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Концепция создания молочно-товарного комплекса «Экопродукт» основана 
на применении современного оборудования

животноводство. технологии

предприЯтие

сергей гвоздев

Отзыв банковской 
лицензии  у финансово-
кредитной организации,  
являющейся участником 
системы страхования 
вкладов, влечет за собой 
определенные последствия 
как для граждан, так  
и для предпринимателей. 
Разобраться в вопросе 
читателям «АПК  
и пищепром» поможет 
Дмитрий Самигуллин.

«Федеральным законом «О стра-
ховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» 
предусмотрена выплата стра-
хового возмещения гражданам 
- вкладчикам банка, в том числе 
индивидуальным предпринима-
телям, в размере 100% остатка 
средств, но не более 1,4 млн ру-
блей в совокупности на одного 
вкладчика», - говорит Дмитрий 
Самигуллин. 

Если счет был открыт в ино-
странной валюте, то рассчиты-
вать возмещение будут по курсу 
Центрального банка России на 
дату отзыва лицензии. Те, чьи 
суммы вкладов превышают 1,4 
млн рублей, будут  включены в 
реестр требований кредиторов.

Иным образом обстоят дела в 
том случае, если вкладчик по тем 
или иным причинам снял денеж-
ные средства незадолго до отзыва 
лицензии банка. В соответствии 
с Федеральным законом «О не-
состоятельности (банкротстве)», 
конкурсный управляющий (в слу-
чае банкротства банка - это Госу-
дарственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов») 
имеет право оспорить сомнитель-
ные сделки (в том числе выдача 
наличных денежных средств со 
счетов), которые совершены бан-
ком за месяц до отзыва лицензии. 

Как показала практика бан-
кротства банков, Государствен-
ная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов» (далее - ГК 
«АСВ») массово оспаривает сня-
тие наличных денежных средств 
вкладчиками обанкротившихся 
банков.

При этом, по мнению ГК «АСВ», 
для признания недействительны-
ми операций по выдаче вкладчи-
ку наличных денежных средств 
в указанный период является 
достаточным факт наличия не-
исполненных платежей других 
клиентов банка на момент снятия 
вклада (картотеки неисполнен-
ных платежей).

Вышеуказанная позиция ГК 
«АСВ» вступает в логическое про-
тиворечие с положениями Граж-
данского кодекса РФ, императив-
но определяющими обязанность 
банка выдать деньги вкладчику 
по первому требованию, а также 
тем обстоятельством, что карто-
тека неисполненных платежей 
перед отзывом лицензии бывает 
у всех банков, поскольку в пред-
дверии банкротства кредитная 
организация испытывает труд-
ности в исполнении обязательств 
перед своими клиентами.

По мнению Дмитрий Самигул-
лина, общее количество судеб-
ных споров в рамках банкрот-
ства банков за последние годы 
существенно увеличилось, что 
обусловлено ростом числа бан-
кротств кредитных организаций 
и тем, что под управление ГК 
«АСВ» в последнее время посту-
пали достаточно крупные банки. 

Как показывает опыт адво-
катского бюро «РБЛ», подобные 
споры при профессиональном 
подходе могут быть разрешены в 
пользу вкладчика.

В случае признания сделки 
по выдаче наличных денежных 
средств недействительной граж-
данин должен будет вернуть бан-
ку денежные средства. При этом 
обязательства банка перед креди-
тором восстанавливаются, то есть 
он на возвращенную сумму ста-
новится вновь кредитором по до-
говору банковского вклада. Как 
уже отмечалось выше, на сумму 
до 1,4 млн рублей вкладчик смо-
жет получить страховое возмеще-
ние. А на сумму, превышающую 
страховую выплату, необходимо 
будет включаться в реестр креди-
торов. Однако в этом случае воз-
врат остатка не гарантирован. 
При этом данные средства снача-
ла нужно вернуть банку.

В случае, если денег для воз-
врата у вкладчика нет, в рамках 
исполнительного производства 
судебный пристав может обра-
тить взыскание его имущества 
для погашения долга. В отсут-
ствие имущества в отношении 
гражданина и индивидуального 
предпринимателя также может 
быть начата процедура банкрот-
ства.

г. Самара, ул. Садовая,  
д. 137, 5-й этаж. 

Тел.: (8-846) 200-15-25,  
200-15-24.
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сергей алешин

Один из крупнейших  
в губернии комплексов 
по производству молока 
«Экопродукт» расположен 
в селе Богдановка 
Кинельского района.  
В июле ферму посетил  
глава региона  
Дмитрий Азаров,  
он подробно ознакомился 
с технологическими 
особенностями 
производства и 
обсудил с руководством 
сельхозпредприятия 
важнейшие аспекты 
развития отрасли.

