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Федор СТОЛЯРЖЕВСКИЙ, «Агро Перспектива»

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ЦЕНЫ
Экспорт зерновых набирает обороты. Трейдеры контрактуют товар, оценива-

ют друг друга на основании всевозможных рейтингов экспортеров зерна, 

продавцов пшеницы, поставщиков кукурузы и прочее.

А еще торговцы зерном тщательно следят друг за другом, конкурируют друг 

с другом и время от времени конфликтуют по тому или иному вопросу.

Споров и конфликтов не избежать, — уверен партнер юридической компании 

AGA Иван Касынюк. Чем выше экспорт, тем больше будет споров. Особенно 

при постоянно изменяющихся ценах на пшеницу и кукурузу. 

Иван, существует ли зависимость между 
объемами экспорта зерна и количеством спо-
ров между участниками рынка?

Я вижу прямую зависимость.  В эпоху,  когда 

страна экспортировала с/х товаров на 5 млрд USD, 

это была одна история. Теперь мы прогнозируем и 

фактически имеем экспорт на десятки миллиардов. 

И это совершенно новая веха для отрасли. И с каж-

дым годом экспорт растет. Количество сделок на 

рынке автоматически увеличивает потенциальную 

возможность и количество споров. Чем больше ры-

нок, тем больше он порождает споров. 

Насколько много споров и конфликтов 
между участниками рынка зерна? 

Споров много,  можете мне поверить.  AGA 

Partners сопровождает десятки арбитражных про-

цессов и консультирует каждый день украинских и 

иностранных трейдеров по текущим проблемам 

конфликта, возникающим из вопросов качества, 

сроков поставок, неоплаты и т.п. 

Более того, мы являемся партнерами GAFTA с 

2006 года, сотрудничаем по огромному количеству 

направлений и видим рынок с абсолютно разных 

перспектив. 

Чем и когда может закончиться нашумев-
ший спор между компаниями «Райз» и «Нибу-
лон» по контракту пятилетней давности на ку-
к у руз у ?  В л и я ет  л и  с п о р  н а  те к у щ у ю 
деятельность участников спора?

Давайте я начну с предистории. В конце 2010 

года правительство Николая Азарова приняло ре-

шение о введении ограничений на экспорт зерно-

вых из Украины. Постановление вступило в силу 19 

октября и обязывало все компании, имевшие на-

мерение экспортировать с/х продукцию определен-

ного вида, получать специальные лицензии.

Так, например, допустимый к экспорту объем 

квоты по кукурузе, на первоначальном этапе, пред-

полагал поставку не более 2 млн тонн. Данный объ-

ем должен был быть распределен специальной ко-
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миссией Минэкономики на основе принципа pro 

rata, то есть пропорционально объемам, поданным 

в заявках на получение лицензии.

Большинство международных организаций, в 

том числе Международная ассоциация торговли 

зерном и кормами (ГАФТА), представители и послы 

ведущих западных государств, не только осудили 

введение квотирования экспорта, но и заявили о 

непрозрачности и коррупционности самого поряд-

ка распределения квот. 

Получить лицензию, просто подав необходимые 

заявки и документы, практически было невозмож-

но. Большинству ведущих западных компаний, дав-

но работающих на рынке, среди которых Cargill , 

Alfred C. Toepfer International GmbH, Louis Dreyfus, 

Noble Group, Groupe Soufflet, было отказано в по-

лучении лицензии.

В список «отказников» попала и  компания 

«Райз», обратившаяся с заявками в Минэкономики 

для получения лицензии на поставку 158 тыс. тонн 

кукурузы, которая предполагалась к поставке в 

адрес «Нибулона» в период с октября по декабрь 

2010 года. Очевидно, что по причине фактического 

запрета, поставка стала невозможной. Это и послу-

жило причиной спора между компаниями.

Усугубило ситуацию то обстоятельство, что ми-

ровые цены на кукурузу значительно выросли на 

момент поставки, сделав данный контракт крайне 

интересным для компании «Нибулон». В связи с 

чем последняя потребовала выплаты компенсации 

за непоставку. 

Компания «Райз», ввиду того факта, что ей было 

отказано Минэкономики в получении квоты на экс-

порт по контрактам с «Нибулоном», заявила о воз-

никновении обстоятельств непреодолимой силы. 

 В связи с чем, «Нибулон» обратился с исковыми тре-

бованиями в арбитраж ГАФТА (Лондон), уполномо-

ченный рассматривать данный спор согласно содер-

жащейся в контракте арбитражной оговорке. 

Влияют ли споры между компаниями на 
объемы продаж, или статус Украины как стра-
ны — глобального продавца зерновых?

Я думаю, что в целом у Украины позитивный 

имидж надежного поставщика с/х продукции. А на-

личие споров — лишь подтверждение высокой тор-

говой активности трейдеров. На наш авторитет вли-

яет  не  столько  количество  споров ,  сколько 

невыполнение некоторыми украинскими экспортера-

ми решений арбитражей. Это не самые лучшие сиг-
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80% мировой торговли зерновыми 
осуществляется на основании контрактов 
GAFTA. Если бы рынок они не устраивали, 
рынок бы ими не пользовался. Если рынку 
было бы неудобным английское право, 
рынок бы не пользовался английским 
правом. Все довольно просто. Следовательно, 
это удобный и эффективный инструмент. 

