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Следы зимы суровой…
Состоялась очередная научно-практическая
конференция аграриев области на тему «О подго
товке и проведении комплекса весенне-полевых
работ 2012 года с учетом ситуации на посевах
озимых культур». После ее завершения наш кор
респондент встретился с основным докладчиком
на этом мероприятии – первым заместителем
начальника Главного управления агропромыш
ленного развития облгосадминистрации Иваном
Васильевичем ПАНЧИШИНЫМ.

– На данной встрече, – сказал Иван Васильевич, – представители районов заслушали не только выступления
наших уважаемых академиков – Николая Антоновича
Литвиненко и Анатолия
Адамовича Линчевского.
Своими размышлениями о
сложившейся на полях ситуации поделились Георгий
Гаврилович Чикликчи – руководитель СПК «Дружба»
Саратского района, его коллега Михаил Афанасьевич
Стоев из СПК «Еникей»
Килийского района, фермер Николай Петрович
Чеховский из Фрунзовского
района и другие.
Необычные для нашего региона холода – 28 градусов
мороза на юге области и до
36 на севере – пагубно сказались на посевах озимых
культур. К тому же зима в
семи центральных районах
Одесщины была практически бесснежной.
Согласно предварительным прогнозам гибель посевов озимых зерновых
составит 200 – 250 тысяч
гектаров. Это, считайте, 25

– 30 процентов. Еще больше пострадал рапс. Он сохранился лишь на половине
площадей.
– Как же будет склады
ваться ситуация дальше?
– Есть два варианта ее
развития на озимом поле.
Первый: если весна будет
затяжной, с частыми дождями, растения начнут создавать вторичную корневую
систему, куститься, и дадут
нормальный урожай. Такое,
к сожалению, бывает весьма редко.
Более вероятен второй вариант. Сейчас наблюдается
резкий перепад температур.
Растения в результате стрессовых ситуаций утрачивают
энергию роста и развития,
начинают желтеть и выпадать. Этого следует ожидать,
в первую очередь, в тех районах, где не было снега или
его покров был весьма незначительный.
Следует окончательно
определиться по каждому
участку и выбрать вариант:
подсевать посевы или полностью их перепахивать и
готовить поля к новому севу.

– Значит, предстоит рез
ко увеличить яровой клин?
– Скорее всего, так оно и
будет. Если в другие благополучные годы мы под яровые
занимали до 750 тысяч гектаров, то в этом году придется
выделить более одного миллиона. Увеличатся площади
под яровой ячмень, кукурузу
на зерно, просо, сорго, овес
и другие зерновые и зернобобовые культуры. Возобновится
после долгого перерыва массовый сев сахарной свеклы
под заказ Заплазского сахарного завода.
– Это потребует огром
ных дополнительных
средств.
– Для проведения весеннего комплекса полевых работ аграриям нужно
изыскать 2,3 млн гривень.
Конечно, таких денег у селян
сегодня нет. Им необходимо
пополнить оборотные средства кредитами минимум на
300 миллионов гривень.

Получена лишь пятая часть
необходимой ссуды. Восемь
районов до настоящего времени вообще не оформили
необходимые документы.
Многие ожидают государственной дотации – компенсации за погибшие посевы.
Но когда дадут и сколько,
станет известно не скоро.
А полевые работы откладывать нельзя.
– Финансовые трудно
сти – проблема серьезная,
но явно не последняя…
– Как известно, любая посевная начинается с подготовки семян. В общем
количестве их заготовлено более чем достаточно.
Но в Балтском, Котовском,
Николаевском, Ренийском
и некоторых других районах значительная часть посевного материала еще не
прошла проверку в конт
рольно-семенной инспекции. Особо тревожное
положение сложилось в Ве

ликомихайловском районе,
где, по данным инспекции,
в наличии лишь третья часть
необходимых кондиционных
семян.
– А как обстоит дело с
удобрениями?
– Необходимый объем –
140 тыс. тонн. И опять приходится называть отстающих. Так, в Ренийском,
Саратском, Ивановском,
Белгород-Днестровском
районах обеспеченность
необходимыми удобрениями составляет лишь 40 – 70
процентов.
Рачительные хозяева уже
успели внести «витамины
плодородия» на площади
более 300 тысяч гектаров.
Но это не составляет даже
половины озимого клина.
Не секрет, что некоторые
хлеборобы боятся вносить
удобрения под будущий сомнительный урожай. Напомню
им: удобрения при любой
ситуации останутся в поле,
даже если там придется вести пересев.
– Выходит, грамотные
хозяева взялись за дело, а
кое-кто пытается все беды
списать на холода?
– Или же забывает о других последствиях заморозков. Аномальные погодные
условия, конечно, приведут
к засорению посевов, которые нужно защитить от болезней и вредителей. Об
этом хочу еще раз напомнить
специалистам и руководителям сельхозпредприятий