Молочно-товарный комплекс 
«Экопродукт» специализиру-
ется на разведении крупного 
рогатого скота молочного на-
правления. Он построен с ис-
пользованием быстровозводи-
мых конструкций и оснащен 
в соответствии с самыми со-
временными технологически-
ми стандартами. Инвестиции 
в проект составили более 1,2 
млрд рублей. Сегодня на ферме 
содержится около 1800 коров 
голштино-фризской породы, 
из них 1 тыс. голов - дойное 
стадо. Ежесуточно одна дойная 
корова дает более 36 литров 
молока, а в год этот показатель 
достигает 10-11 тыс. литров, 
что примерно вдвое больше, 
чем в среднем по области. Из-
начально поголовье было за-
везено из Америки и Герма-
нии. Сегодня хозяйство вышло 
на собственное воспроизводство, 
что вскоре позволит отказать-
ся от завоза импортного скота. 
В ходе визита Дмитрия Азарова 
на ферму между руководителем 
области и животноводами состо-
ялся предметный разговор, ко-
торый касался главных аспек-
тов молочного производства 
в регионе, вопросов содержания 
скота, процессов доения и за-
готовки кормов, а также сбыта 
продукции. 

Самарский бизнесмен Ан-
дрей Половинкин, создав-
ший четыре года назад ферму 
«Экопродукт», является одним 
из крупнейших инвесторов в ре-
гиональную молочную отрасль. 

Здоровые коровы – 
хорошие надои

михаил фаерман,
генеральный директор СХП 
«Экопродукт»:

- Хорошее здоровье дается корове через сба-
лансированное питание и режим. мы исходим 
из  принципа: здоровая корова  - хорошие на-
дои. Выжимать из  животного все соки ради 
больших надоев - это не наш путь. В сильную 
жару корова не  может дать максимальный 
показатель надоя, но главное, чтобы она ком-
фортно себя чувствовала. Терморегуляция 
у  коров отсутствует, поэтому она тратит силы 
на  то, чтобы выжить, соответственно, надои 
снижены. Через месяц все восстановится, 
главное в такие периоды бережно относиться 
к животным.

андрей половинкин,
акционер СХП «Экопродукт»:

-  Важным шагом в  развитии комплекса 
стала разработка четких регламентов 
по  уходу за  животными, и  в  первую оче-
редь системы кормления. Сегодня на фер-
ме имеется два коровника, три телятника, 
родильное отделение, доильно-молочный 
блок и  сенохранилище. наличие каче-
ственного поголовья, технологий и  обо-
рудования, а  также квалифицированный 
персонал позволяют увеличить ферму 
за счет собственного воспроизводства жи-
вотных. В планах компании на 2018–2019 
гг. - строительство еще одного коровника 
на 200 голов.

Сельское хозяйство для него 
непрофильный вид деятельно-
сти, тем не менее, основатель-
ный подход к бизнесу позволил 
добиться высоких результатов 
работы. Инвестор рассказал 
о главных принципах ведения 
молочного хозяйства и поделил-
ся планами по расширению про-
изводства.

«Сегодня на ферме имеется 
два коровника, три телятника, 
родильное отделение, доиль-
но-молочный блок и сенохрани-
лище. Наличие качественного 
поголовья, технологий и обору-
дования, а также квалифици-
рованный персонал позволя-
ют увеличить ферму за счет 
собственного воспроизводства 
животных. В планах компании 
на 2018–2019 гг. – строительство 
еще одного коровника на 200 
голов», – сообщил Андрей Поло-
винкин.

«Экопродукт» производит мо-
локо высшего сорта. Порядка 
95% продукции ферма постав-
ляет на предприятия компании 
«Данон», специалисты которой 
регулярно приезжают в хо-
зяйство для мониторинга тех-
нологических процессов. Как 
отмечает руководство сель-
хозпредприятия, хозяйство по-
лучает ощутимую поддержку 
со стороны областного прави-
тельства. В частности, регио-
нальный Минсельхоз выделяет 

субсидии в размере 4 рублей 
на каждый литр произведен-
ного молока. Так, за второй 
квартал текущего года, исходя 
из объема надоев, «Экопродукт» 
получит порядка 10 млн рублей.

Концепция создания фер-
мы изначально была основана 
на применении самого совре-
менного производственного обо-
рудования. Молочный комплекс 
оснащен сельхозтехникой, в за-
купку которой были вложены 
значительные средства. Соб-
ственная кормовая база позво-
ляет предприятию получать 
силос, сено, сенаж - комплекс 
располагает 6 тысячами гекта-
ров пашни для выращивания 
и заготовки кормов. 

На современной ферме с вы-
сокими удоями коровы должны 
питаться не только растительны-
ми кормами - в их рационе два 
десятка ингредиентов, включа-
ющих полный комплекс вита-
минов и минеральных веществ. 
Для животных, находящихся 
в различных статусах, разрабо-
тано шесть типов питания.

«Хорошее здоровье дается 
корове через сбалансирован-
ное питание и режим, потому 
и коровы у нас доятся круглый 
год, - подчеркивает генераль-
ный директор «Экопродукта» 
Михаил Фаерман. - Мы ис-
ходим из принципа: здоровая 
корова - хорошие надои».
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