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ТОП-20 компаний-налогоплательщиков в общий бюджет Украины за 4 мес. 2016 г.

:: ТЕМА НОМЕРУ
Рейтинг 100 компаний-налогоплательщиков в 2016 г.:
прирост 25 млрд грн, но без оптимизма
17.06.2016

Hubs публикует информацию о сборе налогов (без учета
таможенных платежей) по итогам января-апреля 2016 г. по 100
крупнейшим налогоплательщикам. А также – данные об изменении
размера налогового долга и переплат по этим же компаниям.

Совокупно топ-100 компаний заплатили в общий фонд госбюджета за январь-апрель
2016 г. ≈ 66 млрд грн. (данные по налоговым подразделениям ГФС, без учета таможенных
платежей). Общий прирост поступлений по этим компаниям (без учета возмещения НДС)
составил 25,5 млрд грн, или +62,8% в январе-апреле 2016 г. по сравнению с первыми
четырьмя месяцами прошлого года (см. в конце публикации таблицу «ТОП-100…»). Такой
прирост, безусловно, является весьма внушительным, однако если разобраться с его
составляющими, то особых поводов для оптимизма с точки зрения развития экономики не
обнаружится. Увеличение происходит не за счет объективного увеличения оборотов на
рынках или выхода экономики из тени, а из-за увеличения энерготарифов и усиления
нагрузки на «пересічного» украинца. Качество же администрирования налогов фискалами
лишь ухудшается. Как подтверждение наших выводов: Hubs уже писал, что в мае 2016 г.
фискалы не выполнили план по налогам на 6,4 млрд грн.
Переплаты. Итак, существенной величиной, повлиявшей на прирост поступлений,
являются увеличившиеся объемы излишне уплаченных сумм (+2,8 млрд грн) – это один из
двух видов налоговых переплат, выделяемых фискалами. «Выторг» по переплатам для ГФС
зачем-то сделала государственная «Укргаздобыча». Второй вид переплат (так называемые
«суммы платежей, которые уплачены и будут начислены в следующем отчетном периоде»)
в статистику Государственной фискальной службы (ГФС) не попал. Однако, по имеющимся
у нас данным, рост этой подводной части айсберга переплат составил еще около 2 млрд
грн. Таким образом, только за счет наращивания переплат удалось обеспечить прибавку в
4,8 млрд грн, – то есть почти пятую часть прироста.
Энерготарифы. Второй источник прироста – платежи компаний энергосектора, на
продукцию которых произошел резкий рост регулируемых государством тарифов. В
частности, – это тарифы на газ и электроэнергию. Поэтому особенно впечатляющий рост
наблюдается у ПАО «Укргаздобыча» – с 2 млрд грн за 4 месяца 2015 г. до 12,2 млрд грн за
аналогичный период 2016 г. На первый взгляд выглядит все красиво: компания – крупный
налогоплательщик. Но часть из более чем десятимиллиардного прироста обеспечена
опять-таки наращиванием переплат: компания переплатила в бюджет лишние 4 млрд грн,
фактически обеспечив показатель переплат в 2,8 млрд грн (по другим компаниям в
основном эти значения были отрицательными – шел взаимозачет с бюджетом за прошлые
периоды). То есть из 10 млрд грн так называемого прироста по уплате налогов только 6
млрд грн можно считать объективными налоговыми обязательствами. А это примерно
только в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2015 г. При этом цена на поставки газа
«Укргаздобычей» весной 2015 г. была поднята с 349 грн за 1 тыс.м³ до 1590 грн за 1 тыс. м³.
Возникают очень простые вопросы к этой по сути государственной компании-монополисту
и его топ-менеджменту. Почему цены на поставки компанией газа для нужд населения
подняли в пять раз, а налоговые обязательства компании выросли всего в три раза? Почему
«Укргаздобыча» заплатила в бюджет (наперед) лишние 4 млрд грн оборотных средств при
снижении за 2015 г. всех финансово-хозяйственных показателей? Исходя из каких
оснований в таком случае главе правления компании Олегу Прохоренко начисляют 1 млн
грн зарплаты в месяц? Напомним, что в 2015 г. «Укргаздобыча» получила убыток 242 млн
грн, снизила объемы добываемого ею газа на 620 млн куб м, или на 4,6%. А ранее сам Олег
Прохоренко в беседе с журналистами жаловался, что ему надо отдать $400 тыс. кредита. На
должность же главы огромной компании, крупнейшего добытчика газа в стране, г-н
Прохоренко был назначен не имея аналогичного опыта управления (ранее он работал в
компании McKinsey & Co, но никогда не руководил крупным производством). Также
напомним, что в мае ГПУ и СБУ провели обыски в «Укргаздобыче» в рамках ряда уголовных
дел. Если правительство и руководство «Укргаздобычи» поставили амбициозные цели по
увеличению добычи газа, то выведение оборотных средств, которые нужны для вложений
в разработку новых месторождений (то есть для экономики), выглядит как экономическое
преступление. Или же эти средства понадобились для латания бюджетных дыр, на
субсидии (оцените цинизм момента) за повышение энерготарифов и для дополнительного
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высокопоставленных чиновников? А только политической причиной можно объяснить это
решение «Укргаздобычи». Получилось, что налогоплательщики косвенно, через
«Укргаздобычу», под руководством некоего до 2015 г. малоизвестного Прохоренко
оплатили политический PR то ли главе ГФС Роману Насирову, то ли Арсению Яценюку
(который еще в апреле намеревался удержаться в кресле главы Кабмина). Не за это ли 1
млн грн в месяц получает глава правления компании? Кроме «Укргаздобычи», в связи с
ростом тарифов увеличили отчисления в бюджет ГП «Энергорынок», компании «Нефтегаз
Украины», «Нефтегаздобыча», «Центрэнерго», «Укргидроэнерго», «ДТЭК», несколько
компаний, работающих по договорам о совместной деятельности при добыче газа и т.д.
Суммарно прирост поступлений, который сложился за счет роста тарифов, и который дефакто обеспечили в первую очередь физические лица, можно оценить примерно в 10 млрд
грн, или 40%. Однако переплат в бюджет в этот период они практически не делали.
Новые ставки. Третий источник прироста поступлений связан с увеличением
ставок акцизов и рент – на табак, алкоголь, нефть, радиочастотные ресурсы и т.д. Понятно,
что и этот прирост обеспечен за счет конечного потребителя – «пересічного» украинца. То
есть за счет роста цен. Хотя формально отчисления в бюджет увеличены ЧАО «Филипп
Моррис Украина», ЧАО «А/О Табачная компания «ОАО Прилуки», ПАО «Джей Ти
Интернешнл Украина», ПАО «Укрнафта», ЧАО «Империал тобакко продакшн Украина», ЧАО
«Киевстар» и целым рядом других компаний, работающих на соответствующих рынках.
Рост поступлений ренты в целом по Украине по итогам четырех месяцев в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года почти четырехкратный, акцизов – в 2,5 раза.
Совокупно за счет увеличения ставок указанных налогов бюджет дополнительно получил
около 8 млрд грн. При этом напомним, что уже в мае плановые поступления от ренты
налоговикам обеспечить не удалось.

Итоги. Если «очистить» рост бюджетных поступлений от трех вышеописанных
факторов, которые никак не связаны с улучшением администрирования налогов, а
являются прямым увеличением фискального давления на юридических и физических лиц,
то выяснится, что такой условно «чистый» рост поступлений по 100 крупнейшим
компаниям составил 2,5-3 млрд грн. То есть – на 6-7% по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. Но самое печальное, что и этот прирост был обеспечен физлицами – в
частности, за счет зачисления в общий фонд госбюджета части НДФЛ, который раньше в
полном объеме зачислялся в местные бюджеты. Таким образом, при потребительской
инфляции в 24,6% (за январь-апрель 2016-го года к аналогичному периоду 2015-го),
которая даже за минусом роста тарифов все равно будет достаточно высокой, а также при
производственной инфляции 14,5% никакого объективного роста поступлений в бюджет
(который был бы обеспечен не в связи с увеличением фискального давления) не
наблюдается вовсе. Это свидетельствует либо о дальнейшем ухудшении качества
администрирования налогов ГФС, либо об увеличении коррупционной составляющей при
их администрировании! Еще одним любопытным действом со стороны руководства ГФС
следует считать манипуляции с налоговым долгом компаний. По состоянию на 01.05.16 г.
налоговый долг 100 крупнейших налогоплательщиков был попросту обнулен – для
достижения «картинки». Он разом уменьшился на 16,1 млрд грн, в т.ч. по «Укрнафте»
(нефтедобыча) – на 10 млрд грн, и по НАЭК «Энергоатом» – на 4,7 млрд грн. Понятно, что
эти деньги в бюджет не поступали. Речь идет о предоставлении рассрочек, которые
должны были резко улучшить формальные результаты работы за год главы ГФС Романа
Насирова. Здесь основную роль политического PR уже сыграла «Укрнафта»,
подконтрольная Игорю Коломойскому. И вот, сразу после того, как скандалы вокруг
отставки главы ГФС улеглись, Роман Насиров 30 мая заявил о том, что налоговый долг
«Укрнафты» составил 11 млрд грн. В мае рассрочка, видимо, была расторгнута по причине
невыполнения обязательств налогоплательщиком. Верить в то, что г-н Коломойский
погасит более 11 млрд грн налогового долга перед государством, может только очень
наивный человек. Особенно на фоне информации о его встречных претензиях к Украине на
$4,7 млрд. Тем более, что «Укрнафту» уверенным курсом ведут к процедуре банкротства. А
ее убыток в 2015 г. составил 5,4 млрд грн. Отдельно хотелось бы отметить впечатляющий
рост уплачиваемых налогов ООО «Монсанто Украина». За первые четыре месяца прошлого
года компанией было перечислено в госбюджет 19,4 млн грн, тогда как за первые четыре
месяца нынешнего - уже 156,6 млн грн. Напомним: информация о том, что выделение
кредита МВФ связано с возможностями лидера ГМО-производства по внедрению
биотехнологий на украинских землях, всплывала еще в прошлом году.
Читать полностью >>>
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ТОП-100 компаний-налогоплательщиков в общий фонд
госбюджета Украины за 4 мес. 2016 г. (табл.) >>>

Топ-Тренеры сессии «Выбор точных управленческих решений в В2В бизнесе» раскроют
собственные эксклюзивные и практические наработки в области развития системы управления в
В2В-компании и развитии необходимых сегодня и завтра навыков Руководителя.
Кто примет участие в «БИТВЕ ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ»?
На конференции выступят только ТОП-тренера. Список Лучших Экспертов формируется
совместно с опросом директоров крупнейших компаний на протяжении года. Среди ТОПтренеров БИТВЫ ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ 2016 в сессии «В2В ПРОДАЖИ: технологии
конкурентных продаж»:

ТОП-20 ЛУЧШИХ ПРАКТИК ЛИДЕРСТВА НА
В2В-РЫНКЕ: "B2BMASTER-2016"
1 июля 2016г. в Киеве лучшие Тренеры и Бизнес-консультанты В2В-рынка Украины и СНГ
традиционно представят эффективные практические инструменты в сфере продаж и управления,
в рамках 6-ой Всеукраинской практической конференции «В2ВMaster-2016: ТОП-20 Лучших
практик лидерства в управлении и продажах».
Учредитель «БИТВЫ ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ» - B2B Медиа-группа TradeMasterGroup
(www.TradeMaster.UA).
Место проведения мероприятия - конференц-зал БЦ «IQ Business Center» (г. Киев, ул.
Болсуновская (Cтрутинского), 13-15).
Кто примет участие в конференции?
Аудитория конференции B2BMaster — до 150 участников, которые представляют все сегменты
бизнеса, связанные с торговлей товарами, услугами, решениями, оборудованием в корпоративном
секторе (банки, страховые компании, логистика, оборудование, тара/упаковка, ингредиенты,
консалтинг, лизинг, туроператоры, рекламные агентства, производители и дистрибьюторы
товаров и услуг, др.).
Почему нужно обязательно посетить конференцию?
"B2BMASTER-2016" - уникальное бизнес-мероприятие на просторах Украины и всего СНГ, в
ходе которой действительно состоится БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ, в ходе которой будут
представлены действенные практические инструменты для повышения профессионализма
руководителей в менеджменте,продажах, маркетинге, а также все составляющие лидерства на
B2B рынке.

Геннадий ТКАЧЕНКО, ТОП-спикер конференций ShopMaster-2010-2013 гг., Ведущий тренер
магазинов и бутиков в СНГ, владелец специализированного агентства Retail Studio G.T. ТЕМА:
«Как организовать обучение менеджеров отдела продаж. Основные ошибки в обучении, план
действий по результативному развитию продавцов».
Борис ЖАЛИЛО, Золотой тренер по продажам 2014 г., PhD, МВА, BBA, MSc, ACM, Системный
тренер-консультант Международной Консалтинговой Группы Business Solutions International.
ТЕМА: «Считаем и радуемся: как превратить отдел продаж в аквариум с золотыми рыбками?»
Дмитрий РОЗЕНФЕЛЬД, впервые на БИТВЕ ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ, приглашен после высоких
отзывов участников на авторском семинаре, один из лучших маркетологов Украины, имеет
множество званий и наград. ТЕМА: «Продажи сложным В2В клиентам»
Александр СУДАРКИН, Бизнес-тренер, консультант по организационному развитию,
коммуникации и переговорам. ТЕМА: «Повторные продажи постоянным клиентам: как
сохранить интерес друг к другу?»
Андрей КРЮЧКОВ, Золотой тренер по продажам-2012, Серебряный тренер по управлению 2013 г, Серебряный тренер по продажам – 2015 (по итогам Ежегодной Битвы Лучших Тренеров
«B2BMaster»). ТЕМА: «Продажи сложных продуктов и решений в сложных условиях рынка».
Валерий ГЛУБОЧЕНКО, Золотой тренер по продажам 2013, 2015 г.
ТЕМА: «Как подобрать команду эффективных продавцов за 2 недели? Как с помощью
тестирования распознать в новичке «Бетмена» продаж»?
Michael BYRNE (Майкл БЁРН), Эксперт-практик в области продаж и личной эффективности,
директор по обучению персонала и основатель компании «Right Approach», работает со многими
корпоративными клиентами в области производства, бизнеса и финансов.
ТЕМА: «Стратегия ценообразования: человеческий фактор – связан ли он с ценой?»
Андрей ЛЕВЧЕНКО, бизнесмен и собственник бизнеса – уже 25 лет. Оратор, спикер – 30 лет.
Бизнес-тренер и бизнес-психотерапевт – 4-й год.
ТЕМА: «Управление без давления: повышение продаж через изменение отношений».

В чем уникальность мероприятия?
Формат конференции уникален тем, что в двух параллельных залах пройдут мастер-классы ТОПТренеров Украины и ЗАРУБЕЖЬЯ, оценивать и выбирать победителей которых будут участники
встречи! Также по отзывам аудитории будут определены Золотой, Серебрянный и Бронзовый
Тренер 2016 года!

В сессии «Выбор точных управленческих решений в В2В бизнесе» выступят ТОП-тренера:

Что получит каждый участник конференции?
1. В ходе сессии «УПРАВЛЕНИЕ» докладчики представят аудитории практические
инструменты, способствующие повышению операционной эффективности менеджмента
компании, мотивации сотрудников, расширению возможности команды в целом и
каждого сотрудника в частности. Кроме того, руководители компании получат алгоритм
структурирования и систематизации бизнес-процессов, а также советы по превращению
руководителя компании в харизматичного лидера, способного вести за собой, используя
самые точные техники и технологии управления;
2. В рамках сессии «ПРОДАЖИ В2В» эксперты поделятся с участниками идеями,
решениями и технологиями для реструктуризации отдела продаж или отдельных его
бизнес-процессов, целью которых является увеличение доходности и уменьшение
трудозатрат на выполнение и перевыполнение плановых показателей. Кроме того,
тренеры представят собственные уникальные «фишки» и советы по внедрению
немедленных изменений и улучшений в отделе продаж.
3. Благодаря конференции участники смогут сравнить деятельность своей
компании/отдела продаж с другими, проанализировать сильные и слабые стороны,
получить профессиональную консультацию, новые идеи для новых подходов в развитии
бизнеса, и устранить «подводные грабли», мешающие компании двигаться вперед.
4. Посетив "B2BMASTER-2016", руководитель сможет улучшить внутреннее обучение в
компании, подобрав тренера для всей организации, отдельных ее
подразделений/отделов и каждого сотрудника, исходя из личного знакомства с лучшими
тренерами, и понимания их динамики, профессионализма и подачи материала, а также
демонстрация новых методов обучения и методик для внутренних тренеров компании.
5. Концентрированное предоставление знаний и инструментов для работы экономит время
руководителя, поскольку организаторы отобрали и представили на конференции только
передовой опыт.
6. Кроме того, "B2BMASTER-2016" станет местом, где можно завести полезные
знакомства с руководителями разных сфер В2В, получив возможность расширить
партнерскую и клиентскую базу.

Владимир МАЛИЧЕВСКИЙ, Золотой тренер-2013, Бронзовый тренер-2015 по управлению.
ТЕМА: «Эксклюзивная техника управления навыками менеджеров».

Кому нужно обязательно быть на конференции?
Темы Мастер-классов предназначены для руководящего звена компании и тех специалистов,
которые планируют стать руководителями в ближайшей перспективе, а также специалистов,
которые курируют обучение в компании и придут с целью получить свежие практические
подходы к решению бизнес-задач В2В-компании.

Финальным этапом конференции будет награждение лучших Тренеров сессий «В2ВУправление» и «В2В-Продажи» и присваивание званий «Золотой», «Серебряный» и «Бронзовый»
Тренер.

Как будет проходить встреча?
Для максимальной практической пользы участников «БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ» пройдет в
2 параллельных потока:
1. В2В ПРОДАЖИ: технологии конкурентных продаж
2. Выбор точных управленческих решений в В2В бизнесе
Какие вопросы рассмотрят в ходе каждой из секций?
Топ-Тренеры сессии «В2В ПРОДАЖИ: технологии конкурентных продаж» секции поделятся
собственными эксклюзивными практическими наработками по поводу реструктуризации отдела
продаж или отдельных его бизнес-процессов с целью увеличения доходности и уменьшения
трудозатрат на выполнение и перевыполнение плановых показателей
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Юлия АЛЕКСЕЕВА, бизнес-консультант, соучредитель и генеральный директор холдинга
компаний «ZABUGOR.COM». ТЕМА: «Главный инструмент руководителя – административная
шкала».

Андрей ДЛИГАЧ, Лучший в Украине Эксперт-аналитик по стратегиям развития компаний,
«Золотой Тренер по управлению 2012, 2014 гг.». ТЕМА: «Меняем управленческие подходы в
современной компании».
Сергей ДАЦЕНКО, Бизнес-тренер 1999г., основатель программы «Ситуационного лидерства» в
Украине. ТЕМА: «Работа только тогда приносит удовлетворение, когда позволяет развиваться.
Как реализовать потенциал каждого сотрудника в компании».
Наталья СУШКО, Управляющий Партнер, консультант, коуч и тренер компании HRТехнологии. ТЕМА: «Эмоциональный интеллект руководителя: прихоть или потребность
бизнеса?»
Ярослав СТЕПЧЕНКОВ, Практикующий менеджер проектов IPMA (D), Консультант по
системному построению бизнес-процессов. ТЕМА: «Взрослы игры: Геймификация в мотивации
персонала».
Евгений ПЕСТЕРНИКОВ, Золотой тренер по управлению 2015 г. (впервые принимал участие в
Битве Тренеров и сразу взял золото). ТЕМА: «Изменения творят небезразличные! 8 шагов
внедрения изменений».
Ирина СИНЧАЛОВА, Управляющий партнѐр «Виче Консалтинг Групп», бизнес-тренер,
консультант. ТЕМА: «Результативность и лояльность персонала. Секреты нематериальной
мотивации».
Алеся КАЛЯГИНА, Директор компании Гудвил. ТЕМА: «Сила личности руководителя, его
влияние и поддержка сотрудников в период сложных трансформаций в компании».

Партнером встречи по оценке и развитию руководителей выступает компания HRT (HR
Technologies Ltd), Партнером по образовательным путешествиям – компания Гудвил.
Что говорят участники предыдущих конференций «БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ»?
«B2BMaster – это интересно, дает понимание тенденций и векторов. Конференция организована
очень хорошо, в деталях. От выбора спикеров до выбора месторасположения. Спасибо за
приглашение!» Алибаба И., WOG Ритейл.
«Важно проводить конференции, особенно B2BMaster, потому что подобного формата - (битвы
тренеров) нет. Все отлично, спасибо!» Чернякова К., «National Training Agency».
Как зарегистрироваться для участия в конференции?
Детали и регистрация по тел.: 067-502-30-13, no@trademaster.com.ua
промокод Chrematistic.

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

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

:: РЕДАКЦІЯ

:: ІНТЕРАКТИВНИЙ ЗМІСТ / НАТИСНІТЬ НА РОЗДІЛ
ЗАСНОВНИК ТА ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:


Анатолій Ігорович Марущак
(044) 425-49-52
(096) 158-13-61
maruschuk.a@gmail.com






ВЛАДА
ВЕРХОВНА РАДА
ПРЕЗИДЕНТ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

Группа компаний «Renaissance Consulting»
[project management solution]:

Київ, Контрактова пл.
(станція метро «Університет»)

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ?!

:: Авторські та суміжні права:
Weekly Digital Magazine «Chrematistic»® – авторський продукт на ринку
ЗМІ; являється інноваційним рішенням для ефективного поширення та
зберігання інформації; загальний вигляд, назва, концепція та дизайн
являються інтелектуальною власністю Марущака А.І. і охороняються
чинним законодавством України на території будь-якої держави світу!
Несанкціоноване копіювання – переслідується законом!!!
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
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:: Видавець:

:: Маркетинговые Исследование & Коммуникации


Видавничий Дім
«Renaissance Publishing»




:: Підписка:



Шановні читачі! Пропонуємо Вам оформити безкоштовну
підписку на Weekly Digital Magazine «Chrematistic», для чого
потрібно приєднатися до групи адресатів, натиснувши на кнопку:










СВІТ
ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ




ЄВРОПА
ЄВРАЗІЯ
БЛИЗЬКИЙ СХІД
АЗІЯ
ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
США & КАНАДА
АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ







:: Тираж* & Архів видань доступний on-line:



Weekly Digital Magazine «Chrematistic», публікується щонеділі.
Доставляється в електронні почтові скриньки адресатам за
попередньою підпискою в groups.google; соціальні мережі; on-line
reader’s; direct-mail (рекламодавці, партнери та друзі). Тираж
одного чергового видання ≈40 тис. адресатів.



Канал
доставки

Ресурси

Кількість

groups.google.com

≈22000



%




≈55%




Соціальні
мережі

≈13000

≈33%




.



On-line
Reader

≈ 3000



≈7%



Directmail

≈2000

Всього:

≈ 40 000

бренд-бук и имидж полиграфия;
интернет сайт и регистрация в
каталогах;
рассылка пресс-релизов и новостей;
продвижение в социальных сетях;
проведения рекламных мероприятий;
представительство на выставках,
конференциях и ассоциациях;
раздача листовок и проклейка
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

 ГОЛОВА ВРУ

:: ВЛАДА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
БЛОГ

17.06.2016

Для підвищення інституційної спроможності Верховної Ради, з
метою покращення якості законодавства та моніторингу його
ефективного впровадження, відбулася церемонія підписання Листа
про наміри між ВРУ, Представництвом ЄС в Україні та Програмою
розвитку ООН в Україні.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 СЕСІЙНА ЗАЛА

14.06.2016



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє засідання Верховної Ради України. докладніше
15.06.2016



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
16.06.2016




Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
17.06.2016



Відбулося пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше

 КОМІТЕТИ

13.06.2016





Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин Григорій Немиря взяв участь у засіданні "круглого столу" на тему: «Окуповані
території: захист прав людини та перспективи реінтеграції». докладніше
Під час «круглого столу» з питань АПК презентовано «Практичний довідник аграрного
експортера до ЄС». докладніше
Порушення антимонопольного законодавства в авіаційній галузі обговорено на
спільному засіданні підкомітетів комітетів з питань запобігання і протидії корупції та з
питань транспорту. докладніше
14.06.2016



Члени Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування провели зустріч з делегацією Комісії Сейму Республіки Польща з питань
територіального самоврядування та регіональної політики. докладніше











Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності вирішив зареєструвати
доопрацьований
законопроект
про
реструктуризацію
зобов’язань
валютних
позичальників. докладніше
Комітет з питань культури і духовності рекомендує Верховній Раді ухвалити проект
Постанови "«Про Звернення Верховної Ради України до Всесвятості Варфоломія,
Архієпископа Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха щодо надання
автокефалії Православній Церкві в Україні» за основу і в цілому. докладніше
Питання, пов'язані з агресією Росії, дотримання прав і свобод людини в Україні
обговорені на зустрічі голови Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Григорія Немирі з високопосадовцем Бундестагу. докладніше
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення провів
слухання на тему: «Мета та шляхи реформування Держслужби зайнятості». докладніше
Комітет з питань науки і освіти рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому
законопроект про внесення змін до Закону «Про вищу освіту» (щодо вступу до
аспірантури та діяльності спеціалізованих вчених рад). докладніше
Комітет з питань європейської інтеграції визнав ряд законопроектів такими, що не
суперечать праву Євросоюзу та міжнародно-правовим зобов’язанням України. докладніше
Голова Комітету у закордонних справах провела зустріч з Президентом Сенату (Верхньої
палати) Парламенту Королівства Нідерландів А.Брукерс-Кноль. докладніше
16.06.2016











Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за
основу та в цілому законопроект, спрямований на оптимізацію можливостей здійснення
підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями, що обрали спрощену
систему оподаткування та перебувають у трудових відносинах з працівниками,
призваними на військову службу під час мобілізації, на особливий період. докладніше
Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект
Закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування видатків
на органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення)". докладніше
Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти за основу проект Закону
«Про внесення змін до статті 64 Бюджетного кодексу України» (щодо зарахування
податку на доходи фізичних осіб до відповідного місцевого бюджету за податковою
адресою платника податків-фізичної особи). докладніше
У Комітеті з питань фінансової політики і банківської діяльності відбулося засідання
Клубу банкірів на тему: «Очищення Національним банком банківської системи України:
наслідки і альтернативи». докладніше
Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти за основу та в цілому проект
Закону «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2016 рік». докладніше
17.06.2016



А.ПАРУБІЙ

А.Парубій, який підписав документ від імені українського Парламенту, наголосив, що
«реформи в Україні відбуваються у різних напрямках, у тому числі, здійснюється
реформування Верховної Ради». «Реформи йдуть не так швидко, як усі ми хотіли, як хотіли
б наші партнери, але вони відбуваються у напрямку європейської інтеграції», - сказав
Голова Парламенту. Він подякував європейським колегам та запевнив, що «зусилля будуть
потужними», і підкреслив, що є «великий потенціал у співпраці з Урядом». «Український
парламент може долати виклики, які стоять перед ним і перед державою, і демонструє
свою здатність до конструктивної роботи», - запевнив А.Парубій. Він висловив сподівання,
що співпраця з Європейським Союзом і Програмою розвитку ООН у частині реформування
Верховної Ради сприятиме
удосконаленню парламентських процедур, приведенню
українського законодавства до європейських стандартів та підвищенню прозорості роботи
і покращенню процесів діалогу із суспільством. Своєю чергою, Ян Томбінський, голова
Представництва ЄС в Україні, заявив, що «цей важливий проект спрямований на зміцнення
спроможності Верховної Ради щодо розробки якісного законодавства та контролю за його
здійсненням». Ян Томбінський висловив сподівання, що Проект сприятиме виконанню
Угоди про Асоціацію між Євросоюзом і Україною. «Україні потрібен добре функціонуючий,
прозорий та відповідальний законодавчий орган, який працює у випереджувальний спосіб
над запровадженням реформ та на досягнення амбітної мети щодо трансформації, яку
поставила перед собою Україна», - сказав Ян Томбінський. Постійний Представник ПРООН в
Україні, координатор Системи ООН в Україні Ніл Вокер висловив упевненість, що «нова
програма парламентських реформ і поновлена міжнародна підтримка дозволять Раді
задовольнити високі очікування народу України». «Парламент вже відіграє ключову роль у
приведенні законодавства у відповідність до найвищих європейських стандартів і є
рушійною силою реформаторського руху в Україні», - сказав Н.Вокер.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
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Підписано Лист про наміри між Парламентом,
Представництвом ЄС в Україні та
Програмою розвитку ООН в Україні

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

Члени Комітету з питань охорони здоров’я розглянули питання про необхідність
виділення у 2016 році додаткових коштів з Державного бюджету на лікування громадян
України за кордоном. докладніше

----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«CHREMATISTIC»!

Президент України прийняв вірчі грамоти у послів
низки іноземних країн
14.06.2016

Президент України прийняв вірчі грамоти у послів низки
іноземних країн: Республіки Корея - пана Лі Янг-Гу, Малайзії - пана
Датука Аяуфа Бін Бачі, Республіки Казахстан - пана Самата
Ісламовича Ордабаєва, Аргентинської Республіки - пана Альберта
Хосе Алонса та Китайської Народної Республіки - пана Ду Вея.

П.ПОРОШЕНКО

Під час бесіди з Послом Республіки Корея паном Лі Янг-Гу Глава держави висловив
вдячність за гуманітарну та фінансову допомогу корейської сторони нашій державі. Було
підтверджено зацікавленість у подальшому поглибленні двосторонніх контактів на усіх
рівнях, зокрема у контексті відзначення у 2017 році 25-ї річниці встановлення
дипломатичних відносин між двома країнами. Співрозмовники приділили увагу питанням
розвитку торговельно-економічної співпраці, взаємодії у залученні корейських компаній до
участі в інфраструктурних проектах, а також перспективам поглиблення двостороннього
військово-технічного співробітництва. Під час бесіди з Послом Малайзії Президент України
наголосив на важливості подальшої співпраці з метою притягнення до відповідальності
винних у збитті літака малайзійських авіаліній МН17. Обговорювалися також питання,
пов’язані з підготовкою візиту Глави держави до цієї країни та розширенням договірноправової бази двосторонніх відносин. У ході розмови з новопризначеним Послом
Республіки Казахстан в Україні Саматом Ордабаєвим було наголошено на важливості
реалізації домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту Глави держави до
Казахстану, що відбувся у 2015 році. Йшлося також про посилення економічної складової
двосторонніх взаємин, зокрема проведення чергового засідання спільної Міждержавної
українсько- казахстанської Комісії з економічного співробітництва восени цього року. Глава
Української держави також запросив Президента Казахстану Нурсултата Назарбаєва
здійснити візит в Україну. Петро Порошенко та Посол Аргентинської Республіки АльбертоХосе Алонсо обговорили шляхи відновлення активних політичних та ділових контактів між
двома країнами на всіх рівнях. Співрозмовники окреслили пріоритетні напрями
двосторонньої співпраці, зокрема співробітництво у енергетичній, ракето-космічній та
авіабудівній галузях, а також в агропромисловій сфері. "Українська діаспора є однією з
найбільших в Аргентині. Це перша діаспора в Латинській Америці, що так добре
інтегрувалася в аргентинську спільноту і зараз відіграє важливу роль в економічному,
політичному, соціальному та культурному сенсі", - зазначив Альберто-Хосе Алонсо. Посол
Аргентини в Україні також наголосив на тому, що Україна є одним з пріоритетів нового
керівництва Аргентини: «З самого початку свого президентського терміну Президент
Маурісіо Макрі розпочав перезавантаження міжнародних відносин Аргентини, і Україна є
однією з пріоритетних країн для нас в цьому контексті». Під час бесіди з новопризначеним
Послом Китайської Народної Республіки в Україні Ду Веєм Президент Петро Порошенко
підкреслив, що українська сторона високо цінує послідовну позицію Китаю щодо поваги до
територіальної цілісності, незалежності і суверенітету України. Глава держави відзначив
необхідність продовження українсько-китайського діалогу на найвищому рівні та
активізації економічного та інвестиційного співробітництва, зокрема у сферах сільського
господарства, інфраструктури та енергетики. Окремо було відзначено необхідність
проведення у поточному році чергового засідання Комісії зі співробітництва між Урядом
України та Урядом КНР.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби АПУ
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Завдання Уряду - створити сталу систему залучення
інвестицій в Україну

Цінуємо зусилля Папи Римського Франциска задля
встановлення миру в Україні
17.06.2016

Президент України Петро Порошенко за результатами зустрічі з
Державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном
зазначив, що між Україною та Ватиканом існує ефективний діалог, та
відзначив високу увагу Святого Престолу до Української держави і питань безпеки на
Європейському континенті.
«Ми щиро цінуємо ті зусилля в галузі публічної дипломатії, які Папа Римський
Франциск та вся католицька церква докладають задля встановлення миру в Україні.
Духовна підтримка і молитви Його Святості вкрай потрібні українському народу», підкреслив Глава держави. П’єтро Паролін подякував за гостинний прийом, організований
йому в Україні. «Я прибув в Україну, щоб продемонструвати та задекларувати той інтерес,
любов і увагу, які проявляє Папа Франциск по відношенню до України – країни, яка
страждає від війни», - наголосив Держсекретар Святого Престолу. Президент подякував
Ватикану та особисто Папі Римському за гуманітарну ініціативу щодо проведення 24 квітня
в усіх католицьких храмах Європи благодійного збору коштів на підтримку України.
Українська сторона також високо цінує діяльність благодійної організації «Карітас
України», яка постійно збільшує обсяги допомоги українцям. Петро Порошенко та П’єтро
Паролін окремо обговорили питання порушення прав людини в окупованому Криму.
Президент України також звернувся до Святого Престолу з проханням посприяти в
отриманні безвізового режиму Європейським Союзом для українських громадян.
«Авторитет Ватикану зробить свій внесок у найскоріше прийняття відповідного рішення,
необхідні передумови для якого Україна виконала в повному обсязі», - підкреслив він,
додавши, що безвізовий режим сприятиме й релігійному паломництву українських
віруючих, в тому числі до Ватикану. У цьому контексті Глава держави привітав рішення
Євросоюзу щодо продовження на наступні 12 місяців дії індивідуальних та секторальних
санкцій у зв'язку з анексією Криму Росією. Президент та Державний Секретар Ватикану під
час зустрічі також обговорили питання фіналізації беатифікації митрополита Андрея
Шептицького. Глава держави ще раз підтвердив запрошення Папі Римському Франциску
відвідати Україну. Державний секретар Святого Престолу подякував за запрошення.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби АПУ
 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

К.Єлісєєв проінформував про результати консультацій радників
лідерів Нормандського формату у Мінську
17.06.2016

Заступник Глави Адміністрації Президента України Костянтин
Єлісєєв проінформував про результати робочих консультацій, які
відбулися у Мінську 15 - 16 червня за участі радників лідерів України,
К.ЄЛІСЄЄВ
Німеччини, Франції, РФ, а також представника ОБСЄ.
За його словами, про цей захід було домовлено під час телефонної розмови в рамках
Нормандського формату 23 травня. Були обговорені питання, пов’язані із забезпеченням
імплементації Мінських домовленостей. «Ми використали цей формат для того, щоб
довести принципову позицію України з багатьох аспектів і пріоритетів, які ми бачимо в
контексті виконання та імплементації мінських рішень», - повідомив він під час брифінгу.
Заступник Глави АПУ наголосив, що ключовою передумовою всіх подальших зрушень, в
першу чергу, на так званому політичному напрямі, є виконання безпекового блоку
Мінських домовленостей. Сторони обговорили питання, пов’язані з виведенням усіх
російських формувань з території України, відновленням контролю Україною на
неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону та необхідності негайного
звільнення всіх заручників і політичних в’язнів, яких незаконно утримують на території
РФ. “Ми розраховуємо на те, що процес, який був започаткований зі звільнення Надії
Савченко та продовжений Солошенком і Афанасьєвим, буде розвинутий. Це принципово
важливо для нас”, - наголосив К.Єлісєєв. Було також обговорено питання щодо ефективних
кроків для продовження деескалації ситуації на Донбасі. За словами Заступника глави АПУ,
сторонам вдалося узгодити за участі заступника керівника СММ ОБСЄ Олександра Хуга
принципи відведення сил і зброї від лінії розмежування та погодити три райони, де це буде
відбуватися, - район Станиці Луганської, Петрівське і Золоте. Українська сторона
розраховує на реалізацію цієї домовленості, що стане поштовхом для розведення на інших
ділянках вздовж лінії зіткнення. Українська сторона наполягала на розгортанні окремої
безпекової місії на Донбасі, яка б забезпечила безпеку виборчого процесу. Щодо виборів на
Донбасі, Заступник Глави АПУ зауважив, що вони мають відбуватися у відповідності до
українського законодавства і стандартів ОБСЄ/БДІПЛ. Сторони у Мінську домовилися
продовжити контакти у Нормандському форматі. «Наша мета - належним чином
підготувати майбутню зустріч лідерів Нормандського формату, щоб дати поштовх для
повної та ефективної імплементації Мінських домовленостей», - повідомив Костянтин
Єлісєєв. Заступник Глави АПУ подякував французькій та німецькій стороні за допомогу та
підтримку у справі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби АПУ
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Уряд докладатиме зусиль для зменшення зарегульованості,
подолання зловживань з боку контролюючих органів, забезпечення
стабільності системи та верховенства права з метою створення
сприятливих умов для залучення інвестицій в Україну. Про це заявив
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час відкриття
В.ГРОЙСМАН
Шведсько-українського бізнес-форуму у Києві.
"Наше завдання полягає у тому, щоби створити розумні регуляції, унеможливити
будь-які зловживання з боку контролюючих органів, створити систему настільки сталою,
щоб ви могли абсолютно вільно прогнозувати свої інвестиції в українську економіку, заявив В.Гройсман, звертаючись до представників бізнесу. - Умови ведення бізнесу мають
бути комфортними, незважаючи на те, яким є походження інвестицій". Прем'єр-міністр
повідомив, що з цією метою незабаром при Уряді створять Агентство супроводження
інвестицій. За його словами, "домашнє завдання" Уряду – створити сприятливі, прості
умови, за яких інвестори могли вільно займатися бізнесом. "Ваше завдання робити власну
справу, наше завдання – все зробити навколо, щоб у вас не було жодних проблем: ні з
землею, ні з дозволами, ні з будь-чим іншим", – зазначив він. Прем'єр-міністр закликав
представників бізнесу інвестувати в Україну та запевнив у повному сприянні Уряду. "Хочу
запевнити від імені Уряду України, що ми будемо робити усе залежне від себе у межах
повноважень, щоби проводити подальшу дерегуляцію. Ми будемо все робити для того, щоб
утверджувати верховенство права. Ми будемо робити кроки, які створять належний клімат
для вашого бізнесу, – підкреслив він. – У нас є достатньо політичної волі, щоб забезпечити
можливість для вільного розвитку бізнесу, для залучення інвестицій", – наголосив Прем'єр.
Серед найбільш перспективних сфер в Україні, що можуть "приносити успіх для тих, хто
інвестує, та для нашої країни", за його словами, є галузь енергоефективності, ІТ-сектор та
аграрний комплекс. Прем'єр зазначив, що запорукою захисту інвестицій є утвердження
верховенства права та зміна системи правосуддя. У цьому контексті він нагадав, що
напередодні Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції, "чим розпочала масштабну
реформу судової системи". Це дозволить перезавантажити систему та дасть можливість
прийти до неї новим чесним фахівцям. Разом з тим, "ті, хто вірою служив у системі судової
гілки влади, зможуть отримати публічну можливість залишитися далі працювати у цій
системі", – зазначив Прем'єр. Основою залучення інвестицій є сильна економіка, зазначив
Володимир Гройсман. Саме тому головний пріоритет роботи Уряду – забезпечення
макроекономічної стабільності в країні, а також подальша дерегуляція. Прем'єр-міністр
поінформував про здійснені Урядом кроки, зокрема початок реформи державної служби,
української митниці. Також цього року буде запроваджене електронне декларування,
зауважив він. Крім того, Уряд докладатиме зусиль для забезпечення сталості податкової
системи в Україні. З цією метою Уряд буде реагувати на сигнали від бізнесу, зазначив
Володимир Гройсман. Водночас податкове законодавство має бути змінено таким чином,
щоб нова система була прогнозованою та легкою у застосуванні. Для цього, за його
словами, потрібно забезпечити неможливість внесення змін до податкового законодавства
у найближчі роки, "щоб ви чітко бачили, з якою системою вам потрібно буде працювати",
зазначив Прем'єр-міністр, звертаючись до представників бізнесу. Володимир Гройсман
також висловив переконання, що до кінця цього року буде забезпечена стабільність
економіки держави. "Я думаю, що до кінця цього року ми будемо бачити кроки, які
дозволять чітко пересвідчитися, що реформи тривають і зміни відбуваються", - зазначив
він. Голова Уряду зауважив великий потенціал взаємодії України та Швеції, зокрема у
сферах залучення інвестицій та розвитку торгівлі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби КМУ
Прем'єр-міністр обговорив із Міністром фінансів США та Міністром торгівлі США
можливості поглиблення співпраці в економічній сфері
17.06.2016

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер, 16 червня,
провів зустрічі з Міністром фінансів США Джейкобом Лью, а також
Міністром торгівлі США Пенні Пріцкер.
Під час зустрічей В.Гройсман обговорив можливості поглиблення співпраці щодо
забезпечення фінансової стабільності України та у сфері залучення інвестицій. Прем'єрміністр подякував за підтримку України Сполученими Штатами Америки. Він також
відзначив провідну роль Міністра фінансів та Міністра торгівлі у підтримці реформ в
Україні. Голова Уряду нагадав, що США прийняли рішення про виділення кредитних
гарантій Україні обсягом $1 млрд.. Прем'єр-міністр підтвердив незворотність продовження
реформ в Україні. "Уряд відданий змінам, які потрібно робити, щоб Україна вийшла з того
важкого стану, в якому вона сьогодні знаходиться", - підкреслив він. Зокрема, серед
головних пріоритетів Уряду – забезпечення макроекономічної стабілізації і створення умов
для економічного зростання, повідомив Прем'єр. Уряд також докладає зусилля для
реформування бюджетного сектору, зазначив він. Прем'єр-міністр зауважив, що Україна та
США мають значний потенціал до розширення економічної взаємодії. Основною темою
спілкування із Міністром торгівлі США стало питання можливостей підтримки залучення
інвестицій американського бізнесу до України. Прем'єр повідомив, що Уряд поставив собі за
пріоритет покращення бізнес-клімату в Україні. Так, незабаром при Прем'єр-міністрові буде
створено Офіс супроводження інвестицій. Голова Офісу буде радником Прем'єр-міністра, що
свідчить про значущість для Уряду питання залучення інвестицій в Україну. У цьому
контексті Прем'єр підкреслив важливість досвіду США у створенні подібних інституцій.
Сторони також обговорили перешкоди, що заважають співпраці України із американським
бізнесом та узгодили позиції щодо їх усунення. "Ми зацікавлені, щоб у нас були успішні
інвестиції. Буде успішно працювати бізнес - буде успішною Україна; якщо ми не
забезпечимо успіх для бізнесу - не буде успіху для України. Ми це чітко розуміємо", наголосив Прем'єр. Міністр торгівлі США передала Голові українського Уряду дорожню
карту, робота над якою була започаткована Президентом України і яка була розроблена
спільно із українськими фахівцями, що спрямована на покращення бізнес-умов та бізнесклімату в Україні. Міністр фінансів США та Прем'єр-міністр України обговорили питання
ситуацію із українською банківською системою та можливі заходи щодо забезпечення
фінансової стабільності в країні. Прем'єр поінформував співрозмовників про здійснені
Урядом кроки за час діяльності. Серед прийнятих рішень, зокрема, запровадження ринкової
ціни на газ, демонополізація фармакологічного ринку, початок публічної приватизації та
зміна корумпованого менеджменту державних підприємств, удосконалення системи
публічних закупівель, початок реформи державної служби, української митниці та
продовження дерегуляції. Зокрема, до 1 липня будуть ліквідовані низка контролюючих
інспекцій, а з 15 серпня - запроваджено електронне декларування державних службовців,
повідомив Володимир Гройсман. Прем'єр-міністр поінформував, що у травні відбувся візит
технічної місії Міжнародного Валютного Фонду до України. Уряд продовжує взаємодію із
МВФ, зазначив Голова Уряду. Міністр фінансів США Джейкоб Лью та Міністр торгівлі США
Пенні Пріцкер привітали продовження взаємодії із МВФ. Вони позитивно відзначили перші
дії Уряду, спрямовані на викорінення корупції у різних сферах та утілення необхідних змін,
а також засвідчили готовність підтримувати Україну на шляху реформ.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби КМУ
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Місія нашого Уряду - пришвидшення реформ, що дозволять
забезпечити залучення інвестицій в Україну

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
 РНБО

18.06.2016

Уряд докладатиме зусиль для створення сприятливих умов для
ведення бізнесу в Україні та буде підтримувати усіх, хто готовий інвестувати
в Україну. Про це заявив Прем'єр-міністр України.
"Ми вважаємо, що наша роль, місія, функція полягає у тому, щоби пришвидшити
реформи у нашій країні, які дозволять забезпечити залучення інвестицій, - заявив
Володимир Гройсман. - Наша робота буде вестися у двох напрямках: ми будемо змінювати
систему, яка створить сприятливий бізнес-клімат. Ми і зараз її змінюємо, але оперативно
готові сьогодні супроводжувати усіх, хто готовий вже сьогодні інвестувати в Україну", зазначив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час сніданку із представниками
ділових кіл у Нью-Йорку у п'ятницю, 17 червня. Голова Уряду зауважив, що особисто
готовий супроводжувати інвестиції в Україну. Так, незабаром при Прем'єр-міністрові буде
створено Офіс супроводження інвестицій. "Мені потрібно, щоб ваш бізнес в Україні був
успішним", - підкреслив він. Володимир Гройсман зазначив, що Україна має високий
потенціал розвитку, однак низькі стандарти життя не відповідають її можливостям.
Змінити ситуацію дозволять реформи та належне відкрите, прозоре урядування, зазначив
Голова Уряду. "Реформи дають можливість змінити рівень життя у нашій країні, зробити
економіку продуктивною, а соціальну політику ефективною", - зауважив він. Прем'єрміністр навів приклади перспективних галузей в Україні, серед яких: аграрний сектор, ІТгалузь, розвиток інфраструктури та енергетичної галузі. Володимир Гройсман
поінформував про вжиті Урядом перші заходи на шляху реформування. Зокрема, була
запроваджена ринкова ціна на газ, змінена система державного управління, проведена
децентралізація, почалася приватизація державних підприємств, демонополізовано
фармацевтичний ринок, удосконалена система державних закупівель, продовжується
дерегуляція та ліквідація контролюючих органів, а також розпочата реформа української
митниці. "Митна служба найближчим часом буде прозорою, сервісною службою", наголосив він. Говорячи про поступ у боротьбі з корупцією, Голова Уряду зазначив, що за
останній рік було сформовано усе ефективне законодавство для боротьби з корупцією.
Зокрема, публічно призначені голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури,
новосформоване Національне агентство із питань запобігання корупції. Крім того, з 15
серпня вступить у дію електронне декларування державних службовців, нагадав він. Також
в Україні розпочато реформу судової системи після внесення змін до Конституції у частині
правосуддя, зауважив Володимир Гройсман. Уряд продовжує і надихнув новим змістом
взаємодію із Міжнародним валютним фондом, зазначив Прем'єр-міністр. За його словами, у
липні очікується рішення щодо виділення наступного траншу.
Читати повністю >>>
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За матеріалами прес-служби КМУ
 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА

Мінрегіон та GIZ підписали Угоду про реалізацію проекту щодо
розвитку міст України на €5,85 млн
14.06.2016

Мінрегіон та GIZ підписали Угоду про реалізацію проекту щодо
розвитку міст України на €5,85 млн. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр –
Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Г. Зубко
Він підкреслив, що співпраця в рамках проекту дозволить розробити і
запропонувати найкращі технічні рішення для розвитку українських міст. Геннадій Зубко
повідомив, що проект «Інтегрований розвиток міст в Україні» спільно фінансують
Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) і
Державний секретаріат з економічних питань Швейцарської Конфедерації (SECO). «Нам
вкрай важливо, щоб найкращий європейський досвід був впроваджений в українських
містах. Протягом наступних трьох років буде розроблено концепції інтегрованого розвитку
для чотирьох українських міст: Вінниця, Житомир, Полтава та Чернівці. Бюджет проекту
становить 5,85 млн євро. Свій внесок у реалізацію проекту на суму близько 200 000 євро
здійснюють у натуральній формі також і міста – учасники. Це необхідно для того, щоб
сьогодні, ефективно використовуючи існуючу інфраструктуру, запроваджувати нові
європейські технології та практики. Зокрема, щодо створення нових робочих місць,
забезпечення якісного медичного обслуговування, облаштування якісних зон відпочинку
тощо. Та найголовніше – це вихід на новий якісніший рівень життєзабезпечення усього
міста», - зазначив Віце-прем’єр-міністр під час підписання Угоди про реалізацію проекту
«Інтегрований розвиток міст в Україні» між Мінрегіоном і німецькою урядовою компанією
«Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуду
Степан Кубів взяв участь у відкритті Стратегічної дискусії щодо
співпраці між Урядом і Парламентом
16.06.2016

Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів звернувся із вітальним словом до присутніх
на Стратегічної дискусії щодо співпраці між Урядом і Парламентом та від
імені Уряду наголосив на важливості співпраці та діалогу усіх гілок влади.
«Ми повинні посилити співпрацю між законодавчою і виконавчою гілками влади
щоб ефективно приймати законопроекти для впровадження реформ», - наголосив Степан
Кубів. Він також зазначив, що новий Уряд відповідально ставиться до роботи у
парламентських комітетах. Міністри та заступники міністрів особисто презентують урядові
ініціативи у комітетах Верховної Ради для забезпечення своєчасного розгляду та діалогу.
«Верховенство права - це аксіома. Уряду та Парламенту слід відповідально підходити до
спільної законопроектної роботи під час проходження урядових законопроектів
парламентськими комітетами, посилити координацію, проводити спільну якісну
експертизу законопроектів, у т.ч. щодо їхньої відповідності міжнародним зобов’язанням
України», - наголосив Степан Кубів. Він нагадав, що за умови перегляду згаданих вище
принципів взаємодії Верховна Рада стане потужною інституцією європейського зразка, а
урядово-парламентська співпраця буде взірцем ефективності та результативності. Степан
Кубів від імені Уряду також подякував Місії Європарламенту за їхню роботу над оцінкою
потреб реформування роботи Парламенту та за рекомендації щодо співпраці Верховної
Ради та Кабінету Міністрів України.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби МЕРТ України
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У Генштабі відбулася науково-практична конференція
«Уроки «гібридної війни»: воєнні аспекти»
14.06.2016

У Генеральному Штабі Збройних Сил України відбулася
науково-практична конференція «Уроки «гібридної війни»: воєнні
аспекти» за участі Президента України і Секретаря РНБО України.

О.ТУРЧИНОВ

З основними доповідями виступили Президент України Петро Порошенко, Секретар
РНБО України Олександр Турчинов та начальник Генерального штабу - Головнокомандувач
Збройних Сил України Віктор Муженко. Учасники конференції обговорили питання
потенційних ризиків і загроз національній безпеці України та пріоритетних заходів з
протидії їм. Було також обговорено можливі шляхи розвитку ситуації в сфері національної
та міжнародної безпеки та ефективні засоби протидії агресії Російської Федерації на сході
та півдні країни з урахуванням особливостей ведення «гібридної війни». У роботі
конференції взяли участь генерали та офіцери ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Прикордонної служби
та керівництво оборонно-промислового комплексу України. Напрацьовані за результатами
конференції матеріали планується використати під час розробки проектів законодавчих та
нормативних актів для посилення безпеки та оборони України.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби РНБО України
 МОУ

Завдяки підтримці НАТО ми приступили до
широкомасштабної реформи
15.06.2016

На сьогодні завдяки підтримці НАТО Україна приступила до
широкомасштабної реформи. Про це Міністр оборони України
генерал армії України Степан Полторак зазначив у Брюсселі.

С. ПОЛТОРАК

«Огляд сектору безпеки завершився введенням Стратегічного оборонного бюлетеня
України», - зазначив Степан Полторак зазначив у Брюсселі під час засідання Комісії УкраїнаНАТО на рівні міністрів оборони. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час
засідання привітав Міністра оборони і делегацію України. «НАТО вітає реформи в Україні.
Альянс цінує особисті зусилля в процесі реформування українського оборонного відомства
Степана Полторака. Також вітаю прийняття Стратегічного оборонного бюлетеня України,
який відповідає стандартам НАТО, комплексний пакет допомоги зміцнить зусилля щодо
реформ та укріплення української армії», - зазначив Єнс Столтенберг. Міністр оборони
України підкреслив, що Комплексний пакет допомоги дозволить Україні втілити в життя
заплановані реформи та зміцнити Збройні Сили. «Важливо, що сьогодні був погоджений
цей пакет, для успішності реформи ця допомога нам дуже потрібна. Ми в Україні
пересвідчилися в необхідності реформ, загрози є небезпечними, часу мало, права на
помилки немає! - наголосив генерал армії України Степан Полторак та висловив
сподівання, що на майбутньому самміті будуть прийняті рішення, які вплинуть на безпеку у
регіоні». «Ми будемо рухатися до головної мети - суверенітету та недоторканості нашої
держави. Дякую за розуміння і співпрацю. Україна буде сильною і незалежною!» - зазначив
Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міноборони України
 СБУ

В умовах війни СБУ активно протидіє економічній агресії
російського бізнесу
16.06.2016

Служба безпеки України активно протидіє незаконним
спробам експансії російського бізнесу у вітчизняну економіку та
промисловість. Про це повідомляє прес-центр відомства.

В.ГРИЦАК

Протягом року СБ України повернула державі протиправно привласнені російськими
підприємцями акції та майно стратегічно важливих об’єктів на суму майже 2,4 мільярда
гривень. Попереджено спробу російських компаній вивезти обладнання двох стратегічних
підприємств та заволодіти документацією оборонного характеру з обмеженим доступом.
СБУ протидіє намаганням російських компаній посилити енергетичну залежність нашої
держави. Завдяки втручанню Служби, в атомній енергетиці було заблоковано укладання
невигідних державі угод майже на сто мільйонів гривень із бізнесом РФ. Державні
підприємства відмовилися від постачання з Росії електротехнічного обладнання та
кабельно-провідникової продукції на загальну суму майже 25 мільйонів гривень. У травні
цього року співробітники спецслужби блокували укладання договору на шістдесят три
мільйони гривень з російською компанією, яка виконує оборонні замовлення країниагресора. Економічна контррозвідка СБ України викрила протиправний механізм штучного
формування боргів держави через неконтрольоване Україною постачання російського газу
на тимчасово окуповані території Донбасу. Слідчі СБУ відкрили та розслідують низку
кримінальних проваджень, документуючи цю злочинну схему. Українська спецслужба
активно протидіє намаганням Росії збільшити, (всупереч існуючим санкціям), присутність у
різних сферах української економіки, зокрема в банківському секторі. Так, за матеріалами
Служби анульовано ліцензії на провадження страхової діяльності чотирьом компаніям, що
контролюються російським капіталом. За протиправні перевезення військових вантажів до
тимчасово окупованих Криму та окремих районів Донбасу через Раду Нацбезпеки та
оборони України введено заборону на вантажні залізничні перевезення одному з провідних
російських експедиторів. Закрито українське небо для тридцяти російських авіакомпаній,
які порушили правила польотів у повітряному просторі Криму. Обмежено також усі
транзитні польоти російських цивільних літаків у повітряному просторі України. СБУ
виявляє й блокує спроби російських фінансово-промислових груп, використовуючи
афілійовані фізичні та юридичні особи скуповувати в Україні землі сільськогосподарського
призначення, родовища корисних копалин, у тому числі через механізм довгострокової
оренди. За матеріалами СБУ Кабмін вживає дієві заходи з припинення постачання
російськими комерційними структурами промислової продукції на користь вітчизняних
конкурентоздатних аналогів. Застосовано спецсанкції у сфері зовнішньоекономічної
діяльності до двадцяти двох суб’єктів господарювання РФ, які намагалися збувати на
українському ринку неякісну харчову продукцію. …
Читати повністю >>>

Читайте також: Результати роботи служби за рік
під керівництвом Василя Грицака >>>

За матеріалами прес-центру СБУ

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

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

ОРГАНИ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

 ПРОКУРАТУРА

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Министры обороны стран НАТО одобрили
пакет помощи Украине

Луценко объявляет 2016-й годом "большой
рыбалки на крупную рыбу"

15.06.2016

14.06.2016

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявляет
2016-й годом "большой рыбалки на крупную рыбу", но не называет
тех, кто будет привлечен к ответственности за преступления.

Ю.ЛУЦЕНКО

"Текущий год будет годом возобновления доверия общества и большой рыбалки на
крупную рыбу. Вообще-то я по жизни не большой рыбак, но никогда не ходил на рыбалку с
намерением поймать конкретную рыбу: просто насаживал наживку на крючок и
забрасывал в озеро", - сказал Ю.Луценко на пресс-конференции "Судебная реформа в
Украине" в рамках слушаний комитета Европарламента по правовым вопросам во вторник
в Брюсселе. По его словам, подход к привлечению к ответственности за совершение
преступлений будет одинаков к чиновникам как бывшей, так и нынешней власти в
Украине. "Никакого списка тех, на кого я объявляю рыбалку, у меня нет и быть не может", заверил генпрокурор. Он сообщил о намерении бороться с преступностью не по отдельно
взятым эпизодам, а "относительно созданных структур фактически мафиозного типа". В
качестве примера Ю.Луценко рассказал, что Государственная продовольственно-зерновая
корпорация Украины была расхищена во времена экс-президента Виктора Януковича на
сотни миллионов долларов. "После революции команда менеджеров изменилась, но
способы хищений остались прежними. После парламентских выборов команда менеджеров
вновь сменилась, а методы расхищения остались теми же. Почему так происходит? Потому
что пытаются привлечь к ответственности только топ-менеджеров", - сказал генпрокурор.
"Несмотря на огромный спрос в обществе, Генпрокуратура оставалась последним
постсоветским динозавром и фактически ни на йоту не изменилась", - констатировал
Ю.Луценко, поясняя необходимость проведения реформ в органах прокуратуры.
Генпрокурор выразил надежду, что параллельно будут упразднены фискальная милиция и
департамент экономической преступности в МВД. "Они выйдут на отдельную службу…, и
это будет означать завершение советского стиля деятельности правоохранительных
органов в отношении бизнеса", - подчеркнул Ю.Луценко.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Читайте также: Выступление Генерального
прокурора Украины Юрия Луценко на открытом
заседании Комитета по правовым вопросам
Европарламента >>>

.

 НАБУ

А.Ситник: Для зменшення корупційного тиску на бізнес
потрібні глибокі реформи
16.06.2016

Поки підприємці відчуватимуть на собі корупційний тиск з
боку державних органів покарання окремих осіб не матиме
вирішального значення покращення бізнес-клімату в Україні.

