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Совет отработал полный цикл
На прошлой неделе опубликован приказ министра сельского хозяйства и пищевой промышленности об утверждении
Соглашения по товарной линии «Сахарная свекла, сахар
и их производные». Впервые одно из таких совещательных
формирований при министерстве не только провело серию
заседаний и выработало меморандум о взаимоотношениях
звеньев товарной линии (сельхозпроизводители, переработчики сырья, промпотребители готовой продукции), но и
представило этот документ для официальной публикации.
Как то и предписывает Закон об организации и функционирования рынков сельскохозяйственной и агропродовольственной продукции, принятый в 2006 году. Руководство министерство надеется, что вслед за этой товарной линией
меморандумы выработают и опубликуют другие действующие объединения этого формата – по молоку и молочным
продуктам, говядине, мясу птице, меду. А остальные советы
по товарным линиям, благодаря активным действиям минсельхоза, будут созданы в ближайшее время.
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ервый
официальный
меморандум совета по
товарной линии подписали: Николай Морарь – от
Ассоциации производителей
сахарной свеклы, Александр
Косс – от Союза сахаропроизводителей Молдовы, Людмила Негруцэ – от Национальной
ассоциации
товаропроизводителей Молдовы и Валериу
Косарчук – от Министерства
сельского хозяйства и пищевой промышленности. Соглашение устанавливает базовые
принципы
сотрудничества
участников совета по товару
на всех этапах производственного цикла: от выращивания
сахарной свеклы, ее уборки,
поставки на заводы, формах и
сроках оплаты сырья, до производства сахара и его реализации.
В частности, стороны
ежегодно определяют необходимое количество сахарной свеклы и, исходя из этой
величины, общую посевную
площадь, о чем оповещают
свекловодов до начала кампании контрактации сырья.
Совет вправе рассматривать и
согласовывать специальные
условия
производственного
взаимодействия сельхозпроизводителей и переработчиков
– например, ориентировочные
сроки сева, уборки и прием-

ки свеклы. Договора между
производителями и переработчиками свеклы должны
быть заключены до 30 августа
каждого года. В подкрепление
договорных условий, меморандум обязывает аграрников, получающих кредитные
ресурсы от переработчиков,
соблюдать их рекомендации
по технологии выращивания
сахарной свеклы, а также предоставлять им доступ на поля
с целью проведения мониторинга состояния посевов, количества и качества осуществленных
агрономических
мероприятий.
По словам Олега Арсении,
начальника юридического департамента компании «Sudzucker- Moldova», важным является то обстоятельство, что
меморандум устанавливает в
качестве базового принципа
обязательство партнеров совета по товарной линии «о не
причинении ущерба» друг
другу. То есть, речь идет об
определенных гарантиях защиты инвестиций, в частности, технических кредитов
свекловодам на производство
сырья под его залог. В ситуации, когда с прошлого года
не применяется уголовная
ответственность за продажу заложенного имущества,
обязательство свекловода не
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продавать продукцию с законтрактованных и авансированных под залог урожая посевов
ценно уже само по себе. Правда, меморандум не предусматривает санкции за его нарушение.
Однако, как считает заместитель министра сельского
хозяйства Василий Бумаков,
ответственный за исполнение
меморандума, официальный
характер, транспарентность и
публичность этого документа
сулит нарушившим его сторонам серьезный ущерб деловой репутации. Кстати, вицеминистр выразил надежду,
что недавно увеличившая свой
производственный потенциал
сахаропроизводящая компания «Magt-Vest» станет членом отраслевого союза, участником совета по товарной
линии и, соответственно, присоединится к меморандуму.
процессе разработки этого документа свое особое
мнение обозначила Габриэла Боксан, заместитель
начальника
юридического
управления Национального
агентства по защите конкуренции. У представителя
агентства были сомнение в
правомерности этого документа в ситуации, когда доминирующее положение на молдавском рынке сахара занимает
одна компания. Впрочем, позиция агентства смягчилась,
поскольку «вес» второй сахаропроизводящей
компании
в отрасли увеличился за счет
приобретения ею еще одного
сахарного завода. В этом кон-
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тексте участие «Magt-Vest» в
работе совета по товару становится тем более логичным.
Проблема ценообразования на сырье и готовую продукцию всегда была «камнем
преткновения» в отношениях
между сельхозпроизводителями и переработчиками. Согласно меморандуму, цена
сахарной свеклы устанавливается сторонами в договорах.
Но соглашение дополнительно закрепляет возможность
изменения базовой цены в
зависимости от сахаристости
свеклы и уровня ее загрязненности (землей). Оплата принятого сырья осуществляется в
два этапа: 70% суммы – до 31
декабря, 30% - до 28 февраля.
Меморандум не предусматривает возможность проведения
расчетов за свеклу сахаром,
то есть на бартерной основе.
Однако сельхозпроизводители имеют право получать бесплатно мокрый свекловичный
жом (он может быть использован в качестве корма для скота), а также реализовывать
его третьим лицам.
Меморандум учитывает и
интересы потребителей сахара. Розничным потребителям
стороны обещают снизить себестоимость продукции, чтобы на рынок Молдовы сахар и
сахаросодержащие продукты
поступали «по оптимальным
ценам и в необходимом количестве». Ориентированным на
экспорт промышленным потребителям сахара он «по возможности будет предлагаться
по сниженным ценам».