Клиенты AGA Partners
ГПЗКУ, NCH, UkrLandFarming, Daewoo-

Posco, Agrotrade, ViOil, Trigon Agri и другие. 

налы для мировых импортеров. Однако могу заме-

тить, что из года в год подобных, невыполненных 

решений становится все меньше. 

Наличие споров — это абсолютно нормальная си-

туация. Так, например, все транснациональные ком-

пании ведут друг против друга множество арбитра-

жей и продолжают торговать друг с другом.

В Украине есть своеобразный психологический 

блок: раз люди идут против друг друга в арбитраж, 

значит, они враги на всю жизнь. Это мнение ошибоч-

но, потому что арбитраж — это законный и эффек-

тивный инструмент установления справедливости. 

При этом практически все споры разрешаются в 

арбитражах ГАФТА и ФОСФА согласно нормам ан-

глийского права, которое, как известно, является од-

ним из наиболее развитых и эффективных инстру-

ментов разрешения торговых споров. 

Суть претензий, которые находятся у вас в 
производстве, похожа на спор между «Нибу-
лон» и «Райз»?

Дело «Райз»–«Нибулон» выделяется, так как свя-

зано с ограничениями экспорта в 2010 году. С тех 

пор, как известно, Украина не совершала подобных 

ошибок, что, безусловно, радует. 

В основе большинства споров, которые мы сегод-

ня сопровождаем в арбитражах ГАФТА и ФОСФА ле-

жит иная причина. Это волатильность рынка, посто-

янно изменяющиеся цены. Рынок зерновых — это как 

сердцебиение. Сегодня 160, завтра 190, послезавтра 

150 USD/тонна. 

Стороны заключают контракт по одной цене, а 

когда приходит время поставки, цены новые, что, 

безусловно, делает контракт привлекательным толь-

ко лишь для одной из сторон.

Многие трейдеры в таких ситуациях ищут основа-

ния для неисполнения контракта, либо попросту 

«бросают» контракт, что само собой приводит к воз-

никновению спора. 

Безусловно, споры возникают из вопросов каче-

ства поставляемого товара, сроков поставки и дру-

гих. Но в основе большинства, чаще всего, лежит 

цена.  

БИТВА ДВУХ

Четыре года   дело «Райз»-«Нибулон» рас-

сматривалось  в  двух  инстанциях  арбитража 

ГАФТА.  Нет  смысла уходить глубоко в  юриди-

ческую казуистику  вопроса ,  были приведены 

сотни аргументов,  однако ключевые позиции 

сводились к  следующему. 

В  первой инстанции компания  «Нибулон» 

обосновывала свои требования тем,  что про-

давец обязан был осуществить поставку това-

ра  согласно контракту,  несмотря  на  наличие 

о б сто я тел ь ст в ,  п р о и з о ш ед ш и х  в  У к р а и н е  в 

связи с  введением лицензирования экспорта. 

«Нибулон» при этом ссылался на п .  11 .3*  кон-

тракта ,  который предусматривал  обязатель-

ство продавца по получению лицензии на экс-

порт.

Позиция «Райз»  сводилась  к  тому,  что  ре-

жим квотирования,  введенный в  октябре 2010-

го ,  стал  препятствием непреодолимой силы. 

При этом продавец сослался на п .  17**,  стан-

дартной формы контракта ГАФТА 78,  который 

именуется «запрет на экспорт» и  предусматри-

вает  аннулирование контракта  и  освобожде-

ние от  ответственности продавца в случае вве-

дения любого рода ограничений на экспорт.

Первая инстанция приняла решение в пользу 

«Нибулона», отметив, что компания «Райз» мог-

ла бы быть освобождена от ответственности в 

связи с произошедшими событиями. Однако по 

фактам трибунал  не  нашел  подтверждения 

тому,  что продавец предпринял все надлежа-

щие усилия для получения лицензии.  В реше-

нии первой инстанции требования «Нибулона» 

были удовлетворены на сумму 26,8 млн USD.

С учетом данных обстоятельств «Райз» об-

ратилась с жалобой в Апелляционную палату 

ГАФТА. Были предоставлены тома документов, 

подтверждающие,  что все необходимые дей-

ствия для получения лицензий были осущест-

влены; заслушаны свидетели процесса, а также 

эксперты с обеих сторон.

Апелляционная палата в своем решении зая-

вила, что была явно удовлетворена предостав-

ленными доказательствами, однако сделала до-

вольно неожиданные выводы относительно 

интерпретации некоторых положений контракта с 

учетом применимого права. 

Арбитры отметили чрезвычайные трудности 

«Райз», признав, что продавец в действительно-

сти сделал все от него зависящее для получения 

лицензии на экспорт. 