А.СИТНИК

Потрібна податкова реформа, пришвидшення дозвільних процедур, прозорі
закупівлі, дерегуляція. На цьому наголосив директор Національного антикорупційного
бюро Артем Ситник під час зустрічі з представниками Американської торгівельної палати в
Україні. «Уже перші кримінальні провадження, що були внесені Антикорупційним бюро до
Єдиного реєстру досудових розслідувань, демонструють катастрофічний рівень
корумпованості в Україні», – наголосив директор НАБУ. Він нагадав, що вчора Бюро спільно
з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою поінформувало суспільство про перебіг
одного із перших розслідувань, що наразі наблизилося до стадії завершення – за фактом
зловживання службовим становищем при реалізації природного газу, видобутого в рамках
спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування». «Через реалізацію цієї корупційної схеми
держава не отримала 3 млрд грн. І подібних цій схемі в нашій державі діють тисячі.
Потрібно розуміти, що НАБУ, маючи 150 детективів, не може одразу викрити всі схеми.
Вирішальне значення для протидії корупції у бізнесі мають реформи», – підкреслив А.
Ситник. Під час зустрічі представники Американської торгівельної палати презентували
результати дослідження про рівень сприйняття корупції в бізнесі. За їхніми даними, 82%
респондентів – представників міжнародного бізнесового середовища – вважають, що саме
боротьба з корупцією може покращити бізнес-клімат в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру НАБУ
 МВС

Министры обороны стран-членов НАТО одобрили пакет помощи
Украине, который включает консультации и различное содействие,
заявляет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"На встрече министры одобрили всеобъемлющий пакет помощи Украине. В рамках
реализации этого пакета мы будем оказывать консультации и содействие", - сказал он по
окончании заседания Комиссии Украина-НАТО в среду в Брюсселе. При этом Й.Столтенберг
подчеркнул, что данный пакет "будет утвержден на встрече в верхах". "Он объединяет
различные направления нашей поддержки – консультаций, содействия, использования
фондов, в частности, по тыловому обеспечению, противодействию СВУ, по командованию и
управлению и по медицинской реабилитации. Наша цель – создать более эффективные и
действенные структуры обороны и безопасности. Для этого будут направлены советники,
мы уж это делаем. Мы также хотим укрепить гражданский контроль над сектором
безопасности", - пояснил он. Генсек Альянса подчеркнул, что будут начаты и новые
проекты. "Это частично связано с противодействуем СВУ и с проектами по
противодействию гибридной войне. Помимо этого мы работаем над научными проектами,
в частности по улучшению техники, необходимой для разминирования", - отметил он.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

ООН готовит ответ на протест Украины
после заявления Пан Ги Муна
18.06.2016

В ООН подтверждают факт получения официального письма-протеста
от Украины из-за заявления генсека организации Пан Ги Муна, сделанного
им накануне во время форума в Санкт-Петербурге.
Как сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, формальный ответ на
протест Киева уже готовится, передает Deutsche Welle. Дюжаррик отметил, что письма в
ООН от стран-членов "не редкость". В то же время он не стал подробнее комментировать
дипломатический скандал, который разгорелся из-за высказывания генсека ООН в России,
и резкую реакцию постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.
Напомним, ранее Украина направила в ООН письмо протеста из-за высказываний
генерального секретаря организации Пан Ги Муна о роли России в урегулировании
конфликта на Донбассе. Как сообщалось, постоянный представитель Украины при ООН
Владимир Ельченко высказал возмущение заявлениями генсекретаря ООН, что Россия
должна "играть критически важную роль" в том, чтобы положить конец конфликту на
Донбассе. Ельченко добавил, что Украина направляет официальное письмо протеста в
Генеральную ассамблею ООН с просьбой объяснить эти слова и исправить их. После этого
Организация Объединенных Наций удалила фразу о роли России в урегулировании
конфликта в Украине с текста речи генерального секретаря организации Пан Ги Муна на
Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в России.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Проведено черговий Саміт міністрів
закордонних справ країн ЦЄІ
16.06.2016

У Боснії і Герцеговині проведено черговий Саміт міністрів
закордонних справ країн Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ). Про
це повідомляє Посольство України в Республіці Хорватія
16 червня ц.р. у Баня-Луці (Боснія і Герцеговина) відбувся черговий Саміт керівників
зовнішньополітичних відомств країн Центральноєвропейської ініціативи. Високі
представники МЗС 18-ти країн-членів ЦЄІ взяли участь в обговоренні важливих питань
діяльності організації. Було затверджено текст Спільної декларації та домовлено, що
наступного року головування у ЦЄІ переходить від БіГ до Білорусі. Україну на Саміті
представив Посол України в РХ та БіГ Олександр Левченко, який виступив перед
присутніми та виклав позицію української сторони.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру МЗС України

Арсен Аваков: «Реформа МВС - це зміна не структури, це зміна
свідомості нових поліцейських»

Глава держави провів зустріч із Президентом
Парламентської Асамблеї ОБСЄ

17.06.2016

Про це міністр внутрішніх справ України заявив у п’ятницю, 17
червня, під час випуску курсантів Національної академії внутрішніх
справ та посвячення їх у захисники правопорядку.

16.06.2016

А.АВАКОВ

«Сьогодні перший день, коли випускаються офіцери з вищою освітою у новій системі
МВС. Сьогодні вперше ми вручаємо погони новим поліцейським, для яких слоган «Служити
і захищати» – парадигма реформ», – сказав міністр. У церемонії взяли участь голова
Національної поліції України Хатія Деканоідзе, міністр освіти та науки Лілія Гриневич,
керівники структурних підрозділів Нацполіції та представники міжнародних організацій.
Дипломи отримали 788 молодих фахівців, серед яких – майбутні слідчі, експертикриміналісти та працівники підрозділів боротьби із кіберзлочинністю. 36 випускників
отримали дипломи із «відзнакою» та звання старшого лейтенанта. «Сьогодні кожен із вас
входить у непростий період реформування, адже у нас не так багато нових молодих
офіцерів, які символізують ці зміни. Тому вам відразу потрібно буде тримати дуже високу
планку. Сподіваюся, що ви готові», – звернувся до випускників Арсен Аваков. За словами
глави Нацполіції Хатії Деканоідзе, сьогодні відбувається становлення нової поліції, а
ефективність реформи залежить від нових кадрів, які прийдуть у систему. Усі випускники
вже розподілені за напрямками, 99 чоловік нестимуть службу у Донецькій області.
«Сьогодні ви приходите в поліцію, до якої є серйозна довіра населення. Ми часто
обговорюємо, які наші подальші кроки? Я вам скажу, що єдина трансформація – це
ментальна трансформація. Я сподіваюся, що ви цю трансформацію вже пройшли.
Суспільство очікує, що ви будете чесними та професійними поліцейськими і служитимете
українському народу. Ми завжди говоримо, що молодість – це дуже важливо, але ще
важливий професіоналізм», – зазначила Хатія Деканоідзе.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру МВС
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Президент України Петро Порошенко привернув увагу керівника
ПА ОБСЄ до загострення безпекової ситуації на Донбасі, продовження
провокацій з боку бойовиків та постачання Росією зброї і військ.
Петро Порошенко відзначив важливу роль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в
контролі за виконанням Мінських домовленостей та забезпеченні процесу мирного
врегулювання ситуації на Донбасі. Президент України наголосив на важливості
направлення на Донбас поліцейської місії ОБСЄ, що сприятиме безпеці та деескалації
ситуації. Співрозмовники особливо відзначили, що санкції залишаються ефективним
інструментом спонукання Росії до повного виконання Мінських домовленостей та
відновлення територіальної цілісності України. Президент Порошенко висловив надію, що
Парламентська Асамблея ОБСЄ надалі залишатиметься на сторожі міжнародного права і
принципів Гельсінського заключного акту та виступатиме з рішучою позицією щодо
неприйнятності порушення Росією зазначених норм. Нагадаємо, у вівторок, 14 червня,
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зустрівся з Президентом Парламентської
асамблеї ОБСЄ Ілккою Канервою. Учасники зустрічі обговорили ряд питань, пов’язаних із
виконанням Мінських домовленостей, проведення реформ в Україні та щодо виборів на
окупованих територіях. А.Парубій, дякуючи членам міжнародної організації за вагому
підтримку і роботу, проведену на окупованих територіях, висловив сподівання, що ОБСЄ
займе чітку позицію щодо виборів на окупованих територіях в Криму. «Нас розчаровує
нездатність Росії виконати Мінські домовленості. І з огляду на те, що у вересні
відбуватимуться вибори у Російській Федерації, позиція ОБСЄ є вкрай важливою у цій
ситуації, - сказав він і додав. - Ми повинні разом не допустити цю наругу над міжнародним
правом, яке планує керівництво Російської Федерації». …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби АПУ, прес-служби Апарату ВРУ

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

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

 ЄВРОПА
 ЄС

Візит делегації Донецької регіональної
ТПП на Кіпр
14.06.2016

Дмитро Кулеба вручив акредитаційний лист Генеральному
секретарю Ради Європи Т.Ягланду
15.06.2016

14 червня Постійний представник України при Раді Європи Дмитро
Кулеба провів протокольну зустріч з Генеральним секретарем Ради Європи
Т. Ягландом, під час якої вручив акредитаційний лист.
В ході зустрічі вони обговорили низку актуальних питань співробітництва по лінії
Україна-Рада Європи, зокрема, перспективи конституційної реформи та реформи
судочинства в Україні, стан та перспективи реалізації Плану дій Ради Європи для України на
2015-2017 роки у світлі результатів засідання Керівного комітету, яке відбулось 2 червня
ц.р. в Києві, шляхи покращення комунікації між Організацією, органами державної влади
України та українським суспільством. Порушувалась проблематика захисту прав людини в
окупованому Росією Криму та звільнення українських політичних в’язнів і заручників.
Читати повністю >>>
За матеріалами Постійного представництва України при Раді Європи
Українська делегація обговорила в ЄС реформування судової
системи та органів прокуратури
16.06.2016

Українська делегація високого рівня обговорила в Брюсселі
реформування судової системи та органів прокуратури. Про це
повідомляє Представництво України при ЄС, передає МЗС України
13-15 червня під час візиту до Брюсселя делегація України, до складу якої увійшли
Міністр юстиції Павло Петренко, Генеральний прокурор Юрій Луценко, Заступник Голови
ВРУ Оксана Сироїд, Заступник Глави АПУ Олексій Філатов, а також Голова Вищої
кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков обговорила зі стороною ЄС прогрес України в
імплементації змін до Конституції в частині судочинства та реформуванні органів
прокуратури. Українські високопосадовці взяли участь у спеціальних слуханнях у Комітеті з
правових питань Європарламенту на тему «Реформа системи правосуддя в Україні», а також
провели окремі двосторонні зустрічі з європейськими партнерами. 15 червня Генеральний
прокурор України Ю.Луценко та заступник Генерального прокурора Є.Єнін виступили на
засіданні Європарламенту з питань безпеки і оборони.
Читати повністю >>>
За матеріалами Представництва України при ЄС
Совет ЕС продлил "крымские"
санкции

17.06.2016

Заседавший в Люксембурге Совет ЕС принял решение о продлении
истекающих ограничительных мер, наложенных в связи с присоединением
Крыма к России, до 23 июня 2017 года.
"Эти меры применяются к резидентам ЕС и предприятиям, расположенным в ЕС. Они
ограничиваются территорией Крыма и Севастополя", - сказано в коммюнике на сайте
Совета. Продленные меры включают следующие запреты: на импорт в ЕС продукции,
произведенной в Крыму или Севастополе; на инвестиции в Крыму и Севастополе, что
означает, что никакой европеец и никакая компания, базирующаяся в союзе, не может
приобретать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские
предприятия или оказывать сопутствующие услуги; на службы, связанные с туристической
деятельностью, в Крыму или Севастополе; в особенности, предусматривается, что
европейские круизные суда не могут заходить в порты Крымского полуострова, за
исключением чрезвычайных обстоятельств; на экспорт ряда товаров и технологий,
предназначенных для предприятий Крыма или для использования в Крыму, в секторах
транспорта, телекоммуникаций, энергетики, а также связанных с разведкой, эксплуатацией
и производством нефтяной, газовой и минеральной продукции; запрещается оказывать
техническое содействие или брокерские услуги и услуги по строительству инженерных
сооружений и инфраструктур в этих секторах.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 КРАЇНИ ЄВРОПИ

Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Надзвичайним та Повноважним
Послом Республіки Австрія в Україні
13.06.2016

У понеділок, 13 червня Віце-прем’єр-міністр України з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе
зустрілася з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Австрія в
Україні Герміне Поппелер.
Головною темою зустрічі став стан проведення реформ в Україні. Окрім цього,
піднімалися питання візової лібералізації, продовження санкцій проти Росії та ратифікації
Угоди про асоціацію з ЄС. Посол Австрії зауважила, що для України важливо провести
приватизацію державних підприємств, зокрема Одеського припортового заводу, за
прозорою і зрозумілою процедурою та за участі багатьох учасників конкурсу. Також
Герміне Поппелер повідомила Віце-прем’єр-міністру, що Австрія дуже зацікавлена у
розширенні бізнес-зв’язків між двома країнами. Саме тому нещодавно було відкрито п’яте
австрійське консульство в Україні – у Харкові. У свою чергу Віце-прем’єр-міністр КлимпушЦинцадзе звернула увагу Посла, що для українського суспільства зараз важливі питання
візової лібералізації, продовження економічних санкцій проти Російської Федерації та
повної ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС. «Ми виконали всі зобов’язання Плану дій з
візової лібералізації. Рішення по Україні не повинно бути прив’язане до будь-якої іншої
країни», - повідомила Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона додала, що, враховуючи міграційну
кризу в ЄС, Україна з розумінням ставиться до розгляду країнами-членами жорсткішого
механізму призупинення безвізового режиму, однак обидва процеси – візової лібералізації
та запровадження механізму її перегляду через можливі порушення – мають йти
паралельно. Віце-прем’єр-міністр також зазначила, що Україна чекає на якнайскорішу
ратифікацію Угоди про асоціацію всіма країнами ЄС та розраховує на незмінну позицію
країн Європейського Союзу стосовно продовження економічного тиску на РФ. «Уряд Австрії
підтримує спільну позицію Євросоюзу», - запевнила Посол Герміне Поппелер.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Віце-прем'єр-міністра України

14 червня ц.р. відбулася зустріч Посла України в РК Б.Гуменюка з
делегацією Донецької регіональної ТПП України в ході її перебування на
Кіпрі в рамках реалізації ініціативи ЄК під назвою “East Invest”.
Під час зустрічі до відома членів української делегації Б.Гуменюком було доведено
інформацію стосовно основних можливостей та напрямів розвитку українсько-кіпрського
співробітництва в економічній сфері, а також детально роз’яснено процедуру отримання
дипломатичної підтримки з використанням механізму створеної при МЗС України Ради
експортерів та інвесторів. В рамках перебування на Кіпрі, понад 20 представників
українського малого та середнього бізнесу в сферах виробництва сільськогосподарської
продукції, переробки харчових продуктів та туризму мають змогу презентувати свої
можливості, обмінятися досвідом та налагодити контакти з представниками кіпрських
ділових кіл. Зокрема, програма перебування членів української делегації передбачає
відвідання ними промислових потужностей одного з провідних виробників олії на Кіпрі –
компанії “Ambrosia Oils Limited”, виробника сирів та молочної продукції – “Petrou Bros Dairy
Products Limited”, виробника м’ясної продукції – компанії “Arlyco Limited”, підприємства
харчової промисловості – компанії “Charalambides Christies Limited”, а також кіпрського
девелопера – компанію “Aristodemou Ideal Homes Limited”.Члени української делегації
ознайомляться із досвідом будівництва морських портів на Кіпрі, а також проведуть
зустрічі з керівництвом та членами ТПП Кіпру, Ларнакської регіональної ТПП та Кіпрськоукраїнської бізнес асоціації при ТПП Кіпру. В ході візиту, 13 червня ц.р. між керівництвом
Донецької та Ларнакської регіональних ТПП підписано Меморандум про співробітництво.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Кіпр
Португалія надасть допомогу вітчизняному оборонному
відомству на 200 тисяч євро
15.06.2016

Уряд Португалії позитивно розглянув питання щодо надання
допомоги українському оборонному відомству на суму 200 тисяч євро. Про
це повідомляє прес-служба Міністертсва оборони України.
Зокрема, йдеться про підтримку у військово-технічній сфері, лікуванні поранених у
ході АТО військовослужбовців та допомогу у підготовці військ. Про це повідомив Міністр
національної оборони Португалії Жозе Альберто Азередо Лопес під час зустрічі з Міністром
оборони України генералом армії України Степаном Полтораком у Брюсселі. Міністр
оборони України висловив вдячність за підтримку та сподівання, що у майбутньому
співробітництво між Португалією та Україною буде розширено. «Ми маємо, зокрема,
розвивати співробітництво у військово-промисловому комплексі», - наголосив Степан
Полторак. Очільник оборонного відомства Португалії підкреслив, що Португалія підтримає
українське питання, яке розглядатиметься невдовзі у Варшаві на Саміті країн НАТО.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру МОУ
Фінляндія зацікавлена у поглиблені
співпраці із Києвом
16.06.2016

В середу, 15 червня відбулася зустріч заступника голови КМДА
Олексія Резнікова та Надзвичайного і Повноважного Посла Фінляндії в
Україні Юга Іларі Віртанена. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Під час зустрічі Послу були представлені основні напрями реформування структури
управління містом. Серед них – реалізація проекту Smart City, створення Офісу реформ,
функціонування Антикорупційної ради при Київському міському голові, всебічне сприяння
інвесторам Київським інвестиційним агентством, реформування медицини. Запропоновано
поглибити співробітництво у цих галузях між Києвом та Фінляндією. Окремо Олексій
Резніков запропонував представити фінське кіно на 46-му кінофестивалі «Молодість» у
жовтні цього року. Посол вийшов із пропозицією посадити дерево у рамках відзначення 25-ї
річниці Незалежності України. Проте, у відповідь заступник голови КМДА Олексій Резніков
вийшов із пропозицією більш широкої участі Фінляндії у розвитку громадських просторів
міста Києва у рамках проекту «Київ – місто світу» (а саме – створити сквер) та надав пану
Послу перелік можливих місць реалізації даного проекту.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби КМДА
Президент закликав сенаторів Парламенту Нідерландів сприяти завершенню
ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

16.06.2016

Президент України провів зустріч з Головою Сенату Парламенту
Королівства Нідерланди Анкі Брукерс-Кноль, що здійснює перший в історії
двосторонніх відносин офіційний візит в Україну.
Президент України закликав голландських парламентарів до ефективних рішень
для завершення Нідерландами процесу ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС. Він висловив
впевненість, що результати квітневого референдуму в Нідерландах не стануть
непереборною обставиною на цьому шляху. Президент висловив надію на якнайшвидше
завершення процесу ухвалення Європейським Союзом рішення щодо запровадження
безвізового режиму для українських громадян. «Україна виконала всі узгоджені критерії», зазначив Петро Порошенко, наголосивши, що «це підтверджує і сама європейська сторона».
Глава держави також проінформував про кроки, які здійснює Україна у боротьбі з
корупцією, реформуванні прокуратури та впровадженню судової реформи. Співрозмовники
обговорили також ситуацію на Донбасі. Петро Порошенко наголосив, що розраховує на
подальшу солідарність і єдність Європейського Союзу у питанні підтримки незалежності,
суверенітету і територіальної цілісності України та продовження санкцій ЄС щодо Росії.
Президент також наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску по відношенню
до агресора з метою пришвидшення звільнення українських заручників на окупованих
територіях та політичних в’язнів, які знаходяться в Росії. Президент України та Голова
Сенату Парламенту Нідерландів приділили увагу питанню розслідування катастрофи
літака рейсу МН-17, збитого російськими бойовиками у липні 2014 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби АПУ
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Услуги PG&RC:
Бизнес-план
Кредитный проект
Экономические расчеты
Инвестиционный проект
etc

Группа компаний
Renaissance Consulting
[project management solution]
096-158-13-61
maruschuk.a@gmail.com
Киев, Контрактовая пл.

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

У Цюріху пройшов українсько-швейцарський
бізнес-форум

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Україна та Ізраїль можуть багато в чому
повчитися один в одного

16.06.2016

У Цюріху відбувся бізнес-форум на тему: «Оновлення України: ділове
середовище та секторальні можливості для швейцарських підприємств».
Про це повідомляє Посольство України в Швейцарській Конфедерації.
У заході взяли участь Міністр аграрної політики та продовольства України
Т.В.Кутовий, заступник Міністра економіки України М.Є.Нефьодов, представники
швейцарських та українських ділових і фінансових кіл, Державного секретаріату економіки
і Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії. Головними темами, як
обговореними під час форуму, стали: сучасна політична та економічна ситуація в Україні,
двосторонні українсько-швейцарські відносини; фінансова та банківська система України;
правовий та інвестиційний клімат для ведення бізнесу в Україні; презентація найбільш
привабливих для швейцарських інвесторів секторів економіки України та багато іншого.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Швейцарії
Дмитро Сторожук зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом
Королівства Данія Крістіаном Донс Крістенсоном

16.06.2016

У України та Ізраїлю багато спільних тем для співпраці. Про це
наголосив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань
правосуддя та правової політики Сергій Алєксєєв.
«Вважаю, що ми можемо багато чому повчитися один у одного. Україна всю свою
історію перебувала в боротьбі, в Ізраїлю така ж важка доля. І ви, і ми прагнемо миру,
об'єднання, національної ідентичності. У нас дуже багато спільного і, на жаль, є загальна
проблема - війна. Тому для нас принципово важливо все, що пов'язано з питанням безпеки»,
- сказав С.Алєксєєв у коментарі ізраїльському інформагентству за результатами офіційного
візиту делегації парламентаріїв до Ізраїлю. Парламентарій відзначив, що налагодження
міцних ділових відносин стане запорукою можливості розв'язання цього комплексу
проблем. Однією з платформ для цього може стати саме міжпарламентська співпраця.
Читати повністю >>>
За матеріалами Інформаційного управління ВРУ
 АЗІЯ

Посол Андрій Бешта зустрівся з Міністром комерції Таїланду
Апіраді Тантрапорн

17.06.2016

Перший заступник Генерального прокурора України Д. Сторожук
провів зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Данія
в Україні, Грузії та Вірменії Крістіаном Донс Крістенсоном.
У ході зустрічі сторони обговорили стан реформування органів прокуратури, а також
стан досудового розслідування в окремих кримінальних провадженнях. Перший заступник
Генерального прокурора України поінформував Посла про основні напрямки реформи
відомства, відзначивши, що першочергове завдання Генеральної прокуратури України –
повернення довіри населення до системи правоохоронних органів у цілому. Він також
зазначив, що керівництво відомства, серед своїх найближчих цілей визначило боротьбу з
корупцією та закінчення розслідування кримінальних проваджень про розкрадання майна,
гуманізацію пенітенціарної системи та підвищення кваліфікації прокурорів на всіх рівнях.
Дмитро Сторожук подякував за допомогу, яка надається Урядом Королівства Данія через
фінансування проектів Ради Європи у сфері реформування кримінальної юстиції в Україні.
У свою чергу Пан Крістіан Донс Крістенсен відзначив успішність процесу реформування
відомства, запевнивши про цілковиту підтримку України Королівством Данія та готовність
до продовження співпраці.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ГПУ

14.06.2016

У ході зустрічі відбувся обмін думками про перспективи подальшого
розвитку торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва,
констатовано наявність значного потенціалу у цій сфері.
Окрему увагу Посол України приділив важливості збільшення у загальному експорті
України до Таїланду частки високотехнологічної продукції з високою доданою вартістю,
насамперед, продукції авіапрому, авіакосмічного сектору української промисловості, а
також промисловості залізничного транспорту. Нагадаємо, 29 квітня Посол зустрівся з
Міністром транспорту Таїланду Аркомом Термпітайапаісітом. У ході зустрічі відбувся обмін
думками про потенціал та перспективи розвитку двостороннього співробітництва у
транспортній галузі. Окрему увагу приділено подальшому розвитку співробітництва у сфері
авіапрому та авіатранспорту, а також участі вітчизняних підприємств у інфраструктурних
проектах, що реалізуються у Таїланді, насамперед, у сфері залізничного транспорту.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Таїланд
Степан Кубів закликав корейський бізнес інвестувати
в українську економіку

14.06.2016

В Киеве состоялся шведско-украинский
бизнес-форум
17.06.2016

Уже четвертый год подряд Посольство Швеции и Шведский
торговый и инвестиционный совет организуют бизнес-форум в Киеве. Об
этом сообщает портал espreso.tv
Киев стал площадкой, где собрались представители ведущих компаний Швеции и
Украины. Однако в этом году произошли изменения настроений как потенциальных
инвесторов, так и украинских бизнесменов. Это произошло из-за начала долгожданных
реформ в отраслях, связанных с бизнесом. Министр финансов Украины Наталия Яресько
рассказала участникам форума о планах на дальнейшее улучшение условий для
потенциальных инвесторов и бизнесменов. "Как вам известно, на долю украинцев выпали
очень сложные экономические испытания. Так как большинство из вас живет и работает
здесь, вы знаете о чем я говорю. Вы знаете, как сейчас сложно частным инвесторам.
Приоритетом
нынешнего
правительства
является,
во-первых,
стабилизация
макроэкономической и финансовой ситуации и, во-вторых, создание таких условий для
бизнеса, при которых мы сможем вернуть процветание и экономический рост в 2016 году ",
- заявила Наталия Яресько. Госпожа Яресько также отметила, что очень важна методика и
меда дать, и перца втереть: честным предпринимателям обеспечить хорошие условия для
ведения бизнеса, а коррупционеров немедленно и жестко наказывать. Данный форум
является крупнейшей ежегодной событием для шведской бизнес-сообщества в Украине.
Прошлогодний форум собрал представителей более 30 компаний. Общая идея бизнесфорума заключается в содействии шведським компаниям начать и развивать бизнес в
Украине. Один из самых активных основателей форума - посол Швеции в Украине Андреас
фон Бекерат признался, что может наконец оптимистично смотреть на будущее Украины
на международной бизнес-арене. "На форуме Швецию представили как инновационного и
конкурентоспособного делового партнера и рассказывали о потенциале украинского
рынка и привлекательных секторах для бизнеса. К участию в панельных дискуссиях,
состоявшихся на бизнес-форуме, были привлечены международные эксперты и аналитики,
представители международных финансовых учреждений, шведские и украинские
инвесторы, бизнес-лидеры и руководители предприятий и учреждений. В частности
представители телекоммуникационной компании ERICSSON, которая является одним из
партнеров форума, утверждают, что улучшение в украинском бизнес-климате очень
существенные и заметные ", - заявил Андреас фон Бекерат, посол Швеции в Украине .
Читать полностью >>>
По материалам espreso.tv
Посол України Володимир Шкуров мав зустріч
в Парламенті Греції
17.06.2016

17 червня Посол України в Греції провів зустріч з Главою грецької
частини парламентської групи дружби «Україна-Греція», депутатом від
партії «СІРІЗА» та Главою дипломатичного офісу Спікера Парламенту Греції.
На зустрічі обговорені питання українсько-грецького міжпарламентського
співробітництва, євроінтеграційні плани України, ситуація на сході України, а також
питання у контексті підготовки до двостронньої зустрічі українських та грецьких депутатів
– членів Парламентських груп дружби «Україна-Греція». Нагадаємо, 12 червня 2016 р. Посол
України в Грецькій Республіці Володимир Шкуров, на запрошення Міністра економіки,
розвитку і туризму Греції Георгіса Статакіса, взяв участь у 18-й щорічній зустрічі Ради
Директорів Чорноморського Банку Торгівлі і Розвитку, яка відбулася у м. Ханья (о. Крит).
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Греції
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зацікавлене у
продовженні співпраці з Кореєю та пропонує бізнесу інвестувати в
інфраструктурні проекти, машинобудівну та енергетичну галузі.
Окремо він наголосив на перспективності проектів у сферу ІТ-технологій, сільське
господарство та інші галузі економіки. “У 1 кварталі ц.р. ВВП зріс на 0,1%. Хоча це менше,
аніж ми очікували, але зростання демонструють ключові галузі економіки: промисловість,
будівництво, роздрібна торгівля, транспорт”, - відзначив Перший віце-прем'єр-міністр –
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів під час відкриття бізнес
форуму «Економічне співробітництво Корея – Україна». Він наголосив, що за підсумком
січня-квітня збільшився: обсяг промислового виробництва – на 3,7%; індекс будівельної
продукції – на 8,5%; оборот роздрібної торгівлі – на 2,5%; обсяг вантажообороту – на 3,3%.
“Ці дані свідчать, що українська економіка почала відновлення, а тому має значний
потенціал для інвестицій та розвитку торговельно-економічного співробітництва”, розповів Степан Кубів. Товарообіг між Україною та Республікою Корея становить $651,8
млн. (у 2015), у т.ч. експорт $395,4 млн. Станом на 31.12.2015 року Республіка Корея посідає
4-е місце за обсягами товарообігу серед країн Азіатського та Тихоокеанського регіонів, є
важливим партнером, адже інвестувала в економіку України $161,5 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби МЕРТ України
День України на 27-му Харбінському міжнародному
торговельно-економічному ярмарку
17.06.2016

17 червня у рамках 27-го Харбінського міжнародного торговельноекономічного ярмарку відбувся День України. Про це повідомляє Посольство
України в КНР та в Монголії (за сумісництвом)
Головним його заходом стало проведення Першої Харбінської українсько-китайської
конференції з економічного та науково-технічного співробітництва, участь у якій взяли
керівники провінції Хейлунцзян, Харківської, Сумської і Львівської ОДА, а також
представники ділових і наукових кіл. У виступі на першій сесії Конференції Посол України у
КНР Олег Дьомін наголосив на значних перспективах розвитку міжрегіональної співпраці
України та Китаю у рамках ініціативи «Один пояс, один шлях». Важливими складовими
зазначеного заходу стало відкриття офісних табличок Центру співробітництва з
Корпорацією Патона та «Китайсько-українського центру науково-технічної співпраці» як
важливих платформ для подальшого діалогу між підприємствами і установами України та
Китаю, а також підписання Меморандуму про співробітництво між районною
адміністрацією району Дао Вай та Представництвом Харківської області у провінції
Хейлунцзян. При цьому заступник Директора Інституту електрозварювання ім. Є.Патона
І.Кривцун вручив керівництву мерії міста Харбін символічний знак співпраці. На сесії
«Китайсько-українське науково-технічне співробітництво» з тематичними доповідями
виступили
представники
Національної
академії
наук
України,
Інституту
електрозварювання ім. Є.Патона, Чорноморського державного університету ім. Петра
Могили, Національного аерокосмічного університету ім. М.Жуковського, Національного
гірничого університету, Центру науково-технічної інформації і сприяння інноваційному
розвитку України, Харківського національного університету радіоелектроніки, а також
низки китайських наукових закладів. У рамках культурно-гуманітарного блоку Дня України
у Харбіні відбулося відкриття підготовленої Національним Києво-Печерським історикокультурним заповідником виставки «Культурні і духовні витоки української нації. Шлях від
Києва до Пекіна". Відзначимо, 16 червня українська делегація на чолі з Послом України у
Китаї О.Дьоміним провела зустріч із заступником Голови Народного уряду провінції
Хейлунцзян Сунь Яо. У заході також взяли участь Голова Сумської ОДА М.Клочко та Перший
заступник Голови Харківської ОДА Ю.Світлична.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в КНР

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

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

 АФРИКА

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА


США

Прем'єр-міністр та Постійний представник США Саманта Пауер обговорили
дії Уряду у контексті протистояння російській агресії

Зустріч Посла України з Міністром нафти та
мінеральних ресурсів АРЄ

17.06.2016

12.06.2016

12 червня ц.р. відбулася зустріч Посла України Г.Латія з Міністром
нафти та мінеральних ресурсів АРЄ Т. Муллою. Про це повідомляє
Посольство України в Арабській Республіці Єгипет.
Під час бесіди Г.Латій наголосив на важливості збереження позитивної динаміки
відносин в енергетичній галузі між країнами. Були обговорені сучасний стан та
перспективи участі українських компаній в галузевих проектах на території Єгипту.
Особлива увага під час бесіди була приділена розгляду питань, пов’язаних із діяльністю
філії НАК «Нафтогаз України» в АРЄ, керівник якої Д.Мороз взяв участь у зустрічі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Єгипті
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Посол України в Аргентині відвідав Посольство
Аргентини в Києві
16.06.2016

15 червня ц.р., під час свого перебування в Києві, Посол України в
Аргентині Юрій Дюдін відвідав Посольство Аргентини в Україні та
зустрівся з новим Послом цієї країни Альберто Хосе Алонсо.
Український дипломат привітав свого аргентинського колегу з офіційним початком
його роботи в Україні та побажав йому успіхів у справі подальшої розбудови українськоаргентинських взаємин. Під час бесіди були «звірені годинники» та обговорені основні
завдання, які стоять перед дипломатичними установами двох країн на найближчі роки,
зокрема у світлі відзначення на початку 2017 р. 25-ї річниці встановлення дипломатичних
відносин між Україною та Аргентиною, у сенсі розбудови політичного діалогу та
поглиблення торговельно-економічних, науково-технічних та культурно-гуманітарних
відносин між обома країнами. Нагадаємо, Президент України та Посол Аргентини в Україні
Альберто-Хосе Алонсо обговорили шляхи відновлення активних політичних та ділових
контактів між двома країнами на всіх рівнях. Співрозмовники окреслили пріоритетні
напрями двосторонньої співпраці, зокрема співробітництво у енергетичній, ракетокосмічній та авіабудівній галузях, а також в агропромисловій сфері. "Українська діаспора є
однією з найбільших в Аргентині. Це перша діаспора в Латинській Америці, що так добре
інтегрувалася в аргентинську спільноту і зараз відіграє важливу роль в економічному,
політичному, соціальному та культурному сенсі", - зазначив Альберто-Хосе Алонсо.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Аргентині
Посол України Олександр Михальчук виступив з лекцією
в Університеті Рікардо Пальма, м. Ліма
16.06.2016

Основною метою зустрічі зі студентами та викладачами факультету
економічних наук та підприємництва було доведення інформації щодо
існуючих можливостей розвитку українсько-перуанських відносин у
сферах торгівлі та освіти.
У ході лекції аудиторію ознайомлено з актуальним станом двосторонніх відносин
між Україною та Перу, перспективами їх подальшого розвитку у сферах, що представляють
спільний інтерес. Студенти та викладачі університету були поінформовані про здобутки
України в авіаційній, космічній, сільськогосподарській та інших сферах, існуючу в державі
систему освіти, заходи, яких вживає український уряд для впровадження системних
політичних і соціально-економічних реформ, широкомасштабної адаптації законодавства
України до міжнародних норм і стандартів. Відповідаючи на запитання перуанської
аудиторії, Посол повідомив про перебіг актуальної внутрішньополітичної ситуації в Україні,
триваюче загострення ситуації в східних регіонах України, інтенсифікацію провокацій,
обстрілів та цілеспрямованих атак на позиції ЗС України з боку підтримуваних Росією
бойовиків, систематичне порушення ними Мінських домовленостей. Проведений захід, що
відбувся на запрошення ректора університету Віктора Кастро Монтенегро засвідчив, що
викладачі та студенти учбового закладу проявляють посилений інтерес до України.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Перу
Участь Посла України Руслана Спіріна у роботі 46-ї сесії Генеральної
Асамблеї Організації американських держав
16.06.2016

Посол України в Мексиці Руслан Спірін взяв участь у роботі 46-ї сесії
Генеральної Асамблеї Організації американських держав (ОАД, м. СантоДомінго, Домініканська Республіка, 13-16 червня 2016 р.).
В Конференції взяли участь близько 800 учасників з 104 держав світу. За підсумками
заходу прийнято заключний документ – Декларацію Санто-Домінго щодо прихильності
країн-членів Організації американських держав ідеям сталого розвитку. У ході 46-ї сесії ГА
ОАД, представляючи Україну у якості спостерігача, Посол України провів зустрічі з
Генеральним секретарем Організації Луісом Алмагро Лемесом, керівниками делегацій
країн-членів та спостерігачів, під час яких співрозмовники були поінформовані про стан
внутрішньополітичної ситуації в Україні, агресію Росії у Криму та на сході нашої держави. У
ході бесід була висловлена вдячність за підтримку суверенітету та територіальної
цілісності України. Крім того відбувся обмін думками стосовно питань двостороннього та
багатостороннього співробітництва, міжнародної безпеки та захисту демократії у світі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«CHREMATISTIC»!
Более 1000 печатных книг
по истории, экономике,
бизнесу и политики
ПОСМОТРЕТЬ ОБНОВЛЕНИЯ >>>
Заказать полный каталог книг для
ознакомления:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
Анатолий Марущак
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Прем'єр-міністр України провів зустріч із Постійним представником
США Самантою Пауер у Нью-Йорку. Сторони обговорили поступ Уряду та
спільну взаємодію у контексті протистояння російській агресії.
В.Гройсман подякував Представнику США в ООН Саманті Пауер за особисту позицію
у підтримці України, особливо у нинішній важкий час. Голова Уряду зауважив, що перед
Україною стоять три головні перешкоди, які необхідно подолати: «Ми маємо три вороги:
Росія, корупція, популізм. Це три повноцінні вороги, які сьогодні заважають розвитку
України». Разом з тим, за його словами, новий Уряд налаштований проводити необхідні
реформи. Відзначимо, Прем'єр-міністр та Віце-президент США Джо Байден обговорили
плани Уряду щодо проведення реформ в Україні та подальшу підтримку у контексті
російської агресії. Прем'єр-міністр поінформував про пріоритети роботи Уряду та перші
кроки на шляху необхідних змін. Зокрема, Уряд запровадив ринкову ціну на газ, продовжує
дерегуляцію та конкурсне призначення керівників державних підприємств, а також
розпочав реформу державної служби. Крім того, в Україні було розпочато судову реформу
після ухвалення змін до Конституції у частині правосуддя.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби КМУ


КАНАДА

Перший Канадсько-український бізнес-форум
відбудеться в Торонто
17.06.2016

20 червня Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного
розвитку і торгівлі Степан Кубів та Міністр міжнародної торгівлі Канади
Христя Фріланд зустрінуться з представниками канадського
та
українського бізнесу у Торонто.
Урядові делегації обох країн візьмуть участь в Канадсько-українському бізнесфорумі, який відбувається напередодні підписання Угоди про зону вільної торгівлі між
Україною та Канадою. Традиційно бізнес-форум складається з кількох панельних дискусій,
на яких українські міністри представляють бізнесу останні досягнення в реформі галузей.
На Канадсько-українському бізнес-форумі на учасників чекають панелі присвячені
реформам в сільському господарстві, енергетиці, інфраструктурі та ІТ. В рамках форуму
пройде низка двосторонніх зустрічей: міністрів Степана Кубіва та Христі Фріланд;
представників українського Уряду та потенційних інвесторів. Українські бізнесмени також
матимуть змогу обговорити шляхи двосторонньої співпраці зі своїми канадськими
колегами. Особливою частиною програми на форумі стануть виставка українських товарів
«Made in Ukraine» та показ суконь українських дизайнерів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби МЕРТ України
БЛОГ

В рамках засідання Міжпарламентської ради України-НАТО обговорено
підсумки останньої зустрічі Мінської контактної групи
16.06.2016

Захід розпочався із спеціальної інформації Першого заступника
Голови Верховної ради, Уповноваженого Президента України з мирного
врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській обл. Ірини Геращенко.
Стосовно внутрішнього розвитку країни-агресора Росії і наслідків, пов'язаних з
проблемами РФ, доповіли головний редактор "The Economist" Едвард Лукас та журналіст
Євген Кисельов. "Кажуть, що РФ - нормальна країна з ринковою економікою, з якою просто
є незначні непорозуміння. Це неправильно. Подивіться на дії Росії за останнє десятиліття і
ви переконаєтеся, що це не так. Ми тестували гіпотезу, що Росія - нормальна країна. Вона
не спрацювала. Результат - ситуація в Україні. Ще на початку дев'яностих років естонці,
латвійці, поляки стверджували, що Росія посилює КДБ й згортає демократію. Ігнорування
цього стало стратегічною помилкою", - наголосив Едвард Лукас. За його словами, Росія
хоче змінити правила світового укладу, бо розпад Радянського Союзу там вважають
образою й нелегітимним явищем. "Радянський Союз посідав 10% в у світовому ВВП, Росія 0,7%, НАТО - $40 трлн," - зазначив доповідач. За його словами, президент Путін має групу
людей, які абсолютно йому віддані й готові робити що завгодно заради нього. "Путін
сподівається, що світ вже втомився від конфронтації з Росією, що на Україну менше
звертають увагу. Він також спробує використати нестабільну ситуацію на Кавказі. Будьякими речами, зокрема, референдумом у Великій Британії, він намагається відволікти
увагу від своїх дій. Але нам не можна вестися на це. Якщо він відчує силу, то подумає двічі,
аби зробити наступний крок. Ми зробимо все можливе, щоб діалог продовжувався, але
мусимо показати, що за нами є сила і ми готові до її демонстрації. Кожного разу, коли
демонстрували силу, ми робили правильні речі. І кожного разу, коли намагалися замирити
Путіна, він це розцінював як слабкість. Під час замирення платять інші країни - Грузія,
Молдова, Україна. Ми маємо обережно до цього ставитися, аби не приносити когось в
жертву", - підсумував Едвард Лукас. На його думку, російська пропагандистська машина
відштовхується від того, що навколо лише вороги. Путні став пожиттєвим очільником
держави. Доповідач переконаний, що якщо навіть зміниться російська влада, то режим все
одно залишиться. Журналіст Євген Кисельов розпочав свою промову з твердження, що
Захід зрозумів що таке справжня Росія. "Ця країна більше не є нормальною - вибори
фальсифікуються, журналісти під цензурою, їх ув'язнюють за протистояння режиму. Перед
війною ніхто не вірив, що передбачення Лукаса було правдою. Але воно справдилося. На мій
погляд, це абсолютно хибне сприйняття російської політики. Прагнення Путіна залишитися
при владі якомога довше - протягом усього життя. Це його кінцева мета. Демократичні
партії не можуть брати участі у виборах. Важливо розуміти, що Росія використовує всі
засоби , щоб компенсувати слабкі сторони. З січня по квітень 2016 р. бюджет Росії на
оборону зменшено на 30% порівняно з минулим роком," - наголосив він. За словами
журналіста, Путін сприймає кожен крок в напрямі компромісу як слабкість. Захід повинен
розуміти це. Слабкість Заходу сприйметься Росією як запрошення до подальшої агресії.
"Путін сильний, але здаватися не можна!" - підсумував промовець. Учасники засідання
обговорили питання нерозв'язаних конфліктів, у тому числі, в Закавказзі, в Молдові, в
Білорусі. На думку директора LINKS Денніса Саммута, Нагірний Карабах - це один з таких
конфліктів. "Путін маніпулює регіоном для досягнення своїх цілей. Ми повинні дивитися на
дії Росії, щоб зрозуміти правильно ситуацію. Абхазія й Осетія говорять про дружбу з Росією,
але практичних прикладів її підтвердження немає. Голова Абхазії нещодавно критикував
Росію, бо їм доводиться платити за військові бази росіян, розташовані на території Абхазії.
Ці бази існують для того, щоб захистити Росію від НАТО" - сказав він. За його словами, щодо
Осетії Кремль постійно змінює свою політику. Після 2008 р. Росія виділила 1,25 млрд рублів
на Осетію, але більшість грошей розкрадено. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Інформаційного управління ВРУ
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Обзор экономики Украины: Крошечные шаги
в правильном направлении
13.06.2016

Украинская экономика продолжает решительно двигаться в сторону
восстановления, хотя рост ВВП пока остается достаточно слабым. По
нашим оценкам, 2-е полугодие будет намного более позитивным на фоне
восстановления внутреннего и внешнего спроса.
Инфляция в апреле и мае резко замедлилась до однозначных чисел – это большое
достижение, учитывая продолжавшееся повышение коммунальных тарифов. Валютный
рынок оставался стабильным последние 3 месяца – самый продолжительный период
спокойствия за более чем два года. В дополнение, по словам украинских чиновников, в
середине марта миссия МВФ провела продуктивные консультации, и вопрос выделения 3го транша в рамках программы кредитной помощи после практически годовой отсрочки
теперь выглядит разрешенным.
Рост вялый, но может ускориться во 2 пол. Оценка Госкомстатом роста ВВП в 1
кв. (+0,1% г/г и -0,7% кв/кв с учетом фактора сезонности) оказалась ниже наших
предварительных прогнозов. Апрельские данные также показывают, что на пути роста
остаются препятствия: динамика промышленного производства за 4 мес. т.г. замедлилась
до 3,5% г/г с 7,6% в феврале. Торговый грузооборот по итогам 4 мес. 2016 г. замедлился до
3,3% с 4,2% в 1 кв. Тем не менее, ситуация в розничной торговле остается достаточно
положительной – в апреле оборот вырос аж на 12,2% г/г в реальных показателях на фоне
роста реальной зарплаты населения (+7,6% г/г в апреле). В дальнейшем мы ожидаем, что
рост производства ускорится во 2-й половине года благодаря восстановлению как
внешнего, так и внутреннего спроса. Ситуация на внешних рынках значительно
улучшилась благодаря восстановлению спроса на металлы, тогда как замедление
инфляции способствует росту частного внутреннего спроса. После снижения индекса
потребительских цен в апреле-мае до однозначных чисел рост реальных доходов больше не
нивелируется быстрым ростом цен. Несмотря на сдержанный рост в 1 кв., мы сохраняем
наш прогноз ВВП в 2016 г. без изменений на уровне 1,5%.
Инфляция остается однозначной, валютный рынок стабилен. Индекс потребительских цен резко снизился до 9,8% в апреле и до 7,5% в мае с пикового показателя 60,9%
в апреле 2015 г. Мы прогнозируем ускорение роста цен до 13-15% к концу т.г. на
заключительном этапе пересмотра коммунальных тарифов, запланированном на осень. В
целом можно утверждать, что с большой вероятностью однозначная и замедляющаяся
инфляция станет новым устойчивым трендом в ближайшие годы. На этом позитивном
фоне НБУ недавно снизил ключевую процентную ставку еще на 100 базисных пунктов до
18% после ее еменьшения на 300 базисных пунктов в конце апреля. Валютный рынок в
Украине стабилен с марта. Валюта поступала в достаточном количестве, и гривна могла
была бы укрепиться до 24-24,5 грн/долл (по сравнению с текущим курсом около 25
грн/долл), если бы не регулярные интервенции НБУ на валютном рынке. Учитывая объем
чистых резервов (то есть, за вычетом заемных средств) на уровне всего 2,7 млрд грн в
конце мая (валовые резервы составляют $13,5 млрд), у НБУ нет другого выбора, кроме как
пополнить золотовалютные запасы, покупая на рынке избыток валюты, не ставя при этом
под угрозу стабильность рынка. Существенное послабление административных огранитений на валютном рынке на прошлой неделе может несколько увеличить спрос на валюту,
поэтому возможно кратковременное и несущественное снижение курса гривны. Учитывая
позитивную динамику платежного баланса, на валютном рынке вряд ли будут
наблюдаться дисбалансы, и НБУ продолжит частичную либерализацию ограничений.
МВФ, скорее всего, возобновит кредитование к концу июля. Комментарии МВФ
по окончании последнего визита миссии в Украину были в целом позитивными и не
содержали каких-либо серезных опасений. Самым смелым шагом правительства в
контексте выполнения Меморандума МВФ стало повышение тарифов для населения на газ
и отопление до экономически обоснованного уровня на год раньше запланированного
срока. Это может усилить желание МВФ более настойчиво требовать дальнейших
критически важных реформ в Украине. По нашему мнению, Фонд, скорее всего, решит
перезапустить программу сотрудничества с Украиной, даже несмотря на то, что некоторые
требования еще не выполнены в полном объеме (например, требования касательно борьбы
с коррупцией и пенсионной реформе). Этот шаг МВФ, скорее всего, будет тактическим,
чтобы поощрить новое правительство и усилить свою позицию для будущих переговоров.
Читать полностью >>>
По материалам SP Advisors
МАКРОЕКОНОМІКА

Президент наголошує, що Україні вдалося досягти
макрофінансової стабілізації
15.06.2016

Президент наголошує на важливості макрофінансової стабілізації в
Україні, якої уже вдалося досягти. Він розповів, що вперше після 14
кварталів падіння, у І кв. ц.р. країні вдалося зламати цю тенденцію.
«Ми вперше продемонстрували економічне зростання, що є базовим для зростання
соціальної політики уряду», - сказав П.Порошенко під час робочої поїздки до Миколаївської
області, де взяв участь в урочистому відкритті виробничо-перевантажувального комплексу
американської компанії «Бунге» у Миколаївському морському порту. Глава держави також
звернув увагу на те, що після того, як Росія внаслідок «гібридної війни» закрила свої ринки
для українських виробників, частка українського експорту в РФ впала з 32% до 8,5%. Він
навів слова свого радника, відомого польського економіста Лєшека Бальцеровича: «Будьяка країна цього б не витримала. Якщо би Польщі чи Німеччині повністю закрити ринок,
економіка країни змушена була б стати на коліна». «А ми витримали. Ми почали освоювати
ринок Європейського Союзу після підписання Угоди про асоціацію та поглиблену і
всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС», - зазначив Президент. Так, за його словами, за
останній рік частка ЄС в загальному обсязі товарів та послуг зросла з 34% до 41,5%. І при
загальному падінні експорту українських товарів, обсяги фізичного експорту з України до
Євросоюзу збільшуються. «І це лише початок, який свідчить, що ми на правильному шляху»,
- сказав Президент. При цьому, Глава держави наголосив, «щоб цього всього добитися,
треба прибирати, просто змітати всі перешкоди - податкові, які деінде як і раніше
залишаються символом корупції, митні, де зараз проводяться надзвичайно рішучі заходи
для подолання корупції і збільшення прозорості, будь-які адміністративно-бюрократичні і
ментальні – усі перешкоди, які заважають бізнесу, стриножать підприємців, відлякують
інвесторів, стримують ініціативність, перешкоджають інвестиціям і створенню нових
робочих місць». Президент України підкреслив: сьогоднішня подія є яскравим
підтвердженням збільшенням обсягу експорту основних українських продуктів.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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S&P прогнозирует рост на 1%
ВВП Украины

13.06.2016

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's прогнозирует
рост ВВП Украины на 1% при инфляции 14% в 2016 г. и рост ВВП на 2% при
инфляции 12% в 2017 г.
«Несмотря на рост экономики Украины в 1 квартале на 0,1%, перспективы роста по
итогам года остаются сложной задачей ввиду слабого экспорта, текущих рисков
безопасности, слабой защиты прав отечественного бизнеса. Мы ожидаем, что небольшой
подъем в течение оставшейся части года приведет к росту на 1% в 2016 году», - отмечают в
S&P. По оценкам агентства, в 2016 г. валовой внутренний продукт Украины вырастет на 1%,
в 2017 - на 2%, в 2018 и 2019 - на 2,5%. Номинальный ВВП в 2016 году составит 2 199 млрд
гривен, в 2017 - 2 400 млрд грн, в 2018 - 2 583 млрд грн, в 2019 - 2 802 млрд грн. В текущем
году инфляция, по мнению экспертов агентства, составит 14%, в 2017 году замедлится до
12%, а в 2018 и 2019 будет на уровне 10% и 9% соответственно. По данным агентства,
размер дефицита текущего счета резко сократился, с 3,6% ВВП в 2014 году до почти 0,2%
ВВП в 2015 году, из-за сжатия импорта и падения экспорта. …
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

S&P: Госдолг Украины установится
на уровне 70% ВВП
13.06.2016

Объем государственного долга Украины в ближайшие 4 года будет
постепенно снижаться по сравнению с действующими показателями и составит
в среднем около 70% ВВП Об этом говорится в прогнозе S&P Global Ratings.
«Мы полагаем, что среднесрочный финансовый прогноз является оптимистическим
для Украины. Общий показатель госдолга в период 2016-2019 годов будет уменьшаться
ежегодно на 3,9% ВВП.В числе рисков сохранятся факторы военного конфликта на Востоке,
неопределенности с российским долгом, разбирательства по которому находятся в суде,
судебных разбирательств с «Нафтогазом» и российским «Газпромом». В этом смысле,
общий объем госдолга Украины останется на высоком уровне для страны с низкодоходной
экономикой. В то же время, с нашей точки зрения, с учетом программы МВФ, а также в
рамках сотрудничества с другими донорами, Украина сможет снизить уровень госдолга и
удерживать его на уровне 70% в 2016-2019», - говорится в прогнозе агентства. …
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
Минфин 14 июня продал гривневые
ОВГЗ на 3,5 млрд грн
15.06.2016

Министерство финансов 14 июня продало гривневые облигации
внутреннего государственного займа на 3 476,903 млн грн. Об этом говорится в
сообщении министерства, передают Українські Новини.
Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 1 813 дней на 2 818,711 млн грн, со
сроком обращения 1 064 дня на сумму 501,497 млн грн и со сроком обращения 336 дней на
сумму 156,695 млн грн. Дата погашения бумаг – 02.06.2021 г., 15.05.2019 г. и 17.05.2017 г.
соответственно. Также Минфин предлагал к продаже бумаги со сроком обращения 259, 161
и 84 дня. "Вдохновившись успешными размещениями, особенно за последние два месяца,
Минфин решил расширить линейку предложения инструментов, предложив еще 5-летние
облигации. Как результат, спрос и фактическое размещение стало крупнейшим из
размещенных сегодня облигаций. Спрос на аукцион составил 3,51 млрд грн, из которых
Минфин удовлетворил 3,48 млрд грн, включая 0,18 млрд грн по 11-месячным облигациям,
0,49 млрд грн по 3-летним облигациям и 2,81 млрд грн по 5-летним", - заявил старший
финансовый аналитик инвесткомпании ICU Тарас Котович. По его мнению, 5-летние
облигации являются интересным инструментом, который будет пользоваться спросом на
вторичном рынке, особенно после очередного снижения учетной ставки Национальным
банком, которое может произойти достаточно скоро. …
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
USAID намерено выделить $142 млн на
проведение реформ в Украине
16.06.2016

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено
выделить Украине дополнительно $142 млн на проведение реформ в
энергетической сфере, судебной системе и проведение децентрализации.
"USAID запланировало помощь Украине в энергетической сфере, децентрализации и
судебной реформе, общей суммой $142 млн", - сказано в сообщении пресс-службы Кабинета
министров со ссылкой на слова администратора USAID Гейл Смит в ходе встречи с премьерминистром Владимиром Гройсманом. $70 млн будет выделено на обеспечение реформы
энергетического сектора Украины, $50 млн - на поддержку децентрализации и $22 млн для обеспечения судебной реформы. USAID также выразило заинтересованность в
поддержке созданного недавно в Украине Министерства по вопросам временно
оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. По словам Г.Смит, данные
средства являются частью пакета финансовой поддержки реформ, которую ранее
анонсировал вице-президент США Джо Байден. В.Гройсман подчеркнул важность
углубления сотрудничества с USAID и поблагодарил за поддержку.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Совет директоров МВФ уточнил, когда
рассмотрит украинский вопрос
16.06.2016

Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о продолжении
сотрудничества с Украиной по программе EFF в июле после выполнения
страной предварительных условий, пишет Интерфакс-Украина.
“Когда мы можем ожидать заседания совета директоров? Мы ожидаем, что оно
состоится в июле, после выполнения Украиной предварительных условий, необходимых
для обеспечения фискальной и финансовой стабильности”, - сказал официальный представитель Фонда Джерри Райс во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне. Кроме
того, Райс сообщил о встрече министра финансов Украины с представителями МВФ в
Вашингтоне 15 июня. “Александр Данилюк встречался с представителями Фонда для
обсуждения последних изменений (в рамках выполнения предварительных условий), а
также других вопросов, которые необходимо решить до заседания директоров по второму
пересмотру программы сотрудничества”, - сказал представитель МВФ.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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РФ попросила у Украины дополнительное время
для ответа по "долгу Януковича"

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

16.06.2016

Компания The Law Debenture Trust Corporation Plc, представляющая
интересы РФ в деле о долге Украины по еврооблигациям на $3 млрд,
попросила дополнительное время для подготовки и подачи ответа на
возражения Украины.
Как сообщается на сайте Министерства финансов в четверг, Украина дала согласие и
ожидает ответа от истца до 15 июля 2016 года. Как сообщалось, Bloomberg, опираясь на
мнение опрошенным им экспертов, оценило шансы Украины на выигрыш по "долгу
Януковича". Киев обвинил Россию в том, что, во-первых, та "заставила Украину подписать
контракт", во-вторых, подписала его с властями, которые "не имели права продавать долг",
а теперь РФ "нарушает международное право" и "сама нарушает договор, не давая Украине
выплачивать долг". Напомним, Украина подала в английский суд возражения по "долгу
Януковича". Договор не подлежит принудительному исполнению по ряду причин,
отметили в МИДе. Ранее в Минфине сообщили, что Россия повторно согласилась на
отсрочку проведения слушаний по делу о долге Украины.
Читать полностью >>>
По материалам business.vesti-ukr.com
Всемирный банк может выделить
Украине еще $1 млрд
17.06.2016

Всемирный банк (ВБ) готов предусмотреть дополнительно 1 млрд
долл. в своей программе финансирования Украины на 2017 г. Об этом на
своей странице в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.
"Всемирный банк готов совместно с нами пересмотреть эффективность программ,
которыми уже предусмотрено финансирование, и предусмотреть дополнительно еще 1
млрд долл. в их расширение в следующем году", – сообщил В.Гройсман по итогам своей
встречи с директором-распорядителем и главным операционным директором Всемирного
банка Шри Мульяни Индравати. По словам премьера, в ходе встречи также была достигнута
договоренность, что ВБ поможет Украине разработать стратегию развития транспортных
коридоров и автомобильных дорог для, а также оценить необходимые для ее реализации
ресурсы и определить, где необходимо привлекать бюджетные, кредитные или частные
ресурсы. Напомним, в начале июня в Кабмине сообщали, что ВБ готовит выделение
гарантий на 500 млн долл. для закупки Украиной природного газа.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Валовый внешний долг Украины
сократился на 1,2%
17.06.2016

Как сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) в
четверг, валовый внешний долг Украины в январе-марте 2016 г. сократился
на 1,2%, или на $1,37 млрд - до $117,36 млрд
Заимствования в секторе государственного управления увеличились на 2,4%, или на
$0,85 млрд - до $36,81 млрд, тогда как Нацбанка - сократились на 5,1%, или на $0,34 млрд,
до $6,708 млрд, а других депозитных корпораций – на 13,2%, или на $1,7 млрд, до $11,13
млрд. Другие секторы экономики уменьшили свои внешние обязательства на $0,4%, или на
$0,2 млрд, – до $54,48 млрд, хотя их просроченная задолженность увеличилась на 6,1%, или
на $0,73 млрд, - до $12,77 млрд. НБУ также добавляет, что межфирменный долг
предприятий, находящихся в отношениях прямого инвестирования, увеличился на 0,3%,
или на $0,02 млрд, - до $8,59 мдрд. Как сообщалось, валовый внешний долг Украины в 2015
году сократился на 6%, или на $7,58 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ

Украина и РФ продолжают дискуссии в ВТО о введеннях
Москвой торговых ограничениях
17.06.2016

Украина в ходе заседания комитета ВТО по техническим барьерам в
торговле вновь подняла вопрос о введенных Россией ограничениях на
импорт кондитерских изделий, молочной и пивной продукции, соков, соли и
обоев и запросила пояснений Москвы по этому вопросу.
Согласно сообщению на сайте Министерства экономического развития и торговли
Украины (МЭРТ), представитель Киева отметил, что многочисленные попытки получить
разъяснения российских властей, как на межгосударственном уровне, так и на уровне
компаний остались безрезультатными. "Введенные РФ меры были осуществлены без
соответствующих обоснований и доказательств, ссылок на результаты анализов и
испытаний, которые бы прозрачно демонстрировали несоответствие украинской
продукции техническим регламентам РФ", - отмечает украинская сторона. Она
подчеркивает, что украинские производители направили в Роспотребнадзор все
необходимые результаты тестовых испытаний, проведенных в аккредитованных РФ
лабораториях России и Украины, но российская сторона не отвечает на запросы от
украинской стороны. "Запрос Украины призван обеспечить транспарентное и полноценное
понимание введенных Россией мер с точки зрения ВТО", – отмечает МЭРТ. В свою очередь
представитель России отметил медленный прогресс в конструктивном урегулировании
вопросов, поднятых Украиной, и настаивает, что действует в соответствии с правилами
ВТО. Помимо того, российская сторона, в свою очередь, обвинила украинскую в
непредоставлении запрашиваемой информации. Одновременно представитель РФ указал,
что в отдельных случаях, когда украинские производители дают весь пакет документации,
ограничения для них снимаются. По его словам, запрет как таковой на украинскую
продукцию или ее ввоз на территорию РФ отсутствует, а речь идет о временной
приостановке импорта по трем причинам: несоответствие этих продуктов требованиям
технических регламентов, предотвращение практик обмана в торговле и необходимость
защиты безопасности и здоровья населения. Как сообщалось, Россия летом-осенью 2014
года ввела ограничение на поставки из Украины, в том числе транзитом через ее
территорию, всех видов поднадзорной растительной продукции, а также молока и
молочной продукции, соковой продукции, консервированной плодоовощной продукции и
рыбных консервов, кондитерских изделий. Также действуют ограничения на поставки
мясной продукции для ряда украинских предприятий. Украина обратилась в ВТО в связи с
введенными ограничениями.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Холдинг по управлінню державними підприємствами
створять в цьому році - МЕРТ
15.05.2016

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України планує до
кінця поточного року створити холдинг з управління державними
стратегічними підприємствами, повідомляє epravda.com.ua
"Холдинг ми, сподіваємося, створимо в цьому році. Його наповнення буде залежати
від цілей і узгодженості всіх представників міністерств", - повідомила на прес-конференції в
УНІАН директор Департаменту управління державною власністю і розвитку промисловості
Мінекономрозвитку Олена Дяченко. За її словами, при управлінні холдингом дуже важлива
відсутність політичного впливу на менеджмент, тому правління холдингу має бути
створено з незалежних директорів. Також вона зазначила, що для ефективного управління
держкомпаніями необхідне проведення незалежного аудиту. Радник глави МЕРТ Роман
Ільтьо зазначив, що на сайті міністерства найближчим часом з'явиться інформація про
аудит держкомпаній. "У нас є дві групи компаній, які ми називаємо великими і які повинні
проходити аудит за міжнародними стандартами. У першій групі 45 компаній, активи яких
перевищують 2 млрд грн або чистий дохід яких перевищує 1,5 млрд грн. За нашими
даними, 24 з них провели або проводять аудит. У другій групі 97 компаній, у них активи
перевищують 250 млн грн, 23 з них проводять аудит", - сказав він.
Нагадаємо. створення державної холдингової компанії і передача їй управління державними
стратегічними підприємствами включена в перелік пріоритетів нового уряду на 2016 рік. Як
повідомлялося, з ідеєю об'єднання в єдиному держхолдингу 20-100 найбільших держпідприємств,
приватизація яких не планується найближчим часом, виступив в кінці літа 2015 р. тоді керівник
Мінекономрозвитку Айварас Абромавічус. У той же час колишній прем'єр Арсеній Яценюк в середині
грудня заявив, що уряд збирається об'єднати підконтрольні державі активи в кілька держхолдингів за
галузевою ознакою і аналізує доцільність створення єдиного холдингу над ними.

Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Приватизация госкомпаний в Украине может
затянуться на 5 лет - МЭРТ
15.05.2016

Приватизация госкомпаний в Украине может затянуться на срок до 5
лет, так как существует много предприятий, которые находятся в
управлении министерств и ведомств, и на их подготовку к продаже
необходимо много времени.
"Если мы видим, что у предприятия есть потенциал и его может купить частный
инвестор, то эти предприятия будут в списке к приватизации. Таких предприятий у нас
около 1 500, это дополнительно к тому, что уже есть в Фонде госимущества. Процесс
подготовки и передачи их к приватизации займет от двух до пяти лет", - сказала на прессконференции директор Департамента управления государственной собственностью и
развития промышленности МЭРТ Елена Дяченко. По ее словам, длительный процесс
приватизации зависит от процедур, которые должны пройти продаваемые госкомпании, в
частности оценку и аудит, на что также нужны средства. "Кроме стратегических компаний,
в госсобственности должны остаться предприятия лесного хозяйства. Также объекты
пенитенциарной системы должны остаться у государства", - добавила она. По словам
директора по исследованиям Центра экономической стратегии Андрея Бойцуна, сейчас
удачное время для продажи гособъектов, так как с начала года цены на сырье в мире
растут, что говорит о положительной конъюнктуре на рынке. "Пока у нас не проходит
активно приватизация, у нас не создается рынок и отсутствует конкуренция, которая сама
по себе является очень важным элементом развития экономики", - добавил он. По мнению
исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко,
приватизация в Украине должна решить два вопроса: наполнение бюджета и борьба с
коррупцией в госкомпаниях. "Первая задача: при быстром проведении приватизации у нас
есть возможность покрыть дефицит бюджета, который у нас есть, хотя это не устойчивый
путь покрытия дефицита. Другая задача – это то, что мы попытаемся сократить уровень
коррупции. Задача приватизации снизить уровень коррупции в среднесрочной и
долгосрочной перспективе", - отметил он. Как сообщал УНИАН, Фонд государственного
имущества Украины в этом году планирует выставить на приватизацию 450 объектов
государственной собственности, из которых 20 являются крупными предприятиями, 50 –
средние компании, 380 – объекты малой приватизации. Главным объектом для
приватизации в этом году является 99,6% акций Одесского припортового завода, конкурс
по продаже которого должен состояться 26 июля. Его стартовая цена составляет 13,175
миллиарда гривень. Согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИУ
планирует направить в бюджет 17,1 миллиарда гривень.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net

ФОНДОВИЙ РИНОК

КМФБ – с новым руководителем
14.06.2016

ПАО «Киевская международная фондовая биржа» (КМФБ) получила
нового руководителя. Информацию об этом обнародовала площадка. Об
этом сообщает портал stockworld.com.ua
Сообщается, что 9 июня биржевой совет принял решение избрать Главой правления
КМФБ Сергея Мелесика. Он избран на три года и должен был приступить к исполнению
обязанностей с 10 июня. Отметим, на заседаниии Национальной комиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в тот же день согласовали кандидатуру господина
Мелесика как руководителя площадки. Новому руководителю принадлежит две акции
биржи, что составяет 0,00008 %. Ранее Мелесик занимал должность заместителя Главы
правления. Почти год назад на трехлётний срок руководить площадкой назначили
Максима Доломину. Причина его досточного ухода с должности неизвестна. По итогам
торгов на биржах за первые 4 месяца 2016 г. КМФБ занимает четвертое место из девяти в
стране площадок с результатом в 690,56 млн грн. ПАО «Киевская международная фондовая
биржа» была зарегистрирована Постановлением Кабинета Министров Украины № 341 от
15 мая 1995 г. и Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку
(ГКЦБФР) от 03.07.1997г. Учредителями биржи являются 27 негосударственных
юридических лиц. Уставный фонд биржи – 25 млн грн. Послдений раз биржа раскрывала
информацию о собственниках четыре года назад – в 2012 г. ПАО «Украинская
инновационно-финансовая компания» значилась как владелец 99,4598 % акций.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
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НКЦБФР подвела итоги деятельности
рынка ценных бумаг

 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 НАФТА & ГАЗ

14.06.2016

За январь – май т.г. капитализация листинговых компаний составила
26,90 млрд грн, тогда как по состоянию на 31 декабря 2015 г. – 63,49 млрд
грн. Такие данные НКЦБФР по результатам деятельности украинского
рынка ценных бумаг в течение пяти месяцев 2016 года.
Тенденция уменьшения показателя связана с вступлением в силу 1 января текущего
года новых правил листинга и делистинга ценных бумаг. Стоит отметить, что в августе
2015 г. НКЦБФР утвердила изменения в "Положение о функционировании фондовых бирж",
которым значительно повысила требования к эмитентам для пребывания в листинге на
организаторах торговли. По результатам января – мая наблюдалось уменьшение объемов
торговли на всех фондовых биржах. Общий объем биржевых контрактов с ценными
бумагами в течение данного периода составил 85,35 млрд грн, что меньше на 47,31% по
сравнению с данными аналогичного периода 2015г. (161,99 млрд грн). В разрезе отдельных
финансовых инструментов, наибольший объем торгов зафиксирован с гособлигациями
(81,58% или 69,62 млрд грн) и депозитными сертификатами Нацбанка (13,31% или 11,36
млрд грн). Общий объем выпусков эмиссионных ценных бумаг составил 46,35 млрд грн, что
больше на 15,78 млрд грн по сравнению с соответствующим периодом 2015 годом (30,57
млрд грн). В частности, регулятором зарегистрировано 51 выпуск акций на сумму 35,36
млрд грн, что больше на 12,24 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Значительные по объему выпуски акций, которые существенно повлияли на общий объем,
зарегистрировано ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины", ПАО "ВТБ
БАНК", ПАО "Государственный сберегательный банк Украины", ПАО "Сбербанк", ПАО
"Укрсоцбанк" и ПАО "коммерческий банк "Хрещатик" с целью увеличения уставного
капитала. Комиссией зарегистрировано 65 выпусков облигаций предприятий на сумму 4,06
млрд грн, что больше на 1,49 млрд грн, чем аналогичный показатель 2015 года. Объем
зарегистрированных Комиссией выпусков инвестиционных сертификатов КУА ПИФ
составил 3,22 млрд грн, что меньше на 782,75 млн грн по сравнению с 2015 г. Если говорить
о выпусках акций КИФ, то их объем составил 3,71 млрд грн, что больше на 2,83 млрд грн по
сравнению с данными за аналогичный период 2015 года.
Читать полностью >>>
© Ирина Малык
По материалам investfunds.ua

КОМПАНІЇ & РИНКИ

Как вывести миллиарды из “Укрнафты”
и потребовать еще
15.06.2016

В июле акционеры компании намерены рассмотреть вопрос санации
компании. Будет ли введена процедура санации, зависит, в первую очередь,
от крупнейшего кредитора - Государственной фискальной службы (ГФС).
Ей компания задолжала больше 10 млрд гривень в качестве налогов. Ожидается, что
фискалы согласятся на реструктуризацию налогового долга и откажутся от взыскания
штрафных санкций по нему. Другой крупный кредитор компании - миноритарные
акционеры, которым она должна дивиденды. Среди них компании Коломойского и более
мелкие инвесторы, которые торгуют акциями “Укрнафты” на бирже. “Укрнафта” крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Контрольный пакет ее акций через
НАК “Нафтогаз Украины” принадлежит государству, 40% акций - компаниям олигархов
Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Если план санации не утвердят, компанию
может ждать банкротство. Так, согласно подтвержденному аудиторами финансовому
отчету “Укрнафты”, в 2015 г. она получила 5,4 млрд грн чистого убытка против 1,26 млрд
грн прибыли в 2014 г. В первом квартале 2016 г. убыток “Укрнафты” составил 510 млн грн.
За аналогичный период 2015г. прибыль компании была на уровне 1,95 млрд грн. Налоговая
задолженность “Укрнафты” перед бюджетом Украины в мае составила 11,2 млрд грн.
Почему когда-то “голубая фишка” украинского фондового рынка накопила огромные долги
и скатилась в миллиардные убытки? В своем финансовом отчете компания называет такие
причины: резкое падение цен на нефть, рост рентной платы на нефть, газовый конденсат и
газ, увеличение платы за пользование недрами, государственное регулирование цен и
тарифов на природный газ собственной добычи. БизнесЦензор выделил несколько других
кейсов, которые вогнали компанию в огромные убытки и привели ее к фактическому
банкротству. Речь идет о выводе денег из “Укрнафты” на компании, аффилированные с
группой “Приват” Коломойского-Боголюбова. Активно этот процесс начался в марте 2015
года, перед принятием изменений в закон “Об акционерных обществах”. Закон был принят
с целью помочь “Нафтогазу” сменить менеджмент “Укрнафты” и вернуть ее под контроль
государства. До этого много лет компанию полностью контролировал Коломойский.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

JKX Oil&Gas заявляет об обысках
в полтавском офисе

 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ДТЭК просит разрешения продать
российские активы

15.06.2016

17.06.2016

Энергохолдинг ДТЭК просит разрешения у держателей своих
еврооблигаций на $910 млн (погашение в 2018 г.) на продажу части
неосновных активов. Таким образом холдинг надеется сократить долговую нагрузку
общим объемом около $436 млн. Об этом ДТЭК сообщает на веб-сайте Ирландской
фондовой биржи (ISE).
Держатели ценных бумаг должны уведомить эмитента о своем решении до 29 июня
2016 года. Реестр держателей еврооблигаций составлен по состоянию на 18 мая 2016 г. Для
совершения сделки, ДТЭК нужно одобрение собственников не менее 25% еврооблигаций.
Ранее холдинг обнародовал предложение о реструктуризации еврооблигаций, в котором
идет речь о продаже ОАО "Шахтоуправление "Обуховская", ОАО "Донской антрацит" и ООО
"Сулинантрацит". Все эти активы расположены в Ростовской области Российской
Федерации. Рыночная стоимость указанных активов оценивается в $400 млн. В то же время
энергохолдинг ожидает, что в результате продажи активов ему удастся сократить
задолженность на общую сумму $436 млн. ДТЭК продолжит выступать гарантом по
некоторым обязательствам, которые будут переданы в результате продажи активов. Речь
идет о долге на $100 млн, гарантии по которому будут сохраняться в течение следующих
девяти месяцев, и о долге на $36 млн, гарантии по которому будут сохраняться от 18 до 24
месяцев. Ранее генеральный директор холдинга Максим Тимченко в интервью "Зеркало
недели" рассказывал, что рассматривает продажу российских активов взамен на перевод и
снижение долга на сумму около $436 млн. "С целью улучшения финансовой стабильности и
обеспечения интересов кредиторов мы рассматриваем продажу... В настоящий момент
обсуждаем детали этой сделки с заинтересованными сторонами", - говорил он. Напомним,
ДТЭК в начале апреля 2016 года заявил о невозможности оплачивать купоны по
еврооблигациям еврооблигаций на $750 млн со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля
2018 года и еврооблигаций на $160 млн со ставкой 10,375% и погашением 28 марта 2018
года и инициировал соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств
(standstill) сроком до 28 октября этого года. В конце апреля Высокий суд Англии и Уэльса
санкционировал введение до 28 октября 2016 года моратория на выплаты по евробондам.
Держатели согласились с отсрочкой. Во время моратория компания намерена провести
полномасштабную реструктуризацию структуры капитала.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Сотрудники Национальной полиции 14 июня провели обыски в
офисе Полтавской газонефтяной компанией (ПГНК), принадлежащей
британской JKX Oil&Gas plc. Об этом гвоорится в сообщении JKX на
Лондонской фондовой бирже.
Также следственные действия прошли в домах руководства ПГНК в рамках
расследования по подозрению в неуплате налогов. "JKX подтверждает, что вчера полиция
посетила дочернюю компанию и дома двух своих старших сотрудников, без
предварительного уведомления, с целью поиска документов в связи с расследованием
претензий касательно недоплаченных компанией налогах", - говорится в сообщении. ПГНК
сотрудничает со следствием, но считает действия прокуратуры, инициировавшей обыски,
неоправданными. Как сообщалось, 14 января 2015 года Арбитражный институт Торговой
палаты Стокгольма по иску JKX Oil&Gas Plc против Украины принял промежуточное
решение и обязал Украину временно воздержаться от применения к компании ренты выше
28%. Это решение пока не было имплементировано в Украине. Крупнейшим акционером
JKX Oil&Gas остается Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с пакетом
27,54% акций. С середины пришлого года 19,92% JKX владеет Proxima Capital Group. Эта
компания принадлежит российскому банкиру Владимир Татарчуку. В марте владельцем
пакета в размере 11,42% JKX стала британская компания Luna Nominees Limited, основанная
в 1989 году. Единственным акционером этой компании является ВNP Paribas Security
Services, входящая в структуру ВNP Paribas.
Читать полностью >>>
© Евгений Головатюк
По материалам biz.liga.net
Антикоррупцонная прокуратура оценивает ущерб от деятельности
преступной группы Онищенко почти в 3 млрд грн

15.06.2016

Антикоррупционной прокурор Назар Холодницкий заявляет, что
подготовил и уже передал генпрокурору материалы для представления на
привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест с народного
депутата группы "Воля народа" Александра Онищенко.
"Сегодня утром по результатам этого расследования мною как процессуальным
руководителем в производстве было подготовлено, направлено и уже в 9.45 доставлено в
приемную генпрокурора представления в Верховную Раду о даче согласия на привлечение
к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Онищенко", - сказал
он. Представление на дачу согласия о привлечении к ответственности А.Онищенко
подготовлено в рамках расследования уголовного производства о злоупотреблениях при
реализации газа, добытого во время совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».
Специализированная антикоррупционная прокуратура оценивает ущерб для государства
от деятельности преступной группы, организованной, по мнению силовиков, депутатом
Александром Онищенко почти в 3 млрд грн, заявил Н.Холодницкий. "Всего за период
деятельности преступной группы государству нанесен ущерб на 1,6 млрд грн. Кроме того
не уплачено 1,3 млрд грн ренты... В целом ущерб ≈ 3 млрд грн", - сказал он. Н.Холодницкий
отметил, что преступная деятельность группы была организована по следующей схеме: газ,
добытый в рамках совместной деятельности ПАО "Укргазвыдобування" и частных
компаний "Надра Геоцентр", "ХАС" и "Карпатынадраинвест" реализовывался через
"фиктивные биржи" по заниженной цене (2640 грн за 1 тыс. м³). По данным прокуратуры,
указанный газ выкупали подконтрольные преступной группе компании, которые в
дальнейшем продавали топливо предприятиям реального сектора экономики по рыночной
цене (с небольшим дисконтом - 100 грн к рыночной цене), "в дальнейшем средства
проходили через конвертационные центры и растворялись", пояснил Н.Холодницкий. По
его словам, на данный момент в рамках дела проведено 37 обысков во Львове,
Днепропетровске и Киеве, обыски продолжаются. На данный момент задержаны 10 лиц,
являющимися участниками преступной группы, в целом количество участников
преступной группы прокуратура оценивает в 20 человек. "Организатором этой схемы
является Александр Онищенко, он ее активно продвигал как во времена Януковича, так и
после революции достоинства", - добавил Н.Холодницкий. По его словам, сам А.Онищенко, а
также другие участники группы обвиняются в присвоении средств в особо крупных
размерах в составе преступной группы. Соответствующие статьи уголовного кодекса
предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Снят арест с депозита "Укргаздобычи" 373,1 млн грн
в Банке инвестиций и сбережений
15.06.2016

Суд снял арест с депозита “Укргаздобычи” 373,1 млн грн в Банке
инвестиций и сбережений по заявлению Brownell об отказе от своего
иска из-за ошибки. Об этом пишет finance.ua
Хозяйственный суд города Киева снял арест с депозитного счета государственной
компании “Укргаздобыча” в Банке инвестиций и сбережений в размере 373,1 млн грн в
связи с поступлением в суд 6 июня заявления британской компании Brownell Trade
(инициировала арест) об отказе от своего иска о взыскании с госкомпании 16,128 млн
долларов, поскольку он был подан ошибочно. Об этом говорится в определении суда от 8
июня, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений. “От Brownell
Trade LP поступили заявления об отмене мер обеспечения и об отказе от иска. Обосновывая
заявление об отмене обеспечения иска истец указывает, что им 6 июня подано в суд
заявление об отказе от иска в связи с тем, что заявление было подано истцом ошибочно”, –
говорится в судебном документе. Brownell Trade объясняет ошибочную подачу иска
наличием нескольких контрактов с “Укргаздобычей” с различными сроками поставки
товара, которые не всегда соответствуют требованиям контрактов, и как следствие,
различными сроками его оплаты, что, по ее утверждению, приводит к ошибкам при
обработке поставок и оплат за товар. Как сообщали СМИ, Хозяйственный суд Киева 27 мая
арестовал депозитный счет компании “Укргаздобыча” в Банке инвестиций и сбережений в
размере 373,1 млн грн, срок действия которого истек 31 мая, по ходатайству компании
Brownell Trade (Великобритания) об обеспечении иска. 26 мая суд начал производство по
иску Brownell Trade к “Укргаздобычи” о возврате якобы ошибочно зачисленных в мае-июне
2015 года денежных средств в размере $16,128 млн, или 405,358 млн грн по официальному
курсу НБУ на дату подачи иска. Brownell Trade была контрагентом “Укргаздобычи” по
экспорту нефтепродуктов. Прокуратура Киева в конце 2015 года расследовала нанесение
убытков бывшим высшим руководством компании “Укргаздобыча” при заключении в
марте-мае 2014 года контрактов с компаниями Brownell Trade LP и West Trading&Marketing
Oil (Панама) на экспорт 24 тыс. тонн бензина по заниженной цене.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua

Читайте также: Как разворовываются
деньги с "Укргаздобыча" >>>

Прокуратура арестовала одного из
братьев Кацуб
17.06.2016

ГПУ задержала Александра Кацубу, бывшего заместителя главы
правления НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщила Лариса Сарган,
пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
Александр Кацуба задержан в Киеве. Ему инкриминируют причастие к присвоению
449, 9 млн грн "Нафтогаза" и называют одним из ключевых игроков организации экспрезидента Виктора Януковича. По данным Сарган, арест проводила группа В. Жербицкого,
К. Кулика в порядке ст. 208 УПК Украины, согласно ст. 255 (создание преступной
организации) и ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным
положением) УПК. "Проводятся необходимые следственные действия и решается вопрос об
избрании меры пресечения", - уточнила судьбу арестованного Сарган. Напомним, вместе с
Александром Кацубой обвиняют также его брата Сергея: в расхищении средств при
проведении тендеров на освоение шельфа Черного моря и продаже "Нафтогазом" газа
структурам Сергея Курченко. Братья Кацубы в 2011-2014 гг. поочередно занимали
должности замглавы правления "Нафтогаза". Александр Кацуба участвовал в покупке
знаменитых "вышек Бойко". 9 октября 2015 года Министерство внутренних дел объявило в
розыск братьев Кацуб. Правда, к тому времени их уже не было в Украине. В частности,
известно, что Сергей Кацуба покинул Украину еще 25 сентября 2015 года, улетев в Ниццу
чартерным рейсом. Сергей и Александр Кацубы являются сыновьями бывшего регионала,
народного депутата Владимира Кацубы, входящего в парламентскую группу
"Видродження". Печерский районный суд Киева наложил арест на счета братьев Сергея (в
Райффайзен Банке Аваль) и Александра (в Вернум Банке) Кацуб.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Коломойский отвоевывает
карпатскую нефть
17.06.2016

Дочернее предприятие крупнейшей нефтедобывающей компании
Украины решила отсудить контроль над стратегическим месторождением.
Об этом пишет Дмитрий Рясной на портале dsnews.ua
Совместное предприятие ООО "Укркарпатойл Лтд" - один из ключевых сырьевых
форпостов группы "Приват" Игоря Коломойского на западе Украины. Последние два
десятилетия вотчиной этого предприятия была крупное нефтеносное Быткив-Бабчинское
месторождение, но в прошлом году оно потеряло над ней контроль. Сейчас менеджмент
отчаянно пытается его восстановить и даже достиг на этом поприще первых успехов. Но до
полноценной производственной реанимации СП нужно "пробурить" еще как минимум одну
судебную инстанцию. Как сообщала "ДС", СП "Укркарпатойл Лтд" эксплуатирует БыткивБабчинское месторождение (Ивано-Фрнковская обл.) еще с середины 90-х годов, когда
компанию основали "Укрнафта" и американская Carpatsky Petroleum Corporation
бизнесмена Лесли Тексоса. Несколько лет назад "Укрнафта" с помощью украинских судов
стала единоличным владельцем этого СП, но ощутить все преимущества компания не
смогла: в середине прошлого года у "Укркарпатойл Лтд" истек 20-летний срок действия
спецразрешения на эксплуатацию нефтегазоносной площадки. Обвинять в этом директора
СП Олега Мальчика в группе "Приват", контролирующей "Укрнафту", не стали. Во-первых,
потому что он вступил в должность только в феврале 2015 г. (за считанные месяцы до
окончания срока действия спецразрешения). Во-вторых, Мальчик минимум дважды
пытался добиться от Государственной службы геологии и недр пролонгации лицензии. Эти
попытки так ни к чему и не привели: Госгеослужба отказала в ходатайстве, опираясь на то,
что заявитель подал неполный пакет документов (в нем не было экспертного вывода о
проведении государственной экспертизы отчетов о результатах геологического изучения
недр). В общем, пока в компании пытались исправить эту ошибку, срок действия
специального разрешения благополучно истек, а вместе с ним и терпение предприятия:
юристы перенести выяснение отношений с чиновниками в суд. В своем исковом заявлении
"Укркарпатойл Лтд" потребовал признать противоправной бездеятельность властей и
выдать компании новое спецразрешение на очередной 20-летний срок - до июля 2035 г.
Нужный результат был достигнут с первой же попытки: 7 июня Окружной
административный суд Киева полностью удовлетворил иск компании. "В материалах дела
содержится копия экспертного вывода, на недостаче которого настаивала Госгеослужба.
Это опровергает утверждение ответчика о подаче документов в неполном объеме. А
значит, возврат письма компании "Укркарпатойл Лтд" без продления срока действия
спецразрешения не является надлежащей формой реализации предоставленных
Госгеослужбе полномочий", - говорится в мотивировочной части судебного решения.
Казалось бы, сейчас Мальчику Игоря Коломойского впору праздновать победу, но
откупоривать шампанское рано, ведь оппоненты компании уже подали апелляцию на
решение первой инстанции.

14

Параллельно СП увязает в других коммерческих проблемах. Тут и
неурегулированные отношения с Государственной налоговой инспекцией, которой
"Укркарпатойл Лтд" на сегодня должен 30 млн грн. И перманетный конфликт с владеющим
контрольным пакетом "Укрнафты" НАК "Нафтогаз України", который уже несколько лет
требует от Нацкомисии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг
установить цены на газ для СП. Это требование компания Андрея Коболева выставляет по
одной простой причине: "Укркарпатойл Лтд" является участником совместной добычи со
своим же собственником - упомянутой "Укрнафтой" (между участниками оформлен
договор СД №35/71 от 1 июля 2007 г.). А поскольку последняя на 50%+1 акция
принадлежит государству, на нее, по мнению НАКа, распространяются законодательные
нормы об обязательной продаже добытого газа "Нафтогазу" по регулируемой заниженной
цене. Как раз для того, чтобы добиться практической реализации этой формулы, НАК и
требует от НКРЭКУ утверждения тарифов - они станут своеобразным спусковым крючком
для подписания соответствующих договоров купли-продажи ресурса. Правда, в ответ на
эти требования у главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка пока только разводят руками: тарифы для
"Укркарпатойл Лтд" уже давно утверждены, но на практике не действуют из-за их
неспешного оспаривания "приватовцами" в суде.
Читать полностью >>>
© Дмитрий Рясной
По материалам dsnews.ua
Три добывающие компании примут участие
во 2-м этапе конкурса "Нафтогаза"
17.06.2016

ООО "Эско-пивнич", ЧАО "Укрнафтобуриння" и ЧАО "Природные
ресурсы" допущены ко второму этапу конкурса (редукциона) по закупке
"Нафтогазом Украины" газа отечественной добычи.
При этом "Укрнафтобуринню" необходимо до 21 июня подать справку об отсутствии
задолженности по уплате налогов. Вскрытие квалификационных предложений участников
состоялось пятницу. Вскрытие ценовых предложений намечено на 21 июня 2016 г. Как
сообщалось, дебютный редукцион по закупке до 200 млн кубов газа в Украине "Нафтогаз"
объявил 14 июня. "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие
предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению
природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти
трубопроводным транспортом по территории страны.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ГТС & НТС

В "Укртранснафті" скасували
Наглядову раду
14.06.2016

У Міністертсві юстиції України зареєстровано нову редакцію Статуту
ПАТ "Укртранснафта", в якій скасовані Наглядова рада і ревізійна комісія.
Про це повідомляє epravda.com.ua
"Від сьогодні компанією управляє Дирекція і загальні збори акціонерів, а перевірку і
аудит здійснює фінансовий контролер і служба внутрішнього аудиту НАК "Нафтогаз
України", - повідомив співрозмовник видання. За словами виконавчого директора НАК
"Нафтогаз України" Андрія Пасішника, реєстрація Статуту Укртранснафти в новій редакції завершальний етап в реалізації реформи корпоративного управління. "Наприклад, раніше,
для узгодження великої угоди необхідно було скликати засідання Наглядової ради (за
законодавством - 5 днів з дати отримання відповідного повідомлення про скликання),
отримувати завдання на голосування членам наглядової ради, тощо", - повідомив
Пасишник. За його словами, зараз, аналогічне рішення може бути отримано протягом
одного дня. "Правління Нафтогазу приймає рішення, яке є рішенням загальних зборів
акціонерів в товариствах, де НАК є одноосібним акціонером. Таким чином, буде досягнута
оперативність і гнучкість в управлінні цим стратегічним підприємством", - додав він. На
сьогоднішній день до складу Дирекції входять: Гавриленко Микола Миколайович генеральний директор; Кость Ігор Юрійович - член дирекції. Пізніше склад Дирекції буде
розширено. "Укртранснафта" є оператором нафтотранспортної системи України, 100% її
акцій знаходяться в управлінні НАК "Нафтогаз України". Система магістральних
нафтопроводів "Укртранснафти" діаметром від 159 до 1220 мм загальною протяжністю 4,7
тис. км проходить по території 19 областей України.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Строительство газового интерконнектора УкраинаПольша начнется в 2017 г.

15.06.2016

Газотранспортные операторы Украины "Укртрансгаз" и Польши GazSystem подготовили технико-экономическое обоснование строительства
газопровода-интерконнектора между странами общей протяженностью
99,3 км и готовы начать проектные работы.
"Начало строительства запланировано в 2017г.", – сообщил начальник отдела связей
с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский. Он уточнил, что
"Укртрансгаз" и Gaz-System в рамках согласования ТЭО утвердили один из трех
рассматриваемых маршрутов и намерены начать проектные работы в июле. Первый этап
проекта предполагает сооружение интерконнектора, который должен обеспечить
увеличение объема экспорта природного газа из Польши в Украину с годовым объемом до
5 млрд м³. Второй этап проекта даст возможность увеличить объем экспорта до 8 млрд м³ в
год, однако решение об осуществлении второго этапа будет зависеть от подтвержденного
интереса рынка. По словам М.Белявского, в процессе строительства такого газопровода при
переходе водных преград будет использована прогрессивная технология горизонтальнонаправленного бурения, которая позволит "пройти" водоем через пласты земной коры,
которые ниже ее естественного залегания. Он уточнил, что под одним из озер трасса
пройдет на глубине 20 м. …
Как сообщалось, соглашение о сотрудничестве по подготовке ТЭО проекта объединения
польской и украинской газовых систем "Укртрансгаз" и польская Gaz-System S.A подписали 17 декабря
2014 года. Документ предусматривает не только интеграцию газотранспортных систем обоих
государств с целью увеличения объемов импорта газа в Украину из Европы через Польшу, но и
обеспечение хранения европейского газа в ПХГ Украины, его последующей подаче потребителям из
стран ЕС. Газотранспортные системы должны быть модернизированы, как это определено в ТЭО, для
увеличения пропускной способности из Польши в Украину до 21,9 млн куб. м газа в сутки (около 8
млрд куб. м в год), а также для увеличения возможности транспортировки газа из Украины в Польшу
примерно 19,2 млн куб. м в сутки (около 7 млрд куб. м в год). Полностью реализовать данный проект
стороны планируют в 2020 году. Ранее ориентировочная стоимость строительства магистрального
газопровода-интерконнектора на территории Украины оценивалась в $245 млн. Интеграция польской
и украинской ГТС является частью Северо-Южного газового коридора, который объединит LNGтерминал в порту Свиноуйсьце со странами Центральной и Западной Европы через отдельные страны
и трансграничные системы. Цель - создание гибкой инфраструктуры поставки газа в странах,
соединяющих Западную, Центральную и Восточную Европу, страны Балтии.

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Запорожская АЭС загрузит первую партию американского
топлива в июне 2016 г.

Фабрика Януковича отримає на збагачення
вугілля ще 18 мільйонів
10.06.2016

ПАТ «Лисичанськвугілля» 31 травня акцептувало пропозицію ПАТ
«Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська» щодо послуг з
переробки вугілля вартістю 17,60 млн грн. Про це повідомляється у
«Віснику державних закупівель».
До кінця робу заплановано провести роботи зі збагачення 320 тис тон вугілля по 55
грн./т. Єдиним конкурентом «ЦЗФ «Комсомольська» було ТОВ «Промислова компанія
«Збагачувач», яке пропонувало збагатити вугілля за ціною 66,5 грн./т. «Збагачувач»
належить Олександру Зарицькому, колишньому директору «Центренергобуд» – сімейної
структури екс-нардепа від Партії регіонів Андрія Орлова. Єдиним акціонером ПАТ «ЦЗФ
«Комсомольська» є ТОВ «ДРФЦ» з групи біглого Сашка Януковича. В квітні ДП
«Красноармійськвугілля» замовило «ЦЗФ «Комсомольська» збагачення вугілля по ціні 65
грн./т. Загальна сума угоди склала 60,71 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Голова НКРЕКП заявив, що з 1 червня припинилися поставки
антрацитового вугілля із зони АТО
14.06.2016

Постачання вугілля антрацитової групи з 1 червня цього року із
зони АТО відсутні, заявив голова Національної комісії, яка здійснює
регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
«З початку цього місяця (1 червня 2016 року – УНІАН) надходження вугілля із зони
АТО відсутні», - сказав Вовк, кажучи про постачання вугілля антрацитової групи. Також
голова НКРЕКП зазначив, що імпортні поставки такого вугілля можуть досягати лише 400
тис. тонн на місяць при загальному споживанні 1 млн тонн на місяць. «Поставки вугілля
антрацитової групи морським шляхом можуть становити 400 тис. тонн на місяць. Загальна
потреба українських ТЕС у такому вугіллі становить 1 млн тонн на місяць», - сказав голова
Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг
(НКРЕКП) Дмитро Вовк під час обговорення в парламентському комітеті з питань паливоенергетичного комплексу питання формування ціни на вугілля.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
Компанія "Центренерго" купила вугілля
в ПАР через Швейцарію

15.06.2016

Енергокомпанія "Центренерго" закупила 247,3 тисячі тонн вугілля з
Південної Африканської республіки через Швейцарію за 13,8 мільйона
доларів. Про це свідчать дані митниці, які є в розпорядженні УП.
Згідно з документом, "Центренерго" закупила дві партії вугілля загальною вагою
247,3 тис. тонн. Ціна вугілля без доставки становить $13,8 млн (338,8 млн грн) або $52 за
тонну. При цьому, вугілля закуповувався не на пряму через ПАР - в графі "торгуюча країна"
вказана Швейцарія. Раніше, голова Міністерства енергетики та вугільної промисловості
Ігор Насалик заявив, що Україна в 2016 р. не закуповуватиме вугілля у ПАР. Відзначимо,
Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли
внаслідок воєнних дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована
більша частина шахт з видобутку саме антрацитового вугілля. На сьогодні близько 60%
електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом
спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. У січні 2015 р.
через воєнні дії на Донбасі Україна скоротила видобуток вугілля порівняно із січнем 2014
року вдвічі - до 2,5 млн тонн. У таких умовах влада прийняла рішення імпортувати вугілля з
Австралії (одне судно придбала ДТЕК), ПАР, Росії. У 2015 році Україна імпортувала кам'яне
вугілля і антрацит на загальну суму 1,632 млрд дол. Найбільшими постачальниками вугілля
для України торік були РФ, США і Казахстан. Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні
становив 771,3 млн дол. (47,2% витрат на імпорт твердого палива), із США - 400 млн дол.
(24,5%), з Казахстану - 123,7 млн дол. (7,6%). На інші країни припало 338,2 млн дол.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ТОРФ & ПАЛИВНІ БРИКЕТИ

Пелетна індустрія: внутрішній потенціал
07.06.2016

Сьогодні в Україні спостерігається перенасичення ринку пелет з
лушпиння соняшника, що може позитивно вплинути на розвиток
внутрішнього ринку, створити новий бізнес.
Ринок паливних брикетів та гранул України вже давно став самостійним і експортоорієнтованим. До 85% українських пелет йде на експорт, це становить близько 2,5%
європейського ринку пелет. В 2014 р. і в І півріччі 2015 р. українськими підприємствами
було експортовано 1 396,3 тис. тонн пелет з лушпиння соняшнику. При цьому з 220
компаній, які здійснюють подібну діяльність, в 2015 р. експорт не здійснювали 115. В 2015
році Україна експортувала близько 1 млн тонн пелет із лушпиння соняшнику. Тривалий час
ключовим ринком для цієї сировини була Польща, де споживали 90% від вироблених в
Україні пелет. Їх використовували на електростанціях сумісного спалювання - до вугілля
додавали 4-10% агропелет, в тому числі значна їх кількість була із лушпиння соняшника.
Але деякий час тому польський уряд вніс зміни до законодавства та правил державного
субсидування по використанню твердого біопалива на вугільних теплоелектростанціях.
Після цього додавати агропелети у вугільні ТЕЦ стало значно менш рентабельним. Тепер
перевага надаватиметься не сумісному спалюванню, а електростанціям, які на 100%
працюють на відновлюваних джерелах енергії. Це рішення призвело до різкого скорочення
експорту українських пелет з лушпиння соняшнику. До того ж декілька років були теплі
зими. Саме ці фактори спричинили спад на ринку. За інформацією трейдерів, сьогодні
склади українських олійноекстракційних заводів заповнені пелетою, і виробники продають
їх ледь не за собівартістю. В деяких випадках ціна тонни пелети становить 600-700 гривень
за тону. Тож погіршення кон'юнктури зовнішніх ринків сприяє переорієнтації українських
виробників на внутрішній ринок теплової енергетики.
Читати повністю >>>
За матеріалами Baker Tilly Україна
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В реактор пятого энергоблока Запорожской АЭС во второй половине
июня 2016 года загрузят первую партию ядерного топлива компании
Westinghouse. Об этом сообщает пресс-служба ГИЯРУ.
"Диверсификация поставок ядерного топлива - вопрос чрезвычайно важный для
энергетической независимости Украины. Сегодня существует зависимость от одного
поставщика. Для стабильного развития экономики, для создания конкурентной среды нам необходима альтернатива", - сказал глава ГИЯРУ Сергей Божко. Напомним, на пятом
блоке Запорожской АЭС установили новую систему мониторинга активной зоны
энергоблока - Westinghouse Electric Company поставил программное обеспечение BEACON. В
Украине BEACON уже применяется на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС, которой
использует топливо смешанной загрузки - от Westinghouse и ТВЭЛ. В подготовке пятого
блока Запорожской АЭС к загрузке топлива от Westinghouse, "Энергоатом" распространил
использование этой системы на соответствующий блок. По словам Божко, стратегия
диверсификации поставок топлива соответствует Европейской стратегии энергетической
безопасности, принятой в 2014 году: "...общая диверсификация источников ядерного
топлива является приоритетом для всех компаний-операторов АЭС".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
НАЭК "Энергоатом" увеличил доход от
реализации электроэнергии
14.06.2016

ГП «НАЭК «Энергоатом» в январе-мае 2016 года увеличило доход от
реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015
года на 9,6% - до 16,831 млрд грн, говорится в отчете компании.
Расчеты оптового рынка электроэнергии за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию за 5 мес. 2016 г. составили 14,168 млрд грн (84,2%), недоплата – 2,663 млрд грн.
Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия «Энергорынок», оператора
оптового рынка электроэнергии Украины, перед «Энергоатомом», с учетом отпущенной в
предыдущие периоды электроэнергии, составляет 11,746 млрд грн. Выработка электроэнергии компанией за январь-май т.г. уменьшилась по сравнению с январем-апрелем 2015
г. до 34,854 млрд кВт-ч с 37,666 млрд кВт-ч. За 5 месяцев этого года доля "Энергоатома" на
украинском рынке электроэнергетики составила 54,9%. Как сообщалось, «Энергоатом» в
2015 г. увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2014 г. на 41,6% - до
39,345 млрд грн. В 2014 году доход компании вырос на 34,9% - до 27,794 млрд грн.
Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине
с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.
На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за
безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков
Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных
электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей
мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

ФГИ анализирует вариант продажи ТЭС "Центрэнерго"
по отдельности
13.06.2016

ФГИ в рамках подготовки к приватизации энергогенерирующей
компании "Центрэнерго" анализирует возможность и целесообразность
продажи ее отдельными ТЭС, сообщил глава ФГИ.
Интерес потенциальных иностранных покупателей к расположенной в Киевской
области недалеко от столицы Трипольской ТЭС наивысший, и сомнения в ее продаже
минимальны, тогда как привлекательность для них Углегорской ТЭС в Донецкой области
вблизи зоны конфликта под большим сомнением, хотя эта станция более интересна с
технической точки зрения. По его словам, третья ТЭС из состава "Центрэнерго" – Змиевская
под Харьковом – может заинтересовать как иностранных, так и украинских покупателей. В
то же время И.Билоус отметил, что какое-то окончательное решения на этот счет
отсутствует, идея находится в стадии анализа и будет дополнительно обсуждаться на
специальной конференции для инвесторов в украинскую электроэнергетику, которую ФГИ
проведет 30 июня в Киеве. Как сообщалось, продажу ТЭС "Центрэнерго" по отдельности
допускал летом прошлого года возглавлявший тогда Минэнергоугля Владимир Демчишин.
"Если продать три станции отдельно – это может быть позитивно. Более того, каждая
станция очень специфична и риски у них разные", - сказал тогда министр. В отличие от трех
других государственных тепловых энергогенерирующих компаний ("Днипроэнерго",
"Донбассэнерго" и "Захидэнерго"), чьи ТЭС расположены в одном регионе и контрольный
пакет которых уже был продан в ходе приватизации, "Центрэнерго" объединила станции в
различных регионах страны и пока остается под контролем государства. Текущий график
приватизации предполагает ее продажу до конца года, однако И.Билоус допускает ее
перенос на начало 2017 г. по завершении отопительного сезона. Суммарная установленная
мощность "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС
суммарной установленной мощностью 7550 МВт. Государству в лице НАК "Энергетическая
компания Украины" принадлежит 78,3% акций "Центрэнерго".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ГЕС & ГАЕС

Сомкнуть редуты: «Укргидроэнерго»
даст бой Насалыку
16.06.2016

Эхо смены главы Минэнергетики докатилось до подчиненных ведомству
предприятий. Одной из первых произошедшие кадровые перестановки может
ощутить оператор гидростанций страны - ПАО «Укргидроэнерго», которое
возглавляет чуждый новому профильному министру Игорь Сирота.
Чтобы сберечь кресло, сейчас его юристы с двойной силой взялись за опровержение
компромата, уже собранного Минэнергетики. Напряжение между «Укргидроэнерго» и
профильным министерством появилось еще в 2014 г., когда по инициативе последнего был
проведен внеплановый внутренний аудит этой компании. По результатам был составлен
соответствующий документ, основная часть которого состояла из зафиксированных
нарушений при освоении денег. Самый яркий эпизод – переплата госкомпанией 400 млн.
грн. консорциуму НПО «Укргидроэнергострой», который задействован в строительстве
крупнейшей гидроаккумулирующей электростанции страны - Днестровской ГАЭС.
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С первых дней появления этого заключения на свет, в «Укргидроэнерго» восприняли
его в штыки: юристы компании решили оспаривать документ в суде и довольно
оперативно получили нужный результат: 28.12.2015 Окружной административный суд
Киева признал его недействительным. Оптимисты объясняли острую реакцию ПАО на
результаты аудита банальным болезненным отношением к критике. У пессимистов
отношение к происходящему было интереснее: они считали, что в «Укргидроэнерго»
воспринимали содержащийся в аудите компромат как своеобразный крючок, на который
руководство Минэнергоугля подвесило главу «Укргидроэнерго» Игоря Сироту. Не
согласиться с этой версией сложно хотя бы потому, что упомянутые нарушения в любой
момент можно конвертировать в причину для увольнения руководства ПАО (или
продвижения через существующий менеджмент своих решений). Кроме того, у оппонентов
разные центры управления: И.Сирота считается ставленником главы «Оппозиционного
блока» Юрия Бойко, а Владимир Демчишин – членом команды Петра Порошенко. Несмотря
на приверженность к разным лагерям, в прошлом году Демчишину и Сироте все-таки
удалось найти общий язык. В общем, все шло к тому, что «Укргидроэнерго» продолжит
работу в существующем руководящем составе. Но карты смешала весенняя перезагрузка
правительства, в результате которой новым главой Министерства энергетики и угольной
промышленности стал Игорь Насалык. Эту должность он также занял по квоте БПП, правда,
это не гарантировало спокойной жизни подчиненным Насалыка. Наглядно Игорь
Степанович демонстрировал это последние пару недель, в течение которых была
произведена реорганизация вверенного ему министерства, под прикрытием которой
фактически произошла перезагрузка глав его основных департаментов. Сейчас этот
процесс выходит на финишную прямую, тем самым давая возможность министру перейти к
кадровым чисткам в подчиненных Минэнерго предприятиях, работа которых
координируется как раз через упомянутые профильные департаменты. В этом ключе
«Укргидроэнерго» буквально гарантировано повышенное внимание. Во-первых, потому
что в восприятии Игоря Насалыка И.Сирота – представитель чужой команды, с которым у
него нет никаких договоренностей. Во-вторых, «Укргидроэнерго» оперирует неприлично
большим бюджетом. Например, в прошлом году чистый доход ПАО о реализации
произведенной электроэнергии составил почти 4,5 млрд. грн. Эти обстоятельства говорят о
том, что гидроэнергетическая компания стоит в числе первых на смену руководства.
Наочное подтверждение тому появилось буквально на прошлой неделе – 9 июня, когда
Киевский апелляционный административный суд принял к рассмотрению апелляционную
жалобу Минэнергетики на вышеупомянутое постановление Окружного админсуда Киева от
28 декабря 2015 г. О высокой цене вопроса говорят «околосудебные» страсти: пару недель
назад – 1 июня о желании участвовать в судебном производстве (на стороне Минэнерго)
заявила Генпрокуратура. В тот же день ее ходатайство было удовлетворено, но в
«Укргидроэнерго» восприняли это как факт подыгрыша служителей Фемиды оппонентам,
и добились того, что коллегия судей во главе с Людмилой Беловой взяла самоотвод.
Сложившееся развитие событий пока играет на руку Игорю Сироте. Правда, это только
формально. Украинские суды известны своей «незаангажированностью», и для того чтобы
продавить нужное решение, подчиненным Игоря Насалыка может быть достаточно
элементарно довести до сведения апелляционной инстанции свою позицию.
Читать полностью >>>
© Дмитрий Рясной
По материалам uaprom.info
 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

ФГИ нашел иностранных покупателей на шесть
облэнерго Украины
14.06.2016

Спрос на энерообъекты зависит от принятия Радой закона о рынке
электроэнергии, Об этом напомнил глава Фонда государственного
имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус, пишет segodnya.ua
Инвесторы из Австрии, Венгрии, Индии и Японии заинтересованы в покупке 70%
акций "Хмельницкоблэнерго", 70% "Николаевоблэнерго", 65% "Харьковоблэнерго", 50,9%
"Тернопольоблэнерго", 60,2% "Запорожьеоблэнерго" и 46% "Черкассыоблэнерго". "У нас
есть заявки от потенциальных покупателей облэнерго. Там есть очень интересные имена:
австрийские, венгерские, японские, индийские", - сказал И.Билоус, не называя конкретные
названия компаний-интересантов. Глава фонда отметил, что спрос на энергетические
объекты зависит от принятия Верховной Радой закона о рынке электроэнергии и от
внедрения стимулирующих тарифов. Кроме того, Билоус сообщил, что на участие в
энергетической конференции, которая пройдет 30 июня этого года, подали заявки уже 30
инвесторов. В ходе конференции интересанты смогут узнать более детальную
информацию обо всех энергетических госкомпаниях, которые планируются к продаже
Фондом госимущества. Как сообщалось, Фонд госимущества в апреле перенес даты
аукционов по продаже госпакетов акций "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго",
"Харьковоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго"
на октябрь-декабрь с июня-июля 2016 года. ФГИУ намерен объявить аукционы по продаже
госпакетов энергокомпаний в августе-сентябре.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
Обленерго заважають виходу на ринок незалежних
постачальників – АМКУ
14.06.2016

Обленерго перешкоджають допуску незалежних постачальників до
локальних мереж, не приймаючи, не погоджуючи або затягуючи час
розгляду документів від незалежних постачальників. Про це повідомляє
прес-служба АМКУ.
"Факти недопуску незалежних постачальників на ринок електроенергії та створення
перешкод доступу ПНТ (погодження незалежним постачальникам) до локальних мереж
електропередавальних підприємств становить третину виявлених Комітетом порушень у
сфері електроенергетики протягом останніх двох років", - сказано у повідомлені. Як
зазначається, насамперед такі перешкоди полягають у неприйнятті, непогодженні чи
затягуванні часу розгляду повідомлень та довідок ПНТ. АМКУ наводить приклад
"Харківобленерго", який АМКУ оштрафував на 50 тис грн. "В рішенні колегія відзначає, що
АК "Харківобленерго" відмовляло незалежним постачальникам у погодженні повідомлень
за відсутності у них довідок по кожному споживачу щодо величини приєднаної потужності
по кожній площадці вимірювання", - повідомляє прес-служба. При цьому зазначається, що
відсутність погоджених довідок про стан обліку електроенергії у споживача та в інших
випадках, не передбачені жодним нормативно-правовим актом у сфері енергетики. Комітет
відзначає, що підґрунтям для зловживань монопольним становищем електропередавальними підприємствами є недосконале регулювання їх діяльності, у тому числі з
боку НКРЕКП. "Як наслідок, частка незалежних постачальників в загальному обсязі
продажу електроенергії споживачам у 2015 р. порівняно до попереднього року зменшилася
вдвічі і складає менше 8 відсотків", - зазначає АМКУ.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 ОПТОВИЙ РИНОК НАФТИ & ГАЗУ (БІРЖА)

Как Насалик решил стать "большим братом"
нефтетрейдеров
13.06.2016

Как стало известно "ДС", в последних числах мая Кабинет
министров создал Межведомственную рабочую группу по вопросам
функционирования рынка нефти и нефтепродуктов, а также развитию
нефтеперерабатывающей промышленности.
В состав этого органа включено 13 чиновников, первые роли среди которых играют
министр энергетики и угольной промышленности (глава группы), замглавы
Минэкономразвития (заместитель главы группы) и директор департамента
Минэнергетики (секретарь группы). В Положении о создании рабочей группы, которым
располагает "ДС", говорится, что этот орган учрежден "для определения путей и способов
решения проблем на рынке, а также обеспечения согласованных действий центральных
органов власти с местными". Чтобы справиться с поставленными задачами, правительство
наделило группу полномочиями истребовать необходимую ей информацию на рынке (как с
органов власти, так и с участников рынка), и, на основании собранных данных, "выносить
предложения по оперативному и эффективному реагированию на проблемные вопросы".
По данным источников "ДС", одним из инициаторов создания Межведомственной группы
выступил глава Минэнергоугля Игорь Насалик, который с ее помощью хочет держать руку
на пульсе событий в отрасли. Эта цель достигается путем элементарного систематического
сбора данных о балансе рынка в текущем режиме, объемах импорта, остатках на
нефтебазах и суточных проливах на АЗС. На основании этой информации власть сможет, с
одной стороны, работать на упреждение дефицита горючего, а с другой - понимать маржу
участников рынка. Последнее особенно важно для Антимонопольного комитета Украины,
потому что собранную аналитику он сможет использовать в качестве фактажа,
подтверждающего (или опровергающего) его расследования. Наверное, в этом
заинтересован и глава комитета Юрий Терентьев, над аппаратом которого топливный
рынок посмеивается все 25 лет независимости страны, в течение которых АМКУ не довел
до логичного завершения ни одного дела о начислении штрафа в размере 10% от объема
выручки предприятия-нарушителя. В общем, сейчас у власти действительно есть
возможность контролировать происходящее на рынке и реагировать на собранную
информацию рыночными методами. Правда, нет никакой уверенности в том, что диалог
между властью и участниками рынка будет взаимовыгодным. Во-первых, потому что в
состав рабочей группы не включены представители участников рынка. Во-вторых, у
Украины уже есть опыт работы подобного органов. Последний раз - в 2008 г., когда при
правительстве была создана "нефтяная" рабочая группа. Тогда она просто использовалась
в качестве структуры, которая от имени владельцев нефтеперерабатывающих заводов
объясняла Кабмину постоянный перенос сроков планов-графиков реконструкции и
модернизации отечественных НПЗ. На выходе это позволяло собственникам заводов не
только экономить деньги на вложениях, а и добиваться постоянного продления
разрешений на производство топлива с низкими качественными характеристиками. После
того, как в Украине сформировался дефицит нефти, вызванный блокадой со стороны РФ,
большинство украинских НПЗ свернули производственную деятельность, а вместе с ними и
упомянутая рабочая группа. В сегодняшних реалиях новая группа может использоваться
зеркально противоположным образом. Например, еще в апреле Насалык заявил о
необходимости возврата Украины к теме модернизации НПЗ. "У нас есть пять заводов, но у
них глубина переработки не более 55%. Нужно модернизировать один, но чтобы выход был
93%", - сказал он. Игорь Степанович не уточнил ни название НПЗ, который мог бы
претендовать на реанимацию, ни источника финансирования этих работ, только
ограничившись заявлением о том, что в обеспечении его сырьем может быть задействован
нефтепровод "Одесса-Броды". Тогда эту подсказку каждый понял по-своему. Одни - как
намек на воскрешение Одесского НПЗ, который был экспроприирован государством у
беглого Сергея Курченко. Другие - как планы по реанимации одного из двух "приватовских"
нефтеперебатывающих заводов на Западной Украине (либо "Нефтехимика Прикарпатья",
либо НПК "Галичина"). В тени этих версий незаслуженно остались связи Игоря Насалыка с
Петром Дыминским, с которым они в 90-х вели бизнес по торговле нефтепродуктами.
Сейчас Дыминский - один из основателей группы "Континиум", владеющий
простаивающим 10 лет Херсонским НПЗ, поэтому создание Межведомственной рабочей
группы вполне может быть первым шагом по его реанимации.
Читать полностью >>>
© Юрий Савченко
По материалам dsnews.ua
Антикоррупционное бюро обнародовало схему хищений госсредств
компаниями Александра Онищенко
17.06.2016

НАБУ разоблачила организаторов схемы по хищению средств при
добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной
деятельности с ПАО “Укргаздобыча “, в результате которой государству был
нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.
В частности, в процессе предварительного расследования установлено, что с января
2013 г. по январь 2016 г. ПАО “Укргаздобыча” заключила ряд договоров о совместной
деятельности с частными предприятиями. В рамках совместной деятельности к процессу
были привлечены посредники - товарные биржи, которые устанавливали заниженные
цены на газ. Например, в то время, как рыночная стоимость газа составляла 7057,51 грн за
тыс. м³, биржи реализовывали газ по цене 2640 грн за тыс. м³. в пользу определенных
субъектов хозяйственной деятельности. После этого победители торгов реализовывали
природный газ субъектам реального сектора экономики, но уже по цене 6900 грн за тыс. м³,
а разница стоимости газа для посредника и ценой, по которой газ покупали предприятия
реального сектора экономики, перечислялась на счета частных лиц через фиктивные
фирмы, в основном наличными. Следствием установлено, что вся цепочка посредников,
начиная от участников договоров о совместной деятельности с ПАО “Укргаздобыча”,
заканчивая победителями торгов, которые реализовывали газ конечным потребителям,
была подконтрольна народному депутату Александру Онищенко. По предварительным
данным НАБУ, в результате разоблаченной газовой схемы государству нанесен ущерб на
уровне 3 млрд грн. В том числе 1,6 млрд грн - средства, полученные в результате
перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия. Еще 1,3 млрд
грн - неоплаченная сумма ренты за пользование недрами. Как сообщалось, 16 июня
Генпрокурор Юрий Луценко подписал и внес в Верховную Раду представление о лишении
неприкосновенности народного депутата Александра Онищенко (депутатская группа “Воля
народа”). Однако оказалось, что по информации Государственной пограничной службы
Онищенко вылетел на чартерном рейсе в направлении французского города Ницца 14 июня
в 19:54 и до сих пор в Украину не вернулся.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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 ІМПОРТ НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ

 МЕРЕЖІ АЗС

Украинские нефтетрейдеры начали продажу российского
трубопроводного дизтоплива

За последние 8 лет акцизная ставка на бензин
выросла в 15 раз, а на ДТ – в 22 раза

15.06.2016

WOG и “Альянс Энерго Трейд“ выставили на продажу дизельное
топливо стандарта Евро-5 российского производства, которое поставляется
в терминал “Новоград-Волынский “ системы нефтепродуктопровода
“Самара-Западное направление”.
Ксообщает OilNews со ссылкой на данные мониторинга “Консалтинговой группы “А95”, согласно данным агентства, 14 июня два трейдера вышли на рынок с ценой 18,4 тыс.
грн за тонну. В ДП “ПрикарпатЗападтранс” подтвердили наличие топлива у данных
трейдеров, а также начало ежедневного таможенного оформления нефтепродуктов. “Мы
уже вышли на рабочий режим, ежедневно в работе на таможне несколько тысяч тонн
дизельного топлива”, - рассказал директор предприятия Сергей Пшеничный, добавив, что
среди первых получателей топлива есть также компании группы ОККО. По словам
Пшеничного, плотность первых партий ДТ 0,830-0,834 г/см, содержание серы - 7 ppm. Как
сообщалось, в начале июня на терминале в Новограде-Волынском был начат прием
российского дизельного топлива стандарта Евро-5. Российская госкомпания “Транснефть”
в марте продала нефтепродуктопровод “Прикарпат Запад Транс”, который находится в
Украине, швейцарской компании International Trading Partners AG, среди контрагентов
которой есть структуры, принадлежащие людям из орбиты Виктора Медведчука. При этом
в организации Медведчука “Украинский выбор” опровергли его причастность к сделке.
Магистраль связывала российскую систему продуктопроводов и Мозырьский НПЗ в
Беларуси с западной границей Украины. До начала войны по трубопроводу ежегодно
поставлялось 20-25% (до 1 млн тонн) российского дизтоплива. Приблизительно такие же
объемы шли транзитом через Украину в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5
млн тонн в год. С конца апреля 2014 года нефтепродуктопровод был остановлен в связи с
российским эмбарго на поставку топлива в Украину.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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За последние 8 лет акцизная ставка на бензин, с учетом роста курса
доллара, выросла в 15 раз, а на ДТ – в 22 раза. Об этом заявила директор по
маркетингу компании «Параллель» Наталья Никешина.
Так, по словам директора по маркетингу «Параллели», в 2008 г. размер топливного
акциза составлял 60 евро/тонна, что в переводе по среднегодовому курсу в гривны в 2008 г.
равно 0,32 грн./л. Сегодня ставка акциза на бензин составляет 171,5 евро за 1000 л или
около 4,81 грн. по нынешнему курсу, что в 15 раз больше, чем 8 лет назад. Размер акциза на
ДТ в 2008 г. составлял 20 евро/тонна или 0,12 грн/л, а в 2016г. он равняется 95 евро за 1000
л, или 2,7 грн/л, что в 22 раза больше чем в 2008 г. Наталья Никешина также рассказала, что
сегодня налоговая составляющая в розничной цене на топливо равна 44%, из них 21%
приходится на акциз, 16% – на НДС и 6% - на розничный налог. При этом 8 лет назад доля
налогов в структуре цены была на уровне 23%. «Данная тенденция говорит о том, что в
вопросе формирования налоговой составляющей в цене на нефтепродукты Украина все
больше ориентируется на европейскую практику. Так, например, в странах Еврозоны в
структуре цены на бензин А-95 доля налогов сегодня достигает 70%», - заявила Наталья
Никешина на заседании координационного совета по вопросам развития
предпринимательства Запорожского городского совета, который состоялся 16 июня и был
посвящен вопросу ставок акцизного сбора на топливо. Члены координационного совета по
результатам
заседания
намерены
подготовить
официальное
обращение
к
координационным советам остальных областей Украины, а также к Кабинету Министров
Украины с предложением пересмотреть размер акцизной ставки на топливо в сторону
снижения. По их мнению, это поможет поддержать экономику городов в кризисный период
и не допустить роста инфляции.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Параллель»

 НПЗ & ГПЗ / БІОЕТАНОЛ & БІОГАЗ
 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ

Чем закончится война за нефтепераработку
17.06.2016

Группы "Континиум" и "Фактор" не открывают всех деталей будущего
участия в восстановлении работы одного из НПЗ. Но уже на старте разные
стратеги развития могут воздвигнуть непреодолимый барьер между
конкурентами.
Два лагеря правительственной коалиции начали формировать разные подходы к
сокращению импорта нефтепродуктов и развитию собственной нефтепереработки. В
начале этого месяца приближенный к одному из лидеров "Народного фронта" Сергею
Пашинскому собственник группы компаний "Фактор" Сергей Тищенко заявил, что по его
мнению, в тени сейчас находится 50% продаж дизельного топлива в стране. Как выход из
ситуации он предложил ужесточить акцизную политику в южных регионах Украины,
вернуть уголовное наказание за контрабанду, а также ввести заградительную пошлину на
импорт нефтепродуктов по разрешенной нормами ВТО ставке 6,5% для модернизации
одного из НПЗ. По убеждению Тищенко, вложить полученные от пошлин и ограничения
импорта деньги государство должно в Одесский нефтеперерабатывающий завод, которым
управляет госпредприятие "Укртранснефтепродукт" (его директором, по "счастливой
случайности", является выходец из "Фактора" Александр Горбунов). За два месяца до этого
свою позицию относительно путей развития отечественной переработки нефти озвучил и
тогдашний кандидат на должность министра энергетики и угольной промышленности
Игорь Насалик. "У нас есть 5 заводов, где глубина переработки не более 55%. Нужно
модернизировать один, но чтобы выход (глубина переработки) был 93%. Стоимость
проекта может составить около $1 млрд", - заявил он. Насалик также пояснил, что
государство должно провести предварительное исследование, которое позволит выбрать
подходящий для этого проекта завод. "Вопрос обеспечения такого завода нефтью не
является проблемой, при этом как вариант может рассматриваться использование
нефтепровода Одесса-Броды", - резюмировал он. Первый и главный из претендентов - это
Херсонский НПЗ группы "Континиум", в которой совладельцем числится Петр Дыминский давний деловой партнер Насалика. Этот завод может получать нефть по реверсному
трубопроводу Одесса-Кременчуг длиной 555 км. Кроме того, не исключена и загрузка
нефтепровода Одесса-Броды в случае старта модернизации этого предприятия. Но для
этого нужно, чтобы "Континиум" по какой-то причине захотел делиться получаемыми
ресурсами нефти с НПЗ Западной Украины - НПК "Галичина" и "Нефтехимик Прикарпатья".
Эти заводы принадлежат группе "Приват" Игоря Коломойского и из-за отсутствия сырья, а
также своей безнадежной технологической отсталости давно не работают. В силу этих
факторов, а также непрекращающейся вражды между "Приватом" и "Континиумом",
подобный сценарий развития событий выглядит фантастически. Второй претендент на
модернизацию - это названный Сергеем Тищенко Одесский НПЗ, связанный с
нефтепроводом Одесса-Броды перемычкой. Это предприятие откровенно не вписывается в
изложенную выше стратегию расширения влияния группы "Континиум" на рынке
переработки нефти. И в этом не следует искать политических противоречий между
министром Насаликом из БПП и близким к "Народному фронту" Тищенко - здесь только
бизнес. Если Одесскому НПЗ и УТНП удастся перетянуть государственный проект
модернизации на себя, группа компаний "Фактор" наверняка захочет наладить
потенциально выгодный бизнес на снабжении указанного предприятия нефтью (сейчас
компания Тищенко импортирует лишь небольшие партии нефтепродуктов - до 15 тыс. т в
месяц - из Беларуси). Другой вопрос, который пока остается открытым - где взять
необходимый ресурс. Ведь на Россию в этом деле вряд ли можно рассчитывать хотя бы
потому, что подконтрольный властям этой страны банк ВТБ, у которого имущественный
комплекс Одесского завода находится в залоге, полностью лишен доступа к этому
предприятию украинскими властями. Что касается противоположной стратегии развития
украинской нефтепереработки на базе Херсонского НПЗ, ставки по правилам этой игры не
выглядят высокими. Имея лояльного министра, группе "Континиум" будет вполне под силу
продвигать проект модернизации вместе с государством (благо, технико-экономическое
обоснование модернизации этого завода давно готово), и привлечь третьей стороной
проекта, например, китайского инвестора. По крайней мере, до сих пор никто не заявлял о
потере актуальности заключенного несколько лет назад меморандума о намерениях
компании группы "Континиум" модернизировать Херсонский НПЗ совместно с китайской
PetroChina. И самое главное, если сторонники "херсонского пути" вообще ничего не будут
делать для восстановления отрасли, у них в принципе ничего не изменится, и все будет
хорошо. А вот что касается лоббистов "одесского варианта", то их риски выглядят намного
более высокими.
Читать полностью >>>
© Иван Петров
По материалам dsnews.ua
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Металлурги дали прогноз по
производству в июле
15.06.2016

В июле 2016 г. украинские металлургические предприятия
планируют произвести 2,2 млн. т стали. Такой прогноз содержится в
материалах ОП «Металлургпром», сообщает uaprom.info
При этом выпуск чугуна составит порядка 2,1 млн. т, проката – 1,9 млн. т. Как
сообщалось ранее, на июнь «Металлургпром» прогнозировал уровень производства чугуна
порядка 2,1 млн. т, стали – 2,2 млн. т, проката – 1,9 млн. т. (Прогноз был дан до остановки
метзаводов в зоне АТО – ред.). Согласно краткому анализу работы предприятий ГМК за май
и 5 месяцев 2016 года, производство основных видов продукции по металлургическим
предприятиям в мае составило: чугуна - 2246 тыс. т (ср.сут. пр-во - 72,4 тыс. т; +3,6 тыс.
т/сут. или +5% к апрелю); стали - 2308 тыс. т (74,4 тыс. т; +1 тыс. т/сут. или +1%); проката 2002 тыс. т (64,6 тыс. т; -1 тыс. т/сут. или -2%). Производство за 5 месяцев 2016 года
составило: чугуна - 10162 тыс. т (122% к аналогичному периоду 2015 года); стали - 10587
тыс. т (114%); проката - 9314 тыс. т (116%). Забастовка железнодорожников в конце мая начале июня парализовала поставку технологического сырья и отгрузку готовой
продукции на ряде металлургических и коксохимических предприятий, что привело к
значительному снижению объемов производства вплоть до полной остановки отдельных
предприятий: Алчевский МК – металлургическое производство простаивало с 30.05.16. по
13.06.16; Донецксталь – полностью остановлено производство с 09.06.16; Енакиевский МЗ –
производство снизилось в 3 раза по сравнению с маем; ДМК им. Дзержинского производство снизилось в 2 раза по сравнению с маем. Текущий уровень производства
металлопродукции составляет порядка 80% от майских показателей, а итоговые
показатели июня будут зависеть от возобновления нормальной работы железной дороги,
обеспечения метпредприятий железорудным сырьем и коксом, возможности отгрузки
готовой продукции. По состоянию на 14.06.16. в работе находятся 23 из 28-ми действующих
доменных печей (82%), 17 конвертеров из 21-го (81%), 8 мартеновских печей из 9-ти (89%)
и 6 электропечей из 16-ти (38%). Кроме того, 7 доменных печей находятся на длительной
консервации (не работают более 1 года).
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
ТОП-5 флагманов металлургии в 2015 г.
16.06.2016

Прошедший 2015г. оказался очень тяжелым для нашей металлургии.
К проблемам, связанным с боевыми действиями на востоке страны,
дефицитом кокса и повышением цен на газ, в 2015 г. у отечественной
сталелитейной отрасли добавился ряд других негативных факторов.
Первым из них стало снижение цен на металлопродукцию на мировых рынках.
Данный ценовой тренд начался еще осенью 2014 г., но своего апофеоза он достиг именно в
2015 г. Вторым отрицательным фактором стало февральское повышение тарифов на
железнодорожные перевозки на 30%, что повысило логистическую составляющую в
затратной статье и в свою очередь снизило конкурентоспособность металлургов Украины
на внешних рынках. Третьим по значимости отрицательным фактором стало установление
Министерством экономики квоты на экспорт лома черных металлов в 1,25 млн тонн, что
обусловило дефицит этого стратегического для металлургов сырья на внутреннем рынке
страны. Вместе эти факторы усугубили и без того непростые условия работы отрасли в
воюющей стране. Как же это сказалось на финансовых показателях металлургических
предприятий, и кто сумел показать лучшие результаты в это непростое время. После
завершения собраний акционеров и публикации финрезультатов металлургических
предприятий страны, Українські Новини составили рейтинг из 5 предприятий,
задекларировавших по итогам 2015 года наибольшие показатели чистого дохода. Отметим,
что в этом рейтинге мы не учитывали консолидированную финансовую отчетность
холдинговых компаний, поскольку не все такие компании в Украине ее обнародуют. В
частности, не становится достоянием общественности консолидированная отчетность
таких компаний как ИСД и "Интерпайп". Но если бы такая отчетность учитывалась, то
первое место безусловно досталось бы группе "Метинвест", выручка которой по итогам
2015 года составила 6,832 млрд долларов.
Первое место в нашем рейтинге занял "Арселор Миттал Кривой Рог", который
является активом одного из титанов мировой сталелитейной индустрии - ArcelorMittal.
ArcelorMittal считается крупнейшей металлургической компанией в мире и контролирует
ряд крупнейших металлургических комбинатов в странах бывшего СССР и Восточной
Европе. Среди трудностей, с которыми столкнулось криворожское предприятие в 2015 г.,
кроме проблем связанных со снижением цен на металлопродукцию на мировом рынке и
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дефицитом металлолома можно отметить снижение строительной деятельности в Украине
и существенное падение спроса на сталь. Также в 2015 г. предприятию пришлось искать
новых поставщиков необходимого для производства сырья – такого как кокс и известняк.
Чистый доход бывшей "Криворожстали" по итогам 2015 г. составил 46,26 млрд гривен.
Компания смогла увеличить чистый доход на 25,9%, или на 9,52 млрд грн. Также "Арселор
Миттал Кривой Рог" является одним из немногих металлургических комбинатов, которому
в 2015 г. удалось выйти на прибыль – 1,38 млрд гривен. По словам генерального директора
компании Парамжита Калона, компании удалось выйти на прибыль в результате
усовершенствования бизнес-процессов и снижения себестоимости. На втором месте Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича. Это предприятие один из
крупнейших активов ведущего украинского металлургического холдинга – группы
"Метинвест". По итогам 2015 г. мариупольское предприятие получило 31,548 млрд гривен
чистого дохода, увеличив его по сравнению с 2014 г. на 11%, или на 3,114 млрд грн. Но при
этом 2015 г. предприятие завершило с убытком 1,586 млрд грн. Отрицательным фактором,
повлиявшими на предприятие, стала близость Мариуполя к зоне боевых действий. Так, в
июне прошлого года предприятию пришлось переводить свои доменные печи в режим
горячей консервации из-за аварии на магистральном газопроводе "Краматорск – Донецк",
поврежденном в результате боевых действий. Серьезной проблемой для меткомбината
стало нарушение вследствие боевых действий железнодорожного сообщения. Так в 2015 г.
совместно с другим входящим в "Метинвест" предприятием "Азовсталь" и государственной
"Укрзализныцей" пришлось восстанавливать разрушенный железнодорожный мост через
реку Кальчик между станциями "Сартана" и "Мариуполь" в Донецкой области, которое
было завершено в ноябре 2015 г. Кроме того, серьезной проблемой для предприятия стали
и отключения ММК от автоматического возмещения налога на добавочную стоимость. Так
еще в январе 2015 руководитель мариупольского предприятия заявил о рисках серьезного
кризиса для предприятия в связи с вымыванием оборотных средств ММК им. Ильича, а в
мае 2015 г. задолженность государства по НДС доходила до 1,25 млрд гривен. На третьем
месте – "Запорожсталь". Чистый доход "Запорожстали" по итогам 2015 г. составил 31,4
млрд грн. Это на 42%, или на 9,285 млрд грн больше, чем показатель 2014 г. Как и компании
"Арселор Миттал Кривой Рог", 2015 год "Запорожстали" удалось закончить год с прибылью,
которая составила 1,8 млрд грн. По мнению генерального директора "Запорожстали"
Ростислава Шурмы, основными факторами, которые повлияли на работу комбината в 2015
г., стали усугубляющийся экономический и политический кризис, рост железнодорожных
тарифов, дефицит сырья и падение цен на мировом рынке. При этом среди проблем с
которыми Запорожстали пришлось в 2015, компания также отметила трудности, связанные
с валютными ограничениями введенными Национальным банком: ограничение на
приобретение иностранной валюты, требование об обязательной продаже 75% валютной
выручки, запрет вывода валюты за границу для выплаты дивидендов, запрет досрочного
погашения кредитов, полученных от нерезидентов, и ограничения снятия наличных сумм
со счетов в банках. Еще один мариупольский актив "Метинвеста" "Азовсталь" занял 4
позицию нашего рейтинга, получив по итогам прошлого года чистый доход в размере 22,39
млрд гривен. Это на 18%, или на 4,029 млрд гривен больше, чем в 2014 году. При этом
убыток "Азовстали" по итогам 2015 года составил 1,8 млрд гривен. "Азовсталь", как и ММК
им. Ильича, находится в Мариуполе и в 2015 году испытала те же проблемы, что и ММК им.
Ильича. В июне прошлого года "Азовсталь" также переводила свои доменные печи на
"тихий ход" из-за повреждения газопровода "Краматорск – Донецк", также восстанавливала
взорванный диверсантами боевиков мост через реку Кальчик и также отключалась от НДС.
В частности, долг по НДС по состоянию на 1 ноября составлял 176 млн грн. Днепровский
металлургический комбинат им. Дзержинского (после переименования в связи с
декоммунизацией – Днепровский меткомбинат) входящий в корпорацию "Индустриальный
союз Донбасса" занял 5 позицию в рейтинге. Чистый доход предприятия по итогам 2015
года составил 16,714 млрд гривен (увеличение на 17,6%, или на 2,505 млрд гривен), а
убыток – 1,379 млрд гривен. Среди проблем, с которыми столкнулось предприятие помимо
низких цен на металлопродукцию, скачков валютного курса – нестабильность с поставками
кокса и металлолома. Кроме того, можно отметить, что нехватка осевой заготовки
производства Алчевского металлургического комбината также отрицательно повлияла на
финансовые показатели предприятия.
Читать полностью (инфографика) >>>
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Лоббисты украинских металлургов
объединились
17.06.2016

Официально сообщили, что ОП "Металлургпром" и Украинская
ассоциация предприятий черной металлургии "Укрмет" создали
объединение предприятий "Укрметаллургпром".
"24 марта 2016 г. принято решение слиться в единую организацию", - подтвердил во
время конференции "Металлолом: источники образования и тенденции рынка" вицепрезидент объединения Дмитрий Белокуров. Ранее Белокуров возглавлял "Укрмет".
Президентом "Укрметаллургпрома" остался Александр Каленков, избранный на
аналогичную должность в ОП "Металлургпром" в сентябре 2015 г. По словам собеседников,
работающих в новом объединении, это связано в том числе с требованиями к более четкой
национальной идентификации отраслевых ассоциаций, работающих на международном
уровне. В своем выступлении Дмитрий Белокуров сообщил, что объединение ожидает рост
выплавки стали по итогам 2016 г. до 29 млн тонн. В том числе может быть произведено 5,6
млн тонн мартеновской стали, 21,55 млн тонн конвертерной стали и 1,86 млн тонн
электростали. Для этого потребуется около 8,1 млн тонн лома черных металлов, в том
числе 5,69 млн тонн привозного. В то же время представитель Украинской ассоциации
экспортеров металлолома Валерий Мазур сомневается в таких показателях. По его мнению
в 2016 году по оптимистическому сценарию в Украине будет произведено 23,5-25 млн тонн
стали для чего потребуется не более 3 млн тонн привозного лома. ОП "Металлургпром"
было создано в 1995г. в соответствии с Указом Президента Украины от 19 августа 1994 г.
Инициатором создания объединения выступило Министерство промышленности Украины
и руководители предприятий горно-металлургического комплекса. Основная цель
создания объединения - обеспечение координационной деятельности предприятий ГМК и
их объединений. Учредителями объединения стали все металлургические и
ферросплавные предприятия отрасли, проектные и научно-исследовательские институты
черной металлургии. В объединение входят 40 предприятий, организаций и институтов.
Впоследствии правительство возложило на объединение дополнительные функции по
анализу состояния отрасли и информированию о ситуации соответствующих министерств
и ведомств. Украинская ассоциация предприятий черной металлургии "Укрмет" создана в
1998 г. по решению 23 предприятий, производственных объединений и организаций как
негосударственная бесприбыльная организация. Основной целью Ассоциации является
защита интересов и координация деятельности украинских предприятий черной
металлургии на внутреннем и внешнем рынках.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Метинвест начал поставлять холоднокатаный
рулонный прокат в США
10.06.2016

Метинвест начал поставки холоднокатаного рулонного проката
производства Мариупольского металлургического комбината имени
Ильича в США. Продукция сертифицирована по американским стандартам
качества (ASTM).
Пробную партию холодного проката ММК имени Ильича отгрузил американским
потребителям в прошлом году и получил хорошие отзывы о качестве поставленного
материала. В этом году комбинат уже получил заказы на более 1 тыс. тонн от нескольких
торговых компаний США, которые приобретают холоднокатаный прокат для его
дальнейшей переработки. Для доставки Метинвест использует морские контейнерные
перевозки, что обеспечивает сохранность груза и сокращает срок его подготовки к
отправке. Группа Метинвест планирует и в дальнейшем развивать продажи продукции с
высокой добавленной стоимостью на рынок США.
Читать полностью >>>
Читайте также: Группа Метинвест – 10
лет крепче стали! >>>
По материалам пресс-центра Метинвеста
Метинвест подал дополнительный иск в суд по
банкротствам штата Дэлавер
16.06.2016

Голландская Metinvest B.V. в связи с рассмотрением своего дела в
британском суде подала иск о признании его решений также в суд по
банкротствам штата Дэлавер в США.
Согласно сообщению на Ирландской фондовой бирже, иск подан в соответствии со
ст. 15 Кодекса по банкротствам, по которой осуществляется координация рассмотрения дел
о неплатежеспособности между судами США и других стран - в случаях, когда речь идет о
международных компаниях. Поскольку дело «Метинвеста» рассматривается в британском
суде, компания просит признать решения британского суда в США. Слушание назначено на
21 июля. Любые возражения или ответы на указанное обращение принимаются до 15 июля.
Напомним, ГК «Метинвест» согласовала с комитетом кредиторов реструктуризацию
еврооблигаций и предэкспортного финансирования. Соглашение касается еврооблигаций
на $85,5 млн со сроком обращения до 2016 г., на $298,6 млн со сроком обращения до 2017 г.
и на $750 млн со сроком обращения до 2018 г., а также предэкспортного финансирования
на $1,07 млрд. Верховный суд Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales) 8
июня разрешил Metinvest B.V. созвать 28 июня 2016 г. собрание держателей еврооблигаций
на общую сумму $1,134 млрд, по вопросу реструктуризации ценных бумаг. Для того чтобы
предложение считалось действительным, оно должно быть одобрено собственниками 75%
еврооблигаций «Метинвеста». Закрытие реестра держателей ценных бумаг, которые
смогут принять участие в собрании, запланировано 23.06.2016 г.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)

Ferrexpo за 5 мес. незначительно сократила выпуск окатышей,
нарастила производство концентрата на 3,1%
15.06.2016

Британская Ferrexpo plc. по итогам января-мая 2016 г. снизила
производство товарных окатышей, по предварительным данным, на 1,2%
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 4,828 млн тонн.
За этот период компания увеличила выпуск концентрата на 3,1% - до 6,110 млн
тонн. В мае произведено 969 тыс. тонн окатышей и 1,250 млн тонн концентрата. В свою
очередь в компании уточнили, что выпуск окатышей из собственного сырья за 5 мес.-2016
возрос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,805 млн тонн (за
5 мес.-2015 - 4,613 млн тонн), но сократился из материала третьих лиц - с 267 тыс. тонн (за
5 мес.-2015) до 23 тыс. тонн (за 5 мес.-2016). В том числе за отчетный период выпуск
премиальных окатышей с 65%-ным содержанием железа возрос на 5%, до 4,464 млн тонн
(за 5 мес.-2015 - 4,232 млн тонн). "Основной упор делался на увеличение объемов окатышей
с повышенным содержанием железа - 65% Fe", - подчеркнули в компании. ПГОК является
основным активом котируемой на Лондонской фондовой бирже британской горнорудной
компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь,
принадлежит 97,34% акций Полтавского, 100% Еристовского ГОКов и 99,9% Белановского
ГОКа. Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной
деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных
железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является
крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. В 2015
году компания произвела 11,67 млн тонн железорудных окатышей, что на 5,6% больше,
чем в 2014 г. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия
из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии,
Японии, Тайваня и Южной Кореи. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке
Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ

Итоги производства в мае 2016 г.

Украина за 5 мес. нарастила импорт коксующихся углей
на треть и сократила ввоз кокса на 46%
15.06.2016

Коксохимические заводы (КХЗ) Украины в январе-мае 2016 г.
импортировали 5,24 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного
концентрата для коксования, что на 34%, или на 1,3 млн тонн выше
показателей аналогичного периода прошлого года.
Как сообщили в объединении металлургических предприятий "Металлургпром"
(Днепропетровск) по итогам балансового совещания в среду, в мае импортировано 960 тыс.
тонн углей, что меньше на 70 тыс. тонн, чем в апреле. Поступление углей украинской
добычи на работающие КХЗ в январе-мае-2016 составило 2,54 млн тонн, что на 18%, или на
400 тыс. тонн больше по сравнению с январем-маем-2015. При этом в мае поступило 540
тыс. тонн, что меньше на 40 тыс. тонн, чем в апреле. Остатки углей для коксования на
складах КХЗ в мае уменьшились на 70 тыс. тонн и по состоянию на 1 июня составили 460
тыс. тонн. Всего за пять месяцев украинские КХЗ получили 7,8 млн тонн углей для
коксования, что больше на 28%, или на 1,7 млн тонн, по сравнению с январем-маем-2015. В
мае поставлено 1,5 млн тонн углей, что больше на 30 тыс. тонн по сравнению с апрелем.
При этом доля импортных углей в общем объеме составила 67% (за 5 мес. 2015 года доля
составляла 65%). За 5 мес. текущего года украинские коксохимические заводы поставили
метпредприятиям 4,7 млн тонн кокса, что выше на 34%, или на 1,2 млн тонн, по сравнению
с январем-маем-2015. При этом в мае поставлено 985 тыс. тонн, что на 45 тыс. тонн больше,
чем в апреле. Импорт кокса за январь-май 2016 года снизился на 46% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 380 тыс. тонн, при этом в мае импорт составил
90 тыс. тонн. С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия
страны за пять месяцев текущего года составило 5,1 млн тонн, что выше на 20% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщалось, КХЗ Украины в 2015
году импортировали 9,9 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного концентрата
для коксования, что на 2% выше показателей 2014 года. Поступление углей украинской
добычи на работающие КХЗ за указанный период составило 6 млн тонн, что на 33% ниже
2014 г. В целом за 2015 год украинские КХЗ получили 15,9 млн тонн углей для коксования,
что составило 85% от объема поставок в 2014 г. При этом доля импортных углей в общем
объеме увеличилась с 52% до 62%. За 2015 г. украинские КХЗ поставили метпредприятиям
9,7 млн тонн кокса, что составляет 88% к объему поставок в 2014 году. Объем импортных
поставок кокса в 2015 г. составил 1,3 млн тонн, сократившись на 5% по сравнению с 2014 г.
С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия страны за
прошлый год составило 11 млн тонн, или 89% поставок к 2014 г.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

Президент «УАВтормет» уверен, что ломщикам
удастся выполнить баланс-2016
16.06.2016

Украинским ломозаготовительным компаниям удастся выполнить
прогнозный показатель по сбору металлолома, заложенный в баланс МЭРТа
на 2016 год в размере 4,6 млн. т, уверен президент ассоциации «УАВтормет»
Василий Гуреев
«Есть утвержденный баланс, который согласован с «Укрметаллургпромом». Мы не
оспариваем прогноз металлургов по объемам производства стали в 29 млн. т», - сказал он
на пресс-конференции «Металлолом: источники образования и тенденции рынка». По его
словам, ломщики испытывают значительные трудности в части выполнения экспортной
части баланса в связи с судебными решениями по искам металлургических компаний. Как
известно, Министерство экономического развития и торговли Украины 1 марта утвердило
расчетный баланс сбора и потребления металлолома на внутреннем рынке на 2016 год.
Согласно приказу ведомства предполагается, что уровень заготовки лома составит 4,6 млн.
т, поставки на внутренний рынок – 3,6 млн. т, а экспорт - 1,1 млн. т. При этом выплавка
стали, как ожидается, увеличится с 23 до 24,5 млн. т. В то же время, по данным «Укрметаллургпрома», за 5 месяцев 2016 года метпредприятиям было поставлено 1,170 млн. т лома
(80% от потребности предприятий и 86% от объема поставок за 5 месяцев 2015 года). При
этом в январе-мае на экспорт было отгружено 210 тыс. т сырья.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ

13.06.2016

В мае т.г. ПАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»
им. А.Н. Кузьмина» сдало 20 891 т стали, что на 13,1% выше уровня прошлого
месяца.
За этот же период на Предприятии произведено 12 397 т проката, что на 1,4%
меньше, чем в апреле 2016г. Общая стоимость товарной продукции, произведенной в мае
2016 г., составила 514 018 тыс. грн. (в действующих ценах). Это на 0,9% ниже показателя
прошлого месяца. За пять месяцев 2016 года на Предприятии сдано 90 805 т стали (на
11,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года) и произведено 58 000 т проката
(на 12,0% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года). За пять месяцев 2016 года
производство товарной продукции составило 2 544 242 тыс. грн., что на 9,1% меньше
аналогичного периода 2015 года.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ДНЕПРОСПЕЦСТАЛИ
В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» стартовала
«Неделя знаний»
14.06.2016

В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» стартовала «Неделя знаний»,
открытие которой состоялось 13 июня в Университете АрселорМиттал.
Программа «Недели знаний» очень обширная - она состоит из множества
мастер-классов, бизнес-игр, конференций и других развивающих мероприятий.
«Неделя
знаний»
стартовала
закрытой
конференцией-круглым
столом
«Энергоэффективность и энергосбережение». На конференции, в которой приняли участие
53 представителя 12-ти промышленных предприятий, двух исследовательских институтов
Украины, а также отдела по вопросам энергоменеджмента Криворожского горсовета,
рассматривался передовой опыт внедрения программ и комплексных решений по
повышению энергоэффективности производственных мощностей. Участники имели
возможность обсудить преимущества и сложности внедрения Стандарта ISO 50001
«Системы энергетического менеджмента»; использование альтернативных видов топлива
на агрегатах горно-металлургического комплекса; альтернативные источники энергии:
наиболее перспективные и быстро развивающиеся технологии, которые могут быть
применены в условиях предприятий горно-металлургического комплекса Украины.
Основными обучающими направлениями «Недели знаний» в 2016 г. станут личностный
рост, взаимодействие с людьми, современный мир и технологии, а слоганом пятидневного
учебного марафона будет «A ты готов к Action 2020?». Спикерами выступят опытные
бизнес-тренеры, представители администрации города, а также руководители ПАО
«АрселорМиттал Кривой Рог». Посетить «Неделю Знаний» смогут не только работники
предприятия, но и жители Кривого Рога, предварительно зарегистрировавшись на
интересующие их мероприятия. Также в этом году будет осуществляться трансляция
мероприятий Недели знаний в прямом эфире. Посмотреть трансляцию можно будет на
официальном YouTube-канале ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Метинвест расширяет линейку
рулонного проката

16.06.2016

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича Группы
Метинвест в мае текущего года освоил производство нового типоразмера
горячекатаного рулонного проката.
На предприятии выпущена первая промышленная партия горячекатаного
рулонного проката марки S235JR размером 3 х 1500 мм в полном соответствии с
требованиями европейского стандарта EN 10025-2. Ранее такие рулоны в Украине не
производились. Выпуск продукции удалось наладить без привлечения дополнительных
инвестиций, за счет настройки существующего оборудования стана 1700. Возможности
комбината позволяют производить рулонный прокат по евростандартам или с двойной
сертификацией (по ДСТУ и европейским нормам). Продукция применяется для
строительства, вагоностроения, изготовления труб общего назначения и предназначена
для реализации на внутреннем рынке и за рубеж. Сегодня львиная доля такой продукции
импортируется из России.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «МЕТИНВЕСТ»
ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» приступает к масштабной
реконструкции ДП № 3

Ферросплавные предприятия Коломойского и Пинчука не смогли
провести собрания акционеров
14.06.2016

Собрания
акционеров
Никопольского
и
Запорожского
ферросплавных заводов, Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов не
состоялись из-за нарушения сроков и отсутствия кворума.
Общие собрания акционеров ПАО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ), ПАО
"Запорожский завод ферросплавов" (ЗЗФ), ПАО "Марганецкий горно-обогатительный
комбинат" (МГОК) и ПАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат" (ОГОК),
назначенные на первую декаду июня, не состоялись. Как сообщается в официальной
информации правления ЗЗФ, общее собрание акционеров, созванное на 7 июня 2016 г., "не
состоялось в связи с нарушением сроков по организации проведения общего собрания и
отсутствием правового основания". В НЗФ сообщили, что назначенное на 10 июня собрание
акционеров не состоялось из-за отсутствия кворума. "Дата проведения собрания будет
определена позднее после рассмотрения наблюдательным советом", - пояснили на заводе.
В ОГОКе и МГОКе также сообщили, что собрания компаний, созванные на 8 июня и 9 июня
соответственно, не состоялись. При этом в МГОКе добавили, что следующее собрание
планируется созвать в августе. На собраниях НЗФ и ЗЗФ, МГОКа и ОГОКа акционеры
планировали, в частности, рассмотреть отчеты о деятельности предприятий в 2013-2015
гг., принять соответствующие решения, а также определиться с планами на 2016 год. Кроме
того, на собрании ОГОКа планировалось рассмотреть вопрос изменения названия
компании. Напомним, что в начале мая Таможенный союз ввел антидемпинговые пошлины
в отношении ферросиликомарганца происхождением из Украины. При этом ТС отказался
от ввода компенсационных пошлин на эту же продукцию. В октябре 2015 г. Виктор Пинчук
заключил с Игорем Коломойским и Генадием Боголюбовым мировое соглашение, зафиксированное судьей Лондонского арбитражного суда (LCIA), по инициированному Пинчуком
несколько лет назад спору в отношении выполнения ответчиками обязательств, взятых
при создании совместного ферросплавного холдинга. После этого было объявлено о созыве
на июнь-2016 собраний акционеров НЗФ, ЗЗФ, МГОКа и ОГОКа, которые не проводились в
2014-м и 2015 гг. ПриватБанк (Днепропетровск) организует бизнес Стахановского и
Запорожского заводов ферросплавов, Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов. НЗФ
контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации
группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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ПАО «Запорожсталь» начал подготовку к масштабной реконструкции
доменной печи № 3. Проект, инвестиции в который составят порядка 1,47
млрд грн, реализуют с использованием самых прогрессивных технологий.
Первая инновация – разработка интеллектуальной 3D модели печи. Впервые в
Украине при реализации крупных инфраструктурных проектов комбинат «Запорожсталь»
использовал лучшую мировую практику – создал интеллектуальную модель доменной
печи, которая повысит эффективность реконструкции, сократит ее сроки проведения. При
создании интеллектуальной модели специалисты с помощью современных IT-технологий
проанализировали более 15 тысяч чертежей. Благодаря этому эффективному инструменту
на этапе планирования выявили и устранили свыше 11 тысяч ошибок. На ДП №3 установят
новейшую систему аспирации, которая обеспечит очистку выбросов от пыли на уровне 20
мг/м3. «В реконструкции ДП № 3 учтена экологическая составляющая: доменную печь
оснастят современной системой аспирации, которая соответствует самым строгим
европейским нормам. При этом работа системы аспирации будет контролироваться
приборами непрерывного автоматического контроля в онлайн-режиме», – заявил
Генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма. Еще одним новшеством,
которое применят при реконструкции ДП № 3, будет метод крупноузловой сборки новых
элементов печи. Для этого на территории комбината создали специальную строительную
площадку. Новому оборудованию и конструкциям присвоят QR-коды, которые
автоматизируют и систематизируют сборку. Для сборки и монтажа крупноузловых
элементов печи комбинат заключает договор с известной европейской компанией на
услугу по предоставлению мощного крана грузоподъем-ностью 1600 т. В рамках
реконструкции на доменной печи установят новое бесконусное загрузочное устройство,
увеличат с 16 до 20 количество фурменных приборов и проведут комбинированную
футеровку с использованием новейших технологий. Кроме того, на ДП № 3 заменят вагонвесы на конвейерную шихтоподачу, систему охлаждения печи оборудуют медными
холодильниками. Реконструкцию ДП № 3 планируют начать в ноябре 2016 года и
завершить за 5 месяцев. Уже в июле на территории комбината на специальной
строительной площадке начнется крупноузловая сборка элементов ДП № 3.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ПАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ»
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 ПРОКАТ & ЛИТТЯ
 ТРУБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ФГИ выставил ОПЗ на конкурс –
объявление
13.06.2016

оТРУБленный ломоть
13.06.2016

В четверг, 2 июня Евразийская экономическая комиссия еще на 5 лет
продлила действие антидемпинговых пошлин на украинские трубы,
поставляемые в Россию, Беларусь, Армению, Казахстан и Киргизстан.
Представители группы "Интерпайп" пытались доказать необоснованность этой
меры и выторговать для себя личный, более щадящий экспортный режим. Но исход
антидемпингового расследования был более чем предсказуем. Россия не собиралась
открывать свой рынок для дешевых, тем более украинских, труб. И своим побратимам по
ЕАЭС не позволила. Проблемы у отечественных трубников на российском рынке начались
еще до войны на Донбассе. В 2011 г. страны ЕАЭС ввели антидемпинговые пошлины сразу
на несколько видов трубной продукции происхождением из Украины: 18,9% от
таможенной стоимости – на обсадные трубы, 19,9% – на насосно-компрессорные, от 19,4%
до 37,8% - на нефтепроводные, газопроводные и горячедеформированные общего
назначения диаметром до 820 мм. Такое решение повергло в нокдаун холдинг "Интерпайп"
Виктора Пинчука, который ранее комфортно работал с российскими заказчиками в рамках
согласованных беспошлинных квот. Попытки украинского бизнесмена вернуть старую
схему успехом не увенчались – его тесть Леонид Кучма утратил былое влияние в Москве. А
последовавший затем российско-украинский военный конфликт и целая серия
двусторонних торговых "войнушек" только ухудшили прогноз для "Интерпайпа".
Продление антидемпинговых санкций в июне 2016-го не стало ни для кого сюрпризом.
Наоборот, возникали опасения, что по некоторым пунктам Россия может еще выше
поднять ставку пошлин. Ведь специалисты ЕЭК, занимавшиеся этим вопросом, пришли к
выводу, что даже после введения антидемпинговых мер украинские поставщики труб
занижают цены. Правда, как базу для исследования они взяли данные еще за 2012-2014 гг.
Впрочем, можно было хоть за 1014-й – результат был бы тот же. Уповать в нынешних
условиях на ослабление барьеров в торговле с Россией бессмысленно. Надеяться, что будут
услышаны самые разумные аргументы – наивно. Сейчас рыночная доля труб из Украины в
общероссийском потреблении упала ниже 2%. Пять лет назад была выше 10%. Такое
сокращение – прямой результат действия санкций. Но при этом чиновники из ЕЭК не
перестают настаивать, что украинские трубники продолжают демпинговать. По их
расчетам, средневзвешенное занижение цен на трубы со стороны украинских экспортеров
составляло 26,5%, максимальное – более 60%. Но если это так, почему украинские трубы
так плохо продаются в РФ в последние годы? Их все равно должны были бы расхватывать
по дешевке. На самом деле российские заказчики завозят из Украины только тот продукт,
который критически не может быть замещен российскими трубными производителями –
аналог либо слишком плох по качеству, либо слишком высок по себестоимости. Все
остальные ниши перекрыты пошлинами наглухо. Пускай даже в ущерб потребителю.
Обеспокоенность по поводу продления данных антидемпинговых пошлин пыталась
высказать группа белорусских машиностроительных компаний ("Гомсельмаш", МАЗ,
"Рунак" и др.), поскольку это ведет к удорожанию их собственной продукции. Но коллегия
ЕЭК эти претензии отклонила. Вместе с тем не пошла она и на сепаратный мир с
"Интерпайпом", который предложил собственный проект договора с ЕАЭС по ценовым
ограничениям и индивидуальной демпинговой марже. Ряд вполне дельных замечаний
экспертов "Интерпайпа" относительно ошибок в расчетах просто проигнорировали.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Компания "Сентравис" открыл офис на
Ближнем Востоке
15.06.2016

Украинский производитель бесшовных труб компания "Сентравис"
открыла официальное представительство в Объединенных Арабских
Эмиратах (ОАЭ). Об этом пишет delo.ua
"Постоянно действующий офис поможет оперативно работать с заказчиками на
местах и увеличить экспорт готовой продукции из Украины", - говорится в сообщении
компании. "Сегодня украинская экономика особенно нуждается в привлечении средств изза рубежа, в развитии и диверсификации экспортных рынков. И если европейский рынок
постепенно открывается для украинского бизнеса, то дальше, как правило, наши компании
заглядывают редко, - комментирует Федор Смирный, менеджер региональных продаж
"Сентравис" в ОАЭ. При этом он отмечает, что компания системно наращивает присутствие
в Европе, США, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Помимо ОАЭ, данный офис
призван обслуживать также клиентов в других странах Ближнего Востока, таких как
Саудовская Аравия, Оман, Кувейт. За последние годы компания была сертифицирована в
качестве поставщика ведущими компаниями региона. В частности, "Сентравис" прошел
аудит ADMA-OPCO - одного из ключевых нефтедобытчиков в ОАЭ, получив положительную
оценку инспектирующей компании и подтвердив соответствие качества производства, а
также преквалификацию ADCO, ZADCO, ADGAS. Компания уже приняла участие в ряде
амбициозных проектов, среди которых MASDAR Project и AGFA Project (ОАЭ), Jazan Refinery
и Shedgum Gas Plant (Саудовская Аравия). Кроме того, для своевременного удовлетворения
растущего спроса, уже организован склад инструментальных труб в ОАЭ на мощностях
локальных дистрибьюторов. Еще в 2006 году офис "Сентравис" появился в Хьюстоне (США)
для специализированного обслуживания ключевых клиентов. ..
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЗАлК могут снова приватизировать
13.06.2016

Специальная рабочая группа настаивает на целесообразности
приватизации завода. Об этом сообщила пресс-служба Фонда
государственного имущества (ФГИ) Украины.
Межведомственная рабочая группа для координации действий по обеспечению
стабильной хозяйственной деятельности ПАО "Запорожский производственный
алюминиевый комбинат" на своем заседании утвердила решение о целесообразности
приватизации 68,01% общества, прежде возвращенных в государственную собственность.
Для решения этого вопроса группа обратится в КМУ для дачи поручения Минфину и МЭРТ
ускорить рассмотрение присланного этим министерствам на согласование проекта
постановления КМУ «О внесении изменений в постановление КМУ от 12.05.2015 г. № 271»,
в которое, в частности, включено ПАО «Запорожский производственный алюминиевый
комбинат». Межведомственную рабочую группу для координации действий по
обеспечению стабильной хозяйственной деятельности ПАО "ЗАлК» создано на выполнение
постановления КМУ от 15.04.2015 г. № 259.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ФГИ Украины
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Фонд госимущества (ФГИ) Украины выставил на конкурс 99,567%
ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) с начальной стоимостью 13,175
млрд грн, сообщается в газете "Ведомости приватизации".
Согласно объявлению, конкурс состоится в 11:00 26 июля в помещении ФГИ, прием
документации завершается 18 июля. Шаг торгов – 200 млн грн, конкурсная гарантия –
658,75 млн грн. К конкурсу, в частности, не допускаются юридические и физические лица
из России, а также лица, к которым применены санкции согласно указу президента
Украины. Как сообщалось, согласно опубликованному и вступившему в силу в начале июня
распоряжению правительства об утверждении условий продажи госпакета акций ПАО
"ОПЗ" на конкурсе с открытостью предложения цены по принципу аукциона №386,
стартовая цена 99,567% пакета акций ОПЗ определена в 13,175 млрд грн, или $525,9 млн по
текущему курсу. Конкурс пройдет только при наличии не менее двух участников (один из
которых – нерезидент), к торгам не будут допускаться компании из РФ. Кабмин этим
документом также отменил предыдущее свое распоряжение 2008 г. об утверждении
условий конкурса, который был отменен уже на этапе подписания соглашения с компанией
"Нортима" Игоря Коломойского, предложившей наибольшую цену. Среди требований к
победителю конкурса - сохранение основного профиля деятельности ОПЗ и недопущение
антиконкурентных действий по приему, хранению и отгрузка жидкого аммиака,
транспортируемого по аммиакопроводу и железной дорогой. Помимо того, покупателю
необходимо будет до 1 апреля 2017 г. утвердить программу переоснащения производства и
внедрения прогрессивных технологий, повышать зарплату сотрудникам в течение пяти
лет после конкурса на уровень не ниже инфляции и не допускать без согласования с
профсоюзом сокращения их численности. Среди других требований – прием на
биологическую и химическую очистку бытовых и производственных сточных вод с учетом
развития г.Южного, выполнение рекомендаций экологического аудита, проведенного
летом 2015 г., согласование с ФГИ допэмиссий акций или крупных отчуждений основных
средств до полного выполнения условий конкурса, срок которых составляет пять лет, а
также перечисление дивидендов за 2015-2016 годы до момента продажи госпакета. В то же
время представители МВФ и ЕБРР 27 мая направили в адрес украинского премьера
Владимира Гройсмана письмо, в котором они называют завышенной стартовую цену ОПЗ и
допускают отказ потенциальных крупных международных инвесторов от участия в торгах.
В свою очередь ФГИ настаивает на взвешенности и сбалансированности установленной
цены, отмечая потенциал завода и его стратегическое для отрасли расположение. По
данным ФГИ, результатом независимой оценки предлагаемого к продаже 99,567% пакета
акций ОПЗ тремя методами стал узкий диапазон от $506 млн до $527 млн, а строительство
подобного завода с нуля обошлось бы в $1-1,5 млрд, тогда как украинское предприятие с
учетом долга предлагается за $719 млн. По данным Фонда, по состоянию на 20 мая было
пять потенциальных участников и велись переговоры еще с пятью.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ФДМУ хоче повернути "Полімінерал"
14.06.2016

Фонд державного майна України (ФДМУ) наполягає на розірванні
договору купівлі-продажу Стебницького «Полімінералу» через суд. Про це
повідомляє прес-служба ФДМУ.
Рішенням Господарського суду м. Києва у справі № 910/32312/15 було відмовлено у
задоволені позовних вимог ТОВ «Зорема Вест» до Фонду про внесення зміни до договору
купівлі-продажу пакета акцій "СГХП Полімінерал" від 02.10.2013 № КПП-625, та відмовлено
у задоволені зустрічних позовних вимог Фонду до ТОВ «Зорема Вест» про розірвання
договору купівлі-продажу пакета акцій "СГХП Полімінерал" від 02.10.2013 № КПП-625. Фонд
вважає вказане рішення таким, що не відповідає нормам матеріального та процесуального
права. Фонд наразі готує апеляційну скаргу на рішення ГС м. Києва. Листом від 01.10.2015
№10-25-17589 Фонд звернувся до ПАТ ««КОМПАНІЯ «РАЙЗ»» з пропозицією в найкоротший
термін сплатити пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості невнесених інвестицій за кожний день
прострочення виконання умов Договору купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Стебницьке
гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» за конкурсом від 02.10.2013 № КПП-625 у
розмірі 9 млн грн, а також розірвати зазначений Договір та повернути державі пакет акцій
ПАТ у розмірі 93,52% статутного капіталу. Враховуючи непідтримання покупцем
підприємства пропозицій ФДМУ, він, відповідно до законодавства, звернувся до суду.
Читати повністю >>>
За матеріалами spfu.gov.ua
Фирма Коломойского угрожает судами претендентам
на приватизацию ОПЗ

15.06.2016

Компания “Нортима”, подконтрольная группе “Приват”, участвовавшая
в конкурсе по приватизации Одесского припортового завода в 2009 г.
расценивает попытки других возможных претендентов участвовать в
повторном конкурсе, как посягательство на имущество компании. Об этом
сказано в заявлении директора “Нортимы” Геннадия Подгорнова.
“Повторное выставление на продажу пакета акций ОПЗ, который по праву должен
принадлежать “Нортиме”, является, мягко говоря, спорным и будет оспариваться нами до
тех пор, пока не будут исчерпаны все доступные нам механизмы международно-правовой
защиты наших прав”, – отметил Подгорнов в своем заявлении. Он отмечает, что любые
действия по приобретению 99,567% акций ОПЗ, право на которые было “похищено у
“Нортимы”, будет расцениваться компанией как приобретение похищенного имущества. В
частности, Подгорнов напомнил, что 29.09.2009 г. проведен конкурс по продаже 99,567%
пакета акций ОПЗ, который демонстрировался в прямом эфире на одном из госканалов. “В
соответствии с правилами проведения конкурса, после произнесенных лицитатором слов
“Три. Продано”, “Нортима” в прямом эфире стала победителем проведенного ФГИ аукциона
по продаже 99,567% акций ОПЗ, предложив за этот пакет наибольшую цену – 5 млрд грн,
или $624 млн”, – сказано в сообщении. Подгорнов также сообщил, что потом конкурсная
комиссия отказалась подписывать договор купли-продажи акций из-за давления
тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко, которую не устроило, что победила в
конкурсе украинская компания “Нортима”, а не компания “Азот-сервис”, входившая в
российскую бизнес-группу “СИБУР”. “Мы уверенны, что коррупционные действия высшего
руководства Украины по лишению “Нортимы” права на 99,567% ОПЗ имеют признаки
уголовного преступления, и намерены добиваться уголовного преследования всех лиц,
виновных в похищении у “Нортимы” права на ОПЗ, включая тех, кто осознанно или по
незнанию посягает на то, что по праву принадлежит нам”, – отметил Подгорнов. 29
сентября 2009 г. в прямом эфире состоялся аукцион по продаже 99,567% акций ОПЗ, в
котором приняли участие 3 компании – “Азот-Сервис” (РФ) (подала заявку от имени ООО
“СИБУР”), “Фрунзе-Флора” и “Нортима”. Конкурс выиграла компания “Нортима”,
предложившая за ОПЗ 5 млрд грн. Однако комиссия ФГИ по приватизации завода приняла
решение не признавать “Нортиму” победителем конкурса по приватизации ОПЗ.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
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За борг 380 млн грн Південний машинобудівний завод ім. Макарова
обмежений в електропостачанні
13.06.2016

Fujikura откроет второй завод
во Львовской обл.

17.06.2016

Компания Fujikura (Япония) в октябре т.г. планирует запустить
в эксплуатацию еще один завод кабельных сетей для автомобилей в
Яворивском районе Львовской области.
Согласно сообщению Львовской облгосадминистрации со ссылкой на руководителя
по административной деятельности "Фуджикура Аутомотив Украина" Оксану Лашманову,
площадь нового производственного комплекса превысит 16 тыс. м². На заводе планируется
расширить ассортимент выпускаемой продукции и создать 3 тыс. рабочих мест, а также
обеспечить бесплатный проезд к месту работы. Первый завод компании во Львовской обл.
начал работать в апреле 2016 г. На первом этапе инвестиционного проекта, стоимость
которого оценивается в €60 млн. в течение 3х лет, Fujikura начала производство кабельных
сетей для автомобилей европейских автопроизводителей на существующих площадях в 12
тыс. м². Решение о расширении производства и строительстве завода планировалось
принять в случае успешной реализации первого этапа. Плановые мощности Fujikura
Automotive Ukraine Lviv, которое планируется построить в рамках индустриального парка
во Львове, достигнут 4 млн комплектов электрооборудования для автомобилей в год.
Компания Fujikura основана в 1885 г. в Японии и постепенно разрослась до международной
корпорации, занимающейся инновационными технологиями. Оборот превышает €5 млрд в
год. Представительства компании работают в США, Сингапуре, Малайзии, Великобритании,
Вьетнаме и Индии. Ее штат насчитывает более 50 тыс. работников по всему миру.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ВПК

Александр Турчинов инициирует госпрограмму
по выпуску боеприпасов
15.06.2016

Секретарь национальной безопасности и обороны Украины
Александр Турчинов заявляет о необходимости разработки и
реализации государственной программы производства украинских
боеприпасов
“Она должна реализовываться очень быстрыми темпами”, - отметил А.Турчинов в
ходе посещения государственной акционерной холдинговой компании “Артем” в среду в
Киеве. Он подчеркнул, что к процессу производства боеприпасов могут быть привлечены
около 800 украинских предприятий различного профиля: “это и химическое производство,
и машиностроение, и много других смежных предприятий и структур”. “Соответственно,
будут восстановлены или созданы новые производственные мощности, новые рабочие
места, воплощено новые технологии”, - сказал секретарь СНБО, добавив, что к реализации
государственных программ необходимо привлекать и частный бизнес, “увеличивая наш
ВВП и укрепляя национальную экономику”. По словам А.Турчинова, в последние годы, в
том числе двух лет ведения войны, для защиты Украины “использовались боевые запасы,
оставшиеся нам в наследство от советской армии”. “Но эти резервы не безграничны,
значительная их часть была бездумно утилизирована или продана во времена, когда никто
не думал, что придется воевать”, - сказал он. По мнению секретаря СНБО, для защиты
страны и укрепления ее обороноспособности нет другой альтернативы кроме как
“создавать собственную базу производства широкого спектра боеприпасов - начиная от
патронов и заканчивая снарядами крупного калибра”. “Военно-техническое
сотрудничество с нашими стратегическими партнерами по вопросам получения
летального оружия искусственно заблокировано, и мы снова вынуждены рассчитывать
только на собственные силы”, - подчеркнул А.Турчинов.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
ДК «УКРОБОРОНПРОМ» стрімко інтегрується
у світовий ринок
15.06.2016

ДК «Укроборонпром» швидко інтегрує міжнародні стандарти в
український оборонний промисловий комплекс і підкорює міжнародні
ринки. Про це заявив Генеральний директор Концерну Роман Романов в
рамках міжнародної вставки «EUROSATORY-2016».
«Ми залишили радянське минуле позаду та орієнтуємося на світовий ринок
озброєнь. «Залізна завіса», що відділяла українську оборонку від усього світу більше 20
років, впала. Сьогодні ми широко відкриваємо двері для партнерів, інтегруємося у
міжнародний ринок і запрошуємо всіх до взаємовигідної співпраці», – заявив очільник
«Укроборонпрому». За його словами, український оборонний комплекс сьогодні володіє
потужностями, що значно перевищують потреби як внутрішнього ринку, так і поточного
експорту. «Колосальна кількість виробничих майданчиків, обладнання, дослідного і
конструкторського потенціалу дозволяє говорити про перспективи створення на базі
Концерну технопарків і кластерів у класичному для світової економіки розумінні», – сказав
Роман Романов. Він додав, що вже сьогодні у рамках реформування ОПК України створено
авіаційний кластер, який поклав початок повному переформатуванню галузі. ДК
«Укроборонпром» пропонуємо на світовий ринок міцну та надійну бронетехніку, авіацію,
космічні програми. Наша держава володіє потужним інтелектуальним потенціалом,
українських фахівців цінують в усьому світі. Відзначимо, об’єднана експозиція ДК
«Укроборонпром» на виставці «EUROSATORY» сформована підприємствами-учасниками
Концерну: ДК «Укрспецекспорт», ДГЗІФ «Укрінмаш», ДП «Харківське конструкторське бюро
з машинобудування імені О. О. Морозова», ДП «Київський бронетанковий завод», ДП
«Львівський бронетанковий завод», ДП «Житомирський бронетанковий завод», ДП «НТК
«Завод точної механіки», ДП «НТК «Завод точної механіки», ДП «КБ «Артилерійське
озброєння», ПАТ «Завод «Маяк», ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч», ДП
«Ізюмський приладобудівний завод» та ПАТ «НВО «КЗА ім.Г.І. Петровского».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ДК «Укроборонпром»

Південний машинобудівний завод ім. Макарова довів ситуацію з
несплатою за спожиту електроенергію до катастрофічної. Накопичено
борг 380 млн грн. Про це повідомляє прес-центр Компанії «ДТЕК»
Нескінченна кількість обіцянок, відстрочень і спроб знайти компроміс із 2013 р. не
мали успіху. Тому енергокомпанія змушена йти на крайній захід - обмеження боржника до
однієї лінії від центрів живлення замість наявних чотирьох. Ця ситуація робить
електропостачання заводу і його субабонентів ненадійним. До мереж Південмашу
безпосередньо підключено 19 споживачів, а також передається електроенергія цілого
району м. Дніпропетровська: міський електротранспорт, міська клінічна лікарня,
багатоповерхові будинки, підприємство мобільного зв’язку. Якщо єдина лінія
електропередачі вийде з ладу, всі ці споживачі з вини ПМЗ залишаться без електроенергії.
Відповідальність за знеструмлення субабонентів несе керівництво держпідприємства Південний машинобудівний завод ім. Макарова. Щомісяця завод споживає електроенергії
на 6–10 млн грн. Однак упродовж 2016 року оплачував тільки 50% своїх рахунків. Основна
частина боргу накопичена з 2013 року. Держпідприємство систематично не сплачує
споживану електроенергію. ДТЕК Дніпрообленерго закликає керівників ПМЗ не допустити
колапсу в місті у зв’язку з ненадійним електропостачанням: МКП «Дніпропетровський
електротранспорт», ДЗ «Дорожня клінічна лікарня станції Дніпропетровськ, ДЗ
„Спеціалізована медико-санітарна частина № 6“ МОЗ України», ТОВ «Баланс-Клуб», а також
ДП «КБ Південне», ТОВ «ВКП «УМК» (ТРЦ Апполо), ТОВ «Астеліт», житлових будинків на
вулицях Робоча, Криворізька, Макарова, Титова, Будівельників, Героїв Сталінграда,
мікрорайонів Чечеловка, 12-й квартал, Краснопілля. ДТЕК Дніпрообленерго закликає
Південний машинобудівний завод самостійно знизити споживання до рівня оплати й
почати оплату боргу за погодженим з енергокомпанією графіком. Важливо зазначити, що
обмеження електропостачання для ПМЗ ім. Макарова не впливає на екологічну ситуацію у
Дніпропетровському регіоні. Підприємство не входить до переліку техногенно-небезпечних
об’єктів, для яких встановлено величину екологічної броні.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «ДТЕК»
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

ДП «Антонов» уклав мільярдну угоду з канадцями на апаратуру
для транспортника Ан-178
15.06.2016

ДП «Антонов» 7 червня уклало угоду з компанією «CMC Electronics
Inc.» (Канада) про поставку обладнання на $43 млн, або 1,07 млрд грн. Про
це повідомляється у «Віснику державних закупівель».
Замовили обладнання для сім’ї літаків Ан-148/158/178 та його адаптацію і
сертифікацію. Строк поставки і виконання робіт – до 25 липня 2021 року. Канадська «CMC
Electronics Inc.», що виробляє авіоніку, є дочірньою компанією «Esterline Technologies
Corporation» (США). Днями стало відомо, що Україна співпрацюватиме з Азербайджаном за
програмою багатоцільового транспортного літака Ан-178. «Мова йде про налагодження
кінцевого складання літаків у цій країні. Безперечно, українські компанії будуть брати
участь у виготовленні Ан-178 на умовах кооперації», запевнив президент «Антонова»
Михайло Гвоздьов. Нині цей літак існує в єдиному екземплярі, який був представлений на
міжнародному авіакосмічному салоні ILA Berlin Air Show 2016 у Німеччині.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Eurosatory: "Українські вертольоти" вперше показали
модернізовані розробки
15.06.2016

ПАТ "Авіакомпанія "Українські вертольоти" вперше представило
на Eurosatory-2016 у Франції модернізовані розробки вітчизняного
авіапрому. Про це у Франції на салоні під Парижем розповів директор
комерційного департаменту ПАТ Олег Рудь.
"Українські вертольоти" вперше беруть участь саме у цій виставці. Тут ми
представляємо модернізований вертоліт Мі-8 М1, так звана "повітряна швидка допомога", з
можливістю трансформації у будь-яку з п’яти доступних конфігурацій упродовж 40
хвилин", - зазначив він. У проекті взяли участь фахівці конструкторського бюро ПАТ
"Авіакомпанія "Українські вертольоти" спільно з інженерами Конотопського авіаційного
заводу. "Повітряна швидка допомога" обладнана додатковими системами безпеки, також
спеціалізованими системами, що дозволяють виконувати польоти практично у будь-яких
метеорологічних умовах у режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень та 365 днів на рік", сказав Рудь. Вертоліт також обладнаний системою протиракетного захисту з можливістю
одночасної протидії 8 одночасним пускам протиповітряних ракет (ПЗКР). За словами
представника ПАТ, йдеться про теплові і мультиспектральні пастки, так звана пасивна
система захисту. Крім того український гелікоптер обладнаний захистом проти стрілецької
зброї, що дозволяє йому надійно зберігати життя екіпажу та пасажирів, а також захищати
вантажі. Вертоліт є повністю цивільним і обладнується обновленим двигуном виробництва
Запорізького заводу "Мотор Січ", який має збільшену на 30% потужність, а також
характеристики, що збільшують його можливості у порівнянні з іншими повітряними
суднами цієї моделі. "Гелікоптер має унікальні можливості за короткий час бути
переобладнаним для виконання інших спеціалізованих завдань. Це є значною перевагою
для його власника, який замість чотирьох спеціальних вертольотів може придбати лише
один вертоліт від ПАТ "Авіакомпанії "Українські вертольоти", - сказав Рудь. Говорячи про
очікування від салону Eurosatory-2016, він зазначив, що головним завданням авіакомпанії є
надати можливість ознайомитися з наявністю такої машини на авіаційному ринку, щоб
потенційні клієнти розуміли суть української пропозиції. "За нашими оцінками, найбільше
у подібній продукції зацікавлені замовники, які мають намір його використовувати у зонах
підвищених ризиків, а також в надзвичайних умовах, тобто це вертоліт, який можна
використовувати у специфічних кліматичних географічних умовах, тропіках та
високогір’ях", - зазначив він. Рудь додав, що у порівнянні із західними аналогами
модернізований Мі-8 перевищує їх своєю невибагливістю, технічними характеристиками та
можливостями, у т.ч. без ангарного зберігання.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Госфининспекция проверит Киевский
авиаремонтный завод

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ / ВАГОНОБУДУВАННЯ & ТРАМВАЇ

Крюковский завод не выпустил ни одного
пассажирского вагона в 2016 г.

