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Украина – бедная страна, неоправданно бедная. По данным
Всемирного банка, в 2015-ом на одного украинца приходилось $7450
валового дохода (по ППС), это меньше чем на жителя Ирака, Монголии,
Албании и еще 109 стран.

Но куда хуже не размер цифры, а динамика. За 25 лет этот показатель ухудшился на
23%, а страна скатилась с 55 места на 112. Все соседи Украины, за исключением Молдовы,
оказались намного успешнее в экономическом плане. Почему? VoxUkraine нашел и изучил
семь наиболее вредных и деструктивных решений украинского правительства и депутатов
за 25 лет независимости. Почему одни восточноевропейские страны после развала Союза и
Варшавского блока стали богатыми, а другие остались бедными? За счет чего государства,
стартовавшие с одной отметки экономического развития, за 25 лет достигли таких разных
результатов? Для примера, в 2015 ВВП на одного жителя Польши был почти в 3,5 больше,
чем жителя Украины, а разница в доходах между среднестатистическим эстонцем и
украинцем превысила 6 раз. И могут ли аутсайдеры вырваться из «колеи неудачников»? На
эти вопросы есть много правильных ответов –скорость и глубина реформ, роль личности,
качество институтов, наследие СССР, помощь западных партнеров и много другое. Мы
решили сосредоточиться на «прикладной» части проблеме – качестве экономических
решений. За 25 лет Украина собрала щедрую коллекцию экономических ошибок: выбрать
худшие из худших было совсем не просто. Определяя список, мы старались не брать
безликие термины «гиперинфляция», «плохой инвестклимат» или «репрессивная
налоговая система», а определить первое событие (закон, постановление), количественно
оценить его вред для экономики и показать эволюцию конкретного решения в глубинную
проблему. Неудивительно, что такая схема привела нас в 1990-е, когда задавались
параметры экономического ДНК Украины. Именно тогда были сделаны решения и
приняты законы, которые со временем «выросли» в олигархию, неконкурентные рынки,
коррупционную ренту, угнетающую налоговую систему и др. Конструкция сложилась
нежизнеспособная и неконкурентная, приходится болезненно перестраивать. У
экономического фиаско Украины нет одного автора. В разное время свой весомый вклад
внесли президенты, правительства и парламент. Субъективно - вклад парламента все же
больше. А основные причины – популизм, безответственность и некомпетентность.
Карманный Нацбанк. Первые 23 года в Украине не было по-настоящему
независимого центробанка. НБУ был одним из соучастников украинской гиперинфляции
начала 1990-х, которая оказалась большей, чем во всех восточноевропейских странах. А
вплоть до 2015 г. НБУ помогал Кабмину скрывать реальный дефицит бюджета, что стало
одной из причин полной разбалансировки госфинансов и значительной девальвации
гривны. 20 марта 1991 г. Верховная Рада тогда еще Украинской ССР приняла Закон о банках
и банковской деятельности, который устанавливал правила работы банковской системы на
следующие 8 лет – как оказалось, и для независимой Украины. Этот закон особенно важен
для Украины потому, что он определил роль центробанка – будущего Национального
банка. Согласно исследованиям, чем выше независимость центробанков (то есть
способность их руководства принимать политически независимые решения), тем выше их
эффективность в борьбе с инфляцией, что, в свою очередь, коррелирует с последующим
реальным ростом ВВП. В Украине о независимости НБУ, который стал правопреемником
центробанка СССР, говорить не приходилось. В новом Законе все было с точностью до
наоборот. Статья 14 этого закона прямо говорила: "Национальный банк организовывает и
реализует через банковскую систему кассовое выполнение государственного бюджета
республики. По решению Верховной Рады Украинской ССР Национальный банк может
предоставлять Министерству финансов Украинской ССР кредит на общих основаниях".
Таким образом, по сути, этот закон подчинял центробанк Украины Министерству финансов
и Верховной Раде. Именно он и стал одной из главных причин гиперинфляции в начале
1990-х, оказавшей разрушительное влияние на экономику молодого государства,
благосостояние жителей и, можно предположить, психику многих украинцев.
Ручное регулирование цен и экспорта. Правительства Леонида Кучмы и Ефима
Звягильского пытались бороться с инфляцией административными мерами: ограничивали
цены и наценки, вводили лицензии и квоты на экспорт. Результат – сокращение стимулов и
падение производства, развитие бартерных схем. Разрушительный итог такой политики –
создание рентной экономики и концентрация значительной части капитала у узкой
прослойки первой плеяды олигархов. Украина получила независимость одновременно с
гиперинфляцией. За 1991 год цены выросли на 290%. В 1992-м в обращение были введены
купоны, темп инфляции превысил 2000%. Правительство молодого государства решило,
что будет бороться с 20-кратным ростом цен не жесткой монетарной политикой, а
переходом к ручному ценообразованию. В самом конце 1991 года, 27 декабря, Кабинет
Министров Украины под руководством первого вице-премьера Константина Масика
принял постановление №376 "О системе цен в народном хозяйстве и на потребительском
рынке Украины". Этот документ был призван либерализовать львиную долю цен в
экономике. Однако правительство пятимесячного государства не решилось «отпустить»
все цены и этим же постановлением вводило регулирование на широкий перечень
ключевых товаров и услуг. К примеру, устанавливало потолок для повышения цен и
тарифов на уголь, нефть, газовый конденсат, природный и сжиженный газ,
электроэнергию и тепло, транспортные услуги, отдельные виды хлеба и т.д. Но даже с
учетом этого перечня это были очень либеральные месяцы – следующие два года
экономической жизни страны пройдут под знаком все более жесткого регулирования
ценообразования и торговли. По необъяснимой традиции наиболее антирыночные шаги
правительство будет совершать в декабре. В декабре 1992 года Кабмин, возглавляемый
тогда Леонидом Кучмой, принял постановление №715 "О регулировании цен". Оно
устанавливало предельный уровень повышения цен на уголь, электроэнергию, услуги
связи. Также постановление давало право местным органам власти регулировать наценки в
сетях общепита и цены на почти 10 видов товаров и услуг, включая овощи и картофель.
Министерство промышленности получило возможность регулировать цены на кокс,
продукцию металлургической и химической отраслей, Минэкономики – оптовые цены на
газ и воду, и т.д. Спустя год у украинской экономики отберут оставшуюся «рыночность». В
декабре 1993 года правительство уже и.о. премьер-министра Ефима Звягильского
полностью откажется от концепта "свободных цен" и примет постановление №987 "Об
упорядочении цен и тарифов". Оно обязывало центральную и местную власть "усилить
режим контроля за установлением и использованием цен", вводило санкции по отношению
к субъектам экономики, которые "безосновательно завысили состав расходов", и еще
больше расширяло перечень товаров, подпадавших под регулирование.
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КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

Ваучерная приватизація. Идея всенародной и быстрой приватизации в Украине
была сильно испорчена непродуманным дизайном и вмешательством Рады по ходу
реализации. В итоге инвесторы не смогли стать реальными владельцами качественных
госактивов, паи большинства населения осели бесполезным грузом в трастовых фондах. В
итоге ваучерная приватизация зацементировала положение многих "красных директоров"
и дала доступ к госактивам предпринимателям близким к власти. В спайке это создало
плодородную почву для возникновения олигархата. 21 апреля 1994 года президент Леонид
Кравчук подписал Указ №178/94 "О введении в наличный оборот приватизационных
имущественных сертификатов". В Украине стартовала ваучерная приватизация – пожалуй,
самый неоднозначный этап разгосударствления собственности. После развала Союза даже
самые «левые» партии Верховной Рады понимали, что в Украине придется строить новую,
более рыночную экономику, в которой не будет государственной монополии во всех
отраслях. Бюджет молодого государства просто не мог содержать такое количество
убыточных госпредприятий. Еще в марте 1992 г. парламент принял Закон «О приватизации
государственного имущества» (касался крупных промышленных объектов). Параллельно
был принят закон о приватизации малых предприятий. В июле того же года утверждена
Государственная программа приватизации госпредприятий, которая определила объекты
для первоочередной приватизации и способ оплаты за них. Вместе эти законы заложили
основу процесса разгосударствления. За 1992-1994 годы было приватизировано 12 000
предприятий. Разгосударствление проходило хаотично, через выкуп предприятий
инсайдерами (коллективом и директорами), которые имели возможность делать это на
льготных условиях. Таким образом в те годы было приватизировано 80% всех компаний, по
данным Всемирного банка (World Bank, 1997. Between State and Market: Mass Privatization in
Transition Economies). Такая приватизация была неконкурентной по форме, а по сути –
затрудняла доступ к предприятиям стратегических инвесторов. В начале 1990-х в
правительстве шла борьба между сторонниками приватизации за денежные средства и за
приватизационные имущественные сертификаты (ПИС). Сторонником приватизации в
денежной форме в правительстве Витольда Фокина (апрель 1991 – октябрь 1992 года) был
министр по делам разгосударствления собственности и демонополизации Виктор
Сальников. Лоббистами ПИСов – вице-премьер Владимир Лановой и председатель
Комитета ВР по экономической политике и реформам Владимир Пилипчук, рассказывает
Роман Шпек, пришедший на должность министра по делам разгосударствления
собственности в 1992 году. Победили сторонники ПИСов.
СЭЗы и ТПРы, льготы и преференции. Одна из самых живучих и деструктивных
экономических ошибок. На протяжении почти всей истории независимости украинский
бизнес ландшафит был катастрофически искривлён: избранные предприятия и сектора
экономики получали налоговые льготы и значительные преференции, которые стоили
стране десятки миллиардов гривен. А весь остальной бизнес работал под непомерными
налогами, которыми пытались компенсировать потери от преференций для избранных.
Один из ключевых элементов искривления - специальные экономические зоны. В
украинском исполнении они стали совершенным механизмом ухода от налогообложения и,
как это ни парадоксально, помешали притоку иностранных инвестиций. Как испортить
рынок? В октябре 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "Об общих
основах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон".
Этот закон создавал основы для специальных (свободных) экономических зон, как «часть
территории Украины, на которой устанавливается и действуют специальный правовой
режим экономической деятельности». В конце 1990-х годов этот инструмент станет одним
из ключевых инструментов по минимизации налогообложения в Украине. А в середине
нулевых СЭЗ потеряют право на специальный правовой режим, как такие, которые не
оправдали возложенных на них ожиданий. Впрочем, чтобы сделать следующий вывод
стране понадобилось более 12 лет и миллиардные убытки. На момент создания СЭЗов на
них надеялись, как на экономическую панацею. Государство расчитывало, что они помогут
привлечь иностранные инвестиции, стимулируют развитие отдельных територий и
экспорта товаров и услуг, привлекут новые технологии и ускорят социальноэкономическое развитие всей страны. Для этого СЭЗ получали право на «льготные
таможенные, валютно-финансовые, налоговые и другие условия экономической
деятельности национальных и иностранных юридических и физических лиц». Сами по себе
СЭЗ, конечно, не были украинский новацией. Первые подобные зоны появились в США еще
во времена Великой депрессии, а после Второй мировой стали активно распространяться
во всем мире. Если в 1970-х годах в мире насчитывалось несколько таких зон, то к середине
1990-х годов, согласно исследованиям Всемирного Банка, в 73 странах мира действовало
уже 500 зон, направленных на развитие экспорта. Во многих странах именно специальные
экономические зоны в свое время стали локомотивом роста - благодаря им рос ВВП и
экспорт, создавались рабочие места и т.д. Например, успехи Китая не в последнюю очередь
связаны как раз с созданием пяти особых экономических регионов в 1980-х годах.
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Пенсионная реформа: не в то время, не в том виде. За 25 лет украинские власти
так и не решились на настоящую реформу пенсионной системы. Результат – у работающих
украинцев нет никаких стимулов платить пенсионные взносы; хронически дефицитный
Пенсионный фонд, давящий на госбюджет; при этом Украина тратит на пенсии чуть ли не
больше всех в мире (в % от ВВП) и до недавнего времени имела очень высокие «трудовые
налоги», стимулирующие бизнес к уходу в тень. Более 13 лет назад, 9 июля 2003 года,
Верховная Рада Украины приняла Закон "Об обязательном государственном пенсионном
страховании". Закон должен был сдвинуть с патовой ситуации «пенсионный вопрос».
Новый закон предусматривал проведение системной пенсионной реформы, создание
солидарной, обязательной государственной и частной накопительной пенсионных систем,
а также привязывал уровень пенсий к длительности профессионального стажа и размеру
заработной платы. Закон получил высокие оценки со стороны партнеров Украины.
"Правительство Украины в последнее время продемонстрировало хороший прогресс и
принятие комплексного плана пенсионной реформы…", – говорится в экономическом
меморандуме Всемирного банка по Украине (декабрь 2004 года). На практике Закон не
привел к реальной реформе, не решил проблему постоянного дефицита Пенсионного
фонда, не обеспечил внедрение государственной накопительной системы пенсионного
обеспечения и не смог гарантировать достойный уровень пенсионного обеспечения для
своих граждан. Чтобы понять, почему так произошло, необходимо посмотреть на историю
пенсионной реформы в Украине. Первые разговоры о том, что в Украине нужно вводить
пенсионное страхование и накопительное государственное пенсионное страхование,
начали вестись в Украине еще в 1994 году, говорит заместитель министра социальной
политики Виктор Иванкевич, который уже более 20 лет вовлечен в работу пенсионной
системы. "В 1996 году при поддержке USAID была создана рабочая группа по разработке
реформы, в которую вошли народные депутаты, представители Кабмина, Пенсионного
фонда, украинские и зарубежные эксперты. Для пущей продуктивности группу на три
месяца десантировали в санаторий в Конча-Заспе под Киевом, где она в режиме нон-стоп
разрабатывала проект реформы", - рассказывает Иванкевич. Тогда проект был даже внесен
на рассмотрение парламента, но затем был отозван на доработку. В августе 1998 года в
рамках программы МВФ "Механизм расширенного кредитования" (Extended Fund Facility)
Украина дала уже первое официальное обязательство провести пенсионную реформу.
«Украина обязуется разработать системную программу (пенсионной) реформы, которая
будет включать накопительную систему пенсионного обеспечения и постепенное
повышение пенсионного возраста", – программа с МВФ, август 1998-го. Реформа была
необходима: резко вырос дефицит Пенсионного фонда, при этом пенсионная система не
справлялась с задачами социальной поддержки. Еще в начале 1990-х годов Пенсионный
фонд Украины сводился с профицитом. Затем соотношение числа работающих, делающих
пенсионные взносы, и пенсионеров, получающих пенсии за счет этих взносов, стало
стремительно ухудшаться: в лихие 1990-е значительная часть бизнеса ушла в тень,
перестав в принципе делать взносы в Пенсионный фонд, говорится в исследовании
Всемирного банка "Пенсионная реформа, рост и рынок труда в Украине" (Мишель Рибу и
Хоакан Чу, 1997). Всего за два года, с 1991-го по 1993-й, отношение зарплат к ВВП в Украине
сократилось с 45 до 23%. Это ускорило и усугубило негативные демографические и
экономические тенденции. Как итог, в 1993-м дефицит Пенсионного фонда, измеряемый по
методологии Всемирного банка, составил 1% ВВП, а в 1996 году – уже 2,6% ВВП, говорится
в исследовании "Украина: реформируя пенсионную систему" экономиста ВБ Чейх Кейна,
проведенном в 1996 году. К 2000 году благодаря ряду мер, предпринятых правительством,
ситуацию с поступлениями в Пенсионный фонд удалось нормализовать: его доходы вновь
превысили расходы. Но системные проблемы пенсионной системы никуда не делись. Это
крайне низкий размер пенсий и практическое отсутствие взаимосвязи между зарплатой и
будущей пенсией, что совсем не стимулирует платить взносы в Пенсионный фонд.
Земельная реформа: мораторій. Мораторий на продажу сельхозземли – не только
экономически вредное решение, из-за которого экономика страны недополучила $40-50
млрд, но и вопиющий случай нарушения государством прав собственности собственных
граждан. Семь миллионов украинских граждан уже 16 лет не могут распоряжаться
собственной землей. 18 января 2001 года парламент Украины проголосовал за введение
временного моратория на продажу населением своих земельных паев. Этот шаг
планировался как временная мера, которая защитит украинский рынок от скопления
земли в руках узкого круга лендлордов. Однако, "временность" длится уже почти 16 лет,
мораторий мешает развитию агросектора, созданию цивилизованного земельного рынка,
связанного с ним кредитования и долгосрочных инвестиций в развитие отрасли. Кабинет
Министров Украины сделал первую попытку запустить рынок земли еще в 1993 году,
приняв резолюцию "О государственных налогах". Вводилась переменная ставка налога на
продажу земли в зависимости от времени, в течение которого ее культивировал владелец.
Если земля продается в течение года после приватизации, продавец платит 80% от цены
контракта; если же земля продается через 6 лет, то налог на продажу уменьшается до 5%.
Реформа так и не была реализована из-за сильной оппозиции в Верховной Раде.
Следующую попытку запустить рынок земли правительство сделало в октябре 1996 года,
когда Кабмин направил в парламент новый проект Земельного кодекса. Тогда, как и сейчас,
запуск рынка земли был условием для продолжения программы международной помощи
Украине. Но, несмотря на давление со стороны Всемирного банка и МВФ, в марте 1997 года
проект был отклонен Радой. Правительство и президент пошли другим путем и в 19981999 годах все же начали землю разгосударствлять. Порядок раздела и передачи земли
урегулировал Указ Президента № 720 от 08.08.1995 «О порядке деления земель,
переданных в коллективную собственность сельскохозяйственным предприятиям и
организациям». Колхозная и совхозная земля распаевывалась и передавалась в
собственность «членам коллективного с/х предприятия, с/х кооператива, с/х акционерного
общества, в том числе пенсионерам, которые ранее работали в нем» (ч. 2 Указа № 720).
Именно в этот период земля начала продаваться. Существовал относительно свободный
рынок земли недолго – до 2001 года. В январе 2001 года внефракционный депутат, эксгубернатор Винницкой области Анатолий Матвиенко (сегодня – народный депутат от
партии БПП) предложил своим коллегам в парламенте ввести временный мораторий на
продажу земли. Сразу после рождественских праздников без обсуждений в сессионном зале
депутаты поддержали его инициативу, приняв 18 января Закон "О соглашениях
относительно отчуждения земельной доли (пая)". Больше всего голосов за закон отдали
представители Коммунистической партии (106 за) и группы «Возрождение регионов»
(будущая Партия регионов) (29 голосов за). "Земля раздавалась пайщикам, и (народные
депутаты) боялись, что богатые люди будут ее скупать, чего, конечно, действительно
нельзя было исключить", – говорит эксперт по вопросам агросектора Олег Нивьевский. Как
коротко объяснила суть документа во время голосования председатель профильного
Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики Екатерина Ващук, мораторий был «до
принятия Земельного кодекса Украины запретить движение земельных паев».

Тарифы на газ: могло быть не сольно. 24 года Украина жила при экономически
неоправданных тарифах на газ и тепло. Результат – выращенная плеяда газовых олигархов,
Украина на коротком энергетическом поводке России, стагнация внутренней добычи и
десятки миллиардов скрытого субсидирования Нафтогаза, расшатавших госфинансы. В
наследство от Советского Союза Украине досталась энергонеэффективная экономика.
Значительную роль в энергобалансе играл газ, занимая примерно 50% в структуре
энергопотребления страны в 1990-х и на протяжении большей части 2000-х годов. Падение
экономики и особенно промышленности привело к сокращению энергопотребления. Так,
если в 1991 году потребление газа в Украине приближалось к 120 млрд кубометров, то в
2005-м было меньше 80 млрд, а спустя еще 10 лет составило уже 34 млрд куб м. До 1998 г.,
когда был создан Нафтогаз, рынок газа был децентрализован: компании, импортирующие
газ, должны были получать соответствующую лицензию. В 1996-1997 годах лицензии были
выданы 8 компаниям, крупнейшие из которых: ЕЭСУ, Укргазпром, ИТЕРА. С 1998 года
Нафтогаз постепенно консолидировал рынок, став к 2003-му единственным импортером и
монополистом на рынке газа. Уже в 1999 году в одном из документов, посвященных
реформам в Украине, Всемирный банк указывает на необходимость повышения тарифов на
газ и тепло до экономически обоснованного и уровня (до полной себестоимости). На тот
момент газ был относительно недорогим ($50 за куб м, но фактически средняя цена была
еще меньше из-за практики расчета бартером), и проблема квазифискального дефицита изза непрямых субсидий на покрытие разницы в тарифе не стояла остро. Куда актуальнее
была другая проблема – неплатежи за газ. После трансформационного кризиса и
гиперинфляции начала 1990-х и финансового кризиса и девальвации 1998 года Нафтогаз
собирал лишь 34% выставленных счетов, говорится в исследовании Всемирного банка
"Украина: вызовы, стоящие перед газовым сектором" (2003 год). Население и предприятия
просто не платили по счетам. Признавая первоочередность платежной дисциплины, тот же
Всемирный банк писал, что тарифы поднимать надо, но без эффективных мер по борьбе с
неплатежами повышение тарифов будет экономически бесполезным. За 1999-2002 годы
Нафтогаз смог добиться значительного повышения платежей за газ, доведя их до 90%.
Тогда же вопрос обоснованности тарифов снова вышел на первое место. Если Украина
импортировала газ по договоренностям с Россией и Туркменистаном примерно по $50 за
тысячу кубометров (что было в 3-5 раз ниже, чем цена в Европе), то средневзвешенный
тариф для населения составлял около $19 за тысячу кубометров, для предприятий ТКЭ –
$28 за тысячу кубов, только промышленность платила около $50. Таким образом, в начале
2000-х средневзвешенный тариф для всех потребителей был около $40 за кубометр. Эти
$10 разницы, помноженные на умеренные неплатежи и технологические потери, создавали
скрытый дефицит в газовом секторе в размере 0,5-2,5% ВВП ежегодно [5]. Справедливости
ради следует отметить, что постепенное повышение тарифов и улучшение платежной
дисциплины в 2003-2005 годах при политически стабильной цене импортного газа
помогло практически устранить этот дефицит в газовом секторе, сведя его до 0-1,5% ВВП.
Именно тогда и была упущена политическая возможность безболезненно реформировать
тарифы. Частично этому упущению «способствовали» и международные финансовые
организации (МФО). После значительного повышения тарифов правительством в середине
1990-х годов и вплоть до кризиса 2008-го МФО особо не поднимали тему тарифов.
Например, в МВФовской программе Stand-By 2004 года содержалось пространное обещание
улучшить транспарентность Нафтогаза и создать систему мониторинга субсидий в
энергетическом секторе, а в традиционном мониторинговом (Article IV) отчете МВФ в июле
2008 года темы тарифов и Нафтогаза упоминались вскользь. С 2006 года ситуация начала
постепенно ухудшаться. Законтрактовав весь среднеазиатский газ, Россия стала его
монопольным поставщиком в Украину. После первой газовой войны в начале 2006 года
Россия подняла цену на газ до $95 в 2006-м, $130 в 2007-м и $180 в 2008 году. После второй
газовой войны в начале 2009 года цена стала определяться поквартально и в среднем была
на уровне $200-300 (со всеми скидками) до середины 2011-го и около $400 в 2012-2013
годах. Девальвация гривны в 2008-2009 гг. с 5 до 8 гривен за доллар усугубила проблему.
Поскольку импортный газ оплачивался долларами, а тарифы были в гривнах, в долларовом
эквиваленте тарифы для населения и ТКЭ стали даже ниже. Частичное повышение тарифов
в 2008 и 2010 годах незначительно компенсировало влияние девальвации. Если в 2009 году
дефицит Нафтогаза вырос до 2,5% ВВП, то к 2010-му он снизился до 1,7% ВВП. Комплексная
реформа газового сектора, включая повышение тарифов, стала одним из ключевых
требований программ МВФ 2008 и 2010 годов. Правительства Юлии Тимошенко и Николая
Азарова проигнорировали эти требования. Уже тогда разница между тарифами для
населения и импортной ценой газа была пятикратной и вопрос считался очень
электорально токсичным. Таким образом, в середине нулевых Украина упустила
возможность плавно реформировать систему тарифов. Каждое следующее неповышение
тарифов было политическим решением, на котором спекулировали и пиарились политики,
а коррупционную ренту зарабатывали приближенные к власти газовые «бизнесмены».
Такое ценообразование и система непрямого субсидирования компенсировали львиную
долю цены газа всем – и бедным, и обеспеченным, очень богатым украинцам. Государство
(налогоплательщики) не имело возможности экономить деньги на более точном
таргетировании субсидий. За десятилетия низких цен население пристрастилось к
энергетическому патернализму, а политики привыкли к спекуляциям и пиару на газовом
вопросе. В условиях низких цен не было стимулов для внедрения энергосберегающих
технологий, индивидуального учета газа и тепла и сокращения потребления.
Дифференциация тарифов между домохозяйствами и промышленностью, выросшая с 2007
до 2010 года с 3 до 10 раз, создавала богатую почву для арбитража (перепродажи газа для
населения промышленным потребителям). Коррупционная рента текла рекой. Нафтогаз
уверенно шел к банкротству, финансовая дыра госмонополии измерялась десятками
миллиардов гривен. В 2014 году, после Революции достоинства, когда баланс Нафтогаза
перестал быть тайной за семью печатями, фискальный дефицит компании (газового
сектора) составил 5,7% ВВП (около 90 млрд грн), превысив весь бюджетный дефицит
Украины (4,6% ВВП). Монетизация этого дефицита через «печать» денег вызывала
давление на курс гривны. Тогда же, после Революции 2014 г, был сделан спринтерский
рывок для решения проблемы. Если в 2013-м консолидированный убыток группы
компаний Нафтогаза был $1,7 млрд, то в этом году ожидается прибыль в $0,7 млрд (чистая
прибыль Нафтогаза как отдельного юрлица в первом полугодии составила 21,8 млрд грн).
Это результат повышения и выравнивания тарифов на газ для населения и
промышленности, улучшения операционной эффективности Нафтогаза. Правда, эта победа
остается заложником макроэкономической стабильности в Украине. "Основная проблема
не в тарифах, а в девальвации. К примеру, в 2014 году был график, как за три этапа
повышения тарифов привести их до рыночного уровня. Но резкая девальвация – и решения
проблемы как не бывало, тарифы надо опять поднимать", – рассказывает Герус, бывший в
2014-2015-м членом НКРЭКП. Финансовое здоровье Нафтогаза зависит не только от его
руководства, но прежде всего от восстановления долгосрочной устойчивости украинской
экономики, которая, в свою очередь, зависит от инвестиционной привлекательности и
притока инвестиций. Без этого Украина обречена на хроническую девальвацию гривны,
при которой тарифы нужно будет поднимать постоянно.
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 ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Президент очікує від Верховної Ради прийняття низки законів щодо
дерегуляції та спрощення ведення бізнесу в Україні
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Довибори до Ради: стали відомі
переможці у п'яти округах
20.07.2016

Центральна виборча комісія опрацювала 98,07% протоколів
на проміжних виборах до Верховної Ради. Вже стали відомі
переможці у п'яти округах, повідомляє портал unian.ua
Так, в окрузі №23 у Волинській області перемогла Ірина Констанкевич від УКРОПу" з
57,42% голосів. У Дніпропетровській області в окрузі №27 перемогу здобула Тетяна
Ричкова, самовисуванець. За неї свої голоси віддали 44,57% виборців. В окрузі №85 (ІваноФранківська область) переміг Віктор Шевченко, від УКРОПу з 21,19% голосів. У Херсонській
області в окрузі №183 - Юрій Одарченко від "Батьківщини" (25% голосів). В окрузі №206
(Чернігівська область) переміг Максим Микитась, самовисуванець із 31,45% голосів. Як
повідомляв УНІАН, 17 липня відбулося голосування на проміжних виборах народних
депутатів України в 7 одномандатних виборчих округах.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
 СПІКЕР

Одним з перших питань серед тих, які розгляне Парламент
з початком нової сесії, буде питання дерегуляції
29.08.2016

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час
засідання Національної ради реформ заявив, що розраховує на
розгляд Парламентом у перші тижні нової сесії законопроектів
А.ПАРУБІЙ
щодо дерегуляції бізнесу.
«Надто багато питань в інших сферах залежать від того, чи зможемо ми провести
дерегуляцію, чи не зможемо. Це не тільки питання економіки, питання залучення
інвестицій, а ще й одне з найголовніших завдань - по боротьбі з корупцією», - заявив Голова
Парламенту. А.Парубій зазначив, що у Верховній Раді зареєстровано чимало важливих
законопроектів щодо дерегуляції бізнесу, деякі вже ухвалені у першому читанні. «Від
успішності реформ у сфері дерегуляції бізнесу залежить успіх реформ в цілому», – зазначив
Голова Парламенту і додав, що напередодні закінчення політичного сезону один із днів
навіть був відведений у Верховній Раді України на питання дерегуляції, і цілий ряд законів
було ухвалено у першому читанні, поставлені на розгляд у другому читанні. Водночас, за
його словами, «майже двогодинна дискусія з питання НКРЕУ показала, наскільки непрості
ці питання, і які вони гострі, широкі». «Ми той шлях пройдемо, пройдемо найближчим
часом», - сказав він. Андрій Парубій зазначив, що необхідно провести остаточні дискусії для
ухвалення закону про ринок електроенергії, який вже тривалий час обговорюється в
парламенті. За словами Голови, дерегуляція є не тільки фактором стимулювання зростання
економіки, а й інструментом боротьби з корупцією.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Співпраця голів парламентів Європи дає механізми посилення
ЄС і швидкої інтеграції України в ЄС
30.08.2016

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій в ході візиту до
Республіки Польща зустрівся з Маршалком Сейму Мареком Кухцінським.
Про це повідомляє прес-служба Апарату ВРУ.
Під час зустрічі обговорено питання подальшої співпраці на міжпарламентському
рівні, питання безпеки в регіоні та конференцію спікерів парламентів Центральної і Східної
Європи, що розпочне свою роботу 31 серпня. Голова Українського Парламенту зазначив, що
«співпраця у Балто-Чорноморському вимірі, у поясі геополітичного союзу АВС (Міжмор'я)
має велику перспективу». На його переконання, така співпраця «дає механізми посилення
ЄС і швидкої інтеграції України в Європейський Союз». Значна частина часу була
присвячена геополітичним перспективам співпраці і баченню подальшого розвитку
Європейського Союзу. Окрему увагу було приділено постанові польського парламенту
стосовно оцінки трагічних сторінок історії, що викликало значний резонанс в Україні.
Нагадаємо, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій назвав членство України в
Європейському Союзі і НАТО стратегічною метою. «Це відображено в українському
законодавстві, - підкреслив він. - І тільки в тому бачимо гарантію розвитку, успіху і,
найголовніше, - безпеки нашої країни». Голова Парламенту також зазначив, що
«надзвичайно важливим є об’єднання країн вільного світу навколо України». «Вкрай
важливо мати дуже чіткі і тверді орієнтири і пріоритети, які необхідно доносити в усіх
країнах світу, говорячи про Україну», - сказав він під час 12-ї Наради керівників
закордонних дипломатичних установ України, зауваживши, що на позицію України не має
впливати ставлення до цього окремих країн та політиків.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Президент Петро Порошенко на засіданні Національної Ради
реформ наголосив на важливості продовження дерегуляції,
П.ПОРОШЕНКО
спрощення ведення бізнесу та залучення інвесторів в Україну.
На засіданні Національної Ради реформ Глава держави схвально оцінив рішення
Верховної Ради про прийняття в першому читанні законопроекту про спрощення експорту,
який передбачає можливість заключати контракти в електронній формі, не перекладати їх
з англійської мови. Президент зазначив, що зараз у парламенті зареєстровано 39
дерегуляційних законопроектів, із них 5 проголосовано в першому читані. «Я думаю, що
коли розпочне працювати Верховна рада, 6 вересня, особливу увагу приділить саме
законопроектам, які спрощуватимуть і ведення бізнесу, і забезпечення експорту», зазначив Президент Петро Порошенко. Глава держави також наголосив на необхідності
прискорення процесу приватизації. «Мова йде не лише про Одеський припортовий завод,
«Центренерго», енергомережу. Я чекаю на рішення Верховної ради про розширення
переліку об’єктів приватизації і в аграрній галузі, і в енергетичній галузі. Це та політична
воля, яку ми маємо продемонструвати разом з прозорістю і ефективністю для того, щоб ті
інвестори, які зараз хочуть прийти в Україну щоб їм забезпечити таке право», - сказав
Петро Порошенко. «Залучення інвестицій і дерегуляції є надзвичайно актуальними. Для
економічного розвитку держави створення бізнес-клімату – є життєво необхідною
позицією», - сказав Президент. Петро Порошенко зауважив, що не йдеться виключно про
показник кількості коштів, що були залучені у вигляді прямих іноземних інвестицій до
української економіки. Це позиція створення нових робочих місць, забезпечення
надходження податків до державного і місцевих бюджетів. І справедлива судова система,
коли інвестор може знайти захист, і справедлива податкова система, де платник податків
вважається першою людиною в державі, і справедлива митна система, і ефективна
боротьба з корупцією, і прозора та ефективна приватизація, і ефективно функціонуючий
фондовий ринок. «Все це – складові привабливого інвестиційного клімату в Україні», зазначив Глава держави. Президент підкреслив, що за останні два роки було здійснено
низку дуже важливих кроків. «Значно спрощена процедура відкриття бізнесу: на 40%
скорочено кількість документів, які необхідно подати і кількість часу, який треба
витратити для того, щоб відкрити бізнес в Україні. Скорочено зі ста сорока трьох до
вісімдесяти чотирьох кількість дозволів. Це знайшло своє відображення в рейтингу Doing
Business, де Україна значно покращила свої показники», - сказав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент прийняв вірчі грамоти у послів США,
Румунії, Бразилії та Єгипту
29.08.2016

Президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів
Сполучених Штатів Америки Марі Йованович, Румунії Крістіана-Леона
Цуркану, Федеративної Республіки Бразилія Освалдо Біато Жуніора та
Арабської Республіки Єгипет Хоссама Ельдіна М. Алі.
Петро Порошенко привітав Марі Йованович із початком діяльності на посаді Посла
США в Україні, зазначивши, що розраховує на її попередній досвід роботи в Києві у 2001–
2005 рр. Глава держави висловив вдячність американській стороні за політичну, фінансову
та військово-технічну підтримку в боротьбі України проти російської агресії. У свою чергу,
Марі Йованович повідомила, що планує зосередити свою роботу на тому, щоб ця підтримка
зберігалася і посилювалася в майбутньому. «За останні два роки Україна зробила значний
прогрес. І зараз маємо великі можливості для продовження розпочатих змін. США є
надійним другом та підтримує Україну і реформи, які проводяться», - зазначила вона.
Окрему увагу приділено небезпечному розвитку ситуації на Донбасі та каральним діям Росії
в окупованому Криму. У ході бесіди з Послом Румунії Петро Порошенко відзначив високу
динаміку двостороннього діалогу, яка склалася між країнами за останні роки. Він зазначив,
що очікує на візит Президента Румунії Клауса Йоханніса до України в 2017 році, у рамках
якого буде проведено засідання Президентської Комісії. Глава Української держави
висловив сподівання, що Бухарест і надалі сприятиме поглибленню взаємодії України з ЄС і
НАТО. Президент закликав румунську сторону розпочати діалог щодо запровадження
спільного контролю на українсько-румунському кордоні. «Це стане інструментом для
боротьби з корупцією. Прискорення процедури перетину кордону, продемонструє довіру та
дружбу між нашими націями», - наголосив Президент. На зустрічі з Послом Федеративної
Республіки Бразилія Президент відзначив важливість відновлення регулярного політичного
діалогу та ділових контактів між двома країнами на всіх рівнях, а також наголосив на
необхідності прискорення організації україно-бразильської міжурядової комісії з
економічної співпраці. Президент відзначив потенціал співпраці в аграрному секторі, у
фармацевтиці, ядерній енергетиці, науково-технологічній та військово-технічній галузях.
Петро Порошенко та Посол Єгипту Хоссам Ельдін М. Алі обговорили важливість активізації
політичного діалогу та поглиблення торговельно-економічного співробітництва між двома
державами. Сторони підтвердили зацікавленість щодо проведення до кінця 2016 р. сьомого
засідання Спільної Міжурядової Комісії з економічного та науково-технічного
співробітництва між Україною та Арабською Республікою Єгипет. Петро Порошенко
поновив запрошення Президентові Єгипту здійснити візит в Україну у зручний для нього
час. Нагадаємо, Президент Петро Порошенко під час зустрічі з учасниками Щорічної наради
керівників закордонних дипломатичних установ України назвав пріоритетні завдання для
українських дипломатів. На думку Президента, важливо використати прецедент
безвізового режиму з ЄС для просування візової лібералізації з іншими нашими ключовими
партнерами – Канадою, Японією, Республікою Корея, Великою Британією та іншими. Крім
того, українська дипломатія має стати двигуном зовнішньої торгівлі та залучення
інвестицій. «Згортання торговельних відносин з Росією і запровадження зони вільної
торгівлі з ЄС створюють для України кардинально нову зовнішньоекономічну реальність.
Диверсифікація торгівлі, пошук нових ринків для наших експортерів – це питання нашої
економічної безпеки», - наголосив Президент. Важливою також є робота з просування
українського експорту на ринки Далекого Сходу, в тому числі Південно-Східної Азії,
Африки, Латинської Америки. Президент відзначив інтерес іноземних інвесторів до
України, наголосивши, що розпочинається потужна програма приватизації, яка включає,
зокрема, Одеський припортовий завод, портову інфраструктуру, енергогенеруючі та
енергопостачаючі компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Порошенко оголосив про відставку Ложкіна і
призначення главою АП Райніна

29.08.2016

Президент Петро Порошенко оголосив про відставку Бориса
Ложкіна з посади голови АП і призначення на його місце Ігоря
Райніна. Про це Порошенко оголосив під час засідання Нацради
І. РАЙНІН
реформ.
"Указ про призначення я підпишу сьогодні", - сказав Порошенко, говорячи про
призначення Райніна, який до цього обіймав посаду голови Харківської ОДА. Він заявив, що
наразі слід відновити діяльність Національної інвестиційної ради. "Сьогодні нам треба
швидко відновити свою діяльність (Національної інвестиційної ради - ред). Я прийняв
рішення, що ми делегуємо Бориса Євгеновича (Ложкіна - УП.) на цей відповідальний
напрямок роботи. Борис, я дякую тобі за два роки, за те, що ти був і залишаєшся поруч.
Борис Євгенович залишається моїм радником", - наголосив президент. Таким чином Борис
Ложкін буде радником президента та секретарем Національної інвестиційної ради. Також
за словами Порошенка, у понеділок буде відповідне засідання уряду, яке винесе рішення
щодо голови Харківської ОДА. Про те, що Ложкін піде у відставку УП повідомляла вранці в
понеділок з посиланням на свої джерела. Чи не вперше про бажання Ложкіна піти з АП
заговорили восени минулого року. За словами джерел УП, 31 жовтня він ледь не грюкнув
дверима через затримання соратника олігарха Ігоря Коломойського Геннадія Корбана.
Ложкін сердився, що питання проведення спецоперації щодо затримання Корбана
вирішили без його участі. Останні півроку співрозмовники в АП зізнаються off the record, що
чинний голова АП планує повернутися в бізнес, однак Порошенкові вдавалося вмовляти
його почекати через "малу лаву запасних". Для президента Ложкін в певній мірі є
незамінним. На нього покладена функція комунікатора з олігархами та народними
депутатами. Йдеться про збір голосів за важливі голосування у Верховній Раді. Останній
приклад – це голосування за зміни до Конституції в частині судочинства та голосування за
призначення Юрія Луценка генеральним прокурором. Чи не найсильніша риса Ложкіна –
вміння уникати конфліктів і створювати комфорт. Він нормально спілкується, як з Рінатом
Ахметовим, так і з Ігорем Коломойським. Крім комунікації і збору голосів, Ложкін був
причетний до формування другого Кабміну Арсенія Яценюка. За його рекомендацією в уряд
прийшли міністр фінансів Наталія Яресько, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський
та міністр економрозвитку Айварас Абрамавичус. Також Ложкіну приписують
рекомендацію Олександра Квіташвілі на пост міністра охорони здоров’я. Навесні Ложкін і
сам міг опинитися в Кабміні на посаді першого віце-прем’єра, однак в останній момент він
відмовився від цієї ідеї.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
 НАЦІОНАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА РАДА

Україна і через 20 років не наздожене
Польщу за ВВП - Ложкін
29.08.2016

Для забезпечення щорічного зростання ВВП України на 6,5-9%
впродовж 2017-2036 рр. необхідне залучення додатково $120-200
млрд іноземних інвестицій до 2036 р. Про це повідомив голова
Б.ЛОЖКІН
Національної інвестиційної ради Борис Ложкін.
"Для забезпечення таких темпів зростання (ВВП на 6,5-9% - Ред.) Україні приблизно
необхідно додатково $120-200 млрд іноземних інвестицій в накопиченні до 2036 року", сказав він. При цьому Ложкін зазначив, що такий темп зростання ВВП України в 2017-2036
роках забезпечить валовий внутрішній продукт у розмірі 292 млрд доларів у 2036 році. "Це
рівень ВВП Колумбії 2015 року. А ВВП Польщі в 2015 році становив 475 млрд доларів. Тобто,
навіть якщо Україна зростатиме зазначеним темпом, ми не зможемо наздогнати Польщу", пояснив новопризначений голова Національної інвестиційної ради Борис Ложкін. На його
думку, пріоритетними сферами для інвестування в Україні є енергетика, газовидобуваня,
газотранспортна система, агропромисловий комплекс, "Укрзалізниця", інфраструктура
автодоріг. Також, за його словами, сферами для інвестування, де Україна має конкурентні
переваги, є військово-промисловий комплекс, аерокосмічна галузь, IT-технології, хімічна й
фармацевтична галузі й туризм. Він зазначив, що планує на новій посаді 23 вересня взяти
участь в інвестиційному форумі у Харкові. Нагадаємо, 25 грудня 2014 р. Президент
П.Порошенко підписав Указ «Про Національну інвестиційну раду». Раду створено з метою
активізації роботи щодо розвитку інвестиційного потенціалу України, збільшення обсягу
іноземних інвестицій, поліпшення інвестиційного клімату в країні, забезпечення захисту
прав інвесторів. Згідно з Указом, Національна інвестиційна рада створюється як
консультативно-дорадчий орган при Президентові.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Что такое Национальный инвестиционный совет и чем займется
Ложкин после Администрации Президента
Инвестиционный совет существует уже практически два года,
однако у него не было ни руководителя, ни членов, ни полномочий.
Delo.UA разбиралось, чем будет заниматься Борис Ложкин на новой
должности и как экономисты оценивают перспективы Совета

30.08.2016

Президент Петр Порошенко сменил главу своей администрации, уволив Бориса
Ложкина и назначив вместо него экс-главу Харьковской ОГА Игоря Райнина. Однако Борис
Ложкин от государственной службы уходит не столь далеко. Порошенко вчера назначил
его секретарем Национального инвестиционного совета, который был создан практически
два года назад, однако какой либо деятельности за советом пока замечено не было. Так,
подписав указ о Национальном инвестиционном совете еще 25 декабря 2014 года,
президент поручил заместителю своей администрации Дмитрию Шимкиву разработать
проект положения о Совете. Также Шимкив должен был проконсультироваться с
представителями национальных и иностранных инвесткомпаний, бизнес-ассоциаций,
аудиторских и юридических компаний, международных финансовых организаций, а по
результатам внести предложения о персональном составе Совета. Положение о
Национальном инвестиционном совете появилось только спустя год и десять месяцев.
Вчера президент Порошенко своим указом №365 утвердил документ, который описывает,
чем же впредь будет заниматься Ложкин и на каких условиях.
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Полномочия нового инвестсовета. Согласно документу Совет будет
аналитическим, консультативным и имиджевым органом. Он должен будет изучать, как
министерства работают с инвесторами, анализировать факторы, которые мешают приходу
инвесторов, а также участвовать в разработке законопроектов и стратегическом
планировании развития страны. Исходя из положения, складывается впечатление, что он
должен стать связующим звеном между властью и инвесторами, между государственной
политикой и бизнес-реалиями, таким себе барометром инвестклимата. А лицом Совета
будет как раз Ложкин. Он будет представлять орган в отношениях с центральными и
местными органами исполнительной власти, правоохранителями, органами местного
самоуправления, всеукраинскими ассоциациями, общественными объединениями,
предприятиями, учреждениями, организациями, а также органами иностранных государств
и международных организаций. Если чуть более подробно пройтись по правам Совета,
стоит отметить, что он сможет вмешиваться в работу министерств, запрашивая
необходимые материалы и документы по их работе с инвесторами.
Кто будет входить в Совет. Главой же Совета является президент Порошенко, он
будет курировать работу органа, назначая заседания и определяя порядок дня. А в состав
должны войти премьер-министр (по согласию), глава Нацбанка (по согласию), первый
вице-премьер-министр экономразвития, главы Минфина, Минюста, а также, по согласию,
представители украинских и иностранных организаций, бизнеса, эксперты по
привлечению инвестиций, развитию предприятий, специалисты в сфере экономики и
финансов. Сейчас же Ложкин должен подготовить персональный состав совета и утвердить
его у Порошенко. Совет будет работать в форме заседаний, на которых должны
присутствовать большинство его членов. При этом заседания проводятся не реже двух раз
в год. При этом Совет не обязан протоколировать свои заседания, а лишь имеет такую
возможность. Однако согласно положению деятельность Совета является "открытой и
гласной", и он якобы должен информировать общественность о своей деятельности,
размещая решения и их проекты на официальном сайте Президента. По усмотрению
Президента, решения Совета могут быть отображены в его указах и распоряжениях, в
поданных Кабмину законопроектах и других документах, а также поданных Нацбанку
предложениях.
Кто будет платить. Что же касается финансовой стороны, то организационнотехническое обеспечение деятельности Совета возлагается на Администрацию Президента
и Государственное управление делами. Таким образом, финансировать работу органа
планируют за счет бюджета. Однако же Ложкин и другие члены совета будут работать на
общественных началах, то есть бесплатно. Стоит также отметить, что инвестиционные
отделы существуют практически в каждом из министерств. В частности, в
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Мининфраструктуры - Управление стратегического развития инфраструктуры и
инвестиций, в Минэнерго - Департамент стратегии развития ТЭК и инвестиционной
политики.
Предшественники Национального инвестиционного сонета. Национальный
инвестиционный совет по своим задачам и полномочиям является приемником Совета
отечественных и иностранных инвесторов и Консультативного совета по вопросам
иностранных инвестиций в Украине. Задачи и права Национального инвестиционного
совета, определенные в указе президента от 29 августа 2016 года, практически дословно
повторяют сферу ответственности своих предшественников. Стоит также вспомнить, что в
Украине существовал и исполнительный орган власти, занимавшийся инвестициями, Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами
Украины. Агентство создали в 2010 году и его сразу возглавил Владислав Каськив. Самым
ярким эпизодом его работы было подписание контракта на $1 млрд на строительство
терминала сжиженного газа с лыжным инструктором Джорди Сарда Бонвеи вместо
компании Gas Natural. Каськива уже в мае 2015 года обвинили в расхищении госсредств на
2 млрд грн, и как известно, в августе 2016 года он был задержан в Панаме. Однако
функционально Агентство было исполнительным органом и полномочия были больше, чем
у сегодняшнего Совета. В частности, Агентство могло вносить свои предложения по
бюджету и проводило отбор проектов, которые получали инвестиции. Создание
очередного консультативного совета по инвестициям без широких полномочий, но с
общесформулированными задачами и влиятельным руководителем вызывает много
вопросов. Поэтому Delo.UA узнало мнение экономистов на счет перспектив Совета и его
способностей привлечь инвестиции и показать результат.
Роман Сульжик, глава Набсовета Национального депозитария Украины.
Ложкин является достаточно влиятельной политической фигурой, и у него есть прямой
доступ к президенту. Человек его калибра, да и сам Национальный инвестиционный совет,
по моему мнению, могут помочь увеличить прямые инвестиции в страну с $5 млрд до $1020 млрд в год. Но только если он целенаправленно будет анализировать те барьеры,
которые существуют для инвесторов и доносить информацию президенту, а также другим
лицам, которые принимают решения. Даже если орган будет консультативным, но сумеет
идентифицировать проблемы, разработать план и стратегию, включив туда, как первые
шаги, либеральную налоговую реформу, масштабную приватизацию и полную валютную
либерализацию, то объем инвестиций увеличится. Все зависит от Ложкина, от того,
насколько сильную команду он создаст и насколько решительно он будет разрушать
барьеры, стоящие на пути капитала, готового прийти в Украину.
Александр Паращий, главный аналитик Concorde Capital. Это у нас как борьба с
коррупцией: чем больше органов этим занимаются - тем больше шанс на успех. Само
наличие такого совета на высшем уровне - это хорошо. Департаменты министерств
ограничены в своих возможностях - а тут есть шанс посмотреть на вопрос привлечения
инвестиций с "высоты птичьего полета". Сейчас важно не пропустить ни одного
потенциального инвестора и нужно задействовать как можно больше ресурсов на разных
уровнях. Очевидно, если этот совет будут возглавлять люди с высоким уровнем доступа к
высшим должностным лицам страны, возможности его будут значительными.
Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ". Ситуация выглядит
так, как будто президенту не хочется отпускать от себя Ложкина, поэтому ему нашли
удобную должность. Национальный инвестиционный совет - это звучит не хуже, чем
Администрация Президента. Я думаю, что основная цель назначения Ложкина состоит в
том, чтобы не отпустить его далеко. У него есть влияние, контакты в Украине и за
границей, с нашими олигархами и бизнесом. Поэтому президенту не хочется это терять.
Ранее существовало несколько советов, но они никогда не выполняли других функций,
кроме предоставления президенту площадки, чтобы озвучить мысль, как инвесторам в
Украине будет хорошо и чего мы достигли. Ложкин мог доносить президенту, как можно
привлечь инвестиции, в течение этих двух лет пока был советником. Неужели он не мог
донести этого без Совета? Создание Инвестиционного совета - это шаг не в том
направлении. Да и по большому счету это не задача президента, это вопрос экономики, а
потому задача Кабмина. А президент, вместо того, чтобы заниматься тем, что входит в его
сферу ответственности, переходит на вещи, где можно хорошо попиариться.
Читать полностью >>>
© Ирина Гудзь, Журналист Delo.UA
По материалам delo.ua
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 МІНІСТР КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ

Саєнко: з 15 серпня уряд повністю переходить
на електронний документообіг

В. Гройсман оголосив про початок створення Офісу сприяння інвестиціям та
призначив Урядового уповноваженого з питань інвестицій
08.08.2016

Під час засідання Кабінету Міністрів України у понеділок
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман оголосив про початок
реалізації його ініціативи щодо створення Офісу сприяння
інвестиціям.