Ананьевского, Арцизского
и Раздельнянского районов.
А как, скажите, можно вести успешно полевые работы в Любашевском, Тару
тинском, Николаевском и
некоторых других районах,
где горюче-смазочных материалов заготовлено лишь на
одну треть от потребностей?
Кстати, подобные проблемы
там и с бензином.
– Что бы Вы порекомен
довали селянам в заклю
чение нашей беседы?
– Думаю, что прошедшая конференция, рекомендации представителей
науки, обмен мнениями
помогут специалистам на
местах лучше разобраться
в сложившейся ситуации.
Скажем, поле, где урожайность не будет превышать
20 – 25 центнеров с гектара, не обеспечит даже минимальную рентабельность.
Поэтому здесь быстрее надо
определиться с пересевом
озимых. Формируя набор
культур на весеннем поле,
нужно, прежде всего, исходить из того, что мы должны обеспечить намеченный валовой сбор зерна.
Поэтому особое внимание
надо уделить посевам кукурузы. И пресекать новые
попытки резко увеличить посевы подсолнечника.
– Спасибо за беседу.
Степан СЕРБИНОВ,
«Одесские известия»
Фото Анатолия
ВАКУЛЕНКО

Мы уверенно смотрим в будущее!
Не секрет, что сегодня, в условиях кризисной экономики,
украинскому бизнесу приходится тяжко. На крупных пред
приятиях последствия кризисных явлений ощущаются на
иболее остро.
Об итогах работы и планах развития мы беседовали с
Алексеем Николаевичем Дубилеем, финансовым ди
ректором одного из крупнейших предприятий области –
ПАО «Одескабель».

– Алексей Николаевич, рас
скажите, что предлагает завод
«Одескабель» украинскому рын
ку на сегодняшний день? Как
планируете развиваться?
– Сегодня мы предлагаем украинскому и зарубежному потребителю более 3500 маркоразмеров
кабелей и проводов. Исторически
сложилось, что за 63 года деятельности завода основным направлением производства является телекоммуникационный сектор. Более 20
лет назад завод «Одескабель» был
первым в СССР в изготовлении волоконно-оптических кабелей связи,
а опыт производства LAN-кабелей
превышает десятилетие, причем
ассортимент LANов очень широк (от
3-й до 7-й категории, в том числе
многопарные кабели до 100 пар).
В последние годы ПАО «Одес
кабель» заметно расширил ассортимент предлагаемых силовых кабелей:
– кабели силовые с изоляцией
из сшитого полиэтилена среднего напряжения;
– самонесущие изолированные
провода СИП;
– кабели силовые с изоляцией
из сшитого полиэтилена низкого
напряжения;
– кабели низковольтные с ПВХизоляцией;
– кабели контрольные;
– провода и шнуры бытовые.
В числе новых разработок завода – нагревательные кабели
для электроотопления, применяемые в системах «теплый пол» для
обогрева помещений, для систем
снеготаяния и антиобледенения (в

том числе для открытых поверхностей крыш, тротуарных покрытий,
стадионов), а также систем отопления теплиц и парников и т.д.
Специалисты отмечают, что нагревательная группа кабелей в настоящее время вызывает большой
интерес у строительных компаний
и частных потребителей при проектировании рациональных систем
электроотопления жилья и других
помещений и территорий.
– Как Вам работается в усло
виях нестабильной экономики?
– Конечно, нам тяжело, кабельное производство металлоемкое
и наша ценовая политика напрямую зависит от стоимости цветных
металлов на европейских биржах,
сейчас цены рекордно высокие.
Кроме того, наша продукция высокотехнологична и подвержена
быстрому моральному старению,
поэтому мы должны непрерывно
развиваться: разрабатываем новые
кабельные конструкции, закупаем
новое оборудование, открываем
новые цеха, а это огромные средства, и в условиях нестабильности
сложно спланировать сроки окупаемости этих вложений.
Также к основным проблемам, которые ПАО «Одескабель» не может
решить на протяжении нескольких
последних лет, относится то, что
в проекте Генерального плана застройки города Одессы нынешняя
территория завода «Одескабель»
обозначена как будущая зеленая
зона, что увеличивает риски при
планировании будущих инвестиций в техническое перевооружение
завода в долгосрочном периоде.