Тем не менее решение было принято в пользу 

«Нибулона». Обоснование было следующим. Ар-

битры заявили, что обязательства «Райз» по по-

лучению лицензии на экспорт согласно п. 11.3 

контракта были абсолютными. При этом п. 11.3 
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основного контракта имеет преимущество над 

п. 17 инкорпорированного контракта ГАФТА. 

Проще говоря, договоренность сторон в ос-

новном контракте о том, что получение лицен-

зии является обязательством продавца и име-

ет  преимущество над  пунктом контракта 

ГАФТА, предусматривающим освобождение 

продавца от ответственности.

Палата ГАФТА также отметила, что п. 17 «За-

прет на экспорт» контракта ГАФТА предусматри-

вает освобождение продавца от ответственно-

сти только в случае наличия полного «запрета» 

на экспорт, в отличие от частичного «ограниче-

ния», которое имело место в Украине.

В конечном итоге Апелляционная палата 

приняла решение в пользу «Нибулона», умень-

шив размер убытков до 17,5 млн USD. При 

этом арбитры отметили чрезвычайные трудно-

сти «Райз», признав, что продавец в действи-

тельности сделал все от него зависящее для 

получения лицензии на экспорт.

«Райз» не могла согласиться с подобными вы-

водами арбитров Апелляционной палаты и, со-

славшись на положения арбитражного акта 1996, 

обратилась в Высокий суд Лондона в 2014 году. 

Основанием для принятия судом дела к пе-

ресмотру было заявление «Райз» о неправиль-

ном толковании положений контракта с точки 

зрения применимого права. И поскольку арби-

тры признали, что «Райз» предприняла все от 

нее зависящее для получения лицензии, дан-

ные положения должны были играть ключевую 

роль. В частности, речь шла о том:

имеет ли п. 11.3 контракта преимущество 

над п. 17 или данные положения должны чи-

таться вместе;

применяется ли п. 17 исключительно в ситу-

ациях «полного запрета» экспорта; 

может ли продавец быть освобожден от от-

ветственности согласно п. 17 контракта ГАФТА, 

в случае наличия «препятствий» для экспорта 

или требуется наличие «запрета» экспорта.

Не вдаваясь в подробности рассуждений 

суда, можно констатировать, что требования 

«Райз» были фактически удовлетворены по 

всем пунктам. В частности, председательству-

ющий судья Хамблен отметил, что

положения контракта 11.3 и п. 17 ГАФТА 

должны читаться вместе и фактически осво-

бождать продавца от ответственности при на-

личии обстоятельств непреодолимой силы;

п. 17 ГАФТА должен применяться при нали-

чии даже частичных ограничений экспорта;

 п. 17 ГАФТА освобождает продавца от от-

ветственности даже при наличии «препят-

ствий» для экспорта.

Таким образом, удовлетворив требования 

«Райз», суд вернул решение обратно в Апелля-

ционную палату ГАФТА для пересмотра с уче-

том выводов и заключений суда. Решение суда 

публично.

Несмотря на решение Высокого суда Лон-

дона по всем ключевым вопросам,  Апелля-

ционная  палата  оставила  свое  решение  в 

силе.

Очевидно, что дальнейшие события будут в 

большей степени зависеть от позиции компа-

нии «Райз». Однако по имеющейся информа-

ции, «Райз» продолжает оспаривать данное 

решение Апелляционной палаты, с  учетом 

определения,  вынесенного Высоким судом 

Лондона.

Т р е б о в а н и я  « Р а й з »  б ы л и  ф а к т и ч е с к и 

удовлетворены Высоким судом Лондона по 

всем пунктам.  Несмотря на  решение Высо-

ко го  суд а  п о  в с е м  к л ю ч е в ы м  в о п р о с а м , 

Апелляционная палата оставила свое реше-

ние в  силе.

Очевидно, что рынок разделился на сторон-

ников компании «Райз» и сторонников компа-

нии «Нибулон». 

Существующий конфликт между «Нибуло-

ном» и группой «Укрлендфарминг» (УЛФ) в 

целом осложняется еще и тем, что спорный 

контракт был заключен еще до покупки компа-

нии «Райз» группой УЛФ, на этапе рассмотре-

ния спора в арбитраже ГАФТА. Данное обстоя-

т е л ь с т в о  н е  м о ж е т  н е  в н о с и т ь 

неопределенность.

В этом деле, безусловно, больше вопросов, 

чем ответов.  Однако очевидно одно.  Спор 

между компаниями не исчерпан и сторонам в 

конфликте придется пройти долгий этап до 

того момента, когда в деле можно будет поста-

вить точку.  

* Пункт 11.3 контракта:  «Продавец 
обязан получить на свой риск и за свой 
счет любую экспортную лицензию…»

**Пункт 17, ГАФТА 78 (на дату заклю-
чения контракта): «В случае запрещения 
экспорта… или же в случае принятия ис-
полнительного или законодательного 
акта правительством страны происхож-
дения товара… в результате чего частич-
но или полностью ограничивается экс-
порт,  такого рода запрещение должно 
рассматриваться обеими сторонами… в 
той мере, в какой полные или частичные 
ограничения препятствуют выполнению 
контракта в части отгрузки или иначе 
контракт будет аннулирован…»