В.ГРОЙСМАН

Офіс займатиметься розвитком інвестиційного потенціалу України, просуватиме
країну в світі, займатиметься залученням топ–міжнародних інвесторів та супроводом їхніх
інвестицій, зазначив Володимир Гройсман. "Офіс, який ми створюємо, відповідає
найкращому досвіду світових країн, у тому числі Америки. Така програма діє і сьогодні в
Сполучених Штатах Америки. Ми вивчали досвід і Литви, і Польщі, і Грузії, і Чехії, і
Німеччини, взяли найкраще і зараз будемо розпочинати саме цю роботу. Цілі наступні - ми
маємо створити точку входу для залучення інвестицій. Тобто той, хто хоче інвестувати, або
там, де ми бачимо потенційні можливості будь-якої країни, що вона готова інвестувати в
Україну, ми маємо "за руку" привести ці інвестиції, ми маємо їх супроводити, створити
нормальний клімат для того, щоб "під ключ" будь-яке виробництво, будь-який бізнеспроект був реалізований і реалізований був успішно. Для нас це надзвичайно важливо, сказав Прем’єр-міністр під час засідання Кабінету Міністрів. – Нам потрібно, щоб ви не
тільки інвестували, а щоб ваша інвестиція була успішною”, – підкреслив Голова Уряду,
звертаючись до бізнесу. "Найголовніше - це [Офіс сприяння інвестиціям] не має бути якась
окрема, ще одна інституція, яка займатиметься невідомо чим. Ми маємо прийти за тими,
хто хоче інвестувати і допомогти їм інвестувати. Маємо забезпечити "під ключ" виконання
усіх завдань, які пов'язані з бюрократичними процесами і дозвільними процедурами, і
врешті-решт ми маємо забезпечити те, щоби кожен бізнес став в Україні успішним", –
заявив Володимир Гройсман. Офіс сприяння інвестиціям буде створено до 1 вересня 2016
року як консультативно-дорадчий орган при Прем’єр-міністрі України. Також до 1 вересня
на затвердження Уряду буде представлений директор Офісу. Американський фонд Western
NIS Enterprise Fund погодився надати організаційну та фінансову підтримку створенню
Офісу, повідомив Володимир Гройсман. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Володимир Гройсман: Безвідповідальна політика
популістів руйнує національну економіку
31.08.2016

Безвідповідальна політика популістів та брехні руйнує
національну економіку та призводить до постійного погіршення
якості життя українських громадян. Про це заявив Прем'єр-міністр
України Володимир Гройсман
"[Популістам] у принципі немає значення, якою буде Україна за рік, два, три, п'ять,
десять. Для них має значення, де вони будуть в даний момент - в якому кріслі, на якій
посаді, з яким рейтингом. Але, як ми бачимо, це абсолютно безвідповідальна політика, яка
руйнує національну економіку і в принципі постійно погіршує якість життя українських
громадян", - зазначив Володимир Гройсман, відкриваючи засідання Уряду у середу. За його
словами, за 25 років незалежності багато популістів, які роками "сиділи при найвищій
владі", довели людей до зубожіння і до того стану справ у країні, який є сьогодні. "Настав
час, коли треба припинити популістичними гаслами задурювати людям голову", підкреслив Володимир Гройсман. Прем'єр-міністр наголосив, що завдання Уряду - відверто,
чесно говорити суспільству, що відбувається, а також про рішення, що потрібно приймати
для того, щоб країна почала розвиватися. "Ми маємо започаткувати абсолютно нову
традицію: настав час відповідальності і чесності. Тому що безвідповідальність, популізм і
брехня привели Україну в той стан, який ми маємо сьогодні. Наше завдання - щоб ми були
відповідальними політиками", - наголосив він. Прем'єр зазначив, що сьогодні, можливо, ще
не відчутно зміни, що відбуваються, оскільки важко за один день вирішити проблеми, що
накопичувалися десятками років. "Але ми стабілізуємо ситуацію і забезпечимо розвиток
країни. Це наш основний пріоритет, - підкреслив Володимир Гройсман. - Я щиро вірю у те,
що у нас буде успіх, оскільки ми віримо в те, що робимо, і це має принести відповідний
результат для кожної української родини". …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 КМУ

Читайте також:
Звіт Уряду України за ІІ кв. 2016 року >>>
Інвестпроекти за кошти ДФРР у 2016 році >>>

Кабмин утвердил перечень приоритетных
сфер деятельности
29.08.2016

Кабинет министров Украины утвердил некоторые приоритетные
сферы деятельности, для реализации которых необходимо принятие
правительственного решения.
Согласно распоряжению №612 от 08.08.2016, обнародованному на сайте КМУ, в
частности, Министерству финансов поручено разработать шаги государственной политики
и внести их на рассмотрение Кабмина в сфере реформирования налоговой системы,
Министерству здравоохранения – по модернизации системы финансирования
здравоохранения, Министерству регионального развития, строительства и жилищнокоммунального хозяйства – по реализации правительственной политики в сфере
теплоэнергетики, Министерству экологии и природных ресурсов – по реформе системы
государственного надзора в сфере охраны окружающей природной среды, а также
реформированию системы недропользования. Кроме того, Кабмин поручил Министерству
инфраструктуры разработать проект восстановления сети автомобильных дорог и
формирования качественно новой системы управления и финансирования дорожного
хозяйства, реформирования железнодорожного транспорта, осуществления контроля за
движением грузового транспорта на дорогах общего пользования, присоединения Украины
к
Европейскому
авиационному
пространству,
совершенствования
системы
государственного управления на морском и речном транспорте и в сфере торгового
судоходства. Предполагается, что Министерство аграрной политики и продовольствия
должно предложить правительству решения в сфере приватизации и эффективности
управления государственными активами в агропромышленном комплексе, земельной
реформы, реформирования системы государственной поддержки сельского хозяйства.
Государственной аудиторской службе поручено обработать вопрос реформирования
системы государственного внутреннего финансового контроля на 2016-2020 гг. ..
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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Читайте также: Кабмин запустил сервис
электронных петиций >>>

21.07.2016

Міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко заявляє, що з 15
серпня уряд повністю переходить на електронний документообіг з
центральними органами виконавчої влади.
«Система електронного документообігу вже давно впроваджена в органах влади і
нині до неї підключено 74 центральних органи виконавчої влади. На даний час секретаріат
Кабміну приймає документи як в електронній, так і в паперовій формі. Але з 15 серпня ми
переходимо на лише електронний документообіг», – сказав він під час форуму,
присвяченому 100 дням уряду. За словами Саєнка, це дозволить зменшити кількість
паперових документів, підвищить ефективність роботи апарату уряду і сприятиме
пришвидшенню розгляду питань. У Державному агентстві з питань електронного
урядування заявляли, що у 2016 р. в Україні можна буде обмінюватися документами в
електронному вигляді між органами влади, органами місцевого самоврядування та
юридичними особами. Для того, щоб всі відомства і компанії обмінювалися електронними
документами, потрібно 1,5-2 мільярди гривень протягом 2016-2017 років.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА

Кабмін увів посаду держсекретаря
в Мінфіні
27.08.2016

На виконання закону "Про державну службу" уряд вніс зміни в
положення про Міністерство фінансів, зокрема введено посаду державного
секретаря. Про це сказано в постанові Кабміну N530.
Відповідно до постанови, державний секретар Мінфіну є вищою посадовою особою з
числа державних службовців Мінфіну. Державний секретар підзвітний і підконтрольний
міністру, призначається на посаду Кабінетом Міністрів. Держсекретар Мінфіну буде
організовувати роботу апарата відомства. Також відповідно до закону "Про центральні
органи виконавчої влади", деякі повноваження міністра фінансів переходять до
держсекретаря Мінфіну. Зокрема, до держсекретаря переходять повноваження з
призначення на посади та звільнення керівників і заступників керівників самостійних
структурних підрозділів апарата Мінфіну, працівників патронатної служби. Також
держсекретар зможе призначати ранги державних службовців. Як повідомлялося, Кабінет
міністрів звільнив заступника міністра фінансів Романа Качура.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
МЭРТ создал департамент по вопросам промполитики
и ввел должность замминистра
02.09.2016

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) создало
департамент по вопросам промышленной политики и должность
заместителя министра по промполитике, сообщил премьер-министр
Украины.
Согласно сообщению пресс-службы правительства, в ходе обсуждения путей
развития ГМК с представителями металлургической отрасли премьер отметил, что
правительство ищет двух специалистов, которые займут должности руководителя этого
департамента, а также заместителя МЭРТ. "Я понимаю, что конкуренция в вашем секторе
сегодня растет, я понимаю, что есть ряд ограничений и проблем, с которыми вы сегодня
сталкиваетесь. И наше задание сегодня помочь там, где мы можем, выйти из сложной
ситуации, или смягчить те негативные влияния, какие вы сегодня имеете", - сказал
В.Гройсман, обращаясь к представителям отрасли. По его словам, одним из приоритетов
правительства является возрождение промышленного потенциала страны. "Мы считаем,
что он недоразвит. Мы считаем, что сегодня много секторов оставлены один на один со
своими собственными проблемами. И наше задание заключается в том, чтобы четко понять
механизм поддержки и координации всех тех, кто задействован в промышленности нашей
страны", - заявил В.Гройсман. Премьер также сообщил, что правительство прилагает
усилия для создания механизмов по стимулированию инвестиционной деятельности,
восстановлению промышленного потенциала, обеспечению достойного представительства
украинских производителей на международных рынках, а также усилению экспортных
перспектив Украины. Глава правительства добавил, что до конца сентября будет создан
Офис по привлечению инвестиций, который рассматривается как точка входа инвесторов в
страну. Среди приоритетов правительства – создание торговых представительств Украины
за рубежом, которые позволят увеличить присутствие отечественной продукции на
международных рынках, отметил В.Гройсман, пригласив приобщиться к этой работе
бизнес. "По большому счету, я рассматриваю правительство как инструмент в руках
представителей нашей промышленности для того, чтобы мы увеличивали наши
возможности", - сказал он. "Внутренняя инфраструктура, модернизация страны – это
вопрос номер один", - подчеркнул В.Гройсман.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 СЛУЖБИ. АГЕНТСТВА. ІНСПЕКЦІЇ. ІНШІ ЦОВВ

Лідія Гаврилова: Реорганізація спрямована не на зміну вивіски
органу влади, а на вдосконалення його роботи
16.08.2016

На сьогодні Державна аудиторська служба України повноцінно
розпочала свою роботу. На фінішну пряму вийшов процес реформування її
територіальних підрозділів.
Як і для кожного органу влади, для Держаудитслужби територіальні підрозділи – це
той кадровий потенціал, який забезпечує її повноцінне та ефективне функціонування. Тому
їх якісне реформування є не менш важливим, аніж реформування центрального апарату.
Задля цього керівництво Держаудитслужби прийняло рішення провести робочі зустрічі з
колективами територіальних підрозділів, що реформуються. Учора, 15 серпня 2016 року,
Голова Держаудитслужби Лідія Гаврилова провела таку робочу зустріч з керівним складом
держфінінспекцій в м. Києві та Київській області. Вона поінформувала присутніх про
проведені заходи щодо системного реформування, покликаного сприяти підвищенню
ефективності державного фінансового контролю. «Реорганізація спрямована не на зміну
вивіски органу влади, а на вдосконалення специфіки його роботи згідно із сучасними
вимогами та європейськими стандартами. Тому зміст реформування полягає не лише в
оптимізації структури, а й в удосконаленні функцій державного фінансового контролю з
урахуванням позитивного вітчизняного та зарубіжного досвіду в цій сфері», – зазначила
Лідія Володимирівна. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Державної аудиторської служби України

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

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

Кабмин упразднил Госслужбу интеллектуальной
собственности

 МОУ

Напрямки розвитку та пріоритетні завдання ЗС України
окреслив генерал армії України Віктор Муженко

23.08.2016

Кабмин принял постановление об оптимизации деятельности
центральных органов исполнительной власти государственной системы
правовой охраны интеллектуальной собственности.
Востановление
предусматривает:
ликвидацию
Государственной
службы
интеллектуальной собственности; передачу функций по реализации государственной
политики в сфере интеллектуальной собственности в Минэкономразвития; передачу
государственного предприятия Укрпатент, государственной организации Украинское
агентство по авторским и смежным правам и государственного предприятия Интелзащита
из сферы управления ГСИСУ Минэкономразвития. "Принятие постановления позволит
оптимизировать структуру государственного управления сферой интеллектуальной
собственности, упростить управление совокупностью ее подразделений, сделать ее более
гибкой, оперативной, эффективной, ввести эффективное управление государственными
предприятиями и организациями сферы интеллектуальной собственности", - отметил
первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан
Кубив. До вступления в силу отдельного акта правительства об особенностях выполнения
Минэкономразвития
полномочия
Государственная
служба
интеллектуальной
собственности будет продолжать осуществлять свои функции.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
У справі Насірова НАБУ знайшло офшори, на які начебто
перераховували хабарі податківцям
24.08.2016

Компетентні органи Латвійської республіки вивчатимуть документи
банківських рахунків компаній «Iris Assets Limited» і «Abital LP», на які
могла перераховутись неправомірна вигода для посадовців Державної
фіскальної служби. Про це свідчить ухвала Соломянського райсуду м.Києва
від 15 серпня.
Національне антикорупційне бюро повідомило, що посадові особи Державної
фіскальної служби за пособництва службових осіб Київської митниці, є учасниками
злочинної схем митного оформлення товарів з недостовірним декларуванням товарів та
істотним заниженням митної вартості, шляхом підробки або заміни супровідних
документів на вантаж, підміни товару на більш дешевий товар-прикриття, митна вартість
яких менша, ніж реальних товарів, що імпортуються. Детективи вважають, що посадові
особи ДФС та Київської митниці отримують неправомірну вигоду, яка невстановленими
суб’єктами господарювання перераховується офшорним компаніям, які контролюють
посадові особи ДФС та особи з їх близького оточення. «Iris Assets Limited» і «Abital LP»
зареєстровані у Сполученому королівстві у травні 2015 року. «Iris Assets Limited» записана
на белізький офшор «B2B Consultants LTD». Цей же офшор є засновником «Abital LP».
Рішення суду прийняте за звернення Національного антикорупційного бюро в рамках
розслідування кримінального провадження № 42016100000000329 – так званої справи
Насірова. Це провадження прокуратуру м.Києва через суд змусив зареєструвати Центр
протидії корупції. Голова Державної фіскальної служби опинився в епіцентрі скандалу після
того, як у нього знайшли дві квартири у Лондоні, а також британську фірму «Altis ltd», якою
володіє його дружина – Катерина Глімбовська, дочка Олександра Глімбовського, власника
однієї з найбільших будівельних корпорацій України «Альтіс-холдинг». Це майно сім’ї
Насірова не була вказане у його декларації за 2014 рік. У Кримінальному кодексі за
недостовірну інформацію в декларації передбачено позбавлення волі на строк до 2 років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років. Сам Роман Насіров свою вину заперечував і стверджував, що нерухомість у
Лондоні не була його власністю. Офіційно права Насірова на квартири були оформлені у
вигляді «leasehold» – права тимчасової власності, що дещо схоже на довгострокову оренду
(зазвичай від 40 до 125 р.).
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
ОРГАНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
 РНБО

 СБУ

Кожен молодий українець має усвідомити,
що в державі йде війна
01.09.2016

Кожен молодий українець має усвідомити, що в державі йде війна,
ціна якої незалежність нашої країни. Про це наголосив Голова СБУ Василь
Грицак під час виступу перед студентам Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого у Харкові.
"Ви майбутнє України, за яке склали голови мої бойові побратими", – зазначив він. За
його словами, країна переживає надскладний етап – три роки триває неоголошена Росією
війна проти нашої держави. "Ви, як майбутні юристи, повинні розуміти всі маніпуляції, до
яких вдається агресор, щоб приховати свою участь у цій війні", – зазначив Голова СБУ.
Служба постійно фіксує присутність кадрових російських військових у складі
терористичних угруповань ДНР/ЛНР та неодноразово затримувала росіян, які воювали на
українській землі. "700 сучасних танків, 1400 бронемашин, «Буки», «Урагани»... – це не
продається у жодному універсамі на тимчасово окупованій території", – зауважив керівник
спецслужби. "Не буду приховувати, що країна залучає всі можливі ресурси аби протидіяти
російській гібридній агресії. Я запрошую вас, майбутню еліту юриспруденції, поповнити
лави Служби і перед світовою спільнотою вивести на чисту воду цих відпускників з
танками і ракетами з воєнторгу", – закликав студентів Голова СБУ. Він запевнив студентів,
що для нашої правової держави на першому місці завжди залишатиметься життя людини.
Василь Грицак сказав: "Для керівництва держави справа честі звільнити з полону бойовиків
кожного побратима. Їх там, на жаль, сьогодні залишилося 107 чоловік, які утримуються в
нелюдських умовах. Ми їх витягнемо, для нас це справа честі", – підкреслив очільник
спецслужби.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ
ОРГАНИ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ
 ПРОКУРАТУРА

Національна безпека України:
виклики та пріоритети
17.08.2016

Вже понад двох років Україна протистоїть російській агресії.
Окупаційні війська прагнуть реалізувати стратегію Путіна із
знищення нашої незалежності та свободи. Водночас, Україна
продемонструвала свою суб'єктність, за короткий період відновила
О.ТУРЧИНОВ
свій військовий потенціал та стала бастіоном на шляху Путіна до
Європи.
Для того щоб ефективно протистояти російському агресору, нам необхідно ясно
усвідомлювати світову картину, розуміти місце і роль нашої боротьби у глобальному
вимірі. Російська агресія в Україні, війни на Близькому Сході, нестабільність та військові
конфлікти в Північній Африці, зростання напруженості у відносинах між державами Східної
Азії, агресивні провокації КНДР, міжнародний тероризм є симптомами кризи глобальної
системи міжнародної безпеки, що з часом тільки поглиблюється. Цілком ймовірним є
зростання масштабів та інтенсивності цих конфліктів, виникнення нових зон
нестабільності з дедалі ширшим залученням провідних держав до військового
протистояння. Така небезпечна тенденція може призвести до можливості
загальносвітового військового конфлікту, який може являти собою як повномасштабну
війну, так і систему локальних і регіональних конфліктів різного ступеню інтенсивності, за
результатами яких відбудеться формування нового світового балансу сил. Ця
нестабільність, як вже бувало в історії, супроводжує зміну технологічних укладів.
Радикальних проривів досягнуто у зберіганні та виробництві електроенергії,
інформаційних технологіях, біології і медицині, виробництві принципово нових матеріалів,
а також пов'язаних з цим нових військових і безпекових технологій, та відповідних змін у
формах і методах ведення сучасних війн. Світ перебуває на етапі трансформації і
формування нової моделі управління глобальними процесами. Суттєво зростає вага
людського, насамперед інтелектуального ресурсу, значення окремих елементів
інфраструктури, а саме інформаційно-телекомунікаційних, транспортних, фінансових,
інституційних. Трансформується роль природних ресурсів. Принциповою вимогою стає
екологічність і ефективність їх використання. Все це відбувається на тлі глобальних
кліматичних змін, зростання кількості і масштабів природних катаклізмів. На наших очах
почалося завершення ери нафти. Як зазначив ще у минулому столітті саудівський міністр
нафти Закі Ямані, «кам'яний вік скінчився не тому, що на Землі скінчилося каміння».
Традиційні вуглеводні відіграли свою історичну місію і поступово витісняються новими
джерелами енергії, насамперед відновлюваними, та енергоефективними технологіями.
Неврахування цих процесів відкидає країни на периферію світового розвитку.
Читати повністю >>>
За матеріалами rnbo.gov.ua
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Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України
Віктор Муженко виступив у Національному університеті оборони України
імені Івана Черняховського з лекцією «Висновки із аналізу воєнностратегічної обстановки.
Погляди Генерального штабу щодо основних напрямів розвитку та реформування
Збройних Сил України до 2020 року. Пріоритетні завдання щодо підготовки Збройних Сил».
Оцінюючи військово-стратегічні загрози, генерал армії України Віктор Муженко відзначив,
що з боку Російської Федерації нині проходять численні навчання, триває постійна
передислокація військових частин, маневри поблизу Українського кордону. «Все це не
залишається поза увагою військового та політичного керівництва як України, так і країн
світу. Визначено загрози, напрямки, імовірний характер дій противника. У нас зроблено
висновки із досвіду АТО та уроків гібридної війни проти України», - зазначив
Головнокомандувач Збройних Сил України. Генерал армії України Віктор Муженко
наголосив: «Україна та її Збройні Сили тримають руку на пульсі маневрів поблизу своїх
кордонів і готові адекватно відреагувати практично на будь-який розвиток ситуації». Під
час лекції очільник Генштабу окреслив стратегічні цілі Російської Федерації, та розкрив
імовірні шляхи їхнього досягнення. Зупинився на можливих сценаріях протидії, зокрема на
нових формах і способах застосування Збройних Сил України. Окремо зупинився він і на
впливі нових видів озброєння і військової техніки на застосування Збройних Сил. Так, за
його словами, прийняття на озброєння новітніх зразків, обумовило зміни у тактиці й
оперативному мистецтві. Своєю чергою, це вплинуло і на загальні завдання і вимоги до
підготовки Збройних Сил, зокрема, значних змін зазнали навчальні програми у військових
вишах, програми курсової підготовки, підготовки у навчальних центрах. Врахування
досвіду антитерористичної операції також знайшло відображення у навчальних програмах і
планах військових навчальних закладів. Разом із зміщенням акцентів на практичне
застосування отриманих знань, відбулося й системне зрушення у бік відродження воєнноісторичної роботи.
Читати повністю >>>
За матеріалами Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України

За півроку ГПУ заарештувала
майна на 3,5 мільярда
17.08.2016

Головне слідче управління ГПУ у рамках досудового розслідування
протягом останніх 7 місяців встановило збитків на суму понад 3,5 млрд грн.
Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.
"У ході досудового розслідування протягом звітного періоду встановлено збитків на
суму понад 3,5 млрд грн. З метою забезпечення їх відшкодування в порядку, передбаченому
ст. 170 КПК України, слідчими накладено арешт, зокрема, на нерухомість (25 квартир, 13
будинків, 11 нежитлових приміщень, 22 земельні ділянки, 840 га землі), транспортні засоби
(20 автомобілів, 1 трицикл, 1 квадроцикл, 2 катери, 2387 вантажних залізничних вагонів),
кошти підозрюваних у кримінальних провадженнях (готівка, в т.ч. на банківських рахунках:
$3,8 млн, 54,3 млн грн, €115,3 тис, а також у цінних паперах – на $9,7 млн та 100 тис грн),
кошти підконтрольних підозрюваним підприємств (кошти на рахунках в сумі $252,3 млн,
685,1 млн грн, €102,8 тис), цінні папери вартістю 1,02 млрд доларів США та 1,48 млрд грн,
корпоративні права – на 7,661 млн грн", - йдеться у повідомленні. Як повідомлялось, ГПУ за
7 місяців 2016 року розслідувала майже 700 кримінальних проваджень, 24 провадження
направлено до суду з обвинувачувальними актами.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Заступник Генерального прокурора України Євгеній Єнін зустрівся з
директором Міжнародного центру з повернення активів
18.08.2016

18 серпня заступник Генпрокурора України Євгеній Єнін зустрівся з
керуючим директором Міжнародного центру з повернення активів (ІCAR)
Базельського інституту управління Греттою Феннер Цінкернагель.
У ході зустрічі обговорено співпрацю Генеральної прокуратури України з ІCAR у
питаннях розслідування резонансних злочинів, міжнародного співробітництва у
кримінальних провадженнях і повернення в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом.
Заступник Генерального прокурора України Євгеній Єнін подякував пані Феннер за надане
сприяння та відзначив важливість використання передового світового досвіду у цій сфері
для потреб українських правоохоронних органів. У свою чергу, Гретта Феннер запевнила
представників Генеральної прокуратури України у готовності застосовувати усі можливості
Центру відповідно до пріоритетів ГПУ під час міжнародно-правового співробітництва у
резонансних кримінальних провадженнях. За результатами зустрічі досягнуто конкретних
домовленостей щодо підвищення ефективності співпраці ГПУ з фахівцями ІCAR.
Читати повністю >>>
За матеріалами Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ

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

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

Юрій Луценко прозвітував щодо агресивної
війни проти України

Экс-мэра Херсона арестовали
в Доминикане
02.09.2016

У п’ятницю, 2 вересня 2016 року, Генеральний прокурор України
Юрій Луценко взяв участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з
питань національної безпеки і оборони.
На засіданні Генеральний прокурор України виступив зі звітом «Про результати
розслідування кримінального провадження за фактом розв’язання і ведення
представниками влади та Збройних Сил Російської Федерації агресивної війни проти
України». Юрій Луценко зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної
прокуратури України розслідується кримінальне провадження за фактом розв’язання
владою Російської Федерації та службовими особами Збройних Сил Російської Федерації
агресивної війни проти України. Генеральний прокурор констатував, що справа
розслідується два роки, обсяг матеріалів кримінального провадження становить понад 800
томів, з них 350 мають гриф «таємно» та «цілком таємно». Також він повідомив, що
допитано понад 1,4 тис потерпілих, 2 тис свідків, проведено 1,8 тис судово-медичних,
криміналістичних, військових, фоноскопічних, лінгвістичних та інших експертиз, здобуто
понад 100 тис одиниць речових доказів, у тому числі захоплені під час проведення АТО
зброя і боєприпаси, поставлені терористам Російською Федерацією. Юрій Луценко
відзначив, що в рамках кримінального провадження розслідуються також події Іловайської
трагедії. Він зауважив, що, враховуючи необхідність спеціальних знань щодо застосування
сил і засобів під час бойових операцій, Київським науково-дослідним інститутом судових
експертиз Міністерства юстиції України проведена унікальна судова комісійна військова
експертиза, яка тривала майже рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ГПУ
ЕКС-ВЛАДА

Луценко розповів про затримання Каськіва
і підозру Лавриновичу
18.08.2016

Екс-керівник Держагентства з питань залучення інвестиції
часів Януковича Владислав Каськів у четвер був затриманий у
Панамі. Про це під час брифінгу заявив генпрокурор Юрій Луценко.
В.КАСЬКІВ
"Саме в цей момент ми отримали повідомлення про затримання у Панамі друга
іспанського інструктора – пана Каськіва, який нами також оголошений у міжнародний
розшук за статтею 191 (розкрадання) і інші службові злочини", – сказав він. Також він
додав, що у четвер слідчі вручили підозру екс-міністру юстиції часів Януковича Олександру
Лавриновичу за статтею 191 (розкрадання) і 366 (службова підробка). 25 березня глава
МВС Арсен Аваков заявив, що Каськів оголошений в розшук. Нагадаємо, в 2012 році Каськів
підписав угоду на 1 млрд доларів з іспанською кампанією Gas Natural щодо інвестицій в
LNG-термінал в Україні. Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від
їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі і він
є лижним інструктором.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Лавринович підтвердив, що
отримав підозру ГПУ
18.08.2016

Екс-міністр юстиції України Олександр Лавринович (20102013 р.) підтвердив, що вранці йому дійсно вручили підозру ГПУ.
Про це він сказав в ефірі каналу "112 Україна".

О.ЛАВРИНОВИЧ

"Мені вручили підозру і сказали, що з понеділка я можу ознайомитися з матеріалами
справи. Суть у тому, що захищаючи інтереси України в Європейському суді з прав людини, я
був однією з осіб, яка ініціювала залучення американської компанії для захисту інтересів
держави Україна. І, звичайно, ця компанія отримала за це плату. Мова йде про суму 8,5 млн
грн", - повідомив Лавринович. За словами екс-міністра, Генпрокуратура підозрює його у
розтраті цих коштів, проте, запевнив Лавринович, ніколи не порушував ніяких законів. Як
повідомлялося, працівники Генпрокуратури сьогодні вручили підозру колишньому
міністру юстиції Олександру Лавриновичу у скоєнні злочинів, які передбачені ст. 191 ККУ
(розкрадання) та ст. 366 (службова підробка), про що повідомив на прес-конференції в
Укрінформі генеральний прокурор Юрій Луценко.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Эдуард Ставицкий выиграл очередной суд у
Генеральной прокуратуры
26.08.2016

По материалам hubs.ua
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Майно і рахунки екс-міністра доходів
Клименка арештовані
29.08.2016

Захист колишнього міністра доходів і зборів Олександра
Клименка, якого вважають одним із головних партнерів "Сім'ї"
Януковича, заявляє про арешт його майна в Україні. Про це сказала
О.КЛИМЕНКО
адвокат екс-міністра Тетяна Жуковська.
"Арешти накладено", - сказала вона на прес-конференції в прес-центрі "Українських
новин", відмовившись повідомити суму арештованого майна. Також адвокат зазначила, що
арештовано банківські рахунки екс-міністра. Жуковська заявила, що всі арешти, на думку
захисту, незаконні. При цьому арешти майна не скасовані в апеляційному порядку. Захист
підкреслює, що суд двічі повертав Генеральній прокуратурі клопотання про початок
заочного розслідування щодо Клименка, визнавши відсутність у нього статусу
підозрюваного. Також Інтерпол призупинив міжнародний розшук екс-міністра. Як відомо,
19 серпня Клименко повідомив, що Печерський райсуд Києва вдруге відмовив ГПУ у
дозволі на початок заочного розслідування проти нього. Відомство планувало розслідувати
справу щодо присвоєння Клименком 616 млн гривень на посаді голови Державної
податкової служби. Печерський суд вже вдруге не дозволяє розпочати заочне
розслідування проти Клименка. Вперше він це зробив ще в лютому. У червні Клименко
заявив, що ЄС зняв з нього санкції.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Интерпол продолжает изучать жалобы
адвокатов Януковича
29.08.2016

26 августа т.г. решением Соломенского райсуда Киева
признано противоправным бездействие ГПУ в деле рассмотрении
доводов защиты в пользу бывшего министра энергетики и
Э.СТАВИЦКИЙ
угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
«Это - конкретные доказательства, связанные непосредственно с формулой
подозрения, о которой идет речь: это документальные доказательства, не просто слова», сообщила адвокат Ставицкого Инна Рафальская. Согласно материалам дела,
Генпрокуратура на протяжении двух лет не рассматривала доказательства невиновности
экс-чиновника и не принимала по ним решения. В процессе судебного разбирательства
представитель прокуратуры фактически признал бездействие. «Прокуратура отказалась
рассматривать доводы защиты, заявив, что ни подозреваемый, ни защита не имеют права
обращаться с таким ходатайством к прокуратуре и должны ожидать, пока прокурор придет
к какому-нибудь выводу. То есть, по сути, отказала в праве на защиты», прокомментировала она. В связи со всеми обстоятельствами дела, суд обязал ГПУ
определиться с дальнейшими действиями: направлять дело в суд или закрывать уголовное
производство, информацию о чем внести в Единый реестр досудебных расследований. На
это у ведомства есть три дня с момента оглашения полного текста решения, которое
запланировано на 31 августа. Также суд признал, что Эдуарду Ставицкому не вручалось
подозрение в установленном законодательством порядке. Соответственно, прокуратура на
сегодняшний день не может подтвердить его процессуальный статус. «Прокурор не смог
документально подтвердить, что подозрение вручалось в установленном законом порядке.
Я же, ознакомившись с результатами дела, могу сказать, что оно абсолютно точно не
вручалось. Вследствие этого, все процессуальные действия, которые прокуратура
предпринимала против Ставицкого, были незаконными», - сообщила юрист.
Читать полностью >>>

27.08.2016

Экс-мэра Херсона Владимира Сальдо, задержанного в
Доминиканской республике за подозрением в похищении человека,
арестовали на 3 месяца. Об этом сообщил херсонскому изданию
В.САЛЬДО
«Мост» Денис Пащенко, который обвиняет Сальдо в своем похищении.
«Вчера ему дали 3 месяца тюремного ареста, при этом на судебном заседании он
отказался от каких-либо заявлений в свою защиту», – сказал Пащенко. По его словам,
Сальдо был задержан в его квартире в момент, когда угрожал его родственникам, и был в
компании своего телохранителя. Пащенко прислал в редакцию видео, на котором Сальдо
ведут в наручниках по улице в суд, где ему избрана мера пресечения. Он утверждает, что
сам записывал это видео. «Я в этом процессе выступаю в качестве потерпевшего, и хочу
заявить, что в Доминиканской Республике существует только одна официальная версия
ареста Сальдо – он обвиняется в похищении человека (меня), пытках и грабеже. Нет
никакой другой версии о якобы его похищении! Он не сделал ни одного такого заявления, и
это при том, что он арестован уже больше недели», – прокомментировал Пащенко версию
Сальдо о том, что это он сам был похищен. В комментарии «Зеркалу недели» Сальдо заявил,
что его самого похитили по указанию Пащенко. «В Доминиканскую республику я прибыл в
июне, на деловую встречу по приглашению жителя Херсона Дениса Пащенко. С ним меня
познакомили представители херсонских деловых кругов и не было оснований чего-либо
опасаться. Уже в Доминиканской республике меня похитили, якобы по указанию все этого
же человека», – утверждает Сальдо. По словам экс-мэра Херсона, у него отобрали все личное
имущество, деньги, мобильные телефоны и планшет, удерживали взаперти с завязанными
глазами. «Так продолжалось около 50 дней. На руках у меня постоянно были наручники, на
ногах также металлические «браслеты». Похитители применяли ко мне пытки
электрошокером, холодной водой, надавливали на болевые точки. Пытками занималась
группа людей, якобы специально для этого нанятая организатором похищения», – сказал
он. Сальдо утверждает, что похитители требовали выкуп, сумма которого стартовала с 200
тысяч долларов. «Потом, используя мои телефоны, похитители связались с моими
родственниками и партнерами, обманным путем вынудив их передать им права на ряд
объектов недвижимости», – рассказал экс-мэр. По его словам, освободиться ему помог
сообщник похитителей, гражданин Болгарии. «Когда удалось выбраться, то руководитель
похищения обратился в полицию, сказав, что это он сам стал жертвой похищения», – сказал
Сальдо, отметив, что по этому заявлению полиция задержала его и упомянутого
гражданина Болгарии. Что касается обнародованных ранее в СМИ аудиозаписей якобы с
голосом экс-мэра Херсона и сепаратистским содержанием, то, по словам Сальдо, они также
были смонтированы похитителями и, используя отобранный телефон, размещены в
социальных сетях на страницах экс-мэра. Как сообщалось, в Доминикане был задержан эксмэр и действующий депутат горсовета Херсона Владимир Сальдо.
Читать полностью (видео) >>>
По материалам forbes.net.ua
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Интерпол продолжает изучать жалобы экс-президента Украины
Виктора Януковича и его адвокатов на запросы об объявлении его в
международный розыск по нескольким эпизодам, отмечает
В.ЯНУКОВИЧ
руководитель Рабочего аппарата Национального центрального бюро
Интерпола в Украине Василий Неволя.
«По экс-президенту было несколько эпизодов – Межигорье, Сухолучье, прочие.
Янукович и его адвокаты обжаловали запросы. Материалы находятся в комиссии по
контролю за файлами и суде Лиона, по месту нахождения генсекретариата. После
исключения эпизода по Майдану осталось пять. Какими будут решения, сказать трудно. На
уровне Интерпола предвзятости, волокиты нет. Процедура изучения продолжается», –
рассказал он в интервью газете «Сегодня», опубликованном в понедельник. В.Неволя
указал, что оценивая ситуацию только по наличию или отсутствию доступа к файлу
В.Януковича в базе данных Интерпола, получается, что экс-президент вправе
перемещаться, куда и когда захочет, но «это не значит, что свободно». У главы НЦБ
Интерпола в Украине нет сведений, что В.Янукович выезжал из России в Италию, Испанию,
Францию. При этом он подчеркнул, что, помимо международной розыскной базы
Интерпола, любая страна могла внести эту фамилию в свои внутренние учеты и при
пересечении границы экс-президента могут задержать, а дальше уже решать его судьбу на
основании собственного законодательства. В.Неволя также не исключает, что народный
депутат Александр Онищенко не будет объявлен в международный розыск. Он рассказал,
что по экс-министру обороны Михаилу Ежелю было два запроса: первый (по
государственной измене) был отклонен, второй (по статье 364 Уголовного кодекса о
злоупотреблении властью или служебным положением) отнесен к разряду экономических
преступлений и с 1 июля изучается генсекретариатом Интерпола. В.Неволя указал, что
запросы о розыске руководителей так называемых «ДНР» и «ЛНР» и их незаконных
вооруженных формирований Игоря Плотницкого, Александра Захарченко, Арсения Павлова
(Моторола), Игоря Стрелкова (Гиркин), Игоря Безлера (Бес) направлялись украинской
стороной, но были отклонены из-за военно-политической составляющей. «Интерпол не
ставит под сомнение серьезность выдвинутых обвинений. Но руководствуется уставом и не
нарушает его», – пояснил он. По его словам, аналогичная ситуация по экс-главе МВД
Виталию Захарченко и другим руководителям силовых органов при В.Януковиче.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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«Права рука» Януковича хоче через
суд повернути майно

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 ПОЛІТИЧНІ. ЕКОНОМІЧНІ. ГУМАНІТАРНІ
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

04.09.2016

Апеляційний суд міста Києва розгляне скаргу, подану на арешт
Печерським судом Києва майна екс-голови Адміністрації президента
Віктора Януковича Андрія Клюєва – брата чинного народного
А.КЛЮЄВ
депутата (екс-регіонала, нині позафракційний, у бігах) Сергія Клюєва
– та їхнього батька Петра.
Розгляд розпочнеться 5 вересня об 11:15 годині, повідомляє НБН. Апеляційні скарги
були подані на на ухвалу Печерського районного суду Києва від 28 липня 2016 року щодо
арешту майна Андрія та Петра Клюєвих. Це майно було вилучено під час обшуку у будинку
колишнього глави адміністрації президента Віктора Януковича та екс-міністра енергетики
та вугільної промисловості України Андрія Клюєва 7 липня 2016 року. Як повідомляв НБН,
тоді було заарештовано понад 200 позицій майна, серед яких переважно антикваріат та
витвори мистецтва (ікони, картини, коштовності). Попередньо справи мали розглядатися
Апеляційним судом ще 22 серпня, але їх розгляд було відкладено «у зв’язку із
ненадходженням матеріалів кримінального провадження до Апеляційного суду міста
Києва». Як повідомлялося, 21 червня 2016 року слідчі ГПУ провели обшуки в
будинках Андрія Клюєва та інших високопосадовців часів президентства Віктора
Януковича. Однак обшуки не принесли результатів. В будинку Андрія Клюєва шукали
речові докази, які можуть вказати на його місцезнаходження. Нагадаємо, що 28 січня 2016
року Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт брата Андрія Клюєва – Сергія,
чинного народного депутата. 5 квітня 2016 року Бюро Інтерполу оголосило Андрія та
Сергія Клюєвих в розшук. Раніше, 3 червня 2015 року, Верховна Рада зняла з Сергія Клюєва
депутатську недоторканність, підтримавши подання Генеральної прокуратури. Відразу
після цього пан Клюєв втік з України в Росію. Сергій Клюєв звинувачується за трьома
епізодами: шахрайство в особливо великих розмірах, шахрайство з кредитними коштами на
суму понад 200 млн євро, а також незаконний розподіл 250 млн грн бюджетних коштів.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
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Економічні зв’язки в Україні:
регіональний вимір
19.08.2016

Після анексії Криму Росією та початку воєнних дій на Донбасі в
Україні відбулися стрімкі зміни. Руйнування інфраструктури, нові лінії
розмежування та закриття російського ринку з одночасним відкриттям
ринку ЄС назавжди змінили економіку України.
Унікальність цього дослідження в тому, що воно враховує економічне різноманіття
України під час вивчення окремих її реґіонів і водночас надає галузеву картину за рахунок
інтерв’ю з місцевими великими та середніми приватними підприємствами щодо того, як
змінилися умови їхньої діяльності в 2014–2015 рр. порівняно з періодом до початку
конфлікту. Предметом нашого звіту є те, яким чином підприємства справляються з
політичною, соціальною, економічною динамікою та політикою країни в галузі безпеки, що
сьогодні змінюється, і яким чином це змінює національну економіку. Мета цього
дослідження – надати інформацію про місцеві економічні умови, щоб допомогти
українському уряду, міжнародним донорам та ОБСЄ поліпшити стан економіки України. У
звіті «Економічні зв’язки України» вивчено питання впливу збройного протистояння, яке
зараз відбувається на сході України, анексії Криму Російською Федерацією та загальної
політичної напруженості в Європі на торговельні відносини та діловий клімат в Україні. З
позиції компанії у дослідженні докладно розглянуто: 1) внутрішні зв’язки між
українськими територіями, особливо між ними та Кримом, а також територіями Донбасу,
що перебувають поза контролем України; 2) зовнішні зв’язки України з її основними
торговельними партнерами, у тому числі з Росією та Європейським Союзом (ЄС).
Читати повністю >>>
За матеріалами CASE Україна
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США і Німеччина вітають припинення
вогню на Донбасі
03.09.2016

МЗС Німеччини і Держдеп США привітали перемир'я на Донбасі,
зазначивши, що нинішнє припинення вогню має привести до подальшого
втілення мінських домовленостей.
Про це йдеться у заяві речника Державного департаменту США Джона Кірбі.
"Сполучені Штати вітають припинення вогню з початком навчального року, здійснене
Україною і Росією і засвідчено Організацією з безпеки і співробітництва в Європі. Стійкий
режим припинення вогню і повний і безперешкодний доступ для Спеціальної місії ОБСЄ
мають вирішальне значення для того, щоб сторони виконали свої зобов'язання за
Мінськими угодами", - сказано у заяві. З відповідною заявою, як пише DW.com. виступив і
речник МЗС Німеччини Мартін Шефер. За його словами, дані місії спостерігачів
підтверджують, що з нагоди початку нового навчального року сторони в цілому
дотримуються перемир'я. Крім того, останнім часом має місце і суттєве скорочення
кількості загиблих та поранених, додав Шефер. Це живить надію, що після фази
припинення вогню можна буде перейти до подальшого втілення мінських домовленостей,
адже
передумовою
для
цього
є
тривале
перемир'я,
наголосив
речник
зовнішньополітичного відомства ФРН. Між тим, в прес-центрі штабу АТО поінформували
про 11 випадків обстрілів сепаратистами позицій Збройних сил України (ЗСУ) з
великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї на Донецькому та
Маріупольському напрямку. Натомість на Луганському напрямку повідомляться про "хитке
затишшя". Також, 2 вересня, в ОБСЄ повідомляли, що представники "ДНР" в населеному
пункті Соснівське Донецької області взяли на приціл їх патруль, а біля населеного пункту
Стила озброєний бойовик "ДНР" погрожував підірвати протипіхотну міну біля спостерігачів
спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. …
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua

За лаштунками саміту G20 у КНР Меркель, Олланд і
Путін говоритимуть про Україну
23.08.2016

Лідери Німеччини, Франції та Росії домовилися зустрітися 4-5
вересня за лаштунками саміту «Великої двадцятки» в Китаї, щоб
обговорити ситуацію в Україні. Про це повідомило Reuters з посиланням
на прес-службу Кремля.
У вівторок президент Росії Володимир Путін поговорив по телефону з канцлером
Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом і звернув увагу на
«провокації» України в Криму, - повідомляють з Кремля. Повідомляється також, що в ході
бесіди було висловлено занепокоєння з приводу нестабільності уздовж лінії розмежування
на сході України. Речник уряду Німеччини повідомив, що в ході телефонної бесіди лідери
висловили занепокоєння порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі. Він
зазначив, що Меркель і Олланд закликали Путіна використати свій вплив для
врегулювання ситуації. Меркель, Олланд і Путін також обговорювали імплементацію
Мінських домовленостей. За словами німецького речника, «лідери заявили про негайну
потребу певного прогресу, зокрема, вони вказали на необхідність досягнення стабілізації
режиму припинення вогню». Минулого тижня президент України Петро Порошенко не
виключив можливості проголошення воєнного стану і нової хвилі мобілізації військових,
якщо сепаратистський конфлікт погіршиться.
Читати повністю >>>
За матеріалами voanews.com
Президент України та Генсекретар НАТО обговорили
подальші кроки у протидії агресії з боку РФ

25.08.2016

Відбулася телефонна розмова між Президентом України Петром
Порошенком та Генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це
повідомляє Місія України при НАТО
Генеральний секретар НАТО привітав Президента України з 25-ю річницею
Незалежності нашої держави. Під час розмови Президент України детально поінформував
Очільника Альянсу про безпекову ситуацію в Україні та розвиток подій у рамках Мінського
та Нормандського процесів. Співрозмовники погодилися поглибити взаємодію по
безпековій лінії та підтримувати регулярні контакти.
Читати повністю >>>
За матеріалами Місії України при НАТО
Россия заблокировала встречу в
«нормандском формате»

30.08.2016

Встреча между главами Германии, Франции и России в
«нормандском» формате на полях саммита G20 в Китае не состоится,
лидеры стран проведут отдельные встречи. Об этом заявил журналистам
помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Франции
Франсуа Олландом пройдет в Китае 4 сентября, а с канцлером Германии Ангелой Меркель –
в середине дня 5 сентября. «Правильно посчитали. Раз трое участников «нормандского»
формата и встречаются по отдельности, то, значит, никакого «нормандского» формата в
Китае не будет», – заявил он. Вначале было условлено провести трехстороннюю встречу с
тем, чтобы обстоятельно обсудить нынешнюю ситуацию в Украине, пути дальнейшего
сотрудничества в рамках «нормандского формата», в рамках Минского процесса. «Но потом
наши коллеги предпочли, ссылаясь на график, предложили провести две двусторонние
встречи. То есть будет проведена отдельная двусторонняя встреча с Олландом и отдельная
встреча с канцлером Германии Меркель. Главная тема – Украина, на обеих встречах», –
сказал Ушаков. Ушаков заявил, что «Россия после событий в Крыму полностью отказались
рассматривать перспективу встречи в «нормандском формате» с участием президента
Украины Петром Порошенко». «Украина не является членом G20. Но Порошенко в ходе
одного из телефонных контактов предложил воспользоваться саммитом Хуанчжоу, чтобы
провести заседание «нормандского формата» на высшем уровне. Встреча не была
согласована после известных событий в Крыму. Наш президент четко заявил о своем
отношении о возможном контакте, то есть мы отказались даже рассматривать такую
перспективу», – сказал он. 23 августа т.г. пресс-служба Кремля по итогам телефонного
разговора лидеров трех стран распространила сообщение, что канцлер Германии,
президент Франции и президент РФ намерены провести совместную встречу в рамках
саммита G20 в Гуанчжоу 4-5 сентября для обсуждения ситуации в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

В ПАРЄ є впливові люди, які хочуть зняти
санкції з РФ - посол в РЄ
22.08.2016

В Парламентській асамблеї Ради Європи є група впливових людей, які
хочуть зняти санкції з Росії та повернути її до зали засідань. Про це заявив
представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.
"В Парламентській асамблеї Ради Європи відбуваються, скажу дипломатично, дуже
непрості і, на нашу думку, дуже неконструктивні процеси", - зауважив він в інтерв'ю
"Європейській правді". "Їхня мета – повернення російської делегації до зали ПАРЄ без
виконання нею умов резолюцій, які сама ж асамблея і ухвалювала", - наголосив Кулеба. За
його словами, в ПАРЄ "є група людей, які хочуть повернути Росію до зали ПАРЄ за будь-яку
ціну". "Чи мають вони достатню кількість голосів, щоб це зробити? Ось це вже інше
питання. І осінь буде надзвичайно напруженою в цьому плані. Про повернення росіян у
жовтні не йдеться, але саме жовтнева сесія асамблеї продемонструє, наскільки реальними є
шанси повернення росіян до ПАРЄ в січні 2017 року", - підкреслив посол України в Раді
Європи. Нагадаємо, 24 червня Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (керівний орган
асамблеї) ухвалило декларацію, в якій заявило про потребу діалогу з Росією і відзначило,
що спільного у РЄ з Росією більше ніж того, що розділяє.
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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Павло Клімкін взяв участь у неформальному засіданні Ради
міністрів закордонних справ ОБСЄ

Україна та Польща розширюватимуть економічну співпрацю –
зустріч Президентів двох держав
01.09.2016

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін взяв участь у
неформальному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, яке
відбулося у Потсдамі, Німеччина.
На запрошення Німецького головування на неформальне засідання приїхали більше
40 очільників зовнішньополітичних відомств держав-учасниць ОБСЄ для обговорення
майбутнього європейської безпеки в умовах відсутності довіри на просторі від Ванкувера
до Владивостока та підготовки до чергового засідання РМЗС ОБСЄ, яке відбудеться у грудні
2016 р. у Гамбурзі. Основна увага Міністрів була присвячена ініціативам більш активного
залучення ОБСЄ до вирішення ситуації в та навколо України, відновленню функціонування
режиму контролю над озброєннями в Європі, обміну думками щодо спільної боротьби з
загрозами тероризму та протидії викликам міграції. В кулуарах потсдамського засідання
також відбулися короткі зустрічі П.Клімкіна з Міністрами закордонних справ Великої
Британії Б.Джонсоном, Іспанії Х.Гарсіа Маргальйо, Нідерландів Б.Кундерсом, Молдови
А.Галбуром, Таджикистану С.Асловим, Верховним представником ЄС з питань закордонних
справ Ф.Могеріні.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
 ЄВРОПА
 ЄС

Прем'єр-міністр та Ян Томбінскі обговорили першочергові
питання порядку денного взаємодії Україна-ЄС
25.08.2016

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер, 25 серпня,
зустрівся з Головою Представництва Євросоюзу в Україні Яном Томбінскі
напередодні закінчення його дипломатичної місії в Україні.
Обговорюючи першочергові питання порядку денного взаємодії Україна-ЄС,
Прем'єр-міністр підкреслив пріоритетність запровадження режиму безвізових поїздок для
громадян України. Голова Уряду закликав європейську сторону до якнайшвидшого
завершення відповідних процедур щодо лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для українців. Володимир Гройсман також наголосив на необхідності завершення
найближчим часом процесу ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Окремо Прем'єрміністр висловився за необхідність надання ЄС додаткових торговельних преференцій для
України, що дасть можливість успішно забезпечити реалізацію торговельної частини Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС. У цьому контексті Володимир Гройсман зазначив, що
"розширення доступу українських товарів до ринку ЄС матиме відчутний позитивний
вплив як на економіку України, так і на український бізнес". Прем'єр-міністр подякував
Голові Представництва ЄС в Україні Яну Томбінскі за "відповідальну місію", співпрацю та
підтримку у непрості для країни часи, а також побажав йому успіхів на новій
дипломатичній посаді.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 КРАЇНИ ЄВРОПИ

Немецкий бизнес видит позитив в развитии украинской
экономики и готов к инвестициям - посол
21.07.2016

В развитии украинской экономики немецкий бизнес видит позитив и
готов наращивать объемы инвестиций и торговли. Такое мнение в
интервью выразил Андрей Мельник посол Украины в ФРГ.
«Спрос на размещение производственных мощностей в Украине начинает
постепенно набирать обороты. И, дай бог, нам удастся до конца года убедить еще не одну
немецкую компанию открыть производство в Украине», - заявил посол. Убеждать будут, в
частности, на различных совместных мероприятиях. Так, в середине октября в Киеве
должна состояться Вторая инвестиционная конференция, заседание Рабочей группы
высокого уровня и открытие представительства ТПП. «И мы очень рассчитываем на то, что
Канцлер (ФРГ Ангела Меркель - Ред.), хотя она пока не пообещала, приедет в Киев», отметил посол. В то же время в федеральных землях Германии в течение прошлого и этого
года проводятся Дни экономики. Последние состоялись в Баварии, на конец октября Дни
запланированы в Штутгарте (Баден-Вюртемберг) вместе с Баварией и Северным РейнВестфалией. Мельник назвал эти три земли «тремя китами, на которых держится
фактически две трети всего нашего товарооборота, а также инвестиций». После
организации недавно в Посольстве Украины в Берлине конференции по пищевой
промышленности планируется продолжить этот опыт на других направлениях. Говоря об
успешных совместных экономических проектах, Мельник вспомнил об открытии в начале
нынешнего года нового завода компании Kromberg & Schubert в Житомире. В целом, в
Украине зарегистрировано более 4 тысяч предприятий с немецким капиталом, из которых
реально действующих - более 2 тысяч. Четким сигналом для немецкого бизнеса,
подчеркивает дипломат, является оптимистическая тенденция роста двустороннего
товарооборота с начала года - за первые 4 месяца более 20% (по немецкой статистике, на
которую ссылается руководитель дипмиссии), это почти 1,8 млрд евро. Рост опирается,
прежде всего на увеличение немецкого экспорта в Украину после более чем 30 месяцев
падения или стагнации. Мельник акцентировал, что закупается необходимое для
модернизации украинской экономики - машины, технические промышленные установки и
тому подобное. Что касается украинского экспорта, то он хотя и увеличился лишь на около
3%, но, если бы не падение цен на целый ряд видов продукции, был бы гораздо больше в
денежном измерении. По немецким данным, за первый квартал 2016 года Германия
импортировала украинских товаров на 452 млн евро, на 3,23% больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года; немецкий экспорт в Украину за этот же период
вырос на 29,3% и составил 857,4 млн евро. Общий объем товарооборота, таким образом,
составил в первом квартале года свыше 1,3 млрд евро при увеличении на 19,23%.
Читать полностью >>>
© Андрей Гаврилов
По материалам hyser.com.ua

24.08.2016

Президент Петро Порошенко подякував Президенту Польщі Анджею
Дуді за тверду позицію польських партнерів і Європейського союзу щодо
засудження російської агресії проти України та незаконної анексії Криму
та підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави.
«Ми вдячні за таку солідарність. Ми дуже цінуємо рішення Польщі та ЄС щодо
політики санкції по відношенню до агресора і в частині Криму, і в частині агресії на Сході.
Коли ми говоримо, що питання має бути вирішене виключно політико дипломатичним
шляхом, то саме така координація і є максимально ефективним кроком», - зазначив Петро
Порошенко під час заяви для ЗМІ по завершенню зустрічі. Глава Української держав
повідомив, що під час переговорів обговорювалось питання розширення економічної
співпраці України та Польщі та використання всіх можливостей, які надає підписана
Україною Угода про асоціацію з Євросоюзом і всеохоплююча зона вільної торгівлі, яка
вступила в силу з 1 січня 2016 року. Президент зауважив, що українські підприємства в
повній мірі сьогодні намагаються використати ці можливості для того, щоб компенсувати
економічне ембарго, яке, разом з військовими операціями, Росія застосувала по
відношенню до України, обмежуючи і забороняючи доступ українській продукції на свої
ринки, та навіть забороняючи їх транзит. «Наша співпраця та участь польських інвесторів в
процесі приватизації в Україні, яка запущена українським урядом, також для нас дуже
важлива», - сказав Петро Порошенко. Глава Української держави окремо наголосив на
обговоренні подальших кроків щодо підтримки українського прагнення в отриманні
найближчими тижнями безвізового режиму для українських громадян. «Ми отримали
позицію повної підтримки цього прагнення. І як уже 25 років – Польща є адвокатом
євроінтеграційних прагнень українців, так само зараз ми погодили чітку співпрацю щодо
безвізового режиму», - повідомив Президент. Глава держави також наголосив на позиції
підтримки і спільної координації в енергетичних питаннях та зазначив, що Україна дуже
цінує позицію Польщі щодо проекту «Північний потік-2», а також спільну позицію стосовно
турецького потоку. «2016 рік буде першим роком, коли енергетичний шантаж Російської
федерації не пройшов. Значна частина і велика заслуга в тому, що цей шантаж не працює, є
наших європейських партнерів, в першу чергу і в тому числі, наших польських партнерів», наголосив Петро Порошенко.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
МЗС України взяв участь у Європейському
Альпбахському форумі
30.08.2016

29 серпня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін взяв
участь в роботі щорічного Європейського форуму Альпбах. Про це
повідомляє Посольство України в Республіці Австрія
Зокрема, за його участю відбулися дебати щодо долі пострадянських країн на тлі
російської агресії проти України. В дискусії також взяли участь міністри закордонних справ
Австрії Себастіан Курц, Словаччини Мірослав Лайчак та заступниця міністра закордонних
справ Білорусі Алена Купчина. Глава української дипломатії зробив наголос на тому, що в
умовах триваючої війни проти України та повної відсутності доброї волі з боку Росії
налагодження відносин з Російською Федерацією – це ілюзія, до якої Захід вже вдавався
після російсько-грузинської війни 2008 р. Він закликав Європу вчитися на своїх помилках.
Відзначимо, 29 серпня пройшла урочиста церемонія відкриття Почесного консульства
України у Зальцбурзi. Почесним консулом України в місті Зальцбург з територією
консульського округу – федеральна земля Зальцбург - призначено недавнього заступника
Бургомістра, а нині Голову СК «Vienna Insurance Group Salzburg» Мартіна Паноша.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
В Україні новий Посол Італійської
Республіки
01.09.2016

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції О.В.Зеркаль
прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного Посла Італійської
Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа
Відзначаючи високий рівень двосторонніх відносин, Посол Італії подякував Україні
за готовність надати допомогу у подоланні руйнівних наслідків землетрусу. У ході зустрічі
сторони відзначили важливість поглиблення українсько-італійського двостороннього
співробітництва, особливо в економічній сфері. За словами Д.Ла Чечіліа, головування Італії
у «Великій сімці» стане додатковим сприятливим фактором для цього. Він також відзначив
готовність Італії надавати практичну допомогу Україні у здійсненні системних реформ.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Борис Джонсон: Великобритания не пойдет на уступки
в вопросе суверенитета Украины
02.09.2016

Лондон не пойдет на уступки в вопросе суверенитета Украины. Об
этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Великобритании
Борис Джонсон.
"Продуктивная первая встреча с министром иностранных дел Украины Павлом
Климкиным. Великобритания не пойдет на уступки в вопросе суверенитета Украины", –
заявил Джонсон. Климкин также прокомментировал встречу. "Официальная часть моей
первой встречи с Джонсоном была куда более официальной", – написал в Twitter Климкин и
прикрепил фотографию, где он жмет руку британцу и улыбается. Министры встретились в
немецком городе Потсдам, где проходит неформальная встреча глав МИД стран-членов
ОБСЕ. Бывший мэр Лондона Джонсон стал министром иностранных дел Великобритании 13
июля. Это случилось после того, как правительство страны возглавила Тереза Мэй. Начиная
с весны 2014 года, Украина не контролирует часть Донбасса, оккупированного
пророссийскими боевиками, а также аннексированный Россией Крым.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НЕРЕЗИДЕНТАМ:
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 ЄВРАЗІЯ

Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью
президента Узбекистана Каримова

Агресор Росія має бути покарана за порушення норм міжнародного
права та територіальної цілісності України
24.08.2016

Росія, як країна-агресор, має бути покарана за порушення норм
міжнародного права та територіальної цілісності України, агресію проти
українського народу, наголошує Президент Петро Порошенко.
«Факти є очевидними для всіх: Росія – агресор, який порушив основоположні
принципи міжнародного права, і має понести за це справедливе і жорстоке покарання.
Ніяка пропагандистська бравада, на яку викидається сотні мільйонів, Кремлю не допоможе.
Як не допоможуть і лічені десятки проплачених західних політиків-популістів, які за гроші
радо назвуть біле – чорним, а чорне – білим», - сказав Глава держави під час зустрічі з
українськими дипломатами. Петро Порошенко акцентував увагу на необхідності
просування українських інтересів і українського порядку денного на міжнародній арені
представниками українського дипломатичного корпусу. «Перше і найголовніше – це
протидія агресії. Відновлення та захист суверенітету і територіальної цілісності нашої
держави. Міжнародний тиск на агресора має зберігатися доти, доки Росія не імплементує
Мінські домовленості, не забере окупаційні сили, не передасть нам під контроль кордон, не
забереться з Криму», - сказав Президент. Глава держави акцентував, що нині залишається
загроза ескалації конфлікту, адже Росія не лише не виконує взяті на себе зобов'язання, а й
під виглядом навчань зосереджує свої війська та будує нові військові бази на кордоні з
Україною, а окупований Крим – перетворює на суцільну військову базу.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

03.09.2016

Президент Украины выразил соболезнования в связи с кончиной
президента Узбекистана
Ислама Каримова. Об этом сообщает
администрация главы украинского государства в микроблоге Твиттер.
"Президент Украины выразил искренние соболезнования дружественному
узбекскому народу в связи со смертью президента Ислама Каримова", - сообщает
администрация Президента Украины. Напомним, Президент Узбекистана Ислам Каримов
скончался в пятницу, 2 сентября, после перенесенного в минувшую субботу инсульта,
говорится в официальном сообщении правительства и парламента. ... Ислам Каримов
родился 30 января 1938 г. в Самарканде в семье служащего. Окончил Среднеазиатский
политехнический институт, Ташкентский институт народного хозяйства, получив
специальности инженера-механика и экономиста. Трудовую деятельность начал в 1960
году на заводе «Ташсельмаш». В 1961-1966 гг. работал инженером, ведущим инженеромконструктором в Ташкентском авиационном производственном объединении. В 1966 году
перешел на работу в Госплан Узбекской ССР, где прошел путь от главного специалиста до
первого заместителя председателя Госплана республики. В 1983 году Ислам Абдуганиевич
Каримов был назначен министром финансов Узбекской ССР, в 1986 – заместителем
председателя Совета министров Узбекской ССР, председателем Госплана республики. В
1986-1989 годах работал первым секретарем Кашкадарьинского обкома партии. С июня
1989 года – первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана. 24 марта 1990 года на сессии
Верховного Совета Узбекской ССР Ислам Каримов был избран президентом Узбекской ССР.
29 декабря 1991 года на всенародных выборах, которые прошли на альтернативной основе,
он был избран президентом независимой Республики Узбекистан. ...