17.06.2016

Государственная финансовая инспекция Украины, которая в
настоящее время трансформируется в Государственную аудиторскую
службу, проверит финансово-хозяйственную деятельность Киевского
авиаремонтного завода №410 гражданской авиации
Как сообщили в пресс-службе государственного концерна «Укроборонпром»,
объединяющего главные оборонные предприятия Украины, назначенный госконцерном 16
июня новый руководитель завода Виктор Ганькевич обратился к Госфининспекции с
просьбой проверить прозрачность финансово-хозяйственной деятельности предприятия
за последние годы. «По результатам предварительных проверок комиссий
«Укроборонпрома» выявлены подозрения относительно миллионных незаконных сделок с
денежными средствами предприятия», - сказано в сообщении. В частности, прошлое
руководство не дало подтверждений о задолженности завода перед предприятием
«Центрбудмеханизация» на сумму 33,87 миллиона гривень за ремонтные работы. Кроме
того, помимо прочего, из официальных источников известно, что данное юридическое лицо
отсутствует по зарегистрированному адресу, имеет налоговый долг перед бюджетом, а его
основатель дважды привлекался к уголовной ответственности. В пресс-службе добавили,
что руководство завода системно отказывало «Укроборонпрому» в предоставлении
необходимых документов для разъяснения вызвавших подозрение ситуаций, относящихся
к его деятельности, как, к примеру, вышеописанная ситуация. Кроме того, несмотря на
сопротивление бывшего руководства завода, комиссия «Укроборонпрома» выявила ряд и
других возможных нарушений финансово-хозяйственной деятельности, в частности,
вероятное нанесение ущерба путем безвозмездной передачи иностранными заказчиками
изделий на сумму $5,4 миллиона, несмотря на запрет таких действий Законом (ч.5 ст.75
Хозяйственного кодекса Украины); предоставление с 2013 года заводом услуг по стоянке
воздушных судов по заниженным тарифам и, как следствие, возможное недополучение
дохода в сумме 2,5 миллиона гривень; искусственное завышение финансового результата
предприятия из-за неполного освещения в финансовой отчетности фактических
хозяйственных операций; несоблюдение финансового плана. «Отдельного внимания
заслуживают результаты выборочного мониторинга платежей 410 завода гражданской
авиации. За три месяца установлены значительные завышения цены в закупке товарноматериальных ценностей, в некоторых случаях - цены завышены более чем на 50%», добавили в пресс-службе.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Літакобудівну галузь у світовий ринок –
Михайло Гвоздьов
17.06.2016

Консолідація виробництва, оптимізація процесів, активний
маркетинг на зарубіжних ринках, розширення лінійки продукції – такі
завдання стоять перед Українською авіабудівною корпорацією,
створеною ДК «Укроборонпром».
Голова ради директорів корпорації Михайло Гвоздьов заявив: «Ми ставимо перед
собою амбітні цілі на найближчий час: розширити літакобудівний кластер підприємствами
будь-якої форми власності, перетворивши українську авіаційну галузь у єдиний потужний
механізм із чіткою координацією розвитку, впровадити міжнародні стандарти, глибше
інтегруватися у світовий ринок. Усе це дозволить нам вийти на новий рівень, стати
авіабудівною державою, відомою на весь світ». Заступник генерального директора з
авіабудування та виробництва «Укроборонпрому» Юрій Пащенко зазначив, що Михайло
Гвоздьов вже показав себе як успішний управлінець ДП «Антонов». За рік його керівництва
підприємство вийшло на новий рівень розвитку, підписало нові масштабні контракти. «На
“Антонові” систематизовані й автоматизовані виробничі процеси, проведено чималу
маркетингову роботу – і підприємство стрімко піднялось на якісно новий рівень. Тепер цю
практику успішного менеджменту і впровадження сучасних методів роботи ми
масштабуємо на весь авіаційний кластер. І Михайло Гвоздьов – та людина, яка якнайкраще
впорається з цим завданням», – підкреслив заступник. Як наголосили в «Укроборонпромі»,
створюючи літакобудівний кластер, Концерн орієнтувався на кращі світові компанії.
Зокрема, Boeing і Airbus, які вже працюють за такою структурою. Консолідація дозволить
об’єднати потужності розрізнених підприємств і підвищити швидкість проектування та
виробництва новітніх продуктів у 3-4 рази.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Фонд госимущества проиграл в суде
мариупольскому предприятию
17.06.2016

13 июня в Донецком апелляционном хозяйственном суде (сейчас
находится в Харькове) состоялось судебное заседание, на котором
рассматривался иск Фонда государственного имущества Украины к ООО
"СРЗ" (Мариуполь).
"В удовлетворении иска ФГИУ к ООО "СРЗ" отказано полностью в связи с
необоснованностью исковых требований", - говорится в сообщении пресс-центра ООО
"СРЗ". По данному иску региональное отделение Фонда госимущества (ФГИ) Украины
хотело получить более 43 млн грн "убытков", которые якобы понес бюджет из-за
недополученной с арендатора предприятия арендной платы. В ООО "СРЗ" долг не
признавали и сумели доказать, что оплачивают арендную плату за пользование целостным
имущественным комплексом госпредприятия "Азовский судоремонтный завод" (ЦИК ГП
"АСРЗ"). В сообщении напоминают, что в 2003 году между Фондом госимущества Украины и
ООО "СРЗ" был заключен договор аренды судоремонтного завода сроком на 10 лет с
годовой арендной ставкой 4% от стоимости основных средств и нематериальных активов
ЦИК ГП "АСРЗ". В 2013 году "СРЗ" выступило с инициативой о продлении аренды еще на
три года - до 17 июня 2016 года, а Фонд предложил увеличить арендную ставку в пять раз:
с 4% до 20%. ООО "СРЗ" согласилось, но при условии, что оценка будет проведена по
состоянию на 2013 год, когда продлевался договор аренды, а не на февраль 2015 года, как
намеревалось оценить региональное отделение ФГИУ. Однако из-за проведения АТО в
Донецкой и Луганской областях, Фонд госимущества Украины не смог организовать
независимую оценку имущества завода. Несмотря на это, ФГИ через суд потребовал
доплаты 20% арендной ставки от суммы первоначальной оценки имущества
судоремонтного завода, по состоянию на 30 ноября 2004 года. С начала 2013 года против
арендатора было инициировано несколько исков на суммы якобы недополученной
арендной платы. Но ни с одним из них арендатор не согласился, настаивая на соблюдении
процедуры по договору аренды с ФГИУ. Суды первой и второй инстанции поддержали
истца, а суд третьей инстанции признал правоту ООО "СРЗ". В компании ожидают, что в
связи с положительным решением Донецкого апелляционного хозяйственного суда
увеличилась вероятность урегулирования споров между ФГИУ и ООО "СРЗ".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Крюковский вагоностроительный завод в текущем году не произвел
ни одного пассажирского вагона. При этом предприятие в семь раз
нарастило выпуск грузовых вагонов, - сообщает УНИАН.
В январе-мае т.г. выпущено 719 грузовых вагонов, или на 612 вагонов больше, чем за
соответствующий период прошлого года. В январе-мае 2016 г. пассажирские вагоны завод
не производил. Аналогичная ситуация наблюдалась и на протяжении всего 2015 г. Вместе с
тем, КВСЗ в 2015 г. модернизировало 25 вагонов метро для "Киевского метрополитена" и
произвело 5 новых вагонов. В сентябре 2015 г. завод продал "Укрзалызнице" 1 дизельпоезд (3 вагона). Как сообщал в апреле ЦТС, Крюковский вагонзавод заключил контракт на
поставку в Туркменистан 750 грузовых вагонов. Об этом сообщил председатель правления
предприятия Анатолий Шабала. По его словам, поставка всей партии должна быть
осуществлена до июня 2016 года. Сумма контракта не разглашается. "Мы поставим им 375
полувагонов и 375 грузовых вагонов", - сказал Шабала. Ранее появилась информация о
поставке украинских вагонов в Туркменистан. Высказывалось предположение, что
контракт достался КВСЗ, однако на предприятии не захотели подтверждать этого.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
ФГИУ зарегистрировал за государством в лице Фонда госимущество
Шполянского завода запасных частей
15.06.2016

Фонд государственного имущества Украины обеспечил регистрацию
прав собственности за государством в лице Фонда на госимущество
Шполянского завода запасных частей.
Предприятие по решению суд возвращено в государственную собственность из
незаконного владения субъекта РФ - ОАО «Метровагонмаш». Государственная регистрация
разрешит определить орган управления указанным имуществом. В связи с этим и во
исполнение поручения Правительства Фонд направил Минэкономразвития документы
относительно регистрации с целью определения органа управления государственным
имуществом Шполянского завода запасных частей. Напомним, прокуратура Черкасской обл.
доказала в суде первой инстанции незаконность передачи права собственности на
имущественный комплекс Шполянского завода запасных частей (Шпола, Черкасская обл.)
российскому ОАО "Метровагонмаш" (Мытищинский машиностроительный завод). Согласно
сообщению пресс-службы прокуратуры Черкасской обл., установлено, что исполнительный
комитет Шполянского горсовета с грубым нарушением международного соглашения и
законодательства Украины признал за российским предприятием право собственности на
государственное недвижимое имущество, расположенное в Шполе. "С целью защиты и
восстановления нарушенных прав государства прокуратурой Шполянского района был
заявлен иск в суд о признании недействительными решений исполнительного комитета
горсовета, отмене свидетельств о праве собственности и истребовании из незаконного
владения комплекса сооружений. В ходе судебного рассмотрения прокуратурой области
полностью доказана незаконность указанных спорных решений и свидетельств, в
результате чего решением хозяйственного суда они отменены", - отмечается в сообщении.
ООО "Шполянский завод запасных частей-Метровагонмаш" основан в сентябре 1967 года как
филиал Мытищинского машиностроительного завода с целью обеспечения производства запасных
частей для нужд последнего. Основная его специализация - тормозные цилиндры и блок-тормоза для
старых вагонов метрополитена и вагонов нового поколения "Яуза", "Русич", дизельных поездов и
рельсовых автобусов. Чистый доход завода в 2013 году составил 33,2 млн грн (годом ранее – 44,3 млн
грн), чистая прибыль – 2,2 млн грн (6,6 млн грн).

Читать полностью >>>
По материалам spfu.gov.ua, interfax.com.ua
Корейская Hyundai интересуется производством
скоростных поездов в Украине
15.06.2016

Hyundai Corporation готова предложить Украине программу по
комплексному обновлению городского транспорта и улучшения
инфраструктуры. Об этом в рамках международного форума
"Экономическое сотрудничество Корея - Украина" рассказал глава представительства
компании "Intercorporation" в Украине Чон Иль Йон.
По его словам, компания планирует расширять круг деятельности в Украине путем
реализации двух потенциальных проектов: создание производственных мощностей для
производства скоростных электропоездов и локомотивов вместе с украинскими
партнерами; предоставить комплексное решение по модернизации городского транспорта
и улучшения инфраструктуры вместе с "частичной локализацией и предоставлением
полного
технического
обслуживания".
Компания
рассматривает
возможность
финансирования данных проектов Корейским экспортно-импортным банком, а также
Фондом экономического сотрудничества BCF под государственные гарантии украинского
правительства. На данный момент, считает Чон Иль Йон, необходимо создать схему
производства с надежными украинскими партнерами, для этого корейские специалисты
приезжали в конце мая в Украину, чтобы изучить состояния действующих городских
транспортных парков и инфраструктуры и провести ряд встреч с потенциальными
партнерами. "Мы думаем, что с помощью наших проектов Украина получит обновление
городского транспорта, улучшение инфраструктуры, передачу наших технологий и
создание новых рабочих мест для украинских предприятий, поступление налогов в бюджет
и благодарность граждан", - заявил Чон Иль Йон. Напомним, ранее рассматривался вопрос
потенциального партнерства Hyundai и "Дружковского машиностроительного завода"
(входит в Corum Group). Однако представители завода уточняли, что готовы предложить
часть площадей под реализацию подобного проекта. Кроме того, скоростные поезда
собственной конструкции - "Тарпан" - производит "Крюковский вагоностроительный
завод". Два состава эксплуатирует ПАО "Укрзализныця"
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Владелец группы DCH Ярославский намерен возобновить
работу ХТЗ без сторонних инвестиций
14.06.2016

Владелец и президент группы компаний DCH Александр
Ярославский, которому принадлежит контрольный пакет акций
Харьковского тракторного завода (ХТЗ), не намерен привлекать сторонние
инвестиции для возобновления работы предприятия.
"Завод "тяжелый", но, исходя из нашего опыта, "поднять" его можно. Специалисты
есть, производственные площадки есть, желание есть. Деньги у меня есть и никого
привлекать не собираюсь", - сказал он на пресс-конференции в Харькове во вторник. По
словам А.Ярославского, для скорейшего запуска производства тракторов на ХТЗ
необходимо решить проблему с блокированием счетов предприятия и арестом его
имущества, что связано с уголовными производствами в отношении назначенного в марте
2016 года руководителя ХТЗ Андрея Коваля. Как отметил А.Ярославский, в случае
разблокирования счетов завода возникнет возможность погасить задолженность по
заработной плате перед работниками завода, общая сумма которой достигла 20 млн грн.
"Первое, что должны получить люди, - это зарплату. То есть, я готов погасить
задолженность и давать деньги на оборотку, производство и т.д.", - сказал он. При этом
бизнесмен отметил, что для успешной работы предприятия потребуются десятки
миллионов долларов. По словам А.Ярославского, в ходе его встречи с президентом Украины
Петром Порошенко 9 июня последний поддержал предложение о возобновлении
производства продукции для оборонной отрасли на ХТЗ. "В четверг я был у президента,
этот вопрос мы обсуждали. Он поддерживает эту идею... Да, нужно будет налаживать
производство, нужен госзаказ, нужны инвестиции. Они уже оцениваются порядка в 350-400
млн грн", - сказал он. При этом в качестве основных рынков для сбыта тракторов
производства ХТЗ А.Ярославский назвал внутренний рынок, а также рынки Казахстана и
РФ. "С той же Россией будем искать варианты, потому что это - основной рынок для ХТЗ,
будем откровенны", - сказал он. По состоянию на 14 июня 2016 года А.Ярославский владеет
62,44% акций ХТЗ, остальное принадлежит австрийцу Зигфриду Вольфу. Как сообщалось, в
начале мая 2016 года ХТЗ заявил о проведенных представителями СБУ обысках на
предприятии, в ходе которых были изъяты финансовые и другие важные документы, а
затем были арестованы счета и имущество ХТЗ, а его работа фактически остановлена. По
результатам собрания кредиторов ПАО "ХТЗ" 9 июня 2016 года было принято решение о
начале процедуры досудебной санации предприятия, также одобрен план ее проведения. В
настоящее время продолжаются судебные разбирательства о взыскании с ХТЗ более 400
млн грн задолженности по кредитам, выданным в 1998 году тогда еще государственному
ХТЗ. Завод выпускает малые трактора мощностью 35 л/с, а также большие колесные и
гусеничные трактора мощностью 150-280 л/с. Согласно финотчету предприятия, в 2015
году оно получило 218 млн грн чистого убытка против 450 млн грн чистой прибыли годом
ранее, чистый доход сократился на 24%, до 513,3 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Поедет ли новый автомобиль «Богдан»?
Шахматная партия с государством
17.06.2016

В понедельник, 20 июня исполняется 8 лет с момента открытия
новейшего автозавода корпорации «Богдан» в Черкассах. Об этом пишет
портал autoconsulting.com.ua
В 2008 г. на торжества были приглашены тысячи гостей: шампанское, икра, VIP-зона,
и даже тогдашний Президент Виктор Ющенко почтил своим вниманием открытие первого
автозавода, построенного за годы Независимой Украины. Все тогда радовались и мечтали,
что это будет украинский прорыв: наши авто выйдут на внешние рынки и новенький завод
будет завален заказами.
Рокировка. На тот момент корпорация «Богдан» уже консолидировала несколько
производственных активов, ключевым из которых был Луцкий автозавод (ЛуАЗ). Автобусы
«Богдан» выпускали на бывшем черкасском авторемонтном заводе (ЧАРЗ), который едва
справлялся с хлынувшими заказами и работал в три смены. Взвесив все возможности и
логистические затраты, в 2005 году в корпорации принимают стратегическое решение –
перевести производство всех легковых авто из Луцка в Черкассы, а автобусов - из Черкасс в
Луцк. Это решение получило название «Рокировка» - по аналогии с шахматным приемом.
Но задача стояла не просто переместить производство, а построить современные заводы, с
возможностями дальнейшего расширения производства. По замыслам, в Луцке после
реконструкции должны выпускать 6500 автобусов и троллейбусов в год, а в Черкассах –
более 120000 легковых авто. Новые заводы строили по самым передовым проектам,
оборудование закупалось у ведущих мировых поставщиков. Окрасочный комплекс в
Черкассах и Луцке монтировала немецкая компания Eisemann. Сборочные и сварочные
линии – немецкого и корейского производства. Автомобильный завод в Черкассах был
спроектирован очень грамотно. Он имел две независимые линии сварки и сборки, и общий
окрасочный комплекс. Это позволяло выпускать широкий модельный ряд (B, C, C-High
классов) и перенастраивать конвейер, ставить на производство новые модели, не мешая
производству на соседней линии. Предполагалось, что завод «Богдан» на одной линии
будет выпускать модели семейства Lada-110\111, а на второй – Hyundai Tucson, Elantra,
Accent. Оба бренда зарезервировали примерно по 60 тыс. авто в год, а в сумме завод с
легкостью выходил на проектные 120 тыс. в год. Завод в Черкассах возвели за 2 года. Он
обошелся инвестору более чем в $330 млн. Таких инвестиций украинский автопром еще не
видел. Даже корейская Daewoo вложила в АвтоЗАЗ намного меньшую сумму. А тут –
новенький, с иголочки, и современный завод. Завод полного цикла, а не просто сборка, да
еще и построенный отечественным инвестором (корпорацией «Богдан»). На нем должно
было работать более 3 тыс. человек. Персонал набирали среди молодежи, большие средства
вкладывались в обучение персонала, в том числе и за границей. Надо отметить, что объем
120 тыс. авто в год, по тем временам, не казался большим. По данным AUTO-Consulting,
рынок новых автомобилей в Украине в 2008 году составил 623 тыс. шт. Но завод «Богдан»
изначально ориентировали и на экспорт. Главным рынком сбыта должна была стать не
только Украина, но и Россия, Казахстан и др.. Вот такой был расчет.
Первый шах. Символично, что утром, в день открытия черкасского завода «Богдан»,
Президент Ющенко уже подписал убийственное для автопрома соглашение с ВТО. Условия
для украинской промышленности были жесткие: резко и без переходного периода были
снижены защитные барьеры, открыт рынок и никакой поддержки для украинских
производителей. Это был первый «шах» новенькому заводу. Но тогда об этом еще не знали.
Ющенко утром подписал это соглашение и затем отправился открывать новый завод. В
Черкассах он даже произнес трогательную речь перед радостными заводчанами: "Впервые
в Украине, за последние 50 лет после введения в эксплуатацию ЗАЗа, мы присутствуем на
запуске первого национального автомобилестроительного завода. Я убежден, что сегодня
мы являемся свидетелями того, как зарождается первое украинское авто. Мы придем к
собственной марке, к собственной комплектации. У меня в этом нет сомнений».
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Второй шах. … Торжества отшумели. Завод только начал работать, как осенью 2008
года грянул финансовый кризис. Последствия для завода катастрофические: обвал
автомобильного рынка в 3 раза и валютные кредитные обязательства на $330 млн.
Молодому предприятию нужно было срочно наращивать производство, получать
сертификат СТ-1, завоевывать новые рынки. Автозаводцы обращались за помощью в
Правительство. Денег не просили, просили помочь их потребителям: предлагали
программу стимулирования покупки автомобилей отечественного производства,
льготного кредитования и хоть какого-то послабления налогового бремени на
предприятие. Призывали закупать за госсредства авто у отечественных автозаводов, а не
иномарки и хоть так поддержать автопром. Но в Кабмине все предложения охотно брали на
изучения и …клали на полку. Корреспонденты AUTO-Consulting побывали на черкасском
«Богдане» через год после открытия. Здесь вовсю кипела работа, но только на ВАЗовской
линии. Hyundai тогда только осваивали. С начала работы (июнь 2008 г.) завод «Богдан» за
год выпустил 51113 авто, из них 45 тыс. в период июнь-декабрь 2008 г., а лишь 6 тыс. с
начала 2009-го. По словам руководства корпорации «Богдан», пришлось останавливать
завод и до конца года в Черкассах выпустили всего 16 тыс. авто - больше просто не
потребил украинский рынок. Компании пришлось «резать» численность персонала,
сокращая только-только обученных специалистов. Если к концу 2008 г. на заводе работало
3300 человек, то в 2009-м - уже 1800. «Богдан» оказался «зажат» рамками Украины, где
спад рынка достиг 74%. Рынок новых авто сократился до 162 тыс. шт. На такой объем в
Украине уже было 2 завода мощностью по 120 тыс. каждый, и еще 2 сборочных
предприятия. Выход на «Богдане» тогда видели только в экспортных поставках и уповали
хоть на какую-то помощь от государства. С надеждой тогда восприняли новость о
проведении в Украине Евро-2012. «Богдан» рассчитывал, что станет поставщиком
транспорта для городов, где будут проходить матчи. Такой крупный контракт поддержал
бы заводы корпорации. Но…весь контракт отдали другому производителю. Завод «Богдан»
опять остался без поддержки со стороны государства. Один из партнеров - АвтоВАЗ - дал
право заводу под собственным брендом поставлять «десятки» на российский рынок, а вот в
Hyundai с ответом не торопились… На «Богдане» поняли, что без собственной модели из
кризиса не выбраться. Получая штамповку кузовных деталей и всю комплектацию от
партнеров, они были вынуждены «играть по их правилам» и поставлять машины только
туда, куда им разрешат. «Богдан» делает ставку на ВАЗ и разрабатывает собственный
пикап Богдан-2310\2312 и кросс-универсал на платформе ВАЗ-2111. Эти модели под
собственным брендом завод начал поставлять в Россию и на другие рынки.
Опять шах. В Черкассах быстро получили сертификат СТ-1 и открыли экспортные
поставки в Россию, Казахстан и рынки других стран СНГ. Под брендом «Богдан» на экспорт
пошли 2110, 2111, пикап 2310 и кросс-универсал. Но в 2012 в РФ вводят утилизационный
сбор, которым дискриминируют производителей из стран СНГ. Нужно было или повышать
цены и оказаться неконкурентоспособными в РФ, или платить сбор за счет маржи.
Заводчане опять стали просить помощи в Кабмине, призывали решить этот конфликт на
политическом уровне. Но в очередной раз им пообещали, но ничего не сделали. А на заводы
корпорации приехало сразу 13 инспекций, включая даже фитосанитарный контроль. И все
дополнительные затраты по выживанию и сбыту на российском рынке легли на сам завод.
Производственное сотрудничество с Hyundai заводу пришлось прекратить. Корейская
компания отказалась от совместных проектов со сторонними производителями и занялась
загрузкой собственных заводов. Hyundai не было резона спасать украинского партнера, на
которого махнула рукой собственная страна. В новой доктрине места для завода «Богдан» у
Hyundai не оказалось. А потом Россия начала торговую войну с Украиной. Фуры с
украинскими автомобилями задерживали на границе и под надуманными предлогами
заворачивали. Украинский бизнес выдавливали с российского рынка. Ситуация опять
требовала помощи от государства, но ее в очередной раз не последовало. Но в худшее тогда
еще не хотелось верить. «Богдан» находит нового партнера в лице китайской компании JAC
и к концу 2013-го запускает полномасштабное производство в Черкассах седана JAC J5. На
очереди был кроссовер S5. Последний очень похож на новую модель Hyundai ix35 и
идеально вписывался в черкасский конвейер. «Богдан» торопится сделать локализацию
51% и выйти с этими моделями на российский рынок. Китайские партнеры дают «Богдан»
права на торговлю в странах СНГ и даже задумываются над поставками в ЕС. А потом был
Майдан, аннексия Крыма, война на Донбассе, девальвация гривны в 3 раза и разрыв всех
деловых контактов с Россией. Черкасский завод дособрал последние комплекты и
окончательно остановился летом 2014-го. Новый обвал украинского рынка до 46 тыс. авто
по итогам 2015-го не оставил шансов выжить заводу за счет внутреннего рынка. Рынок РФ
оказался закрыт, а транзит в Казахстан и Среднюю Азию – проблематичным. Последний
«шах» загнал завод в тяжелейшее положение.
Шах или мат? Но мы намерено не употребляем шахматный термин «мат». Заводу
удалось частично реструктуризировать кредитные обязательства. Усилиями заводчан в
Черкассах переключились на разработку бронетехники и медицинских автомобилей для
армии. Богдан Барс-8, созданный на шасси Dodge Ram, корпорация продвигает не только
для украинских силовиков, но и на экспорт. Ведутся переговоры о запуске производства в
Черкассах ряда моделей для поставок на рынок ЕС. Что из этого "выстрелит"? – покажет
время. Главное, чтобы сделали правильные выводы из предыдущих поражений и не
списывали все только на обстоятельства. Да, за 8 лет непредвиденных факторов было
очень много. Их нельзя было предусмотреть. Но были и стратегические ошибки, и поэтому
завод может повторить судьбу немецкого Karmann, финского Valmet и австрийского Puch.
Но и государство за 8 лет не сделало ровным счетом ничего, чтобы удержать на плаву
новейшее производство, которым могла бы гордиться любая страна Европы. Чиновники не
захотели сохранить более 3 тыс. рабочих мест, хотя прекрасно знают, что 1 рабочее место
на автозаводе дает 10 мест в смежных областях. Напротив, все «шахи» упорно шли не от
рынка, а от государства. По мнению заводчан, закон о снижении акцизного сбора на б-у
иномарки окончательно добьет рынок новых автомобилей в Украине и навряд ли позволит
реанимировать завод. Но еще больше автопромышленность добивает бездействие
государства. В какой еще стране мира, имея свои аналоги, государство закупает школьные
автобусы российского производства, а не свои. Города закупают списанные троллейбусы и
трамваи из Европы, а не свои, где еще полиция ездит на непомерно дорогих иномарках, а не
на собственных авто. А ведь каждый такой контракт мог бы спасти завод в Черкассах.
Сколько уже было таких шансов у государства: Евро-2012, программа «Школьный Автобус»,
поставки для полиции, поставки медавтомобилей, обновление городского транспорта,
закупки для армии... Но все эти «ходы» государство не использовало. И до тех пор, пока в
правительстве Украины не поймут, что нельзя просто спокойно смотреть, как закрывается
современный завод и на улицу уходят 3000 молодых людей, выбраться из кризиса
черкасский «Богдан» своими силами не сможет. Заработает ли опять автозавод, сойдет ли с
его конвейера новый автомобиль «Богдан»? Теперь - ход за государством.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
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Луцкий завод "Богдан Моторс" поставит в Одессу
5 троллейбусов с Wi-Fi

13.06.2016

13.06.2016

Автосборочный завод №1 компании "Богдан Моторс" завершает
сборку партии троллейбусов для Одессы. Машины получат красно-белую
окраску и будут оснащены кондиционерами, видеонаблюдением и
доступом в интернет по Wi-Fi.
Общая сумма сделки составила 25,660 млн грн. Поставка 5-и троллейбусов Богдан
Т701.17 в Одессу ожидается уже в этом месяце. На прошлой неделе корреспондент AUTOConsulting побывал на луцком заводе и видел как ведется сборка одесской партии
троллейбусов. Машины уже прошли сварку, окраску и находились на сборочной линии, где
велась комплектация салона и монтаж электросистем. Напомним, что в одесском тендере
"Богдан Моторс" выиграла у львовского СП "Электронтранс". Участие в тендере принимало
и ООО "Научно-техническое предприятие СТГ Инженеринг" (афелировано с предприятием
"Львовские автобусные заводы"). На Луцком предприятии ДП АСЗ №1 "Богдан Моторс"
умеют быстро выполнять заказы. Так электроавтобус Богдан А701.00 для Польши здесь с
нуля выпустили за 2 месяца. Как вспоминает директор завода Николай Джула: «По
условиям контракта, электробус нам нужно было выпустить за 2 месяца, а переговоры
длились почти полгода. Когда мы передавали электробус, я тогда нашим партнерам сказал:
"Мы дольше торговались, чем делали машину". Всего за 2015 год в Луцке выпустили 144
единицы транспорта, из которых 87 единиц - это троллейбусы. Завод ДП АСЗ №1 "Богдан
Моторс" кроме Украины также поставлял свою продукцию в Польшу.
Читать полностью >>>
Читайте также: Как делают троллейбусы
"Богдан". Репортаж с завода >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
 АВТОБУСИ

Корпорація «БОГДАН» розпочала серійне виробництво
«шкільних автобусів»
14.06.2016

На Луцькому автомобільному заводі ДП "АСЗ № 1 «ПАТ «АК «Богдан
Моторс» розпочато серійне виробництво «Шкільних автобусів» з
екологічною нормою Євро-5 на агрегатах AshokLeyland.
До кінця поточного року компанія має намір виготовити близько 100 автобусів для
перевезення школярів. Попередньо очікується, що вартість автобусу складатиме близько
1,5 млн грн. Корпорація «Богдан» виготовляє «Шкільні автобуси» вже понад 10 років.
«Шкільний автобус» Богдан А22412 виготовляється з агрегатів AshokLeyland. Автобус
розрахований для перевезення 29 або 31 школяра (в залежності від комплектації). З
відкриттям автомобільного заводу в Черкасах у 2008р. виробництво автобусів і тролейбусів
«Богдан» було перенесено до Луцька. А черкаський майданчик розрахований для
виробництва легкових автомобілів. Підприємство ДП "Автоскладальний завод № 1 «ПАТ
«АК «Богдан Моторс» - є ключовим підприємством, що входить до складу корпорації
«Богдан», основним завданням якого є виробництво автобусів малого, середнього,
великого і надвеликого класів і тролейбусів різних модифікацій. Виробничі потужності
заводу до 2020 р. заплановано збільшити з 2200 од. до 6000 автобусів та тролейбусів на рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Корпорації «Богдан»
 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ

Агрохолдинг "Мрия" утвердила инвестплан
на $15,2 млн на ІІ пол. 2016

Почему в Украине не делают
дешевых иномарок
14.06.2016

Инвесторы не хотят строить в Украине автомобильные заводы с
дешевыми машинами, как, например, в России, потому что для этого
нужен рынок сбыта, который в нашей стране слишком мал.
"Заводы строят либо в расчете на свой громадный рынок (как в РФ и Китае), либо в
расчете на экспортные поставки на чужие рынки (как в Словакии, например)", – написал
глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко на
своей странице в Facebook. Эксперт привел в пример компанию Geely, которая построила
завод в Беларуси с расчетом на рынок РФ. Или завод Great Wall с расчетом на беспошлинной
реализации на рынке ЕС. "СНГ и РФ для нас закрыты. ЕС тоже согласно Соглашению с ЕС
для нас на 7 лет закрыты (установлена пошлина 10% на 7 лет на производимые у нас
авто)… Все просто! А почему ЕС от нас отгородился? А боятся, что, возможно, придут
китайцы, построят завод и будут без пошлин поставлять авто в ЕС. А конкуренции в ЕС
боятся, а на нас им плевать! Горькая правда…", – добавил Назаренко. По словам главы
ВААИД, Соглашение об ассоциации с ЕС по части автомобилей подписано Киевом на крайне
невыгодных для Украины условиях: экологические требования, 10 лет переходного
периода до отмены пошлин на иномарки, 7 лет закрыт их рынок для наших авто,
техосмотр, который по экологии не пройдут 65% владельцев иномарок и прочее.
Напомним, Верховная Рада приняла закон №3251, который предусматривает снижение
акцизов на б/у автомобили.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua

“Мрия” в июле-декабре т.г. направит $12,5 млн на закупку техники и
оборудования, включая обеспечение лизинговых программ, и $2,7 млн на
поддержание и юридическое оформление земельного банка.
Согласно сообщению на сайте компании, общая сумма инвестиций в 2016 году, при
условии пополнения оборотного капитала, планируется на уровне $17,2 млн. Менеджмент
ожидает, что стоимость урожая этого года, исходя из текущего прогноза рыночных цен,
составит $114,4 млн. Операционный денежный поток за май-декабрь 2016 г. оценивается в
$15,9 млн. Однако, в связи с продолжающейся дискуссией касательно условий реструктуризации долгового портфеля, для компании остается открытым вопрос дальнейшего
пополнения рабочего капитала. “В случае, если рабочий капитал будет ограничен уже
имеющимися средствами, менеджмент “Мрии” прогнозирует возможное негативное
влияние на выручку и операционную маржу до $7 млн”, – говорится в сообщении. При
таком сценарии период инвестиций будет смещен на конец 2016 года, а инвестиционные
проекты сократятся до $10 млн, что негативно повлияет на результаты 2016/2017 МГ. С
начала 2016 года агрохолдинг уже инвестировал $2 млн в закупку новой техники. В
частности, компания приобрела тракторы John Deere 7930 и сіялки Challenger 8186 No-till. …
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Суд почав банкрутство агрохолдингу
"Креатив"
14.06.2016

Господарський суд Києва почав процедуру банкрутства приватного
акціонерного товариства "Креатив" (Кіровоград), що входить до складу
промислової групи "Креатив". Про це йдеться в повідомленні суду.
Граничний термін заявлення грошових вимог кредиторів до боржника становить 30
днів з дня офіційного опублікування оголошення про порушення провадження у справі про
банкрутство. Дата порушення справи про банкрутство - 6 червня. Як повідомлялося,
загальна заборгованість "Креативу" перед держбанками оцінюється в $495 млн, з яких $300
млн припадають на Ощадбанк, ≈ $100 млн - на Укрексімбанк, і ще $95 млн - на Укргазбанк.
Нагадаємо, господарський суд Києва заарештував 380,712 млн грн. ПАТ "Креатив" за
позовом ВТБ Банку. Раніше поліція порушила кримінальну справу за фактом привласнення
грошових коштів ПАТ "Укрсоцбанк" в особливо великих розмірах працівниками
Агрохолдингу Креатив. "Креатив" - один з найбільших переробників сільськогосподарської
продукції в Україні, який займається виробництвом жирів і маргаринів, соняшникової олії і
шроту, соєвого шроту та олії, біопаливних пеллет, а також сільським господарством рослинництвом і тваринництвом. До серпня 2015 р. компанія належала Станіславу
Берьозкіну і Юрію Давидову. У серпні компанія виставлена на продаж через борги - станом
на кінець березня 2015 борг групи становив $605 млн. Наприкінці серпня компанія змінила
акціонерів - керуючим акціонером компанії став Рисбєк Токтомушев, який раніше займав
посаду голови наглядової ради "БТА Банку".
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
ГПЗКУ в 2016г инвестирует в модернизацию элеваторов
230 млн грн собственных средств
14.06.2016

ПАО "Государственная продовольственно-зерноваяя корпорация
Украины" (ГПЗКУ) рассчитывает инвестировать в модернизацию собственных
элеваторов 230 млн грн в 2016 году.
"Мы выделили из бюджета компании 230 млн грн для модернизации наших
элеваторов", - и.о. главы правления ГПЗКУ Борис Приходько сказал на пресс-конференции в
Киеве во вторник. По его словам корпорация рассчитывает освоить указанные средства к
началу уборки поздних зерновых. Кроме того, ГПЗКУ рассчитывает вложить средства в
строительство портового терминала. Проект пока находится на стадии разработки и
обсуждается с Министерством инфраструктуры. При этом Б.Приходько не уточнил, за чьи
средства будет построен портовой терминал. Согласно представленным на прессконференции данным, ГПЗКУ в 2015 г. увеличила экспорт зерна до 2,85 млн тонн с 2,34 млн
тонн в 2014 г. За первый квартал 2016 г. корпорация отгрузила на экспорт 0,925 млн тонн
зерна. "Если у нас все получится, то в 2016/2017 маркетинговом году мы экспортируем 3,5
млн тонн зерна", - сказал Б.Приходько. По его данным, в 2015 году Николаевский портовой
элеватор перевалил 1,219 млн тонн зерна, Одесский – 542,4 тыс. тонн. И. о. главы правления
добавил, что текущие мощности ГПЗКУ не позволяют полностью реализовать планы по
перевалке и экспорту зерновых, поэтому возникла необходимость в строительстве
дополнительного терминала. ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 г. В
ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы,
мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала
ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн т. зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке
на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых
грузов в год. ГПЗКУ в 2015 г. нарастила чистую прибыль на 7,3% - до 3,794 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
KSG Agro планирует в 2016г получить чистую прибыль,
сократить задолженность до $42 млн
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Агрохолдинг KSG Agro S.A. (Люксембург) с активами в Украине
планирует до конца 2016 года сократить задолженность почти до $42
млн, тогда как в конце 2015 года этот показатель составлял $46,1 млн,
в 2014-м - $65,3 млн.
"Уровень рентабельности во многом зависит от колебаний обменного курса. Если
курс валюты будет оставаться на существующем уровне, то есть, около 25 грн за доллар, мы
ожидаем выхода на чистую прибыль в этом году", - цитирует пресс-служба холдинга
генерального директора Сергея Мазина. По его словам, план на 2017 год - снижение
задолженности до $39-40 млн. Гендиректор также сообщил о подписании с ведущими
кредиторами письма-намерения о реструктуризации задолженности в объеме $18 млн
сроком на 10 лет. "Наши иностранные кредиторы выбрали юридическую фирму Baker &
McKenzie, начали готовить документы, в которых будут представлены соответствующие
правовые решения. Эта работа будет завершена в течение трех-шести месяцев", - сказал
С.Мазин. Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается производством,
хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур, а также
свиноводством. К концу 2015 г. его земельный банк в Украине составлял около 63 тыс. га. В
сентябре 2014 года KSG Аgro представил инвесторам новую стратегию развития, согласно
которой он сократит земельный банк за счет отказа от крымских активов (28 тыс. га из 94
тыс. га на тот период) и сосредоточится на наиболее прибыльных и перспективных
проектах, в числе которых - промышленное свиноводство, производство твердого
биотоплива, мукомольное и крупяное производство.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Украина, ее соседи по Чёрному морю и страны MENA:
краткий обзор торговли зерновыми

Хлібокомбінат губернатора Путіна звинувачують у фіктивних
схемах по виводу з України грошей

15.06.2016
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Поліція підозрює посадовців ПАТ «Каланчацький КХП» (Херсонська
обл.) у зловживанні службовим становищем та нанесенні збитків державі у
вигляді ухилення від сплати податків на суму близько 1 млн грн.
Про це стало відомо з ухвали Новокаховського міського суду Херсонської області про
надання дозволу ДФС в Херсонській обл. провести позапланову перевірку хлібокомбіната в
рамках розслідування кримінальної справи №42016231070000045 від 11.04.2016 року.
Поліція підозрює голову правління хлібокомбінату та головного бухгалтера також у
виведенні матеріальних цінностей та капіталу за кордон. Слідство вважає, що
хлібокомбінат використовував своїх контрагентів в фіктивних операціях для переведення
безготівкових коштів в готівку з метою фіктивного заниження отриманого прибутку та
легалізації прибутку. Мова йде про операції з ТОВ «Олія-Транс», ПП «Сакр», та охоронною
структурою ТОВ «Еліт Гард». Слідство встановило, що хлібокомбінат задекларував 5,47 млн
грн збитків, які виникли внаслідок договору на постачання соняшникової олії ТОВ «Оліятранс». В середні 2015 року Каланчацький КХП в односторонньому порядку розірвав цей
договір, за що змушений був заплатити фірмі 40% від його загальної вартості. Загалом за
цим договором поставки олії хлібокомбінат добровільно заплатив 7,68 млн грн штрафу.
Для перевірки достовірності укладених угод поліція запросила у суду дозвіл на проведення
позапланової перевірки ДФС дотримання хлібокомбінатом податкового, валютного та
фінансового законодавства. Суд це клопотання задовольнив. Власником 99% акцій ПАТ
«Каланчацький комбінат хлібопродуктів» є громадянин Російської Федерації Валерій
Юркевич. Це батько колишнього депутата Держдуми, члена пропрезидентської партії
«Єдина Росія» Михайла Юркевича, який переписав на сім’ю группу агропромисловий
холдинг «МАКФА» після свого призначення в 2010 році губернатором Челябінської області.
В січні 2014 року з посади губернатора Юркевич був звільнений. Генеральним директором
ПАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» є Віра Кузьміна, також право підпису має
Галина Галушка. ТОВ «Олія-Транс» заснувала киянка Наталія Симоненко. ПП «Сакр» в
Чугуєві Харківської області заснував Микола Ляпин, який мешкає в цьому ж районі.
Власником ТОВ «Еліт Гард» є полтавчанин В’ячеслав Волинський.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

Страны Черноморского бассейна усилили свое влияние на рынке
зерновых и масличных. При этом экспорт в Азию занимает все меньшую часть
в объемах их международных продаж.
Поскольку ЕС ограничивает торговлю с Украиной квотами, для нас перспективными
становятся рынки Азии и Африки. Количество экспортированных туда зерновых вправду
растет, однако Украина не завязывает всю свою внешнюю торговлю на этом регионе.
Ближний Восток и Северная Африка все больше покупают зерновые у стран Черноморского
бассейна. А экспорт зерна из Австралии и США в этот регион снизился. Их заменяют
Румыния, Польша и Литвы – они уже завоевали позиции важных поставщиков. Однако
рынки стран Черноморского бассейна становятся разнообразными – они не
сконцентрированы в одном регионе. Так, хотя объемы торговли пшеницей со странами
MENA выросли с 2005 года в 4-5 раз, его относительная доля в структуре экспорта из стран
Черноморского бассейна за последние три года снизилась на 20%. То же касается и
кукурузы: 33% ее импорта поступает из стран Черноморского бассейна, однако
экспортировать в регион MENA эти страны стали вдвое меньше. Все больше украинской
пшеницы и кукурузы экспортируется в Юго-Восточную Азию. В 2015 году Таиланд был
вторым рынком для Украины по величине экспорта пшеницы - и она составила треть от
всего количества пшеницы, закупленной этой страной. А в 2015 году 63% всего экспорта
кукурузы из стран Черноморского бассейна обеспечила Украина - для сравнения,
следующими экспортерами по величине стали Румыния с 19% и Россия с 18%. Однако, за
последние 5 лет Украина уменьшила поставки кукурузы в Иран, Сирию и Алжир, зато
нарастила экспорт в Китай. Рынки Азии и Африки остаются перспективными
направлениями внешней торговли для стран Черноморского бассейна, в том числе и
Украины, но экспортеры не связывают все поставки с ними. И хотя доля украинских
зерновых все еще составляет большую часть в закупках стран MENA, наша страна активней
сотрудничает и с другими рынками сбыта.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам Baker Tilly Украина
 РИНОК ФРУКТІВ. ГОРІХІВ & САДОВОДСТВА

 РІЧКОВІ & МОРСЬКІ ТЕРМІНАЛИ

В ореховую отрасль Украины нужно
инвестировать 2,8 млрд грн

Тарас Кутовий: Новий перевантажувальний комплекс у Миколаєві
збільшить експортні можливості України

13.06.2016

15.06.2016

Потужність відкритого у Миколаївському МТП виробничоперевантажувального комплексу дозволить Україні збільшити експорт
олії та зернових на ринки світу.
Про це заявив Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий у
день відкриття комплексу у Миколаєві. Надсучасний комплекс американської компанії
«Бунге» включає один із найбільших олійнопереробних заводів в Україні, олійний
наливний та розширений зерновий термінали. «Для розвитку Миколаївської області
відкриття такого комплексу є надзвичайною подією. Американські партнери вклали у
будівництво олійнопереробного заводу і вантажного терміналу 180 млн дол. Це одна із
найбільших інвестицій в український АПК за останні роки. Завдяки роботі цього комплексу
ми маємо можливість експортувати 4 мільйони тонн зернових на рік, що дозволить
отримати понад 360 млн дол. експортної виручки», – зазначив Тарас Кутовий і висловив
сподівання, що українські та американські партнери будуть далі працювати над розвитком
інфраструктури Півдня України. Очільник Мінагрополітики нагадав, що сьогодні
перспективним і нагальним напрямком інвестицій у південному регіоні є розвиток системи
зрошення. «Ефективна система зрошення є одним із пріоритетів стратегії реформ «3+5»,
розроблену командою Мінагро. Цю стратегію також підтримали представники Торговоінвестиційної місії США», - наголосив міністр. Нагадаємо, нова команда Міністерства
розробила концепцію "3+5", яка передбачає конкретні шляхи реформування галузі. Вона
включає 3 стратегічно важливі пріоритети: державна підтримка фермерів, реформа
держпідприємств та чесний і прозорий обіг землі – і 5 напрямків, які витікають із них. Це
розширення ринків збуту, органічне виробництво і нішеві культури, розвиток сільських
територій, зрошення і безпека харчової продукції.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служба Мінагрополітики
Компания «Терминал-Укрпищесбытсырье» планирует реализовать
проект по приемке пальмового масла

Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с
Украинской ореховой ассоциацией разработало Концепцию развития
ореховой отрасли в Украине. Об этом сообщает "Ореховод".
К 2025 г. в Украине планируется увеличить площади промышленных ореховых
садов до 25 тыс. га и сделать насаждения лесозащитных полос орехоплодных культурами
на общей площади 10 тыс. га. "Для этого нужно иметь благоприятную законодательную
базу и документы, которые бы привлекали инвесторов, и вообще создать так, чтобы это
был очень привлекательный бизнес. Также надо отметить, что сейчас у нас есть дефицит
посадочного материала. Для этой программы нам нужно 2,5 млн саженцев ореха привитого
и 3,7 млн сеяных саженцев. Однако потенциал развития отрасли очень велик. Мы видим,
что сегодня в Украине есть 60,3 млн га земли. Из них 32,4 млн га составляет пашня, и в том
числе есть 424 тыс. га, где можно комфортно высаживать орехи", - отметил руководитель
отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия Департамента земледелия и
технической политики в АПК Минагрополитики Виктор Костенко. При этом он подчеркнул,
что по подсчетам специалистов, в реализацию вышеуказанной программы необходимо
инвестировать 2,8 млрд грн. Для эффективного развития отрасли ореховодства в Украине
ее финансовое обеспечение целесообразно распределить между участниками
агропродовольственного сектора: потенциальными производителями, инвесторами,
заемщиками и государством. Отмечается, что важным источником инвестиций может быть
спецфонд отрасли, который будет сформирован за счет 2% сбора из стоимости экспортных
поставок орехов, производной продукции и древесины. Также сообщается, что по
результатам 2015 года Украина заняла 4 место по производству орехов в мире с
показателем 116 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО

Сколько мяса потребляют украинцы

17.06.2016

Компания «Терминал-Укрпищесбытсырье» на территории ДнепроБугского морского порта (Николаевская обл.) намерена реализовать
проект по приемке пальмового масла.
«На будущий сезон будет введен новый резервуарный парк на 41 тыс. кубов. Часть
резервуаров предусмотрена под прием пальмовых масел, которые оборудованы обогревом
и системой перемешивания для сохранения качества продуктов», – отметили в компании
журналистам в рамках бизнес-тура по черноморским портам Украины. Также «ТерминалУкрпищесбытсырье» осенью 2016 г. планирует начало строительства складов напольного
хранения мощностью 60 тыс. тонн под шрот и жмых. По словам представителя компании,
все инвестиции получены из оборотных средств терминала.
Читать полностью >>>
По материалам apk-inform.com
 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

Минсельхоз США повысил прогноз урожая зерна в Украине
на 1,4% до 59,8 млн тонн в 2016

10.06.2016

Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз урожая
зерновых культур в Украине на 1,4% или на 0,85 млн тонн до 59,775 млн тонн
в 2016 году. Об этом говорится в июньском отчете Минсельхоза США.
Прогноз урожая пшеницы американское ведомство сохранило на уровне 24 млн
тонн, фуражного зерна - увеличило на 2,4%, или на 0,85 млн тонн до 35,775 млн тонн.
Минсельхоз США повысило прогноз экспорта зерновых культур из Украины на 2,5%, или на
0,8 млн тонн до 32,63 млн тонн в 2016/2017 маркетинговом году (июль 2016 - июнь 2017).
Прогноз экспорта пшеницы американское ведомство сохранило на прежнем уровне по
сравнению с майским прогнозом - 11,5 млн тонн, экспорта фуражного зерна - повысило на
3,9%, или на 0,8 млн тонн до 21,13 млн тонн. Минсельхоз США прогноз внутреннего
потребления пшеницы сохранил на прежнем уровне - 12,5 млн тонн, как и прогноз
потребления фуражного зерна - 14,43 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

25

17.06.2016

Производство мяса в январе - мае 2016 также увеличилось. За
указанный период произведено 963 тыс. тонн мяса всех видов, что на 1,6%
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост производства произошел за счет наращивания объемов продукции
птицеводства на 6,3%. В то же время производство говядины и свинины сократилась на 0,5% и +3,6% соответственно. Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине (без
учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части зоны проведения
АТО) по состоянию на 1 июня 2016 г. составило 4,304 млн голов, что на 2,8% меньше, чем на
аналогичную дату 2015 г. По данным Государственной службы статистики, в том числе
поголовье коров сократилось на 3,6% - до 2,192 млн. Поголовье свиней к указанной дате
снизилось на 2,7% - до 7,4 млн голов, птицы - на 3,6%, почти до 217,09 млн голов.
Численность овец и коз в стране по состоянию на 1 июня составила 1,718 млн голов, что на
3,4% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Объемы внешней торговли мясной
продукцией продолжают свой рост. Так, за 5 мес. т.г. по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года экспорт вырос почти на 11% и составил 103 тыс. тонн, импорт - на
14% (65 тыс. тонн). Увеличение объемов украинского экспорта происходит благодаря мясу
птицы, прирост экспорту которого в январе-мае т.г. составил 41%. Продукция птицеводства
поставлялась в основном в Ирак, Нидерландов и Египта. Основными позициями мясного
импорта остаются свинина и мясо птицы соответственно 30 тыс. тонн и 27 тыс. тонн,
которое ввозилось преимущественно из Польши и Германии. Доля импорта во внутреннем
продовольственном потреблении составляет 7%.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

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

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
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 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Закордонні вчені проведуть дослідження
запасів Чорного моря

15.06.2016

Найближчим часом підпишуть угоду між Україною та Генеральною
комісією з питань рибальства в Середземному морі (ГКРС), що дозволить
Україні проводити спільні дослідження запасів риби в Чорному морі. Про
це повідомив Голова Держрибагентства Ярема Ковалів виданню «UBR».
Попередню домовленість було укладено на 40 сесії Генеральної Комісії з питань
рибальства у Середземномор’ї, яка проходила з 30 травня по 3 червня на Мальті. Засідання
відвідав Голова Держрибагентства Ярема Ковалів. Учасники засідання обговорили можливі
шляхи посилення співробітництва на регіональному рівні у сфері обміну та впровадження
спільних заходів зі збереження видів риб, що зазнають найбільшого техногенного впливу.
Окремо йшлося про реалізацію спільних наукових досліджень з вивчення стану екосистеми
та оцінки стану запасів риби. «Одна з базових проблем рибного господарства пов'язана з
науковими даними на основі яких розподіляються квоти на вилов риби. Їх достовірність
викликає часто питання у людей з галузі та громадськості. Наукові дослідження із
залученням незалежних європейських вчених дозволять провести дослідження запасів
риби у Чорному морі на якісно іншому рівні. І надалі використовувати цю інформацію при
розподілі часток на промислове рибальство», - прокоментував Ярема Ковалів. Голова
Держрибагентства повідомив, що як сама комісія, так і чорноморські країни - Туреччина і
Грузія - зацікавлені в тому, щоб провести комплексну оцінку рибних запасів Чорного моря.
«Україні запропонували приєднатися до цієї програми як країні з найбільшою береговою
лінією. Передбачається, що буде виділено спеціальне дослідницьке судно, яке за рахунок
коштів ГКРС проведе таку роботу для всіх країн Чорноморського басейну», - додав Ковалів.
Крім того, учасники заходу підтримали реалізації регіонального проекту «BlackSea4Fish»,
спрямованого на посилення співробітництва у галузі рибальства у Чорному морі.
Представники Секретаріату ГКРС висловили сподівання, що реалізація цього проекту
розпочнеться уже найближчим часом. Голова Держрибагентства зазначив, що українська
сторона готова сприяти реалізації цього проекту та наголосив на винятковій важливості
спільних заходів для досягнення цілей.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держрибагентства

Крупнейшим экспортером сахара стал
завод Порошенко
14.06.2016

За 10 месм. текущего маркетингового года Украина экспортировала
11,74 тыс. т сахара. Лидер по экспорту - "Продовольственная компания
"Подолье", принадлежащая президенту Петру Порошенко.
На первом месте в рейтинге ТОП-10 крупнейших экспортеров сахара из Украины в
текущем сезоне (сентябрь-май) оказалась "Продовольственная компания "Подолье" с
объемом внешних поставок 11,74 тыс. т на общую сумму $5,9 млн. Сообщается, что на 2
месте среди экспортеров - "Агрофирма "Им. Довженко" ОП "Яресковский сахарный завод"
(11,16 тыс. т; $5,1 млн), на 3 месте - компания "Хмельницкое" ОП "Ждановский сахарный
завод" с 5,72 тыс. т ($2,8 млн). В целом рейтинг крупнейших экспортеров сахара из Украины
представлен следующим образом: "Продовольственная компания "Подолье" (11,74 тыс. т;
$5,9 млн); "Агрофирма "Им. Довженко" ОП "Яресковский сахарный завод" (11,16 тыс. т;
$5,12 млн); "Хмельницкое" ОП "Ждановский сахарный завод" (5,72 тыс. т; $2,79 млн);
"Радеховский сахар" (3,27 тыс. т; $1,63 млн); "Винницкий КХП №2" (2,92 тыс. т; $1,31 млн);
"Цукорагропром" ОП "Глобинский сахарный завод" (2,71 тыс. т; $1,37 млн); "Новооржицкий
сахарный завод" (1,56 тыс. т; $0,70 млн); "Сидрейл" (1,42 тыс. т; $0,66 млн); "Олди - торговостроительный дом" (0,54 тыс. т; $0,24 млн); "Метал-Альянс" (0,52 тыс. т; $0,29 млн). По
оценкам "Укрцукра", суммарный объем экспорта сахара в 2015/2016 маркетинговом году
ожидается в объеме 50 тыс. тонн, при этом за сентябрь-апрель текущего МГ фактически
отгружено 38 тыс. т. Напомним, что за 2014/2015 МГ вернула себе статус экспортера на
международном рынке сахара. С сентября 2014 года по май 2015-го было вывезено 65,7
тыс. тонн сахара, что в 7,1 раза больше чем за аналогичный период предыдущего МГ.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Справа "цукрового прокурора": НАБУ вилучило
докази розкрадання Агрофонду
17.06.2016

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СОЛІ

Госкомпания "Артемсоль" будет выпускать 1,5 кг
пищевую соль в новой упаковке
15.06.2016

Государственное предприятие "Артемсоль" планирует перейти к
выпуску новой бумажной упаковки для расфасовывания пищевой соли
массой 1,5 кг. Об этом сообщает interfax.com.ua
"Уже в сентябре этого года на полках украинских магазинов появится пищевая соль
массой 1,5 килограмма производства ГП "Артемсоль" в более качественной упаковке,
которая будет соответствовать европейским стандартам качества", - сообщается прессслужба предприятия. За счет использования бумаги с нанесением полиэтилена на
внутреннюю поверхность, продукция не будет впитывать влагу и слеживаться. Кроме
этого, европейский материал позволит сократить нормы расхода бумаги при производстве
пачки на треть. "Наши потребители часто выражали недовольство относительно качества
бумажной упаковки соли. Конечно же, мы не могли оставить эту проблему без внимания. 14
июня 2016 года прошли первые производственные испытания образцов новой упаковки, и
в ближайшее время более качественная пачка поступит в розничные торговые сети", –
цитируется в сообщении и.о. директора ГП "Артемсоль" Владимир Доля. ГП "Артемсоль" крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории
Центральной и Восточной Европы. Его производственные мощности расположены в
Соледаре (Донецкая обл.). Предприятие экспортирует продукцию в 22 страны.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РИНОК КРУП

Украинцы переходят на
казахскую гречку
15.06.2016

Согласно данным официальной статистики, в мае 2016 г. Украина
импортировала 88 тонн гречихи. Весь объем был завезен из Казахстана. Об
этом сообщает портал delo.ua
Впервые за последние 5 лет закупка зерна совершалась не в России. Тем не менее,
говорить о кардинальной смене поставщика гречихи пока преждевременно, поскольку с
начала сезона Россия отгрузила в Украину 6,2 тыс. т гречихи. В предыдущем
маркетинговом году РФ завезла в Украину 1,1 тыс. т. Украина вынуждена импортировать
гречиху из-за сокращения валового сбора зерна. По данным Министерства аграрной
политики и продовольствия, сбор гречихи упал более чем в два раза - с 282 тыс. т в 2011-м
до 128 тыс. т в 2015-м. В итоге урожай 2015-го оказался приблизительно на 25% ниже, чем
потребление гречки в стране (155–180 тыс. т). А запрет на поставки из России лишили
ритейлеров возможности покрыть дефицит за счет импорта. В итоге оптовые продавцы
получили возможность диктовать рынку свои условия. Как сообщалось ранее, к началу
июня средняя розничная цена на гречку по стране составила 34,1 грн за кг, что на 34%
выше, чем в начале года. Цена же на гречневую крупу, расфасованную в упаковки, в
некоторых супермаркетах достигла 50 грн за кг, пишет "Фокус". По словам министра
агрополитики Тараса Кутового, стремительный рост цены на гречку, вероятно, связан со
сговором на рынке. АМКУ уже занялся расследованием этого кейса. До оглашения его
результатов еще далеко, но уже сейчас понятно, что значительный рост цен происходит на
стадии оптовой торговли. Даже сейчас, в конце маркетингового года, когда запасы
непроданной гречки у аграриев остались на уровне 5 тыс. т, что составляет лишь около 4%
от урожая 2015-го, закупочная цена на сырое зерно составляет 20–22 грн за кг. Еще 2 грн
берут переработчики за обрушивание, просев, обжарку и упаковку. А попадая к оптовикам,
дефицитная крупа дорожает почти в два раза. Эксперты Украинского клуба аграрного
бизнеса (УКАБ) отмечают, что похожая ситуация имела место в 2010/2011 МГ, когда
недостаток предложения на внутреннем рынке привел к тому, что остатки сырьевой
культуры реализовались по ценам до $1,4 тыс. за тонну (около 11,2 грн/кг), а в сбытовых
сетях цены превышали 25-30 грн/кг. "В настоящее время отпускные цены на предприятиях
составляют около $800 за тонну (20 грн/кг). Сравнивая эти показатели, дальнейший рост
цен на крупу возможен, но с попаданием на рынок продукции нового урожая в августесентябре, цены пойдут вниз", - подытожили в УКАБ. В Минагрополитики обещают, что
дефицита гречки в следующем маркетинговом году не будет. К середине мая гречихой
засеяли 76 тыс. га, что на 29% больше площадей, засеянных в 2015-м. Лето в этом году
будет дождливое, можно надеяться на хороший урожай этой влаголюбивой культуры.
Другой вопрос, если на рынке действительно существует сговор, то цены не упадут, даже
если недостатка в крупе не будет.
Читать полностью >>>
Читайте также: Почему дорожает гречка? >>>

Попри численні провокації, усі речові докази у провадженні щодо
розкрадання цукру зі складів "Аграрного фонду" за сприяння "цукрового
прокурора" Олександра Колесника з місця обшуку в приміщенні юридичної
фірми "Студія права" вилучені неушкодженими.
"Незважаючи на численні провокації, завдяки злагодженій роботі детективів та
співробітників Управління спеціальних операцій НАБУ, а також присутності ЗМІ на місці
подій, за результатами обшуку в юридичній фірмі "Студія права" (Київ) вдалося зберегти
неушкодженими та вилучити цінні речові докази у провадженні щодо розкрадання цукру зі
складів ДСБУ "Аграрний фонд" в Черкаській області", - йдеться у повідомленні прес-служби
НАБУ. У відомстві зазначили, що вилучення речових доказів та вихід детективів із
приміщення відбувалися під прикриттям 18 бійців Управління спеціальних операцій,
оскільки детективи були заблоковані ззовні невідомими людьми в камуфляжі, які
погрожували співробітникам НАБУ силовим захопленням приміщення. Крім того, у НАБУ
розповіли, що обшук у приміщенні юридичної фірми розпочався вранці 16 червня та
завершився 17 червня близько 4 ранку. Відповідний протокол був підписаний всіма
сторонами, які брали участь у слідчих діях, включно з двома представниками Ради
адвокатів регіону. В результаті обшуку було вилучено документи та інші носії інформації,
які мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження. Ввечері 16
червня до входу в офіс юридичної фірми "Студія права", яку обшукувало НАБУ, близько
22:00 прибули невідомі в камуфляжі, які заблокували детективів НАБУ всередині. З самого
початку обшуку і впродовж всього дня з боку невідомих осіб, які представлялися
адвокатами, неодноразово здійснювалися спроби проникнути до приміщення під приводом
того, що там знаходяться їхні робочі місця, мали місце провокації детективів та бійців
спецназу на фізичний контакт. "Останні події вчергове довели, що рішення про створення у
структурі НАБУ підрозділу спеціальних операцій було правильним. Ситуація була дуже
напруженою: в радіоефірі ми відстежували переговори про можливе силове захоплення
приміщення з боку невідомих осіб, які будь-якою ціною намагалися не допустити
вилучення речових доказів. Наявність власного спецпризначення та його висока бойова
готовність дозволили зберегти речові докази та захистити детективів Бюро під час
проведення слідчих дій", – зазначив з цього приводу директор НАБУ Артем Ситник. За
інформацією НАБУ, усі слідчі дії проводилися в межах судової ухвали без перевищення
повноважень. Вилучені були тільки ті документи та речі, які були вказані в ухвалі. У НАБУ
нагадали, що слідчі дії відбувалися в рамках досудового розслідування у кримінальному
провадженні стосовно заступника прокурора Київської області Олександра Колесника,
якого підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою розкрадання цукру, що
зберігався на складах державної спеціалізованої бюджетної установи "Аграрний фонд" у
Черкаській області загальною вартістю понад 300 млн. грн (ч.2 ст.364 Кримінального
кодексу України). Колесника затримано 18 травня ц.р. 20 травня Солом'янський районний
суд міста Києва обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тимчасового тримання під
вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 5,5 млн. гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Американцы повысили прогноз производства и экспорта
подсолнечного масла из Украины

По материалам delo.ua

26

13.06.2016

Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз
производства подсолнечного масла в Украине в 2016/2017 (МГ, сентябрьавгуст) на 7,6% - до 5,372 млн тонн по сравнению с майским прогнозом.
Согласно сообщению, прогноз урожая подсолнечника повышен на 1 млн тонн - до 13
млн тонн. Прогноз по экспорту подсолнечного масла вырос на 6,7% - до 4,8 млн тонн, шрота
- на 9,8%, до 4,5 млн тонн. Производство подсолнечного шрота ожидается на уровне 5,31
млн тонн. Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, в 2015 году урожай
подсолнечника составил 11,18 млн тонн, что на 10,3% больше, чем в 2014-м. Украина
является мировым лидером по производству и экспорту подсолнечного масла.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

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

В Кировоградской области построят
завод по переработке сои

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украинские производители остались без тканей –
выпуск одежды останавливается

16.06.2016

Компания "Виктор и К" планирует в 2017г. ввести в эксплуатацию
завод по переработке сои на территории Светловодского ОЭЗ в
Кировоградской области. Об этом пишет "АПК-Информ".
Мощность переработки завода, согласно предварительным данным, составит 2 тыс.
тонн/сутки. На предприятии планируется производить высокопротеиновый соевый шрот
и масло-сырец. Кроме того, в компании сообщили, что во второй половине текущего года
планируется ввести в эксплуатацию мощности по производству рафинированной соевого
масла, в том числе бутилированной. Также в планах "Виктор и К" значительное расширение
мощностей рафинации подсолнечного масла, что, по словам представителей компании,
сделает их одним из самых крупных производителей рафинированного подсолнечного
масла в Украине. ООО "Виктор и К" было создано в 1992 г. Компания перерабатывает в
основном подсолнечник. Мощность завода по переработке подсолнечника компании в
Кировоградской обл. составляет 1,5 тыс. тонн/сутки. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компания "Укрпродукт Групп" выплатил очередные
проценты по кредиту ЕБРР
15.06.2016

