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Инвестиции в Украине:
миражи и реальность
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Инвестиционный климат в Украине остается очень проблемным и
рисковым как для иностранного, так и для внутреннего инвестора.
Однако, несмотря на все негативы и риски, в ближайшие годы в Украину
могут "заходить" масштабные западные капиталовложения, но вряд ли в
промышленность.

В 2015 году прямые иностранные инвестиции в Украину (акционерный капитал
нерезидентов) упали на 5,2% до 43,4 млрд грн. Зафиксированы капиталовложения из 134
стран мира; доля Евросоюза за период независимости составила 76,2% (33 млрд долл.).
Ключевыми инвесторами за весь этот период являются Кипр – 11,7 млрд долл.,
Нидерланды – 5,6 млрд долл., Германия – 5,4 млрд долл. Общие капитальные инвестиции в
последний полный год сокращались не так быстро, ужавшись лишь на 1,7% до 251,2 млрд
грн. Отчасти это было достигнуто за счет сильной девальвации гривны, которая в течение
года обвалилась с 15 до 25 и более грн./долл. Интересно, что капиталовложения в сферу ИТ
по результатам года выросли в 2,2 раза до 21,9 млрд грн., а в сферу обороны и
госуправления – в 2,3 раза до 12,6 млрд грн., что прежде всего связано с проведением АТО. В
то же время резко снизились инвестиции в промышленность, на 19,9% до 84,2 млрд грн.
Она по-прежнему лидирует в общей структуре (33,5% всех вложений), но столь сильная
негативная динамика хорошо иллюстрирует реальное состояние дел в отечественной
экономике и ее дальнейшую деиндустриализацию.
Клубок проблем. Ключевая причина такой ситуации – политический и экономический кризис последних 2 лет, включая боевые действия в Донбассе. Мало кому захочется
инвестировать в страну, где идет война и где практически любые правила и условия
работы могут в произвольный момент измениться по причине – или же просто под
предлогом – форс-мажорных обстоятельств, констатирует исполнительный директор
Международного фонда Блейзера Олег Устенко. С этим же связана и невозможность бизнеспланирования ввиду волатильности макроэкономических показателей, нестабильности
гривны и др. Но и без этого системными проблемами остаются коррупция и зарегулированность экономики со стороны государства: она регулируется примерно 78 тыс. различных
нормативных актов – законов, постановлений, распоряжений и т.д. И для изменения этой
ситуации, несмотря на все громкие заявления, пока что предпринимаются лишь
косметические усилия, вроде внедрения "единого окна" при регистрации бизнеса или
таможенном оформлении грузов. Глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса
"Центр" Руслан Соболь сравнивает подобные новации с поклейкой новых обоев при
потрескавшихся стенах и прохудившейся крыше, когда частичные улучшения не могут
быть эффективным средством от круговой коррупции, помноженной на желание властей
залатать макроэкономические дыры (начиная с дефицита госбюджета) через усиление
давления на бизнес, прежде всего фискального. Да, в течение 2015 г. Кабмин предпринимал
некие меры, урезая число разрешительных процедур, а также базовых налогов (с 22 до 11)
– но, например, отмененные налоги во многом перераспределяются между оставшимися, и
общая фискальная база сохраняется, а то и растет. К тому же тематические
законодательные новации (и фискальные, и дерегулятивные) чаще всего допускают
двусмысленность правовой трактовки и тем самым создают поле для коррупции. Равно как
и в целом украинское правовое поле остается нечетким и коррупциогенным, не
обеспечивая, в частности, защиты капиталовложений, что постоянно приводит к
претензиям на имущество инвесторов и судебным тяжбам с их участием. Понятно, что все
это не способствует привлечению капиталовложений. Однако власть не вполне
заинтересована в реальных переменах и подменяет их показательными мерами, вроде
борьбы за позиции в рейтинге Doing Business Всемирного банка. Сейчас Украина занимает в
нем 83-е место между Саудовской Аравией и Брунеем, что, в общем-то, тоже неплохо,
учитывая уровень благосостояния в этих государствах (так, Бруней – это богатая
"нефтегазовая" монархия в Юго-Восточной Азии). Новая ежегодная версия рейтинга
начинает готовиться после 1 июня, и благодаря своим реформаторским новациям Киев
рассчитывает подняться выше 70-го места. Но, фиксируя прогресс по одним индикаторам,
эксперты ВБ уже отмечают регресс по другим, включая сложности при получении
разрешений на строительство и ухудшение ситуации с соблюдением договоров, сообщает
Р.Соболь. К настоящему моменту Украина оказалась среди стран, реализовавших за год
только одну реформу, упростив предварительную регистрацию бизнеса, внедрив
некоторые онлайн-процедуры и отменив регистрационные сборы. Мы все еще имеем очень
низкий рейтинг по 4 из 10 измеряемых категорий – ведение трансграничной торговли
(109-е место), процедура подключения предпринимателей к электросетям (137-е место),
получение разрешений на строительство (140-е), разрешение ситуаций неплатежеспособности (141-е). В среднем по миру один пункт повышения позиции в Doing Business дает
стране до 300 млн долл. дополнительных внешних инвестиций, акцентирует О.Устенко. Но
в отечественных реалиях это не работает; упрощение разрешительных процедур – это,
конечно, хорошо, но этого недостаточно, нужны изменения во многих сферах. Тем более
что власть очень часто говорит о планах и стратегиях, но не об их практической
реализации, подтверждает замдиректора Европейской бизнес ассоциации Светлана
Михайловская. "Поэтому оценки нашего бизнеса отличаются от оценок ВБ, – подчеркивает
она. – Наш собственный рейтинг по-прежнему фиксирует негативное восприятие
инвестклимата, из-за фискального давления, арестов счетов, конфликтов на таможне. Есть
ощущение, что в этой сфере ничего не изменилось. Да, выход компаний на внешние рынки
ускорился, но причина скорее в том, что производители вынуждены искать новые рынки
сбыта, а не в поддержке государства. Вообще, бизнес – очень рациональная среда, он всегда
руководствуется реальной выгодой, и если он ее не видит, то не станет работать в стране".

В поисках позитива. Впрочем, выгода все-таки есть. Экономисты информируют,
что усредненная себестоимость выпуска товаров на украинских площадках в валютном
эквиваленте сейчас ниже, чем даже в Китае. Это связано с валютным подешевением
энергоносителей, с девальвацией гривны, по-прежнему невысокой стоимостью рабочей
силы при ее довольно хорошей общей квалификации и др. Известный словацкий
реформатор и "шокотерапевт", а ныне еще и глава Стратегической группы советников по
вопросам реформ при Кабмине, Иван Миклош, недавно сказал: "Потенциал роста у Украины
огромен, через 2-3 года она может достигнуть ежегодного увеличения ВВП на 7% и начать
догонять соседние государства ЕС по уровню развития. Но для этого нужно продолжать
реформы. Опыт Словакии это подтверждает: в свое время она обогнала Венгрию, Чехию,
Польшу, обеспечив погодичный рост в 10% ВВП. Притом без инвестиций
переориентировать и развивать экономику невозможно. Когда мы в Словакии начинали
реформы, у нас был лишь один серьезный инвестор, Volkswagen, а сейчас у нас работают
все ведущие автопроизводители, мы в лидерах по выпуску авто на душу населения.
Украина очень привлекательна для капиталовложений, так как зарплаты у вас
сравнительно низкие, а это весомое конкурентное преимущество для предприятий.
Однако, кроме того, надо активно развивать госбюджетное планирование". Привносит
долю позитива и известный аналитик, старший сотрудник Института международной
экономики им. Петерсона (США) Андерс Ослунд, с которым автору удалось пообщаться на
одной из недавних международных конференций. По мнению специалиста, наша страна
обладает огромным потенциалом, причем здесь множество хорошо образованных людей
выполняет работу, не соответствующую их высокой квалификации. И как бы там ни
называли вашу экономику, все же она – рыночная, продолжает А.Ослунд; "Украина никогда
раньше не проводила настолько серьезных и масштабных реформ, как в 2015 году. Однако
есть впечатление, что маховик реформ замедляется. Сегодня они проводятся скорее под
напором мирового сообщества, чем по желанию официального Киева. Давайте надеяться на
лучшее, но не питать иллюзий". Действительно, даже позитивно настроенные эксперты не
склонны к излишнему оптимизму, ведь улучшение инвестклимата идет очень медленно и
сильно сдерживается косностью системы государственного управления, которая привыкла
работать "как всегда". Это означает, что зарегулированность бизнеса и высокий уровень
коррупции будут сохраняться много лет. При этом немаловажно, что "громкие" M&A не
лишены политического оттенка, когда влиятельные западные круги "рекомендуют"
инвесторам – включая крупные зарубежные компании – вкладываться в отечественные
проекты, чтобы поддержать проевропейскую ориентацию Киева, отмечает специалист по
экономической политике Виталий Кулик. Он уверен: это не конспирологические фантазии,
а реалии глобальных схем влияния, о которых не принято говорить по публичным каналам.
В этом есть и плюс: несмотря на все негативы и риски, в ближайшие годы в Украину могут
"заходить" масштабные западные капиталовложения. Прежде всего они будут касаться
сырьевых секторов и (или) тех, где меньше сроки окупаемости – это АПК, ИТ и связь,
энергетика, инфраструктура. А вот особого иностранного интереса к национальной
промышленности ожидать вряд ли приходится. Правда, в последние месяцы такие
интернациональные производители, как Hyundai (Южная Корея) или Onur (Турция),
анонсировали ряд производственно-сборочных проектов, в основном в западных регионах.
Означает ли это постепенное усиление включенности страны в международные цепочки
производства, покажут последующие несколько лет.
Читать полностью >>>
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Weekly Digital Magazine «Chrematistic», публікується щонеділі.
Доставляється в електронні почтові скриньки адресатам за
попередньою підпискою в groups.google; соціальні мережі; on-line
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рассылка пресс-релизов и новостей;
продвижение в социальных сетях;
проведения рекламных мероприятий;
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плакатов;
direct-mail и sms рассылки;
спонсорство и благотворительность;
программы лояльности и дисконтные
карты;
прочее.

:: Отдел закупок & Тендерный комитет



Підписка
редакції

информационно-консультативный
офис в центре Киева с возможностью
разместить стенд для презентации
примеров Вашей продукции;
создание базы данных покупателей;
распространение маркетинговых и
рекламных материалов;
формирование каналов продаж и сбыта;
ведение деловых переговоров и
презентаций;
коммерческие предложения и
заключение контрактов;
логистика поставок и план продаж;
сервисный центр;
прочее.

≈5%




мониторинг цен на рынках;
создание базы поставщиков;
проведения экспресс тендеров;
организация и проведение биржевых
/ аукционных торгов;
партнерские закупки;
диверсификация поставщиков;
импортно-экспортные поставки;
таможня и брокерские услуги;
сертификация и лицензирование
товаров;
логистика и администрирование
склада;
документальное сопровождение
закупок;
финансовый контроль
взаиморасчетов;
прочее.

* станом на 01.01.2014 р.

:: Увага:

:: Розмір & Вартість рекламних блоків:

Пересилаючи тексти, фотографії, інші матеріали (логотипи компаній),
відправник тим самим дає свою згоду, а також підтверджує згоду
зображених на фотографіях осіб на публічний показ, відображення і
поширення надісланих текстів, матеріалів, фотографій та інших
матеріалів
в
інформаційно-видавничих
проектах
видавництва.
Відправник також передає видавництву та редакції право на будь-яке
опрацювання фотозображень і редагування текстів без подальшого
узгодження кінцевого вигляду.

:: Открытие Представительства & Компании в Киеве




500 грн.

300 грн.

200 грн







150 грн.

100 грн.

50 грн.

* вартість вказана за 1 публікацію у 5-ти чергових випусках,
тобто Ваша реклама протягом, майже, цілого місяця
знаходитиметься на сторінках журналу. Формат макету А3!






разработка статутной документации;
регистрация прав на
интеллектуальную собственность;
аренда юридического адреса;
регистрации и постановка на учет;
печать и расчетный счет в банке;
цифровая подпись и налоговый учет;
бухгалтерия и аудит;
лицензии и разрешения на торговлю;
услуги корпоративного секретаря;
регистрация членства в ассоциациях;
сертификаты, грамоты и дипломы;
прочее.

| Статут | | Програма | | Керівництво | | Представництва | | Новини |
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
МІЖНАРОДНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
БЛОГ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 КОМІТЕТИ

06.06.2016










Андрій Парубій взяв участь у Форумі «Майбутнє
електронного урядування в Україні»

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

:: ВЛАДА

Комітет з питань бюджету розглянув питання підготовки за скороченою процедурою до
розгляду у другому читанні законопроекту про внесення зміни до підпункту 4 пункту 24
розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України. докладніше
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект
про внесення змін Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо соціального захисту учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. докладніше
Голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій
Кожем’якін провів зустріч з представниками Ради Європи. докладніше
Голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування Сергій Власенко провів зустріч з делегацією Офісу з питань
багатопартійності Вестмінстерської фундації за демократію. докладніше
Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики проводить виїзне розширене
засідання в Лисичанській міськраді (Луганська область). докладніше
Напрями реформування залізничної галузі в 2016 році обговорено на засіданні Комітету з
питань транспорту. докладніше

09.06.2016

Виступаючи перед учасниками Форуму, Голова Верховної Ради
України Андрій Парубій зазначив, що електронне урядування є дуже
добрим і гарним прикладом співпраці громадського сектору,
законодавчої і виконавчої гілок влади.

А.ПАРУБІЙ

Він назвав символічним той факт, що цей процес у всіх сферах «організовують ті самі
люди, що стояли на Майдані і не були там поділені на громадську чи виконавчу владу».
«Люди, які стояли пліч-о-пліч, у різних сферах і різних напрямках реалізовують багато тих
ідей, заради яких вони стояли на Майдані», - сказав він і нагадав про плакат, що висів на
барикаді: «Вибачте за незручності – ми змінюємо країну!». А.Парубій переконаний, що
новації, які будуть запроваджені, дозволять провести революційні зміни у суспільстві.
Одним із інструментів змін він назвав портал, який дозволяє будь-якому громадянину
побачити розподіл бюджетних коштів, дає можливість журналістам під час журналістських
розслідувань виявляти факти корупції від найнижчого до найвищого рівня. «По-великому,
говорячи про боротьбу з корупцією – це прозорість представницької, законодавчої і
виконавчої влади, - підкреслив він. - Ми повинні як рентгеном засвітити всі сфери, заражені
корупційними процесами, оскільки корупційна спадщина дуже тяжка. Нею, як раковою
пухлиною, заражене усе українське суспільство. І ми повинні чесно про це говорити». На
переконання Голови Парламенту, аби знищити корупцію як явище, а не порядком
засудження окремих її представників, «потрібно мати на всіх рівнях прозорість влади,
доступ простого громадянина до інформації». «Електронна демократія, електронне
урядування дає можливість нам це зробити. Верховна Рада України зробила у цьому
напрямку важливі кроки – це і електронне урядування, і відкритий парламент, доступ до
всіх документів парламенту, підтримка ініціатив, які надходять до нас», - наголосив
А.Парубій, зазначивши, що новації зроблять значні зміни у сфері відносин громадян з
державою і у боротьбі із корупцією.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ

07.06.2016














Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу проект Закону про внесення
змін до Закону України "Про державну службу" щодо внесення змін до тексту Присяги.
докладніше
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект
про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо медичного забезпечення дітей
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони
відчуження. докладніше
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення підтримав
законопроект щодо відновлення пенсійних виплат для працюючих пенсіонерів в повному
обсязі. докладніше
Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту взяти до відома звіт про виконання
Закону «Про Державний бюджет України на 2015 рік». докладніше
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проект Закону про внесення зміни до
статті 265 Кримінального кодексу України щодо добровільної здачі радіоактивних
матеріалів. докладніше
Комітет з питань бюджету заслухав Звіт Рахункової палати за 2015 рік. докладніше
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин Григорій Немиря провів зустріч з Повноважним представником
Держдепартаменту США з питань ЛГБТІ спільноти. докладніше
На виїзному розширеному засіданні Комітету з питань свободи слова та інформаційної
політики в Краматорській міськраді визначено напрями захисту інформаційного
простору. докладніше
08.06.2016







Комітет з питань транспорту рекомендує Верховній Раді прийняти за основу
законопроект щодо запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в
міському пасажирському транспорті. докладніше
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за основу проект Закону
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо керівництва єдиною
державною системою цивільного захисту. докладніше
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин Григорій Немиря: замість захисту прав внутрішніх переселенців Уряд планує
запровадити новий механізм їхнього покарання. докладніше
09.06.2016






Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення підтримав
законопроекти, направлені на поліпшення отримання соціальних гарантій громадянами.
докладніше
Відбулося засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції. докладніше
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту
прийняти за основу законопроект про внесення зміни до пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві
положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".
докладніше
10.06.2016





Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розповсюдження та реклами електронних сигарет
(цигарок)». докладніше
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування провів у м. Полтава «круглий стіл» з питань впровадження Закону
України «Про співробітництво територіальних громад». докладніше
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Ірина Геращенко провела зустріч з представниками
регіональної влади
09.06.2016

Питання безвізового режиму, децентралізації, судової реформи,
ситуації на Донбасі та Мінських угод, а також виборчого законодавства
порушувалися під час зустрічі Першого заступника Голови Верховної
Ради України Ірини Геращенко з представниками регіональної влади слухачами Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів
І.ГЕРАЩЕНКО
Національної академії державного управління при Президентові
України.
«Сьогодні представляти місцеву, регіональну владу непросто, тому що саме ви,
насамперед, маєте спілкуватися з людьми, доносити їм правду щодо певних дій влади,
розв'язувати щоденні проблеми громадян. Тому для мене велика честь поспілкуватися з
вами в Києві», - сказала Ірина Геращенко на початку зустрічі з головами районних
державних адміністрацій та головами районних, сільських рад, депутатами місцевих рад,
які взяли участь у зустрічі. Зокрема, торкаючись теми безвізового режиму І.Геращенко
наголосила, що Україна повністю виконала план дій щодо візової лібералізації. «Тепер ми
очікуємо від Європейського Союзу виконання їх зобов'язань з якнайшвидшого надання
Україні безвізового режиму. Залишилося дві процедури в цьому напрямі. Перша - дебати в
Європарламенті, які мають надати дозвіл на скасування віз. Друга – після дебатів має
відбутися засідання Ради ЄС, котре остаточно визначить термін введення безвізового
режиму. І після опублікування відповідного рішення в Європейському віснику воно
вступить у дію», - зазначила вона. І.Геращенко підкреслила, що попри війну на сході,
рекордну кількість внутрішніх переселенців, Україна не створила жодних міграційних
ризиків для країн ЄС, і Європа це визнає. Але попри це, зазначила вона, в самому Євросоюзі
триває непроста дискусія стосовно міграційної, економічної ситуації і взагалі щодо стану
справ в ЄС. «Є бачення кількох країн ЄС, аби прив'язати питання надання безвізового
режиму Україні, Грузії, Туреччині до протоколу щодо запобіжних заходів в умовах
активізації міграційних ризиків. Україна все виконала, тому вважаємо, що ці процеси мають
відбуватися паралельно: розглядатися питання надання нашій країні безвізового режиму і
питання захисту європейських кордонів від міграційних ризиків. І це не взаємопов'язані
питання», наголосила промовець. «Це надзвичайно серйозний виклик, і ми поділяємо
занепокоєння, які стоять перед європейськими країнами. Але не потрібно застосовувати до
України подвійні стандарти і робити простих українців заручниками проблем, що не мають
відношення до нашої країни. Ми робимо все можливе, аби дебати в Європарламенті
відбулися якнайшвидше, - зазначила Перший віце-спікер. Вона повідомила, що
представники Верховної Ради у червні планують зустрітися з найбільшими політичними
групами, профільними комітетами Європарламенту і обговорити розгляд питання стосовно
надання Україні безвізового режиму. Також І.Геращенко розповіла про ситуацію на сході
країни. Вона наголосила на важливості пролонгації санкцій проти Російської Федерації до
повного виконання Мінських угод. «Сьогодні маємо значне загострення на фронті. Після
травневих свят збільшуються обстріли. Але саме Мінські угоди припинили
повномасштабний наступ. Кожне врятоване життя варте того, щоб вести переговори. Але
не з бойовиками. Ми вимагаємо від країни - агресора РФ виконання Мінських угод », підкреслила вона. Також перший віце-спікер зазначила, що Україна вимагає виконання
насамперед безпекового блоку Мінських угод – припинення вогню, відведення важкої
техніки, виводу іноземної зброї і найманців. Потім мають бути звільнені всі заручники.
Читати повністю >>>
За матеріалами Інформаційного управління Апарату ВРУ

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

В.Гройсман обговорив із Послами країн Вишеградської
групи напрямки поглиблення співпраці держав

Глава держави відзначив підтримку МВФ та СБ на шляху
необхідних реформ в Україні

08.06.2016

04.06.2016

Президент взяв участь у засіданні Регіональної групи МВФ та
Світового банку, що вперше відбувається в Україні, на якому Глава
держави висловив вдячність міністрам фінансів та главам
національних банків 15 країн, які взяли участь у зустрічі, за
послідовну підтримку України на шляху необхідних трансформацій.

П.ПОРОШЕНКО

«Ваша допомога та солідарність мають важливе значення для успіху на шляху
макроекономічної стабілізації в Україні», - наголосив Президент. Він запевнив, що Україна
залишається рішуче налаштованою на реформи, які вже активно впроваджуються разом з
МВФ і Світовим банком. Президент поінформував про досягнутий прогрес на цьому шляху,
зокрема у частині боротьби з корупцією та реформи судочинства. «Ми перезапустили
систему боротьби з корупцією в державі, повертаємо довіру до банківської системи і
відновлюємо право на справедливість», - підкреслив Глава держави. Президент закликав
міжнародних партнерів до консолідації зусиль з підтримки України, в якій створюються
комфортні умови для іноземного бізнесу та інвесторів. «Нашим головним пріоритетом є
боротьба з корупцією. За останні 9 місяців, ми створили політично незалежне НАБУ шляхом
ефективної співпраці з нашими партнерами зі США, ЄС та впровадження найкращих
світових практик», - підкреслив Президент. Глава держави особливо акцентував увагу на
конституційних змінах в частині правосуддя, які були проголосовані Верховною Радою
напередодні. «Ми перезавантажуємо судову владу, забезпечивши право громадян на
справедливий та ефективний суд», - сказав він. Водночас Президент зазначив, що ми
розуміємо, що досягнуті результати недостатні. «Важливо, щоб люди відчували позитивні
зміни. Ось чому Україна переходить від політики споживання до політики стратегії
розвитку. Це те, на чому ґрунтується наш план дій», - зазначив він. В свою чергу, Голова
Національного банку Валерія Гонтарева зазначила, що Україна змогла подолати найбільші
проблеми та досягти позитивних змін. Однак, без підтримки МВФ, Світового банку, всіх
країн, які входять Регіональної групи країн-членів МВФ та СБ було б неможливо це зробити.
Глава держави також провів зустріч із Першим заступником директора-розпорядника МВФ
Девідом Ліптоном та обговорив з ним питання співпраці України та МВФ.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент затвердив Стратегічний
оборонний бюлетень
06.06.2016

Глава держави постановив увести в дію рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 р. «Про
Стратегічний оборонний бюлетень України», яким схвалив відповідний
документ.
Стратегічний оборонний бюлетень України є документом оборонного планування,
що розроблений за результатами оборонного огляду з метою визначення основних
напрямів реалізації воєнної політики України та розвитку сил оборони до кінця 2020 року.
Бюлетень спрямований на забезпечення практичної реалізації положень Воєнної доктрини
України та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, визначає стратегічні й
оперативні цілі оборонної реформи та очікувані результати їх досягнення з урахуванням
актуальних воєнно-політичних загроз та викликів. Визначає шляхи досягнення цілей
оборонної реформи, зокрема щодо збільшення спроможностей сил оборони, активну участь
у реалізації Спільної безпекової і оборонної політики Європейського Союзу та активне
співробітництво з НАТО з досягненням критеріїв, необхідних для набуття повноправного
членства в Організації Північноатлантичного договору. Стратегічний оборонний бюлетень
слугуватиме дорожньою картою оборонної реформи з визначенням шляхів її впровадження
на засадах і принципах, якими керуються держави – члени НАТО. На основі Стратегічного
бюлетеня розробляються та реалізуються Державна програма розвитку ЗСУ, державні
програми розвитку інших складових сил оборони, державні цільові оборонні програми,
спрямовані на створення нових та модернізацію існуючих систем, комплексів і зразків
озброєння та військової техніки, будівництво важливих військових об'єктів, розв'язання
інших проблем у сфері оборони. Комітетом реформ Міністерства оборони України та
Збройних Сил до підготовки Стратегічного бюлетеня України були залучені центральні
органи виконавчої влади, наукові установи, громадські організації, вітчизняні та іноземні
експерти з питань оборони, у тому числі експерти Спільної робочої групи Україна – НАТО з
питань воєнної реформи високого рівня та представники Офісу зв'язку НАТО в Україні.
Відповідно до Указу, Кабінету Міністрів України необхідно забезпечити розроблення та
внесення в установленому порядку законопроектів та програмних документів,
спрямованих на реалізацію положень Стратегічного оборонного бюлетеня України.
Контроль за виконанням Указу покладено на Секретаря Ради національної безпеки і
оборони України. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент закликав керівника Transparency International сприяти поверненню
награбованого режимом Януковича до України
06.06.2016

Президент України провів зустріч з Головою Правління
Transparency International Хосе Угасом на якій закликав його сприяти
поверненню награбованого режимом Януковича до України.
Глава держави поінформував Хосе Угаса про прогрес України на шляху боротьби з
корупцією та останні кроки, які були зроблені українською владою в цій сфері, зокрема
створення Національного антикорупційного бюро. Глава держави також поінформував про
законодавчі зміни щодо реформування системи прокуратури, обрання та призначення
нового Генерального прокурора України Юрія Луценка. При цьому Президент наголосив на
важливості змін, які сьогодні запроваджуються Генеральним прокурором в кадрових
призначеннях та реформування офісу Генерального прокурора. Петро Порошенко
повідомив про створення Національної антикорупційної агенції та запровадження нового
закону про електронне декларування. При цьому він висловив сподівання, що найближчим
часом цей закон почне працювати, що забезпечить підвищення прозорості діяльності
чиновників. Хосе Угас, посилаючись на думку фахівців, назвав українське антикорупційне
законодавство одним із найбільш прозорих у світі, але при цьому звернув увагу на
необхідність імплементації всіх законодавчих змін у сфері боротьби з корупцією. Президент
закликав керівника Transparency International посприяти поверненню награбованого
режимом Януковича до України. Хосе Угас підтвердив готовність Transparency International,
найавторитетнішої антикорупційної мережі в світі, розвивати співробітництво з
компетентними органами України у розслідуванні корупційних справ, зокрема щодо
виявлення та повернення активів, які були незаконно виведені колишніми посадовцями за
межі України. В зустрічі також взяли участь Генеральний Прокурор України Юрій Луценко
та Міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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У середу, 8 червня, Прем'єр-міністр України провів зустріч із
Послами країн Вишеградської групи у якій взяли участь Посол
Республіки Польща в Україні, Тимчасовий повірений у справах
Словацької Республіки в Україні, Посол Угорщини в Україні та Посол
Чехії.

В.ГРОЙСМАН

Сторони обговорили напрямки поглиблення співпраці країн та плани Уряду щодо
проведення реформ в Україні. Володимир Гройсман повідомив, що Уряд відданий курсу на
проведення реформ. Він нагадав, що нещодавно Кабінет Міністрів України ухвалив План
пріоритетних дій до кінця 2016 року, який визначає пріоритетні напрямки його діяльності.
Зокрема, Уряд сконцентрує зусилля на досягненні макроекономічної стабільності і
створення умов для стабільного економічного зростання, сприянні поліпшенню бізнесклімату, проведенні судової реформи, боротьбі із корупцією та підвищенні якості
державного управління. Також серед важливих напрямків роботи Уряду - реформа
державної служби, дерегуляція, публічна приватизація та конкурсне призначення
керівництва державних підприємств. Незабаром буде завершена реорганізація
контролюючих структур та буде запущене електронне декларування чиновників. Однією з
ключових реформ, над якою працює Уряд, є реформування митної служби України,
зазначив Володимир Гройсман. У цьому контексті він висловився за обмін інформацією про
обіг товарів між митними органами країн. "Існують схеми сірої контрабанди, які згубні як
для нас, так і для вас", - зауважив він. Голова Уряду нагадав, що напередодні були внесені
зміни до Конституції України у частині правосуддя та привітав це рішення Парламенту, що
"дозволяє оновити і систему, і корпус суддів". Також серед пріоритетів Уряду - ратифікація
Угоди про Асоціацію України із Європейським Союзом, європейська інтеграція країни та
запровадження безвізового режиму із ЄС. Володимир Гройсман поінформував, що у Кабінеті
Міністрів України сформована позиція Віце-прем'єр-міністра із питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України. Прем'єр-міністр наголосив, що Україна виконала усі
зобов'язання, передбачені Планом дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для України, та очікує позитивного рішення Європейського Союзу. "Це питання не
для української влади, а українських громадян", - зазначив він. Володимир Гройсман також
подякував Послам країн Вишеградської групи за підтримку щодо лібералізації ЄС візового
режиму для України. Співрозмовники, серед іншого, також обговорили питання залучення
інвестицій, напрямки подальшої співпраці країн та продовження політики санкцій відносно
Російської Федерації. У цьому контексті Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе нагадала, що військова
агресія Російської Федерації, а також введене з 1 січня продембарго нанесли Україні втрат у
25% економіки та 20% ВВП. Повноважний Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень окремо
висловив готовність Угорщини продовжувати допомагати у реабілітації тяжко поранених
воїнів АТО. Посли країн Вишеградської групи подякували Прем'єр-міністру за ініціативу
зустрічі. Співрозмовники запевнили у підтримці України на шляху реформ та відданості
продовженню політики санкцій відносно Російської Федерації. У свою чергу Прем'єрміністр також подякував Послам за підтримку України країнами Вишеградської групи у
тому числі на міжнародній арені, та виступив за поглиблення взаємодії між державами. "Я
хотів би, щоби ми розвивали співпрацю наших країн більш інтенсивно. Глибоко вірю у те,
що у нас є великий потенціал розвитку цих стосунків. Переконаний, що наші зусилля
будуть мати дуже гарні результати", - зазначив Володимир Гройсман.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ

Ще 1,57 млрд грн з ДФРР спрямовано на фінансування
468 інвестпрограм і проектів
08.06.2016

Реформа децентралізації вже сьогодні демонструє конкретні
результати, які відчувають місцеві громади. Та головне, що люди
усвідомили, що це не лише можливість отримати повноваження та
Г.ЗУБКО
фінанси, а й можливість вибудувати майбутнє для своїх громад з
новою якістю життя.
Тому сьогодні в Україні відбувається активне об’єднання територіальних громад.
Про це заявив сьогодні Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ Геннадій Зубко на засіданні КМУ, презентуючи карту децентралізації в Україні. «14
млрд грн, які додатково залишилися цього року у місцевих бюджетах, дають можливість
місцевим громадам самостійно, без втручання центральних органів, визначати стратегію
розвитку своїх територій», - наголосив Віце-прем’єр-міністр. Він зазначив, що КМУ змінив
перелік інвестпрограм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися 2016
г. за рахунок коштів ДФРР. Спрямовано ще 1,57 млрд грн на фінансування 468
інвестпрограм і проектів у 16 областях. Серед них: Донецька, Житомирська, Запорізька,
Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська,
Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області. За
словами Г.Зубка, наразі спрямовано вже 2,58 млрд грн ДФРР із передбачених 3 млрд. «Ці
кошти – реальні інвестиції у соціальні та інфраструктурні проекти на територіях місцевих
громад. Тож усі передбачені кошти мають бути вчасно розподілені та інвестовані у
розвиток регіонів», - підкреслив Г.Зубко. «Ми даємо тиждень і будемо називати голів
адміністрацій, які не встигають підготувати відповідні документи. Нагадаю, що Урядом
визначено ключові напрямки – освітні та медичні заклади, заходи енергоефективності,
місцеві дороги і створення ЦНАП. Якщо з певних причин у регіонах не вистачає
підготовлених проектів, будуйте дороги. Два тижні достатньо, аби підготувати відповідний
проект, затвердити експертизу і отримати кошти. Це прості речі, які забезпечують
конкретний результат, змінюючи якість сільської території», - наголосив Геннадій Зубко.
Довідково: 8 червня 2016 року прийнято розпорядження Уряду «Про внесення змін
до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у
тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості,
зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2016 року».
Проект документа готували у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
України. Серед обраних 468 інвестпрограм і проектів у 16 областях до фінансування
затверджено 165 проектів освіти (443 млн), 61 – з водопостачання/водовідведення (181,5
млн), 76 – з охорони здоров’я та соціального захисту (370 млн), 10 – спортивних (23,6 млн),
63 об’єкти дорожньо-транспортної інфраструктури (305,5 млн), 30 культурних об’єктів
(132,3 млн), 37 – газо-тепло-енергопостачання (62,4 млн) тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА

 ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ

Україна готується до імплементації положень Угоди СОТ
про спрощення процедур торгівлі

США помогут Украине реформировать
антимонопольный комитет

08.06.2016

У штаб-квартирі СОТ в м. Женеві з 6 по 10 червня 2016 р. відбувається
поглиблений курс із спрощення процедур торгівлі, організований Інститутом
навчання та технічної допомоги СОТ.
Участь у заході беруть 25 представників членів СОТ (в т.ч. й України), безпосередньо
задіяних (на технічному, практичному та політичному рівні) у процесі імплементації у
національне законодавство положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі (УСПТ).
Метою проведення курсу є визначення кола проблемних питань, пов’язаних із створенням і
функціонуванням національних комітетів з питань спрощення процедур торгівлі, та
можливих шляхів їх вирішення. Крім того, в рамках заходу запланована підготовка
учасниками разом із кураторами зі згаданих міжнародних організацій відповідного плану
дій, спрямованого на врегулювання зазначених проблем. З метою обміну досвідом за
тематикою курсу для учасників буде проведено семінар за участю офіційних осіб членів
СОТ та представників міжнародних організацій, задіяних у процесі просування і сприяння
імплементації положень УСПТ.
Читати повністю >>>

Презентація >>>

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку

Павло Розенко: Уряд продовжує роботу щодо запровадження
європейських стандартів у сфері праці
10.06.2016

У п'ятницю, 10 червня, у Палаці Націй в Женеві відбулася зустріч Віце-прем’єрміністра України Павла Розенка із Регіональним директором Міжнародного бюро
праці для країн Європи та Центральної Азії паном Хайнцом Коллером.
У зустрічі також взяли участь Міністр соціальної політики України Андрій Рева та
інші члени тристоронньої делегації України, яка бере участь у роботі 105-ї сесії
Міжнародної конференції праці. Павло Розенко зауважив, що запровадження європейських
стандартів у сфері праці та формування сучасного трудового законодавства є одним із
пріоритетів для чинного Уряду. «Прийняття нового сучасного Трудового кодексу,
реформування системи управління фондами соціального страхування, реформування
системи соціальних послуг в умовах децентралізації – це ті питання, які стоять сьогодні на
порядку денному», - сказав він. Віце-прем’єр-міністр також повідомив, що Уряд працює над
запровадженням нової методології визначення мінімальної заробітної плати з урахуванням
міжнародних норм та практики усіх європейських країн, де встановлюється цей стандарт.
За словами Павла Розенка, вже найближчим часом на розгляд Кабінету Міністрів України
буде внесений узгоджений із соціальними партнерами проект Закону України «Про
колективні договори та угоди» та укладено Генеральну угоду про регулювання основних
принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні
на 2016-2017 роки. Своєю чергою Регіональний директор Міжнародного бюро праці для
країн Європи та Центральної Азії Хайнц Коллер відзначив величезну роботу, яку здійснила
Україна за останній рік і щодо ратифікації 102-ї Конвенції МОП, і щодо підписання
Програми Гідної праці для України на 2016-2019 роки. Павло Розенко висловив вдячність за
сприяння розвиткові співробітництва між Україною та Міжнародною організацією праці та
реалізації Програми Гідної праці для Україна на 2016-2019 роки.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Віце-прем'єр-міністра України

Міністр екології та природних ресурсів презентував основні результати
впровадження програми EAP GREEN в Україні
10.06.2016

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак на 8-мій Конференції
міністрів «Довкілля для Європи», яка відбувається в Батумі, презентував головні
напрямки реалізації регіональної програми «Екологізація економіки в країнах
Східного партнерства» («EaP GREEN»).
Програма фінансується Європейською комісією та іншими донорами і спрямована
на сприяння переходу шести країн Східного партнерства (СХП) Єврооюзу – Вірменії,
Азербайджану, Білорусі, Грузії, Республіці Молдова і Україні – до «зеленої» економіки, яка
передбачає економічне зростання у поєднанні з енерго- та ресурсозбереженням,
виробництвом продукції з поліпшеними екологічними характеристиками. За словами
Остапа Семерека, Україна визначила для себе головні пріоритети реалізації цієї програми.
Зокрема, удосконалення українського природоохоронного законодавства до законодавства
Європейського Союзу та запровадження європейських механізмів щодо оцінки впливу на
довкілля від реалізації конкретних проектів, басейновий принцип управління водними
ресурсами країни, європейський підхід управління у сфері поводження з відходами та
торгівлі викидами парникових газів і охорони озонового шару та підвищення ефективності
поводження з ГМО. Як розповів під час презентації Міністр екології та природних ресурсів
Оста Семерак, Україна вже виконала низку завдань, окреслених програмою «Екологізація
економіки в країнах Східного партнерства» («EaP GREEN»). «Зокрема, розроблено план дій з
впровадження зелених державних закупівель та встановлено вимоги екологічного
маркування для трьох груп товарів (теплоізоляційних, лакофарбувальних матеріалів,
миючих засобів) та проведений кількісний аналіз розвитку зеленої економіки в таких
секторах, як органічне сільське господарство та енергоефективність та ін.», - розповів він,
зазначивши, що Україна розглядає можливості та моделі переходу національної економіки
до «зеленої» економіки до 2030 р. Відзначимо, в липні до України прибуде делегація на чолі
з Директором Організації Економічного Співробітництва та Розвитку Саймоном Аптоном та
керівником Відділу співробітництва з країнами Європи та Близького Сходу і Північної
Африки Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи,
будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини Юргеном Кайнхорстом, які спільно з
українськими урядовцями обговорять перехід до зелених методів економічної діяльності.
Як повідомив Остап Семерак, за ініціативи Міністерства екології та природних ресурсів
буде організована розширена нарада, за участю інших міністерств України, на якій
планується обговорити подальше співробітництво у розвитку «зеленої» економіки.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінприроди
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10.06.2016

Антимонопольный комитет подписал меморандум с Федеральной
торговой комиссией США, который предполагает участие международных
экспертов в развитии антимонопольной практики в Украине.
"В эту среду мы подписали меморандум о сотрудничестве с Федеральной торговой
комиссией США. Эта программа предусматривает постоянную профессиональную
поддержку работы Антимонопольного комитета со стороны комиссии", - глава АМКУ Юрий
Терентьев на II Антитрастовом форуме. Заместитель директора Бюро по международной
торговле Федеральной торговой комиссии США Рассел Дамтофт отметил, что в рамках
сотрудничества в Украину будут направлены три эксперта для того, чтобы передать опыт
антимонопольного регулирования в США и Канаде. Они не будут принимать
непосредственное участие в расследованиях комитета, но предложат методики и техники
проведения расследований, а также экономического анализа, наработанные в
практической деятельности иностранных антимонопольных ведомств. "Нам не нужно,
чтобы кто-то приехал и делал за нас нашу работу. Нам нужно, чтобы как можно большее
количество сотрудников АМКУ научили правильно работать", - пояснил Терентьев. В
рамках взаимодействия с Федеральной торговой комиссией возможна разработка и
передача АМКУ программного обеспечения, которое упростит и ускорит деятельность
сотрудников ведомства при анализе дел по слиянию компаний. Сотрудничество рассчитано
на 2 года. Первая группа из трех специалистов будут работать в течение 6 месяцев, после
чего произойдет их ротация и приедут новые эксперты.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
 МОУ

Украина присоединилась к соглашению БТГ
Вышеградской четверки
07.06.2016

Министерство обороны Украины присоединилось к Техническому
соглашению стран Вышеградской четверки относительно сотрудничества
в рамках боевой тактической группы
"6 июня в Брюсселе состоялось подписание Ноты о присоединении Минобороны
Украины в Техническом соглашении между Министерством национальной обороны
Польши, Минобороны Словакии, Венгрии и Чехии относительно их сотрудничества в
рамках боевой тактической группы Евросоюза, сформированной странами Вышеградской
четверки", - говорится в сообщении пресс-службы миссии Украины в ЕС. Подписание
документа ознаменовало завершение нормативно-правового урегулирования достигнутых
ранее договоренностей, согласно которым украинские военнослужащие будут нести боевое
дежурство в составе Вышеградской четверки. В первом полугодии 2016 года украинские
военнослужащие принимали участие в оперативном дежурстве группы ЕС "Хелброк" и
Вышеградской четверки совместно с военными из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.
Читать полностью >>>
По материалам news.liga.net
ЛитПолУкрбриг начала участие в учениях
Анаконда-2016
07.06.2016

Литовско-польско-украинская бригада начала полевую выучку по
сценарию операций по стабилизации в рамках учений "Анаконда-2016",
которые будут проходить на полигоне Новая Деба в Польше до 17 июня.
По словам командира Литполукрбрига Адама Йокса, эти учения открывают широкие
возможности для углубления сотрудничества между странами-партнерами, позволяют
повысить уровень подготовки и укрепить взаимопонимание между военнослужащими.
"Анаконда-2016" дает управлению бригады и подразделениям возможность подтвердить
взаимосовместимость, а также наладить сотрудничество с существующими и
потенциальными партнерами", - сказал Йокс. По словам заместителя командира бригады
Владимира Юданова, для литовско-польско-украинской бригады это первое значительное
мероприятие боевой подготовки с момента ее открытия 26 января 2016 года. Учения
"Анаконда-2016" проходят на крупнейших полигонах Вооруженных сил Польши. В них
участвуют более 31 тысячи военнослужащих из 23 стран мира.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
 СЗРУ

Порошенко призначив Ігоря Разінкова в. о. голови
Служби зовнішньої розвідки
09.06.2016

Президент України Петро Порошенко доручив першому заступнику
голови Служби зовнішньої розвідки Ігорю Разінкову тимчасово виконувати
обов'язки голови СЗР України.
Відповідний указ №244/2016 глава держави підписав у четвер, 9 червня, повідомляє
прес-служба Адміністрації президента. Нагадаємо, Разинков був призначений першим
заступником глави СЗР 1 березня 2014 р. в. о. президента Олександром Турчиновим. 27
лютого 2014 р. СЗР очолив Віктор Гвоздь. 29 квітня цього року президент Порошенко
звільнив Гвоздя із займаної посади. Служба зовнішньої роозвідки України (СЗР) створена в
2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби
безпеки України (СБУ) для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній,
військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участь у
боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки
установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу РНБО України і
підпорядковується безпосередньо Президентові України.
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 СБУ

СБУ передала концепцию своего реформирования
для утверждения в СНБО, - Грицак

Помічник Генерального секретаря НАТО високо
оцінив роботу ДК «УКРОБОРОНПРОМ»

10.06.2016

Служба безопасности Украины передала в Совет национальной
безопасности и обороны концепцию своего реформирования для
утверждения. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак.
"Для нас очень важен диалог с гражданским обществом. Мы становимся более
открытыми. За последнее время Служба сильно изменилась. Два года гибридной войны,
которую ведет российский агрессор, не прошли для нас просто так. Мы вынуждены были
очень быстро меняться, фактически мы реформируемся на марше", - сказал Грицак во
время встречи со студентами и преподавателями Национального университета "Одесская
юридическая академия". По его словам, Службой разработана концепция реформирования,
к созданию которой привлекалась общественность и использовался опыт партнерских
спецслужб. Она уже передана для утверждения в Совет национальной безопасности и
обороны Украины. "Она будет утверждена Указом Президента после рассмотрения СНБО.
Он ждет эту концепцию до 14 июня", - сказал глава СБУ. "Правоохранительным органам
нужны квалифицированные юристы, которые смогут профессионально довести до суда и
донести до мирового сообщества каждый эпизод российской агрессии", - подчеркнул
Грицак. Кроме того, глава СБУ пригласил студентов к сотрудничеству со службой и
выразил надежду, что сегодняшние студенты после окончания Академии помогут вывести
уровень юриспруденции в Украине на качественно новый уровень.
Читать полностью >>>

Читайте также: Топ-10 фактов биографии
Василия Грицака >>>

По материалам censor.net.ua
 МВС

Глава МВД выступает за создание в Украине единого органа
финансовых расследований
11.06.2016

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает целесообразным
создание в стране единого органа, занимающегося расследованием
преступлений в сфере экономики.
"У меня глубокое убеждение, что в стране должен быть единый орган, как в США
Служба финансовых расследований. Полиция готова отказаться от департамента защиты
экономики, бывшего БЭПа, плюс налоговая милиция, и плюс из СБУ надо забирать, так
называемую, службу "К", - сказал глава МВД в эксклюзивном интервью агентству
"Интерфакс-Украина". При этом он подчеркнул, что для создания единой структуры
расследования экономических преступлений, необходимо "волевое решение" руководства
страны. "Но, думаю, что у нас в стране не существует пока политической воли, чтобы, к
примеру, закрыть управление "К" СБУ", - сказал он. Полный текст эксклюзивного интервью
А.Авакова будет размещен на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".
Читать полностью >>>

Читать интервью >>>

По материалам interfax.com.ua

МІЖНАРОДНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА В УКРАЇНІ
 ЄВРОПА
 ЄС

Моґеріні: «Закінчення конфлікту в Україні –
головний пріоритет ЄС»
07.06.2016

Під час своєї промови у Раді Безпеки ООН, присвяченій співпраці між
Євросоюзом і ООН, Високий представник ЄС із закордонних справ і
безпекової політики Федеріка Моґеріні зробила таку заяву щодо України:
«Закінчення конфлікту в Україні залишається головним пріоритетом Євросоюзу.
Якщо ми хочемо, аби ситуація у східній Україні заспокоїлася, потрібно повністю
дотримуватися усіх частин Мінських угод. Управління ООН з координації гуманітарних
питань виконує дуже цінну роботу щодо визначення місць та організації надання
гуманітарної допомоги. Звіти ООН щодо прав людини в Україні – що фінансуються нашим
Європейським Союзом – також дуже допомагають відслідковувати ситуацію. Європейський
Союз і надалі підтримуватиме територіальну цілісність України; він не визнаватиме
незаконної анексії Криму і Севастополя. Ми тісно працюємо з Києвом, аби допомогти йому
втілити реформи, яких вкрай потребує країна. Тож, дозвольте мені згадати про такі важливі
конституційні зміни, що їх було схвалено буквально кілька днів тому; вони поліпшать
ефективність та незалежність судової системи. Вони дійсно дуже важливі, адже здатні дати
поштовх для ухвалення змін, що стосуються децентралізації та інших реформ. Це – важливе
досягнення. Також це є важливою можливістю рухати країну вперед та задовольняти
потреби усіх громадян України».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Представництва ЄС в Україні
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Досягнення ДК «Укроборонпром» та реформування обороннопромислового комплексу країни в цілому високо оцінив Помічник
Генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій та голова делегації
Патрік Оруа.
«Стандарти НАТО – головний акцент подальшого розвитку військової промисловості
«Укроборонпрому». Ми будемо рухатись саме у цьому напрямку», – заявив Генеральний
директор Концерну Роман Романов. Сторони обговорили залучення України до проекту
Концепції НАТО «Розумна оборона» та партнерських груп Агенції НАТО з підтримки і
постачання (NSPA). Розглядались можливості отримання інформації у рамках робочих груп
Конференції національних директорів з озброєння (КНДО/CNAD) щодо тенденцій розвитку
ОВТ, технічних стандартів та технологій у провідних державах світу. Крім того, сторони
схвалили Положення про діяльність СРГО та оновлену версію Дорожньої карти УкраїнаНАТО з оборонно-технічного співробітництва. Особливу увагу делегації приділили
співробітництву України та НАТО у сфері стандартизації. Нагадаємо, Україна і НАТО вперше
провели спільний семінар, на якому обговорили трансформацію вітчизняної оборонної
промисловості та можливості співробітництва України з НАТО. У заході взяли участь члени
делегації Міжнародного секретаріату НАТО, представники «Укроборонпрому», Міністерства
оборони України, Генштабу Збройних Сил України та органів місцевої влади. Механізми
взаємодії між компаніями ОПК країн-членів НАТО, національними міністерствами оборони
та іншими державними органами, а також імплементація відповідних стандартів у
виробництві військової техніки в Україні стали головними темами семінару. Відзначимо, у
2016 році «Укроборонпром» розвивається в рамках стратегії «Український щит», яка
передбачає перехід на високотехнологічне виробництво, міжнародні стандарти (НАТО) та
оснащення армії сучасними зразками озброєння. Концерн максимально розширює
співпрацю з країнами НАТО і ЄС, як це визначено стратегічним курсом держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДК «Укроборонпром»
І. Климпуш-Цинцадзе обговорила з Фредеріком Пежо питання вдосконалення
взаємодії України з НАТО у реалізації Трастових фондів
09.06.2016

9 червня ц.р. Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з
керівником секції Програм НАТО «Партнерство заради миру» Агенції НАТО
з підтримки та постачання доктором Фредеріком Пежо, який також є керівником
проектів у рамках Трастових фондів (ТФ) НАТО на підтримку України.
Головною темою розмови стали ТФ з медичної реабілітації та протезування
українських військовослужбовців і ТФ з реформування систем логістики та стандартизації
Збройних Сил України, а також вдосконалення взаємодії України з НАТО у реалізації
Трастових фондів, оціночний бюджет яких складає близько €40 млн.. «Співпраця з НАТО,
зокрема у питаннях реалізації Трастових фондів, має для України виняткове значення.
Практична підтримка Альянсу демонструє також і політичну позицію Альянсу стосовно
військової агресії РФ проти України. І в цьому контексті ми високо цінуємо допомогу в
рамках Трастових фондів з медичної реабілітації українських військових та з реформування
систем логістики та стандартизації ЗСУ», - розпочала зустріч Віце-прем’єр-міністр. Фредерік
Пежо поінформував Віце-прем’єр-міністра про поточний стан реалізації вже функціонуючих
Трастових фондів НАТО з безпечного перезахоронення радіоактивних відходів, утворених
на території України за часів оборонних програм СРСР; та з утилізації в Україні застарілих
боєприпасів та протипіхотних мін. Особливу увагу Віце-прем’єр-міністр приділила
обговоренню перспектив у рамках ТФ з реформування логістики та стандартизації ЗСУ та з
медичної реабілітації та протезування поранених військовослужбовців. Іванна КлимпушЦинцадзе високо оцінила допомогу, що надає НАТО у рамках ТФ з медичної реабілітації. За
результатами зустрічі сторони домовилися розширити співпрацю у рамках Трастових
фондів, зокрема у сфері поводження з радіоактивними відходами та використання
відповідної інфраструктури Чорнобильської зони відчуження, активізації роботи у сфері
реформування логістики, посилення інформаційної роботи щодо допомоги НАТО та
налагодження комунікації між координаційними механізмами України та НАТО щодо
успішної реалізації Трастових фондів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Віце-прем'єр-міністра України

 ЄВРОПА
 КРАЇНИ ЄВРОПИ

Україна та Велика Британія розвиватимуть двостороннє
співробітництво в оборонній сфері
08.06.2016

7 червня Перший заступник Міністра оборони України Іван Руснак
провів зустріч з командувачем об’єднаних операцій Постійного об’єднаного
штабу Збройних Сил Великої Британії генерал-лейтенантом Джоном
Лорімером.
Британську делегацію поінформовано щодо виконання заходів оборонної реформи в
Україні. Також сторони обговорили заходи подальшого двостороннього співробітництва. За
словами Першого заступника Міністра оборони України, на сьогодні в Україні прийнято усі
основні документи оборонного планування. «Буквально вчора Президент Петро Порошенко
підписав Указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня
2016 р. «Про Стратегічний оборонний бюлетень України». На основі цього документа ми
приступили до підготовки Державної програми розвитку Збройних Сил України, інших
програмних документів», - наголосив він. Перший заступник Міністра оборони висловив
вдячність Уряду та оборонному відомству Великої Британії за допомогу та підтримку у
справі реформування сектору безпеки і оборони України. Зокрема, Іван Руснак підкреслив
професіоналізм британського радника при Міністерстві оборони України Філіппа Джонса та
британських інструкторів, які здійснюють підготовку військовослужбовців ЗCУ. За словами
Івана Руснака, українська сторона зацікавлена у подальшому розвитку співробітництва за
напрямами курсової підготовки українських військових, надання консультативно-дорадчої
допомоги з боку радників, впровадження нових спільних освітніх проектів тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Парубий призвал правительство Франции
не смягчать санкции против РФ

Еміратська сторона спростувала інформацію про призупинення
імпорту до ОАЕ української продукції
09.06.2016

Председатель ВРУ А.Парубий призвал правительство Франции не
смягчать санкций против РФ. Об этом говорится в обращении спикера по
поводу решения Сената Франции о смягчении санкций в отношении РФ.
"Сенат Франции принял резолюцию о смягчении санкций в отношении России.
России, которая является агрессором, которая развязала войну в Европе и аннексировала
территорию Украины. Понимаю, что окончательное решение будет принимать
правительство - поэтому очень надеюсь, что это решение будет взвешенным и мудрым. Я
хочу напомнить, что именно Франция подарила миру уважение к ценности свободы", отметил спикер. "Сейчас Украина находится в такой же борьбе, как и Франция в сороковых
годах ХХ века. Поэтому мы рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров. Мы
знаем, что французы как никто понимают, что такое оккупация, что такое борьба за свою
независимость. Я не хочу думать, что ценности, которые несет миру Франция, могут быть
подвергнуты ревизии в угоду политическим или коммерческим интересам. Это ценности
свободолюбия и защиты свободы", - подчеркнул он. По словам Парубия, "свободная и
независимая Украина - это залог свободной Европы". "Сейчас наши граждане погибают на
фронте на Донбассе, в том числе и за свободу Франции, за свободу свободной Европы, за
свободу всего свободного мира", - заверил он. Напомним, 8 июня Французский Сенат
(верхняя палата парламента) большинством голосов принял резолюцию с призывом к
облегчению режима санкций против Российской Федерации.
Читать полностью >>>
По материалам rian.com.ua

10.06.2016

Еміратська сторона спростувала інформацію деяких українських ЗМІ
щодо призупинення імпорту до Об’єднаних Арабських Еміратів української
харчової продукції.
Про це йдеться в листах Міністерства закордонних справ України та Посольства
України в Об’єднаних Арабських Еміратах на адресу Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. За інформацією Посольства України
в ОАЕ, Об’єднані Арабські Емірати напряму не забороняли ввезення вітчизняних харчових
продуктів, так само, як ніколи не висловлювали застереження щодо якості української
продукції. Проблемне питання виникло через скасування права Центру «Альраід» видавати
сертифікати «Халяль». Однак, таке право було у згаданої установи лише з лютого 2014 року,
а до того часу вітчизняні експортери використовували інші шляхи отримання таких
сертифікатів, у тому числі і через альтернативні сертифікаційні центри як в Україні, так і
закордоном. У свою чергу МЗС України повідомило, що за ініціативи української сторони
була проведена зустріч із тимчасово повіреним у справах ОАЕ в Україні Ахмедом АльСувейді, під час якої було зазначено, що припинення визнання сертифікатів «Халяль»,
виданих Центром «Альраід», є суто технічним питанням та не пов’язане з якістю харчової
продукції з України.Держпродспоживслужба звернулася до компетентного органу ОАЕ з
питань стандартизації та метрології (ESMA) щодо надання переліку акредитованих
халяльних центрів як в Україні, так і в інших країнах, які мають право видачі сертифікатів
«Халяль» при експорті харчової продукції в ОАЕ.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держпродспоживслужби

Президент обговорив із делегацією німецьких держсекретарів
процес реформ в Україні
09.06.2016

Президент провів зустріч із делегацією державних секретарів
федеральних міністерств Німеччини, які прибули до України в рамках місії
німецького уряду з надання допомоги у здійсненні реформ.
Глава держави поінформував німецьку делегацію про зусилля, які докладаються
українською владою в напрямку докорінного реформування сфери судоустрою. Президент
наголосив, що нещодавно ухвалені Верховною Радою України зміни до Конституції та Закон
«Про судоустрій і статус суддів» дозволять перезавантажити судову гілку влади відповідно
до кращих європейських практик. Представники німецької сторони схвально оцінили
створення нових антикорупційних органів, які сприятимуть посиленню верховенства права
та якості роботи державного апарату в Україні. Президент висловив вдячність Німеччині за
фінансову і технічну допомогу. Глава держави закликав німецький бізнес активніше
використовувати переваги, які надає передбачена Угодою про асоціацію Зона вільної
торгівлі між Україною та ЄС. Він відзначив зацікавленість України в посиленні економічної
та інвестиційної присутності ФРН та висловив сподівання на розширення двосторонніх
торговельних зв’язків. Президент підкреслив, що важливим інструментом зміцнення
економічної співпраці стане Українсько-німецька торгово-промислова палата, яка має
розпочати свою роботу восени цього року. Глава держави також зазначив, що розраховує на
проведення ближчим часом 9-го засідання українсько-німецької Групи високого рівня з
економічного співробітництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

 АЗІЯ

Сергій Кислиця прийняв копії Вірчих грамот новопризначеного Посла КНР в Україні
09.06.2016

Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця
прийняв копії Вірчих грамот новопризначеного Посла Китайської Народної
Республіки в Україні Ду Вея.
Сергій Кислиця привітав Ду Вея з початком дипломатичної місії в Україні та
висловив упевненість, що українсько-китайська співпраця розвиватиметься по висхідній і
надалі. У ході бесіди співрозмовники обговорили сучасний стан та перспективи
двосторонніх відносин, висловили готовність підтримувати динаміку політичного діалогу
та поглиблювати взаємодію у сферах, що становлять взаємний інтерес. Сторони
погодилися з необхідністю продовження співпраці в рамках ООН, у тому числі з актуальних
питань порядку денного Ради Безпеки, в якій Україна є непостійним членом.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби МЗС України

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

У Києві відбулися українсько-пакистанські
політичні консультації

У парламентських комітетах змінився баланс сил
через переформатування коаліції

07.06.2016

6 червня у м. Києві відбулися українсько-пакистанські політичні
консультації на рівні заступників Міністра закордонних справ України
Сергія Кислиці та Ісламської Республіки Пакистан Рафіюзамана Сіддікі.
На порядку денному переговорів були питання активізації політичного діалогу на
високому рівні, розширення співробітництва у торговельно-економічній сфері, а також
співробітництва в рамках міжнародних організації, зокрема ООН. Сторонами було
наголошено на необхідності консолідації міжнародних зусиль у боротьбі з сучасними
викликами, особливо з тероризмом. Відбувся обмін думками сторін щодо розвитку ситуації
в Україні та в регіоні Південної Азії. Відзначимо, 19 травня 2016 р. в рамках робочої поїздки
до міста Лахор Посол України провів зустріч з представниками Уряду пакистанської
провінції Панджаб, включаючи керівництво Управління з питань енергетики, Управління
сільського господарства, а також Ради з питань інвестицій місцевого уряду. За участі
представників місцевого бізнесу відбулося обговорення стану та перспектив подальшого
розвитку українсько-пакистанського співробітництва, а також представлено чергову
конференцію «Black Sea Oil Trade - 2016», яка проводитиметься у вересні ц.р. в Україні
провідною агроконсалтинговою компанією «УкрАгроКонсалт».
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Пакистані
Відбулося чергове спільне засідання Міжпарламентської
групи дружби «Україна - Ізраїль»

09.06.2016

07 червня 2016 р. у Єрусалимі відбулося чергове спільне засідання
Міжпарламентської групи дружби «Україна - Ізраїль» за участю 25
народних депутатів України.
Під час візиту до Ізраїлю відбулися зустрічі українських парламентаріїв зі Спікером
Кнесету, Міністрами оборони та імміграції Ізраїлю. Нагадаємо, 31 травня 2016 року Посол
України в Державі Ізраїль Г.О.Надоленко взяв участь у щорічній зустрічі учасників
міжнародних проектів 2016, яка проводилася в рамках діяльності міжнародної програми
«The Globе Program» за підтримки Міністерства освіти Держави Ізраїль. «The Globе Program»
є міжнародною програмою серед початкових і середніх освітніх закладів спрямована на
проведення наукових досліджень та освітніх програм пов’язаних з навколишнім
середовищем. В даний час програма функціонує в 112 країнах світу. Українські школи дуже
активні в рамках діяльності програми, зокрема наразі 12 українських шкіл співпрацюють з
12 ізраїльськими школами серед яких можна виділити співпрацю школи Шевах Моффет з
Тель-Авіва з Черкаською школою № 30 та середньої школи Шааб з екологічною станцією
м.Івано-Франківськ. Під час виступу на заході Посол відзначив важливість міжнародної
співпраці у галузі освіти та охорони навколишнього середовища, співробітництво між
українськими та ізраїльськими школами, а також реалізацію спільних проектів на рівні
навчальних закладів України та Ізраїль в рамках цієї міжнародної програми.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Ізраїлі
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Громадянська мережа «ОПОРА» проаналізувала, як змінився
баланс сил у парламентських комітетах у зв’язку з переформатуванням
коаліції у Верховній Раді України.
4 грудня 2014 р. Верховна Рада утворила 27 комітетів та Спеціальну контрольну
комісію з питань приватизації. За дане рішення проголосувало 270 із 375 парламентарів,
зареєстрованих у сесійній залі. Найбільша кількість депутатів увійшла до складу Комітету з
питань правової політики та правосуддя і Комітету з питань податкової та митної політики
(по 32 народних депутати). У Комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин
працює 29 народних депутатів, у Комітеті з питань бюджету – 27. Найменше парламентарів,
на даний момент, працює у складі Комітету з питань науки і освіти (6 депутатів).
Чисельність даного Комітету зменшилася з 7 до 6 народних обранців після призначення
голови Комітету Лілії Гриневич на посаду Міністра освіти і науки України. По 7 народних
депутатів увійшло до складу Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та
туризму, Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення,
Комітету з питань культури і духовності, а також Комітету в справах ветеранів, учасників
бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю. У складі інших
комітетів працює від 8 до 22 осіб. Нагадаємо, що відповідно до частини другої статті 5
Закону України “Про комітети Верховної Ради України” до складу кожного з комітетів
Верховної Ради України восьмого скликання може входити не менше 6 і не більше 35
народних депутатів України. Станом на червень 2016 р. до фракції “Блок Петра Порошенка”
входить 142 депутати, до “Народного фронту” – 81 депутат, до “Опозиційного блоку” – 44,
до “Об’єднання “Самопоміч” – 26, до групи “Партія “Відродження” – 23, до фракції
Радикальної партії Олега Ляшка – 21, до фракції ВО “Батьківщина” та до групи “Воля
народу” – по 19 народних депутатів. Не входить до складу жодної депутатської фракції та
групи 41 народний депутат. Разом із тим 18 народних депутатів не входять до складу
жодного комітету, 9 з них входять до фракції “Блок Петра Порошенка”, 3 – до складу
“Народного фронту”, по одному належать до фракції ВО “Батьківщина”, Радикальної партії
та групи “Воля народу”. А також не входять до складу жодного комітету Голова Верховної
Ради України Андрій Парубій, його перший заступник Ірина Геращенко та заступник Оксана
Сироїд (відповідно до ч. 6 ст. 6 ЗУ “Про комітети Верховної Ради України” до складу
комітетів не можуть бути обрані Голова Верховної Ради України, Перший заступник та
Заступник Голови Верховної Ради України).
Читати повністю (табл., інфографіка) >>>
За матеріалами прес-центру Громадянської мережі «ОПОРА»

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Судді-мільйонери: звідки у служителів
Феміди семизначні статки
Громадський рух «Чесно» у четвер, 9 червня ц.р., опублікував перші
результати дослідження українських суддів «Фільтруй суд: через очищення
– до справедливого суду».