Президент України та Міністр закордонних справ Республіки Білорусь обговорили
шляхи посилення двостороннього співробітництва
26.08.2016

Президент Петро Порошенко зустрівся з Міністром закордонних
справ Республіки Білорусь Володимиром Макеєм. Співрозмовники
обговорили актуальні питання порядку денного двосторонніх відносин між
Україною і Білоруссю.
Білоруський Міністр подякував Президентові України за сприяння у відновленні
конструктивного діалогу Білорусі з Європейським Союзом. Окрему увагу було приділено
економічній співпраці між двома країнами. Сторони відзначили доцільність активізації
торговельно-економічних відносин за рахунок розширення співпраці в машинобудуванні,
енергетиці, агропромисловому комплексі та транспортній сфері. Було наголошено на
важливості проведення чергового засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної
комісії у вересні цього року у Мінську. Співрозмовники також наголосили на важливості
завершення облаштування українсько-білоруського кордону відповідно до кращих
світових стандартів. Президент висловив зацікавленість України у розвитку мережі
навчальних закладів з метою створення сприятливих можливостей для вивчення
української мови в районах компактного проживання етнічних українців в Білорусі. Під час
зустрічі обговорювалися також питання організації спільних культурних заходів з нагоди
345-річчя автора першої Конституції України – гетьмана Пилипа Орлика, який народився
на території сучасної Мінської області.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Ганна Гопко провела зустріч з Послом
Туркменістану в України
30.08.2016

30 серпня 2016 року Голова Комітету у закордонних справах Ганна
Гопко провела зустріч із Послом Туркменістану в України Нурберди
Аманмурадовим на прохання останнього.
Під час зустрічі було обговорено питання розвитку співпраці між Україною та
Туркменістаном, а також перспективи поглиблення міжпарламентського діалогу між двома
країнами. Голова Комітету висловила вдячність туркменській стороні за рішення щодо
прийняття на відпочинок та оздоровлення в Туркменістані українських дітей, що є
свідченням дружби між країнами, яка склалася протягом десятиліть. Своєю чергою, Посол
Туркменістану наголосив на важливості продовження співпраці між двома країнами у
культурно-гуманітарній сфері. Зокрема, галузь освіти традиційно вважається однією з
найбільш пріоритетних, оскільки у різні періоди Туркменістан за кількістю студентів, які
навчалися в українських вищих навчальних закладах, посідав провідні місця серед інших
зарубіжних держав. Сторони висловили зацікавленість у збереження позитивного досвіду
співпраці в галузі освіти, передусім враховуючи те, що станом на сьогодні в українських
вишах навчається близько десяти тисяч студентів із Туркменістану. Голова Комітету Ганна
Гопко та Посол Туркменістану в Україні Нурберди Аманмурадов погодилися з необхідністю
активної участі представників українських ВУЗів у виставці та конференції «Освіта і спорт в
епоху могутності і щастя», запланованої на листопад 2016 року в місті Ашгабаті, оскільки це
сприятиме популяризації вищої освіти в Україні. Окрім того, було висловлено
зацікавленість в опрацюванні питання обміну візитами парламентських делегацій, які
готові зробити внесок у поглиблення взаємодії двох країни щодо реалізації проектів,
зокрема, спрямованих на розвиток міжнародних транспортних коридорів.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Голова Конституційного Суду України Юрій Баулін здійснив
робочий візит до Республіки Казахстан
30.08.2016

Протягом 28-29 серпня ц.р. Голова Конституційного Суду України
Юрій Баулін здійснив робочий візит до Республіки Казахстан. Про це
повідомляє Посольство України в Республіці Казахстан.
Ю.Баулін взяв участь у відкритті міжнародної конференції «Побудова світу без
ядерної зброї» з нагоди 25-ї річниці Незалежності, Дня Конституції Республіки Казахстан, а
також закриття Семипалатинського ядерного полігону. В ході конференції з доповідями
виступили представники міжнародних організацій та іноземних урядів. Були розглянуті
актуальні проблеми роззброєння і нерозповсюдження ядерної зброї. Учасники конференції
висловили пропозиції щодо зміцнення міжнародної безпеки, затвердження міжнародної
премії за вклад у ядерне роззброєння. У другий половині дня, 29 серпня, Голова
Конституційного Суду України виступив з докладом на міжнародній науково-практичній
конференції «Конституція – основа динамічного і стабільного розвитку суспільства і
держави». У заході взяли участь судді органів конституційної юрисдикції зарубіжних країн,
представники міністерств та відомств, правозахисних організацій, наукових і навчальних
закладів. Доповідь Ю.Бауліна «Зміни Конституції України як спосіб забезпечення
стабільності проголошених нею основ Української державності» викликала інтерес
присутніх та була включена до підсумкового документу конференції.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
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Читать полностью >>>

Читайте также: Что будет с Узбекистаном
после смерти Каримова >>>

По материалам interfax.com.ua

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Вперше за багато років Україну відвідує вище
військове керівництво Кувейту
26.08.2016

На запрошення ДП «СпецТехноЕкспорт», що входить до складу ДК
«Укроборонпром», в Україну прибула високопоставлена делегація Збройних
сил Держави Кувейт на чолі з начальником Генштабу генерал-лейтенантом
Муххамедом аль-Кедером.
Вперше за багато років військове керівництво цієї держави особисто ознайомилось з
основними досягненнями та можливостями військово-промислового комплексу України. За
результатами огляду нових зразків військової та спеціальної техніки українського
виробництва сторони підтвердили велику зацікавленість у поглибленні двосторонньої
співпраці у сфері ВТС. «Україна є однією з небагатьох країн світу, що володіє
технологічними знаннями та повним циклом виробництва продукції військового,
спеціального та подвійного призначення. Для посилення цього потенціалу ми повинні
розширювати коло своїх закордонних партнерів та реалізовувати спільні проекти на
взаємовигідних умовах», – зазначив у ході візиту Павло Барбул, директор ДП
«СпецТехноЕкспорт». Довідка: ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт» – державне госпрозрахункове
зовнішньоторговельне підприємство, основною сферою діяльності якого є експортноімпортні відносини на світовому ринку продукції та послуг військового та подвійного
призначення. Підприємство залучає в Україну передові технології та методи організації
виробництва, впроваджуючи спільні з іноземними партнерами проекти, сприяє
проведенню наукових досліджень у сфері військових технологій.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
 АЗІЯ

Президенти України та Індонезії домовилися розпочати
консультації щодо зони вільної торгівлі
07.08.2016

Президент Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу CNN Indonesia
повідомив, що під час переговорів з Президентом Джоко Відодо було
домовлено про початок консультацій щодо зони вільної торгівлі між
Україною та Індонезією.
"Ми домовилися з Президентом Відодо почати консультації щодо зони вільної
торгівлі", - сказав Глава Української держави. Петро Порошенко наголосив, що Індонезія є
важливим партнером України у Південно-східній Азії. Країни мають значний потенціал
співпраці в багатьох сферах. "Україна може стати майданчиком для індонезійських
інвесторів на європейський ринок", - підкреслив Президент. Глава держави сподівається,
що бізнес-форум сприятиме посиленню співпраці між Індонезією та Україною. Відзначимо,
Президент Петро Порошенко в рамках державного візиту в Індонезію провів зустріч з
представниками індонезійського бізнесу. Глава держави зазначив, що Індонезія є важливим
торговим партнером України в Південно-Східній Азії. Петро Порошенко відзначив значний
ріст товарообігу між країнами, додавши, що більшість товарів (близько 80%) йде з
сільського господарства. «Радий бачити таку велику кількість представників українського
та індонезійського бізнесу на форумі. Це демонструє, наскільки є значним потенціал
співпраці між країнами", - наголосив Петро Порошенко. Президент відзначив плідність
переговорів з керівництвом Індонезії, нагадавши, що в Джакарті було підписано документи,
зокрема щодо співпраці в оборонному секторі, в сфері сільського господарства та візової
лібералізації. За словами Глави держави, відбулися продуктивні переговори щодо
можливості виробництва енергетичного обладнання. Значний потенціал співпраці є у
фармацевтичному секторі, додав Президент. «Маємо якомога скоріше наші унікальні
можливості використати для розширення співробітництва», - зазначив Петро Порошенко.
Глава держави проінформував про процес реформування України, зокрема в сфері боротьби
з корупцією, в побудові нової судової системи, в сфері дерегуляції та децентралізації.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

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

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

Посол Андрій Бешта зустрівся з Міністром закордонних
справ Королівства Таїланд

Корейський бізнес готовий
інвестувати в Україну

15.08.2016

15 серпня 2016 року Посол Андрій Бешта зустрівся з Міністром
закордонних справ Королівства Таїланд Доном Прамудвінаєм. Про це
повідомляє Посольство України в Королівстві Таїланд
Посол висловив зацікавленість України у зміцненні дружніх відносин та
взаємовигідного співробітництва з Таїландом, а також висловив упевненість, що завдяки
своєму промисловому, науковому та людському потенціалу і географічному розташуванню
Україна може стати важливим партнером Королівства. У зв”язку з цим сторони обговорили
кроки, яких можна вжити для надання поштовху двосторонній співпраці у різних сферах,
включно з політичним діалогом, торговельно-економічним співробітництвом, розвитком
міжлюдських контактів. Посол висловив вдячність за підтримку Таїландом резолюції
Генеральної Асамблеї ООН “Територіальна цілісність України”.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Таїланд
Голова КНР Сі Цзіньпін побажав Україні процвітання
з нагоди Дня незалежності
23.08.2016

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін привітав
Президента Петра Порошенка та український народ з нагоди Дня
незалежності України.
Очільник КНР підкреслив, що Україна є традиційно дружнім партнером у співпраці з
Китаєм і дружба народів двох країн йде корінням в далеке минуле. «Китай входить в число
перших країн, які визнали незалежність України і встановили дипломатичні відносини з
нею. Китай поважає державний суверенітет, незалежність і територіальну цілісність
України, поважає обраний Вашим народом шлях розвитку відповідно до особливостей своєї
країни», - зазначається у вітанні. Сі Цзіньпін підкреслив, що в останні роки дружні
відносини співпраці між Китаєм і Україною зберігають здоровий і сталий розвиток,
співпраця в різних сферах просувається впевненими кроками. «Приділяю велику увагу
розвитку китайсько-українських відносин, готовий спільно з Вами докладати зусиль до
подальшого просування двосторонніх відносин і досягнення великих реальних результатів
у співпраці між Китаєм і Україною в усіх напрямках на благо двох країн і їх народів», зазначив він. Голова КНР побажав Україні та українському народу процвітання, могутності
та щастя, а Президенту - здоров'я та благополуччя.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

01.09.2016

За останні 40 років ВВП на одну людину в Кореї зріс у 350 разів.
Республіка Корея посідає четверте місце за обсягами товарообігу серед
країн Азії та Тихоокеанського регіону, а тому є важливим і пріоритетним
для України партнером.
Делегація корейських підприємців на чолі з послом Республіки Корея в Україні
паном Лі Янг-Гу відвідала з робочим візитом ТПП України, щоб обговорити шляхи
активізації співпраці з вітчизняним бізнесом. Корейські бізнесмени готові інвестувати в
Україну. Зокрема, їх цікавить взаємодія у царині сонячної енергетики, агропромисловому
секторі, інфраструктурних проектах, сфері ІT. У ході зустрічі йшлося також про створення
майданчика для онлайн-закупівель. Крім того, Україна і Корея мають великі перспективи
для співробітництва в машинобудуванні. Корея могла б поділитися досвідом у сфері
логістики. «Корея цікава для України з точки зору відкриття нових ринків. Я переконаний,
що ми маємо всі шанси вже у найближчі кілька років зробити Корею нашим основним
стратегічним партнером в Азії. Впевнений, ми можемо побудувати міцний діалог і
співпрацю наших країн у сфері МСП, адже частка малого та середнього бізнесу у Кореї у
загальному ВВП становить понад 50%, а малі та середні компанії забезпечують понад 80%
робочих місць», - підкреслив президент ТПП України Геннадій Чижиков. Прихід в Україну
корейського бізнесу означає серйозні зміни у структурі нашої промисловості: за рахунок
корейських технологій ми матимемо переоснащення, рухатимемось у бік створення
спільних виробництв. На сьогодні в Україні вже працюють 28 підприємств із корейським
капіталом. Усі найбільші корейські компанії, зокрема, Samsung, LG, Hyundai, також
представлені в нашій країні. Минулого року обсяг корейських інвестицій в економіку
України становив 161 мільйон доларів: вони надійшли у такі сфери, як промисловість,
оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, професійна,
наукова та технічна, а також поштова та кур'єрська діяльність, транспорт, складське
господарство тощо. І ці показники можуть бути значно збільшені. «Ми покладаємо великі
надії на засідання спільної міжурядової українсько-корейської комісії з питань
торговельно-економічного співробітництва, яке заплановано на 3 жовтня. А напередодні, 2
жовтня, відбудеться найбільший українсько-корейський економічний форум, у якому
візьмуть участь 30 власників провідних корейських компаній», - сказав Лі Янг-Гу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ucci.org.ua
 АФРИКА

Торгово-економічне співробітництво з Китаєм –
один з пріоритетів для України сьогодні
26.08.2016

25 серпня 2016 року відбулося IV засідання Українсько-китайської
Підкомісії з торговельно-економічного співробітництва Комісії зі
співробітництва між Урядом України та Урядом КНР (Підкомісія) під
співголовуванням заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України –
Торгового представника України Наталії Микольської та Заступника Міністра
комерції КНР Цянь Кеміна.
«Україна приділяє особливе значення двосторонньому торговельно-економічному
та інвестиційному співробітництву з КНР - одним з важливих стратегічних партнерів
України серед країн світу. КНР займає друге місце за обсягом товарообігу України з
країнами світу (2015). У 2015 році двосторонній товарообіг склав 6,17 млрд. дол. США, при
цьому експорт товарів з України в Китай склав 2,4 млрд. дол. США», - зазначила Наталія
Микольська. За результатами аналізу обсягів та структури експортно-імпортних операцій
сторонами домовлено вжити відповідних заходів з метою відновлення та нарощування
двосторонніх обсягів торгівлі товарами та послугами. У рамках Підкомісії відпрацьовані
конкретні кроки, які сприятимуть збільшенню товарообігу між нашими країнами і
подоланню негативних тенденцій в торгово-економічному співробітництві наших країн, а
саме: відновлення підготовки переліків експортно-імпортних товарів; підтримка
підприємств в участі у виставках та ярмарках; взаємодія транскордонних електронних
бізнес-платформ; поліпшення регуляторно-правового середовища для торгівлі між двома
країнами, а також створення умов для спрощення процедур торгівлі; створення спільних
підприємств в промисловій сфері на базі існуючих виробництв, зокрема, у сфері
транспортного машинобудування, авіабудування і енергетичного машинобудування. У
свою чергу, китайська делегація відзначила значний потенціал у двосторонніх відносинах з
Україною та напрацювання попередніх років. Заступник Міністра комерції КНР Цянь Кемін
наголосив на необхідності успішного завершення розпочатих інвестиційних проектів та
пошуку нових «точок зростання», а саме реалізація нових ініціатив у сфері сільського
господарства; реалізація проектів доступного житла, модернізація портової та залізничної
інфраструктури тощо. «Ініціатива китайської сторони щодо ідеї побудови економічного
пояса Великого шовкового шляху – це майбутнє КНР та України. Тому, ми маємо своєчасно
почати працювати над виконанням двосторонніх домовленостей, досягнутих у рамках
Підкомісії. Також найближчим часом ми очікуємо на коментарі китайської сторони до
проекту Плану дій Україна-КНР про спільну реалізацію ідеї побудови економічного пояса
Великого шовкового шляху («Дорожня карта»), який українська сторона готова підписати
під час наступного засідання комісії», - підкреслила Наталія Микольська. Даний документ
передбачає основні напрями подальшої роботи і, на думку української сторони, сприятиме
наповненню стратегічного партнерства конкретними проектами та ініціативами. «Ми
готові почати прямий діалог з Фондом шовкового шляху щодо відбору та затвердження
проектів до спільної реалізації», – відзначила Торговий представник України. У відповідь
китайською стороною було підтверджено важливість реалізації проектів у рамках ідеї
побудови економічного пояса Великого шовкового шляху, зокрема вдосконалення проекту
швидкісного потягу, який, на думку китайських партнерів, має стати своєрідним “мостом”
між обома країнами. У контексті реалізації проектів у рамках безоплатної допомоги Наталія
Микольська зазначила, що Україна високо цінує підтримку з боку Уряду Китайської
Народної Республіки і Міністерства комерції КНР. Українська сторона очікує, що незабаром
буде підписано Угоду між нашими урядами про надання Міністерству охорони здоров'я
України устаткування для оснащення бригад швидкої медичної допомоги. Наталія
Микольська також запросила китайських експортерів організувати місію до України та
візити до її регіонів. Посилення зв’язків між бізнесом – це стале зростання товарообігу між
країнами. За результатами засідання Підкомісії сторонами було підписано протоколи
засідань та Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України та Міністерством комерції КНР у сфері використання інструментів
торговельного захисту в міжнародній торгівлі.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами прес-служба Мінекономрозвитку
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Читайте також: Корейські партнери зацікавлені
інвестувати в українські фермерські господарства >>>

Кения намерена покупать украинские
лекарства от туберкулеза
19.08.2016

Правительство Кении рассматривает возможность использования
лекарств украинского производства для борьбы с туберкулезом. Об этом
было заявлено во время встречи посла Украины в Кении Евгения
Цимбалюка с Министром здравоохранения Кении Клеопой Маило.
Украинский дипломат ознакомил кенийского министра с возможностями
фармакологгического комплекса Украины, в частности компаний, которые обращались за
содействием в Совет экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел
Украины и непосредственно в посольство Украины в Кении. Также участники встречи
обсудили возможность начала в Кении социально-ориентированного проекта "Защитим
детей от туберкулеза", с привлечением украинских специалистов и с использованием
препаратов украинского производства. "Налаживание сотрудничества с кенийской
стороной в сфере здравоохранения, включая борьбу против инфекционных заболеваний,
создание условий для предоставления надлежащей медицинской помощи жителям Кении
будет способствовать выходу украинских фармацевтических компаний на местные рынки",
- отметили в АПЛУ. Как сообщалось, в марте украинская фармацевтическая компания ОДО
"Интерхим" приняла участие в крупнейшей фармвыставке Восточной Африки в Кении.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Протокольний візит гофмейстера Адміністрації
Президента АРЄ А.Ель-Шеріфа

25.08.2016

З нагоди відзначення Дня незалежності України в ПУ в АРЄ відбулася
зустріч Тимчасового повіреного у справах України Р.Нечая із гофмейстером
Адміністрації Президента АРЄ Абдель Азізом Ель-Шеріфом.
Від імені Президента АРЄ А.Аль-Сісі, А.Ель-Шеріф передав вітання Президенту
України П.Порошенку, Прем’єр-міністру України В.Гройсману та всьому українському
народові у зв’язку з відзначенням 25-ї річниці Незалежності нашої держави. В ході зустрічі
представника Президента Єгипту було поінформовано про поточну ситуацію в України,
також відбулося обговорення актуальних питань двостороннього порядку денного.
Нагадаємо, 03 серпня у приміщенні Посольстві України в АРЄ Послом Г.Латієм був
проведений круглий стіл для експертів та журналістів єгипетських друкованих та
електронних ЗМІ. Головними темами доповіді Посла та відповідей на поставлені питання
були підготовка до святкування 25-річчя Незалежності України, ситуація в Україні, у т.ч. на
тимчасово окупованих територіях Криму та окремих районах Донецької та Луганської
областей, військова агресія РФ, перспектива виконання Мінських домовленостей,
українсько-єгипетські відносини.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Єгипті
У Південно-Африканській Республіці відзначили
25-ту річницю Незалежності України
31.08.2016

30 серпня 2016 року у Південно-Африканській Республіці відзначили
25-ту річницю Незалежності України. Про це повідомляє Посольства
України у Південно-Африканській Республіці
Серед почесних гостей на заході був присутній Міністр мінеральних ресурсів
Південно-Африканської Республіки пан Мосебензі Зване, який від імені уряду країни
привітав український народ зі звятом. У своєму зверненні Надзвичайний і Повноважний
Посол України в ПАР пан Євген Буркат поінформував про основні події в Україні, повязані з
російською агресією, а також про стан впровадження реформ в державі. Посольсьтво Eраїни
в ПАР вдячне усім гостям, посадовцям, дипломатичному корпусу та представникам
української діаспори, які відвідали прийняття і таким чином висловили підтримку народу
України в його прагненні до перемоги та ефективної розбудови держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

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

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

Представник України в складі делегації РБ ООН
здійснить візит до Південного Судану

 КАНАДА

Вільну торгівлю Україна-Канада
ратифікують до кінця року

01.09.2016

1–5 вересня 2016 р. заступник Постійного представника України при
ООН Юрій Вітренко в складі делегації Ради Безпеки ООН здійснить візит до
Південного Судану, передає МЗС Уркаїни.
Візит має на меті пошук шляхів стабілізації безпекової та політичної ситуації в цій
африканській країні. Плануєтьмя, що делегація РБ ООН проведе зустрічі з вищим
політичним та військовим керівництвом, представниками громадянського суспільства, а
також персоналом Місії ООН в Південному Судані. Обговорення в Південному Судані також
заплановане в штаб-квартирі Африканського Cоюзу під час відвідання делегацією м. АддисАбеба (Ефіопія). Робота представника України в складі делегації РБ ООН
спрямовуватиметься на підтримку зусиль Ради із забезпечення вирішення конфлікту в цій
країні виключно мирними засобами із залученням потенціалу відповідних регіональних
організацій, що відповідатиме принциповим підходам української сторони до
врегулювання криз і конфліктів на міжнародній арені.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

22.08.2016

Верховна рада України та парламент Канади мають завершити
ратифікацію угоди про зону вільну торгівлі до кінця поточного року. Про
це заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко у спілкуванні з
журналістами в Києві.
За словами посла під час контактів з парламентами вже досягнуто домовленість
щодо цього. "Є домовленість про швидку ратифікацію на рівні голови Верховної ради
Андрія Парубія, а також із парламентом Канади на рівні "групи дружби" Україна-Канада", розповів він. Дипломат зазначив, що процес не завершиться лише парламентськими
голосуваннями, оскільки Київ зацікавлений дійти до повного застосування угоди. "Думаю, у
нас є всі підстави очікувати на завершення ратифікації вже цього року і далі швидко
рухатися до імплементації угоди, до підзаконних актів, щоби ця угода не лишилася на
папері, а почала реально працювати", - заявив посол. В липні повідомлялося, що Україна та
Канада підписали угоду про зону вільної торгівлі.
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

Презентація про Україну в Федерації Зовнішньоторговельних Палат

YouControl: Большинство бизнесов народных
депутатов сосредоточены в торговле

15.08.2016

У
м.Ріо-де-Жанейро
10
серпня
ц.
р.
у
Федерації
Зовнішньоторговельних Палат Бразилії (FCCE) відбулась презентація Посла
України «Україна-Бразилія: можливості для бізнесу», в якій взяли участь
майже 200 чоловік.
Президент Федерації Паулу Фернандо Маркондес Ферраз та його заступник Мауру
Ліма Камара приймали гостей, серед яких були підприємці, журналісти та відомі
особистості. Після презентації відбувся коктейль.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Федеративній Республіці Бразилії
Ганна Гопко провела зустріч з членом Палати депутатів Національного
Конгресу Аргентинської Республіки

25.08.2016

Відбулася зустріч голови Комітету у закордонних справах Ганни
Гопко з членом Палати депутатів Національного Конгресу Аргентинської
Республіки Альваро Густаво Гонсалесом.
До складу аргентинської делегації увійшли Надзвичайний і Повноважний Посол
Аргентинської Республіки в Україні Альберто Хосе Алонсо, співробітники Посольства, а
також видатний аргентинець українського походження Петро Лилик. Під час зустрічі
сторони наголошували на необхідності пошуку нових шляхів не лише інституціонального,
але й економічного взаємодоповнюючого співробітництва між Україною та Аргентиною, у
тому числі на ринках третіх країн. Йшлося також про інтенсифікацію двосторонніх
контактів на найвищому та міжпарламентському рівнях. Співголова депутатської групи
Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Аргентинською Республікою В. Романюк
поінформував, що нова програма аргентинського уряду відкриває надзвичайні можливості
для налагодження співробітництва між Україною та Аргентиною в таких сферах, як
сільське господарство, машинобудування, літакобудування, аерокосмічна галузь тощо.
Україна зацікавлена в пошуку нових надійних партнерів та можливостей кооперації. Як
повідомив депутат Альваро Гонсалес, в Парламенті Аргентини завершується формування
групи дружби з Україною, в якій будуть представлені всі парламентські партії.
Співрозмовники домовилися, що одразу після її формування аргентинська сторона очікує
на візит депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з
Аргентинською Республікою. …
Читати повністю >>>

Читайте також: Інтерв’ю Посла України в Аргентині
провідній газеті «Buenos Aires Herald» >>>

За матеріалами rada.gov.ua
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА


США

Президент США привітав українців
з Днем Незалежності

23.08.2016

На адресу Глави Української держави Петра Порошенка надійшло
привітання від Президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами з
нагоди 25-ї річниці Незалежності України.
«Від імені народу Сполучених Штатів Америки я висловлюю найтепліші вітання Вам
та народу України з нагоди 25-ї річниці Незалежності, яку ви відзначатимете 24 серпня. Цей
день є особливо важливим в світлі загрози суверенітету та територіальній цілісності
України, яка виникла в результаті російської агресії на сході України та спроби анексування
Криму», - йдеться в привітанні. «Хочу запевнити Вас, що Сполучені Штати Америки
залишаються відданими своїм зобов’язанням бути поруч з Україною в той час, коли ви
протистоїте російській агресії», - наголосив Президент США. «Ви святкуєте свою
Незалежність, і в цей час я хочу відзначити серйозні кроки, які ви зробили у боротьбі з
корупцією, зміцненні верховенства права та закладенні підвалин для економічного
зростання», - наголосив лідер США. «Хочу запевнити Вас, що Сполучені Штати Америки
продовжуватимуть підтримувати вас у ваших прагненнях наблизити мирне, квітуче,
європейське майбутнє для всіх українців», - зазначив він.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Україна та США посилять співробітництво і практичну
взаємодію з першочергових питань

01.09.2016

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер, 1 вересня,
зустрівся з Послом Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович,
яка розпочинає свою дипломатичну місію в Україні.
Вітаючи М.Йованович з високим дипломатичним призначенням, Володимир
Гройсман відзначив лідерство США у питанні підтримки України та міжнародної протидії
російській агресії. Прем’єр-міністр України поінформував про практичні заходи Уряду щодо
проведення реформ, ключовими з яких є децентралізація, створення умов для бізнесу,
дерегуляція, боротьба з корупцією, реформа держслужби. Окремо було обговорено
співробітництво українського Уряду та Адміністрації США стосовно реформування
української митниці, створення та
започаткування роботи Офісу супроводження
інвестицій при Прем’єр-міністрові України.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Верховная Рада - высший представительский орган в стране или
бизнес-клуб по интересам? Чтобы разобраться в этом, специалисты
YouControl проанализировали все компании, напрямую или косвенно
принадлежащие народным депутатам или членам их семей. В этот список
попало около 1,5 тыс. украинских компаний.
Оказалось, что самыми популярными бизнес-сферами у народных депутатов
являются торговля, недвижимость, аграрный сектор и строительство. Так, со сферой
торговли связаны 84 нардепа либо членов их семей. В основном это представители Блока
Петра Порошенко (18) и Народного фронта (17). Но в относительном исчислении больше
всего "торговцев" в группе "Воля народа" - 9 из 19 депутатов. Многие торговые компании
парламентариев - либо малоизвестные фирмы по сбыту продукции основного бизнеса,
либо самостоятельные "оптовики" в различных сегментах рынка. Среди более узнаваемых
депутатских торговых брендов: "Эпицентр" и "Новая линия" внефракционного Александра
Гереги, "Одесский ЦУМ" Леонида Климова (группа "Возрождение"), сеть магазинов "Мясная
точка" Сергея Мартыняка ("Воля народа"). Второе и третье место делят между собой
недвижимость и аграрно-промышленный комплекс (по 63 депутата, имеющих свой бизнес
в этих сферах). Недвижимостью больше всего занимаются депутаты из БПП (13) и
внефракционные (11). На третьем месте представители Оппозиционного блока (8). При
этом около двух десятков риелторских компаний зарегистрировано на депутата
"Народного фронта" Татьяну Донец. Наибольший интерес в аграрном бизнесе, как и в
предыдущих отраслях, имеют члены фракции БПП. Но тут их лидерство явное - 24 из 63
депутатов-аграриев. Бенефициарами предприятий аграрного сектора по данным из
госреестра являются такие представители пропрезидентской политсилы как Александр
Бакуменко ("Первомайское предприятие по инкубации и птицеводству"), Андрей
Вадатурский ("Нибулон"), братья Богдан и Ярослав Дубневичи ("Агротехнологии"), Леонид
Козаченко ("Агробизнеспром"), Борислав Розенблат ("Обериг", "Миропольский бекон"),
Анатолий Кузьменко ("Агровиста") и другие. В "Народном фронте", как было указано выше,
больше всего бизнес-интересов в торговой сфере: группа команий "Веритас" Сергей
Драюка, "Киссет" Игоря Котвицкого, "Протекшн-груп" и "Эко-партнеры" Романа Заставного,
торговый дом "Ювелир" Александра Ксенжука, "Златосвит" Хвича Мепаришвили и другие.
Лишь единицы связаны с компаниями в сфере строительства (8 депутатов) и
недвижимости (7). В Оппозиционном блоке кроме особой заинтересованности торговлей и
недвижимостью, 7 депутатов имеют бизнес в финансовом секторе. Например, Вадим
Новинский владеет "Юнекс-банком" и страховой компанией "Ильичевская", а Юлия
Льовочкина банком "Клиринговый дом". У фракции "Самопомич" рейтинг интересов
выглядит следующим образом: торговля (4), консалтинг (4) и IT (3). По количеству
основанных компаний среди однопартийцев выделяются Андрей Журжий, Игорь Диденко
и Ярослав Маркевич. Радикалы больше всего интересуются недвижимостью и
консалтингом (по 3), если принимать во внимание компании близких родственников. И
только у "Батькивщины" наибольшая заинтересованность в медиа - 4 нардепа этой
фракции имеют бизнес в СМИ. Еще по три депутата связаны с недвижимостью и торговлей.
Однако, если измерять влияние бизнеса на политические фракции относительной долей
бизнесменов в общем количестве партийных депутатских кресел, то лидерами окажутся
внефракционные депутаты и Оппозиционный блок.
Читать полностью (инфографика) >>>
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По материалам delo.ua
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Рік без позик МВФ: некомфортно,
але не критично
04.08.2016

4 серпня виповнюється рівно рік відтоді, як Київ отримав останню
порцію кредиту від МВФ. Впродовж цього року українська влада і
представники МВФ неодноразово заявляли, що виділення наступного
траншу майже узгоджено і відбудеться "найближчим часом", а також що
сторонам залишилося вирішити лише "технічні питання".
Термін, який обговорювався останнім часом, - кінець липня. Приблизно той само час,
що й рік тому. Проте директори МВФ пішли у відпустку, так і не розглянувши українське
питання. При цьому ані Київ, а ні МВФ не називають вичерпний перелік "технічних питань",
невирішеність яких затримує кредитування. "Ми очікуємо, що питання щодо України буде
розглянуто Радою директорів через деякий час, після того, як Верховна Рада відновить
свою роботу. Але у нас немає точної дати, коли Рада директорів проведе засідання по
завершенню перегляду програми EFF", - заявив заступник речника МВФ Вільям Мюррей.
Про те, що затримка у відновленні кредитування певним чином пов'язана із українським
парламентом у середині липня говорила і голова МВФ Крістін Лагард. "Я віддаю належне
українській владі у тому, що було зроблено за останні два роки - в економіці, у соціальній
сфері. Разом із тим, ми не можемо не розуміти, що багато рішень ще потрібно ухвалити, і
ухвалити їх повинен парламент - Верховна Рада", - заявила голова МВФ. І додала, що хоча це
"технічні питання", роботу має бути зроблено. Міністр фінансів Олександр Данилюк, який
до того часу наполягав, що рішення МВФ про відновлення фінансування має бути ухвалено
у липні, наприкінці місяця визнав, що затримка із рішенням таки відбудеться: "Є кілька
технічних моментів...Ми та МВФ не коментуємо технічні питання, поки не завершимо
переговори", - заявив міністр фінансів. Пан Данилюк також додав, що "технічні питання" не
є значними, і що з ними "проблем не буде".

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

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

Загадкові "технічні причини". Упродовж року без позик МВФ багато чого сталося.
Щоразу озвучувалися якісь нові можливі причини того, чому виділення нового траншу
затримується, - каже старший економіст Центру соціально-економічних досліджень CASE
Володимир Дубровський. "Були проблеми, пов'язані з податковою реформою. МВФ мав
сумніви, що зміни, зокрема, щодо ЄСВ (єдиного соціального внеску - ред.), дозволять
дотримуватися макроекономічних параметрів. Далі сталася історія із відставкою (міністра
економіки - ред.) Абромавичуса. Потім урядова криза, коли невідомо, хто буде виконувати
зобов'язання, які взяв на себе попередній кабінет. Зараз, наче, політична криза
завершилася, але виникають якісь незрозумілі мені причини", - каже пан Дубровський. Пан
Дубровський також вважає, що допоки ті, хто достеменно знає, у чому полягають "технічні
перешкоди", мовчатимуть, інші можуть лише висловлювати припущення щодо їхнього
змісту. Наприклад, каже пан Дубровський, якщо говорити про законодавчу програму, то її
майже виконано. Але зволікання з "ухваленням закону про реформу в регуляторі великих
монополій (НКРЕКП.- Ред.), є дійсно дуже важливим параметром", особливо з огляду на
останню хвилю підвищення тарифів. Старший економіст Міжнародного центру
перспективних досліджень Олександр Жолудь також вважає, що спекуляції довкола
таємничих "технічних причин" дійсно виглядають вже досить дивно. Разом із тим, каже
експерт, не можна не визнавати, що українська сторона "дещо розслабилася" і "довгий час
не ухвалюються закони та інші акти, прописані як так звані "маячки" у програмі співпраці з
МВФ". При цьому, додає він, йдеться не лише про економічні, але й про антикорупційні
закони. Зокрема, пов'язані з безвізовим режимом. Наприклад, каже Олександр Жолудь,
закон про електронне декларування, ухвалення і запровадження якого весь час
наражається на якісь перешкоди.
Бажано, але не нагально. Фінансове оздоровлення, яке відбулося за цей час, а
також реструктуризація більшої частини зовнішніх боргів дозволяє Україні в принципі
обходитися без позик, - каже Володимир Дубровський: "На щастя, покращилася загальна
економічна ситуація. І, крім оздоровлення державних фінансів, ми ще маємо підвищення
цін на традиційні продукти українського експорту. Це дозволило зібрати більше валютних
надходжень. Відтак, Національний банк навіть майже на мільярд доларів викупив на ринку
суму, приблизно співставну з тією, яку Україна могла б отримати від МВФ". Отже, на даний
момент нагальної потреби у коштах МВФ немає, вважає Володимир Дубровський. Але вона
може з'явитися восени - тоді ці кошти будуть зовсім не зайвими. Але загалом, каже експерт,
"пік кризи, коли неможливо було обійтися без позик МВФ, будемо, сподіватися, позаду".
Олександр Жолудь також вважає, що "нагальної потреби" у отриманні коштів МВФ наразі
немає. Проте, каже він, "якби ми їх отримали, то це було б не лише пряме полегшення у
вигляді наявних коштів, але й позитивним сигналом іншим кредиторам та інвесторам". "Те,
що ми не отримуємо гроші МВФ, не є катастрофою. Це зовсім не та ситуація, яку ми мали
навесні 2014 року, чи навесні 2015 року після різкого ослаблення гривні. Але, безумовно,
якби ми їх отримали, ситуація була б кращою". Перший транш за програмою розширеного
фінансування (EFF) Україна отримала у березні 2015 року. Це $5 млрд із загальної суми у
понад 17 млрд доларів, які Україна може отримати за програмою EFF впродовж чотирьох
років від початку програми. Другий транш - $1,7 млрд - надійшов у серпні 2015.
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Бідний не тому, що дурний. Чому українці
не можуть розбагатіти?
18.08.2016

Українці нарешті стануть багатими. Багатими, то звісно, метафора,
але забезпеченими – так. Зробити нас такими обіцяє рідний український
уряд, який днями затвердив програму з подолання бідності в країні на
2016-2017 роки.

Так, згідно із затвердженим планом, до кінця 2017 р. в Україні буде здійснено
комплекс заходів, спрямованих на підвищення грошових доходів населення від трудової
діяльності, залучення громадян до ринку праці, забезпечення надання адресної допомоги
та підвищення ефективності програм соціальної підтримки. Особливу увагу буде приділено
доступу громадян до соціальних, освітніх та медичних послуг, незалежно від місця
проживання. Разом з тим, уряд має намір мінімізувати ризики соціального відчуження
сільського населення, а також ризики бідності найбільш вразливих категорій населення.
У центрі Європи, але як в Африці. За рівнем життя Україна є однією з найбідніших
держав у світі. Нещодавні дослідження рівня життя українців, який проводили експерти
ООН, показали, що близько 80% українців живуть за межею бідності. Відповідно,
працюючий українець, якщо брати мінімальну зарплатню 1.450 гривень із травня 2016
року, – на добу може дозволити собі витрачати не більше 48 гривень, або 1,9 доларів. Усе це
йде в основному "в туалет", тобто на продукти харчування, дещо на проїзд та на оплату
комунальних послуг. Подібний рівень витрат людини – до 2-х доларів в день – це рівень
життя найбідніших країн світу – Ліберії, Конго та Зімбабве. Для європейських країн норма –
425 гривень на день (17 доларів), у регіоні Центральної та Східної Європи, до якого
належить і Україна – 125 гривень, або 5 доларів. Українці стали більше витрачати на харчі,
хоча харчуються не краще, продовжують економити на рибі та м'ясі. Нація фактично
працює за їжу. Звісно, що відповідно до "піраміди Маслоу", харчування є фізіологічною
потребою та невід'ємним компонентом забезпечення життєдіяльності, і має займати першу
позицію на рівні з безпекою життя. Проте, ця потреба не має повертати людину до
первісного світу, і не має ставати самоціллю життя – як це є зараз в Україні. Якщо
проаналізувати дані Держкомстату за останні роки щодо структури сукупних витрат
домогосподарств, і зокрема на їжу, то складається стійке враження, що влада в країні
робить усе можливе для: по-перше, повного зубожіння громадян, по-друге, для вимирання
українців як нації. Так, у 2009-му середньостатистичний українець витрачав на продукти
харчування і безалкогольні напої 50,4% доходів. У 2010 році цей показник виріс до 51,6%.
Відтоді структура витрат наших співгромадян практично не змінюється: населення України
витрачає більшу частку свого доходу саме на пригодовування. За 2011 рік
середньостатистичний житель країни витрачав на харчування близько 51,3% своїх доходів.
У 2012-му – 50,1%. У 2013 році українці на продукти харчування витрачали близько 50,1%
свого доходу. У 2014 – 51,9 %, у 2015 – 53,1%. Більше 50% доходу українці витрачають на
харчування та комуналку і сьогодні. Варто зазначити, що у найбільших країнах ЄС –
Німеччині та Франції – частка загальних витрат на продукти харчування не перевищує 15%,
тоді як в цілому в країнах ЄС цей показник в середньому складає 20%. У Великобританії на
їжу йде не більше 10% доходів сім´ї, в Німеччині – 12%, у США всього 7%.
Прірву не можна перестрибнути на 99%. Відповідно до минулорічного рейтингу
швейцарського банку Creduit Suisse, Україна – найбідніша країна Європи, вона посідає
перше місце у списку найбідніших країн Європи з добробутом пересічного дорослого у
1,437 доларів на рік, або в середньому 2.999 гривень на місяць. Але цей показник далекий
від першого критерію визначення "бідності по-українські" – розміру прожиткового
мінімуму для одного працездатного громадянина в Україні, який є вдвічі меншим від
розрахунків рейтингу швейцарського банку і складає всього 1,450 гривень на місяць.
Відповідно до міжнародних стандартів, рівень мінімальної заробітної плати розглядається
як нижня межа, що повинна гарантувати задоволення основних життєвих потреб
працівника і членів його сім'ї. В Україні це законодавчо встановлений Законом України
"Про Державний бюджет України на 2016 рік" від 25.12.2015 р. N 928-VIII розмір оплати
праці за просту, некваліфіковану роботу, нижче якого не може здійснюватися оплата за
виконану місячну погодинну норму праці. "Мінімалка" від Гройсмана у 1,450 гривень, так

13

само як "мінімалка" від Кучми у 165 гривень у 2000-му чи "мінімалка" від Януковича 1,094
гривень у 2012 році – сума настільки мізерна, що ніколи не дозволяла й не дозволяє
задовольняти основні потреби людини.
Тільки фізіологічне виживання – не дати вмерти з голоду. В той же час, в ЄС
бідними вважаються люди, дохід яких становить менше 60% від середнього показника в
країні, при цьому враховуються також усі соціальні виплати. За даними Європейського
фонду поліпшення умов життя і праці (European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions), рівень мінімальної заробітної плати варіюється між країнами ЄС.
Найнижча мінімальна заробітна плата на 2016 рік (менш 500 євро на місяць) – у громадян
нових держав – членів ЄС. Це Болгарія – 420 BGN/близько 214 євро і Румунія – 1050
RON/близько 276 євро. Мальта і Словенія є єдиними новими державами-членами
Євросоюзу, які разом з Португалією, Грецією та Іспанією, утворюють середню групу з
мінімальною заробітною платою від 500 до 1000 євро на місяць. Інші країни Західної
Європи мають найвищі показники мінімальної заробітної плати з темпами, що
перевищують 1000 євро на місяць. Якщо Україна прямує до ЄС, то українцям, з мінімальною
заробітною платою близько 52 євро, турботливо встановленою владою, варто знати, що
найвища місячна мінімальна заробітна плата у Євросоюзі – у громадян Люксембургу і сягає
1,922.96 євро, або 53.816 гривень на місяць. Найнижча – 5.992 гривні (214 євро), – ставка
Болгарії. В тій же Чехії це 360 євро, в Естонії та Польщі – 430, в Іспанії – 655, у Нідерландах –
1524 євро. Великий розрив між високою вартістю життя і низькою ціною праці –
найгостріша соціальна проблема в Україні. Споглядаючи на європейські статки
"мінімальщиків", мисляча частина українців все більш скептично оцінює економічні потуги
власної держави у напрямку вступу до ЄС. Прірва – величезна, прогресу – жодного. Українці
продовжують не жити, а вижити в умовах, створених зусиллями недбалих керівників за всі
25 років своєї незалежності. На жаль, мінімальна заробітна плата в Україні залишається
технічним нормативом для розрахунку зарплати в бюджетній сфері, хоча мала би бути
соціальним стандартом оплати праці. Саме тому вірити в те, що тебе з твоїми 52 євро
"мінімалки" хочуть бачити в Європі – безглуздо.
Чому Південна Азія та Океанія можуть, а Україна – ні? У новому Економічному
огляді та макроекономічному прогнозі для України від Світового банку зазначається, що
рівень бідності в країні збільшився в 2015 р. і, за прогнозами, залишиться високим до 2018
р. в світлі поступового відновлення економічної активності, реальної заробітної плати і
робочих місць. На фоні скорочення крайньої убогості країн Африки, Східної Азії й Індії,
стратегічна боротьба з бідністю в Україні виглядає як суцільне провладне "бла-бла-бла" та
розпилювання виділених під це коштів. За "Показниками світового розвитку – 2016 р" від
Міжнародного банку реконструкції та розвитку (World Development Indicators 2016 by
International Bank for Reconstruction and Development), за 22 роки ( з 1990-го по 2012 рік) в
країнах Східної Азії і Тихого океану рівень екстремальної бідності знизився з 61% до 7%, в
Південній Азії він впав з 51% до 19 %. Попри те, що подолання бідності – один з
пріоритетних напрямів соціальної політики, що здійснюється урядом в Україні – у нас
спостерігається стабільна тенденція якщо не зростання, то "консервування" рівня бідності
за всіма можливими критеріями. Так, за відносним критерієм – неможливістю через
нестачу ресурсів підтримувати спосіб життя, притаманний українському суспільству – з
2001 р. до 2008-го рівень бідності залишався на рівні 28%. У 2012-2013 рр. він становив
25,5% – 24,7 %, у 2014 р. рівень відносної бідності залишився стабільно високим, 23,9%. Не
дивлячись на "намагання" влади, стабільною залишається й чисельність населення
України, яке живе у багатовимірній (абсолютній) бідності. Відповідно до статистики, у 2010
році таких українців було 8,6% (3,6 мільйонів осіб), у 2011 – 7,8% (3,2 мільйони осіб), у 2012
– 9% (3,8 мільйонів осіб), у 2013 – 8,3% (3,5 мільйони), та у 2015 – 6,4% (2,5 мільйонів осіб) –
без урахування частини зони проведення антитерористичної операції. Україна активно
позиціонує себе як європейська держава й, відповідно, намагається "йти в ногу" з
євросусідами, декларуючи, приймаючи та підписуючи численні стратегії та зобов'язання
щодо подолання бідності. Державою реалізовувалася не одна Стратегія подолання бідності
та Комплексна програма забезпечення реалізації цієї Стратегії, з щорічним планом
конкретних заходів, спрямованих на боротьбу з бідністю, регіональними програмами з
подолання бідності. Але показники вперто доводять: у державі з кожним роком бідних
більшає. Чи відомо вам, що характерною рисою для України є бідність працюючих? Низька
заробітна плата та низька купівельна спроможність працівників бюджетної сфери та сфери
послуг, науковців та менеджменту середньої ланки тощо, яка обумовлюється низькими
державними стандартами оплати праці відносно цінової політики. Бідність серед
працюючих – катастрофічна річ, яка "ламає" суспільний уклад й породжує пофігістів.
Бідність стала не тільки хронічним явищем, визначаючи спосіб життя більшої частини
населення країни як "виживання", але й фактором поділу суспільства на дуже заможних і
дуже бідних, при катастрофічному зменшенні середнього прошарку суспільства. За
результатами досліджень співвідношення доходів багатих українців до найбідніших
складає 30:1. Натомість, в країнах ЄС це 5,7:1
Рівень бідності в Україні дорівнює рівню відповідальності кожного. Відтак, мова
піде не про підвищення рівня заробітної плати, або розвиток соціального страхування як
способу захисту особи та її сім'ї від втрат доходу, підвищення зайнятості населення, обсяги
падіння економіки чи соціальний захист непрацездатних. І не про штучне заниження
офіційної величини прожиткового мінімуму, завдяки чому держава ніби "дбає" про народ,
але на первісному рівні тієї ж "піраміди Маслоу". Не про девальвацію гривні, падіння ВВП,
АТО, подорожчання в рази комунальних та транспортних послуг, начебто безкоштовну
медицину й освіту, корупційну складову та слабкий профспілковий рух. І не про такі суто
українські фактори, які можуть моментально відкинути людину в нашому суспільстві за
межу бідності – себто, втрату роботи, хворобу чи навіть народження дитини. І навіть не про
абсолютну непридатність влади, як нинішньої, так і попередньої, у виборі правильної
стратегії державної політики щодо подолання бідності в Україні та її реалізації. Українська
бідність – це бідність безвідповідальної людини. Українці бідні бо не дурні, а тотально
безвідповідальні у своєму виборі. З року в рік віддаючи переваги під час голосування
меншому "з зол" чи приємному фото вкупі з грошовою винагородою за явку – український
виборець вперто не xотів підxодити до свого вибору свідомо й відповідальне. Тим самим
відштовхуючи від себе життя в Євросоюзі, відкидаючи свою країну далі в кризові перегони.
Саме тому в Україні в далекому 1990 році під час перших демократичних виборів так і не
з'явився свій вітчизняний "шоковий терапевт" Лешек Бальцерович. Який би, як і поляк у
1989-му, зміг би очолити комплекс радикальних економічних реформ, спрямованих на
виведення комуністичної економіки з економічної кризи. І як Бальцерович зміг зупинити
зубожіння мільйонів поляків та річну інфляцію у 640% - український "терапевт" зробив би
щось подібне і в Україні. Безвідповідальність, аполітичність, "противсіxство" та
всенаціональне споживання подарунково-продуктовиx наборів протягом останніх 25 років
– це нинішня бідність української нації. Декларативні стратегії, недореформи,
недореформатори, зубожіння та безперспективність. Відсутність доступу до роботи, що
відповідає освітній кваліфікації людини, до здорового способу життя, якісної освіти й
медичного обслуговування, до відпочинку. І 52 євро мінімальної зарплати, смішної для
Європи. Головним в цій ситуації є відсутність волі й стремління розбиратися в
проблематиці, долучатися до шляхів її вирішення, міряти категоріями "ми" і "спільно" тоді,
коли це не стосується свого дому, міста чи регіону. Важко прийняти й зрозуміти, що саме ми
всі винуваті в кризі, бідності, корупції, неєвропейській заможності, відсутності перспектив –
це ми робили вибір, як жити й кому довірити формування стратегії життя на роки. Важко
відмовитися від пошуків когось винного в усіх наших бідах. …
Читати повністю >>>
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Ріст ВВП України прискорився Держстат

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

:: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС

15.08.2016

Валовий внутрішній продукт України у другому кварталі цього року
виріс на 1,3% порівняно з другим кварталом минулого року. Про це
повідомляє служба новин порталу bbc.com
У першому кварталі 2016-го зростання складало лише 0,1%, повідомили у Держстаті.
Минулого року ВВП України, за даними відомства, упав на 9,9%. Під кінець 2015-го падіння
почало уповільнюватися, і на 2016 р. Світовий банк прогнозує українській економіці
зростання на 1%. Утім, у банку зазначали, що показники імпорту і експорту все ще слабкі, і
не досягли навіть половини рівня 2012 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com

МАКРОЕКОНОМІКА
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МАКРОЕКОНОМІКА

НБУ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2016
на 1,1% при инфляции 12%

ICU ухудшила прогноз роста ВВП
с 2,1% до 1,6% в 2016 г.