Компания "Укрпродукт Групп" 10 июня осуществила очередной
процентный платеж ЕБРР согласно условиям кредита от 2011 г. и
последующим условиям реструктуризации, сообщила компания на
Лондонской фондовой бирже.
Сумма платежа не уточняется. "ЕБРР и компания находятся в процессе внесения
изменений в кредитное соглашение на основе пересмотренных сроков, как было объявлено
15 декабря 2015 г. Рассчитываем завершить документацию в ближайшее время", - сказано в
сообщении. Как сообщалось, объявленные в декабре 2015 года условия реструктуризации
кредита предусматривают продление даты погашения с 10 декабря 2018 года до 1 декабря
2024 года и 12-месячный период возврата капитала акционерам. Ранее, в марте 2015 года,
компания не выплатила первые €0,3 млн по кредиту ЕБРР из-за девальвации гривни, а к
сентябрю того же года общая просроченная сумма по кредиту ЕБРР достигла €0,9 млн.
"Группа ожидает завершения оформления документации о реструктуризации кредита
ЕБРР в течение первой половины 2016 г.", - сообщала компания в январе 2016 г. Кредит в
размере €11 млн для финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности,
снижения воздействий на окружающую среду на Староконстантиновском молочном заводе
ЕБРР предоставил компании в 2011 году. "Укрпродукт Групп" в январе-июне 2015 года
получила чистый убыток GBP1,08 млн, что на 46,1% выше показателя аналогичного
периода 2014 года. Его выручка из-за девальвации гривни сократилась на 43,3% - до
GBP9,77 млн, однако в гривневом выражении она возросла на 7,7%.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Киевсовет не разрешает “Рошену” бурить
артезианские скважины
14.06.2016

Члены профильной комиссии Киевсовета отказали ПАО “Киевская
кондитерская фабрика “Рошен” в разрешении на бурение двух
артезианских скважин на территории предприятия по адресу пр. Науки, 1.
Депутаты создали рабочую группу, которая займется разработкой “комплексного
подхода к вопросу использования подземных вод столичными предприятиями”. Об этом KV
стало известно в ходе заседания постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Профильная комиссия рассматривала проект решения №08/231-1688/ПР от 06.04.2016 г.
“О согласовании предоставления ПАО “Киевская кондитерская фабрика “Рошен” недр в
пользование с целью разработки месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения (подземных вод) с помощью двух артезианских скважин,
находящихся на территории предприятия по адресу: пр-т Науки, 1 Голосеевского района
Киева”. Документ предусматривает, что “Рошен” смог бы пробурить на территории
фабрики две скважины и использовать для производства конфет артезианскую воду, а не
воду, предоставляемую ПАО “Киевводоканал”. По подсчетам депутатов, использование в
производстве воды из артезианских источников будет ежегодно обходится “Рошену” в 800
тыс. грн, в то время как за использование воды от “Киеводоканала” фабрике придется
отдавать около 1,2-2 млн грн в год. Такая экономия членам профильной комиссии стала не
по вкусу: расходовать ограниченный запас подземных вод под Киевом “Рошену” не
разрешили. Дабы подобные вопросы в дальнейшем решались системно и без каких-либо
прецедентов, депутаты создали рабочую группу, которая займется создание механизма
передачи подземных вод в пользование киевских предприятий. …
Читать полностью >>>
По материалам kievvlast.com.ua
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СПИРТУ

ГП "Укрспирт" может быть приватизирован
до конца 2016 г.
14.06.2016

Приватизация государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт" может состояться до конца 2016
года, заявил глава ФГИ Игорь Билоус.
"Мы будем готовы принять это предприятие к себе и организовать продажу всех
предприятий спиртово-водочной отрасли, если повезет, то до конца этого года", - сообщил
И.Билоус в эфире "5 канала" в понедельник вечером. Глава ФГИ также отметил, совместный
с Минагропродом законопроект, который унормирует процедуру разгосударствления
госпредприятия, финализирован и готов к представлению премьер-министру Украины.
"Укрспирт" – крупнейший производитель спирта и спиртосодержащей продукции в
Украине. Его общая производственная мощность составляет 31,3 млн дал продукции в год.
Работу госпредприятия обеспечивает 41 производственная площадка. Чистая прибыль
"Укрспирта" за 2015 год составила 16 млн грн против чистого убытка в более 500 млн грн
за 2014 год. При этом ГП сократило производство спирта на 21% - до 9,4 млн дал, ликероводочных изделий нарастил в 2,4 раза - до 58,3 тыс. дал, а также произвел 120 тыс. дал
омывателя для стекол. Продажи спирта сократились на 11% - до 9,93 млн дал, ликероводочных изделий возросли в 2,1 раза - до 58,1 тыс. дал. Основным рынком сбыта
продукции "Укрспирта" в 2015 г. был внутренний рынок. На внешних рынках предприятие
реализовало около 150 тыс. дал этилового спирта. Доля экспорта составила 2% общих
продаж спирта. "Укрспирт" отнесен к сфере управления Министерства аграрной политики
и продовольствия. ..
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Из-за сложностей на Одесской таможне, которая фактически
приостановила растаможку грузов, украинские производители одежды
остались без сырья и уже сейчас вынуждены частично приостанавливать
работу своих швейных цехов.
«Украинские производители обычно шьют небольшими партиями. По состоянию на
сейчас ходовых тканей нет уже более двух недель. Поэтому все швейники, чтобы не
простаивать и не терять продажи и деньги вначале летнего сезона, скупают все, что есть в
наличии, даже непопулярные ткани и старые остатки. Если ситуация будет продолжаться,
то летний ассортимент будет не очень разнообразным», - сообщила директор по
маркетингу интернет-магазин одежды и обуви LeBoutique Юлия Шилова. По ее словам, если
трудности «растаможки» товаров в Одессе продолжаться до августа, пострадают осенние
коллекции, поскольку поставщики не смогут обеспечить модную палитру. К тому же
сезонные коллекции от национальных производителей рискуют появиться позже
обычного. «Мы тоже столкнулись с дефицитом тканей, когда формировали закупку для
пошива одежды под собственной торговой маркой. Мы отобрали несколько тканей, но
через неделю у продавцов из двух контейнеров не осталось ничего», - констатирует она. В
тоже время у системной розницы особых проблем, связанных с нынешней ситуацией на
Одесской таможне, не будет. «Системная розница ввезла летние коллекции давно, и
дефицит предложения им не угрожает. Но если проблемы на Одесской таможне затянуться
еще на пару недель, то частично под угрозой окажется осенняя коллекция - она может
появиться позже. Кроме того, нужно понимать, что если на таможне реально пошла борьба
с контрабандой, то цены у многих ритейлеров вырастут на 20-30%», - резюмирует Шилова.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Шопинг-клуба LeBoutique
Україна у тренді. Які перспективи експорту
українського одягу
16.06.2016

У лютому 2016 р. журнал Vogue заявив, що Україна пережила фешнреволюцію у 2014 р. ЕП вирішила детальніше розглянути перспективи
розвитку галузі та експорту українського аутфіту.
Протягом останніх років українські бренди почали з’являтися, як гриби після дощу, а
рух "made-in-ukraine" спровокував появу маркетів вітчизняних виробників на зразок "Всі.
Свої". Такі молоді дизайнери, як Віта Кін, Алі Сауліді та інші, вперше за багато років
звернули увагу світової спільноти на українську fashion-індустрію, а завдяки старту зони
вільної торгівлі з ЄС вітчизняні виробники отримали стимул для експорту. 7 червня у Києві
відбувся практичний семінар для українських підприємців текстильної галузі "Експорт
одягу з України: від теорії до практики". Невелика конференц-зала у готелі "Хрещатик" була
майже повністю заповнена. Хотілося б сказати, що виробникам стає затісно на
внутрішньому ринку, проте це не так. Українські компанії просто намагаються вижити
таким чином. Адже купівельна спроможність українців нині дуже низька і попит на товари
продовжує падати. За даними Держстату, обсяг реалізованої на внутрішньому ринку
текстильної продукції у 2016 впав на 14% порівняно з 2015. У такій ситуації українському
виробникові не лишається іншого виходу, окрім як шукати зовнішні ринки збуту.
Fashion-революція. Чому саме зараз? Причина стрімких змін – Євромайдан.
Усеохоплююча хвиля патріотизму не могла оминути індустрію моди. Врешті-решт, цікаві
ідеї були завжди, просто тепер під впливом руху "купуй українське" та "споживай грамотно"
вони почали втілюватися. З’явилися нові види підприємництва. Наприклад, журналіст Анна
Сухецька втілила стратегію соціального підприємництва і створила проект "Бабушка
связала". Українські пенсіонерки в’яжуть зимові рукавчики, а дівчина їх реалізує. Таким
чином, і бабусі отримують додатковий дохід (між іншим, за місяць виходять на другу
пенсію), і підприємець – прибуток. До речі, соціальний бізнес – дуже поширена практика у
світі, хоча в Україні застосовується мало. А от європейці до подібних програм ставляться
дуже прихильно, то ж імідж такого бренду буде досить позитивним у їхніх очах. Ще одна
популярна тенденція в розвинутих країнах Заходу - Recycling-марки (recycling – від англ.
"переробка"), коли речі шиються за допомогою комбінування старих та нових тканин,
залишків від більшого виробництва. Один із перших в Україні таких брендів – Rehash. Його
засновниці, дизайнер Анна Тесло та маркетолог Олена Дружинська, таким чином
підтримують рух проти забруднення зовнішнього середовища і водночас створюють
дизайнерський одяг. Варто зазначити, що подібні новостворені бренди орієнтуються на
внутрішній ринок та поки не виходять у прибуток. Цінова політика в них розрахована не на
пересічного українця з середньою зарплатою 5 тисяч гривень на місяць – рукавички від
"Бабушка связала" коштуватимуть 300-330 грн, а сукня від Rehash – в діапазоні 1500-1700
грн. Такі ініціативи наближають стандарти українського ринку до світових, а європейський
покупець дуже вимогливий. Як зазначає експерт ITFC Вікторія Микуляк: "Європейський
ринок – один з найбільших у світі, майже у сто разів більший за український. Включає 28
країн та близько півмільярда покупців. Одначе він дуже конкурентний та перенасичений".
Поширеним міфом є те, що українські товари є дешевшими у порівнянні з європейським, а
отже користуватимуться там попитом. Директор бренду RITO, який вже понад 20 років на
українському ринку та успішно експортує в ЄС країни СНД, Тетяна Абрамова зазначає: "Ціна
грає роль, але не першочергову. Якість, дизайн – ось на що "клюють" тамтешні споживачі.
Покупці залежать від емоцій. Подобається річ – купують".
Зона вільної торгівлі як стимул. Свій експортний потенціал Україна ніколи не
використовувала повною мірою. Український одяг не відповідав євростандартам якості, а
система торгівлі до початку дії ЗВТ була ускладненою митними зборами та кількісними
обмеженнями. Протягом останніх років спостерігалася тенденція зниження експорту. Зона
вільної торгівлі з ЄС, яка почала діяти з 1 січня 2016, покликана змінити ситуацію. Вона
усунула 97% мит, а підприємці отримали доступ до 500 млн покупців. Наприклад, якщо
раніше митна ставка на трикотажні речі при експорті в Євросоюз складала 12 відсотків, то
тепер 0. В теорії схема експорту до ЄС виглядає простою – виробник мусить звернутися до
митних органів фіскальної служби і на безоплатній основі отримати сертифікат EUR.1, який
і стане його перепусткою до західних ринків. Проте на практиці ситуація дещо складніша.
Комерційний директор провідного бренду дитячого одягу "Бембі" Сергій Васільєв
зізнається: "Ми вже почали експортувати і вже "набили колінця".
Підводні камені. Є кілька правил, дотримання яких дозволяє експортувати товари
до ЄС. Перше правило – так зване правило "подвійної трансформації". Для того, щоб бути
експортованим у ЄС товар має бути визнаним українським за походженням. Отже, пояснює
Вікторія Микуляк: "Іноземна сировина може завозитися на стадії пряжі (або волокна). А всі
операції, що слідують за виготовленням тканини з неї надають товару статус походження".
Складність полягає в тому, що українські бренди здебільшого шиють одяг з іноземної
тканини, частіше турецької, подекуди італійської та інших, і відповідно торгувати за
правилами ЗВТ не можуть. Сергій Васильєв зізнається: "Української тканини катастрофічно
мало, її асортимент невеликий, а якість залишає бажати кращого". По-друге, потрібен
сертифікат EUR.1, який підтверджує українське походження товару. З цим виникають
проблеми. У розмовах підприємці скаржаться, що отримати їх у Держмитслужбі складно.
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Як пояснює виконачий директор ВО "Укрлегпром" Тетяна Ізовіт до 1 січня 2016 р.
для отримання сертифікату EUR1 дозволялось використовувати 8% комплектучючих для
пошиву одягу іншого походження. Тобто можна було використовувати 8% ниток,
фурнітури з Китаю, Туреччини, або інших країн, які не входять у ЄС. За таких умов
сертифікат EUR1 видавався без сплати мита. "З 1 січня це правило припинило діяти
оскільки ці країни не є членами ЗВТ з ЄС. Відповідно, українські підприємства-переробники
повинні сплачувати мито. Це досить значні кошти – сума може варіюватися в середньому
від 10 тис.грн. до 60 тис.грн. за поставку" – говорить Ізовіт в розмові з ЕП.
Що маємо на сьогодні? Для того, щоб замовити в Україні, Румунії чи Болгарії пошив
одягу за "давальницькою" схемою, європейський замовник може купувати комплектуючі та
сировину в абсолютно різних країнах, але фінальна комплектація та пакування товару
відбувається на території ЄС, отже всі необхідні увізні мита за сировину сплачуються при
перетині кордону з ЄС. Але при ввезенні сировини на подальшу переробку до України,
згідно вітчизняного законодавства, виникає необхідність сплачувати мито ще раз. Отже, за
словами експерта, виникає момент подвійного оподаткування. За інформацією Державної
фіскальної служби, існує певна колізія у застосуванні ст. 15 Протоколу І Угоди про асоціацію
з ЄС, яка вимагає сплати мита при ввезенні на переробку сировини з третіх країн, та
положеннями Кіотської конвенції (на основі якої прийнятий Митний кодекс України), які
передбачають застосування умовно повного звільнення від оподаткування увізним митом
товарів, поміщених у митний режим переробки. "Ця проблема має бути предметом
консультацій з Європейською Комісією, рішення про необхідність яких прийнято як за
результатами проведеного Торгово-промисловою палатою України Круглого столу, так і на
міжвідомчій нараді у Мінекономрозвитку за участю українських експортерів. Також, в руслі
зазначених подій, Мінекономрозвитку проводить постійні консультації з Комітетом
асоціації Україна-ЄС у торговельному складі з приводу забезпечення реалізацій положень
ст.15 Протоколу І Угоди", - розповідає Тетяна Изовіт. Також, на її думку, проблему
подвійного оподаткування можна вирішити шляхом приєднання України до регіональної
конвенції Пан-Євро-Мед, яка забезпечує для своїх учасників однакові правила визначення
походження товарів, торгівля якими здійснюється між усіма договірними сторонами. Тобто,
увізне мито сплачувалося б одноразово при перетині кордону країни-учасника Конвенції
без подальшого оподаткування увізним митом при ввезенні сировини до інших країнучасників Конвенції. Учасниками Пан-Євро-Мед є 42 країни, серед яких країни ЄС та ЄАВТ,
Туреччина, Албанія, Македонія, Йорданія, Чорногорія, Сербія, Фарерські острови, Марокко,
Алжир, Туніс, Палестина, Боснія і Герцеговина, Єгипет та Ізраїль. Наразі ведуться
перемовини та консультації щодо приєднання України до даної Конвеції. Урядом
прогнозується протягом року завершити всі формальності, які необхідні для вступу в дію
Пан-Євро-Мед на території України. По-третє, вітчизняним виробникам доводиться
пристосовуватися до потреб та смаків цільової аудиторії, які кардинально різняться у
різних країнах. Ментальність, місцевий колорит та клімат – продукт необхідно адаптувати
під кожний ринок. Для прикладу, скандинави притримуються стриманих кольорів при
виборі одягу, діаметрально протилежні вподобання мають жителі Казахстану. З огляду на
це, іноді українським компаніям доводиться випускати кілька різних колекцій. Імідж
України також не грає нам на руку. Тетяна Абрамова відзначає: "Наразі "made-in-ukraine"
для багатьох європейських покупців – це страшно. Адже з країною, у якій війна, вони просто
не хочуть стикатися". Проте ця тенденція починає змінюватися. Адже прорив української
fashion-індустрії не міг пройти непоміченим. Вона має перспективу розвитку, особливо на
зовнішньому ринку. У зв’язку з дією зони вільної торгівлі, експорт до Євросоюзу може
збільшитися в рази, адже цей регіон є одним з найбільших світових імпортерів. Особливо
привабливими для нас є ринки держав зі значними темпами зростання імпортного попиту
(Польща, Латвія, Литва, Іспанія і т.д.). До вимогливості західних сусідів та їхніх стандартів
якості виробники вже пристосовуються, то ж очікується більш активний вихід українських
компаній на європейські ринки.
Читати повністю >>>
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 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Киевский картонный комбинат за 5 мес. увеличил
объем производства на 14%
15.06.2016

Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК), лидер целлюлознобумажной отрасли Украины по объемам производства и продаж, в январемае 2016 г. увеличил объем производства (в денежном выражении) на
14,3% по сравнению с тем же периодом 2015 года – до 1 млрд 081,5 млн грн.
Согласно статистическим данным ассоциации "УкрПапир", в натуральных
показателях Киевский КБК продемонстрировал прирост выпуска гофротары и бумагиосновы для санитарно-гигиенической продукции, тогда как выпуск картона сократился на
12,6%. Производство гофрокартона, в частности, выросло почти на 4% - до 81,23 млн кв. м.
Комбинат остается лидером по производству этой продукции в Украине. Сокращение
выпуска картона обусловлено снижением производства как тарного картона (включая
бумагу для гофрирования) на 13,3% - до 67,84 тыс. тонн, так и коробочного - на 11,5%, до
29,04 тыс. тонн. Выпуск бумаги-основы на ККБК за пять месяцев вырос на 9,4%, составив
31,22 тыс. тонн. При этом производство туалетной бумаги, в выпуске которой комбинат
лидирует с существенным отрывом от остальных производителей, незначительно
сократилось (на 0,6%) - до 158,82 млн рулончиков. По данным ассоциации, в январе-мае в
Украине в целом производство картонной тары (с учетом непрофильных производителей)
увеличилось на 7,5% - до 313,96 млн кв. м, тогда как бумаги и картона - сократилось на
2,2%, до 314,42 тыс. тонн. Киевский КБК - одно из крупнейших предприятий Европы по
выпуску картонно-бумажной продукции. На нем работает почти 2,2 тыс. чел. Продукция
реализуется почти 700 компаниям Украины, ряда стран СНГ и дальнего зарубежья.
Основным сырьем для производства служит макулатура. Мощности по переработке
вторичного сырья превышают 850 тонн в сутки. В мае 2016 года комбинат сообщил о
полной независимости от российской макулатуры, использует альтернативное сырье с
украинского и европейского рынков. По итогам 2015 года комбинат увеличил объем
товарной продукции на 54% к 2014 году - до 3 млрд 856,7 млн грн. При этом в натуральных
показателях выпуск гофротары сократился на 2% - до 199,5 млн кв. м, картона - на 1,2%, до
205 тыс. тонн, бумаги - на 11,7% , до 71,1 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украина прекратила поставлять в РФ
жизненно важное лекарство
14.06.2016

Опытный завод при Харьковском государственном научном центре
лекарственных средств с 2015 г. перестал поставлять в Россию препарат
мезатон,. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.
Препарат используется для местного и общего наркоза и входит в перечень
жизненно необходимых лекарственных препаратов. Российские медики сообщили, что
мезатон в больницах РФ либо закончился, либо на исходе. Для анестезии в России сейчас
используется дорогостоящий аналог - норадреналин. По словам директора по развитию
аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, последний раз мезатон ввозился
на территорию РФ в августе 2015 г. Также о перебое с поставками мезатона на российский
рынок говорит пресс-служба Росздравнадзора. В ведомстве сообщили, что препарат не
поступил в обращение в 2016 г., причины прекращения поставок им неизвестны.
Представитель Опытного завода в Харькове Наталья Ворона отметила, что приостановка
поставок связана с низкой закупочной ценой и не имеет под собой никакой "политической
позиции". Напомним, ранее сообщалось, что РФ просит Беларусь увеличить поставку
сельскохозяйственной продукции.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
DLA PIPER консультує Georgian Industrial Group щодо
придбання акцій ПрАТ “ІНДАР”

14.06.2016

DLA Piper виступила юридичним радником Georgian Industrial
Group, яка діє через свою спеціально створену компанію, Luraq
Investments Ltd, у транзакції з придбання 29.29% акцій українського
виробника інсуліну ПрАТ “ІНДАР” у польської біотехнологічної компанії Bioton S.A.
Команда DLA Piper надала повну юридичну підтримку в ході транзакції - від
підготовчої стадії до закриття. Наші послуги включали проведення юридичної перевірки,
підготовку всіх транзакційних документів та супровід в переговорах, отримання дозволу на
концентрацію Антимонопольного комітету України, консультування щодо податкових
питань. Georgian Industrial Group - одна з найбільших індустріальних груп Грузії, що
здійснює свою діяльність в багатьох галузях промисловості, включаючи вугледобування,
генерацію електроенергії, автомобільну промисловість, медіа, нерухомість тощо. ПрАТ
"ІНДАР" - це українське підприємство, що розташоване в Києві, з повним циклом
виробництва інсуліну. До складу команди, яка супроводжувала транзакцію, увійшли: Алла
Козаченко, Юридичний директор (корпоративне право та M&A), Дмитро Ткаченко,
Старший юрист (корпоративне право та M&A), Галина Загороднюк, Партнер (конкурентне
право), Ілля Свердлов, Юридичний директор (податкове право) під керівництвом
Маргарити Карпенко, Партнера (корпоративне право та M&A). Коментуючи новину, Алла
Козаченко, керівник проекту, зазначила: “Ми раді, що допомогли компанії Georgian
Industrial Group в цій транзакції і нам приємно бачити, що український ринок продовжує
приваблювати іноземних інвесторів”.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру DLA Piper
Фармацевтична фірма Дарниця полює на акції
Борщагівського ХФЗ

15.06.2016

Акціонери фармацевтичної фірми Дарниця публічно оголосили
пропозицію дрібним акціонерам Борщагівського хіміко-фармацевтичного
заводу (БХФЗ) викупити їхню частку акцій.
Своє звернення вони опублікували у газеті Голос України. Компанія має намір
викупити 2’588 акцій, що становлять 25% портфелю БХФЗ. Незважаючи на те, що
номінальна вартість такої частки портфелю становить близько 4,8 млн грн., Дарниця
готова виділи зі своєї кишені 207,04 млн. грн.. Тобто пропонує акціонерам викупити одну
акцію вартістю 1,8 тис. грн.. за 80 тис. грн.. Згідно з фінансовою звітністю БХФЗ за минулий
рік, у власності Дарниці вже перебуває 29,9% портфелю Борщагівського. Ще 41,5% акцій
заводу належали компаніям Ленік Груп та Белдор груп, в юрадресах яких зазначені
Віргінські острови. Обидві фірми пов’язують із генеральним директором БХФЗ Людмилою
Безпалько, головою наглядової ради заводу Миколою Безпалько та ще трьом членам
наглядової ради і бухгалтером. Хоча напряму їм сукупно належить 2,6% акцій. Решта
портфелю у розмірі 26% зосереджені у руках близько 300 працівників заводу. Саме на цей
пакет і претендує Дарниця. Дозвіл на зосередження більше 50% акцій БХФЗ від
Антимонопольного комітету фармфірма отримала ще у січні цього року. …
Читати повністю >>>
© Леся Виговська
За матеріалами biz.nv.ua
НС БХФЗ не рекомендует акционерам принимать предложение
фармфирмы "Дарницы" о продаже акций
17.06.2016

Наблюдательный совет ПАО "НПЦ " БХФЗ" рекомендует своим
акционерам не принимать предложение ЧАО "Фармирма "Дарница" (обаКиев) о продаже принадлежащих им акций завода.
"НС БХФЗ совместно со своими юридическим и финансовым советниками изучили
публичное безотзывное предложение фармацевтической фирмы "Дарница" акционерам
БХФЗ о намерении приобрести 25% акций БХФЗ. С целью защиты интересов акционеров НС
единогласно решил рекомендовать акционерам БХФЗ не принимать указанное
предложение с учетом того, что оно значительно недооценивает справедливую стоимость
компании", - говорится в заявлении БХФЗ. "Мы рассматриваем такие предложения
комплексно, учитывая как интересы сотни акционеров предприятия, так и наших
работников, медицинского сообщества и общественности. Мы уважаем "Дарницу", которая
так же, как и мы, прошла долгий путь, чтобы стать современным европейским
производителем со стандартами GMP. Однако нас удивило это предложение с финансовой
точки зрения. Оно недооценивает обе компании и не дает уверенности, в первую очередь,
акционерам, которые отдали десятки лет жизни БХФЗ, в дальнейшей эффективной
стратегии развития предприятия", - приведены в заявлении слова председателя НС БХФЗ
Николая Беспалько. В нем подчеркивается готовность НС БХФЗ рассмотреть предложения
инвесторов, которые будут базироваться на справедливой оценке компании и учитывать
интересы всех акционеров компании. "Это не первая попытка фармфирмы "Дарница"
приобрести акции БХФЗ. Ранее "Дарница" уже обращалась индивидуально к отдельным
акционерам БХФЗ с предложениями о покупке принадлежащих им акций по более высокой,
чем предлагается сейчас, цене. Тогда "Дарнице" было отказано, исходя из низкой цены", подчеркивается в заявлении. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Угрожает ли Украине дефицит
ваты и шприцев

 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

17.06.2016

В 2015 рынок медицинских изделий изрядно штормило. Принятые еще
в 2013-м новые технические регламенты (постановления Кабинета Министров
№№753, 754, 755 от 02.10.2013 г.), обязательные для всех участников рынка,
должны были вступить в силу с 1 июля 2016 года.

Ими вводится процедура подтверждения безопасности медицинских изделий
различного назначения для здоровья людей. "Введение технических регламентов
медицинских изделий, создание органов по оценке соответствия, аккредитованных и
признанных странами ЕС, предоставит производителям возможность наносить на
медицинские изделия, технику и оборудование знак CE (Conformite Europeenne). А это
означает открытый доступ на рынок ЕС", - поясняет бывший заместитель министра
экономического развития и торговли Максим Нефьодов. Кроме того, введение новой
процедуры существенно облегчит доступ продукции из европейских стран на украинский
рынок, поскольку процедура оценки соответствия медизделий техническим регламентам
не предусматривает необходимость их повторной сертификации при импорте в Украине,
пишет "Топ-100. Крупнейшие медицинские компании Украины". Производители и
дистрибьюторы, не успевшие подготовиться к законодательным изменениям за три года
переходного периода, пугали, что шприцы, шунты, кардиостенты, инфузионные системы,
иглы, нитки и другие медицинские изделия могут просто исчезнуть с рынка Украины
минимум на 3-6 месяцев. Дело в том, что параллельно со вступлением в силу
техрегламентов теряло силу постановление правительства №1497 от 09.11.2004 г. "Об
утверждении Порядка государственной регистрации медицинской техники и изделий
медицинского назначения". Законодательная коллизия состояла в том, что производители
не могли подать заявление на прохождение оценки соответствия техрегламенту, если их
медицинские изделия имели действующие регистрационное свидетельство. На
сегодняшний день в Украине отсутствует единый унифицированный документ,
регулирующий функционирование рынка медицинских изделий. Проблема разрешилась
только в конце марта 2016 года - своим постановлением от 23.03.2019 г. правительство не
только продлило возможность обращения зарегистрированных медицинских изделий на
рынке Украины до 1 июля 2017 года (так называемый переходный период), но и
разрешило производителям и дистрибьюторам проходить оценку соответствия, имея на
руках действующее свидетельство о государственной регистрации медизделия. Это
позволит им одновременно переходить на европейские правила работы и вести бизнес без
вынужденной паузы из-за внедрения новых регламентов. Кроме того, Кабмин разрешил
дальнейшую реализацию медицинских изделий, ввозимых в Украину по процедуре
государственной регистрации, в течение пяти лет со дня их ввода в обращение.
В надежде на "альманах". Однако главная проблема так и не была решена - на
сегодняшний день в Украине отсутствует единый унифицированный документ (закон),
регулирующий функционирование рынка медицинских изделий. Законодательство в этой
области состоит из многих подзаконных нормативно-правовых актов в виде
правительственных постановлений и приказов Министерства здравоохранения. При этом в
европейских странах, в частности в Нидерландах, Франции, Германии, Чехии и Польше,
такие законы действуют. Они содержат положения и нормы, которые отсутствуют в
общеевропейских директивах (технических регламентах) - ответственность, утилизация
медицинских изделий, права производителей, дистрибьюторов и импортеров. Разработать
профильный закон для рынка медицинских изделий Минздрав обещает уже в 2016 году. "В
прошлом году больше внимания ведомство уделило фармацевтической отрасли. В 2016-м
мы готовы создать план по разработке нормативных документов и для рынка медицинских
изделий", - уверяет и.о. первого заместителя министра здравоохранения Александра
Павленко. Первый шаг к реформированию госрегулирования данной сферы был сделан в
конце 2015 года, когда Кабмин (постановление №1057 от 16.12.2015 г.) передал функцию
по техническому регулированию рынка медицинских изделий от Государственной службы
по лекарственным средствам Министерству здравоохранения. По итогам 2015 года
удельный вес медицинских изделий в общем объеме аптечных продаж составляет 8%
Каков же рынок? Каков же портрет рынка, который государство должно
реформировать? По данным аналитической компании Proxima Research, по итогам 2015 г.
удельный вес медицинских изделий в общем объеме аптечных продаж составляет 8% в
денежном выражении и почти 30% - в натуральном. При этом на рынке преобладают
дешевые изделия. Так, низкостоимостный сегмент (менее 22 грн за упаковку) занимает
около 90% рынка в натуральном выражении и 35% - в денежном. Средневзвешенная
розничная стоимость медицинских изделий по итогам 2015г. выросла на 57,1% и составила
10,25 грн. Виной тому тот факт, что на украинском рынке медизделий преобладает
продукция иностранного производства. Вместе с тем стоит отметить, что в последние два
года отмечается увеличение доли отечественных производителей. Так, в январе 2016 г. она
составила 53% в натуральном и 31% в денежном выражении. В свою очередь, удельный вес
импортной продукции составил 47% и 69% соответственно. Средневзвешенная розничная
стоимость медицинских изделий по итогам 2015 г. выросла на 57,1% и составила 10,25 грн.
Лидерами по покупке медицинских изделий являются Киев и Харьковская область - на них
приходится 14,2% и 11,1% от общего объема продаж в регионах Украины. Если говорить о
лидерах данного рынка, то по-настоящему крупного игрока на нем нет - ведущая компания
занимает долю чуть больше 6%. Лидером по итогам 2015 года стала польская компания
TZMO (ТМ Bella, Happy, Seni), занявшая 6,53% рынка. Ее ближайшие конкуренты - "ДолфиУкраина" (6,47% рынка; ТМ Dolphi), Procter & Gamble (6,37%), "Медхаус Свис" (6,35%; ТМ
Microlife, Rossmax, Gamma, Dr. Frei, bibi, Abena) и Vogt Medical (5,99%). Все они являются
дистрибьюторами иностранных медизделий. И только на шестом месте рейтинга топ-10
производителей украинская компания "Гемопласт" с рыночной долей 4,6%.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Ринок ліків в Україні контролювали
5-6 компаній
18.06.2016

Старі підходи до фінансування та надання медичних послуг в
Україні мають бути змінені таким чином, щоб система охорони здоров’я
була здатна забезпечувати інвестиції в життя та здоров’я громадян.
«Ми фінансуємо не медичну послугу, а стіни лікарень і койко-місця. Ми інвестуємо
не в здоров’я і життя людини, а в стіни. Це говорить про те, що фокуси системи є абсолютно
хибними. Це потрібно змінити», – заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під
час робочого сніданку із представниками ділових кіл у Нью-Йорку. За його словами,
охорона здоров’я є однією з найважливіших сфер, однак українська медицина сьогодні
перебуває у важкому стані. У цьому напрямку не відбувалося потрібних реформ. Глава
уряду поінформував, що кілька тижнів тому провів зустріч із експертним середовищем,
ініційовану представниками Світового банку. Розроблена ними модель реформи охорони
здоров’я може бути взята за основу та реалізована, зауважив Гройсман. За словами
Прем’єра, найближчим часом буде презентована стратегія реформи охорони здоров’я, яка
буде імплементована. Гройсман нагадав, що уряд прийняв рішення щодо дерегуляції
фармацевтичного ринку в Україні. Зокрема, було спрощено реєстрацію ліків, які
виробляються та споживаються у США, Канаді, ЄС, Австралії та Японії: «Уряд прийняв
рішення, парламент його ухвалив, Президент підписав цей закон». …
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
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 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
 ВИДОБУТОК СИРОВИНИ
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Айк Памбухчян намерен приобрести 46,9% акций
Игнатпольского карьера
15.06.2016

Бывший генеральный директор ООО "Нефтяная компания (НК)
"Альфа-Нафта" Айк Памбухчян намерен приобрести 75 тыс. акций, или
46,8797% акционерного капитала ПАО "Игнатпольский карьер" (Рудня
Житомирской обл.).
Согласно объявлению в официальном издании Нацкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку (НКЦБФР), по состоянию на 15 июня т.г. А.Памбухчян акциями карьера
не владеет. Кроме того, еще одно физлицо – Арарат Чиркинян – объявило о намерении
приобрести 35,729 тыс. акций указанной компании, что составляют 22,3329% ее
акционерного капитала. Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, по
состоянию на І квартал 2016 г. собственником 46,8797% акций ПАО выступала "Леридо
Лимитед", 22,3329% акций принадлежали компании "Бестония Лимитед" (обе - Кипр).
Владельцем еще 11,0011% акций выступало физлицо-резидент. "Игнатпольский карьер"
создан в 1994 г. путем преобразования одноименного арендного предприятия, основанного
на базе разрабатываемого с 1927 г. Игнатпольского месторождения гранитов. Занимается
добычей гранита и производством гранитного щебня, камня и отсева. Основные рынки
сбыта в 2015 г. – РФ и Украина. На базе предприятия создано ООО "Сельскохозяйственное
предприятие "Игнатпольское" (Игнатполь Житомирской обл.). Согласно данным ПАО
"Игнатпольский карьер" в системе раскрытия информации НКЦБФР, его чистый доход по
итогам 2015 г. вырос в 4,5 раза по сравнению с 2014 г. – до 3,916 млн грн, чистый убыток
сократился на 7,4% - до 7,217 млн грн. В 2014 г. предприятие увеличило чистый доход в 36
раз к 2013 г. – до 865 тыс. грн. В то же время чистый убыток вырос на 26,7% - до 7,794 млн
грн. Уставный капитал ПАО "Игнатпольский карьер" на І кв. т.г. составлял 39,996 тыс. грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ
 МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ

Компания «Укрстальконструкция» поставила 311 т
металлоконструкций для KERNEL
16.06.2016

Укрстальконструкция
осуществила
поставку
и
монтаж
металлоконструкций для реконструкции элеваторного комплекса компании
Украинская черноморская индустрия в Одесской области.
В рамках проекта осуществлена реконструкция существующих и строительство
новых зданий и сооружений с целью увеличения мощности приема семян до 2500 т/сутки и
одновременно хранения до 25000 т. В изготовлении металлоконструкций участвовали
Житомирский и Запорожский заводы металлоконструкций. На объекте выполнено
строительные работы «под ключ», в том числе осуществляла монтаж технологического
оборудования, а также поставку окон, дверей и кондиционеров. Особенностью проекта
стало возведение рабочей башни высотой 48 м, которая оснащена многочисленным
оборудованием, вызывающим достаточно сильные вибрации. Избежать конфликта
оборудования с металлоконструкциями удалось благодаря применению на этапе
проектирования 3D-моделирования, что позволило точно разместить все элементы с
учетом расположения технологических коммуникаций. «По причине сложности монтажа
нами был разработан специальный график поставки металлоконструкций, очень
неудобный для производства конструкций, но позволивший заказчику получить в
кратчайшие сроки, всего 135 дней, готовый объект без серьезного влияния строительного
процесса на его бизнес», – отметил Генеральный директор компании Укрстальконструкция
Владимир Носов. Стоит отметить, что износ сертифицированных зерновых складов в
Украине составляет более 80%, а у некоторых зданий и сооружений срок эксплуатации
давно истек, что открывает широкие перспективы для производителей металлических
конструкций в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра УЦСС
 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ
 КОНСАЛТИНГОВІ КОМПАНІЇ (БРОКЕРИ)

У компании UTG новый
совладелец
15.06.2016

Киевская консалтинговая компания UTG анонсировала
продажу доли своей компании Игорю Мельнику, занимающему
должность директора в компании Dragon Evolution.
Размер доли, равно как и сумму сделки, в компании не раскрывают, отмечая, что
новый совладелец вошел в правление компании UTG в должности вице-президента. До
последнего времени владельцем 100% уставного капитала UTG являлся Вадим Непоседов.
"Для меня это стратегическая инвестиция и наше партнерство приведет к созданию в
Украине уникального предложения на рынке недвижимости - все услуги от единого
исполнителя: от идеи до готового бизнеса", - отмечает Мельник. Благодаря этой сделке UTG
расширил свой портфель такими услугами, как девелопмент, брокеридж и последующее
управление объектом. Игорь Мельник, занимающий должность директора Dragon Evolution
с 2012 года, уже 12 лет работает в сфере девелопмента. Компания UTG создана в 2001 году,
специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов. В сфере
консалтинговых услуг портфель реализованных компанией проектов включает объекты
общей площадью 25,3 млн кв. м, брокерских - 3,2 млн кв. м, девелоперских - 0,857 млн кв. м.
Чистый убыток компании в 2014 году составил 62,7 млн грн против чистой прибыли годом
ранее в размере 7 млн грн. Чистый доход в 2013 году составил 99,7 млн грн. В 2012-2013 гг.
при участии UTG в Украину привлечено более 30 мировых брендов - KFC, Bebe и Michael
Kors (США), LC Waikiki и Collezione (Турция), Napapijri (Италия), Happylon (Казахстан) и др.
За 14 лет работы в целом при участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости.
Среди них - ТРЦ "New Way", "Ocean Plaza", "Пирамида" и "Комод" (все - Киев), ТРК "Меганом"
(Симферополь, АРК), ТРЦ "Донецк Сити" (Донецк), ТРЦ "Мост Сити Центр" (Днепр), ТРЦ
"Французский бульвар" (Харьков), Global.UA (Житомир).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 КОМЕРЦІЙНА
 ТОРГОВА

 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Украинский Focus Estate Fund купил
торговый центр в Польше

14.06.2016

Инвестфонд недвижимости выкупил ТЦ Galeria Sandomierz
общей площадью 5 435 кв. м в г.Сандомир. Как сообщила прессслужба фонда, компания также близка к закрытию еще нескольких
инвестиционных сделок в Польше и Чехии.
«Это наша первая инвестиционная сделка в торговую недвижимость Польши. На
завершающей стадии находятся переговоры по приобретению еще нескольких центров в
Польше и Чехии. Мы фокусируемся на непремиальных объектах торговой коммерческой
недвижимости среднего формата в странах Центральной и Восточной Европы. Галерея
Сандомир является качественным активом нашего портфеля с доходность более 10% в
евро уже сейчас», - прокомментировал управляющий партнер Focus Estate Fund Андрей
Козин. В пресс-службе Focus Estate Fund также отметили, что от имени покупателя сделку
сопровождали Cushman & Wakefield, Czabanski & Galuszynski и CSWP. Продавец Euro Real
Estate Investments LLP, компания по управлению недвижимостью, входящая в группу Marcol
(Великобритания), был представлен JLL. Представитель департамента торговой
недвижимости Cushman & Wakefield, комментируя сделку, подчеркнул, что спрос на
торговые объекты, расположенные в региональных городах с доминирующим положением
в своем сегменте, сейчас очень высок. …
Читать полностью >>>
По материалам rau.com.ua
Компания Stockman не выполнила решение суда Лондона о передаче
Arricano права собственности на ТРЦ Sky Mall

14.06.2016

Компания Stockman Interhold S.A. (Британские Виргинские
острова)
отказалась
выполнять
постановление
Лондонского
международного арбитражного суда, обязывающее ее до 5 июня передать свою долю
в Assofit Holdings Limited – проектной компании киевского торгово-развлекательного
центра (ТРЦ) Sky Mall – в собственность Arricano Real Estate Plc (обе – Кипр).
"Месяц назад компания Arricano должна была получить от компании Stockman пакет
акций за $0 до 5 июня. До 5 июня этого не произошло", - сообщил генеральный директор
Arricano Михаил Меркулов на пресс-конференции. По словам руководителя юридической
группы Arricano, занимающейся возвратом активов компании, Евгения Малеева, получив 5
июня решение Лондонского арбитража, направила Stockman уведомление с предложением
выполнить решение, однако "обратной связи так и не произошло". При этом, как он
уточнил, хотя решение должно быть исполнено в юрисдикции Кипра, однако права
иностранного инвестора были нарушены именно в Украине при содействии госорганов,
поэтому для восстановления утраченных активов Arricano нуждается в поддержке высших
лиц страны. "Решение арбитража должно исполняться в юрисдикции Кипра. Однако
главный вопрос в том, что единственным активом компании (Stockman Interhold S.A. - ИФ)
был торговый центр, юридически оформленный на дочерние компании этой совместной
кипрской компании. И благодаря содействию государственных (украинских - ИФ)
регистраторов, правоохранительных органов на территории Украины, все эти компании
были очищены от активов. В этом главная проблема. Выполнив это решение в юрисдикции
Кипра, мы ничего фактически не получим в Украине", - сказал юрист. По его словам,
Arricano уже направила ряд обращений к первым лицам Украины, в том числе новому
генеральному прокурору. "Мы планируем достучаться до президента и премьер-министра,
до главы администрации президента через публичную активность, международные
организации. И надеемся, когда эта проблема дойдет до первых лиц, она будет публично и
справедливо расследована", - сказал М.Меркулов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 СКЛАДСЬКА

Україна вступила до об'єднання транспортних
інспекцій країн Євросоюзу
15.06.2016

Члени Наглядового комітету Euro Contrôle Route одноголосно
затвердили
рішення
про
прийняття
пропозиції
Міністерства
інфраструктури України працювати з «Європейським дорожнім
контролем» на постійній основі.
«Для розвитку Укртрансбезпеки велике значення має можливість отримання
цінного досвіду такої організації як Euro Contrôle Route в частині підвищення рівня безпеки
на автомобільному транспорті, виконання європейських правил і стандартів, застосування
санкцій, а також гармонізації європейського законодавства. Не можна не відзначити також
значні результати роботи Euro Contrôle Route в сфері навчання інспекторського складу з
метою підвищення їх професійних навичок і знань. Участь України в роботі ECR дасть
колосальні можливості нашої держави максимально комплексно гармонізувати
національне законодавство у сфері автомобільного транспорту та, як результат підвищити рівень безпеки на дорогах. В якості довгострокової перспективи це також
наблизить нашу країну на шляху до лібералізації автомобільних перевезень з країнами
Європейського Союзу, що своєю чергою дозволить спростити і створити належні умови, як
для нашої країни, так і для країн Європейського союзу, в частині міжнародних перевезень
пасажирів і вантажів автомобільним транспортом», - повідомив заступник Міністра
інфраструктури Юрій Лавренюк, який перебуває на чолі спеціальної делегації у Вільнюсі.
Відтепер представники Міністерства інфраструктури та Укртрансбезпеки братимуть участь
в діяльності Euro Contrôle Route, щоправда наразі без права голосу.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства інфраструктури України
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА

Глава аеропорту "Київ" розповів, чому в Україні
немає лоукостів
13.06.2016

Лоукост-авіакомпанії
прийдуть
на
український
ринок
авіаперевезень, коли будуть впевнені, що тут можна заробити. Про це
повідомив глава ради директорів компанії "Майстер-Авіа", яка управляє
аеропортом Київ (Жуляни).
"Змусити прийти сюди (в Україну - ред.) Ryanair або іншу лоукост-авіакомпанію
може тільки економічна доцільність. Якщо вони побачать, що тут можна заробити, буде
чера. Поки цього не видно", - заявив директорів "Майстер-Авіа" і власник будівельної
компанії "Міськжитлобуд" Денис Костржевський в інтерв'ю ЛІГА.net. За його словами, в
бізнесі повинен заробляти кожен учасник бізнес-ланцюжка, інакше він не працює. "У бізнесмоделі, яку використовують Ryanair і EasyJet, крім аеропорту і авіакомпаній в ланцюжку
задіяна держава (безпосередньо або через муніципальні влади)", - сказав Костржевський.
"Схема наступна: лоукостер пропонує туристичному місту привозити потік туристів, який
буде там витрачати гроші. Умовно турист витратить 1 тис дол. З них - 20%, або 200 дол, з
кожного туриста потрапляє в міську казну", - зазначив Костржевський. Він розповів, що
лоукост і муніципалітет домовляються про розмір компенсації авіакомпанії за кожного
привезеного туриста і форми компенсацій можуть бути різними. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
НАБУ взялося за директора
МА Бориспіль

15.06.2016

Крупнейший интернет-магазин намерен купить
складской комплекс под Киевом
15.06.2016

Собственник онлайн-магазина Rozetka.ua Владислав Чечеткин
намерен приобрести складской комплекс «Терминал Бровары» под
Киевом за 16 млн. долл.
Девелоперская компания Secure Property Development & Investment plc намерена
продать принадлежащий ей складской комплекс «Терминал Бровары» под Киевом,
площадью почти 49 тыс. кв. м. Об этом компания сообщила на сайте Лондонской фондовой
биржи. Согласно сообщению, SPDI подписала с кипрской Temania Enterprises Ltd
соглашение о намерениях выкупа комплекса по валовой стоимости актива, превышающей
16 млн. долл. По данным Единого госреестра юридических лиц, Temania Enterprises Ltd
владеет ООО «Розетка.уa», а конечным бенефициаром компании числится основатель и
собственник крупнейшего в Украине онлайн-магазина Rozetka.ua Владислав Чечеткин. При
этом предполагается, что арендная плата, полученная до отчуждения актива, будет
вычтена из цены его покупки, если сделка будет закрыта до конца октября 2016 года. Цель
покупки, это с одной стороны – решение вопроса аренды в долгосрочной перспективе, а с
другой – инвестиция в недвижимость. Ранее сообщалось, что арендные ставки на склады
достигли исторического минимума.
Читать полностью >>>
По материалам 100realty.ua

Антикорупційне бюро та Антимонопольний комітет розпочали
перевірку аеропорту. Вони перевірять, чи зловживав службовим
становищем керівник Борисполя та чи справді МАУ є монополістом.
Як передає 24tv.ua, у Верховній Раді вважають, що очільник аеропорту надає
Міжнародним авіалініям України (МАУ) необґрунтовані знижки на обслуговування літаків і
на обов'язкові аеропортні збори. За попередніми даними, півтора року МАУ стягує з
пасажирів збір і не передає відсоток від зібраних коштів державній авіаслужбі. На сьогодні
борг компанії перед державою становить понад 140 мільйонів гривень. Також аеропорт
Бориспіль на 10 років передав МАУ в монопольну оренду єдиний ангарний комплекс в
Україні, де обслуговують літаки. Тепер, щоб провести ремонт повітряного судна,
авіакомпанія повинна заплатити МАУ, а не аеропорту. Тепер ця компанія може
встановлювати свою ціну за місце в ангарі або навіть відмовити в обслуговуванні. "Декілька
рейсів взагалі доводилось відкладати, адже у нас не було можливості перевірити літаки
перед польотом. Ми не змогли отримати дозвіл від МАУ, бо всі ангари були зайняті", розповів гендиректор ДАП Україна Юрій Солончук.
\

Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
 ПЕРЕВІЗНИКИ

МАУ отримала черговий літак
Boeing 737-800

 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

13.06.2016

Сколько заплатим за жилье по
зимним расценкам
14.06.2016

Июньские платежки станут последними "дешевыми" счетами за
"коммуналку": уже с июля плата вырастет за счет подорожания горячей
воды (на 90%), с сентября - электроэнергии (на 25-30%).
В ближайшие месяц-два наверняка подорожает и холодная вода, так как НКРЭКУ
рассматривает новые расценки и, по мнению эксперта рынка комуслуг Алексея Кучеренко,
готова их утвердить. Но настоящий ценовой удар придется на ноябрь, когда включат
отопление, ведь газ и тепло уже подорожали вдвое. Издание "Сегодня" подсчитала, сколько
заплатят жители квартир и частных домов разной площади и типа отопления (см.
инфографику). Оказалось, платить придется больше в 3-5 раз больше, чем сейчас. "Это
значит, что семьи с доходом ниже 4000 грн на человека уже будут иметь право на
субсидию, так как по закону на комуслуги не должно идти больше 15% дохода. То есть две
трети семей, или около 10 млн человек пойдут оформлять госпомощь, на это нужно
порядка 85-90 млрд грн из бюджета", - подсчитал экономист Александр Охрименко. Сейчас
субсидии оформили 5,5 млн украинцев.
Читать полностью >>>
Читайте также: Полный гид по новым тарифам >>>
По материалам minprom.ua
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Даний літак став п'ятим з дев'яти запланованих до отримання в
рамках програми розширення і оновлення флоту Авіакомпанії
«Міжнародні Авіалінії України» в поточному році.
Отриманий від ірландського лізингодавця – компанії SMBC – літак Boeing 737-800 NG
пройшов офіційну процедуру реєстрації в Україні та отримав реєстраційний номер UR-PSS.
П'яте повітряне судно, яке поповнило флот МАУ у 2016 році, прибуло до Міжнародного
аеропорту «Бориспіль» 10 червня і пройшло процедуру підготовки до комерційної
експлуатації. Перший рейс на UR-PSS виконано за маршрутом Київ – Кутаїсі – Київ 13
червня 2016 року. Перед поставкою в МАУ повітряне судно 2009 року випуску пройшло
плановий капітальний ремонт. На UR-PSS встановлені нові крісла, нове стаціонарне кухонне
обладнання, оновлені ключові елементи інтер'єру. Компонування пасажирського салону –
186 крісел. «Ми успішно реалізуємо план розвитку флоту МАУ на 2016 рік, – зазначив
президент МАУ Юрій Мірошников. – Чітке виконання графіку поставок можливе завдяки
професіоналізму і злагодженій командній роботі співробітників МАУ, а також наших
зарубіжних партнерів. Щиро сподіваюся на подальше дотримання плану поставок в тому ж
режимі, що, в свою чергу, дозволить реалізувати всі плани з розширення нашої мережі і
підвищення рівня сервісу для наших пасажирів». Разом з даною поставкою парк ПС Boeing
737 NG збільшився до 17 літаків, а загальна кількість суден у складі МАУ зросла до 36.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Авіакомпанії «МАУ»

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

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

НАБУ установило факты злоупотребления со стороны МАУ
более чем на 100 млн грн

 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
 МЕТРОПОЛІТЕН

15.06.2016

Национальное антикоррупционное бюро выявило факты
злоупотребления со стороны компании "Международные авиалинии
Украины" (МАУ) на сумму более 100 млн грн, заявил глава НАБУ Артем
Сытник на брифинге в среду.
"Каждый пассажир платил $2 (сбор с каждого пассажира в международном
сообщении – ИФ), которые компания обязана перечислять государству, однако МАУ эти
средства не уплатила", - сказал Артем Сытник, добавив, что сумма ущерба, причиненного
государству, составила более 100 млн грн. "Соответствующие документы найдены и
приложены к делу", - резюмировал он. Между тем, как сообщалось со ссылкой на данные
Госавиаслужбы, задолженность авиакомпании перед государством за период с января 2014
по декабрь 2015 г. оценивается почти в 150 млн грн.. Ранее сообщалось, что сотрудники
НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) около
11:00 14 июня начали обыск в головном офисе МАУ, который завершился в 4:00 15 июня.
Изъяты документы и другие носители информации, содержащие сведения о предмете
расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным
положением должностными лицами Государственной авиационной службы (ч. 2 ст. 364 УК
Украины). В НАБУ подчеркнули, что причиной обыска стал отказ МАУ добровольно
предоставить необходимые материалы по запросу НАБУ с конца апреля. МАУ, в свою
очередь, считает подобные действия неприкрытым давлением на бизнес и отмечает, что
запрашиваемые документы доступны как в открытых источниках, так и в государственных
органах: Госавиаслужбе, Государственной службе статистики, Государственной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку, а также в судах. Ранее компания заявляла, что
вопрос взимания сбора в государственный специализированный фонд финансирования
общегосударственных расходов на авиационную деятельность законодательно не
урегулирован. Кроме того, МАУ оспорила в Окружном админисуде Киева изменения в
порядок предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий в
Украине, которые вводят условие уплаты в полном объеме государственных сборов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

В АМПУ обговорили перспективи рішення проблемних
питань морської галузі України
15.06.2016

Віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон провів робочу нараду за
участі заступника міністра інфраструктури Надії Казначеєвої, керівництва
Адміністрації морських портів України та керівників філій АМПУ.
Відкриваючи нараду, Володимир Кістіон зазначив, що Україна має потужний
експортний потенціал, зокрема, за експортом зернових наша держава входить в десятку
лідерів. При цьому він наголосив, що морські порти працюють не на повну потужність, їх
вантажообіг за минулий рік становив лише 55% від загальної пропускної здатності. «Нам
необхідно сформувати загальне бачення перспектив розвитку морської галузі за участі
керівників філій морських портів, профільних експертів. В рамках конференції з питань
«блакитної економіки» я спілкувався з Єврокомісаром Кармену Веллою стосовно підтримки
з боку Євросоюзу у питаннях розробки стратегії розвитку морської галузі. Єврокомісар
пообіцяв поінформувати Єврокомісію і за результатами повідомити нам про своє рішення»,
- зазначив Володимир Кістіон. Окрім стратегічних змін, морська галузь, за словами Віцепрем’єр-міністра, потребує рішення нагальних питань. «Ми заслухали керівників філій
морських портів, попередньо оцінили той стан справ, який склався на даний час,
визначилися з основними проблемами, які є зараз. Ми взяли на себе зобов’язання в
максимально короткі терміни врегулювати проблемні питання», - зазначив Віце-прем’єрміністр, підбиваючи підсумки наради.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Віце-прем'єр-міністра України
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Укрзалізниця отчиталась о сохранении объёмов грузо- и
пассажироперевозок по итогам 5 мес. 2016 г.
16.06.2016

ПАО “Укрзализныця” по итогам января-мая 2016 года перевезла 135,4
млн тонн грузов, что практически соответствует показателю за
аналогичный период 2015 года.
Как сообщили агентству “Интерфакс-Украина” в пресс-службе ПАО в ответ на запрос,
транзитные перевозки сократились на 40% - до 7,15 млн тонн, импортные - выросли на
3,3%, до 15,36 млн тонн, экспортные - сократились на 11,8%, до 45,86 млн тонн, внутренние
- выросли на 18,5%, до 67,03 млн тонн. Пассажирские перевозки ПАО “Укрзализныця” в
январе-мае 2016 года также сохранились на уровне января-мая 2105 года и составили
175,318 млн человек. Как сообщалось, финансовый план ПАО “Укрзализныця” на 2016 год
предусматривает незначительное увеличение показателя грузовых перевозок, по
отношению к 2015 году, и сохранение на уровне 2015 года пассажирских перевозок.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

Схема Иванющенко-Медведева: кто нарисовал миллиардный
долг “Киевскому метрополитену”
13.06.2016

Поставка киевскому метрополитену 100 вагонов по схеме лизинга
является продуманной преступной схемой, за которой стоит бывший
“смотрящий” Виктора Януковича - Юрий Иванющенко.
Из-за него, экс-мэра Киева Леонида Черновецкого, бывшего руководства столичной
подземки, нардепа от БПП Александра Грановского и преступного бездействия нынешних
чиновников КГГА “Киевский метрополитен”, якобы, должен за вагоны около 1,39 млрд грн.
Причем, должен компании, за которой стоит премьер-министр России Дмитрий Медведев
(на фото слева). А замглавы КГГА Илья Сагайдак утверждает, что мы должны другу
Владимира Путина еще больше - 1,96 млрд грн. Такой вывод следует из многостраничного
отчета временной контрольной комиссии (ВКК) Киевсовета, имеющейся в распоряжении
KV. В отчете сказано, что 28 мая 2009 года Киевсовет решением №546/1602 разрешил КП
"Киевский метрополитен" купить 100 вагонов по процедуре лизинга. ВКК отметила, что
уже самим решением Киевсовета (лизинг вместо прямой покупки) были созданы условия
для преступной схемы. По распоряжению мэра Леонида Черновецкого №713 от 25.06.2009,
КП “Киевский метрополитен” должно было согласовать условия предоставления
финансово-лизинговых услуг с бюджетной и транспортной комиссиями Киевсовета.
Договор лизинга был заключен 16.07.2009 г. между КП “Киевский метрополитен” (подпись
первого замначальника КП Олега Москаленко) и ООО “Укррослизинг” (подпись директора
ООО Андрея Черникова). Получается, уже постфактум, 3 сентября 2009 года, транспортная
комиссия Киевсовета своим протоколом разрешила согласовать договор о лизинге вагонов
на следующих условиях: снижения размера неустойки за невыполнение обязательств
поставщиком до 0,5% от остаточной стоимости; предоставления общей юридической
экспертизы договора по финансовому лизингу; предоставления приоритета при
реализации договора украинскому производителю. Однако, через несколько дней, 8
сентября, КП “Киевский метрополитен” допсоглашением изменил размер неустойки до
0,05% и провел юридическую экспертизу договора малоизвестным объединением
адвокатов “Джи Энд Кей”. Требование о предоставлении приоритета украинскому
производителю было проигнорировано. Уменьшение размера неустойки в 10 раз создало
одну из главных предпосылок для завышения финансовых требований к КП “Киевский
метрополитен”. Ведь первоначальный график поставки вагонов десятки раз менялся и был
существенно просрочен. Так, вместо сентября-декабря 2009 г. договор выполнен только в
конце 2013 г. Описывать начальные условия договора не имеет особого смысла. Десятками
последующих дополнительных соглашений его технические, финансовые и юридические
условия были полностью искажены и совершенно удалены от первоначальных условий
тендерной документации. Но изначальный договор, отметила ВКК, не предусматривает
понятного механизма передачи вагонов в собственность КП “Киевский метрополитен” даже при условии выполнения всех навязанных предприятию финансовых условий. ВКК
считает ответственным за такой перформанс первого замначальника КП “Киевский
метрополитен” Олега Москаленко. Хотя, полагаем, нельзя снимать ответственность и с
директора этого КП Петра Мирошникова. После смены Леонида Черновецкого на
Александра Попова на посту главы Киевской горгосадминистрации (КГГА), Мирошников
уволился по собственному желанию. Его сменил бывший первый заместитель Владимир
Федоренко, проработавший на этой должности до 14 мая 2014 года.
Читать полностью >>>
Отчет ВКК Киевсовета >>>
По материалам kievvlast.com.ua
 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА
 3PL ОПЕРАТОР

Новый глава "Укрпочты" Смилянский начнет
работать в начале июля
10.06.2016

Министерство инфраструктуры перенесло срок вступления в должность нового
главы Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» Игоря
Смилянского на начало июля с июня.
"Правительство согласовало контракт с новым главой «Укрпочты» Игорем
Смилянським, и новый глава "Укрпочты" должен приступить к исполнению своих
обязанностей в начале июля", - сказано в сообщении Мининфраструктуры. В пресс-службе
со ссылкой на Омеляна подчеркнули, что впервые за 25 лет независимости Украина
получила незаангажированных людей на руководящие посты ключевых государственных
предприятий - "Укрзализныци" и "Укрпочты". "Они должны быть лишены любого
политического или лоббистского влияния - они должны быть сфокусированы на реформе...
«Укрпочта стремительно теряет рынок. Ситуация была несколько стабилизирована в 2015
году, но я надеюсь, что Игорь Смилянский сможет доказать свою эффективность.
Предварительно я видел его предложения, и я с ними полностью согласен. Не менее
интересны и его идеи по команде. Поэтому я думаю, что работа будет результативной», цитирует министра пресс-служба. Отметим, Игорь Смилянский имеет опыт работы более
17 лет в сфере стратегического, управленческого и финансового консалтинга, в том числе в
ведущих мировых консалтинговых компаниях KPMG и Boston Consulting Group. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Укртелеком уже інтернетизував
дві тисячі міст і сіл

За январь-май 2016 года “Укрзалізниця” получила
916 млн. грн чистого убытка
16.06.2016