А. Дубилей
С другой стороны, радуют некоторые положительные сдвиги в работе с проверяющими органами. В
частности, более конструктивным
стало сотрудничество с органами
налоговой службы.
– Расскажите подробнее, в
чем произошли существенные
изменения?
– Нам, как любому субъекту
предпринимательства, очень важно сокращение количества налоговых проверок, ведь чем меньше
проверок, тем больше времени и
сил остается на решение основных бизнес-вопросов. Сейчас на
нашем предприятии количество
проверок существенно уменьшилось. Также удобна введенная
система автоматического возмещения НДС, в результате работы с
которой процесс возмещения существенно ускорился. Основные
плюсы введенной системы – это
автоматизация и минимизация
«человеческого фактора». Сегодня
мы можем в полной мере оценить
преимущества автоматического
возмещения НДС.
Наконец, создается Цент
ральный офис крупных плательщиков налогов. Дело в том, что
большой бизнес – самый сложный, но, в то же время, самый

важный сегмент рынка. Он обеспечивает около 70% доходов
бюджета. С переходом на обслуживание в Центральный офис
упрощается цепочка коммуникаций. Существенно ускорится
принятие решений в Киеве, а не в
областных центрах, как это было
раньше, уменьшится административная нагрузка на бизнес.
Для успешного функционирования бизнеса, помимо высококвалифицированных финансистов
на крупных предприятиях, требуются профессиональные специалисты в области налогового
контроля со стороны государства,
которые могут обслуживать нас
по наивысшему стандарту. Наши
бухгалтера отмечают, что обслуживание в Специализированной
инспекции по работе с крупными
налогоплательщиками в г. Одессе
позволило получить предприятию
полный спектр обслуживания, а
после создания Центрального
офиса крупных плательщиков
ожидаем «эксклюзивного сервиса». Мы положительно относимся к таким инициативам государственной налоговой службы для
крупных плательщиков, как разработка «электронных кабинетов налогоплательщика» и внедрение электронной системы
«горизонтальный мониторинг»,
которые минимизируют «человеческий фактор», позволяя оперативно получать любую информацию в системе он-лайн и данные
о начисленных налогах. И далее,
не отходя от монитора своего
компьютера, возможно, оформлять готовые формы платежных
документов и отчитываться перед
инспекцией об оплате налоговых
отчислений.
– Удалось ли Вашему пред
приятию достичь докризисных
показателей деятельности?
– Сегодня украинские потребители получают 60 – 80% про-

дукции ПАО «Одескабель», показатель экспорта в страны СНГ
и ЕС – 20-40%. Активными потребителями нашей продукции
много лет являются все ведущие операторы связи в Украине:
«Укртелеком», «Транстелеком»,
«МТС», «Киевстар» и др.
До 2008 года мы наблюдали развитие украинской экономики и инфраструктуры страны в области
строительства и телекоммуникаций,
в соответствии с этим у нас был активный рост заказов. В кризисный
период большинство государственных и частных проектов было
приостановлено, это напрямую отразилось и на наших финансовых
показателях. В настоящее время
ситуация потихоньку стабилизируется, и в 2012 году, если нам удастся внедрить запланированные инвестиционные проекты, можно будет
говорить о достижении показателей
докризисного уровня.
– Каковы Ваши планы на бу
дущее?
– В производстве мы всегда делали упор на качестве выпускаемого кабеля. При покупке продукции
завода «Одескабель» потребитель
уверен в надежности, безопасности и долговечности приобретаемого электротехнического изделия.
Мы гарантируем бесперебойную
работу и пожаробезопасность наших кабелей в течение нескольких
десятков лет.
В ближайшие 2-3 года ПАО
«Одескабель» намерено уверенно удерживать свое место в группе ведущих предприятий-производителей кабельно-проводниковой
продукции в Украине и странах
СНГ. В 2012 г. на предприятии планируется инвестировать не менее
20 млн грн собственных средств
на дооснащение мощностей по
производству волоконно-оптического кабеля и цеха нагревательного кабеля.
Наш корр.