28.07.2016

Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП в 2016 на 1,1% при
инфляции 12% и рост ВВП 3% при инфляции 8% в 2017 году. Об этом
говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк также сохранил прогноз темпов роста реального ВВП на 1,1% в
2016 и 3% в 2017 году. При этом улучшен прогноз по номинальному ВВП в 2016 году с 2 262
млрд гривен до 2 282 млрд гривен и с 2 585 млрд гривен до 2 632 млрд гривен в 2017 году.
Как и прежде НБУ ожидает инфляцию на уровне 12% в текущем году и 8% в следующем
году. Показатель базовой инфляции в этом году улучшен с 9,1% до 5,5%. Однако этот
показатель ухудшен с 5,5% до 5,6% в следующем году. По мнению Нацбанка, во второй
половине текущего года показатель инфляции в годовом измерении приблизится к
целевому уровню, главным счетом как результат отображения в статистике повышение
тарифов на комуслуги. В то же время будет быстрее замедляться инфляция по другим
компонентам потребительской корзины - базовой инфляции и сырых продуктов. Это
связано с факторами предложения, снижением импортированной инфляции в условиях
меньшей волатильности обменного курса. Как сообщали Українські Новини, в июне 2016
года потребительские цены снизились на 0,2%. В январе-июне инфляция составила 4,9%.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Что происходит с украинской
экономикой
17.08.2016

Экономика Украины во втором квартале этого года росла самыми
быстрыми темпами с 2013 года, увеличившись на 1,3% по сравнению с
годом ранее. Такие данные 15 августа обнародовал Госстат Украины.
Ускорение роста ВВП по сравнению с первыми месяцами 2016-го было ожидаемым,
поскольку экономика достигла дна во втором квартале прошлого года. "Значительную
роль в улучшении годовых показателей по сравнению с прошлым годом сыграла более
низкая база сравнения. Также поддержку ВВП, вероятно, оказал реальный экспорт,
динамика которого должна была улучшиться благодаря временной передышке в
напряженных торговых отношениях с Россией", - говорится в отчете компании Dragon
Capital за 16 августа. Впрочем, особого повода для радости нет. Надежды были на более
крутые показатели. Консенсус-прогноз Bloomberg предусматривал рост 1,7%. В Dragon
Capital ожидали 2%. Почему же вышло так скромно? Неожиданно подкачало промышленное
производство. Оно росло с февраля после трехлетнего падения на фоне восстановления
спроса и цен на мировых сырьевых рынках, значимых для Украины. Но вместо того, чтобы
вырасти дальше, в июне промпроизводство, наоборот, упало - на 3,3% г/г, а рост по
результатам второго квартала 2016-го замедлился до 0,4% г/г с 3,7% кварталом ранее. Как
объяснила "ДС" главный экономист Dragon Capital Елены Белан, падение было вызвано, в
первую очередь, остановкой железнодорожных грузоперевозок между территориями,
находящимися под контролем сепаратистов в Донецкой и Луганской обл. и территориями,
подконтрольными украинскому правительству. Забастовка на ж/д, продлившаяся
несколько недель, привела к падению объемов добычи угля (включая те шахты, которые,
находясь на неподконтрольной территории, подают статистику в украинские органы) и
производства кокса и стали. Так, рост металлургии замедлился до 0,4% г/г в июне с 7,4% в
мае и 16% в апреле. Производство кокса снизилось на 3,4% г/г и т. д. Хотя
последовательный рост экономики является хорошим сигналом, его темпы остаются очень
низкими. Особенно на фоне того факта, что экономика рухнула на целых 6,8% в 2014-м и
9,9% в 2015 году. За весь 2016 год рост составит всего на всего 1%. По оценкам аналитиков
Intellinews, хотя экономика Украины уже прошла низшую точку, восстановление
сдерживается такими факторами как неопределенностью с займом МВФ в рамках
финансовой помощи в размере $ 17,5 млрд, отсутствие рвения в борьбе с коррупцией и
учетной ставкой 15,5% (не позволяет запустить кредитование экономики, хотя
сдерживающие факторы для этого на самом деле несколько шире и не всегда лежат в
плоскости монетарной политики).
Читать полностью >>>
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ВВП замедлит рост
10.08.2016

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило свои
прогнозы относительно роста экономики Украины по итогам 2016 года,
снизив их до 1 % против ранее выданного показателя в 2 %.
«Fitch ожидает лишь умеренного восстановления экономики Украины. Мы
прогнозируем рост ВВП на 1% в 2016 г.», - говорится в сообщении агентства.Кроме того,
снижены показатели экономического роста Украины в среднесрочной перспективе до 2%.
«Мы прогнозируем рост ВВП на 2% в среднесрочной перспективе», - отметили в Fitch. Ранее
Fitch также снизило прогноз роста экономики до 2% против 3,9% из-за сдерживающих
факторов, а именно: потерь от экспорта с Россией, военных потерь на востоке страны,
низких цен на ключевых товарных рынках и слабости финансового сектора.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
Кабмин ожидает роста ВВП
в этом году на 1%

16.08.2016

Группа ICU ухудшила прогноз прироста реального валового
внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2016 г. с 2,1% до 1,6%. Об этом
говорится в макроэкономическом отчете группы.
По причине более слабых, чем предполагалось ранее, итогов первого полугодия
группа ICU снизила прогноз прироста реального ВВП Украины на 2016 год до 1,6% с ранее
прогнозируемых 2,1%. “Сформировавшийся во ІІ половине 2015 года восстановительный
тренд затормозился в 1 квартале из-за высокой волатильности на международных
финансовых рынках и слабых государственных расходов. Однако во 2 квартале наметилась
тенденция на открытие “второго дыхания” в восстановлении экономики”, – сказал
руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен. Он также
отметил, что группа ICU не меняет прогноз по реальному ВВП на 2 полугодие. “Прирост
реального ВВП в 3 квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по
оценкам ICU, составит +3%, в 4 квартале – +2%”, – сказал Вальчишен. В 3 квартале
экономическую активность обеспечит, прежде всего, сельское хозяйство, а в 4 квартале на
экономику положительно будет влиять так называемый фискальный импульс, поскольку
на этот период приходится наибольший объем бюджетных расходов. При этом группа ICU
улучшила прогноз инфляции в Украине на 2016 год до 11% против ранее прогнозируемых
14%. “Инфляция в стране значительно замедлилась и, по нашим оценкам, в декабре
составит 11%. С одной стороны, это позволит НБУ и далее снижать учетную ставку,
которая, по нашим прогнозам, в декабре составит 12,5%, что приведет к снижению
процентных ставок в банковском секторе”, – сказал Вальчишен. С другой стороны, такое
быстрое снижение темпов инфляции, которая еще год назад была выше 40%, является
показателем очень слабого восстановления экономики после глубокой рецессии 2014-2015
годов. Как сообщалось ранее, в мае инвестиционная компания ICU улучшила прогноз по
курсу гривны на конец 2016 г. с 32 до 28 UAH/USD, в 2017 г. – с 34 до 30 UAH/USD.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Обзор Dragon Capital: ВВП Украины во
2 кв. 2016 вырос на 1,3%

17.08.2016

Рост реального ВВП во ІІ кв. составил 1,3% г/г, ускорившись по
сравнению с ростом в +0,1% в І кв. 2016 г. С учетом сезонных факторов данный
показатель поднялся на 0,6% кв/кв после падения на 0,7% кв/кв в 1кв16.
Комментарий Dragon Capital: Рост реального ВВП во 2кв16 оказался хуже наших
ожиданий (+2,0% г/г) и консенсус-прогноза агентства Bloomberg (+1,7% г/г). Прирост в
годовом измерении был ожидаемым, так как во втором квартале прошлого года экономика
достигла дна, в связи с чем на эффект низкой сравнительной базы пришлась основная роль
в восстановлении данного индикатора. Кроме этого, по всей видимости в прошлом
квартале улучшилась динамика реального экспорта на фоне временного снижения градуса
напряженности в торговых отношениях с РФ. В то же время, на экономическую активность
негативно повлияла забастовка железнодорожников в восточных регионах, вследствие
которой промпроизводство упало на 3,3% г/г в июне, что способствовало замедлению
роста во втором квартале до 0,4% г/г по сравнению с 3,7% в первом (подробная разбивка
будет опубликована 19 сентября). Согласно оценкам статистической службы, которые
учитывают сезонные факторы, реальный ВВП во втором квартале 2016 г. подрос на 0,6%
кв/кв, практически полностью компенсировав падение на 0,7% в 1кв16. Хотя эта динамика
и обнадеживает, темпы последовательного роста экономики остаются медленными. Более
низкий, чем ожидалось, показатель реального ВВП во втором квартале несет риск
снижения нашего прогноза на 2016 г. (+1% г/г). Мы считаем, что в 2017 г. рост реального
ВВП ускорится до +2,5% г/г, при этом инвестиции станут его основным фактором.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Экономика Украины вернулась
на три года назад
18.08.2016

Во ІІ кв. ВВП вырос на 1,3 % по сравнению с аналогичным періодом
2015 г. Это максимальный показатель с 2013 г., пишет Bloomberg, отмечая,
что опрошенные агентством экономисты ожидали роста на уровне 1,7 %.
Рост во втором квартале по отношению к предыдущему составил 0,6 %. Драйверами
роста экономики стали торговля и строительство. Эксперты считают, что активизация
банковского кредитования приведет к дальнейшему увеличению ВВП Украины в этом году.
Экономический рост на Украине возобновился впервые с 2014 года в первом квартале,
когда ВВП страны в годовом исчислении увеличился на 0,1 %. В 2015 году украинская
экономика сократилась на 9,9 %. При этом годовые темпы падения снижались каждый
квартал. По итогам третьего квартала прошлого года Украина технически вышла из
рецессии, в которой она находилась полтора года. В этом году Нацбанк и
Минэкономразвития ожидают роста ВВП в диапазоне 1–1,1 %. Оздоровлению украинской
экономики, отмечает Bloomberg, мешают задержки с предоставлением международной
экономической помощи на $17,5 млрд, недостаточные темпы борьбы с коррупцией и
высокая базовая учетная ставка, которая составляет 15,5 % годовых.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua

10.08.2016

Кабинет министров Украины ожидает роста экономики Украины по
итогам текущего года на уровне не менее 1%, а в 2017 году - на уровне 3%.
Об этом рассказал Степан Кубив в интервью УНИАН.
"…в целом макроэкономическая динамика совпадает с нашими оценками, которые
заложены в прогноз. Поэтому ожидаем дальнейший экономический рост: ВВП плюс 1% по
итогам 2016 и плюс 3% в следующем году", - отметил первый вице-премьер-министр
Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
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ВВП Украины в 2017 г. может
вырасти на 3% - МЭРТ

Мінфін позичив на внутрішньому
ринку 2,7 млрд. грн..

23.08.2016

ВВП Украины в следующем году может вырасти на 2,9% при
инфляции в 10,9%. Об этом Министерство экономического развития и
торговли сообщает в консенсус-прогнозе на официальном сайте.
Согласно прогнозу, в 2016 году рост ВВП составит 1% при инфляции 14%. В 2018
году экономика может вырасти на 3,6% при инфляции в 6,9%. Дефицит сводного бюджета в
2016, 2017 и 2018 годах ожидается на уровне 60,1 млрд грн, 56,9 млрд грн и 74,4 млрд грн,
соответственно, а государственный и гарантированный государством долг - 1,812 трлн грн,
1,930 трлн грн и 2,063 трлн грн, соответственно. Основными внутренними рисками для
экономики в текущем году эксперты МЭРТ считают недостаточную скорость проведения
реформ, низкую платежеспособность реального сектора и низкую кредитную активность
банков, внешними - неполучение транша Международного валютного фонда, дефицит
внешнего финансирования и сужение возможностей доступа на международные рынки
капитала. Во втором квартале 2016 года ВВП Украины повысился на 1,3% по сравнению со
вторым кварталом прошлого года. Кабмин ранее прогнозировал рост экономики на 1,5% по
итогам этого года. Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в
2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк ожидает роста ВВП на 1% при
инфляции 15%, ЕБРР оценивает рост ВВП по итогам года на уровне 2%.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net

23.08.2016

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення
облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), 23 серпня, залучило до
державного бюджету 2,710 мільярда гривень.
Всі кошти залучено в результаті продажу гривневих облігацій, індексованих на
валютний курс, терміном обігу 7 років із середньозваженою дохідністю 6,5% річних, за
якими Мінфін задовольнив 1 отриману заявку. Продаж гривневих облігацій терміном обігу
6 та 9 місяців, а також 1 і 2 року, не відбулася. Раніше, 17 серпня, Мінфін після півторарічної
перерви відновив розміщення облігацій внутрішньої держпозики, індексованих на
валютний курс, і в результаті продажу цих облігацій залучив до держбюджету 1,001 млрд
грн. Нагадаємо, Міністерство фінансів у третьому кварталі має намір провести 13 ОВДПаукціонів, на яких планується розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12
місяців, 2, 3 і 5 років, а також валютних облігацій терміном обігу 1,5 і 2 роки. Станом на 23
серпня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 548,215 млрд грн, при цьому
у власності Національного банку України містяться держпапери на суму 372,646 млрд грн,
або 68% їх загального обсягу.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Мінфін виплатив 500 млн доларів
за облігаціями
01.09.2016

 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

Украина за два года получила
от ЕС €7 млрд помощи
20.07.2016

Украина получила от Евросоюза €7 млрд поддержки за два года. Об
этом во время пресс-конференции сообщил Комиссар ЕС по вопросам
Европейской политики соседства и переговоров по расширению.
"Мы будем помогать Украине политически, технически и финансово, ведь с 2014 г.
мы уже предоставили 7 млрд евро кредитов от ЕС и других финансовых органов в
поддержку украинского общества и украинской экономики, чтобы достичь мира и
процветания", - сказал Комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и
переговоров по расширению Йоханнес Хан. Напомним, Украина сможет получить
следующий транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза после принятия
Верховной Радой ряда законопроектов.
Читать полностью >>>
По материалам golos.ua

Міністерство фінансів виплатило купонний дохід за новими
облігаціями зовнішньої державної позики від листопада 2015 року у розмірі
505,429 млн доларів США. Про це повідомляє прес-служба мінфіну.
Зазначається, що облігації зовнішньої державної позики випустили у листопаді 2015
року в рамках проведеної боргової реструктуризації за державним та гарантованим
державою боргом. У жовтні 2015 року власники суверенних і гарантованих державою
єврооблігацій на загальну суму 14,36 мільярдів доларів та 0,6 мільярда євро підтримали
їхню реструктуризацію. Нові суверенні єврооблігації були випущені 12 листопада 2015 року
на загальну суму 11,95 мільярдів доларів з погашенням у 2019-2027 роках під 7,75% річних.
Процентний дохід нараховується і сплачується двічі на рік - 1 березня та 1 вересня,
починаючи з 1 березня 2016 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами espreso.tv
 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ & ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ

Минфин: госдолг Украины в первом
полугодии вырос

В Украину за полгода пришло $2 млрд "чистых"
иностранных инвестиций
28.07.2016

Общая сумма государственного и гарантированного государством
долга Украины на конец июня 2016 г. составила 67,116 млрд долл., что на
2,5%, или на 1,610 млрд долл., больше показателя на начало текущего года.
Как сообщает Минфин, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и
гарантированного государством долга на конец июня составила 1,668 трлн грн, что на
6,1%, или на 95,952 млрд грн, выше показателя на начало года. Согласно приведенным
данным, в июне сумма государственного и гарантированного государством долга в
долларах снизилась на 0,33%, в гривневом эквиваленте – снизилась на 0,9%. Общая сумма
государственного и гарантированного государством долга на 31 декабря 2015 г. составила
65,506 млрд долл., в гривневом эквиваленте на эту дату - составила 1,572 трлн грн.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
Минфин Украины привлек в госбюджет 25,3 млрд гривен и
$1,99 млрд за 7 месяцев за счет размещения ОВГЗ
10.08.2016

Министерство финансов в январе-июле привлекло в государственный
бюджет 25,344 млрд грн и $1,988 млрд за счет размещения облигаций
внутреннего государственного займа.
Как свидетельствуют данные НБУ, по итогам 7 месяцев Минфину удалось привлечь
25,3 млрд грн за счет размещения гривневых облигаций внутреннего государственного
займа (ОВГЗ) (на 154% больше, чем за 7 месяцев 2015 г.) и $1,99 млрд от продажи
валютных гособлигаций (на 209% больше). В текущем году Минфин не размещал ОВГЗ
номинированных в евро. Средневзвешенная доходность по гривневым бумагам составляет
17,6% годовых, по валютным - 7,7%. В июле Минфин провел 5 аукционов на которых
привлек в госбюджет 3,5 млрд гривен и 98 млн долларов. Как сообщалось, согласно
госгосбюждету-2016 на внутреннем рынке планируется привлечь 98,4 млрд гривен.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Минфин на внеплановом аукционе в среду разместил 7-летние
"индексные" ОВГЗ на 1 млрд грн под 6,5%
17.08.2016

Минфин на внеплановом аукционе продало семилетние ОВГЗ с
привязкой к курсу доллара (“индексные”) общей номинальной стоимостью 1
млрд грн, сообщается на веб-сайте ведомства.
Во время аукциона на покупку указанных бумаг была подана только одна заявка. В
итоге, ставка размещения составила 6,5% годовых, проценты начисляются и
выплачиваются раз в полгода, сумма привлеченных в госбюджет средств составила 1 млрд
1,23 млн грн. Кроме того, Минфин отклонил заявку на покупку пятилетних “индексных”
ОВГЗ на 2,75 млрд грн с предлагаемой ставкой купона 7% годовых. Как сообщалось,
Минфин в последний раз выпускал “индексные” ОВГЗ в декабря 2014 года: были
эмитированы 10-летние ценные бумаги с номинальной доходностью 6% годовых на общую
сумму 11 млрд 598,84 млн грн. Выпуск был структурирован четырьмя сериями, каждая
номинальным объемом по 2 млрд 899,71 млн грн, с погашением в сентябре-ноябре 2024
года. В то же время ценные бумаги не предлагались на аукционах. Источник на рынке
уточнил, что такими облигациями мог быть оформлен долг правительства перед
Национальным банком Украины, сформировавшийся в результате выполнения Нацбанком
обязательств правительства перед Международным валютным фондом.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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29.07.2016

За январь-июнь 2016 года, по предварительным данным, чистый
приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил $2 млрд. Об
этом информирует пресс-служба Национального банка Украины.
"За январь-июнь чистый приток прямых иностранных инвестиций оценен в $2,0
млрд, тогда как за первое полугодие прошлого года - $1,3 млрд", - говорится в сообщении
НБУ. Кроме того, по данным регулятора, чистое увеличение объемов прямых иностранных
инвестиций в июне оценили в $190 млн, большинство из которых были направлены в
банковский сектор, в том числе за счет переоформления долга в уставный капитал. Также
сообщается, что за январь-июнь 2016 г. чистое внешнее заимствование составило $141 млн,
при этом за соответствующий период 2015 г. года чистое внешнее заимствование
составило $282 млн. В первом полугодии 2016 г. чистый приток средств по финансовому
счету равен $547 млн, за аналогичный период прошлого года чистый отток составил $1,6
млрд. Как ранее сообщала "ДС", в НБУ заявили, что до конца 2016 г. Украина планирует
получить от МВФ два кредитных транша общим объемом $2,7 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
У Світовому банку поскаржилися на нездатність
України освоювати надані кошти
14.08.2016

Нездатність України освоїти надані їй кошти - глобальна проблема, з
якою стикаються всі її основні кредитори. Про це DT.UA заявила старший
менеджер портфеля проектів Світового банку (СБ) в Україні Клавдія
Максименко.
"На донорських зустрічах ми бачимо, що з цими ж проблемами стикаються і
Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк, і KfW, пояснює Клавдія Максименко. - Досвід реалізації аналогічних проектів в інших країнах
показує, що їх можна реалізувати і в Україні, але практика, на жаль, переконує у
зворотному". За її словами, частково ці проблеми пов'язані з тим, що українська
бюрократична система дуже зарегульована і замкнута в собі, все до найменших кроків
описано в законодавстві, а будь-яке внесення в нього змін - тривалий і трудомісткий
процес. "Гнучкість в прийнятті рішень владою відсутня, а переговори, як правило,
закінчуються переконанням народних депутатів у тому, що необхідні зміни не вплинуть на
їх бізнес-інтереси", - зазначила Максименко. "Іноді в мене складається таке сумне враження,
що проекти Світового банку в Україні найбільше потрібні Світовому банку. Але ж ми на них
фактично не заробляємо, інвестиції в Україну не є джерелом наших доходів. Більш того,
якщо проект не був реалізований або був реалізований не повною мірою, для нас це
швидше збиток, адже ми витрачаємо на підготовку проектів власні кошти, яких Україна не
повинна нам повертати. Ці послуги у вартість позики не входять, і команда, яка витрачає
сили на розробку й супервізію якогось нереалізованого або неефективного проекту, могла б
ті самі зусилля спрямувати на вирішення інших, не менш актуальних, завдань", - розповіла
Максименко. Нагадаємо, Українська влада невтомно говорить про пошук зовнішнього
фінансування, залучення коштів донорів, поліпшення регуляторного середовища і бізнесклімату заради припливу інвестицій у країну. При цьому взяти кредити хочуть всі, можуть
дуже мало, реалізують якісно і вчасно – одиниці, пише економічний оглядач DT.UA …
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua
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 ГРОШОВА МАСА. ІНФЛЯЦІ

 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

В Україні другий місяць поспіль
зафіксовано дефляцію

В Україні несподівано впало промислове
виробництво

08.08.2016

Ціни на споживчому ринку в липні 2016 р. порівняно з попереднім
місяцем знизилися на 0,1%, з початку року - зросли на 4,8%. Про це свідчать
дані Державної служби статистики.
Як наголошується, на споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та
безалкогольні напої знизилися на 0,9%. "Найбільше (на 20,1%) подешевшали овочі. На 2,30,1% знизилися ціни на сало, рис, кисломолочну продукцію, масло, цукор, рибу та продукти
з риби, молоко. Водночас на 3,9-0,7% подорожчали яйця, фрукти, продукти переробки
зернових, м’ясо та м’ясопродукти, соняшникова олія", - йдеться у повідомленні. Згідно з
повідомленням, ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 2,5%, що головним
чином пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 3,7%. Одяг і взуття подешевшали
на 3,5%, зокрема, взуття - на 4%, одяг - на 3,3%. "Зростання цін (тарифів) на житло, воду,
електроенергію, газ та інші види палива на 1,7% відбулося в першу чергу за рахунок
підвищення тарифів на гарячу воду в 1,6 разу", - йдеться у повідомленні. "Підвищення цін
на транспорт у цілому на 0,4% в основному спричинено подорожчанням палива та мастил
на 0,5%, перевезень автодорожним транспортом - на 0,4%. Разом з тим на 0,6%
подешевшали автомобілі", - повідомляє Держстат. Як повідомлялося, у червні 2016 року
дефляція в Україні становила 0,2%.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ВАЛЮТНИЙ КУРС

У Нацбанку пояснили, чому
дорожчає долар
12.08.2016

Останніми днями долар дорожчає на валютному ринку відносно
гривні. Це - ситуативні коливання. Про це йдеться на сторінці Нацбанку в
Facebook, передає портал gazeta.ua
"Ці коливання мають ситуативний характер на тлі зовнішньополітичної ситуації.
Вони не пов'язані з фундаментальними факторами", – запевняють у НБУ. На світовому та
внутрішньому ринках ситуація залишається сприятливою, вважає регулятор. Це сприяє
падінню темпів інфліції, високому урожаю зернових та позитивній динаміці на світових
ринках сталі та залізної руди. "Зниження цін на нафту та покращення енергоефективності
економіки призвело до скорочення імпорту", – йдеться у повідомленні.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
Топ-3 финансовых кризисов
в Украине

21.07.2016

В Україні спостерігається падіння промислового виробництва. У
червні цього року воно виявилося на 3,4% меншим, ніж торік. Про це
повідомляє Державна служба статистики.
Мінусові показники зафіксовані вперше в цьому році. Їм передували чотири місяці
промислового зростання відповідно до аналогічних часових періодів 2015 року. Червневі
показники впали на 2,1% порівняно з цифрами травня. Але зіпсувати загальну тенденцію
не змогли. Загалом протягом першого півріччя 2016 р. зафіксовано зростання
промислового виробництва на рівні 2%. Наведені дані не враховують тимчасово окуповані
території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також райони Донецької і
Луганської областей, де проводиться АТО.
Читати повністю >>>
За матеріалами tsn.ua
Ціни виробників промпродукції
зросли на 4,3%
08.08.2016

Ціни виробників промислової продукції в липні 2016 року порівняно з
попереднім місяцем зросли на 4,3%, з початку року - на 18,8%. Про це
свідчать дані Державної служби статистики.
Згідно з повідомленням, у добувній промисловості і розробленні кар’єрів у липні
відбулося здешевлення продукції на 4%, зокрема, у добуванні залізних руд - на 8,1%, сирої
нафти - на 1,6%, кам’яного вугілля - на 0,9%. Водночас у добуванні природного газу ціни
зросли на 1,1%. "Продукція переробної промисловості подорожчала на 1%, здебільшого
через підвищення цін у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (на 15,9%)", йдеться у повідомленні. Разом з тим у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції
відбулося зниження цін на 3,4%, металургійному виробництві, виробництві готових
металевих виробів, крім машин та устаткування - на 2,7%. "У виробництві харчових
продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни зросли на 2,7%, у тому числі у виробництві
тютюнових виробів - на 15,3%, м’яса та м’ясних продуктів - на 2,4%, цукру - на 1,9%, олії та
тваринних жирів - на 1,7%, молочних продуктів - на 0,7%", - повідомляє прес-служба.
Водночас у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості зафіксовано
зниження цін на 0,5%, переробленні та консервуванні фруктів і овочів - на 0,3%. "У
постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося зростання
цін на 16,4%, у тому числі теплоенергії - в 1,7 разу, електроенергії - на 12,2%", наголошується у повідомленні. Як повідомлялося, ціни на споживчому ринку в липні 2016
року порівняно з попереднім місяцем знизилися на 0,1%, з початку року - зросли на 4,8%.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

12.08.2016

За годы независимости гривна трижды переживала стремительное
падение. Об этом Gazeta.ua рассказал финансист Алексей Лупоносов.
Впервые это произошло по вине России.
Второй раз - из-за жадности. К третьему привели действия правительства, война,
спекуляции и нереформированная экономика. 1998: В России произошел дефолт. Цены на
нефть, газ, металлы снизились. Страна не смогла обслуживать свой долг и объявила себя
банкротом. Курс рубля к доллару упал в четыре раза. Украинская экономика была очень
зависима от России. С июня по сентябрь 1998 доллар подорожал с 2,13 до 3,4 грн. 2008:
Банки раздавали кредиты всем, кто хотел. Потребительские кредиты давали без справок о
доходах. Не понимая, как их возвращать. При первых же проблемах многие люди не смогли
рассчитаться с долгами. Начались проблемы у банков. Украинцы забирали депозиты,
скупали валюту. Курс гривны к доллару вырос с 4,84 в августе до 7,70 - в декабре 2008-го.
Нацбанк запретил досрочно снимать депозиты. Это остановило обескровливания
банковской системы. 2015: Третий кризис пришелся на январь-февраль 2015 года. За месяц
курс доллара взлетел из 16,50 к 27,76 гривен. На это было несколько причин. Предыдущая
власть вывела значительные капиталы из страны и наделала долгов. Россия аннексировала
Крым, началась война в Донбассе. Нарушились экономические связи. Закрылся
крупнейший рынок сбыта нашей продукции - Россия. Часть банков обанкротилась. Часть
получала рефинансирования от Нацбанка. Но деньги пускали на спекуляции с валютой.
Читать полностью >>>
По материалам gazeta.ua
Гройсман объяснил снижение курса гривны
сезонными колебаниями

22.08.2016

В июле 2016 года объемы промышленного производства Украины
упали на 0,2% по сравнению с июлем 2015 года. Об этом сообщает
Государственная служба статистики.
По данным Госстата, в июле 2016 года по сравнению с июнем индекс промышленной
продукции составил 107,0% (с учетом сезонного фактора - 104,0%) и июлем 2015 г. - 99,8%
(скорректированный на эффект календарных дней - 100,9%). В январе-июле 2016 года по
сравнению с январем-июлем 2015 г. этот показатель составил 101,7%, в т.ч. в добывающей
промышленности и разработке карьеров - 100,3%, перерабатывающей - 102,6%, поставке
электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 100,4%. Данные приведены
без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны
проведения антитеррористической операции. Напомним, в июне 2016 г. промпроизводство
снизилось на 3,4% по сравнению с июнем 2015 года, и на 2,1% по сравнению с маем.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ

03.09.2016

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает снижение
курса гривны сезонными колебаниями и прогнозирует стабильную
ситуацию на валютном рынке в ближайшее время, сообщает пресс-служба
Кабинета министров.
"Ситуация будет абсолютно стабильна. Я думаю, что это такие сезонные колебания.
Рисков для украинских граждан здесь нет, мы их не видим", - заявил В.Гройсман во время
общения с журналистами в День города Винница в субботу, комментируя недавнее
снижение курса гривны. По его словам, объективных колебаний, которые требовали бы
вмешательства власти, нет. "Я считаю, что никаких рыночных оснований для того, чтобы
украинская валюта каким-либо образом была обесценена, сегодня нет", - отметил премьер.
Глава правительства также сообщил, что в Национальном банке Украины достаточно
валютных резервов и добавил, что Украина получила позитивный сигнал от
Международного Валютного Фонда. Он выразил надежду на продолжение сотрудничества с
МВФ и получение положительного сигнала от Фонда в сентябре. По словам В.Гройсмана,
размер транша составит более $1 млрд. "Эти средства идут суммой в валютные резервы
нашей страны. Миллиард – в валютные резервы, это влияет в том числе на укрепление
национальной валюты", - отметил он. Как сообщил премьер, Украина также имеет $1 млрд
кредитных гарантий Соединенных Штатов Америки, которые будут направлены в
Государственный бюджет и учтены в его доходной части.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Падение промпроизводства
в июле замедлилось

Уряд створює "точку входу"
для інвестицій
08.08.2016

Представляючи концепцію офісу із залучення інвестицій,
прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що "це не має бути ще
одна інституція, яка буде займатися невідомо чим".
"Ми маємо створити "точку входу" для інвестицій, - заявив пан Гройсман. - Ми
повинні прийти за тими, хто хоче інвестувати і допомогти їм інвестувати. Маємо
забезпечити "під ключ" виконання усіх завдань, пов'язаних із бюрократичними процесами і
бюрократичними процедурами. І врешті, забезпечити те, щоб кожний бізнес став
успішним". Володимир Гройсман також твердить, що інвестиції потрібні для того, аби
пришвидшити зростання української економіки, яка нині показує "обнадійливі, але
недостатні" ознаки відновлення. За словами прем'єра, до 1 вересня роботу зі створення
офісу координуватиме заступник міністра фінансів Оксана Макарова, яка також буде
урядовим уповноваженим у фонді, коли він запрацює. До цього ж часу має бути сформована
команда офісу. Те, що його створення підтримуватиме Western NIS Enterprise Fund, каже пан
Гройсман, дозволить залучити "найкращі кадри" для роботи в офісі. Це не перша спроба
українських урядів простимулювати надходження іноземних інвестицій, проте впродовж
усіх років незалежності України вони залишалися на порядок меншими, ніж у інших країнах
Центральної та Східної Європи. За 2015 рік прямі іноземні інвестиції навіть скоротилися на
понад 5%, і на початок 2016 року становили 43,371 млрд дол. Іноземні інвестори завжди
підкреслювали, що не прагнуть мати якісь особливі умови для себе в Україні, а радше
переймаються загальними умовами бізнес-клімату в країні. Впродовж останніх років серед
перешкод для покращення бізнес-клімату іноземні інвестори регулярно називають
корупцію і неефективну судову систему в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Кабмин одобрил обновленный
План по дерегуляции
23.08.2016

Кабинет министров одобрил план мероприятий по дерегуляции
хозяйственной деятельности на 2016-2017 годы. Соответствующее
распоряжение было принято на заседании правительства, 23 августа.
Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, обновленный план мероприятий
по дерегуляции насчитывает 114 пунктов, касающихся уменьшения регуляторного
давления как в отдельных отраслях, так и в предпринимательской деятельности в целом.
План содержит мероприятия по упрощению условий для бизнеса в аграрной и
строительной отраслях, энергетике, телекоммуникациях и в пищевой отрасли. Кроме того,
утверждены мероприятия по уменьшению количества органов государственного надзора
(контроля), а также открытие доступа к оказанию публичных услуг, упрощение процедур
таможенного и налогового регулирования и тому подобное. "Это важная реформа, которая
улучшит инвестиционный климат в Украине, будет способствовать созданию новых
рабочих мест и улучшит позицию Украины в международных бизнес-рейтингах", - отметил
глава МЭРТ Степан Кубив. В министерстве отметили, что предыдущий план по
дерегуляции, с учетом этапности, был выполнен почти на 60%. Поэтому большая часть
обновленного плана - это новые задачи, которые добавлялись с учетом предложений,
которые поступали в Минэкономразвития при обсуждении. "Мы привлекли
представителей объединений и ассоциаций, общественных организаций, министерств и
ведомств, для того, чтобы план отражал наиболее болезненные потребности бизнеса", отметил Максим Нефедов, заместитель министра экономического развития и торговли. В
МЭРТ подчеркнули, что решение многих вопросов, содержащихся в обновленном плане
дерегуляции, по-прежнему зависят от эффективной работы Верховной Рады. "Уменьшение
регуляторного давления является одним из ключевых задач Минэкономразвития. Мы
определили фронт работ в этом направлении, и заручились поддержкой правительства и
предпринимателей", - добавил Нефедов. После регистрации план дерегуляции на 20162017 годы будет размещен на сайте Минэкономразвития.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
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Надходження до бюджету за 2016 рік зросли на 24,5%
порівняно з минулим роком, - Насіров
17.08.2016

Надходження до бюджету за січень-липень 2016 року становили
322,7 млрд грн, що на 24,5% більше порівняно з аналогічним періодом
минулого року. Про це на брифінгу повідомив Голова ДФС України Роман
Насіров.
До місцевих бюджетів у січні-липні забезпечено 77,9 млрд грн, приріст платежів 46,4%. Таким чином, збільшено надходження платежів на 24,7 млрд грн. При цьому у липні
приріст платежів до місцевих бюджетів склав 47,8%, або +4,1 млрд грн. За словами Насірова,
перевиконання досягнуто за рахунок акцизного податку з ввезених та вироблених товарів
на 4,5 млрд грн, податку на прибуток підприємств – 3,6 млрд грн, податку та збору на
доходи фізичних осіб – на 3,0 млрд грн, ПДВ (з ввезених та вироблених товарів) – на 2,5
млрд грн. При цьому середньомісячний збір ПДВ у січні-липні 2016 року склав 11,5 млрд
грн. "На даний момент зберігається позитивна тенденція збільшення відшкодованих сум
ПДВ. Відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості, у
першу чергу сум, задекларованих платниками у поточному році. Станом на 1 серпня в
цілому по Україні відшкодовано коштами 48,2 млрд грн, що у 1,4 рази більше відповідного
періоду 2015 року. До кінця року всього ми плануємо відшкодувати 96 млрд грн", зазначив очільник відомства. Відзначимо, за оперативними даними у січні-липні 2016 року
до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 352,4 млрд. грн., що на 73,3 млрд. грн., або на 26,3
відс., більше січня-липня 2015 року. До державного бюджету забезпечено 274,5 млрд. грн.,
до місцевих бюджетів – 77,9 млрд. гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами day.kyiv.ua
Чого чекати від бюджету-2017
18.08.2016

До подачі проекту бюджету на 2017 рік залишилось не так багато
часу. А кошторис країни – це важлива складова життя значної частини
наших співгромадян (див. "Розмір держави").
Тому поки Мінфін рахує свої цифри, давайте спробуємо заглянути наперед та
зрозуміти, що нас чекає наступного року. Адже підготовка проекту бюджету -непросте
завдання. Перше, з чого починається формування бюджету – це реалістичний
макроекономічний прогноз. Бюджетний Кодекс зобов’язує Мінфін використовувати
прогноз Міністерства економіки і ніяк інакше. А згідно прогнозів Мінекономіки в 2017 році
нас чекає ріст реального ВВП на рівні 3%, а інфляція на кінець року становитиме 8,1%.
Наскільки це реалістично? Наш прогноз дещо інший. Ми не такі оптимісти і очікуємо в
наступному році на 2,5% росту ВВП та 10,7% інфляції. Однак для бюджету важлива
податкова база і тут ми (CASE Україна), виявляється, навіть більші оптимісти ніж Уряд.
Через гірший прогноз інфляції ми прогнозуємо 2638,4 млрд грн ВВП у 2017-му році, у той
час як уряд через свій інфляційний оптимізм повинен рахувати бюджет на основні 2584,9
млрд грн. Інший цікавий нюанс урядового прогнозу – це оцінка імпорту та, відповідно,
обмінного курсу гривні. І знову CASE Україна стоїть на менш оптимістичній позиції.
Зокрема, ми очікуємо, що через прискорений ріст імпорту буде стрімко розширюватись
торгівельний дефіцит, що потягне за собою повільне, однак впевнене послаблення
національної валюти. Ми прогнозуємо середні курс на рівні 29,4 грн за долар, в той час як
офіційний обмінний курс, який закладають в бюджет, становить 27,2 грн за долар. Ви
думаєте такий песимізм для бюджету це погано? Зовсім навпаки. Значна частина
податкових надходжень до бюджету – це податки на імпорт. Наприклад, в держбюджеті
2016 третина запланованих доходів це були надходження від імпортного акцизу,
імпортного ПДВ та ввізного мита, а тому чим дорожчий імпорт (у гривнях), тим краще
наповнюється бюджет. Окрім того, деякі ставки податків, як-от акциз, прив’язані до
валютних еквівалентів, а тому нижчий курс національної валюти дає свої бонуси. Важливо,
ми говоримо лише про помірну девальвацію – наслідки валютних шоків вони дещо інші, у
тому числі і для бюджету. Іншими словами, на наш погляд, урядовий прогноз доходів
бюджету буде дещо занижений, оскільки базується на досить консервативному прогнозі
податкової бази. Другий важливий момент розуміння бюджетних перспектив – зміни в
джерелах доходів та в податкових правилах. Що ми про це знаємо? З 2017 року остаточно
скасовується спецрежим оподаткування ПДВ для аграріїв. Уряд планує скасувати пільги з
ПДВ на послуги освіти, транспорту, підвищити ставку ПДВ на лікарські засоби з 7% до 10%.
Також обговорюється чергове підняття акцизних ставок з нового року. Загалом ці зміни, за
нашими оцінками, дадуть додаткові 37 млрд. грн. доходу бюджету. Є також ініціативи, які
будуть зменшувати доходи. Зокрема, Мінфін думає запровадити прискорену амортизацію
та знизити податковий тягар для мікро-підприємців. На додаток в 2017 році також
планується скоротити доходи від прибутків НБУ на 7,7 млрд грн з 38 млрд грн в 2016.
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В сумі, податкові пільги та нерегулярні доходи скоротять доходи бюджету
наступного року більш ніж на 11 млрд грн. У підсумку, зміни 2017 року обіцяють приріст
доходів приблизно на 26 млрд. грн. Попри те, що загалом перспективи наповнення
бюджету виглядають добре, є ціла низка ризиків для успішного бюджетного року.
Найбільші ризики – це, звичайно, політичні. Суперечки в коаліції, можливість дострокових
виборів, стагнуючі реформи – обіцяють багато сюрпризів бюджетного процесу. Також не
дуже зрозумілі перспективи нового етапу податкової реформи тягнуть за собою певну
невизначеність та ризики "несподіваних" податкових змін. Втім, ризики існують завжди. І
навіть у найбільш заможних країнах питання наповнення та розподілу бюджету завжди є
болючим. Без сумніву в Україні і цього року бюджетний процес не буде спокійним. Проте на
сьогодні ми можемо з впевненістю констатувати, що після двох років жорстких кризових
явищ економічне середовище стало спокійнішим та більш сприятливим, що також повинно
відобразитись і на бюджетному процесі. Вже не плануються різкі зміни податкового
режиму і відсутні різного роду шалені квазі-фіскальні зобов’язання по типу погашення
дефіциту НАК "Нафтогаз України". Проблем в бюджетній сфері ще багато, однак такі
питання як дефолт та фіскальний колапс вже просто зняті з порядку денного. А якщо
Мінфін ще спроможеться на консервативний кошторис (на основі відомих прогнозів
Мінекономіки), то наші бюджетні перспективи будуть виглядати дуже навіть непогано.
Читати повністю >>>
© Наталія Лещенко, економіст "Ціна держави"
(проекту CASE Україна)

Читайте також! Бюджетний
літопис: 1 квартал 2016 р. >>>

За матеріалами epravda.com.ua
Бюджет попал в ловушку
23.08.2016

Министр финансов Украины Александр Данилюк допускает секвестр
бюджета в случае срыва сотрудничества с МВФ. Об этом он сообщил в
интервью «Экономической правде».
«Неполучение внешнего финансирования усугубляет ситуацию. Придется идти на
чрезвычайно непопулярные решения, секвестр бюджета, другие меры», - сказал Министр.
По его словам, у правительства есть базовый сценарий - получение транша МВФ и
дальнейшее следование по программе. «Сотрудничество с МВФ - это задача не только этого
года. Ведь МВФ не просто поддерживает нашу программу реформ. Каждый транш МВФ - это
четкий сигнал для инвесторов, что изменения происходят и что в Украину можно
вкладывать деньги», - утверждает Данилюк. Он уточнил, что без МВФ Украина также не
сможет получить $1 млрд кредитных гарантий от США, 1,2 млрд евро макрофинансовой
поддержки от ЕС, а также кредиты на покупку газа от европейских партнеров. Напомним,
вопрос оценки реформ, проводимых правительством Украины в рамках программы
сотрудничества с Международным валютным фондом, не внесен в повестку дня работы
Совета директоров МВФ. Как отмечается на сайте Фонда, расписание заседаний Совета
составлено до 31 августа, однако украинский вопрос в нем отсутствует.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Дефицит сводного бюджета Украины с начала года
составил 22,9 млрд гривен
29.08.2016

Дефицит сводного государственного бюджета Украины в январеиюле 2016 года составил 22,884 млрд гривен, против профицита 15,392
млрд грн в январе-июле 2015 г. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Согласно данным НБУ, расходы сводного бюджета за указанный период составили
410,651 млрд гривен, увеличившись по сравнению с январем-июлем 2015 года на 75,366
млрд гривен. Доходы (без учета межбюджетных трансфертов) составили 389,066 млрд
гривен, увеличившись на 37,516 млрд гривен, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. При этом дефицит государственного бюджета за январь-июль составил
49,945 млрд гриве, что в 22 раза больше, чем в январе-июле 2015 года. Расходы госбюджета
по состоянию на 1 августа составили 349,996 млрд гривен, доходы – 301,3 млрд гривен.
Напомним, дефицит госбюджета Украины в I полугодии составил 34,8 млрд гривен.
Читать полностью >>>
По материалам rbcua.com
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ
 ДЕРЖАВНИЙ РЕЗЕРВ

У Держрезерві знайшли порушень
на 28 млн. грн..

16.08.2016

Фахівці Державної аудиторської служби України під час ревізій у
системі Державного агентства резерву України виявили порушень на суму
майже 28 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Держаудитслужби.
«Під час ревізій у системі Державного агентства резерву України фахівці
Держаудитслужби виявили порушень на суму майже 28 млн грн. Зокрема, було перевірено
фінансово-господарську діяльність 26 підприємств, установ і організацій, що належать до
сфери управління Держрезерву», - зазначили в прес-службі. Відбулося 608 зустрічних звірок
на підприємствах-зберігачах для перевірки стану збереження та дотримання належних
умов зберігання цінностей державного та мобілізаційного резерву. Так, порушення, що
призвели до недоотримання доходів на суму 13,6 млн грн, виявлено на 15 підприємствах та
в організаціях. Йдеться про реалізацію цінностей мобілізаційного резерву за заниженою
вартістю, непроведення позовної роботи, заниження розміру орендної плати тощо.
«Незаконні витрати державних коштів на суму 6,2 млн грн допущено на 23 підприємствах
Держрезерву (незаконне відчуження майна, придбання автотранспорту, оплата завищеної
вартості робіт та нестачі)», - додають в Держаудитслужбі. Окрім того, цінності
мобілізаційного резерву, які були самовільно використані зберігачами або вкрадені у
попередніх роках, і досі обліковуються в бухгалтерському обліку Держрезерву. Загалом
вартість таких цінностей становить понад 381 млн грн. Повернення цих втрат є досить
сумнівним через відсутність укладених зі зберігачами договорів, визнання їх банкрутами,
прийняття рішень судів не на користь Держрезерву, перебування цінностей на тимчасово
окупованих територіях тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

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

БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ

ФГИУ сообщил, как выполняется План
по приватизации на 2016 г.

Василий Хмельницкий: Хочу продать все
и построить много нового

18.08.2016

Поступления в госбюджет Украины от приватизации по итогам
января-июля 2016 составили 58,76 млн грн. Это в 2 раза меньше, чем за
аналогичный период 2015 г. Об этом говорится в отчете ФГИУ.
Кроме того, в отчете сообщается, что центральный и региональные управления
Фонда госимущества в январе-июле продали 72 объекта государственной собственности (в
том числе в июле - 9) и 173 объекта коммунальной собственности (в июле - 36). Фонд
госимущества в 2016 года планировал выставить на приватизацию 450 объектов
госсобственности, из которых 20 являются крупными предприятиями, 50 - средние
компании, 380 - объекты малой приватизации. Главным объектом для приватизации в
этом году является 99,6% пакет акций Одесского припортового завода. При этом
запланированный на 26 июля конкурс по продаже госпакета акций предприятия не
состоялся. А в фонде сообщали, что повторный конкурс может состояться в октябре этого
года. При этом многие дорогие предприятия Фонд госимущества планировал продать
осенью. “Центрэнерго” (78,289 ), Миколаевской ТЭЦ (99,912 %), Ивано-Франковского
локомотиворемонтного завода (99,5), “Донбассэнерго”, ДТЭК Днепроэнерго”, ДТЭК
Западэнерго”, “ДТЭК Днепрооблэнерго”, “ДТЭК Донецкоблэнерго”, “Киевэнерго”,
“Одессаоблэнерго”, “Тернопольоблэнерго”, “Хмельницкоблэнерго”, “Николаевоблэнерго”,
“Харьковоблэнерго” должны быть проданы с сентября по ноябрь 2016 года. Согласно
госбюджету на 2016 год, от приватизации планировалось получить 17,1 млрд грн.
Напомним, поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам
2015 составили 151,5 млн грн, что в 3 раза меньше показателя 2014 года.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Правительственный комитет отредактировал
список приватизации
30.08.2016

Правительственный
комитет
по
вопросам
экономической,
финансовой и правовой политики одобрил выставление на приватизацию
в
2016-2017
гг.
предприятий
«Турбоатом»,
«Электротяжмаш»,
«Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК), Государственная
продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) и государственной доли в
ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК).
Как сообщила первый заместитель министра экономического развития и торговли
Юлия Ковалив на своей странице в Facebook, соответствующий проект постановления по
изменению перечня объектов, планируемых к приватизации в 2016-2017 гг., комитет под
руководством первого вице-премьера – главы Минэкономразвития Степана Кубива
утвердил на заседании во вторник. «Всего компаний, которые будут ожидать приватизации
в 2016-2017 гг., будет 330», – уточнила Ю.Ковалив. Она пояснила, что из предыдущей
редакции постановления Кабинета министров №271 о перечне приватизируемых
предприятий, в который внесено 306 компаний, намечено исключить 102 компании,
которые уже были приватизированы, находятся в процессе ликвидации или в зоне
проведения АТО, и в то же время включить в него дополнительно 126 компаний. «Ожидаем
одобрения правительства. Не отступаем от идеи масштабной и прозрачной приватизации»,
– подчеркнула первый замглавы Минэкономразвития. Как сообщалось, при плане
поступлений от приватизации в госбюджет-2016 в 17 млрд грн, бюджет за первое
полугодие 2016 года получил только 42 млн грн. Конкурс по продаже ОПЗ по стартовой
цене 13,175 млрд грн в июле завершился безрезультатно, однако Фонд госимущества
Украины до конца этого года рассчитывает выполнить план за счет повторного конкурса
по ОПЗ и продажи контрольных пакетов акций шести областных энергоснабжающих
компаний (облэнерго). Проект госбюджета на 2017 год также предусматривает
поступление около 17 млрд грн от приватизации.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Уряд додав до списку для приватизації
ще 320 об'єктів
31.08.2016

Кабінет міністрів підтримав внесення змін до урядової постанови
№271 про список об'єктів, що підлягають приватизації, згідно з яким даний
перелік збільшується на 320 об'єктів.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає УНІАН.
"Пропонується включити ще 320 об'єктів", - сказав голова Фонду держмайна Ігор Білоус,
презентуючи документ. За його словами, ці 320 об'єктів включають: 138 об'єктів,
підпорядкованих Фонду держмайна, 63 об'єкти у відомстві Міністерства аграрної політики,
52 об'єкти, підпорядкованих Міністерству економічного розвитку, 27 об'єктів Міністерства
енергетики, 15 об'єктів Державного агентства рибного господарства, 14 об'єктів
Мінінфраструктури, 4 об'єкта Мінрегіону, 3 об'єкти, підпорядкованих Кабміну, по одному
об'єкту Мінсоцполітики, Державної ветеринарної служби, Української корпорації "Укрбуд"
та Державного агентства автомобільних доріг. Крім того, Кабмін підтримав пропозицію
Фонду держмайна про включення 110 об'єктів до переліку держкомпаній, які можна буде
приватизувати після виключення їх зі списку заборонених до продажу об'єктів. Присутня
на засіданні перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів
зазначила, що необхідно спростити механізм передачі підприємств в управління Фонду
держмайна з інших відомств, щоб скоротити термін підготовки їх до приватизації. Як
повідомлялося, урядовий комітет з питань економічної, фінансової та правової політики,
розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної
діяльності підтримав розширення списку об'єктів для приватизації в 2016-2017 роках до
330 із 306 об'єктів. За словами Ковалів, зокрема, до списку додані "Турбоатом",
"Електроважмаш", Державна продовольчо-зернова корпорація, Об'єднана гірничо-хімічна
компанія, Запорізький титано-магнієвий комбінат.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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В первом за три года интервью мультимиллионер Василий
Хмельницкий рассказал о влиянии кризиса на бизнес, новых
проектах и инвестициях в образование. Об этом пишет biz.liga.net

В.ХМЕЛЬНИЦКИЙ

«Журналисты наконец-то заинтересовались малым и средним бизнесом?», - этими
шутливыми словами Василий Хмельницкий встретил нас на входе. В списке его
предприятий одна из крупнейших строительных компаний Украины - UDP, аэропорт
Жуляны, скандально известный проект технологического парка BIONIC Hill. Все это сложно
назвать малым и средним бизнесом. Однако олигархи сейчас обеднели, сколько сейчас
"стоит" Василий Хмельницкий, не знает и он сам. Свою карьеру будущий мультимиллионер
начинал сварщиком. Поначалу мы просили провести интервью на заводе, чтобы он
вспомнил старые навыки. Но встреча состоялась в его офисе в киевском бизнес-центре IQ.
Видно, что офисом Хмельницкий гордится. Пространство разделяют стеклянные
перегородки с написанными на них афоризмами. На кабинете Хмельницкого выведена
фраза Альберта Эйнштейна "Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть
привязаны к цели, а не к людям или к вещам".
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
АМКУ разрешил бизнесмену Ермолаеву получить контроль
над дистрибьютором сельхозтехники "АС-ТЕРРА"
02.08.2016

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил
физическому лицу - гражданину Украины Вадиму Ермолаеву получить
контроль над компанией "AC-Terra International Ltd." (Британские
Виргинские о-ва).
В. ЕРМОЛАЕВ
Согласно информации АМКУ, AC-Terra International осуществляет реализацию
сельхозтехники компании New Holland. Бизнес-сфера деятельности В.Ермолаев охватывает
реализацию строительной техники под ТМ Liebherr, торговлю сельхозкультурами,
спиртными напитками в Днепропетровской области, предоставление транспортных услуг
для перевозки грузов и аренду нежилой недвижимости в Днепропетровской области и в
Киеве. Бизнесмен также сдает в аренду полиграфическое оборудование для выпуска
упаковки из картона и бумаги, предоставляет информационные услуги в медицинской
сфере в Днепропетровской области. В.Ермолаев также является собственником торговопромышленной корпорации "Алеф", которой принадлежит ряд торгово-развлекательных,
торгово-деловых и жилых комплексов в Днепре. Согласно данным базы "СПАРКИнтерфакс", компания "АС-Терра Интернешнл Лтд." Совместно с ООО "Компания по
управлению активами "Альтус Ассетс Активитис" является собственниками ООО "Торговый
дом "АС-Терра" (Днепропетровская обл.). ТД "АС-Терра" в январе-июне 2016 года получил
чистую прибыль 1,72 млн грн, чистый доход составил 146,57 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Близкий друг Януковича похоронил свою
бизнес-империю в Украине
11.08.2016

Экс-владелец
Пивденкомбанка,
которого
Генеральная
прокуратура Украины подозревает в вооружении "титушек",
избавился от своей главной компании под носом у ГПУ.