43 судді-мільйонери працюють у вищих судах України. Їх Рух ЧЕСНО виявив,
аналізуючи сукупний сімейний дохід за 2015 рік суддів Конституційного Суду України,
Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, Вищого адміністративного суду України та Вищого господарського
суду України. Як виявилось, джерела походження суддівських мільйонів дуже різноманітні
– спадщина, подарунки, позики, надходження з інших країн. Найбільше мільйонерів у
Вищому господарському суді України – 16. Друге місце за кількістю багатіїв займає Вищий
спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ – там виявилось 13
суддів-мільйонерів. На третьому місці з кількістю 10 мільйонерів – Вищий
адміністративний суд України. По двоє мільйонерів виявлено у Верховному Суді України
та Конституційному Суді України. До п’ятірки найбагатших увійшли: Олена КАДЄТОВА,
суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Сукупний дохід сім’ї у 2015 р. склав 11 765 297 грн. З цих коштів 11 156 622 грн. сім’я судді
отримала з США; Артур ЄМЕЛЬЯНОВ, суддя Вищого господарського суду України. Сукупний
дохід сім’ї – 4 601 641 грн. З них 3 млн. грн становить позика судді. Ольга ДЬОМІНА, суддя
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Сукупний дохід сім’ї – 4 439 157 грн. З них 3 680 000 грн. сім’я отримала у спадок; Микола
ЗАЇКА, суддя Вищого адміністративного суду України. Сукупний дохід сім’ї – 4 350 810 грн. З
них 62 280, 39 грн – пенсійне забезпечення судді; Наталія БЛАЖІВСЬКА, суддя Вищого
адміністративного суду України. Сукупний дохід сім’ї – 4 349 563 грн. Також, Рух ЧЕСНО
виявив 6 безхатченків у вищих судах України. Серед 309 суддів Конституційного Суду
України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ, Вищого адміністративного суду України та Вищого
господарського суду України безхатченками виявилися: Таміла ПИСАНА, суддя Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; Тетяна КОЗИР,
Жанна КОРНІЛОВА та Олександр СИБІГА, судді Вищого господарського суду України; Ігор
СЛІДЕНКО та Олександр ЛИТВИНОВ, судді Конституційного Суду України. Ці судді не
задекларували жодного квадратного метру житлової площі у сім’ї, ні на праві приватної
власності, ні на праві оренди чи користування. У їхніх деклараціях зазначені лише бюджетні
автівки та невеликі земельні ділянки. Відзначимо, що рух ЧЕСНО виявив 11 суддівлатифундистів із 309 суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України,
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого
адміністративного суду України та Вищого господарського суду України. Рейтинг суддів, які
задекларували найбільше землі, очолює Віктор КРИВЕНКО, суддя Конституційного Суду
України. Служитель Феміди має у власності сім’ї 17,55 гектарів землі. Другою за кількістю
землі є суддя Вищого адміністративного суду України Євгенія УСЕНКО. Вона задекларувала
15,08 гектарів землі у власності сім’ї. Третє місце у рейтингу суддів-латифундистів посідає
суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
Михайло МАКАРЧУК з 12, 36 гектарами землі у сім’ї.
Читати повністю (інфографіка) >>>

Читайте також: Багаті родичі бідних
суддів (розслідування) >>>

За матеріалами прес-центру Руху «Чесно»
БЛОГ

Якою буде політика «президента» Г.Клінтон
щодо України?
08.06.2016

Гілларі Клінтон у вівторок, 7 червня ц.р., увечері оголосила про свою
перемогу в запеклій боротьбі за висунення кандидатом у президенти від
Демократичної партії.
Однак остаточні результати попередніх виборів-праймеріз у штаті Каліфорнія
будуть відомі вже після вівторка: більше половини каліфорнійців голосували поштою, і такі
бюлетені будуть зараховуватися, якщо вони надійдуть до п’ятниці, і якщо були відправлені
не пізніше дня голосування. Якою була і буде позиція Гілларі Клінтон з приводу агресії Росії
і ситуації в Україні, якщо вона стане президентом? Гілларі Клінтон стане першою жінкою,
яка очолить боротьбу однієї з провідних політичних партій США за Білий дім. «Сьогоднішня
перемога – це не лише про одну людину. Вона належить поколінню жінок – і чоловіків – які
жертвували, щоб це стало можливим», - заявила ймовірний кандидат у президенти від
демократів. Зовнішньополітична доктрина Гілларі Клінтон має більше сенсу, ніж доктрини
як Барака Обами, так і Дональда Трампа, пише Джеффрі Стейсі у журналі Foreign Affairs.
Вона розмістить в Східній Європі військовий контингент на постійній основі, аби
протистояти російській агресії. А якщо б вона була при владі, коли Росія почала агресію в
Україні, то її адміністрація негайно б дала українцям зброю для захисту, - вірить Стейсі.
Тоді, ще у березні 2014-го року, Гілларі Клінтон публічно порівнювала дії Путіна з Гітлером.
«Пояснення Путіна та інших росіян, що вони повинні були йти в Крим і, можливо, далі в
Східну Україну, щоб захистити російські меншини, нагадують заяви, які робилися в 30-х
роках нацистською Німеччиною, що їм треба захищати німецьке населення в Польщі,
Чехословаччині, в інших країнах Європи. У той день, коли в небі над Україною був збитий
Боїнг Малайзійських авіаліній, Гілларі Клінтон висловила припущення, що Росія могла бути
до цього причетною і розповіла, що треба робити, якщо її провина буде доведена. «Це
повинно підштовхнути європейців робити набагато більше за трьома напрямками: поперше, посилити санкції. По-друге, посилити зусилля в пошуку альтернативи «Газпрому»,
про що потрібно публічно заявити. По-третє, збільшити допомогу українським збройним
силам - кращим спорядженням, навчанням. Загалом, її публічні заяви близькі до позиції
адміністрації Барака Обами. Проте, колишній посол США в Україні Джон Гербст, який
працював з Гілларі Клінтон у Державному департаменті, вважає, що її політика щодо Росії
буде жорсткішою, ніж в Обами. «Я думаю, що вона не хоче прямо критикувати президента, в
команді якого була держсекретарем. Але ми бачимо чітку різницю в її аналізі політики
Путіна і проблеми російської агресії. Я думаю, якщо вона стане президентом, Сполучені
Штати займуть належну лідерську позицію в цьому питанні», - заявив Джон Гербст. На
погляд екс-посла США в Україні, Гілларі Клінтон, безумовно, буде продовжувати санкції, але
буде сильнішою з військової точки зору. «І я думаю, що вона серйозно розгляне питання
надання військової допомоги Україні, чого не хоче робити президент Обама», - додав
Гербст. Утім, Гілларі Клінтон критикують за її політику перезавантаження з Росією. Після
того, як Клінтон вручила Лаврову знамениту кнопку з написом «перезагрузка» відносини з
Росією не покращилися. Утім, в цьому були і свої переваги, кажуть експерти.
«Найпомітнішою була згода Росії надати транспортний коридор до Афганістану для
постачання вантажів американському контингенту. Це було важливою умовою операції
проти Осами бін Ладена. Тоді ж Росія погодилася з додатковими санкціями проти Ірану», каже декан Школи міжнародної служби при Американському університеті Джеймс
Ґолдґаєр. За словами Джона Гербста, перезавантаження привело до деяких зсувів у питанні
ядерної зброї, що було в інтересах США. Зараз, балотуючись у президенти, Гілларі Клнітон
називає Росію країною, що становить небезпеку, але з якою, тим не менш, можна працювати
в питаннях, в яких інтереси США та Росії збігаються.
Читати повністю >>>
© Тетяна Ворожко
За матеріалами ukrainian.voanews.com
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Проект бюджетной резолюции-2017: рост ВВП на 3%,
инфляция 8,1%, курс гривни 27,2 за доллар

08.06.2016

Министерство финансов Украины при формировании Бюджетной
резолюции на 2017 г. заложил рост экономики Украины в 2017 г. на уровне 3%
при инфляции 8,1% и курсе гривни на уровне 27,2 грн за доллар.
«Рост ВВП - 103 (процента к текущему году), инфляция - 8,1%, курс гривни 27,2 (грн
за доллар)», - сказал министр финансов, представив проект Бюджетной резолюции,
обсуждение которой должно состояться на текущей неделе в правительственном комитете.
Вместе с тем, он подчеркнул, что финальная редакция Бюджетной резолюции будет
представлена сразу же, как только ее утвердит правительственный комитет, а затем
правительство на заседании, запланированном на следующую неделю. Министр отметил,
что данная бюджетная резолюция мало чем отличается от той, которая вносилась в марте
этого года. Как сообщалось, в марте Министерство финансов прогнозировало рост ВВП 3%
при инфляции 8,1% и среднегодовом курсе 27,2 UAH/USD в 2017 году. Номинальный ВВП в
2017 году прогнозируется на уровне 2 574,9 млрд гривен. Дефицит госбюджета в 2017 году
прогнозируется на уровне 3% ВВП, в 2018 - 2,5%. Также Минфин прогнозирует сокращение
госдолга в 2017 до 66,8% ВВП. Индекс цен производителей прогнозируется на уровне 8,5%.
Безработица, согласно прогнозу, в 2017 году составит 8,6%.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
World Bank: Рецессия украинской экономики
достигла нижнего предела
08.06.2016

Спад украинской экономики достиг "дна". К такому выводу пришел
Всемирный банк в своем июньском отчете «Global Economic Prospects.
Divergences and Risks», сообщает портал gordonua.com
"В І квартале 2016 года Украина вернулась к росту на 0,1% в годовом исчислении.
Сокращение экономики на 9,9% в 2015 году было не столь сильным, как предполагалось
ранее. Другие данные по этому году также свидетельствуют о том, что рецессия достигла
нижнего предела", – сказано в отчете. Во Всемирном банке отметили восстановление
Западной Украины. "После резкого роста цен в 2014 и 2015 гг., связанного с девальвацией
гривны и ценовыми реформами, валюта стабилизировалась, а инфляция замедлилась, что
позволило снизить учетную ставку до 18%. Западная часть Украины не напрямую зависит
от конфликта и восстанавливается", – пишет Всемирный банк. Международная
организация отметила снижение украинского экспорта и импорта. "Тем не менее, экспорт и
импорт снизились более чем на половину по сравнению с уровнем 2012 года. Способность
банковского сектора к кредитованию резко ограничена", – отмечено в отчете.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com

Отчет >>>

Экономический рост Украины близко, замглавы МВФ
09.06.2016

Заместитель главы МВФ Дэвид Липтон заявил, что пересмотр
программы сотрудничества с Украиной находится на продвинутом этапе. Об
этом он сказал в интервью nv.ua.
"Украинское правительство предприняло важные шаги для завершения данного
пересмотра программы. Обсуждение о пересмотре (условий третьего транша) находится на
продвинутом этапе. Есть еще ряд вопросов, которые мы продолжаем обсуждать. Мы уже
достигли соглашения на уровне персонала о пересмотре и дальнейшей реализации
программы. Надеемся, что оставшиеся вопросы будут решены быстро", - отметил Липтон.
При этом на уточняющий вопрос, насколько быстро это произойдет, он ответил: "Перед
нами нет временных ограничений". Также замглавы МВФ заявил, что Фонд не предъявлял
дополнительных требований к Украине. "Все требования в духе исходной программы,
которая опубликована. То, что происходит сейчас, - просто очередной пересмотр ее
реализации. Сейчас я не буду давать комментарий по отдельным частям пересмотра
программы, потому что он еще не завершен. Но когда он будет уже опубликован, вы
убедитесь, что пересмотр соответствует тем подходам и тому духу программы, которые
были в ней заложены", - сказал Липтон.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне "B-/B"
со "стабильным" прогнозом
10.06.2016

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило
долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в национальной и
иностранной валюте на уровне "B-/B", говорится в пресс-релизе агентства.
Прогноз долгосрочных рейтингов - "стабильный". Одновременно S&P подтвердило
долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале на уровне "uaBBB-".
"Подтверждение рейтингов Украины отражает стабилизацию макроэкономической
картины в стране в 2016 году, в частности, возврат экономики к росту в первом квартале
(что отмечено впервые за девять кварталов), а также смягчение инфляции", - отмечается в
сообщении агентства. Согласно прогнозу S&P, в 2016 году украинский ВВП увеличится на
1% и благодаря ускорению роста в 2017-2019 гг. средние темпы экономического подъема в
2016-2019 гг. составят 2%. "Стабильный" прогноз обусловлен нашим мнением о том, что в
следующие 12 месяцев правительство Украины сохранит доступ к средствам официальных
кредитных программ, проводя реформы, хотя и с задержкой, в бюджетной, финансовой и
экономической сферах", - говорится в пресс-релизе.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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НБУ сохранил прогноз роста
ВВП и инфляции

КОМПАНІЇ & РИНКИ
 НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

09.06.2016

Национальный банк Украины сохранил свой прогноз роста ВВП
Украины в 2016 году на уровне 1,1% и инфляции на уровне 12%. Об этом
говорится в отчете регулятора по финансовой стабильности.
«Макроэкономические риски уменьшились, мы вернулись в фазу макроэкономического роста, но пока экономический рост является умеренным, и мы на сегодня сохраняем
наш прогноз роста ВВП на 2016 г. на уровне 1,1%», – отметил, представляя указанный
отчет, директор Департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.
«Инфляция стремительно замедлилась, мы второй месяц подряд наблюдаем однозначную
инфляцию. В мае этот показатель замедлился до 7,5% в годовом выражении. Огромный
контраст с 61% в апреле 2015 года. Благодаря жесткой монетарной политике и действиям
административных ограничений удалось обеспечить замедление роста цен», – добавил он.
Отметим, В начале апреля МВФ ухудшил свой прогноз относительно украинской
экономики в 2016 г. Согласно обновленному прогнозу, в 2016 г. рост ВВП Украины составит
1,5%, а инфляция – 15,1%. В феврале глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что регулятор
был вынужден пересмотреть прогнозы роста реального ВВП в 2016 году с 2,4% до 1,1%.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua

Осло відвідали експерти з питання
імплементації ЕІТІ
06.06.2016

Делегація представників органів влади, компаній та громадськості
з питання імплементації Ініціативи прозорості видобувних галузей (ЕІТІ)
в Україні відвідала місто Осло.
Візит відбувся 29 травня – 5 червня 2016 року під егідою Інституту бюджету та
соціально-економічних досліджень. Відповідно до підготовленої програми перебування
відбулися зустрічі членів делегації в низці урядових та недержавних закладів Норвегії. Під
час спілкування обговорювався досвід країни перебування у запровадженні та розробці
Ініціативи, шляхи встановлення діалогу між місцевою владою, видобувними компаніями та
громадськістю. Представники української сторони також взяли участь у сесії засідання
Правління Міжнародного секретаріату ЕІТІ, у круглому столі на тему «Оприлюднюйте свої
видатки», під час яких ознайомили учасників із досвідом України у впровадженні
бенефіціарного права. У Посольстві України в Королівстві Норвегія було проведено зустріч
та обговорено норвезький досвід побудови відкритих систем, прозорості в сферах
оподаткування і державних видатків.
Читать полностью >>>
По материалам mfa.gov.ua

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

В собственности государства должно остаться
не более 300 предприятий
08.06.2016

Глава Фонда госимущества Игорь Билоус считает, что в собственности
государства должно остаться не более 300 предприятий. Об этом он сказал в
интервью "Урядовому курьеру".
По его мнению, это должны быть стратегически очень важные предприятия, в
частности, атомной энергетики, энергетическая инфраструктура, трубопроводы, железная
дорога, порты, леса, земли и госбанки. Что касается оборонной и аэрокосмической
промышленности, Билоус выразил мнение, что удержание их в госсобственности не очень
целесообразно, приведя в пример опыт США. "В США – сильнейшей стране в мире –
оборонно-промышленный комплекс не является прерогативой. Там частные компании
занимаются оборонными заказами, получают и лоббируют их в конгрессе. Почему у нас
должно быть иначе? Мы что – такие богатые? Почему мы не можем привлекать инвесторов
в оборонный сектор? Все инвесторы давным-давно это сделали в других странах", - заявил
глава ФГИ. На вопрос о целесообразности приватизации ГП "Антонов", Игорь Билоус
отметил, что, по его мнению, это предприятие нужно не приватизировать, а определить его
оптимальную структуру и привлечь в предприятие "правильного" инвестора, для того,
чтобы довести предприяте до того уровня, которого оно должно быть. "У нас меняются
руководители, но не добавляется самолетов – и восемь тысяч человек строят полтора
самолета, а потом мы его еще и никому не можем продать. Гройсман (премьер-министр
Украины – ред.) недавно назвал приоритеты и я с ним согласен. Среди секторальных
приоритетов нужно определиться, какое мы государство – аграрное, аэрокосмическое,
энергомашиностроительное, и направить туда деньги и поддержку. Остальное отдать в
частные руки", - заявил Билоус. Глава ФГИ также сообщил, что на первом этапе
планируется вывести из госсобственности 700 предприятий из 1700 имеющихся.
Читать полностью >>>

Читайте также: Интервью Главы Фонда
госимущества >>>

По материалам rbcua.com
Відбулась презентація інноваційних проектів
«Ukrainian Innovation Expo-2016»
09.06.2016

9 червня 2016 р. в рамках заходів Ради експортерів та інвесторів
при Міністерстві у взаємодії з міжнародним акселератором бізнесу
«BUSINESS SHARKS» було проведено презентацію інноваційних проектів
«Ukrainian Innovation Expo-2016».
У заході взяли участь Заступник Міністра закордонних справ України В.В.Пристайко,
Заступник Міністра освіти і науки України М.В.Стріха, Заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України з європейської інтеграції В.В.Рутицька та понад 230
представників державних органів, дипломатичного корпусу, а також іноземного та
українського бізнесу. Відкриваючи захід В.В.Пристайко відзначив важливість максимальної
державної підтримки інвестиційних проектів, які містять інноваційну складову.
Сьогоднішній захід ми проводимо вперше в такому форматі, який передбачає не тільки
презентаційну частину, але і демонстрацію прототипів інноваційних розробок, - наголосив
заступник Міністра. Відчуваючи відповідний запит українського бізнесу, в рамках
механізму Ради експортерів та інвесторів при Міністерстві ми робимо наголос на
практичній складовій та надаємо майданчик для безпосереднього спілкування
представників старт-апів з дипломатичним корпусом, іноземними та українськими
компаніями. Такий підхід дозволить учасникам налагодити необхідні контакти, які
сприятимуть реалізації того чи іншого проекту та залученню в них іноземних інвестицій, зазначив В.В.Пристайко. В.В.Пристайко підкреслив готовність МЗС і надалі працювати в
напрямі просування українських інвестиційних інноваційних проектів та надавати
максимальну дипломатичну підтримку у їх реалізації.
Читати повністю >>>

Детальніше про проекти >>>

За матеріалами mfa.gov.ua
ФОНДОВИЙ РИНОК

"Конкорд Капитал", "Драгон Капитал" и ICU признаны лучшими
брокерскими компаниями в Украине в 2016г
08.06.2016

Тройку лучших брокерских компаний Украины в 2016 году в
традиционном ежегодном исследовании агентства Thomson Reuters
составили "Конкорд Капитал", "Драгон Капитал" и группа ICU (все Киев).
Согласно обзору Thomson Reuters Extel Europe Survey 2016, "Конкорд Капитал"
отвоевал лидерство у "Драгон Капитала", опустившегося на второе место. ICU поднялась на
третье место с восьмого. В индивидуальном рейтинге "Аналитик рынка Украины" все три
лидирующие позиции заняли представители инвесткомпании "Конкорд Капитал" соответственно Александра Кушнир, Марина Мартиросян и Александр Паращий. В
прошлом году лидирующие позиции в индивидуальном рейтинге занимали аналитики
"Драгон Капитала". Исследование Thomson Reuters Extel основано на результатах
голосования участников финансового рынка, среди которых - управляющие крупнейших
мировых фондов. Украина была включена в исследование восемь лет назад.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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В Украине ключевые предприятия энергетики увеличили
доходы на 10 млрд грн
07.06.2016

В Украине пять ключевых предприятий энергетической отрасли
суммарно увеличили доходы на 10 млрд гривен. Об этом на заседании
Нацсовета реформ заявил президент Украины.
Петр Порошенко подчеркнул, что в Украине идет процесс возвращения контроля
над государственными предприятиями и борьба с монополиями. "Так, ключевые
предприятия энергетической отрасли - "Энергоатом", "Нафтогаз Украины", "Укрэнерго",
"Укргидроэнерго", "Центрэнерго", - суммарно увеличили прибыль на 10 млрд грн.", говорится в сообщении. Порошенко также напомнил, что с целью диверсификации
источников для атомных электростанций подписаны соглашения с альтернативными
поставщиками ядерного топлива, в частности с Westinghouse.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Міністр Ігор Насалик бере участь у засіданні Групи Енергетичного
Співтовариства з енергетичної політики
10.06.2016

10 червня Міністр енергетики та вугільної промисловості України
Ігор Насалик взяв участь у засіданні Групи Енергетичного Співтовариства з
енергетичної політики, яке проходить у м. Дюрштайн-Вахау (Австрія).
В рамках заходу Міністр провів двосторонню зустріч із Директором Секретаріату
Енергетичного Співтовариства Янезом Копачем. Учасники Засідання обговорили зміни,
запропоновані Секретаріатом до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, а
також питання адаптації законодавства ЄС. Ігор Насалик підкреслив роль Секретаріату в
наданні технічної допомоги у питаннях імплементації європейського енергетичного
законодавства. Окремо було зауважено, що пропоновані зміни мають бути узгоджені із
зобов’язаннями України, взятими відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.
Також, вони мусять бути збалансовані додатковими можливостями доступу до джерел
фінансування проектів у галузі енергетики та охорони навколишнього середовища,
реалізації інфраструктурних проектів, що становлять спільний інтерес. Українська сторона
заявила про підтримку зусиль Секретаріату щодо залучення Договірних Сторін у
глобальний режим з боротьби проти зміни клімату. «Енергетичне Співтовариство та
зобов’язання, взяті Сторонами в його рамках, вже зараз є одним з найвпливовіших факторів
зменшення викидів парникових газів у Договірних Сторонах. В цьому контексті ми всіляко
підтримуємо продовження цього курсу», – запевнив Ігор Насалик. Окрім того, українська
сторона запропонувала розробити справді мотивуючий, стимулюючий та заохочувальний
механізм покращення виконання зобов’язань в рамках Договору.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міненерговугілля
 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Китайці хочуть відновити роботу Костянтинівського буровігульного
розрізу та побудувати електростанцію
07.06.2016

Китайська машинобудівельна інжинірингова корпорація погодилися
відродити добування бурого вугілля в Олександрії та збудувати там
теплоелектростанцію. Про це пише портал alnews.com.ua
Після проведених консультацій потенційні інвестори з Китайської корпорації
визнали доцільним реконструкцію Костянтинівського розрізу для добування бурого
вугілля. Планується, що в рік там можна буде добувати до 88 млн тонн. Крім того, інвестори
будуватимуть теплову електростанцію потужністю від 25 до 300 МВт. Відзначимо, що мова
йде про проект відновлення діяльності буровугільної галузі міста, району та регіону в
цілому, який зафіксовано у спільному меморандумі, що був підписаний на початку травня
обласною владою Кіровоградщини та представниками приватної української компанії ТОВ
"Придніпровська гірничо-хімічна корпорація" і китайською державною корпорацією СМЕС
(Китайська машинобудівельна інжинірингова корпорація), а також за участі турецької
компанії. Нагадаємо, що після тривалої стагнації вугільної галузі Олександрійщини вона
передана в оренду приватним компаніям, які потім були змушені через своє невиконання
договірних зобов’язань повернути майно та розрізи у державну власність у досить
плачевному стані. В свою чергу держава неодноразово наголошувала на необхідності
підтримувати вугільну галузь, проте підприємства займались лише ліквідацією боргів та
вирізанням металу, який залишився на території промислових об’єктів.
Читати повністю >>>
За матеріалами alnews.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

 КОМПАНІЇ

ДТЭК в I кв. 2016г получил 7,6 млрд грн
чистого убытка

Коломойский и Боголюбов требуют от Украины $4,67 млрд
через Стокгольмский суд
08.06.2016

Крупнейший вертикально интегрированный энергохолдинг
Украины ДТЭК в январе-марте 2016 года получил чистый убыток в
размере 7,614 млрд грн, сообщается на веб-сайте холдинга.
Сравнительные финпоказатели за аналогичный период 2015 года отсутствуют,
поскольку ранее ДТЭК не обнародовал квартальные результаты. Доход энергохолдинга в
отчетном периоде составил 31,669 млрд грн, EBITDA – 2,176 млрд грн. Общий долг ДТЭК к
концу отчетного периода составлял 71,386 млрд грн. ДТЭК создан в 2005 году для
управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ,
Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому
управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную
цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
Чистый консолидированный убыток DTEK Energy в 2015 году составил 37,399 млрд грн, что
на 90,3% превышает убыток за 2014 год. Доход группы увеличился на 1,8% – до 93,622
млрд грн, EBITDA упала на 66% – до 4,087 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

06.06.2016

Минюст получил официальный иск от трех кипрских компаний,
являющихся формальными миноритарными акционерами ПАО "Укрнафта". Об
этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на источник в правительстве.
Иск компании Littop Enterprises Ltd, Dridgemоnt Ventures Ltd и Bordo Management Ltd
подали в Стокгольмский арбитражный суд, а после получения положительного решения
суда, направили его в Минюст. Как следует из документов, сумма иска составляет $4,674
млрд, из них $2,063 млрд – в счет потери дивидендов, $932 млн – штрафные санкции и
$1,679 млрд – в счет потери от стоимости акций. Основными причинами своих требований
кипрские компании называют: экспроприацию газа, добытого ПАО "Укрнафта" или покупку
такого газа по заниженным ценам со стороны НАК "Нафтогаз Украины" в течение
нескольких лет; изменение корпоративной структуры ПАО "Укрнафта" в результате
изменения кворума для проведения общего собрания акционеров с 60% до 50%;
отстранение лиц, назначенных инвесторами, от управления "Укрнафтой"; увеличение
рентной платы за использование недр.
Читать полностью >>>
По материалам rbcua.com
Акционеры "Карпатыгаз" подадут
иск против Украины

 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

08.06.2016

І. Насалик обговорив з Наглядовою радою НАК "Нафтогаз України"
питання розділення компанії
10.06.2016

Під час зустрічі, яка відбулася 9 червня йшлося про напрямки
співпраці Міненерговугілля та Наглядової ради НАК «Нафтогаз України»
щодо прискорення розділення компанії з метою подолання монополії на
ринку газу України та найскорішого виконання вимог Третього
енергетичного пакету у встановлені терміни.
Міністр Ігор Насалик зазначив, що Міністерство готове надавати допомогу щодо
прийняття необхідного законодавства, яке сприятиме розвитку компанії, збільшенню
видобутку вуглеводнів, створенню ринкових умов та розвитку нафтогазового сектору
економіки України. «Існування такої монополії, якою є НАК «Нафтогаз України», не дасть
можливості розвиватися ринку газу», – наголосив Ігор Насалик, коментуючи вимоги щодо
розділення Компанії. - Міністерство хоче бачити зрозумілу, прозору схему, яка б повністю
відповідала Третьому енергетичному пакету. Зокрема, розділення видобування,
транспортування і постачання газу». Також Ігор Насалик повідомив, що Міненерговугілля
має підтримку ЄБРР, Світового Банку, юристів, які ведуть справу в Стокгольмі, інвесторів
щодо участі в розробленні остаточної моделі розділення НАК «Нафтогаз». Міністр
зауважив, що вимоги Третього енергопакету стосуються не тільки газу, а й електроенергії,
тому переконаний, що із прийняттям Закону про ринок електроенергії виникне проблема
також із розділенням електроенергетичного сектору. «На початку липня відбудеться
велика зустріч інвесторів, які на майданчику дискусій виведуть кінцеву схему розподілу
енергетичної системи України», – повідомив Ігор Насалик. Окремо Міністр зауважив, що
позиція Уряду щодо встановлення єдиної ціни на газ дала нові фінансові можливості для
підрозділів компанії, і зокрема «Укргазвидобування». Тому Уряду цікаво, як максимально
ефективно та якісно буде використано ці кошти. «Необхідно, щоб цей процес був
максимально прозорим і зрозумілим», – наголосив Міністр. Члени Наглядової ради у
виступах висловили бажання приймати обґрунтовані рішення, посилювати
відповідальність та працювати з найбільшою користю для держави. Також прозвітували,
що вже проведено 2 робочі сесії Наглядової ради, вирішено низку питань, поставлено
жорсткі питання керівництву компанії щодо бачення стратегії розвитку. Ігор Насалик
висловив сподівання на результативність спільної роботи. «Ми прагнемо об’єднати
зусилля, знання для ефективної роботи державної компанії, щоб люди (а держава – це
люди) відчули діяльність компанії і в податках, і в наявності власних енергоресурсів, і в
дивідендах, і в розрахунках по кредитних лініях, від яких залежить імідж нашої держави», –
підсумував очільник Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
 НАФТА & ГАЗ
 РИНОК

Семерак: Стоимость украинских запасов газа –
около $300 миллиардов
08.06.2016

По словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака,
запасы газа в Украине - на сумму около 300 миллиардов долларов. Об этом он
сообщил в интервью Укринформу.
"Есть научные подтверждения о запасах газа в Украине. В денежном эквиваленте это
около 300 миллиардов долларов", - сказал министр. В то же время, по словам министра, "всё
зависит от себестоимости подготовки к добыче газа: глубины бурения, а также довольно
часто от банальной удачи. Бурение одной скважины может стоить от 5 до 10 млн долларов.
Однако после завершения соответствующих работ может оказаться, что это пустая либо
малодебетная скважина. Конечно, большие риски для тех, кто проводит такие работы.
Очень важно здесь внедрение новых форм государственно-частного партнерства.
Государство не имеет возможности тратить из бюджета огромные средства для того, чтобы
осуществлять эту разведку и подготовку к добыче. Поэтому мы должны создать
инструменты, когда государство получит надежного прогнозируемого партнера, который
будет готов инвестировать частные средства и тем же помогать правильно распоряжаться
недрами, которые являются национальным богатством всех украинцев". Также Семерак
отметил, что поддерживает стратегию, которую предложил Премьер. "На одном из
последних заседаний правительства мы рассматривали вопрос формирования стратегии
увеличения собственной добычи газа. Здесь есть два пути. Первый касается внедрения
новых технологий и интенсификации существующих методов. Второй: разведка, поиск
новых месторождений и введение их в промышленную эксплуатацию. Первую стратегию
выполняют предприятия, которые курируют Министерство экономического развития и
торговли и Министерство энергетики и угольной промышленности Украины. Другая часть
- это разведка и введение в эксплуатацию - зона ответственности Министерства экологии и
природных ресурсов", - сказал министр. В то же время он назвал очень важным, чтобы,
"решая проблему увеличения собственной добычи газа, мы внимательно подошли к
изучению возможных последствий для природной окружающей среды". ….
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
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Материнская структура ООО "Карпатыгаз", шведская Misen,
намерена судиться с Украиной. Об этом на заседании правительства
сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.
"Сегодня компания (Misen - ред.) обратилась к нам с письмом о намерении объявить
спор", - сказал он. Правительство приняло решение, позволяющее по переговорной
процедуре привлечь юристов в случае подачи Misen соответствующего иска. Как
сообщалось, осенью 2015 года "Укргазвыдобування" заявило, что компании "Карпатыгаз" и
ее акционер Misen Energy АВ (Швеция) отказываются выполнять обязательства в рамках
совместной деятельности (СД). По данным "Укргазвыдобування", Misen за период действия
СД внесла в него только $3,68 млн инвестиций, при этом капитализация "Карпатыгаза" за
период СД составила 1,5 млрд грн (за счет добычи более 700 млн куб. м ежегодно из 110
скважин "Укргазвыдобування"). "Укргазвыдобування" пытается расторгнуть договора о
совместной деятельности с рядом компаний, в том числе через суд. Однако, по словам
замглавы компании Александра Романюка, договор с "Карпатыгаз" предусматривает
судебное решение только через Стокгольмский арбитраж. Осенью 2015 года УГВ пыталась
решить вопрос с "Карпатыгаз" путем досудебного урегулирования. Однако в конце 2015
года УГВ привлекла юридическую компанию, которая начала работу с дальнейшим
обращением в арбитраж. СД ПАО "Укргазвыдобування" и ООО "Карпатыгаз" в 2015 году
принесла убыток в размере 87,317 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Газовый разлом: государство не знает,
что делать с «Укрнафтой»
09.06.2016

Во вторник, 7 июня 2016 г., за месяц до общего собрания акционеров,
представители наблюдательного совета «Укрнафты» собрались, чтобы
решить дальнейшую судьбу компании, в которой работает 26 000 человек.
Перед решающим собранием государственные и частные собственники обменялись
«ритуальными предупреждениями». Госстат объявил, что за І квартал 2016 года падение
добычи нефти в ПАО «Укрнафта» составило более 10%, или 55 000 тонн (до 485 000 тонн), а
газового конденсата – 35%, или 13 000 тонн (до 24 000 тонн). А ГФС высказала надежду, что
«Укрнафта» возобновит рентные платежи за нефть и газ, которые были прерваны с апреля
2016-го, и на сегодня долг за 2016 год уже составил свыше 1 млрд гривен. Все остальные
текущие налоговые платежи компания платит исправно – а это 1,9 млрд гривен. Со
стороны миноритарных акционеров прозвучали гораздо более жесткие предупреждения.
Во-первых, напоминание, что три офшорные компании – Littop Enterprises Ltd, Dridgemоnt
Ventures Ltd и Bordo Management Ltd (все Кипр, подконтрольны Игорю Коломойскому и
Геннадию Боголюбову) – требуют от Украины $4,67 млрд. Из них: $2,063 млрд – как потеря
дивидендов, $0,932 млрд – как штрафные санкции и $1,679 млрд – как потеря стоимости
акций. Во-вторых, 3 июня нынешнего года в Киеве под главным офисом «Укртрансгаза»
представитель Государственной исполнительной службы Алексей Диких заявил о
необходимости изъятия из подземных хранилищ «Укртрансгаза» спорных 2 млрд куб. м
газа, на которые «Укрнафта» предъявляет права еще с 2006 года. 7 июня стороны получили
возможность озвучить друг другу свои варианты дальнейшего существования «Укрнафты».
Назначение на должность главы компании гражданина Великобритании Марка Роллинса в
мае 2015 года по процедуре открытого конкурса, похоже, никак не повлияло на судьбу
компании. Да и нынешняя встреча сторон прошла в обстановке, которую трудно назвать
конструктивной. До последнего момента уверенности в том, что встреча состоится, у
участников и экспертов рынка не было. Заседание набсовета «Укрнафты» должно было
начаться в 18.00, но задержался Игорь Коломойский – его ждали до 20.00. Когда же он
появился, присутствующие сначала сосредоточились на обсуждении его внешности, и
только потом перешли к более насущным для компании темам. Порядка 15 вопросов,
связанных с финансовой отчетностью «Укрнафты», отчетами комиссий и аудиторов,
будущим назначением в состав органов для подготовки общего собрания акционеров,
опустим – они станут актуальны ближе к дате общего собрания. Тем более что прессслужбы ПАО «Укрнафта» и НАК «Нафтогаз Украины» тоже не уделили этим темам никакого
внимания, впрочем, как и остальным вопросам повестки дня будущего собрания
акционеров. Хотя, по данным Forbes, основной темой обсуждения стала возможная санация
«Укрнафты». Согласно данным ГФС, налоговые долги компании превышают 10,5 млрд
гривен. При этом дебиторская задолженность перед «Укрнафтой» оценивается от 14 до 18
млрд гривен, и компания вообще никак не комментирует варианты их возврата. Зато
менеджмент «Укрнафты» на собрании озвучил просьбу к Государственной фискальной
службе: пока не будет решен вопрос санации компании, не начислять штрафные санкции и
пеню на существующие долги. Потому что при нынешних раскладах к концу 2016 года
компания получит дополнительно 4 млрд гривен начислений, а у нее просто нет
возможности погашать такие суммы. Руководство «Укрнафты» предоставило свой график
погашения всех налоговых долгов до 2019 года. При этом 3,75 млрд гривен оно готово
погасить до конца текущего года. Причем эту сумму сначала должна вернуть компании НАК
«Нафтогаз Украины» за газ в объеме 10,2 млрд куб. м, который был изъят у «Укрнафты» в
период 2007-2013 годов на социальные нужды. В марте 2016 года глава «Укрнафты» Марк
Роллинс рассказывал, что аудиторская компания рассчитала три варианта задолженности
НАКа за изъятый газ, и «высшей точкой» этого расчета было порядка 50 млрд гривен за 10
млрд кубов газа. …
Читать полностью >>>
© Инна Коваль
По материалам forbes.net.ua
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ПИБ через суды пытается взыскать с «Газового альянса»
Онищенко 1 млрд грн
09.06.2016

Хозяйственный
суд
Киевской
области
рассматривает
иск
«Проминвестбанка» в ООО «ГК« Газовый Альянс» (г. Мироновка, Киевская
область) о взыскании 1,045 млрд грн.
Соответствующее производство было возбуждено 20 апреля. По данным госреестра,
учредителем ООО «ГК« Газовый Альянс »является Дмитрий Адаменко. В то же время СМИ
связывали эту структуру с Александром Онищенко - экс-регионалом, а сегодня - членом
депутатской группы «Воля народа». Собственно, год назад он сам признавался, что «имеет
отношение» к «Газового альянса». Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Киевской
области удовлетворил иск компании «Укргаздобыча» о разрыве договора о совместной
деятельности с ООО «Фирма «Хас», акционером которой является нардеп от группы «Воля
народа» Александр Онищенко.
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info
Частные газодобытчики начали кампанию по снижению
ренты на добычу голубого топлива
10.06.2016

Владельцы крупнейших частных газодобывающих компаний Украины
сочли чрезмерной рентную плату, которая установлена для них сейчас на
уровне 14–29%. Об этом пишет dsnews.ua
По данным «ДС», они инициировали снижение ее размера до уровня 9–12%, который
назвали среднеевропейским показателем. С такой идеей выступила созданная в конце
прошлого года Ассоциация частных газодобывающих компаний Украины, которая, как
сообщала «ДС», была презентована на Украинском газовом инвестиционном форуме в
марте этого года. «Прежде всего государство должно сказать: мы упрощаем схему доступа к
тем месторождениям, мы упрощаем оформление документов, мы даем достаточную
льготную налоговую политику», - так почетный президент новосозданной ассоциации
Иван Плачков обозначил ее задачи. И работа в этом направлении уже началась. После того
как премьер-министр Владимир Гройсман и министр энергетики и угольной
промышленности Игорь Насалик заявили, что Украине нужно нарастить внутреннюю
добычу газа на 7–7,5 млрд кубометров в год до 2020 г., газовики начали налаживать
контакты с новым куратором отрасли, стремясь донести до него свои аргументы. Главный
из них - при нынешнем уровне налоговой нагрузки невозможно говорить о привлечении
новых инвестиций и дальнейшем росте добычи газа. По данным «ДС», на днях состоялась
встреча Насалика с руководством Ассоциации частных газодобывающих компаний.
Исполнительный директор ассоциации Роман Опимах рассказал, что на встрече
обсуждалась «наработка изменений налоговой политики отрасли, от которой сегодня
напрямую зависит увеличение добычи газа». Он также отметил, что газовики уже начали
готовить предложения для Министерства финансов по снижению ренты. Чтобы сделать
чиновников более сговорчивыми, газодобытчики заявили о готовности обсудить
изменение принципов работы фискальной системы и переход на налогообложение
прибыли вместо валовой выручки. Насколько велики шансы лоббистов снижения ренты
достичь своей цели? Ассоциация частных газодобывающих компаний была основана
компаниями, входящими в орбиту богатейших бизнесменов Украины. Среди них - Ринат
Ахметов («ДТЭК Нафтогаз»), Вадим Новинский (Smart Energy), Виктор Пинчук (Geo Alliance
Group), а также Николай Злочевский (Burisma Holdings). Финансовые и лоббистские
возможности этих людей, несмотря на то что их сильно потрепал экономический кризис,
остаются значительными. Другое дело, что инициативы газодобытчиков обойдутся
бюджету недополучением миллиардов гривень. А чтобы убедить Кабмин и Верховную Раду
пойти на это, нужны сверхубедительные аргументы. Особенно в свете того, что компании основатели ассоциации даже при нынешнем размере ренты работают рентабельно.
Например, «Укргазвидобування» Вадима Новинского за 2015 г. получила более 90 млн грн.
чистой прибыли при выручке в 700 млн грн., а «Природные ресурсы» Виктора Пинчука за
этот же период вовсе удвоили прибыль до 633 млн грн. (чистый доход составил 1,82 млрд
грн.). Параллельно снизить ставки ренты для другой категории газодобытчиков вовсю
пытается еще одна группа лоббистов. В марте 2016 г. глава фракции «Батьківщини» в
Верховной Раде Юлия Тимошенко вместе с девятью нардепами из своей политической
силы внесла в парламент законопроект №4317 об отмене особенностей взимания рентной
платы за добычу газа. Этот документ предусматривает исключение из Налогового кодекса
положений о том, что до конца 2016 г. ставка ренты для добычи голубого топлива, которое
предназначено для нужд населения, составляет 50%. «Цель законопроекта состоит в
установлении одинаковых ставок рентной платы для всех предприятий - добытчиков
природного газа без распределения по типу потребления добытого топлива и
установления справедливой цены на него для населения, исходя из реальной
платежеспособности граждан», - говорится в пояснительной записке. Потери бюджета от
этого, по данным инициаторов законопроекта, составят около 9 млрд грн. до конца года,
которые предлагается покрыть за счет перевыполнения доходной части бюджета. По
слухам, лоббистом этого шага является объединение газовиков - Украинская нефтегазовая
ассоциация, которую возглавляет нардеп от «Воли народа» Александр Онищенко.
Входящие в его орбиту компании («Пласт», ХАС, «Надра Геоцентр», «Карпатнадраинвест»)
занимаются добычей газа по договорам о совместной деятельности с государственной
«Укргаздобычей», и скрипя зубами платят повышенную ставку ренты. СМИ называют
Онищенко одним из финансистов «Батьківщини», который давно добивается установления
одинакового размера ренты для всех газовиков. …
Читать полностью >>>
© Вадим Стародубцев
По материалам dsnews.ua
 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Україна за 5 місяців імпортувала майже 6,6 млн тонн
вугілля на понад 571 млн дол
08.06.2016

Обсяг імпорту вугілля кам’яного і антрациту в Україну в січнітравні 2016 року становив 6,58 млн тонн на суму 571 млн 29 тис. доларів
США. Про це свідчать дані ДФС України
Згідно з даними прес-служби, у січні-травні Україна найбільшу кількість вугілля і
антрациту імпортувала з Росії. Станом на 31 травня обсяг імпорту вугілля кам’яного і
антрациту з РФ до України становив 363 млн 808 тис. дол. Водночас, за 5 місяців цього року
із США Україна імпортувала вугілля кам’яного і антрациту на 83 млн 836 тис. дол., із
Австралії – на 38 млн 81 тис. дол. За даними прес-служби, обсяг експорту вугілля кам’яного і
антрациту з України за січень-травень 2016 р. становив 18 млн 671 тис. дол США. Так, обсяг
експорту вугілля кам’яного і антрациту до Словаччини за 5 місяців цього року становив 12
млн 22 тис. дол. Водночас, за 5 міс. цього року обсяг експорту вугілля кам’яного і антрациту
до РФ становив 3,04 млн дол., до Туреччини - 2,6 млн дол. Нагадаємо, Україна за за чотири
місяці 2016 року імпортувала 5,4 млн тонн вугілля на 464 млн дол. США.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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«Роттердамська» формула «порошенківців» зробила енергетичне
вугілля для українців найдорожчим у світі
08.06.2016

Визначена державою ціна енергетичного вугілля є найвищою в світі.
Відповідні дані оприлюднив екс-член Національної комісії, що здійснює
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.
У перерахунку на калорійність вугілля 6000 ккал/кг паливо по так званій
«роттердамській» формулі коштує $63 за тонну. Тоді як до введення цієї формули його
вартість становила близько $44. Стара ціна знаходилась на рівні цін у інших країнахекспортерах вугілля – Росії ($42 на Балтику), Польщі ($42), Колумбії ($44). У імпортуючій
Туреччині вартість палива є більшою – $50, однак все рівно нижчою від нової ціни для
України. Нова формула була введена НКРЕКП наприкінці квітня. Тепер теплоелектростанції
закладають у тариф ціну вугілля по наступній формулі – його вартість у порту Роттердам
(нині близько $46) плюс доставка з Нідерландів до України (близько $15), нібито наша
країна його імпортує зі світового ринку. Водночас міністр енергетики Ігор Насалик
повідомив про остаточну відмову України від закупівлі південно-африканського вугілля за
світовими цінами на користь постачальників з Росії та окупованого терористами Донбасу.
Це вугілля ввозиться до України за коротким маршрутом і введення до формули
транспортного плеча до Нідерландів є штучним елементом для підвищення ціни вугілля, а
відтак і електроенергії, яка виробляється з подорожчавшого вугілля. Найбільшими
виробниками «вугільної» електроенергії є ДТЕК Ріната Ахметова, державне «Центренерго»
та «Донбасенерго» Гуменюка-Януковича. Вони отримають від підвищення ціни вугілля
додаткові 10 млрд грн., які їм заплатять споживачі електроенергії по підвищеному тарифу.
Нагадаємо, після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації
ДТЕК
подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU. На чиї
гроші проводилась скупка – наразі невідомо. Співвласником ICU є нещодавно звільнений з
посади міністра енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював
Дмитро Вовк, нинішний очільник НКРЕКП. Раніше співвласником ICU також була Валерія
Гонтарєва, яка стала головою Нацбанку за подання президента Петра Порошенка.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
В стиле эмо: угольные схемы команды
Порошенко и Ахметова
08.06.2016

На угольном рынке Украины восходит новая звезда - ГП
"Держвуглепостач". В ближайшее время это предприятие станет
централизованной точкой сбыта угля всеми государственными шахтами страны.
За это оно получит приличные "чаевые" – право распоряжения государственными
дотациями на поддержку отрасли, которые в ближайшее время планирует восстановить
КМУ. До последнего времени считалось, что "инкассатором" процесса будет представитель
президентской вертикали власти - депутат БПП Сергей Тригубенко. Его называют
негласным куратором последней государственной генкомпании страны - "Центрэнерго". Но
карты смешали события прошлой недели: 1 июня первым замглавы Минэнерго,
отвечающим за угольную отрасль, стал Станислав Толчин – кандидат от давнего бизнеспартнера Рината Ахметова - Евгения Геллера. На прошлой неделе Антимонопольный
комитет презентовал "Отчет о результатах комплексного исследования рынков
электроэнергии и энергетического угля". Из 120 страниц этого труда выделяется только
несколько предложений, посвященных новому подходу к ценообразованию. Если раньше
величину стоимости угля определяли сами участники энергорынка, то сейчас она будет
вычисляться по формуле "API2 + фрахт". В абсолютных величинах эти слагаемые дают 1
500 грн за тонну - цифру, на которой давно настаивал крупнейший игрок рынка ДТЭК.
Таким образом, произошло банальное узаконивание расчетов донецкой группы. Теперь
Рината Ахметова невозможно упрекнуть в раздувании затрат собственной тепловой
генерации, от которых зависит величина ее тарифа на электроэнергию. По этому поводу
заговорщики тут же провели простую параллель: менеджерам ДТЭК удалось найти общий
язык с главой АМКУ Юрием Терентьевым. Эта версия имеет право на жизнь хотя бы потому
что Терентьев считается членом команды Арсения Яценюка, который за два года
управления Кабмином выстроил неприлично тесные отношения с Ахметовым. В
Антимонопольном комитете с этой версией категорически не согласны. Там говорят, что
упомянутая формула разработана НКРЭКУ, и альтернативы ей нет, "потому что в стране
отсутствует конкурентный рынок торговли углем". Почему его нет? Ответ несложный:
система построена так, что уголь всех госшахт годами централизованно сбывался через
посредника - ГП "Уголь Украины". В таких условиях о конкурентном ценообразовании не
может быть и речи. Надежда на перемены появилась ровно год назад: 3 июня 2015 г. "Уголь
Украины" обратился в хозсуд Киева с заявлением о банкротстве. В контексте
коалиционного соглашения-2014, предусматривающего перевод угольного рынка на
прямые отношения между шахтерами и энергетиками, рынок встретил эту инициативу
однозначно: мол, ГП решило самоликвидироваться. Это действительно так. Правда,
смертельный укол "Углю Украины" не избавлял рынок от государственного посредника.
Это стало понятно после того, как в киевский офис этого ГП по улице Богдана
Хмельницкого, 4 заселился новичок - ГП "Государственная угольная компания" - ГУК.
Изначально Минэнергетики создало это предприятие для консолидации и управления
ликвидными госшахтами страны, не считая предприятий из зоны АТО. Автор этой идеи тогдашний первый замглавы Минэнерго Юрий Зюков. Довести начатое до конца он не
смог: весной 2015 года его уволили вслед за шефом Юрием Проданом, занимавшим эту
должность по квоте БЮТ. Назначенный на его место Владимир Демчишин,
представляющий интересы БПП, поначалу подхватил идею предшественников, поставив у
руля ГУК свою креатуру - Андрея Полторака. Однако это не сдвинуло дело с мертвой точки.
Почему? На этот счет есть две версии. ...
Читать полностью >>>
По материалам vgoru.org
Украина за 5 мес.-2016 увеличила
добычу угля на 1,5%
09.06.2016

Угледобывающие предприятия Украины в январе-мае 2016 года
увеличили добычу рядового угля на 1,5% (на 238,6 тыс. тонн) по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 16 млн 287,1 тыс. тонн.
Добыча коксующегося угля возросла на 11% (на 367 тыс. тонн) - до 3 млн 702,7 тыс.
тонн, тогда как энергетического снизилась на 1% (на 128,4 тыс. тонн) - до 12 млн 584,4 тыс.
тонн. Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в
январе-мае-2016 снизили добычу на 9,5% (на 271,3 тыс. тонн) - до 2 млн 575,6 тыс. тонн, в
т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 11% (на 94,1 тыс. тонн) - до 761,8 тыс. тонн,
энергетического - на 8,9% (на 177,2 тыс. тонн), до 1 млн 813,8 тыс. тонн. Шахты Донецкой
области за пять месяцев этого года обеспечили добычу 6 млн 697,8 тыс. тонн угля (+20,2%
к январю-маю-2015), Луганской - 1 млн 892,7 тыс. тонн (+20,3%), Днепропетровской - 6 млн
949,2 тыс. тонн (-11,4%), Львовской - 651,2 тыс. тонн (-23,5%), Волынской - 96,2 тыс. тонн (20,7%). Напомним, Украина в 2015 снизила добычу рядового угля на 38,8% (на 25 млн 236,2
тыс. тонн) по сравнению с 2014 г. - до 39 млн 759,1 тыс. тонн, в т.ч. добычу коксующегося на 49,8%, до 8 млн 155,1 тыс. тонн, энергетического - на 35,3%, до 31,604 млн тонн. …
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

ФГИ начал подготовку к продаже 25%
акций "Сумыоблэнерго"

Белоцерковская ТЭЦ Жеваго
лишилась лицензии
10.06.2016

НКРЭКУ аннулировала ЧАО Белоцерковская теплоэлектроцентраль
лицензию в связи с отказом в проведении внеплановой проверки
представителями НКРЭКУ. Об этом говорится в постановлении комиссии
№911 от 6 июня 2016 года.
В документе отмечается, что основанием для аннулирования лицензии стал
недопуск уполномоченных представителей регулятора к внеплановой проверке
соблюдения ТЭЦ правил и условий деятельности по производству электрической и
тепловой энергии. Напомним, Белоцерковская ТЭЦ контролируется бизнесменом
Константином Жеваго. Национальный банк выдавал стабилизационные кредиты
неплатежеспособному банку Финансы и Кредит в 2015 году под залог Белоцерковской ТЭЦ.
В сентябре 2015 года НБУ признал неплатежеспособным банк Финансы и Кредит.
Основным бенефициаром Финансы и Кредит является Жеваго. В сентябре 2015 года
Генпрокуратура начала расследование возможного хищения государственных средств
должностными лицами ГП Энергорынок и Белоцерковской ТЭЦ при оплате газа для
потребностей ТЭЦ. В ходе расследования установлено, что ООО Скела Терциум поставила
Белоцерковской ТЭЦ газ в объеме 97,357 млн кубов, за что в течение 2015 года получило от
ТЭЦ денежные средства в сумме 607 млн грн. ГПУ запросили у суда доступ к
соответствующим данным НАК Нафтогаз Украины.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА
 ГЕС & ГАЕС

Першу чергу Дністровської ГАЕС повністю підключено
до енергосистеми України
10.06.2016

Усі
три
гідроагрегати
першої
черги
Дністровської
гідроакумуляційної електростанції (ГАЕС), яка знаходиться у Чернівецькій
області, підключено до енергосистеми України.
У п’ятницю в промислову експлуатацію було введено останній, третій гідроагрегат
першої черги, повідомив у своєму твіттері прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який
приїхав з візитом на станцію разом з віце-прем’єрами Геннадієм Зубком і Володимиром
Кістіоном. Будівництво третього гідроагрегата ГАЕС завершилося у грудні 2015 року, в
березні 2016 р. його запустили на холостий хід з номінальним оборотом. Його побудували
лише за два роки, тоді як перший гідроагрегат будувався 20 років – з 1989 до 2009 року,
пише LB.ua. У 2013 році було змонтовано другий гідроагрегат і верхню водойму ГАЕС.
Дністровська ГАЕС є одним з найбільших інфраструктурних енергетичних об’єктів, який
реалізовувався в Україні за останні роки. Завершення будівництва першої черги у складі
трьох гідроагрегатів дозволяє енергетикам при заміщенні Дністровською ГАЕС
енергоблоків ТЕС 200 МВт щорічно заощаджувати 125 млн. куб. м газу, а також понад 1 млн
тонн вугілля. Згідно з початковим проектом, Дністровська ГАЕС має складатися з семи
гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт у генераторному режимі і 2947 МВт у
насосному, що ставить її на шосте місце у світі за встановленою потужністю. Перший
гідроагрегат станції потужністю 324 МВт в турбінному і 421 МВт в насосному режимах
введено в промислову експлуатацію наприкінці 2010 року. Станція працює в режимі «насос
- турбіна» і може використовувати акумульовану в нічний час енергію для виробництва
електроенергії під час пікових навантажень на мережу.
Читати повністю >>>
© Володимир Пиріг
За матеріалами zaxid.net
Премьер Украины рассчитывает на увеличение доли гидроэнергетики до 15,5% от общей выработки
10.06.2016

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на
увеличение доли гидроэнергетики до 15,5% в общей выработке
электроэнергии в ближайшие 10 лет.
"Удельный вес гидроэнергетики в балансе выработки энергии в Украине - 8,6%. Есть
потенциал наращивания до 15,5%. Это значит, что за 10 лет мы должны достичь этого
показателя", - цитирует его слова в ходе посещения Днестровской ГАЭС в пятницу прессслужба правительства. По его словам, на рассмотрение Кабинета министров в июле
планируется вынести десятилетнюю программу развития гидроэнергетики в стране. "Это
означает, что в течение десяти лет будут открываться новые гидроагрегаты, которые
будут обеспечивать производство качественной, безопасной электроэнергии для
Украины", - сказал премьер. По данным пресс-службы, в ходе визита В.Гройсмана состоялся
пуск третьего гидроагрегата Днестровской ГАЭС, который окончательно и успешно прошел
все этапы пусконаладочных работ и испытаний. Гидроагрегат успешно вышел на
номинальную мощность 324 МВт с ее последующей выдачей в объединенную
энергосистему Украины. Как сообщалось, за январь-май-2016 года доля ГЭС и ГАЭС в общем
балансе производства ОЭС Украины составила 6,5%, в мае – 9,4%.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

 РЕГІОНАЛЬНІ

АМКУ оштрафовал "Харьковоблэнерго"
07.06.2016

Харьковское областное территориальное отделение Антимонопольного
комитета Украины оштрафовало АК "Харьковоблэнерго". Об этом сообщает
портал sq.com.ua
По информации теротделения, меры были приняты по результатам рассмотрения
заявлений поставщиков электрической энергии по нерегулируемому тарифу. При этом
поставщики жаловались, что в облэнерго им не согласовывают документацию на закупку
электрической энергии на оптовом рынке. Как отмечается в сообщении, отказывая в
согласовании, облэнерго ссылалось на отсутствие у поставщиков согласованных справок о
состоянии учета электроэнергии, справок о среднемесячных объемах потребления
электроэнергии по всем точкам расчетного учета электрической энергии, информации по
каждому потребителю по величине присоединенной мощности по каждой площадке
измерения для новых потребителей. Отказывали также, если приборы и системы учета
потребителей не соответствовали требованиям инструкции о порядке коммерческого
учета электроэнергии и другим документам.
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
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Фонд госимущества (ФГИ) Украины начал подготовку к продаже на
бирже пакета в размере 25%+1 акция энергоснабжающей компании ПАО
"Сумыоблэнерго", пишет interfax.com.ua
Согласно приказу ФГИ №1047 от 30 мая, необходимые для продажи документы от
главы правления облэнерго должны быть переданы в департамент оценки имущества,
имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности Фонда до 21 июня
2016 года. Ранее ФГИ своим приказом от 15 апреля запланировал продажу блокпакета
"Сумыоблэнерго" на сентябрь текущего года. Как сообщалось, "Сумыоблэнерго" в 2015 году
увеличило чистую прибыль на 22,2% по сравнению с 2014 г. – до 60,985 млн грн, чистый
доход – на 52,7%, до 1 млрд 699,59 млн грн, валовую прибыль – на 74,4%, до 144,701 млн
грн. Бизнесменам Игорю Коломойскому и Константину Григоришину принадлежит около
72% акций "Сумыоблэнерго", еще 25%+1 акция облэнерго находится в собственности
государства. "Сумыоблэнерго" владеет распределительными электрическими сетями,
расположенными на территории Сумской обл., предоставляет услуги по транспортировке и
поставке электроэнергии.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
"Волыньоблэнерго" выбрала ТАСкомбанк для
привлечения кредита 15 млн грн
09.06.2016

Энергопоставляющая компания "Волыньоблэнерго" выбрала
ТАСкомбанк для привлечения кредита в виде овердрафта с лимитом 15
млн гривен. Об этом говорится в сообщении компании.
Срок кредитования - 2 года. Согласно тендерной документации, кредитные средства
"Волыньоблэнерго" привлекает с целью пополнения оборотных средств. Акцепт состоялся
7 июня. Процентная ставка по кредиту - 22%. Кроме ТАСкомбанка, заявку на участие в
тендере подал государственный "Укргазбанк", предложение которого составило 22,5%. Как
сообщали Украiнськi Новини, 75% акций "Волыньоблэнерго" принадлежит обществу с
ограниченной ответственностью "Укринстгаз". Еще 20,19% энергокомпании принадлежит
Garensia Enterprises Limited (Кипр).
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info

 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 ОПТОВИЙ РИНОК НАФТИ & ГАЗУ (БІРЖА)

В Украине создадут новый нефтехолдинг
09.06.2016

Для хранения стратегических запасов нефтепродуктов, которые
Госрезерв начнет формировать в конце следующего года, планируется
создание нового нефтяного холдинга. Об этом UBR.ua рассказал глава
Госрезерва Вадим Мосийчук.
По его словам, создание нефтехолдинга прописано в плане действий, разработанном
экспертами Европейского энергетического сообщества. "Холдинга с рабочим названием
"Нефтерезерв" будет хранить запасы в свободных емкостях системы Госрезерва (около 1
млн тонн), а также у частных операторов, отвечающих стандартам ЕС", - отметил глава
ведомства. Также в Госрезерве рассматривают вариант использования инструментария
тикет-хранение (выкуп права хранить продукцию и отгружать ее в определенное время) в
Европе. Там, возможно, заложат на хранение не свое топливо, но с правом требовать его
поставки в любой момент. По словам В.Мосийчука, модель и источники финансирования
будут представлены до конца этого года, после изучения вариантов расширенной рабочей
группой. Напомним, одним из возможных вариантов привлечения средств для
формирования стабзапаса нефтепродуктов, Госрезерв назвал новый топливный налог в
размере 40 копеек с каждого проданного в Украине литра дизтоплива и бензина. При этом
в ведомстве отметили, что это лишь один из возможных вариантов наполнения стабзапаса
нефтепродуктов. "То есть, говорить об этих 40 коп. еще точно рано. Это всего лишь
ориентир, или единица измерения, для того, чтобы понимать, сколько нужно брать, к
примеру, с литра бензина, чтобы накопить запасы", - заметил Вадим Мосийчук. Вместе с
тем, сами участники рынка выразили готовность участвовать в создании такого резерва, но
с одной оговоркой - все должно быть прозрачно.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ГПУ задержала "отца схем" Курченко
11.06.2016

Генпрокуратура задержала Александра Сухомлина, "творца" схемы
бизнесмена Сергея Курченко по сжиженному газу. Об этом сообщил со
ссылкой на собственные источники бывший редактор "Радио Вести" Валерий
Калныш в своем Facebook
В ГПУ подтверждают, что задержали высокопоставленного чиновника времен
Януковича. Только что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что
Голосеевский райсуд киева арестовал Сухимлина с альтернативой залога в 100 млн грн. По
его словам, Александра Сухомлина задержали в Киеве, он не сопротивлялся, сначала думал,
что его задержали за нарушение правил дорожного движения. Сухомлин обвиняется по
ст.255 УК "Создание преступной группировки" и ст.191 ч.5 УК "Разворовывание
госсобственности в особо крупных размерах". "Как стало известно, Сухомлин подозревается
в нанесении ущерба государству на сумму около 4 млрд гривен. Конечно, решение о мере
пресечения будет принимать суд, но, как говорят в ГПУ, сумму залога они потребуют, как на
меня - космическую, но справедливую - 100 млн", - уточняет Калныш. Он напомнил, что
Сухомлин был дважды заместителем министра экономического развития и торговли при
премьере Николае Азарове. В 2010-2013 годах входил в состав Аукционного комитета
спецаукционов по продаже сжиженного газа госкомпаниями "Укргаздобыча" и "Укрнафта".
"Этот комитет подозревали в таких махинациях: госкомпания продает сжиженный газ для
населения компаниям, которые участвуют в аукционе, но победитель не отдавал его
населению, а передавал в другую компанию - курченковской "ГазУкраина 2020", а та, в свою
очередь, продавала их автозаправникам. Не знаю, как там будет дальше, но Сухомлин уже в
ГПУ", - резюмировал Калныш. Напомним, КМУ уволил Александра Сухомлина с должности
заместителя министра экономического развития и торговли своим распоряжением №916-р
от 9 октября 2014 г. ГПУ также выложило на своей странице в facebook видео задержания. ...
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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На Херсонскую нефтеперевалку поступило 6 тыс. т
индийского дизтоплива

Украинские металлурги сократили валютную выручку от
экспорта черных металлов

09.06.2016

Компания ТД «Элемент» законтрактовала и поставила на
Херсонский нефтетерминал (ПОНП) 6 тыс. т индийского ДТ Евро-5. Об
этом OilNews рассказали в компании.
Согласно паспорту качества, производителем ресурса является компания Reliance
Industries Limited, а его поставка была осуществлена из порта Талука-Лалпур (Индия). «Это
первая поставка индийского ДТ в Херсон. Ресурс оформлен. Мы уже выставляем его в
продажу на херсонском терминале», – отметил собеседник. Компания уже озвучивает цену
на мелкооптовые партии в размере 15,7 грн/л. Отметим, что основными поставщиками
дизтоплива в Украину являются Беларусь, Литва, Россия и Туркменистан. Кроме этого,
поставляется на наш рынок из Казахстана, Греции и Израиля. Как сообщал OilNews, в конце
марта ТД «Элемент» поставила на Херсонский нефтетерминал (ПОНП) 6 тыс. т
туркменского ДТ. ГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» является
правопреемником ГП «Феодосийское ПОНП», которое прекратило свое существование
после оккупации Крыма. Осенью 2014 г. Приморский суд г. Одессы в рамках уголовного
производства по делу Сергея Курченко передал Херсонскую нефтеперевалку в качестве
вещественного доказательства в оперативное управление ГП «ПОНП». В октябре 2015 г.
ПОНП приняло рекордные 55 тыс. т ресурса в Херсоне. Оживление морских поставок было
связано с фактическим прекращением импорта российского ДТ по железной дороге.
Благодаря диверсификации рынку удалось избежать дефицита и фактически удержать
цену на топливо от резкого повышения. Холдинг UNIMEX, который на данный момент
находится в стадии формирования, включает в себя компании MANGO (розничная
реализация), МАНГО ТРЕЙД (мелкий опт), работающий в премиальном сегменте бренд АЗС
ULTRA, а также ТД «Элемент» – крупнооптового поставщика нефтепродуктов конечным
потребителям. Розничная сеть холдинга представлена в восьми областях Украины и
насчитывает 49 АЗС.
Читать полностью >>>
По материалам khersonline.net
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Украинские металлургические комбинаты в январе-мае т.г.
сократили выручку от экспорта черных металлов на 24,6% по сравнению с
январем-маем 2014 г. - до $2,714 млрд долл., при этом их доля в экспорте
страны составляет 19,8%.
Экспорт металлоизделий сократился на 38,4% - до 261,8 млн долл. и занимает 1,9% в
общем экспорте страны. В мае Украина экспортировала черных металлов на 641,4 млн
долл., металлопродукции – на 52,2 млн долл. При этом импорт черных металлов (в
денежном выражении) за 5 месяцев увеличился по сравнению с январем-маем 2015 г. на
14,8% - до 288,7 млн долл., металлоизделий – на 29%, до 237,3 млн долл. Продукция
металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий,
занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю
валютной выручки. До 2014 г. доля горно-металлургического комплекса страны приносила
стране около трети валютной выручки. Однако после начала боевых действий на Донбассе,
инициированных Россией, а также в связи с падением спроса на металлургическое сырье и
продукцию в мире (как следствие, снизились цены на эти товары), доля сектора ГМК в
валютных доходах снизилась до менее чем 25%. В Украине в 2015 г. производство
металлопроката сократилось на 16% - до 20 млн тонн, стали - на 16%, до 22,9 млн тонн. При
этом экспорт металлопроката снизился на 15%, или на 3,1 млн тонн, - до 17,1 млн тонн. В
совокупности со снижением цен на мировых рынках проката это повлекло за собой
снижение экспортной выручки на 39%, до 6,4 млрд долл. против 10,5 млрд долл. в 2014 г.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
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Гендиректор “Метинвеста” подтвердил, что монополия
фактически находится в состоянии дефолта

 НПЗ & ГПЗ / БІОЕТАНОЛ & БІОГАЗ

Кременчугский НПЗ выдавливают с украинского рынка
белорусские и российские НПЗ
10.06.2016

Компанию «Укртатнафта» выдавливают с рынка белорусские и
российские НПЗ. Об этом на совещании в горисполкоме Кременчуга
сообщил зампредседателя правления предприятия Руслан Ляпка.
По его словам, украинская нефть сегодня дороже мировой цены и этим пользуются
другие товаропроизводители. «Белорусы заполоняют наш рынок дешевой продукцией. Им
нефть Россия дает дешевую. Мы сегодня занимаем 15% рынка, а Белорусь уже 40%.
«Укртатнафта» уже обратилась в антимонопольный комитет, ведь еще немного и 50%
топлива будет у них. Россия через Белорусь валит топливный рынок. «Укртатнафта»
сегодня единственное предприятие в стране производящее топливо. А вдруг придем к
тому, что армию нечем будет заправить?», - возмутися Р.Ляпка. Напомним, на
«Укртатнафте» заговорили о сокращении штатов. Власти Кременнчуга снова взялись за
старую инициативу – повышение платы за землю. Уже в ближайший вторник на
рассмотрение общественности будет представлен регуляторный акт о повышении налога
на имущество в части платы за землю.
Читать полностью >>>
По материалам kg-ua.com
 МЕРЕЖІ АЗС

В Киеве работает более 500 нелегальных
газовых заправок – Shell
10.06.2016

В Киеве работает более 500 нелегальных автогазозаправочных
модулей, что существенно искажает конкуренцию на рынке, заявила
специалист по связям с госорганами компании Shell Юлия Завалишина.
"В Киеве нелегальных газовых модулей более 500… Когда мы поднимаем этот
вопрос, что под носом такой произвол происходит – нам отвечают: мы ничего не можем
сделать, потому что с юридической точки зрения эти модули не существуют", – сказала она
на конференции Ukrainian Antitrust Forum в Киеве в пятницу. При этом Ю.Завалишина
добавила, что государственные органы проявляют пристальное внимание к легальным
операторам заправок, которые уплачивают все налоги и работают в правовом поле.
"Внимание к белым, легальным операторам, не уменьшается, к примеру, мы получили
обвинение в ценовом сговоре", - отметила специалист по связям с госорганами компании
Shell. Как сообщалось, в ходе конференции Petroleum Ukraine 2015, участники рынка
адресовали главе ГФС Роману Насирову вопрос о критической ситуации с ростом
количества нелегальных газовых заправок. При этом Роман Насиров порекомендовал им
обращаться на "горячую линию" ГФС.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Компания “Метинвест” в рамках проведенных переговоров по
реструктуризации долга с инвесторами и кредиторами договорилась о
моратории выплаты долга на три года и “рассрочке” выплаты кредитов
еще на три года.
Как сообщил генеральный директор “Метинвеста” Юрий Рыженков в интервью, к
настоящему моменту соглашение о реструктуризации еще не подписано. “По факту мы и
сегодня находимся в состоянии технического дефолта - мы еще не подписали соглашение о
реструктуризации. Тем не менее, за последние девять месяцев мы провели колоссальную
работу с нашими кредиторами. Это не всегда было просто, но, тем не менее, мы этот этап
прошли. И уже пришли к согласию с нашими основными кредиторами об условиях
реструктуризации. В конце мая они были опубликованы. Таким образом, мы получили
“передышку” от наших кредиторов. Фактически долги отсрочили на три года, еще на три
года дали рассрочку. То есть нам дали шесть лет для того, чтобы рассчитаться по долгам,
которые у нас есть”, - сказал гендиректор. При этом он уточнил, что кроме этого, компании
дали возможность в случае чрезвычайных сложностей с ликвидностью не полностью
выплачивать процентные платежи, что является хорошим сигналом. “Это говорит о том,
что инвесторы верят в компанию в долгосрочной перспективе. И они готовы пережить
краткосрочные трудности вместе с компанией ради ее долгосрочного развития. В обмен,
естественно, мы предоставили кредиторам достаточно четкие планы по нашей работе и
дали дополнительную безопасность тем средствам, которые нам были предоставлены,
через дополнительные залоги”, - пояснил топ-менеджер. По его словам, компания
заключила сделку, сбалансированную с учетом интересов обеих сторон. “И я надеюсь, что в
ближайшее время мы увидим позитивное голосование от всех наших кредиторов - не
только от тех, кто входил в комитеты. И в течение четырех-шести месяцев мы надеемся
разработать документацию, сделать формальные документальные подтверждения нашей
реструктуризации, которая по факту будет длиться следующие 5,5 лет”, - предположил
Ю.Рыженков. Касаясь конъюнктуры мировых рынков, глава компании отметил, что период
пиковых цен на сырье подошел к концу. “И в ближайшее время ожидать, что у нас будут
высокие цены на железную руду или окатыши, не приходится - с большой долей
вероятности их уровень будет таким, как сейчас, или может чуть ниже”, - констатировал он.
“И здесь нет ничего необычного, это обычный рынок: есть предложение, есть спрос, есть
точка их пересечения - там и будет находиться цена. Мы рассчитывали на то, что это
произойдет, в наших прогнозах все это было. Однако на рынке металлопродукции появился
новый фактор - Китай из импортера, нетто-импортера, в последние годы превратился в
нетто-экспортера. Причем очень часто этот экспорт в той или иной мере субсидируется
китайским государством. И это создает неравные условия для конкуренции. Этот металл
приходит на те рынки, на которые раньше не приходил. Именно это и привело к
существенному спаду цен в конце прошлого года”, - сказал топ-менеджер. Отвечая вопрос о
рынках, Ю.Рыженков отметил, что для “Метинвеста”, в частности, Россия -10% продаж.
“Основной рынок для нас - ЕС, Черноморско-Средиземноморский регион - там наши
основные клиенты. Если же говорить о ЖРС, то за исключением локальных украинских и
ближайших европейских потребителей, основной клиент - Китай”, - пояснил гендиректор,
призвав не переоценивать рынок ЖРС и предположив, что “серьезной маржи на рынке ЖРС
уже нет и, скорее всего, в ближайшие несколько лет не будет”. В то же время эксперт
считает, что украинская металлургия остается достаточно конкурентоспособной на
мировом рынке. “Мы поставляем металл более чем в 80 стран мира, основной рынок - ЕС.
Металлурги уже давно работали по рыночным условиям с ЕС. После вступления Украины в
ВТО фактически мы работаем на рыночных условиях со странами ЕС“, - сказал гендиректор.
При этом он выразил сожаление, что в ЕС проводятся антидемпинговые расследования в
отношении украинской металлопродукции. “Недавно поступил запрос в Еврокомиссию на
привлечение Украины к антидемпинговому расследованию по поставкам горячих катаных
рулонов. Изначально расследование велось в отношении Китая. Но недавно поступило
представление о том, чтобы привлечь туда Украину. Мы надеемся, что дипломатическими
усилиями удастся донести, что Украина не является демпингующим государством, и мы
сможем дальше продолжать работать на де-факто нашем домашнем рынке”, - резюмировал
глава “Метинвеста”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)

Алчевский Коксохим прекращают
работу

Южный ГОК за 5 мес. снизил выпуск концентрата
на 4%, агломерата - на 8%
06.06.2016

Южный
горно-обогатительный
комбинат
(ЮГОК,
Днепропетровская обл.) в январе-мае 2016 г. сократил выпуск
железорудного концентрата на 4% по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года - до 4 млн 521,8 тыс. тонн.
Согласно пресс-релизу предприятия в понедельник, выпуск агломерата за этот
период снизился на 8% - до 3 млн 915,5 тыс. тонн. В мае 2016 года объем производства
концентрата уменьшился на 5,8% – до 918 тыс. тонн по сравнению с тем же периодом 2015
года, объем производства агломерата в связи с изменениями конъюнктуры рынка
уменьшился на 16% – до 736,24 тыс. тонн. Как сообщалось, ЮГОК в 2015 году нарастил
выпуск железорудного концентрата на 4% по сравнению с 2014 годом - до 11 млн 389,4
тыс. тонн, тогда как производство агломерата сократилось на 22% - до 1 млн 616,4 тыс.
тонн. Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в
Украине - концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных
железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа
67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%. Сырьевую базу
комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в
центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность
предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата. В
настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd.
(мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела
50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепропетровск).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ НЕРУДНОЇ СИРОВИНИ (ВОГНЕТРИВИ)

ЧАО «Запорожогнеупор»: итоги производства
за май и 5 месяцев 2016 г.