ПАО “Укрзализныця” по итогам января-мая 2016 г., согласно
оперативным данным, получило 916 млн грн чистого убытка, сообщила
пресс-служба ПАО на запрос агентства “Интерфакс-Украина”.
По ее данным, доходы от перевозок в целом за отчетный период выросли на 7,9% до 23,747 млрд грн, в том числе от перевозок грузов - на 7,2%, до 21,369 млрд грн,
перевозок пассажиров - на 15,5%, до 2,377 млрд грн. Расходы “Укрзализныци” на перевозки
грузов и пассажиров за пять месяцев выросли на 31,3% - до 22,23 млрд грн. Отвечая на
вопрос о корректировке показателей финансового плана ПАО на 2016 г., в “Укрзализныци”
отметили, что документ утвержден распоряжением правительства Украины 2 марта 2016 г.
и на сегодняшний день корректировка его показателей не проводилась. Как сообщалось,
финплан “Укрзализныци” на 2016 год предполагает получение чистой прибыли по итогам
года на сумму 96,4 млн грн. Доходы от деятельности общества запланированы в сумме
77,369 млрд грн. Чистый доход от реализации продукции планируется в сумме 74,897 млрд
грн, в котором доходы от перевозки грузов и пассажиров - 67,654 млрд грн, доходы от
вспомогательного производства (в том числе от услуг оказанных другим предприятиям) 7,243 млрд грн, доходы от других видов деятельности - 2,472 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Читайте также: Укрпочта за 4 мес.получила
чистую прибыль более 19 млн грн >>>

14.06.2016

Укртелеком підключив до інтернету 2000 населених пунктів,
забезпечивши мільйонам мешканців України можливість доступу до
всесвітньої мережі. Про це повідомляє прес-служба Компанії «СКМ»
Укртелеком розширює географію покриття широкосмугового інтернет-доступу у
селах. Кількість населених пунктів, де є безлімітний фіксований інтернет, сягнула двох
тисяч завдяки відкриттю майданчика широкосмугового доступу в Хмельницькій обл. Цей
новий об’єкт в смт. Ямпіль Білогірського району покриває мережею інтернет Ямпіль і села
Лепесівка, Тихомель та Паньківці. Абоненти користуватимуться інтернетом як за
технологією ADSL, так і GPON. До речі, технологія GPON дозволить надавати доступ до
мережі на швидкості до 200 Мбіт/с. Укртелеком продовжує послідовно реалізовувати
проекти щодо розвитку інтернет-послуг, залишаючись фактично єдиним оператором, який
системно працює над забезпеченням безлімітним доступом до мережі невеликих і
віддалених населених пунктів у сільській місцевості по всій Україні. Крім того, оператор
розпочав стратегічну модернізацію своєї телекомунікаційної мережі, що передбачає,
зокрема, заміну ADSL на сучасніші технології. Завдяки цьому, абоненти Укртелекому
зможуть отримувати інтернет на швидкості до 50 Мбіт/с по VDSL та до 1 Гбіт/с по
FTTH/GPON. Сьогодні інтернетом від Укртелекому користується понад 1,6 млн. абонентів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ»

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

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

Сделку по приобретению мажоритарной доли в КСГ Банке
закрыли в течение 2 месяцев

 ФІНАНСОВІ РИНКИ
 РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
 БАНКИ

15.06.2016

Бизнесмен Котковский купил
41,3% Инвестбанка
14.06.2016

Бизнесмен Алексей Котковский купил 41,2577% Инвестбанка (Одесса).
Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Котковский приобрел 28 583 354 (41,3%) простых именных акций общей
стоимостью 36,587 млн гривен. Ранее Национальный банк согласовал ему проведение
данной сделки. Котковский является собственником существенного участия СК "Арсенал
Страхование" и входит в число соучредителей сети McFoxy. Котковский выкупил пакет
акций, который на начало года опосредованно принадлежал Нике Теплиц. Еще одним
крупным опосредованным акционером банка является Александр Незвинский. Как
сообщали Українські Новини, 2015 год Инвестбанк закончил с прибылью 2,832 млн гривен.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 75-е место (480,8 млн
гривен) среди 109 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Неос Банк намерен переименоваться
в Альтбанк
14.06.2016

Неос Банк (Киев) намерен переименоваться в Альтбанк. Об этом
говорится в сообщении банка о проведении собрания акционеров от 14
июня, передают Українські Новини.
На собрание акционеров вынесен вопрос о переименовании банка в Альтбанк. Также
банк планирует изменить местонахождение в Киеве: с ул. Митрополита Василия
Липкивского, 45 переехать на ул. Вузовскую, 5. Также банк планировал изменить состав
набсовета и внести соответствующие изменения в устав банка. Ранее стало известно, что
совладелец крупного украинского IT-дистрибутора компании ERC и магазина техники
MOYO Андрей Дегода намерен стать совладельцем Неос Банка. Компания ERC является
крупным IT-дистрибутором и официальным дистрибьютором Apple в Украине. В рознице
компания представлена брендом MOYO, которым руководит (через компанию "Монблан")
брат Андрея Дегоды Александр Дегода. В апреле Андрей Дегода, Сергей Артюх и Леонид
Стольников получили разрешение в АМКУ на покупку более 50% акций Неос Банка. Артюх
и Стольников являются совместно с Дегодой соучредителями компании "Евротерминал".
"Евротерминал" является инвестором строительства в Одессе мультимодального
логистического комплекса "Сухой порт" и крупным логистическим оператором. Как ранее
сообщалось, в апреле 2014 года акционер Альфа-банка (Украина) компания ABH Ukraine
Limited (Кипр) завершила сделку по покупке 99,77% "Банка Кипра". В сентябре 2014 года
Альфа-банк (Украина) заявил о намерении продать Неос Банк. В июле 2015 года бывший
совладелец банка "Форум" Леонид Юрушев получил в АМКУ разрешение на покупку Неос
Банка, однако сделка не была согласована в НБУ.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
НБУ отнес КлассикБанк к категории
неплатежеспособных

15.06.2016

Национальный банк 14 июня отнес КлассикБанк (Днипро) к
категории неплатежеспособных. Об этом говорится в сообщении
пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
Основанием для такого решения стало неприведение банком своей деятельности в
соответствие с требованиями законодательства в течение 180 дней с момента отнесения к
категории проблемных. КлассикБанк был отнесен к категории проблемных в декабре 2015
года в связи с непрозрачной структурой собственности. 1 апреля банк сообщил регулятору,
что указанные в структуре собственности лица являются номинальными держателями в
пользу бывшего председателя правления банка "Премиум" Сергея Думчева. НБУ отмечает,
что заявленный бенефициар банка не предоставлял пакет документов для согласования
приобретенного существенного участия. Также банк и собственник не смогли реализовать
альтернативное решение этого вопроса, например, отчуждение банка в пользу третьего
лица. Поскольку в течение срока, установленного законом, структура собственности банка
не была приведена в соответствие с требованиями Национального банка, регулятор обязан
принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных. В банке были
размещены вклады 65 физических лиц, а нагрузка на Фонд гарантирования вкладов
физических лиц не превысит 258 тыс. гривен. Как сообщали Українські Новини, 2015 год
банк закончил с чистой прибылью 57 тыс. гривен. Контроллером банка является экскандидат в мэры Киева Сергей Думчев и бывший владелец банка "Премиум". По данным
НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 95-е место (265,8 млн гривен) среди 109
действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Укрсоцбанк намерен увеличить уставный
капитал на 45%
15.06.2016

Укрсоцбанк (ТМ UniCredit Bank) намерен увеличить уставный
капитал на 5,2 млрд грн, или на 45,1% - до 16,739 млрд грн путем
дополнительного выпуска акций, сообщил директор департамента
планирования и контроля банка Алессандро Де Каролиса.
По его словам, акционеры банка на общем собрании 30 июня рассмотрят вопрос об
увеличении уставного капитала. "В этот раз мы увеличим капитал на 5,2 млрд грн - до
16,739 млрд грн. Наш акционер – UniCredit – утвердил программу докапитализации на 10,6
млрд грн в три этапа. Первый уже прошел в апреле, в июне будет второй. Причем этот
второй транш проходит раньше и в большем объёме, чем требовалось по утвержденному
Нацбанком плану", - сказал директор департамента планирования и контроля банка. Как
сообщалось, акционеры Укрсоцбанка в апреле утвердили результаты допэмиссии акции:
уставный капитал банка вырос на 3,793 млрд грн, или на 49% – до 11,539 млрд грн. НБУ 26
февраля согласовал план докапитализации Укрсоцбанка, который предусматривает
увеличение уставного капитала на 10,645 млрд грн. Как сообщалось, в январе 2016 года
ABH Holdings S.A. (ABHH, опосредованно владеет 100% акций Альфа-Банка) и UniCredit
Group ("UCG") объявили о подписании соглашения о передаче 99,8% акций Укрсоцбанка в
обмен на миноритарную долю владения в ABHH в размере 9,9%. Закрытие сделки
ожидается в 2016 году после получения необходимых согласований. Альфа-Банк (до января
2001 года - Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году. В ABH Holding входят
также Альфа-Банки в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Процедура по покупке более 50% акций КСГ Банка (Киев) была
закрыта в течение двух месяцев после предоставления разрешения
АМКУ, сообщил украинский бизнесмен Сергей Касьянов.
"Сделка закрыта в течение двух месяцев после получения разрешения", - сказал он.
Комментируя предстоящую в 2017 г. докапитализацию указанного банка на 300 млн грн,
С.Касьянов заявил, что не знает, будет ли принимать в ней участие Александр Шепелев,
которому принадлежит более 16% акций. "Я не знаю, кто будет принимать участие в
докапитализации", - добавил бизнесмен. Как сообщалось, в ноябре 2015 г. НБУ согласовал
приобретение прямого участия в размере 66,9205% в КСГ Банке С.Касьянову и Ксении
Касьяновой. В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на
покупку акций КСГ Банка, что обеспечило превышение 50% в уставном капитале эмитента.
По данным НБУ, на 7 июля 2015 г. у банка не было акционеров с существенным участием:
девять физлиц совместно контролировали 76,8857% его акций. В СМИ сообщалось, что в
2012 г. в отношении экс-нардепа А.Шепелева было возбуждено дело по обвинению в
причастности к расхищению средств Родовид Банка на сумму более 220 млн грн, а также в
участии в организации расхищения госсредств рефинансирования НБУ на 315,3 млн грн.
Объявленный в международный розыск А.Шепелев был задержан на территории Венгрии в
начале июля 2013 г. В августе того же года он и его супруга Галина попросили убежища в
этой стране, однако им было отказано. В ночь на 6 июля 2014 г. А.Шепелев сбежал вместе с
конвоиром из больницы скорой помощи в Киеве, где находился на лечении после
экстрадиции и содержался под стражей. Помимо причастности к банкротству Родовид
Банка, А.Шепелева обвиняют в двух убийствах (банкира Сергея Кириченко в 2003 году и
полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м) и одном покушении на убийство банкира
Сергея Дядечко в 2012 г. По трем уголовным производствам экс-нардепу вынесена мера
пресечения в виде заключения под стражу. 20 марта 2015 года он был задержан в России.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Суд запретил банку "Аркада" докапитализироваться
на 100 млн гривен
16.06.2016

Хозяйственный суд Киева запретил банку "Аркада" (Киев)
докапитализироваться на 100 млн грн. Об этом говорится в определении
суда от 7 июня, передают Українські Новини.
В суд обратились миноритарные акционеры банка - ООО "Развитие и перспективы"
(контролируется латвийцем Эриксом Ванагелсом), ООО "Инвестиции в будущее"
(Александр Архипов) и ООО "Столица-Капитал-Инвест" (Егвений Сущев) с требованием
запретить банку исполнять решение об увеличение уставного капитала, которое было
принято на собрании акционеров 6 апреля. Миноритарии считают, что их права были
нарушены при проведении собрания акционеров. Суд удовлетворил требования данных
компаний и запретил банку "Аркада" вносить изменения в устав, в части изменения
размера уставного капитала и подавать в Национальную комиссию по ценным бумагам и
фондовому рынку документы для регистрации выпуска акций и проспекта эмиссии. ООО
"Развитие и перспективы", ООО "Инвестиции в будущее" и ООО "Столица-Капитал-Инвест"
вместе владеют 29,9% акций банка. Как сообщали Українські Новини, 49,39% акций банка
"Аркада" владеет "Компания развития строительства" (Киев), 13,72% - общество с
ограниченной ответственностью "Девелопер" (Киев). Банк контролируется Константином
Паливодой и Владимиром Поляченко. По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк
занимал 41-е место (2,582 млрд гривен) среди 109 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Банк, который связывают с Александром Бабаковым,
опроверг свое предстоящее банкротство
16.06.2016

Первый инвестиционный банк опровергает информацию о якобы
предстоящем банкротстве финучреждения как недостоверную. Об этом
передает “Интерфакс-Украина”.
“Обнародованная журналистом Александром Дубинским информация о якобы
предстоящем банкротстве ПИН банка является недостоверной и полностью не
соответствует действительности. Журналист, не приводя каких-либо документальных
подтверждений, в качестве источника “информации” указывая оборот “говорят”, сообщил о
якобы “банкротстве” банка. По словам Дубинского, банкротство произошло уже “сегодня,
но объявят, как всегда, в пятницу”. В связи с обеспокоенностью клиентов банка, вызванной
распространяемыми сообщениями, ПИН банк официально сообщает, что деятельность
финучреждения полностью соответствует всем нормативам Нацбанка”, - говорится в
сообщении на веб-сайте банка. Как сообщила председатель правления банка Ирина
Колесник, слова которой приводятся в сообщении финучреждения, текущая операционная
деятельность банка осуществляется в обычном режиме, все платежи проводятся в срок.
“Мы были и продолжаем оставаться небольшим, но стабильным и высоколиквидным
банком. Какие-либо факторы, способные повлиять на стабильность нашей работы,
отсутствуют. ПИН банк не получал рефинансирования от НБУ, в ПИН банке нет и не было
куратора от национального регулятора. На сегодняшний день банк имеет 75% мгновенной
ликвидности. Агентств IBI-Рейтинг присвоило банку рейтинг uaBBB+ в развитии”, - сказала
глава правления. Как отмечается в сообщении, распространение в СМИ недостоверной
информации о ПИН банке расценивается финучреждением как проявление
недобросовестной конкуренции. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
КомИнБанк увеличил уставный
капитал на 14,4%

16.06.2016

Коммерческий индустриальный банк увеличил уставный
капитал на 14,4% или на 16,2 млн грн - до 128,6 млн грн. Об этом
говорится в сообщении финучреждения, передает delo.ua
Соответствующие изменения в уставе КомИнБанка зарегистрированы регулятором
10 июня. Решение об увеличении капитала на 16,2 млн грн до 128,6 млн грн за счет
направления на эти цели прибыли прошлых периодов акционеры КомИнБанка приняли на
собрании 12 апреля. В соответствии с требованиями НБУ банки должны до 17 июня 2016
года увеличить уставный капитал минимум до 120 млн грн. "Таким образом, КомИнБанк
выполнил требования НБУ по докапитализации заблаговременно и с превышением
минимально необходимой суммы", - говорится в сообщении банка. Как сообщалось, в
середине мая стало известно о том, что Служба безопасности Украины арестовала Евгения
Казьмина, совладельца Коммерческого индустриального банка и компании "КВВ Групп",
основным бизнесом которой является заготовка металлолома. После этого Вадим
Березовик, занимавший должность председателя правления КомИнБанка, покинул данное
финучреждение и перешел на работу в Вектор Банк.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

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

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

БТА Банк сменил набсовет

 КРЕДИТНІ СПІЛКИ

17.06.2016

Акционеры БТА Банка на собрании 16 июня назначили главой
наблюдательного совета Олжаса Курманова вместо Арифа Бабаева. Об
этом говорится в сообщении финучреждения.
Членами набсовета акционеры назначили Аблимита Рахматулаева, Олега Малкина,
Николая Маковецкого и Евгения Безвушко. В конце апреля 2016 года БТА Банк (Казахстан)
увеличил долю в уставном капитале БТА Банка (Украина) с 49,988% до 89,996%. Отметим,
в январе-марте БТА Банк (Киев) сократил чистую прибыль в 21 раз до 124 тыс. гривен по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2,66 млн гривен). 2015 год банк закончил с
прибылью 3,6 млн гривен. БТА Банк основан в 1992 году. По состоянию на 26 апреля 2016
года ключевыми участниками банка являлись Нуржан Субханбердин и Кенес Ракишев,
опосредованно владевшие по 41,974% акций каждый, а также Андрей Левковский 9,9996%. По состоянию на 1 апреля 2016 года БТА Банк занимал 42-е место по размеру
активов (2,333 млрд грн) среди 109 действующих финучреждений.
Читать полностью >>>
Основные показатели работы банка >>>
По материалам delo.ua, bin.ua
НБУ признал Евробанк неплатежеспособным из-за дробления
депозитов и потери ликвидности
17.06.2016

Национальный банк признал Евробанк неплатежеспособным из-за
дробления депозитов и потери ликвидности. Об этом говорится в
сообщении пресс-службы Нацбанка.
18 мая Национальный банк согласовал гражданину Казахстана Болату Назарбаеву
прямое единоличное приобретение существенного участия в Евробанке в размере 50% его
уставного капитала. Однако через месяц с того момеуратор Евробанка выявил факты
осуществления банком операций по "дроблению" депозитов - переводу средств с текущих
счетов юридических лиц на счета физических лиц в объеме до 200 тыс. гривен.нта, по
имеющейся у регулятора информации, акции банка Болату Назарбаеву в собственность так
и не переданы. В то же время из-за потери ликвидности банк перестал выполнять в срок
операции клиентов. Национальный банк обязан принять решение об отнесении банка к
категории неплатежеспособных в случае осуществления банком операций, в результате
которых обязательства перед физическими лицами в пределах гарантированной суммы
возмещения увеличиваются за счет уменьшения обязательств перед юридическими
лицами. Национальный банк отмечает, что 98% (8 тыс. человек) всех вкладчиков
Евробанка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает
гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. гривен.
Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной
Фондом. Как сообщали Українські Новини, 50% акций Евробанка принадлежит
консалтинговой фирме "Финанс аналит сервис", которая опосредованно контролируется
владельцем Фидобанка Александром Адаричем. Еще 50% акций принадлежит
консалтинговой фирме "Маркетинговые технологии", которая опосредованно
контролируется Вадимом Пушкаревым. По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов
банк занимал 47-е место (1,728 млрд гривен) среди 109 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Читайте также: Казахи отвернулись от Украины >>>

 ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ & ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ

НБУ выдал компании "Стармани" лицензию
на перевод средств
14.06.2016

Национальный банк Украины выдал компании "Стармани" лицензию
на перевод средств в гривнях без открытия счетов. Об этом сообщается на
веб-сайте НБУ, передает портал delo.ua
Лицензия выдана 10 июня. Компания "Стармани" стала 45-м небанковским
финучреждением, получившим такую лицензию. До этого аналогичную лицензию 6 июня
получила финансовая компания "Полукс". В конце мая такую же лицензию получила
компания "Электрум Пеймент Систем", контролируемая экс-председателем правления ВТБ
Банка и совладельцем Евробанка Вадимом Пушкаревым. В марте 2013 г. НБУ урегулировал
порядок выдачи небанковским финучреждениям лицензий на перевод средств в гривнях
без открытия счетов. Как сообщалось, компания "Киевстар" в августе зарегистрировала
ООО "Стармани" для предоставления финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного
обеспечения), финансового лизинга, других видов кредитования и денежного
посредничества, а также для обработки данных и размещения информации на веб-узлах.
Согласно информации в госреестре, уставный капитал новой компании составляет 7 млн
грн, доля "Киевстара" – 100%. Ее руководителем назначен начальник департамента
мобильных финансовых услуг и казначейства "Киевстара" Тарас Горкун.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Компания UAPAY выходит на рынок
денежных переводов
15.06.2016

Украинская компания UAPAY, которая входит в IT-холдинг Softinvest,
открывает сервис денежных переводов для всех пользователей страны. Об
этом пишет издание interfax.com.ua
Согласно пресс-релизу, лицензию на перечисление средств в национальной валюте
без открытия счетов UAPAY получил в декабре 2015 года. "Кроме перевода с карты на карту
сервис позволяет занять деньги с помощью функции "Запрос на получение перевода" и
близкий человек осуществит перевод необходимой суммы. Также, благодаря UAPAY, есть
возможность перевести деньги только по номеру мобильного телефона получателя, и он
через несколько секунд получит смс-сообщение, внесет данные карточки и получит
перевод. Комиссия за транзакцию составляет 1% +5 грн", - отмечается в сообщении. В
планах компании предоставление возможности оплаты коммунальных услуг, пополнения
счета мобильного телефона, приобретения билетов онлайн. Компания намерена охватить
более 2500 различных сервисов, которые будут доступны пользователю в одном
интерфейсе. Кроме базовых услуг, компания планирует расширить систему, открыв новые
опции электронных платежей. Для более удобного осуществления оплат со смартфонов,
будет разработано мобильное приложение UAPAY, которое будет доступно в ближайшее
время. До запуска сервиса, компания работала на рынке B2B 10 лет, обслуживая в основном
банковские учреждения. В 2015 году через систему было осуществлено 7 млн транзакций.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Активы кредитных союзов Украины в I кв.
сократились на 5,9%

13.06.2016

Общий объем активов кредитных союзов (КС) Украины по состоянию
на 31 марта 2016 года снизился на 5,9% к аналогичной дате 2015 года - до
2,079 млрд грн, сообщается на сайте Нацкомфинуслуг.
При этом количество КС в Госреестре финансовых учреждений сократилось 2% (12
единиц) - до 577. Количество членов КС снизилось на 12,5% - до 722,8 тыс. лиц, количество
членов с действующими кредитными договорами - на 11,2%, до 157,9 тыс. лиц, членов со
взносами на депозитных счетах – на 11,3%, до 25,2 тыс. лиц. Кредиты, предоставленные
членам КС, к концу квартала составили 1,783 млрд грн (-9,4%), взносы членов КС на
депозитные счета – 809,6 млн грн (-16,4%). В то же время система кредитных союзов
продемонстрировала рост общего объема капитала – на 14,8% - до 1,109 млрд грн. Согласно
сообщению регулятора, по количеству членов КС лидируют Львовская (118,6 тыс. лиц),
Ивано-Франковская (62,4 тыс. лиц) области, Киев и Киевская область (64 тыс. лиц), а также
Закарпатская область (51,7 тыс. лиц). Лидерами по размеру активов являются союзы Киева
и Киевской области (577 млн грн), Харьковской (184,1 млн грн), Херсонской (161,2 млн грн)
и Львовской (157,8 млн грн) областей. По итогам квартала, как и ранее, большинство КС
(236 или 61%) объединяет незначительное количество членов – до 1 тыс. При этом весьма
существенное количество КС (139, или 35,9%) объединяет от 1 тыс. до 10 тыс. членов.
Средний размер одного кредита составляет 11,3 тыс. грн (11,9 тыс. грн на 31 марта 2015
года, 10,9 тыс. грн на 31 марта 2014 г). Средняя сумма взносов на депозитные счета – 32,1
тыс. грн (34,1 тыс. грн на 31 марта 2015 г., 34,3 тыс. грн на 31 марта 2014 года). Из общего
количества КС, предоставивших отчетные данные за первый квартал 2016 года, 94,6%
(366) предоставили кредиты своим членам. При этом кредиты до 10 тыс. грн предоставили
КС с долей активов в их общем объеме 43,3%, от 10 тыс. грн до 30 тыс. грн – с долей 15,6%,
от 30 тыс. грн до 50 тыс. грн – с долей 4,6%, от 50 тыс. грн до 100 тыс. грн – с долей 9,9%, от
100 тыс. грн до 500 тыс. грн – с долей 8,2%, более 500 тыс. грн - с долей 18,4%. Общая сумма
задолженности по невозвращенным и просроченным кредитам составила 436,7 млн грн (10,8%). В структуре задолженности преобладали невозвращенные кредиты сроком более
12 месяцев, удельный вес которых – 69,1% (301,7 млн грн). Показатель доли просроченной
задолженности в кредитном портфеле КС составил 24,5%, что на 0,4 п.п. больше, чем на 31
марта 2015 г. Наибольшим спросом продолжают пользоваться потребительские кредиты
(59,6% от суммы кредитов, или 1,064 млрд грн). В их составе кредиты на приобретение
автотранспорта составили 3,2%, аудио-, видео- и бытовой техники – 4,3%, на другие
потребности – 92,5%. На втором месте - кредиты на недвижимое имущество – 20,2% (360,2
млн грн). Наименьшая доля в общем объеме выданных кредитов (2,7%, или 48,9 млн грн),
как и в предыдущие периоды, приходится на кредитование фермерских хозяйств. Как
отмечает Нацкомфинуслуг, наиболее рисковыми оказались коммерческие кредиты
(средний кредит – 29,6 тыс. грн) при этом просроченность более трех месяцев имеют 34,1%
КС (46,9 млн грн), а также кредиты на приобретение аудио, видео, бытовой техники и
компьютеров (средний кредит – 4,7 тыс. грн), при этом просроченность более трех месяцев
имеют 23,3% КС (10,6 млн грн). Диапазон средневзвешенных процентных ставок по
кредитам достаточно широкий. Наибольшее количество (30,5%) предоставляют кредиты
по средневзвешенной ставке в пределах от 40% до 50% годовых. Половина КС (51,7%)
предоставляют своим членам кредиты по ставке от 30% до 50% годовых. По данным
регулятора, количество зарегистрированных других кредитных учреждений страны по
состоянию на 31 марта 2016 г. выросло на 25,8% (на 24 ед.) - до 117. При этом их активы
выросли на 54,9% - до 19,876 млрд грн, капитал - на 51,7%, до 3,445 млрд грн. Объем
выданных ими кредитов увеличился на 70,5% - до 9,402 млрд грн (5,514 млрд грн – по
состоянию на 31 марта 2015 г). Количество зарегистрированных юридических лиц
публичного права осталось неизменным – 30. Вместе с тем их активы увеличились на 2,5% до 7,432 млрд грн. Основную долю в общих активах (75,1%) составили активы
Государственного ипотечного учреждения. ..
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Страховщики Украины в 1 кв. 2016г увеличили сбор
чистых премий на 24,7%, валовых - на 35,8%

13.06.2016

Страховые компании Украины в январе-марте 2016 г. собрали чистые
премии на сумму 6,321 млрд грн, что на 24,7% больше, чем в первом
квартале 2015 года, сообщается на веб-сайте Нацкомфинуслуг.
Объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за указанный период,
составил 8,274 млрд грн (на 35,8% больше). Комиссия отмечает, что увеличение валовых
страховых премий произошло почти по всем видам страхования: страхование грузов и
багажа - на 161,2 млн грн грн, или на 23,8%, автострахование КАСКО, ОСАГО,"Зеленая
карта" - на 405,7 млн грн, или 24,5%, страхование имущества - на 342,4 млн грн, или на
45,4%, страхование финансовых рисков - на 266,6 млн грн, или на 47,9%, страхование от
огневых рисков и рисков стихийных явлений - на 204,5 млн грн, или на 46,3%, страхование
ответственности перед третьими лицами - на 196,6 млн грн, или на 88,4%, страхование
жизни - на 192,9 млн грн, или на 41,2%, медицинское страхование - на 121,4 млн грн, или на
22,6%, страхование от несчастных случаев - на 120,2 млн грн, или в 2,3 раза. Удельный вес
чистых страховых премий в валовых страховых премиях за первый квартал увеличился на
6,7 п. п. к показателю первого квартал 2015 года и составил 75,3%. За указанный период
2016 года страховщики выплатили 1,860 млрд грн чистых страховых выплат, что на 20,8%
больше, чем годом ранее. Уровень чистых выплат сократился с 30,8% - до 29,9%. По данным
Нацкомфинуслуг, валовые страховые выплаты возросли на 25,8% - до 1,965 млрд грн.
Уровень валовых выплат сократился с 25,6% до 23,8%. Высокий уровень валовых и чистых
страховых выплат наблюдается по медицинскому страхованию 49,8% и 57,2%
соответственно, по видам добровольного личного страхование - 37,3% и 40,5%, по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств - 39,2% и 40,1%. Согласно данным Нацкомфинуслуг, операции исходящего
перестрахования за первые три месяца текущего года увеличились на 99,2% - до 3,213 млрд
грн. При этом перестрахование внутри страны возросло на 86,2% - до 2,043 млрд грн, у
перестраховщиков-нерезидентов - в 2,27 раза, - до 1,169 млрд грн. Получение страховых
премий от страховщиков-нерезидентов сократились на 47,5% - до 117,6 млн грн. Регулятор
также отмечает, что за указанный период наблюдается тенденция к росту некоторых
показателей страховой деятельности. Так, сформированные технические резервы выросли
на 11,1% - до 11,434 млрд грн. Вместе с тем при сокращении на 15,6% общих активов
страховщиков объемы активов, определенных законодательством для представления
средств страховых резервов, сократились на 11,7% - до 33,950 млрд грн. Объем уплаченных
уставных капиталов снизился на 10,1% - до 12,944 млрд грн. Регулятор также сообщает, что
в январе-марте 2016 года количество договоров страхования (кроме обязательного
страхования от несчастного случая на транспорте) упало на 63,9% - до 7,655 млн. Кроме
того, на 64,1% сократилось количество договоров страхования с физическими лицами - до
7,003 млн. По данным Нацкомфинуслуг, общее количество страховых компаний в Украине
по состоянию на 31 марта 2016 года сократилось на 33 и составляет 352, в том числе СК
"life" - 46 (в первом квартале-2015 - 55), СК "non-life" - 306 (330).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Виктор Вишнев, директор ГП «СЕТАМ»
15.06.2016

Мало кто сегодня знает, что государство реализует арестованное
имущество с помощью созданной в Минюсте электронной системы торгов. Об
этом сообщает портал ukrinform.ru
Раньше реализацией арестованного имущества занимались частные компании,
которые определялись на тендерной основе и дальше проводили хранение и продажи. Но к
ним было достаточно много претензий, связанных с непрозрачностью торгов. Торги
проводились на так называемых закрытых площадках. О времени и месте достаточно
сложно было узнать, информация об их проведении публиковалась в «карманных» СМИ.
Торги осуществлялись с голоса: лицитатор, молоток – классика жанра. В результате, то, что
попадало на торги, либо уходило по очень заниженным ценам, либо по непрозрачной
процедуре. В 2014 году было принято решение о переходе к электронной форме торгов. И
постепенно эксперимент, который начинался с некоторых регионов, был распространен на
всю территорию Украины. На то время организатором торгов было госпредприятие
«Информационный центр», которое непосредственно создало систему электронных торгов.
А летом 2015 г. было принято решение о создании госпредприятия «СЕТАМ». Впоследствии
с 25.10.2015 г. функция администрирования системы электронных торгов арестованным
имуществом была окончательно передана коммерческому госпредприятию «СЕТАМ». О
деятельности госпредприятия, тонкостях реализации арестованного имущества и
перспективах, об арестованной резиденции беглого президента Украины Виктора
Януковича «Межигорье», золотом батоне и многом другом в интервью Укринформу
рассказал директор ГП «СЕТАМ» Виктор Вишнев …
Читать интервью полностью >>>
По материалам ukrinform.ru

Владеющая "Фуршетом" Anthousa Limited уже много лет не погашает долги по
кредитам, и даже провела "реструктуризацию", в результате большая часть операционного
бизнеса сети была выведена под контроль номинальных компаний в оффшорных
юрисдикциях. После этого независимые международные аудиторы KPMG не согласилась
предоставить компании чистое заключение за 2013г., а далее Anthousa Ltd вообще
перестала публиковать или предоставлять кредиторам подтвержденную аудитом
финансовую отчетность. По сообщению кредиторов, которым "посчастливилось" работать
с "Фуршетом", должник вел себя недобросовестно. Как сообщил "ДС" источник, ранее
работавший в Банке Кипра, в конце 2008 г. Cyprus Popular Bank предоставил Anthousa
Limited кредит на развитие сети супермаркетов. Источником погашения долга должна
была выступать операционная прибыль группы "Фуршет" от розничной торговли. Однако
после того, как в 2012-2013 г. Кипр пережил масштабный финансовый кризис, в результате
которого Cyprus Popular Bank был национализирован, а его кредиты были решением
правительства переданы Банку Кипра, должник умышленно перестал платить по своим
счетам. "Заемщик искал возможность заработать на списании долга, спекулировал на
ситуации в Украине, наставал на остановке начисления процентов, предлагал нерыночные
условия и не предоставлял банку предусмотренную договором финансовую информацию, сообщил источник. По его словам, изначально должник настойчиво предлагал вывести изпод залога здание в Киеве залоговой стоимостью свыше $5 млн, продать его по цене, ниже
рыночной (около $2 млн) и направить средства на частичное погашение долга.
"Подозреваю, что компания намеревалась самостоятельно или с привлечением подставных
особ по дешевке выкупить этот объект", - указал источник. Он сказал также, что должник
также предлагал схемы с обратным выкупом, когда объект выкупается банком и тут же
передается заемщику в долгосрочную аренду с правом выкупа. Таким образом, должник не
только получал право выкупить заложенный объект по заниженной стоимости, но также
пользоваться им на протяжении 5 лет на льготных условиях.
Читать полностью >>>
© Михаил Аверченко
По материалам dsnews.ua

Американские площадки DebtX и FFN по продаже активов банков
зарегистрировали "дочки" в Украине

Торговую сеть «Брусничка» возглавил новый
генеральный директор

16.06.2016

Американские площадки The Debt Exchange, Inc. (Делавэр) и First
Financial Network, Inc. (Оклахома-Сити) зарегистрировали в Украине свои
100% дочерние компании - соответственно ООО "Дебтекс Украина" и ООО
"Фьост файненшиал нетворк Юкрейн" (оба - Киев).
Согласно данным в госреестре, "Дебтекс Украина" с уставным капиталом 125,6 тыс.
грн была зарегистрирована в конце мая, а Фьост файненшиал нетворк Юкрейн" с уставным
капиталом 25 тыс. грн - в начале июня. Бенефициарами DebtX указаны американцы Брюс
Гансел (Bruce Hounsell), Дж. Кингсли Гринленд (J. Kingsley Greenland) и Томас Гудвин
(Thomas Goodwin), а бенефициарами FFN - Блисс А. Моррис (Bliss А. Morris) и Джон А.Моррис
(John A. Morris), в обоих случаях выступающие топ-менеджерами компаний. В соответствии
с информацией в госреестре, "Дебтекс Украина" возглавил юрист юридической фирмы
Aequo Александр Терещенко, а "Фьост файненшиал нетворк Юкрейн" - старший юрист
Aequo Богдан Дмуховский. Согласно данным на сайте юрфирмы, оба участвовали в
консультировании корпорации Ukrainian Business Group по покупке переходного банка у
Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и в консультирование NCH Capital (США) в
дебютной для Украины покупке неплатежеспособного банка у ФГВФЛ, а также в
дальнейшем выполнении инвестиционных обязательств перед ФГВФЛ. Как сообщалось,
Национальный банк Украины в конце мая этого годы выразил надежду, что появление
американских площадок по продаже активов неплатежеспособных банков будет
способствовать более эффективной и прозрачной реализации таких активов. По словам
директора департамента управления рисками НБУ Игоря Будника, площадки имеют
большой опыт работы на мировых рынках, что, в свою очередь, поможет украинским
площадкам выйти на новый уровень прозрачности и эффективности. По данным ФГВФЛ,
на конец 2015 года общая балансовая стоимость активов банков в ликвидации без учета
резервов составляла 380 млрд грн, при этом их оценочная стоимость - 80,5 млрд грн. В
планах Фонда в 2016 году получить от продажи активов неплатежеспособных банков более
7,5 млрд грн, из которых 3,8 млрд грн - от активов в залоге по кредитам рефинансирования
НБУ. Согласно данным на сайтах американских компаний, DebtX была создана в 2000 году,
ее штаб-квартира находится в Бостоне, зарубежные офисы расположены в
Великобритании, Испании, Италии и Германии, а FFN была основана в 1989 году и имеет
штаб-квартиру в Оклахома-Сити. Обе компании продвигают собственные электронные
платформы по торговле долгами.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ
 FMCG

«Пчелка-маркет» откроет свой первый
магазин в Броварах
16.06.2016

30 июня в 11.00 состоится праздничное открытие нового маркета
сети «Пчелка» в городе Бровары - по адресу ул. Грушевского, 17/1 (ШоломАлейхема, 68). Об этом сообщает malls.ua
Традиционно в новом супермаркете представлены продукты собственного
производства: свежие мясные полуфабрикаты, душистый хлеб и ароматная выпечка.
Особенностью магазина «Пчелка-маркет» в Броварах является наличие уютного кафетерия,
в котором в вашем присутствии будут приготовлены мясо и овощи на гриле, а также на
настоящем тандыре по лучшим рецептам восточных кулинаров будет выпекаться лаваш.
Напомним, что 4 июля 2015 г. был открыт первый маркет сети "Пчелка маркет",
расположенный в Киеве на ул. Сечевых Стрельцов (Артема), 49. С открытием маркета в
Броварах торговая сеть расширится до девяти магазинов. В июле планируется открытие
еще двух магазинов в Киеве (по просп. Героев Сталинграда, 65 и ул. Раисы Окипной, 8), а в
августе еще три маркета должны распахнуть свои двери покупателям.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
 DROGERY (ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА)

Зачем «ФУРШЕТ» сливает свой бизнес

У місті Маріуполь відкрився 10-ий
магазин PROSTOR

10.06.2016

Компании, входящие в скандальную сеть супермаркетов, начали
массово банкротиться в хозсуде Днепропетровской области, чтобы не
возвращать долги. Об этом сообщает dsnews.ua
Скандал вокруг попытки ухода компаний группы "Фуршет" от погашения своих
многомиллионных долгов не утихает. Как стало известно "ДС", после того, как один из
банков-кредиторов весной этого года начал работу по взысканию залогового имущества,
предоставленного украинскими компаниями группы в обеспечение обязательств его
материнской структуры (зарегистрированной в Великобритании Anthousa Limited),
должник решил, что лучшая защита - это нападение. Не желая терять недвижимое
имущество в Киеве, Львове, Каменец-Подольском, Тернополе и Виннице, на которое
государственными исполнителями были наложены аресты в рамках соответствующих
исполнительных производств, ипотекодатели перерегистрировались из Киева в
Днепропетровск, где стартовали процессы их банкротства. Речь идет о компаниях
"Господарник" и "Строй-Маркет Групп", входящих в группу "Фуршет". Замысел был весьма
прост - по украинскому законодательству, пребывание компании в стадии банкротства
останавливает все исполнительные действия и замораживает все существующие
исполнительные производства. Таким образом, процесс банкротства не позволяет
кредитору реализовать залоговое имущество. Первым "по делу" пошел "Господарник" - в
апреле этого года Хозяйственный суд Днепропетровской области начал банкротство этой
компании с подачи ООО "Регион Риэлти Групп". В близости инициирующего кредитора к
"Фуршету" нет сомнений - компания зарегистрирована по адресу центрального офиса
"Фуршета", на ул. Сосюры, 6 в Киеве. Таким образом, становится очевидно, что этот процесс
банкротства изначально задумывался как управляемый. Похожая ситуация наблюдается и
со вторым ипотекодателем по кредиту Anthousa Limited - "Строй-Маркет Групп".
Банкротство этой компании было инициировано на днях, в начале июня киевским ООО
"Техменеджмент", которое по "стечению обстоятельств" также прописано на ул. Сосюры, 6.
Судя по всему, в обоих процессах должники будут стараться максимально надолго затянуть
ход банкротства (первый иск уже обжалуется в кассационной инстанции), все это время
связывая кредитору руки. На этой ниве у "Фуршета", фактическим владельцем которого
принято считать депутата Киевсовета Игоря Баленко, накоплен немалый опыт.
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Генеральным
директором
ООО
«Украинский
Ритейл»,
управляющей компании торговой сети «Брусничка», с июня 2016 года
назначен Валдас Пузерас. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Валдас имеет более 15 лет успешного опыта работы в сфере розничной торговли,
FMCG, консалтинга. Свой карьерный путь начал в международной консалтинговой
компании PricewaterhouseCoopers, работал финансовым директором литовского отделения
торговой сети Rimi Baltic, а также финансовым директором пивоваренной компании
Carlsberg в Белоруссии и Казахстане. Последние три года возглавлял сеть гипермаркетов
«Простор» в Белоруссии. Внешние вызовы требуют от компании максимально
эффективной системы управления. Кадровые изменения в руководящем звене должны
объединить лучшие практики опыта европейской розницы и операционные наработки
сети «Брусничка», которая в этом году будет отмечать 10-летие со дня основания.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Торговой сети «Брусничка»

16.06.2016

Для того аби зробити процес здійснення покупок для містян більш
простим та зручним мережа PROSTOR відкрила ще один магазин у
Маріуполь на бульварі Шевченка, 289! Він став 10-им у місті!
Запрошуємо всіх сьогодні поринути у простір краси PROSTOR, де на кожного чекає
безпрограшна лотерея, знижка 15% на наступну покупку, а найголовніше - це якісний та
широкий асортимент. Не проґавте свого шансу купити якісні товари за найкращими
цінами! Приєднуйтеся до кола друзів PROSTOR club і дізнавайтеся про СУПЕРпропозиції
першими! З PROSTOR бути першим і кращим просто!
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Мережі «PROSTOR»
 ЮВЕЛІР

В ТРЦ "Фабрика" открылся новый
ювелирный магазин

13.06.2016

Киевский ювелирный завод открыл свой магазин в ТРЦ "Фабрика".
Общая площадь нового магазина составляет 28 кв. м. Об этом сообщает
пресс-центр компании «Будхаус Групп»
Миссия компании – дарить незабываемые драгоценные моменты жизни, нести
лучшие традиции ювелирного искусства и быть законодателем ювелирной моды. КЮЗ
является эталоном настоящего качества. Работы мастеров - это сочетание классических
традиций украинского ювелирного дела и смелых современных тенденций мировой моды.
ТРЦ "Фабрика" расположен по адресу: г. Херсон, ул. Залаэгерсег, 18, на пересечении
Бериславского шоссе и ул. Залаэгерсег. Общая площадь ТРЦ "Фабрика" составляет 82 000
кв. м, арендная – 65 500 кв. м. Наземный паркинг рассчитан на 2 500 машиномест.
Девелопером проекта является группа компаний "Будхаус".
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ООО «Будхаус Групп»

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 WELLNESS
 МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ

Оператор «Эпицентр К» открывает два
новых гипермаркета

13.06.2016

11.06.2016

В начале июня 2016 г. украинский оператор сети DIYгипермаркетов – компания «Эпицентр К» – открыла два новых объекта
в Украине. Об этом сообщает портал commercialproperty.ua
В частности 4 июня 2016 г. состоялось открытие гипермаркета «Эпицентр» в городе
Шепетовка Хмельницкой области. Объект расположился по ул. Староконстантиновское
шоссе, 38-б. Общая площадь гипермаркета составляет 4000 кв.м. 11 июня 2016 года
состоялось открытие гипермаркета «Эпицентр» в Белой Церкви (Киевская область). Он
расположился по ул. Леваневского, 83. Данный объект стал 9-м гипермаркетом сети в
Киевской области. Сеть DIY-гипермаркетов «Эпицентр» включает 41 объект в Украине. Их
совокупная площадь составляет около 1 миллиона кв.м. Первый гипермаркет под вывеской
«Эпицентр» был открыт 6 декабря 2003 года в Киеве.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua

 ПОСЛУГИ B2C
 HORECA
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ

Рынок кофеен и ресторанов в Украине вырастет
на треть через 2-3 года - прогноз
13.06.2016

В ближайшие 2-3 года рынок сетевых и несетевых кофеен и
ресторанов может вырасти приблизительно на 20-30% и большинство этих
заведений будут работать в формате онлайн-заказа. Об этом сообщает
пресс-служба компании Poster.
Согласно данным компании, в 2014-2015 гг. прирост заведений формата "кофейня" в
Украине составил примерно 4-5%. В 2016 г. прирост останется примерно на том же уровне –
порядка 6%. Всего, по оценкам компании сегодня работает более 14 000 ресторанов, из
которых около 4 тысяч заведений формата "кофейня" с дополнительным меню. Их
рентабельность в кризисных условиях находится на уровне 14-16%. Как сообщают в Poster,
всего порядка 10% всех ресторанов и кофеен имеют собственный онлайн-магазин или
функциональный сайт-витрину – это порядка 400-500 компаний, не считая службы
доставки без оффлайн продаж. "Несмотря на кризисные явления, в горизонте 2-3 лет
рынок сетевых и несетевых кофеен и ресторанов может вырасти приблизительно на 2030% и большинство этих заведений будут работать в формате онлайн-заказа", - сказано в
сообщении. На данный момент до 20% объема всех продаж ресторана или кофейни
приходится на онлайн, но в будущем этот показатель может дойти и до 50%. "Поколение
миллениалов растет и зарабатывает, те, кто родился в 2000-е привыкли всю информацию
получать онлайн и готовы тратить деньги на то, что им нравится. Даже если ресторан
ничего не доставляет на дом, цены и меню на сайте должны быть актуальными, а это
происходит далеко не всегда", - говорит соучредитель Poster Родион Ерошек.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 ГОТЕЛІ & ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ

ФГИ Украины повторно принял решение о
приватизации "Президент-отеля"
13.06.2016

ФГИ оформил решение о приватизации гос пакета акций ЧАО
"Президент-отеля" (Киев), попытка продать который в 2015 году была
сорвана через суд нынешним арендатором гостиницы ООО
"Строительная компания (СК) "Квадр" (Киев).
"Благодаря включению ЧАО "Президент-отель" в Перечень и принятию решения о
его приватизации Фонд начинает осуществление мероприятий по продаже его пакета
акций", – говорится в сообщении ФГИ в понедельник. "Президент-отель" (до 1998 года –
гостиница "Интурист" – последний реализованный проект таких всесоюзных гостиниц)
был построен в 1990 году. Четырехзвездочная гостиница на 374 номера с конференцзалами на 12-465 чел. была реконструирована в 2006-2012 гг., является самостоятельной
частью одноименного гостиничного комплекса и расположена в центре столицы. Как
сообщалось, ФГИ 25 ноября 2015 года объявил о проведении 29 декабря 2015 года
аукциона по продаже принадлежащих государству 100% акций ЧАО со стартовой ценой
330,11 млн грн. О своем намерении приобрести гостиницу заявили ООО "Глобал Риал
Истейт Групп Лтд" (Киев), ООО "Дитон Компани" (Сумы), а также ООО "Л.А.Р.К." (Одесса) –
миноритарный собственник доли в СК "Квадр", однако аукцион был заблокирован
судебными решениями. В связи с истечением сроков оценки ФГИ придется заново отобрать
оценщика и определить стартовую цену объекта.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ФГВФЛ выставил на продажу
отель "Баккара"
16.06.2016

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на
продажу отель "Баккара" в Киеве, находящийся на балансе
ликвидируемого банка "Форум". Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.
"Отель на Днепре "Баккара" выставлен на продажу за 36 млн грн", - сообщает Фонд.
Аукцион по продаже отеля состоится 5 июля на электронной площадке ООО СП "Юстиция",
начальная цена лота - 36,04 млн грн. Конечная дата уплаты регистрационного взноса - 1
июля. Отель "Баккара" был построен на Херсонском судостроительном заводе, он начал
работу в Киеве осенью 2009 г. В настоящее время отель пришвартован в Гидропарке. Кроме
отеля на 200 мест, на судне также функционируют конференц-залы, ресторан, летняя
площадка, ночной клуб. Как сообщалось, ликвидация банка "Форум" началась с 13 июня
2014 года и продлится до 15 июня 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Случай клинический: как шла к успеху
клиника «Борис»
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[project management solution]
096-158-13-61
maruschuk.a@gmail.com
Киев, Контрактовая пл.

Сегодня клиника «Борис» известна как один из первопроходцев
в этой сфере и входит в число немногих в Украине частных
многопрофильных медучреждений. Об этом пишет forbes.net.ua
В «Борисе» работают 600 врачей, обслуживается ≈ 50 000–60 000 пациентов в год,
которые приносят примерно 100 млн грн чистого дохода. В составе компании работают
взрослая и детская поликлиники, стационар на 60 койко-мест, скорая помощь в составе 10
многопрофильных и специализированных педиатрических бригад. «Борис» оценивает свою
долю на рынке частных медицинских услуг в 25–27%. «В отличие от «Медикома» (первая в
Украине частная клиника. – Forbes), который основали врачи в третьем поколении братья
Скурихины (Игорь и Александр. – Forbes), Радуцкий был фельдшером. Он пришел с
незашоренным взглядом и позволил себе то, что человек с высшим медицинским
образованием никогда бы делать не стал», – раскрывает один из секретов успеха хирург и
ученый, бывший заместитель главного хирурга Киева Олег Бобров. Сам Радуцкий
соглашается, что изначально его целью было построить антипод государственной
медицинской системы, ее полную противоположность. Когда в начале 1990-х г. «Медиком»
уже делал первые неуверенные шаги в этом бизнесе, Радуцкий еще пытался заработать в
совсем другом направлении. С конца 1980-х он - заместитель директора «Укрконцерта».
«Мы занимались организацией концертных мероприятий, привозили в Украину разных
исполнителей», – вспоминает близкий друг Радуцкого, бывший партнер по шоу-бизнесу и
по созданию клиники Дмитрий Гордон. Как он рассказывает, концертная деятельность
была вполне успешной, но Радуцкого тянуло в другую сторону. «Ему хотелось заниматься
медициной. Я считал, что это утопия», – отмечает Гордон. По его словам, одержимость, с
которой его друг начал осваивать новую сферу, обусловила львиную долю дальнейшего
успеха. Как объясняет Радуцкий, изначально «больничный бизнес» задумывался как
медицинский туризм. «Мы находили в Украине пациентов и отправляли их в израильскую
клинику «Ассута», с которой заключили соответствующий договор. Это одна из старейших
больниц, которая старше, чем само государство Израиль», – говорит бизнесмен. Такая
деятельность длилась не больше года, поскольку Радуцкий понял: нет смысла отправлять
пациентов так далеко, лучше создать для них в Украине такие же условия, как в Израиле, и
зарабатывать больше. В результате в 1993-м было зарегистрировано ООО «Борис» (так
звали отца Радуцкого, который умер в день регистрации компании).
Читать полностью >>>

© Екатерина Гребеник,
журнал Forbes №5, май 2016

По материалам forbes.net.ua
Роботи з будівництва нового корпусу лікарні "Охматдит"
мають бути відновлені до 20 липня
17.06.2016

Відбулася нарада під головуванням Віце-прем’єр-міністра Володимира
Кістіона, на якій обговорювалися плани відновлення будівництва нового
корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
Участь у нараді взяли заступник Міністра охорони здоров’я Роман Ілик, голова ДП
«Укрмедпроектбуд» Дмитро Шутовський, народний депутат України Оксана Корчинська,
директор ДП «Укрдержбудекспертиза» Сергій Кузьмін ті ін. Володимир Кістіон зазначив,
що новий корпус лікарні "Охматдит" – це дуже важливий об’єкт і для країни, і для Уряду,
тому необхідно якомога швидше відновити будівництво. На нараді обговорили питання
поточного стану недобудованого об’єкту, деталі проходження державної експертизи
проектно-кошторисної документації тощо. Володимир Кістіон окреслив найперші кроки,
які слід зробити для відновлення будівельного процесу. «Впевнений, що будівництво
зрушиться з місця. Зараз поставлені відповідні завдання: завершити коригування
проектно-кошторисної документації, провести державну експертизу документації, як того
вимагає чинне законодавство, затвердити проектно-кошторисну документацію, яка пройде
експертизу, розпорядженням Уряду і відкрити фінансування», - зазначив Віце-прем’єрміністр. За його словами, вказані завдання мають бути виконані до 20 липня. «Це має
відбутися не пізніше 20 липня. Ми ці питання вирішимо і відновимо роботи на
будівельному майданчику», - відмітив Володимир Кістіон. Він також зауважив, що роботи
розпочнуться у рамках фінансування, виділеного у Державному бюджеті на 2016 рік, яке
складає 395 млн. грн. Паралельно буде відбуватися коригування проектно-кошторисної
документації з виділенням пускових комплексів. Будівництво нового корпусу Національної
дитячої лікарні "Охматдит" розпочалося у 2011 р. Фінансування будівництва припинилося
в жовтні 2013 р, будівельні роботи зупинені в 2014 р. У листопаді-грудні 2015 р. будівельні
роботи було відновлено, але в січні 2016 р. вони припинені. 31 травня ц.р. було оголошено
тендер з вибору генерального підрядника для будівництва нового корпусу "Охматдит" в
2016 р. Розкриття тендерних пропозицій заплановано на 11 липня 2016 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Віце-прем'єр-міністра України
 ТУРИЗМ

Украинские турагентства востали против
оператора Coral Travel
17.06.2016

Девять туристических агентств Украины из Днепра, Запорожья и
Днепродзержинска написали открытое письмо одному из крупнейших
туристических операторов страны - Coral Travel.
Письмо подписали компании "Ван-тур", ФОП "Метель", "Экспресс тур", "Агентство
путешествий "Дольче вита тур", "Челси", "Клуб Путешествий", ФОП "Гук", "Кармела",
"Димона-авиатур". Одна из претензий - снижение комиссии агентствам, которые не
выполнят установленный план продаж до 1 июля этого года. Сейчас средняя комиссия по
рынку составляет 10%, а ее максимальный размер доходит до 14% от стоимости тура.
"Комиссия сокращается на 0,5% каждый месяц для тех, кто не выполняет планы", - говорит
директор сети "Горящих путевок" Равиль Хамитов. По словам трех директоров
туристических компаний, новые планы существенно превышают прошлогодние продажи.
Еще одна причина недовольства - более лояльные условия для агентств, которые работают
под брендом Coral Travel, по сравнению с остальными агентствами. "Франчайзи ставят нас
в неравные условия, предоставляя нашим клиентам скидку на продукт Coral Travel в
размере, превышающем нашу агентскую комиссию", - говорится в письме турагентств.
Директор украинского подразделения Coral Travel Татьяна Прокопенко считает обвинения
надуманными. Однако она признает, что компания действительно пересмотрела условия
работы с агентствами из-за роста продаж, но не видит в этом ничего необычного. "Это
нормальная ситуация, когда туристический оператор меняет условия бонусной
программы", - сообщила она. Coral Travel работает на рынках Украины, Польши, Беларуси,
России. Оператор принадлежит компании OTI Holding, владеют ей турецкие бизнесмены
Айхан Бекташ, Ахмет Бекташ и Джошкун Юрт. По оценкам трех директоров туристических
агентств, фирменная сеть туроператора в Украине насчитывает около 200 агентств,
которые специализируются на продаже путевок в самые популярные среди украинцев
страны - Турцию и Египет.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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 СПОРТ

На киевском ипподроме хотят ввести
тотализатор и собачьи бега

ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ

Рейтинг губернаторов: кому помог
экономический подъем

14.06.2016

На киевском ипподроме планируется глобальная реконструкция.
Здесь хотят вернуть тотализатор, обновить трибуны, а часть секторов
застеклить. Кроме скачек будут и собачьи бега. Об этом рассказали в
департаменте промышленности.
Согласно концепции, которую рассматривают в КГГА, на ипподроме хотят
возобновить тотализатор, отмененный еще в 2009 году, когда Верховная Рада запретила
игорный бизнес, причислив к запрещенным удовольствиям, и ставки. Правда, пока
окончательно не решили, как это будет выглядеть. Кроме того, на ипподроме хотят ввести
скачки - соревнования на скорость, при которых всадник сидит на лошади, которая скачет
галопом. Сейчас там только бега - наездник в коляске. Кроме того, как рассказали «Вестям»
на самом ипподроме, трибуны хотят реконструировать, а часть их застеклить. «Два-три
сектора планируется застеклить и в одном из них разместить фуд-зоны, что создаст для
посетителей более комфортные условия, - сказал «Вестям» директор ипподрома Геннадий
Стадник. - Остальные трибуны будем реконструировать, ориентируясь на мировой опыт».
В департаменте промышленности нам сказали, что планируется проводить не только
скачки, но и забеги для собак. «Для соревнований животных будут оборудованы
специальные дорожки. Кроме того, планируется проводить соревнования по преодолению
препятствий, а также открыть конно-спортивную школу. Сейчас рассматривается
несколько концепций реконструкции ипподрома. Выберем ту, в которой будут учтены
интересы посетителей и потенциальных инвесторов», - говорит нам глава департамента
Максим Кузьменко. Кроме того, для участников соревнований и посетителей, по словам
Стадника, планируется строительство отеля.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Непоп дав фавориту 74 мільйони на відбудову Київського
велотреку з підземним паркінгом
15.06.2016

П «Житлоінвестбуд-УКБ» 10 червня за результатами тендеру
замовило СТ «Інбуд» реставрацію Київського велотреку по вул.
Хмельницького, 58 за 74,12 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику
державних закупівель».
До кінця липня відремонтують адміністративно-побутовий корпус, збудують кафе
та громадську вбиральню, трибуни на 280 глядачів, відновлять конструкції та полотно
велотреку, влаштують інженерні мережі та освітлення, благоустроять територію в межах
вул. Хмельницького, Коцюбинського та Липинського. Між велотреком і парком ім. Гончара
збудують підземний паркінг на 40 машин. На фото з офіційного сайту замовника видно, що
навесні на об’єкті вже велися роботи. Єдиним конкурентом було ПАТ «Фундамент» із
вищою на 0,06% ціною. Засновниками «Інбуду» є Віктор Нотевський, Михайло Бобрик,
Микола Палієнко і Валентин Хоменко. Палієнко свого часу керував КП «Київський завод
алюмінієвих будівельних конструкцій». «Інбуд» регулярно отримує підряди
«Житлоінвестбуд-УКБ», яке очолює депутат Київради від «Блоку Петра Порошенка»
В’ячеслав Непоп. У березні фірмі замовили житловий будинок у Дніпровському районі за
135,32 млн грн. Фірма «Фундамент» пов’язана з Непопом і Михайлом Голицею, ексочільником Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та ексдиректором АТ «ХК «Київміськбуд». Наглядову раду «Фундаменту» очолює Віктор Білич –
помічник-консультант депутата Київради Непопа та його ж заступник по
«Житлоінвестбуду». Пакетом у 23% акцій володіє Віталій Пузійчук – син Віктора Пузійчука,
власника ТОВ «КЖБК», що є підрядником «Київміськбуду». Стільки ж акцій має Анжеліка
Ковальова,
яка
раніше
очолювала
відділ
адміністративно-кадрової
роботи
«Житлоінвестбуду». Ще 23% належить Валентині Граділь, бухгалтеру Непопа. Вона
співволодіє ТОВ «Укржитлоінвест» разом із Віктором Шустером, бізнес-партнером по
будівельній компанії «Київбудмонтаж» Миколи Негрича, зятя Голиці. До 2014 року цей
пакет належав самому Шустеру. Крім того, 23% акцій заведено на кіпрський офшор «Амбер
Рутенія Лімітед» (Amber Rutenia Limited).
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ПОСЛУГИ B2B

В Івано-Франківську СБУ припинила діяльність конвертцентру,
який відмивав гроші терористів
14.06.2016

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою
прокуратурою припинили в Івано-Франківську діяльність конвертаційного
центру, який відмивав гроші у тому числі для терористичних організацій
«ЛНР/ДНР».
Організатори «конверту» обслуговували низку комерційних структур зі всієї
України, переводячи гроші у готівку та за потребою замовників у валюту. Оборудки
здійснювалися через фіктивні фірми з використанням безтоварних операцій. Серед клієнтів
конвертцентру були підприємства, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами
територіях та сплачують податки до «бюджетів» фейкових республік. Співробітники
спецслужби затримали кур’єрів «конверту» під час перевезення готівки в один з офісів у
Івано-Франківську. Під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцем проживання
організаторів, правоохоронці вилучили понад одинадцять мільйонів гривень, печатки
фіктивних фірм, комп’ютерну техніку, банківські картки та «чорну бухгалтерію», які
доводять здійснення нелегальних фінансових оборудок. Відкрито кримінальне
провадження за ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 3 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 426
Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБ України