Р. ЦЫПЛАКОВ

До крушения режима Виктора Януковича в 2014 г. основатель гоночной команды
Ferrari Team Ukraine Руслан Цыплаков любил позиционировать себя как влиятельного
бизнесмена, председателя наблюдательного совета донецкого ЧАО "Метал Юнион", которое
он называл финансово-промышленной группой, инвестирующей в развивающиеся рынки.
Ее состав был весьма своеобразным - в созданную Цыплаковым группу входил
Пивденкомбанк (Южкомбанк), страховая компания "Гарантия" и опытно-промышленный
комплекс "Желтые воды" по выпуску железорудного концентрата. Кроме этого, "Метал
Юнион" умудрился купить ряд активов в Африке - компании, обладающие лицензиями на
добычу полезных ископаемых в Намибии (Solarwind Investment, Gazania 25, Mineral
Investment company), и долю в заводе по выпуску арматуры и катанки Zuma Steel West Africa
в Нигерии. За несколько недель до бегства вслед за Януковичем в Россию Цыплаков
излучал уверенность в завтрашнем дне, делая оптимистичные прогнозы по ведению
бизнеса в Украине его структурами во главе с Пивденкомбанком, который, по его
утверждению, раз за разом "подтверждал успешность выбранной долгосрочной стратегии
развития". Однако как только власть сменилась, его бизнес-империя стала рушиться, как
карточный домик. Уже в мае 2014 г. в Пивденкомбанк, из которого незадолго до этого были
выведены сотни миллионов гривень в подставные фирмы, была введена временная
администрация, а в сентябре того же года началась его ликвидация. А через год после этого
стартовал процесс банкротства ставшей неплатежеспособной страховой компании
"Гарантия". Все это время "Метал юнион" продолжал существовать, правда, формально уже
без Цыплакова, который в конце 2015 г. стал фигурантом уголовного производства ГПУ о
незаконном снабжении оружием так называемых "титушек" во время Евромайдана. Он
поспешил выйти из состава акционеров своей холдинговой структуры в середине 2014 г.,
переоформив компанию на малоизвестное ООО "Универсал-технологии", которым по
бумагам владел некий Евгений Глухов из Донецка. Тогда же стартовал процесс избавления
ЧАО "Метал Юнион" от принадлежавших компании активов во главе с упомянутым
Пивденкомбанком. На момент обращения ЧАО "Метал Юнион" в хозяйственный суд
Донецкой области с заявлением о собственном банкротстве в июле этого года
инвентаризация показала, что у компании не осталось никаких активов, кроме денежных
средств на сумму 14 тыс. грн. При этом у ЧАО, стоимость активов которого на начало 2014 г.
оценивалась более чем в 320 млн грн, оказался всего лишь один кредитор - ООО
"Коллекторский центр" из Донецка, предъявившее "Метал Юнион" требования на сумму
всего 42 тыс. грн. Поскольку погасить ее должник оказался не в состоянии, 3 августа
хозяйственный суд Донецкой области принял решение признать детище Руслана
Цыплакова банкротом и открыть процедуру его ликвидации сроком на 12 месяцев.
Впрочем, у назначенной ликвидатором компании Татьяны Кулиничевой есть все шансы
завершить свою работу досрочно, исходя из того, что "Метал Юнион" в своем нынешнем
состоянии представляет собой классическую "пустышку".
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
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Висхідна зірка української
олігархії
12.08.2016

Екс-регіонал Віталій Хомутиннік не тільки вийшов сухим із
води після падіння Віктора Януковича, але й перетворився на
одного з найуспішніших українських бізнесменів і політика з усе
В.ХОМУТИННІК
більшим впливом на парламент і уряд
4 серпня депутат Віталій Хомутиннік, голова групи Партія Відродження, святкував
сорокаріччя. Робив він це по‑багатому - ймовірно, у південній частині Італії. Принаймні,
саме там, у водах Тірренського моря, між мальовничими італійськими містечками Нерано і
Позітано, а також островом Капрі весь перший тиждень серпня курсувала 40‑метрова
розкішна яхта Апостроф з інтер'єрами в стилі ар-деко. Місцеперебування корабля показав
сайт marinetraffic.com, що відслідковує переміщення суден в реальному часі. Восени 2014‑го
компанія Moran Yacht&Ship виставила Апостроф на продаж за $24 млн. Покупцем, за
словами джерел НВ, став саме Хомутиннік. В офіційній декларації депутата судно не
зазначене - яхта зареєстрована в офшорі на Кайманових островах. Поки він відпочивав на
морі, в одному з італійських аеропортів на нього чекав персональний літак Gulfstream G280.
Модель, що демонструє найбільшу дальність польоту і максимальну крейсерську швидкість
серед бізнес-джетів суперсереднього класу, коштує близько $17 млн. У літака промовистий
бортовий номер - VP-CVH. Перші три літери - абревіатура Кайманових островів, до яких
джет приписаний з 2015 року, а останні - VH - збігаються з ініціалами депутата. У декларації
літак також не вказаний, хоча постійно базується в аеропорту Київ (Жуляни). Сховані в
офшорах яхта, літак - їх наявність політик не підтвердив, але і не спростував - не означають,
що Хомутиннік соромиться власного багатства, аж ніяк. Член парламентського комітету з
питань податкової та митної політики офіційно є найбагатшим депутатом Верховної Ради:
за 2015 рік він вказав 167 млн грн загального доходу і 354 млн грн на банківських рахунках
(ще 15,2 млн грн - у його сім'ї). Для сорокарічного українця, який провів останні 14 років в
стінах парламенту зі скромною офіційною зарплатою, це дуже непоганий результат.
Грошима і яхтами "дольче віта" Хомутинніка не обмежена. Йому казково таланить останнім
часом: уродженець Макіївки, який 12 років перебував у лавах Партії регіонів і голосував за
найскандальніші закони, після повалення режиму Януковича не сів, не втік з країни.
Навпаки, після Майдану він вступив у свій персональний золотий вік. Тепер екс-регіонал
керує п'ятою за величиною парламентською силою - 23 мандати, торгується з владою за
підтримку її ініціатив. Також він придбав частки у великих компаніях і задекларував у 30
разів більший дохід, ніж вказував за часів Януковича. Але у Хомутинніка є ще одне, значно
вагоміше досягнення: за влучним висловом політолога Володимира Фесенка, екс-регіонал
став "рішалою", який може домовитися з Державною фіскальною службою - митницею та
податковою. Він, мовляв, 10 років вибудовував систему контролю за фіскалами. І збудував.
"Хомутиннік знайшов цю нішу і успішно користується нею зараз",- каже експерт. …
Читати повністю >>>
© Христина Бердинських
За матеріалами magazine.nv.ua

"Стир-Агро М" та ТОВ "ТД "Курка-Чеботурка". Але є в них бізнес й у Харкові, до того ж дуже
відомий. Мабуть, мало хто з харків’ян не чув про пиво "Пробка", або не бачив мережу
магазинів "Пивобанк". Серед засновників цих підприємств є КУА "Ореола" на чолі з Рудь та
Коваленко. Сама пивоварня "Пробка" у Дергачах записана на ТОВ "Слобожанська
пивоварня". Єдиним засновником значиться КУА "Ореола". Ця ж фірма створила компанію
ТОВ "Сумська 3". За цією адресою знаходиться ресторан "Пробка", а керує їм саме
Олександра Рудь. Управляюча компанія також значиться серед засновників ТОВ "Пивні
магазини". Це підприємство відомо під торговою маркою "Пивопарк", а їх мережа нараховує
десятки магазинів по Харкову. Ось тут в них є партнери – Павло Костильов та Нікіта
Коритін. Останні також відомі, як засновники охоронного агентства "Кратос". Є доля у
"Ореоли" й у ТОВ "Фірма "Діана". Це підприємство володіє оновленим Сумським ринком.
Раніше їх партнером був Даниїл Прівалов – син Харківського міського голови Геннадія
Кернеса. Зараз серед засновників "Діани" також значиться Ольга Солоп – екс-менеджер НПК
"Холдинг" Кернеса та власниця Кінного ринку, Олександр Коровкін – власник кількох
десятків фірм, частина яких використовує телефонні номери НПК "Холдинг", а також КУА
"Фінекс-капітал" Ігора Когута та Лади Крімерман. Останні також є серед засновників ТОВ
"Фірма "Асканіо" - ця компанія володіє приміщенням ресторану "Нікас", яким управляє
людина Кернеса. Активи КУА "Ореола" відомі, але широкий загал не пов’язує їх з персоною
нардепа та колишнього губернатора Добкіна, однак документально зв’язок є. Крім того,
родина Добкіних має відношення до мисливських угідь на Харківщині. Серед засновників
підприємств досі вказаний Марк Добкін та помічник Михайла Добкіна Роман Копилов. Так,
Марк Добкін є засновником ТОВ "Природоохоронне підприємство "Ізбитське-2" та ПП
"Палювання", а Копилов – ТОВ "Високоборське" та ТОВ "Спортивний клуб мисливців та
рибалок". З ще одного підприємства Марка Добкіна викреслили після смерті. Не варто
забувати й про землю та нерухомість родини нардепів, яку вони традиційно записують на
обслуговуючі кооперативи. Так, маєток екс-губернатора у Лісопарку належить ОК "ЖБК
"Триумф". Землю під ним незаконно безкоштовно передала міськрада, коли її очолював
Добкін. У 2008 році кооператив створили Ольга Солоп, про яку ми вже згадували в
контексті Сумського ринку, та Ганна і Галина Давидови. У 2011 році кооператив був
переоформлений на теперішніх власників – Аллу Добкіна (матір екс-губернатора Добкіна)
та на Миколу і Анастасію Боженко. Дівоче прізвище дружини Добкіна Аліни саме Боженко.
Також у 2011 році ОК "ЖБК "Триумф" набув права власності на житлові будинки, які
розташовані на ділянці по провулку Тульскому. А саме на будинок загальною площею 1137
кв м, флігель загальною площею 128 кв м та винний льох площею 195 кв.м. Також варто
нагадати й про вплив Добкіна у медійній сфері. Мати нардепа володіє 25% харківського
"Сьомого каналу". Крім того, до сфери впливу Добкіна відносять сайт "Город Х".
Редакторами цього ресурсу є Юлія Бордунова та Олександр Брусенцов - співробітники
Департаменту масових комунікацій ХОДА за часів Михайла Добкіна. Зараз вони є
співзасновниками ТОВ "Ефективний розум".
Читати повністю >>>
За матеріалами kh.depo.ua
В Австрії переглянуть відмову в
екстрадиції Фірташа в США

Зачем малоизвестная компания Emerstone решила
добывать сланцевый газ в Украине

19.08.2016

16.08.2016

Ярослав Кинах, управляющий партнёр компании Emerstone,
которая взялась разрабатывать в Украине крупнейшее
месторождение сланцевого газа, рассказал Фокусу о планах по
Я. КИНАХ
добыче дефицитного топлива.
Самой крупной инвестицией в украинскую экономику этого года можно считать
соглашение о совместной разработке крупнейшего в стране месторождения сланцевого
газа "Юзовское" между государственной компанией "Надра Украины" и люксембургским
фондом Emerstone Capital Partners. Эта малоизвестная структура заняла место вышедшей в
2015 году из проекта международной компании Shell. Новый инвестор обязался вложить
$200 млн в месторождение на протяжении пяти лет. Emerstone возглавляет канадский
предприниматель украинского происхождения Ярослав Кинах. Он говорит по-украински с
сильным акцентом, зачастую безуспешно пытается перевести с английского нужные слова,
но реалии отечественного бизнеса знает хорошо. Впервые на историческую родину Кинах
попал в 1995 году, когда ему, канадскому банкиру, предложили возглавить киевский офис
ЕБРР. После окончания контракта с ЕБРР в 1999-м, менеджер управлял разными
филиалами западных компаний в странах СНГ. Кроме того, в качестве независимого
консультанта помогал мэрии Киева размещать еврооблигации и подготовил несколько
отечественных компаний к листингу на Лондонской бирже. Позже Кинах основал
компанию Iskander energy, которая разрабатывает сланцевые месторождения природного
газа и залежи угольного метана в Грузии, Болгарии и Украине (совместно с
Индустриальным союзом Донбасса Сергея Таруты), а также компанию Black Iron, которая
разрабатывает Шимановское железорудное месторождение. Но этот бизнес сейчас идёт не
особо хорошо. Два из трёх участков Iskander energy находятся в зоне АТО, в прошлом году
на них пришлось прекратить добычу. А у Black Iron в 2015 году возникли проблемы с
привлечением инвестиций для строительства ГОКа на Шимановском месторождении из-за
падения цен на железную руду на мировых рынках. Новый шанс развить свой бизнес в
Украине Кинах увидел в выходе Shell из совместного с государством проекта по развитию
Юзовского месторождения сланцевого газа. Сразу после этого события Кинах создал в
Люксембурге инвестфонд Emerstone, который, по словам предпринимателя, на
сегодняшний день располагает капиталом в $400 млн. Фокус выяснил, почему имена
инвесторов фонда окружены тайной, когда он собирается пробурить первую скважину и
как намерен отражать натиск чиновников и экологических активистов в Украине.
Читать интервью полностью >>>
© Евгений Гордейчик
По материалам focus.ua
Бізнес-зв’язки родини Добкіна:
від курей до пива
16.08.2016

Михайло Добкін – людина не бідна, але мало хто з пересічних
харків’ян зможуть окреслити, за рахунок якого бізнесу ексгубернатор Харківщини став заможною людиною.

М.ДОБКІН

Хтось зможе згадати банк "Золоті ворота", який знаходиться у стадії ліквідації, але
головний бізнес-актив родини Добкіних знаходився на заході країни - це успішна
птахофабрика, яка випускає продукцію під маркою "Чебатурочка". Нагадаємо, що покійний
батько Добкіна був головою наглядової ради банку, а братові екс-губернатора Дмитру
Добкіну офіційно належали акції цієї фінансової установи. Щодо інших акціонерів "Золотих
воріт", то ними були харків’яни Яків Кузнєцов і Євген Черняк (не плутати з власником
горілки "Хортиця"), а також вже покійний німець Вадим Вишневський і ПАТ "ВолодимирВолинська птахофабрика". Спостережну раду птахофабрики, яка має долю на українському
ринку в 6%, очолює Олексій Коваленко, який був радником Добкіна. У Єдиному реєстрі
юридичних осіб власником істотної долі вказане ТОВ "Ореола", компанія з управління
активами. Засновниками цієї компанії є все той же Олексій Коваленко та Олександра Рудь.
На сайті птахофабрики вказано, що "Ореола" діє в інтересах венчурного фонду "Титул".
Статутний внесок саме в цей венчурний фонд вказав у своїй декларації за 2015 рік нардеп
Дмитро Добкін. Інших бізнесів ані він, ані його старший брат не вказали. Та й в ЄДР немає
інформації про те, що вони є кінцевими бенефіціарами якоїсь фірми. А ось "Ореола"
управляє не лише птахофабрикою. Тож вони керують ТОВ "Луцька аграрна компанія", ТОВ
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Конституційний суд Австрії відмовив у розгляді подання
українського олігарха Дмитра Фірташа, у якому він вимагав визнати
неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією і Сполученими
Д. ФИРТАШ
Штатами.
Як повідомили Deutsche Welle у КС Австрії у п'ятницю, 19 серпня, відповідне рішення
було ухвалено 2 липня. Таким чином суд апеляційної інстанції більше не має перешкод для
розгляду скарги прокуратури на рішення суду першої інстанції, яким в екстрадиції Дмитра
Фірташа до США відмовлено. На період розгляду подання Фірташа у Конституційному суді
апеляційний суд, згідно із процесуальними нормами, змушений був призупинити розгляд
справи. У США Фірташа звинувачують у тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму
у 18,5 мільйонів доларів хотів отримати дозволи на видобуток титану в Індії. Олігарху
загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів. Нагадаємо, навесні 2015 року у суді
першої інстанції Фірташ здобув перемогу, його адвокати домоглися відмови у видачі
олігарха до США.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
Владелец АВК и EasyPay рассказал,
зачем купил банк Траст
22.08.2016

Владелец кондитерской компании АВК и системы безналичных
рассчетов EasyPay Владимир Авраменко намерен создать в Украине
первый цифровой банк на базе купленного в 2015 году банка Траст.
В. АВРАМЕНКО
Об этом он сообщил в интервью ЛІГА.net.
"Где-то полтора года назад мне сказали, что меняются правила игры на рынке:
новый закон, который требует, чтобы деятельность этого бизнеса проходила под крышей
банка, а чужой банк - это риски... Я сказал менеджерам, чтоб искали банк, ведь банки на
рынке тоже полуживые. Потом банк все-таки нашли и купили его за средства, которые
компания EasyPay заработала тогда еще за восемь лет работы", - рассказал он. По словам
Авраменко, сумма сделки составила больше $1 млн, несмотря на то, что банк был
проблемным и фактически не работал. Отвечая на вопрос о том, какое бдущее ожидает
финучреждение, Авраменко ответил, что хочет создать виртуальный банк. "Была идея
создать цифровой банк. Сразу все слить в кучу, красиво сделать, как Олег Тиньков
(основатель банка Тинькофф. - Ред.) в России сделал. Но я посмотрел, что банк больной.
Нельзя больного связывать со здоровым, дети будут плохие. Поэтому мы уже год как с
банком разбираемся", - говорит он. По словам Авраменко, на сегодня определен план
капитализации банка. "У меня своих личных средств для этого нет, но есть инвесторы,
которые интересуются этим бизнесом, системой EasyPay, что очень важно. Мы таких долго
искали", - говорит он. При этом сумму, определенную проектом соглашения с НБУ,
Авраменко назвать отказался. Напомним, Авраменко также намерен запустить в 2017 году
аналог PayPal, а также создать локальную платежную систему, которая позволит экономить
на комиссии при рассчетах в Украине.
Читать полностью >>>
Полный текст интервью читайте тут >>>
По материалам biz.liga.net

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

Суд арештував майно OlympicVillage
скандального Кривопішина
29.08.2016

Суд арештував майно спорткомплексу "OlympicVillage",
розташованого по вул. Олімпійській, 1,с. Ходосіївка в Київській
області. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м.Києва від 17
О.КРИВОПІШИН
серпня, пишуть "Наші гроші".
Як зазначається, арешт накладено за клопотанням прокурора ГПУ Богданової.
Майно спорткомплексу заарештовано як доказ у кримінальному провадженні за фактом
розтрати майна і зловживання службовим становищем ДТГО "Південно - Західна
Залізниця". Розслідування встановило, що обладнання, а також будівельно-монтажні
роботи для спорткомплексу оплачувались коштом залізниці. Витрачені матеріальні ресурси
за вказівкою тогочасного начальника "Південно - Західної Залізниці" протиправно
списувалися як благодійна допомога Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Покази
підтвердило понад 30 робітників, допитані в якості свідків. Правопорушення також
підтверджені звітом про результати фінансового аудиту ДТГО "ПЗЗ". Власником
спорткомплексу "OlympicVillage" є ПАТ "Український центр обслуговування пасажирів на
залізничному транспорті України". У свою чергу засновником ПАТ "Український центр
обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України" є ТОВ "Солід Актив",
власником якого є "Трасті Інвестмент (груп) Лімітед" (Гонконг). Згідно з останнім річним
звітом гонконгської компанії "Трасті Інвестмент", її власником значиться віргінський
офшор "Time Supreme International Limited". За даними слідства, гонкогська компанія
видала генеральну довіреність громадянці України на отримання відсотків, дивідендів, а
також здійснення будь-яких банківських трансакцій від імені та в інтересах компанії. Ім’я
цієї громадянки України в тексті судового рішення приховано. Першими засновниками
"Солід активу" були Любов Бєлова і Марія Снєжко - дружина і донька колишнього
начальника "Південно-Західної залізниці" Олексія Кривопішина, який нині судиться за
повернення на посаду. Шкода державним інтересам попередньо оцінюється в 1,59 млн грн.
Для більш точного визначення розміру шкоди необхідна технічна економічна експертиза,
для якої об’єкт треба зберегти у незмінному вигляді. Крім того, без арешту спорткомплекс
може бути відчужений, що унеможливить його конфіскацію у майбутньому. Як відомо, у
березні минулого року журналісти оприлюднили розслідування про те, що Південнозахідна залізниця під керівництвом Кривопішина безкоштовно збудувала тенісні корти для
дочки міністра інфраструктури Володимира Козака. Після цього Кабмін звільнив
Кривопішина, а той почав судитися. У лютому 2016 року стало відомо, що мер Києва Віталій
Кличко призначив Кривопішина своїм радником.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

что больше на 13,39 млрд грн по сравнению с соответствующим периодом 2015 года (43,94
млрд грн). За 7 месяцев этого года регулятор зарегистрировал 81 выпуск акций на сумму
42,8 млрд грн, что больше на 10,41 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2015
года. Комиссия в течение отчетного периода зарегистрировала 88 выпусков облигаций
предприятий на сумму 4,77 млрд грн, что меньше на 914,71 млн грн, чем аналогичный
показатель 2015 года. Объем зарегистрированных комиссией за семь месяцев этого года
выпусков акций КИФ составил 5,52 млрд грн, что больше на 4,51 млрд грн по сравнению с
данными за 2015 г. По инвестиционным сертификатам КУА ПИФ этот показатель составлял
4,24 млрд грн, что меньше на 615,1 млн грн по сравнению с 2015 годом.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
Нацдепозитарий избрал
новый совет
19.08.2016

Национальный депозитарий Украины (НДУ) избрал новый состав
совета участников учреждения. Об этом сообщает пресс-служба НДУ,
передает служба новостей портала finance.liga.net
По результатам рейтингового голосования членами совета стали: от депозитарных
учреждений: Александр Сторожук, Вита Бурлаченко, Богдана Ефремова, Олеся Пятчанина,
Зоя Грехова, Юрий Пеняскин и Ирина Некрасова; от эмитентов и КУА: Шади Саад, Богдан
Лупий, Сергей Румпа, Евгений Круть, Андрей Степаненко, Вячеслав Харченко, Борислав
Нетак. Также сообщается, что в резервный состав вошли следующие лица: Владимир
Ульянов, Светлана Ющенко, Лариса Прасолова, Светлана Шпуталова, Анна Сапунцова, Елена
Ситенко, Сергей Кушнарев, Наталья Лешкова, Юлия Гаража, Ирина Охременко, Ирина
Скоренко, Виктория Сичик, Светлана Иващенко, Анна Высочанская. Сбор заявлений
кандидатов проводился с 6 июля по 20 июля. Непосредственно голосование происходило с
2 августа до 16 августа включительно. Впервые НДУ проводил выборы с использованием
ЭЦП; голосование за кандидатов происходило путем предоставления Центральному
депозитарию электронного бюллетеня, заверенного электронной подписью АЦСК или
иного АЦСК, ключи которого могут использоваться для представления административных
данных и информации НКЦБФР. Первое заседание совета участников состоится 6 сентября.
На нем будет избран председатель совета участников, заместитель председателя, секретарь
и рассмотрен ряд актуальных вопросов дальнейшей деятельности.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
КОМПАНІЇ & РИНКИ

Новинский: О подготовке к лишению
мандата ничего не знаю

 НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

01.09.2016

Народный депутат от пророссийского Оппозицонного блока
Вадим Новинский заявляет, что ему ничего не известно о том, что
Генеральная прокуратура готовит представление о снятии с него
В. НОВИНСКИЙ
депутатской неприкосновенности. Об этом он сообщил у себя в
Facebook.
"Могу сказать по этому поводу следующее - мне об этом ничего не известно. Дел в
отношении меня, по которым мне могло бы быть выдвинуто обвинение, не существует", заявил Новинский. Он также подтвердил, что был сегодня в Генпрокуратуре, где с его
участием были проведены следственные действия. Ранее сегодня издание Украинская
правда со ссылкой на источники в ГПУ сообщило, что Генпрокуратура готовит
представление о снятии депутатской неприкосновенности с Новинского. Бывший
российский бизнесмен Вадим Новинский получил украинский паспорт от беглого
президента Виктора Януковича 1 июня 2012 года. Тогда он заявил, что отказался от
российского гражданства. В апреле 2016 года президент Петр Порошенко поручил
Государственной миграционной службе проверить законность предоставления
украинского гражданства Новинскому.
Читать полностью >>>
По материалам news.liga.net
ФОНДОВИЙ РИНОК

НКЦБФР констатирует увеличение объема биржевых контрактов с
ценными бумагами на 25,1% до 20,4 млрд грн в июле

Запуск рынка земель сгенерирует $8 млрд –
Госгеокадастр
22.07.2016

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и
кадастра (Госгеокадастр) оценивает экономический эффект от
возможного запуска земельного рынка в Украине на уровне $8 млрд.
"Мы проводили расчет экономического эффекта от внедрения нашей модели
запуска земельного рынка. По нашим оценкам, он сгенерирует добавленную стоимость,
обеспечит экономический эффект на уровне почти $8 млрд. Это только на первом этапе продажа земель государственной собственности", - сообщил экс-глава Госгеокадастра,
новоназначенный первый замминистра агропрода Максим Мартынюк на брифинге в
пятницу. При этом, по его словам, экономический эффект от запуска такого рынка будет
заключаться не только в получении средств от продажи земель. "Эффект будет
интегрированным. Он состоит не только из стоимости самих сделок по продаже земли. Мы
также получим эффект от увеличения плодородности земли, перенаправления
инвестиционных потоков в сельском хозяйстве. Поскольку инвестиции будут заходить в
долгосрочные проекты, если земля будет находиться в собственности инвесторов. Это не
происходит в условиях, когда доступна только аренда земли", - отметил М.Мартынюк. Как
сообщалось, Кабинет министров на заседании в пятницу принял решение уволить
М.Мартынюка с должности главы Госгеокадастра и назначить его первым замглавы
министра аграрной политики и продовольствия.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

11.08.2016

НКЦБФР констатирует увеличение объема заключенных биржевых
контрактов с ценными бумагами на 25,1%, или на 4,157 млрд гривен до
20,443 млрд гривен в июле 2016 года по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года.
В июле 2016 г. было заключено биржевых контрактов на сумму 20,443 млрд гривен,
тогда как в июле 2015 г. - на 16,286 млрд гривен. Согласно сообщению, самый большой
объем операций с ценными бумагами наблюдался по сделкам с государственными
облигациями (18,8 млрд гривен), облигациями предприятий (1,3 млрд гривен),
деривативами (137,1 млн гривен) и акциями (183,9 млн гривен). Лидерами среди
организаторов торговли стали фондовые биржи Перспектива" (10,9 млрд гривен), ПФТС
(8,9 млрд гривен) и "Украинская биржа" (324,4 млн гривен). Как сообщали Українські
Новини, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку констатировала
сокращение объема биржевых контрактов с ценными бумагами на 53,08% до 290,77 млрд
гривен в 2015 по сравнению с 2014 годом.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Объем торгов на украинских биржах
сократился на треть
15.08.2016

В январе-июле 2016 года общий объем биржевых контрактов с
ценными бумагами уменьшился на 35,12% по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года и составил 130 млрд грн. Об этом сообщаетНКЦБФР.
Консолидация торговли ценными бумагами наблюдалась на двух фондовых биржах
Перспектива и ПФТС, совокупный объем на которых составил 97,42% от общей стоимости
биржевых контрактов. По состоянию на 31.07.2016 года капитализация листинговых
компаний фондового рынка составила 27,22 млрд грн, тогда как по состоянию на
31.12.2015 года - 63,49 млрд грн. Тенденция уменьшения показателя связана со
вступлением в силу 1 января текущего года новых правил листинга и делистинга ценных
бумаг. 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. В разрезе отдельных финансовых инструментов,
наибольший объем торгов зафиксирован с государственными облигациями (111,66 млрд
грн или 85,89%) и депозитными сертификатами Национального банка (11,36 млрд грн или
8,74%). В НКЦБФР отмечают рост активности выпусков эмиссионных ценных бумаг. В
январе-июле общий объем выпусков эмиссионных ценных бумаг составил 57,33 млрд грн,
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Держгеокадастр завершує розробку платформи для проведення
електронних земельних аукціонів
12.08.2016

Фахівці Державної служби України з питань геодезії, картографії та
кадастру завершують підготовку до проведення першого електронного
аукціону з продажу земельних ділянок.
При розробці онлайн-платформи застосовано технологію blockchain, яка на сьогодні
визнана однією з найбільш прогресивних в частині захисту та збереження даних. До
розробки програмного забезпечення залучені експерти Innovation and Development
Foundation, які впроваджували подібну систему в Грузії, а також приймали участь у
створенні системи ProZorro. Співпраця відбувається в рамках підписаного Меморандуму
про розвиток та імплементацію системи децентралізованих електронних онлайн-аукціонів.
Передбачено, що в режимі реального часу безперервно і відкрито для необмеженого кола
осіб буде здійснюватися збір, візуалізація та зберігання інформації про об’єкти аукціонів,
проводитися авторизація учасників аукціонів, а також надання, зіставлення і прийняття
цінових пропозицій (ставок) учасників аукціонів. Для відпрацювання механізму в липні
були проведені тестові торги з віртуальною земельною ділянкою, які підтвердили
коректне функціонування системи. Експертному середовищу та учасникам ринку система
буде презентована найближчим часом
на пілотному аукціоні. Оскільки
діючим
законодавством України не передбачена можливість проведення електронних земельних
торгів, пілотний електронний аукціон відбудеться паралельно з торгами, що проводяться
згідно з порядком, визначеним Земельним кодексом України. «На сьогодні завершується
розробка інтерфейсу інформаційно-телекомунікаційної системи та доопрацьовується
функціонал сплати реєстраційних та гарантійних внесків, – відзначив директор
Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру Ростислав
Шманенко. – У вересні ми зможемо презентувати експертному середовищу систему онлайнаукціонів, яку в подальшому плануємо впровадити на всій території України». Запуск
електронних аукціонів дозволить значно розширити коло учасників за рахунок спрощення
доступу та екстериторіальності, а також підвищить загальну прозорість процесу
розпорядження землями. Для запуску електронних земельних торгів на національному
рівні необхідне внесення змін до Земельного кодексу. Довідково: за перше півріччя 2016 р.
на земельних торгах продано 687 прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського
призначення державної власності площею 13 859 гектарів. Для порівняння, за аналогічний
період минулого року – 185 прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського
призначення державної власності площею 4 659 гектарів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Держгеокадастру
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Держгеокадастр презентував платформу з проведення
земельних торгів он-лайн
02.09.2016

Група експертів Держгеокадастру та Innovation and Development
Foundation завершили розробку програмного забезпечення для проведення
електронних земельних аукціонів.
Апробація платформи та її презентація громадськості відбулася 2 вересня в Одесі
синхронно з земельним аукціоном, запланованим на цю дату. Всього на земельні торги 2
вересня було виставлено 19 ділянок в Одеській області загальною площею 708,57 гектара.
Їх стартова вартість 1,319 млн гривень. За результатами земельних торгів Система
електронних аукціонів (СЕА) автоматично формує рейтинг ставок учасників та протокол
торгів. СЕА на сьогодні вже синхронізована з банками, що дозволяє успішно проводити
грошові операції, зокрема сплачувати гарантійні та реєстраційні внески. Робота над
проектом з розробки Системи електронних аукціонів з урахуванням підготовчого етапу
тривала 7 місяців. У квітні 2016 року Держгеокадастр підписав Меморандум про розвиток
та імплементацію системи децентралізованих електронних онлайн-аукціонів з Innovation
and Development Foundation – неурядовою організацією, яка надає підтримку в рефомуванні
державного сектору. IDF мала готові технічні рішення, які бути адаптовані та
імплементовані до системи земельних торгів. Робота над проектом здійснювалася без
залучення додаткового фінансування з Державного бюджету України. Електронні земельні
аукціони забезпечать більшу прозорість та відкритість процесу набуття прав на земельні
ділянки, а також збільшення конкуренції на торгах за рахунок розширення кількості
учасників. “За рівнем антикорупційного та загальноекономічного ефекту альтернативи
земельним аукціона
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

Швейцарская Gerald Metals и австралийская Commodity Minerals
откроют офисы в Украине
05.08.2016

Международные геологические компании Gerald Metals из Швейцарии
и Commodity Minerals из Австралии намерены открыть офисы в Украине,
сообщила Государственная служба геологии и недр Украины.
"Для Госгеонедр приоритетное направление на 2016 год - создание единого
геологического каталога. Служба привлекает международные геологические компании два иностранных предприятия уже дали согласие на открытие офисов в Украине", –
сообщается в пресс-релизе ведомства. Оно отмечает, что Gerald Metals - одна из крупнейших
мировых компаний, занимающихся добычей цветных и драгоценных металлов, которая
работает на пяти континентах, в 40 странах мира и в 18 из них имеет офисы. Госгеонедр
добавляет, что параллельно продолжаются переговоры с другими геологическими
компаниями. Руководитель ведомства Николай Бояркин на встрече с представителями
посольства США на этой неделе, посвященной проблемам незаконной добычи янтаря,
отметил, что Госгеонедра предлагают увеличить выдачу спецразрешений на пользование
недрами, но для этого необходимо подготовить геологическую информацию для
инвестора. "Поэтому служба работает над созданием единой "геологической библиотеки".
А именно - над оцифровкой каталога геоданных и привлечением мощных геологических
компаний. Своим присутствием на украинском рынке такие компании докажут, что в нашу
страну стоит инвестировать", – сказал Н.Бояркин.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

июнь 2016 года "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит" и "ДТЭК Шахта
Комсомолец Донбасса" (все находятся на оккупированной части Луганской и Донецкой
областей - Delo.UA) поставили на ТЭС "ДТЭК Энерго" 1,9 млн тонн угля, что на 26%, или 0,4
млн тонн, выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом добыча
газовых марок угля сократилась на 13,7%, или 1,5 млн тонн. В ДТЭК сообщают об
окончании модернизации ЦОФ "Павлоградская": объем переработки рядовых углей
увеличен до 7 млн тонн в год. Благодаря этому ЦОФ стала самым мощным
углеобогатительным предприятием "ДТЭК Энерго". Что касается электроэнергии, то в
ДТЭК отмечают, что с октября 2015 года по май 2016 года в Объединенной энергосистеме
(ОЭС) Украины наблюдался профицит мощности. Но в июне снизилась выработка
электроэнергии в базовом режиме, а поставки угля с украинских шахт в зоне АТО были
прерваны на 19 суток. "При этом потребление электроэнергии населением увеличилось на
5,9%, или 146,2 млн кВт•ч. В совокупности эти факторы привели к дефициту мощности в
ОЭС Украины", - говорится в сообщении. Для покрытия дефицита мощности ТЭС ДТЭК
Энерго в июне увеличили производство электроэнергии на 13,2%, или 335,2 млн кВт•ч, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с ростом сжигания угля
склады ТЭС ДТЭК Энерго по состоянию на 1 июля уменьшились на 24%, или 278 тыс. тонн,
до 859 тыс. тонн. Компания смогла экспортировать 796 тыс. тонн угля, что на 5,1%, или
38,5 тыс. тонн выше показателя января-июня 2015 г. Отгрузки по внешнеэкономическим
контрактам осуществлялись преимущественно с ШУ Обуховская. Кроме того, на внешние
рынки было поставлено 2,2 млрд кВт•ч, что на 24,5%, или 428,7 млн кВт•ч, превышает
показатель за аналогичный период прошлого года. "С начала года в Объединенной
энергосистеме наблюдался профицит мощности, а поставки угольного ресурса с
украинских шахт компании в зоне АТО стабилизировались на уровне 11-13 тыс. тонн в
сутки. Это позволило на начало июня полностью устранить дефицит угля на складах ТЭС
ДТЭК Энерго. Таким образом, было обеспечено наличие свободных объемов угля для
реализации и созданы условия для возобновления поставок электроэнергии в Польшу", объясняю в пресс-службе. В целом, в январе-июне 2016 года среднесуточные отгрузки
антрацитовых углей из зоны АТО на ГК ТЭС Украины составляли 27,5 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

У першому півріччі "Нафтогаз" отримає
20 млрд. прибутку - Гройсман
05.08.2016

За підсумками першого півріччя 2016 року НАК "Нафтогаз
України" вийде на прибуток понад 20 млрд гривень. Про це на своїй
сторінці в Facebook написав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
"Якщо протягом багатьох років до цього "Нафтогаз" стабільно отримував
компенсацію з державного бюджету, яка в останні роки перевищувала уже 100 млрд
гривень, то цього року навпаки - він починає серйозно поповнювати бюджет", - заявив
Гройсман. За його словами, у 2016 році "Нафтогаз" вперше з 2006 року взагалі не отримує
підтримки від держави у вигляді компенсації різниці у цінах та тарифах на тепло. "Уже за
підсумками першого півріччя "Нафтогаз" вийде на прибуток понад 20 млрд гривень. Його
основу складе прибуток від транзиту газу, який раніше повністю "з'їдався" через занижену
ціну на газ", - повідомив прем’єр. "Всього ж до кінця року Група "Нафтогаз" планує
перерахувати в бюджет понад 60 млрд гривень податків, що не тільки повністю перекриє
кошти, необхідні для виплати субсидій тим, хто цього сьогодні потребує, а й дозволить
профінансувати частину інших соціальних виплат", - підсумував він.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Госгеонедра анонсировали пилотный проект с Halliburton по
оцифровке геоинформации в Украине

НАК "Нафтогаз Украины" в июле получил 3,9 млрд грн
кредитных средств

25.08.2016

Американская корпорация Halliburton примет участие в пилотном
проекте по оцифровке геологической информации в Украине, сообщила
Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра).
"Стороны достигли договоренностей и определили четкие шаги по выполнению
пилотного проекта по оцифровке геологической информации в Украине", – отмечается в
релизе ведомства на его сайте. Госгеонедра указывают, что встреча стала результатом
трехмесячных переговоров о возможном сотрудничестве. "Мы плодотворно работали все
это время, чтобы достичь первых договоренностей в сотрудничестве с мощной
американской компанией", – приводится в релизе комментарий руководителя Госгеонедр
Николая Бояркина. Ранее Государственная служба геологии и недр Украины заявляла, что
считает создание единого геологического каталога с привлечением международных
компаний приоритетным направлением работы в 2016 году. По его данным, в настоящее
время оцифровано около 25% общей информации. Госгеонедра также сообщили, что
компании Gerald Metals из Швейцарии и Commodity Minerals из Австралии в рамках этого
сотрудничества намерены открыть офисы в Украине. Halliburton – одна из крупнейших в
мире компаний, предоставляющих сервисные услуги в нефте- и газодобывающей отрасли.
Основанная в 1919 году компания насчитывает около 50 тыс. сотрудников и работает
примерно в 70 странах. Выручка компании в первом полугодии 2016 года упала по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,1% – до $8,03 млрд, а чистый
убыток вырос в 9,6 раза – до $5,62 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ДТЭК отчитался о работе в
1 полугодии т.г.
09.08.2016

В 1 полугодии 2016 г. добыча угля предприятиями Группы ДТЭК
составила 13,9 млн тонн (-0,8% к январю-июню 2015 года), отпуск
электроэнергии - 17,9 млрд кВт•ч (-7%), передача электроэнергии по сетям - 22,8
млрд кВт•ч (-0,9%), добыча природного газа - 776,6 млн куб. м (+40,1%).
"Несмотря на неблагоприятную внешнюю среду, нам удалось сохранить объемы
добычи угля, реализовать ряд важных инвестиционных проектов по разработке новых
шахтных полей, модернизации станций и повышению эффективности производства. Мы на
40% увеличили добычу природного газа и завершили бурение новой газовой скважины
глубиной более 5000 м", - цитируется в сообщении пресс-службы ДТЭК генеральный
директор компании Максим Тимченко. В сообщении уточняется, что обогатительные
фабрики компании увеличили обогащение рядовых углей и выпуск концентрата,
соответственно, до 10,6 и 6,6 млн тонн. При этом акцентируется на увеличении добычи
антрацита и тощих углей на 75,5%, или 1,3 млн тонн. "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса
обеспечивает основной вклад в положительную динамику производства. Это стало
возможным благодаря восстановительным работам, проведенным в 2015 году, что
позволило возобновить добычу угля", - говорится в сообщении пресс-службы. За январь-
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08.08.2016

НАК "Нафтогаз Украины" в июле 2016 года получил кредитные
средства объемом 3 млрд 921,807 млн грн. Об этом сообщается в отчете
компании за первое полугодие, пишет interfax.com.ua
"В июле 2016 года компания получила кредитные средства на сумму 3 млрд 921,807
млн грн и погасила кредиты на сумму 1 млрд 274,06 млн грн. Продлен срок погашения
возобновляемой кредитной линии в одном из госбанков. В течение июля 2016 года
произошло существенное снижение процентной ставки по кредитам в одном из госбанков",
- указано в документе. Согласно отчету "Нафтогаза Украины", компания по состоянию на
конец июня располагала 22 млрд 746,860 млн грн денежных средств, а также денежными
средствами с ограниченным использованием на сумму 621,36 млн грн, облигациями
внутреннего государственного займа (ОВГЗ, со сроком погашения до 1 года) – на сумму 1
млрд 473,49 млн грн. Долгосрочные долговые обязательства НАК составляют 29 млрд
155,65 млн грн, краткосрочные – 30 млрд 115,263 млн грн. Как сообщалось, "Нафтогаз
Украины" завершил январь-июнь 2016 года с чистой прибылью 21,84 млрд грн, тогда как
первое полугодие прошлого года компания завершила с чистым убытком 4,47 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Китай подовжив дію кредиту на
$3,65 млрд для “Нафтогазу”
29.08.2016

Китай подовжив для “Нафтогазу” строк доступності кредиту на
проекти в енергетичній галузі до 25 грудня 2017 року. Про це повідомляє
прес-служба “Нафтогазу”, передає УНН.
“Кредитні кошти за кредитною угодою від 25.12.2012 р. між НАК „Нафтогаз України“
та Державним банком розвитку КНР обсягом 3,65 млрд дол. будуть доступні для
використання до 25.12.2017 р.”, - сказано у повідомленні. Таке рішення було прийнято
китайською стороною 25 серпня цього року під час протокольного засідання підкомісії з
питань торговельно-економічного співробітництва комісії зі співробітництва між урядом
України та урядом КНР. “Подовження терміну доступності кредиту дозволить Україні не
втратити можливість користування „довгими“ та конкурентними за ціною коштами для
модернізації енергетичної галузі та має бути достатнім для узгодження єдиної позиції щодо
використання цих коштів між усіма українськими відомствами”, - зазначили у прес-службі.
У “Нафтогазі” нагадали, що минулого року було подано до Міністерства економічного
розвитку та торгівлі чотири інвестиційні пропозиції в рамках цієї кредитної лінії для
оцінки їх економічної ефективності та внесення до Державного реєстру. Зокрема, це проект
модернізації систем індивідуального опалення в приватних будинках малозабезпечених
споживачів, два проекти з будівництва теплоелектростанцій у м.Києві та Львівській
області, а також закупівля бурового та допоміжного обладнання для збільшення видобутку
газу ПАТ “Укргазвидобування”. У червні 2016 р. Нафтогаз звернувся до Державного банку
розвитку КНР з проханням продовжити строк доступності кредитних коштів. “Нафтогаз”
очікував на отримання попереднього погодження проектів від китайської сторони в ході
засідання підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва між Україною та
КНР минулого тижня. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Держгеонадр: Ефективний діалог з обласними радами –
запорука пришвидшення видобутку газу
19.07.2016

Держгеонадра озвучила свої пропозиції щодо перспективи збільшення
видобутку газу до 2020 року на 27 млрд куб. м. Під час круглого столу «План
Уряду по збільшенню видобутку газу до 2020 року - міф чи реальність?"
Державна служба геології та надр України в 2016 році планує виконати три ключові
завдання: відкриття геологічних даних , відкриття ринку геологічної розвідки і прихід на
цей ринок приватних геолого - розвідувальних компаній, впровадження якірних проектів.
Паралельно з цим, постійно ведеться робота з регіонами, бо ефективний діалог з обласними
радами – це запорука пришвидшення видобутку газу, стверджують в Держгеонадрах. Під
час дискусії учасники заходу, представники державної влади, народні депутати,
надрокористувачі, громадськість
одностайно підтримали ініціативу Уряду щодо
збільшення власного видобутку газу, а також покращення інвестиційного клімату в Україні.
Як зауважили організатори заходу, вкрай важливим для реалізації цієї амбітної цілі є
виконання державою передумов, які були презентовані в якості дорожньої карти.
«Держгеонадра прагне стати Сервісною Службою. І саме тому ми працюємо з бізнесом та
вибудовуємо партнерські взаємовідносини. Вперше надрокористувачів запросили до
обговорення законодавчих ініціатив і проведення спільних семінарів. Понад рік Служба
працює над спрощенням бюрократичного механізму. Адже збільшення видачі спецдозволів
– це перспектива на шляху до збільшення видобутку газу», - розповів керівник Державної
служби геології та надра України Микола Бояркін. Коментуючи перспективи у збільшенні
видобутку власного газу, Служба акцентує увагу на взаємовідносинах з обласними радами,
які мають право погодити або відмовити у погодженні заявки надрокористувачу. «Останнім
часом кількість погоджених заявок зменшилась. Розуміючи важливу роль обласних рад в
цьому процесі, Служба почала налагоджувати комунікацію з ними. Вже підписано
меморандум з Львівською областю, наступні – Одеська, Житомирська, Дніпропетровська.
Як результат, ми пришвидшемо прийняття рішень, а також отримаємо вивільнення
спецдозволів, реанімування недіючих спецдозволів. Паралельно з цим ми продовжуємо
працювати над оцифровуванням каталогу про наявність геологічної інформації. А це –
гарантоване збереження геологічної бібліотеки держави, оперативне орієнтування
інвестора в геологічній сфері, визначення своїх перших кроків і розвиток науки», - зазначив
Микола Бояркін. У продовження теми покрокових дій Держгеонадр на шляху до збільшення
видобутку власного газу до 2020 року на 27 млрд.куб. м, радник керівника Служби з
інвестиційних питань Денис Жегалов, аргументував третій напрямок. Він передбачає
популяризацію українського надрокористування на світовій арені.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Держгеонадр
Видобуток газу в Україні
зріс на 1,6%
19.07.2016

У першому півріччі поточного року загальний видобуток газу
приватними і державною компаніями зріс на 1,6% або 160 млн кубометрів
порівняно з аналогічним періодом минулого року.
"Видобуток газу в Україні поточного року збільшився на 1,6%, це приблизно 160 млн
кубометрів", - розповіла на прес-конференції в Укрінформі в.о. директора ДТЕК "Нафтогаз"
Наталія Гребенюк. За її словами, ДТЕК "Нафтогаз" планує 2016 року видобути 1,540 млн
кубометрів. "Це буде рекорд і для нашої компанії, і для приватного газовидобування", зазначила Гребенюк. Водночас, як додав виконавчий директор Асоціації газовидобувних
компаній України Роман Опімах, компанії підтвердили свою готовність підвищити
видобуток газу в Україні на 35% до 2020 року в рамках реалізації плану уряду. Відзначимо, в
Україні добувається щорічно близько 20 млрд кубометрів газу, з яких лише 12,5 млрд
кубометрів - державний видобуток. Про це заявив в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент Укрінформу. “Ми
ще в 1970-80 роках добували 60 і більше мільярдів кубів газу. Сьогодні ледве-ледве держава
видобуває 12,5 мільярдів. І коли я чую, у тому числі й від інших політичних сил, що Україна
добуває 20 млрд кубометрів газу і цього достатньо населенню, то я хочу сказати, що 12,5
млрд - це державний газ, а 8 мільярдів - це приватний газ, який дали можливість добувати
приватним компаніям і знищували українську газодобувну галузь", - заявив Гройсман. За
його словами, це було зроблено для того, “щоб ми з Вами не мали газу, а купляли його у
“Газпрому". “Це була стратегія на далеку перспективу і вона була підсилена саме у 2009
році”, - додав Глава Уряду. На його переконання, газовий контракт з Росією у 2009 році
містив кабальні умови і був підписаний “крайнє непрофесійно і зрадницьки по відношенню
до українського народу”. Гройсман висловив переконання, що за 3-5 років видобуток
державного газу в Україні можна наростити до 20 млрд кубометрів щорічно.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Украина сократила добычу нефти и
газоконденсата на 9,8%
18.08.2016

В январе-июле 2016 г. добыча нефти и газового конденсата в Украине
сократились в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. на 9,8% - до 1,28
млн т. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергоугля
По данным Минэнергоугля, за первые 7 месяцев 2015 г. предприятия НАК «Нафтогаз
Украины» сократили добычу нефти и газового конденсата на 9,1% - до 1,18 млн т. Также
сообщается, что в июле добыча нефти и конденсата по Украине упала на 9,2% - до 184,1
тыс. т. По итогам первого полугодия 2016 г. Украина сократила добычу нефти на 11,9%, - до
801,9 тыс. т, газоконденсата - на 5,5%, до 315,3 тыс. т. В том числе ПАО «Укрнафта» снизило
добычу нефти на 9,6% (на 77,5 тыс. т) - до 726 тыс. т, газоконденсата - на 31,2% (на 16,4 тыс.
т), до 36,2 тыс. т; ПАО «Укргаздобыча» сократило добычу нефти на 12,1% (на 7,2 тыс. т) - до
52,1 тыс. т, газоконденсата - на 0,6% (на 1,2 тыс. т), до 196 тыс. т. Другие работающие в
стране нефтегазодобывающие компании в январе-июне-2016 г. уменьшили добычу нефти
на 50,3% (на 24,1 тыс. т), до 23,8 тыс. т, газоконденсата - на 0,6% (на 0,5 тыс. т), до 83,2 тыс.
т. Добыча нефти на материковой части территории Украины в 2015 г. сократилась на 10,9%
по сравнению с 2014 г., - до 1, 806 млн т, газового конденсата - на 6,8%, до 656,1 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Добыча газа в Украине в июле
выросла на 1,4%
22.08.2016

Добыча природного газа в Украине в июле 2016 г. по сравнению с
аналогичным месяцем 2015 г. увеличилась на 1,4% - до 1,6 млрд куб. м. Об
этом сказано в отчете Госстата по промышленному производству в Украине.
По сравнению с июнем 2016 г. добыча газа увеличилась на 2,6%. За 7 месяцев было
добыто 11,4 млрд куб. м газа (-0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015). Газового
конденсата за июль было добыто 52,5 тыс. т, что на 0,4% меньше, чем годом ранее, и на
5,2% больше в сравнении с июньским показателем. За 7 месяцев - 365 тыс. куб. м газа (3,8%). Объем добычи нефти в июле 2016 г. составил 136 тыс. т, что на 13,5% меньше, чем
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годом ранее, и на 4,2% - чем в июне 2016 г. За 7 месяцев - 958 тыс. т (-11,9%). Напомним, в
июне 2016 г. добыча газа снизилась на 10,4%. При этом в январе-июне 2016 года Украина
сократила потребление природного газа на 11,2% (на 2,164 млрд куб. м) по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года - до 17,153 млрд куб. м. Данные без учета временно
оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны
проведения антитеррористической операции. Как сообщалось, глава правления НАК
"Нафтогаз Украины" А.Коболев 30 июня сообщил, что госхолдинг планирует приступить к
импорту газа для его закачки в ПХГ за собственные средства в первой декаде июля, а с
третьей декады июля – за кредитные средства ЕБРР. Безусловную предварительную
квалификацию на участие в тендерах на закупку газа НАК на средства ЕБРР прошли
чешская CEZ и французская ENGIE. Согласно последним заявления представителей
"Нафтогаза", минимальные запасы в хранилищах до начала наступления отопительного
сезона 2016/2017 годах должны составлять 14,5 млрд куб. м газа, что соответствует их
пополнению с апреля на 6,1 млрд куб. м. Украина в июне 2016 года импортировала всего
19,7 млн куб. м газа, в мае – 96,4 млн куб. м.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Украина за 8 мес. сократила
импорт газа в 2,4 раза
02.09.2016

Украина в январе-августе 2016 г. сократила импорт природного газа в
2,4 раза (на 6,854 млрд м³) по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. – до
4,832 млрд м³, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".
По ее данным, в августе-2016 импорт составил 1,414 млрд куб. м газа, что на 37%
больше, чем в августе прошлого года (1,032 млрд куб. м). Как сообщалось, Украина в январе
импортировала 914,8 млн куб. м газа, в феврале – 1 млрд 253,7 млн куб. м, в марте – 478,4
млн куб. м, апреле – 245 млн куб. м, в мае – 96,4 млн куб. м, в июне – 19,7 млн куб. м, в июле –
409,6 млн куб. м. По данным Госстата, Украина в 2015 году импортировала 16 млрд 478,018
млн куб. м газа на $4 млрд 512,437 млн, в т. ч. из Европы – 10 млрд 340,364 млн куб. м на $2
млрд 835,883 млн, из РФ – 6 млрд 137,654 млн куб. м на $1 млрд 676,554 млн. "Укртрансгаз",
100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему
магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 КОМПАНІЇ

ПАТ «Укргазвидобування» подає позов в Стокгольмський арбітраж
щодо розірвання договору про СД з Карпатигаз
18.07.2016

ПАТ «Укргазвидобування» ініціювало арбітражний розгляд
справи щодо розірвання договору про СП №3 від 10.06.2002 р. між ТОВ
«Карпатигаз» і компанією «Місен Ентерпрайзіс АБ», а також стягнення
збитків.
Як зазначила директор з правових питань ПАТ «Укргазвидобування» Олена Кобець:
«Ми звернулись до Арбітражного Інституту Торгової Палати м. Стокгольма (Arbitration
Institute of the Stockholm Chamber of Commerce) з проханням про ініціювання арбітражного
розгляду справи щодо розірвання цього договору про спільну діяльність лише після
проведення досудових переговорів та консультації з ТОВ «Карпатигаз» і компанією «Місен
Ентерпрайзіс АБ» (Misen Enterprises AB), які відбувались згідно з вимогами вищевказаного
договору. Так як в ході переговорів сторони не змогли досягти консенсусу по всіх спірних
питаннях і переговори не привели до врегулювання спору, 15 липня 2016 року Товариство
звернулось до Стокгольмського арбітражу».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ «Укргазвидобування»
Компания менеджеров Дмитрия Фирташа стала лидером по
импорту газа в Украину среди частных трейдеров
19.07.2016