08.06.2016

В мае 2016 года производство огнеупоров на ЧАО «Запорожогнеупор»,
по сравнению с маем 2015 года, увеличилось на 4%. Об этом сообщает прессслужба предприятия.
Наибольший рост производства наблюдается по таким позициям: производство
шамотных изделий выросло на 19%, шамотообжиговых изделий – на 32%, смесей – на 27%.
Производство огнеупорных бетонов и масс в мае 2016 года, по сравнению с тем же
периодом 2015 года, увеличилось больше, чем в 3 раза. В мае 2016 года произведено 4 185
тонн шамотных изделий, 2 817 тонн шамотообжиговых изделий, 517 тонн смесей, 329 тонн
огнеупорных бетонов и масс. В январе-мае 2016 года на ЧАО «Запорожогнеупор»
произведено 18 762 тонны шамотных изделий, 17 098 тонн шамотообжиговых изделий,
838 тонн бетонов и масс, 2 305 тонн огнеупорных смесей. Частное акционерное общество
«Запорожогнеупор» - крупнейший украинский производитель огнеупорных изделий и
материалов, продукция которого хорошо известна и пользуется высоким спросом у
потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Предприятие выпускает
широкий ассортимент продукции, который включает в себя алюмосиликатные изделия
(шамотные и высокоглиноземистые), магнезиальные изделия, а также неформованные
огнеупоры. Основными потребителями продукции комбината являются предприятия
металлургической промышленности.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ЧАО «Запорожогнеупор»
 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Рыженков: «Донецккокс» должны были
закрыть еще в 2014 г.
07.06.2016

Компания «Метинвест» планировала еще в 2014 году закрыть
коксохимический завод «Донецккокс» в связи с завершением срока службы
коксовых батарей.
«Донецккокс» планировалось закрыть еще в 2014 г. – истек срок службы коксовых
батарей», - сказал генеральный директор холдинга Юрий Рыженков в интервью изданию
«Новое время». При этом, по его словам, на сегодня все предприятия «Метинвеста»
находятся в работоспособном состоянии. «Сегодня все они готовы производить
продукцию», - подчеркнул Ю.Рыженков. Гендиректор также отметил, что почти все активы
группы находятся либо в зоне АТО, либо рядом с ней. «Давайте не будем забывать
Авдеевку, которая постоянно находится на линии огня – они пострадали от военных
действий. К счастью, почти все повреждения устранимы, и мы работаем над их
устранением», - сообщил он. Как сообщилось ранее, в 4 квартале 2015 года мощности
«Донецккокса» были остановлены на холодную консервацию. До этого на предприятии
работали все участки основных производственных цехов, кроме химических. Основным
потребителем продукции являлся Енакиевский МЗ.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Авдеевский КХЗ из-за обстрелов останавливал
выдачу кокса
09.06.2016

ПАО "Авдеевский КХЗ" (АКХЗ, Авдеевка) временно прекратил отгрузку
готовой продукции - кокса. Об этом написал в своем facebook генеральный
директор предприятия Муса Магомедов.
"Сегодня ночью в результате боевых действий АКХЗ остался на 2-х из 4-х
электрических вводов. Энергетическая служба завода занимается уточнением места и
характера повреждений. На время была остановлена выдача кокса", - написал Магомедов. В
интервью Delo.UA Муса Магомедов рассказывал, что в 2014-2015 годах "Авдеевский КХЗ"
останавливался более 10 раз из-за повреждений после обстрелов. Авдеевский КХЗ крупнейшее в Украине коксохимической предприятие. Входит в состав группы "Метинвест"
Рината Ахметова и Вадима Новинского. В пресс-центре штаба АТО сегодня утром сообщили,
что за минувшие сутки бандформирования 43 раза открывали огонь по позициям
вооруженных сил Украины. В частности, на Донецком направлении около Авдеевки, Песков,
Опытного стреляли из всех видов стрелкового оружия и минометов разного калибра. А
около 22:00 нарушая Минские договоренности, привлекли к обстрелам еще и мощные
артиллерийские системы калибра 152 мм.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

10.06.2016

Алчевский
металлургический
комбинат
и
Алчевский
коксохимический завод останавливают свою работу на неопределенный
срок. Время работы персонала сокращается, предприятия консервируются.
“Алчевск. Сегодня-затра Коксохим частично переходит на консервацию, время
работы будет сокращено на 2 часа, с АМК то же самое”, – пишет пользователь Twitter
DNSRSTSKy. “Укрзализница – Запрещена отправка грузов и порожних вагонов на 94
станции Дон ЖД”, – пишет SYndicate®, еще один пользоваттель Twitter. Пресс-служба
Индустриального союза Донбасса отказывается комментировать ситуацию. Напомним, что
еще 1 июня на Алчевском меткомбинате вынуждены были остановить производство.
Железнодорожники начали забастовку, препятствуя подвозу сырья на предприятия и
вывозу продукции на подконтрольную украинским властям территорию.
Читать полностью >>>
По материалам informator.media
ЧАО «Южкокс» запустил систему
непрерывного экоконтроля
10.06.2016

ЧАО «Южкокс», входящий в российскую горно-металлургическую
компанию Evraz, ввел в эксплуатацию систему экологического
мониторинга атмосферного воздуха. Об этом пишет uaprom.info
Согласно пресс-релизу компании, новая система полностью автоматизирована и
позволяет следить за показателями в онлайн-режиме. Общая сумма инвестиций составила
4,76 млн. грн. «Система мониторинга атмосферного воздуха состоит из трех метеостанций с
газоанализаторами, пылемерами и устройствами для обработки и передачи данных.
Комплексы постоянно анализируют состав атмосферного воздуха, определяют наличие и
концентрацию основных загрязнителей. Все показатели непрерывно поступают
диспетчеру и специалистам предприятия. Таким образом, в случае нештатной ситуации
система позволит на ранней стадии выявить и устранить причины отклонений», - сказано в
сообщении. Ранее все замеры согласно регламенту производили дважды в сутки в ручном
режиме. После интеграции системы с городскими экологическими службами информация о
состоянии атмосферного воздуха вокруг предприятия станет доступна общественности.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

Украина с начала года сократила экспорт
металлолома в 2,5 раза
06.06.2016

Украинские ломозаготовительные предприятия в январе-мае
текущего года сократили экспорт металлолома в 2,5 раза по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. – до 206,6 тысячи тонн с 506,7 тыс. тонн.
Как сообщается в таможенной статистике Государственной фискальной службы,
выручка страны от экспорта металлолома за 5 месяцев уменьшилась в 3,4 раза - до 36,3
миллиона долларов, что составляет 0,26% от всего украинского экспорта за указанный
период. Почти весь экспортируемый из Украины лом отправляется в Турцию – более 99,6%
выручки. Кроме того, сообщается, что импорт лома в Украину за 5 месяцев увеличился в 7,4
раза – до 10,1 тысячи тонн. В денежном выражении импорт увеличился на 52% – до 2,9
миллиона долларов. Как сообщал УНИАН, поставки металлолома на металлургические
предприятия Украины в январе-марте составили 0,6 миллиона тонн, что на 16% меньше,
чем за январь-март 2015 год и на 23% меньше потребностей производства. Поставки
металлолома на метпредприятия в 2015 году сократились на 25% -до 3,1 миллиона тонн,
экспорт лома составил 1,2 миллиона тонн против 1 миллион тонн за 2014 год. Справка
УНИАН. 21 апреля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий повышение сроком
на три года экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов до 30 евро за 1 тонну, а
также отмену на этот период обязательной государственной регистрации контрактов на
экспорт металлолома. За принятие Закона "О внесении изменений в некоторые законы
Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем
рынке с целью первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и
восстановления объектов инфраструктуры" проголосовали 268 депутатов при
необходимом минимуме в 226 голосов. Между тем, 14 мая президент Украины применил
право вето к законопроекту и отправил его на доработку. Стоит отметить, что украинские
металлургические компании неоднократно выступали с требованиями ограничить экспорт
металлолома, поскольку, по их мнению, в настоящее время у меткомбинатов наблюдается
дефицит лома, а его вывоз из страны негативно сказывается на металлургической отрасли.
По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и
предпринимательства Виктора Галасюка, за последние несколько лет в Украине
значительно сократился сбор металлолома (4,2 миллиона тонн, снижение на 20%), при
этом существенно вырос экспорт – до 1,2 миллиона тонн (около 300 тысяч тонн в 2011
году). Депутат отметил, что в таких условиях необходимо создавать отечественным
меткомбинатам возможность стабильной работы за счет обеспечения украинским сырьем.
Читайте также Рада повысила экспортную пошлину на металлолом в три раза При этом
ломозаготовительные компании заявляют, что металлурги лоббируют ограничение
экспорта или повышение пошлин на вывоз металлолома из страны для возможности
закупки этого сырья по ценам, которые значительно ниже рыночных. В госпредприятии
"Укрпромвнешэкспертиза" подчеркивают, что сбор металлолома в Украине в январефеврале текущего года сократился на 40% по сравнению с ноябрем-декабрем прошлого
года, до 359 тысяч тонн, из-за предлагаемых низких цен со стороны отечественных
метпредприятий, а также отсутствия квот на экспорт лома для заготовителей. По данным
госпредприятия, на протяжении большей части февраля закупочные цены внутреннего
рынка оставались практически неизменными и составляли 3 191 гривню/тонна. Однако в
начале марта метзаводы были вынуждены провести повышение котировок на 150 гривень
из-за необходимости стимулирования поставок. Кроме того, существовала высокая
вероятность возобновления экспорта, что также подтолкнуло металлургов активизировать
поставки в свой адрес с помощью повышения цен. По состоянию на середину марта
среднерыночная цена на лом составляла 3 330 гривень/тонна. По мнению экспертов
госпредприятия, несмотря на проведенное повышение закупочных цен на внутреннем
рынке, металлурги вполне могут повысить котировки еще раз вслед за значительным
удорожанием проката на внешних рынках.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
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 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ

Металлурги заявляют об остановке нескольких меткомбинатов на
неподконтрольной территории Донецкой и Луганской обл.

Компанию «Керамет» выдавливают
из Украины
08.06.2016

Группа компаний «Керамет» планирует до 2020 года инвестировать в
Польшу вместо Украины. Так, на базе предприятия Keramet Polska Sp. z o.o. в
текущем году будет создана ломозаготовительная сеть.
«На первом этапе планируется открытие и обустройство дополнительной
производственной площадки для заготовки, переработки и накопления лома черных
металлов с целью увеличения объемов поставок, расширения круга конечных
потребителей стального лома на рынке Польши и дальнейшего выхода на рынки лома
черных металлов других стран Европейского Союза, а также экспорта металлолома в
страны Азии», - говорится в сообщении «Керамет». В сообщении говорится, что основными
факторами, которые повлияли на развитие компании за пределами Украины, стали:
многочисленные проверки предприятий контролирующими органами, в т.ч. органами ГФС
Украины; препятствование в исполнении обязательств по внешнеэкономическим
договорам со стороны служб МЭРТ; намерения по повышению экспортной пошлины до 30
евро / т; блокирование экспорта по судебным искам отдельных олигархических групп в
2016 году. «Керамет» уже обратился в МЭРТ с целью получения индивидуальной лицензии
на осуществление имущественных инвестиций за границу в форме внесения в уставный
фонд дочернего предприятия Keramet Polska Sp. z o.o. (Польша) ломоперерабатывающего
оборудования общей стоимостью 10,4 млн. грн (согласно оценке независимых экспертов):
ножницы гидравлические AKROS; погрузочная машина TEREX Fuchs GmbH. Причиной
данного демарша украинской компании возможно стало вето президента на законопроект,
регулирующий экспорт лома черных металлов. У ЧАО «Керамет» есть дочерние
предприятия в Польше и Венгрии, которые были созданы для поставок лома черных
металлов на металлургические активы корпорации ИСД. В мае 2016 года украинские
ломозаготовители поставили на экспорт в натуральном выражении 112,577 тыс. т
металлолома, что, согласно таможенной статистике ГФС, является максимальным
показателем с июля 2015 года, несмотря на запрет суда.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
МЭРТ намерен принять новый баланс
по лому на 2016 год
08.06.2016

МЭРТ намерено принять новый баланс лома черных металлов на
2016 год с сохранением высокого уровня экспорта металлолома и
переутвердить распределенные рекомендованные объемы экспорта.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, такие
действия представитель МЭРТ предварительно согласовал с ломосборочными компаниями.
"МЭРТ может утвердить новый баланс - об этом просили представители экспортеров, и
представитель министерства согласен на такие действия. Тогда возможно срочное
проведение комиссии МЭРТ по лому с распределением всего годового объема", - пояснил
собеседник агентства. По его словам, таким образом МЭРТ, ГФС и экспортеры намерены
обойти судебный запрет на экспорт металлолома, наложенный Окружным
административным судом Киева 22 апреля текущего года в деле по иску "МетинвестРесурс" к МЭРТ. Как сообщалось, МЭРТ 1 марта утвердил баланс лома черных металлов на
2016 года с сохранением высокого уровня экспорта металлолома в объеме 1,1 млн тонн почти на уровне предыдущего года, несмотря на призывы метпредприятий и
региональных депутатов ограничить вывоз стратегического сырья из-за его нехватки на
внутреннем рынке. "Метинвест-Ресурс" подал иск к МЭРТ, третье лицо – Государственная
фискальная служба (ГФС) Украины. Ранее "Металлургпром" подал иск к МЭРТ о признании
приказа МЭРТ №337 от 1 марта 2016 года об утверждении баланса лома на 2016 год
незаконным, недействительным и подлежащим отмены. Метпредприятия Украины
испытывают острую нехватку металлолома. В частности, новый завод "Интерпайп Сталь"
из-за отсутствия лома в 2015 году суммарно простаивал 63 суток. По данным объединения
"Металлургпром", дефицит металлолома для внутреннего потребления в 2015 году
составил 855 тыс. тонн, или 22% от потребности (3,92 млн тонн). Основной причиной его
дефицита стал экспорт. Согласно данным ГФС, в 2015 году он составил 1,213 млн тонн, что
является наибольшим показателем за последние 10 лет.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ

ЕЭК решила не вводить компенсационные пошлины
на ферросплавы Коломойского
10.06.2016

ЕЭК прекратила компенсационное расследование в отношении
ферросиликомарганца, происходящего из Украины и импортируемого на
территорию Таможенного союза.
«Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК пришел к заключению об отсутствии
оснований для введения компенсационной пошлины в отношении ферросиликомарганца,
происходящего из Украины и импортируемого на территорию Таможенного союза», сказано в документе. При этом в ходе расследования, проводимого за период с 1 января
2011 года по 30 июня 2014 года, Департамент обнаружил наличие субсидируемого импорта
ферросиликомарганца, а также признал наличие ущерба отрасли ЕАЭС. Но «размер
специфической субсидии, предоставленной украинским производителям в период
расследования и направленной на инвестиции в производство ферросиликомарганца, не
превышает размер минимально допустимой специфической субсидии», - подчеркивается в
документе. Компенсационное расследование было начато Департаментом 24 декабря 2014
г. Основание – заявление, поданное 19.09.2014 г. Челябинским электрометаллургическим
комбинатом. Как сообщалось ранее, ЕЭК 2 июня ввела антидемпинговые пошлины в
размере 26,35% на пять лет на поставки украинского ферросиликомарганца, которые
затронут Никопольский, Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов группы
«Приват» Игоря Коломойского. Украинская ассоциация производителей ферросплавов
(УкрФА) заявила, что на введение пошлины на импортируемый странами ЕАЭС и РФ
украинский ферросиликомарганец сроком на 5 лет в определенной мере повлияла
напряженная политическая и экономическая ситуация между Украиной и Россией. «При
этом такое решение ударит, прежде всего, по потребителям украинской продукции в
странах ЕАЭС, которые оказываются таким образом полностью зависимыми от
политических амбиций одной страны – РФ», - сказано в сообщении Ассоциации. В УкрФА
допускали, что если пошлина в 26,35% будет включать компенсационную пошлину, то
появятся основания говорить о нарушениях Протокола ЕАЭС и правил ВТО. Но этого не
произошло в виду прекращения компенсационного расследование.
Читать полностью >>>
По материалам ukrmet.dp.ua
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Металлурги заявляют об остановке нескольких меткомбинатов на
неподконтрольной территории Донецкой и Луганской обл. в связи с
забастовкой работников Донецкой железной дороги.
Как сообщил информированный источник в ПО "Металлургпром" и источник на
одном из меткомбинатов, сотрудники железной дороги около недели назад начали
забастовку в связи с невыплатой им зарплаты. "Ситуация патовая. Управление Донецкой
железной дороги было перенесено в Красный Луч (Луганская обл.), а сотрудники в зоне
АТО (на неподконтрольных территориях) остались в старой структуре у боевиков. Теперь
предприятия не могут заключить договор с боевиками, а "Укрзализныця" не может
платить этим сотрудникам зарплату", - сообщил источник. По его информации, Алчевский
металлургический комбинат (Луганская обл.) перевел доменные печи в режим горячей
консервации. Также большие проблемы с доставкой сырья существуют у Енакиевского
металлургического завода и его Макеевского филиала (оба - Донецкая область). По словам
источника, Макеевский филиал ЕМЗ остановлен, потому что нельзя привезти подкат с ЕМЗ.
В то же время на ЕМЗ выдача чугуна на 5 июня составила всего 2,1 тыс. тонн по сравнению с
6,5 тыс. тонн до забастовки. Как сообщали Українські Новини, ранее Министерство
инфраструктуры было намерено вынести обсуждение грузоперевозок в зоне АТО на
очередные трехсторонние переговоры в Минске. В 2015 году по сравнению с 2014 годом
Енакиевский металлургический завод (Донецкая область), согласно международным
стандартам финансовой отчетности, увеличил убыток на 39,4%, или на 153,938 млн гривен
до 544,546 млн гривен. В 2015 году по сравнению с 2014 годом предприятие увеличило
чистый доход на 25,1%, или на 2 732,034 млн гривен до 13 608,798 млн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам un.ua
Завод "Электросталь" за 5 мес. сократил
производство на треть
06.06.2016

Сталеплавильное
предприятие
"Электросталь"
(Курахово
Донецкой обл.) в январе-мае 2016 г. сократило производство
непрерывнолитой заготовки на 33,37% по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года – до 123 тыс. 5,725 тонн.
Согласно официальной информации предприятия, в мае произведено 41 тыс.
532,715 тонн заготовки. Основную часть продукции предприятие реализует на внешних
рынках. В частности, в мае-2016 на экспорт отгружено 40 тыс. 906,040 тонн заготовки.
Ранее представитель предприятия сообщал, что в январе и почти весь февраль завод
простаивал и возобновил работу только в конце второго месяца. Как сообщалось ранее,
"Электросталь" в 2015 г. сократила производство непрерывнолитой заготовки на 26,04%
по сравнению с 2014 г. – до 301,248 тыс. тонн. Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с
2000 г. начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для собственного
прокатного производства, вследствие чего было принято решение построить
сталеплавильное предприятие - "Электросталь". ДМПЗ специализируется на производстве
и реализации металлопродукции - сортового проката, чугунных труб, конструкционных
элементов из черных металлов, гаек и лопат.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Вадим Варшавский не смог отобрать Донецкий электрометаллургический
завод у “Мечела” в московском суде
07.06.2016

Арбитражный суд Москвы 6 июня отклонил иск экс-совладельца
группы “Эстар” Вадима Варшавского к группе “Мечел” Игоря Зюзина, в
котором бизнесмен требует передать ему акции кипрской Daveze Ltd.
Daveze Ltd владеет украинским Донецким электрометаллургическим заводом
(ДЭМЗ). Иск был подан в апреле 2015 г., но российские суды долго ссылались на
неподсудность им спора из-за кипрской юрисдикции Daveze. “Эстар” купил ДЭМЗ и ряд
других активов за $1 млрд. в 2009 г. у украинской ISTIL Group. Сделку финансировал Альфабанк, но группа не смогла с ним рассчитаться, и летом того же года ДЭМЗ отошел структуре
“Альфа-групп” А1. В 2011 “Мечел” выкупил ДЭМЗ за $537 млн. с выплатой до декабря 2018 г.
Заявлялось, что продавец - структуры Вадима Варшавского, но источники говорили, что
“фактически завод приобретался у банка”. С банком, по их словам, связана кипрская Psarko
Investments Ltd, которой заложены акции Daveze. В 2013 г. “Мечел” сообщал, что подписал с
Вадимом Варшавским договор о продаже ДЭМЗа за €2 тыс. (номинальная стоимость акций
Daveze), если бизнесмен вернет “Мечелу” долг завода (до $81 млн.). Закрыть сделку
собирались в 2013 г., но Варшавский не нашел средств, говорили источники в январе 2014
г. С тех пор завод не работает, но “Мечел” продолжает выплачивать кредит за него: в 2015
году погашено 4,8 млрд. руб., осталось 14,79 млрд. руб., указано в отчете “Мечела”. По
данным “Прайма”, в суде представитель Вадима Варшавского представил платежное
поручение, подтверждающее оплату акций Daveze, и заявил, что “Мечел” уклоняется от
исполнения договора. Представитель “Мечела” парировал, что акции Daveze с 2011 г. в
залоге у Psarko и поэтому “не могут быть переданы истцу”. По его словам, Варшавский
нарушил условия договора, не получив от антимонопольного органа Украины одобрения
сделки, “в связи с чем продавец решил, что покупатель утратил интерес”. В “Мечеле”
отказались от комментариев. Вадим Варшавский подтвердил, что заплатил за акции
Daveze. “Есть формальная сторона вопроса - оплата 2 тыс. евро, но есть и неформальный
договор на миллионы долларов, который в суде не показывался, я все выполнил”, - уверяет
бизнесмен, добавляя, что оспорит решение суда в апелляционной инстанции. Источник,
знакомый с деталями спора, говорит, что “сделка была три года назад, а оплата 2 тыс. евро
Варшавским произведена за два дня до суда - 3 июня”. Перспективы погашения Вадимом
Варшавским $81 мл.н долга ДЭМЗа он оценивать не стал. В копии договора сторон
окончательная дата расчетов не установлена, но указано, что “Мечел” обязывался
обеспечить снятие залогов с акций Daveze в пользу Psarko до ноября 2013 года. Но
переговоров об этом в последнее время не велось, говорит еще один источник.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Донецкий МЗ приостановило работу

 ПРОКАТ & ЛИТТЯ

08.06.2016

ЧАО "Донецксталь-МЗ", входит в группу "Донецксталь", приняло
решение об остановке Донецкого металлургического завода (ДМЗ) из-за
сложностей с логистикой в зоне АТО. консервация доменных печей
началась вчера.
"До восстановления нормальной работы железной дороги. Если бы ж/д работала
нормально, то и они бы работали", - так прокомментировал Delo.UA возможные сроки
простоя предприятия президент ОП "Металлургпром" Александр Каленков. Отметим, что
по итогам мая ДМЗ произвел 106 тыс. тонн чугуна, что является лучшим показателем с
июля 2014 года. Однако сайт "ОстроВ" со ссылкой на собственные источники сообщает, что
решение о полном прекращении работы предприятия принято из-за давления на
менеджмент со стороны, так называемой, ДНР. "Все сотрудники кроме охраны будут
отправлены в бесплатные отпуска на длительный период, возможно, до завершения АТО", пишут журналисты сайта. По их данным, на протяжении последнего полугодия правлению
предприятия и директорату неоднократно предлагалось перерегистрировать предприятие
для инициирования уплаты налоговых платежей в "республиканский" бюджет. Однако эти
предложения отклонялись с аргументацией о невозможности осуществления торговой
деятельности после такой перерегистрации и отхода от украинских стандартов качества
продукции. С апреля текущего года руководство предприятия уже в ультимативной форме
получило предложение платить в местный бюджет "ДНР" деньги. В случае неуплаты
предприятию обещана транспортная блокада, а также прекращение подачи газа и
электроэнергии. По данным Delo.UA, у метзавода действительно имеется задолженность
перед местной энергоснабжающей компанией. А более-менее стабильно работают лишь
бизнес-активы на территории, контролируемой правительством Украины. Вчера портал
uaprom.info со ссылкой на Platts сообщил, что Донецкий МЗ ушел с рынка товарного чугуна
и близок к полной остановке. Это связано с полной остановкой грузовых перевозок по
железной дороге в зоне АТО из-за забастовки персонала. Сейчас невозможно доставить ни
окатыши на ДМЗ, ни отгрузить товарный чугун с завода. Напомним, что с 2012 года
Донецкий МЗ выпускал только товарный чугун, так как сталеплавильное производство
было остановлено на реконструкцию. В составе одного юридического лица - ЧАО
"Донецксталь-МЗ" - работает металлургический филиал (ДМЗ) и обогатительная фабрика
"Свято-Варваринская" в Покровске (ранее Красноармейск). Владельцем группы
"Донецксталь", в которую также входят два коксохимических завода и шахтоуправление
"Покровское", является Виктор Нусенкис.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Днепровский меткомбинат не выполняет план
из-за нехватки сырья
10.06.2016

Днепровский металлургический комбинат (ДМК), входящий в
корпорацию "ИСД", пятый месяц подряд не выполняет плановые
задания из-за нехватки сырья вследствие дефицита оборотных средств.
Как сообщается ДМК, с начала года предприятие стабильно не выполняет плановое
задание из-за недопоставок сырья, но во второй половине мая нехватка сырья стала едва
ли не критической, обусловив переход комбината в лето всего с одной работающей
доменной печью. Согласно данным комбината, серьезные проблемы с железорудным
сырьем начались 14 мая (низкие остатки штабеля), а 18 мая к ним добавилась нехватка
кокса для доменного цеха. Недостаток кокса для полноценной работы доменных печей, в
свою очередь, вызвал необходимость корректировать производство агломерата под его
количество и уменьшать его в третьей декаде даже в те дни, когда аглоцех был обеспечен
сырьем. "В целом недопоставки по коксу из Алчевска составили порядка 46,5 тыс. тонн,
частично (но с опозданием по времени) они были перекрыты местным коксом с БКХЗ
("Евраз Южкокс" - ИФ) – его на комбинат поступило почти 35 тыс. тонн. Также острой
оставалась в мае ситуация с нехваткой металлического лома, на конец месяца цифра
недопоставок составила 18 тыс. тонн. Количество железорудных штабелей,
сформированных в мае – 17. Средняя емкость майского штабеля – около 20,5 тыс. тонн.
Простой вагоноопрокидывателя без груза за месяц составил 152 часа", - констатируется в
информации предприятия. При этом отмечается, что сырьевые проблемы – главные
причины колоссального недопроизводства в аглодоменном переделе: "минус" 107,5 тыс.
тонн по агломерату и "минус" 73,5 тыс. тонн по чугуну. Всего простой агломашин в резерве
из-за отсутствия сырья составил 978 часов. "Во второй половине мая доменный цех
работал двумя печами, периодически приостанавливая производство на одной из них из-за
отсутствия кокса. В июнь цех вошел одной печью – забастовка на донецкой ветке
"Укрзализныци", отрезавшая нашему предприятию возможность транспортного
сообщения с Алчевским коксохимом, ребром поставила вопрос о поиске альтернативного
источника приобретения кокса", - отмечено в сообщении. Проблемы сталеплавильного
передела, суммировавшие всю нехватку сырья с начала технологической цепочки, стали
причиной недопроизводства стали - около 81 тыс. тонн. Зафиксированы 130 часов простоев
агрегатов из-за отсутствия чугуна и 67 часов – по причине отсутствия лома. Производство
по трубно-заготовительному участку прокатного цеха составило в мае 4,1 тыс. тонн
товарной продукции. Стан 400/200 успешно справился с планом (суммарно свыше 33 тыс.
тонн), а также не менее успешно занимался в прошедшем месяце освоением новых круглых
профилей. Стан 250 задание не выполнил – в силу объективных причин он так и не был
запущен. Заготовка под заказ пришла на комбинат лишь во второй половине мая, потому
работа стана планируется в июне. Шаропрокатный стан в мае был в плановом простое. "94
тыс. тонн – итоговое недовыполнение плана по реализации товарной продукции", резюмируется в информации предприятия.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Завод Фрунзе" обезопасил себя от
кибератак из РФ

06.06.2016

"Завод Фрунзе" (Харьков), ведущий в Украине производитель систем
ограждения, предпринял меры к повышению безопасности своих вебресурсов, чтобы оградить себя от постоянных кибератак, исходящих с
территории России.
"Предприятие отказалось от услуг хостинг-провайдеров, перенеся весь контент на
внутренние сервера, что позволяет полностью контролировать и, в случае необходимости,
фильтровать трафик. Чтобы полностью обезопасить заводские веб-ресурсы, создана
система из пяти мощных серверов, взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга",
- отмечает пресс-служба Завода. У завода также появился мощный канал подключения к
интернету (3 гигабита в секунду), что дает возможность выдержать практически любую
ddos-атаку. Согласно сообщению, еще одним направлением враждебных действий был
перехват звонков, адресованных на завод и телефонный флуд, вследствие чего часть
потенциальных клиентов не могли дозвониться в заводской call-центр. "Сейчас на
предприятии перешли на облачные решения в сфере телефонии, которые позволяют
отсеивать большую часть флуда", - информирует пресс-служба. По словам председателя
правления "Завода Фрунзе" Александра Василенко, приводимым в сообщении, первые
атаки на заводские веб-ресурсы начались еще прошлым летом. Как удалось выяснить,
кибератаки шли в основном из России или осуществлялись с использованием
анонимайзеров. "Арсенал действий против нас был обширный: взломы сайтов, поиск
уязвимостей в наших системах, перехваты заказов, телефонный флуд, ddos-атаки.
Фактически около полугода сайт компании не мог работать полноценно, мы понесли
значительные потери, поскольку часть клиентов просто не могла к нам пробиться. Все это
заставило нас всерьез заняться вопросами кибербезопасности, нанять специалистов в этой
сфере. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что мы большей частью обезопасили себя", отмечает А.Василенко. По его предположению, за этими нападениями стоит российская
компания "Перфоград". "Немногим более года назад в результате рейдерской атаки были
захвачены производственные мощности нашего воронежского "Завода им. Фрунзе", на базе
которых и был создан "Перфоград". Пока мы в российских судах безуспешно пытаемся
доказать свою правоту, они, похоже, пытаются нанести нам ущерб по другим
направлениям", - считает А.Василенко. Он отметил, что полностью обновленная система по
защите веб-ресурсов и телефонии была введена две недели назад. За этот период продажи
непосредственно с сайта предприятия ощутимо выросли, значительно увеличился поток
телефонных звонков от клиентов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Комбінат Фірташа за 14 мільйонів купив антрацит
в директора копанки з ДНР
07.06.2016

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 24 травня за
результатами тендеру замовив ТОВ «Імпульс-2008» вугілля на 14,34 млн
грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».
Поставлять 6 тис т вугілля марки АМ по 2 390 грн. за тонну. Конкурентами були ТОВ
«Титан України», ТОВ «Херсон Вуглепостачання» і ТОВ «Приморський елеватор».
Маріупольський «Імпульс-2008» належить Сергію Долгополову з м. Сніжне Донецької обл.
Директором є Людмила Гарагедаян, а підписантом – Андрій Савченко. Раніше засновником
був Юрій Юдін, а сама фірма була зареєстрована у Сніжному. Що до Сергія Олеговича
Довгополова, то особа з такими ПІБ керує донецьким ТОВ «Град-Інвест Плюс» Рафаела
Тамазяна. У 2013 р. суд відмовився стягнути з «Град – Інвест Плюс» шкоду за організацію
«малої шахти» у селищі Сєверне, що підпорядковане Сніжнянській міській раді. Нині селище
знаходиться на території, окупованій бойовиками. Фірма «Титан України» раніше була
записана на Миколу Миколайовича Михайлова. Особа з такими ПІБ відома як помічник
нардепа від «Опозиційного блоку» Олександра Нечаєва, який був головою правління ЗАТ
«Кримський Титан» Дмитра Фірташа. Зараз «Титан України» оформлено на кіпрську
компанію «Фебрі Трейдінг Лімітед», а директором є Петро Олександрович Дишловий.
Людина з такими ПІБ свого часу керувала ТОВ «Гідромеханіка Лтд» Максима Козиренка.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Прибыль «Объединенной горно-химической компании»
превысила 770 млн грн
08.06.2016

По результатам 2015 года Государственное предприятие
«Объединенная горно-химическая компания» получило чистый доход на
уровне 1,9 млрд грн и прибыль в размере 773 млн грн, - сообщила прессслужба ГП.
«Мы довольны результатами прошлого года, ведь они в разы лучше, чем те, что
получали комбинаты, находясь в аренде, в частности, в 2013 г. Это означает, что
государство выиграло от возврата этих предприятий в госсобственность», - сообщил
первый заместитель генерального директора ГП «ОГХК» Александр Гладушко. По его
словам, по итогам прошлого года ГП «ОГХК» перечислит государству более 650 млн грн
налогов и сборов.Гладушко также добавил, что таких положительных результатов ГП
«ОГХК» достигло благодаря наращиванию сбыта и слаженной работе всей команды. Так,
если в первом квартале 2015 года было продано всего 45 тыс. тонн продукции на сумму 205
млн грн, то в четвертом уже реализовано 152 тыс. тонн продукции на сумму 683 млн грн.
Всего в январе – декабре 2015-го ГП «ОГХК» реализовало более 430 тыс. тонн товарной
продукции на сумму 1,75 млрд грн. В частности, было продано 163 тыс. тонн ильменита, 49
тыс. тонн рутила и 25 тыс. тонн циркона. Как подчеркнул топ-менеджер, в то же время весь
2015 год компания находилась под влиянием падения цен и спроса на мировых рынках
титаносодержащего сырья. По этим причинам, по состоянию на 1 января 2016 года,
остались нереализованными около 100 тыс. тонн ильменита, 5 тыс. тонн рутила и 2 тыс.
тонн циркона на сумму 340 млн грн. «К сожалению, мы не вывели производственные
мощности комбинатов на проектные уровни из-за проблем со сбытом, но надеемся это
сделать, как только позволит мировая конъюнктура», – заверил Гладушко. Как сообщалось,
в августе 2015 года в Кабмине заявляли, что Минэкономики изучает возможность создать
титановую холдинговую компанию на базе ГП «Объединенная горно-химическая
компания» (ОГХК), владеющей Иршанским ГОКом и Вольногорским ГМК. Однако
впоследствии правительство решило отказаться от своих планов.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
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 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Литий нарасхват
06.06.2016

Литий – один из немногих металлов в мире, который растет в
цене пятый год подряд. За прошлый год стоимость карбоната лития
выросла на мировых рынках в среднем на 28%, а в первом квартале
2016-го – еще на 47% относительно прошлогодней цены.
Такая динамика послужила стимулом для свежего передела литиевых запасов в
Украине. 20 мая Кировоградский областной совет дал разрешение ООО "Украинские
редкие металлы" на пользование Полоховским месторождением литиевых руд, в
Маловысковском районе области, которое считается одним из крупнейших в Европе.
Новоявленный инвестор избежал таким образом необходимости бороться за
приглядевшиеся недра на открытых аукционных торгах. Но сомнений в правомерности
этого решения и потенциальных судебных разбирательств избежать не удалось. Уже 24 мая
депутат Кировоградского облсовета Максим Дескат подал иск в окружной
административный суд о признании постановления облсовета недействительным из-за
"кнопкодавства". На руках у истца есть видеоподтверждение, что один из депутатов, якобы
проголосовавший "за", в сессионном зале отсутствовал. Первое рассмотрение дела
назначено на 17 июня. Не исключено, что в процессе расследования будет обнаружено еще
несколько голосующих "призраков". Ведь руководство облсовета слишком рьяно
продавливало постановление по Полоховскому месторождению в зале, упуская
процедурные тонкости. С первой попытки решение не прошло, тем не менее, было
поставлено на голосование повторно. Данный вопрос даже расколол местное депутатское
большинство. В частности, фракция БПП за него не проголосовала. Сомнения в соблюдении
законности во время голосования высказал и председатель депутатской комиссии по
вопросам собственности в Кировоградском облсовете Александр Чудный. Но как бы то ни
было, майский раунд "Украинские редкие металлы" выиграли. В марте, когда сессия
облсовета впервые рассматривала их вопрос, одобрительных голосов им не хватило. Но за
два месяца потенциальный инвестор хорошо поработал с депутатами, а также с жителями
сел, расположенных по контуру Полоховского месторождения. Несколько десятков
крестьян с плакатами даже устроили небольшой митинг под стенами областного совета,
чтобы убедить депутатов сделать правильный выбор. Возможно, кто-то из них и поверил в
рассказы об инвесторе из Гонконга, который только и ждет, чтобы вложить деньги в
добычу кировоградского лития. Хотя вероятнее, что сработали те же аргументы, что и 5 лет
назад. Тогда областной совет дал разрешение на разработку Полоховского месторождения
комплексных руд некоему ООО "Укрлитийдобыча". За ним стоял авторитетный депутат от
Партии регионов из Енакиево Юрий Иванющенко. Сейчас ниточки от "Украинских редких
металлов" тянутся уже в Харьков. Бенефициарами данного ООО выступают харьковские
предприниматели Александр Настенко и Виталий Якименко и полтавчанин Роман
Дружбин. Ряд бизнес-цепочек связывает их с весьма влиятельным депутатом от
"Народного фронта" Игорем Котвицким. Отказать высшей власти ни в 2016-м, ни в 2011-м у
кировоградских депутатов духу не хватило. Очень может быть, что освоение Полоховского
месторождения действительно окажется сегодня рентабельным проектом и поможет
создать новые рабочие места на Кировоградщине. Проблема в том, что привлекательные
недра и дальше раздаются по административной разнарядке, а не продаются на открытых
торгах. К тому же случай с Полоховским месторождением является лишь локальным
фрагментом целой стратегии охоты за недрами. Группа компаний, в которых фигурируют
имена Р.Дружбина, А.Настенко, В.Якименко, в течение последнего года тихой сапой
пытается собирать перспективные залежи полезных ископаемых по всей Украине. Так, в
феврале 2016 г. Харьковский облсовет разрешил их фирме "Восток-Энергоресурс"
расширить границы участка недр на Новософиевской площади с целью добычи нефти и
газа. В Николаевской области еще одна фирма из этого же пула – "Атомные энергетические
системы Украины" – пытается получить право на добычу урана в Первомайском районе. В
Житомирской области – в лице фирмы "Укргеопошук" они присматриваются к
Торчинскому месторождению титановых руд. Правда, в двух последних случаях в
оппозицию встали местные общины, но если в дело вмешается областная власть, все может
обернуться так же, как и на Кировоградщине.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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ПАО «АЗОТ», входящее в холдинговую компанию OSTCHEM
(объединяет предприятия азотной химии Group DF), завершило
капитальный ремонт цеха по производству карбамида (М-2).
Предусмотренные работы проходили три месяца и завершились согласно
производственному графику. В мае предприятие успешно провело пусковые операции в
цеху, а производственные мощности цеха выведены на плановую загрузку. Капитальный
ремонт обошелся компании в 12 млн грн. «Во время этого ремонта в цеху мы поменяли
конденсатор карбамата низкого давления, что позволит более эффективно использовать
аммиак и углекислый газ. Карбамат низкого давления позволяет улавливать,
конденсировать и повторно использовать аммиак и диоксид углерода. Создание рецикла,
когда аммиак и углекислый не выбрасывается в атмосферу, а повторно используется, очень
важно с точки зрения экологии, поскольку существенно снижаются выбросы в атмосферу.
Таким образом, мы добиваемся минимизации воздействия производства на окружающую
среду. Реализация такого проекта выгодна предприятию финансово. Мы планируем
экономить порядка 330 тонн аммиака в год. Снижая себестоимость карбамида, мы
увеличиваем нашу конкурентоспособность на рынке», – прокомментировал Виталий
Скляров, Председатель Правления ПАО «АЗОТ». По данным департамента развития
OSTCHEM, в результате капремонта цеха М-2 так называемая «затратная норма аммиака,
необходимого для производства одной тонны карбамида», уменьшится с 0,576 тонны до
0,575. Также в рамках капитального ремонта в цехе М-2 были отремонтированы сборник
углеаммонийных солей В-301, поршневой компрессор углекислого газа К-102,
электродвигатель, редуктор низкого давления и сепаратор на турбокомпрессоре К -104.
Производительность цеха М-2 составляет 1000 тонн карбамида в день. На Черкасском
«АЗОТе» функционируют два цеха по производству карбамида: М-2 и М-6 с базовой
проектной мощностью 330 тыс. тонн карбамида в год каждый. С 2011 по 2016 год холдинг
OSTCHEM вложил в ПАО «АЗОТ» 790 млн грн, из которых 456 млн грн было потрачено на
капитальные ремонты.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы GROUP DF
Северодонецкий «АЗОТ» OSTCHEM ведет подготовку к работе по
международным стандартам финансовой отчетности
07.06.2016

В ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ» 51 бухгалтер
прошел тестирование уровня знаний, выполненное известной аудиторской
компанией Deloitte & Touche USC.
«Эта проверка - один из этапов перехода нашего предприятия на работу по
международным стандартам финансовой отчетности, - говорит заместитель директора
Северодонецкого «Азота» OSTCHEM по экономике и финансам по финансовой работе
Андрей Вернер. - Тестирование проводила группа, в которую вошли специалисты
предприятия и консультант Иван Хряпин из аудиторской компании Deloitte & Touche USC».
По информации главного бухгалтера ЧАО «СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ»
Натальи Силенко, тестирование проведено по трем уровням: базовому (для кассиров и
рядовых бухгалтеров), углубленному (для начальников отделов и бухгалтеров с
категориями), высшему (для главного бухгалтера и его заместителей). Андрей Вернер
отмечает, что работа по международным стандартам финансовой отчетности должна
улучшить качество и сопоставимость информации, а значит, и повысить эффективность
деятельности бухгалтеров предприятия.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ЧАО «Северодонецкое объединение АЗОТ»
Евакуйоване з Донбасу підприємство успішно
стає на ноги в Черкасах
07.06.2016

Танцы вокруг лития
08.06.2016

Кировоградский областной совет 20 мая на очередной сессии дал
разрешение ООО «Украинские редкие металлы» на пользование
Полоховским месторождением литиевых руд.
Как известно, само месторождение расположено в Маловисковском районе, а его
залежи оцениваются как одни из крупнейших в Европе. История передачи данного участка
имеет сходство с хорошим остросюжетным фильмом, где есть интриги, предательство,
верность и, конечно же, огромные деньги. Если не отматывать время слишком далеко
назад, вспоминая две неудачных попытки разведывать и разрабатывать Полоховское
месторождение, вернуться стоит непосредственно к сессии, во время которой вопрос о
предоставлении разрешения на геологическое исследование местности стал чуть ли не
одним из самых обсуждаемых и уж точно самым долгоиграющим среди остальных.
Началось все, правда, с пикета нескольких десятков жителей 4–х сел, лежащих рядом с
месторождением, - Копанки, Гаивка, Полоховка и Хуторовка. Трудно сказать, кто был
истинным организатором, но определенный эффект, пусть не особо удачный, все же
проведенная акция возымела. Уже первое обсуждение вопроса затянулось чуть ли не на
час. Перед депутатами выступил один из основателей предприятия «Украинские редкие
металлы» Роман Дружбин, который сообщил: фирма пришла на кировоградскую землю
всерьез и надолго, вот только чтобы понять, как глубоко, где именно и в каком количестве
нужно будет рыть, предприятию нужно для начала провести пробы грунта, причем разбив
этот процесс на несколько этапов. Посему речь не идет о немедленном строительстве
шахты и завода по обработке породы. При этом всем фирма готова выполнять все
социальные гарантии, которые были ранее оговорены с местными жителями. Поддержал
слова предпринимателя и сельский голова Гаивки Олег Чумак: «Мы неоднократно
проводили общие собрания местного населения. Все только за, если на нашу территорию
придет предприятие, способное поднять экономику села. О чем тут думать? Месторождение
все эти годы просто стоит, никому не принося пользы. А тут, даже не получив разрешение,
предприятие уже помогло в решении отдельных наших вопросов. Так что я обращаюсь к
депутатам поддержать обращение фирмы и дать им возможность нормально работать».
Столь одухотворенная речь, впрочем, не нашла отклика у большинства депутатов, которые,
как и на прошлой сессии облсовета, обратили внимание на то, что все «социальные
гарантии» предприятия на данный момент задекларированы только на словах. Напомним,
ранее 124 га в районе Полоховского месторождения петалитових литиевых руд через схему
выдачи земли с последующим ее выкупом получило ООО «Укрлитийвидобування», близкое
к экс–нардепам Юрию Иванющенко и Алексею Азарову, сыну бывшего премьер–министра
Николая Азарова. В конце 2014 года у фирмы сменился учредитель и руководитель. Им
стал Иван Захаров, который ранее был менеджером на предприятиях, принадлежащих экс–
нардепам Александру Табалову и его сыну Андрею. Попытки прокуратуры отсудить землю
были неудачными.
Читать полностью >>>
По материалам ugorod.kr.ua
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Черкасский «АЗОТ» вложил 12 млн гривен
в капремонт цеха карбамида

Видання «Урядовий кур’єр» продовжує публікацію серії матеріалів
про життя людей, які переїхали в Україну з тимчасово окупованих
територій на своєму порталі ukurier.gov.ua
Черкаси вже не одне десятиліття називають містом великої хімії. Городяни не те щоб
дуже гордилися таким - просто давно до цього звикли. Правда, останнім часом окремі
підприємства з різних причин згорнули виробництво. Скажімо, вже кілька років не працює
завод хімічного волокна, хоча цехи, побудовані ще за СРСР, збереглися. Ось власники
Донецького заводу хімічних реактивів батько і син В’ячеслав та Ілля Леоненки й накинули
на них оком. Частину площ відремонтували, устаткували. І тепер це підприємство
замкненого циклу. На складі - перші тонни готової продукції для замовників з України та
закордоння. Тут виготовляють неорганічні речовини для харчової, фармацевтичної й
косметичної галузей. Частина продукції йде на експорт у країни СНД та Євросоюзу. Завод
єдиний в Україні виробляє компоненти для оборонних підприємств та борну кислоту класу
«А», необхідну для безпечної роботи АЕС. Сірчанокисле залізо, вироблене в Черкасах,
вважає директор Ілля Леоненко, краще за німецьке. І ми можемо цим пишатися. До переїзду
їх спонукала війна на Донбасі. До останнього сподівалися, що ситуацію врегулюють. Але
незабаром на підприємствах уже ходили озброєні люди. Побачивши цінне сучасне
устаткування, вони погрожували розстрілом у разі його вивезення. Ілля Леоненко вже
переїжджав до Черкас, коли зателефонували будівельники, які робили ремонт у його
будинку в Карлівці за Пісками, й розповіли, що прийшли озброєні люди з шевронами
батальйону «Восток» і сказали, що забирають будинок за законами воєнного часу. Тут,
мовляв, буде штаб. У дворі викопали окопи, збудували бліндажі. Зрозумівши, що з «русским
міром» їм не по дорозі, його колеги-хіміки також твердо вирішили перевозити свій бізнес і
команду туди, де не стріляють, де можна розгорнути ефективну виробничу діяльність,
працювати на Україну. Таким містом і стали Черкаси. Обрали його ще й тому, що тут чимало
хімічних підприємств, є фахівці з відповідною освітою й практичними навичками. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukurier.gov.ua
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Компания Фирташа через суд повторно пытается
заблокировать имущество ОПЗ

OSTCHEM прогнозирует рост потребления
удобрений в Украине
07.06.2016

Компания Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа повторно
обратилась в Южный городской суд Одесской области. Об этом сообщает
БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.
В обращении содержится просьба признать и выполнить промежуточное решение
Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, которым тот удовлетворил
ходатайство Ostchem и обязал Одесский припортовый завод (ОПЗ) до 31 августа 2016 года
воздержаться от отчуждения либо обременения каким-либо образом своих необоротных
активов. Предыдущее заявление Ostchem суд оставил без рассмотрения, ссылаясь на
предоставление истцом неполного пакета документов. Ранее Ostchem Holding Limited
отмечала, что обратилась в Стокгольмский арбитраж для защиты своих прав в отношении
долгов, сформированных ОПЗ перед предприятиями группы, учитывая значительный
объем требований, готовящуюся приватизацию предприятия и растущие риски невозврата
долга. В частности, компания была обеспокоена увеличением кредиторской задолженности
ОПЗ за счет привлечения кредитов у государственных банков. Ostchem Holding Limited
утверждал, что единственной его целью при обращении в Арбитраж является возврат
задолженности ОПЗ за поставленный газ. Сумма сформированного почти 3 года назад
долга ОПЗ перед Ostchem Holding Limited (без учета штрафов, пени и других потерь)
составляет $193 млн. Промежуточное решение суда было принято 31 марта. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ПАО «Сумыхимпром» решили приватизировать в ноябре
08.06.2016

Фонд госимущества Украины скорректировал планы по приватизации
объектов на 2016 год, перенеся продажу почти 100% ПАО «Сумыхимпром» с
октября на ноябрь, - говорится в газете «Ведомости приватизации».
Конкурсы по продаже энергоснабжающих компаний, как и планировалось ранее,
должны состояться в сентябре-октябре 2016 г. Напомним, Фонд госимущества Украины
объявил конкурс по выбору оценщика акций ПАО «Сумыхимпром», сообщает АгроПравда со
ссылкой на газету «Ведомости приватизации». Конкурсные заявки принимаются до 9 июня,
сам конкурс состоится 15 июня. Как сообщалось, приватизация «Сумыхимпром»
запланирована на текущий год. Предприятие специализируется на выпуске двуокиси
титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных
минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды. 100% акций «Сумыхимпром»
находится в государственной собственности.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
Павлоградский химзавод ведет успешную программу
по развитию гранитных карьеров
08.06.2016

Член совета «Лиги аудиторов Украины» Михаил Крапивко рассказал
об успешной реализации программы по поддержке и развитию гранитных
карьеров. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Павлоградский химзавод уже давно ведет программу по развитию гранитных
карьеров. Они являются поставщиками взрывчатых веществ, а также производителями
буровзрывных работ. Они идут навстречу карьерам. За свои оборотные средства
предоставляют услуги по очень конкурентным ценам, а оплату забирают частью готовой
гранитной продукции. Насколько я знаю, таким образом ПХЗ помогает десяткам карьеров.
Недавно они выиграли тендер по обслуживанию буровзрывными работами всех карьеров
«Укразалізниці». К сожалению, таких социально ориентированных поставщиков очень
мало», - сказал он.
Читать полностью >>>
По материалам most-dnepr.info
У «Стирола» – кадровые перестановки

10.06.2016

ПАО «Концерн Стирол» сообщает о перестановках в
Наблюдательном совете компании. Соответствующая информация
была обнародована эмитентом, сообщает портал stockworld.com.ua
По решению Набсовета его Главой избран Александр Халин. Уточняется, что срок его
полномочий – до следующего общего собрания акционеров. В течение последних пяти лет
он занимал должности директора и гендира. Халину принадлежит 0,000004 % акций
компании. Также сообщается, что заместителем Председателя Набсовета стал Олег Кикта.
ПАО «Концерн Стирол» - украинский производитель минеральных удобрений,
предприятие химической промышленности Украины, расположено в городе Горловка
Донецкой области. Концерн «Стирол» поставляет на рынок 3 % мирового экспорта аммиака
и карбамида, полимерных материалов и изделий из них. В сентябре 2010 года «Концерн
СТИРОЛ» вошел в состав холдинга Ostchem Holding, который объединяет активы азотной
химии Group DF Дмитрия Фирташа.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
 АГРОХІМІЯ & МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Україна в травні збільшила експорт
аміачної селітри на 15%
07.06.2016

У травні 2016 Україна експортувала аміачну селітру на 28,4 млн дол.
Про це повідомляє Державна фіскальна служба. Це на 15% більше, ніж у
квітні 2016 (24,7 млн дол.).
Всього в січні-травні Україна експортувала азотні добрива на 148,4 млн дол.
Найбільшим імпортером української селітри залишається Туреччина (56,2 млн дол., питома
вага - 37,9%). На другому місці - Італія (25,1 млн, 16,9%), на третьому - Румунія (19,5 млн,
13,2%). Імпорт аміачної селітри в травні порівняно з квітнем, зменшився у понад двічі (на
50,4%, до 6,4 млн дол.). Всього з початку року українські трейдери ввезли азотні добрива на
100,4 млн дол. Найбільшим постачальником залишається РФ (77 млн дол., 76,7%).
Відзначимо, у 2014-2015 рр. імпорт магнієвої селітри в Україну скоротився На 60%.
«Динаміка імпорту нітрату магнію в останні три роки вказує на зниження обсягів ввезеного
товару на 60% в минулому році в порівнянні з 2013 роком», - йдеться в повідомленні
«Інфоіндустрії». Аналітики пояснюють це специфікою застосування добрива - в основному
в гідропоніці та системі фертигації - внесення добрив з одночасним поливом. Основним
постачальником магнієвої селітри в Україну є польська компанія Alwernia, на яку в
структурі експорту в різні роки припадало від 65 до 90%. Конкуренцію їй складають
китайські компанії Jiaocheng Knlan Chemical та Crown Champion International Group, а також
українське ТОВ «ЗХР "Донецьк-Реактив"».
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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Компания Ostchem ожидает продолжения положительной динамики
потребления удобрений на внутреннем рынке во ІІ половине 2016 г. и его
постепенного восстановления как минимум до докризисного уровня.
"По нашим предварительным просчетам, если до конца 2016 г. и в 2017 г. сохранится
экономический рост и не будет провала цен на международных продовольственных
рынках, то потребление удобрений АПК Украины вполне может вырасти на 8-10%", –
сказала директор по маркетингу, стратегическому анализу и планированию Ostchem Мария
Беззубова на рабочем совещании Союза химиков во вторник. По ее словам, в первой
половине текущего года внутренний рынок значительно оживился. В частности, за первый
квартал потребление карбамида выросло на 56%, аммиачной селитры – на 39%, также
росли и другие рыночные сегменты. М.Беззубова уточнила, что большую часть
потребности украинских аграриев удалось покрыть за счет внутреннего производства, при
этом цены на продукцию были на 15-20% ниже, чем год назад. Согласно данным
Минагрополитики, для проведения комплекса весенне-летних работ аграрии заявили
потребность в 946 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений, в том числе
азотных - 676 тыс. тонн, фосфорных - 152 тыс. тонн, калийных - 118 тыс. тонн. По
оперативным данным на 3 июня с учетом переходящих остатков, хозяйства
задекларировали наличие 1066,0 тыс. тонн или 113% к заявке, в том числе азотных - 777
тыс. тонн, или 115%, фосфорных - 166 тыс. тонн, или 108%, калийных - 124 тыс. тонн, или
103%. По сравнению с прошлым годом объем закупки хозяйствами питательных веществ
вырос на 16 тыс. тонн, или на 6%, а объем внесения питательных веществ с начала весеннеполевых работ увеличился на 62 тыс. тонн, или 7,1% – до 930 тыс. тонн. Ostchem
координирует работу шести предприятий азотной химии, принадлежащих Group DF
Дмитрия Фирташа. Четыре из химпредприятий расположены в Украине: концерн "Стирол",
"Северодонецкое объединение "Азот", черкасский "Азот", "Ривнеазот".
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua

 МАШИНОБУДУВАННЯ
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Обновление производственной базы
10.06.2016

Согласно Программы мероприятий по экономии энергоресурсов на
2016 г., принятой на Полтавском автоагрегатном заводе, проводится
поэтапный комплекс работ по реконструкции системы производства
сжатого воздуха на предприятии.
Один из этапов - приобретение винтовых компрессоров Atlas Copco GA160 VSD
(Швеция) и Zelko 110G (Украина) на сумму более 1,5 млн грн. Их установка позволит
исключить из работы устаревшие морально и физически поршневые компрессора, снизить
нагрузку на систему обротного водоснабжения предприятия, а также организовать работу
нового поставляемого оборудования в автоматическом режиме поддержания необходимых
параметров сжатого воздуха. Напомним, 8 июня 2016 г. советник торгово-экономической
службы Посольства Республики Беларусь в Украине Ковалева Ольга Ивановна посетила с
рабочим визитом Полтавский автоагрегатный завод в сопровождении Орлова Дмитрия
Вадимовича, заместителя директора департамента экономического развития Полтавской
облгосадминистрации и президента Полтавской Торгово-Промышленной Палаты
Олейника Владимира Евгениевича. Отметим, по результатам работы в январе-мае 2016 г.
ПАО «Полтавский автоагрегатный завод» сохранил стабильно высокий объем реализации
продукции сравнимый с аналогичным периодом прошлого года – свыше 43 миллионов
гривен, в том числе тормозной аппаратуры – более 37 миллионов гривен, товаров
народного потребления – более 4 миллионов гривен. Весомым достижением является
увеличение объемов поставок в Республику Беларусь более чем в 4 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и увеличении реализации товаров народного
потребления на 8%. В общем объеме отгруженной за январь-май месяцы 2016 года
продукции доля экспорта составила 68%, в том числе тормозной аппаратуры – 78,7%.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ПААЗ

 МЕТАЛООБРОБКА & ЛИТТЯ

Энергомашспецсталь поставит в Германию
1330 тонн заготовок
09.06.2016

ПАО «Энергомашспецсталь» изготовит крупную партию
слитков для двух предприятий Европы. Общий вес заготовок
составит 1330 тонн, сообщает пресс-служба компании
В частности, для компании ThyssenKrupp Rothe Erde (Германия) будет изготовлено
610 т изделий и 720 т слитков будут поставлены в компанию SSK von Schaewen (Германия).
Слитки выступят в качестве сырьевой базы, из которых произведут детали для разных
отраслей промышленности. В соответствии с контрактами, отгрузка продукции
запланирована на июль-август 2016 года. Немецкие компании ThyssenKrupp Rothe Erde и
SSK von Schaewen являются постоянными покупателями заготовок производства ЭМСС.
Ранее сообщалось, что Энергомашспецсталь изготовит партию валков для крупнейшей
металлургической корпорации мира ArcelorMittal. Объектом поставки является
южноафриканский завод Vanderbijlpark, для которого ЭМСС изготовит четыре опорных
валка общей массой 90,28 т.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ПАО «ЭМСС»

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ & СТАНКОБУДУВАННЯ
 ІНСТРУМЕНТИ. НАСОСИ & ГІДРАВЛІКА

 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
 ХОЛОДИЛЬНЕ

У Вінниці розпочато будівництво заводу холодильного обладнання
на 1500 робочих місць Роздрукувати

На аукционе продали 15% акций одесского
завода станков за 2,5 млн

10.06.2016

10.06.2016

В пятницу, 10 июня состоялся аукцион по продаже 15,024%
акций ПАТ «Одесский завод радиально-сверлильных станков». Об
этом сообщает портал timer-odessa.net
Как передаёт пресс-служба ФГИ Украины, победителем стало ООО «Транс-ТранзитТерминал», предложившее цену 2 миллиона 466 тысяч гривен при стартовой цене лота 2
миллиона 242 тысячи гривен. «Предприятие было акционировано в 1993 году, с тех пор
миноритарный пакет акций многократно выставлялся на продажу, но не находил своего
покупателя», - добавили в Фонде. На данный момент проходит подготовка к подписанию
договора. По условиям аукциона указанную сумму покупатель должен перечислить в
течение 30 дней. Отметим, Завод основан в 1884 г. под названием Новороссийский
механический и чугунолитейный завод. После разрушений гражданской войны завод был
восстановлен в 1924 году под названием Государственный Машиностроительный завод им.
В. И. Ленина. С 1928 года завод начал специализироваться на выпуске металлорежущих
станков. Был освоен выпуск вертикально-сверлильных станков диаметром сверления до 75
мм. К 1941 году освоен выпуск агрегатно-сверлильных полуавтоматов, хонинговальных,
отделочно-расточных станков и станков глубокого сверления. После начала Великой
Отечественной войны в июле 1941 г. завод был эвакуирован в Башкирию, г. Стерлитамак. В
октябре 1941 г. завод уже выпускал станки на новом месте. После освобождения Одессы в
мае 1944г. началось восстановление завода на территории Одессы под названием Одесский
Завод Радиально-Сверлильных Станков. …
Читать полностью >>>
По материалам timer-odessa.net
 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ

CNBM International заявляет об отсутствии интереса
к Заводу полупроводников
07.06.2016

Китайская госкорпорация СNBM International заявила об
отсутствии интереса к крупнейшему в Украине производителю
поликристаллического кремния для солнечной энергетики - ЧАО
"Завод полупроводников".
"CNBM International не заинтересован в инвестициях в Завод полупроводников..Мы
не являемся кредитором завода полупроводников и не рассматриваем возможность
участия в санации запорожского предприятия", - сообщил гендиректор CNBM International
Цзиньсон Чжан. СNBM является одним из крупнейших участников рынка возобновляемой
энергетики в Украине. Общая сумма инвестиций компаний в солнечную энергетику
Украины оценивается в $1 млрд. Еще в 2013 г. структуры СNBM наладили сотрудничество с
Заводом полупроводников, подписав с ним контракт на поставку монокристаллических
кремниевых пластин на сумму около 18 млн евро. Как сообщалось, 18 мая 2016 г. началась
санация ЧАО "Завод полупроводников" по решению Хозяйственного суда Запорожской обл.
Санация введена в рамках процесса банкротства завода, который с 2007 г. входил в сферу
влияния братьев Андрея и Сергея Клюевых (основанная ими австрийская Activ Solar
владеет 74,99% акций ЧАО). В комитете кредиторов ЧАО главентствует второй по величине
требований кредитор - австрийская компания Activ Solar …
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua

 ВПК

Украинское военное производство откажется от
российских комплектующих с 2018
06.06.2016

Стратегический оборонный бюллетень предусматривает полный
отказ военного производства от комплектующих из России до конца 2017
года. Об этом говорится в тексте бюлетеня.
Согласно ему, Украина намерена до конца 2017 г. достигнуть полной независимости
производства от поставок оборудования, комплектующих и материалов из РФ. До конца
2018 г. текстом документа предусмотрено формирование государственного оборонного
заказа на трехлетний период. Ответственным за выполнение данной задачи является
Министерство обороны и Министерство экономического развития и торговли. Как
сообщалось, 20 мая СНБО утвердил стратегический оборонный бюллетень. Бюллетень был
разработан при участии, в том числе, экспертов из НАТО и школы последипломного
образования военно-морских сил США. Напомним, президент Петр Порошенко ввел в
действие стратегический оборонный бюллетень 27 мая.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
ДК «УКРОБОРОНПРОМ» домовився про нові
спільні проекти з Казахстаном
07.06.2016

ПАО "Запорожтрансформатор" поставит автотрансформатор
в адрес "Энергоатома"
09.06.2016

ПАО "ЗТР", крупный мировой производитель трансформаторного
оборудования, подписало контракт с ГП "НАЭК "Энергоатом" на
поставку автотрансформатора связи для Южно-Украинской АЭС.
Согласно пресс-релизу, по условиям контракта, стоимость которого не разглашается,
автотрансформатор с системой охлаждения будет поставлен в марте 2017 года. В тендере
также принимали участие ДП "Сименс Украина", чешская ETD Transformatory a. s.,
итальянский Tamini Transformatori Srl. "В результате напряженной конкурентной борьбы
благодаря лучшему ценовому предложению ЗТР одержал победу и возможность получения
данного заказа", - отмечается в сообщении. Условиями сделки предусмотрена возможность
получения аванса в размере 100%, половина которого оплачивается в течение10 дней
после заключения сделки, остальные средства - в такой же срок после уведомления о
готовности к отгрузке. В настоящее время завод приступил к разработке конструкторскотехнологической документации. ЗТР, имеющий опыт поставок в 86 стран, производит
силовые масляные трансформаторы, электрические реакторы, управляемые шунтирующие
реакторы. В 2015 году ЗТР нарастил чистый убыток на 17% к 2014 году, до 2 млрд 669млн
грн, чистый доход сократился почти на 20% - до 1 млрд 095 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Підсумки виконання колективного договору
ПАТ "Турбоатом" в 2016 р.
10.06.2016

