МНЕНИЕ

Нам важно понять,
как принимаются
решения в компании

хотя земли, которая обрабатывается, во Франции и Италии существенно меньше,
чем в Украине.
Проведение каких реформ
и законодательных изменений критически важно на данный момент?
Самое главное — провести земельную реформу.
На первом этапе необходимо дать возможность фермеру брать землю в аренду сроком не меньше, чем
на 10 лет. И чтобы никто
не имел права отобрать эту
землю. Если фермер понимает, что может использовать
надел в длительной перспективе, он будет инвестировать в его развитие. Нужно
сделать процессы выделения земли максимально
прозрачными, проводить
открытые конкурсы.
Для бизнеса также важна
стабильность и прогнозируемость. Частые изменения законодательной базы
не способствуют развитию
бизнеса.

Жан-Жак Эрве, советник правления по сельскохозяйственным вопросам ПАО «Креди Агриколь Банк»
Как вы оцениваете бизнесклимат в аграрном секторе
на данный момент, учитывая
крайне сложную политическую и экономическую ситуацию в государстве?
Несмотря ни на что, аграрный сектор Украины продолжает работать в привычном
режиме, за исключением
отдельных регионов — части
Луганской и Донецкой областей, а также Крыма. Проблем с осуществлением
экспортной деятельности
у компаний нет. Мировые
трейдеры продолжают работать в Украине, на мировых
рынках есть спрос на украинскую продукцию. Это
одноз начно плюс. С другой стороны, из-за событий
на востоке инвесторы с определенной опаской смотрят
в сторону активов в Украине, в том числе и аграрных.
Для инвестирования в Украину сейчас, мягко говоря,

компании должны находить возможности для развития и внедрения новых
технологий.
Вы сказали о развитии.
В развитие каких секторов/
направлений аграрные компании должны инвестировать
ресурсы?
В развитие инфраструктурных проектов, в первую очередь — элеваторов и сушилок. За последние несколько
лет ситуация с хранением
зерна в Украине начала
меняться в лучшую сторону.
Компании закупают оборудование иностранного производства, внедряются современные технологии, все
оцифровывается.
Развитие инфраструктуры хранения урожая очень
важно для аграриев, ведь это
своего рода подстраховка.
Если у аграриев будут свои
сушилки и они будут сушить

ОРИЕНТАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК СДЕЛАЕТ
УКРАИНСКУЮ ПРОДУКЦИЮ БОЛЕЕ КОНКУРЕНТНОЙ
И НА ДРУГИХ РЫНКАХ
не самые лучшие условия.
К сожалению, нужно констатировать, что скорого изменения ситуации к лучшему
ожидать не стоит. Украинским аграрным компаниям на время нужно забыть
о таких инструментах привлечения средств, как IPO
или private placement.
Тем не менее даже
в эти непростые времена
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урожай до сдачи на хранение, то такое зерно может
храниться долго даже на плохом элеваторе. Продажа урожая не сразу после сбора, а
спустя несколько месяцев
означает более высокие доходы сельхозпроизводителей.
В развитии инфраструктуры заинтересованы и животноводы. Даже работая
на укр аи нской генетике,
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можно получать прибыль,
если у тебя собственная сырьевая база. Себестоимость
производства в этом случае
снижается. Такая компания будет иметь потенциал
на рынке.
Как вы думаете, изменится
ли ситуация в 2015 году?
Придет ли внешний инвестор?
Компании должны полагаться в первую очередь
на себя, на собственные
возможности. Необходимо
максимально использовать
валютную выручку, полученную от экспорта, для внутренних инвестиций и повышения эффективности работы. Очень важно не забывать
об инвестициях в землю.
Какие секторы сельского
хозяйства/пищевой промышленности имеют наибольший
потенциал?
Тут присутствует своего
рода парадокс. С одной стороны, все отмечают необходимость развития переработки
в аграрном секторе. С другой — учитывая девальвационные процессы, переработчики сейчас находятся
в худших условиях, чем компании, которые экспортируют на внешние рынки сырье.
Переработчикам однозначно работать сложнее. Рынки
сложные и непредсказуемые.
К примеру, рынок сахара:
неизвестно, что будет с ценами на продукцию на следующий год. Рынок мясопереработки требует больших
инвестиций. У производи-

телей молочной продукции сложности на внешних
рынках, а ориентироваться
только на внутренний рынок
из-за девальвации национальной валюты нельзя.
Насколько ассоциация с ЕС
влияет на привлекательность
Украины с точки зрения инвестиций, экспорта, долгосрочных контрактов?
Безусловно, положительно. В свое время я работал
советником при правительстве Украины по аграрным
вопросам и видел, как много
может дать Украине ЕС. Это
европейские стандарты,
новые системы управления
качеством, адаптация производителей к внешним рынкам. Сама адаптация украинских производителей к европейским нормам важнее,
чем любые беспошлинные
квоты на экспорт зерна или
мяса. Ориентация на европейский рынок сделает
продукцию отечественного
производителя конкуренто
способной и на других рынках. Это самое важное. Если
украинский производитель
научится делать качественную и дешевую продукцию,
от этого выиграет вся страна.
Вопрос кредитования —
один из самых сложных для
аграрных компаний на данный момент. На что в первую
очередь смотрят банкиры,
принимая решения о выдаче
займа?
Для нашего банка очень
важно понимать структу-

Как вы оцениваете кадровый потенциал в сельском
хозяйстве?
Нужно менять систему
образования аграрных специалистов. Менее 10% студентов, которые окончили
аграрные вузы, работают
в сельском хозяйстве. Думаете, это эффективное использование бюджетных средств,
выделенных на подготовку
кадров? Мне кажется, что
нет. Потраченные ресурсы было бы эффективнее
использовать для улучшения практических знаний
специалистов, работающих
на земле.
ру управления компании,
как она реагирует на изменение ситуации на рынке.
Человеческий фактор всегда ключевой. Нам нужно
понимать, как принимаются
решения в компании. Мы
смотрим не на бумаги, где
потенциально может быть
написано все что угодно, а
общаемся с руководителями
на местах — в полях, на фермах, в коровниках. Нужно
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на практике проверить работу компании и только после
этого давать зеленый свет
предоставлению кредитов.
Компания-заемщик должна
грамотно управлять своими
ресурсами. Если нам говорят:
«Вот у нас в Украине такие
условия…», мы с такими компаниями не работаем.
По вашему мнению, помогут
ли выборы стабилизировать

бизнес-климат в аграрном
секторе?
Перед новым правительством большие задачи. Аграрная политика должна стать
более открытой. Задача
номер один — развивать фермерство. В Украине работают
около 40 тыс. фермеров. Это
очень мало. Для сравнения:
во Франции работают 250
тыс. фермерских хозяйств,
а в Италии вообще 600 тыс.,

Сможет ли Украина реализовать свой аграрный потенциал
в скором времени? Что для
этого нужно?
Я надеюсь, что Украина
сможет проявить свой потенциал. Но мы знаем, что существуют коррупция, бюрократия и т.д. Потенциал был
и 100, и 50 лет назад. Важно
перейти к практической реализации этого потенциала.
✎✎ Беседовала Юлия Мартыненко

43

