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Арминас Кильдишис:
«Литовские агроцентры
созданы по модели
датского Handelcenter»

Господин Кильдишис, какими основными
активами располагает компания Achema и
какое место среди этих активов занимает
Agrochema?

— Бизнес концерна Achema очень раз�
носторонний. Могу сказать, что из 40
компаний холдинга по оборотам лиди�
рует химический завод Achema, затем
идет Agrochema, а на третьем месте на�
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В июне 2006 года в г. Шядува (Литва) открылся
центр Agromax, принадлежащий компании
Agrochema. Это третий центр торговли и
комплексных услуг сельского хозяйства
в Прибалтике. Общая площадь центра составляет
10 гектаров, на его территории расположены
супермаркет товаров для земледелия и
садоводства, магазин сельскохозяйственной
техники, крытый склад для удобрений, склады
для пестицидов и семян с регулировкой
температуры, цех по производству тукосмесей,
терминал для жидких удобрений, элеватор и
большая площадка для хранения удобрений,
автосервис и павильон для сельхозтехники. Центр
планирует предоставлять фермерам услуги,
необходимые для ведения хозяйства — от анализа
почв и программ внесения удобрений до обработки
зерна и покупки урожая. Всего в планы компании
Agrochema входит открытие 11 таких центров
в странах Прибалтики и Польше: 5 — в Литве,
3 — в Польше, 2 — в Латвии и 1 — в Эстонии.
Об экономической политике Литвы, ситуации
на литовском агрохимическом рынке и планах
концерна Achema Group мы беседовали
с коммерческим директором Agrochema в Литве
Арминасом Кильдишисом.

ходится стивидорная компания Klasco в
порту Клайпеда.

Чье изобретение агроцентры? Есть ли
уверенность в том, что этот бизнес будет
прибыльным?

— Agrochema создана в 1997 году и так
или иначе все это время занималась
обеспечением сельского хозяйства: мы

всегда торговали удобрениями и неу�
клонно увеличивали ассортимент това�
ров, предлагаемых фермерам. Агроцентр
— лишь улучшенная, концентриро�
ванная модель того бизнеса, которым мы
занимаемся давно. Создан он как сто�
процентная копия датского прототипа
Handelcenter, который действует 100 лет.
Литва тоже маленькая страна европей�
ского типа, у нас схожая структура эко�
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номики, мы долго готовились к тому, что
делаем сейчас, и нет никаких причин
предполагать, что у нас что�то может не
получиться.

Создание каждого такого агроцентра свя"
зано с немалыми инвестициями. Привлека"
ли ли вы кредиты и какова ставка по ним?
Каков срок окупаемости при строительстве
одного агроцентра?

— В Литве ставка по кредитам при�
ближается к среднеевропейской. При
создании агроцентров мы привлекали
кредиты банков под 3–4 %. Срок окупае�
мости для агроцентра, по нашим расче�
там, составит 9 лет.

А как фермеры рассчитываются за удоб"
рения, услуги и другие товары?

— Мы кредитуем их до следующего
урожая, весной предоставляем удоб�
рения и ГСМ, в течение сезона сервис,
средства защиты растений и пр., а
осенью фермер имеет возможность про�
дать урожай и вернуть стоимость пре�
доставленных услуг или же рассчитаться
с нами своим урожаем, в частности зер�
ном.

Именно с этой целью на территории
агроцентра построены элеваторы и дей�
ствует система приема, сушки, хранения
зерна. Фермеру выгодно продать зерно
нам, нежели везти его куда�то, даже если
он и не пользовался нашими кредитами.

Куда направляется полученное по бартеру
зерно?

После хранения на элеваторе и сушки —
в клайпедский порт, в Klasco, оттуда — в
основном в Испанию и Германию.

Страхуете ли вы свои кредиты? Откуда
уверенность, что фермер сумеет осенью
вернуть вложенные вами средства?