На ПАТ "Турбоатом" підведені підсумки щодо виконання
колективного договору у другому кварталі 2016 року. У засіданні
адміністрації та профспілкового комітету взяли участь керівники та
профактив цехів і підрозділів заводу.
На протязі звітного періоду на підприємстві виконувалися договірні зобов'язання,
укладалися контракти, здійснювалися виплати до бюджетів всіх рівнів. В цілому,
виробничий план та заходи за колективним договором виконані. Також дирекцією
здійснювалося підвищення рівня зарплати всіх категорій персоналу. З 1 квітня 2016 року
заробітна плата зросла в середньому на 12%, а з 1 липня 2016 року зросте в середньому на
8%. Рівень мінімальної зарплати збільшений до 1800 грн. Як і раніше, пріоритетними для
підприємства є питання кадрової політики та охорони праці. Особлива увага приділялася
підготовці робітників, задіяних у виготовленні сертифікованої продукції, токарів,
фрезерувальників, електрозварників, дефектоскопистів, термістів, контролерів ВТК. За
п'ять місяців поточного року 95 осіб були навчені суміжним професіям, 524 особи пройшли
підвищення кваліфікації. Згідно з колективним договором працівники, які працюють у
шкідливих умовах праці, забезпечувалися засобами індивідуального захисту, спецодягом і
спецвзуттям, а також молоком і фруктовими соками. Крім того, були організовані
медогляди працівників, зайнятих у шкідливих і небезпечних роботах. Тривають ремонтні
роботи в службових та виробничих приміщеннях відділу енергетика, СКБ, ливарного (№
50), паротурбінного (№ 53) і гідротурбінного (№ 83) цехів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ПАТ "Турбоатом"
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10 червня у східній частині Вінниці, на місці Вінницького
індустріального парку «Українська пивна компанія» (UBC Group)
урочисто заклала перший камінь у будівництво фундаменту заводу
холодильного обладнання.
В урочистостях взяли участь голова Вінницької обласної Ради Анатолій Олійник,
голова облдержадміністрації Валерій Коровій, вінницький міський голова Сергій Моргунов,
президент UBC Group Ігор Гуменний, представники місцевих органів влади та бізнесструктур Вінницького регіону. Завершення будівництва планується у 2017 році, а запуск на
повну потужність у 2020 році забезпечить робочими місцями 1500 вінничан. «Компанія вже
22 роки виготовляє холодильне обладнання, - говорить президент UBC Group. - У Вінниці
буде найбільший в Україні і наймодернізованіший завод у світі з виготовлення холодильної
продукції – холодильники, машини, вітрини, ларів. Ми працюємо в 120 країнах світу і наші
клієнти - це транснаціональні компанії. І всі вони вимагають високих стандартів якості».
Завод планується побудувати у три етапи. Звершення першого етапу та введення його в дію
заплановане на наступний рік. В рамках стартової черги планується вихід на виробничу
потужність 6000 одиниць холодильного обладнання. На той час на заводі вже працюватиме
близько 500 робітників. На другому етапі (2017-2018 р.р.) виробничі потужності мають
зрости до випуску 9000 холодильних шаф-вітрин в місяць. Чисельність штату зросте до 750
осіб. Третій етап завершиться в 2010 році. До цього часу планується розширити виробничу
площу до 20 тис. кв м, налагодити виготовлення морозильного обладнання 21000 одиниць
щомісячно. На останньому етапі очікується, що новими робочими місцями будуть
забезпечені 1500 людей. «Найбільша проблема - це не побудова заводу, а підготовка
персоналу, - продовжує Ігор Гуменний. - Ми два роки підбирали персонал на подібному
заводу у Харкові. Аби набрати 1000 чоловік персоналу, ми провели співбесіди з 3000
претендентів. Адже сучасне обладнання вимагає тривалого часу навчання».
Читати повністю >>>
За матеріалами прас-служби Вінницької ОДА

ДК «Укроборонпром» домовився з керівництвом Міністерства
оборони та силових структур Республіки Казахстан про нові спільні
проекти. Домовленостей було досягнуто у рамках оборонної виставки «KADEX-2016».
Делегація «Укроборонпрому» на чолі з заступником Генерального директора
Артуром Херувімовим обговорили стан виконання поточних контрактів з Казахстаном.
«Казахстан є надійним та стратегічним партнером України у сфері військово-промислового
комплексу. Нині ми розширюємо нашу співпрацю та готуємо нові спільні проекти в
авіаційній, бронетанковій та морській галузях ОПК», – зазначив Заступник Генерального
директора з розвитку ДК «Укроборонпром» Артур Херувімов. На «KADEX-2016»
Держконцерн представив найкращі розробки вітчизняного ОПК. Українська експозиція
складалась з макетів нових зразків бронетанкової техніки та легендарної БМ «Оплот»,
авіаційної та морської вітчизняної техніки. Стенд «Укроборонпрому» відвідали Перший
заступник Міністра оборони – Начальник Генерального штабу ЗС РК генерал-полковник
Жасузаков С.А. та командування усіх родів військ Збройних Сил Казахстану.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Корпорація «УКРІНМАШ» скорочує витрати
завдяки тендерам
08.06.2016

З початку року державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна
фірма «Укрінмаш» завдяки використанню системи електронних закупівель
скоротила витрати на 9,4%.
«Використання відкритих онлайн-платформ стало логічним кроком в боротьбі з
корупцією. Тепер всі закупівлі відбуваються прозоро та на найбільш вигідних умовах», –
зазначив генеральний директор «Укрінмаш» Сергій Слюсаренко, який очолив фірму
наприкінці 2015 року. За його словами, усі тендерні закупівлі проводяться за допомоги
сервісів Smart Tender та ProZorro. Постачальники, з якими працює «Укрінмаш», також
додатково проходять перевірку як в службі безпеки фірми, так і в держконцерні
«Укроборонпром». «Всі підприємства перевіряються, щоб не виявилися одноденками», –
підкреслив Сергій Слюсаренко. Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна фірма
«Укрінмаш» – одна з провідних компаній-спецекспортерів ДК «Укроборонпром», працює на
міжнародних ринках з 1991 року. Серед основних напрямків діяльності: експорт та імпорт
продукції, послуг військового і подвійного призначення.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДК «Укроборонпром»

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

Гендиректором завода им. Малышева назначен
брат депутата от БПП

ПАО «Мотор Сич» продает Казахстану лицензию на
модернизацию многоцелевых вертолетов

07.06.2016

Генеральным директором ГП Завод имени Малышева назначен
Александр Хлань, который ранее исполнял обязанности руководителя
предприятия. Об этом пишет biz.liga.net
Как сообщает пресс-служба ГП, соответствующий приказ ГК Укроборонпром был
подписан 27 мая этого года. С 30 мая Хлань приступил к исполнению обязанностей.
Напомним, ранее Хлань возглавлял Вознесенский консервный завод. Брат Александра
Хланя Сергей является народным депутатом от Блока Петра Порошенко. ГП Завод им.
Малышева - крупнейший производитель бронетехники, входит в состав госконцерн
Укроборонпром. В сотрудничестве с Харьковским КБ по машиностроению им. Морозова и
Харьковским конструкторским бюро по моторостроению предприятие выпускает
современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а
также предлагает программы модернизации техники, которая находится на вооружении
многих стран мира. Основные направления производства ГП Завод им. Малышева: тяжелая
бронетехника (танк "Оплот", БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая
бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР "ДОЗОР-Б", модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2),
боевые модули для легкой бронетехники.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Бронеавтомобиль Барс-8 представили
на полигоне в Житомире
07.06.2016

По результатам испытаний корпорация «Богдан» рассчитывает
получить заказ от силовых структур минимум на 10 автомобилей «БАРС-8» в
рамках контракта на сумму около 60 млн. грн.
Технику могут передать к концу ІІІ кв. 2016 г, сообщает пресс-служба корпорации
«Богдан». Презентация обновленного Барс-8 проходила на полигоне в Житомире 27-29 мая.
Напомним, что автомобиль повышенной проходимости и устойчивости Барс-8 успешно
прошел испытания Министерства обороны Украины в апреле текущего года. «БАРС-8»
анонсирован как автомобиль повышенной проходимости и устойчивости, имеет
грузоподъемность 2 тонны и предназначен для перевозки личного состава до 10 чел. по
пересеченной местности, пути без покрытия, с целью выполнения тактических задач.
Среди основных преимуществ «Барс-8» отмечают: обеспечение противоминной и
баллистической защиты по стандарту STANAG 4569 Level 2, применение колесной базы
шасси Dodge Ram, повышенная проходимость с колесной формулой 4*4, усиленная
подвеска и мосты, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins мощностью 385 л.с.,
придает автомобилю способность преодолевать крутые подъемы и исключает
переворачивание при бездорожье. При необходимости многофункциональный
бронированный автомобиль может быть оснащен различными боевыми модулями,
переоборудованный под различные боевые задачи такие, как оперативно-тактический,
санитарный, командирский автомобиль, автомобиль управления БПЛА и тому подобное.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ

Гендиректор ГКБ "Южное" будет определен по итогам
объявленного МЭРТ кадрового конкурса

07.06.2016

Комиссия при комитете по назначению руководителей особо
значимых для экономики государства госпредприятий объявила
открытый конкурсный отбор на должность генерального директора ГП
"КБ "Южное" им. Янгеля" (КБЮ, Днепропетровск).
Согласно размещенному во вторник на сайте Министерства экономического
развития и торговли (МЭРТ) объявлению, прием документов на участие в кадровом
конкурсе проводится с 7 июня по 7 июля включительно. Конкурсный отбор начинается 12
июля, оглашение итогов кадрового конкурса – до 10 августа. Среди обязательных
требований к кандидатам на должность гендиректора КБЮ не менее чем пятилетний опыт
управления большими компаниями на высших руководящих должностях, предпочтительно
международными; наличие знаний в области тенденций развития аэрокосмической
отрасли; успешный опыт проведения реструктуризации бизнеса, кризисного менеджмента;
техническая компетентность; позитивная деловая репутация; наличие у кандидата допуска
к гостайне. Как сообщала ранее пресс-служба украинского космического ведомства,
возглавлявший КБЮ с сентября 2010 г., генконструктор-гендиректор Александр Дегтярев
освобожден от занимаемой должности 17 февраля по рекомендации Госфининспекции
Украины (ГФИУ). В то же время агентство сообщило, что, учитывая большой
профессиональный опыт и заслуги А.Дегтярева, ему была предложена должность
генерального конструктора КБ "Южное". Тогда же ГКАУ сообщило о принятом решении по
разделению должностей генконструктора-гендиректора КБЮ и обнародовало планы о
назначении гендиректора ГКБ "Южное" по итогам проведения публичного кадрового
конкурса на замещение вакантной должности гендиректора КБ "Южное".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

08.06.2016

1 июня в 00 часов 30 минут по киевскому времени в Центре
космических полетов на острове Уоллопс (США) были успешно проведены
огневые испытания модернизированной первой ступени РН «Антарес».
Основное назначение ракеты - доставка грузов на Международную космическую
станцию. Головной разработчик ракеты - корпорация Orbital ATK (США), основную
конструкцию первой ступени разработало Конструкторское бюро «Южное», изготовил
Южный машиностроительный завод (Днепропетровск) в кооперации с украинскими
предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Киевприбор» (Киев), Хартрон-ЮКОМ
(Запорожье), «Чезара», «Рапид» (Чернигов) и другими. Украинские специалисты
принимали непосредственное участие в проведении испытаний и обеспечили безупречное
выполнение всех операций в своей сфере ответственности. Проведенные огневые
испытания стали итогом полутора лет работы по модернизации РН «Антарес». После
аварии ракеты при пуске в октябре 2014 года, случившейся вследствие неполадок в
двигателе AJ-26 (Aerojet Rocketdyne, США), было принято решение о доработке ракеты и
замене двигателей. Украинским специалистам-ракетчикам предстояло решить уникальную
инженерную задачу: в сжатые сроки и при минимуме доработок материальной части
обеспечить работу нового двигателя в составе ракеты, спроектированной для совершенно
другого двигателя. Задача усложнялась тем, что первые ступени для трёх ракет под
двигатель AJ-26 уже были изготовлены и ожидали подготовки к пуску. …
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Читать полностью >>>

Читайте также: Чистая прибыль «Мотор
Сич» выросла более чем в 2 раза >>>

По материалам capital.ua
Азербайджан купить десять
українських літаків
07.06.2016

ДП «Антонов» і азербайджанський державний концерн Azal підписали
контракт на поставку 10 вантажних літаків Ан-178 для подальшого їхнього
використання азербайджанською авіакомпанією Silk Way Airlines.
Документ був підписаний у Києві в присутності президента ДП «Антонов» Михайла
Гвоздьова і президента концерну Azal Джахангіра Аскерова. Як очікується, українські
машини будуть побудовані і передані замовнику в два етапи. Перші два літаки будуть
поставлені до середини 2018 року, потім будуть побудовані ще 8 літаків. Передоплата за
перші два Ан-178 вже надійшла на українське підприємство, проте загальна сума контракту
є комерційною таємницею. "Я хочу наголосити, що це твердий контракт на поставку
літаків. У нас був протокол про наміри, і зараз ми підписали твердий контракт», - зазначив
президент ДП "Антонов" Михайло Гвоздьов. «Рік тому ми почали працювати над угодою з
придбання вантажних літаків Ан-178 і дійшли висновку щодо згоди на 10 літаків. І ми
перші, хто уклав угоду (на поставку Ан-178 - УНІАН), - повідомив журналістам Аскеров. - Ми
також дійшли спільного висновку, що непогано було б, і ми дуже зацікавлені в тому, щоб
організувати складання цих літаків (Ан-178 - УНІАН) на території Азербайджану. Це
питання дуже зацікавило уряд Азербайджану». Аскеров зазначив, що 10 літаків - це лише
початковий обсяг закупівлі. «Тільки 10 літаків бере наша авіакомпанія Silk Way Airlines. Але
є й інші відомства Азербайджану, які зацікавлені в придбанні українських літаків. Ми - один
із провідних вантажоперевізників Європи, і у нас дуже тісні контакти з DHL (одним з
провідних світових вантажоперевізників - УНІАН), багато країн зацікавлені в такому типі
літаків, як Ан-178», - наголосив Аскеров. Читайте також Порошенко побачив можливості
будівництва другої "Мрії" та літака Ан-70 Він також звернув увагу, що Ан-178 повинен
замінити застарілий Ан-12, а також створити серйозну конкуренцію бразильському
вантажному літаку Embraer KC-390 - з льотних характеристик, а також за ціновими
параметрами. У свою чергу президент ДП «Антонов» Гвоздьов наголосив, що про створення
виробництва літаків Ан-178 на території Азербайджану «з нуля» не йдеться. «Ми думаємо
про можливе кінцеве складання, проте на цьому етапі ми говоримо про створення літаків в
Україні. Виробництво буде в нашій країні. Робочі місця, всі технології залишаються в
Україні. Основна робота буде в Києві", - сказав Гвоздьов. Довідка. ДП «Антонов» найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків
спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32,
Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225. Ан-178 був розроблений на базі
пасажирського літака Ан-158. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для навантаження
і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, в тому числі
великовантажні морські контейнери 1С. Літак призначений для заміни транспортного
літака Ан-12. За оцінками керівництва ДП "Антонов", потреба авіаринку у сегменті
вантажних літаків типу Ан-178 на період до 2032 року становить 200 одиниць. Ан-178 був
представлений на авіаційній виставці в Берліні (Німеччина), яка нещодавно завершилася,
де здійснив перші демонстраційні польоти.
Читати повністю >>>

Модернизированная РН «АНТАРЕС»
к пускам готова!

Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра КБ «Южное»

07.06.2016

ПАО «Мотор Сич» готовит продажу в Казахстан лицензии на
модернизацию многоцелевых вертолетов Ми-8 и Ми-2, а также на
проведение капитального ремонта двигателей для Ми-8, заявил
представитель руководства ПАО.
«В ходе прошедшей на днях в Астане международной выставки вооружений KADEX2016, „Мотор Сич“ подписан лицензионный договор с ООО „Казахстанская авиационная
индустрия“ о передаче технологий по модернизации многоцелевых вертолетов Ми-2 и Ми8 и капитального ремонта двигателей ТВ3-117 ВМА для вертолетов Ми-8», - сказал
собеседник. «На сегодняшний день отработка условий сделки сторонами еще не завершена.
Рассматривается, в том числе возможность создания в Казахстане вертолетного
конструкторского бюро», - отметил он, подчеркнув: «Мы рассматриваем Казахстан как
плацдарм для продвижения наших технологий в Центрально-Азиатском регионе». По
данным из открытых источников, в настоящее время в Казахстане находятся в
эксплуатации более 60 вертолетов семейства «Ми» различных модификаций. ПАО «Мотор
Сич» - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной
техники, а также промышленных газотурбинных установок. В 2011 г. предприятием
получен Сертификат Госавиаслужбы Украины, согласно которому ПАО «Мотор Сич»
признано разработчиком авиационной техники. В 2012 г. в Запорожье создано вертолетное
КБ «Мотор Сич». В течение последних порядка пяти лет, «Мотор Сич» обеспечивает
модернизацию советских многоцелевых Ми-8Т и Ми-2 и продвигает на рынок украинские
ремоторизированные версии Ми-8МСБ и Ми-2МСБ. Многоцелевой Ми-8МСБ оснащен
новым турбовальным двигателем ТВ3-117ВМА-СБМ1В 4Е имеющим повышенный на 30%
эксплуатационный ресурс. Мощность двигателя в крейсерском режиме составляет 1 тыс.
л.с. Ми-2МСБ оснащен двигателем АИ-450М мощностью 465 л.с. Оба вертолета оснащены
новой авионикой и усовершенствованной системой управления. В 2014-2015 годах «Мотор
Сич» начала поставки модернизированных Ми-8МСБ и Ми-2МСБ в ВСУ и Нацгвардию.

Читайте також: ДП "Антонов" розглядає можливість
запуску серійного виробництва літака "Мрія" >>>

За матеріалами economics.unian.ua
Літакобудівний кластер «УКРОБОРОНПРОМУ» – реформа
авіаційної промисловості України
10.06.2016

ДК «Укроборонпром» створив у своїй структурі літакобудівний
кластер – Українську авіабудівну корпорацію. Концерн консолідує усі
авіабудівні потужності країни, фундаментом яких стане ДП «Антонов».
«Українська авіабудівна корпорація» є першим прикладом реформування оборонної
промисловості країни. Окрім «Антонова», до складу корпорації увійшли ПАТ УКРНДІАТ, ДП
«Новатор», ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ДП «Харківське агрегатне
конструкторське бюро» » і ПАТ Завод «Маяк». Це перші підприємства літакобудівного
кластеру, у подальшому відбудеться його суттєве розширення – це відкрита система для
підприємств будь-якої форми власності. «Укроборонпром» впроваджує успішний
управлінський досвід міжнародних авіабудівних компаній – Boeing, Airbus – вони працюють
саме за такою структурою», – наголосили в «Укроборонпромі». Літакобудівний кластер
дозволить зробити українську авіаційну галузь єдиним потужним механізмом із чіткою
координацією розвитку, глибше інтегруватися у світовий ринок та впроваджувати
міжнародні стандарти. Його підприємства співпрацюватимуть із партнерами з приватного
сектору, заводами, які не входять до складу Держконцерну. ..
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДК «Укроборонпром»

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Триває будівництво нафтосміттєзбирача
для морського порту «Южний»

Україна в травні 2016 року скоротила
імпорт тракторів удвічі
08.06.2016

На минулому тижні в рамках робочого візиту фахівці
адміністрації морського порту «Южний» відвідали виробничу базу
Smart Maritime Group (Херсонський суднобудівний завод).
Мета візиту - ознайомлення з поточним етапом будівництва нафтосміттєзбирача. В
ході візиту пройшли переговори з уточненням поставки узгодженого обладнання, термінів
поставки і оснащення. Також був проведений огляд готових блоків (секцій) і позначений
ряд технічних питань потребують додаткової уваги. Роботи виконуються згідно з планом,
90% обладнання замовлено і очікується до постачання без відхилень від графіку. На даний
момент проводяться наступні роботи: блоки № 2-6 - готові, ведуться заключні роботи по
блоку № 1; здача на конструктивність, випробування відсіків на непроникність; з
механічно-сантехнічної частини і електричної частини; з виготовлення та монтажу
трубопроводів. Нагадаємо, 24 листопада 2015 року відбулося підписання договору на
придбання нафтосміттєзбирачу між адміністрацією морського порту «Южний» і
Херсонським суднобудівним заводом. Реалізація проекту дозволить розширити
функціональні можливості з очищення акваторії морського порту «Южний» і прилеглих
морських зон від наслідків розливу нафти, нафтопродуктів, лляльних і господарськопобутових вод, твердих залишків та сміття для забезпечення екологічної безпеки. Суднонафтосміттєзбирач, яке буде побудовано на Херсонському суднобудівному заводі, не
матиме аналогів серед суден даного типу, що працюють в морських портах України, й так
само стане першим придбаним судном з моменту заснування ДП «АМПУ».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби АМПУ
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ / ВАГОНОБУДУВАННЯ & ТРАМВАЇ

ПАО «Укрзализныця» назначила нового и.о. главы
правления Днепропетровского ТРЗ
07.06.2016

ПАО «Укрзализныця» с 6 июня назначило и.о. председателя
правления ЧАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод»
Григория Бондаренко, в настоящее время исполняющего обязанности
главного инженера завода.
Согласно сообщению ДТРЗ в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое
решение приняло правление «Укрзализныци», освободив от исполнения обязанностей
главы правления ДТРЗ Владимира Бойчука, который был назначен на эту должность
приказом Мининфраструктуры 25 июля прошлого года после победы в проведенном
министерством конкурсе. Согласно сообщению, Г.Бондаренко назначен на должность и.о.
предправления до начала работы главы правления завода, который будет назначен по
результатам проведенного «Укрзализныцей» конкурса. Наблюдательный совет ЧАО «ДТРЗ»
20 мая возглавил директор инженерно-технического обеспечения «Укрзализныци»
Владимир Крот. ДТРЗ занимается ремонтом маневровых тепловозов, ЧМЭ3, ТЭМ-2 и
магистральных тепловозов серий 2ТЭ10, 2ТЭ116, а также колесных пар, изготовлением
запасных частей к тепловозам 2ТЭ10, ЧМЭ3 и электровозам. В январе-марте 2016 года
завод получил чистый доход в размере 67,17 млн грн против 2,14 млн грн за тот же период
2015 года, чистый убыток сократился на 26,3%, до 4,42 млн грн. Как сообщалось, ПАО
«Укрзализныця» в конце апреля с целью усовершенствования системы предоставления
транспортных услуг начала поиск кандидатов на должности председателей правления
четырех своих предприятий, на которых выявила ряд злоупотреблений и нарушений по
результатам проведенных проверок. Помимо ДТРЗ речь идет о Запорожском
электровозоремонтном заводе, Гниванском заводе спецжелезобетона и Коростенском
заводе железобетонных шпал. Открытый отбор кандидатов первоначально предполагался
с 28 апреля по 25 мая 2016 года включительно, однако затем отбор был продлен до 7 июня.
Как отметили в пресс-службе ПАО «Укрзализныця», в результате поступило большое
количество заявок претендентов, которые теперь будут рассматриваться постоянно
действующей комиссией «Укрзализныци» по рассмотрению вопросов организационной
структуры и систем управления персоналом. В то же время и.о. руководителя ЧАО «ЗЭРЗ»
Олег Винник в судебном порядке пытается восстановиться на должности, с которой он был
смещен в конце апреля, после чего работники завода объявили забастовку и обратились к
главе Мининфраструктуры Владимиру Омеляну и правлению «Укрзализныци» с
требованием подписать контракт с руководителем. Согласно сообщению О.Винника на
странице в соцсети Фейсбук, в конце мая суд Жовтневого района Мариуполя восстановил
О.Винника в должности, однако судебное решение так и не было выполнено.
Правительство Украины 1 июня утвердило контракт с экс-главой польской грузовой
железнодорожной компании PKP Cargo поляком Войцехом Балчуном, выбор кандидатуры
которого на конкурсе Кабинет министров одобрил еще 20 апреля этого года.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
КВСЗ увеличил выпуск грузовых
вагонов в 7 раз
10.06.2016

Крюковский вагоностроительный завод в январе-мае по сравнению с
соответствующим периодом 2015 года увеличил выпуск грузовых вагонов в
6,8 раза, или на 612 вагона - до 719 единиц.
Согласно сообщению предприятия, в январе-мае 2016 года завод не произвел ни
одного пассажирского вагона. Как сообщалось, Крюковский вагоностроительный завод в
2015 году уменьшил выпуск грузовых вагонов на 83%, или на 1996 вагонов по сравнению с
2014 годом - до 410 единиц. В 2015 году завод не произвел ни одного пассажирского вагона.
Вместе с тем, предприятие в 2015 году модернизировало 25 вагонов метро для «Киевского
метрополитена» и произвело 5 новых вагонов. В сентябре 2015 года завод продал
«Укрзалызнице» 1 дизель-поезд (3 вагона). ПАО «Крюковский вагоностроительный завод»
выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны)
и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов,
колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную
технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу
«Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский
вагон является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее
производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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08.06.2016

У травні 2016 Україна імпортувала трактори для сільського та
лісового господарства на 24,9 млн дол. Про це повідомляє Державна
фіскальна служба, передає портал agravery.com
Це на 49,2% менше, ніж у квітні 2016 (49 млн дол.). Всього в січні-травні Україна
імпортувала трактори на 208,3 млн дол. Найбільше тракторів завезено з США (59,8 млн
дол., питома вага - 28,7%). На другому місці - Білорусь (43,6 млн, 20,1%), на третьому Німеччина (23,3 млн, 11,2%). З початку року експортовано трактори на 4,9 млн дол., 51,4% з
яких прийшлося на поставки до РФ (2,5 млн дол.). Крім того, за п’ять місяців 2016 Україна
імпортувала ґрунтообробну та посівну техніку на 107,6 млн дол. та техніку для збирання
(сортування) врожаю і заготівлі кормів - на 151,3 млн. Обсяг експорту становив відповідно
15,7 млн і 7,5 млн дол. Нагадаймо, в 2015 Україна імпортувала трактори на 229,9 млн дол.,
експортувала - на 26,5 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
 КОМПАНІЇ

Формула Анатолія Ліпкана
03.06.2016

Від досвіду керівника, його організаторських здібностей і самовіддачі
залежить доля колективу, а часом і цілого регіону Про це пише Роман КИРЕЙ
на порталі ukurier.gov.ua
Фахівці вітчизняного аграрного машинобудування, які пережили різні часи, зокрема
кризу й реорганізації, називають Уманьферммаш заводом-феноменом. Типове вузькоспеціалізоване підприємство радянських часів, що випускало три види техніки для ферм, за
всіма ознаками мало загинути, оскільки вироблена продукція стала неліквідною, адже під
час кризи 1990-х тваринницька галузь першою потрапила під ніж. Були й наступні
економічні кризи, що спричинили закриття багатьох підприємств. Цей завод вижив
завдяки тому, що зумів у рекордно короткі строки перебудуватися і освоїти випуск нових
видів продукції. І не тільки вижив. Нині ПАТ «Уманьферммаш» - одне з провідних
підприємств галузі, промисловий гігант, від якого значною мірою залежить формування
бюджету міста. ПАТ гарантує своїм працівникам надійні й досить пристойні заробітки,
регулярно надає кошти на розвиток міської інфраструктури. Завод активно будує житло. За
роки незалежності України Уманьферммаш здав в експлуатацію 1201 квартиру, з яких 764
надав людям безкоштовно, а решту - в безвідсотковий кредит до 2025 р. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukurier.gov.ua
Український завод запустить виробництво
в Польщі
08.06.2016

«Завод Кобзаренка» – один із провідних українських виробників
устаткування для сільгосптехніки, із 2016 року планує вийти на ринок ЄС.
Про це повідомляє портал energolife.info
Для цього нині компанія будує завод у Польщі. У планах виробника – розширення
ринків збуту до 20 країн, передає слова Анатолія Кобзаренка, директора заводу. Як
зазначив голова підприємства, в країнах Європи до техніки з країн колишнього СРСР
ставляться з підозрою, тож відкриття заводу в Польщі допоможе завоювати довіру
покупців. За його словами в ЄС значно стабільніший, не залежний від політики ринок, а
також створені умови для відкриття підприємств, зокрема дешеві кредити, та розвинена
інфраструктура. Він також зазначив, що підкорювати Європу компанія планує своїми
тюковозами, яких наразі продають більше 100 в рік, а через 5 років планує продавати 1000
штук. Конкурентами в ЄС підприємець вважає канадських виробників. За словами
Кобзаренка з 2016 року компанія планує тільки на експорті завести в Україну 10 млн євро.
Відзначимо, «Завод Кобзаренка» заснований в 1993 році, як українсько-німецьке
товариство «Флігель» (перейменовано в «Завод Кобзаренка» в 2008 році). На сьогодні
«Завод Кобзаренка» - виробник №1 тракторних причепів в Україні.
Читати повністю >>>

Читайте також: Інтерв'ю Анатолія Кобзаренка >>>

За матеріалами energolife.info
Кредиторы Харьковского тракторного завода решили
начать процедуру досудебной санации
09.06.2016

Собрание
кредиторов одного
из
крупнейших
в
стране
машиностроительных предприятий Харьковского тракторного завода
(ХТЗ) решило начать процедуру досудебной санации предприятия.
Соответствующее решение принято 9 июня на собрании кредиторов предприятия.
Перед кредиторами выступили и.о. гендиректора ХТЗ Вячеслав Шевченко и председатель
совета всеукраинской саморегулируемой организации арбитражных управляющих
«Ассоциация антикризисного менеджмента» Вячеслав Лецкан. «Цель собрания кредиторов
- чтобы предприятие смогло перейти на процедуру досудебной санации и восстановить
свою платежеспособность. Данная норма прописана в ст.6 Закона Украины «О
восстановлении платежеспособности должника». Это означает, что на все кредиторские
требования будет введен мораторий, кредиторы не смогут в течение этого времени
взимать свою задолженность, предприятие получит возможность проводить оперативнохозяйственную деятельность и по ее результатам сможет рассчитаться», - сказал Лецкан.
Он отметил, что у предприятия есть три вида задолженности: кредиты обеспечены
залоговым имуществом (46,4 млн грн, кредиторы дали согласие на проведение собрания),
кредиты, срок погашения которых еще не наступил (616,6 млн грн), кредиты, срок
погашения которых уже наступил (1,1 млрд грн). Именно третья группа проводила
собрание кредиторов. Лецкан подчеркнул, что после введения досудебной санации счета
предприятия заблокированные по представлению налоговой, будут разблокированы и
предприятие сможет возобновить деятельность. «Если предприятие начнет процедуру
банкротства, ни одна государственная структура соглашение на размещение заказа не
разместит», - добавил Лецкан. «За» введение процедуры досудебной санации
проголосовали 53,73% кредиторов, «против» - 36,51%, не голосовали - 9,76%. Такое же
количество кредиторов проголосовали за согласование плана санации. Как сообщал
УНИАН, 9 июня около 300 работников завода проводили пикет с требованием погашения
долгов по заработной плате. В начале марта этого года наблюдательный совет ХТЗ уволил
генерального директора предприятия Владислава Губина, назначив вместо него Андрея
Коваля, который занимал должность гендиректора завода в 2006-2007 годах. Харьковский
тракторный завод специализируется на выпуске колесных и гусеничных тракторов общего
назначения, пахотно-пропашных и тракторов малой мощности. В 2015 году завод получил
218 млн грн убытков против 449 млн грн чистой прибыли в 2014 году.
Читать полностью >>>

Читайте также: Харьковский тракторный
завод собирается судиться с СБУ >>>

По материалам bin.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

В мае "АвтоКрАЗ" сократил производство автомобилей
на 27,3% до 80 автомобилей
07.06.2016

Автопроизводство в мае
07.06.2016

В мае 2016 г. на украинских заводах было произведено 591
автотранспортное средство, что на 33,7% больше результата
прошлогоднего мая и на 97,7% больше показателя апреля этого года.
В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили,
которых было произведено 473 шт. (все производства ЧАО «Еврокар»). При этом, рост
отмечен и в сравнении с предыдущим месяцем (+151,6%), и относительно майского
результата прошлого года (+63,7%). Количество коммерческих автомашын, произведенных
в мае, составило 81 шт: в этом секторе производства произошло падение как к апрелю (26,4%), так и к прошлогоднему маю (-22,9%). Также за отчетный месяц произведено 37
автобусов (все производства ПАО «Черкасский автобус»), что в 37 раз больше, чем в апреле,
однако на 23 процента ниже, чем в мае прошлого года. Всего с начала года в Украине было
произведено 1 667 автотранспортных средств, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Из них: легковые автомобили – 1 288 шт. (+2,2% к аппг);
коммерческие автомобили – 331 шт. (-34,5% к аппг); автобусы – 48 шт. (-70,4% к аппг).
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы “Укравтопром”
 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Константин Жеваго близок к тому, чтобы окончательно
потерять контроль над АвтоКрАЗом
06.06.2016

В конце мая стало известно, что Государственная служба
экспортного контроля продлила крупнейшему в Европе производителю
тяжелых грузовиков - кременчугскому ПАО "АвтоКрАЗ" - срок действия
статуса спецэкпортера до июня 2019 г.
На самом предприятии указывают, что сейчас они работают в основном по
внешнеэкономическим контрактам, отправляя за границу порядка 75% от общего
количества произведенных машин (по итогам мая АвтоКрАЗ произвел товарной продукции
более чем на 130 млн грн.). Этим показателем на предприятии недовольны, указывая, что
"основным фактором, тормозящим работу главного конвейера, стал острый дефицит
оборотных средств, вызванный образовавшимися долгами потребителей за поставленную
предприятием продукцию". При этом, впрочем, на предприятии добавляют, что "текущая
финансовая ситуация не отражается на выполнении КрАЗом взятых на себя обязательств".
На деле все выглядит не так гладко. В 2015 г. предприятие хоть и смогло нарастить чистую
выручку на 10%, до 1,93 млрд грн., но его убытки за это время выросли вдвое, до 314 млн
грн. А общая сумма задолженности превысила отметку в 5,85 млрд грн., в том числе 2,36
млрд грн. - перед банками. Из нее большая часть приходится на крупнейший
государственный банк в Украине - Ощадбанк. Как сообщала "ДС", это финучреждение уже
несколько лет тщетно пытается добиться возврата долга АвтоКрАЗа на сумму около 1 млрд
грн. Поскольку предприятие не может найти такие деньги, банк затеял судебные
разбирательства с его акционерами-поручителями, заложившими принадлежащие им 56%
акций кременчугского холдинга. В пул "счастливчиков" входят ООО "Газотурбинные
технологии", "Феррэкспо", "Проминек", "Перт", "Новые промышленные технологии",
"Укртехуглерод",
"Нефтехимимпекс",
"Индастриал
Констракшн",
"Гармоника",
"Реакционные трубы", которые по бумагам принадлежат крайне малоизвестным людям гражданам Украины, Кипра и других стран. Однако де-факто все эти компании, по данным
источников "ДС", входят в орбиту одного человека - депутата Верховной Рады и основателя
группы "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. Именно он считается фактическим
собственником контрольного пакета акций ПАО "АвтоКрАЗ". Еще в 2014 г. Ощадбанк
добился в Хозяйственном суде Киева решения о взыскании в его пользу 23% акций ПАО
"АвтоКрАЗ" в счет долга по кредитной линии, открытой в 2008 г., на сумму более 900 млн
грн. Это решение было подтверждено Высшим хозяйственным судом в декабре 2014 г.,
после чего банк, по его данным, начал подготовку к реализации указанного пакета на
фондовой бирже. В другом споре банку повезло меньше. В июне 2015 г. АвтоКрАЗу удалось
найти нужные аргументы для Высшего хозсуда, который отменил принятые ранее
вердикты о взыскании в пользу госбанка еще одного пакета из 32,5% акций АвтоКрАЗа и
отправил дело на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Киева. В марте этого года
столичный суд снова встал на сторону банка, постановив взыскать в его пользу акции,
однако дело стараниями автомобильного холдинга Жеваго переместилось в
апелляционную инстанцию, где благополучно зависло на несколько месяцев. Судя по
всему, затянувшиеся разбирательства Ощадбанку порядком надоели, свидетельством чего
является открытие им "второго фронта". Как выяснила "ДС", в конце мая финучреждение
подало в Хозяйственный суд Полтавской области заявление о признании АвтоКрАЗа
банкротом. Суд уже принял его к рассмотрению. Процесс банкротства АвтоКраза может
сулить предприятию и его основному владельцу большие неприятности. И не только тем,
что в его ходе сторонние кредиторы могут претендовать на контроль над будущим
комитетом кредиторов ПАО. Завод Жеваго в значительной мере зависит от подрядов
государственных заказчиков в Украине во главе с Министерством обороны. А компании,
пребывающие в процессе банкротства, как известно, по умолчанию лишаются возможности
участвовать в государственных тендерах. Именно по этой причине, как говорят источники
"ДС", структуры группы "Финансы и кредит" не рисковали начать управляемое
банкротство АвтоКрАЗа для поддержания моратория на удовлетворение требований его
кредиторов. И возможно, в свете новой угрозы это заставит Жеваго активизировать поиск
денег для погашения проблемного долга.
Читать полностью >>>
© Вадим Стародубцев
По материалам dsnews.ua
В мае "Эталон" не производил
автобусы
07.06.2016

В мае корпорация "Эталон" не производила автобусы. Об этом
говорится в сообщении ассоциации автопроизводителей "Укравтопром",
передают Українські Новини.
Также в мае 2016 г. "Эталон" не производил грузовые автомобили. В мае прошлого
года корпорация также произвела один грузовой автомобиль на Бориспольском
автозаводе. С начала года компания не производила автобусы и автомобили. Как сообщали
Українські Новини, в апреле корпорация "Эталон" не производила автобусы. В 2015
корпорация "Эталон" сократила производство автобусов на 21,4%, или на 63 автобуса до
232 автобусов по сравнению с 2014 годом. Корпорация "Эталон" создана в 2003 году, она
объединяет 21 предприятие, в частности, Бориспольский автозавод (Киевская область),
Черниговский автозавод и ОАО "Черниговавтодеталь".
Читать полностью >>>
По материалам un.ua
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В мае по сравнению с апрелем производитель большегрузных
автомобилей холдинговая компания "АвтоКрАЗ" сократил производство
автомобилей на 27,27%, или на 30 автомобилей до 80 автомобилей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года предприятие сократило
производство автомобилей на 16,7%, или на 16 автомобилей. В январе-мае 2016 по
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. завод сократил производство автомобилей на
21,4%, или на 90 автомобилей до 330 автомобилей. Как сообщали Українські Новини, в
апреле по сравнению с мартом производитель большегрузных автомобилей холдинговая
компания "АвтоКрАЗ" увеличила производство автомобилей в 2,4 раза, или на 64
автомобиля до 110 автомобилей. При этом в 2015 г. компания увеличила чистый доход на
10,27%, или на 179,901 млн гривен до 1,932 млрд грн по сравнению с 2014 г. "АвтоКрАЗ"
специализируется на производстве 33 базовых моделей и около 260 модификаций и
комплектаций крупнотоннажной автотехники.
Читать полностью >>>
По материалам un.ua
В мае ЗАЗ не производил
автомобили
07.06.2016

В
мае
крупнейший
производитель
легковых
автомобилей
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) не производил
автомобили. Об сообщают Українські Новини.
В то же время в мае 2015 г. Запорожский автомобилестроительный завод произвел
289 автомобилей. С начала текущего года (январь - май) завод произвел 4 автомобиля, а за
аналогичный период прошлого года - 571 автомобиль, 13 автобусов и 2 грузовика. Как
сообщали Українські Новини, в апреле ЗАЗ не производил автомобили. В 2015 году ЗАЗ
сократил производство автомобилей (легковых и грузовых) по сравнению с 2014 годом на
70%, или на 9 190 автомобилей до 3 937 автомобилей.
Читать полностью >>>
По материалам un.ua
В мае "Богдан" не производил
автомобили
07.06.2016

В мае корпорация "Богдан" не производила легковые автомобили. Об
этом говорится в сообщении ассоциации автопроизводителей "Укравтопром",
передают Українські Новини.
В мае 2015 г. компания также не производила легковые автомобили. Как сообщали
Українські Новини, в апреле корпорация "Богдан" не производила легковые автомобили. В
2015 "Богдан" не производил легковых автомобилей и произвел 54 автобуса. Напомним,
корпорация "Богдан" заключила соглашение с Минским автомобильным заводом (МАЗ,
Беларусь) о производстве на мощностях корпорации в Черкассах грузовиков двойного
назначения из белорусских и украинских комплектующих. Согласно пресс-релизу
корпорации "Богдан", в рамках договора планируется выпускать автомобили под брендом
"Богдан": 5316 с колесной формулой 4х4, 6317 с колесной формулой 6х6, а также в
дальнейшем планируется организация производства седельного тягача 6425 с колесной
формулой 6х6. Техника на мощностях "Богдана" будет производиться по полному
сборочному циклу: сборка шасси, сварка, покраска, установка грузовой платформы. В
перспективе планируется дальнейшая локализация производства – в частности, для
производства грузовиков могут быть привлечены Кременчугский колесный завод (КрКЗ),
производитель шин "Росава" (Белая Церковь Киевской обл.), производитель
аккумуляторов "Иста" (Днепропетровск). …
Читать полностью >>>
По материалам un.ua
В мае "Черкасский автобус" произвел
37 автобусов
07.06.2016

В мае завод "Черкасский автобус" (Черкассы) произвел 37 автобусов
и 1 грузовой автомобиль. Об этом говорится в сообщении ассоциации
"Укравтопром", передают Українські Новини.
В мае прошлого года производство составило 19 автобусов. В январе-мае текущего
года завод произвел 38 автобусов и 1 грузовик, за аналогичный период прошлого года
предприятие выпустило 71 автобус и 44 грузовика. Как сообщали Українські Новини, в
январе, феврале и марте "Черкасский автобус" не производил автобусы, в апреле произвел
1 автобус. В целом в 2015 г. завод "Черкасский автобус" увеличил производство на 3,4%,
или на 11 до 330 автобусов по сравнению с 2014 г. Предприятие зарегистрировано в форме
публичного акционерного общества, специализируется на производстве автобусов
модельного ряда "Богдан" и являлось одним из учредителей корпорации "Богдан".
Читать полностью >>>
По материалам un.ua
В мае "Еврокар" увеличил производство автомобилей
в 2,5 раза до 473 автомобилей
07.06.2016

В мае 2016 года по сравнению с апрелем компания "Еврокар"
(Закарпатская область) увеличила производство автомобилей в 2,5 раза,
или на 285 автомобилей до 473 автомобилей.
Как говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", в январе-мае 2016 г. по
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. предприятие увеличило производство
автомобилей на 81,1%, или на 559 автомобилей до 1 248 автомобилей. Как сообщалось
ранее, в апреле по сравнению мартом компания "Еврокар" сократила производство
автомобилей на 25,4%, или на 64 автомобиля до 188 автомобилей. В 2015 году "Еврокар"
сократил производство автомобилей на 44,4%, или на 1 619 единиц до 2 030 автомобилей
по сравнению с 2014 годом. "Еврокар" входит в группу компаний "Атолл Холдинг" (Киев) и
является официальным поставщиком автомобилей марки Skoda в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам un.ua
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 ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТУ
 ТРОЛЕЙБУСИ

Компанія «Богдан Моторс» підняла на 11% ціну
на тролейбуси для Хмельницька
07.06.2016

Хмельницьке КП «Електротранс» 31 травня за результатами
тендеру замовило ДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна
компанія «Богдан Моторс» тролейбуси за 14,01 млн грн.
Придбають три нові тролейбуси на 100 чоловік із низьким рівнем підлоги,
пристосовані для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. Вони коштують по
4,67 млн грн. У грудні 2015 р. ця ж фірма продала комунальниками два подібних тролейбуса
по 4,15 млн грн. Як і тоді, зараз конкретна модель не вказана. Єдиним конкурентом нині
було ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» із тролейбусами по
6,35 млн грн. Співвласником «Богдан Моторс» раніше був Петро Порошенко, а тепер
компанія належить його бізнес-партнеру Олегу Гладковському (Свинарчуку), першому
заступнику секретаря РНБОУ. Кінцевим бенефіціаром «СУНП «Електронтранс», створеного
в 2011 р, значиться львів’янин Юрій Бубес. Засновниками є ТОВ «Автотехнопроект» (10%),
ПАТ «Концерн-Електрон» (64%) та німецьке товариство «Транстек Ф&Е» (26%).
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

 АВТОБУСИ

АМКУ остановил закупку Днепропетровской ОГА 32 школьных автобусов
по жалобе бывшего бизнеса Порошенко
09.06.2016

АМКУ приостановил закупку департаментом образования и науки
Днепропетровской ОГА школьных автобусов до вынесения решения по
жалобе ПАО “Черкасский автобус” о нарушении законодательства в ходе
торгов.
Согласно информации АМКУ, рассмотрение жалобы, которую коллегия ведомства
приняла к рассмотрению, намечено на 11 июля. Тендер первоначально на закупку 25
школьных автобусов на сумму до 42 млн грн был объявлен Днепропетровской ОГА 13
апреля, однако затем, согласно внесенным изменениям в документацию, количество
закупаемых автобусов увеличилось до 32 ед. Заказчик в рамках тендера 31 мая
акцептировал предложение ООО “Радиал-Украина” (Киев) на сумму 41,92 млн грн (с НДС). В
тендере также участвовали киевские ООО “Авто-Регион” и “Интер Авто-Трейдинг”,
предложившие автобусы соответственно за 55,04 млн грн и 43,2 млн грн. Еще один
участник - ПАО “Черкасский автобус” (единственный среди участников производитель
автобусов) предложил автобусы за 53,76 млн грн. В своей жалобе в АМКУ “Черкасский
автобус” просит, в том числе, признать “Радиал-Украина” и “Интер Авто-Трейдинг” не
отвечающими требованиям закона о госзакупках. ООО “Радиал-Украина” зарегистрировано
в Киеве по тому же адресу, что и основной офис Группы компаний “АИС”, предлагающий на
тендере автобусы “Мрия” на базе российских ПАЗ. “Черкасский автобус” выпускает
автобусы малого класса (в том числе в модификации “школьный”) на агрегатах японской
Isuzu. Завод был выведен из состава корпорации “Богдан” Петра Порошенко - в 2011 году
его новым владельцем стал закрытый паевой венчурный инвестфонд “Зета” под
управлением КУА “Изи Лайф” (Easy Life, Киев). В 2015 году завод увеличил выпуск
автобусов на 3,4%, до 330 ед. (при общем росте выпуска автобусов в Украине на 2,2%, до
897 ед.), а в январе-мае текущего года выпустил 38 автобусов. Как сообщалось, в текущем
году на закупку школьных автобусов из госбюджета выделено 600 млн грн (за счет
остатков образовательной субвенции), а их закупка осуществляется на условиях
софинансирования с местными бюджетами (8 июня правительство изменило это
соотношение до 70% на 30% вместо 50% на 50%).
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ПРИЧЕПИ

Schmitz Cargobull активно займется
подержанной техникой
07.06.2016

Крупнейший европейский производитель прицепной техники
Schmitz Cargobull AG активизирует свое присутствие в Украине. Об
этом на пресс-конференции 3 июня сообщил председатель правления
Андреас Шмитц.
«Мы сделаем большие инвестиции в развитие логистики запасных частей в Украине.
Также продолжим развивать на украинском рынке продажи нашей подержанной техники.
Мы предложим не только высококлассную прицепную технику, но и программу
финансирования, что позволит снизить порог входа в бизнес для экспедиторских и
логистических компаний» - подчеркнул Глава концерна Schmitz Cargobull. Есть и еще
хорошие новости. Украина теперь структурно включена в дивизион «Север», куда входят
Скандинавские и Балтийские страны. Таким образом, в сознании концерна Schmitz
Cargobull наша страна уже вошла в Европу. Schmitz Cargobull уже на первых ролях на
украинском рынке. По данным директора «Schmitz Cargobull Украина» Михаила Тереля,
прицепная техника с логотипом «Schmitz Cargobull» сейчас занимает более 60%
украинского рынка. Но не смотря на явное лидерство, еще есть сегменты, в которых
немецкая техника может наращивать продажи. Рефрижераторы Schmitz Cargobull в Украине
заняли по итогам прошлого года 98% рынка. Это, несомненно, успех новинок концерна, а
также надежности и экономичности полуприцепов с холодильными установками.
Следующий важный сегмент - это тентованные полуприцепы, где Schmitz Cargobull удалось
привлечь 68% украинских покупателей. И здесь в Schmitz Cargobull видят как можно
улучшить позиции, за счет нового поколения шторных полуприцепов S.CS Genios …
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com

Падение к маю прошлого года – 50%, к апрелю 2016-го – 65%. На первичном рынке
автобусов доля б/у техники за май составила 24%, или 18 шт. Относительно мая прошлого
года продажи сократились на 66%, относительно прошлого месяца – на 65%. Марка
Mercedes-Benz является лидером продаж среди б/у автобусов и коммерческих автомобилей
(6 и 95 шт. соответственно), марка Renault – в сегменте легковых автомобилей (59 шт.).
Отметим, по итогам первых пяти месяцев текущего года на украинском рынке было
зарегистрировано 22 430 продаж новых легковых автомобилей, что на 62% больше чем за
аналогичный период прошлого года, сообщает ассоциация “Укравтопром”. С января по май
уровень автопродаж стабильно демонстрировал позитивную динамику относительно
показателей 2015 года. Так, январский прирост потребительской активности на рынке
новых легковых авто составил 23%, февральский – 44%, мартовский – 117%, апрельский –
86%, а майский – 49 процентов. При этом суммарная доля продукции отечественного
автопрома в продажах за этот период находилась в пределах 10-11%. Наибольшую долю на
рынке с начала года – 12% уверенно заняли автомобили японской марки Toyota, которых
продано 2 592 шт. Такой результат Toyota в 2,2 раза превысил прошлогодний. Второй по
популярности на украинском рынке за истекший период стала французская марка Renault,
ее результат – 2 151 проданных авто. Свой результат годичной давности Renault улучшила
на 97 процентов. Автомобили марки Volkswagen выбрали 1 840 покупателей, которые и
обеспечили этому немецкому бренду третье место на рынке новых авто. Прирост продаж
Volkswagen относительно 2015 г. составил 130%. Skoda заняла четвертую строчку с
показателем 1 273 авто. (+75% к аналогичному периоду прошлого года). Замыкает ТОП-5
зимне-весеннего сезона 2016 года автомобили марки Nissan – 1 254 шт. (+26% к аппг). А
звание самого популярного автомобиля на украинском рынке по итогам продаж с начала
года принадлежит Toyota RAV4, за которую своими кошельками проголосовали 807
покупателей.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы “Укравтопром”
Автомобильные операторы дали прогноз
продаж на лето
08.06.2016

Летом продажи новых автомобилей обычно замирают. По данным
AUTO-Consulting, в последние несколько месяцев отечественный рынок
демонстрирует динамику продаж более чем в 1,5 раза.
Авторынок продолжает восстанавливаться: за 5 мес. 2016-го дилерами реализовано
22,2 тыс. авто (+55,9% к прошлому году). В мае усилиями всех операторов удалось
реализовать 4,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 21,5% меньше, чем в успешном
апреле, но по-прежнему намного лучше, чем год назад.(+54%). Неплохое начало года в
последний день весны «уперлось» в перспективы либерализации ввоза подержанных
автомобилей. Верховная Рада проголосовала за принятие Закона, по которому акцизы на
импорт подержанных авто снизятся от 7 до 28 раз. Когда это произойдет, точно пока
сказать нельзя. Все зависит от того, когда и в каком виде Закон №3251 подпишет
Президент. Что касается влияния данного Закона на рынок новых автомобилей, то
импортеры не видят в этом большой проблемы. Как сообщил AUTO-Consulting генеральный
директор «АВТ Бавария» Александр Тимофеев, что касается прогнозов продаж в летние
месяцы, он настроен весьма оптимистично. И не перестает верить в повышение продаж
новых автомобилей в нашей стране и рост покупательской способности у населения.
Господин Тимофеев надеется, что среднемесячный показатель проданных автомобилей по
всей Украине будет на уровне 6 000 единиц. Немного меньше прогнозирует директор
"НИКО Авто Холдинг" Ярослав Вовк. По его мнению, в летние месяцы рынок новых авто
будет в пределах 5 тыс. Это в среднем на 20% больше, чем летом 2015 года. Рынок достиг
дна в прошлом году, считает господин Вовк и в 2016-м показывает рост. Эта тенденция
наблюдается и в продажах физическим лицам, и в корпоративном секторе. Директор по
маркетингу Группы компаний «АИС» Сергей Боровик считает, что в июне рынок новых авто
будет в пределах 4500-5000 шт. А как станет развиваться ситуация дальше, зависит от того,
когда и в каком виде начнет работать Закон №3152. Директор департамента Suzuki
компании «Авто Интернешнл» Наталия Хмара, сообщила AUTO-Consulting, что вступление
в силу Закона №3152, скорее всего, не повлияет на продажи новых автомобилей Suzuki. У
авто этой японской марки свой покупатель, который в кризис сохранил относительно
стабильный (на фоне других марок) интерес к новым авто. Поэтому, по оптимистическому
прогнозу госпожа Хмара рассчитывает, что украинский рынок новых автомобилей будет
иметь объем 6000 авто в месяц на летний период. По пессимистическому – 5000 шт.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua

 ЕЛЕКТРОКАРИ

09.06.2016

В Верховной Раде Украины состоялся круглый стол, на котором
участники рынка обсуждали методы стимулирования продаж
электромобилей в Украине. Об этом пишет autoconsulting.com.ua
Главным барьером на пути массового распространения электротранспорта на
дорогах Украины, участники сочли НДС, который было бы неплохо отменить до 1 января
2020 г. Кроме НДС, предлагается отменить и акцизный сбор, чтобы полностью освободить
электротранспорт от ввозных налогов. Как отмечает AUTO-Consulting, пошлину 10% с
электромобилей сняли еще в прошлом году. По мнению участников круглого стола, отмена
НДС станет мощным стимулом к росту рынка электромобилей. В то время, как многие
страны выплачивают дополнительные финансовые премии покупателям электромобилей,
понимая перспективность такого вида транспорта, в Украине этот рынок развивается сам
по себе. Но даже отмена пошлины уже привела к тому, что за 4 месяца объем продаж
электромобилей сравнялся с прошлогодним показателем.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Продажи электромобилей в Украине выросли на 200% министр инфраструктуры

 АВТОРИНОК (ДИСТРИБ’ЮТОРИ & ДИЛЕРИ)

Автомобили с пробегом в мае охватили 12%
первичного рынка

10.06.2016

06.06.2016

По данным ассоциации “Укравтопром”, на первичном рынке
автотранспортных средств в мае было зарегистрировано 5 тыс. 619
продаж. Из них автомобилей с пробегом – 686 шт., или 12%.
Количество зарегистрированных б/у автомобилей на 68% меньше чем в мае 2015 г.
и на 65% меньше чем в апреле текущего года. Майские результаты первичного рынка
импортного автомобильного секонд-хенда продемонстрировали отрицательную динамику
во всех сегментах. Легковых автомобилей было зарегистрировано 214 шт., что на 82%
меньше чем год назад и на 65% меньше чем в апреле. Доля б/у в общем объеме продаж
легковых автомобилей составила 5 процентов. В сегменте коммерческих автомобилей
продажи б/у составили 454 шт. (51% от общего количества).
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Депутатам предложили отменить НДС
на электромобили

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о
том, что рынок электромобилей в страны за последние 5 месяцев вырос
на 200%. Об этом он написал в сообщении на своей странице в Facebook.
Владимир Омелян: «Рынок электромобилей в Украине за последние 5 месяцев вырос
на 200%, и это достижение бизнеса и граждан, которые являются проводниками
модерновых идей в обществе». Такое мнение у министра сложилось после посещения
первой международной выставки электромобилей в Киеве. По мнению Омеляна,
электромобили имеют хорошие перспективы в Украине. Напомним, президент Украины
Петр Порошенко подписал закон об отмене импортной пошлины на электромобили в конце
2015 года. Согласно с этим законом, устанавливается нулевая ставка ввозной пошлины на
транспортные средства, оснащенные электрическими двигателями.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ВЕЛОТЕХНІКА
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Муниципальный прокат велосипедов НЕКСТБАЙК
планирует выйти на рынок Киева

Агрохолдинг "Кернел" намерен
купить еще один завод
06.06.2016

09.06.2016

Компания НЕКСТБАЙК Украина совместно с veliki.ua в ближайщие
несколько недель планирует начать предоставление услуги байк-шеринга в
тестовом режиме по Киеву.
В начале для станций проката будет использована инфраструктура улавливающих
велопаркингов, прокатов и магазинов veliki.ua. Предоставление услуги в тестовом режиме
планируется до конца текущего велосезона. График работы проката в Киеве планируется с
08-00 до 20-00, т.е. привязка к графику работы улавливающих паркингов. После чего в
случае подписания большого ивест-пакета, в следующем году планируется установка от
100 до 200 станций проката на 1000-2000 велосипедов и работа таких станций будет
осуществляться в сезон круглосуточно. Уже известны первые точки на которых будет
возможность взять велосипеды для пользования. Станции расположены кольцом по Киеву,
а также в центре. Это даст возможность пользователям взять велосипед напрокат на
велопапкингах и точках проката veliki.ua и добраться в центр на наибольший в Украине
ВелоХаб. Возможно добавяться еще несколько точек выдачи на Троещине, и на Петровке с
подвязкой к велосипедной дорожке Троещина-Центр. …
Читать полностью >>>
По материалам veliki.ua

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Аграрии теряют объемы
производства
06.06.2016

В Украине за 2015 г. производство продукции сельского хозяйства
снизилось на 4,8%. Производство продукции растениеводства в 2015 г.
сократилось на 5,2%, продукции животноводства - на 3,7%.
Об этом со ссылкой на последние данные Государственного комитета статистики
сообщает «Украинская аграрная конфедерация». Несколько больше негативная динамика
отразилась на сельскохозяйственных предприятиях - производство продукции
растениеводства снизилось на 5,6%, животноводства - на 3,6%. В целом сельхозпродукции
на предприятиях в 2015 году было произведено на 5,1% меньше, чем в 2014 году.
Сравнительно меньшими были потери хозяйств населения, которыми было произведено на
4,3% меньше продукции, чем в предыдущем году. Растениеводство и здесь пострадало
больше - производство уменьшилось на 4,6%. Количество же животноводческой продукции
сократилось на 3,7%. Что касается регионов, то наибольшее сокращение (без учета
Донецкой и Луганской областей) сельскохозяйственное производство претерпело в
Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях - на 12,7%, 11,2% и 8,9%
соответственно. Тем не менее, пять областей все же смогли удержать позитивную
динамику производства. Ими стали Запорожская (+9,3%), Полтавская (+7,3%),
Днепропетровская (+6,3%), Херсонская (+5%) и Николаевская области (+2,1%).
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

Крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла в
Украине компания Kernel планирует расширение. Об этом сообщил
председатель совета директоров компании Андрей Веревский в ходе телефонной
конференции с инвесторами.
"Как известно, мы недавно объявили одну сделку. Рассматриваем также
возможность о приобретении других производственных мощностей. Я не уверен, что нам
удастся осуществить консолидацию в 2017 г., но мы рассчитываем на начало 2018 года", сказал он. При этом Веревский не уточнил, о каком заводе идет речь. Но, по мнению
экспертов, им может быть второй завод "Креатива", который находится в Кировоградской
обл., мощностью 260 тыс. т. Предприятие входит в комплекс из двух маслоэкстракционных
заводов (МЭЗ). Первый, мощностью 260 тыс. т/год, "Креатив" построил в 2009 году, а в 2012
ввел в эксплуатацию завод на 560 тыс. т/год. В Kernel не смогли ни подтвердить, ни
опровергнуть информацию. В феврале 2016 г. Kernel уже приобрел один из кировоградских
заводов "Креатива" мощностью 560 тыс. т/год. Тогда он выкупил право требования долга
компании у Укргазбанка за $95,8 млн. "Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных
групп, 25 февраля приобрела у подконтрольного государству Укргазбанка за $95,8 млн
права требования на маслоэкстракционный завод (МЭЗ) "Эллада" (Кировоградская обл.) из
группы "Креатив" мощностью переработки 560 тыс. тонн семян подсолнечника в год. Как
сообщалось, ранее правительство Украины распоряжением №90 от 11 февраля одобрило
продажу Укргазбанком по итогам проведенного им конкурса права требования на МЭЗ
"Эллада" за $95,755 млн ООО "Зерновой терминал" из аграрной группы "Кернел". Согласно
условиям, компания заплатит за права требования $95,7 млн, 50% - одноразово, а остаток
будет выплачиваться с отсрочкой до пяти лет. Эта сумма позволит Укргазбанку полностью
покрыть кредит, избежать его резервирования и докапитализации еще на 2,5 млрд грн. Как
отметил в ходе заседания глава Укргазбанка Кирилл Шевченко, оценочная стоимость
завода, который находится в залоге по правам требования, составляет всего $35 млн. Как
писал ранее Delo.UA, "Креатив" занимался переработкой сельскохозяйственной продукции,
производством кормов, продуктов питания и биотоплива и занимает четверть украинского
рынка производства жиров и маргаринов. В прошлом году компания отличилась
финансовым скандалом, задолжав кредиторам на начало осени $702 млн, большая часть
этого долга приходится на государственные банки - Укрэксимбанк ($109 млн), Ощадбанк
($313 млн) и Укргазбанк ($91 млн). Есть у "Креатива" долг и перед ВТБ Банком ($18 млн) и
банком "Пиреус" ($15 млн). Другая группа кредиторов - синдикат банков с иностранным
капиталом, в который входят УниКредит Банк (Киев), VTB Capital (Великобритания), Erste
Group Bank (Австрия), Societe Generale (Франция), ING Bank, Credit Europe Bank, Amsterdam
Trade Bank (Нидерланды) и Intesa Sanpaolo (Италия). Им "Креатив" должен $74 млн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РОСЛИННИЦТВО
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ
 РІЧКОВІ & МОРСЬКІ ТЕРМІНАЛИ

Одесская ОГА разрешила Коломойскому расширить
зерновой терминал
08.06.2016

Экспорт агропродукции вырос
09.06.2016

По данным Государственной фискальной службы, экспорт аграрной
продукции из Украины за январь-май 2016 года, по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года, вырос на 2,7%.
При этом доля аграрной продукции в общей структуре выросла с 35,8% за первые
пять месяцев 2015 г. до 41,3% в 2016 г. - пишет Український клуб аграрного бізнесу. Больше
всего вырос экспорт жиров и масел животного или растительного происхождения - на
20,6% или на 272 700 000 долл. США. В основном украинские производители нарастили
поставки за рубеж подсолнечного масла на 21,5%. Также имеет место незначительное
увеличение экспорта продукции растениеводства на 2,7% (+40 млн. Долл. США). В свою
очередь, наблюдается спад на 13,4% экспорта живых животных и продукции животного
происхождения за первые пять месяцев 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом
2015 года, за счет сокращения поставок свинины и м мяса КРС. Также уменьшился экспорт
готовых пищевых продуктов.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

Для увеличения грузооборота зерноперевалочный терминал
"Бориваж" намерен освоить еще 8,5 га промышленной территории в
районе порта Южный. Об этом пишет cfts.org.ua
Так, 7 июня Градостроительный совет Одесской ОГА согласовал детальный план
территории (ДПТ) по размещению объектов железнодорожного, морского транспорта и
складского перегрузочного комплекса в районе Новых Беляр Коминтерновского района.
Как рассказал проектант Ярослав Чумак, расчетный срок проекта составляет 2 года. За этот
период зерновая компания планирует подвести дополнительные железнодорожные пути к
уже существующему предприятию. В рамках проекта также оборудуют новую станцию для
разгрузки вагонов и силосохранилище. "Это позволит фирме увеличить существующий
грузооборот. Если сегодня это 2 млн. тонн в год, то будет 5 млн.", - заявил Чумак. Группа
"Приват", подконтрольная Игорю Коломойскому, владеет зерновым терминалом "Бориваж"
в порту Южный и контролирует Ильичевский морской рыбный порт.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
 ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ
 РИНОК НАСІННЯ

В Украине под органику занято в 20 раз меньше
пахотных земель, чем в ЕС

LNZ Group запустила уникальное оборудование
для калибровки семян

10.06.2016

По оценкам экспертов ЕБРР, в Украине зарегистрировано около 180
компаний-производителей
органических
продуктов,
которые
обрабатывают примерно 400,8 тыс. га сертифицированных органических
сельскохозяйственных земель (1% от общей площади пахотных земель в Украине).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР.
"Это гораздо меньше, чем в странах ЕС (например, в Австрии для органического
фермерства используется 19,4% пахотных земель), поэтому есть возможности для роста.
Благоприятное географическое положение дает Украине возможность обеспечивать
потребности ЕС, где рынок органической еды вырос в четыре раза за последнее
десятилетие. Потребители органической пищи в странах ЕС сейчас тратят вдвое больше,
чем 10 лет назад, и эта тенденция, скорее всего, продолжится. Однако ЕС ограничены
земельные ресурсы для органического фермерства и поэтому вынужден импортировать
органические продукты с более чем 130 стран за пределами Европы для того, чтобы
удовлетворить спрос, который постоянно растет ", - комментируют в ЕБРР. ЕБРР в Украине
запускает новую инициативу. Она ориентирована на местных производителей
органической пищевой продукции, которые заинтересованы в выходе на глобальный
рынок сертифицированной органической пищи и напитков. Эта инициатива тесно связана
с текущей стратегией украинского правительства, в которой развитие органического
сельского хозяйства, переработки и розничной торговли отнесены к высоким приоритетов.
"В городе Ровно состоится специализированный однодневное мероприятие при
финансовой поддержке Казначейства США, который будет посвящен вызовам и
возможностям для украинских производителей органических продуктов, желающих
работать на соответствующем мировом рынке, емкость которого оценивается примерно в
80 млрд долл", - говорится в сообщении ЕБРР.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

08.06.2016

На «Лебединском семенном заводе» (входит в LNZ Group) на прошлой
неделе ввели в эксплуатацию фотосепаратор новейшей модели. Об этом
AgroPortal.ua сообщила пресс-служба компании.
Уникальное оборудование повышает точность калибрования семян до 99,9% и
считается лучшим по обработке семян в мире. «Фотосепаратор - это передовая специально
приспособлена технология - камеры видимого диапазона, технология InGaAs высокого
расширения, уникальная технология PROfile, которая гарантирует селекцию семян
высокого качества, - отмечает инженер-технолог LNZ Group Руслан Довгун. - Высокоточная
система выбрасывания минимизирует ложную браковку хороших семян, выдавая поток
брака с очень высокой концентрацией. Благодаря минимальным потерям хорошего зерна
на первом потоке, в большинстве случаев применение семян не требует повторной
сортировки, хотя при необходимости оно возможно». По его словам, это оборудование
предусмотрено для работы практически со всеми типами зерновых на любой стадии их
переработки. Фотосепаратор дает возможность осуществлять эффективную сортировку по
цвету и удалять даже такие инородные материалы, которые трудно различить. «Уже
прошли все тестовые настройки оборудования на различные культуры: подсолнечник,
кориандр, лен, сою, ячмень, пшеницу, кукурузу и тому подобное. Раньше мы перерабатывали семена только механическим способом на обычных сепараторах. Работу фотосепаратора можно сравнить с перебиранием семена вручную. Впрочем, эта машина делает это
значительно быстрее. Это оборудование имеет очень высокую точность. К тому же, оно
оказывает и много других операций, в частности, перебирает орехи, замороженную
продукцию», - подчеркнул Руслан Довгун. Директор «Лебединского семенного завода»
А.Ткаченко утверждает, что такая машина нового поколения даст возможность компании
выйти совсем на другой уровень производства семян (до 99,9% частоты), чего не могли
делать другие. «Это также даст возможность привлечь компании, которые в этом
нуждаются (Syngenta, DuPont Pioneer), осуществлять очистку при смешивании ячменя с
пшеницей и другими культурами, предоставить комплекс услуг компании Syngenta и всем,
кто хочет осуществить более точную и качественную калибровку семян, - сказал директор.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

Посів ярових зернових в Україні
виконано на 99%
10.09.2016

Станом на 9 червня в Україні яровими зерновими і зернобобовими
культурами засіяно 7,2 млн га, або 99% запланованої площі. Про це згідно з
даними Мінагрополітики повідомляє «АПК-Інформ».
Даний показник на 0,4 млн га перевищує минулорічний до цієї ж дати. Зокрема, посів
кукурудзи на зерно виконаний на 4,4 млн га (98%), гречки - на 142 тис. га (110%), проса - на
95 тис. га (78%), рису - на 12 тис. га ( 102%), сорго - на 68 тис. га (82%). Крім того, площа
сівби соняшнику до звітної дати становить 5,4 млн. га (104%), сої - 1,8 млн га (92%).
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Україна експортувала понад 37 млн т.
зернових
10.06.2016