В І полугодии 2016 г. газовый трейдер - компания “Метида”
импортировала в Украину 274 млн м³ газа. Таким образом, по итогам 6 мес
т.г., “Метида” стала лидером по импорту газа в Украину среди частных
трейдеров.
“Метида” принадлежит менеджерам олигарха Дмитрия Фирташа - Игорю Воронину
и Юрию Величко. Воронин - глава правления “Укргаз-Энерго”. Величко - его заместитель и
член правления компании. “Укргаз-Энерго” - монопольный поставщик газа для
промышленности в 2006-2008 гг. Его создали как совместное предприятие RosUkrEnergo и
НАК “Нафтогаз”. Сегодня 50% “Укргаз-Энерго” принадлежит кипрской Centragas Holding
олигарха Дмитрия Фирташа, который находится в Австрии из-за обвинений в коррупции. В
целом, согласно таможенной статистике Государственной фискальной службы (ГФС), в
течение 6 мес. 2016 г. таможня оформила 3,3 млрд куб м газа. Из импортированного объема
2 млрд м³ купила государственная НАК “Нафтогаз Украины”. Соответственно, еще 1,3 млрд
м³ газа импортировали частные трейдеры. В отличие от государственного монополистка,
который импортировал газ лишь в январе-апреле, частные газовые трейдеры были более
активны на рынке. Во-первых, они импортировали топливо все шесть месяцев, а во-вторых,
“частники” с каждым месяцем все больше и больше наращивают объемы импорта.
Например, в первом квартале они импортировали всего 0,5 млрд куб м газа, а по итогам
полугодия 2016 года на их долю пришлось 1,3 млрд куб м газа. Крупнейшим частным
импортером газа стала компания “Метида”. За полгода она импортировала 274 млн куб м
газа. Топливо она приобретала у компаний Nafta-Gaz Trading Ltd и Axpo Trading AG.
Компания Фирташа отодвинула крупнейшего частного импортера прошлых периодов компанию “ЭРУ Трейдинг” Андрея Фаворова. “ЭРУ Трейдинг” входит в “Энергетические
ресурсы Украины” (ЭРУ), которая принадлежит Андрею Фаворову. До 2014 года он работал
коммерческим директором энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Как сообщал
БизнесЦензор, в первом квартале 2016 года и в 2015 году “ЭРУ Трейдинг” была лидером по
объемам импорта газа в Украину среди частных трейдеров. По итогам шести месяцев 2016
года компания импортировала 237 млн куб м газа.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Зачем Фирташ затеял
газовую чистку
21.07.2016

Компания «Карпатыгаз» готовится к выходу из сферы влияния
основателя Group DF Дмитрия Фирташа. Ее новым собственником
собирается стать один из американских инвестиционных фондов.
Под его началом предприятие может кардинально изменить сферу своей
деятельности, сместив акцент с партнерских проектов по добыче газа с государственной
«Укргаздобычей» на управление линейкой дожимных компрессорных станций, через
которые проходит 60% добытого в стране голубого топлива. О появлении у ООО
«Карпатыгаз» нового опосредованного собственника стало известно в начале июля.
Зарегистрированная в Гонконге компания Powerful United Limited объявила о
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приобретении 37,5%-ной доли в шведской Misen Enterprises AB, которая, в свою очередь,
владеет 100% акций в «Карпатыгазе». Оставшиеся 62,5% сохранила за собой шведская
Misen Energy AB, за которой, по данным СМИ, стоит группа Дмитрия Фирташа. Powerful
United Limited называет своим единоличным собственником выходца из Литвы Артураса
Бласкевичиуса, который руководит одним из крупных акционеров Misen Energy AB компанией TCT Holding (владеет 9,87% акций). По данным источников «ДС», за Powerful
United Limited также могут стоять структуры Фирташа, но перекладывание акций
«Карпатыгаза» из одного кармана в другой не уменьшает важность произошедшего.
«Сейчас компания проходит процедуру «упаковывания» - ее только готовят к продаже и
для этого упорядочивают акционерный капитал. Новым собственником готовится стать
один из инвестиционных фондов с западными корнями», - сообщил «ДС» источник в
Министерстве энергетики и угольной промышленности. Раскрывать имя нового
мажоритария «Карпатыгаза» он отказался, сообщив только, что планы этой структуры не
на шутку напрягли главу НАК «Нафтогаз України» Андрея Коболева, якобы имевшего с
этим фондом публичный контакт. «Чтобы его не обвинили в игре на стороне фонда, было
принято решение «доработать» до конца тему прекращения отношений с «Карпатыгазом»,
- утверждает собеседник «ДС». Речь идет о том, что на прошлой неделе подконтрольное
«Нафтогазу» ПАО «Укргаздобыча» обратилось в Арбитражный институт Торговой палаты
Стокгольма с иском о расторжении договоров о совместной деятельности с ООО
«Карпатыгаз» и Misen Energy. В самой «Укргаздобыче» по этому поводу озвучивают
собственную версию. «Иск подан после проведения досудебных переговоров и
консультаций с «Карпатыгазом» и Misen. Так как в ходе переговоров стороны не смогли
достичь консенсуса по всем спорным вопросам и переговоры не привели к урегулированию
спора, 15 июля 2016 года общество обратилось в Стокгольмский арбитраж», - заявила
директор по правовым вопросам «Укргаздобычи» Елена Кобец. Какая из озвученных
версий не была бы истинной, важным остается тот факт, что подопечные Андрея Коболева
взяли публичный курс на расторжение партнерских отношений с «Карпатыгазом» в сфере
газодобычи. Под давлением возможных имиджевых потерь команда Андрея
Владимировича не сможет отступить назад, и уж тем более ей не удастся разыграть в
Стокгольме «междусобойчик». В общем, сейчас у «Карпатыгаза» как никогда высоки шансы
потерять статус второго (после «Нефтегаздобычи» Рината Ахметова) крупнейшего
частного газодобытчика Украины. Правда, при таких перспективах непонятно, чем
«Карпатыгаз» будет интересна упомянутому неназванному инвестфонду. Ответ на этот
вопрос знают в Минэнергоугля. По данным подчиненных Игоря Насалика, в ближайшей
перспективе «Карпатыгаз» может отказаться от газодобычи, сосредоточившись на
управлении инфраструктурой, установленной при ее финансовом участии на
месторождениях «Укргаздобычи». Речь идет о группе дожимных компрессорных станций,
одна из которых - Хрестищенская - имеет чрезвычайную ценность. Она интересна в первую
очередь тем, что является своеобразным связующим звеном между газотранспортной
системой Украины и так называемым «кустом» из восьми месторождений в Харьковской
области, которые на сегодняшний день выдают порядка 13 млрд куб. м газа в год, или
свыше 60% от общего объема газодобычи в стране.
Читать полностью >>>
© Дмитрий Рясной
По материалам dsnews.ua
Украина намерена через суд запретить России
разрабатывать крымский шельф
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По материалам interfax.com.ua
ЕРУ ТРЕЙДІНГ і PGNiG почали поставки
газу з Польщі в Україну
04.08.2016

ЕРУ ТРЕЙДІНГ (дочірнє підприємство компанії ЕНЕРГЕТИЧНІ
РЕСУРСИ УКРАЇНИ) спільно з польською державною нафтогазовою
компанією PGNiG почали поставки природного газу з Польщі в Україну.
ЕРУ ТРЕЙДІНГ і PGNiG здійснили перші поставки природного газу з Польщі в
Україну для забезпечення промислових споживачів на вітчизняному ринку. Ґрунтуючись на
угодах між двома компаніями, ЕРУ ТРЕЙДІНГ закріпить за собою позицію найбільшого
приватного імпортера природного газу в Україні. Ярослав Мудрий, Комерційний директор
ЕРУ ТРЕЙДІНГ зазначив: «Наша співпраця з найбільшою польською енергетичною
компанією PGNiG є важливим кроком, який допоможе ЕРУ ТРЕЙДІНГ диверсифікувати наш
портфель і забезпечити наших покупців надійними і доступними за ціною поставками
природного газу. Ми вважаємо, що співпраця допоможе і далі розвивати ринок природного
газу і інтегрувати Україну в систему Європейського енергетичного ринку в цілому».
«Ініційовані поставки природного газу в Україну за контрактом з ЕРУ ТРЕЙДІНГ
підтверджують, що комерційні умови, запропоновані PGNiG, конкурентні і тому привабливі
як для внутрішніх, так і міжнародних покупців. Я також радий тому, що співпраця з ЕРУ
ТРЕЙДІНГ розширює споживчий портфель для природного газу PGNiG через зміцнення
нашої присутності на сусідніх ринках. Поставки природного газу на український ринок є
частиною торгової політики PGNiG», – сказав виконавчий директор відділення оптової
торгівлі PGNiG, Бартломей Корженівські. «Співпраця з PGNiG дає змогу ЕРУ ТРЕЙДІНГ
пропонувати українським споживачам європейські інструменти для купівлі газу, а також
знизити пов'язані комерційні ризики. Великий портфель поставок в ЕРУ ТРЕЙДІНГ дає
можливість компанії пропонувати своїм покупцям в Україні найкращі комерційні умови, а
також широкий вибір коротко- і довгострокових опцій поставок енергетичних продуктів
всередині країни», – прокоментував Ярослав Мудрий, Комерційний директор ЕРУ ТРЕЙДІНГ
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «ЕРУ ТРЕЙДІНГ»
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Кто отбирает у Фирташа "голубые"
заработки
05.08.2016
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Украина намерена в судебном порядке запретить России
добывать природный газ на шельфе в морской зоне Крыма. Об этом на
брифинге сообщил министр по вопросам временно оккупированных
территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
"До сих пор происходит добыча украинского природного газа на шельфе, который
находится исключительно в морской зоне Украины, и этот газ поставляется на
оккупированный полуостров... Использование этих ресурсов является предметом и будут
предметом судебных исков со стороны украинского государства", – сказал он. По словам
В.Черныша, Украина намерена подавать судебные иски в соответствии с Конвенцией
Организации Объединенных Наций по морскому праву. Он подчеркнул, что все ресурсы,
находящиеся и добываемые на шельфе в морской зоне Крыма, согласно Конституции,
являются собственностью народа Украины. Напомним, 16-17 июля кораблем Морской
охраны Госпогранслужбы во взаимодействии с самолетом ВМС выявлен и
задокументирован факт отбуксировки самоподъемной буровой установки "Сиваш" с рейда
порта н.п. Черноморское (временно оккупированная территория АР Крым) в район
Голицынского газового месторождения, расположенного в исключительной (морской)
экономической зоне Украины. В сообщении пресс-службы Госпогранслужбы отмечается,
что в 2014 г. указанная платформа, которая принадлежит ГАО "Черноморнефтегаз", была
незаконно захвачена Российской Федерацией при аннексии Крыма. Отметим, в мае 2014 г.
бывший премьер-министр Украины А.Яценюк заявил, что украинская власть обратится с
иском в Международный арбитражный суд в Стокгольме относительно экспроприации
Россией компании Черноморнефтегаз. Республиканское предприятие Черноморнефтегаз,
которое входит в состав НАК Нафтогаз Украины и специализируется на разведке и добыче
нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей, перерегистрировалось в Крыму в
соответствии с законодательством Российской Федерации в ноябре 2014 года.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Нидерландская Yuzgas выиграла конкурс на
разработку Юзовской площади

28.07.2016

Yuzgas B. V. (Нидерланды) стала победителем конкурса по
привлечению инвестора для реализации соглашения о распределении
продукции (СРП) по добыче углеводородов в пределах Юзовской площади
(Донецкая и Харьковская обл.).
"После получения соответствующего согласия Кабинета министров Украины
победитель конкурса компания "Юзгаз Би Ви" станет полноправным участником СРП", сообщается на сайте НАК "Надра Украины". По данным "Надра Украины", в конкурсный
комитет, определивший победителя конкурса, входили руководители профильных
министерств, НАК, ООО "Надра Юзовская", народные депутаты. В НАК поясняют, что после
официального выхода Shell в сентябре 2015 г. из СРП 100% прав и обязательств в
соглашении остались за ООО "Надра Юзовская", 90% в котором принадлежали "Надра
Украины", 10% – "СПК-Геосервис". При этом, в соответствии с решением внеочередного
собрания участников "Надра Юзовская" от 23 октября 2015 года, "СПК-Геосервис" приняло
на себя обязательство выйти из состава участников общества, К настоящему времени
единственным собственником "Надра Юзовская" является государственная "Надра
Украины". Основателем Yuzgas B.V. является инвестиционный фонд Emerstone Energy,
входящий в Emerstone Capital Partners бизнесмена Ярослав Кинаха (Jaroslav Kinach). Я.Кинах
также являлся президентом Iskander Energy, которая планировала заниматься
восстановлением скважин по добыче метана угольных пластов в Донецкой области. В 90-х
годах прошлого века он возглавлял представительство ЕБРР в Украине". Как сообщалось,
правительство Украины, Shell и ООО "Надра Юзовская" подписали СРП на поиск, разведку и
добычу углеводородов на Юзовской площади 24 января 2013 года. В сентябре 2013 года
Shell уплатила бонус подписания $25 млн. В конце 2014-го руководитель Shell в Украине
Грэхем Тайли заявил, что достичь желаемого прогресса в разведке Юзовского
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месторождения газа не удалось из-за боевых действий на Донбассе. В конце октября 2015
года ООО "Надра Юзовская", 90% в котором принадлежат НАК "Надра Украины", объявило
новый конкурс по привлечению инвестора для разработки Юзовской площади. "Этот
конкурс будет коротким. Если до конца года новый инвестор не будет привлечен, то "Надра
Юзовская" будет ликвидировано", - прокомментировал его экс-глава Минэнергоугля
Владимир Демчишин. Министр добавил, что, согласно достигнутым договоренностям, в
случае привлечения нового инвестора "СПК-Геосервис" не будет стороной СРП. Юзовский
участок находится в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории
Донецкой и Харьковской областей. Площадь участка составляет 7886 кв. км.

На газовой ниве среди новичков больше остальных преуспели
друзья Мартыненко и бывшие регионалы из орбиты Януковича. Об этом
пишет Нестор Маслюк на портале dsnews.ua
Прошло уже больше года с тех пор, как Верховная Рада приняла Закон о рынке
природного газа. Его сразу же назвали революционным - он должен был разрушить
монополию областных и городских газораспределительных компаний, которые много лет
подряд контролировали всю цепочку поставок голубого топлива конечным потребителям
в своих регионах. Сделать это должно было обязательство в рамках европейской практики
(так называемый Третий энергопакет) по разделению функций поставки и передачи по
трубе газа. Сами обл- и горгазы подготовились к этой новации загодя, создав дочерние
сбытовые предприятия в форме обществ с ограниченной ответственностью и приставкой.
Со второй половины 2015 года с конечными потребителями договоры стали подписывать
именно эти "дочки", тогда как их материнские структуры стали своеобразными бэкофисами, продолжив выполнять функции транспортировки газа и управлять
газораспределительными сетями. Ситуация стала меняться в этом году. Все больше
новичков стало заходить на традиционный рынок облгазов, две трети которых в стране
контролирует группа, связанная с газовым олигархом Дмитрием Фирташем. "ДС"
проанализировала 100 крупнейших тендеров с конца 2015 года, чтобы определить,
насколько сильно новички рынка влезли на территорию газовых старожилов, а также кто,
собственно, стоит за ними. С начала 2016 года было проведено 3,7 тыс тендеров с кодом
06.20.1 (газ природный) на сумму 4,3 млрд грн. По подсчетам "ДС", 800 млн грн. из этой
суммы пришлось на открытые торги, остальное - на переговорную процедуру с
поставщиками газа. При этом за три последних месяца состоялось 600 тендеров, на
которых "переговорщики" получили заказов на 350 млн грн, тогда как конкурсанты - 360
млн грн. То есть, большинство газа стало продаваться уже на открытых конкурсах. Первое
место среди новичков - у черкасской компании "Энергогазрезерв" с суммой 272 млн грн.
Она принадлежит Алексею Кивенко, который в 2007-2009 годах был членом правления
ОАО "Черкассыгаз" из группы Дмитрия Фирташа. В СМИ его довольно часто называют
человеком, близким к владельцу Group DF, но доказать существование связи между ними
на сегодняшний день пока никому не удалось. На втором месте - "Энерджи трейд груп",
которая поставила газа на 208 млрд грн. Учредителем компании является офшор из Белиза
Redshire Solutions, бенефициаром которого компания называет некую Норин Джозеф.
Впрочем, эту структуру в реальности считают близкой к топ-менеджменту
государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания", которое
управляет Иршанским ГОКом и Вольногорским ГМК. В материалах уголовного
производства, которое открыла в минувшем году Генпрокуратура по факту незаконной
разработки Межиреченского месторождения, "Энерджи трейд груп" была названа
"транзитером" ОГХК, проводившей с последней "фиктивные хозяйственные операции". В
СМИ уже давно высказываются предположения, что "Объединенная горно-химическая
компания" входит в орбиту Николая Мартыненко - близкого соратника экс-премьера
Арсения Яценюка и ключевого спонсора его "Народного фронта". Еще одна деталь:
"Энерджи трейд груп",по данным "ДС", в в 2015-2016 г. закупал газ у австрийской компании
Antra GmbH. В свое время ее возглавлял житель Вены с киевскими корнями Леонид Марчук.
До 2007 года он был акционером и членом наблюдательного совета некоторых
предприятий из группы "Бринкфорд" того же Мартыненко. Эта же связь выводит на
третьего участника рейтинга самых удачливых газовых новичков, сумма дохода которого
составила 122 млн грн - компанию "Транс-газ бюро". Единственный заказчик этого
трейдера - государственное предприятие "Заря-Машпроект". Как указано в
регистрационный документах "Транс-газ бюро", ее конечный бенефициар - уже
упомянутый Леонид Марчук. На четвертом месте - "Укр-Альянс групп" с суммой 106 млн
грн. С июня эта компания оформлена на киевлянина Дмитрия Радионова, но до этого
основателем и руководителем был Александр Чарный, который больше 10 лет занимается
мелко-оптовыми поставками газа, создав за это время целую вереницу фирм
соответствующего профиля. Чарный, на которого раньше работал Радионов в компании
"Константа Украина", не ушел "в никуда". С начала 2016 года он является главой правления
"Донецкоблгаза". Замыкает пятерку компания "Экометан". Она принадлежит полтавскому
бизнесмену Николаю Лозе, в прошлом главе областного филиала госпредприятия при МВД

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

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

"Спецсервис", и помощника экс-нардепа от Партии регионов Юрия Самойленко. "Экометан"
поставляет газ в основном предприятиям Полтавской области. Кроме того, в списке
газовых фаворитов присутствуют и откровенно одиозные участники. Доходом в 28 млн грн
может похвастаться, например, компания "Газинвест-трейдинг" Эдуарда Слинько, который
ранее был одним из топ-менеджеров Александра Януковича. Появление новичков за очень
редким исключением проходит по старым правилам - с применением "переговорной
процедуры", то есть в обход открытого конкурса, как это было заведено у вчерашних
монополистов - обл- и горгазов. Проект "Наші гроші", который следит за тендерами в сфере
государственных закупок, в июле этого года провел анализ трех сотен закупок по коду
06.20.1 (газ природный) на общую сумму 304,60 млн грн за последние два месяца, отобрал
30 крупнейших и посмотрел, по какой цене поставлялся газ от старых облгазов по
переговорной процедуре и какой была цена на открытых конкурсах. "Самым дорогим газом
оказался тот, который был закуплен по неконкурентной переговорной процедуре в
сбытовых подразделений облгазов. Все остальные сделки с частными трейдерами, которые
проводились в соответствии с новым законом по открытым торгам, обеспечили
бюджетным заказчикам газ дешевле минимум на 1 тыс. грн за тысячу кубометров", - пишут
"Наші гроші". Все, что остается в таком случае старожилам - предоставить
безальтернативно в пользование свою сеть для доставки газа, купленного "на стороне". Но
стоимость такой услуги жестко регламентирована НКРЭКУ - она составляет от 169,3 до
731,2 грн за тысячу кубометров в зависимости от области.
Читать полностью >>>
© Нестор Маслюк
По материалам dsnews.ua
Компания Cub Energy возобновляет
бурение в Украине
08.08.2016

Компания «Куб-Газ», 35% которой принадлежит Cub Energy (США,
ранее - 3P International Energy Corporation), возобновила бурение газовых
скважин на своих лицензированных участках на востоке Украины.
«Мы рады объявить о возобновлении бурения на востоке Украины. Возобновление
«Куб-Газом» активных операций стало возможным после увеличения денежного потока в
результате уменьшения с 1 января 2016 рентной платы за пользование недрами с 55% до
29%», - цитирует пресс-служба компании главного исполнительного директора Михаила
Афендикова. В частности, компания начала бурение скважины «Макеевская-23» (Луганская
область) предположительной глубиной 2 550 м. Кроме этого, Cub Energy ожидает, что в 4
квартале компания «Тисагаз» (Закарпатская область) возобновит добычу углеводородов на
Русско-Комаровском месторождении в Закарпатской области. Как сообщали «Украинские
новости», в феврале 2016 компания Serinus Energy (Канада, ранее - Kulczyk Oil Ventures Inc)
продала принадлежащие ей 70% газодобывающей «Куб-Газ» компании Resano Trading Ltd,
аффилированной с Burisma Group. Основными активами «Куб-Газа» являются пять
газоконденсатных участков, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне:
Ольговский, Макеевский, Северно-Макеевский, Крутогоровская площадь и Вергунское
месторождение. Также Cub Energy также владеет 100% открытого акционерного общества
«Тисагаз» (Закарпатская область), занимающегося добычей углеводородов в Украине.
Читать полностью (документ) >>>
По материалам energynews.com.ua
Малазийская компания может начать добычу
сланцевого газа в Украине
09.08.2016

Малазийская нефтегазовая госкомпания Petroliam Nasional Berhad
(Petronas) может принять участие в добыче сланцевого газа на территории
Украины, сообщил посол Украины в Малайзии Александр Нечитайло.
"Малайзийская сторона подтвердила готовность на экспертном уровне изучить
возможность привлечения компании Petronas к добыче углеводородов, в т. ч. сланцевого
газа, на территории Украины", – сказал украинский дипломат в интервью "ИнтерфаксУкраина". По словам посла, стороны договорились провести до конца 2016г. учредительное
заседание совместного украинско-малазийского комитета по торговле. Как сообщалось,
президент Украины П.Порошенко 3-5 августа 2016 года находился с официальным визитом
в Малайзии. По его итогам пдписаны ряд двухсторонних соглашений, в частности,
межправительственное соглашение о предотвращении уклонения от уплаты налогов на
доходы, межправительсвтенное соглашение о взаимной правовой помощи в уголовных
производствах и соглашение о выдаче (экстрадиции) правонарушителей. Petronas –
малазийская нефтегазовая компания, основанная 17 августа 1974 г. Полностью
принадлежит правительству Малайзии. Корпорация наделена полномочиями добычи всей
нефти и газа в этой стране.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
НАК «Надра Украины» ищет инвестора для
разработки Олесской площади
10.08.2016

НАК «Надра Украины» рассчитывает провести новый конкурс по
привлечению инвесторов для разработки Олесской площади (Львовская и
Ивано-Франковская обл.). Об этом сообщил глава компании Ярослав
Климович.
«В ближайшее время будем обращаться к межведомственной комиссии, которая
должна создать рабочий орган и наработать возможный механизм, чтобы также по
принципу открытого конкурса привлечь инвестора», – сказал он. Климович напомнил, что
компания Chevron, ранее отобранная в качестве инвестора по данному проекту, так и не
подписала операционное соглашение. Как сообщал OilNews, компания «Шеврон Украина
Б.В.» и ООО «Надра Олесская» 5 ноября 2013 г. подписали соглашение о разделе продукции
(СРП) по добыче углеводородов на Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская
обл.). Представительство Chevron Ukraine B.V. было зарегистрировано в январе 2013 г.
Однако в декабре 2014 г. компания Chevron решила в одностороннем порядке выйти из
проекта по освоению Олесской площади. Среди причин, по которым американская
компания пошла на такой шаг, не последнее место занимает то, что Министерство
финансов не реализовало в установленный срок (до 18 ноября 2014 г.) взятые на себя
обязательства по приведению своих нормативных актов в соответствие с действующим
законодательством Украины. Прогнозные ресурсы Олесской площади оцениваются в 2,98
трлн куб. м газа. Ежегодная добыча газа на этом участке может составлять 5-10 млрд куб. м.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
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Техническим партнером Yuzgas в СРП по Юзовской
площади будет Schlumberger
10.08.2016

Компания Yuzgas B.V. (Нидерланды) привлекла в качестве
технического партнера международную компанию Schlumberger, сообщил
директор ООО "Надра Юзовская" Виктор Назаркевич.
"В случае заключения СРП Schlumberger будет заниматься техническими аспектами
управления по выполнению работ на участке Юзовский", – сказал он на пресс-конференции
в Киеве. В.Назаркевич уточнил, что традиционно в подобных СРП победитель создает
проектные компании. "Тут также создана проектная компания. С точки зрения технической
Yuzgas идет вместе с Schlumberger. Думаю, никому не надо детально рассказывать, что это
за компания", – отметил глава "Надра Юзовская". Отметим, окончательное решение о
привлечении Yuzgas B. V. в качестве инвестора для реализации СРП по добыче углеводородов
в пределах Юзовской площади остается за Кабинетом министров. "Процедурно инвесторы
обращаются к правительству для получения согласия (на СРП). У государства 90 дней для
изучения предложения... Окончательное решение об участнике СРП остается за
государством", – сказал глава правления НАК "Надра Украины" Ярослав Климович на прессконференции. Я.Климович отметил, что на этом этапе могут быть дополнительно
рассмотрены все вопросы к структуре собственности, подтверждения обязательств или
выставленных инвестором гарантий. Он напомнил, что в целом объявленным в конце
октября прошлого года конкурсом заинтересовались пять компаний, а выкупили
информацию и подали заявки к конечной дате 8 июля три из них. Как сообщалось, партия
"Народный фронт" из правительственной коалиции, а также парламентская группа
"Еврооптимисты" назвали непрозрачным и непубличным конкурс по привлечению
инвестора для разработки Юзовской площади, потребовав от правительства детальной
информации о его проведении. Schlumberger Limited является одним из ведущих мировых
поставщиков технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин,
управления добычей и переработки углеводородов. Компания работает более чем в 85
странах мира и насчитывает около 113 тыс. сотрудников. Штаб-квартиры Schlumberger
расположены в Хьюстоне, Париже, Лондоне и Гааге. В 2015 году выручка компании
составила $35,47 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Виталий Хомутынник рассказал о совместном
газовом бизнесе с Коломойским

11.08.2016

Лидер депутатской группы «Видродження», экс-регионал Виталий
Хомутынник является партнером бизнесмена Игоря Коломойского в
газодобывающей компании «Укрнефтебурение». Об этом нардеп сообщил в
интервью изданию «Новое время».
«У нас 50% в Deripon Commercial Limited, которая входит в «Укрнефтебурение».
Объем добычи «Укрнефтебурения» в месяц составляет около 30 млн куб. м газа», –
рассказал он. Как сообщал OilNews, Хомутынник основал новую добывающую компанию
«Укргаз Инвест». Она была зарегистрирована в сентябре 2015 г. в Киеве. С конца февраля
этого года она начала добывать газ в объеме около 65 000 м³ в сутки (до 2 млн м³ в месяц).
По 50% «Укргаз Инвест» принадлежат Игорю Абрамовичу и инвестиционному фонду
«Каскад-Инвест», который принадлежит Хомутыннику. Примечательно, что компания
имеет договоры о совместной деятельности с ЧАО «Укрнефтебурение» и инвестирует в
разработку его месторождений. Также напомним, нардеп был замечен в окружении
владельца группы «Приват» Игоря Коломойского во время захвата здания
«Укртранснафты» в ночь с 19 на 20 марта. «Видродження» находится в сфере интересов
Игоря Коломойского. «Укрнефтебурение» – частная добывающая компания. За пять
месяцев 2015 г. объем ее добычи составил 15,2 тыс. т углеводородов. Компания
разрабатывает крупное Сахалинское газоконденсатное месторождение, разведанные
запасы которого составляют 15 млрд куб. м газа. «Укрнефтебурение» имеет специальное
разрешение на разработку перспективного украинского газового месторождения –
Сахалинского (Харьковская обл.). Это специальное разрешение компания получила еще в
2004 г., когда министром экологии был Николай Злочевский, структурам которого
принадлежало «Укрнефтебурение». В 2009 г. Коломойский выкупил у Злочевского
контрольный пакет «Укрнефтебурения». В 2010 г. у «Укрнефтебурения» через суд отобрали
специальное разрешение на разработку месторождения, а в 2011 г. Министерство экологии
под руководством Эдуарда Ставицкого повторно предоставило компании это разрешение.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
ООО "Карпатыгаз" за время совместной деятельности с УГД
уплатило более 9,5 млрд грн налогов
11.08.2016

Менее чем за 5 лет в совместной деятельности с "Укргаздобычей"
(УГД) ООО "Карпатыгаз" привлекло более 150 млн долларов
иностранных инвестиций и уплатило более 9,5 млрд грн налогов. Об этом
сообщили УНН в компании.
"ООО "Карпатыгаз" как оператором совместной деятельности по ДСД №3 за период
2011-2015 годов было оплачено - 8,064 млрд грн налогов, за 6 мес. 2016 г. - 1,632 млрд грн",
- отметили в компании. Напомним, в течение двух предыдущих лет ООО "Карпатыгаз" было
введено в эксплуатации 7 дожимно-компрессорных станций. Как ранее заявил директор
ООО "Карпатыгаз" Б.Сынюк, несмотря на иск "Укргаздобычи" в Стокгольмский арбитраж (о
расторжении в одностороннем порядке договора о совместной деятельности), компания не
планирует останавливать свою работу. "Мы не враги своей стране", - отметил он по этому
поводу и добавил, что от работы только одной ДКС (Хрестищенской - ред.) ООО
"Карпатыгаз" сейчас зависит ≈ 30% добычи "Укргаздобычи". По данным СМИ, расторжение
договора о совместной деятельности (ДСД) "Укргаздобычи" с компанией "Карпатыгаз"
приведет к тому, что УГД придется выплатить "Карпатыгаз" $155 млн инвестиций. Также
напомним, что менеджмент "Укргаздобычи" заморозил работу с международными
компаниями Caterpillar, Propak и Galileo. В целом, по данным ряда экспертов, политика УГД
по вытеснению ДСД с рынка приведет к потере инвестиций и сокращению объемов
добычи. Кроме того, возможны даже перебои с поставками газа в населенные пункты.
Читать полностью >>>
По материалам unn.com.ua
Компания “Укрнафта” обнародовала проект повестки
дня внеочередного собрания акционеров
13.08.2016

Крупнейшая нефтедобывающая компания “Укрнефть” обнародовала
на сайте проект повестки дня внеочередного собрания акционеров,
запланированного на 15 сентября 2016 года, передают Украинские новости.
Повестка дня содержит пункт предоставления акционерами согласия на введение
процедуры досудебной санации компании, а также предоставление полномочий
наблюдательному совету на предварительное согласование проекта плана санации. В
предложенных проектах решений содержатся пункты о признании работы набсовета и
правления компании удовлетворительной, а работу ревизионной комиссии - нет.
Отметим, что 24 мая наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" принял решение вынести на
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собрание акционеров вопрос о санации для решения проблемы около 11 млрд грн
налоговой задолженности перед бюджетом. Сумма налогового долга ПАО "Укрнафта" при
условной уплате по состоянию на 1 июля 2016 г. составляет около 15,3 млрд грн. Об этом
говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли. В пресс-службе
компании дали свое объяснение долгу, а именно: по данным финансового отдела Укрнафты,
как уже сообщалось ранее в том числе и Государственной налоговой службой, реальный
налоговый долг по состоянию на 1 июля составляет 9,9 млрд грн. В то же время
начисленные резервы на возможные штрафы и пени, которые включены в сумму 15,3 млрд
грн, не могут считаться налоговой задолженностью. В январе-июле 2016 года Укрнафта
заплатила в Госбюджет Украины 3,8 млрд грн различных налогов и, как недавно сообщила
Государственная налоговая служба, является шестым крупнейшим налогоплательщиком
страны в первом квартале 2016 г. В 2016 г., через год после смены руководства компании,
Укрнафта увеличила уплату налогов почти в пять раз. Увеличение суммы уплаченных
налогов за І квартал 2016 г. по сравнению с первым кварталом 2015 г. составляет 471%. В
компании также сообщают, что процесс реструктуризации центрального аппарата ПАО
«Укрнафта» успешно завершен. Помимо выполнения основных целей проекта, в ходе
реструктуризации на 20% была оптимизирована численность персонала центрального
аппарата. Отметим, ПАО "Укрнафта" - основная нефтедобывающая компания страны.
50%+1 акция ПАО принадлежит государству и находится в управлении НАК "Нафтогаз
Украины". 42% акций компании владеют структуры Игоря Коломойского. 1-й квартал
2016-го компания закончила с убытком 510,026 млн грн., тогда как за аналогичный период
2015-го получила чистую прибыль в размере 1950,146 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Burisma стала партнером National
Oilwell Varco в Украине
15.08.2016

Международная энергетическая группа Burisma стала единственным
сертифицированным партнером американского производителя бурового
оборудования - компании National Oilwell Varco (NOV) в Украине.
В июле этого года NOV завершила Due Diligence группы компаний Burisma, по
результатам которого компания была допущена к сотрудничеству с National Oilwell Varco в
Украине и за ее пределами. Контракт с National Oilwell Varco позволит использовать в
Украине современное нефтегазовое оборудование и стать проводником новых технологий
по добыче природного газа в Украине. В частности, компания сможет закупать буровые
установки эшелонного типа с грузоподъемностью от 160 т до 950 т; стационарные буровые
установки грузоподъемностью 160 т до 950 т; мобильные буровые установки;
внутрискважинное оборудование: долота, гидравлические ясы, двигатели и т.д. Это одна из
крупнейших инфраструктурных сделок на рынке частного газодобычи в Украине.
«Подобные соглашения свидетельствуют об интересе мировых производителей
оборудования к Украине и к добыче углеводородов в регионе. Не менее важным является и
репутационная составляющая. Выбор группы Burisma в качестве технологического
партнера в Украине говорит о полном соответствии критериям публичной компании,
акции которой торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Burisma рада, что прошла как
юридический, так и технологический комплаенс-контроль National Oilwell Varco, что
свидетельствует о соответствии компании рекомендуемым корпоративного управления», отметил советник совета директоров Вадим Пожарский. По словам Вадима Пожарского, на
сегодняшний день компания NOV имеет 800 представительств в 60 странах мира и Украина
станет еще одним рынком, который сможет использовать преимущества современного
оборудования, которое позволит работать с объектами бурения еще более эффективно. «На
многих месторождениях, на начальных стадиях разработки, компании вели добычу только
из самых продуктивных горизонтов, оставляя неисследованными малорентабельна
пласты, в целом содержат существенные запасы углеводородов. Возможности
оборудования NOV позволяют вести разработки трудноизвлекаемых запасов, что, в свою
очередь, позволит увеличить добычу, повысить долю извлекаемых запасов и улучшить
экономические показатели», - отметил главный исполнительный директор по украинскому
операциям Тарас Бурдейный.
Читать полностью >>>
NOV является одной из старейших публичных компаний среди нефтегазосервисних компаний в
мире со штаб-квартирой в Хьюстоне (США), а также крупнейшей компанией по производству
нефтегазового оборудования.

По материалам nefterynok.info
Оточення Арсена Авакова отримало контроль над
двома газовими родовищами – «Схеми»
16.08.2016

Підприємці з оточення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та
бізнес-партнера його родини Ігоря Котвіцького стали співзасновниками
двох компаній, що отримали спеціальні дозволи Державної служби геології
та надр на вивчення та розробку нафтогазових родовищ. Про це
повідомляє програма «Схеми», спеціальний проект Радіо Свобода та каналу
«UA:Перший».
Наприкінці липня 2016 року підприємець Роман Дружбін та його партнери стали
власниками харківських фірм «Укргаздоб» та «Нафтогазенергопром». Ці фірми отримали
спеціальні дозволи на користування надрами після аукціону Держгеонадр, що відбувся 22
березня 2016 року. Роман Дружбін багато років був співзасновником «Центральної
нафтогазотранспортної компанії» разом із підприємцем Олександром Павлюченком. Він є
помічником народного депутата від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького, близького
соратника та бізнес-партнера родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Фірма
«Укргаздоб» отримала 20-річний дозвіл на вивчення з подальшою промисловою розробкою
Південно-Кисівської площі на Харківщині, де можна видобувати нафту та газ. Компанія
«Нафтогазенергопром» отримала п’ятирічний дозвіл на вивчення та дослідно-промислову
розробку Мурафинської площі сланцевого газу. В обох випадках за нафтогазові площі
змагались лише по дві компанії. Наприклад, Мурафинською площею, окрім
«Нафтогазенергопрому», зацікавились ще «Компанія «Нафта і газ». На момент подання
документів про участь в аукціоні обидві фірми існували менш ніж два тижні і були
зареєстровані в один день – 23 лютого 2016 року. Перед аукціоном «Схеми» зафільмували,
як представники цих двох нібито конкурентних фірм перебирали документи поблизу місця
проведення заходу. Журналісти також виявили, що обидві фірми реєструвала одна й та
сама людина – Наталія Моргун. Вона ж була зареєстрована на аукціоні як уповноважений
представник ТОВ «Нафтогазенергопром». За Південно-Кисівську площу змагались між
собою вже згадані «Нафтогазенергопром» та «Укргаздоб». Компанія «Укргаздоб» на момент
проведення аукціону компанія існувала лише півтора місяця. На момент аукціону
власниками всіх трьох фірм були вказані люди, не відомі в колах надрокористувачів. За
результатами конкурсу Мурафинської та Південно-Кисівської площ Антимонопольний
комітет України порушив справу і почав розслідування за ознаками антиконкурентних
узгоджених дій учасників аукціону. У департаменті комунікацій МВС відповіли, що дана
інформація не належить до діяльності міністерства. У свою чергу прес-секретар міністра
Арсена Авакова Наталія Статівко у коментарі журналістам заявила, що «Арсен Аваков зараз
ніяким чином не пов’язаний ні з яким бізнесом».
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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Суд расторгнул договор о СД между "Укргазвыдобуванням" и
компанией Онищенко "Надра Геоцентр"
17.08.2016

Киевский апелляционный хозяйственный суд расторгнул договор о
совместной деятельности (СД) между ПАО "Укргазвыдобування" и ООО
"Надра Геоцентр" (Киевская обл., контролируется Александром Онищенко).
Соответствующее решение от 9 августа 2016 года обнародовано в Едином
госреестре. "Расторгнуть подписанный между ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз
Украины" … и ООО "Надра Геоцентр" договор о совместной деятельности №265-12 от 19
ноября 2007 года", - говорится в решении суда. Основанием для такого вердикта стало
невыполнение "Надра Геоцентр" в полной мер Программы работ на объектах СД (компания
отказалась устанавливать узлы учета газа на ряде скважин), а также допущение других
нарушений. Как сообщалось, НАБУ и САП 22 июня разоблачили организаторов схемы по
хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о СД с ПАО
"Укргазвыдобування", в результате которой государству был причинен ущерб на сумму
около 3 млрд грн. Верховная Рада 5 июля дала согласие на привлечение к уголовной
ответственности, задержание и арест народного депутата А.Онищенко - главного
фигуранта "газовой" схемы.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Госгеонедр выдаст "Укргазвыдобуванню" еще 9 лицензий
на добычу углеводородов
17.08.2016

Комиссия по вопросам недропользования 17 августа приняла
решение
выдать
ПАО
"Укргазвыдобування"
девять
новых
спецразрешений на недропользование. Об этом пишет interfax.com.ua
В частности, речь идет о Мусиенковском месторождении и ПопаснянскоСамаринской площади (оба - Днепропетровская обл.), Морозовско-Савинской, ВосточноХрестищенской,
Южно-Василенковской,
Тимченковско-Биляевской,
Приштоковой
площади, Колонтаивской площади (все – Харьковская обл.), Илемкивско-Лолинскою
площади (Ивано-Франковская обл.). Срок пользования недрами для геологического
изучения с последующей исследовательно-промышленной разработкой – 10 лет.
Напомним, комиссия по вопросам недропользования 1 августа приняла решение выдать
ПАО "Укргазвыдобування" семь новых лицензий на добычу углеводородов, сообщила
пресс-служба Государственной службы геологии и недр Украины. По ее данным, в целом
комиссия приняла решения по 24 вопросам относительно предоставления
спецразрешений. В частности, продлен срок действия 15 спецразрешений на пользование
недрами, в том числе четыре лицензии продлено "Укргазвыдобування", еще одна - ГП
"Восточный горно-обогатительный комбинат". В пресс-службе уточнили, что
"Укргазвыдобування" получило лицензии сроком на 20 лет на добычу на Дубаневицком
месторождении во Львовской области и Волоховском в Харьковской, а также на
исследовательско-промышленную разработку с дальнейшей добычей на Южно-Буцивскую
(Львовская обл.), Ждениевскую (Закарпатская обл.), Сеньковскую, Западно-Волоховскую,
Лескивско-Мягкивскую площади (все три - Харьковская обл.). Продлены сроки на
спецразрешения по Герсивановской, Северо-Скворцовской и Северо-Коломатской
площадям в Харьковской области и Восточно-Довгивскому месторождению на Львовщине.
"Увеличение добычи газа в настоящее время является одной из ключевых позиции
программы правительства. К 2020 году предполагается увеличение добычи углеводородов
на 35% - до 27 млрд куб. м в год. Поэтому накануне Комиссия по вопросам
недропользования оперативно рассмотрела вопросы, в частности, касающиеся ПАО
"Укргазвыдобування", - приводятся в сообщении слова и.о. председателя Госгеонедр
Николая Бояркина. Кроме этого, принято около 25 решений относительно переоформления
специальных разрешений на пользование недрами. В основном это касается изменения
юридического адреса. Комиссия также приняла около 90 решений о внесении изменений в
спецразрешений на пользование недрами. В состав комиссии входят представители
Кабмина, Госгеонедр, Минприроды, Гокомиссии по запасам, НАН Украины, "Геоинформ
Украины" и др. Отметим, общий бюджет закупки ПАО "Укргазвыдобування" спецтехники
на 2016 год составляет 761 млн гривен, поскольку техника на балансе УГВ физически
устарела на 90%. Как отмечается в сообщении ПАО "Укргазвыдобування", только за первую
половину 2016 УГВ возобновило автопарк спецтехники на 248 млн грн. "Это больше чем
суммарные расходы за предыдущие 5 лет, когда общество закупало спецтехники менее чем
на 30 млн грн в год из-за отсутствия достаточных инвестиционных возможностей", говорится в сообщении. Кроме того, как сообщили в УГВ, компания закупает установки для
капитального ремонта скважин, насосные и парогенероторные установки производства
ЗАО "Харьковский завод транспортного оборудования", автомобильные краны и вахтовые
автомобили производства ООО "Техкомплект". Все закупки происходят на конкурентной
основе, в электронной тендерной системе Prozorro. Напомним, ПАО "Укргазвыдобування" 4
августа акцептировало предложения ООО "Интерпайп Украина" по поставке обсадных труб
за 565,2 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные сайта Zakupki.prom.ua. В
соответствующих торгах приняли участие ООО "Металл-Импекс", "Днепровский завод
бурового оборудования", "Днепровский трубный завод", "Нафтосервис" и компания
"Энерго-Инвест", предложившие более высокую цену за товар.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания «Укрнафта» намерена начать добычу нефти
в Сумской и Львовской областях
22.08.2016

ПАО «Укрнафта» намерена начать добычу нефти в Сумской и
Львовской областях в конце 2016 года. Об этом говорится в сообщении
пресс-службы Укрнафты, передает Капитал.
«Укрнафта» возобновляет бурение горизонтальной скважины № 535 на
Бугрувативском месторождении Сумской области. Введение в эксплуатацию ожидается в
конце IV квартала 2016 года«, - говорится в сообщении. Как отмечается, проектный дебет
скважины составляет 60 тонн нефти в сутки. Бурение этой скважины было приостановлено
из-за отсутствия финансирования. «Бурение новых скважин - это инвестиции в будущее
компании. Сейчас мы делаем первые шаги и планируем продолжать двигаться в этом
направлении для стабилизации нефте- и газодобычи Украины», - заявил председатель
правления ПАО «Укрнафта» Марк Роллинс. Кроме того, согласно сообщению, в ближайшее
время планируется продолжение бурения горизонтальной скважины № 101 на
Верхнемасловецкой площади (Львовская обл.) с проектным дебитом 47 тонн в сутки.
Скважина также будет введена в эксплуатацию в конце 2016 года. Напомним,
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обязала ПАО
"Укрнафта" к концу 2016 года выплатить дивиденды всем акционерам, которые имеют на
это право за последние три года. Решение по устранению "Укрнафтой" нарушений на
рынке ценных бумаг принято членами Нацкомиссии 18 августа 2016 года в ответ на
многочисленные жалобы акционеров общества о нарушении их права на получение
дивидендов за 2006-2014 гг, поступившие в НКЦБФР в течение 2010 - 2015 гг. Комиссией
установлено, что "Укрнафта", несмотря на решения общего собрания акционеров о
распределении прибыли и выплате дивидендов за 2006-2014 гг, осуществило выплату не
всем акционерам, которые имели право на их получение. "НКЦБФР принимались и
принимаются меры в отношении ПАО "Укрнафта" и его должностных лиц, возбуждены дела
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о правонарушениях на рынке ценных бумаг в части невыплаты дивидендов в течение
шести месяцев со дня принятия общим собранием решения о выплате. К сожалению, такие
меры не исправляют ситуацию и, в настоящее время, нарушение прав миноритарных
акционеров сохраняется", - отмечено в документе. Нацкомиссия напоминает, что за
дальнейшее невыполнение обществом решения регулятора по устранению нарушений
законодательства, предусмотрено применение финансовой санкции. НКЦБФР кроме того
отмечает, что такая дивидендная политика компании негативно влияет не только на ее
инвестиционную привлекательность, но и в целом ухудшает инвестиционный климат
страны и вредит интересам государства. Ранее, в феврале текущего года, глава "Укрнафты"
Марк Роллинс заявлял, что компания разрабатывает план выплаты миноритарным
акционерам 2,5 млрд грн дивидендов за 2011-2014 годы. В конце июля наблюдательный
совет общества решил созвать 15 сентября внеочередное собрание акционеров, на котором
акционеры должны будут согласовать введение процедуры санации и утверждение
основных условий процесса финансового оздоровления компании.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Компания "Нафтогазвыдобування"
уволило гендиректора
23.08.2016

Акционеры ЧАО "Нафтогазвыдобування" на внеплановом
собрании уволили Игоря Щурова с должности генерального
директора предприятия. Такие данные опубликованы в системы
раскрытия информации НКЦБФР.
Щуров работал гендиректором компании с 8 мая 2013 года по 16 августа 2016 года.
Вместо этого, Щурова назначили генеральным директором "ДТЭК Нафтогаз" управляющей компании нефтегазового бизнеса "ДТЭК". "В новой должности Игорь Щуров
возглавит единый центр управления нефтегазовым бизнесом. В нем сосредоточены
стратегические функции: финансовое и производственное планирование, коммерческая
деятельность, регуляторные вопросы, развитие бизнеса. Производственные активы - ЧАО
"Нафтогазвыдобування" и ООО "Нафтогазразработка" - соответственно сконцентрируются
на разведке и добыче углеводородов", - сообщает пресс-служба "ДТЭК". В энергохолдинге
Рината Ахметова считают, что на новой должности Щуров усовершенствует модель
управления бизнесом, повысит эффективность добычи углеводородов и будет развивать
новые перспективные проекты. По словам Щурова, ДТЭК будет искать возможности для
расширения масштабов нефтегазового бизнеса. Стратегия компании предусматривает как
участие в открытых аукционах на новые лицензионные участки, так и приобретение
действующих перспективных активов. Акционеры также назначили трех директоров
"Нафтогазвыдобування": Наталью Гребенюк, Алексея Захарчука и Александра Селищева. В
последние пять лет Гребенюк занимала должность руководителя департамента экономики
и финансов предприятия, была и.о. директора, директором по финансам и первым
заместителем генерального директора. Захарчук занимал должности директора по
регуляторным и правовым вопросам, заместителя директора по регуляторным и правовым
вопросам, заместителя директора по правовому обеспечению. Селищев работал
директором по стратегии и развитию бизнеса, заместителем директора по стратегии и
развитию бизнеса, заместителем директора по стратегии, слиянию и поглощению.
"Нафтогазвыдобування" - крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине.
Основной акционер - энергетический холдинг "ДТЭК", которому принадлежит 60% в ЧАО. В
феврале 2016 года на DTEK Oil&Gas было сконцентрировано 55% акций ЧАО. Компания
разрабатывает лицензионные участки на двух месторождениях в Полтавской области Семиренковском и Мачухском. Доказанные запасы природного газа составляют 25 млрд
куб. м, газового конденсата - 2 млн тонн. В пресс-службе ДТЭК отмечают, что за период
руководства Щурова "Нафтогазвыдобування" увеличила объемы добычи газа в 2,5 раза - до
1,3 млрд куб. м. Было пробурено 13 скважин глубиной от 5470 м до 6750 м, проведена
широкоазимутальная 3-D сейсморазведка, построена современная УППГ "Олефировка".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Злочевский выдавливает
газ из Авакова
25.08.2016

В сфере углеводородного промысла новый громкий конфликт. Его
участники - структуры из орбит Николая Злочевского и Арсена Авакова,
которые спорят за два крупных месторождения на Харьковщине.
Кураторство над этими площадками принесет победителю целое состояние, но
количеством нулей цена вопроса не ограничивается. Градус напряжения между сторонами
уже так высок, что может спровоцировать смену руководства у заложника этого конфликта
– Государственной геологической службе. Повод для спора возник весной текущего года,
когда Госгеослужба проводила аукцион по продаже специальных разрешений на
пользование недрами Южно-Кисовской (Коломацкий р-н) и Мурафинской (Краснокутский
р-н) площадей из Харьковской области. Интерес к нему проявило четыре игрока: ООО
«Нефть и газ», ООО «Нафтогазэнергопром», ООО «Укргаздоб» и ООО «Ютекснафтогаз». Но за
несколько дней до непосредственного дня проведения торгов аукционный комитет
отклонил заявку последней. Решение объяснили тем, что поданный «Ютекснафтогазом»
пакет документов «не соответствует требованиям Порядка проведения аукционов». В
итоге на конкурсе участвовали три соискателя, но этого оказалось недостаточно для
полноценной конкуренции. Буквально за пару шагов «Нафтогазэнергопром» был признан
победителем торгов за Мурафинскую площадь (цена продажи выросла на 179 тыс. грн. – до
5,122 млн. грн.), а «Укргаздоб» выкупил за стартовые 3,285 млн. грн. Южно-Кисивскую
площадь. Почему все закончилось так быстро? Возможно, потому что допущенные к торгам
компании имели единый центр координации. Проще всего это доказать на примере
компаний-победителей. И «Нафтогазэнергопром» и «Укргаздоб» основаны при участии
Романа
Дружбина,
который
также
числился
соинвесором
«Центральной
нефтегазотранспортной компании» в партнерстве с Александром Павлюченко помощником народного депутата от «Народного фронта» Игоря Котвицкого, который
считается «кошельком» министра внутренних дел Арсена Авакова. Знали ли о такой
системе взаимосвязи в «Ютекснафтогазе» - вопрос. Но это не так и важно. Самое интересное
то, что представители этой компании сходу заявили о противозаконности отстранения
предприятия от участия в аукционе, и начали требовать от Госгеослужбы отмены решения
о признании упомянутых компаний победителями торгов. До недавнего времени эти
заявления носили декларативный характер, но несколько недель назад «Ютекснафтогаз»
включился в процесс с головой. Юристы компании подали соответствующий иск, которым
подвесили права «Нафтогазэнергопрома» на разработку Мурафинской площади, а
«Укргаздоб» - на эксплуатацию Южно-Кисовской. По состоянию на сейчас это
противостояние ни к чему не привело: недавно Харьковский окружной административный
суд отказал «Ютекснафтогазу» в удовлетворении иска, объяснив свою позицию
отсутствием достаточной доказательной базы у заявителя. Для кого-то такое решение
логично, ведь основным собственником ООО «Ютекснафтогаз» является харьковский
бизнесмен средней руки Дмитрий Манько, уровень влиятельности которого несопоставим
с административным потенциалом Арсена Авакова. Но на самом деле все не так
однозначно. По данным UAprom, фирма «Ютекснафтогаз» плотно связана с Burisma
Holdings легендарного Николая Злочевского. Чтобы доказать эту взаимосвязь достаточно
сказать, что столичный номер телефона этой компании (537-72-93) совпадает с номером
компаний «Пари» и «Эско-Пивнич», входящих в орбиту влияния Burisma Holdings. При этом
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самого Дмитрия Манько участники рынка знают как сооснователя харьковского ООО
«Компания КПК», в котором его старшим бизнес-партнером был Тарас Бурдейный –
директор по украинским операциям Burisma Holdings. Близость ООО «Ютекснафтогаз» к
окружению Злочевского кардинально меняет расклад в противостоянии этой компании со
структурами из орбиты Авакова. Ведь на сегодня в списке ситуативных партнеров Николая
Злочевского лучший друг президента Украины Игорь Кононенко. Фактически это означает,
что интересам главы МВД противостоит крупнейшая политсила в стране.
Противопоставить оппонентам Аваков может «Народный фронт» во главе с Арсением
Яценюком и «филиалы» его влияния. До последнего времени к ним относилась и
упомянутая Госгеослужба, во главе которой стоит Николай Бояркин. Он считается близким
к Яценюку на основании того простого факта, что при приеме на работу проходил
собеседование у Олега Паракуды – члена аппарата Кабмина времен премьерства Яценюка.
Однако ирония судьбы в том, что с недавних пор Бояркин – чужой среди своих. Так
получилось после того, как этой весной Министерство окружающей среды по квоте
«Народного фронта» возглавил Остап Семерак, который последние пару месяцев активно
пытается «сбить» с должности Бояркина. Фактически это означает, что сейчас у главы
Госгеослужбы нет иммунитета ни с одной из сторон, а, значит, кресло под ним будут
пытаться расшатать сразу оба противостоящих лагеря.
Читать полностью >>>
© Дмитрий Рясной
По материалам uaprom.info
Госгеонедр отсрочила остановку
лицензий "Укрнафты"
31.08.2016