Конечно, и свекловоды, и
промышленные потребители
сахара – участники совета по
товарной линии хотели бы,
чтобы цены на сырье и готовый продукт были в той или
иной форме зафиксированы в
соглашении. Однако, даже с
учетом того, что закон об организации и функционировании
рынков предусматривает такую возможность, ориентировочные цены в меморандуме
не были установлены. Иначе,
по мнению Олега Арсении, у
Национального агентства по
защите конкуренции появилось бы «поле для профильной
деятельности».
частники совета по товарной линии считают
еще одним очень важным положением меморандума обязательство минсельхоза проводить консультации с
партнерами по совету при подготовке новых нормативных
актов. В частности, в качестве
темы для обсуждения на следующем заседании совета наверняка выступят планы минфина увеличить НДС на сахар
с 8% до 20%. И представители
свеклосахарного комплекса, и
руководство минсельхоза уже
высказывали свое несогласие с
этой инициативой. Если такая
позиция участников товарной
линии будет оформлена в виде
его очередного постановления
и предъявлена кабинету министров, то это будет интересным тестом на авторитетность
совета как общественного института.
В.К.
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Пресс-релиз

Mobiasbancă предоставил самый крупный
кредитный проект в Молдове
Mobiasbanca
дочерняя
компания французской финан
совой группы Société Générale,
вместе с Европейским Банком
Реконструкции и Развития (ЕБРР),
открыли кредитную линию в
размере 24 млн долларов США
группе компаний Trans Oil. Инвестиционный проект заключается
в финансировании строительства
перерабатывающего завода, производящего растительное масло
— Trans Oil Refinery и частичного
финансирования строительства
зернового терминала в порту
Джуржулешть — Trans Cargo Terminal.
Это была сложная сделка, при
которой оба банка предоставили
половину от общей суммы кредита.
Ресурсы разделены на два равных
транша, в форме инвестиционного
кредита (на срок до 5 лет) и кредитной линии на финансирование
оборотных средств группы (на срок
до 3 лет).
«Мы работали много над тем,
чтобы этот проект осуществился и
мы очень рады такому надежному
партнеру как Mobiasbancă – Groupe Société Générale. Первый шаг
сделан, мы открыли перерабатывающий завод, следующий шаг будет
очень важный и более сложный –
мы должны работать изо всех сих,
чтобы оправдать ожидания наших
партнеров» - сказал Важа Джаши
(Vaja Djashi), владелец компании
«Trans Oil».
Trans Oil Refinery является
единственным
перерабатывающим заводом по производству растительного масла на юге страны, и,
в то же время, является самым со-

временным в Молдове. Производственная мощность завода 150 000
тонн в год, общая вместимость в 3
500 метрических тонн растительного масла. Будет создано 100 рабочих мест для рабочих высокой
квалификации.
Строительство зернового терминала позволило экспортерам
зерна оптимизировать транспортные расходы, открылись новые возможность выхода на новые рынки
сбыта, создавая, таким образом,
конкурентоспособные преимущества местных компаний.
Группа Trans Oil является одним из лидеров на зерновом рынке

Молдовы, сотрудничая с Россией,
Украиной и Казахстаном.
«Это самый крупный финансовый проект, как нашего банка, так
и банковского рынка Молдовы в
целом. Посредством выдачи этого кредита, Société Générale еще
раз подтверждает свое намерение
поддерживать развитие бизнеса в
Молдове. Благодаря финансовой
поддержке Группы Société Générale
наш банк продолжит финансирование реального сектора экономики
и самых успешных проектов в республике», - говорит президент Mobiasbancă – Groupe Société Générale
Жан-Франсуа Миар.

Mobiasbanca является частью Группы Société Générale начиная с 2007.
Группа Société Générale является одним из лидеров международного финансового рынка. Ее успех связан со сбалансированной моделью универсального банка, которая доказала свою солидность и успешность. Группа
Société Générale представлена в 82 странах, предоставляя услуги более 30
миллионам физических лиц.

