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Pапс, выталкивающий с латвийских полей зерно, плюс двукратное
удорожание пшеницы прошлогоднего урожая, привели к снижению
доходов мукомолов. Лидер отрасли — компания Rīgas dzirnavnieks
— сообщила вчера о мизерной прибыли в 2 тысячи латов при
обороте 16,28 млн. латов.
И дело не в инвестициях в развитие. Генеральный директор одного из
крупнейших в Балтии мукомольных предприятий Сандрис Янсонс утверждает: что
дело в сырье. На европейской зерновой бирже цены на пшеницу, долгое время
державшиеся на уровне около 150 евро за тонну, к сентябрю прошлого года
выросли до 300 евро.
Рапсодия в стиле блюз
Причинами удорожания, по словам г-на Янсонса, стали прошлогодние неурожаи
пшеницы в основных странах-производителях. Вторая часть проблемы в
общемировой тенденции: поля массово засеиваются растениями, служащими
сырьем для производства биотоплива. Рапсу, основному аграрному сырью для
производства биодизеля, из-за системы госдотаций проигрывают по
прибыльности все культуры.
Действительно: по данным Центрального статистического управления Латвии, за
10 последних лет площади, занятые картофелем, сократились почти наполовину.
Прирост же площадей, на которых выращивают зерновые, не идет ни в какое
сравнение со взрывным расширением рапсовых полей — на 10300 (!) процентов
(см. диаграмму).
"Пока нам хватает латвийского зерна, мы работаем более чем со 100
фермерскими хозяйствами и обходимся без импорта. В прошлом году в стране
было произведено 1,535 млн. тонн зерновых, и наша доля вместе с родственной
мукомольней Rēzeknes dzirnavnieks — около 50% произведенной в Латвии муки. В
текущем году мы рассчитываем увеличить оборот примерно на четверть — до
20,3 млн. латов. Я думаю, цены на хлеб и мучные изделия у латвийских
производителей не поднимутся до сентября этого года, когда будет ясно, каким
был урожай пшеницы", — говорит С.Янсонс.
Вологодские кружева
В условиях фантастического роста закупочных цен на пшеницу коммерческой
деятельности Rīgas dzirnavnieks помогает специфика местного рынка. В Латвии в
отличие от Западной Европы традиционно велико потребление ржаных изделий.
И на экспорт идет около 20 видов продукции компании из ржаной муки — в
Россию и Литву, а также пшеничной, овсяной муки и зерновых хлопьев в
Эстонию. Как полагают собеседник &, поставки в другие страны очень
перспективны в условиях ужесточающейся конкуренции: на Rīgas dzirnavnieks
наш экспорт будет динамично расти и в этом году (в минувшем году его объем
составил 4,84 млн. латов, что на 132% больше показателей 2006 года). Основной
импортер нашей муки и хлопьев — комбинат Nestle в Вологде. Хотя мы
производим в Риге 80 наименований (макароны, овсяные хлопья, мюсли и т.д),

нам до сих пор не удалось договориться с российскими ритейлерами. Войти с
товарами в крупную российскую торговую сеть стоит как минимум 500 тыс. евро,
что наши акционеры пока считают неоправданными тратами.
Компания Rīgas dzirnavnieks (изначально рижская мукомольная фабрика
"Красный Октябрь") начала работу в 1964 году. Сегодня 93,56% акций
предприятия принадлежат ведущему шведскому производителю зерновых
изделий Lantmдnnen.
Мощность производств — 370 тонн пшеничной муки, 110 тонн ржаной муки и 36
тонн овсяных продуктов в сутки.
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