Государственная служба геологии и недр отсрочила остановку
действия спецразрешений ПАО "Укрнафта" на три месторождения в
Полтавской области, сообщила пресс-служба ведомства.
"Решение принято с учетом обращения "Укрнафты" в Госгеонедр и предоставления
информации о полном погашении задолженности. В сообщении "Укрнафты" говорится о
том, что по состоянию на 30 августа недропользователь погасил долг в размере 28,615 млн
грн", - отмечают в пресс-службе ведомства. Сейчас Госгеонедр ожидает подтверждения
информации от Государственной фискальной службы. Как сообщалось, Госгеонедр 23
августа выдала приказ об остановке действия трех специальных разрешений (лицензий) на
пользование недрами ПАО "Укрнафта" из-за долгов по уплате общегосударственных
налогов и сборов. Речь идет о Харьковцовском (газ), Глинско-Розбышевском (нефть) и
Рудивско-Червонозаводском (нефть и газ) месторождениях в Полтавской области.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Генпрокуратурою збережено арешт на устаткування
так званих «свердловин Злочевського»
02.09.2016

Поширене окремими засобами масової інформації повідомлення
про зняття арешту з так званих «свердловин Злочевського» є
маніпуляцією. Про це повідомляє прес-центр ГПУ.
Після вивчення ситуації стало зрозуміло, що арешт вуглеводнів, які видобуваються,
фактично зупиняє роботу газовидобувних підприємств, спричиняє спад об’ємів видобутку
українського газу. Ураховуючи наведене, а також те, що міжнародна компанія Burisma, яка
здійснює свою діяльність в Україні, заявила про готовність співпрацювати з
правоохоронними органами у рамках розслідування справи про ухилення від сплати
податків, а також гарантувала виплату всіх встановлених експертизою недоїмок до
державного бюджету, слідчими Генеральної прокуратури було прийнято рішення про
можливість погодження зняття арештів з вуглеводнів при збереженні арешту на
устаткування, що забезпечує відшкодування ймовірних несплачених сум до бюджету.
Нагадаємо, що арешт накладався за клопотанням Генпрокуратури у кримінальному
провадженні щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ
«Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну
діяльність, за фактами ймовірного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ
«ЕСК «Еско Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП
«Зонд», ТОВ «Інфокс».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ГПУ
 ГТС & НТС

В "Укртрансгазе" нашли нарушений
на миллиарды
10.08.2016

Государственная аудиторская служба во время проверки
финансово-хозяйственной деятельности в "Укртрансгазе", обнаружила
нарушений на 580 млн грн за период в полтора года, сообщает "ДС" со
ссылкой на "Сегодня".
Ревизия охватила период деятельности компании с 01.06.2014 по 31.12.2015. За этот
период также было выявлено убытков на 28,4 млн грн. "Несмотря на значительное
увеличение тарифов на транспортировку газа и услуги его хранения, "Укртрансгаз" по
результатам 2015 г. получил убыток на сумму 4,7 млрд грн при запланированном
показателе чистой прибыли в размере 5,7 млрд грн. Главная причина убыточности 2015 г. это увеличение суммы начисленных компанией амортизационных отчислений на 13,2
млрд грн без внесения изменений в финансовый план, чем были нарушены требования
Хозяйственного кодекса Украины". - говорится в сообщении. Также в Госаудитслужбе
сообщают, что из-за невыполнения решения общего собрания акционеров "Укртрансгаза",
в госбюджет не перечислены дивиденды за 2012 год на сумму 135,8 млн грн. Также на
складах общества обнаружено материально-технические ресурсы стоимостью почти 130
млн грн, приобретенные в течение 2000-2012 г, но до сих пор не используются. Кроме того,
"Укртрансгаз" провел 144 процедуры закупок с нарушением требований законодательства,
по результатам которых заключено договоров на общую сумму почти 622 млн грн. Во
время контрольного мероприятия в отношении отдельных процедур государственных
закупок выявлены факты, которые могут свидетельствовать о сговоре между участниками
торгов, о чем проинформирован Антимонопольный комитет Украины.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
Правительство решило до сентября 2016 г. создать предприятие
"Магистральные газопроводы Украины"
12.08.2016

Кабинет министров Украины решил создать ПАО "Магистральные
газопроводы Украины" в сфере управления Министерства энергетики и
угольной промышленности Украины до 1 сентября 2016 года.
Соответствующий пункт содержится в плане реструктуризации НАК "Нафтогаз
Украины", утвержденном постановлением Кабмина №496 от 1 июля 2016 года. По решению
правительства в срок до 1 октября 2016 года на новом предприятии должна быть внедрена
надлежащая структура управления, разработан с привлечением экспертов Энергетического
сообщества перечень активов, необходимых для эффективной работы предприятия.
Согласно документу, имущество, используемое "Укртрансгазом" для транспортировки газа,
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должно быть передано "Магистральным газопроводам Украины" в течение 30 дней с
момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре
между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом". По решению правительства,
Министерства экономразвития и торговли и Министерства энергетики и угольной
промышленности до 1 января 2017 года должны также подготовить проект плана действий
по корпоративному управлению оператором подземных хранилищ газа (ПХГ). Проект
решения о создании ПАО "Подземные газовые хранилища Украины" в структуре
Минэнергоугля должен быть подан в Кабмин до 1 марта 2017 года. Как отмечено в
постановлении Кабмина №496, ПАО "ПХГ Украины" должен получить активы в течение 30
дней с даты принятия такого решения правительством, но не ранее вступления в силу
решения Стокгольмского арбитража. Кроме того, Кабмин рекомендовал "Нафтогазу
Украины" в срок до 1 октября 2016 года создать в "Укртрансгазе" наблюдательный совет в
составе пяти человек (троих из них будет назначать НАК, еще двоих – Комитет по
назначению руководителей особо важных для экономики предприятий).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Компания "Газтек" сохранил доходность 8 купона
облигаций серии B на 19,5% годовых
12.08.2016

Частное акционерное общество "Газтек" (Киев) сохранило доходность
своих облигаций серии B на 8-й квартальный купонный период (с 6
сентября по 7 декабря 2016) на уровне 19,5% годовых.
Как говорится в сообщении ЧАО в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение
было принято 9 августа. В октябре 2014 года на внеочередном собрании акционеров ЧАО
"Газтек" было принято решение разместить облигации серии B на сумму 700 млн гривен.
Размещение облигаций произошло на "Восточно-европейской фондовой бирже" 8 декабря
2014 года. Срок обращения ценных бумаг - по 6 сентября 2029 года. Процентная ставка на
первый купонный период составляла 12,5% годовых, такая же ставка сохранялась на 2-4
периоды. 98% от привлеченных средств компания намерена направить на покупку ценных
бумаг паевых и/или корпоративных инвестиционных фондов и 2% - на покупку
корпоративных прав предприятий нефтегазовой промышленности. Как сообщалось, в 1
полугодии 2016 года ЧАО "Газтек" увеличило чистую прибыль в 2,2 раза (на 117,3%), или
на 252,753 млн гривен до 468,287 млн гривен по сравнению с 1 полугодием 2015 (тогда
прибыль составила 215,534 млн гривен). Прибыль ЧАО сформирована от дохода от участия
в капитале областных газопоставляющих компаний. Во 1 квартале ЧАО получила убыток в
размере 7,975 млн гривен (против 255,15 млн гривен прибыли в 1 квартале 2015), во 2
квартале - прибыль 476,262 млн гривен (против 39,616 млн гривен убытков во 2 квартале
2015). В 2010 году "Газтек" приобрел акции предприятий по газификации и газоснабжению
на общую сумму 420,05 млн гривен, в 2012 году ЧАО дополнительно были приобретены
акции предприятий по газификации и газоснабжению на общую сумму 422,788 млн гривен.
Компания "Газтек" владеет пакетами более чем в 20 обл- и горгазов в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
До керівництва «Київгазу» зайшли люди
Кононенка та Бойка
30.08.2016

Наглядова рада і ревізійна комісія «Київгазу» поповнились
представниками нової влади Києва. Рішення загальних зборів акціонерів
компанії від 17 серпня опубліковано у системі SMIDA.
Звільнено голову наглядової ради (НР) Євгена Фоменка. Його називають людиною
Олександра Пузанова – екс-замголови КМДА, друга і юриста Сергія Льовочкіна,
однокласника його сестри Юлії Льовочкіної та її радником як народного депутата. В 20102014 р. Фоменко очолював ПАТ «Київенергохолдинг». Даних про наступника Фоменка
наразі не опубліковано. Також до НР ввійшли Вiталiй Найдюк, Андрiй Ґудзь, Микола
Коваленко, Олександр Примак, Володимир Терещенко і Валерiя Голоскокова. Останні троє
також вказані «незалежними директорами» «Київгазу». Вiталiй Найдюк очолює ПрАТ
«Київенерголдінг», якому належить 60% акцій «Київгазу». Його попереднім місцем роботи
була посада фіндиректора у ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» Дмитра
Крючкова. Директор Департаменту комунальної власностi Андрій Гудзь зберіг своє місце у
НР. Олександр Примак потрапив у «Київгаз» з посади шеф-редактора православного
телеканалу «Глас». До цього він був керуючим партнером компанії «VA Logistic» (Iзраїль)
Юрист Володимир Терещенко торік невдало балотувався на виборах мера Сум та до
парламенту по мажоритарному округу у Сумах. На момент виборів був виконуючим
обов’язки директора ДП Мiнiстерства оброни «Укрвiйськбуд», у 2013-2014 рр. був
замдиректора ДП «Нацiональна кiнематика України» (мультиплікаційні та наукові фільми).
Микола Коваленко представляє акціонера «Київенергохолдинг». Раніше він був
директором і засновником ПП «Глосар», відомої скандалом у столичному селі
Коцюбинському – фірмі виділили кошти на реконструкцію неіснуючої каналізації і роботи
були нібито проведені за чотири дні. Нотаріус Валерiя Голоскокова має офіс у центрі Києва
поряд з Бессарабською площею. Також вона відома як член наглядової ради благодійного
фонду «Рух молоді», заснованого екс-нардепом Володимиром Полочаніновим та
футболістом Анатолієм Тимощуком. За даними ЗМІ, Полочанінов причетний до концесії
водоканалу Білої Церкви разом з групою лідера «Оппозиційного блоку» Юрія Бойка. У
ревізійні комісії (РК) зберіг посаду Олег Федоренко, начальник відділу Головного
управлiння комунальної власності КМДА. Звільнено голову РК Ірину Осипову та члена
комісії Ніну Романенко. Дані про нового очільника наразі відсутні. Членом РК призначено
Фіделя Тимченка, він з весни 2015 року є радником голови правління «Київгазу», а до того
п’ять років був радником прем’єр-міністра України Миколи Азарова. Головою правління
«Київгазу» є Сергій Горовий, зять лідера парламентської фракції «Опозиційного блоку»
Юрія Бойка. 60% акцій ПАТ «Київгаз» володіє ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», ще
28,5% належить територіальній громаді м.Києва. 61% акцій «Компанії Київенергохолдинг»
належить територіальній громаді м.Києва, пакет 14% має кіпрська компанія Densec Limited,
ще майже 25% володіє лондонська Artio Global Investors LTD, оформлена на Glentex finance
limited невідомої юрисдикції. За неофіційними даними, «Київенергохолдинг»
контролюється групою І.Кононенка, бізнес-партнера президента України П.Порошенка.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ВУГІЛЛЯ

Добыча угля в Украине за 7 мес. 2016 г.
снизилась на 1.1%
04.08.2016

Угледобывающие предприятия Украины в январе-июле 2016 г.
сократили добычу рядового угля на 1,1% (на 246,2 тыс. тонн) по сравнению
с аналогичным периодом 2015 г. – до 22 млн 592,7 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики
и угольной промышленности, добыча коксующегося угля возросла на 9,8% (на 464,2 тыс.
тонн) – до 5 млн 177,3 тыс. тонн, тогда как энергетического снизилась на 3,9% (на 710,4
тыс. тонн) – до 17 млн 415,4 тыс. тонн. Угледобывающие предприятия, входящие в сферу
управления Минэнергоугля, в январе-июле-2016 года снизили добычу на 12,8% (на 514,6
тыс. тонн) – до 3 млн 509,8 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на
16,9% (на 202,1 тыс. тонн) – до 995,5 тыс. тонн, энергетического – на 11,1% (на 312,5 тыс.
тонн), до 2 млн 514,3 тыс. тонн. Шахты Донецкой области за семь месяцев этого года
обеспечили добычу 9 млн 33,8 тыс. тонн угля (+12,7% к январю-июлю-2015), Луганской – 2
млн 340,5 тыс. тонн (+0,9%), Днепропетровской – 10 млн 154,9 тыс. тонн (-8,4%), Львовской
– 942,8 тыс. тонн (-23,6%), Волынской – 120,7 тыс. тонн (-21,8%). Как сообщалось, Украина в
2015 году снизила добычу рядового угля на 38,8% (на 25 млн 236,2 тыс. тонн) по
сравнению с 2014 годом – до 39 млн 759,1 тыс. тонн, в т.ч. добычу коксующегося – на 49,8%,
до 8 млн 155,1 тыс. тонн, энергетического – на 35,3%, до 31,604 млн тонн. Угледобывающие
предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в 2015-м снизили добычу на
62% (на 10 млн 984,1 тыс. тонн) – до 6 млн 742,2 тыс. тонн, в т.ч. добычу коксующегося – на
57,6%, до 1 млн 950,1 тыс. тонн, энергетического – на 63,5%, до 4 млн 792,1 тыс. тонн.
Добыча угля предприятиями Украины >>>
По материалам uaenergy.com.ua
Три поставщика угля отстранены от
тендеров на три года - АМКУ
09.08.2016

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал и отстранил от
участия в тендерах трех поставщиков угля за согласованные действия. Об
этом сообщает портал delo.ua
Антимонопольный комитет на три года отстранил ООО "Торговый дом "Свит СР"
(Львовская обл.), ООО "Энергооснова" (Луцк), ООО "Горно-промышленная компания
"Энергоперспектива" (Волынская обл.) от участия в торгах. Также комитет оштрафовал
компании в сумме на 9,35 млн грн за антиконкурентные согласованные действия на
тендере по закупке угля. Собственником "Энергоосновы" является Александр
Конопельнюк, "Энергоперспективы" - Леонид Конопельнюк, "Свит СР" - Роман Жук.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Coal Energy в июле 2016 г. сократила
производство угля на 38%
17.08.2016

Угольная компания Coal Energy S.A. (Люксембург) в июле 2017 года
уменьшила производство угля на 38% (на 17,77 тыс. тонн) по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года – до 29,04 тыс. тонн.
В то же время по сравнению с предыдущим месяцем производство выросло на 53%
(на 10,06 тыс. тонн), отмечается в сообщении. Соответствующие показатели объединяют
производство угля всех марок как путем добычи в шахтах, так и путем переработки
отвалов. Согласно данным компании, в минувшем 2016 финансовом году (ФГ, июль 2015 июнь 2016) она нарастила производство угля в 2,8 раза – до 434 тыс. тонн, в то же время в
четвертом ее квартале (апрель-июнь-2016) она сократилось по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 33,1% – до 57,11 тыс. тонн. Как сообщалось, Coal Energy
объединяет 10 угольных шахт, переработку отвалов и мощности по обогащению. Компания
продавала уголь тепловым энергокомпаниям, коксохимическим, цементным заводам и
муниципалитетам. Она также осуществляла экспорт в Болгарию, Словакию, Молдову и
Турцию. Бизнес компании значительно пострадал от военных действий на Донбассе. В
результате ее выручка в 2015 ФГ упала в 6,7 раза - до $15,8 млн, а чистый убыток составил
$36,5 млн. За девять месяцев 2016ФГ она получила $7,9 млн чистого убытка, что в 3,9 раза
меньше, чем за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка Coal Energy
увеличилась на 58,7% – до $20 млн.
Читать полностью >>>
По материалам metcoal.ru
Требования кредиторов “Угля Украины” на 6,2 млрд грн
признаны Хозсудом Киева
23.08.2016

8 августа Хозяйственный суд Киева в рамках дела о банкротстве
ГП “Уголь Украины” утвердил реестр требований кредиторов на общую
сумму 6,2 млрд грн, пишет Finbalance.
В реестр включены в том числе требования: Четвертая очередь: Альфа-Банка - на
588,9 млрд грн; Проминвестбанка - 173,5 млн грн; Ощадбанка - 593,4 млн грн; Сбербанка 1,2 млрд грн. Шестая очередь: Альфа-Банк - 52,8 млн грн; Проминвестбанк - 312,96 млн грн;
Ощадбанк - 29,5 млн грн; Сбербанк - 433,6 млн грн. Также признаны требования
кредиторов, обеспеченные залогом имущества должника: Проминвестбанка - на 456,4 млн
грн; Укрэксимбанка - 1,8 млрд грн. В то же время было отказано в признании кредиторских
требований Сбербанка на 205,4 млн грн. “Обязать распорядителя имущества
Государственного предприятия “Уголь Украины” арбитражного управляющего Холостого
Александра Ивановича 29.08.2016 провести собрание кредиторов должника, а также, в срок
до 31.08.2016 провести собрание комитета кредиторов Государственного предприятия
“Уголь Украины”, - констатируется в постановлении хозсуда Киева от 8.08.2016.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
ФГИ вновь выставил на продажу 37,6%
Львовской угольной компании
01.09.2016

Фонд госимущества (ФГИ) Украины вновь выставил на биржевую
продажу 37,578% акций ПАО «Львовская угольная компания».
Пакет акций будет предложен к продаже 27 сентября на площадке «Украинской
фондовой биржи» по стартовой цене 41,34 млн грн. В апреле 2016 года ФГИ пытался
продать акции «Львовской угольной компании» за 45,937 млн грн. «Львовская угольная
компания» эксплуатирует Червоноградскую центральную обогатительную фабрику (ЦОФ),
перерабатывает уголь шахт западного региона Украины.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Французская EDF закрыла представительство в Украине
02.08.2016

Французская компания Electricite de France (EDF), один из крупнейших
производителей электроэнергии в мире, закрыла свое представительство в
Украине.
"Представительство, работавшее в Украине с 1995 года, закрыто. Меня уволили две
недели назад", - сообщила "Интерфакс-Украина" экс-менеджер представительства Ирина
Мерлица. Как сообщалось, правительству Франции принадлежит 81% EDF. Компания, штат
которой превышает 159 тыс. чел., обслуживает около 37,6 млн клиентов по всему миру.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
В Украине подорожает
э/энергия
19.08.2016

В Украине с 1 сентября 2016 г. вырастут тарифы на электроэнергию.
Об этом сообщает Нацкомиссия, которая осуществляет государственное
регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Согласно с графиком Нацкомиссии, электроэнергия для населения подорожает на
25-30%, зависимо от уровня потребления. Какими будут новые тарифы на электроэнергию.
Так, с 1 сентября установлены следующие тарифы: до 100 кВТ.ч - 0,714 гривень (было 0,57
гривень); 100 кВт/ч - 600 кВт.ч - 1,29 гривень (было 0,99 гривень); более 600 кВт.ч - 1,638
гривень (было 1,56 гривень). Тариф для многодетных, приемных семей и детских домов
семейного типа, независимо от объемов потребления электроэнергии - 71,4 гривень. Таким
образом, с середины октября среднестатистическая семья в месяц будет платить за
электрику при потреблении 300 кВт.ч в месяц 387 гривень вместо 297 гривень. Следующий
этап подорожания запланированный на 1 марта 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Украина в июле сократила производство
электроэнергии
23.08.2016

Производство электроэнергии в июле 2016 г. по сравнению с
аналогичным месяцем 2015 г. уменьшилось на 0,3% и составило 12,6 млрд
кВт.ч. Об этом сказано в отчете Госстата по промышленному производству в
Украине.
Данные без учета временно оккупированной территории Автономной Республики
Крым, г. Севастополя и части зоны антитеррористической операции. По сравнению с июнем
2016 г. производство электроэнергии увеличилось на 6,6%. За 7 месяцев было произведено
93,4 млрд кВт.ч электроэнергии (-1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г). При
этом производство электроэнергии тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями в июле 2016 г. к июлю 2015 г. выросло на 20,1%, к июню 2016 г. - на 17% и
составило 6,4 млрд кВт.ч. За 7 месяцев производство электроэнергии составило 41,2 кВт.ч
(+6,4%). Производство электроэнергии атомными электростанциями в годовом
исчислении сократилось на 16,1%, в месячном - выросло на 1,7%, до 5,5 кВт.ч. За 7 месяцев
произведено 45,7 млрд кВт.ч (-10,4%). Производство электроэнергии гидроэлектростанциями в июле 2016 г. в годовом исчислении сократилось на 6,6%, а в месячном - упало на
32% и составило 0,5 млрд кВт.ч. За 7 месяцев - 5,7 млрд кВт.ч (+25%). Производство
электроэнергии прочими электростанциями (ветряными, солнечными) в июле 2016 г. к
июлю 2015 г. сократилось на 7,3%, к июню 2016 г. - выросло на 4,3% и составило 0,1 млрд
кВт.ч. За 7 месяцев - 0,8 млрд кВт.ч (-6,2%). Напомним, в январе-июле 2016 г. производство
электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины сократилось на 5,1%.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ПАО "Киевэнерго" связывает рост своего убытка со штрафами "Нафтогаза"
и ростом себестоимости продукции
27.07.2016

ПАО "Киевэнерго" связывает рост своего чистого убытка по
итогам января-июня 2016 года на 38% (до 752 млн грн) по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года со штрафами "Нафтогаза Украины",
ростом себестоимости продукции, а также начислением резервов на безнадежную
дебиторскую задолженность.
"Выручка "Киевэнерго" от реализованной продукции по итогам первого полугодия
составила 10 млрд 874 млн грн. По сравнению с янтарем-июнем 2015 года она увеличилась
на 20% при росте себестоимости на 26%. Существенный рост себестоимости
реализованной продукции обусловлен, в первую очередь, повышением тарифов на газ,
используемый компанией … а также ростом стоимости электроэнергии, закупаемой в
Оптовом рынке", - поясняется в сообщении на сайте компании. В компании отметили, что
существенно повлиял на ее финансовое состояние и арест ее счетов по искам НАК
"Нафтогаз Украины". "Арест счетов "Киевэнерго", как и других 104-х предприятий ТКЭ
Украины, не мог не отразиться на финансовых результатах компании. "Киевэнерго"
длительное время не имеет возможности рассчитываться с поставщиками оборудования и
материалов, продолжая предоставлять услуги своим клиентам. При этом все средства,
которые получает компания от потребителей, перечисляются через механизм спецсчетов
"Нафтогазу" как оплата за газ", – отметила финансовый директор "Киевэнерго" Татьяна
Грязнова. Напомним, столичная энергокомпания ПАО "Киевэнерго" в январе-июне 2016
года увеличила чистый убыток на 38% (на 207,295 млн грн) по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года – до 752,212 млн грн. Согласно сообщению компании в системе
раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за первое полугодие возрос на 20,1% (на
1 млрд 823,062 млн грн) – до 10 млрд 874,202 млн грн, валовый убыток составил 165,869
млн грн против 295,082 млн грн валовой прибыли за январь-июнь-2015. Согласно отчету, в
первом полугодии производство электроэнергии "Киевэнерго"составило 1 млрд 520,7 млн
кВт-ч (-4,7% по сравнению с январем-июнем-2015), ее отпуск – 1 млрд 278,3 млн кВт-ч (5,2%). Производство теплоэнергии составило 6 млн 754,3 тыс. Гкал (+2,3%), ее реализация
– 5 млн 569,8 тыс. Гкал (+3,4%). Кроме того, "Киевэнерго" в первом полугодии этого года
увеличило распределение и реализацию электроэнергии столичным потребителям на 0,8%
– до 4,388 млрд кВт-ч. Как сообщалось "Киевэнерго" в 2015 году получило чистый убыток 1
млрд 602,691 млн грн против чистой прибыли 83,786 млн грн в 2014 году. Чистый доход
возрос на 32,8% - до 18 млрд 118,511 млн грн. Отметим, "Киевэнерго" эксплуатирует
практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением
Дарницкой теплоэлектроцентрали. "ДТЭК" принадлежит 72,4% акций "Киевэнерго". Еще
25%+1 акция компании принадлежит государству.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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ЧАО "Завод ядерного топлива"
сменил директора
19.07.2016

ЧАО "Завод по производству ядерного топлива" (Кировоградская
обл., СП ГК "Ядерное топливо" и "ТВЭЛ") назначил врио директора
предприятия Александра Солянина, который с декабря 2012 года и до
последнего времени работал в компании начальником отдела лицензирования.
Согласно сообщению общества в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение
принял наблюдательный совет ЧАО на заседании 15 июля. С января 2015 года должность
директора предприятия занимал Леонид Когут, который подал заявление об отставке.
Кабинет министров Украины в сентябре 2010 года утвердил российское ОАО "ТВЭЛ",
который стал победителем конкурса по отбору технологий строительства завода по
фабрикации ядерного топлива. Под сооружение объекта выделены 6,8 га возле поселка
Смолино (Кировоградская обл.). Согласно утвержденному ТЭО, численность персонала
предприятия составит 377 человек, срок его эксплуатации – 50 лет. Украинскому ГК
"Ядерное топливо" принадлежит 50%+1 акция в ЧАО "Завод по производству ЯТ", 50% - 1
акция – российской топливной компании "ТВЭЛ". Акционеры в равных долях должны были
вложить в проект около $100-120 млн. В дальнейшем, исходя из финансово-экономической
модели предприятия, после того как акционеры внесут средства в рамках эмиссии,
предполагалось привлечь кредитные средства. Предполагалось, что завод в 2015 г. должен
был приступить к производству ТВЭЛов и ТВС, а также циркониевых комплектующих и
комплектующих из нержавеющей стали, в 2020 году – к изготовлению топливных
порошков и таблеток. Общая стоимость строительства завода оценивалась в $450 млн. Как
сообщалось, в октябре 2015 года министр энергетики и угольной промышленности
Владимир Демчишин сообщил, что Украина планирует разорвать отношения по
совместному проекту сооружения завода по производству ядерного топлив. В свою очередь
президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский спрогнозировал начало процедуры
банкротства предприятия. По его словам, российская сторона не выполнила свои
обязательства по условиям передачи технологий по выпуску сборок. В феврале 2016 года
Госинспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) не удовлетворила заявление ЧАО
"Завод по производству ядерного топлива" на получение лицензии для проведения работ
по сооружению топливного завода. В то же время в годовом отчет "ТВЭЛ" было заявлено,
что компания готова вернуться к реализации проекта в Украине на прежних условиях.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания "Казатомпром" заинтересован производить
ядерное топливо для Украины

11.08.2016

Национальная атомная компания Казахстана "Казатомпром"
заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной по различным
направлениям ядерно-топливного цикла, включая изготовление ядерного
топлива в Казахстане для нужд украинских АЭС. Об этом сообщает
"Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на компанию.
В частности, руководство "Казатомпрома" и представители Минэнерго Казахстана
планируют встретится с представителями Министерства энергетики и угольной
промышленности Украины и обсудить двустороннее сотрудничества в области атомной
энергетики. Дата встречи пока согласовывается. "По итогам которого надеемся выработать
согласованные предложения по взаимовыгодным направлениям и проектам", - сказал
представитель компании. Ранее министр энергоуглепрома Украины Игорь Насалик уверял,
что Казахстан проявляет интерес к проекту строительства в Украине завода по
производству ядерного топлива. "18 августа я лечу в Казахстан, где также один из
вопросов, что они хотят достраивать завод ядерного топлива в Украине", - сказал Насалик
на своей отчетной пресс-конференции. Представители ГК "Ядерное топливо" в июне 2016
года встречались с представителями концерна "Казатопром" для определения этапов
организации совместного проведения поисково-разведывальных работ на украинских
урановых месторождениях. А также представители ГК "Ядерное топливо" встречались с
представителями ОО "СП "Катко" - по поводу поставок пробной партии ионообменных смол
украинского ГП "смолы" для лабораторных испытаний на "Катко". В настоящее большая
часть поставок ядерного топлива для украинских АЭС предоставляет российский "ТВЭЛ". В
планах диверсификации - довести использование топлива американской Westinghouse до
шести энергоблоков. Westinghouse в конце апреля 2016 года объявила о расширении своего
предприятия по выпуску ядерного топлива в Швеции для обеспечения возрастающих
поставок для реакторов российского дизайна ВВЭР-1000 в Украину и другие страны
Восточной Европы. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Westinghouse опровергает планы по
строительству завода в Украине

16.08.2016

Представители корпорации Westinghouse не подтверждают планов по
строительству завода ядерного топлива на территории Украины, о чем
ранее заявлял министр энергетики и угольной промышленности Украины
Игорь Насалик. Об этом сообщает DW.
В Westinghouse со штаб-квартирой Питтсбург (штат Пенсильвания) сообщили, что
знакомы с планами украинских чиновников, однако конкретных договоренностей нет. По
словам вице-президента и управляющего директора компании в Северной и Восточной
Европе Азиза Дага, Westinghouse рассмотрит свое участие в проекте украинского
правительства только при условии, что Киев самостоятельно найдет финансирование для
строительства. "На данный момент в мире можно наблюдать избыток мощностей по
производству ядерного топлива, поэтому строительство новой фабрики не принесет
значительных экономических преимуществ для страны. Впрочем, если страна решит
сделать подобную инвестицию, Westinghouse рассмотрит возможность своего участия в
проекте", - заявил директора компании в Северной и Восточной Европе. Пресс-служба
Министерства энергетики и угольной промышленности Украины также не смогла
подтвердить наличие конкретных соглашений с американо-японской компанией.
"Украинской стороной ведутся переговоры с потенциальными инвесторами для
возможного финансового обеспечения данного проекта", - сообщили в Минэнерго, добавив
при этом, что ими разработан "проект концепции государственной целевой экономической
программы развития атомно-промышленного комплекса Украины на 2016-2020 годы".
"Сейчас в Минэнерго готовится проект приказа о создании рабочей группы с целью
законодательного урегулирования проблемных вопросов, связанных с возможной
реализацией проекта создания отечественного ядерно-топливного цикла", - говорится в
сообщении. Напомним, ранее в ходе пресс-конференции Насалик сообщил, что Украина и
Westinghouse договорились о строительстве на территории Украины завода по
производству ядерного топлива. "Мы договорились о диверсификации поставок топлива
почти на половину атомных блоков в государстве и договорились о строительстве завода
ядерного топлива на территории Украины", - заявил он.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
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Энергоатом и URENCO заключили соглашение о
поставке обогащенного урана

 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ТЕС & ТЕЦ. ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ НА БІОМАСІ (ТПВ, БІОГАЗ, ПАЛЕТИ)

18.08.2016

Церемония подписания договора о сотрудничестве в сфере
поставок обогащенного урана между британско-немецко-голландской
компанией URENCO и НАЭК «Энергоатом» состоялась 18 августа.
От URENCO договор подписал генеральный директор компании Томас Хаберле, от
Энергоатома - Президент госпредприятия Юрий Недашковский. На мероприятии также
присутствовала Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. «В 2016 году, URENCO были
приглашены предоставить предложение по поставке обогащенного урана в рамках
тендерного процесса. URENCO приятно, что Энергоатом вновь стал одним из наших
мировых клиентов и мы с нетерпением ждем начала поставок по новому контракту», отметил на церемонии в Киеве гендиректор URENCO Томас Хаберле. Подчеркивая, что
НАЭК «Энергоатом» последовательно выполняет задачи по укреплению энергетической
безопасности Украины, президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский заявил:
«Сегодня подписан контракт, который позволит осуществлять взаимовыгодное
сотрудничество с одним из мировых лидеров в области производства и поставок ядерных
материалов – компанией URENCO. Обогащенный уран, который будет поставляться
компанией URENCO, будет использоваться для производства ядерного топлива для АЭС
Украины на предприятии компании Westinghouse в Швеции. Этот контракт является
очередным последовательным шагом Энергоатома по диверсификации поставок ядерных
материалов и ядерного топлива для обеспечения потребностей украинских АЭС». В свою
очередь, посол Великобритании Джудит Гоф отметила, что Соединенное Королевство
приветствует шаги, предпринимаемые властями Украины для укрепления энергетической
безопасности страны и диверсификации поставок энергоносителей. "Посольство
Великобритании в Украине будет и в дальнейшем сотрудничать с URENCO и Энергоатомом
в области ядерной энергетики для достижения этой цели», - сказала она.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ГП НАЭК «Энергоатом»
 АЕС

СБУ викрила привласнення держкоштів
Южно-Української АЕС
05.08.2016

Привласнення державних коштів ВП «Южно-Українська атомна
електростанція» в особливо великих розмірах викрила Служба безпеки
України на Миколаївщині. Про це повідомляє прес-центр СБУ
Зокрема оперативники спецслужби затримали кур’єра під час передачі шести
мільйонів гривень готівки головному бухгалтеру одного з публічних акціонерних
товариств (ПАТ). Правоохоронці встановили, що ці гроші отримано від ВП «ЮУ АЕС» у
рамках виконання договору на реконструкцію та будівництво об’єктів Ташлицької
гідроакумулюючої станції. З метою виведення коштів «у тінь», ПАТ у травні-серпні ц.р.
провело низку безтоварних фінансово-господарських операцій із фіктивними структурами
на загальну суму 20 мільйонів гривень за нібито поставлені будівельні матеріали. Відкрито
кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 2 ст. 209
(відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. У
Харкові, Южноукраїнську, Первомайську та Вознесенську триває низка обшуків. Зокрема,
вдома у бухгалтера вилучено близько 400 тисяч гривень та документація ПАТ. На одному із
підприємств, що контролюється фактичним власником ПАТ, також вилучено 16 мішків
бухгалтерської документації, яка підтверджує причетність фігурантів провадження до
легалізації коштів через фіктивні підприємства. Тривають невідкладні слідчі дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ
Енергоатом у І півріччі отримав понад 1 млрд грн.
чистого прибутку
17.08.2016

За підсумками I півріччя 2016 р. чистий прибуток НАЕК «Енергоатом»
склав 1,1 млрд грн, а відокремлені підрозділи Національної атомної
енергогенеруючої компанії виконали усі основні виробничі завдання.
Такий висновок зроблено за результатами засідання Балансової комісії Енергоатома,
повідомляє прес-служба енергокомпанії. "За перше півріччя 2016 року Енергоатом
відпустив електроенергії до оптового ринку на суму 19,6 млрд грн (з ПДВ), але розрахунки
за неї становили лише 94,9% (18,6 млрд грн). Станом на 8 серпня 2016 року загальна
заборгованість ДП «Енергоринок» перед Енергоатомом за відпущену товарну продукцію
становила 11 млрд 684 млн грн, в тому числі прострочена заборгованість - 9 млрд 944,8 млн
грн. Разом із тим, за результатами роботи у першому півріччі 2016 року чистий прибуток
Енергоатома склав 1,1 млрд грн", - йдеться у повідомленні. Говорячи про основні
показники роботи у першому півріччі, президент Енергоатома Юрій Недашковський
зазначив, що впродовж звітного періоду до оптового ринку електроенергії було відпущено
37,9 млрд кВт-год електроенергії, або 101,3% планового завдання. «Через балансові
обмеження у першому півріччі нинішнього року атомними станціями недовироблено 2,4
млрд кВт-год. При тому, що в минулому році у першому півріччі такі обмеження були
мінімальними - всього 16 млн кВт-год», - уточнив керівник компанії. Він також зауважив,
що найбільшою проблемою для роботи атомної генерації у першому півріччі стало
блокування Державною виконавчою службою всіх рахунків Енергоатома, що призвело до
значних зривів у закупівлях матеріалів та послуг, необхідних для функціонування АЕС.
Читати повністю >>>

Читайте також: РФ проводить "спецоперацію" з
повернення контролю над "Енергоатомом", - ЗМІ >>>

За матеріалами ukrinform.ua
"Энергоатом" подписал меморандум о взаимопонимании с корейской KHNP
по достройке ХАЭС и энергомосту с ЕС
31.08.2016

НАЭК "Энергоатом" и Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) в среду в
Киеве подписали меморандум о взаимопонимании с целью расширения
взаимодействия в ядерно-энергетической отрасли.
Основными направлениями сотрудничества станут вопросы достройки
энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС и реализации проекта "Энергетический мост
Украина - Европейский Союз", сообщает Минэнергоугля Украины. "Я твердо убежден, что
проект достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС будет успешно завершен, если
"Энергоатом" и KHNP работать совместно на общую цель", – приводится в сообщении
комментарий президента и главного исполнительного директора KHNP Сока Чо (Seok Cho),
который поставил подпись под документом. Минэнергоугля указывает, что с целью
выполнения меморандума будет сформирован руководящий комитет, в состав которого
войдут два сопредседателя (по одному представителю от каждой стороны) и члены
комитета. Комитет будут координировать все вопросы сотрудничества в рамках данного
меморандума, а также разрабатывать на основании этого сотрудничества
соответствующие коммерческие соглашения. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Акционеры "Центрэнерго" решили направить 30% прибыли
за 2014 и 70% за 2015 на выплату дивидендов
22.07.2016

Акционеры государственной компании "Центрэнерго" на
внеочередном собрании 22 июля решили направить 30% чистой
прибыли за 2014 год на выплату дивидендов акционерам и 70% - за 2015.
"Решение по п. 9 (распределение дивидендов) принято согласно утвержденному
проекту - 30% за 2014 и 70% - за 2015", - сообщили в пресс-службе компании. Таким
образом, за 2014 год на дивиденды направлено 22 558 986,72 гривен, за 2015 - 16 392
589,19 гривен. При распределении прибыли акционеры руководствовались утвержденным
Кабинетом Министров базовым нормативом отчисления доли прибыли на дивиденды для
компаний, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства. Как
сообщали Українські Новини, в 2014 году чистая прибыль компании составила 75,197 млн
гривен, в 2015 - 21,856 млн гривен. 78,289% акций "Центрэнерго" принадлежит государству
в лице Фонда государственного имущества и планируются к приватизации в 1 полугодии
2017 года. Акции компании торгуются на площадке фондовой биржи ПФТС. В состав
"Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская
область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых
составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины. На ТЭС
компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18
блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
"Донбассэнерго" в I полугодии получило
чистый убыток 21,5 млн грн
25.07.2016

Энергогенерирующая компания ПАО "Донбассэнерго" в январеиюне 2016 года получила чистый убыток 21,482 млн грн против 57,957
млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2015 года.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее
чистый доход за первое полугодие возрос на 17,1% (на 388,722 млн грн) – до 2 млрд
665,547 млн грн, валовая прибыль – на 52,8% (на 279,194 млн грн), до 807,866 млн грн.
Производство электроэнергии "Донбассэнерго" за шесть месяцев 2016 года увеличилось на
25,3% (на 743,532 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 3 млрд
685,786 млн кВт-ч. Как сообщалось, "Донбассэнерго" в 2015 г. получило чистый убыток
190,224 млн грн против 100,91 млн грн чистой прибыли в 2014 г., увеличив чистый доход
на 9,3% - до 5 млрд 339,784 млн грн. Производство электроэнергии "Донбассэнерго" в 2015
г. составило 6 млрд 216,295 млн кВт-ч (-2,2% к 2014-му). "Донбассэнерго" эксплуатирует
Старобешевскую (находится на оккупированной территории) и Славянскую ТЭС суммарной
установленной мощностью 2880 МВт. ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773%
акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
"ДТЭК Захидэнерго" в I полугодии снизило
чистый убыток на 13,6%
25.07.2016

Энергогенерирующая компания ПАО "ДТЭК Захидэнерго" (Львов)
в январе-июне 2016 г. сократила чистый убыток на 13,6% (на 197,2 млн
грн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 1 млрд 254,354 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее
чистый доход за первое полугодие сократился на 5,7% (на 390,226 млн грн) – до 6 млрд
426,843 млн грн, валовой убыток – на 38% (на 502,159 млн грн), до 820,304 млн грн.
Производство электроэнергии "ДТЭК Захидэнерго" за шесть месяцев 2016 г. сократилось на
20,5% (на 1 млрд 686,2 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до 6
млрд 550,1 млн кВт-ч. Как сообщалось, "ДТЭК Захидэнерго" в 2015 году увеличила чистый
убыток в 30,2 раза (на 2 млрд 351,985 млн грн) по сравнению с 2014 годом – до 2 млрд
432,571 млн грн. Чистый доход в 2015 году возрос на 13,3% (на 1 млрд 617,523 млн грн)– до
13 млрд 807,799 млн грн. Валовой убыток "ДТЭК Захидэнерго" в минувшем году составил 2
млрд 192,499 млн грн против 720,563 млн грн валовой прибыли в 2014-м. Отпуск
электроэнергии "ДТЭК Захидэнерго" в 2015 году сократился на 0,1% (0,011 млрд кВт-ч) –
до 15,635 млрд кВт-ч. "ДТЭК Захидэнерго" эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской,
Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4628,5 МВт.
"ДТЭК" Рината Ахметова владеет 72,2% акций "Захидэнерго", еще 25% компании
принадлежит государству.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Суд подтвердил аннулирование лицензии ТЭЦ Константина Живаго
на производство электроэнергии

15.08.2016

Киевский апелляционный админсуд отклонил жалобу НКРЭКУ и
оставил в силе определение суда о приостановке (на время рассмотрения
иска) действия постановления об аннулировании Белоцерковской ТЭЦ
лицензии на право производства электрической и тепловой энергии.
Суд первой инстанции остановил действие постановления НКРЭКУ, мотивируя это
тем, что Белоцерковская ТЭЦ на период рассмотрения ее иска о незаконности
аннулирования регулятором лицензии лишена возможности осуществлять хозяйственную
деятельность, выплачивать заработную плату и осуществлять социальные выплаты.
Основанием для аннулирования лицензии стал недопуск уполномоченных представителей
НКРЭКУ к осуществлению внеплановой проверки соблюдения ТЭЦ правил и условий
деятельности по производству электрической и тепловой энергии, которая была назначена
комиссией приказом от 18 апреля. 24 сентября 2015 года Генеральная прокуратура начала
расследование возможного хищения государственных средств должностными лицами ГП
“Энергорынок” и Белоцерковской ТЭЦ при оплате в течение 2015 года поставленного в
апреле-декабре 2014 года газа для нужд ТЭЦ. В ходе расследования установлено, что по
договору от 1 апреля 2014 № 572/115-р на поставку газа с апреля по декабрь 2014 года ООО
“Скела Терциум” поставила Белоцерковской ТЭЦ газ в объеме 97,357 млн куб. м, за что в
течение 2015 года получило от ТЭЦ денежные средства в сумме 607 млн гривен.
Следователи Генпрокуратуры, подозревая, что указанный объем газа может не
соответствовать фактически поставленному на ТЭЦ, запросили у суда доступ к
соответствующим данным НАК “Нафтогаз Украины”. Национальный банк выдавал
стабилизационные кредиты неплатежеспособному банку “Финансы и Кредит” в 2015 году
под залог Белоцерковской ТЭЦ. 17 сентября 2015 года НБУ признал неплатежеспособным
банк “Финансы и Кредит”. Основным бенефициаром “Финансы и Кредит” является нардеп
Константин Жеваго. Установленная электрическая мощность Белоцерковской ТЭЦ
составляет 120 МВт, при этом тепловая - 745 Гкал/ч. ТЭЦ также контролируется Жеваго.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

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

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

 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА
 ГЕС & ГАЕС

УКРГАЗБАНК профинансировал строительство солнечной
электростанции в Закарпатье

"Укргидроэнерго" во II кв. сократило
чистую прибыль на 12,4%

23.08.2016

25.07.2016

ПАО "Укргидроэнерго" в апреле-июле 2016 года сократило чистую
прибыль на 12,4% (на 115,249 млн грн) – до 817,5 млн грн, по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года.
Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый
доход, наоборот, возрос на 13,2% (на 185,002 млн грн) – до 1 млрд 585,33 млн грн, а валовая
прибыль увеличилась на 16,9% (на 143,526 млн грн) – до 994,333 млн грн. По итогам I
полугодия 2016 года, чистая прибыль предприятия возросла почти в 3 раза (на 777,749 млн
грн) – до 1 млрд 181,125 млн грн. При этом чистый доход "Укргидроэнерго" увеличился на
35% (на 749,132 млн грн) – до 2 млрд 890,561 млн грн, а валовая прибыль возросла на
59,3% (на 629,465 млн грн) – до 1 млрд 690,85 млн грн. Как сообщалось, "Укргидроэнерго"
эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках
Днепра
и
Днестра.
Суммарная
установленная
электрическая
мощность
гидроэлектростанций генкомпании составляет 5411 МВт. Государство в лице министерства
энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Укргазбанк выделил кредит 10 млн гривен на строительство
малой ГЭС в Житомирской области

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ОПТОВИЙ РИНОК & ІМПОРТ / ЕКСПОРТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

СУРКИСОВ СНИМАЮТ С ПРОВОДА
26.08.2016

04.08.2016

Укргазбанк выделил кредит 10 млн грн на строительство малой
гидро-электростанции в Барановке Житомирской области. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы банка.
"Укргазбанк профинансировал масштабный ЭКО-проект по строительству новой
малой ГЭС, расположенной в г. Барановка Житомирской области", - сообщает банк. Кредит
на реализацию инвестиционного проекта предоставлен ООО "Сайенс Инновейшен
Продакшн" сроком на 36 мес. в размере более 10 млн грн. Малая ГЭС будет вырабатывать
электроэнергию, которая будет поставляться в единую энергосистему Барановского
района Житомирской области по "зеленому" тарифу. Строительство сооружений малой ГЭС
находится на восточной окраине города Барановка на р. Случ в верхней части ее течения.
Владельцами ООО "Сайенс Инновейшен Продакшн" являются Дмитрий Никулин и Марко
Кравченко. Как сообщали Українські Новини, государство владеет 94,94% акций
Укргазбанка. 2015 год Укргазбанк закончил с чистой прибылью 259,672 млн гривен, а в 1
полугодии прибыль составила 91,3 млн гривен. По данным НБУ, на 1 апреля по размеру
активов банк занимал 7-е место (48,903 млрд гривен) среди 109 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Укрексімбанк підтримує розвиток
гідроенергетики країни
01.09.2016

За спільною програмою з Європейським банком реконструкції та
розвитку Укрексімбанком фінансується відновлення та будівництво
малих гідроелектростанцій
Укрексімбанк продовжує фінансувати проекти приватних українських компаній з
відновлення та будівництва малих та міні-гідроелектростанцій на ріках України, сприяючи
підвищенню рівня енергетичної незалежності держави, поліпшенню стану довкілля та
створенню нових екологічно чистих бізнесів «зеленої» енергетики у регіонах, яким
притаманний невисокий рівень зайнятості населення. На сьогодні Укрексімбанком надано
майже 20 млн дол. США кредитних коштів на відбудову і створення десятка малих та мініГЕС у рамках спільної з Європейським банком реконструкції та розвитку Програми
енергоефективності в Україні. Ці об’єкти, індивідуальна потужність яких становить
переважно від 0,5 до 1,5 мегават, уже експлуатуються на ріках Закарпатської, Полтавської,
Житомирської та Тернопільської областей. Вся згенерована ними електроенергія
постачається до мережі ДП «Енергоринок» за «зеленим» тарифом.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Укрексімбанку
 СЕС & ВЕС. ТЕПЛОВІ НАСОСИ . ТЕРМАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА

ЕБРР организовал финансирование
Rengy Development на €6,9 млн
12.08.2016

ЕБРР и Фонд чистых технологий выделили компании Rengy Sarata LLC
€6,9 млн для строительства солнечной электростанции мощностью 9,5 МВт в
Винницкой обл., сообщил старший советник ЕБРР Антон Усов в сети
Facebook.
"Европейский банк реконструкции и развития и Фонд Чистых Технологий (CTF)
предоставили кредит размером EUR6,9 млн украинскому девелоперу Rengy Sarata LLC для
разработки, строительства и эксплуатации солнечной электростанции мощностью 9,5 МВт,
которая будет расположена в Шаргороде возле Винницы. С 2012 это уже третий успешный
(и самый крупный по мощности) проект ЕБРР с Rengy Development", - отметил он. Как
сообщалось, Rengy Development построила солнечные электростанции установленной
мощностью 4,5 МВт и 7 МВт в Томашпольском и Бершадском районах Винницкой области.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
У Старосамбірському районі запрацює
ще 2 вітрогенератори
20.08.2016

Групою компаній "ЕКО-ОПТІМА" у Старосамбірському районі
підготовлено будівельні площадки під будівництво наступних 2
вітрогенераторів, які будуть введені в експлуатацію в IV кварталі
поточного року.
Про це повідомив начальник управління інвестиційної політики ЛОДА Роман Матис.
"У 2014 році компанією ТОВ "ЕКО-ОПТІМА" було запущено першу чергу (2 вітряки)
вітроелектростанції "Старий Самбір 1" потужністю 6,6 МВт у Старосамбірському районі з
обсягом інвестицій 9 мільйонів євро, - розповів Роман Матис. - Сьогодні на завершальному
етапі знаходиться запуск другої черги (ще 2 вітряки) вітроелектростанції". Слід зазначити,
що вітряна електростанція "Старий Самбір 1", після введення в експлуатацію другої черги,
вироблятиме 13,2 МВт / за годину. Будівництво вітряної електростанції "Старий Самбір 1"
здійснюється в рамках Державної цільової економічної програми енергоефективності і
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива. ТОВ "ЕКО-ОПТІМА" – це українська компанія, яка займається
розробкою та впровадженням відновлювальних екологічно чистих джерел енергії,
створенням генеруючих потужностей з використанням енергії вітру, сонця, води, біомаси.
Читати повністю >>>
За матеріалами loda.gov.ua
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Для повышения энергоэффективности экономики Украины и
достижения ее энергетической безопасности УКРГАЗБАНК выдал ЭКО-кредит
на строительство новой солнечной электростанции (СЭС) почти на 2 млн
евро в Закарпатской области.
Финансирование будет направлено на строительство новой СЭС мощностью 3,421
МВт в урочище Табла на территории Камьяницкого сельского совета Ужгородского района
Закарпатской обл. Строительные работы, согласно графику работ, должны быть закончены
до конца 2016 года. ООО "Акванова Гидроресурс" уже эксплуатирует СЭС мощностью 3 МВт
в Закарпатской области. УКРГАЗБАНК обеспечил кредитными средствами ООО "Акванова
Гидроресурс", входящее в Группу компаний, что осуществляет деятельность в сфере
генерации альтернативной энергетики (строительство новых, восстановление и
эксплуатация существующих малых гидроэлектростанций на территории Украины) уже на
протяжении 6 лет. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 3,2 млн евро.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