Станом на 10 червня 2016 року Україна експортувала 37,292 млн тонн
зернових. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної
політики та продовольства України.
За даними Мінагрополітики, станом на 10 червня 2016 р. фактичні обсяги експорту
зернових становлять 37млн 292 тис. тонн, з яких:пшениці - 15941 тис. тонн, кукурудзи 16800 тис. тонн, ячменю - 4320 тис. тонн та інших зернових - 231 тис. тонн. Крім вказаного,
на звітну дату з України експортовано ще майже 319 тис. тонн борошна пшеничного.
Водночас, загальні обсяги експорту зерна становлять 37 млн 721 тис. тонн. Як повідомляв
УНН, зерноторгові компанії експортували станом на 31 травня 2016 р. 36,5 млн тонн зерна.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 РИНОК ФРУКТІВ. ГОРІХІВ & САДОВОДСТВА

Украину ждет «малиновый бум»

24 квітня Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) скасували акредитацію єдиного в Україні
Центру досліджень і сертифікації халяль «Альраїд». При цьому офіційного роз'яснення
причин такої дії не було. Це призвело до зупинки експорту української агропродукції на
ринок ОАЕ. Найбільшими постачальниками в цю країну були компанії Миронівський
Хлібопродукт і Агромарс. «Саудівська Аравія - дуже цікавий ринок, оскільки є одним із
найбільших імпортерів м'яса птиці в світі», - говорить аналітик ІК Dragon Capital Наталія
Шпигоцька. «Щороку туди поставляється близько 800 тис. т, що можна оцінити більш ніж в
1 млрд доларів. Ринок Арабських Еміратів набагато менший і потрібен був скоріше для
диверсифікації і розширення присутності в регіоні», - додає вона. Шпигоцька також
припускає, що Малайзія та Індонезія швидше за все імпортують м'ясо птиці з Таїланду,
який знаходиться ближче, а також є одним з найбільших у світі експортером курятини.
Голова Асоціації «Союз птахівників» Сергій Карпенко зазначив, що інші мусульманські
країни також можуть відмовитися від поставок з України, хоча поки що передумов для
цього немає. В Центрі сертифікації халяль «Альраїд» сподіваються на позитивний
результат. Поліщук впевнена, що ОАЕ тимчасово призупинили поставки на свій ринок.
Читати повністю >>>
За матеріалами expres.ua
Поголовье скота в Украине в мае
сократилось на 2,8%
10.06.2016

Поголовье крупного рогатого скота в Украине по состоянию на 1 июня
2016 г. составило 4 млн 304,6 тыс. голов, что на 2,8% меньше, чем за
аналогичный месяц 2015 г. Об этом сообщает Госстат.
Данные без учета временно оккупированной территории Автономной Республики
Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции. В том
числе поголовье коров сократилось на 3,6% - до 2 млн 192,3 тыс. животных, свиней - на
2,7%, до 7 млн 400 тыс., овец и коз - на 3,4%, до 1 млн 717,9 тыс. Поголовье птицы
сократилось на 3,6%, составив 217 млн 94,1 тыс. Отметим, по сравнению с 1 мая 2016 г. (4
млн 267,4 тыс. голов) поголовье скота увеличилось на 37,2 тыс. голов (или на 0,87%).
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Производство мяса в Украине увеличилось,
яиц и молока - снизилось

06.06.2016

Чего аграрии посадили в избытке в этом сезоне, так это ягод.
Самой популярной ягодой на полях Украины всегда была и продолжает
оставаться клубника, на втором месте – малина.
И, если в былые годы значительная часть клубники уходила на экспорт в РФ, то
теперь почти весь урожай достанется украинцам. На экспорт в ЕС уедет только
замороженная ягода с приставкой эко- или био-. Погода пока благоприятствует урожаю
ягод, а значит, цены на клубнику будут невысокими, высказала эксперт по сельскому
хозяйству Оксана Король. Памятуя 2015 год и его баснословные цены на малину – до 70
грн/кг, что было вызвано подпольной деятельностью польских переработчиков ягод в
Украине, есть надежды на хороший урожай ягод и в Польше, и в Украине, а значит, в новом
сезоне можно ожидать также и низких цен на малину. К тому же аграрии активно
расширяют площади под малиной, и в нашей стране ожидается "малиновый бум" в
ближайшие 2-3 года. Последние исследования Института садоводства показывают, что в
Украине в 2015 году площади под клубникой составляли около 9 тыс. га, под смородиной
(черной и красной) – 6,2 тыс. га, малиной – 6 тыс. га. Остальные ягоды ждут своего
признания со стороны потребителя и фермеров. Из нишевых культур самыми быстрыми
темпами растут площади под голубикой. Промышленное производство этой ягоды уже
превосходит малину по площадям. И это не может не радовать потребителя, так как
голубика – одна из самых дорогих ягод на украинских рынках из-за низкого предложения.
В 2015 году цена на нее не опускалась ниже 100 грн/кг. Сильного обвала цен на голубику не
стоит ждать и в 2016 году, он произойдет через 5-6 лет, с постепенным разрастанием и
вступлением в плодоношение заложенных ранее плантаций голубики. Однако
предложение голубики на рынках может увеличиться уже в этом году и есть предпосылки
для небольшого снижения цен. Украинский ягодный ассортимент чрезвычайно беден.
Фермеры еще только начинают знакомить украинских потребителей с малоизвестными
актинидией, аронией и жимолостью, а также наращивают площади ежевики, клюквы,
облепихи, агруса. Между тем в Европе растет спрос на линейку полезных в косметологии и
питании "супер-фруктов", в которую входят такие ягоды, как: голубика, черника, клюква,
морошка, асая, облепиха, черноплодная арония, ягоды годжи. А значит, эти малоизвестные
ягоды скоро станут востребованными и в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО

Мінагропрод хоче експортувати українське м'ясо
до ПАР, Анголи та Ган

10.06.2016

По состоянию на 1 июня 2016 г. производство мяса в Украине
увеличилось по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 1,4%. б
этом сообщает Госстатистики.
По информации, больше всего производство мяса выросло на Харьковщине - на
16,3%. А также в Черкасской - на 9,5% и Волыни - на 9,1%, а вот на Киевщине оно
уменьшилось на 11,5%. В отличие от мяса производство яиц состоянию на указанную дату
сократилось на 14,7%. Больше всего производство сократилось на Ивано-Франковщине - на
42,5% и Харьковской - на 42,9%. А на Житомирщине возросло на 11,3%. Также сократилось
производство молока - на 0,9% - до 4 млн тонн. Больше показатели производства снизились
в Одесской - на 4,7% и в Днепропетровской - на 3,8%. А на Харьковщине наоборот увеличились на 3,4%.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 СВИНАРСТВО

06.06.2016

Согласно данным таможенной статистики, Украина в январе-мае 2016
года экспортировала 1,172 тыс. тонн свинины, что в 9,5 раза меньше, чем за
аналогичный период 2015 года.
В денежном выражении экспорт этой продукции за пять месяцев составил $1,677
млн ($21,7 млн в январе-мае 2016 г). Импорт свинины за указанный период составил 1,91
тыс. тонн по сравнению с 1,149 тыс. тонн годом ранее. В денежном эквиваленте импорт за
январь-май 2016 г. был равен $2,687 млн (за пять месяцев 2015 года - $3,063 млн). Поставки
за рубеж мяса птицы и субпродуктов возросли на 40,6% - до 87,353 тыс. тонн. Этого вида
мяса было экспортировано на сумму $106,15 млн ($84,794 млн). При этом импорт составил
26,598 тыс. тонн (на $11,1 млн), что на 47% выше показателя за январь-май 2015 г, который
составлял 18,074 тыс. тонн (на $84,8 млн). Как сообщалось со ссылкой на таможенные
данные ГФС, Украина в 2015 году сократила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 7,7% до 161,284 тыс. тонн, импорт этой продукции вырос на 0,4% по сравнению с 2014 годом - до
61,25 тыс. тонн. Украина в 2015 году нарастила поставки свинины на внешние рынки почти
втрое - до 27,17 тыс. тонн, импорт свинины упал в 8,4 раза - до 3,69 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
АПК-Инвест нарастил производство
свинины

06.06.2016

Міністерство аграрної політики та продовольства України в червні
направить торгові місії до Південно-Африканської Республіки, Анголи і
Гани для просування на ринках цих країн м'ясної продукції з України
«У червні заплановано організувати торгові місії до ПАР, Анголи і Гани», - йдеться в
повідомленні Мінагропроду. У прес-службі відзначили, що раніше Україна відправила
делегацію з аналогічною місією до Південної Кореї. Як повідомляв УНІАН, Державна служба
з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів одержала офіційний лист від
посольства України в ПАР з пропозицією постачати свинину на ринок цієї країни.
Виробники свинини в Україні багаторазово заявляли про зниження рентабельності бізнесу
у зв'язку з низькими цінами на їхню продукцію. Зниження цін викликане зростанням
пропозиції в результаті заборони експорту до Росії, а також низькою купівельною
спроможністю. Крім того, галузь переживає епідемію дуже небезпечного вірусного
захворювання тварин – африканської чуми свиней. У зв'язку з цим свинарі шукають нові
ринки збуту. Найбільш перспективними напрямами експерти вважають Азію і Африку.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
Три держави Азії мають стати альтернативою
ОАЕ для України
09.06.2016

Київський Центр досліджень і сертифікації халяль "Альраїд"
(дозвленої мусульманам їжі) шукає для українських птахівників можливість
виходу на ринки Саудівської Аравії, Індонезії та Малайзії.
Як розповіла заступник директора центру Лариса Поліщук, зараз з цими країнами
ведуться переговори для того, щоб отримати всі відповідні дозволи на поставки м'яса птиці
українських виробників. «Ці країни, в першу чергу Саудівська Аравія, повинні стати
альтернативою втраченого нещодавно ринку Арабських Еміратів», - пояснила Поліщук.
Вітчизняні виробники м'яса птиці вже довгі роки постачають халяльне м'ясо на ринки
арабо-мусульманських країн. Першовідкривачем в Україні став МХП. Пізніше й інші
підприємства галузі стали отримувати сертифікати відповідності, додає Агравері.
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Украина сократила экспорт свинины
сразу в 9,5 раз

06.06.2016

Компания «АПК-Инвест» по итогам 2015 г. продемонстрировала
существенный рост всех производственных и экономических показателей.
Об этом сообщает allretail.ua
Всего произвели 42 тыс. т мяса (на 7% больше, чем в 2014 году), что составило в
натуральном выражении 22% рынка промышленного производства свинины, сообщают в
компании. При этом поголовье свиней на единовременном содержании (в т.ч. подсосные
поросята) составило по состоянию на конец 2015 года 273 гол. Маточное поголовье удалось
увеличить до 22,3 тысячи голов. А на убой по итогам отчетного периода сдано 520 тыс.
голов свиней, что на 3,5% больше, чем в 2014 г. Производство готовых мясоколбасных
изделий в 2015 году увеличилось на 13% - до 5 460 т. …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
KSG Agro нарастил продажи
свиней на 60%
08.06.2016

Компания KSG Agro по итогам 2015 г. увеличила продажи свиней
и поросят в тоннах почти на 60% в сравнении с 2014 г. Об этом
сообщает пресс-служба компании, передает ukragroconsult.com
Сообщается, что по результатам 2015 г. доля сегмента племенного животноводства
выросла на 4% - с 28% до 32%. По словам председателя совета директоров KSG Agro Сергея
Касьянова, увеличение продаж продукции свиноводства подтверждает правильность
избранной компанией стратегии, в основе которой – приоритет развития свиноводческого
направления. «На кризисном рынке нужно концентрироваться на тех сферах, которые
имеют наибольшие конкурентные преимущества. Для KSG таким направлением является
свиноводство. В результате, несмотря на снижение рыночной цены и незначительного
снижения выручки от продаж, мы приросли в тоннаже на 59%», - отметил он.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ПТАХІВНИЦТВО

Украина нарастила экспорт
курятины на 40%

 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

08.06.2016

Экспорт мяса птицы и субпродуктов в январе-мае 2016 г. вырос на
40,6% - до 87,353 тыс. т. Об этом идется в сообщении Государственной
фискальной службы, передает allretail.ua
Согласно сообщению, Украина экспортировала курятины на сумму $106,15 млн. При
этом импорт составил 26,598 тыс. т (на $11,1 млн), что на 47% выше показателя за январьмай 2015 г., который составлял 18,074 тыс. т (на $84,8 млн). Отмечается, что Украина в 2015
г. сократила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 7,7% - до 161,284 тыс. т, импорт этой
продукции вырос на 0,4% по сравнению с 2014 г. - до 61,25 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Риболовна галузь опановує
електронні сервіси
08.06.2016

За минулий рік в Україні офіційно було виловлено 80 тисяч тонн риби,
проте, за словами голови Державного рибного агентства Яреми Коваліва,
насправді ці показники становили майже 200 тисяч тонн.
«Основні обсяги вилову рибу були «в тіні», - заявив посадовець на прес-конференції
в Будинку уряду. За його словами, суть реформ, які тривали в Держрибагентстві протягом
останнього року, полягала у впровадженні нових підходів до функції контролю в рибній
галузі. Результатом реформ у Держрибагентстві Ярема Ковалів називає започаткування
пілотного проекту з роботи рибного патруля, який поки що діятиме лише в Києві та
Київській обл. За його словами, торік у грудні Держрибагентство отримало дві тисячі анкет
від охочих стати рибними патрульними, з них було підібрано 700 претендентів, і лише 45
осіб зараховано до лав патруля. Усі етапи добору нових рибних патрульних відбувалися
прозоро і відкрито, у режимі онлайн-трансляції. Претенденти проходили тестування не
лише на знання законодавства, а й на фізичну підготовку, складали психологічні тести. З
початку цього тижня новий рибний патруль вийшов на воду в тестовому режимі, освоюючи
на практиці теоретичні знання. За цей короткий період рибні патрульні виявили
правопорушень на 38 тис. грн, вилучили 100 кг риби і виписали штрафи на 16 тис. грн. …
Читати повністю >>>
© Вікторія ВЛАСЕНКО
За матеріалами ukurier.gov.ua
 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СОЛІ

ДП «Артемсіль» виділить 58 млн грн на
модернізацію виробництва
09.06.2016

Державне підприємство «Артемсіль» має намір направити 58 млн грн
на модернізацію виробництва в 2016 р. Про повідомив виконуючий
обов'язки директора підприємства Володимир Доля.
«Відповідно до підписаного на поточний рік фінансового плану, 115 млн грн буде
передбачено на капітальні інвестиції, у тому числі близько 58 млн грн на модернізацію
виробництва», - сказав він. Компанія оголосила про проведення торгів із закупівлі систем
для очищення солі - фотосепараторів, а також має намір провести торги із закупівлі
пакувальної лінії. «Ми хочемо поліпшити якість солі, що відвантажуємо споживачам - і
українським, і зовнішнім. Хочемо з 1 ґатунку перейти на вищий, у якому вміст NaCl
підвищиться з 97,5% до 99%, тобто це буде сіль більш високого очищення й білосніжного
кольору», - пояснив Володимир Доля. Цього вдасться досягти за допомогою установлення
лінії фотосепарації, що дасть можливість видалити темні включення в солі й нерозчинні
залишки, і зробить її білою. Також компанія має намір обновити впакування. «Ми
поставили для себе план - вересень місяць. До Нового року мають намір вивести новий
продукт на ринок України, будемо повністю заміщувати сіль старого зразка», - зазначив
керівник. Ці заходи, швидше за все, позначаться на цінах на кінцевий продукт, але поки не
уточнює, як сильно. Нагадаємо, в 2015 році «Артемсіль» виробило 2,019 млн тонн солі.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
 РИНОК КРУП

09.06.2016

В среду, 8 июня 2016 года в Киеве стартовала крупнейшая
агропромышленная выставка Восточной Европы - XXVIII Международная
агропромышленная выставка «АГРО-2016».
Хлебозавод «Салтовский» и Северодонецкий хлебозавод (предприятия Lauffer
Group) приняли участие в выставке, украсив своей хлебобулочной продукцией экспозиции
Харьковской и Луганской областей. Многообразие пшеничных и ржаных хлебов, булок,
сдобы – харьковские и луганские пекари предоставили участникам выставки широкий
ассортимент собственной продукции, которая давно и по праву заслужила признание
потребителей. Хлебное изобилие, символизирующее широкую и гостеприимную
украинскую душу, стало настоящим подарком для всех, кто пришел посмотреть, чем богата
Луганщина и Слобожанщина.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Lauffer Group
«Одесский каравай» открывает двери для тех, кто находится
в активном поиске работы
09.06.2016

14 июня т.г. крупнейший производитель хлебобулочной продукции
в регионе «Одесский каравай» совместно с Одесским ГЦЗ проводит день
открытых дверей для лиц, которые находятся в активном поиске работы.
Проект государственно-частного партнерства, получивший название «Социальный
перекресток», направлен на эффективный поиск новых квалифицированных кадров для
хлебозаводов «Одесского каравая» путем ознакомления потенциальных соискателей с
вакансиями, условиями и спецификой работы непосредственно на предприятии, получения
информации об уровне заработной платы, социальных гарантиях, бонусах, а также о
возможностях для переобучения и стажировки. Помимо этого, проект направлен на
снижение уровня безработицы в Одессе. Международная группа компаний LAUFFER GROUP
входит в десятку перерабатывающих компаний Украины и является одним из мировых
лидеров в сегменте изготовлении муки и хлебобулочных изделий. По результатам 2013
года оборот группы составил $415 млн. Группа компаний работает в Украине 14 лет и
включает
около
100
предприятий,
работающих
в
различных
сегментах
продовольственного производства. Учредитель и мажоритарный акционер Lauffer Group –
Александр Лещинский. Под его началом группа компаний стала лидером отрасли
переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания.
Александр Лещинский непосредственно руководит группой компаний и продолжает
инвестировать в Украину, невзирая на кризис и жесткие условия для развития бизнеса. Под
руководством Александра Лещинского группа компаний трансформировалась из
разрозненных активов по всей стране в структурированный вертикальноинтегрированный холдинг, управляемый в соответствии с европейскими стандартами. В
январе 2014 года Lauffer Group стала членом Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) и
Американской торговой палаты в Украине (AСС).
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Lauffer Group
Выпуск хлебобулочных изделий в апреле
сократился до 94,9 тыс. тонн

10.06.2016

Выпуск хлебобулочных изделий сократился до 94,9 тыс. тонн в
апреле против 96 тыс. тонн в марте. Об этом сообщила Государственная
служба статистики.
В январе-апреле выпуск хлебобулочных изделий сократился до 373 тыс. тонн по
сравнению с 386,5 тыс. тонн в январе-апреле 2015 года. Как сообщала « Агро Перспектива»,
в феврале выпуск хлебобулочных изделий составил 89 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Винницкой обл. будут работать
6 сахарных заводов

Міністр пообіцяв підтримку
гречкосіям

07.06.2016

06.06.2016

Міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий
запевнив, що vіністерство надаватиме підтримку фермерам, які
вирощують гречку. Про це він сказав у інтерв’ю УНІАН.
«Ми будемо надавати підтримку фермерам, які вирощують гречку, щоб формувався
надлишок запасів, який буде відповідно впливати на ціну. Зараз ситуація не ідеальна, але
вона до певної міри стабільна, - зазначив міністр. - Посіви в 2016 р. більші, ніж у минулому, і
ми будемо їх збільшувати». У наступному році, за словами міністра, буде краща ситуація.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
Гречка будет дальше расти
в цене - эксперт
10.06.2016

В течение июня гречка будет дорожать каждую неделю на полторы
гривны и к концу месяца достигнет средней цены в 38 грн. Об этом
рассказал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков
торговых сетей Алексей Дорошенко.
Дорошенко уже больше 20 лет работает в этой отрасли. Он знает, как формируются
цены на продукты в магазинах и как они зависят от урожая. «До конца июня состоится
интересное событие. Впервые гречка по цене сравняется с курятиной. По статистике,
сейчас средняя стоимость гречки в стране 34 гривны, а курятины – 38 гривен. Каждую
неделю гречка дорожает на полторы гривны. Государство вообще не обращает внимание
на то, что происходит на этом рынке. Соответственно люди, которые купили весь
(прошлогодний) урожай, каждую неделю поднимают цены на полторы гривны. Причины,
кроме монополизма, – никакой. Это просто желание отдельных людей получить
сверхприбыль», – говорит Дорошенко. «Комитет исследует рынки потребительских (в том
числе социально значимых для населения) товаров и выясняет, связаны ли причины
резкого увеличения цены на крупу гречневую с нарушениями законодательства о защите
экономической конкуренции. Расследуем возможные антиконкурентные согласованные
действия производителей гречневой крупы. Если окажется, что участники рынка – в
сговоре, Комитет может наложить штрафные санкции в размере до 10% от дохода за
предыдущий финансовый год, а также – дать рекомендации с целью устранения
нарушений», – говорится в свежем информационном дайджесте АМКУ.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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Хлебопекарные предприятия Lauffer Group
принимают участие в «АГРО-2016»

В 2016-м в Винницкой области будут работать все 6 сахарных
заводов. Об этом рассказал первый заместитель главы Винницкой OДА
Андрей Гижкo, передает agroperspectiva.com
"В Винницкой области в этом году под свеклу- 53 тыс. га, это на 2 тыс. га больше, чем
в прошлом. Поэтому, несмотря на огромные затраты, эта культура является рентабельной.
В 2016-м году будут работать все 6 сахарных заводов, - заверил чиновник. - Сейчас
проходит большая реконструкция, в тoм числе, отказ от уменьшения количества
потребления газа при выработке сахара. Это разрешит уменьшить расходы на
производства 1 тoнны сахара на 20–25% ". Говоря о цене на сахар, Андрей Гижко отметил:
"Этот вопрос маркетинга, даже цена в 14 гривен все-таки есть прибыльной, но каждый
хочет получить максимальную прибыль. Если цена на газ не изменится, тo стоимость
сахара останется такой же ".
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
Экспорт украинского сахара
уменьшился на 19%
07.06.2016

За 5 месяцев текущего года украинские компании экспортировали
сахара на 23,4 млн. долл., что на 19% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года , cообщает ассоциация "Укрцукор".
В натуральных измерителях объемы торговли уменьшились значительно - с 73,7
тыс. т в январе-мае 2015 до 46,2 тыс. т в январе-мае 2016. Основным рынком сбыта для
украинского сахара остается Румыния, в которую было продано 44,15% экспорта.
Примечательно, что в мае поставки в эту страну не осуществлялись, так как квота на
поставки в ЕС уже исчерпана. Второе место по объемам экспорта занимает Казахстан.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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ТОП-3 импортера сахара из Украины

 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 РИНОК

07.06.2016

Украинские компании за 5 месяцев текущего года экспортировали
сахара на $23,375 млн, что на 19% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года ($28,887 млн). Об этом сообщает ассоциация «Укрцукор».
В натуральных измерителях объемы торговли уменьшились значительнее - с 73,7
тыс. т в январе-мае 2015 г. до 46,2 тыс. т в январе-мае 2016 г. Основным рынком сбыта для
украинского сахара остается Румыния, в которую было продано 44,15% экспорта (на $10,32
млн). При этом в мае поставки в эту страну не осуществлялись, так как квота на поставки в
ЕС уже исчерпана. Второе место по объемам экспорта занимает Казахстан, куда было
продано сахара на $7,67 млн (в т. ч. на $3,05 млн в мае). В Молдову было продано сахара на
$1,3 млн, в том числе в мае - на $0,49 млн. Отметим, 5 мая 2016 г., в Украине завершился сев
сахарной свеклы. Культурой засеяно 282 тыс. га. Согласно прогнозу USDA, в 2016 году
урожай сахарной свеклы в Украине увеличится на 15% - за счет роста посевных площадей.
Производство сахара составит 1,7 млн т.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 КОМПАНІЇ

У Волчанского и Полтавского маслоэкстракционных
заводов новые руководители

Україна збільшила імпорт молочних
продуктів на 13,6%
08.06.2016

За п’ять місяців в Україну було поставлено 5,2 тис. т молочних
продуктів, що на 13,6% перевищує минулорічні показники. Про це
повідомляє аналітична служба компанії Dykun.
Імпорт молока та вершків незгущених у звітному періоді склав 160 тонн, що на 45%
більше, ніж роком раніше. У грошовому вираженні імпорт виріс на 20% - до 262 тис. дол.
Завозили продукт з Німеччини (77 тис. дол; 29,4%) та Бельґії (56 тис. дол.; 21,37%).
Поставки молока та вершків згущених за звітний період склав 400 тонн проти 212 тонн
роком раніше (+88%). У той же час, в грошовому вираженні імпорт виріс на 62% - до 784
млн дол. Країнами-постачальниками були: Білорусія (443 тис. дол.; 56,6%) та Росія (124 тис.
дол.; 15,84%). Імпорт вершкового масла в Україну за звітний період виріс в натуральному
вираженні до 658 тонн проти 128 тонн роком раніше. У грошовому вираженні імпорт масла
склав 2,1 млн дол., тоді як роком раніше - 563 тис. дол. Завозили його з Нової Зеландії (392
тис. дол; 18,33%), Молдови (340 тис. дол.; 15,9%) та Нідерландів (336 тис. дол.; 15,72%). В
той же час, імпорт сирів зріс на 20% та склав 2,2 тис. т. Купували його найбільше у Польщі
(3,3 тис. дол.) та Німеччині (2,5 тис. дол.). В той же час, імпорт сироватки зменшився на
34% - до 274 т, а кисломолочної продукції майже на третину, до 1,07 тис. т.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

06.06.2016

Наблюдательные
советы
Волчанского
и
Полтавского
маслоэкстракционных заводов, входящих в состав агрохолдинга
"Кернел", переизбрали на новый срок директоров предприятий.
Как говорится в сообщениях предприятий в системе раскрытия информации
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Набсовет Волчанского
маслоэкстракционного завода переизбрал на должность директора Александра Долженко.
Контракт был заключен до 30 июня 2017 г. До этого он занимал должность директора, а
ранее замдиректора предприятия. Набсовет Полтавского маслоэкстракционного завода
переизбрал на должность директора Сергея Данильченко. Контракт был заключен до 30
июня 2017 года. До этого Данильченко занимал должность замдиректора компании "ПоезКернел груп", а ранее - директора Волчанского маслоэкстракционного завода. Как сообщал
УНИАН, агрохолдинг "Кернел" в 2015 финансовом году (ФГ, июль 2014 г. – июнь 2015 г.)
получил 106,9 млн долл. чистой прибыли против 98,3 млн долл. чистого убытка в 2014 ФГ.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Производитель "Олейны" открывает завод
в Николаеве за $180 млн
07.06.2016

"Бунге Украина" на территории Николаевского морского порта
открывает производственно-перегрузочный комплекс, в который
входит один из крупнейших в Украине заводов по производству растительного масла,
масляный терминал и расширенные мощности зернового терминала.
Стоимость проекта составляет $180 млн. В компании отмечают, что строительство
нового производственного комплекса является одним из крупнейших американских
инвестиций в аграрный сектор экономики Украины. Новый производственноперегрузочный комплекс "Бунге Украина" сможет перерабатывать и переваливать 1 млн
тонн продукции. Напомним, что "Бунге Украина" анонсировала строительство комплекса
еще в апреле 2013 года. Согласно сообщению компании, на территории, примыкающей к
зерновому терминалу Бунге в Николаевском МТП, планируется построить
сверхсовременный завод по переработке масличных и расширить мощности имеющегося
зернового терминала, с целью обеспечения растущих потребностей экспортного рынка.
"Новый промышленный комплекс в Николаевском порту усилит мировое лидерство
"Бунге" в сфере переработки масличных и логистики. Реализация проекта также принесет
неоспоримую пользу украинским сельскохозяйственным производителям, расширив
отечественные экспортные мощности по поставкам зерна, маслосемян, сырого масла и
других продуктов переработки на быстрорастущие рынки стран Ближнего Востока,
Северной Африки и Азии", - говорит Тонни Йенсен, генеральный исполнительный
директор "Бунге" в Европе, странах Ближнего Востока и Африки. Компания "Бунге Украина"
входит в международную группу "Бунге", которая осуществляет свою хозяйственную
деятельность на рынке сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РИНОК

Украина уже экспортировала 1,9 млн тонн
подсолнечного масла
07.06.2016

В течение января-мая 2016 Украина экспортировала 1,9 млн тон тонн
подсолнечного масла на 1,5 млрд долл. Об этом сообщает Государственная
фискальная служба Украины.
Вместе с тем импорт составил 428 тонн на 507 тыс. долл. Положительное сальдо
внешней торговли маслом составило 1,5 млн долл. Крупнейшим импортером за этот
период стала Индия, которая импортировала украинского масла на 435,7 млн долл. На
втором месте оказался Китай - на 186,9 млн долл., третье заняли Нидерланды - на 155,6 млн
долл. Вместе с тем, в мае Украина экспортировала масла на 297,5 млн долл. А вот
импортирует Украина масло в основном (87,6%) из России - на 445 тыс. долл. с начала года.
Напомним, в 2015 году Украина экспортировала 3,9 млн тонн масла в 3 млрд долл.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК М'ЯСА & М'ЯСОПРОДУКТІВ

Выпуск свежей говядины и телятины в апреле
увеличился до 4,3 тыс. тонн
08.06.2016

Выпуск свежей и охлажденной говядины и телятины увеличился до
4,3 тыс. тонн в апреле, против 4,1 тыс. тонн в марте. Об этом сообщила
Государственная служба статистики.
В январе-апреле выпуск свежей и охлажденной говядины и телятины сократился до
14 тыс. тонн по сравнению с 15,5 тыс. тонн в январе-апреле 2015 года. Как сообщала « Агро
Перспектива», в феврале выпуск свежей говядины и телятины составил 3,1 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
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Падение цен на украинские молокопродукты
прекратилось
10.06.2016

Операторы полагают, что выпуск товара ощутимо не вырастет в
сравнении с 2015 годом (в т.ч. из-за проблем с внишними продажами сырных
продуктов), а произведённый товар в скором времени уйдёт на экспорт.
Поэтому есть большая вероятность молочного дефицита в предстоящем зимнем
межсезонье. В итоге, ряд компаний приняли решение сделать закладку сливочного масла,
что и послужило прекращению падения стоимости данного товара. По сухому молоку
причина немного другая. Волей-неволей украинские молочные заводы вынуждены
наращивать выпуск сухого молока. При этом у многих операторов себестоимость
производства выше рыночной стоимости. По этой причине компании побогаче работают на
склад в надежде на улучшение рыночной конъюнктуры. Лишь поэтому цены на сухое
молоко перестали падать. Экспортные цены, кажется, тоже перестали падать. В странах СНГ
прекрасно понимают, что дешевле чем в Украине им товар не купить (ни Россия, ни
Беларусь не конкурентные по цене). Поэтому трейдеры побогаче все же закупают
украинский товар впрок.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 КОМПАНІЇ

На Хмельниччине запустили мини-завод по
производству молочки
06.06.2016

Грузинская компания «Кобулетури» запустила в с. Росоша
Хмельницкой области современный мини-завод по производству
молочной продукции, сообщает «Подольская интернет газета».
Сообщается, что новое производство организовано на базе бывшего маслозавода.
«Предприятие начало деятельность с масштабной реконструкции. Заменено все
оборудование, отремонтированы стены, потолок, а также полностью заменена
канализация. Вся коммуникация от приемки молока до готового продукта - новая и
современная. И в результате такой работы теперь функционирует уникальный мини-завод
с новым для украинцев продуктом. Завод производит продукцию с нашего украинского
сырья, а вот методы и технологии производства очень отличаются», - рассказала
коммерческий директор компании «Кобулетури» в Украине Анна Сендаль. По словам
главного технолога производства Надежды Кирилюк, завод предусматривает производство
8 видов продукции: пастеризованное молоко, йогурт, сметана, брынза, сыр, кефир и масло.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
ОАО «Ковельмолоко» сменило
владельца
08.06.2016

ОАО «Ковельмолоко» (Волынская область) продали новым
владельцам, - рассказал председатель Ковельской РГА Виктор Козак. Об
этом сообщает портал hubs.ua
«Ковельмолоко» приостановило сейчас свое производство, но туда уже зашел другой
инвестор. «Ковельмолоко» перепродан и мы надеемся, что уже в этом году или в
следующем оно должно заработать», - сказал он. Отмечается, что кто стал новым
владельцем молокоперерабатывающего завода в Ковеле, пока неизвестно. ОАО
«Ковельмолоко» - одно из ведущих предприятий по переработке молочного сырья
Западного региона. Предприятие создано в 1996 году на базе Ковельского комбината
молочных продуктов (завод был построен в 1966 г.). Производственные мощности завода
позволяют перерабатывать 700 тонн молока в сутки.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
Компания "Дубномолоко" может получить разрешение
на экспорт продукции в ЕС
08.06.2016

В ближайшее время будет рассмотрено решение относительно
экспорта молочной продукции компании "Дубномолоко" в ЕС. Об этом
сообщил председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.
По его словам, в этом году три предприятия получили разрешение на поставки
молочной продукции на европейский рынок. "Три предприятия мы уже отработали, еще
одно будет подано в ближайшее время - это "Дубномолоко", - сообщил Владимир Лапа.
Также председатель Госпродпотребслужбы отметил, что трудно было первым
предприятиям, так как на базе их проверялась действенность украинской системы
контроля. "Другим будет проще, ведь проверка будет осуществляться нашим
территориальным органом. Если будут выявлены несоответствия, к предприятию будут
применены корректирующие меры. Потом направляем в центральный аппарат, только
после этого подаются предложения европейской стороне относительно расширения
перечня предприятий. С процедурной точки зрения это гораздо проще, чем когда было при
инициировании экспорта на европейский рынок. Однако существуют жесткие требования,
которые нужно соблюдать", - подчеркнул Владимир Лапа.
Читать полностью >>>
По материалам proagro.com.ua
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 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ

Президентская фабрика Roshen в Кременчуге
ежемесячно уменьшает обороты

Выпуск водки в апреле увеличился
до 845 тыс. дал

10.06.2016

Фабрика Roshen в Кременчуге уменьшает объемы производства
продукции. Согласно статотчетности, в январе-мае фабрика произвела
20 тыс. 954 т продукции, что на 13% меньше, чем за соответствующий
период 2015 года.
При этом на предприятии отмечают, что кондитерская фабрика работает в
нормальном режиме. Напомним, в январе-апреле фабрика произвела 10 тыс. т продукции,
что на 13,5% меньше, чем за соответствующий период 2015 года. В 2015 году
Кременчугская кондитеская фабрика сработала с чистой прибылью 2 млн. 233 тыс. грн.,
против 5 млн. 402 ты.с грн. убытка в 2014 году. Кременчугская кондитерская фабрика
основана в 1898 г. В настоящее время фабрика входит в состав корпорации Roshen. Фабрика
производит около 5% от общеукраинского производства кондитерских изделий. Фабрика
выпускает также карамель под торговыми маркамиRoshen, «Шипучка», «Малибу», «Капри»,
«Эклер» и др. Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленноинвестиционного концерна» («Укрпроминвест», г. Киев) и принадлежит к бизнес-активам
Президента Украины Петра Порошенко.
Читать полностью >>>
По материалам kg-ua.com
 КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ

Компания "Левада" начала экспортировать
пельмени в Китай
07.06.2016

Компания "Левада", крупнейший производитель замороженных
полуфабрикатов, осуществила экспорт первой партии замороженных
полуфабрикатов весом около 3,5 тонн в Шанхай (Китай).
"Прибывшая в Шанхай партия состоит из 23 товарных позиции общим весом около
3,5 тонн. Это вареники, блины, пирожки, равиоли, чебуреки, хинкали, мафины, круассаны ",
- сообщил директор офиса компании Fialan в Китае, выступающей партнером "Левады" по
выводу продукции на рынок этой страны, Роман Кривошеев. По данным компании,
рецептура указанных изделий была адаптирована под вкусовые предпочтения китайцев.
Изменения в рецептуре также были обусловлены требованиями карантинной службы
Китая. Многие позиции, которые сейчас успешно экспортируются "Левадой" в другие
страны, к ввозу в Китай запрещены (например, изделия, содержащие мясо и мак). "Очень
сложно сейчас делать какие-либо прогнозы насчет планируемых объемов, так как идет
переговорный процесс с китайскими партнерами, но есть больший интерес, а емкость
рынка огромна", - прокомментировал планы компании учредитель "Левады" Дмитрий
Волков. Компания "Левада" основана в 1998 году. Компания на заводе в Одессе выпускает
пельмени, вареники, тесто, хинкали, котлеты, блины, маффины, штрудели, круассаны и др.
Основными экспортными направлениями являются Беларусь, Молдова, Казахстан,
Израиль, Грузия и др.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 НАПОЇ
 РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

Выпуск воды газированной в апреле
увеличился до 7,1 млн. дал

08.06.2016

Выпуск воды газированной увеличился до 7,1 млн. дал в апреле
против 5,4 млн. дал в марте. Об этом сообщила Государственная служба
статистики.
В январе-апреле выпуск воды газированной сократился до 20,1 тыс. тонн по
сравнению с 20,6 тыс. тонн в январе-апреле 2015 года. Как сообщала « Агро Перспектива», в
феврале выпуск воды газированной составил 4,6 млн. дал.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
 КОМПАНІЇ

Компания "Кока-Кола" купит станцию
"Контурглобал солушнс Украина"
06.06.2016

АМКУ выдал разрешение ИП "Кока-Кола Бевериджис Украина"
приобрести активы в виде целостного имущественного комплекса ООО
""Контурглобал Солушнс Украина" (оба Киевская обл.).
Ранее, ООО "Контурглобал Солушнс Украина" построила квадрогенерационную
станцию на "Кока-Кола Бевериджиз Украина". По словам вице-президента "Контурглобал
Солушнс Украина" Юрия Саквы, станция будет вырабатывать для предприятия электро- и
тепловую энергию, холод и углекислый газ. Электрическая мощность станции составляет 6
МгВт, тепловая также 6 МгВт. Вырабатываемый станцией углекислый газ будет
использоваться при приготовлении продукции компанией "Кока-Кола Бевериджиз
Украина". Инвестиции в проект оставили €18 млн. Компания ContourGlobal основана в 2005
г, является разработчиком и оператором на рынке электроэнергии и централизованного
теплоснабжения предприятий. Владеет 41 электростанцией общей мощностью около 3718
МВт в 17 странах мира в Африке, Южной и Северной Америке, Европе. "Кока-Кола
Бевериджиз Украина" входит в состав компании Coca-Cola Hellenic Group, работающей в 28
странах. Coca-Cola Hellenic Group является одним из крупнейших производителей
продукции под торговыми марками The Coca-Cola Company в мире и крупнейшим ботлером
в Европе. Официальное представительство компании Coca-Cola в Украине было открыто в
1992 г. Первый завод компании в Украине открылся во Львове в 1994 г. В 1998 г. заработал
завод компании "Кока-Кола Бевериджиз Украина" в г Бровары (Киевской обл.). Продукция
распространяется через 21 дистрибьюторский центр. ИП "Кока-Кола Бевериджиз Украина"
производит и реализует безалкогольные напитки под различными товарными знаками,
большинство из которых принадлежит The Coca-Cola Company.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua

09.06.2016

Выпуск водки увеличился до 845 тыс. дал в апреле против 577 тыс. дал
в марте. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В январе-апреле выпуск водки увеличился до 6094 тыс. дал по сравнению с 5732,8
тыс. дал в январе-апреле 2015 года. Как сообщала « Агро Перспектива», в феврале выпуск
водки составил 2,8 млн. дал.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
Рейдерство горілчаного заводу псує Україні імідж інвестиційно
привабливої країни – нардеп
10.06.2016

Факт захоплення лікеро-горілчаного заводу у Черкаській області є
прикладом того, як українські політичні особи впливають на негативний
імідж України у світі серед іноземних інвесторів. Таку думку у коментарі
УНН висловив народний депутат України Сергій Лещенко.
“Я знаю про цю історію особисто від посла Франції, ми її обговорювали неодноразово
як приклад того, як українські політичні особи негативно впливають на імідж України у
світі серед іноземних інвесторів. Це призводить до того, що Україна сприймається як
країна, де права інвесторів не захищені, де активи, які були створені за участю іноземних
інвесторів, можуть бути просто у якийсь момент взяті під контроль українськими
політиками. І це, звичайно, відвертає, тому що у посла немає таких важелів впливу, як у
депутата”, - повідомив він. Також, на думку С.Лещенка, ситуація, що склалася на
підприємстві, є одним із постійних подразників у відносинах між Україною та Францією. “Я
можу додати лише до того, що було оприлюднено у статті, яку оприлюднив журнал „Новое
Время“. Про те, що Логвинський був засновником цієї фірми, яка зрештою придбала за
смішною ціною завод, в який було інвестовано багато мільйонів євро французькими
інвесторами. Ця історія є одним із постійних подразників у відносинах між Україною і
Францією”, - наголосив він. С.Лещенко також висловив сподівання стосовно того, що НАБУ
покарає осіб, причетних до захоплення заводу. “Я вважаю, що треба покарати осіб, які були
причетні до того, що вихоплено контроль над підприємством, яке було об’єктом
інвестування із боку європейської компанії”, - сказав він. Нагадаємо, НАБУ відкрило
кримінальне провадження за фактом захоплення лікеро-горілчаного заводу у Черкаській
області, в рамках якого перевірить причетність до незаконних дій народного депутата
Георгія Логвинського від “Народного фронту”. Як раніше повідомляв УНН, французька
компанія “Marie Brizard Wine & Spirits” не втрачає надії повернути свій український актив
(Черкаський лікеро-горілчаний завод) у судовому порядку.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підвищення акцизу на сигарети:
Війна триває
10.06.2016

Минулого тижня під час зустрічі з громадськими організаціями
міністр фінансів Олександр Данилюк підтвердив готовність і надалі
підвищувати акцизи на сигарети.
Експерти Реанімаційного Пакету Реформ також звернулися до міністра фінансів з
власними пропозиціями щодо збільшення ставок акцизів на тютюн у 2017 році, та у
довгостроковій перспективі у наступні роки. Вочевидь, ця ініціатива, якщо вона буде
започаткована, наштовхнеться на потужну протидію тютюнового лобі. В той же час, таке
підвищення є неминучим, з огляду на потребу додаткових надходжень до бюджету,
міжнародні зобов’язання та громадське здоров’я. Величина акцизних ставок була каменем
спотикання ще під час голосування змін до податкового кодексу у грудні 2015 року. По ним
так і не змогли домовитися голова податкового комітету Ніна Южаніна та міністр фінансів
Наталія Яресько. Головна відмінність їх позицій полягала в тому Яресько пропонувала
збільшити специфічну ставку акцизу на сигарети на 40%, тоді як Южаніна, вважала що 20%
зростання буде достатньо (нагадаю, рівень інфляції минулого року становив 43%). Врешті
решт парламент підтримав пропозицію Мінфіну. Фінансові результати 4-х місяців 2016
року дають нам змогу пересвідчитися хто із високопосадовців був правий. Надходження в
бюджет від запроваджених з 1 січня ставок акцизу почалися тільки з лютого. За даними
Держказначейства за лютий-квітень 2016 року від тютюнових акцизів отримано 8,25 млрд.
грн., що на 3,2 млрд. грн. більше ніж за аналогічний період 2015. Якщо припустити, що обсяг
ринку той самий, то при ставках на 20% більших (варіант Южаніної, який не пройшов)
додаткові надходження були б удвічі меншими ніж при діючих ставках (які зросли на 40% у
варіанті Мінфіну). Тобто, потенційні втрати бюджету у розмірі 1,6 млрд грн і є ціна лобі
голови комітету. Відповідно, виникають питання. Чи готова зараз Южаніна публічно
визнати, що її позиція була хибною і в подальшому вона буде підтримувати суттєве
зростання ставок акцизу на тютюн? Як вона буде сприяти виконанню статті 352 Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС, яка зокрема, передбачає «поступове наближення акцизних
ставок на тютюнові вироби»? Мінімальний рівень акцизу в ЄС на 1000 сигарет складає 90
євро, тоді як в Україні – близько 15 євро. Чи підставили тютюнові корпорації голову
комітету своїми розрахунками, чи це був її свідомий вибір на користь нижчих ставок, і, як
бачимо, ймовірних втрат держбюджету? За будь яких відповідей насмілюсь надати кілька
порад міністру фінансів, адже саме від нього зараз залежить початок битви за акциз.
Прислухайтеся до розрахунків справжніх фахівців, а не тому, з чим вам не буде давати
проходу сигаретне лобі! Залучайте союзників – ВООЗ, Світовий банк, громадські організації.
Саме завдяки їх наполегливості надходження до бюджету від тютюнових акцизів зросли в
Україні з 3,5 млрд грн 2008-го до 22,2 млрд грн у 2015-му. При цьому обсяги продажу
зменшився з 125 млрд до 73 млрд сигарет. Поширеність куріння в Україні за ці роки, за
даними Держстату, скоротилася на 28%. Суттєве зростання тютюнових акцизів в усіх
країнах дає подвійний виграш: доходи бюджету зростають, а люди менше курять, а отже
менше хворіють та вмирають.
Читати повністю >>>
За матеріалами blogs.lb.ua
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 ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Как Arber одевал футбольную сборную
Украины к Евро 2016

В Украине появится лесная биржа
08.06.2016

На текущий момент 27% постоянных лесопользователей не
относятся к сфере Гослесагентства. Об этом сообщил гендиректор ГП
"Лесохозяйственный
инновационно-аналитический
центр"
Гослесагентства Павел Васильев.
"У государства не существует единой общей системы учета и отчетности. Также
накопилось много проблем в сфере упорядочения базы лесов", - отметил он. Чтобы решить
эти проблемы, "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" и "Гослеспроект"
внедряют новую программную платформу, которая позволит сделать публичной
информацию о лесопользовании в Украине. Специальные программы на базе Androidприложений позволят общественности следить за законностью использования лесных
ресурсов страны. Одна из ключевых проблем, по словам Павла Васильева, заключается в
отсутствии единой цепочки электронных документов, которая позволила бы отследить
путь древесины от ее заготовки до продажи конечному потребителю. "Это касается и
электронной базы лесорубочных билетов, маркировки леса и транспортных документов.
Уже подготовлена к внедрению общегосударственная система электронного учета", сказал Павел Васильев. По его словам, доступ к этой системе будут иметь в том числе
представители налоговых органов и МВД. Контролеры смогут, в частности, проверить
легальность происхождения древесины. Ведь сейчас есть только электронный реестр
сертификатов на древесину, а сами документы выдаются в бумажном виде. "Наша задача до конца года перейти на полностью электронную систему учета и отчетности", - отметил
гендиректор ГП "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр". Кроме того,
при помощи ассоциации "Союз бирж Украины" разработана система биржевых торгов
древесиной, которая будет презентована в ближайшее время. …
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Електронний облік для всіх постійних лісокористувачів допоможе
побороти тіньовий ринок деревини

04.06.2016

Персональные мерки, ручной раскрой и индивидуальный пошив –
далеко не все преимущества костюмов сборной Украины от Arber и
Андрея Шевченко. Об єтом пишет rau.com.ua
В этом году к внешнему виду футболистов сборной Украины Федерация футбола
страны подходила особенно тщательно. Ведь матчи финальной стадии Евро-2016 будут
проходить во Франции, которая является законодателем мод в одежде. Кроме того, так уж
повелось, что футбольным соревнованиям всегда предшествуют «дуэли» между
известными дизайнерами-модельерами. Во всем мире футбольные сборные одеваются в
одежду известных национальных торговых марок: Италия – Dolce&Gabbana, Англия –
Marks&Spencer, Германия – HugoBoss. Официальным поставщиком деловой одежды нашей
команды много лет является украинский бренд Arber. «Национальный бренд Arber
является давним партнером Федерации футбола Украины. В течение многих лет мы
являемся официальным поставщиком деловой одежды для игроков и официальной
украинской делегации. Мы одевали украинскую сборную для участия в финале Чемпионата
мира 2006 года в Германии, а позже - на Евро-2012. Нам приятно, что украинский футбол
поддерживает эту тенденцию, стремится заботиться об имидже наших спортсменов и
государства в целом. Поэтому и в этом году мы пытались вложить максимум энергии и
творческих усилий, чтобы наши футболисты достойно выглядели на этом престижном
международном турнире», - подчеркнул директор ТМ Arber Вадим Золотаревский.
Любопытно, что соавтором нового делового костюма для нашей сборной выступил ее
тренер, обладатель «Золотого мяча» и большой знаток моды Андрей Шевченко. В качестве
образца он передал дизайнерам Arber собственный костюм, сшитый вручную известным
итальянским мастером. Взяв его за основу, украинские специалисты разработали свою
модель, с учетом особенностей роста и комплекции каждого игрока.
Читать полностью >>>
По материалам rau.com.ua
Одесская статистика ко Дню работников
легкой промышленности

10.06.2016

Тимчасово виконуюча обов’язки Голови Державного агентства
лісових ресурсів України Христина Юшкевич в інтерв’ю ІА «Укрінформ»
розповіла про систему електронного обліку деревини.
На сьогодні система електронного обліку деревини функціонує на підприємствах
Держлісагентства та охоплює близько 99% всієї заготовленої деревини підприємствами
відомства. «При закупівлі деревини на лісосіці на кожну колоду має прикріплятися бирка,
яка має свій номер і яка зареєстрована у системі електронного обліку. Окрім цього, на
деревину ще видаватиметься сертифікат походження. Всі ці дані вводитимуться в єдину
електронну базу, і ми зможемо відслідкувати, де заготовлялася деревина, куди вона
рухається, хто її купив, якщо деревина, звісно, вирубана на лісосіках Держлісагентства.
Більш того, з бирки за допомогою смартфона можна зчитати усю цю інформацію», зазначила Христина Юшкевич. За її словами, така система має бути запроваджена для всіх
постійних лісокористувачів. «Ми хочемо одразу після запуску роботи такої системи для всіх
постійних лісокористувачів видати спільний наказ з ДФС та МВС, аби і ці структури змогли
долучитись до контролю над обігом деревини в Україні», - повідомила Христина Юшкевич
Читати повністю >>>

Читайте в інтерв’ю повністю >>>

За матеріалами прес-служби Держлісагентства
 МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Бывший рекламист из Донецка Дмитрий Игнатов
открыл мебельное производство

09.06.2016

На 74 предприятиях текстильного производства, производства
одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов в Одесской области в
прошлом году работало 2,5 тыс. человек, что на 18,7% меньше, чем в 2014 г.
Номинальная заработная плата одного среднесписочного штатного работника
составила 2764 грн (62,2% среднего уровня по промышленности области). По сравнению с
2014 г. заработная плата выросла на 18,6%. Несмотря на общее снижение в 2015 г. объемов
производства (на 10,9%), увеличились объемы производства постельного белья - в 9 раз,
комбинезонов мужских и мальчишеских из ткани хлопчатобумажной или из
синтетических, производственных и профессиональных - в 4 раза, рубашек (кроме
трикотажных), мужских и мальчишеских - в 3 раза, колготок, чулок, носков и изделий
чулочно-носочных других, трикотажных машинного и ручного вязания - на 45%, пиджаков
и блейзеров мужских и мальчишеских из ткани хлопчатобумажной или из синтетических,
производственных и профессиональных - на 41%. За прошлый год предприятия
текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других
материалов получили 62,6 млн.грн прибыли (больше в 9,8 раза, чем в 2014 г.), В основном
за счет предприятий по производству кожи, изделий из кожи и других материалов (50,4
млн.грн). Развитие могут ускорить иностранные инвестиции: на 1 апреля 2016 г.
иностранными инвесторами вложено в предприятия отрасли 759,3 тыс. долл. США прямых
инвестиций (акционерного капитала).
Читать полностью >>>
По материалам odessapost.com

07.06.2016

В прошлом году Дмитрий Игнатов создал проект Сube44 - мебель из
металла и дерева в стиле Loft\Industrial. Он нашел незанятую нишу на
украинском рынке, и за год продукцию оценили не только в Украине.
Первая коллекция его дизайнерской мебели Horizont получила награды
международной премии Design international awards 2016 в Париже. «В 2014 году я переехал
из Донецка в Киев из-за ситуации в городе и не понимал, что делать дальше. Прежняя
работа (11 лет в рекламном агентстве) практически невозможна на новом месте. Все эти
факторы подтолкнули к мысли: а почему бы не начать заниматься тем, что всегда
нравилось, и зарабатывать своими руками? Да, деревообработка мне нравилась всегда, и
это было на уровне хобби. Изучив тенденции на мебельном рынке, я увидел, что палетная
мебель очень популярна во всем мире, к тому же она несложная в изготовлении и ее
практически никто не делает в Украине. Так я решил сделать свой первый диван из доски в
стиле паллет, затем пробовал делать мебель из металла и дерева, усложняя ее и расширяя
ассортимент. Выложенные в социальных сетях работы оказались популярными — так
появились первые покупатели. На протяжении года было реализовано много разных
заказов, появился неплохой опыт в изготовлении несложной мебели. Я хотел развивать то,
что получалось и нравилось делать. Так в 2105 году появился проект Сube44, было
придумано имя, логотип и стратегия развития. Я открыл небольшую мастерскую, нанял
еще пару человек - и вперед», - говорит Дмитрий Игнатов рассказывая о проекте Сube44.
Читать интервью полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
Компанії «Морган Феніче» збільшує капіталовкладення у Рівненщину
08.06.2016

Голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко
зустрівся із власницею компанії «Морган Феніче» пані Лорайн МакМахон.
Про це повідомляє прес-центр Рівненської ОДА
Іноземний інвестор анонсувала керівнику Рівненщини плани щодо розширення
виробництва на Рівненщині. Так, наразі підприємство є найбільшим виробником м'яких
меблів в Україні. За підсумками 2015 року компанія «Морган Феніче» збільшила дохід на
39%. Продукція поставляється на німецький, французький, британський, польський та
австрійський ринки. Протягом трьох найближчих років передбачається збільшення
виробничих потужностей та встановлення додаткового обладнання. Завдяки такій
модернізації обсяги виробництва і експорту мають підвищитися у 3,4 рази. Також
заплановано розширення наявних площ на 18 тисяч квадратів. Такі плани власників
компанії включають додаткові інвестиції у розмірі 280 мільйонів гривень. «У нас є серйозні
плани щодо подальшого розширення бізнесу на Рівненщині. Такий проект дозволить
збільшити кількість робочих місць майже у тричі – з 750 до 2 100», - зазначила пані Лорайн
МакМахон. Тож під час зустрічі інвестор звернулася до Олексія Муляренка з проханням
посприяти у пошуку кваліфікованих працівників.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Рівненської ОДА
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Унікальне для України виробництво
працює упівсили
09.06.2016

Бо замість того щоб підтримувати вітчизняну промисловість,
наша влада навстіж відкрила кордони нашестю дешевого неякісного
імпорту і секонд-хенду та створила умови для процвітання тіньового
сектора економіки.
Рівненська фабрика нетканих матеріалів – одне з небагатьох підприємств-гігантів
легкої промисловості України, яке зуміло вижити в складних умовах реформування
вітчизняної економіки. Більше того, вона зберегла за собою статус найбільшого в державі
виробника нетканих полотен. Про тернистий шлях, який судилося пройти підприємству за
роки незалежності України, та проблеми, які заважають «нетканці» відродити свою
колишню славу, журналістові «7 днів» напередодні професійного свята – Дня працівників
легкої промисловості – розповів заступник генерального директора ТОВ-компанія
«Пульсар і Ко», яка є співвласником «нетканки», голова фракції «Солідарність» у Рівнераді
Богдан ГАПЯК. «Фабрика нетканих матеріалів працює з 1970 року, – почав з невеликого
екскурсу в історію Богдан Володимирович. – Вона створювалась як експериментальне
підприємство з переробки відходів легкої промисловості, швейного та трикотажного
виробництва. Про її потенціал (а на той час фабрика була найбільшою в Європі) говорить
уже той факт, що головні спеціалісти підприємства пройшли кваліфіковане стажування в
Японії. Нинішнього статусу приватної структури «нетканка» набула в процесі
роздержавлення. Що за ці роки залишилося незмінним, то це те, що фабрика була і
залишається найбільшим і доволі успішним в Україні підприємством з виготовлення
нетканих полотен. Престижні відзнаки красномовно свідчать про успіх цієї справи. Фабрику
було не раз визнано переможцем і удостоєно міжнародних нагород у різних номінаціях.
Наприклад, 1996 року підприємство отримало міжнародний приз у Мадриді за кращу
торгову марку. За підсумками роботи 2001-го «нетканку» нагороджено грамотою за
колективну участь в інноваційному форумі «Перспектива ХХІ століття», а генерального
директора Володимира Коберського – Почесною грамотою Прем’єр-міністра України за
значний внесок у захист інтересів вітчизняного виробництва. 2005-го підприємство стало
лауреатом всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України». Цього ж року
генеральному директорові присвоєно почесне звання «Заслужений працівник
промисловості». Фабрика, яку з 2012 р. очолює гендиректор Олександр Корольов, донині
залишається вітчизняним лідером з виробництва всіх видів нетканих матеріалів.
Підприємство продукує широкий асортимент нетканих полотен для різних галузей
народного господарства: швейної, взуттєвої, шкіргалантерейної, меблевої, сільського
господарства, для будівництва та ремонту автомобільних і залізничних шляхів, а також
гідротехнічного, промислового та цивільного будівництва. Крім того, наші полотна
використовуються як основа для клейонки, штучної шкіри, абразивних матеріалів,
виготовлення фільтрів, а ще в медицині (пошиття одноразових халатів) і атомній
енергетиці. На Рівненській фабриці нетканих матеріалів встановлено обладнання
провідних фірм Німеччини, Швейцарії, Італії, Голландії, Росії» ...
Читати повністю >>>
За матеріалами 7d.rv.ua
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Доля стран ЕС среди покупателей одежды украинского
производства существенно выросла

 РИНОК УПАКОВКИ

Начал работу интернет-магазин компании
Альфапак

11.06.2016

Но динамика присутствия украинских швейников в мире негативная. Мировая торговля одеждой растет в среднем на 4% в год,
однако удельный вес Украины на мировом рынке одежды за последние 5
лет уменьшился с 0,16% до 0,10%.
Почти 90% объемов украинского экспорта продолжает приходиться на
давальческие схемы. Так, в УПЭ называют цифру в 88% в 2013 г. (583 млн. долл.) и 89% в
2014 г. (566 млн. долл.). По словам экспертов УПЭ, в товарной структуре украинского
экспорта преобладает верхняя одежда (285,6 млн долл., или 64,2%) и нижнее белье (77,4
млн долл., или 17,4%). "В последние годы, основными покупателями украинского одежды
являются страны Европейского Союза (525 млн. долл. или 90,5%) и Россия (33 млн. долл.
или 5,6%), при этом заметна тенденция сокращения доли РФ в общем экспорте и рост доли
ЕС", - говорится в сообщении. Главными европейскими импортерами украинской одежды
является Германия ($161 млн.), Венгрия ($32 млн.), Италия ($31 млн.) и Польша ($30 млн.),
На них суммарно в 2015 г. приходилось почти 57% экспорта из Украины. При этом
наиболее перспективными для украинских производителей одежды являются европейские
страны не только с большими объемами импорта, но и со значительными темпами роста
импортного спроса. В частности, такими перспективными рынками являются Люксембург
(+20,0% в год), Польша (+15,4%), Латвия (+12,9%), Словакия (+12,5%), Литва (12, 4%),
Испания (+9,2%), Болгария (+9,0%) и Нидерланды (+8,1%).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РИНОК ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ

Компания «Тигрес» инвестирует в развитие
$3 млн в ближайшие годы
08.06.2016

Компания «Тигрес» - украинский производитель детских
товаров с объемом производства более 7 млн готовых изделий:
пластмассовых и мягких игрушек, одежды.
Соучредитель компании Ирина Дубчук в интервью нашему порталу рассказала, что
кризис помог компании нарастить долю на украинском рынке, в 2015 году выручка
«Тигреса» выросла на 30%, а на экспортные поставки приходится 20–30% доходов.
«Компания «Тигрес» - это группа производственных и торговых компаний с 20-летним
опытом работы на рынке детских товаров. Основным видом деятельности компании
является производство, оптовая и розничная торговля. «Тигрес» производит
пластмассовые, мягкие игрушки, детское постельное белье и одежду. Наша компания официальный и эксклюзивный дистрибьютор в Украине европейских торговых марок
Canpolbabies, Lovi, Wader», - рассказывает Ирина Дубчук. «Наш опыт в сфере производства
более 12 лет. Мощности по производству пластмассовых игрушек запустили в 2011 году.
Действующий ассортимент насчитывает более 600 позиций, а годовой объем выпуска более 7 млн готовых изделий. Продукцией компании «Тигрес» мы покрываем 30% рынка
детских товаров по Украине. Если структурировать продажи компании, то более 90%
занимают оптовые продажи. Остальное - собственная розница и онлайн-направление. Но
доля онлайна в структуре продаж компании не превышает 10%. Мы видим, что в этой нише
есть куда расти, поэтому главным приоритетом в развитии на текущий год определили
интернет-направление. Это как развитие собственного интернет-магазина, так и более
продуктивное сотрудничество с онлайн-продавцами по всей территории Украины», говорит Ирина Дубчук.
Читать интервью полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Вітчизняна фармпродукція сьогодні постачається
у 54 країни світу – П. Багрій
10.06.2016

Українські виробники ліків імпортують свою продукцію у різні
країни світу, зокрема і ЄС також. Про це в ефірі однієї з радіостанцій
заявив Президент Асоціації "Виробників ліків України" Петро Багрій,
передає УНН.
Це свідчить про їх високу якість. При цьому, сьогодні для всіх іноземних препаратів
на фармринку України створена преференція в порівнянні з вітчизняними виробниками.
"Фармацевтичні виробники України поставляють свої ліки в 54 країни світу. У тому числі в
країни ЄС. Це говорить про те, що вітчизняні ліки якісні. Якщо вони продаються в
Німеччині, то як ви розумієте, вони відповідають всім критеріям якості, які виставляються
цивілізованим світом", - сказав він. П. Багрій також наголосив на тому, що вітчизняні
фармвиробники виступають за цивілізований спосіб імпортозаміщення. "Ми говоримо про
те, щоб створити умови для того, щоб, в тому числі, іноземні виробники були зацікавлені
прийти на український ринок, локалізувати тут свої виробництва або домовлятися з
вітчизняними виробниками і спільно виробляти препарати. Як показує світовий і
український досвід, в результаті такої співпраці виграють усі, і в першу чергу пацієнт, тому
що ліки стають доступнішими для пацієнтів і з точки зору ціни, і з поштовхи зору фізичної
доступності", - пояснив він. Разом з тим, за словами експерта, сьогодні вітчизняні ліки
значно дешевші за імпортні і відповідають європейським вимогам щодо якості. "Якщо ми
говоримо про програму, яку ініціювала Асоціація «Виробники ліків України», в Міністерстві
охорони здоров'я її підтримали ... Мова не йде про те, що ми хочемо відмовитися від
імпортних препаратів взагалі, або замінити, або зняти, абсолютно. Сьогодні жодна держава
світу не виробляє всі ліки у себе. Йдеться про те, що з огляду на той факт, що сьогодні
вітчизняні ліки значно дешевші ніж імпортні і відповідають європейським вимогам щодо
якості, тобто здоровий глузд підказує, що сьогодні все, що може зробити вітчизняна
промисловість, бажано зробити в Україні. Наприклад, якщо ми беремо за основу
британський формуляр, британські протоколи лікування і хочемо досягти таких стандартів
в Україні, а на території України частину ліків, якими сьогодні лікуються в Британії,
недоступні українським громадянам, то саме цей перелік ліків треба оприлюднити і по ним
почати наполегливу роботу для того, щоб вони стали доступні пацієнтам України. І
неважливо, хто буде їх проводити: іноземець або вітчизняний виробник. Важливо щоб вони
просто були і українські фармацевти готові взятися за цей перелік і починати відтворювати
ці препарати в Україні разом зі своїми іноземними колегами", - зазначив П. Багрій. Він
також додав, що для всіх іноземних препаратів зроблена преференція в порівнянні з
вітчизняними виробниками, а тому імпорті ліки не зникнуть з українського ринку. "Вони
(іноземні препарати, - ред..) не те що не зникнуть, а навпаки сьогодні отримали всі гарантії
свого існування на ринку України. Більше, ніж вітчизняні, на жаль", - зазначив експерт.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Читайте також: Что может помешать
развитию украинской фармотрасли >>>

08.06.2016

Компания Альфапак запустила интернет-магазин, в котором
представила весь имеющийся в наличии ассортимент товара крупным и
мелким оптом, а также в розницу.
Через интернет-магазин можно приобрести: упаковку всех видов (пластиковая
упаковка, алюминиевая упакова, бумажная упаковка); бумажные стаканы (стаканы для
холодных напитков, гофростаканы, ламинированные бумажные стаканы); одноразовую
посуду (пластиковая посуда, бумажная посуда) и другие товары, которые представлены в
каталоге компании. Альфапак предлагает бытовую химию и хозтовары – специалисты
тщательно подобрали оптимальные варианты в данных категориях. При покупке товаров
компания готова предложить своим потребителям: удобную систему скидок; большой
ассортимент товара для дома и предприятий; нанесение логотипа покупателя на товар;
доставку по всей территории Украины.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Київське підприємство видобуватиме на
Дубровиччині бурштин
08.06.2016

ТзОВ «РЕД.МЕТ» закінчило геологорозвідку бурштину у Дубровицькому
районі, затвердило запаси покладів та просить дозвіл на повноцінний
видобуток каміння в урочищі «Золоте» на території Селецької сільради.
Сьогодні екологічна комісія відмовилася у погодженні надати надра у користування
цьому підприємству. Директору «РЕД.МЕТ» зазначили, що рішення обласна рада змінить,
якщо підприємство принесе погодження місцевої районної та сільської рад. У голови комісії
Володимира Валявки, щоправда, були претензії щодо чесності підприємства. Бо документи
«РЕД.МЕТу» якимсь чином з Державної служби геології та надр до Рівного йшли місяць.
Таке «спізнення» у Києві могли розцінити як мовчазну згоду і надати надра у користування
без погодження з облрадою. Директор підприємства запевняв, що він не знає, чому
документи так затрималися у дорозі. Окрім того, Володимир Валявка зазначив, що суд
анулював два спецдозволи «РЕД.МЕТ». Директор товариства Віталій Пронін зазначив, що
рішення суду не вступило у силу, а компанія подала апеляцію. Додамо, що ТзОВ «РЕД.МЕТ»
отримало дозвіл на геологічне вивчення родовищ на Дубровиччині ще у 2013.Підприємство
було створене у 2011-му естонською фірмою «Фоксерком» та кіпрською компанією
«Редкаст Холдінгз Лімітед». Зареєстроване воно у Києві. Депутатам директор пообіцяв, що
товариство перереєструють у Дубровицькому районі, аби місцевий бюджет отримував
податки. На сьогодні у Рівненській області офіційно має дозвіл на видобуток бурштину
тільки одне приватне підприємство - «Сонячне ремесло», яке працює на Володимиреччині.
Читати повністю >>>
За матеріалами rivnepost.rv.ua
На Житомирщині СБУ затримала ще одну
групу копачів бурштину
08.06.2016

Чергову групу незаконних видобувачів бурштину затримала під
час нічного рейду поблизу селища Нова Ушиця Коростенського району
Житомирщини Служба безпеки України спільно з Нацполіцією.
Четверо місцевих мешканців вимивали ями-калабані поблизу канав і колодязів,
розритих їхніми попередниками та виловлювали сирець сачками. Незаконний промисел
вівся на землях сільськогосподарського призначення. У зловмисників вилучено видобутий
бурштин-сирець середньої фракції, дві гідравлічні мотопомпи із водозабірниками,
генератор та акумулятори, 10 рукавів, шрайбери, сачки й інші робочі інструменти. Дві
автівки, що використовували копачі для перевезення обладнання до місця видобутку
бурштину, доставлено на штрафмайданчик. У рамках відкритого кримінального
провадження за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр)
Кримінального кодексу тривають процесуальні та слідчі дії. «Старателів» доставлено до
райвідділу поліції. Організатори та інші учасники незаконного промислу встановлюються.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ
На Волині СБУ викрила підпільний цех
з обробки бурштину
09.06.2016

