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Тосненский комбикормовый завод перестал
расплачиваться с поставщиками и получил
иск о банкротстве
Тосненский комбикормовый завод (ТККЗ) получил иск о банкротстве от поставщика
наполнителей Сибирской кормовой компании. Последний независимый от крупных
агрохолдингов производитель комбикорма оказался не в состоянии расплатиться с
поставщиком из–за проблем со сбытом.
В начале декабря Сибирская кормовая компания подала иск о банкротстве к ЗАО
"Тосненский комбикормовый завод". Речь идет о возврате суммы 12,3 млн рублей. Как
рассказали "ДП" представители Сибирской кормовой компании, ТККЗ почти год не
оплачивает поставки наполнителей комбикормов. Стороны рассчитывают подписать мирное
соглашение. Однако проблем со сбытом продукции тосненского завода это не отменяет.
ТККЗ — последнее не зависимое от крупных агрохолдингов предприятие в своей отрасли в
Ленобласти. По данным участников рынка и представителей самого предприятия,
собственники ТККЗ — его нынешние и бывшие сотрудники. Как сообщила директор по
развитию ТККЗ Екатерина Сурушкина, проектная мощность завода — 12 тыс. т продукции в
месяц. В прошлом году предприятие выпускало 6,5 тыс. т комбикормов ежемесячно, в этом
году объем сократился до 5 тыс. т.
За прошлый год оборот компании, по СПАРК, превысил 1,4 млрд рублей против 1,3 млрд в
2015 году. Чистая прибыль в 2016 году — 11,2 млн рублей.

Построили свои цеха
Крупные сельхозпроизводители все чаще инвестируют в собственные заводы по выпуску
кормов. Например, цеха по производству этой продукции есть у многих молочных хозяйств.
Так, у АО "Рапти" свой цех действует 8 лет, у ГК "Лосево" — 5 лет. "Приневское" ввело
собственный завод в прошлом году.
Птицефабрики давно предпочитают обеспечивать себя собственными кормами. Так, "Роскар"
вкладывает 1,5 млрд рублей в строительство нового комбикормового завода. Синявинскую
птицефабрику полностью обеспечивает кормами принадлежащий ей Волховский завод.
Такая же ситуация и в свиноводстве. У ООО "Идаванг Агро", управляющего
свинокомплексом в Тосненском районе, есть кормовой цех.

"Это позволяет нам контролировать качество продукции, при необходимости быстро менять
состав кормов, а также удешевлять их", — говорит генеральный директор ООО
"Идаванг Агро" Татьяна Шарыгина. Таким образом, большинство действующих крупных
сельхозпроизводителей обеспечивают себя кормами сами, а новые потребители в регионе
появляются редко, отмечает Екатерина Сурушкина.
Тосненский комбикормовый завод в последние годы переориентировался на работу с малыми
компаниями — фермерами, владельцами личных подсобных хозяйств. Завод также развивает
экспорт продукции, его доля в общем объеме продаж за прошлый год составила 10% —
ТККЗ поставляет комбикорма в страны Балтии.
По данным компании "Текарт", емкость российского рынка комбикормов в прошлом году
оценивалась в 26,2 млн т. Эксперты говорят о консолидации этого рынка. Почти 49% всего
объема комбикормов выпускают 20 вертикально интегрированных компаний, следует из
рейтинга аналитического портала "Агроинвестор".
Крупные компании продолжат расширять собственный выпуск комбикормов, а роль
независимых заводов по производству этой продукции будет снижаться, отмечают эксперты.

Грядет консолидация
В Ленобласти работают шесть комбикормовых заводов. Все они, за исключением ТККЗ,
интегрированы в крупные объединения. В прошлом году отрасль произвела 1,6 млн т
комбикормов. "В настоящее время рынок на подъеме", — считает гендиректор ООО
"Агриконсалт" Андрей Голохвастов.
Самый крупный комбикормовый завод в Петербурге и Ленобласти — это Комбинат им.
Кирова, входящий в "Аладушкин Групп". Вторым по величине является Гатчинский
комбикормовый завод (входит в одну группу с птицефабрикой "Ударник"). Волосовский
комбикормовый завод интегрирован в американскую компанию Kargill, Волховский завод
вместе с Синявинской птицефабрикой входит в агрохолдинг "Русгрэйн". Лужский завод
несколько лет назад отошел за долги Россельхозбанку.
"Рынок будет консолидироваться, но останется пул независимых заводов, ориентированных
на компании, которые не могут производить корм самостоятельно. Или заводы будут
продавать ингредиенты для производства кормов", — отмечают представители Гатчинского
комбикормового завода.

Уход трейдера
Стоит отметить, что с рынка комбикормов также уходит некогда крупный трейдер этой
продукции – компания "Ленхлебопродукт". Она включает компанию по продажам
комбикормов, а также рыбоводческое хозяйство "Аквакорм" (250 т форели в год) и
предприятие по выращиванию индейки.
Одна из структур этого холдинга обанкротится еще с 2016 года, другая – с этого года. По
данным участников рынка, основной собственник холдинга, Вячеслав Голохвастов, уходит из
бизнеса.

