могут стать региональные меры поддержки, думает Голохвастов: компенсация производственных затрат или, например,
строительство инфраструктуры. «Западным инвесторам сейчас не до развивающихся рынков, но даже
единичные случаи серьезных иностранных вложений
тоже улучшили бы инвестиционный климат», – полагает он. Новоселов добавляет, что притоку средств
в АПК могут способствовать разрешение ситуации
с плохими долгами банков и несколько сделок с участием крупных инвесторов. «Не просто объявление
планов, а именно заключение сделок», – акцентирует эксперт.
Злочевский считает драйвером для инвестиций текущую конъюнктуру рынка зерновых: если она закрепится, то активизирует интерес бизнеса к агросектору.
«Но это вопрос перспектив следующего сезона», – заключает он.
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