ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

КЛАССНЫЕ ТЕЛКИ ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЭКСПЕРТАМ, РЫНОК ЛИЗИНГА В РОССИИ

ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В РАЗЫ, А ПОТЕНЦИАЛ ЕГО ПРОСТО НЕИСЧЕРПАЕМ. КТО И КАК
ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТОЛЬ БУРНЫЙ РОСТ — В ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ИСТОРИЯХ. ОКАЗЫВАЕТСЯ,
К РОСТУ РЫНКА ПРИЛОЖИЛИ… ВЫМЯ ЗАГРАНИЧНЫЕ ТЕЛКИ. РОМАН ЯРМОШЕВИЧ, ХАБАРОВСК; ОЛЬГА ХВОСТУНОВА, АНАТОЛИЙ РОМАНОВ

СТАДНОЕ ЧУВСТВО И ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ Хабаровская молочная ферма КГУП «За-

ПИОНЕРСКАЯ СДЕЛКА «Балтийский лизинг» (с

ИТАР-ТАСС

ря» в 2006 году стала одним из пяти участников лизинговой программы в рамках нацпроекта «Развитие АПК». Тогда пять хозяйств края при помощи оператора ОАО «Росагролизинг» получили по 200 племенных австралийских
коров голштино-фризской породы.
По словам гендиректора хозяйства «Заря» Леонида Петухова, лизинговые схемы на его предприятии используются с 1996 года. За десять лет по лизингу «Заря» приобрела
трактора, зерно и кормоуборочные комбайны, сенокосную
технику, комплекс для выращивания картофеля, автомобили. Работает исправно, говорят сотрудники хозяйства. Всего «Заря» приобрела оборудования на 12 млн руб. На сегодняшний день задолженность хозяйства за лизинг техники составляет 6,5 млн руб. Из последних приобретений — кормоуборочный комбайн «Марал» стоимостью 3,7 млн руб.
Как рассказал господин Петухов, впервые племенной
скот из Австралии колхоз получил еще во второй половине 80-х. Тогда расходы на приобретение телок взяло на себя государство. Опыт работы с австралийскими племенными телками оказался удачным. Однако возобновить поставки стало возможно только после начала реализации национального проекта «Развитие АПК». По словам господина Петухова, не все фермеры решились на приобретение
австралийского племенного скота. Многие боятся, что он
окажется нежизнеспособным в климатических условиях
Дальнего Востока. Однако в «Заре» все 200 голов, поставленных по лизингу, живы и здоровы. «Телки в наших условиях чувствуют себя нормально. В прошлый раз австралийский племенной скот уже показал себя с хорошей стороны»,— говорит директор сельхозпредприятия.

В сентябре 2007 года «Заря» начнет рассчитываться с
«Росагролизингом», давшим хозяйствам отсрочку на год.
Предполагается, что за год телки дадут приплод и увеличат надои молока. Телята пополнят дойное стадо. В течение
пяти лет «Заря» должна будет выплатить за австралийских
коров 8 млн руб. Впрочем, Леонид Петухов рассчитывает,
что часть платежей сможет взять на себя краевой бюджет.
Обновление молочного стада (200 австралийских коров пополнили стадо из 1300 российских) уже дало результаты. Если в 2003 году надой одной коровы в «Заре»
составлял 2200 кг молока в год, то сейчас в среднем коровы дают по 3160 кг молока в год (средний надой по краю
составляет 2600 кг молока в год, а среднероссийский —
3200 кг). «Мы планируем выйти на показатель среднего
надоя в 3600 кг в этом году, а в следующем — на 4000 кг
молока»,— рассказывает Леонид Петухов. В этом году
сельхозпредприятие «Заря» планирует приобрести в лизинг еще 100 голов австралийского племенного скота, а в
следующем — построить новое родильное отделение и
помещение для содержания молодняка.

2007 года «НОМОС-лизинг») — первая лизинговая компания в России, она создана еще до распада Советского
Союза, в апреле 1990 года. Учредителями выступили Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург), «Росгосстрах», Балтийское морское пароходство и Ассоциация
фондов мира. За 17 лет лизинговой деятельности компания заключила порядка 3800 сделок. Только за 2006 год
больше чем на $260 млн.
История компании примечательна тем, что ее основатели стали пионерами в деле развития нового финансово- ➔
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