На Волині СБУ викрила підпільний цех з обробки незаконно видобутого
бурштину. Безробітний мешканець селища Маяки, що розташоване неподалік
Луцька, облаштував незаконне «підприємство» на горищі свого гаража.
Зловмисник обробляв каміння, що скуповував у «старателів», для подальшого
продажу за кордоном. Під час обшуку правоохоронці вилучили у ділка п’ять станків для
обробки бурштину та майже18 кг сонячного каменю. Слідчим відділом УСБУ у Волинській
області розпочато кримінальне провадження, тривають невідкладні слідчі дії. Нагадаємо,
підпільний цех з обробки незаконно видобутого бурштину викрила у одному з містсупутників Києва Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою. Незаконне
підприємство було облаштоване у приватному будинку мешканця райцентру. Зловмисник
обробляв сировину, незаконно видобуту у Житомирській та Рівненській областях, а готову
продукцію планував продавати за межами України. Під час обшуку правоохоронці вилучили
з незаконного обігу 88 кілограмів необробленого бурштину, спеціальне обладнання та
устаткування для обробки каміння. Відкрито кримінальне провадження за статтями 198
(придбання чи збут майна, отриманого злочинним шляхом) та 240 (порушення правил
охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Раніше повідомлялось, що
підпільний цех з переробки незаконно добутого бурштину виявили співробітники Служби
безпеки України і Національної поліції в Сокальському районі Львівської області,
повідомляє прес-служба Управління СБУ у Львівській області. За даними СБУ, місцевий
житель обладнав цех у власному будинку. Він купував незаконно видобутий бурштин у
Рівненській і Волинській областях, а готову продукцію планував продавати за кордон. Під
час обшуку силовики вилучили майже 6 кг необробленого бурштину, більш як 2 кг готової
продукції та обладнання для обробки каміння. Нагадаємо, на Буковині Служба безпеки
України викрила діяльність зловмисників, які підпільно переробляли бурштин. У підвалі
власного будинку в Чернівцях подружжя облаштувало міні-підприємство з обробки
«сонячного каменю». Для цього вони придбали спеціальне обладнання та залучили ще
трьох фахівців. Закуповували незаконно видобуту сировину у мешканців Рівненської та
Житомирської областей. Готову продукцію планували збувати на території країн ЄС. 28
жовтня співробітники Управління СБ України в Чернівецькій області спільно з
прокуратурою та міліцією затримали зловмисників в цеху під час незаконної діяльності.
При обшуку було вилучено майже 110 кг необробленого бурштину, понад три кг готової
продукції, спеціальне обладнання та устаткування для його обробки.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

 РИНОК КАМІННЯ

Будівництво та сфера комунальних послуг –
найризикованіші галузі економіки
09.06.2016

Будівництво, операції з нерухомістю та комунальні послуги –
найбільш ризиковані і фінансово нестійкі галузі української економіки.
Про це йдеться у звіті щодо фінансової стабільності НБУ.
«Найбільші ризики платоспроможності притаманні будівництву, операціям з
нерухомістю та машинобудуванню – тут спостерігаються найбільші боргові навантаження і
порівняно низька прибутковість або збитковість. Фінансово нестійкими також є
підприємства з високою часткою державного регулювання – виробництво та постачання
енергії та газу, комунальні послуги», – зазначають у НБУ. За даними Нацбанку, будівництво
і нерухомість перебувають на другому місці за обсягами заборгованості за кредитами
українським банкам – близько 120 млрд грн, при цьому частка негативних кредитів
становить 44%. Читайте також Висока оренда змушує бізнес переїздити з житлових
будинків до офісних центрів Згідно зі звітом, найбільше зростання операційного збитку в
2014-2015 рр. зафіксовано у компаній сфери нерухомості і будівництва – за 9 міс. 2015 року
майже до 30%. «Підприємства цих галузей мають найбільше кредитне навантаження,
одночасно їхня платоспроможність слабка у зв’язку з особливостями регулювання галузі,
що не стимулює підвищення ефективності роботи, а також через низьку якість
менеджменту багатьох компаній», – повідомляє регулятор. Крім того, НБУ передбачає, що
підвищення в 2015-2016 рр. тарифів на комунальні послуги та енергоносії може мати у
короткостроковій перспективі негативний вплив на прибутковість компаній відповідного
сектору через можливе погіршення платіжної дисципліни споживачів. Регулятор також
допускає зростання кількості недобудов і заморожених об’єктів за умови збереження
негативних обставин на ринку нерухомості в наступні роки. «При збереженні темпів
будівництва на первинному ринку житла буде формуватися значний дисбаланс між
попитом і пропозицією. Вже в 2015 році висока конкуренція і падіння платоспроможного
попиту змушували столичних забудовників пропонувати знижки і програми розстрочки. У
2016 році тенденція зберігається. При несприятливих обставинах зросте кількість
недобудов і заморожених об’єктів», – повідомив Нацбанк.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua

Гранитные карьеры Украины находятся в
сложной экономической ситуации

08.06.2016

Член совета «Лиги аудиторов Украины» Михаил Крапивко отметил,
что гранитные карьеры Украины сегодня находятся в сложной
экономической ситуации.
«Мы стремимся стать частью ЕС, поэтому наша транспортная инфраструктура
должна соответствовать высоким стандартам стран ЕС. Кроме того, транспортная
инфраструктура работает и на развитие внутренней экономики. Долгое время рынок
гранитной продукции Украины был ориентирован на Россию. Продукция делалась по
российским стандартам и вывозилась в РФ. С момента разрыва торговых отношений,
украинские гранитные карьеры оказались в очень сложной ситуации. Они потеряли
потребителя, оборотные средства. В то же время по запасам они без проблем смогут
обеспечить внутренний рынок страны. Но у них не хватает оборотных средств», - сказал он.
Читать полностью >>>
По материалам most-dnepr.info
 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ
 ЛАКОФАРБОВІ ВИРОБИ & КЛЕЇ

Китайці зацікавилися Луцьком
07.06.2016

Китайці розглядають місто Луцьк як потенційного партнера для
інветування. Про це йшлося під час зустрічі міського голови з
представниками компанії "Jinhu Color Powder Coating Co" Ltl. з КНР.
Китайська сторона розповіла про діяльність свого підприємства з виробницва
порошкових фарб і наголосила, що воно є передовим, добре оснащеним
високотехнологічним обладнанням, обслуговування якого не потребує значного людського
ресурсу. Також керівник китайської фірми Чай Джянлін наголосив, що 90% продукції
підприємства йде на експорт. Він наголосив, що метою їх візиту є пошук можливостей для
інвестування, і вони розглядають місто Луцьк як потенційного партнера у цій справі.
Читати повністю >>>
За матеріалами lviv.depo.ua

 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ

Уряд домовився про працевлаштування українських
будівельників в Ізраїлі

Четыре столичные компании собираются создать
строительную корпорацию

07.06.2016

Україна підписала угоду з Державою Ізраїль про тимчасове офіційне
працевлаштування українських робітників у ізраїльській будівельній
галузі, повідомив під час підписання угоди міністр закордонних справ
України Павло Клімкін.
«Ця угода дає тисячам українців, зокрема будівельних спеціальностей, працювати в
Державі Ізраїль на таких же умовах, як і громадяни Ізраїлю, з відповідним соціальним
забезпеченням і медичним страхуванням», - сказав Клімкін. Міністр зазначив, що підписана
угода ще має бути ратифікована Верховною Радою. «Я дуже сподіваюся, що ратифікація
відбудеться максимально швидко, і ми через кілька місяців зможемо почати роботу над
імплементацією угоди», - сказав Клімкін. Клімкін зазначив, що в подальших планах уряду
України опрацьовувати можливість подібних угод за іншими спеціальностями, що в
підсумку приведе до повної лібералізації взаємовідносин країн на рівні ринків праці. «Я
сподіваюся, що це лише перший протокол, і у нас ще будуть кілька протоколів у
майбутньому, які охоплюватимуть інші сфери, але починаємо з будівельних
спеціальностей», - сказав Клімкін. Посол Держави Ізраїль в Україні Еліав Бєлоцерковські під
час церемонії підписання угоди зазначив, що вирішено було відкрити доступ українцям до
будівельного ринку Ізраїлю, оскільки всередині країни спостерігається дефіцит кадрів. «Ми
вирішили почати з однієї з галузей, в яких в Ізраїлі існує брак фахівців – це галузь
будівництва. На першому етапі у нас є чотири спеціальності, в яких ми зацікавлені
використовувати українських фахівців», - сказав Бєлоцерковські. Він зазначив, що йдеться
про фахівців, які працюють із будівельними конструкціями та будівельними металами, а
також плиточники та штукатури. «Загалом ми говоримо про кілька тисяч українських
фахівців, які поїдуть до Ізраїлю», - сказав Бєлоцерковські. Процедура відбору робітників
проводитиметься спільно ізраїльськими та українськими експертами на базі Державної
служби зайнятості. Для подачі заяв робітники можуть звернутися до будь-якого обласного
центру зайнятості. Для проходження відбору їм буде необхідно заповнити документи,
надати медичну довідку й здати відповідний іспит. Відібрані фахівці отримають необхідні
інструкції та всю інформацію, що стосується умов праці, проживання, страхування та
соціального забезпечення під час роботи в Ізраїлі.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
 ВИДОБУТОК СИРОВИНИ
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Вінниччина сприятиме розвитку
каолінового виробництва

07.06.2016

Компании “Форвард Гранд”, “Фортабуд”, “Инвест-Строительство” и
“Инвестиционная компания (ИК) “Укрбуд Инвест” (все - Киев) обратились в
АМКУ для рассмотрения возможности создания строительной корпорации.
Уполномоченный представитель этих компаний обратился в антимонопольное
ведомство с заявлением о предоставлении предварительных заключений относительно
необходимости или отсутствия необходимости получения разрешения на согласованные
действия в виде создания Украинской строительной корпорации “Укрбуд”. “В связи с
недостаточностью информации невозможно предоставить какое-либо заключение
относительно необходимости или отсутствия необходимости получения разрешения на
согласованные действия в виде создания обществами с ограниченной ответственностью
“Форвард Гранд”, “Фортабуд”, “Инвест-Строительство”, “ИК “Укрбуд Инвест” Украинской
строительной корпорации “Укрбуд”, - отмечается в сообщении АМКУ. Ведомство также
уточняет, что не владеет информацией о том, на каком этапе сейчас находится создание
такой корпорации. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц
предпринимателей, ООО “ИК “Укрбуд Инвест” создано в начале 2014 года, основной вид
деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. По состоянию на 6 июня 2016 года
доля 99% в уставном капитале компании принадлежит ООО “Укрбуд Девелопмент” (Киев),
1% - Анатолию Магаличу. Конечными бенефициарами “ИК “Укрбуд Инвест” выступают
Джанкарло Эспеджо и Хорхе Кастильо (оба - Белиз). Руководителем компании с сентября
2014 г. назначен Дмитрий Попов. Уставный капитал предприятия составляет 200 тыс. грн.
ООО “Инвест-Строительство” создано в сентябре 2015 г., основной вид деятельности строительство жилых и нежилых зданий. По данным Единого госреестра на 6 июня 2016 г.,
уставный капитал компании составляет 25 тыс. грн. Доля 70% принадлежит Андрею
Воеводину, 30% - Александру Ляпунову, который также выступает руководителем
компании. ООО “Фортабуд” создано в конце 2015 г., основной вид деятельности строительство жилых и нежилых зданий. Согласно данным Единого госреестра на 6 июня
2016 г., уставный капитал компании составляет 10 тыс. грн. Владельцем доли 50% в
уставном капитале является Роман Вербовой, еще 50% принадлежат ООО
“Дарницажитлобуд”. Руководителем предприятия с 14 января т.г. назначена Виктория
Гречана. ООО “Форвард Гранд” создано в конце 2015 г., основной вид деятельности строительство жилых и нежилых зданий. Согласно данным Единого госреестра на 6 июня
2016 г., доля 100% в уставном капитале предприятия, размером 10 тыс. грн, принадлежит
В.Гречаной. Руководителем компании с 14 января 2016 г. назначен Р.Вербовой.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

08.06.2016

На цьому наголосив голова Вінницької обласної державної
адміністрації Валерій Коровій наголосив під час зустрічі з керівництвом
компанії AKW Ukrainian Kaolin Company, виробничі потужності якої
розташовані у селищі Глухівці Козятинського району.
Характеризуючи особливості Вінницького регіону, керівник ОДА підкреслив, що на
фоні інших областей України Вінниччина утримує позитивну динаміку розвитку. За його
словами, впродовж останніх років на території області реалізовано низку потужних
інвестиційних проектів. Великі надії, за словами Валерія Коровія, обласна влада покладає і
на розвиток каолінового заводу у Глухівцях. «Я бачив це підприємство ще зі старими
технологіями, пам’ятаю перші кроки, здійснені з приходом інвестора, запровадження ним
нових технологій виробництва. І відвідуючи завод нещодавно, побачив в якісному плані
абсолютно інше підприємство, - зазначив голова ОДА. - Ми дуже зацікавлені в тому, щоб цей
проект розвивався, і готові цьому всебічно сприяти». Голова наглядової ради ТОВ «АКВ
Українське каолінове товариство» Отто Хібер, у свою чергу, зауважив, що на початкових
етапах для них було важливо, насамперед, ввести нові технології і налагодити
виробництво, нині ж інвестори планують попрацювати над зовнішнім виглядом
підприємства. «В Україні ми почуваємось гостями, а для гостей завжди важливо розуміти,
що на місці є хороші друзі і надійні партнери. Ми не просимо багато підтримки в нашій
діяльності, але потребуємо юридично правильного ставлення до наших справ і прозорості у
їх веденні. Протягом останніх років ми побачили саме такий підхід і маємо чітке відчуття
того, що зі сторони області є розуміння», - підкреслив Отто Хібер. Відтак висловив
вдячність голові облдержадміністрації за сприяння у реалізації проекту.
Читати повністю >>>
За матеріалами vn.presspoint.in.ua
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У Києві будівельний консорціум ухилився
від податків на 21 млн
10.06.2016

Податкова міліція викрила посадовців консорціуму, які не сплатили
до бюджету податків на 21,4 млн грн. Про це повідомляється на сайті
Фіскальної служби, передаэ ukrinform.ua
"Співробітниками податкової міліції Києва внесено відомості про вчинення
кримінального правопорушення, що кваліфікується за ст.212 КК України за фактом
порушення чинного законодавства посадовими особами консорціуму, що здійснює
діяльність у сфері будівництва", - йдеться в повідомленні. У відомстві зазначають, що в
2015 році посадовці консорціуму надали до податкової інспекції інформацію щодо
неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин із низкою підприємств з ознаками
фіктивності. Внаслідок таких дій порушники ухилились від сплати податків на суму 21,4
млн грн. Наразі проводяться оперативно-слідчі дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 КОМЕРЦІЙНА
 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ

 ІНФРАСТРУКТУРА
 ДОРОГИ & МОСТИ і ТУНЕЛІ

Компания "Альтком" завершила строительство
моста в Туркменистане

В Киевской области появился еще один
индустриальный парк
08.06.2016

06.06.2016

Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) от 30
мая 2016 года было указано включить индустриальный парк «Мироцкое» в
селе Мироцкое Киевской обл. в реестр промышленных (индустриальных)
парков страны.
«Индустриальный парк размещен в пределах территориальной общины с.
Мироцкое, на смежных земельных участках частной собственности общей площадью 36,7
га в непосредственной близости от автодороги «М 07» Киев – Ковель – Ягодин», –
говорится в сообщении. В индустриальном парке «Мироцкое» разрешено проводить
следующие виды деятельности: легка промышленность; пищевая промышленность;
деревообрабатывающая промышленность; производство строительных материалов;
приборостроение; альтернативная энергетика; промышленность средств вычислительной
техники; материально-техническое снабжение и сбыт; информационно-вычислительное
обслуживание; наука и научное обслуживание; электротехническая промышленность.
Исходя из данных сайта Госинвестпроекта, в реестре индустриальных парков Украины
насчитывается 13 объектов.
Читать полностью >>>
По материалам accbud.ua

Компания "Альтком" завершила строительство железнодорожного
моста через реку Амударья между городами Туркменабад и Фарап в
Туркменистане, пишут украинские СМИ.
Длина моста составила 1750 м, контрактная стоимость – 4,2 млрд грн. Издание
отмечает, что возведение данного объекта является ключевым звеном в создании нового
транспортного маршрута из Азии в Европу. Также подчеркивается, что после завершения
данного проекта "Альтком" стал лидирующим экспортером украинских строительных
услуг на зарубежные рынки. Финансово-промышленная группа "Альтком" основана в 2000
г. в Донецке как строительный холдинг полного цикла. В частности, по данным издания, в
числе реализованных проектов компании: взлетно-посадочные полосы в аэропортах
Донецка и Львова, терминал Донецкого аэропорта, трасса Киев – Харьков – Довжанский,
стадион "Арена – Львов" и др. За рубежом компания реализовала проект строительства
моста Атамурат – Керкичи в Туркменистане и сегодня ведет строительство объектов в
Туркменистане, Грузии, Ираке. Учредителем и единственным собственником компании
является Александр Тисленко.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua

КИА ищет инвесторов для первого этапа проекта
индустриального парка на Троещине

«Свободівець» підозрює у корупції італійців, які при Януковичу
отримали 2 мільярди на українські дороги
08.06.2016

Представители фармацевтического рынка, органической химии и
сборщики мелкой бытовой техники могут разместить собственные
производственные мощности на участке 30-40 га вблизи ТЭЦ-6 в рамках
первого этапа проекта индустриального парка на Троещине, сообщил в
комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор Киевского инвестиционного
агентства (КИА) Олег Мистюк.
"Наверное, проект не будет реализовываться в том огромном масштабе (ранее
сообщалось об участке 270 га в Деснянском районе – ИФ), но, по крайней мере, несколько
крупноузловых сборщиков, органическая химия, фармацевтика там могут появиться. Это
только первая стадия, мы разбили, как минимум, на две стадии. Первая – это порядка 30-40
га, а дальше – больше. Но уже будет зависеть от самих производителей", - отметил
О.Мистюк. Как он уточнил, интерес к проекту ИП на Троещине "аккуратно" проявляют
инвесторы, желающие переместить сборку мелкой техники из Китая в Украину, чтобы
иметь возможность отсюда покрывать весь рынок Западной Европы. При этом самый
большой интерес к проекту проявляют фармкомпании, однако и у них есть ряд
предостережений, связанных с размещением своего производства вблизи жилмассивов.
"Фармкомпании не очень требовательны, куда их приткнешь, там они и сидят, но они не
хотят пребывать в секторе жилой застройки на птичьих правах. Их западные акционеры
должны быть спокойны, что у них все в порядке с недвижимостью, что есть долгосрочный
договор аренды и это, собственно, их земля, где они могут свободно осуществлять
производство", - отметил О.Мистюк. По его словам, приступить к подготовке
индустриального парка киевские власти смогут только после того, как соберется полный
пул инвесторов для первого этапа. "Мы пытаемся нащупать пул якорей, пул тех компаний,
все-таки зарубежных, которые хотят воспользоваться преимуществами Украины. И когда
мы собираем маленькую плеяду "разношерстных" индустриальных компаний, тогда у нас
появятся основания либо самим, либо в формате ГЧП (государственно-частного
партнерства – ИФ) с одним из индустриальных девелоперов делать подготовку к
индустриальному парку", - сказал О.Мистюк. При этом как он подчеркнул, КИА намерена
достаточно тщательно подойти к подбору инвесторов, и не допускает возможности
размещения на данном участке производства, загрязняющего окружающую среду.
"Разменивать драгоценные участки, чтобы заселить там кого попало, не хотелось бы.
Возможно, из-за этого торможения муниципалитета, все говорят об индустриальном парке,
но он так и до сих пор не взлетел", - сказал директор инвестагентства, отметив, что
существует ряд объективных причин, почему проект продвигается медленно. "Давайте
будем честными: в Украине есть достаточно большое количество регионов, находящихся
возле европейской границы, обладающих человеческими ресурсами, более дешевыми, чем
в Киеве. Там также, думаю, нет дефицита электричества и тепла. Поэтому я не исключу, и
даже ревновать не буду, если индустриальные парки, как в случае со Львовом, начнут
взлетать там. Киев при этом владеет рядом преимуществ: большое население,
предполагающее большую избирательность в отношении персонала и наличие новых
технологий", - резюмировал О.Мистюк.
Читать полностью >>>

Читайте также: Компания UDP намерена построить
индустриальный парк в Белой Церкви >>>

По материалам interfax.com.ua
 СКЛАДСЬКА

Девелопер SPDI продает логистический
терминал в Броварах

07.06.2016

Голова парламентського підкомітету з питань протидії корупції
«свободівець» Олег Осуховський направив голові «Укравтодору» Андрію
Батищеву запит з вимогою провести перевірку генпідрядника італійську
компанію Todini Costruzioni Generali S.p.A.
Ця фірма у 2013 отримала 2,27 млрд грн на ремонт кількох ділянок автодороги М03
Київ-Харків-Довжанський. Про це пише Вадим Стародубцев у «Діловій столиці». Компанія
Todini Costruzioni Generali у 2013 стала переможцем тендеру, який фінансувався за рахунок
кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. У 2011 р. ЄБРР і «Укравтодор»
уклали договір на виділення 450 млн євро на реконструкцію і модернізацію ділянок шести
доріг, у тому числі М03. Головним українським конкурентом Todini Costruzioni Generali у
2013 році була донецька компанія «Альтком» Олександра Тисленка (пік успіхів «Альткому»
на державних тендерах припав на період перебування при владі Бориса Колеснікова). За
даними Осуховського, ділянки автодороги Київ-Харків-Довжанський «є аварійнонебезпечними, мають численні пошкодження асфальтного покриття, дорожня розмітка і
дорожні знаки не відповідають правилам дорожнього руху». Осуховський витребував в
«Укравтодору» копії контрактів, угод, актів, проектно-кошторисної документації та інших
документів, що стосуються взаємовідносин з Todini Costruzioni Generali.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Испанская Elsamex может оспорить в суде Дубая
разрыв "Укравтодором" договора с ней
08.06.2016

Испанская компания Elsamex S.A. может оспорить в апелляционном
суде Дубая (ОАЭ) разрыв договора на эксплуатационное содержание
участка дороги Киев-Чоп, который был заключен "Укравтодором".
Министр юстиции Украины Павел Петренко на заседании Кабмина в среду, 8 июня,
попросил привлечь советника по упрощенной процедуре для защиты прав и интересов
Украины в иностранных судах по возможному иску. Elsamex в начале 2014 года стала
победителем международного тендера на эксплуатационное содержание участка дороги в
Украине, и должна была получать оплату своих услуг не за выполненные объемы работ, а
за эксплуатационное состояние автодороги после приведения ее в соответствие с
необходимым уровнем эксплуатации. Согласно пилотному контракту, подписанному 31
декабря 2013 г, Elsamex планировала заняться эксплуатационным содержанием участка от
Брод до Стрыя (434-621 км) автодороги М-06 Киев-Чоп. По условиям контракта, указанная
компания должна была не только выполнять капитальный ремонт двух объектов, расположенных на участке - обход Олесько (464-471 км) и Гамалеевской дамбы (527-529 км), но
и обустраивать дополнительное освещение, пункты весового контроля, метеостанции.
Первые ремонтные работы планировалось начать весной 2014 года. Уже в августе 2014 г.
стало известно, что "Укравтодор" подписал с компанией "Онур" (Турция) контракт на
реализацию указанного проекта взамен договора с Elsamex, которая, по данным агентства,
нарушила условия контракта, так и не приступив к выполнению работ по возобновлению
дорожного покрытия на определенном участке. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
На ремонт доріг цього року буде спрямовано ще понад 5 млрд грн, Володимир Омелян

09.06.2016

Девелоперская компания Secure Property Development &
Investment plc (SPDI, ранее – Aisi Realty Public Ltd, Кипр) намерена
продать принадлежащий ей складской комплекс «Терминал Бровары»
(Бровары Киевской обл.) за $16 млн.
«SPDI подписала соглашение о намерениях с (компанией) Temania Enterprises Ltd.
(Кипр) о продаже ее складского комплекса «Терминал Бровары» под Киевом по валовой
стоимости активов, превышающей $16 млн», – сообщил девелопер на сайте Лондонской
фондовой биржи (LSE) в четверг. Согласно сообщению, в рамках такого соглашения SPDI
также подписала с дочерней компанией покупателя фиксированный лизинговый договор
сроком на четыре года о повышении заполняемости складского комплекса до 100%. Таким
образом, SPDI планирует ежемесячно генерировать $150 тыс. чистого операционного
дохода до завершения сделки по продаже. «Арендная плата, полученная до отчуждения
актива, будет вычтена из цены его покупки, если такое отчуждение завершится до конца
октября 2016 года», – отмечается в сообщении. По данным SPDI, продажа логистического
терминала в Броварах будет зависеть от согласования ряда условий с ЕБРР, выступившим
кредитором его строительства, относительно долговых обязательств, закрепленных за
объектом. Как отмечается на веб-сайте SPDI, строительство складского комплекса класса
«А» «Терминал Бровары» завершено во втором квартале 2010 г. Его общая площадь - 48,99
тыс. кв. м. Комплекс расположен в 10 км от границы Киева и в 15 км от международного
аэропорта «Борисполь» на пересечении Броварской и Бориспольской окружных дорог. По
данным веб-сайта компании на 9 июня 2016 года, в комплексе «Терминал Бровары» сдано в
аренду 72% площадей.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Читайте також: "СВОБОДА" занялась
конкурентом "Альткома" >>>

09.06.2016

Під час засідання Уряду, яке відбулось 8 червня, було затверджено три
документи щодо додаткового фінансування дорожньої галузі у поточному
році. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.
Так, 3,9 млрд грн буде виділено на ремонт доріг, 1 млрд – на ямковий ремонт і 500
млн на заміну верхнього шару доріг. Окрім цього, більше 500 млн грн буде спрямовано на
повернення боргів попередніх років. Про це заявив Міністр інфраструктури України
Володимир Омелян в ефірі «5 каналу». Він наголосив, що це стало можливим завдяки
політичній волі Прем’єр-міністра України, який чітко дотримується пріоритету 2016 року –
відновлення автошляхів. «Сьогодні Урядом було прийнято рішення виділити фінансування
у розмірі 3,9 млрд грн кредитних коштів попередніх років, які не використовувалися, на
відновлення доріг по всій Україні. Напрямки фінансування вже розподілені, щоправда вони
ще повинні бути погоджені бюджетним комітетом Верховної Ради, але чітке бачення є.
Планується співфінансування з місцевих бюджетів: 90% вартості робіт сплачує держава,
10% - місцеві фонди», - повідомив міністр. Крім того, Міністр зазначив, що цього року на
вітчизняні дороги планується витратити ще близько 1,5 млрд грн, з яких мають
профінансуватися ремонтні роботи та повернення боргів підрядникам за попередні роки.
«Ми маємо додатковий мільярд на усунення ямковості. Зокрема, плануємо роботи з
відновлення верхнього шару доріг, що дозволить подовжити термін їх функціонування на 4
роки. Крім того, маємо трохи більше 500 мільйонів на погашення боргів попередніх років,
але саме тих, де була підтверджена якість доріг, підрядники перевірені СБУ, фінансовою
інспекцією і мають судове рішення про те, що ці роботи дійсно мали місце, але гроші не
виплачені. Це також ключовий момент – відновлення довіри між державою і бізнесом», розповів Володимир Омелян. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Міністерства інфраструктури України
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 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

Остап Семерак: Інвестори, які хочуть займатися переробкою твердих
побутових відходів в Україні, вже стоять у черзі
08.06.2016

Міністр екології та природних ресурсів України вважає, що
переробка відходів має стати прибутковим бізнесом. Про це він заявив в
ефірі радіо «Вісті», передає портал kmu.gov.ua
За словами Міністра, бажаючих інвестувати в переробку твердих побутових відходів
в Україні багато. «У більшості країн світу цей бізнес є прибутковий, але в Україні він поки
що працює в тіні. Хоча до Уряду України звертається багато, як іноземних так і українських
інвесторів, з проханням створити умови для ведення легального бізнесу. Підприємці
навіть готові самі інвестувати ресурси в розбудову цього бізнесу», - зазначив Остап
Семерак. Міністр навів приклад досвіду роботи в цьому напрямку Швеції, яка сьогодні
здійснює переробку сміття із кількох країн, зробивши тверді відходи прибутковим
бізнесом. Як зазначив Остап Семерак, сьогодні в Україні, за попередніми підрахунками,
існує 10 тисяч легальних і нелегальних, працюючих і перевантажених сміттєзвалищ, які для
початку мають бути упорядковані в єдину базу реєстру.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

На рынке логистических услуг 15% компаний
работают по "серым" схемам
03.06.2016

На рынке логистических услуг примерно 15% компаний работают по
"серым" схемам. Об этом руководитель компании "Твоя логистика"
Александр Воронков рассказал в интервью УНИАН.
"В условиях рыночной экономики, в любом бизнесе, есть схемы минимизации
уплаты налогов. В реальной жизни процессы налогообложения нарушаются из-за
несовершенства политики государственного управления, или вследствие морального
релятивизма общества. В логистическом бизнесе такие случаи не исключение", - рассказал
Воронков. По его словам, компаний, работающих по таким схемам, осталось примерно 15%
от общего объема логистических операторов."Большая часть же работает исключительно
по белым схемам, платят все налоги. На рынок, конечно, это влияет существенно, заставляя
искать новые продукты и сервисы, которые будут интересны потребителям", - рассказал
он. Как отметил Воронков, компании, которые решили работать с "серыми" логистами,
рискуют потерять груз, а также свою репутацию, если их логисты сорвут сроки доставки.
Читать полностью >>>
По материалам economics.lb.ua
Логистика: поляки включат порты Украины в
транспортный маршрут Европа-Турция

 КОМПАНІЇ & ПРОЕКТИ

06.06.2016

На Львівщині розпочнуть будівництво нового
сміттєпереробного заводу
06.06.2016

На
Львівщині
розглядають
три
місця
під
будівництво
сміттєпереробного заводу. Про це сказала сказала голова Сихівської РА
Ірина Маруняк, передає портал ділових новин dyvys.info
За її словами, зараз ведуться перемовини міського голови Львова Андрія Садового з
Києвом про виділення 40 мільйонів євро, щодо рекультивації грибовицього сміттєзвалища
та про будівництво нового сміттєпереробного заводу. «30 мільйонів євро підуть на
рекультивацію сміттєзвалища, 10 мільйонів – на будівництво нового заводу. Була укладена
угода з Міністерством регіонального розвитку та Європейським інвестиційним банком де
мають бути виділенні кошти на ці проекти, – сказала голова Сихівської РА.
Читати повністю >>>
За матеріалами dyvys.info
В Житомире собираются построить мусороперерабатывающий завод
07.06.2016

Городские власти ведут переговоры с зарубежными инвесторами,
которые изъявляют желание построить в Житомире мусороперерабатывающий завод, - сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.
По словам градоначальника, построить подобный завод за бюджетные средства
невозможно из-за отсутствия самоокупаемости. «Современные заводы по переработке
мусора для объема нашего полигона, стоимость этих заводов составляет примерно 30-35
миллионов евро. Мы просчитывали эту стоимость с помощью немецких консультантов. У
этих заводов в данных условиях нет никакой окупаемости. Потому что Европа платит за
утилизацию мусора от 30 до 50 евро за тонну. У нас тариф - чуть больше пяти гривен за
утилизацию мусора на полигоне. То есть окупаемости у этих заводов нет. То есть строить за
бюджетные деньги тоже невозможно. Есть несколько предложений. Это словацкая
компания, которая в ближайшее время будет в городе Житомире. У них технология по
комплексной переработке мусора, вместе с сортировкой. Они производят коксующий
остаток, то есть они с помощью пиролиза делают что-то похожее на кокс и эти материалы
отправляют дальше на цементные заводы», - сказал мэр Житомира. Иногда в реализации
таких проектов городские власти сталкиваются с недобросовестными инвесторами,
которые декларируют готовность построить подобные заводы, но на деле отказываются
это делать. «Очень часто приезжают инвесторы, которые на бумаге рисуют красивые
картинки и говорят, что готовы вложить в этот проект десятки миллионов евро или
долларов, но потом заканчивается тем, что дайте нам доступ к полигону, мы сначала
посортируем, а потом будем что-то строить. Реальных инвесторов пока нет. Посмотрим, как
пойдут переговоры со словацкой компанией. У них таких проектов реализовано около
пятидесяти. Это - что-то реальное, что может улучшить сутуацию по полигону», - говорит
Сергей Сухомлин.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
Под Харьковом заработал уникальный
мусорный комплекс
08.06.2016

Новый комплекс по управлению твердыми бытовыми отходами в
Богодуховском районе появился на месте стихийной свалки, грозившей
городу экологическим бедствием. Прежде здесь часто возникали пожары.
Сейчас на полигоне установлено оборудование, позволяющее сортировать мусор и
проводить его вторичную переработку. Все органические остатки компостируют, применяя
специальные бактерии. В результате через определенное время отходы станут
удобрениями. Более того, полигон оборудован автономной системой отопления,
работающей на все тех же отходах. В целом за год полигон сможет принять и обработать
65-70 тысяч кубических метров ТБО. Комплекс по управлению ТБО в Богодухове стал
первым в Украине, работающим по подобной технологии. "Он станет прототипом 11
комплексов, которые появятся в Харьковской области в соответствии с нашей
экологической стратегией. Они, согласно расчетам специалистов, полностью обеспечат
область современными методами сбора, утилизации и переработки ТБО", - сообщил
председатель обладминистрации Игорь Райнин, проинформировали в пресс-службе ХОГА. ..
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
На сміттєвому полігоні Рівного встановлять
установку для добування газу
09.06.2016

Монтаж установки для добування метану та електроенергії невдовзі
розпочнеться на сміттєвому полігоні Рівного. Про це повідомив заступник
міського голови з комунальних питань Олексій Хмилецький.
За його словами, у липні приватна компанія розпочне бурильні роботи, щоб
визначити місця для добування газу. "Установка дозволить зняти проблему постійних
пожеж на звалищі. Електроенергією, отриманої з метану, компанія розпоряджатиметься на
власний розсуд", - зазначив О.Хмилецький. Приватна компанія підписала з міськвиконком
підписав 15 річну угоду про оренду землі на полігоні.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
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Компания PKP LHS (оператор единственной в Польше «широкой»
ж/д-линии размером 1520 мм) в ближайшее время заключит договор с
компаниями из Украины, Грузии и Турции об организации
интермодальных перевозок из Европы на Восток.
Такое сообщение в ходе Международной транспортной недели в Одессе заявила
начальник отдела по международным вопросам PKP LHS Юстина Новак. Она отметила, что
Украину представляет компания "Пласке". Из украинских портов будут задействованы
Черноморск и Одесса. По мнению Новак, такой транспортный маршрут позволит
значительно интенсифицировать интермодальные перевозки между Западной Европой, с
одной стороны, и Турцией и Кавказом, с другой. Этому будет способствовать и тот факт, что
стороны намерены утвердить "сквозной" тариф. "Такой масштабный проект – серьезная
альтернатива уже существующим маршрутам, например, белорусско-российскому", –
заметила менеджер PKP LHS. Представляя свою компанию на 12-м конгрессе Ассоциации
транспортно-экспедиторских и логистических организаций стран Юго-Восточной Европы,
она подчеркнула, что PKP LHS может осуществлять перевозки на 395 километров вглубь
территории Польши без перегрузки на тележки формата 1435 мм. Кроме того, оператор
намерен увеличить скорость движения поездов с 80 до 100 км/ч, а также длину поезда с
800 до 950 метров. По словам главы совета директоров турецкой транспортной компании
CAG Logistics Йылмаза Сойчана, этот проект "свяжет Европу с Турцией и Центральной Азией
новым прямым маршрутом".
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА

Статистика Международного аэропорта «Киев»,
май 2016 года
07.06.2016

За май 2016 г. Международный аэропорт «Киев» (Жуляны)
обслужил 81 718 пассажиров, что на 28,3% больше, чем в мае 2015 г. Об
этом сообщает пресс-служба аэропорта
Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 79 307, на
внутренних рейсах – 2 411. Количество рейсов за май 2016 года составило 1 511 на прилет и
вылет, что на 11,9% больше аналогичного периода 2015 г., из них международных рейсов –
1 201, внутренних – 310. Наиболее популярные международные направления за май 2016 г.
- Минск (Белоруссия), Дубай (ОАЭ), Будапешт (Венгрия); внутренние – Запорожье, Ужгород,
Львов.Наиболее популярные туристические международные направления за май 2016 года
- Дубай (ОАЭ), Будапешт (Венгрия), Тбилиси (Грузия),Ларнака (Кипр), Анталья(Турция).
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы МА «Киев»
Объем пассажиропотока в харьковском аэропорту
в мае 2016 года вырос
07.06.2016

По сравнению с прошлогодними показателями, в текущем году
наблюдается значительное увеличение пассажиропотока, не связанное
с сезонностью. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта
Так, в мае 2016 года объем пассажиропотока достиг отметки 53,4 тыс. человек, что
на 56% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года (34,2 тыс. пассажиров).
Значительный прирост пассажиропотока во многом связан с расширением географии
международных рейсов из Харькова. В частности, высоким пассажирским спросом
пользуются прямые рейсы в Беларусь (Минск), Грузию (Кутаиси), Польшу (Варшава).
Увеличение авиакомпаниями частоты полетов на популярных маршрутах (как внутренних,
так и международных) также сыграло свою положительную роль. Об этом свидетельствует
рост объема пассажироперевозок на таких направлениях, как Турция (Анталия, Стамбул),
Израиль (Тель-Авив), Украина (Киев).
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра МА «Харьков»
Профсоюз просит премьер-министра отстранить
и.о. главы аэропорта "Борисполь"
08.06.2016

Независимый профсоюз работников авиационной безопасности
просит премьер-министра Украины отстранить от работы исполняющего
обязанности генерального директора ГП "МА "Борисполь".
Речь об этом идет в письме профсоюза к В.Гройсману а также генпрокурору, главам
профильного комитета парламента и комитета по вопросам предотвращения коррупции.
Профсоюз отмечает, что в последнее время руководитель аэропорта и его заместители
прилагают максимальные усилия для уничтожения производственного потенциала
аэропорта, и указывает на "целенаправленную политику руководства с целью отказа от
клиентов аэропорта по наземному обслуживанию в пользу компаний-конкурентов".
Профсоюз обвиняет руководство "Борисполя" в практике передачи прибыльных видов
деятельности сторонним организациям, в частности, передача части грузового склада
компании ООО "Аэропорт Киев Карго". Помимо прочего, профсоюз подчеркивает, что
продолжается практика предоставления услуг отдельным компаниям и базовому
авиаперевозчику (авиакомпании "Международные авиалинии Украины" – ИФ) по цене
ниже себестоимости. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ПЕРЕВІЗНИКИ

 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
 МЕТРОПОЛІТЕН

Госавиаслужба не смогла обязать МАУ
рассчитаться с долгом

 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА

Морские порты Украины с начала года потеряли
половину транзитного грузопотока
07.06.2016

Морские порты Украины в январе-мае 2016 года обработали 53,45
млн тонн грузов, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГП "АМПУ".
По данным АМПУ, переработка экспортных грузов составила 41,14 млн тонн (так же,
как и годом ранее), импортных - 7,0?3 млн тонн (-13,4%), транзитных - 4,4 млн тонн (на
48,9% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом), каботажных - 873
тыс. тонн. Переработка контейнеров в морских портах за пять месяцев текущего года
выросла на 20,2% и составила 247 066 TEU. Государственные портовые операторы,
входящие в структуру управления Мининфраструктуры, обработали за пять месяцев 16,53
млн тонн грузов (31% общего объема). Другие портовые операторы (преимущественно
частные) на всех причалах обработали 36,92 млн тонн грузов (69% общего объема), в том
числе на причалах АМПУ - 21,31 млн тонн (40% общего объема).
Читать полностью >>>

Читайте также: Прибыль ГП "АМПУ" в І
квартале превысила 1 млрд. грн. >>>

По материалам biz.censor.net.ua
Україна має бути конкурентоздатною у Чорноморському басейні, Володимир Омелян
10.06.2016

Міністерство інфраструктури розпочало підготовку до реформування
морської галузі, результатом якої має стати створення Морської адміністрації
України та перегляд функціонування портів.
Про це завив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, відкриваючи
нараду щодо реформування морської галузі 10 червня 2016 року. «Ми розпочали серію
Установчих зборів щодо реформування низки галузей України. Сьогодні ми запросили усіх
представників адміністрацій морських портів, бізнесу і експертного середовища як з
України, так і з-за її меж для того, щоб фахово розібратися в тому, що відбувається у галузі
та яких заходів необхідно вжити, щоб вона йшла у ногу з часом», - повідомив Володимир
Омелян. «Ми хочемо реформувати адміністрацію морських портів, яка неодноразово була
джерелом скарг на зловживання та неефективність. Сподіваємося, що підсумком цих нарад
буде створення Морської адміністрації України. Цей орган має стати вкрай важливим для
системного розвитку галузі», - зазначив Міністр. Одним з головних питань, на думку
Володимира Омеляна, є реформа морських портів та розвитку їх привабливості у
Чорноморському басейні. «Говорячи про конкурентоспроможність портів, вкрай важливо
обговорити питання приватизації та концесії, або, можливо, інших видів управління
державним майном. Не менш важливим є питання портових тарифів, ставок і зборів для
того, щоб Україна була конкурентоздатною у Чорноморському басейні. Сьогодні ці збори у
нас перевищують в кілька разів ставки інших портів», - зауважив Володимир Омелян.
Відпрацювання всіх нормативних актів та змін до законодавчої бази, на думку Міністра,
повинні завершитися до осені.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства інфраструктури України
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

В каком состоянии Бальчун принял
Укрзализныцю
08.06.2016

Остаток средств на счетах ПАО Украинская железная дорога на
сегодня составляет более 5 млрд грн. Об этом сообщил министр
инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
По данным министра, за 5 месяцев 2016 г. от пассажирских перевозок Укрзализныця
получила почти 2,5 млрд грн, от грузовых перевозок - более 21 млрд грн грн. Относительно
парка подвижного состава: тепловозы и электровозы - более 4 тысяч единиц; грузовых
вагонов - более 100 тыс., пассажирских вагонов дальнего следования - 5,2 тыс. Остаток
дизельного топлива - более 10,5 тыс. тонн. Омелян отметил, что В течение года
планируется осуществить капитальных инвестиций на сумму 11,2 млрд грн. "Кроме того,
есть и темная сторона луны: на 90% изношен подвижной состав и инфраструктура, группы
влияния, коррупция, неэффективность, теневые потоки и существенно завышенная
стоимость закупок, отсутствие стратегического видения развития предприятия,
политическое давление разного уровня. Все это придется преодолевать совместно, шаг за
шагом", - написал министр. Напомним, 1 июня Кабинет министров назначил новый состав
правления ПАО Укрзализныця. В него вошли шесть членов, включая победителя конкурса
на главу правления Войцеха Бальчуна.
Читать полностью >>>

Читайте также: Кто будет реформировать
Укрзализныцю >>>

По материалам biz.liga.net

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Харківський метрополітен віддав 728 мільйонів на ремонт вагонів
фірмі з оточення директора метрополітена

07.06.2016

Окружной административный суд городв Киева отказал Госавиаслужбе
в ходатайстве об отмене иска, который разрешает авиакомпании
«Международные авиалинии Украины» осуществлять воздушные перевозки
имея долги перед спецфондом
Также суд решил привлечь авиакомпанию UM Air в качестве третьего лица на
стороне Госавиаслужбы. Кроме того, суд отказал UM Air применять условие об отсутствии
долга для всех авиаперевозчиков. Напомним, что ранее Госавиаслужба приказом №222 от 4
апреля 2016 года, упростила доступ на рынок авиаперевозок. Так, было исключено условие
проверки преимущественного владения авиационного перевозчика при получении права
на эксплуатацию воздушной линии, и условие о выполнении авиаперевозчиком
регулярных рейсов в пределах Украины в течение периода не менее 12 месяцев. Также,
было введено условие платы в полном объеме государственных сборов, предусмотренных
Воздушным кодексом Украины, при доступе к рынку воздушных перевозок при
предоставлении новых прав на эксплуатацию воздушных линий. После вступления приказа
в силу, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» обжаловала его суде,
добившись права осуществлять воздушные перевозки имея долги перед спецфондом.
Госавиаслужба пообещала обжаловать решение суда в установленном порядке.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

06.06.2016

КП «Харківський метрополітен» 31 травня за результатами тендеру
уклало угоду з ТОВ «Ваго-Рев» щодо ремонту вагонів метро вартістю
727,54 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».
Під час ремонту планується замінити зношене обладнання, подовжити термін
служби вагонів на 20 років, сформувати п’ятивагонний рухомий склад, який складається з
двох головних моторних вагонів, двох проміжних моторних вагонів і одного безмоторного
проміжного вагону після виконання ремонту. З документації конкурсних торгів відомо, що
сьогодні у інвентарному парку «Харківського метрополітену» знаходитися 328 вагонів, з
яких 5 вагонів 2015р. виготовлення та 15 вагонів 2004 р. виготовлення. Всім іншим вагонам
від 18 до 41 року. Термін експлуатації більшості вагонів – 35 років. Єдиним конкурентом
ТОВ «Ваго-Рев» на тендері було ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» пропозиція
якого булав дорожчою на 0,1% – 727,64 млн. грн. При формуванні оцінки крім ціни був ще
один критерій – умови оплати (відстрочка платежу). ПАТ «Крюківський вагонобудівний
завод» пропонував 20 днів відстрочки платежу, а ТОВ «Ваго-Рев» – 30. Цікаво, що нові
вагони 2015 р. випуску є саме виробництва Крюківського заводу. Власниками Крюківського
заводу є Олег Осіновський з Естонії, росіяни Павло Приходько, Станіслав Гамзалов та Юрій
Андрейченко, а також директор заводу Володимир Приходько. ТОВ «Ваго-Рев» в 2009 р.
заснували Олег Дивінець, Олексі Ахвледіані та Андрій Артеменко. Останній – син –ексначальниці рекламного відділу КП «Харківський метрополітен», коли директором підземки
був нині покійний Сергій Мусєєв. В 2011 році єдиним засновником фірми була Зінаїда
Кірсанова, яка подарувала квартиру в елітному житловому комплексі в Харкові матері
голови Адміністрації Холодногірського району міста Харкова, депутату Харківської
міськради Максима Мусєєва. Зараз засновником «Ваго-реву» є Ян Свинський, керівником до
1 червня був Генадій Довженко, який раніше працював в ТОВ «Спеціалізований «Проектно
будівельний монтажний поїзд-753», що також відноситься до впливу Мусєєва.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА

Уряд погодив контракт із гендиректором «Укрпошти»
Смілянським
08.06.2016

Кабінет міністрів України погодив контракт із обраним на посаду
генерального директора державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта» Ігорем Смілянським. Відповідне рішення було ухвалене
сьогодні на засіданні Кабміну.
За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, остаточна «крапка в
призначенні» Смілянського буде поставлена наступного тижня. У квітні уряд призначив
генеральним директором «Укрпошти» Ігоря Смілянського. Перед цим комітет із
призначень керівників при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ)
запропонував Кабміну призначити Смілянського на цю посаду. У МЕРТ тоді зазначали, Ігор
Смілянський понад 17 років пропрацював у сфері стратегічного, управлінського і
фінансового консалтингу. Наразі працює в Нью-Йорку (США) в американському офісі
міжнародної аудиторської компанії KPMG, має досвід роботи в Україні та інших країнах
світу. Отримав ступінь МВА в Georgetown University і ступінь Juris Doctor в George
Washington University Law School. «Укрпошта», яка є національним оператором поштового
зв’язку України, підпорядковується Міністерству інфраструктури та входить до найбільших
держпідприємств України. У МЕРТ зазначають, що за 9 місяців 2015 року чистий прибуток
зріс у 2,5 рази у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 30 мільйонів гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
В Укрпошті всі дирекції – прибуткові
10.06.2016

З січня по квітень 2016 р. Укрпошта отримала майже 1,5 мрд грн
доходів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року прибуток
збільшився у 1,5 раза і становить понад 19 млн грн.
У квітні 2016 року всі філіали Укрпошти спрацювали з прибутком. «Завдяки
впровадженню стратегічного плану розвитку та ефективній роботі менеджменту в
дирекціях Укрпошти у квітні всі філії підприємства спрацювали без збитків. Для
підприємства – це відмінний економічний показник, який підтверджує, що обраний нами
шлях розвитку є правильним. Укрпошта продовжує демонструвати позитивну динаміку
виконання фінансового плану та збільшувати прибутки. Попереду ще багато роботи, але
позитивні результати ми вже маємо», – зазначив керівник Укрпошти Ігор Ткачук. Завдяки
впровадженню нових послуг, залученню нових клієнтів і покращенню рівня якості надання
діючих послуг і сервісів вдалося досягти значного збільшення прибутку.
Найпопулярнішими послугами серед клієнтів стали пересилання кореспонденції, посилок,
дрібних пакетів і грошових переказів, а також оплата різних видів платежів. З січня по
квітень 2016 року підприємство сплатило податків, зборів, обов’язкових платежів до
бюджету та державних цільових фондів на суму 368 млн грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства інфраструктури України
 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Степан Кубів: Україна - №1 серед країн з найбільшим
потенціалом розвитку ІТ-ринку
10.06.2016

За сприяння ІТ-комітету Європейської Бізнес Асоціації, Перший віцепрем'єр-міністр – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан
Кубів зустрівся із радниками міжнародних інвесторів в ІТ-галузь України.
Міжнародна спільнота високо цінує українських ІТ-фахівців, серед основних
замовників ІТ-продуктів українських фахівців є США, Європа, скандинавські країни. Лише у
2015 році ІТ-сектор економіки експортував послуг на 1,6 млрд доларів США (згідно даних
НБУ). Позитивні результати роботи Уряду щодо розвитку ІТ-сектору відзначив партнер
глобальної дослідницької компанії ISG Сампат Кумар (Індія). Його колега, директор із
досліджень у галузі ІТ-сервісів компанії 451 Research Кеті Рінг відзначила, що американські
компанії незмінно високо оцінюють український ІТ-продукт та високий фаховий рівень
українських ІТ-фахівців. Пані Рінг підкреслила, що від імені найбільших міжнародних
компаній списку Fortune 500 вона рада відзначити реальну перспективу збільшення
експортних замовлень на українські ІТ-технологій в багатьох галузях економіки. В ІТіндустрію України залучено понад 90 тисяч працівників, найбільші ІТ-центри країни
зосереджені у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ФІНАНСОВІ РИНКИ
 РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Банк Пинчука закрыл счет в австрийском банке, через который
из Украины могли выводить средства

Полиция раскрыла мегааферу
украинских банков

08.06.2016

07.06.2016

Национальная полиция Украины установила, что украинским
финучреждениям удалось вывести из страны свыше 400 млрд грн через
австрийский банк. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на Единый
реестр судебных решений.
Согласно материалам уголовного производства Главного следственного управления
Национальной полиции, в течение 2011-2015 годов украинские банки вывели из Украины
более 400 млрд грн с помощью представителей австрийского Meinl Bank AG. Средства
владельцы банков размещали на корреспондентских счетах австрийского финучреждения
для дальнейшей легализации в странах Европейского союза. Из-за столь масштабной
финансовой аферы не уплачивались налоги, а отечественные банки, подвергшиеся
банкротству, переводили убытки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц
(ФГВФЛ). В список финансовых учреждений, которые переводили значительные суммы на
корсчета Meinl Bank AG, полиция включила банк «Таврика» (переведено $26 млн),
«Пивденкомбанк» (448,54 млн грн и $38 млн), «Автокразбанк» (106 млн грн), «Городской
коммерческий банк» (59 млн евро), «Финростбанк» (72 млн грн), «Терра Банк» ($40,4 млн),
«Дельта Банк» ($87,3 млн), «Киевская Русь» ($50 млн), «Вернум Банк» (7 млн евро) и другие,
включая банки «Кредит Днепр», » КБ «Хрещатик», «Актив-Банк». Только по подсчетам
ФГВФЛ и Национальной полиции, сумма невозвращенных средств с корсчетов Meinl Bank
AG составила почти $750 млн и около 60 млн евро. Однако общие потери могут быть
значительно больше, поскольку финансовые сделки украинских банков с использованием
австрийских счетов изучает не только Национальная полиция. Например, Генеральная
прокуратура отдельно расследует размещение банком «Финансы и кредит» $100 млн в
Meinl Bank AG. А согласно судебному спору, который рассматривал Высший
административный суд Украины, в этом же венском финучреждении лежало около 60 млн
евро «Городского коммерческого банка». В свою очередь, временное руководство
«Интеграл-банка» недавно написало заявление в полицию о том, что бывший менеджмент
осуществил растрату на 500 млн грн в пользу ООО «Энран-КМ», ООО «Энран групп», ПАО
«ИФК «АРТ Капитал» и уже упоминавшегося Meinl Bank AG. Схема вывода и присвоения
средств украинских вкладчиков через венский Meinl Bank AG работала следующим образом:
банки заключали с австрийским учреждением договора ответственного хранения и
обеспечения, предоставляя в залог все суммы на корсчетах, включая проценты и
последующие поступления. Залог служил обеспечением кредитов, Meinl Bank AG заключал с
третьими лицами-офшорами, которые были связаны с владельцами украинских
банковских учреждений. Среди них - Melfa Group LTD (Белиз), Tandice Limited, Tosalan
Trading Limited, Agalusko Investment Limited, Winten Trading LTD (Кипр), Silisten Trading
Limited, Nasterno Commercial Limited и другие. Впоследствии после невыполнения
заемщиками своих обязательств Meinl Bank AG через суд списывал средства в свою пользу.
Так, например, произошло с активами банка «Киевская Русь», деятельность которого
сейчас изучает не только Национальная полиция, но и Служба безопасности. Несколько лет
назад топ-менеджмент этого банка разместил $44 млн на корсчетах в Meinl Bank AG. В июне
2015 года (за месяц до принятия решения Национальным банком о ликвидации банка
«Киевская Русь») средства были списаны венским финучреждением. Как выяснилось, эти
деньги выступали залогом под кредит, который третья сторона - кипрская фирма Tandice
limited - не вернула австрийцам. По данным СБУ, основателем и бенефициаром Tandice
limited является акционер и бывший председатель правления ПАО «Банк «Киевская Русь»
Владимир Братко. Таким образом, конечной целью таких действий руководства банковских
учреждений было получение неправомерной выгоды для владельцев офшорных компаний,
которые, получив кредитные средства от Meinl Bank AG, не выполнили свои кредитные
обязательства. Долги заемщиков погасили украинские банковские учреждения за счет
средств их клиентов. По мнению представителей правоохранительных органов, эти
финансовые сделки стали одним из основных факторов, которые привели к признанию
перечисленных банков неплатежеспособными. Кроме того, для вывода средств из Украины
указанным австрийским банком пользовались не только банкиры, но и государственные
компании. Так, согласно расследованию, которое осуществляет НАБУ, в течение ноября
2014 г. - декабря 2015 г. государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный
комбинат», связываемый с именем экс-народного депутата Украины («Народный фронт»)
Николая Мартыненко, перевел на счета Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH
в банке Meinl Bank AG $72 млн. Эти средства являются оплатой за закупку уранового
оксидного концентрата. Детективы НАБУ подозревают, что госпредприятие переплатило
поставщику не менее $20 млн. В том же банке открыты счета еще одного скандально
известного предприятия, также представляющего интересы Мартыненко, - Bollwerk
Finanzierungs- und Industriemanagement AG. По данным НАБУ, топ-менеджмент ГП
«Объединенная горно-химическая компания» в 2015 г. продавал этой австрийской фирме
почти все титановое сырье, которое производилось на госпредприятии. При этом
стоимость товара была на 15-55% ниже мировых среднерыночных цен. Общая сумма
поставки составила почти 700 млн гривен, а потери государства превышают 100 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам news.eizvestia.com

Банк Кредит Днепр закрыл счет в Meinl Bank AG, который, по
сообщениям СМИ и подозрениям Национальной полиции, мог
использоваться собственниками ряда украинских банков для вывода
средств из Украины.
"На данный момент у банка нет корреспондентского счета в Meinl Bank AG. Счет
существовал до 2014 года, однако был закрыт в связи с отсутствием оборотов и остатков.
До 2014 года счет использовался для зачисления комиссий от документарных операций
банка в несущественных объемах", - говорится на сайте банка Кредит Днепр. В связи с этим
банк считает недоразумением появление своего названия в реестре досудебных
расследований относительно дела с Meinl Bank AG. Но при этом появившиеся документы в
реестре судебных решений Печерского суда г. Киева - это постановление следственного
судьи, дающие следователю право на получение информации с целью проверки фактов,
послуживших основанием для возбуждения уголовного производства. Напомним, главное
следственное управление Национальной полиции Украины начало досудебное
расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч.
5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления
служебным положением) и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов,
полученных преступным путем). По данным следствия, ряд украинских банков в 2011-2015
гг., выводили многомиллионные суммы из Украины, размещая их на корреспондентских
счетах в Meinl Bank AG (Австрия). Так делали, в частности, Дельта Банк, разместивший в
австрийском финучреждении около $ 87,3 млн, CityCommerceBank (59 млн евро), "Киевская
Русь" ($50 млн), Южкомбанк (448,5 млн грн. и $38 млн), Терра Банк ($40,4 млн), "Таврика"
($26 млн), Автокразбанк (106 млн грн.), Финростбанк (71,778 млн грн.).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Акционеры банка Пивденный докапитализируют
его на 130 млн грн
10.06.2016

26 апреля т.г. Национальный банк Украины (НБУ) утвердил
предоставленные банком "Пивденный" планы капитализации и приведения
нормативов к установленным значениям.
Эти планы были утверждены на собрании акционеров банка 21 апреля 2016 года. Об
этом говорится в сообщении банка "Пивденный". По итогам проведения диагностики 20
крупнейших банков, НБУ рекомендовал финучреждению до конца 2017 года увеличить
свой регулятивный капитал на 681 млн гривен. Осуществить это планируется за счет
средств банка и акционеров, без привлечения внешних инвесторов, - сообщает прессслужба банка. На данный момент, банк выполнил План мероприятий по докапитализации и
вхождению в нормативы более чем на 65 %, то есть увеличил регулятивный капитал на 453
млн гривен. Оставшуюся сумму докапитализации в размере 228 млн гривен банк планирует
осуществить за счет средств акционеров. Основная часть необходимых средств в сумме 130
млн грн будет внесена в уставный капитал банка до конца 2017 года. Банк "Пивденный"
начал свою деятельность в 1993 году. Сегодня финучреждение входит в Топ-5 первой
группы банков Украины, доля активов которых превышает 0,5 % активов банковской
системы. Сегодня региональная сеть банка состоит из 129 отделений. Основными
акционерами банка являются Юрий Родин, Марк Беккер, Алла Ванецьянц.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Допустив дефолт по кредиту НБУ, “Платинум Банк”
признал острый дефицит капитала



07.06.2016

Согласно отчетности “Платинум Банка” (Platinum Bank), его долг
перед НБУ на конец 2015 года составил 604,3 млн грн, тогда как на конец
2014 года он составлял 378,4 млн грн, пишет Finbalance.
Как отмечается в отчете, стабилизационные кредиты НБУ получены им под 14,25%
и под 31,5% годовых со сроком погашения соответственно до 29 апреля 2016 и до 27 марта
2017 года. А сумма задолженности, не выплаченной в установленные сроки по стабкредиту
НБУ, составляла на 31 декабря 2015 года 356,65 млн грн. “В 2016 году между банком и
Национальным банком Украины были заключены договоры о реструктуризации
стабилизационных кредитов, условиями которых предусмотрено увеличение сроков
пользования средствами, изменение графиков погашения задолженности по телу и
начисленными процентами. Условиями дополнительных договоров заключенных после
даты предусмотрены дополнительные ограничения, в частности, запрет осуществлять
кредитование юридических лиц (кроме банков), предоставить обновленную программу
финансового оздоровления банка, а также предоставление банком и имущественными
поручителями дополнительного обеспечения”, - сообщил “Платинум Банк”. Как отмечается,
по кредитам НБУ на 31 марта 2016 банк предоставил залог на 1,3 млрд грн в виде:
инвестиционной недвижимости на 390,96 млн грн; имущественных прав по кредитам,
предоставленным клиентам, в сумме 868,19 млн грн; зданий в сумме 43,17 млн грн.
Напомним, “МТС Украина” судилась с “Платинум Банком” из-за невыплаты депозитов на
250 млн грн. 24 декабря 2015 года Хозсуд Киева удовлетворил иск компании и обязал банк
вернуть деньги. В то же время 14 апреля 2016 года суд, учитывая финансовое состояние
банка, частично удовлетворил ходатайство “Платинум Банка” и дал отсрочку на три месяца
для выполнения указанного решения - то есть до 14 июля 2016 года. “Платинум Банк”
просил об отсрочке до 31 октября 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам ua-banker.com.ua

35

Условия пользования:*
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В Украине закрываются магазины и
открываются аптеки
08.06.2016

За год количество предприятий оптовой и розничной торговли в
Украине сократилось на 5,1%, до 12,07 тыс. единиц. Об этом
свидетельствуют данные Госстата, передает ubr.ua
В частности, в нашей стране стало на 3,3% меньше розничных предприятий - к
концу 2015 года их количество составляло 7,8 тыс. За год в Украине закрылось 3,8%
компаний, которые занимаются торговлей автомобилями - осталось 889. Отметим, что в
торговой сфере преобладают предприятия с небольшим количеством сотрудников: в 50,9%
компаний работают до 5 человек. Долю в 18,3% занимают предприятия с 6-10
сотрудниками, в то время как компании, где работают более 200 человек, занимают всего
2,5% от общего количества. По состоянию на конец 2015 года в Украине действовало 38,4
тыс. магазинов, что на 0,4% меньше итогов 2014-го. Таким образом, в течение года по
стране закрылось 140 магазинов. По специализации магазины распределены довольно
равномерно: 46,6% от общего количества - это продовольственные и 53,4% непродовольственные. За год в стране открылось 16 крупных магазинов (площадью более
2,5 тыс. кв. м), и их число достигло 279. Количество киосков сократилось на 1,3% до 4,8
тыс., а торговых объектов вне магазинов - на 3,2% (до 15,2 тыс.). Автозаправок стало на 3%
(184) больше - всего 6,3 тыс. единиц. Аптек и аптечных пунктов прибавилось на 278
(+2,2%) - их доля в рознице достигла 12,7%.
Читать полностью (инфографика) >>>

"За первый квартал продажи сократились примерно на 10-15% в количественном
выражении к аналогичному периоду прошлого года. Международные офисы попросту
стараются избежать убытков", - рассказывает директор по развитию международной
компании, попросивший об анонимности. Наличие собственных магазинов позволяет
торговым центрам снизить вакантность ТЦ и размер скидок для новых сетей. Основная
масса крупных ритейлеров готова открывать магазин только при частичной или полной
компенсации платы на ремонт. Их средняя стоимость - $800 за один квадратный метр.
Кроме того, они пытаются привязать ставку исключительно к проценту от оборота. На
таких условиях девелоперу гораздо выгоднее открыть свой магазин или ресторан, чем
давать программы лояльности новому арендатору. Активность самих торговых центров, а
также относительно небольшое количество новых ритейлеров (в прошлом году введено 37
700 кв м) позволили рынку сократить вакантность с 7,2% в конце прошлого года до 6,2% в
первом квартале 2016-го. Смогут ли девелоперы сохранить эту тенденцию? До конца года
планируется открыть три торговых центра общей площадью 166 000 кв м: Lavina Mall, ЦУМ
и New Way. Ритейлеры не поспевают за таким активным развитием. Можно предположить,
что количество собственных объектов в торговых центрах будет увеличиваться. "Сегодня
девелоперы интересуются возможностью вывода новых марок на украинский рынок
собственными силами, чтобы сначала запустить их в своем объекте, а в дальнейшем
развивать и в других", - говорит Весна. Ольга Насонова считает, что лишь единицам удастся
стать успешными: такой бизнес гораздо сложнее, чем сдача помещения в аренду или
управление объектом.
Читать полностью >>>
© Александра Некращук
По материалам biz.liga.net

По материалам ubr.ua
 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ
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 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
 ТОВАРНО-СИРОВИННІ БІРЖІ

Украинские биржи боятся закрытия из-за лоббирования
американских конкурентов

07.06.2016

08.06.2016

Частные электронные биржи, аккредитованные Фондом
гарантирования вкладов физлиц на продажу активов ликвидируемых
банков, требуют создать рабочую группу, которая разработает критерии
для новой аккредитации бирж, а также включить в эту группу все
частные площадки, имеющие право реализации активов банков.
Об этом говорится в обращении, подписанном руководителями 7 площадок, которое
оказалось в распоряжении UBR.ua. А именно: УКГ-Мониторинг, Полонекс, Статус Эксперт,
Электронные торги Украины, ИННЭКС, Украинская Универсальная Биржа, Украинская
Товарно-сырьевая биржа. Также о готовности включиться в процесс разработки критериев
по отбору торгующих организаций заявили три ассоциации бирж: Ассоциация "Биржевые и
электронные площадки", "Союз бирж Украины", а также "Профессиональные участники
товарно-сырьевого рынка". "По нашей информации, в июне ФГВФЛ, а именно так
называемый Консолидированный офис Фонда во главе с Юлией Берещенко, должен
провести конкурс по отбору площадок, которые получат право реализовывать активы
неплатежеспособных банков. Критериев — по которым будут отбирать площадки — нет до
сих пор. Хотя решение Фонда №434, согласно которому они должны быть разработаны,
было принято два с половиной месяца назад (!) Возможно, эти критерии существуют в
голове у главы консолидированного офиса Юлии Берещенко. Но она ни разу не обращалась
ни к одной из известных мне площадок, ни к одной ассоциации с предложением совместно
разработать критерии отбора бирж на новом конкурсе. Да что там разработать! От Фонда
не было предложений даже обсудить эти критерии. А все предложения и устные
требования подключить частный бизнес к разработке критериев - отвергались", - заявил
директор Ассоциации "Биржевые и электронные площадки" Олег Падалка. И отметил, что
электронные биржи настаивают на том, чтобы их подключили к процессу разработки
критериев для нового конкурса. В противном случае гарантирует ФГВФЛ судебное
обжалование решения Фонда с новыми требованиями. "В Консолидированном офисе не
слышат украинский бизнес, и избегают любого конструктивного диалога. Мы
догадываемся - это происходит, потому что кому-то очень хочется завести в Украину
иностранные площадки, и закрыть украинские. Так вот, все происходящее сегодня в
Консолидированном офисе - напрямую бьет по имиджу НБУ, лично Валерии Гонтаревой и
президента Петра Порошенко. Эти люди имеют все рычаги влияния на ситуацию, и никак
их не используют", - подчеркнул Падалка. И добавил, что Ассоциация приложит все усилия,
чтобы не допустить создание ни монопольных, ни эксклюзивных условий работы на
украинском рынке ни одному из его игроков. Напомним, что ранее директор департамента
управления рисками Национального банка Игорь Будник сообщал о выходе в Украину двух
американских электронных бирж - Debt Exchange и First Financial Network.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
 ТОРГОВІ ЦЕНТРИ