— Прежде чем проделывать серьезные
вложения, мы изучаем опыт работы
каждого нашего будущего партнера, да
мы и так все знаем обо всех фермерах на
близлежащих территориях. Каждый год
наши специалисты изучают состояние
почв, системы хозяйствования и другие
условия, мы знаем о каждом фермере все
или почти все, часто посещаем их поля и
таким образом снижаем риски по своим
вложениям до ничтожного уровня.

Сколько удобрений в среднем потребляет
одно фермерское хозяйство в Литве?

— От 500 до 1 000 тонн удобрений в год.

А чьи это удобрения? Производства компа"
нии Achema или ваших российских коллег
— «Еврохима», «Фосагро», «Акрона»?

— Achema выпускает 2,5 млн тонн удоб�
рений, из них в Прибалтике мы продаем
около 300 тыс. тонн, из России импор�
тируем еще около 150 тыс. тонн. Нам все
равно, чьи удобрения продавать, но ли�
товские фермеры все же, как показыва�
ют цифры, предпочитают наши удоб�
рения, хотя они несколько дороже, ведь
у нас нет своего сырья, газ мы покупаем у
России по мировым ценам.

Какова ввозная пошлина для российских
удобрений в Литве?

— На сегодняшний день 6,5 %.

Что вы можете сказать о емкости литов"
ского рынка удобрений?

— Объем рынка, по нашим оценкам,
составляет около 500 тыс. тонн, и рынок
увеличивается на 5 % ежегодно.

Каков объем агрохимического производ"
ства компании Achema? Чьи технологии
используются на вашем предприятии?

Готовая продукция поступает в клайпедский порт, оттуда — в порты Европы
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— Мы выпускаем 1 млн тонн жидких
удобрений, 550 тыс. тонн аммиачной
селитры, 100 тыс. тонн товарного кар�
бамида и планируем довести его объем
до 350 тыс. тонн уже в конце 2008 года, в
прошлом году начали производство ам�
миачной селитры с добавкой кальция.

Что касается технологий, то инжини�
рингом для нас занимались француз�
ские, украинские и польские компании,
технологии производства французкие и
российские.

Литва — аграрная страна? В литовских
магазинах много продуктов европейского
производства…

— Да, агропромышленное производство
одна из главных статей дохода бюджета
Литвы, а товарообмен был и будет все�
гда. Литва является нетто�экспортером
сельскохозяйственной продукции.

Субсидирует ли литовское правительство
сельхозпроизводство и если да, то в какой
форме?

— Да, можно сказать, что субсидирует.
Каждый молодой фермер, решивший на�
чать агробизнес, получает от государства
безвозвратный кредит в 50 тыс. евро.
Этого вполне достаточно, чтобы начать
работать на рынке.

Если бы вы были премьер"министром Литвы
и у вас была возможность изменить полити"
ку в аграрном секторе, что бы вы улучшили?

— Я бы на месте правительства предо�
ставлял налоговые и другие льготы не
производителям рапсового масла, спир�
та, этанола, как это делается сейчас, а
фермеру, который выращивает рапс,
зерно. Это увеличило бы производство
сырья для дальнейшей переработки, а
перерабатывать сырье и так всегда будет
более выгодно, чем его производить. ■
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Слева направо: Людас Мядекша, гендиректор компании
Agrochema, Бронисловас Лубис, президент Achema Group,
Казимира Прунскене, министр  сельского хозяйства Литвы
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Бронисловас Лубис: «Агроцентр в г. Шядува стал вторым
в Прибалтике. Всего "Агрохема" планирует открыть
11 агроцентров в трех прибалтийских странах и Польше.»
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На открытии агроцентра присутствовали около 300 человек — фермеры
из Литвы, Латвии, Эстонии, поставщики химической продукции и
сельскохозяйственной техники, представители литовского правительства
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Арминас Кильдишис, коммерческий директор компании
«Агрохема», принимает подарки от компаний+клиентов
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