12.06.2016

Издание "ДС" начинает очередной рейтинг губернаторов. С этой
целью сравниваются показатели мирных регионов (без оккупированного
Крыма и наполовину оккупированного Донбасса) за І квартал текущего
года по 24 общественно значимым критериям.
Методике рейтинга посвящена отдельная статья. Но для понимания полученных
цифр важно также знать, насколько изменился общий экономический фон в Украине. В
первом квартале прошлого года в 15 из 23 мирных регионов было зафиксировано
сокращение промпроизводства относительно аналогичного периода 2014 г. (в т. ч. в 11
регионах - более чем на 5%, из них в шести - на 11,1-20,3%). В 19 регионах снизились
объемы строительства (из них в девяти - более чем на 20%, в т. ч. в трех - в 2,06-2,46 раза). И
во всех регионах наблюдалось глубокое падение реальных зарплат (на 17-22,6%), так же
как и оборота розничной торговли в сравнимых ценах (на 10,2-20,7%), что
свидетельствовало об общем снижении реальных доходов населения. Это позволяло
многим губернаторам списывать собственные провалы и просчеты на удручающую
ситуацию в экономике в целом. Иная картина в нынешнем году. В первом квартале выпуск
промышленной продукции вырос в 12 из 23 мирных регионов (на 2,4-14,3% относительно
аналогичного периода предыдущего года), а по итогам января-апреля - уже в 15 регионах.
Строительство поднялось в январе-марте в 15 регионах (на 6,5-110%), а по итогам четырех
месяцев - уже в 16 регионах. Реальные зарплаты тоже замедлили падение и начали
переходить в динамику роста - сначала в столице, а по итогам января-апреля - уже в трех
регионах (на 0,5-3,2%). Оборот розничной торговли увеличился в первом квартале в 14
регионах (на 0,2-11,9%), а по итогам четырех месяцев - уже в 19 из 23 мирных регионов. Это
говорит о росте платежеспособного потребительского спроса, а значит, и финансовых
возможностей большинства украинцев. В такой ситуации губернаторы уже не могут, как
прежде, равняться на худших. Наоборот, именно сейчас пора спрашивать с них за
отставание их областей от тех, где показатели социально-экономического развития выше.
Раньше низкие места в рейтинге сигнализировали прежде всего о том, что эти области
нуждаются в повышенном внимании правительства, теперь же - о необходимости искать
более адекватных руководителей.
Читать полностью (инфографика) >>>
Читайте также:
О том, кто из губернаторов лидирует в рейтинге >>>
О том, кто из губернаторов занял средние позиции >>>
О том, кто "пасет задних" в рейтинге губернаторов >>>
По материалам dsnews.ua

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Свержение украинских олигархов:
пошаговое руководство
17.05.2016

Если и есть препятствие к созданию функционирующего государства,
здоровой экономики и настоящей демократической отчетности, то это
магнаты, которые контролируют страну
“Украинские олигархи - самая большая проблема страны. Если и есть препятствие к
созданию функционирующего государства, здоровой экономики и настоящей
демократической отчетности, то это магнаты, которые контролируют страну”, - пишут в
статье Foreign Policy Нил Абрамс, консультант по политическим рискам, и М. Стивен Фиш,
профессор политологии. “Призывы к тому, чтобы наконец искоренить их влияние,
становятся громче и многочисленнее. Но немногие наблюдатели предложили рабочие
планы для того, чтобы это воплотить. Имея это в виду, мы представляем дорожную карту
того, как это может быть сделано”. “У реальной реформы нет ни единого шанса до тех пор,
пока олигархи не испытают тяжелого удара по своему богатству и влиянию. Чтобы это
произошло, нужны следующие четыре шага”, - утверждают авторы публикации. “Вопервых, политический класс, управляющий Украиной с момента обретения ею
независимости, должен пасть”. Украинцы должны избрать парламентское большинство и
президента из числа людей, не входящих в посткоммунистический политический
истеблишмент. “Такой трюк, фактически немыслимый на протяжении всей постсоветской
истории Украины, теперь кажется все более вероятным. Начиная с мятежа Евромайдана в
2014, гражданское общество процветает и даже ввело новый контингент “еврооптимистов”
в парламент. Если этот тренд сохранится, он сможет породить политическую оппозицию,
одновременно заслуживающую доверия и независимую от элит истеблишмента”, говорится в статье. Когда новое правительство Украины будет создано, сможет начаться
второй шаг - замена коррумпированных чиновников в государственной администрации
мотивированными активистами и лицами, не причастными к системе, продолжают
политологи. “Третий шаг - уничтожить субсидии, от которых зависит большинство
олигархов. Сперва это потребует приватизации государственных предприятий, которые
воротилы используют для собственного обогащения”. Также, пишут авторы публикации,
новое руководство должно упростить “византийскую” систему регулирования и
налогообложения Украины. “Даже лишенные своих драгоценных субсидий, украинские
капиталисты-кумовья все еще будут иметь в своем распоряжении превосходный арсенал
наличности и активов, которые они уже успели приобрести. Чтобы по-настоящему
подрезать им крылья, правительство должно вынудить их уступить существенную часть их
богатств, добытых нечестным путем. Четвертый и последний шаг направлен именно на это,
- говорится в статье Foreign Policy. - Вновь созданные специальные прокуроры должны
арестовать как можно больше олигархов по обвинениям, связанным с коррупцией. Затем
они должны предложить им сделку: либо заплатить огромный единовременный налог на
украденные ими активы, либо предстать перед обвинением за прошлые преступления.
Такой подход сработал в Грузии после “революции роз” в 2003 г. Он может сработать и на
Украине”. Предлагаемая схема может подготовить почву для реформ, основанных на
верховенстве права, подрывая авторитет тех, кто стоит на пути, полагают авторы. “Когда
олигархи будут оттеснены, процесс создания здорового демократического режима и живой
рыночной экономики сможет наконец начаться”. В этом могут помочь западные страны,
считают политологи. “Во-первых, они могут отказать беспринципному политическому
классу Украины в доступе к тем миллиардам в виде помощи, которые позволяют ему
оставаться во власти”. Во-вторых, западные правоохранительные органы могут помочь
украинским коллегам получить доступ к информации об офшорах олигархов. “Но первый
шаг для народа Украины - это изгнать их политических хозяев и заменить их
компетентными людьми, не имеющими отношения к системе, и профессиональными
управленцами. Без этого ни одна из предложенных нами мер не будет иметь успеха”, резюмируют авторы статьи.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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Мировой рынок нефти будет двигаться к балансу
во II полугодии - ОПЕК
13.06.2016

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что мировой
рынок нефти будет двигаться к балансу во втором полугодии 2016 года,
говорится в ежемесячном обзоре картеля.
Избыточное предложение сырья, по оценкам ОПЕК, будет сокращаться в ближайшие
кварталы. Эта тенденция уже видна по замедлению темпов формирования запасов нефти в
США, отмечается в обзоре. Мировой спрос на нефть во втором полугодии продолжит расти
на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) и составит в среднем по году 94,18 млн б/с. При этом
поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, во второй половине года сократятся на 140
тыс. б/с относительно первого полугодия. В том числе, в США ожидается снижение добычи
на 150 тыс. б/с, в России - на 120 тыс. б/с. При этом оно будет частично компенсировано
ростом добычи в развивающихся странах и Канаде. В результате спрос на нефть ОПЕК во
утром полугодии составит 32,6 млн б/с (прогноз по году - 31,5 млн б/с, на 1,8 млн б/с выше
уровня прошлого года). В мае страны картеля добывали 32,36 млн б/с - на 100 тыс. б/с
меньше, чем в апреле. Производство снизилось в Венесуэле, Нигерии и Ираке, в то время
как Иран, Кувейт и Саудовская Аравия нарастили добычу.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
МЭА ждет роста спроса на нефть в 2017г на 1,3 млн б/с,
видит признаки баланса на рынке

 ТРАНСПОРТ

Мировой спрос на нефть в 2017г. увеличится на 1,3 млн баррелей в
сутки (б/с) и достигнет 97,4 млн б/с, сохранив текущий темп роста,
прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).
Спрос на нефть продолжает расти быстрее добычи, в то время как переизбыток
предложения на рынке оказался меньше, чем ранее ожидалось, говорится в ежемесячном
обзоре агентства. МЭА снизило оценку объема "лишней" нефти в первом полугодии этого
года почти вдвое - с первоначальных 1,5 млн б/с до 800 тыс. б/с. При этом прогноз
потребления нефти в 2016 году повышен на 100 тыс. б/с - до 96,1 млн б/с. Добыча за
пределами ОПЕК в 2017 году возобновит рост и увеличится, по оценке МЭА, на 200 тыс. б/с
после падения на 900 тыс. б/с в этом году. Прирост будет обеспечен Канадой и Бразилией.
Добыча сланцевой нефти в США, по прогнозу агентства, начнет восстанавливаться во
второй половине следующего года. Тем не менее, средний уровень добычи снизится на 190
тыс. б/с после падения на 500 тыс. б/с в этом году. Спрос на нефть ОПЕК вырастет в
следующем году до 33,5 млн б/с, что на 900 тыс. б/с выше добычи картеля в мае. Иран,
который в этом году может увеличить добычу на 700 тыс. б/с - до 3,6 млн б/с, в следующем
году нарастит ее еще на 100 тыс. б/с. При этом рынок нефти будет двигаться в сторону
баланса уже во второй половине этого года. Однако нельзя не брать в расчет
потенциальное восстановление добычи в Нигерии и Ливии, а также высокие запасы нефти,
которые росли на 1 млн б/с на протяжении последних трех лет. Эти факторы, вероятно,
будут сдерживать существенный рост нефтяных котировок, отмечается в обзоре.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Shell построит завод полиэтилена в США мощностью
1,6 млн т на сланцевом газе
07.06.2016

Shell принял окончательное инвестрешение о строительстве в
Пенсильвании (США) комплекса по производству этилена и полиэтилена из
сланцевого газа, говорится в сообщении компании.
Мощность комплекса составит 1,6 млн тонн полиэтилена в год. В качестве сырья
компания будет использовать недорогой сланцевый этан с месторождений Марселлус
(Пенсильвания) и Ютика (Нью-Йорк). Shell рассчитывает начать основное строительство в
течение 18 месяцев и запустить комплекс в промышленную эксплуатацию в начале 2020-х
годов. Это уже третий с начала года проект по расширению олефиновых мощностей,
объявленный компанией. Ранее Shell принял инвестрешение по расширению завода
олефинов в Луизиане, а также объявила о строительстве завода этилена на 1 млн тонн в
Китае в рамках СП с CNOOC.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 МАШИНОБУДУВАННЯ
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Dell привлекла $3,25 млрд за счет продажи
необеспеченных бондов
09.06.2016

Американская Dell Inc. разместила необеспеченные облигации на
сумму $3,25 млрд, получившие спекулятивные рейтинги от агентств
Moody's и S&P Global Ratins.
Средства от продажи бондов помогут Dell профинансировать сделку по покупке EMC
Corp. за $67 млрд, объявленную в октябре 2015 года. Dell продала восьмилетние бонды на
сумму $1,625 млрд под доходность 7,125%, что на 1,31 процентного пункта (п.п.) выше
средней доходности американских корпоративных облигаций с аналогичными рейтингами
и сроками обращения, свидетельствуют данные Bank of America Merrill Lynch. Помимо
этого, компания разместила пятилетние бумаги на $1,625 млрд под 5,875% годовых.
Необеспеченные облигации Dell получили от Moody's рейтинг "Ba2", что на две ступени
ниже инвестиционного уровня, а также рейтинг "BB" от S&P. В прошлом месяце Dell
разместила шесть выпусков облигаций с обеспечением со сроками обращения от трех лет
до 30 лет на сумму $20 млрд. Эти бонды имеют рейтинги инвестиционного уровня. Dell
планирует завершить сделку по покупке EMC до конца октября текущего года. Для этого ей
требуется получить одобрение китайских регулирующих органов, а также акционеров EMC.
EMC проведет собрание акционеров, на котором будет поднят этот вопрос, 19 июля.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

13.06.2016

Объем мирового рынка оружия в 2015 году вырос до $65 млрд, что
более чем на 10% превысило значение 2014 года, сообщает агентство
Bloomberg со ссылкой на отчет IHS Global Defence Trade Report.
По оценке компании Englewood, это самый большой ежегодный рост на глобальном
рынке вооружений за последние десять лет. Он произошел после резкого увеличения
закупок со стороны Саудовской Аравии. Объем импорта оружия в Эр-Рияд в 2015 г.
подскочил на 50%, до $9,3 млрд, королевство заняло первое место в мире по объему
импорта вооружений. Кроме того, спрос на оружие вырос и в большинстве стран Ближнего
Востока и Юго-Восточной Азии. К увеличению импорта вооружений в Саудовскую Аравию
привела операция возглавляемой ею коалиции в Йемене и противостояние королевства его
региональному сопернику Ирану. В 2015 г. Эр-Рияд осуществил закупку истребителей F-15,
вертолетов Apache, а также высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов и
оборудования для наблюдения, следует из отчета IHS Global Defence Trade Report. Второе
место по объему импорта вооружений занимает Индия, а третье- Австралия. Египет занял
четвертое место в мире по объему импорта оружия, потратив на закупку вооружения почти
$ 2,3 млрд в 2015 г., говорится в докладе. До 2013 г. страна тратила на закупки оружия
около $1 млрд в год. Согласно прогнозу IHS, в ближайшие 3 года в связи с нестабильностью
нефтяных котировок, странам-экспортерам нефти придется сократить закупки
вооружения. «Страны будут меньше тратить на оружие и больше на операции, пытаясь
оказывать влияние на события в регионе», - говорится в докладе. Авторы отчета также
прогнозируют увеличении Россией, которая сейчас является экспортером оружия № 2 в
мире после США, торговли с Ираном. Тегеран после ослабления западных санкций
принялся за обновление своих ВВС. Это «крупное» начинание, которое может стоить от $40
млрд до $60 млрд, говорится в докладе IHS. Крупнейшим экспортером вооружений по
итогам 2015 года остается США, поставив оружия и оборудования почти на $ 23 млрд, из
которых товары на $8,8 млрд были направлены на Ближний Восток. Продажи
американских вооружений выросли за счет продаж самолетов и связанных с ними систем.
«В будущем, общий объем может превысить $30 млрд, так как поставки [истребителей] F35 начинают увеличиваться», - говорится в отчете.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Мировой рынок вооружений в 2015 году показал
максимальный рост за десять лет

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

:: СВІТ

Электрофура собрала 7 000 предзаказов
на $2,3 миллиарда
16.06.2016

Чуть более чем за месяц молодая американская компания Nikola Motor,
представившая гибридный грузовик на шести электродвигателях, собрала 7
000 заказов на поставку машин общей суммой на $2,3 миллиарда.
«Мы считаем, что обойдем нынешних лидеров рынка Daimler, PACCAR, Volvo и
Navistar в заказах на продажи в ближайшие один-два года», – заявил CEO компании. AIN.UA
разбирался, чем привлек покупателей чудо-грузовик. В компании, названной в честь
Николы Тесла, утверждают: технология, на основе которой работает электрогрузовик
Nikola One, опережает остальные на 10-15 лет по топливной эффективности. Разработчики
трудились над созданием тягача более трех лет. Один из недостатков электрогрузовика –
высокая стоимость: $375 тысяч. Чтобы сделать машину доступнее и активизировать
заказы, компания разработала шестилетнюю лизинговую программу для первых 5 000
покупателей. Ежемесячный лизинговый платеж – $5 000.
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua
Фирма Local Motors выведет на дороги
электроавтобус без водителя
17.06.2016

Американская компания Local Motors представила компактный
электрический автомобиль под названием Olli, который вмещает 12
человек и ездит без помощи водителя.
До конца 2016г. одна такая машина выйдет на дороги в Лас-Вегасе, еще две появятся
во Флориде и четыре в Дании. Мини-автобус оснащен электромотором, выдающим 40
лошадиных сил и 125 Нм. Максимальная скорость - 20 км в час. Заряда батарей хватает для
того, чтобы проехать около 50 км. В компании признают, что такие автомобили будут
требовать частой зарядки, однако считают запас хода приемлемым для перемещения,
например, между университетскими кампусами. Автобус был разработан компанией Local
Motors самостоятельно. Он работает при помощи суперкомпьютера IBM Watson с системой
искусственного интеллекта, способного отвечать на вопросы, самостоятельно разбираясь в
большом объеме неструктурированных данных.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ
 ПОБУТОВА ХІМІЯ

Revlon купит парфюмерную фирму
Elizabeth Arden за $870 млн
17.06.2016

Производитель
косметики
Revlon
согласился
купить
парфюмерную фирму Elizabeth Arden за $870 млн. Об этом пишет
издание «Ведомости» со ссылкой на Reuters, передает retail-community.com.ua
Сделка усилит подразделения Revlon по производству парфюмерии и средств для
ухода за кожей, расширит его присутствие на быстро растущих рынках, в том числе в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона и поможет компании конкурировать с такими
компаниями, как Estee Lauder и L'Oreal. У Elizabeth Arden сильны позиции на рынке средств
для ухода за кожей категории люкс, а также в ее портфеле раскрученные бренды духов,
названные в честь звезд, такие, как Britney Spears, Justin Bieber и Taylor Swift. У Revlon
сильнее позиции на рынке средств для ухода за волосами и для макияжа, эти товары в
основном распространяются через крупные торговые сети и салоны красоты в 130 странах
мира. В совместном заявлении компаний говорится, что сделка поможет Revlon
оптимизировать связи с поставщиками и ритейлерами и улучшить дистрибуцию
продукции. На информации о достигнутом соглашении акции Elizabeth Arden подорожали
почти на 50%, до $13,96 за штуку на электронных торгах после закрытия торговой сессии в
четверг, отмечает Reuters. Их цена приблизилась к $14 за бумагу, на которой базируется
цена сделки. Котировки Revlon чуть подросли до $31,3 за акцию.
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
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 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Microsoft купит социальную сеть LinkedIn
за 26 млрд долларов
13.06.2016

Исполнительный директор корпорации Сатья Наделла заявил, что
эта сделка "объединит мирового лидера в области облачных сервисов для
бизнеса и ведущую социальную сеть для налаживания профессиональных
контактов".
Количество пользователей LinkedIn оценивается в более чем 400 млн. Как говорять
представители обеих сторон, LinkedIn сохранит "свой узнаваемый бренд, культуру и
независимость". Сделка будет закрыта в течение 2016 г. В заявлении Microsoft говорится,
что компания заплатит $196 за акцию соцсети, что превышает цену акций на закрытии
торгов в пятницу на 49,5%. В понедельник утром после новостей о сделке акции LinkedIn
взлетели на 49%. Также сообщается, что в случае расторжения контракта о покупке,
соцсеть должна будет выплатить Microsoft $725 млн. В апреле стало известно, что доходы
Microsoft резко сократились из-за падения продаж персональных компьютеров. При этом
доходы облачного бизнеса компании растут. В корпорации говорят, что намерены активнее
развивать свои облачные сервисы. "Цифровая трансформация является нашим главным
приоритетом. Как крупные компании с развитым бизнесом, так и только что запущенные
фирмы используют наши облачные решения, чтобы быстрее развиваться и получать новую
прибыль", - заявил тогда представитель Microsoft Кевин Тернер.
Читать полностью >>>
По материалам bbc.com
 ТОРГІВЛЯ

Alibaba планує подвоїти обсяги торговельних
операцій до 2020 р.
15.06.2016

Світовий гігант у галузі онлайн-торгівлі Alibaba оголосив
про амбітний план, який розраховує реалізувати до 2020 року. Про
це повідомляє служба новин порталу euronews.com
Китайська компанія на чолі з Джеком Ма прагне подвоїти обсяги торговельних
операцій до 6 трлн юанів, що складає $912 млн. У чинному фінансовому році цей показник
очікується на рівні 6 трлн юанів. Досягти такого зростання Alibaba сподівається за рахунок
збільшення кількості активних покупців. Нині послугами компанії користуються понад 420
млн осіб. Джек Ма переконаний, що за 20 років це число складе 2 млн. У компанії заявляють,
що пріоритетом залишається боротьба з підробками та контрафактними товарами.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com

Наибольший рост промпроизводства по сравнению с предыдущем месяцем
зафиксирован в Ирландии (6,7%), Португалии (6,4%), Эстонии (5,9%) и Венгрии (5,4%);
максимальное снижение зарегистрировано в Хорватии (-2,8%), Литве (-2,7%) и Латвии (2%). В годовом выражении наиболее значительный рост промпроизводства наблюдался в
Словакии (7,2%), Польше (5,9%), Словении (5,3%), Венгрии (5,2%) и Хорватии (5%).
Наиболее существенное снижение зафиксировано на Мальте (-3,6%), в Люксембурге (2,5%), Литве (-1,3%) и Латвии (-0,5%).
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
Госбумаги в еврозоне становятся непригодными для выкупа
в рамках QE из-за падения доходностей

15.06.2016

Снижение доходностей европейских гособлигаций до отрицательного
уровня несет в себе новую проблему для ЕЦБ: все больше госбумаг в еврозоне
становятся непригодными для выкупа ЦБ в рамках QE.
Доходности более 11% гособлигаций находятся ниже порогового значения в -0,4%
(ставки по депозитам), установленного ЕЦБ для бумаг, подлежащих выкупу. Это бонды на
общую сумму порядка 720,4 млрд евро, свидетельствуют данные электронной торговой
платформы Tradeweb. В целом отрицательную доходность в настоящее время имеют 46%
облигаций государств еврозоны на общую сумму около 2,8 трлн евро. QE предполагает
выкуп европейским Центробанком гособлигаций, ипотечных и корпоративных бондов на
сумму 80 млрд евро в месяц, и ЕЦБ пообещал продолжать эту программу как минимум до
марта 2017 года. Эксперты опасаются, "хватит ли Центробанку бондов, чтобы продолжать
их выкуп до окончания программы", отмечает аналитик ABN Amro Ким Лиу. По их мнению,
ЕЦБ будет вынужден либо снизить ставку по депозитам еще больше с нынешнего уровня в
минус 0,4%, либо повысить лимит на выкуп облигаций одного эмитента, составляющий в
настоящее время 33%. В отношении Германии "достижение 33%-ного лимита уже не за
горами, он может быть достигнут до конца лета", говорит Ричард МакГуайр из Rabobank.
Нехватка гособлигаций может также подтолкнуть ЕЦБ к покупке альтернативных активов
или бумаг с более "длинными" сроками обращения. Ранее в этом месяце ЕЦБ начал выкуп
корпоративных облигаций, что привело к снижению доходностей бумаг с
инвестиционными рейтингами. Согласно данным Tradeweb, доходности корпоративных
бондов с инвестиционными рейтингами на общую сумму 440 млрд евро находятся ниже
нулевого уровня - это порядка 16% всего рынка.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ПІВНІЧНА ЄВРОПА
БРИТАНІЯ

В первом квартале прибыль Inditex
составила 554 млн евро

Банк Англии оставил базовую ставку на уровне
0,5%, как и ожидалось

15.06.2016

По итогам первого квартала 2016 года (завершился 30 апреля)
чистая прибыль испанской компании Inditex выросла на 6% год к
году и составила 554 млн евро, сообщает new-retail.ru
За аналогичный период прошлоuj года этот показатель составлял €521 млн. Такая
информация содержится в соответствующем отчете. Inditex управляет такими модными
брендами, как Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.
За отчетный период продажи компании выросли на 12% и составили 4,9 млрд евро в
сравнении с первым кварталом 2015 года. Продажи в розничных и интернет-магазинах в
местной валюте выросли на 15% в годовом исчислении за период с 1 мая по 13 июня 2016 г.
Согласно последним данным, Inditex управляет около 6,7 тыс. магазинов в 88 странах.
Читать полностью >>>
По материалам new-retail.ru
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

В НАТО решили усилить военное присутствие на
Востоке и в регионе Черного моря

14.06.2016

Министры обороны стран-членов НАТО приняли решение усилить
военное присутствие на Востоке альянса и в регионе Черного моря. Об этом
сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
"Сегодня мы сделали следующий шаг. Мы решили усилить наше присутствие в
восточной части нашего Союза. НАТО развернет на ротационный основе четыре
многонациональных батальона в Эстонии, Латвии, Литве и в Польше", - сообщил он во
вторник в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны
альянса. В этой связи Столтенберг приветствовал обязательства, которые были сделаны
сегодня многими союзниками относительно их вклада. "Мы также примем меры, чтобы
усилить защиту и сдерживание в регионе Черного моря", - проинформировал генсек НАТО.
Также, по его словам, было принято решение заранее расположить больше оборудования и
запасов. "Это посылает четкий сигнал, что если любой из наших союзников будет атакован,
весь Альянс будет отвечать как один. НАТО не ищет конфронтации, мы ищем
конструктивного диалога с Россией, но мы будем защищать наших союзников от любых
угроз", - подчеркнул генсек НАТО. Он подтвердил, что в НАТО готовы провести новое
заседание Совета Россия-НАТО до саммита в Варшаве. Сейчас по этому поводу между НАТО
и Россией продолжаются соответствующие консультации.
Читать полностью >>>
По материалам unian.net

ЄВРОПА
 ЕКОНОМІКА

Рост промпроизводства в еврозоне
превысил прогноз
14.06.2016

Объем промышленного производства в еврозоне в апреле 2016 г.
увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем,
свидетельствуют данные Статистического управления ЕС (Eurostat).
Согласно пересмотренным данным в марте объем промпроизводства в регионе
сократился на 0,7% относительно предыдущего месяца. Ранее сообщалось о снижении
показателя на 0,8%. Рост промпроизводства в годовом выражении в апреле составил 2%.
Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали, что объем промпроизводства в апреле
увеличится на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,4% в годовом выражении.
В 28 странах ЕС промпроизводство в апреле выросло на 1,3% по сравнению с предыдущим
месяцем и на 2,5% в годовом выражении.
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Банк Англии оставил неизменным размер базовой процентной
ставки на июньском заседании на рекордно низком уровне в 0,5%
годовых, установленном в марте 2009 года. Об этом сообщает bin.ua
Банк Англии также не стал менять объем программы покупки активов, оставив ее на
прежнем уровне в £375 млрд (около $531 млрд). Фактически это означает, что программа,
средства которой были исчерпаны в октябре 2013 г., в настоящее время приостановлена.
Комитет по кредитно-денежной политике (MPC) единогласно проголосовал за это решение.
Руководство Банка Англии вновь отметило риски для экономики Великобритании в случае
выхода страны из Европейского союза. Как отмечается в заявлении MPC, неопределенность
в отношении данного вопроса уже негативно отразилась на экономике страны. "Решение
британцев покинуть ЕС может существенно повлиять на прогноз в отношении роста ВВП и
потребительских цен, - говорится в заявлении MPC. - Перед лицом неопределенности в
плане торговых соглашений Великобритании с другими странами, курс фунта стерлингов,
скорее всего, продолжит снижаться, и, вероятно, снижение будет довольно резким".
Отмечается, что референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС, который состоится
23 июня, повлиял на решения других центробанков оставить неизменными ключевые
ставки, включая Федеральную резервную систему (ФРС) и Швейцарский национальный
банк (ШНБ). Руководство Банка Англии отметило, что референдум "является крупнейшим
непосредственным риском для финансовых рынков Великобритании, а может быть, и всего
мира". По данным опроса, проведенного компанией Ipsos Mori для газеты The Evening
Standard и обнародованного за несколько часов до решения Банка Англии, 53%
респондентов выступают за выход страны из состава ЕС, 47% - за сохранение членства в
Евросоюзе. Курс фунта стерлингов ускорил снижение в паре с долларом США и к 14:17 EET
торговался на уровне $1,4104 против $1,4125 перед публикацией протокола Банка Англии.
По отношению к евро фунт подешевел менее чем на 0,1%, до 1,2610 евро. Британский
фондовый индекс FTSE 100 также усилил падение и к 14:03 EET опускается на 0,6% против
0,5% до объявления решения ЦБ.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
o ПІВДЕННА ЄВРОПА
ІСПАНІЯ

Передвиборчі теледебати в Іспанії: корупція,
безробіття та Каталонія
14.06.2016

В Іспанії пройшли єдині за всю передвиборчу кампанію теледебати.
Перед виборами, що призначені на 26 червня, представники чотирьох
провідних партій намагалися донести свої позиції, а дехто навіть різко
критикував суперників.
Чинний прем‘єр Маріано Рахой із цифрами у руках доводив, що країна має
продовжити нинішній економічний курс. Очільник соціалістів Педро Санчес найбільше
атакував лідера нової лівої партії ПОДЕМОС Пабло Іглесіаса, з яким він конкурує за друге
місце. Соціологи передбачають, що попри перевагу партії влади, жодна політична сила не
отримає більшості у майбутньому парламенті, а отже, переможці будуть змушені
домовлятися про коаліцію. Провідні сили вже погодилися, що у разі такого розвитку подій,
намагатимуться знайти компроміс, аби сформувати уряд та уникнути третіх дочасних
виборів. Загалом, основними темами цих дебатів, як і усієї кампанії, стали корупція,
безробіття, урізання бюджетних витрат та питання незалежності Каталонії.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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o ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА
РОСІЯ

Улюкаев ожидает спада ВВП РФ за 5 месяцев
менее чем на 1%
16.06.2016

Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев оценил спад ВВП за
пять месяцев 2016 года менее чем в 1 процент в годовом выражении и
допустил приватизацию Алросы уже летом.
"Мы полагаем, что будет пять месяцев к периоду прошлого года падение меньше 1%.
Это наши ожидания", - сказал министр журналистам в четверг. Экономика России в первом
квартале 2016 г. сократилась на 1,2% к аналогичному периоду 2015 г.. По словам министра,
премьер Дмитрий Медведев вчера утвердил выбранных властями организаторов грядущей
приватизации Алросы, Башнефти и ВТБ. "Мы считаем наиболее вероятным реализацию
этих активов на бирже", - сказал министр. Про сроки приватизации Алросы он сказал: "Я
думаю, возможна продажа летом. Она более всего подготовлена". По словам Улюкаева, пока
нет решения о продаже пакета акций Газпрома, принадлежащего ВЭБу: "Точно будет
продан. Когда, кому, нет решения". Отметим, промышленное производство РФ в мае 2016
г. выросло на 0,7% в годовом выражении, сократившись по сравнению с предыдущим
месяцем с исключением сезонного и календарного факторов на 0,3%. Опрошенные Рейтер
аналитики ожидали, что промпроизводство покажет рост на 1,0% год к году. За пять
месяцев производство выросло на 0,1 процента к аналогичному периоду прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
Економічний форум у Санкт-Петербурзі:
Путін намагається вийти з ізоляції
17.06.2016

Владімір Путін вирішив вдатися до миролюбної риторики,
виступаючи на економічному форумі у Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє
служба новин порталу euronews.com
Зокрема, господар Кремля заявив, що Росія ні на кого “не тримає зла” через
погіршення відносин, і готова працювати задля їхнього покращення. Попри це, російський
президент у традиційній для себе манері не забув нагадати Заходу про його підтримку
“державного перевороту” в Україні. “З економічною невизначеністю, з вичерпанням
попередніх джерел зростання великою мірою пов‘язана і нинішнє геополітичне
напруження. Є ризик, що воно може посилитися і навіть штучно провокуватися”, – зазначив
Путін. Путін впевнений, що ініціатором напруження стала не Росія, і закликає Європу піти
на зустріч бізнесу та скасувати економічні обмеження щодо Москви. Втім, на тлі його заяв
Євросоюз у п‘ятницю продовжив ще на рік санкції, запроваджені у зв‘язку з анексією Криму.
“Як засвідчили, в тому числі, й нещодавні зустрічі з представниками німецьких і
французьких ділових кіл, європейський бізнес хоче і готовий співпрацювати з нашою
країною. Політикам треба піти на зустріч бізнесу. Виявити мудрість, далекоглядність і
гнучкість”, – переконував гостей форуму господар Кремля. Раніше форум вважався
своєрідним “російським Давосом”, однак після агресії Росії у 2014 р. його почали ігнорувати.
Втім, нині до Санкт-Петербурга з‘їхалися чимало європейських політиків, зокрема, прем‘єр
Італії Маттео Ренці та очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
БЛИЗЬКИЙ СХІД

ИГ отступает, но не думает
сдаваться
14.06.2016

Радикальная джихадистская группировка, называющая себя
"Исламское государство" (признана террористической и запрещена во
многих странах), испытывает на себе растущее военное давление в Сирии,
Ираке и Ливии.

Она быстро теряет территорию и бойцов, а в целом ее потери выглядят как что-то,
весьма похожее на стратегическое поражение. Однако о конце группировки говорить пока
рано. Для ее существования необходима нестабильность. Продолжающийся хаос на
Ближнем Востоке затрудняет борьбу с нею в традиционном военном смысле. Более того,
военные успехи противников ИГ чреваты усилением религиозных конфликтов, что будет
играть на руку исламистам.
Утрата позицій.Наиболее очевидна утрата позиций ИГ в Ливии, где объединенные
силы нового правительства национального единства ведут скоординированное
наступление на оплот ИГ прибрежный город Сирт. Присутствие ИГ в Ливии - явление
относительно недавнее. В этой стране существует давно укоренившаяся клановая и
племенная система, которая имеет гораздо более прочные позиции. По американским
оценкам, в Ливии остается около 5 тысяч сторонников ИГ. Они отступают под напором
правительственных сил, которые недавно вошли в Сирт и овладели его портом. Есть
данные, что Ливия считалась членами руководства ИГ безопасным убежищем. Многие из
них отправили туда свои семьи из Сирии, где ситуация осложняется с каждым днем.
Сообщается, что в военных действиях в Ливии принимают участие спецсилы западных
стран, однако ливийцы играют в боях основную роль. На севере Сирии положение сил,
верных ИГ, также серьезно осложнилось. Группировка "Сирийские демократические силы",
пользующаяся поддержкой США, недавно перерезала пути снабжения, ведущие в город
Манбидж, находящийся в руках исламистов. Этот город, расположенный в 40 км от
границы с Турцией, является стратегическим оплотом для ИГ и для его сторонников,
прибывающих в Сирию. Его падение приведет к изоляции "столицы" исламистов Ракки,
которая будет отрезана от всех путей снабжения, ведущих в Турцию. Одновременно
предпринимаются попытки перерезать пути снабжения между Раккой и Мосулом на севере
Ирака. Тем временем сирийская армия при поддержке российской авиации развернула
новое наступление в районе Алеппо. Сирийская армия также захватила участок территории
на севере страны, который простирается в западном направлении от перекрестка дорог в
Итрии в сторону Ракки. Представляется, что курдские и арабские силы, действующие при
поддержке США и других западных стран, а также сирийская армия являются наиболее
боеспособными в действиях против ИГ. Другие, менее крупные и слабые группировки
сумели достичь ограниченного успеха. Однако нет никаких подтверждений практического
сотрудничества между Вашингтоном и Москвой. В Ираке обученные американцами силы
безопасности при поддержке шиитских ополчений завершают операцию по окружению
Фалуджи. В самом городе остается немало мирных жителей, безопасность который под
угрозой. Недавно сообщалось об открытии коридора для эвакуации населения из города.
Однако боевые возможности иракской армии остаются крайне ограниченными, и операция
в Фалуджи может оказаться единственной, на которую она в настоящее время способна.
Американские эксперты выражают сомнения в ее способности взять гораздо более важный
стратегический объект - город Мосул, который является оплотом ИГ в Ираке. Иракская
армия растянута на огромном пространстве и имеет очень слабое тыловое обеспечение.
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Разделяй и властвуй. Не подлежит сомнению, что ИГ понесла ряд поражений,
особенно после падения Рамади в Ираке и Пальмиры в Сирии. Эти поражения показали, что
репутация ИГ в качестве непобедимой силы не обоснована. Они могут привести к усилению
разброда и шатаний в рядах ИГ и к сокращению притока иностранных добровольцев в ее
ряды. Но ИГ сохраняет возможности по нанесению ответных ударов. Недавние взрывы
смертников в Багдаде показывают, что исламисты по-прежнему сохраняют там свои
позиции. Кроме того, поражения исламистов-суннитов могут обострить межконфессиональные конфликты в этом регионе. Недавнее наступление крупных сил курдов в
направлении границы между Сирией и Турцией встревожило Анкару, которая ведет
ожесточенную борьбу с повстанцами из РПК на северо-востоке страны. Участие шиитских
ополчений в окружении Фалуджи с ее суннитских населением вновь напомнило о
существовании ожесточенного конфликта между суннитами и шиитами в Ираке. Это еще
раз свидетельствует о том, что ИГ может снова воспользоваться нестабильностью в
регионе. Ливия только начинает оправляться после свержения режима Каддафи и периода
ожесточенного гражданского конфликта. Сирия за пределами территорий, контролируемых Дамаском, представляет собой хаотическую картину борьбы различных группировок,
многие из которых враждебны Западу в той же мере, в которой они враждебны режиму
Ассада. Что касается Ирака, правительство в Багдаде по-прежнему контролируется
шиитами и явно не в состоянии предложить населению гарантии безопасности независимо
от его религиозной принадлежности. И сейчас, в то время, когда на Западе начинают
торжествовать победу и говорить о послевоенном устройстве региона, важно помнить, что
все те факторы, которые привели к появлению и укреплению "Исламского государства",
остаются в силе. Рано говорить о стратегическом поражении ИГ в ситуации, когда его идеи
по-прежнему обладают способностью распространяться на огромные расстояния и
вдохновлять людей на других континентах.
Читать полностью >>>
© Джонатан Маркус, Военный обозреватель Би-би-си
По материалам bbc.com

АЗІЯ
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ПІВНІЧНА АЗІЯ (РЕГІОН ТИХОГО ОКЕАНУ)
КИТАЙ

Промышленное производство в Китае в январе-мае т.г.
выросло на 5,9%
13.06.2016

Промышленное производство в Китае по итогам первых 5 мес. 2016 г.
выросло на 5,9% в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованном
докладе Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.
Как отмечается в документе, в мае темпы увеличения объема промпроизводства
остались на прежнем уровне по сравнению с апрелем этого года и составили 6%. Согласно
докладу ГСУ, в мае рост производства зафиксирован в 34 из 41 отраслей промышленности
КНР. Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в автомобилестроении (11,2%), а
также химической промышленности и цветной металлургии (по 11,1%, соответственно). На
протяжении последних лет в китайской промышленности наблюдается замедление темпов
роста. В 2011 г. объем производства вырос на 13,9%, в 2012 году - на 10%, а в 2013 - на 9,7%.
Рост промышленного производства в Китае по итогам 2014 года составил 8,3%. В 2015 году
этот показатель увеличился на 6,1%. Отметим, объем инвестиций в основные фонды Китая
в первые пять месяцев 2016 года вырос на 9,6% в годовом выражении и составил 18,767
трлн юаней (около $2,852 трлн). Темпы роста этого показателя замедлились на 0,9% по
сравнению с январем-апрелем. Как отмечается в документе, в январе-мае текущего года
объем инвестиций в сельское хозяйство вырос на 20,6% и составил 508,1 млрд юаней
(около $77,2 млрд). Капиталовложения в сектор промышленности увеличились на 5,8% до
7,488 трлн юаней (порядка $1,138 трлн). В то время как приток инвестиций в сферу услуг
вырос на 11,9% до 10,770 трлн юаней (около $1,64 трлн). В Китае наблюдается замедление
темпов роста объема инвестиций в основные фонды. Так, в 2011 объем капиталовложений
вырос на 31,8%, а по итогам 2015 года - лишь на 10%.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
МВФ призывает власти КНР перегревать
экономику кредитами

15.06.2016

МВФ выражает озабоченность высокими темпами роста долговой
нагрузки Китая и предупреждает Пекин об уязвимости экономики и
необходимости дальнейших структурных реформ.
За последние несколько дней первый заместитель директора-распорядителя МВФ
Дэвид Липтон несколько раз высказывался на эту тему. Во вторник он озвучил очередные
предостережения после встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками в
рамках ежегодной оценки состояния экономики КНР. “Хотя корпоративный долг остается
контролируемым, он находится на высоком уровне и быстро растет. Решение проблемы
корпоративной задолженности является обязательным условием, которое позволит
избежать серьезных проблем в дальнейшем”, - говорится в докладе по итогам ежегодных
консультаций с КНР. Как отмечает МВФ, в прошлом году совокупный долг Китая составлял
около 225% ВВП - не слишком высокий уровень по сравнению с мировыми показателями.
Между тем корпоративная долговая нагрузка близка к 145% ВВП, а это очень высокий
уровень. По оценкам Financial Times, совокупный долг КНР поднялся до 237% ВВП к концу I
квартала 2016 года из-за активного роста кредитования. “Бурно растущий корпоративный
долг - ключевая проблема китайской экономики, неочевидная на первый взгляд”, - считает
Липтон. Вместе с тем МВФ высоко оценил реформы Китая в отношении либерализации
валютного курса и открытия финансовых рынков. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
ЯПОНІЯ

Японія: Центробанк вирішив зберегти
негативні відсоткові ставки
16.06.2016

Японська єна підскочила до максимальних показників за останні 20
місяців відносно долара, додавши одразу 2%. Про це повідомляє служба
новин порталу euronews.com
Це відбулося на тлі рішення Центробанку Японії, який оголосив про збереження
монетарної політики напередодні референдуму в Британії, який може підірвати світові
ринки. Регулятор залишив відсоткові ставки на попередньому рівні – мінус 0,1%. Також
японський центральний банк заявив, що й далі нарощувати грошову масу в розрахунку 80
тлрн єн на рік. Політика кількісного пом‘якшення спрямована на подолання дефляції в
країні, яка триває уже 15 років.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
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o ПІВДЕННА АМЕРИКА
БРАЗИЛІЯ

ФРС США оставила базовую ставку
без изменений

Бразилія: корупційні розслідування напередодні
Олімпіади
17.06.2016

У Бразилії подав у відставку міністр туризму країни. Це вже третій
міністр уряду, який залишає посаду за останній місяць. Про це повідомляє
служба новин порталу euronews.com
Він – один з двох десятків чиновників, яким інкримінують залучення до корупційних
схем навколо державної нафтової компанії Petrobras. Водночас виконувач обов‘язків
президента країни Мішел Темер заперечив свою причетність до корупційного скандалу: “Я
хочу заявити про безвідповідальну, нікчемну брехню і кримінальну декларацію з боку
колишнього керівника дочірньої нафтової компанії Transpetro. Ніщо не завадить нам
продовжувати роботу на користь Бразилії і бразильського народу”. Розслідування
політичних відкатів затьмарює фінальну підготовку до Олімпіади, що починається 5
серпня. На церемонії її відкриття головуватиме тимчасовий президент Мішел Темер, хоча
Джилма Руссефф, яку відсторонили від посади за порушення бюджетного законодавства,
заявила, що прибуде незалежно від того, чи запросять її, чи ні.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com
ВЕНЕСУЕЛА

Венесуела: через брак харчів люди
грабують магазини
16.06.2016

Понад 400 людей заарештували у Венесуелі в результаті останньої
хвилі мародерства, що прокотилася країною. Люди вриваються до
магазинів і виносять продукти харчування. Свої дії вони пояснюють тим, що
їм нічого їсти.
Напередодні жертвою заворушень стала ще одна людина, а загалом за останні кілька
тижнів у протистоянні з поліцією загинуло четверо осіб. В економічних негараздах, що
призвели до такої ситуації, багато хто винуватить президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
Вже багато місяців опозиція організовує багатотисячні мітинги, а нещодавно також зібрала
понад 2 млн підписів, аби провести референдум щодо його відставки. Окрім нестачі їжі,
люди також нарікають на брак ліків та предметів гігієни. Через кризу у Венесуелі
Організація американських держав скликає надзвичайне засідання, а США відправляють до
країни спецпосланця, який спробує налагодити діалог між владою та опозицією.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com

15.06.2016

По итогам очередного двухдневного заседания Комитет по
операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США оставил базовую ставку без
изменений, на уровне 0,25-0,5%.
В последний раз американский регулятор поднимал ключевую ставку ровно полгода
назад, когда она была повышена на 25 б.п. До этого ставка ФРС не поднималась с 2006 г. В
декабре ФРС объяснил свой шаг признаками укрепления экономики США, восстановления
рынков (в частности, трудового) после затяжной рецессии. Тогда же, в декабре, глава ФРС
Джанет Йеллен намекнула на вероятность дальнейшего повышения ставки в 2016 году.
«Полученная с момента апрельского заседания FOMC информация свидетельствует о
замедлении темпов роста на рынке труда, но и об улучшениях в плане экономической
активности», - гласит обнародованный в среду, 15 июня, отчет двухдневного заседания. Изза низких цен в энергетическом секторе инфляция как была ниже целевого уровня в 2%,
так в ближайшее время, по прогнозам FOMC, там и останется. В отличие от прошлого
заседания FOMC 26-27 апреля сегодняшнее решение руководства ФРС о сохранении
базовой ставки было принято единогласно. Регулятор в среду также обнародовал прогнозы
каждого из 17 директоров ФРС по повышению ставки и по макроэкономическим
показателям (эти прогнозы в виде так называемой «точечной диаграммы» публикуются на
каждом втором заседании, раз в квартал). Диаграмма показывает, на каком уровне ожидает
увидеть ставку руководство ФРС к концу каждого года до 2018 г.. Шесть из 17 директоров
ФРС полагают, что к концу 2016 года будет лишь одно повышение базовой ставки - в марте
подобного ожидал лишь один банкир, многие были уверены в трех или даже четырех
повышениях. Кроме того, руководство ФРС ожидает к 2018 г. повышения инфляции до 2%
и снижения безработицы до 4,5% (против нынешних 4,7% в мае). При принятии решений
по базовой ставке решающим критерием является состояние экономики и рынка труда. В
начале июня Минтруд США заявил, что за май 2016 года работодатели создали всего лишь
38 тыс. рабочих мест - минимальное значение с сентября 2010 года. Среднее значение за
предыдущие три месяца было 116 тыс. новых вакансий, а за предыдущий год - 219 тыс.
Апрельская инфляция составила в годовом исчислении 1,1%, что лучше мартовских 0,9%,
но все равно далеко от целевого показателя. Опубликованный 9 июня опрос экономистов
The Wall Street Journal показал, что в повышение ставки ФРС в июне верили лишь 6%
аналитиков против 31% месяц назад. Сейчас 52% экспертов считают, что базовая ставка
будет повышена уже на следующем заседании FOMC 27 июля.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
КАНАДА

КОЛУМБІЯ

Колумбія: чи буде повернення
до війни

МВФ: канадская экономика испытала
сильнейший шок
17.06.2016

У Колумбії президент Хуан Мануель Сантос, відкриваючи Всесвітній
економічний форум з Латинської Америки, заявив, що повстанське
угрупування FARC готується до стану війни в разі провалу переговорів з
урядом.
Очікувану угоду планують винести на референдум. “Ні, це не означає, що якщо на
плебісциті скажуть “ні”, то ми повернемося, щоб досягти кращої угоди. Якщо в результаті
голосування буде “ні”, ми повернемося до війни”. Уряд веде мирні переговори з
Революційними збройними силами Колумбії понад три роки у спробі покласти край
тривалому протистоянню. Президент Колумбії висловив упевненість, що мирна угода, яка
узгоджується в Гавані, буде укладена найближчим часом.
Читати повністю >>>
За матеріалами euronews.com

США & КАНАДА
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

США

Промпроизводство в США в мае снизилось из-за
падения выпуска автомобилей
15.06.2016

Объем промышленного производства в США в мае упал на 0,4% по
сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной
резервной системы (ФРС) США.
Между тем в апреле, согласно уточненным данным, промпроизводство выросло на
0,6%, а не на 0,7%, как сообщалось ранее. Выпуск автомобилей и деталей к ним в минувшем
месяце рухнул на 4,2%, что стало максимальным снижением с января 2014 г Негативное
влияние на промпроизводство оказывает укрепление доллара США, слабые темпы роста
мировой экономики и низкие цены на сырье, полагают экономисты. Они отмечают, что
худшее стадия спада уже пройдена, однако восстановление проходит неровно. Объем
производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится около 80% от
общего объема промпроизводства) в прошлом месяце уменьшился на 0,4%. В то же время
добывающая промышленность (включая нефтегазодобычу) продемонстрировала прирост
на 0,2% после восьми месяцев снижения подряд. Использование производственных
мощностей в США в мае опустилось до 74,9% по сравнению с 75,3% в предшествующий
месяц. Объем промпроизводства в прошлом месяце снизился на 1,4% относительно мая
2015 г. На долю производственного сектора приходится порядка 12% ВВП США.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Читайте также: Экономическая карта США >>>
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 Разрешения на трудоустройство
 Получения вида на жительство

13.06.2016

Падение нефтяных цен привело к крупнейшему экономическому
шоку в Канаде с кризиса 2008 г. Об этом говорится в сообщении МВФ по
итогам работы миссии в стране.
"Нефтяной шок является первым главным тестом экономической и финансовой
устойчивости Канады с глобального финансового кризиса 2008 г.", - сообщает МВФ. По
данным Фонда, за прошедший год канадская экономика потеряла более чем половину
своего экспорта в сравнении с 2014 г. Это происходило на фоне резкого спада инвестиций
энергокомпаний, которые пересмотрели свои бизнес-планы. В результате реальный рост
ВВП страны замедлился до 1,2% в 2015 году. "Но в 2016 году, вероятно, мы увидим, что
страна возвратится к росту в 1,7% ВВП. В среднесрочной перспективе потенциальный рост
составит 2%", - отмечается также в сообщении. С начала лета 2014 г. к концу прошлого года
цены на нефть обвалились более чем втрое - со 115 до 36 долл./барр. марки Brent, а в 2016
году опускались ниже 30 долл./барр. Фундаментально спад объяснялся высоким уровнем
добычи в мире при замедлившемся спросе, в том числе из-за ситуации в Китае. С начала
года под эгидой ОПЕК крупнейшие производители нефти вели переговоры по заморозке
добычи на уровне января 2016 года. Это должно было привести к стабилизации на рынке,
равновесию спроса и предложения. Но переговоры в феврале и апреле закончились
безрезультатно. В конце мая рынок начал стабилизироваться. Цена нефти марки Brent
впервые с 4 ноября 2015 года вернулась к психологической отметке в 50 долл./барр.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

АВСТРАЛІЯ

В Австралії розпочалося дострокове голосування
на парламентських виборах
15.06.2016

В Австралії розпочалося дострокове голосування на виборах до
федерального парламенту. Про це повідомила телекомпанія АВС, передає
служба новин порталу ukrinform.ua
Виборці, які не зуміють з поважних причин взяти участь у парламентських виборах 2
липня, можуть виконати свій громадянський обов’язок достроково, зазначили у
Австралійській виборчій комісії (АЕС), оголосивши, що у вівторок відкрилися спеціальні
дільниці для дострокового голосування. Як уточнює виборчком, для того, щоб заздалегідь
проголосувати, у виборця повинні бути вагомі причини, про які він повинен повідомити
співробітників виборчої комісії. Зокрема до таких належать, наприклад, нездатність
громадянина проголосувати 2 липня у зв’язку з його робочим графіком, подорожжю або
хворобою. На останніх парламентських виборах, що відбулися три роки тому, можливістю
достроково проголосувати скористалися майже 3,7 млн осіб (27% всіх виборців країни).
Відзначимо, зростання австралійської економіки за останній рік склало 3,1%. Зростання
ВВП у першому кварталі склало 1,1% (порівняно з 1 кварталом
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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БЛОГ

Как НАТО запирает РФ
в клетке
14.06.2016

Страны современной Западной цивилизации медленно, но уверено
проходят через процесс переформатирования, или если точнее, то даже
реформатирования своей линии поведения в отношении российского
руководства, возрождая алгоритмы времен Холодной войны для более эффективного
реагирования на "продукты жизнедеятельности" российской чиновничьей армии,
военной элиты, бизнес-кругов, и соответственно, агитпропа.
Наилучшим образом эти глобальные изменения видны благодаря действиям
военных машин обеих сторон - таким же незатейливым и прямолинейным, как лампасы на
брюках. В этом месяце НАТО запустил целый цикл военных учений в так называемой зоне
комфорта Кремля - на территории стран, бывших сателлитами СССР. 3 июня у берегов
Швеции, Дании и Польши стартовали морские маневры Baltops. Через три дня под
Варшавой начались масштабные учения "Анаконда-16" при участии 31 тысячи военных (12
тысяч - поляки) из более чем половины стран-членов Альянса (всего 28 государств). 14
июня в эстонском военном городке Тапа был дан старт еще одним учениям под эгидой
Альянса - Saber Strike. 10 тысяч человек из 13 стран. Сообщается, что в Эстонию прибыл 2-й
кавалерийский полк США, в том числе около 400 единиц техники: бронетранспортеры
Stryker, военные внедорожники и тяжелые автомашины. Продлятся учения до 21 июня.
Кроме того, уже неоднократно были подтверждены, в том числе и генсеком НАТО Йенсом
Столтенбергом, планы отправки в Польшу и страны Балтии четырех батальонов для
оперативного реагирования на поступающие из Москвы сигналы с угрозами. В Румынии
была активирован объект системы противоракетной обороны (а в Польше, в то же время,
началось строительство еще одного), из-за которой Кремль проел плешь не одному
западному чиновнику, неутомимо бубня о недопустимости и т.п. Такая же реакция
последовала и сейчас: Владимир Путин в Афинах предупредил, что будет реагировать. А на
днях тот же Столнтеберг заявил о серьезном увеличении финансирования обороны НАТО.
По его словам, в следующем году военный бюджет альянса вырастет минимум на $3 млрд.
Впору присвистнуть, ведь, как заметил сам генсек, такое увеличение бюджета станет
самым крупным в истории организации с момента окончания Холодной войны. Но
вернемся к учениям. Одновременно с масштабными военными маневрами у западных
соседей Украины, Путин решил поиграть мускулам - дал указание провести внезапную
проверку ВС РФ. "Для оценки боевой и мобилизационной готовности сегодня (14 июня), с 7
часов утра, в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными
силами начата очередная внезапная проверка. Подлежат проверке ряд баз хранения
вооружения и техники, а также отдельные органы военного управления", - заявил верный
путинец и по совместительству глава Минобороны Сергей Шойгу, добавив, что "наряду с
подготовкой войск к выполнению задач по предназначению в вооруженных конфликтах
различной интенсивности и кризисных ситуациях необходимо обратить особое внимание
на мобилизационную составляющую Вооруженных сил, состояние резервных
формирований, содержащихся на хранении запасов вооружения и военной техники".
Закончится эта проверка 22 июня. Очевидно, чтобы встретить завершение учений НАТО в
полной готовности. Здесь россияне определенно судят по себе: схема отправлять войска с
учений в бой Москве привычна, так было против Грузии и Украины. При этом в России
утверждают, что проверка (по сути, тоже учения - только официально неподготовленные),
мол, никак не связана с поразительной активностью Альянса. Так, руководитель комитета
по обороне Госдумы и экс-главы ЧФ РФ, адмирал Владимир Комоедов отметил, что она не
является ответом на деятельность НАТО: "Я думаю, что мы не будем реагировать на их
учения. У нас есть свои планы, и мы в соответствии с ними действуем. Мы должны держать
свой порох сухим - надо всегда держать свои силы в готовности". Возможно, Комоедову и
другим представителям высшего эшелона российского политикума когда-нибудь придется
сушить не порох, а сухари, но сейчас важно то, что руководство РФ мыслит категориями
Холодной войны. Тогда Советы также делали зеркальный ход, реагируя на маневры НАТО.
Но между прошлой и нынешней ситуацией все же есть ряд различий. Ни самоназначенная
правоопреемница СССР - путинская Россия, ни НАТО - не являются прежними. Москва
следует наработанному с советских времен алгоритму поведения, не пытаясь стремиться к
модернизации. Причем не только в геополитике или внутренней политике, но во всем. Как
бы ни пыжился Кремль, но промышленный потенциал, а, следовательно, и ВПК далеки от
возможностей Советского Союза. И если сравнивать КПД эффективности военного
соперничества обеих сторон, то он несопоставим и в плане финансирования, и
технологического оснащения. Военная мощь России по большей части - миф. Но на этом
мифе Москва на всем скаку въехала в новую конфронтацию с Западом. Еще 13 февраля
этого года "безденежный" премьер-министр Дмитрий Медведев на конференции по
безопасности в Мюнхене заявил, что отношения России и НАТО "скатились к новой
холодной войне". "Остается недружественной и закрытой по нашей оценке политическая
линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче: мы скатились во времена новой
холодной войны. Чуть ли не ежедневно нас объявляют самой страшной угрозой то для
НАТО в целом, то отдельно для Европы, то для Америки и других стран", - жаловался
Медведев. Его слова наделали много шуму, он оправдывался: мол, не скатились, но
скатываются из-за НАТО. Но зачем шуметь-то? Ведь способность российского премьера
оказываться в центре внимания благодаря комичным ляпам просто раскрывает саму суть
внешней политики РФ. В коридорах Кремля уже давно ожил и прекрасно себя чувствует
призрак Холодной войны. Что же касается НАТО, то Альянс переживает нелегкие времена,
потому как ему на ходу приходится перестраиваться, чтобы соответствовать брошенным
вызовам. Еще 14 марта научный сотрудник британского Королевского института
международных отношений Джеймс Шерр выступал на международной конференции
"Милитаризация оккупированного Крыма как угроза международной безопасности",
который проводили Центр исследования армии, конверсии и разоружения и Майдан
иностранных дел. Его выступление, текст которого приводила "ДС", в целом очень
интересно, всеобъемлюще и проницательно. И стоит выделить, по крайней мере, несколько
важных моментов. В частности, Шерр констатировал, что у Запада серьезные проблемы с
пониманием российского мировоззрения, что это обусловлено, в первую очередь,
дефицитом уверенности Запада и его политической слабостью. Этим и пользуется Россия,
которая уже давно живет в пузыре минувшего и возродившегося противостояния. В то же
время Шерр отметил, что НАТО, хоть и с опозданием, но начал меняться. "В этих кругах
случился скачок мышления относительно стандартов, а на некоторых уровнях даже
революция мышления, - говорит эксперт. - Оборонная политика усиливается. В то же
время, страны, для которых членство в НАТО ранее было немыслимо, теперь относятся к
такой перспективе очень серьезно. Упомяну, к примеру, Финляндию и Швецию, которые к
тому же очень эффективно собирают свою интегрированную систему обороны в ответ на
происходящее. Это плюс, и очень серьезный". То есть, Альянс уже осознал, что Россия в
ближайшем будущем отходить от действующей модели поведения не собирается, а лидеры
надеются законсервировать свое влияние, исключая приход к власти кого-либо из
прозападных политиков. В такой форме Москва опасна, а значит, ее нужно запереть в
самолично созданной клетке, пока не перебесится, но ключ не выкидывать.
Читать полностью >>>
© Владислав Гирман
По материалам dsnews.ua
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БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ КНИГ
ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«CHREMATISTIC»!
Более 1000 печатных книг по
истории, экономике, бизнесу,
политике и культуре
Условия пользования:*





Абонемент на год: юр. лиц. - 3650 грн.
(обслуживание до 10 чел.); физ. лиц. - 365 грн.
Стоимость пользования: 7 дней – 5%
залоговой стоимости; 14 дней – 10%; 21 день
– 15%; 28 дней – 20; 1 мес. – 25%. В среднем
залоговая стоимость до 100 грн., но есть и
дороже, например Карл Макс "Капитал"
примерно 500 грн. =)
В итоге: оформляете абонемент, получаете
каталог и регулярные обновления; выбираете
и получаете книгу; оставляете залоговою
стоимость и читаете; на дату возвращение
учитывается строк пользования, после чего
возвращается залог с учетом %!
*80% - доходов пойдут на пополнения
книжного фонда!

Посмотреть обновления >>>
Заказать полный каталог книг
для ознакомления:
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
Анатолий Марущак
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ТОП-20 ЛУЧШИХ ПРАКТИК ЛИДЕРСТВА НА
В2В-РЫНКЕ: "B2BMASTER-2016"
1 июля 2016г. в Киеве лучшие Тренеры и Бизнес-консультанты В2В-рынка Украины и СНГ
традиционно представят эффективные практические инструменты в сфере продаж и управления,
в рамках 6-ой Всеукраинской практической конференции «В2ВMaster-2016: ТОП-20 Лучших
практик лидерства в управлении и продажах».
Учредитель «БИТВЫ ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ» - B2B Медиа-группа TradeMasterGroup
(www.TradeMaster.UA).
Место проведения мероприятия - конференц-зал БЦ «IQ Business Center» (г. Киев, ул.
Болсуновская (Cтрутинского), 13-15).
Кто примет участие в конференции?
Аудитория конференции B2BMaster — до 150 участников, которые представляют все сегменты
бизнеса, связанные с торговлей товарами, услугами, решениями, оборудованием в корпоративном
секторе (банки, страховые компании, логистика, оборудование, тара/упаковка, ингредиенты,
консалтинг, лизинг, туроператоры, рекламные агентства, производители и дистрибьюторы
товаров и услуг, др.).
Почему нужно обязательно посетить конференцию?
"B2BMASTER-2016" - уникальное бизнес-мероприятие на просторах Украины и всего СНГ, в
ходе которой действительно состоится БИТВА ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ, в ходе которой будут
представлены действенные практические инструменты для повышения профессионализма
руководителей в менеджменте,продажах, маркетинге, а также все составляющие лидерства на
B2B рынке.
Как зарегистрироваться для участия в конференции?
Детали и регистрация по тел.: 067-502-30-13, no@trademaster.com.ua
промокод Chrematistic.

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

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