Владельцы торговых центров пошли в ритейл
08.06.2016

Владельцы торговых центров взялись за смежные проекты:
развитие мультибрендовых магазинов одежды, ресторанов, кофеен и
развлекательных зон. За последнее время сразу несколько торговых
центров Киева занялись развитием собственных торговых точек.
В Караване открылся мультибрендовый Designer’s Room Pop-Up Store, в Глобусе Globus Fashion Ukraine, рассказала ЛІГА.net руководитель отдела торговых площадей
компании JLL в Украине Екатерина Весна. "Самый яркий пример - Names’UA Modateka в ТРК
Проспект, который стал якорем торгового центра", - говорит она. Некоторые девелоперы
открывают собственные заведения общественного питания. Например, в торговом центре
Art Mall открылся ресторан Cool Food, сообщает генеральный директор компании
Ресторанный консалтинг Ольга Насонова. Есть и другие примеры. В торговом ТРК
Проспект работают кофейня Big Berry, ресторан гуцульской кухни Brunza Bar, рестораны
Самое Доброе Кафе и Мама Роза, рассказывает генеральный директор девелоперской
компании Arricano Михаил Меркулов. Развлекательные объекты девелоперам также
приходится строить за свой счет. Например, владелец Art Mall запустил детский город
профессий Kids Will. Таким образом намерен поступить и девелопер ТРЦ Lavina Mall,
который должен открыться в этом году. "Есть информация, что планируется
инвестировать часть средств в большую развлекательную зону в ТРЦ Ocean Mall", отмечает Екатерина Весна. Меркулов добавляет, что в Проспекте открылся первый
гипермаркет творчества ART Mart. Что заставляет девелоперов осваивать смежный бизнес?
Основная причина - наличие свободных помещений и отсутствие арендаторов, говорит
Насонова. Некоторые арендодатели не могут привлечь клиентов месяцами, поэтому
открытие собственных торговых точек - вынужденный шаг. Международные операторы
развлечений не рискуют вкладывать деньги в Украину, а все крупные сети одежды и обуви
приостановили свое развитие. Например, в первом квартале этого года в Киеве появился
только один международный ритейлер - египетская сеть Ravin Jeans.
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Альфа-Банк пытается взыскать с
"Фуршета" $24 млн долга

Акционер Альфа-Банка кипрская компания ABH Ukraine Ltd. в рамках
партнерства с крупным европейским банком пытается с помощью
кипрского суда взыскать с британской Anthousa Limited, акционера крупной
украинской сети супермаркетов "Фуршет", $24 млн долга опасаясь вывода
активов, тогда как ответчик отвергает обвинения и заявляет о спланированной
информационной атаке на сеть "Фуршет".
"Банк был вынужден обратиться в суд, поскольку компания много лет не погашает
кредит и провела реструктуризацию, в результате которой были выведены активы...
Кипрский суд посчитал претензии истцов обоснованными и "заморозил" активы и счета
должника, его дочерних компаний и топ-менеджеров, принимающих решения в компании",
– говорится в комментарии Альфа-Банка. "Заявления в СМИ о недобросовестных действиях
"Фуршета" в части "вывода активов после того, как кредиторы начали процессы взыскания
в счет кредитной задолженности крупных объектов недвижимости" является ложным,
поскольку компания сама предложила всем кредиторам рассчитаться своими активами, что
и стало основой успешно проведенных реструктуризаций", – в свою очередь заявляет
"Фуршет". В банке утверждают, что в результате проведенной реструктуризации должник
вывел большую часть операционного бизнеса под контроль номинальных компаний в
оффшорных юрисдикциях, после чего аудиторы KPMG не согласилась предоставить
компании "чистое заключение" за 2013 год, а затем компания перестала предоставлять
кредиторам подтвержденную аудитом финансовую отчетность. "Кроме того в Украине в
отношении ДП "Строй-Маркет" и ООО "Господарник", которые являются ипотекодателями
по кредиту Anthousa Limited, предприняты попытки инициирования банкротства
связанными с "Фуршетом" компаниями. По неизвестным причинам эти компании сменили
место регистрации – переехали из Киева в Днепропетровск", – указывает в комментарии
финучреждение. Группа компаний "Фуршет" в ответ обвиняет банк в спланированной
информационной атаке, инициированной с целью дискредитировать и подорвать позиции
компании на рынке и доверие к сети со стороны поставщиков. "Компания всегда
признавала и признает свои обязательства перед кредиторами. Мы всегда открыты к
переговорам и выступаем за конструктивное решение любого вопроса, который возникает
между сторонами", – заявляет "Фуршет". Компания указывает, что с 2013 года достигла
компромисса с ПриватБанком, Кредитпромбанком, Райффайзен банком Аваль, ОТП Банком
и УкрСиббанком и другими, благодаря чему за последний период снизила кредитный
портфель со $186,7 млн до $39,6 млн (с учетом начисленных процентов). "Вариант
решения, который удовлетворял обе стороны, заключался либо в выкупе долга через
факторинговую компанию, либо в работе по схеме Sales-LeaseBack (SLB) или другие
инструменты", – уточняет "Фуршет", поясняя, что схема SLB подразумевает финансовую
операцию, при которой актив передается на баланс кредитора и одновременно передается
обратно в финансовый лизинг с правом выкупа в конце срока лизинга. "Финансовые
результаты компании с 2001 года подтверждаются ведущей аудиторской компанией "Big 4"
и находятся в публичном доступе", – добавляет "Фуршет". Согласно данным отчета
Anthousa Limited за 2015 год, Boule Capital Ltd принадлежало 7290 или 72,11% голосующих
акций номиналом GBP, International Finance Corporation (IFC) – 2111 или 20,88%, а еще 709
или 7,01% было зарегистрировано на BNY (Nominees) Ltd. Помимо того компания
разместила еще 7193 акции по GBP981,52 за штуку, которые были зарегистрированы на
Locrin Holdings Limited.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
АТБ: при выборе производителя СТМ проводится
дополнительный контроль производства
09.06.2016

Выбирая производителя для товаров под собственными ТМ,
компания АТБ отдает предпочтение лидерам рынков, а также осуществляет
дополнительный регулярный контроль процесса производства.
Такой информацией с редакцией TradeMaster.UA поделилась Дарья Бахматова,
начальник отдела развития СТМ. Кроме того, большая степень ответственности в процессе
контроля товаров возлагается на собственную физико-химическую лабораторию, которая
начала работать компании в 2014 г. Лаборатория оснащена современным аналитическим
оборудованием ведущих европейских и японских производителей, аккредитована на
соответствие стандарта ISO 17025. Персонал лаборатории - высококвалифицированные
специалисты в области контроля качества продукции. В течение месяца лабораторным
испытаниям подвергается порядка 300 образцов продукции разных товарных групп.
Продукты проверяются по физико-химическим, микробиологическим показателям и
показателям безопасности в соответствии с установленной периодичностью по группам
риска. Такой поход помогает гарантировать качество продукции под СТМ, которая в целом
помогают компании снизить цену на товары благодаря отсутствию затрат на рекламу и
сокращению пути товара от производителя к конечному покупателю.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Ритейлер «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» запустила программу поддержки
украинских производителей «ФермОве»
09.06.2016

Вместе с «Сингента Украина» компания «МЕТРО Кеш енд Кері
Україна» оказывает поддержку национальным производителям,
выкупая у них овощи напрямую, без участия посредников.
Поставщикам, продукция которых должным образом сертифицирована, розничная
сеть помогает экспортировать свою продукцию в страны ЕС. Компания «Сингента Украина»
является поставщиком семян для многих украинских хозяйств и имеет обширную базу
производителей. Объединение базы компании с базой поставщиков «МЕТРО Кеш енд Кері
Україна» позволило проекту привлечь около 30 хозяйств из Херсонской, Ровенской,
Запорожской, Сумской и Киевской областей. Об этом на пресс-брифинге 9 июня рассказали
представители «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» и «Сингента Украина». Производители будут
поставлять в сеть помидоры, огурцы, разные виды капусты, перца, баклажанов, тыкву,
кабачки, картофель, лук и арбузы. Фермерским хозяйствам не оказывают поддержку
денежными средствами ни сеть, ни «Сингента», ни государство в лице Министерства
аграрной политики. Представители «Сингенты» обещают давать бесплатные консультации
относительно качества продукции для производителей, вошедших в программу, ритейлер
будет выкупать продукцию для своих магазинов и упаковывать овощи для отгрузки на
экспорт. По мнению коммерческого директора овощной компании «С-Росток» Александра
Марченко, договор с международным ритейлером обеспечит хозяйства заказом на
определенные товары, что позволит «не кидаться» в выращивание разных овощных
культур, ориентируясь то на спрос на рынке, то на стоимость определенных продуктов.
Компания «С-Росток» находится в процессе получения сертификата на экспорт лука и
моркови - продуктов, по словам Марченко, востребованных в ЕС. Сертификация двух видов
продукции стоит около 300 000 грн и требует подтверждения каждый год. Ежегодное
подтверждение сертификации стоит около 100 000 грн.
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
 ОДЯГ. ВЗУТТЯ & АКСЕСУАРИ

Carlo Pazolini – c новым шефом
09.06.2016

ЧАО «Карло Пазолини Трейдинг» сообщило о кадровых
перестановках. Сообщается, что Анатолий Греков, который больше
десяти лет руководил ЧАО, покинул свой пост.
Решение об увольнении принято на общем собрании акционеров, состоявшемся на
прошлой неделе. Грекову принадлежит 0,01 % акций эмитента. Главой правления стал
Дмитрий Касьяненко. Указано, что он акциями компании не владеет. Carlo Pazolini (Карло
Пазолини) – международная компания, один из лидеров обувного рынка СНГ в высоком
ценовом диапазоне, имеющая сеть фирменных магазинов в Италии, России, Чехии, Украине,
Азербайджане, Молдавии, Казахстане, США, Великобритании.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua

Сеть «Фокстрот» открыла магазин в
харьковском ТРЦ Экватор
10.06.2016

Новая торговая точка открылась в четверг 9 июня. Это восьмой
магазин Фокстрот в Харькове и 178-й в Украине. Площадь магазина
составляет 1000 кв. м, из них 800 кв. м отведены под торговлю.
В нем представлены почти 2500 наименований товара, при этом если интересующая
продукция отсутствует в магазине, ее можно заказать через интернет-портал сети
«Фокстрот. Техника для дома». В честь открытия магазина первым посетителям ритейлер
предлагает скидки, подарки и другие призы на общую сумму в 41 000 грн. Каждый день с 9
по 12 июня будет разыгрываться LED-телевизор Toshiba. Справка. «Фокстрот. Техніка для
дому» является ведущей розничной сетью по продаже электроники и бытовой техники в
Украине. На июнь 2016 года в Украине насчитывается 178 супермаркетов ТМ «Фокстрот.
Техника для дому». Магазины представлены в 89 областных и районных центрах Украины,
при этом их торговая площадь составляет около 160 000 кв. м.
Читать полностью >>>
По материалам rau.com.ua

 ПОСЛУГИ B2C
 HORECA
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ

03.06.2016

Как сообщила RAU пресс-служба сети, новый ресторан начал свою
работу 3 июня в Киеве по адресу: Кольцевая дорога, 14-В. Общая площадь
≈ 350 м² - таким образом одновременно в ресторане смогут отдыхать
более 150 гостей.
«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, МакДональдз продолжает
развиваться: мы открываем новые рестораны и создаем рабочие места. Инвестиции в
открытие МакДональдз на Кольцевой дороге составили более 32 млн грн. Открытие этого
заведения позволило создать более 100 новых рабочих мест», - прокомментировал
генеральный директор МакДональдз в Украине Гжегож Хмелярский. Оформление
заведения выполнено в специально разработанном для ресторанов сети МакДональдз
стиле Lim Extrim, отличительными чертами которого являются насыщенные цвета и яркие
принты. Новый МакДональдз оборудован одной из самых больших парковок среди всех
МакДональдз в Украине. Парковка рассчитана на 40 машын, а также оборудована
паркоместами для автобусов. Услуга МакДрайв доступна для гостей круглосуточно.
Читать полностью >>>

Читайте также! Впереди планеты всей: зачем и
какие инновации внедряет McDonald’s >>>

По материалам rau.com.ua

 DROGERY (ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА)

 РОЗВАГИ & ТУРИЗМ

EVA открыла три новых магазина
в третий день июня
04.06.2016

В пятницу, 3 июня национальная сеть магазинов EVA открыла три
новых магазина. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает
портал trademaster.ua
Новые торговые точки начали работу в г. Ивано-Франковск (ул. Галицкая, 112д),
Ромны Сумской обл. (ул. Соборная, 8), Мариуполе (ул. Киевская, 31). Магазин EVA в ИваноФранковске стал первым в городе и области. Его торговая площадь составляет 145 м2.
Новый магазин в Ромнах стал первым в городе и 7-м в Сумской обл., с торговой площадью
111 м2. Новый магазин EVA в Мариуполе – 12-й по счету в городе и 25-й в Донецкой
области, его торговая площадь составляет 106 м2. В честь открытия все покупатели новых
магазинов получают бонусные карты EVA МОЗАЇКА и принимают участие в розыгрыше
подарочных наборов, подарочных сертификатов и супер-призов!
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Торговая сеть формата drogerie «Watsons» продолжила
в мае открывать новые торговые точки
09.06.2016

При этом приоритетными для сети, как можно сделать вывод по
географии открытий, оставались Западный и Центральный регионы
Украины. Об этом сообщает портал malls.ua
Адреса и даты открытия новых точек: 20 мая – г. Киев, ул. Попудренко, 5; 20 мая – г.
Староконстантинов (Хмельницкая обл.), ул. Ессенская, 2/2; 27 мая – г. Львов, ул. И. Франка,
79; 27 мая – г. Коростень (Житомирская обл.), ул. Сосновского, 44; 27 мая – г. Фастов
(Киевская обл.), ул. Соборная, 18. Всемирноизвестная компания «A.S. Watsons»
представлена на рынке Украины с 1993 года. В настоящее время компания является сетью
№1 в Украине формата drogerie (магазины у дома с товарами для красоты и здоровья) и
насчитывает более 400 магазинов, включая аптеки. Магазины сети представлены во всех
областях страны.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ

Українці замовили через Укрпошту 19,5 тис. одиниць
побутової техніки та електроніки
06.09.2016

З початку 2016 року Укрпошта доставила споживачам більше
13,5 тисяч одиниць побутової техніки та електроніки ТМ «Ельдорадо».
Про це повідомляє прес-служба ДППЗ на своєму сайті
Найактивніше замовляють товари побутової техніки та електроніки через Укрпошту
мешканці Луганської, Одеської, Волинської, Закарпатської та Житомирської областей. З
моменту запровадження послуги підприємство доставило 19,5 тисяч замовлень на суму
понад 12 млн грн. В рамках спільного проекту Укрпошти з ТМ «Ельдорадо» поштовики
здійснюють доставку побутової техніки та електроніки по всій Україні як до відділення
поштового зв’язку, так і безпосередньо клієнтам додому, за попередньою домовленістю.
Така послуга користується попитом серед жителів сільської місцевості та мешканців
маленьких містечок. Там не тільки низький рівень доступу до інтернет-мережі, а й відсутня
достатня кількість магазинів з великим вибором електроніки та побутової техніки.
Інформацію про товари можна знайти в каталогу, який є в будь-якому поштовому
відділенні та у кожного листоноші Укрпошти. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrposhta.ua
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На Кольцевой дороге появился
новый МакДональдз

Столичные ТРЦ внедряют тематическую
развлекательную составляющую
07.06.2016

В ближайшие несколько лет в Киеве появится сеть тематических
развлекательных парков. Об этом рассказал Виталий Бойко, генеральный
директор компании Urban Experts.
Разместят парки развлечений в пяти ТРЦ (Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall,
Respublica и в ТРЦ на Левом берегу). Общая площадь парков – 109 тыс. кв. м, объем
запланированных инвестиций - 125 млн. долларов. Каждый парк будет тематическим. В
Lavina Mall темой будет космос, в Blockbuster Mall – джунгли, остальные концепции на
стадии согласования. «Это общемировая тенденция. В самых успешных ТРЦ категория
«Развлечения» занимает до 50% площадей. Да, такой бизнес требует большего объема
инвестиций и окупается дольше, чем ритейл, однако именно он позволяет генерировать
постоянный поток платежеспособных клиентов», – объяснил эксперт. По его словам,
девелоперам важно забыть о стереотипе, что основной посетитель развлекательных зон –
это дети и подростки. «Согласно исследованиям, больше половины посетителей – в
возрасте от 20 до 40 лет, причем с уровнем доходов выше среднего. Для большинства
брендов это целевая аудитория. Поэтому активности должны быть рассчитаны именно на
этот возраст», – отметил Виталий Бойко.
Читать полностью >>>
По материалам 100realty.ua
 ШОУ-БІЗНЕС & КІНО

Дохід КП «Київкінофільм» за 2015 р.
зріс на 20%
09.06.2016

Київська міська влада розпочала системні зміни у розвитку
комунальних кінотеатрів, щоб зберегти їх культурну та соціальну складову
для міста та киян. Про це повідомила заступник голови КМДА Ганна
Старостенко під час інспекції муніципальних кінотеатрів.
«Минулого року під час відкритого конкурсу було обрано нового керівника
комунального підприємства «Київкінофільм» та змінено підхід до ведення господарювання,
що вже приносить конкретні результати. Зокрема, лише за минулий рік дохід підприємства
збільшився на 20% та склав майже 50 млн грн», – пояснила вона. При цьому, за словами
Ганни Старостенко, отримані кошти в першу чергу було спрямовано на технічне
переоснащення та здійснення поточних ремонтів кінотеатрів, створення більш
привабливого іміджу та поліпшення умов кінопоказу. «За останній рік на ці потреби було
витрачено 6,5 млн грн, а саме на відкриття 7 сучасних цифрових залів на майже 500 місць в
цілому, 2 DVD-залів, 5 нових кінобарів. Також було відновлено роботу кінотеатр «Промінь»,
а у першому кінотеатрі українського фільму «Ліра» проведено повне технічне
переоснащення», – розповіла вона. «Наша мета – створити такі комунальні кінотеатри, які б
створювали гідну конкуренцію приватним та приносили прибуток до міського бюджету.
Адже сьогодні квитки до муніципальних закладів дешевші, ніж до приватних. Крім того, у
мережі КП «Київкінофільм» діє розгалужена система соціальних знижок та пільг», – додала
Ганна Старостенко. Зокрема, комунальні кінотеатри надають пільги на придбання квитків
студентам, учасникам АТО, власникам «Картки киянина», а також загальні знижки на
квитки в День глядача. Право безкоштовного показу мають діти-сироти, діти-інваліди,
власники «єдиного квитка». Зазначимо, що Комунальне підприємство «Київкінофільм»
засноване у 2007 році та підпорядковане Департаменту культури КМДА. До його структури
входять 15 закладів: «Київська Русь», «Лейпциг», «Ім. Шевченка», «Флоренція», «Загреб»,
«Братислава», «Промінь», «Старт», «Факел», «Ленінград», «Ім. Чапаєва» («Ліра»), «Алмаз»,
«Пролісок», «Молодіжний» та кінотеатр «Ім. Гагаріна».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби КМДА

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

 ПОСЛУГИ B2B

В Киеве прикрыли «конверт», который
финансировал боевиков ЛНР
08.06.2016

Преступную группу, причастную к незаконному переводу средств в
наличность и финансированию террористической деятельности т.н. «ЛНР»,
разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины.
«Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу
средств в наличность почти тридцати коммерческих структур, в том числе и одному из
крупнейших в Украине предприятий горно-металлургического холдинга», – говорится в
сообщении. Злоумышленники регистрировали коммерческие структуры для заключения
фиктивных договоров купли-продажи товаров или оказания услуг с предприятиями,
действующими на временно оккупированных территориях. Под видом выполнения
фиктивных договоров предприятия с т.н. «ЛНР» перечисляли средства, полученные в
результате хозяйственной деятельности на временно оккупированные территории, на
банковские счета коммерческих структур, расположенных в Киеве. Затем деньги
перечислялись на карточные счета организаторов преступной схемы, переводились в
наличные и переправлялись на территорию, временно подконтрольную террористам. Во
время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов конвертационного
центра сотрудники спецслужбы обнаружили печати фиктивных предприятий и финансовохозяйственную документацию, доказывающую проведение нелегальных сделок. Также
правоохранители изъяли почти один миллион гривен наличными, огнестрельное оружие и
боеприпасы. Открыто уголовное производство по 205 (фиктивное предпринимательство) и
258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
В Одесі СБУ ліквідувала черговий
конвертаційний центр
09.06.2016

В Одесі Служба безпеки України спільно з прокуратурою припинила
функціонування великого конвертаційного центру. Про це у четверг, 9
червня, повідомили в прес-центрі СБУ.
Правоохоронці задокументували дії групи зловмисників, які створили схеми
проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для виведення коштів за межі
України з використанням рахунків, відкритих в одному з найбільших банків країни.
Щомісячний обіг проконвертованих коштів сягав понад 60 мільйонів гривень. За час
функціонування «конверта» державному бюджету завдано шкоди на більше ніж 140
мільйонів гривень. Співробітники СБ України затримали «на гарячому» двох кур’єрів
конвертаційного центру з двома з половиною мільйонами гривень готівки та чотирьох
бухгалтерів. Унаслідок одночасно проведених обшуків в офісних приміщеннях «конверта»,
місцях проживання його організаторів, кур’єрів та бухгалтерів правоохоронці вилучили
печатки підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарську документацію. На
рахунки всіх підконтрольних учасникам фінансової оборудки підприємств накладено
арешти. Тривають слідчі дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центр СБУ
Налоговики разоблачили конвертцентр с
оборотом более 2 млрд грн
09.06.2016

Сотрудники налоговой милиции Житомирской области разоблачили
коммерческое предприятие, которое проконвертировало 2 млрд грн. Об
этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт ГФС.
«Выяснилось, что должностные лица в течение 2013-2014 годов для уклонения от
уплаты налогов при таможенном оформлении товаров подали в таможенные органы
недостоверные сведения относительно кода товара «отходы и лом легированной стали», говорится в сообщении. Как отмечается, это привело к непоступлению в бюджет средств
(таможенных платежей) на сумму около 5 млн гривен. «Всего в течение 2013-2016 годов
через расчетные счета субъектов хозяйственной деятельности, подконтрольные
коммерческому предприятию, проконвертовано около 2 млрд гривен. Предполагаемая
сумма потерь, нанесенных бюджету, в результате такой деятельности составляет около 300
млн гривен», - пишет пресс-служба. Согласно сообщению, в ходе проведения оперативноследственных действий было совершено 10 обысков по местам регистрации указанных
предприятий и в местах проживания фигурантов дела. «Во время обысков обнаружено и
изъято черновую бухгалтерию, компьютерную технику, серверы, электронные носители
информации, банковские карты, мобильные средства связи, 361 печать предприятий с
признаками фиктивности, 2 штампа, 3 системных блока, 26 ноутбуков, 7 мобильных
телефонов, денежные средства в сумме 5 тысяч долларов», - сообщает ГФС. «На расчетных
счетах фиктивных предприятий в банковских учреждениях наложен арест на сумму 140
тысяч гривен», - говорится в сообщении.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ

Нова економічна мапа: які регіони динамічно зростають, а які, навпаки,
стрімко деградують протягом останніх років
Економіка України сьогодні перебуває в набагато гіршому стані,
ніж була напередодні світової економічної кризи 2008–2009 років.
Валовий внутрішній продукт у 2015-му становив лише 80% показника
докризового 2007-го, промислове виробництво зменшилося на третину,
а експорт, виміряний у євро, у I кварталі 2016-го дорівнював лише 76%
показника I кварталу 2008-го.
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Тож не дивно, що й рівень доходів українців сьогодні також значно поступається
показникам 2008 року. Середня заробітна плата у квітні 2016-го становила €169 проти
€219 у квітні 2008-го, середня пенсія - €58,6 проти €100. Після підвищення з 1 травня
мінімальна зарплата становить €50,8 проти €70,8 у травні 2008-го, а мінімальна пенсія відповідно €39,6 проти €64,8. У доларах зазначені показники погіршилися ще більше через
різке зростання за ці роки американської валюти щодо переважної частини інших. Проте
тут і далі як еквівалент порівняно стабільної валюти ми використовуватимемо все ж єдину
європейську з огляду на географічне розташування, масштаби економічних зв’язків
України з ЄС та США й, нарешті, довгостроковий інтеграційний вибір нашої держави. Проте
загальний глибокий економічний спад видається лише середньою температурою по
лікарні. Адже в той час як в одних регіонах він був у рази більшим, в інших, навпаки,
спостерігалося динамічне зростання. Тиждень вирішив поглянути на те, як саме
розвивалися окремі регіони нашої держави за останні вісім років.
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Економічна динаміка. Оскільки даних щодо валового регіонального продукту за
2015р. усе ще немає, порівнюватимемо 2014-й і 2007-й. Загалом по країні ВВП у 2014-му був
нижчим, аніж у 2007-му, на 10,7%. Донизу загальнодержавні показники тягнув Південний
Схід, де спад був значно більшим: Запорізька (–17,2%), Дніпропетровська та Полтавська (–
18,6%) області. Істотних економічних втрат за ці роки зазнали також Київ (–9,3%, причому
населення тут зросло на 3,7%, тоді як у решті регіонів воно зменшувалося), Харківська (–
10,9%) та Івано-Франківська (–8,2%) області. Але найбільше на падіння економіки країни
вплинули Донецька (–39,5%) та Луганська (–46,7%) області. Їхній внесок у втрату ВВП мав
вирішальне значення: якщо розглянути Україну без цих двох охоплених бойовими діями
регіонів, то ВВП у 2014 був приблизно на рівні 2007-го. Глибокий спад у Придніпров’ї та на
Полтавщині й менш значний у Києві, на Харківщині та Івано-Франківщині компенсувався
суттєвим приростом у решті регіонів. Першість за економічним зростанням протягом
останніх років утримувала Тернопільщина. Валовий регіональний продукт у 2014 р. там був
на 26,2% вищим порівняно з докризовим 2007-м. Не надто відставали від неї за стрімкістю
зростання Кіровоградщина (+24,9%), Житомирщина (+23,4%) та Вінниччина (+18,9%). А
оскільки на Кіровоградщині такого результату було досягнуто на тлі більш як удвічі
швидшого зменшення кількості населення, аніж на Тернопільщині (–6,4% проти –2,8%), за
зростанням в розрахунку на одного мешканця саме її можна вважати лідером. Повільніше,
але теж досить відчутно додали за ці роки економіки Черкащини (+11,2%), Херсонщини
(+9%) та Хмельниччини (+5,6%). У розрахунку на особу ці показники ще вищі, оскільки в
усіх згаданих регіонах також спостерігалося зменшення населення. Разом названі вище сім
регіонів формували каркас території зростання. До них прилягала група інших регіонів,
економіка яких у 2014 р. була принаймні не в гіршому стані, ніж у докризовому 2007-му.
Передусім ідеться про Київську (+3,4%), Миколаївську (+3,5%), Одеську (+2,1%),
Чернівецьку (+3,1%), Закарпатську (+2,5%) та Волинську (+1,3%) області, а також
Львівську (+0,5%) та Рівненську (–1,3% за зменшення населення на 0,6% ). На лівому березі
Дніпра - Сумську (+2,7%) та Чернігівську (–1,1% за зменшення населення на 8%).
Експорт. Обсяги українського експорту, виміряні в євро, у I кварталі 2016-го були на
24% меншими, ніж за той самий період 2008-го. При цьому на Південному Сході
спостерігався значно глибший обвал: Дніпропетровська область позбулася 40% експортної
виручки, Запорізька - 47,7%, Донецька - 74,2%, Луганська - 87%. Різким спад експорту
виявився також на Черкащині (–45,8%), Івано-Франківщині (–45,2%), Херсонщині (–32,3%)
та Сумщині (–25,6%). Це стало наслідком спеціалізації експорту зазначених регіонів на
продукції металургії та хімії, а також залежного від російського ринку важкого
машинобудування. Навіть досить динамічне зростання агропромислового сектору та
експорту його продуктів не змогло компенсувати означених втрат. Виняток становить
лише Полтавщина, де втрати ГМК та важкого машинобудування досить успішно
компенсував АПК і в результаті від’ємна динаміка експорту за останні вісім років була
незначною (–10,5%). Натомість у низці регіонів зони зростання спостерігалося стрімке (у
1,5–2,5 раза) нарощення експорту: з Тернопільщини він збільшився на 156,3%, Вінниччини
- на 108,9%, Київщини - на 96,5%, Львівщини - на 57,3%, Миколаївщини - на 52,5%,
Одещини - 51,2%. Хоч і меншим, однак усе ж помітним було збільшення експорту й з інших
регіонів зони зростання: із Волині - 43,9%, Чернігівщини - 29,2%, Закарпаття - 22,6%,
Житомирщини - 15,2%, Кіровоградщини - 12,3%. На Буковині обсяги вивозу в I кварталі
2016-го були на рівні аналогічного періоду 2008-го, а на Рівненщині зафіксоване порівняно
незначне їх зменшення (–7,6%).
Промисловість. З 2008р. в Україні тривало затяжне й суттєве падіння промислового
виробництва. У результаті в 2015-му його обсяг становив загалом по країні лише 66,6%
рівня 2007-го. При цьому деіндустріалізація була притаманна всім частинам країни. Якщо
не брати до уваги охоплених бойовими діями Луганської (–84,5%) та Донецької (–62,7%)
областей, найбільше промисловість за цей час втратила в Києві (–48%) та низці
західноукраїнських регіонів: у Закарпатській (–37,1%), Чернівецькій (–36,1%), ІваноФранківській (–35%), Волинській (–34,5%), а також Чернігівській (–36,3%), Запорізькій (–
32,7%), Полтавській (–31,3%), Харківській (–28,9%) та Дніпропетровській (–24,2%)
областях. Близько 20% її падіння зафіксовано також на Одещині, Херсонщині, Сумщині та
Хмельниччині. Водночас і за показниками промислового виробництва виділяється успішна
зона з центром на Правобережжі. Лідерами за темпами його зростання стали
Житомирщина (+78%), Тернопільщина (+17,6%) та Вінниччина (+14,6%). На
Кіровоградщині, попри незначний спад загальних обсягів (–1,7%), промислове
виробництво на одного мешканця за ці роки теж мало додатну динаміку завдяки більш
істотному зменшенню чисельності населення. Індустрію названих регіонів об’єднують
незначні обсяги випуску, однак кожен із них має власний секрет зростання на тлі спаду в
решті областей країни (наприклад, на Житомирщині головну роль відіграла видобувна
промисловість). Незначними втратами промислового виробництва за останні вісім років
(особливо якщо врахувати втрату кількох відсотків населення за той самий час) відбулися
й розташовані поряд з ними Київщина (–6,1%), Львівщина (–9,5%), Черкащина (–11,8%),
Рівненщина (–12,4%) та Миколаївщина (–12,5%).
Агросектор. Основним драйвером економіки від часів світової економічної кризи
2008–2009 років було сільське господарство. Обсяг його продукції в 2015-му перевищив
загалом по країні показник 2007-го на 43%. Однак між різними регіонами спостерігалися
дуже суттєві відмінності. Лідером виявилася Миколаївщина, де агросектор у 2015 році дав у
2,2 раза (+118,6%) більше валової продукції, ніж у 2007-му. Значно вищими від
середньоукраїнських показників були темпи зростання агросектору на Херсонщині
(+100,6%), Кіровоградщині (+78,6%), Одещині (+77,1% ), Черкащині (+75,5%), Вінниччині
(+74,5%), Сумщині (+65,6%), Хмельниччині (+49%), Житомирщині (+42,1), Тернопільщині
(+38,4%). Як бачимо, йдеться про ті ж таки регіони зони зростання. Водночас помітно, що за
розвитком сільського господарства деякі з них навіть поступилися областям, де в останні
роки було зафіксовано одні з найвищих темпів спаду економіки загалом. Так, у Запорізькій
області приріст сільськогосподарського виробництва в 2015 році порівняно з 2007-м
становив 57,4%, на Дніпропетровщині - 54%, на Полтавщині - 53,1%. В останніх трьох
закономірна деградація застарілої важкої промисловості, успадкованої з радянських часів,
значно переважала позитивний ефект від динамічного розвитку агросектору. Тоді як у
регіонах зони зростання такої проблеми не було або принаймні наслідки занепаду важкої
промисловості не мали такого негативного впливу. Порівняння динаміки розвитку
сільського господарства в різних регіонах також чітко виявляє ще одну тенденцію: воно
швидше зростає там, де переважають великі та середні агропідприємства й вищою є частка
рослинництва. А там, де основну частину продукції виробляють напівнатуральні селянські
господарства й вищою є частка підсобного тваринництва, сільське господарство
розвивається значно повільніше. Наприклад, на Закарпатті приріст з 2007 року становив
лише 8,5%, у Львівській області - 19,5%, Чернівецькій - 22,5%, Рівненській - 25,1%,
Київській - 26,7%, Волинській - 27,2%, Івано-Франківській - 27,3%.
Наслідки. Важко не помітити, що зона економічного зростання загалом збігається з
так званим помаранчевим електоральним регіоном - областями, які впродовж десятиліття
від 2004 року віддавали перевагу політичним силам, що виступали за європейську
інтеграцію. Натомість депресивний Південний Схід загалом збігається з осередком опору
прозахідному курсу та найбільшої ностальгії за совком. З одного боку, не варто
переоцінювати вплив цього чинника на політичні та цивілізаційні пріоритети мешканців
різних регіонів. А з другого - треба все ж таки брати до уваги, що населення депресивнішого
Південного Сходу (особливо його промислових міст) після 2008 року значно більше
відчувало й відчуває економічний занепад, аніж жителі зони зростання. Це не могло й не
може не позначатися на їхній політичній орієнтації. Тим більше що зростання в агросекторі
хоч і компенсує частково падіння у важкій промисловості відповідних регіонів, однак мало
зачіпає більшість індустріальних осередків. Водночас, кажучи про зростання одних регіонів
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і депресивний стан інших, слід розуміти, що йдеться про динаміку, а не наявний рівень
розвитку. Області, економіка яких після 2008-го перебуває в занепаді, часто все ще мають
значно вищий рівень розвитку порівняно з більшістю тих, які стрімко зростають. Останні
поки що лише зменшують відрив від перших, які, своєю чергою, так би мовити, рухаються
їм назустріч. Наприклад, валовий регіональний продукт на одного мешканця в
Кіровоградській області 2008 року становив 43,7% аналогічного показника сусідньої
Дніпропетровської, а 2014-го - 54,4%. Завдяки спрямованій одна назустріч одній динаміці
розвитку двох областей розрив між ними зменшився, однак перша все ще значно відстає від
другої. Багато питань виникає і з розподілом здобутків економічного зростання в областях
із його високою динамікою. Адже, як і в 2000-х у південно-східних регіонах, його плоди
розподіляються вельми нерівномірно, а значна частина прибутків виводиться і за межі
окремих областей, і за межі країни загалом за допомогою схем трансфертного
ціноутворення. Натомість у регіонах із найвищими темпами економічного зростання
показники офіційної зайнятості одні з найнижчих, наповнення місцевих бюджетів та
соціальних фондів незадовільне, інфраструктура й далі деградує, а значна частина жителів
шукає засоби для існування за їхніми межами.
Читати повністю (інфографіка) >>>
© Олександр Крамар
За матеріалами tyzhden.ua
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Эра олигархов в Украине заканчивается –
Юлия Мостовая
09.06.2016

Эра олигархов в Украине заканчивается из-за износа средств
производства, на которых они выстроили свой капитал, рассказала в
интервью НВ главный редактор украинского еженедельника Зеркало
Ю.МОСТОВАЯ
недели и авторитетный аналитик Юлия Мостовая.
"Кто придет после них - большой вопрос, которым никто не спешит задаваться. А
ответ нужен быстро, потому что олигархи - не только коррупция и монополия. Это
миллионы рабочих мест, дотация самых рейтинговых СМИ; практически всего спорта.
Также это благотворительные взносы в медицину, финансирование основных
политических партий, огромные группы людей различных профессий, которые реализуют
олигархические проекты или обслуживают их производство. Проблема украинского
олигархата в том, что, образно говоря, если разом отстричь голову, то развалится и все
тело. Я не знаю, как с этим быть, но не вижу и серьезной дискуссии по поиску ответа", сказала Мостовая. По ее словам, уходят люди, пришедшие в политику из бизнеса 90-х,
которые сформировались в особой морали, "где нужно было рвать, грызть и ходить по
трупам". "Они аморальны не потому, что богаты. Они богаты, потому что аморальны. Их
неспособность управлять государством с нынешними вызовами очевидна. А мы которые
выборы подряд верим, что волки могут стать пастухами", - рассказала Мостовая. Она
считает, что люди, которые идут на смену нынешним олигархам, пока еще не в состоянии
справиться с вызовами. "Они уже читают The Economist (авторитетный британский
журнал) и видели витрины европейских демократий. Но они еще не понимают, как
работает государственная машина. Теория и практика - разные вещи. Политик - такая же
профессия, как врач. Оперировать может специалист, а не просто хороший человек.
Необходимо в сжатые сроки создавать школы кадров, проходить интеллектуальное
возмужание, противостоять соблазнам. Впрочем, и первых, и вторых роднит общая
национальная болезнь - тотальная, патологическая самоуверенность", - подытожила
Мостовая. Полное интервью с Юлией Мостовой читайте в свежем номере журнала Новое
Время №21 от 10 июня 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua
Украина переживает сырьевой
коллапс
11.06.2016

Украина переживает очередной сырьевой коллапс, как это уже
было в 1998–1999-х и 2008–2009 годах, пишет в своей статье для ZN.UA
доктор экономических наук Сергей Кораблин (Институт экономики и
С.КОРАБЛИН
прогнозирования НАН Украины).
"Сырьевая рецессия возобновилась в 2012 году. Падение цен на украинский экспорт
продолжалось 4-е года, вплоть до последнего момента. За это время гривня обесценилась к
доллару втрое, внешний долг превысил 130% ВВП. Государство его обслуживать не может,
реструктуризирует, снова ищет помощи МВФ и любых других кредиторов", - пишет он. "Это
и есть бизнес-цикл по-украински, в который мы все глубже погружаемся последние 25 лет...
Парадокс, между тем, в том, что под сырьевой цикл у нас заточена не только вся
хозяйственная жизнь, но и экономическая политика", - резюмирует экономист.
Единственный реальный выход из сырьевой западни - развитие обрабатывающей
промышленности. Но, отмечает Кораблин, промышленной стратегии у Украины сегодня
нет. А экономическая политика в Украине является "политика полной зависимости" - от
воли кредиторов и сырьевой удачи. А еще… от погоды, как в средние века: "мы ведь теперь
привязаны к урожаю кукурузы и пшеницы". Он отмечает, что отечественное монетарное и
бюджетно-налоговое регулирование не способно противостоять сырьевой рецессии.
"Сырьевому циклу подчинено не только все производство, но также монетарная и
финансовая политика. Причем сырьевой спад она лишь усугубляет, так как все усилия
направлены на ограничение бюджетных расходов и денежного предложения, дабы
избежать девальвации гривни и роста цен. Единственный практический "выход" из этого
тупика сегодня… ждать и уповать на восстановление внешних рынков и возобновление
роста цен на сырье. Все. Точка", - пишет автор. Больше читайте в статье Сергея Кораблина
"Национальный бизнес-цикл. Украина" в свежем номере "Зеркала недели. Украина".
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
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Між надрами і Сашею
«Браслєтом»
09.06.2016

Оточення Авакова отримало в користування чотири цінних
родовищ корисних копалин. Це поки що половина від запланованого. Про
таке пише Юрій Школяренко на порталі nashigroshi.org

У травні Кіровоградська обласна рада з другої спроби надала дозвіл ТОВ «Українські
рідкісні метали» на дослідно-промислову розвідку Полохівського родовища літієвих руд. У
березні депутати відмовились задовольнити заявку фірми на одне з найбагатших літієвих
родовищ Європи. І навіть друга спроба спочатку була невдалою – голосів спершу не
вистачило. Та рішення все-таким вдалося «продавити» – дуже допомогла фракція
«Батьківщина».
Слід до тимошенківських. Чому партія Юлії Тимошенко стала найактивнішим
лобістом виділення багатого родовища літію нещодавно створеній фірмі без якогось
публічного досвіду роботи з надрами? Відповіддю на це питання може бути один
малопомітний факт. Перед голосуванням «Українські рідкісні метали» продемонстрували
облраді лист-гарантію на ім’я свого керівника Романа Дружбіна. В ньому інша фірма, яку
було названо «потенційним інвестором», пообіцяла Дружбіну вкласти в родовище $101
млн. Звичайно, якщо облрада правильно проголосує. А щоб обіцянка в листі виглядала ще
вагоміше, представник «Українських рідкісних металів» на зустрічі з депутатами заявив, що
їх щедрий інвестор вже має досвід вкладання коштів в Україну – в нафтогазові родовища
Харківської області. Компанією, що готова витратити на кіровоградський літій сотню
мільйонів доларів, виявилася гонконгська «Eternity (Asia) Limited». Однак знайти
інформацію про її бізнес-успіхи у відкритих джерелах виявилось важко. І не тільки «Нашим
грошам», а й Харківській облдержадміністрація, яка також нічого не знала про гонконгські
інвестиції в слобожанські надра. Засновником інвестора-фантома з Гонконгу є офшор з
Британських Віргінських островів «Trade delta ventures limited». А ось директором компанії
вказаний наш співвітчизник – мешканець Дніпропетровська Олександр Наумчик. Людина з
Таким ПІБ в 2007-2012 на платній основі була помічником народного депутата від
«Батьківщини» Дмитра Ветвицького. Це хресний батько дочки Юлії Тимошенко – Євгенії.
Лідер «Батьківщини» та колишній нардеп багато років співпрацювали в компанії «Єдині
енергетичні системи України», яку довгий час очолював Ветвицький. Щоправда в 2011 році,
коли Тимошенко сіла в тюрму, а її тодішній соратник Арсен Аваков був змушений ховатись
у Італії від януковичевського правосуддя, Ветвицький вийшов з фракції «Батьківщина» у
самостійне плавання. У 2012 році він невдало балотувався до парламенту від партії
«Правда», яку перед тим було зареєстровано на його парламентську помічницю Ольгу
Вдовенко. Ветвицький намагався потрапити в Раду по округу саме в Кіровограді, де вибори
програв молодшому Табалову – Андрію. Ще один штрих-пунктир від Дружбіна до
«Батьківщини» проглядається у іншій сумнівній схемі по отриманню родовищ у Харківській
області. Історія тут розгорталася наступним чином. В кінці грудня 2015 р. Державна служба
геології та надр України провела аукціон, за результатами якого ТОВ «Харківенергопром»
Романа Дружбіна отримало спецдозвіл на роботи з розвідки і видобування нафти і газу на
Західно-Гутській площі. При цьому єдиним конкурентом його фірми на аукціоні було ТОВ
«Енерготел» того самого Дружбіна. Але це свідчення розпилу не збентежило Держгеонадра.
Можливо тому, що у Дружбіна знову були гарантії від вищезгаданих гонконгських
інвесторів, слід яких йшов до екс-тимошенківця Ветвіцького. А Держгеонадра вже довгий
час очолює Микола Боярків, в біографії якого теж є розділ про співпрацю з партією
Тимошенко. Так, у Раді VI скликання він був помічником нардепа від «Батьківщини» Юрія
Трегубова, сина багаторічної секретарки Тимошенко Ольги Трегубової. Та й саме
Міністерство екології відносили до квоти Тимошенко. Однак, враховуючи скандали з
останніми аукціонами Держгеонадр, розіграш спецдозволів між пов’язаними фірмами не є
якоюсь видатною чи політично обумовленою оказією. Від якої нещодавно постраждало і
підприємство оточення міністра МВС Арсена Авакова – набагато вагомішій фігурі в нашій
історії роздачі надр.
Слід до аваківських. До міністра МВС слід веде через постать Романа Дружбіна,
якого ми вже згадували. Дружбін співзасновник (а інколи і керівник) п’яти фірм, кожна з
яких за останні півроку отримала дозволи на дослідження з промисловою розробкою
копалин. З доступом на ще кілька родовищ його фірми працюють. Так в Полтавській області
у ТОВ «Ангро інвест» зі списку Дружбіна виникли проблеми в доступі до родовищ, що
раніше належали ТОВ «Голден Дерік» біглих Едуарда Ставицького та Миколи Присяжнюка.
Ці проблеми їм створили Держекоінспекція та депутати обласної фракції «Батьківщини».
Але враховуючи, як непорозуміння з інспекторами успішно вирішуються в судах, а стосунки
з тимошенківської партією на приладі Кіровограду теплішають, вже найближчим часом
«Ангро івест» може отримати надра Полтавщина. Далі в планах – Житомирщина (див.
таблицю). Сам Дружбін розповідає, що більше 15 років займається геологічною розвідкою
як в Україні, так і за кордоном. Але репутація його бізнес-партнерів за ці роки
неоднозначна. Перш за все, мова йде про Олександра Павлюченка, якого в ЗМІ називають
кримінальним «авторитетом» на прізвисько Саша Браслєт. Ще в 2005 р. Дружбін та
Павлюченко разом заснували ТОВ «Центральна нафтогазотранспортна компанія». Тоді
третьою співзасновницею фірми стала Юлія Павлюченко, яка була сусідкою Дружбіна по
багатоповерхівці. За адресою реєстрації цієї фірми Дружбіна та Павлюченко було
зареєстроване і ТОВ «Спеціальний центр аерокосмічних технологій «Південний».
Підприємство, де керівником був саме Дружбін, раніше було співзасновником іншої фірми –
ТОВ «Восток Енергоресурси», якому харківські депутати нещодавно без аукціону і доплат
збільшили на 50% площу видобутку Новософіївській площі. Але повернемося до
Павлюченка, який станом на зараз формально вже покинув список бізнес-партнерів
Доужбіна. Сьогодні Павлюченко – помічник нардепа з «Народного фронту» Ігоря
Котвицького. Це бізнес-соратник міністра МВС Арсена Авакова, який минулого року
прославився виведенням $40 млн. Кримінальну справу про цю оборудку довго і безуспішно
розслідує Головне слідче управління МВС. А сам Аваков вже заступився за Котвицького і
заявив, що знає того з 1990-х років, коли вони разом займалися приватним видобутком
газу. Тому скандальні $40 млн були у його бізнес-партнера ще 97-го року. Виведені
Котвицьким мільйони належали ТОВ «Крим Петролеум Компані», яка добувала газ у Криму
разом з ТОВ «Кримтопенергосервіс» «біглого» міністра екології Миколи Злочевського. За
збігом обставин, помічником саме нардепа Злочевського перед цим був «Браслєт»
Павлюченко. І зовсім випадково інше підконтрольне Злочевському підприємство – ТОВ
«Ютекснафтогаз», перейшло, за даними «Дзеркала тижня, під контроль оточення Авакова.
Як і в історії Тимошенко та Ветвицького, в історії Павлюченка та Авакова теж є не тільки
бізнес-зв’язок, але й родинний. «Дзеркало тижня» називало Павлюченка кумом Авакова,
але офіційного підтвердження цьому не має. Проте є очевидний тренд. Роману Дружбіну
після співпраці с Сашею «Браслєтом» пощастило отримати купу землі під видобуток
різноманітних копалин. Купу настільки велику, що від перепродажу отриманих дозволів
можна стати офіційним мультимільйонером. Питання лише в одному: як зватимуть того
щасливчика – Арсен, Ігор чи Олександр?
Читати повністю >>>
© Юрій Школяренко
За матеріалами nashigroshi.org

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com

:: СУСПІЛЬСТВО

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

ПОЛІТИКА

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

:: СВІТ
ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК

ПОЛІТИКА

Черная бухгалтерия есть и в БПП, Сергей Лещенко
06.06.2016

Черная бухгалтерия есть в разных партиях, в том числе и в Блоке
Петра Порошенко. Об этом сказал народный депутат от фракции БПП
Сергей Лещенко, передает портал news.finance.ua
“Я думаю, что она (черная бухгалтерия, – ред.) есть в разных партиях, в том числе и в
БПП. Она может выглядеть совсем иначе. Не так, как амбарная книга, это может быть
таблица в Excel, это может быть какая-то программа в интернете, или это может быть
просто чат какой-то. Где это все обсуждается и деньги распределяются. Но все
политические партии финансируются таким образом”, – отметил он. В то же время
заместитель главы фракции “Блок Петра Порошенко” Александр Третьяков уверен, что в
БПП нет “черной бухгалтерии”. “Уверен, что в БПП нет такой бухгалтерии. Я не слышал о
том, что БПП кому-то раздавал деньги. Я очень уважительно отношусь к Сергею Лещенко,
как к журналисту. Я думаю, что он еще не стал народным депутатом и по привычке ведет
себя как журналист”, – сказал Третьяков. Напомним, 28 мая бывший первый заместитель
председателя СБУ Виктор Трепак передал в НАБУ документы о незаконных выплатах
Партией регионов наличных бывшим и нынешним чиновникам. По его словам, речь идет о
черной бухгалтерии с общей суммой взяток в размере 2 миллиардов долларов. На прессконференции 31 мая Сергей Лещенко озвучил фамилии из черной кассы Партии регионов.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
БПП «Солидарность» и «Народный фронт» разделили
новый состав Центризберкома на двоих
07.06.2016

В ближайшее время 11 из 15 членов Центральной избирательной
комиссии
будут
заменены
новыми
кадрами.
Соответствующее
постановление с перечнем кандидатов в ЦИК уже зарегистрировано на
сайте Верховной Рады.
Вакантным пока что остается лишь одно место. "ДС" составила короткое резюме
будущих организаторов и контролеров украинских выборов. Точно останутся в нынешнем
составе Центризбиркома Александр Осадчук, Олег Диденко и Катерина Махницкая,
поскольку все трое получили свои должности в 2014 г. и срок их полномочий закончится
лишь 2021 г. Осадчука связывают давние рабочие и дружеские связи с экс-главой
парламента Владимиром Литвином - давнего приятеля президента. Диденко попал в ЦИК
по квоте уже не существующей партии "УДАР", представители которой влились в БПП
"Солидарность". Следовательно, Банковая может записать себе в актив и этого кадра. А вот
Катерина Махницкая попала в ЦИК по квоте "Свободы" и еще под фамилией Березюк. Но
вскоре поменяла ее на фамилию депутата ВР VII созыва и экс-и.о. Генпрокурора Олега
Махницкого, выйдя за него замуж. Первый из 12 новых кандидатов в ЦИК - Алла Басалаева
формально является ставленником депутатской группы "Видродження". Сейчас Басалаева
работает судьей Дарницкого районного суда Киева, куда она попала по итогам конкурса
Высшей квалификационной комиссии в 2011 г. До этого Алла Валентиновна трудилась в
Центризбиркоме, представляя интересы комиссии в судах. В частности, она участвовала в
судебном процессе по иску блока Медведчука "Не так!" против экс-главы Минюста Сергея
Головатого. Тогда Головатый проиграл. Интересы партии "Народный фронт" в списке
кандидатов в ЦИК представляет заместитель министра образования Роман Греба. Этот
кадр должен заменить в ЦИК Андрея Магеру но, в отличие от пока еще действующего
заместителя главы комиссии, Греба уже успел отметиться в скандале. Так, среди прочих,
бывшего сотрудника секретариата правительства Гребу обвиняли в фальсификациях при
формировании комиссии, которая избирала членов Национального агентства по вопросам
противодействия коррупции. Работала в правительстве Яценюка - на посту заместителя
министра Кабинета министров и Надежда Синица. Сейчас Синица занимается частной
нотариальной практикой. Еще один кандидат в ЦИК от "фронтовиков" - юрист Олег
Конопольский. На президентских выборах 2010 г. Конопольский был доверенным лицом
Арсения Яценюка. Можно записать в актив "Народного фронта" и еще одного кандидата в
ЦИК - Леонтия Шепилова. Ведь в прошлом доцент кафедры международного права и
специальных правовых наук Национального университета "Киево-Могилянская академия"
трудился помощником главы ВР Андрея Парубия. Шепилова называют одним из лучших
отечественных специалистов избирательного законодательства. Фракция БПП
"Солидарность" делегировала в ЦИК несколько кандидатов. Первый из них - Михаил
Вербинский считается креатурой действующего Генпрокурора Юрия Луценко. В бытность
Луценка главой МВД (в 2005-2006 и в 2007-2010 гг.) был его заместителем. Сейчас
Вербинский трудится руководителем департамента аналитической работы и организации
управления МВД. Также президентскую партию в ЦИК будет представлять Желтова Ольга,
работающая сейчас заместителем руководителя секретариата парламентского комитета по
вопросам правовой политики и правосудия. К слову, этот комитет сейчас возглавляет
бывший член ЦИК и экс-представитель интересов главы государства в ВР Руслан Князевич.
Желтова считается опытным специалистом, хорошо разбирающимся именно в
избирательном законодательстве. Также БПП "Солидарность" делегировала в ЦИК Кустову
Светлану. Действующий юрисконсульт ООО "Моор и партнеры" считается представителем
близкого окружения главы государства. В частности, в бытность Петра Порошенко
народным депутатом, Кустова работала его помощником. Еще раньше, в 2004 г. Кустова
защищала в судах интересы третьего президента Виктора Ющенко. Ее называют одним из
претендентов на пост главы ЦИК. В квоте президентской партии нашлось место и Ольге
Лотюк, которую связывают с лидером партии "Новая сила" Юрием Збитневым - давнего
партнера Виктора Медведчука. Сейчас Лотюк работает доцентом кафедры
конституционного и административного права КНУ им. Тараса Шевченко а также
подрабатывает частным нотариусом. В активе у БПП и еще один кандидат в ЦИК - Виталий
Плукар. Сейчас Виталий Владимирович работает в администрации президента. Там он
заведует отделом мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их
правотворческих инициатив в Департаменте местного самоуправления и децентрализации.
Всего одного кандидата в список основных претендентов на формирование нового состава
ЦИК сумела протолкнуть фракция "Самопоміч". Им стал Евгений Радченко, когда-то
основавший Комитет избирателей Украины. Радченко был активным участником
Евромайдана - с первого и до последнего дня, и еще в 2014 г. фигурировал, как главный
кандидат в Центризбирком от Майдана.
Читать полностью >>>
© Дмитрий Буковский
По материалам dsnews.ua
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Всемирный банк сделал новый прогноз
развития мировой экономики
08.06.2016

На прогноз развития мировой экономики негативно влияют
увеличение агрессии на востоке Украины, на Кавказе, а также теракты в
Турции. Об этом пишет портал zn.ua
Эксперты предполагают, что в 2016г. экономика США вырастет на 1,7%, а экономика
еврозоны - на 1,6%, однако эти показатели ниже апрельских. По темпам роста мировой
экономики прогноз на текущий год снижен до 2,4% против 2,9%, называвшихся в январе.
При этом представитель ВБ отметил, что мировая экономика не находится в состоянии
рецессии. Что касается ситуации в Европе и в Центральной Азии, эксперты Всемирного
банка отметили, что страны региона приспособились к низким ценам на нефть, металлы и
сельскохозяйственную продукцию. Ожидается рост их экономики (за исключением России)
на 2,9%. На прогноз негативно влияют увеличение агрессии на востоке Украины, на
Кавказе, а также теракты в Турции. Кроме того, согласно прогнозу китайская экономика
вырастет в 2016 г. на 6,7%, что на 0,2% ниже прошлогоднего показателя. Что же касается
Бразилии, то ее также ожидает продолжение рецессии. Что касается ВВП России в 2016 году
он снизится на 1,2%, в 2017 году вырастет на 1,4%, а в 2018 – на 1,8%. Во всех трех
показателях ВБ изменил свой прогноз в сторону повышения, указав при этом на влияние
геополитических рисков, связанных с ситуацией в Украине.
Читать полностью >>>
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ОЭСР: перспективы мировой экономики
улучшились
08.06.2016

Мировой экономике удастся избежать существенного спада в 2016 году,
отмечается в материалах ОЭСР. При этом опережающие индикаторы попрежнему указывают на замедление экономического роста в Англии и Италии.
Опережающие индикаторы разработаны для оценки и прогнозирования развития
тренда по экономике отдельных стран и регионов. Изменения в экономической
активности, о которых сигнализируют индикаторы, как правило, происходят спустя шестьдевять месяцев. Опубликованные сейчас индикаторы учитывают экономические
показатели за апрель 2016 г. Опережающие индикаторы ОЭСР ранее указывали на
замедление темпов роста в Бразилии, России, Германии и Японии. Однако показатели
апреля подтвердили, что в этих странах устанавливается устойчивый рост всего через
несколько месяцев после того, как появились признаки подобной стабилизации роста
китайской экономики. ОЭСР сообщила, что ее опережающий индикатор для США третий
месяц подряд остался на уровне на 98,9 пункта, отражая "признаки стабилизации"
экономического роста. Показатель ниже 100 пунктов означает замедление роста. В марте
индикатор указывал на ослабление роста в экономике США. Композитный опережающий
индикатор для 34 стран, входящих в ОЭСР, остался на прежнем уровне: 99,6 пункта.
Значение индикатора для еврозоны также не изменилось: 100,4 пункта. Индекс для Китая
вырос второй месяц подряд с 98,38 в марте до 98,41 в апреле. Значение индикатора
опустилось ниже 100 пунктов в октябре 2014 г. ОЭСР также отметила положительные
перспективы Бразилии и России, которые пострадали от резкого спада в результате обвала
цен на сырьевые товары. "Среди крупных развивающихся экономик CLI (композитный
опережающий индикатор - прим. ред.) для Бразилии и России подтвердили признаки
позитивных изменений в темпах роста, отмеченные в оценке прошлого месяца", - заявила
ОЭСР. Опережающие индикаторы контрастируют с заявлением экономистов ОЭСР, которые
на прошлой неделе предупредили о возможности очередного спада в мировой экономике,
если правительства не примут срочные меры. Всемирный банк во вторник подтвердил эти
опасения. Стоит отметить, что опережающие индикаторы не предполагают, что в 2016 г.
произойдет резкое повышение темпов глобального экономического роста. Однако
индикаторы указывают на то, что масштабное и резкое замедление маловероятно и что
центральным банка, возможно, не потребуется принимать новые стимулирующие меры.
Отчасти в ответ на опасения по поводу перспектив глобальной экономики Европейский
центральный банк в марте объявил о пакете мер для стимулирования роста и инфляции.
Это произошло после аналогичных действий со стороны Банка Японии в конце января, а
Банк Швеции и Резервный банк Индии в числе других центральных банков приняли
решение о смягчении монетарной политики в этом календарном году. Однако с конца I
квартала центральные банки в основном приостановили расширение стимулирующих мер.
ЕЦБ на прошлой неделе дал понять, что не видит необходимости введения новых стимулов
в течение ближайших месяцев. Заседание Банка Японии запланировано на 15-16 июня.
Этсуро Хонда, помощник премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил, что банк должен
расширить свою программу покупки активов в этом месяце.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
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Сырьевые рынки продемонстрировали рекордную
доходность с начала года

Рост производства Британии на
максимуме с 2012 г.

06.06.2016

Сырье на сегодня является лучшим активом для инвестиций:
доходность вложений в этот сектор в 2016 г. составляет почти 12%.
Это в разы выше, чем доходность на фондовом и долговом рынках.
По данным Bloomberg Commodity Index, с начала 2016 года доходность вложений в
сырье составила 11,98%. Индекс объединяет показатели по 22 видам сырья, и вложения в
15 из них оказались доходными. В то же время доходность долгового рынка, как отмечает
Financial Times, в 2016 г. составляет около 6%, доходность фондового рынка - более 2%. С
начала года доходность сырьевого рынка увеличилась на 19,6%, продемонстрировав
сильнейшее начало с 2008 г. Рывок был сделан в первую очередь благодаря скачку цен на
рынках нефти, золота, цинка и соевых бобов. Подъем сырьевых рынков обусловлен сразу
несколькими факторами. Во-первых, завершился бум добычи сланцевых нефти и газа в
США: на фоне сравнительно низких цен на сырье крупнейшие американские
производители сланцевой нефти еще в начале марта решили в 2016 г. сократить добычу на
10% по сравнению с прошлым годом. Наводнения в Аргентине и засуха в Бразилии
сказались на урожае соевых бобов и кукурузы соответственно, подстегнув цены на рынках
этих видов сырья. Цены на цинк растут на фоне ожидаемого сокращения производства
этого металла в Китае на 6% по итогам 2016, а также в связи с решением компании Glencore
сократить добычу цинка на треть. Долговые рынки, напротив, столкнулись с падением.
Согласно данным Bloomberg Global Developed Sovereign Bond Index, минимальная
доходность с бондов достигла 0,62%, что является самым низким показателем с 2010 г.
Доходность десятилетних австралийских бондов достигла исторического минимума в
2,15%, а японских - приближается к обновлению антирекорда в минус 0,135% (сейчас
составляет минус 0,125%). В 2016 г. инвесторы демонстрируют возвращение интереса к
сырьевым рынкам. Согласно данным RBC Capital Markets, с начала года по апрель в
сырьевые рынки инвестировали $60 млрд. По данным eVestment, в апреле хедж-фонды,
инвестирующие в сырье, привлекли $1 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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МЭА сообщило о снижении глобального
прогноза по спросу на газ
080.06.2016

Международное энергетическое агентство снизило глобальный
прогноз по спросу на энергоноситель. Об этом говорится в "Среднесрочном
отчете по рынку природного газа" МЭА, передает Bloomberg.
Так, с 2015 по 2021 спрос на газ будет увеличиваться на 1,5%, что ниже предыдущих
прогнозов МЭА на 6 лет. Ранее прогнозировался рост спроса с 2014 по 2020 год на 2%
ежегодно, а с 2013 по 2019 год - на 2,5%. Спрос на газ уменьшиться в связи с сокращением
его использования в Японии и США, где газ заменили возобновляемыми энергоносителями
и "очень дешевым" углем. Как отметили в агентстве, избыточное предложение сохранится
до 2018 года на мировых рынках, а равновесие между спросом и предложением стоит
ожидать не раньше 2021 года. В то же время к 2021 году вырастет производство
сжиженного природного газа на 45%, из которых 90% припадает на США и Австралию. До
2021 года в США возможна стагнация спроса на газ для производства электроэнергии после
роста на 20% в 2015 году. Американские власти будут развивать использование солнечной
и ветровой энергии. В азиатских странах за последующие 6 лет потребление газа будет
снижаться ежегодно на 0,2%. В МЭА отмечает падение спроса в Японии на 11% и
одновременное увеличение спроса в Южной Кореи и Австралии. Согласно прогнозам объем
потребляемого Китаем газа будет ежегодно расти на 9,1%. Если же спрос со стороны Китая
замедлится, то избыток газа сохранится на протяжении 2020-х годов.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
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ЕЦБ: монетарных мер недостаточно
для решения проблем
09.06.2016

Низкие темпы экономического роста, наблюдавшиеся в течение
нескольких лет, привели к снижению производительности в еврозоне, что
повышает риск необратимых изменений для экономики региона, заявил
глава Европейского центрального банка Марио Драги.
Драги еще раз указал на то, что мер монетарной политики недостаточно, чтобы
справиться с экономическими проблемами еврозоны. "Есть много понятных политических
причин, чтобы отложить принятие структурных реформ, но мало экономических. Цена
отсрочки (в проведении реформ - прим. ред.) слишком высока", - сказал Марио Драги на
Брюссельском экономическом форуме. По словам Драги, ЕЦБ не допустит, чтобы инфляция
оставалась ниже целевого уровня дольше, чем планируется, учитывая характер потрясений
в экономике. Это означает, что, помимо мер монетарной политики, необходимо приложить
все усилия, чтобы обеспечить соответствие объема производства и потенциального
выпуска, прежде чем недостаточный рост причинит непоправимый урон экономике,
отметил Драги. "Безусловно, в каждой стране есть свои проблемы. Но несколько стран
еврозоны демонстрируют высокие темпы роста производительности труда, поэтому нет
сомнений в том, что прогресс может быть достигнут почти везде. Это одна из причин,
почему в недавно опубликованном отчете "пяти президентов" отмечается необходимость
нового процесса конвергенции между странами еврозоны, который поспособствует
переходу всех стран к передовой практике структурных реформ. Сейчас важно, что мы
движемся к общему консенсусу в вопросе о том, какие реформы необходимы, как страны
должны реализовывать их; важно, что этот процесс начинается", - сказал глава ЕЦБ. По
словам Драги, для увеличения производительности труда в первую очередь необходимо
проводить работу по трем направлениям: консолидация единого рынка Евросоюза;
создание условий, которые позволят компаниям быстро расширять производство, и борьба
с бюрократическими проволочками; улучшение человеческого капитала путем
инвестирования в образование и постоянное повышение квалификации работников.
"Существуют существенные различия между наиболее и наименее продуктивными
фирмами в пределах каждого сектора, возможно, в большей степени, чем между секторами.
Это означает, что даже в сервис-ориентированной экономике совокупная
производительность все еще может быть улучшена", - подчеркнул Драги. "Из всех способов
ускорения реализации нашего экономического потенциала, возможно, самым простым
является устранение неопределенностей, которые препятствуют принятию долгосрочных
решений и сдерживают инвестиции", - отметил глава ЕЦБ.
Читать полностью >>>
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Объем промышленного производства в Великобритании в апреле
2016 г. увеличился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Темпы
роста стали максимальными с июля 2012 г., свидетельствуют данные
Национального статистического управления (ONS) страны.
Рост промпроизводства в годовом выражении в апреле составил 1,6%. В марте
объем промпроизводства в Великобритании увеличился на 0,3% по сравнению с
предыдущим месяцем и снизился на 0,2% в годовом выражении. Производство в
перерабатывающей промышленности Великобритании в апреле выросло на 2,3%
относительно марта, что также стало наиболее значительным ростом с июля 2012 г. Рост
показателя в годовом выражении составил 0,8%. Более холодная, чем ожидалось, погода в
Великобритании в апреле способствовала увеличению выработки электроэнергии на 3,9%
по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча нефти и газа в апреле сократилась на 1,3%,
горнорудного сырья - на 0,3%. Росту промпроизводства в перерабатывающей
промышленности Великобритании в значительной мере способствовало увеличение
выпуска фармацевтической продукции (8,6%), а также текстиля и одежды (5,7%).
Производство компьютеров и электроники в Великобритании в апреле увеличилось на
2,6%, продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 1,1%.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru

o ЗАХІДНА ЄВРОПА
НІМЕЧЧИНА

Президент Німеччини вирішив піти з
посади через похилий вік
06.06.2016

Президент Німеччини Йоахім Ґаук неочікувано оголосив, що не
залишатиметься при владі на свій другий п‘ятирічний термін. Про це
повідомляє служба новин порталу ua.euronews.com
Президентська посада у ФРН має радше представницькі функції, однак такий крок
Ґаука може створити проблеми для Анґели Меркель, адже її урядова коаліція, якій і без того
бракує єдності, ризикує ще більше розділитися щодо питання про наступника президента.
Своє рішення 76-річний Ґаук пояснив похилим віком: “Я не можу гарантувати, що у
наступні п‘ять років мені стане енергії та наснаги. Кожен по-своєму сприймає свій вік, це
дуже особисте питання. Саме тому я вирішив сам зробити свій вибір”. Члени коаліції
Меркель мають різні погляди щодо проблеми мігрантів. Головного болю їм також додає
зростання популярності ультраправих антиіммігрантських рухів. Однак сама канцлер,
принаймні на публіці, зберігає оптимізм: “Звичайно, мені шкода, що він не залишається на
другий термін, однак я, звичайно ж, поважаю рішення президента. Я хочу подякувати йому
за все, що він зробив ,і я рада, що він лишатиметься на посаді ще кілька місяців”. Поточний
мандат Йоахіма Ґаука спливає у березні наступного року, менш ніж за півроку до загальних
виборів. Президента у Німеччині обирають не прямим голосуванням народу, а у парламенті.
Серед можливих претендентів називають міністр фінансів Вольфґанґа Шойбле та міністра
закордонних справ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua.euronews.com
Годовая инфляция в Германии
замедлилась в мае до 0,1%
10.06.2016

Потребительские цены в Германии повысились в мае 2016 года на
0,1% в годовом исчислении после роста на 0,3% в апреле. Такова
окончательная оценка Федерального статистического бюро страны
(Destatis).
Относительно предыдущего месяца потребительские цены в ФРГ поднялись на
0,3%. Потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Европейского союза,
в мае не изменились в годовом сопоставлении и выросли на 0,4% к апрелю-2016.
Экономика Германии по итогам IV квартала увеличилась на 0,3% относительно
предыдущих 3 месяцев, когда ВВП страны вырос на аналогичную величину. В годовом
исчислении экономика страны прибавила в октябре-декабре на 2,1%, подъем с поправкой
на число рабочих дней составил 1,3%. Экономика Германии по итогам I квартала 2016 года
увеличилась, по предварительным данным, на 0,7% относительно предыдущих 3 месяцев,
когда ВВП страны вырос на 0,3%. В годовом исчислении экономика страны прибавила в
январе-марте текущего года 1,3%, рост с поправкой на число рабочих дней составил 1,6%. В
целом за 2015 год ВВП Германии вырос, по предварительным данным, на 1,7% (с
поправкой на инфляцию) относительно предыдущего года, когда он увеличился на 1,6%.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru
Профицит торгового баланса Германии снизился
за месяц не менее чем на 2%

10.06.2016

Весной текущего 2016 г экспорт из Германии составил
приблизительно 104,3 млрд евро, что на 3,8% больше, чем к середине
весны 2015-ого, свидетельствуют данные Федерального статистического
управления Германии (Destatis).
С исключением сезонного и календарного фактора экспорт в сравнении с
предшествующим месяцем практически не изменился. Положительное сальдо торгового
баланса Германии к середине весны возросло до €24 млрд. Показатель достиг максимума с
самого начала наблюдений в давно минувшем 1990-ом году. Объем импорта остался на
уровне предыдущего года и равнялся весной 78,7 млрд евро. Экспорт из Германии к
середине весны не изменился относительно марта с учетом календарных и сезонных
причин, при всем этом импорт снизился на 0,2%, свидетельствуют данные Федерального
статистического управления страны (Destatis). Экономика Германии по результатам I
квартала следующего года возросла, по предварительным сведениям, на 0,7%
относительно прошлых 3 месяцев, когда ВВП страны вырос на 0,3%.
Читать полностью >>>
По материалам belrynok.ru
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Citi: отмена санкций не ускорит рост
экономики России

ФРАНЦІЯ

Банк Франции прогнозирует
замедление роста ВВП

08.06.2016

08.06.2016

Согласно ежемесячному опросу, проведенному Центральным
банком в мае, ВВП Франции в апреле-июне вырастет на 0,2% по сравнению
с предыдущим кварталом, когда рост составил 0,5%.
В прошлом месяце Банк Франции сообщал, что ожидается рост ВВП на 0,3% во II
квартале. Тем не менее прогноз указывает на то, что вторая по величине экономика
еврозоны находится на пути устойчивого восстановления. Рост ВВП Франции в I квартале
превзошел прогноз. В марте наблюдалось резкое падение числа безработных в стране.
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что ситуация в экономике улучшается после
четырех лет медленного роста ВВП и повышения уровня безработицы. Правительство
Франции ожидает, что рост ВВП в этом году составит 1,5%. Индекс деловых настроений в
промышленности Франции в мае составил 97 пунктов по сравнению с 99 пунктами в
апреле. В сфере услуг, однако, показатель вырос с 96 пунктов в апреле до 98 пунктов в мае.
В строительстве индикатор деловых настроений остался на уровне 97 пунктов в мае,
сообщил Банк Франции.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
o СХІДНА ЄВРОПА
УКРАЇНА

Економіка України поволі зростає
09.06.2016

Свіжий звіт на цю тему опублікував спеціалізованим сайт FocusEconomics, який щомісяця відбирає, аналізує та підсумовує статистику, а
також думки провідних аналітиків в понад 120 країнах світу.
В той же час ми вирішили поглянути на останні дані щодо споживчої впевненості
українців, тобто як власне громадяни країни оцінюють стан економіки. Україна, чия
економіка постраждала від кризи, повернулася до зростання в першому кварталі 2016 року,
після понад 2 років скорочення виробництва. За попередніми оцінками Державної служби
статистики України, ВВП збільшився на незначні 0,1% в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року. Тож економіка перебуває на шляху відновлення, хоч і дуже повільного,
після втрати майже 10% минулого року, роблять висновок експерти. Також гарною
новиною для української економіки стало те, що МВФ попередньо дав зелене світло на
виділення нових коштів для країни. Це зменшило побоювання щодо можливих подальших
затримок. Адже переговори щодо бюджету і виходу з тривалого політичного глухого кута,
що призвели до обрання Володимира Гройсмана на посаду прем‘єр-міністра, затягували
виділення траншу в 1,7 млрд доларів, ставлячи під загрозу державні фінанси. Ці кошти,
ймовірно, вважають експерти, будуть надані в липні. Це також залежить від низки реформ,
у тому числі заходів щодо реформування державної власності, підприємницького сектора,
поліпшення прозорості та боротьби з корупцією. Експерти також висловлюють упевненість
у дотриманні урядом курсу реформ, запропонованого МВФ. І політичні потрясіння, які
“мучили” Україну на початку цього року, тепер в минулому. …
Читати повністю >>>
© Ольга Малова
За матеріалами ua.euronews.com
ЄВРАЗІЯ
o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА

РОСІЯ

Внешнеторговый оборот России в январеапреле 2016 упал на ¼
07.06.2016

Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-апреле 2016
года составило $33,1 млрд по сравнению с $63,9 млрд год назад, следует из
сообщения Федеральной таможенной службы (ФТС)
Таким образом, этот показатель упал на 48,2% к тому же периоду прошлого года.
Внешнеторговый оборот РФ составил $134,4 млрд, снизившись по сравнению с январемапрелем 2015 года на 25,2%. Экспорт уменьшился на 31,3% - до $83,8 млрд, импорт - на
12,5%, до $50,6 млрд. Доля топливно-энергетических товаров в товарной структуре
экспорта в страны дальнего зарубежья упал до 60,7% с 68,1% год назад. Стоимостный
объем экспорта топливно-энергетических товаров снизился на 38,9%, а физический - на
0,6%. При этом физические объемы экспорта сырой нефти выросли на 4,9%, газа - на 20,9%,
угля - на 7,9%. Сократились объемы поставок нефтепродуктов - на 15,6%, электроэнергии на 9,5%. Доля в экспорте металлов и изделий из них чуть выросла - до 10% с 9,4% год назад.
Стоимостной объем экспорта сократился на 27,2%, физические объемы выросли на 3,5%
(полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 0,3%, меди и медных сплавов - на
9,2%, алюминия - на 0,5%). Вместе с тем сократились физические объемы экспорта
плоского проката - на 3,3%. Доля экспорта продукции химической промышленности
изменилась не существенно - 6,9% против 6,4% год назад. Стоимостный объем снизился на
25,7%, а физический - на 1,6%. Сократились физические объемы экспорта
фармацевтической продукции - на 29,1%, удобрений - на 3,6%. Машины и оборудование в
структуре экспорта в дальнее зарубежье заняли 5,8% против 5,1% год назад. Сильнее всего
вырос стоимостной объем поставок средств наземного транспорта, кроме
железнодорожного - на 48,8%. Доля продовольственных товаров и сырья для их
производства в товарной структуре экспорта в январе-апреле повысилась до 5,4% с 3,4%.
Стоимостные объемы поставок этих товаров увеличились на 9,6%, физические - на 38,5%. В
товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-апреле доля топливно-энергетических
товаров составила 38,9% (год назад - 44,5%), машин и оборудования - 12,4% (15,3%),
химической продукции - 16% (12%), металлов - 10,4% (10,1%), продовольственных товаров
- 10,7% (8,4%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин
и оборудования приходилось 46,6% против 47,8% год назад. Стоимостный объем импорта
снизился на 13,9%. Физические объемы ввоза легковых автомобилей сократились на 37,3%
(падение за январь-март составляло 45,7%), грузовых - на 32,8%. Удельный вес продукции
химической промышленности в товарной структуре импорта вырос до 19,9% с 18,7%.
Физические объемы поставок косметических средств уменьшились на 1,2%,
фармацевтической продукции - на 8,1%. Доля импорта продовольственных товаров и
сырья для их производства увеличилась до 14,5% с 13,8%. При этом стоимостные и
физические объемы поставок продтоваров сократились на 7,1% и 7,2% соответственно. Из
десятки крупнейших торговых партнеров РФ оборот в январе-апреле вырос только с одной
страной - Францией. А сильнее всего упала торговля не с Турцией, в отношении которой
Россия ввела санкции, а с Италией, одним из самых дружественных для РФ государств ЕС.
По данным ФТС, товарооборот с Китаем упал на 13,5%, до $17,8 млрд, с Германией на 23,4%
- до $11,8 млрд, с Голландией - на 34,9%, до $9,9 млрд, с Италией - на 51,8%, до $5,6 млрд, с
США - на 19,9%, до $5,5 млрд, с Японией - на 39,1%, до $5 млрд, с Турцией - на 45%, до $4,8
млрд, с Кореей - на 28,5%, до $4,3 млрд, с Польшей - на 23%, до $3,5 млрд, а с Францией
вырос на 5,9%, до $3,9 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Снятие с России санкций, наложенных странами Запада, не даст
толчок для бурного роста российской экономики, полагают экономисты
банка Citi. Основным последствием снятия санкций станет возвращение
инвесторов на российские рынки и рост стоимости активов на бирже.
Иван Чакаров, главный экономист Citi по России и СНГ, полагает, что санкции в
целом мало повлияли на рост российской экономики. По оценке Чакарова, ими обусловлено
порядка 10% спада, который Россия переживает с 2014 г. Остальные 90% связаны с
падением цен на нефть. Судя по прогнозу Citi, для российской экономики это хорошая
новость, так как в банке прогнозируют стабильный рост цен на нефть. По прогнозу Citi, в
четвертом квартале этого года нефть будет стоить 52 доллара за баррель, к середине
следующего года цены вырастут до 62 долларов за баррель Brent, а к четвертому кварталу
2017 г. – до 65 долларов. По расчетам экономистов банка, российская экономика после
падения на 0,5% в этом году, уже в 2017 г. вернется к росту в 2%. Это будет сопровождаться
замедлением инфляции, снижением ставок Центральным банком и стабильным курсом
рубля. В конце этого года доллар будет стоить 62,4 рубля, а в первой половине 2017 году –
61,6 рубля. Это один из самых оптимистичных прогнозов, опубликованных экспертами.
Всемирный банк, ОЭСР и российские экономисты прогнозируют на этот года куда более
глубокий спад и очень медленный рост в ближайшие несколько лет. Санкции почти не
повлияли на темпы роста российского ВВП, поясняет Чакаров. Он разделил все введенные
странами Запада против России санкции на три вида. По его словам, индивидуальные
санкции не могли повлиять на темпы роста. Финансовые санкции, ограничивающие
заимствования на международных рынках для компаний, также вряд ли оказали влияние.
Большинство компаний, против которых они были введены, получали выручку в валюте,
поэтому у них не возникло проблем с выплатой долгов. По российской экономике могли бы
ударить санкции, ограничивающие импорт технологий, но для этого нужно, чтобы они
сохранились до 2019-2020 годов. Это связано с технологическим циклом: должен пройти
значительный период между открытием месторождений и этапом разработки, когда
понадобятся новые технологии. Основной ущерб, который санкции нанесли российской
экономике, - это потеря доверия инвесторов. Если они будут сняты, то вырастет стоимость
российских активов на биржах. Причем санкции, по мнению экономистов банка, будут
ослаблены уже в этом или следующем году. В целом Чакаров весьма положительно
оценивает состояние российской экономики. По его мнению, она адаптировалась к
внешним шокам – санкциям и падению цен на нефть. Благодаря девальвации рубля
российская продукция стала более конкурентоспособной, уверен эксперт. В пример
Чакаров привел рост сельского хозяйства: Россия наращивает экспорт пшеницы, а также
производство курицы и говядины. Также он отметил, что многие компании рассматривают
возможность открытия в стране различных производств, например, по сборке
автомобилей. Но этот процесс может затормозить неблагоприятный деловой климат.
Чакаров отметил, что власти России в условиях кризиса проводили достаточно
эффективную экономическую и монетарную политику. Например, снизилась доля
нефтегазовых доходов в бюджете. Но вот рассчитывать на проведение реформ, которые
могли бы ускорить рост экономики, по его мнению, не стоит. Прогноз Citi в отношении
российской экономики оказался в числе оптимистичных. Надежды американского банка
разделяют в российском "Альфа-банке". Согласно его обновленному прогнозу, а в этом году
российский ВВП снизится лишь на 0,3%, а в следующем – вырастет на 2,5%. В банке
улучшили прогноз на фоне положительных данных за последние несколько месяцев. Кроме
того, в банке ожидают роста расходов перед выборами. Однако далеко не все экономисты и
эксперты настолько оптимистичны. В Центре развития Высшей школы экономики
полагают, что экономика России даже еще не нащупала дно. Спрос до сих продолжает
устойчивое снижение, а производство практически не растет. В своем последнем докладе
они сравнили нынешний кризис с кризисом 1998-1999 годов и 2008-2009 годов. Тогда из
рецессии России помог выйти рост промышленности, которого сейчас практически не
наблюдается. Ранее в ВШЭ прогнозировали, что кризис продлится до 2020 года, а
восстановление после него будет очень медленным. С мнением экспертов из Вышки
согласны и многие международные организации. В ОЭСР, например, ожидают падения
российского ВВП на 1,7% в этом году и роста всего на 0,5% в следующем году. В
организации отметили множество проблем российской экономики – рост бедности,
увеличение доли плохих кредитов у банков и прочие проблемы, решить которые будет
очень тяжело с учетом роста дефицита бюджета. Всемирный банк в начале апреля
спрогнозировал, что российская экономика в этом году снизится на 1,9%, а в 2017 году
вырастет на 1,1%. В ВБ также отметили резкий рост числа бедных в России. В Европейском
банке реконструкции и развития ждут спада в 1,2% в этом году и роста в 1% в следующем.
В банке отмечают, что российские власти правильно отреагировали на кризис и смогли
предотвратить более глубокий спад. Однако без структурных реформ рассчитывать на
более быстрый рост не стоит, уверены эксперты.
Читать полностью >>>
По материалам bbc.com

БЛИЗЬКИЙ СХІД
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ЛЕВАНТ (РЕГІОН СЕРЕДЗЕМНОГО МОРЯ)
СИРІЯ

В ООН назвали умови мирних
переговорів щодо Сирії
10.06.2016

Офіційні представники сторін мають дійти згоди щодо параметрів
заключної угоди для врегулювання конфлікту в Сирії. Про це повідомляє
DW з посиланням на спеціального представника ООН Стаффана де
Містури.
«Поки офіційні представники сторін не дійдуть згоди щодо умов заключної угоди
для врегулювання конфлікту, наступного раунду перемовин у Женеві не буде», - йдеться у
повідомленні. За його словами, ООН не проводитиме наступного раунду переговорів, поки
сторони не визначаться зі своїми пропозиціями. Кінцевою датою укладання угоди
вважається 1 серпня ц.р. "Час для проведення офіційного третього раунду міжсирійських
переговорів ще не настав", - сказав де Містура. Водночас генеральний секретар ООН Пан Гі
Мун застеріг, що затримки з укладанням угоди з урегулювання конфлікту в Сирії можуть
призвести до ескалації протистояння. "Ми не хочемо проводити переговорів заради
переговорів. Однак я волів би наголосити на тому, яку значну роль відіграє остання дата
укладання угоди на початку серпня, встановлена співголовами Міжнародної групи
підтримки Сирії", - заявив генсек. Нагадаємо, у лютому в Сирії оголосили про досягнення
домовленостей про перемир’я, але повідомлення про бойові дії в цій країні далі надходять.
Громадянський конфлікт, який переріс у повномасштабну війну, розпочався в Сирії у 2011р.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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o РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ (АРАВІЙСЬКЕ МОРЕ)
САУДІВСЬКА АРАВІЯ

ЦБ Китая: падение экспорта не
скажется на росте ВВП

Саудовская Аравия одобрила план реформ по
снижению зависимости от нефти
07.06.2016

Саудовская Аравия будет поддерживать один и тот же уровень добычи
нефти до 2020 г. в соответствии с утвержденным правительством Планом
экономических реформ по уменьшению зависимости королевства от нефти.
Как следует из проекта программы, распространенного среди журналистов в
Джидде (Саудовская Аравия), крупнейший в мире экспортер нефти будет придерживаться
добычи на уровне 12,5 млн баррелей в день до 2020 года. Со ссылкой на государственное
телевидение Саудовской Аравии агентство отмечает, что программа была утверждена
кабинетом министров в понедельник, 6 июня. В соответствии с одобренной программой
предусматривается сокращение субсидий на воду и электроэнергию на 200 млрд риалов к
2020 г. Нефтеперерабатывающие мощности королевства к 2020 году вырастут до 3,3 млн
баррелей в день. В конце прошлого года объем переработки нефти был на уровне 3,1 млн
баррелей в день, говорилось в ежегодном отчете государственной нефтяной компании
Саудовской Аравии Saudi Aramco, опубликованном в прошлом месяце. Согласно планам, к
2020 г. Саудовская Аравия также будет производить 4% своей энергии из возобновляемых
источников. Заместитель наследного принца Мохаммед бин Салман в начале этого года
анонсировал план глобальных реформ экономики страны, чтобы сделать ее менее
зависимой от доходов от продажи нефти на фоне снижения цен из-за глобального
переизбытка. План также включает в себя продажу акций Saudi Aramco к концу 2018 года в
ходе первичного публичного размещения (IPO). Сокращение правительственных расходов
и снижение субсидий помогут снизить бюджетный дефицит Саудовской Аравии до 13,5%
ВВП в текущем году, по сравнению с последним показателем в 16,3% ВВП, озвученным 25
апреля Международным валютным фондом.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

АЗІЯ
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ПІВДЕННА АЗІЯ
ІНДІЯ

Центробанк Индии оставил ключевую
ставку без изменений
07.06.2016

Индийский ЦБ оставил процентную ставку на уровне 6,50%,
минимальном за 5 лет, осторожно сигнализировав о возможности нового
понижения позднее в этом году, если муссоны и другие факторы ослабят
повышательное воздействие на цены на продовольствие.
ЦБ Индии сообщил, что недавнее превысившее прогнозы инфляционное давление
цен на продукты и сырье привнесло "значительную неопределенность", однако добавил,
что сильный сезон муссонов, "умное" регулирование рынка продуктов питания властями и
увеличение возможностей поставок компаниями могут компенсировать эти риски.
"Учитывая эту неопределенность, Резервный банк оставит политику без изменений, но
монетарная политика остается аккомодативной", - сказал глава ЦБ Рагхурам Раджан.
"Резервный банк будет следить за макроэкономической и финансовой ситуацией для
принятия будущих решений относительно политики". Все 44 экономиста, опрошенные
Рейтер на прошлой неделе, кроме одного, прогнозировали сохранение процентных ставок
на прежнем уровне после понижения на 150 базисных пунктов с января 2015 года, включая
снижение на 25 базисных пунктов в апреле. Опрос Рейтер показал, что экономисты
ожидают нового понижения ставок в июле-сентябре, если дожди будут такими сильными,
как прогнозируют синоптики, сдерживая цены на продукты питания.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
o ПІВНІЧНА АЗІЯ (РЕГІОН ТИХОГО ОКЕАНУ)
КИТАЙ

ЦБ Китая подтвердил прогноз роста ВВП
на 6,8% в 2016 г.

08.06.2016

Центральный банк Китая ухудшил прогноз экспорта в среду,
предсказав второе подряд годовое сокращение поставок, но всё ещё ожидает
роста экономики на 6,8 процента в 2016 году.
Народный банк Китая также сообщил, что стремление правительства сократить
объём долгов и избыток производственных мощностей может повысить риск дефолта
облигаций и сказаться на возможности компаний привлекать инвестиции. "С начала этого
года мировые и внутренние экономические условия претерпели ряд изменений", говорится в докладе банка. "Основываясь на этих недавних изменениях, мы пересмотрели
макроэкономические прогнозы на 2016 год. По сравнению с прогнозами, опубликованными
в декабре прошлого года, мы сохранили базовую оценку роста реального ВВП в 2016 году
на уровне 6,8 процента", - сказано в документе. Доклад был опубликован вслед за выходом
ежемесячных торговых данных, показавших, что китайский экспорт сократился более
значительно, чем ожидалось, в годовом исчислении в мае. Между тем показатель импорта
превзошёл прогнозы, указав на улучшение внутреннего спроса и укрепив надежды на то,
что вторая по величине в мире экономика постепенно восстанавливается. Регулятор
снизил прогноз динамики экспорта на 4,1 процентного пункта до минус 1,0 процента, но
сообщил, что стабилизация внутренней экономической обстановки продолжается. ЦБ
Китая улучшил прогноз роста инвестиций в основные средства до 11 процентов, что на 0,2
процентного пункта выше по сравнению с прогнозом, сделанным в конце 2015 года. Объём
торговли в Китае сократился на 8 процентов в 2015 году против установленных
правительством целевых 6 процентов роста, что стало худшим показателем со времён
мирового финансового кризиса.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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Читайте также! Китай и иностранные
инвесторы: кто кому нужнее? >>>

09.06.2016

По итогам года Народный банк Китая ожидает сокращения экспорта,
но в то же время прогноз роста экономики остается без изменений: ВВП
страны вырастет на 6,8%.
В своем докладе Народный банк Китая также предупредил о том, что действия
властей в отношении снижения уровня задолженности и избытка производственных
мощностей могут привести к увеличению риска по облигациям. А в преддверии заседания
Комитета по открытому рынку ФРС США (FOMC) на следующей неделе в обзоре китайского
регулятора отмечается, что темпы повышения процентной ставки в США повлияют на
глобальные потоки капитала и валюты развивающихся рынков, причем нет никаких
уточнений относительно курса юаня. "На фоне последних событий мы пересмотрели
макроэкономические прогнозы на 2016 год по сравнению с прогнозами, опубликованным в
декабре прошлого года. По базовому прогнозу на 2016 год реальный рост ВВП будет
сохранен на уровне 6,8%", - отмечается в отчете. Отчет был опубликован вскоре после того,
как ежемесячные данные указали на сокращение экспорта в мае на 4,1%. Более того, за
последние 12 месяцев падение объемов экспорта зафиксировано уже 10 раз. Данные по
импорту оказались более обнадеживающими, снижение оказалось незначительным и
гораздо меньшим, чем ожидалось, что явно указало на улучшение показателей по
внутреннему спросу. Все это заставило предполагать, что экономика, возможно,
стабилизируется. Предварительные данные по сырьевым товарам показали резкий рост
импорта меди и железной руды. Несмотря на прогноз, согласно которому по итогам года
экспорт сократится на 1% после роста на 3,1% в прошлом году, ЦБ Китая в своем отчете
отметил улучшение ситуации в экономике страны. На этом фоне был повышен прогноз
роста инвестиций в основные фонды до 11%, который вырос на 0,2 процентного пункта
после оценок, сделанных в конце прошлого года. Государственные расходы на крупные
инфраструктурные проекты, а также продолжающееся восстановление на рынке жилья
привели к росту спроса на материалы из цемента и стали. Общий объем внешней торговли
Китая в 2015 г. в долларовом эквиваленте уменьшился на 8% по сравнению с 2014 г., в то
время как целевой показатель правительства страны предрекал падение на 6%. В
результате динамика показателя оказалась худшей с 2009 г. В отчете Народного банка
Китая также отмечается, что в этом году ожидается рост потребительских цен на 2,4%. Это
будет на 0,7 процентного пункта выше по сравнению с более ранним прогнозом. Тревожное
дефляционное давление, отмеченное в 2015 г., будет ослаблено.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru

ЯПОНІЯ

ВВП Японии за I квартал пересмотрен в сторону повышения
благодаря високосному году
08.06.2016

Экономика Японии в І кв. расширялась быстрее, чем предполагалось
ранее, поскольку сокращение капитальных расходов оказалось меньше
первоначальной оценки, однако беспокойство по поводу замедления
потребительских затрат и низких объемов экспорта сохраняется.
"Пересмотр в сторону повышения незначительный, и, если исключить эффект
високосного года, рост не такой уж большой, - сказал Сюдзи Тонути, старший экономист
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. – Мы ожидаем замедления роста в текущем
квартале. Правительство должно сфокусироваться на шагах, которые помогут людям с
низкими доходами, но потребление сильно не увеличится, если потребительские
настроения ухудшатся". Дальнейший рост иены может привести к снижению прибылей
экспортеров и отбить у компаний желание увеличивать инвестиции и зарплаты. Третья по
величине экономика мира выросла в период с января по март на 1,9 процента в годовом
выражении, показали правительственные данные в среду. Ранее власти сообщали о
повышении ВВП на 1,7 процента. Пересмотренный показатель совпал со средним
прогнозом аналитиков, опрошенных Рейтер. По сравнению с предыдущим кварталом
валовой внутренний продукт увеличился на 0,5 процента, превысив предварительную
оценку 0,4 процента и средний прогноз аналитиков. Без учета влияния дополнительного
дня високосного года ВВП, вероятно, расширился примерно на 0,2 процента, отметил
Тонути. Капитальные расходы, один из основных компонентов ВВП, уменьшились на 0,7
процента, тогда как ранее сообщалось о снижении на 1,4 процента. Частное потребление, на
которое приходится около 60 процентов экономической активности, увеличилось на 0,6
процента, немного превысив предварительную оценку 0,5 процента.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com

АФРИКА

Сосьете Женераль готовит свой альтернативный
банк в Африке
12.06.2016

Французская банковская группа Societe Generale в скором
времени запустит новое предложение для населения неохваченного
банковскими услугами в шести африканских странах. об этом сообщается в журнале
Jeune Afrique.
Александр Мямат, африканский руководитель группы Сосьете Женераль, готовится
к запуску альтернативного банка для лиц неохваченных банковскими услугами в Бенине,
Буркина-Фасо, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Мадагаскаре и Сенегале. Французская группа будет
опираться на экспертизу своего филиала в Дакаре Manko (на 100% принадлежит Société
générale) – подразделение, посвященного мелким предпринимателям, а также и на свой
последний альянс в Камеруне с Express Union (680 филиалов). Французская группа хочет
создать бренд банковского агентства (d’agency banking), построенного вокруг простых
банковских функций, опираясь на сеть, объединяющую мелких торговцев и партнеров.
Читать полностью >>>
По материалам Market West Africa
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 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ЦЕНТРАЛЬНА АФРИКА
РУАНДА

Как Руанда стала Сингапуром
в Африке
09.06.2016

Небольшая африканская страна, пережившая чудовищную войну
и истребление людей, удивляет мир невероятным прогрессом. Об этом
пишет Иван Яковина на портале nv.ua
Руанда – небольшая восточноафриканская страна с населением около 12 миллионов
человек– лишь раз прославилась на весь мир, да и то – благодаря чудовищному геноциду
1994 года, когда там буквально вырезали миллион человек, причем темпы уничтожения
людей превысили нацистские. После этого печального эпизода Руанда надолго пропала с
радаров мировой прессы и, соответственно, общественного внимания. Однако сейчас у нее
появился второй шанс, причем по куда более приятному поводу. Звучит почти
неправдоподобно, но страна, лишь недавно пережившая жутчайший геноцид, гражданскую
войну, разруху и голод, спустя 22 года выбилась в лидеры африканского континента по
целому ряду важных показателей. Согласно Индексу процветания в Африке, только что
выпущенному лондонским Legatum Institute, Руанда оказалась на первом месте по темпам
развития. Проще говоря, изменения к лучшему в этой стране идут быстрее, чем где бы то
ни было. Из «подвальных» мест в 1994 г. выбилась в десятку лидеров по таким показателям
как образование, здравоохранение, качество госуправления, безопасность и экономическое
развитие. В Восточной Африке Руанда стала самым процветающим государством, а на всем
континенте – восьмым по качеству жизни (ЮАР, Ботсвана и Марокко заняли первые три
места). Столь впечатляющий прогресс даже в мире мало где можно встретить, а в Африке –
особенно. И уж тем более это удивительно, учитывая мрачное прошлое этой страны. …
Читать полностью >>>
© Иван Яковина
По материалам nv.ua

дефицит доллара, в результате чего экономика будет работать ниже своего потенциала.
Плюс ко всему есть вопросы не только по поводу устойчивости долгового бремени
правительства. Инвесторы сейчас также обеспокоены ликвидностью, учитывая, что
доноры приостановили помощь. Доходность недавно выпущенных суверенных
еврооблигаций уже подскочила с 10,5% до 16,7%, что говорит о повышенном уровне риска.
Кроме того, с января валюта страны упала примерно на 32% по отношению к доллару. Как
заявил руководитель программы по развитию Африки, эксперт лондонского
аналитического центра Chatham House Алекс Вайнс, ключевой проблемой для Мозамбика
станет выполнение финансовых обязательств, а также восстановление доверия со стороны
международных партнеров в области инвестирования. Экономика Мозамбика была
практически полностью уничтожена за годы кровавой 16-летней гражданской войны,
которая завершилась в 1992 г. Однако за последние десять лет экономика страны стала
стремительно восстанавливаться. В последнее время страна привлекает крупные
инвестиционные проекты в сфере природных ресурсов – особенно после того, как было
открыто газовое месторождение у побережья страны в 2011 г. Инвесторы полагают, что
Мозамбик сможет получать доходы от добычи природного газа, угля, которые могут
оказаться выше, чем вся донорская помощь, оказанная стране за последние пять лет. Даже
несмотря на то, что экономика Мозамбика быстро выросла за последние 10 лет, более
половины населения все равно остается за чертой бедности. Подавляющее большинство
граждан живет за счет натурального сельского хозяйства. А ВВП страны на душу населения
является одним из самых низких в мире, составляя всего $585,6.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru

ПАР

ВВП ЮАР упал на 1,2%
в I квартале

o ЗАХІДНА АФРИКА

09.06.2016

КОТ-Д’ІВУАР

Абиджан проведет автосалон
в октябре 2016 г.
12.06.2016

Экономическая столица Кот-дʼИвуара Абиджан в конце октября
2016 г. примет международный автосалон. Символический это означает
возрождения авто сектора, который сильно пострадал в результате
кризиса 2000-х гг.
За последние 2 года в Кот-дʼИвуаре зарегистрировано наибольшее количество
продаж новых автомобилей во франкоязычной Западной Африке, при том количество
проданных новых авто растёт. В 2015 г. в Кот-дʼИвуаре продано 10 016 единиц авто против
8937 в 2014 г., а в Сенегале продано около 7000 единиц авто. Об этом сообщил Марк Англад,
генеральный директор Tractafric Motors (местный дилер брендов Hyundai, Mazda, BMW ...).
Он также является председателем межпрофессиональной группы по вопросам авто,
материального обеспечения и оборудования. Именно группа Gipame инициировала
Международный автосалон в Абиджане, запланированный на октябрь 2016 г. Эта группа
объединяет 18 дилеров, работающих в Кот-д'Ивуаре. Ивуарийский автомобильный рынок
вырос на 10,8% в 2014 г. и на 12% в 2015 г. В 2015 г. объём продаж новых автомобилей в
Кот-д'Ивуаре (всех категорий) достиг 260 млрд франков CFA (€396 млн). Этот рост
произошёл благодаря инвестициям преимущественно частных компаний и госсектора; на
долю физических лиц приходится лишь 15%. Несмотря на возобновление деятельности в
автомобильном секторе в стране, дилеры утверждают, что в среднесрочной перспективе
Кот-д'Ивуару не следует браться за налаживание производства автотранспортных средств.
Член руководящего комитета Gipame и глава отделения CFAO (Compagnie Française de
l'Afrique Occidentale) в Кот-д'Ивуаре Фабрис Крайскер объясняет, что этот рост не может
привести к созданию сборочной единицы даже на субрегиональном уровне. Ни один бренд
не будет экспортировать в Кот-дʼИвуар своё производство. Пока это будут дилеры авто
компаний. Они и будут участвовать в авто салоне в октябре 2016 г. Объем продаж новых
автомобилей в Кот-д'Ивуаре по-прежнему значительно ниже объёмов продаж на крупных
африканских рынках, таких как ЮАР, Нигерия, Марокко, Алжир, а также Кения, где
автопроизводители стремятся создать производственные и сборочные заводы. Несмотря
на рост продаж новых авто, для более активного развития автомобильного сектора в Котд'Ивуаре есть серьёзные препятствия. Это – слабое развитие потребительского
кредитования и распространение подержанных транспортных средств, так называемых,
"Прощай Франция". В результате, в 2015 г. в Кот-д'Ивуар были импортировано около 36 000
подержанных авто, что в 3,5 раза больше объема продаж новых транспортных средств.
Читать полностью >>>

Читайте также: CFAO и Yamaha запустили
совместный мотозавод в Нигерии >>>

По материалам Market West Africa
o ПІВДЕННА АФРИКА
МОЗАМБІК

Долговой кризис подкосил экономику
Мозамбика
07.06.2016

После почти десяти лет роста экономика Мозамбика, похоже,
сталкивается с серьезными препятствиями. В апреле власти страны
признали, что долг объемом более $1,4 млрд был скрыт от МВФ и других
инвесторов с целью получить помощь от глобальных финансовых институтов.
А до этого, как сообщает издание Financial Times, был еще один спорный момент в
отношении государственных облигаций на $850 млн, выданных якобы на то, чтобы
основать рыболовную компанию, а сумма в $500 млн была потрачен на приобретение
военно-морских судов. С тех пор агентство S&P Global Ratings снизило оценку
кредитоспособности Мозамбика с "B-" до "CCC", отметив повышенный риск дефолта по
долговым обязательствам из-за более высоких, чем ожидалось, обязательств по
обслуживанию долга. S&P считает, что в этом году общий долг Мозамбика составит
примерно 90% от ВВП. На прошлой неделе агентство Fitch понизило рейтинг страны до
"CC", заявив, что "дефолт в данном случае – наиболее вероятный сценарий развития
ситуации". Теперь, когда чувства инвесторов к Мозамбику охладели, доклад BMI Research
утверждает, что страна близка к возможности кризиса платежного баланса в ближайшие
пять лет. Значительное ухудшение настроений инвесторов в отношении Мозамбика после
недавнего скандала с сокрытием долга окажет негативные последствия на экономику в
целом, показав, насколько недостатки в экономической модели зависят от баланса
платежной динамики. Вероятность того, что снижение темпов роста внутренних
инвестиций, особенно в секторе инфраструктуры, заставит нас сделать существенные
изменения в сторону понижения наших экономических прогнозов на фоне сильных
потоков иностранного капитала, который поддерживал экономику в последние годы,
начинает снижаться. В то время как внутренние инвестиции в ключевые секторы
обеспечивают достаточный объем капитала, чтобы подпитывать относительно высокие
темпы роста реального ВВП в течение следующих пяти лет, составив в среднем 4,7% в год,
по нашим прогнозам, этого будет недостаточно, чтобы смягчить продолжающийся

44

Темпы экономического спада Южно-Африканской Республики по
итогам первых трех месяцев 2016 г. оказались более существенными, чем
ожидали эксперты. Об этом пишет vestifinance.ru
По данным Статистического управления ЮАР, ВВП в I квартале упал на
1,2% в квартальном исчислении и на 0,2% – в годовом. Аналитики, опрошенные агентством
"Блумберг", ожидали, что по отношению к предыдущему кварталу снижение ВВП составит
лишь 0,1%. В новом докладе также были пересмотрены показатели за IV квартал 2015 г.:
согласно новым оценкам рост ВВП ЮАР составил 0,4%, а не 0,6%, как заявлялось ранее. Как
отмечается, существенную роль в спаде одной из крупнейших экономик Африки (после
Нигерии и Египта) сыграла негативная ситуация в горнодобывающем секторе: объем
выработки в январе-марте этого года сократился на 18,1%. В статистическом ведомстве
заявили: "Если исключить из общей картины горнодобывающую отрасль и оценить
показатели других секторов, в этом случае рост ВВП экономики ЮАР в I квартале составил
бы 0,5% вместо спада на 1,2%".
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам vestifinance.ru
Южная Африка дошла
до передела
09.06.2016

Южно-Африканская Республика (ЮАР), партнер России по БРИКС,
грозит повторить печальный опыт соседней Зимбабве, ставшей одной из
беднейших стран мира после насильственной экспроприации земель у
белых фермеров.
Закон, который в ближайшее время должен подписать президент ЮАР Джейкоб
Зума, отличается от зимбабвийского лишь тем, что обещает белым фермерам компенсацию
- но без возможности торга. Таким образом, власти ЮАР решили ускорить процесс передачи
земли коренному населению, утверждая, что эти угодья белые в свое время "украли".
Серьезных противников такого подхода в ЮАР нет - даже парламентская оппозиция
критикует не саму идею экспроприации, а лишь некоторые детали закона. Между тем
фермеры европейского происхождения опасаются, что риторика правительства может
спровоцировать новую волну насилия в стране, где убийства белых землевладельцев и без
того стали обычным явлением. Закон об экспроприации сельскохозяйственных земель "для
общественных целей или в общественных интересах", разрабатываемый с 2008 года,
парламент ЮАР одобрил еще 26 мая. В заявлении правящей партии "Африканский
национальный конгресс", выступившей инициатором законопроекта, документ назван
"историческим и предвещающим новую эру в программе распределения земли, которая
призвана принести долгожданную справедливость обездоленному большинству
южноафриканцев". Под "обездоленным большинством" подразумевается чернокожее
население, которого в ЮАР 80,2% против 8,4% белых. При этом белые фермеры
продолжают владеть более чем половиной сельхозугодий в стране. Цель авторов
законопроекта - добиться того, чтобы государство получило возможность лишать белых
фермеров их собственности с выплатой компенсации. Впрочем, размер этой компенсации
по своему усмотрению будет устанавливать правительство. В парламенте были
сторонники и более жестких мер - не выплачивать никакой компенсации вовсе. Такой
позиции придерживаются члены фракции "Борцы за свободу экономики" (EFF), однако их
число (25 из 400 депутатов) не позволило повлиять на решение большинства. Политика
перераспределения земель от белых владельцев черным проводилась в ЮАР и ранее,
однако методы были более мягкими. С 1994 года власти руководствовались принципом
"взаимного согласия продавца и покупателя", когда фермер мог торговаться с государством
по поводу цены на его угодья. Однако в 2013 году президент страны Джейкоб Зума отверг
этот принцип, сославшись на то, что процесс перераспределения идет слишком медленно. С
1994 года властям удалось передать "коренному населению" лишь 8-10% земель, тогда как
планировалось не менее 30%. Противниками законопроекта в южноафриканском
парламенте стали партии "Демократический альянс" (DA; 89 мест из 400), "Фронт свободы
плюс" (FFP; 4 места), "Объединенное демократическое движение" (UDM; 4 места) и
Африканская христианская демократическая партия (ACDP; 3 места). Как пояснила в беседе
с "Ъ" глава самой многочисленной оппозиционной фракции "Демократический альянс"
Анхен Дреир, скептическое отношение многих парламентариев к закону не связано с их
расовой или этнической принадлежностью. "Все перечисленные партии, кроме FFP (она
целиком состоит из белых и призывает к созданию территориальной автономии буров."Ъ"), включают в себя представителей разных рас",- сказала госпожа Дреир. При этом даже
партия DA, голосовавшая против законопроекта, делает оговорку, что "поддерживает
экспроприацию, если она будет честной, справедливой и конституционной". Однако члены
партии убеждены, что в нынешней редакции закон может навредить многим группам
населения, "включая бедных и наиболее уязвимых". Самым спорным моментом члены DA
считают механизм расчета суммы компенсации - в тексте документа он не описан. …
Читать полностью >>>
По материалам kommersant.ru
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ВЕНЕСУЕЛА

У Венесуелі продукти розподілятимуть
через громадські ради
09.06.2016

Уряд Венесуели заявив про закупівлю кількох тисяч тонн
продовольства, яке розподілятиметься між нужденними через громадські
ради. Про це повідомляє BBC, передає ukrinform.ua
Як заявив міністр продовольства країни Родольфо Марко, виступаючи на мітингу в
Каракасі, таким чином планується розподілити близько 70% закуплених продуктів
харчування. Опозиційні політики вже висловили побоювання, що лояльні владі поради
можуть проявляти дискримінацію по відношенню до прихильників опозиції. Економічна
криза у Венесуелі останніми роками призвела до нестачі продуктів та дефіциту предметів
першої необхідності, зокрема, туалетного паперу, гігантських черг та епізодів мародерства.
Опозиція Венесуели звинувачує президента Ніколаса Мадуро і його попередника Уго Чавеса
в тому, що проведена ними політика призвела до економічної кризи, яка загострилася
через низькі ціни на нафту. Однак Мадуро звинувачує бізнес-еліти країни у бойкоті
економіки для досягнення своїх політичних цілей. На цьому фоні регулярно відбуваються
зіткнення протестувальників проти економічної політики держави з поліцією.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Власти грозят приостановить референдум по импичменту президенту
в случае продолжения беспорядков
10.06.2016

Продолжение
процедуры,
предшествующей
референдуму
по
отстранению президента Венесуэлы от власти, может быть приостановлено в
случае продолжения беспорядков.
"Мы хотим высказаться ясно: минимальная агрессия, нарушение порядка или
призыв к насилию повлечет незамедлительную приостановку процесса до возвращения
порядка в норму", - сказала на пресс-конференции в пятницу председатель Национального
избирательного совета Тибисай Лусена. В начале мая президент Венесуэлы Николас
Мадуро заявил, что готов на проведение референдума по отстранению его от должности.
Призывы к отставке Н.Мадуро звучат на фоне продолжающегося экономического кризиса,
вызванного проблемами в энергетике. Из-за длительной засухи гидроэлектростанции не
могут работать на полную мощность. Кризис сопровождается сильной инфляцией,
безработицей и нехваткой товаров, в том числе и первой необходимости. Сейчас в стране
действует режим сокращенной до двух дней (понедельник-вторник) рабочей недели для
работников бюджетной сферы. В школах также введена сокращенная учебная неделя - с
понедельника по четверг. Рост цен в апреле составил в стране 181%, при этом жители
страны вынуждены посещать магазины по расписанию.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ПЕРУ

Екс-прем'єр Перу Педро Пабло Кучинські виграв
президентські вибори

08.06.2016

США продлят санкции против России, они эффективны и американское
правительство будет и в дальнейшем будет работать с европейскими
партнерами в этом направлении.
"Санкции в сочетании с низкими ценами на нефть и затяжной уязвимостью
государственного строя России повлекли за собой существенные расходы. И пока Москва не
изменила свой подход к Украине, наша готовность к ужесточению санкций, очевидно,
играет определенную роль по сдерживанию дальнейших усилий России по захвату
украинских территорий. Американская сторона сейчас интенсивно работает с Европой,
чтобы санкции ЕС были продлены в конце этого месяца, а также в контексте поддержки
Франции и Германии в их ведущей дипломатической роли достижения полной
имплементации Минских соглашений", - сказала уполномоченный Госдепа США по делам
Европы и Евразии Виктория Нуланд. Говорили в Сенате и о других многочисленных
нарушениях Кремлем международных соглашений - как торговых, так и
межправительственных, таких как соглашение о воздушное пространство "открытое небо".
По словам американских чиновников Госдепа, через угрожающую позицию России НАТО
вынужден усиливать свои позиции на востоке Европы, чтобы не допустить уязвимости
партнеров. В свою очередь, заместитель госсекретаря по обороне Майкл Карпентер
отметил, что на этом этапе Россия соревнуется с США на суше, на земле, воде, в небе и
киберпространстве не только количественно, но и качественно.
Читать полностью >>>
По материалам unian.net
США продлили санкции в отношении
белорусских властей

11.06.2016

Президент США продлил действие ограничительных мер в отношении
ряда белорусских чиновников. Соответствующий документ, адресованный
Конгрессу США, размещен на официальном сайте Белого дома.
В документе указано, что действия и политика определенных членов правительства
Беларуси и других лиц продолжают создавать необычную и чрезвычайную угрозу для
национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов. "По этой причине
ограничительные меры, объявленные 16 июня 2006 г., должны продолжать действовать
после 16 июня т.г.", - подчеркивается в документе. Напомним, в послании, направленном
Конгрессу США 16 июня т.г., президент США Джордж Буш распорядился заморозить
финансовые счета президента Беларуси Александра Лукашенко и девяти других
высокопоставленных белорусских чиновников, а также запретил американским гражданам
совершать с ними какие-либо сделки. Позднее, в 2007-2008 гг. Вашингтон ввел
ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим".
В октябре 2015 г. Минфин США приостановил санкции в отношении концерна
"Белнефтехим" и восьми связанныхс ним предприятийнефтехимической отрасли.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА

10.06.2016

Другий тур президентських виборів у Перу виграв колишній прем'єрміністр країни 77-річний Педро Пабло Кучинські. Про це повідомляє
Associated Press, передає портал ukrinform.ua.
«Педро Пабло Кучинські виграв з більшістю голосів останні президентські вибори в
Перу», - йдеться у повідомленні. Як зазначається, його найближчою суперницею була 41річна Кейко Фухіморі, донька колишнього глави держави Альберто Фухіморі. Кучинські
отримав 50,1 відсотка голосів, а Фухіморі - 49,9 відсотка. Екс-президент Альберто Фухіморі,
який керував Перу з 1990 по 2000 р., зараз відбуває 25-річний тюремний термін за злочини
проти людства і корупцію. Педро Пабло Кучинські балотувався у президенти країни в 2011
році. Тоді він отримав на них 18,5% голосів і посів третє місце.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
США & КАНАДА

Обама поддержал Клинтон в
президентской гонке
09.06.2016

Президент США Барак Обама поддержал кандидата в президенты
США от Демократической партии Хиллари Клинтон на президентских
выборах 2016 года. Об этом сообщает korrespondent.net
Видео со словами поддержки размещено на сайте президентской кампании Клинтон.
"Я хочу поздравить Хиллари Клинтон, историческая по значению кампания которой
сделала ее кандидатом на номинацию в президенты США от демократической партии. Я
уверен, что она – самый лучший кандидат на этот пост", – заявил Обама. В свою очередь
Клинтон поблагодарила президента США. "Это абсолютная радость и большая честь, что
президент Обама и я, спустя годы соперничества, стали настоящими друзьями", – заявила
она агентству Reuters. Напомним, президентские выборы в США состоятся 8 ноября 2016 г.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net

 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

США

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ
 США – АЗІЯ

 ЕКОНОМІКА

Экономическое противостояние США и Китая
переходит в острую фазу

В США назревает экономический кризис
06.06.2016

В Пекине началась последняя при нынешней администрации
встреча американских и китайских министров – Американо-китайский
стратегический и экономический диалог.
Она проходит на фоне обострившихся противоречий между странами как
политических, так и экономических. Тем не менее, и в Америке, и в Китае понимают, что
несмотря на все разногласия крупнейшим экономическим державам необходимо как-то
сосуществовать и искать компромиссы по спорным вопросам. Политические разногласия у
Соединенных Штатов и КНР существуют по многим вопросам, но особенно напряженные
отношения между странами сложились вокруг территориального спора в Южно-Китайском
море. Этот богатый ресурсами и что, самое главное, пронизанный важными
транспортными маршрутами регион уже не первый год является тлеющей горячей точкой,
пожар в которой может вспыхнуть в любую минуту. Поднебесная и другие государства в
Южно-Китайском море уже не первый год делят необитаемые атоллы. Обстановка в
регионе резко обострилась несколько лет назад, после того, как Вашингтон объявил о
смене стратегической доктрины и назвал приоритетным не Атлантику, а Тихоокеанский
регион. США уже несколько лет перебрасывают военные корабли из Атлантики в Тихий
океан, чем вызывают законную обеспокоенность в Пекине. Резко усилившееся военное
присутствие Пентагона в Тихоокеанском регионе придало смелости соседям КНР, которые
каждый в отдельности, конечно, не могут помешать китайцам взять под контроль всю или
почти всю акваторию Южно-Китайского моря. Получив моральную и военно-материальную
поддержку Америки, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Бруней теперь смелее
выступают против искусственного наращивания китайцами в спорных районах атоллов и
превращения их в укрепленные пункты.
Читать полностью >>>
По материалам expert.ru
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Нуланд заверила, что США продлят
санкции против России

07.06.2016

В пятницу, 3 июня, вышла свежая статистика по американскому
рынку труда. Почти все показатели оказались хуже прогнозов, а данные за
предыдущие месяцы были пересмотрены в сторону понижения.
По информации министерства труда, в мае 2016 г. число рабочих мест в экономике
США увеличилось на 38 тыс., тогда как аналитики ждали роста на 160 тыс. При этом
майский результат оказался худшим с сентября 2010 г. Столь негативная статистика
отчасти объясняется забастовкой сотрудников компании Verizon, в которой участвовало 35
тыс. человек. Но даже скорректированный показатель будет самым слабым с конца 2013 г.
Стоит также отметить, что апрельские данные были пересмотрены в сторону понижения со 160 тыс. до 123 тыс. Важно также то, что растет число американцев, которые не могут
найти работу на полный рабочий день (неделю). В мае частично занятых было 6,4 млн
человек против апрельских 6 млн. Средняя продолжительность рабочей недели в апреле мае составила 34,4 часа, то есть средний рабочий день среднего американца длится менее 7
часов. В то же время уровень безработицы снизился в мае с 5 до 4,7% (минимум с ноября
2007 года). Но это вызвано статистическими причинами, а именно общим сокращением
численности рабочей силы. На фоне этих данных по рынку труда ключевые фондовые
индексы США (Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ) на открытии торгов 3 июня упали в среднем
на 0,5%. Возможно, это только локальный майский провал на рынке труда, который будет
ликвидирован в последующие месяцы. Гораздо неприятнее, что, по экспертным оценкам, в
ближайшее время впервые за тридцать лет в США может начать сокращаться
производительность труда. Британская газета Financial Times со ссылкой на исследование,
проведенное аналитиками Conference Board, сообщает, что падение показателя может
составить 0,2% за год. В 2015 г. был зафиксирован рост на 0,3%. "Уже в прошлом году нам
казалось, что мы вступаем в кризис производительности. Сейчас становится понятно, что
мы были правы", - отметил главный экономист Conference Board Барт ван Арк. Для США это
плохой сигнал. Страна и без того утратила статус самой конкурентоспособной экономики
мира. По итогам майского рейтинга, подготовленного швейцарским институтом IMD,
первое место занял Гонконг, второе - Швейцария, а США опустились на третью строчку. По
итогам этого года США вряд ли вернут себе верхнюю строчку.
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и международное
рейтинговое агентство Fitch в конце мая понизили свои прогнозы до 1,8% (с 2 и 2,1%
соответственно). Таким образом, если прогноз окажется верным, то впервые с 2011 года
темпы роста ВВП США составят менее 2% (в 2012–2015 годах, по данным Всемирного банка,
американская экономика росла на 2,2–2,4% в год, в 2011-м рост составил 1,6%). Прогноз
темпов роста на следующий год также был понижен - до двух с небольшим процентов. В
первом квартале этого года ВВП, согласно второй оценке, вырос на 0,8% (первая оценка
дала 0,5%), что на одну десятую хуже ожиданий аналитиков. Некоторые эксперты
отмечают, что положительная динамика в первом квартале связана с изменением
методики расчетов, направленной именно на улучшение статистических показателей в
начале года. Факторами, замедляющими темпы роста экономики США, являются и
упомянутое снижение производительности труда, и недостаточно быстрый рост частных
доходов и потребления. Кроме того, Америку вниз тянут низкие цены на нефть и газ,
которые заставляют компании энергетического и промышленного секторов сокращать
инвестиции и рабочие места.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
Экономисты cнизили прогнозы по
темпам роста ВВП США
07.06.2016

Эксперты, опрошенные Национальной ассоциацией бизнесэкономики, пересмотрели свои прежние прогнозы по темпам роста
американской экономики в 2016 г. в сторону более низких значений.
По данным нового опроса NABE, проведенного в период со 2 по 17 мая среди 48
экономистов, прогнозы по динамике ВВП США заметно ухудшились. Вместо прежних
прогнозов в 2,2% (сделанных в марте этого года) аналитики ожидают, что среднегодовые
темпы роста американской экономики составят 1,8%. Опрос был проведен еще до выхода
статистики по рынку труда, показавшей самый слабый прирост рабочих мест в экономике
США за последние 5 лет. Как отмечается, при пересмотре прежних прогнозов почти 60%
опрошенных NABE экспертов отметили, что предстоящие президентские выборы и
неопределенность, которая их окружает, окажут негативное влияние на динамику ВВП
США в 2016 г. В целом озвученные цифры в 1,8% будут самыми слабыми темпами роста для
американской экономики с 2012 г. в случае реализации прогнозов. В начале июня о
пересмотре прогнозов по темпам роста ВВП США до более низких значений (с 2% до 1,8% в
2016 г.) сообщили в Организации экономического сотрудничества и развития. Аналитики
американского инвестбанка JP Morgan также заявили о повышении рисков рецессии в США
до максимального уровня с финансового кризиса 2008 г.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
КАНАДА

Безработица в Канаде сократилась
в мае до 6,9%
10.06.2016

Уровень безработицы в Канаде опустился в мае 2016 года до 6,9% самого низкого показателя с июля 2015 года - с 7,1% апреле. Такие данные
сегодня приводит Статистическое управление страны.
Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали, что показатель вырастет
до 7,2%, сообщает «Финмаркет». Количество рабочих мест в Канаде увеличилось на 13,8
тыс., или на 0,1%, после снижения на 2,1 тыс. месяцем ранее. По сравнению с маем 2015
года число занятых выросло на 0,6%, или на 109 тыс. Ранее стало известно, что
потребительские цены (индекс CPI) в Канаде повысились в апреле 2016 года на 1,7% в
годовом выражении после роста на 1,3% в марте. Относительно предыдущего месяца цены
поднялись на 0,3% после повышения на 0,6% месяцем ранее. Цены на продукты питания за
апрель снизились на 0,5% и выросли на 3,2% в годовом выражении. Жилье за месяц
подорожало на 0,1% и на 1,4% по сравнению с апрелем 2015 года. Расходы на транспорт
выросли за месяц на 2% и на 0,9% в годовом выражении. Цены на одежду и обувь за
прошедший месяц не изменились и снизились на 0,2% в годовом исчислении.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru
АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

НОВА ЗЕЛАНДІЯ

Новая Зеландия намерена за 15 лет потратить
на оборону около $14 млрд
08.06.2016

Правительство Новой Зеландии в среду выпустило проект так
называемой "Белой книги" - оборонного бюджета страны на ближайшие
15 лет, который составит около $14 миллиардов долларов.
Министр обороны Джерри Браунли заявил, что "Белая книга" очерчивает
существующий план по обороне, согласно которому к 2040 году армия страна сможет
обеспечить полноценную оборону в случае необходимости, сообщает агентство Синьхуа.
Последняя "Белая книга" Новой Зеландии была выпущена в 2010 году, и выпуск новой стал
насущной необходимостью на фоне нестабильной международной обстановки, отмечает
агентство. Правительство страны намерено инвестировать в развитие ВМС, улучшение
функционирования системы наблюдения за воздушным пространством в пределах своих
границ, а также в других регионах. Финансирование также планируется предоставить
разработчикам информационных технологий, которые смогут обеспечить безопасность
систем связи как минобороны, так и гражданских лиц. Расходы на оборону Новой Зеландии
будут составлять порядка 1% ВВП вплоть до 2030 года.
Читать полностью >>>
По материалам ria.ru
ЦБ Новой Зеландии оставил ключевую
ставку на прежнем уровне
09.06.2016

Резервный банк Новой Зеландии оставил ключевую процентную
ставку на рекордном минимуме в 2,25% и просигнализировал о нежелании
продолжать смягчение на фоне беспокойств о разогретом рынке
недвижимости, спровоцировав резкий рост национальной валюты.
Однако новозеландский центробанк дал понять, что может вновь снизить ставку в
связи со слабой инфляцией, глобальной угрозой, вынудившей ЦБ Южной Кореи пойти на
неожиданное понижение ставки в четверг. Между тем рост цен на недвижимость
представляет сложность для регулятора, который понизил ставку пять раз с июня 2015
года, в последний раз снизив её на 25 базисных пунктов в марте. "Инфляция цен на
недвижимость в Окленде и других регионах усиливает беспокойства о финансовой
стабильности", - говорится в заявлении главы банка Грэма Уилера.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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АВСТРАЛІЯ

Резервный банк Австралии оставил процентную
ставку на прежнем уровне
07.06.2016

Центробанк Австралии оставил процентную ставку без изменений во
вторник, воздержавшись от очередного смягчения, и, похоже, повысил
планку для нового понижения ставки, поддержав национальную валюту.
Как и ожидалось, Резервный банк Австралии оставил процентную ставку на
рекордно низком уровне 1,75 процента. Все 52 опрошенных Рейтер экономиста, кроме
одного, прогнозировали такой результат. "Совет решил, что сохранение политики без
изменений на этом заседании соответствует устойчивому росту экономики и постепенному
возвращению инфляции к целевому уровню", - говорится в кратком заявлении главы
регулятора Гленна Стивенса. Австралийский доллар после этого решения достиг месячного
пика $0,7426. Понижение ставки в июне было крайне маловероятно после того, как на это
указал протокол майского заседания центробанка. Недавние данные также показали, что
экономика Австралии в предыдущем квартале росла самыми быстрыми более чем за три
года темпами. Однако рекордно низкая инфляция означает, что у центробанка есть
пространство для очередного смягчения политики в случае необходимости.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Актобе: Експерти виявили
російський слід
07.06.2016

Загострення ситуації в м. Актобе (Казахстан) може бути пов'язане з
недопущенням національними спецслужбами спроби державного
перевороту, організованого російською владою. Про це йдеться в прогнозі
аналітичної групи DA Vinci, переданому УНІАН.
Як відомо, 6 червня Комітет нацбезпеки Казахстану заявив про причетність
заарештованого 30 січня поточного року бізнесмена Тохтара Тулешова до підготовки
державного перевороту в республіці: спецслужби стверджують, що Тулешов розробив план
створення і приведення до влади альтернативного уряду в країні. Зазначається, що план
його дій передбачав дестабілізацію обстановки в країні шляхом створення осередків
напруженості, організації акцій протестів і масових заворушень. Так, Комітет нацбезпеки
Казахстану провів серію арештів, в результаті чого за звинуваченням у спільництві
затримано ряд високопоставлених чиновників, у тому числі військові. Згідно заявам КНБ
Казахстану є докази, що акції протесту проти так званої земельної реформи, які пройшли в
Атирау, Астані, Алмати, Уральську, Кизилорді, були інспіровані і профінансовані Тулешовим
ще в грудні 2015 року. "Зв'язок Тохтара Тулешова з владою Російської Федерації не
викликає сумнівів", - йдеться в прогнозі. Так, Тулешов обіймав посаду голови експертної
ради з економічного співробітництва з РФ, Казахстану, Білорусі та Комітету з економічної
політики і підприємництва Держдуми Росії. З 2008 року Тулешов – Радник Верховного
Отамана Союзу козачих громадських об'єднань Казахстану зі зміцнення союзницьких
відносин з Росією, російськими та козацькими національно-культурними громадськими
організаціями Співдружності Незалежних Держав. З 2009 року - радник і повноважний
представник Казахстанського Республіканського громадського об'єднання "Руська
громада" та ін. Відзначається, що за 7 років, починаючи з 2008 року Тулешов виконував
роль не тільки лобіста та легального джерела фінансування російських проектів у
Казахстані, але і координатором роботи проросійських воєнізованих організацій на
території країни. "Сучасна концепція російських військових операцій за кордоном значною
мірою робить ставку на використання парамілітарних і повстанських груп, де російське
козацтво є найбільш пріоритетною силою. На першому етапі вторгнення на Донбас
козацькі формування були основною наданою силою підрозділів сил спеціальних операцій
ЗС РФ", - підкреслюють аналітики. Як йдеться в прогнозі, "ісламістський слід" подій 5
червня в Актобе активно обговорюється російськими медіа. Однак тактика дій груп, що
здійснили напади на збройові магазини і військову частину в Актобе, суттєво відрізняється
від способів дій джихадистських груп, у тому числі салафітского спрямування. Зокрема,
високий відсоток втрат з боку нападників також є нетиповим для атак радикальних
ісламістів без використання смертників, що говорить про низький рівень підготовки груп.
"Активні інформаційні вкидання про причетність до терактів неіснуючої "Армії визволення
Казахстану", активне обговорення ісламістської загрози на російських медіа-ресурсах з
використанням "експертів", які працюють в інтересах пропаганди політики Кремля в тому
числі в Україні, а також поспішний візит Міністра оборони РФ Шойгу в Астану і Ашхабад,
свідчать про спробу відвернення уваги від реального джерела атаки", - відзначають
експерти. Серед іншого, 2-річний моніторинг ситуації в північних районах Казахстану
свідчить про те, що ключові осередки радикального ісламізму в даному регіоні практично
придушені владою. Згідно з даними представників правоохоронних органів Казахстану,
поширення джихадизму в Казахстані відбувається з території РФ. Сучасні можливості РФ
дозволяють
здійснювати
непряме керівництво
радикальними
ісламістськими
угрупованнями з позицій підконтрольних імамів на території Росії. У цьому контексті
звертає на себе увагу зв'язок Тулешова з міжрегіональним фондом "Іслам і світ". На
причетність Росії до подій в Актобе побічно вказує інцидент, що стався 22 травня 2016
року, коли на сайті руху "Открытая Россиия" було опубліковано повідомлення, яке через
годину видалили, щодо проведення екстреної наради Уряду Оренбурзької області (~ 100 км
від Актобе) про невідкладні заходи у зв'язку з трагічними подіями в північних районах
Республіки Казахстан. Повідомлення з'явилось після мітингів проти земельної реформи, що
пройшли 24 квітня в Атирау і 29 квітня в Актау, в організації яких сили безпеки підозрюють
Тулешова, і за місяць до арештів у справі про підготовку перевороту. Крім того, події в
Актобе передували брифінгу КНБ Казахстану щодо запобігання державного перевороту.
"Якщо вважати, що служба нацбезпеки Казахстану з початку лютого 2016 року вживала
заходи щодо викриття мережі змовників, яка могла координуватися ззовні, то арешти 6
червня завершили етап даної оперативної розробки. Загроза розкриття агентури могла
вимагати від кураторів заходів з відвернення уваги КНБ РК для виведення деяких особливо
цінних агентів впливу на територію суміжної держави", - припускають експерти. Експерти
також назвали ряд причин, через які дестабілізація ситуації в Казахстані вигідна для Росії.
Так, це допомагає запустити процес внутрішньополітичної конфронтації в Казахстані;
усунути ризики розвитку "Шовкового шляху" до КНР в обхід РФ; взяти під контроль
північні райони країни за прикладом ОРЛО і ОРДО на Донбасі, створивши буферну зону на
південних кордонах РФ у вигляді невизнаних територій; мінімізувати ризики політичного
дрейфу Астани у бік Пекіна; запобігти економічному посиленню Китаю в Казахстані;
схилити керівництво РК до більш активної співпраці з РФ; посилити економічний вплив РФ
в регіоні і на Каспії аж до взяття під контроль казахстанської частини узбережжя.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
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Ежегодная Бильдербергская конференция:
самый секретный в мире клуб

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«CHREMATISTIC»!

09.06.2016

В Дрездене проходит одна из самых закрытых встреч мировой
элиты. В числе приглашенных - министр финансов ФРГ Шойбле и глава
МВФ Лагард. Россиян в списке участников нет.

Более 1000 печатных книг по
истории, экономике, бизнесу,
политике и культуре

С 9 по 12 июня в дрезденском дворце Ташенберг проходит самый секретный в мире
форум - ежегодная встреча Бильдербергского клуба. В ней принимают участие бывшие и
нынешние
главы
государств,
руководители
транснациональных
корпораций,
представители ведущих мировых СМИ, общественные деятели, экономисты, финансисты и
банкиры. Эксклюзивное мероприятие проводится уже более 60 лет подряд - каждый год в
разных странах. С самого первого заседания, которое прошло в 1954 году, о клубе
практически ничего не известно. Однако недавно у организации появился сайт, на котором
публикуется полный список участников и темы, предложенные к обсуждению. В 2016 году
в конференции участвуют около 130 человек из 20 стран. Самой многочисленной по
составу станет делегация США. Германию представляют, в частности, министр финансов
Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), министр обороны Урсула фон дер Ляйен (Ursula von
der Leyen) и глава МВД страны Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere). Также на встречу
приедут главы крупнейших банков и корпораций, таких как, например, Deutsche Bank и
Siemens. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), глава немецкого
МИД Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), а также министр экономики и
энергетики Зигмар Габриэль (Siegmar Gabriel) отказались от посещения мероприятия.
Среди участников форума также значатся экс-председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл
Баррозу, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард и экс-госсекретарь США
Генри Киссинджер. Россиян в этом году в списке нет. На предыдущих заседаниях клуба в
разные годы присутствовали экономист Сергей Гуриев, политики Анатолий Чубайс и
Григорий Явлинский, а также политолог Лилия Шевцова.
За закрытыми дверьми. Согласно информации на сайте форума, главными темами,
представленными к обсуждению в этом году, стали место Китая в мире, миграционный
кризис в ЕС, события на Ближнем Востоке, политика России, выборы в США и
кибербезопасность. В то же время в клубе до сих пор действует так называемое правило
"Чатем-хауса" (Chatham House Rule), согласно которому участники встречи должны держать
содержание бесед и детали выступлений ораторов в абсолютном секрете. Этот принцип
анонимности, установленный Королевским институтом международных отношений
("Чатем-хаус") в 1927 году, призван способствовать откровенности мнений и обсуждений.
Несмотря на то, что каждый год к участию на заседание клуба приглашаются журналисты,
пресса до освещения событий не допускается. За всю историю существования клуба в
газеты ни разу не попала информация о конкретных предложениях, высказанных на
конференциях. Информация, которая доходит до общественности, не впечатляет. К
примеру, тот факт, что на полуторачасовых заседаниях члены клуба чаще всего разъясняют
свою позицию и спорят по важным мировым вопросам. А в 2013 году на конференции,
проходившей в роскошном отеле The Grove к северу от Лондона, по словам одного из ее
участников, не было "ничего особенного": обычный шведский стол, а за вино нужно было
платить из собственного кармана.
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Рождение евро и вторжение в Ирак. Таинственность встреч за кулисами наводит
критиков мероприятия на мысль, что члены Бильдербергского клуба преследуют какую-то
зловещую цель, и создает почву для возникновения разных конспирологических теорий.
Ведь за рислингом и ростбифом участники, как правило, обсуждают если не судьбы мира,
то точно ищут решение мировых проблем. Бывший посол США в Германии Джордж Макги
вспоминает, что конференция сыграла важную роль в заключении Римского договора 1957
года, заложившего основу для возникновения Европейского Союза. А бельгийский
предприниматель и почетный председатель Бильдербергского клуба Этьен Давиньон
утверждает, что стал свидетелем рождения евро в этом закрытом обществе. Конференции
также приписывают влияние на отставки Ричарда Никсона и Маргарет Тэтчер,
планирование вмешательства в югославский конфликт и американского вторжения в Ирак,
которое якобы было отложено по решению заседания.
Какие цели преследуют участники? С момента возникновения Бильдербергской
конференции критики дают свои интерпретации того, какую на самом деле цель
преследует таинственное собрание. Социолог массмедиа Рудольф Штумбергер (Rudolf
Stumberger) видит в этом благородном обществе тенденцию к попыткам рефеодализации.
Голландский политолог Кес ван дер Пейл считает закрытость клуба свидетельством того,
что интересы, представляемые на конференции, имеют мало общего с демократией. Тем не
менее представляется, что притягательная сила этого тайного клуба не ослабевает и после
60 лет его существования. "Братание с некоторыми влиятельными людьми мира действует
как психологический афродизиак", - написал в 2011 году британский актер Иэн Ричардсон.
Организаторы и участники клуба, наоборот, считают, что на таких встречах глобальные
мировые партнеры могут открыто выражать свое мнение по различным вопросам. Они
объясняют такую секретность попыткой оградить участников от давления, связанного с
необходимостью публично отчитаться о прошедшем мероприятии. По мнению
председателя организации Этьена Давиньона, участники таких встреч - просто
влиятельные люди, которые хотят пообщаться с другими влиятельными людьми.
Читать полностью >>>

Читайте также! Бильдербергский клуб 2015 г.:
Уто приехал на секретную встречу? >>>
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