ПАО "Холдинговая компания "Энергомережа" получило широкую
популярность в прошлом году, когда взяло на себя роль регулировщика
экономических отношений между участниками энергорынка и их
контрагентами.
Одна из основных услуг этой структуры заключалась в том, что она предлагала
крупным промышленным предприятиям дисконтное погашение их долгов за
энергоносители. Например, Запорожский ферросплавный завод Игоря Коломойского и
Запорожский титано-магниевый комбинат, которым управляет менеджмент Дмитрия
Фирташа, получали заманчивые предложения о списании их обязательств перед
энергопоставляющей компанией "Запорожьеоблэнерго" с 50%-ным дисконтом. Для этого
предприятиям предлагалось перевести сумму, эквивалентную половине долга перед
облэнерго, на счета одной из структур "Энергомережи". После чего менеджмент компании
договаривался уже непосредственно с самой энергопоставляющей компанией о списании
всей суммы долга. По данным "ДС", в общей сложности по такой схеме были обнулены
сотни миллионов гривень дебиторки энергетических дистрибьюторов с крупными
госпакетами в уставных капиталах. Наибольшие потери от этих операций понесли
компании "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго" (их суммарные потери оцениваются
в 500 млн грн.), а непревзойденным рекордсменом стала уже упомянутая
"Запорожьеоблэнерго", которая в результате этих операций недосчиталась почти 1 млрд
грн. Фактически эти деньги можно считать прибылью "Энергомережи", но даже при таком
количестве нулей на банковских счетах главе правления предприятия Дмитрию Крючкову
не удалось продолжить спокойную работу. Недавно против возглавляемого им
предприятия Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) были начаты досудебные
расследования, в ходе которых установлены факты мошенничества. В рамках одного из них
выяснилось, что по кальке с упомянутой запорожской схемой "Энергомережа" планировала
"урегулировать" вопрос погашения 315 млн грн. долга ПАО "Азот" Дмитрия Фирташа перед
ПАО "Черкассыоблэнерго". Но, получив деньги от химпредприятия за услуги, так и не
выполнила свою функцию. "Полученные от "Азота" средства "Энергомережа" использовала
на собственные цели, а расчет перед "Черкассыоблэнерго" так и не был произведен, что
подтверждается результатами обыска, проведенного в офисе "Энергомережи". Кроме того,
установлен факт подписания "Черкассыоблэнерго" и "Энергомережей" ряда договоров о
предоставлении возвратной финансовой помощи, во исполнение которых облэнерго
перечислило средства в пользу "Энергомережи", из которых на данный момент указанному
энергопоставщику не возвращены 14 млн грн.", - говорится в материалах дела. Этот факт
стал поводом для инициативы НАБУ о получении доступа к бухгалтерии черкасского
облэнерго и "Азота". По данным "ДС", соответствующую санкцию детективы получили от
Соломенского районного суда Киева 12 августа. Правда, даже при такой благосклонности со
стороны Фемиды в привлечение к ответственности Дмитрия Крючкова пока что мало кто
верит. Причина для скепсиса — уровень влиятельности его покровителей, которыми на
энергорынке считаются братья Григорий и Игорь Суркисы. Впрочем, источники "ДС"
утверждают, что сейчас у них обострился конфликт с партнерами из окружения президента
на почве распределения акций крупнейшей энергогенерирующей компании страны,
оставшейся под контролем государства,— "Центрэнерго". "В руках братьев сегодня
сосредоточено около 60% от частной доли акций компании (до 15% в уставном капитале .
— "ДС"), которыми они отказались делиться со своим партнером", —сообщил "ДС"
информированный источник. Который не исключил возникновения по этому поводу новых
осложнений у близкой к ним компании. Пока следователи НАБУ копают под холдинговую
компанию "Энергомережа", сама она имеет все шансы в скором времени угодить в
процедуру банкротства. По данным "ДС", начиная с лета, кредиторы компании Дмитрия
Крючкова, находящиеся в ведении государства, стали атаковать ее в судах. Первую скрипку
в этих разбирательствах играет уже упомянутое ПАО "Запорожьеоблэнерго" — одна из
крупнейших энергопоставляющих компаний страны, 60,2% акций которой принадлежит
Фонду государственного имущества. В июне она подала несколько исков к ХК
"Энергомережа" о взыскании с нее без малого 170 млн грн. за невыполнение обязательств
по злополучным договорам о переводе долгов за электроэнергию, подписанным в 2015 г.
Все они были удовлетворены Хозяйственным судом Киева. 22 июля он обязал ХК
"Энергомережа" вернуть "Запорожьеоблэнерго" 64,9 млн грн., а еще через три дня — 100
млн грн. долга. В ходе этих разбирательств ответчик фактически признал свою
финансовую несостоятельность и попросил суд предоставить ему отсрочку выплаты
указанных средств до 2018 г., однако не смог добиться своего. Кроме запорожского
поставщика электроэнергии, "крестовый поход" против компании Дмитрия Крючкова
начали еще две энергокомпании, подконтрольные ФГИУ. В начале июля ПАО "Одесская
ТЭЦ" добилось решения о взыскании с ХК "Энергомережа" 28 млн грн. долга по договору на
поставку газа, который был заключен двумя компаниями в марте этого года. Столичная
компания обязалась поставить одесситам 5,5 млн кубометров голубого топлива в мартеапреле, однако так и не сделала этого, несмотря на полученную предоплату. А в середине
прошлого месяца в свою пользу завершило спор в Хозяйственном суде Киева ПАО
"Николаевоблэнерго", которое в июне 2015 г. по неизвестным причинам решило выдать ХК
"Энергомережа" 16 млн грн. финансовой помощи и, разумеется, не получило эти деньги
обратно. Теперь же, если упомянутые решения о взыскании многомиллионных долгов
вступят в законную силу, у Одесской ТЭЦ, "Николаевоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго"
появится возможность инициировать признание банкротом своего должника.
Читать полностью >>>
© Юрий Савченко
По материалам dsnews.ua
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Українська енергетична біржа розширює посттрейдингові
інструменти біржової торгівлі

"Укрэнерго" запланировало на 2017 год инвестпрограму объемом 7,7 млрд грн
25.08.2016

НЭК "Укрэнерго" разработало проект инвестиционной программы на
2017 год общим объемом 7 млрд 667,157 млн грн. Соответствующий
документ обнародован на сайте компании.
По расчетам компании, основными источниками финансирования инвестпрограммы
станут прибыль (2 млрд 475,591 млн грн), амортизация (984,993 млн грн) и кредитные
средства (4 млрд 206,573 млн грн). Как сообщалось ранее, "Укрэнерго" осуществляет
эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также
централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является
государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и
угольной промышленности.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
НЭК "Укрэнерго" за 7 мес. сократило передачу
электроэнергии на 11,6%
02.09.2016

"Укрэнерго" в январе-июле т.г. сократила передачу электроэнергии по
магистральным сетям на 11,6% (на 8 млрд 250,081 млн кВт-ч) по сравнению
с аналогичным периодом 2015 г. – до 62 млрд 893,069 млн кВт-ч.
Стоимость услуг по передаче электроэнергии "Укрэнерго" за семь месяцев возросла
на 58,8% (на 1 млрд 284,701 млн грн) – до 3 млрд 471,21 млн грн. Компания в январе-июле
нарастила капитальные инвестиции на 72,5% (на 1 млрд 45,179 млн грн) – до 2 млрд
486,449 млн грн. Общие расходы НЭК увеличились на 9% (на 116,317 млн грн) – до 1 млрд
404,403 млн грн, в том числе расходы на ремонт – на 46,4% (на 30,358 млн грн), до 95,811
млн грн. Как сообщалось, "Укрэнерго" в 2015 году сократило передачу электроэнергии по
магистральным сетям на 7,5% (на 9 млрд 747,411 млн кВт-ч) по сравнению с 2014 годом –
до 120 млрд 94,211 млн кВт-ч. Стоимость услуг по передаче НЭК за минувший год возросла
на 73% (на 2 млрд 247,712 млн грн) – до 5 млрд 327,227 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РЕГІОНАЛЬНІ

"Запорожьеоблэнерго" в I полугодии получило
чистый убыток 2,4 млн грн
25.07.2016

Энергоснабжающая компания ОАО "Запорожьеоблэнерго" в январеиюне 2016 года получила чистый убыток в размере 2,402 млн грн против
95,743 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2015 года.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее
чистый доход за шесть месяцев возрос на 13,5% (на 526,248 млн грн) – до 4 млрд 429,87
млн грн. Валовой убыток за первое полугодие этого года составил 10,564 млн грн против
140,747 млн грн валовой прибыли за январь-июнь-2015. По итогам первого полугодия 2016
г. "Запорожьеоблэнерго" отпустило потребителям 6 млрд 068,6 млн кВт-ч электроэнергии.
Как сообщалось, "Запорожьеоблэнерго" в 2015 г. увеличило чистую прибыль в 3,2 раза (на
14,804 млн грн) по сравнению с 2014 г. – до 21,389 млн грн, чистый доход - в 2 раза (4 млрд
190,026 млн грн), до 8 млрд 259,528 млн грн. Отпуск электроэнергии в 2015-м составил 8
млрд 202,1 млн кВт-ч. Государству в лице ФГИ принадлежит 60,25% акций общества, около
28,8% акций облэнерго контролируют компании подконтрольные братьям Игорю и
Григорию Суркисам.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
"ДТЭК Днипрооблэнерго" в I полугодии увеличило
чистую прибыль в 5,3 раза
25.07.2016

Энергоснабжающая компания ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" в
январе-июне 2016 г.увеличила чистую прибыль в 5,3 раза (на 28,03 млн
грн) по сравнению с аналогичным 2015 г.– до 34,52 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее
чистый доход за шесть месяцев возрос на 16,5% (на 1 млрд 770,054 млн грн) – до 12 млрд
515,459 млн грн, валовая прибыль – на 35,6% (на 96,866 млн грн), до 368,937 млн грн. По
итогам первого полугодия 2016 г. "ДТЭК Днипрооблэнерго" отпустило потребителям 11
млрд 155,5 млн кВт-ч электроэнергии. Как сообщалось, "ДТЭК Днипрооблэнерго" в 2015
году получило чистый убыток 573,308 млн грн против 43,972 млн грн чистой прибыли по
итогам 2014 г. Чистый доход предприятия в 2015 г. возрос на 39% (на 6 млрд 259,062 млн
грн) по сравнению с 2014 годом – до 22 млрд 301,74 млн грн, валовая прибыль – в 3,8 раза
(на 349,424 млн грн), до 475,714 млн грн. В 2015 году компания отпустила потребителям
Днепропетровской области свыше 21,7 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 6% меньше (на
1,3 млрд кВт-ч), чем в 2014 году. "ДТЭК Днипрооблэнерго" является крупнейшей в Украине
энергоснабжающей компанией по объемам транспортировки и поставки электроэнергии.
Эксплуатирует 49,7 тыс. км распределительных сетей на территории Днепропетровской
области. "ДТЭК" принадлежит 51,56% акций "Днипрооблэнерго", государству – 25% акций,
Larva Investments Limited (Кипр) – 15,89% акций.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Кабинет Министров продлил сроки размещения госпакетов
акций 5 облэнерго до декабря
23.08.2016

КМУ
продлил
сроки
размещения
госпакетов
акций
"Хмельницкобоэнерго",
"Харьковоблэнерго",
"Тернопольоболэнерго",
"Николаевоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго" до 30 ноября 2016 года.
"Проектом предлагается внести изменения в планы размещения акций "Тернопольоболэнерего", "Харьковоблэнерго", "Хмельницкобоэнерго" и "Николаевоблэнерго" и
продлить сроки размещения госпакетов акций, которые подлежат продажи на конкурсе с
открытость предложения цены по принципу аукциона и к плану размещения акций
"Черкассыоблэнерго". Срок - до 30.11.2016", - сказал председатель Фонда государственного
имущества Игорь Билоус. Ранее ФГИ планировал выставить на продажу акции
"Тернопольоблэнерго" и "Харьковоблэнерго" в сентябре, а "Николаевоблэнерго",
"Запорожьеоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго" в октябре. Как сообщалось, в июле Кабмин
продлил сроки размещения 25% пакетов акций энергогенерирующих компаний
"Донбассэнерго", "ДТЭК Днепрэнерго", "ДТЭК Западэнерго", а также энергопоставляющих
компаний "ДТЭК Днепроблэнерго", "ДТЭК Донбассоблэнерго", "Киевэнерго" и
"Одессаоблэнерго" на фондовых биржах до 30 ноября 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Українська енергетична біржа (УЕБ) постійно працює над
поліпшенням біржової торгівлі в Україні та знаходиться у перманентному
пошуку нових сервісів та інструментів для учасників біржової торгівлі
нафтопродуктами України.
До УЕБ все частіше стали звертатися учасники ринку, які б хотіли мати можливість
оперативно та точно розраховувати вартість перевезення нафтопродуктів в Україні, адже
на УЕБ часто торгуються партії нафтопродуктів, що відвантажуються різними способами, а
для вірної та точної оцінки вартості оцінки було б дуже корисним розробити певний сервіс
для таких операцій. З огляду на потребу ринку, спеціалістами УЕБ спільно ПАТ
«Укргазвидобування» було розроблено, відтестовано та опубліковано готовий до
використання логістичний калькулятор для автомобільних перевезень з можливістю
розрахунку вартості перевезення різних видів нафтопродуктів. Калькулятор допомогає
вирахувати вартість придбаного товару в пункті отримувача з урахуванням вартості
наливу, густини продукції та логістичного плеча. "Даний інструмент ми розробили з
оглядом на потреби перш за все покупців та надаємо його в використання абсолютно
безкоштовно всім бажаючим. Це наш дарунок учасникам торгів, завдяки яким реалізація
прозорого та сучасного ринкового середовища була б неможливою. Такий калькулятор
перед торгами дозволить прорахувати вартість товару з доставкою до покупця, що
дозволить зробити біржові торги більш ефективними та прозорими, адже покупець буде
знати кінцеву вартість товару як в тоннах так і в літрах", - сказав Генеральний директор
Української енергетичної біржі Олександр Коваленко.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Української енергетичної біржі
 НПЗ & ГПЗ / БІОЕТАНОЛ & БІОГАЗ

Суд окончательно отменил второй договор на хранение
госнефти на НПЗ Игоря Коломойского

19.07.2016

Высший хозяйственный суд Украины признал мнимым договор о
хранении нефти на ПАО «Нефтехимик Прикарпатья». Об этом говорится в
решении суда от 11 июля, опубликованном в Госреестре судебных дел.
Высший хозсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы ПАО «Нефтехимик
Прикарпатья» на решение Киевского апелляционного хозсуда, согласно которому договор
аренды резервуаров для хранения технологической нефти ПАО «Укртранснафта» на
предприятии был признан недействительным. Кроме этого, Высший хозяйственный суд
Украины согласился с решением суда второй инстанции и отказал «Нефтехимику
Прикарпатья» в выплате «Укртранснафтой» 106,9 млн грн задолженности и санкций по
договору аренды резервуаров. Ранее суд первой инстанции признал договор между
компаниями действительным и постановил выплатить «Укртранснафте» компенсацию.
Однако Киевский апелляционный суд отменил это решение. Отметим, что это уже второй
судебный спор, в котором на сторону «Укртранснафты» встал Высший хозяйственный суд.
Так, 13 апреля 2016 г. Высший хозсуд признал недействительным договор между НПК
«Галичина» и «Укртранснафтой». Как сообщалось, в 2016 г. «Укртранснафта» выиграла ряд
исков по признанию недействительными всех договоров, заключенных с «приватовскими»
структурами в то время, когда главой госкомпании был ставленник «Привата» Александр
Лазорко. 26 апреля 2016 г. Киевский апелляционный хозсуд признал договор между
«Укртранснафтой» и «Укртатнафтой» мнимым и недействительным. По заключению суда,
отношения по размещению нефти на самом деле были хранением, а не арендой. 24 мая
Хозяйственный суд Львовской области обязал НПК «Галичина» (Дрогобычский НПЗ)
вернуть ПАО «Укртранснафта» 43,7 тыс. т технологической нефти, которая находится на
территории НПК, согласно договору аренды резервуаров. Напомним, 1 апреля 2015 г.
между ПАО «Укртатнафта» и ПАО «Укртранснафта» заключен договор аренды емкостей для
хранения сырой нефти. Были переданы во временное платное пользование резервуары для
размещения 239 882,2 т нефти. Но после отставки лояльного к ФПГ «Приват» менеджмента
«Укртранснафта» сочла условия договора неприемлемыми из-за завышенной стоимости
услуг – «приватовские» тарифы оказались в разы выше европейских.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
ПАО "Укртатнафта" в I полугодии сократила
чистую прибыль в 5,9 раза
25.07.2016

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в
январе-июне 2016 года снизила чистую прибыль в 5,9 раза (на 846,778
млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 172,538
млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее
чистый доход в первом полугодии уменьшился на 14,5% (на 1 млрд 693,892 млн грн) по
сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 10 млрд 003,513 млн грн, валовая
прибыль – в три раза (на 1 млрд 461,428 млн грн), до 724,958 млн грн. В том числе выручка
"Укртатнафты" по итогам января-марта текущего года от реализации произведенных
нефтепродуктов на внутреннем рынке составила 8 млрд 764,265 млн грн (+14,5% к
январю-июню-2015), от реализации приобретенных для перепродажи нефтепродуктов –
564,264 млн грн (-5,9 раза), от произведенных нефтепродуктов – 589,050 млн грн (+50,3%),
от реализации других услуг – 85,934 млн грн (+2,8 раза). Стоимость сырья и основных
материалов в общей себестоимости реализации составила 7 млрд 864,371 млн грн,
стоимость реализованных приобретенных нефтепродуктов – 558,328 млн грн, стоимость
услуг по тепло- и электроснабжению – 521,617 млн грн, расходы на персонал – 144,721 млн
грн, ремонты и техническое обслуживание – 24,267 млн грн, износ и амортизация – 66,492
млн грн, другие расходы – 98,759 млн грн. По данным компании, Кременчугский НПЗ за
шесть месяцев 2016 года, в частности, выпустил 138,968 тыс. тонн бензина А-95 (60,969
тыс. тонн в январе-июне 2015-го), бензина А-92 – 158,076 тыс. тонн (162,235 тыс. тонн),
дизтоплива – 256,318 тыс. тонн (229,001 тыс. тонн), мазута – 162,267 тыс. тонн (163,445
тыс. тонн), авиатоплива РТ – 77,496 тыс. тонн (56,114 тыс. тонн). Как сообщалось,
"Укртатнафта" закончило 2015 год с чистым убытком 417,677 млн грн против 349,742 млн
грн чистой прибыли годом ранее. Чистый доход предприятия за год возрос на 24,2% (на 4
млрд 994,625 млн грн) – до 25 млрд 641,833 млн грн, валовая прибыль - на 61,7% (на
944,175 млн грн), до 2 млрд 475,16 млн грн. Кременчугский НПЗ эксплуатирует ПАО
"Укртатнафта", менеджмент которого с октября 2007 года контролируют акционеры
ПриватБанка (Днепропетровск). Проектная мощность завода по переработке сырья – 18,62
млн тонн в год. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафта", еще
по 28% контролируют структуры группы "Приват" и бизнесмена Александра Ярославского.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Суд отказал прокуратуре в аресте и передаче "Укртраснафтопродукту" 644,2 куб. м
смеси углеводородов и нефти с Одесского НПЗ из-за неявки прокурора
09.08.2016

Приморский райсуд Одессы отказал прокуратуре Одесской области в
ходатайстве наложить арест и передать для дальнейшей реализации ГП
"Укртранснафтопродукт" 625,1 м³ смеси углеводородов и 19,09 м³ нефти,
которые находятся в резервуарах Одесского НПЗ, в связи с тем, что прокурор
не явился на заседание суда.
"Неявка прокурора является фактически невыполнением этим субъектом
обязанностей доказать обстоятельства (дела), что лишает следственного судью
возможности всесторонне выяснить совокупность обстоятельств, с которыми закон
связывает решение вопроса о наложении ареста на имущество, а следовательно, является
основанием для отказа в удовлетворении ходатайства", - говорится в определении суда от
25 июля, обнародованном в Едином госреестре судебных решений. Кроме указанного
объема смеси углеводородов и нефти, прокуратура просила суд арестовать и передать ГП
сжиженный газ, который находится на НПЗ в 11 резервуарах типа ГРС-100 (резервуар
горизонтальный стальной 100 куб. м). При этом точный объем сжиженного газа в тексте
определения не указан. Прокуратура просила разрешить "Укртраснафтопродукту"
реализовывать эти углеводороды без проведения аукциона, а по определенной оценщиком
стоимости. Кроме того, согласно определению этого же суда от 27 июля, прокуратура также
просила арестовать все движимое и недвижимое имущество ООО "Энергия и Газ Украина"
на территории Одесского НПЗ и передать его в управление "Укртранснафтопродукту", но
при рассмотрении этого ходатайства прокурор также не явился в суд, что последовало
причиной отказа в аресте. Как сообщали Українські Новини, 13 ноября 2015 года суд
разрешил передачу "Укртранснафтопродукту" всего недвижимого имущества и земучастка
Одесского нафтоперерабатывающего завода. Свое решение суд мотивировал тем, что
Одесский НПЗ не может обеспечить соответствующие условия хранения имущества, на
которое наложен арест, для поддержания его технологического состояния. 17 мая ГП
"Укртраснафтопродукт" создал на базе имущества Одесского НПЗ обособленное
подразделение "Одесский нафтоперерабатывающий завод", решение о регистрации
которого ПАО "Одесский НПЗ" оспаривает в суде. 25 февраля 2014 года милиция начала
расследовать наличие контрабандных нафтопродуктов на Одесском НПЗ. Завод прекратил
выпуск нафтопродуктов с конца февраля. В июне 2013 года "Восточно-Европейская
топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК) завершила сделку по покупке 99,57%
Одесского нафтоперерабатывающего завода у нефтяной копании "Лукойл" (Россия).
Основным акционером группы, по официальной информации, является Сергей Курченко.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
В Харьковской области строится
очередной мини-НПЗ
11.08.2016

Компания «Укрнефтемаш» выполняет работы по строительству миниНПЗ в г. Люботын Харьковской области. Об этом свидетельствуют сообщения
на странице компании в соцсети Facebook.
Согласно публикациям, уже завершен монтаж малогабаритной установки по
переработке нефти мощностью 30 куб. м/сут. На фото также видны свежеустановленные
наземные резервуары и промышленная печь. По данным OilNews, в Люботыне отсутствуют
нефтебазы с ж/д-подъездом. При этом большинство украинских «самоваров» используют
автомобильные поставки нефти и газового конденсата. Отметим, что Харьковская область
наряду с Полтавской традиционно являются основными центрами кустарной переработки
ввиду близости промыслов и наличия большого количества сырья на черном рынке, а
также контрабанды нефти из РФ. Отметим, «Укрнефтемаш» – харьковская
производственная компания, специализирующаяся на выпуске установок для мини-НПЗ, в
т.ч. теплообменников, ГФУ, емкостного и пр. оборудования. Ведет регулярные поставки
оборудования на экспорт, в том числе в Казахстан и африканские страны и пр.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
Гроші від продажу арештованого палива Курченка поклали
в банк друга Пашинського під 1% річних
11.08.2016

Кошти від продажу арештованих державою нафтопродуктів
біглого Сергія Курченка потрапили у «Фортуна-Банк» однокласника та
товариша народного депутата Сергія Пашинського – бізнесмена Сергія
Тищенка.
Причому депозитні ставки виявились далекі від ринкових, йдеться у сюжеті Аліси
Юрченко у програмі «Наші гроші з Денисом Бігусом». Зберігачем і реалізатором
нафтопродуктів, арештованих у справі біглого младоолігарха, було обрано державне
підприємство «Укртранснафтопродукт». З 2014 р. це держпідприємство очолюють
менеджери, близькі до Тищенка-Пашинського. «Укртранснафтопродукт» зрештою продав
арештоване паливо компанії «Укройлпродукт», підконтрольній Тищенку. Вартість угоди
становила 850 млн грн. Цю суму, за даними «Української правди», слідчі вважать збитковою
для ДП на 250 млн грн. Втім навіть з неї покупець сплатив лише трохи більше половини –
близько 480 млн грн. Гроші від продажу нафтопродуктів, арештованих як речовий доказ у
справі Курченка, є еквівалентом речових доказів. Вони мали ретельно зберігатися на
спеціально визначеному рахунку уповноваженого банку, який обслуговує слідчий орган.
Але отримані кошти від структури Тищенка повернулись на рахунки в «Фортуна-Банк»
Тищенка. Нинішній директор ДП «Укртранснафтопродукт» Олександр Горбунов пояснює
цей факт бажанням покупця палива. «Єдиним покупцем, який відгукнувся на пропозицію
стосовно покупки даних нафтопродуктів, був «Укройлпродукт», у якого було бажання, щоб
наше підприємство обслуговувалось у цьому банку», – сказав він в інтерв’ю програмі «Наші
гроші». Нинішній директор ДП «Укртранснафтопродукт» Олександр Горбунов – експідлеглий Сергія Тищенка. Горбунов 10 років працював в групі компаній «Фактор»,
підконтрольній бізнесмену. Попереднього директора ДП «Укртранснафтопродукт»
Володимира Гаврилова видання «НефтеРынок» називає близьким до оточення
Пашинського. Умови депозитів, відкритих у «Фортуна банку», важко назвати ринковими.
ДФІ виявила два вклади держпідприємства на загальну суму 114 млн грн., відкриті 2015 р. в
банку Тищенка під 1% річних. Вони відкривалися на невеликий строк – до тижня, а потім
постійно
пролонгувалися.
І
пролонгуються
аж
до
сьогодні.
Директор
«Укртранснафтопродукту» пояснює мізерну відсоткову ставку за депозитами тим, що ДП
брало банківські гарантії під заставу цих депозитів для участі в державних тендерах. В
коментарі програмі «Наші гроші» Пашинский спершу назвав корупцією розміщення
держпідприємством депозитів під 1% річних. А після того, як спрямував депутатський
запит на ДП «Укрранснафтопродукт» і отримав на нього відповідь, повідомив: у цьому
випадку все чесно, а програма «займається провокаціями». В державному «Ощадбанку»
програмі «Наші гроші» повідомили, що минулого року відкрити короткостроковий депозит
(від місяця) там можна було під 17,5-18% річних. А тендерна гарантія коштувала 1% від
суми гарантії. Ці умови держбанку значно вигідніші у порівнянні з тими, на яких ДП
«Укртранснафтопродукт» віддало мільйони банку Сергія Тищенка. Наразі, за даними
Олександра Горбунова, на цих депозитах зберігається лише близько 30 млн грн, але
закрити їх підприємство не може – рахунки арештовані за кількома виконавчими
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провадженнями. Також, плату за нафтопродукти, яка мала ретельно зберігатися,
держпідприємство використовувало у господарській діяльності. Це виявила ревізія
Держфінінспекції. Встановлено, що коштами, отриманими від реалізації речових доказів, ДП
оплачувало низку угод з купівлі сільськогосподарської продукції. Олександр Горбунов
підтверджує, що кошти за паливо Курченка потрапили не лише на депозитні, а й на поточні
рахунки. Розрахунки речовими доказами почали відбуватися ще за попереднього
директора ДП «Укртранснафтопдукт» Володимира Горбунова. У поясненнях
Держфінінспекції Горбунов зазначав: «Враховуючи потреби підприємства для здійснення
господарської діяльності, останнє використовувало зазначені кошти на власний розсуд».
Нагадаємо, провадження, в рамках якого суди арештували «паливо Курченка» як речовий
доказ, було відкрите 24 лютого 2014 р. За даними МВС, «нафтопродукти Курченка»
ввозилися контрабандою, без розмитнення. Через обмежений строк зберігання суди дали
дозвіл на продаж нафтопродуктів для отримання грошового еквіваленту речових доказів.
Гроші від продажу палива після завершення справи залежно від вироку мають або
поповнити бюджет, або бути повернуті структурам Курченка.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Одесскому НПЗ предъявили долг
в размере 20 млрд грн
18.08.2016

Российский банк «ВТБ» и две неназванные компании,
зарегистрированные на Кипре, заявили о том, что Одесский НПЗ
(ОНПЗ) должен им 20 млрд грн. При этом новые кредиторы не предоставили суду ни
одной платежки, которая подтверждала бы эту кредитную задолженность ОНПЗ
перед ними.
Если суд утвердит требования российского и кипрских истцов, они завладеют 98%
всех кредиторских требования, отмечает представитель одного из контрагентов ОНПЗ
Виталий Музыченко. Эксперты также отмечают, что признание судом нового долга
приведет к тому, что юридический и фактический контроль над предприятием перейдет к
новым кредиторам. Причем сделано это будет на основании сомнительной
доказательственной базы, пишет сайт 048.ua. «В материалах судебного дела нет ни одной
платежки, подтверждающей, что эти деньги были перечислены на счет завода. В
материалах дела не предоставляются документы самими кредиторами. Они подали в свое
время лишь простое заявление, считая, что им завод должен более 14 млрд грн. Никто не
приносит платежные поручения, банковские выписки, этих документов просто нет», рассказал Игорь Кравченко, доверенное лицо распорядителя имуществом ПАО «Одесский
НПЗ». Отметим, 18 августа должно состояться судебное заседание о банкротстве ОНПЗ.
Своим контрагентам завод задолжал 220 млн грн. Кроме того, задолженность предприятия
по зарплате составляет 50 млн грн. По словам Кравченко, вероятность погашения заводом
названных долгов близка к 100% при условии, что суд не утвердит требования новых
кредиторов. Директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в своей авторской
колонке «Пациент скорее мертв: у украинских НПЗ перспектив нет» отметил малую
вероятность возобновления работы ОНПЗ: «Для работы завода нет сырья. Поставки из
России в нынешних условиях выглядят, мягко говоря, маловероятными, а поставки сырья
морем невыгодны из-за дороговизны. Казалось бы, выход в модернизации, но и тут без
перспектив».Возможность национализации завода также, по его мнению, ни к чему не
приведет. «У государства сегодня нет денег даже на самое необходимое, какая уж тут
переработка. И чтобы поставить точку в «одесской» теме, отмечу, что заводы мощностью
2,5 млн т в современной нефтеперерабатывающей индустрии вообще не рассматриваются они не имеют шансов выжить в конкуренции с более мощными внутренними и внешними
конкурентами», - резюмировал эксперт.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Полиция ликвидировала мини-НПЗ, поставлявший топливо
коммунальщикам Днепропетровской обл.

18.08.2016

В Каменском (Днепропетровская обл.) полиция прекратила
деятельность нелегального НПЗ, который выпускал около 90 т
контрафактного топлива в месяц на общую сумму более 1,8 млн грн.
Произведенное на подпольном НПЗ топливо реализовывалось через
собственные АЗС.
Отмечается, что среди клиентов нелегального НПЗ выявлено 10 бюджетных
учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Управления защиты экономики ГУНП в
Днепропетровской области, пишет ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Сотрудники управления защиты
экономики (УЗЭ) в Днепропетровской области совместно с территориальным управлением
Гоструда в Днепропетровской области и ГП «Днепрстандартметрология» разоблачили
группу лиц, которые действовали через частное предприятие. Это ЧП организовало
деятельность незаконной нефтебазы в городе Каменское. На этой базе путем смешивания
компонентов моторного топлива и присадок производилась смесь. Позже такое «топливо»
на основании выигранных тендеров поставлялось коммунальным учреждениям и
бюджетным организациям города», – отмечается в заявлении пресс-службы. В ходе обыска
полицией было обнаружено и изъято 212 т контрафактного топлива марок ДТ, ДТ Евро, А92, А-95, А-95 Евро на общую сумму более 4,4 млн грн. Кроме того, изъяты два бензовоза
предприятия, черновая финансово-бухгалтерская документация, компьютерная техника и
фиктивная тендерная документация. По данному факту следственным управлением
полиции Днепропетровской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191
("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным
положением") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде
ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до
восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет. В настоящее время проводится ряд
экспертиз и первоочередные следственные действия. Как сообщал OilNews, в период с
января по май текущего года Государственная налоговая служба (ГФС) вывели из теневого
оборота 5,4 тыс. т контрафактного топлива, сообщил заместитель начальника ГФС Сергей
Билан. Напомним, в конце июля жители г. Каменское (бывший Днепродзержинск) добились
демонтажа нелегальной АГЗП GAZui, который работал под логотипом российской
компании «Газпром».
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
ПАО "Укргазвыдобування" начало выпуск бензинов
Евро-5 на Шебелинском ГПЗ
02.09.2016

ПАО
"Укргазвыдобування"
начало
выпуск
бензинов
экологического стандарта Евро-5 на мощностях Шебелинского
отделения переработки газоконденсата и нефти. Об этом сообщает
interfax.com.ua
Согласно сообщению пресс-службы компании, соответствие стандарту Евро-5 и
требованиям ГОСТ 7687:2015 подтверждается необходимыми сертификатами. По
результатам исследований содержание серы в шебелинском бензине А-95 Евро 5
составляет 6,4 мг/кг (допустимая норма стандарта – 10 мг/кг). Первая партия бензина А-95
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стандарта Евро-5 производства Шебелинского ГПЗ будет предложена к продаже на
ближайшие торги, которые состоятся 6 сентября на электронной площадке "Украинской
энергетической биржи". В ближайших планах компании - полный переход на выпуск
дизтоплива стандарта Евро 4 и выпуск бензина А-92 стандарта Евро 5. Как уточнил на
своей странице в соцсети "Фейсбук" глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев,
бюджет модернизации ГПЗ для перехода на выпуск бензинов более высокого качества
составил всего EUR4 млн, тогда как предыдущее руководство УГВ предлагало для этого
проекты стоимостью EUR200 млн. В феврале 2015 года экс-глава правления УГВ Сергей
Костюк сообщил о планах приступить к строительству установки изомеризации для
выпуска бензинов с качеством Евро-4, Евро-5. Стоимость установки изомеризации он
оценивал в 2 млрд грн, инвестиционный проект был рассчитан на 2,5 года. Позднее, в
августе 2015 года, глава правления УГВ Олег Прохоренко в интервью агентству
"Интерфакс-Украина" заявил, что более целесообразной является низкобюджетная
модернизация Шебелинского ГПЗ, а "вкладываться в мегапроект с изомеризацией
нецелесообразно с точки зрения экономики". Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ с осени
2016 года планирует перейти на выпуск дизтоплива с Евро-2 сразу на Евро-4. При этом
"Укргазвыдобування" весной этого года уже завершило необходимые работы и перевела
ГПЗ на выпуск бензинов качества Евро-4. Шебелинский ГПЗ в январе-июле 2016 года
увеличил переработку газового конденсата на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом
2015 года – до 291,9 тыс. тонн. Предприятие снизило производство бензина на 13,2% – до
96,9 тыс. тонн, но увеличило производство дизтоплива – на 20,5%, до 75,8 тыс. тонн, мазута
– на 2,9%, до 31,8 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РИНОК БЕНЗИНУ, РИНОК ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА, РИНОК ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ (LNG)

Импорт бензинов уступил
производству
18.07.2016

Первое полугодие 2016 г. запомнится яркими эпизодами для
импортеров
нефтепродуктов,
которые
ожидаемо
стали
присматриваться к более дешевым направлениям поставок.
По информации UPECO, за первое полугодие импорт бензинов в Украину составил
617 тыс. т, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на
украинскую таможенную территорию поступило 704,2 тыс. т октановых. Не скроем,
приятно констатировать, что спустя два года «отыграл» объемы Кременчугский НПЗ.
Сжижение импорта связано с увеличением переработки нефти «Укртатнафтой» - завод в
сравнении с прошлым годом почти на четверть нарастил выпуск бензинов. По подсчетам
UPECO, за шесть месяцев выход бензинов на Кременчугском НПЗ вырос на 26%, до 305 тыс.
т. Если удастся сохранить поставки нефти с Каспия (есть информация о паузе в
выполнении контракта сторонами), то по итогам 2016 года «Укртатнафта» сможет
отвоевать до трети утраченных в прошлые периоды объемов. В отличие от завода в
Кременчуге, Шебелинский ГПЗ «Укргаздобычи» в первом полугодии снизил выпуск
октановых на 5%, до 87,6 тыс. т. Отметим, что, несмотря на уменьшение объемов, бензины
УГД стали качественнее. Госкомпания заканчивает очередной этап реконструкции,
например возведение установки постфракционирования. Теперь часть выпускаемой
продукции «Укргаздобычи» (топливо А-80, А-92 и А-95), соответствует стандарту Евро-4, а с
сентября в УГД обещают перейти на следующий класс качества - Евро-5. Таким образом, в
первой половине 2016 года баланс рынка бензинов в Украине (производство и импорт
минус экспорт) составил около 995 тыс. т, что на 0,7% меньше аналогичного периода 2015
года. В основном минус в балансе первого полугодия произошел за счет экспорта бензинов
Шебелинского ГПЗ. По данным железнодорожной статистики, в январе-июне 2016 года
«Укргаздобыча» отправила за рубеж 15 тыс. т октановых против 21 тыс. т в 2015 году. В
итоге такая динамика дает основания полагать, что бензиновый рынок выбирается из
затяжной стагнации, отталкиваясь от дна.
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info
 МЕРЕЖІ АЗС

TRI Management заявляет о фальсификации данных в Госреестре
праве собственности на 12 АЗС в Украине
19.07.2016

Латвийская компания TRI Management заявляет о фальсификации
данных в Государственном реестре прав на недвижимое имущество по 12
автозаправочным станциям (АЗС) в Украине.
"4 июля 2016 года из Госреестра были удалены все записи по нашим АЗС вплоть до
2013 г. – не осталось информации ни о праве собственности TRI Management, ни прошлых
записей об ипотеке. По информации ГП "Национальные информационные системы"
(администратор реестра - ИФ), произошла DDoS-атака, в результате которой якобы исчезли
данные только по нашим объектам", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" директор
ООО "Ромхолд Инвест" (представляет интересы TRI Management в Украине - ИФ) Алла
Тоцкая. По ее данным, уже 6 июля была предпринята попытка зарегистрировать
имущество на другого собственника – физическое лицо Руслана Пелеха. "Такую запись в
реестр внесла частный нотариус Людмила Голий. При этом не были подгружены сканы
документов, подтверждающих право собственности этого физлица на АЗС", - отметила
собеседник агентства. В свою очередь, представители TRI Management 15 июля обратилась
к другому нотариусу с просьбой восстановить данные в Госреестре, предоставив
оригиналы своих договоров купли-продажи АЗС от 2015 года. "В тот же день, в 14:17,
корректную информацию о том, что TRI Management является собственником АЗС,
восстановили. Однако уже по состоянию на 22:17 данные в Госреестре вновь были стерты и
сфальсифицированы – та же нотариус Л.Голий "задним числом" внесла Р.Пелеха в качестве
собственника", - резюмировала А.Тоцкая. Компания TRI Management приобрела 19 АЗС
(работавших под брендом "Народна"), две нефтебазы и пять земельных участков под АЗС в
Украине у латвийского Baltic International Bank в марте 2015 года. Данное имущество было
предоставлено в качестве обеспечения по кредиту Baltic International Bank на EUR 15 млн,
который так и не был погашен, что и стало причиной продажи станций. Однако, по данным
А.Тоцкой, компания не может вступить в права собственника из-за сопротивления бывших
арендаторов – НГК "Народная", контролируемой Владимиром Карпенко и Виталием
Мухиным (бывший первый заместитель прокурора Закарпатской области). TRI Management
обратилась с жалобами в МВД, НАБУ, СБУ, Минюст, но реакция пока не последовала.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Совет бизнес-омбудсмена дал рекомендации
АМКУ по делу Shell
17.08.2016

Совет бизнес-омбудсмена в Украине признал жалобу Shell
обоснованной и рекомендовал Антимонопольному комитету принять
объективное решение в деле о злоупотреблении монопольным положением
на региональных рынках и нарушении экономической конкуренции через похожие
действия. Об этом говорится в сообщении компании.
В решении совета указано, что похожие действия участников рынка не доказывают
наличия предварительного сговора, а выводы АМКУ должны основываться на результатах
исследования всей совокупности факторов (не только закупочной цены) и экономическом
анализе рынка. Заявляется, что подобная позиция совета соответствует мировой практике
применения конкурентного права в Европе и мире, согласно которой только параллельное
ценообразование не является свидетельством сговора и нарушения экономической
конкуренции. Совет бизнес-омбудсмена рекомендует АМКУ обеспечить всестороннее и
документально обоснованное рассмотрение дела, учитывая ответы и предложения
компании как ответственного и прозрачного оператора с международным опытом, и
принять объективное и непредвзятое решение. В Shell также отмечают, что сотрудничают с
АМКУ и предоставили все необходимые комитету материалы. «Сеть АЗС Shell уже
длительное время работает в Украине и как международный лидер, присутствующий в
более чем 70 странах мира, часто является индикатором для других инвесторов
относительно дружественности и благоприятности бизнес-климата в стране. Однако мы
вынуждены доказывать свое право на ведение прозрачного и ответственного бизнеса в
Украине, что особенно сложно в условиях роста теневого рынка. Именно поэтому мы
обратились в совет бизнес-омбудсмена, который стоит на защите открытой конкуренции и
имеет непредвзятую позицию, и надеемся на объективное рассмотрение дела и
справедливое решение со стороны АМКУ», ? говорит Юлия Завалишина, менеджер по
связям с государственными органами компании «Шелл» в Украине. По информации
OilNews, в ближайшие дни АМКУ огласит результаты двухлетнего расследования дела о
монопольном положении на рынке и согласованности действий топливных операторов. По
делу проходили пять компаний: «Лукойл Украина», «Окко Нефтепродукт», «ВОГ Ритейл»,
«Альянс Холдинг» и «Золотой Экватор». По заявлениям уполномоченных АМКУ, в случае
вынесения обвинительного решения этим компаниям грозят штрафные санкции в размере
10% от дохода за предыдущий (2013, – ON) год. В 2006 г. Shell создала в Украине совместное
предприятие с НК «Альянс Украина», владеющей сетью АЗС. Shell в данном СП принадлежит
51% акций (управляющий партнер). «Альянс Ойл Украина» является 49-процентным
акционером и поставщиком топлива для сети АЗС. Сеть в Украине на сегодняшний день
насчитывает 136 АЗС в 18 областях. Совет бизнес-омбудсмена – постоянно действующий
совещательный орган при Кабинете министров, созданный в октябре 2014 г. по
инициативе МЭРТ для подготовки законопроекта о бизнес-омбудсмене, реагирования на
жалобы от субъектов предпринимательской деятельности, предоставления рекомендаций
органам государственной власти и местного самоуправления. С декабря 2014 г. бизнесомбудсменом является экс-министр финансов Литвы и еврокомиссар Альгирдас Шемета.
Читать полностью >>>
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 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ФГИ намерен объявить повторный конкурс по
продаже ОПЗ в конце лета - начале осени
19.07.2016

Фонд госимущества (ФГИ) Украины рассчитывает объявить
повторный конкурс по продаже ПАО "Одесский припортовый завод" в конце
лета – начале осени, заявил глава ведомства Игорь Билоус.
"Мы рассчитываем начать второй раунд в конце лета или в начале сентября…
Инвесторы из Америки, Турции, а также из арабских стран сохраняют свой интерес", сказал он. Глава ФГИ добавил, что для успешного проведения повторного конкурса
необходимо изменить некоторые условия приватизации. "Для того чтобы мы начали
повторный или второй раунд, нам нужно пересмотреть некоторые условия. Цена - это одно
из этих условий", - сказал он. И.Билоус допустил, что дисконт может составить 30%, однако
обсуждение этого вопроса только начинается. "Раньше у нас была норма о 30% дисконта.
Возможно, мы ее применим", - сказал он. Глава ФГИ добавил, что ведомство начнет диалог с
правительством о возможности предоставления налоговых преференций для будущего
инвестора. Еще одним важным вопросом, по его словам, является реструктуризация
задолженности ОПЗ перед Group DF. "Некоторые инвесторы не хотели бы работать с этим
кредитором. Высказывается пожелание, чтобы было подписано соглашение о
реструктуризации задолженности еще до продажи завода", - резюмировал он. По словам
И.Билоуса, помимо ОПЗ и Group DF, стороной договора реструктуризации должна быть НАК
"Нафтогаз Украины" как поставщик газа на химпредприятия. Как сообщалось, конкурс по
продаже ОПЗ провалился: ни одна компания не подала заявку для участия в нем.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ОПЗ во II кв. увеличил чистую
прибыль в 2,8 раза
25.07.2016

ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в апреле-июне 2016 года
увеличил чистую прибыль в 2,8 раза (на 112,853 млн грн) по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года – до 174,712 млн грн.
Как сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход от реализации
продукции в отчетном периоде сократился на 43,6% (на 1 млрд 121,846 млн грн) – до 1
млрд 453,647 млн грн, а валовая прибыль - в 4,3 раза (на 318,485 млн грн), до 94,969 млн
грн. В целом по итогам января-июня-2016 ОПЗ получило чистый убыток 243,937 млн грн
против 151,953 млн грн чистой прибыли за шесть месяцев прошлого года. Чистый доход
ОПЗ в первом полугодии сократился на 45,3% (на 2 млрд 628,244 млн грн) – до 3 млрд
172,327 млн грн, валовая прибыль – в 5,4 раза (на 860,117 млн грн), до 194,904 млн грн. Как
сообщалось, ОПЗ в I кв.-2016г получил чистый убыток 419 млн грн. Находящийся в
госсобственности ОПЗ занимается производством химической продукции, а также
перевалкой аммиака на морской транспорт.
Читать полностью >>>
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Суд дал доступ к документам о
поставщиках газа на ОПЗ
11.08.2016

Соломенский районный суд Киева удовлетворил ряд ходатайств
Национального антикоррупционного бюро и предоставил австрийским
правоохранителям доступ к контрактам австрийской Antra GMBH и
британской Newscope Estates Limited, заключенным с государственным
Одесским припортовым заводом, а также к документам, касающимся
бенефициаров компаний и счетов в австрийских банках Meinl Bank AG и
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG.
Как говорится в определениях суда от 8 августа, речь идет о доступе к документам о
регистрации компании Antra, учредительным документам компании с указанием
бенефициарных владельцев, трастовых соглашений, соглашений с лицензированным
управляющим компании; копий финансовых отчетов Antra GmbH за 2014 и 2015 годы и
информации об открытых банковских счетах компании. Также суд предоставил доступ к
контрактам на поставку карбамида и аммиака, производителем которого является ОПЗ,
заключенные от имени Antra GmbH с другими компаниями; документам, подтверждающим
факты поставки химической продукции. Помимо этого, суд разрешил проверить
банковские счета компании Newscope Estates, документы с информацией о бенефициарных
владельцах этой компании, документы и информацию о возможности удаленного
управления счетами уполномоченными лицами. По данным следствия, между ОПЗ и Antra
GmbH заключен контракт 22 октября 2015 года на переработку 500 млн кубометров
давальческого газа с последующей отгрузкой произведенной конечной продукции
(карбамида и аммиака) заказчику. Согласно условиям контракта, конечная стоимость 1
тонны аммиака составляла $360, стоимость 1 тонны карбамида составляла $260. В то же
время, средняя рыночная цена при экспорте из Украины аммиака наливом на условиях
поставки FOB порт Южный по состоянию на 22-23 октября 2015 года составляла $385395/тонна. Во исполнение контракта Antra в ноябре прошлого года поставила ОПЗ 27,8 млн
кубометров газа. ОПЗ, в свою очередь, в течение ноября 2015 года осуществлена отгрузка
15 015 тонн аммиака и 17 069,88 тонн карбамида компании Antra. Newscope Estates, в свою
очередь, в прошлом году стала крупнейшим покупателем продукции ОПЗ. Согласно данным
ГФС, всего в 2015 году ОПЗ экспортировал около 855,8 тыс тонн карбамида, из которых 354
тыс. поставлены в адрес Newscope Estates. Эта компания также приоборела более 100 тыс.
тонн аммииака из общего объема 583,5 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
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Одесский припортовый завод
остановлен - ФГИУ
11.08.2016

В ночь с 10 на 11 августа т.г. ОПЗ был вынужден выполнить
аварийную остановку предприятия, о чем было сообщено ФГИ письмом от
11 августа т.г. за подписью и.о. председателя правления - директора ОПЗ
Александра Федчуна.
Как сказано в письме, "в нарушение указаний премьер-министра Украины в ночь с
10 на 11 августа 2016 года ПАО Укртрансгаз резко уменьшило подачу природного газа на
АО ОПЗ, в результате чего для предупреждения возникновения аварийной ситуации на
пожаро-взрывоопасном предприятии АО ОПЗ было вынуждено провести аварийную
остановку завода и прекратить выпуск продукции". 11 августа 2016 года в Фонде
государственного имущества прошло два заседания наблюдательного совета ПАО Одесский
припортовый завод, на котором было принято ряд важных решений, которые позволят как
можно скорее возобновить производство. Во-первых, дано согласие на заключение
договора с ОАО НАК Нафтогаз Украины по поставкам ОПЗ в августе 2016 года природного
газа в объеме до 45,000 млн кубометров. Во-вторых, принято решение о внесении
изменений в кредитный договор о предоставлении кредита в форме возобновляемой
отзывной мультивалютной кредитной линии от 18.03.2016 года № 002/197 / КЛ-16 - то
есть, о реструктуризации долга в 360 млн грн перед Укргазбанком и отсрочке погашения
кредита на конец года. Кроме того, 10 августа 2016 года наблюдательный совет ПАО
Одесский припортовый завод принял решение о созыве 15 сентября 2016 года
внеочередного общего собрания общества и утвердил проект повестки дня этого собрания.
Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) производит химическую
продукцию, а также занимается перевалкой аммиака на морской транспорт. Завод является
монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему,
охлаждению и перегрузке аммиака.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Одесский припортовый завод переходит
на трехдневную рабочую неделю
13.08.2016

12 августа по предприятию вышел приказ-постановление о
временных мерах по обеспеченью деятельности завода в условиях
вынужденной остановки. В Фонде госимущества сообщают, что провели
совещание, на котором рассматривалась ситуация на предприятии.
Одесский припортовый завод оказался в сложной ситуации. Об этом говорится в
приказе -постановлении завода. Одна из главных причин – снижение объемов газа на
предприятие. Кроме того, цены на продукцию припортового завода на мировом рынке
значительно упали. На трехдневную рабочую неделю предприятие переходит с 15 августа.
Будет сокращен состав сменных работников, а сотрудники, не задействованные в сменах,
перейдут на дневной режим работы по сокращенному графику. Кроме того, работники в
этот период имеют право брать отпуск за свой счет, премии сотрудникам временно
выплачиваться не будут,
доплаты совместителям сократятся до 15% и другое.
Действовать приказ - постановление будет до возобновления работы производственных
цехов. Когда это случится на данный момент не известно. В Фонде государственного
имущества сообщают, что было принято ряд мер, которые должны помочь в решении
вопроса с поставками газа на предприятие. 11 августа прошло два заседания
наблюдательного совета ПАО «ОПЗ». Было дано разрешение на заключение договора с НАК
«Нефтегаз Украина» на поставку в августе природного газа в объеме до 45,000 млн м3.
Кроме того, принято решение о реструктуризации долга ПАО «ОПЗ» (360 млн грн) перед
«Укргазбанком» и отсрочку погашения кредита до конца этого года.
Читать полностью (документ) >>>
По материалам 048.ua
Одесский припортовый захватили
"мертвые души"
29.08.2016

ОПЗ ежегодно теряет сотни миллионов на двух ключевых схемах,
которые не могли бы существовать без патроната Киева: демпинговой
продаже собственной продукции и покупке сырья по завышенным ценам.
Вокруг коррупции на Одесском припортовом заводе (ОПЗ) разыгралась детективная
история, не хуже, чем в рассказах Агаты Кристи. Как установила прокуратура, посредник
продал в Сингапур продукцию завода на 12 млн евро после того, как все госорганы
признали его умершим. Генеральная прокуратура занята непривычной работой. Согласно
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информации из Единого реестра судебных решений, в настоящее время она вынуждена
через суды доказывать, что человек, которого признали умершим все государственные
органы – от отдела регистрации актов гражданского состояния Минюста до местного суда,
– на самом деле жив. Вопрос «жизни и смерти» для подчиненных генпрокурора Юрия
Луценко важнен по одной причине. «Умерший» одессит 1982 года рождения, как
утверждают официальные документы, отошел в лучший мир в октябре 2014-го. В то же
время Генпрокуратура уверена, что впоследствии мошенник «ожил» и занялся торговлей
аммиака и карбамида с Одесского припортового завода.
Неиссякаемый источник. ОПЗ – крупнейший производитель аммиака в СНГ и один
из крупнейших по производству карбамида. Отдать Одесский припортовый завод в
частные руки чиновники обещают уже много лет, но все никак не выполнят обещание. Если
верить их риторике, возникнет впечатление, что задержка вызвана неспособностью
сложить цену предприятию. Год назад тогдашний премьер Арсений Яценюк на глаз
прикинул ее в размере миллиарда долларов. Впоследствии Фонд госимущества поделил
фантазию главы правительства пополам, выставив завод на продажу за 530 млн долларов
(13 млрд гривен), но не нашел ни одного желающего. Теперь чиновники планируют
уменьшить цену еще вдвое, чтобы привлечь покупателей (повторный конкурс
запланирован на октябрь). Однако жонглирование ценником может объясняться не
столько подстройкой к конъюнктуре рынка, сколько стремлением максимально отложить
момент расставания государства с заводом. Чем это выгодно неформальным кураторам
предприятия, подконтрольного государству, свидетельствуют материалы целого ряда
расследований, которые осуществляют Национальное антикоррупционное бюро Украины
и полиция. По оценкам правоохранительных органов, ОПЗ ежегодно теряет несколько
сотен миллионов гривен на двух ключевых схемах, которые не могли бы долго
существовать без патроната с Печерских холмов: демпинговой продаже собственной
продукции (аммиака и карбамида) и покупке сырья (газа) по завышенным ценам. Как
происходит ограбление завода в руках государства – лучше всего иллюстрируют
материалы уголовного расследования по продаже химической продукции ОПЗ через
«покойника». Так, в марте-апреле 2015 года международная компания Dreymoor Fertilizers
Overseas Pte Ltd (Сингапур) заключила соглашение о закупке крупной партии карбамида и
аммиака производства Одесского припортового завода. Поставщиком стала гонконгская
фирма Expotrade Global Limited, которая позиционировала себя как уполномоченный
украинским заводом контрагент. ОПЗ подтвердил это и успокоил сингапурцев: Expotrade
Global Limited занимается сбытом его продукции. Завод также заверил потенциального
покупателя в наличии нужных объемов товара. Последние сомнения азиатов в
подлинности предложения были развеяны тем, что переговоры с московским офисом
Dreymoor Fertilizers Ptr Ltd вел украинский бизнесмен, который занимается минеральными
удобрениями» и около пяти лет назад уже поставлял сингапурцам продукцию ОПЗ,
«используя систему квот, принятую в Украине». Поэтому его звонок в Москву не вызывал
настороженности у покупателей. Однако решали окончательные формальности и ставили
подпись на документах другие люди. Один из которых – 33-летний одессит, который,
согласно официальным документам, умер… накануне подписания соглашения. Но об этом
покупатель узнает впоследствии.
Почему Генеральная прокуратура против смерти. В середине апреля 2015 года
две компании – Dreymoor Fertilizers Ptr Ltd и Expotrade Global Limited заключили договор о
покупке 20 тысяч тонн карбамида за 4,7 млн евро и аммиака на 8,1 млн евро. Общая сумма
двух сделок определена в размере 12,8 млн евро. На этом основании Unicredit Bank AG в
короткие сроки осуществил оплату в пользу Expotrade Global Limited. Но последняя не
перечислила причитающуюся часть непосредственному производителю – ОПЗ, поэтому
завод решил не поставлять товар для Dreymoor Fertilizers Ptr Ltd. Как впоследствии
рассказывал правоохранительным органам представитель горе-покупателя, компании
Dreymoor Fertilizers Ptr Ltd, после получения средств «продавцы» украинской продукции с
Expotrade Global Limited выключили мобильные телефоны. А как выяснится впоследствии,
в мае 2015 года Приморский суд Одессы на основании соответствующих документов
установил факт смерти одного из подписантов многомиллионной сделки с Сингапуром –
того самого одессита. Мол, он погиб в Луганске. Следователи Генеральной прокуратуры в
смерть не поверили и обжаловали это судебное решение. В марте 2016 года они подали в
местный суд соответствующее заявление, где отмечалось, что «умерший», кроме дела ОПЗ,
ранее был обвинен в других преступлениях: например, мошенничестве в крупных размерах
(свыше 340 тыс. долларов) в отношении жителей Одессы. Также его подозревают в
причастности к анонимным сообщенияс в милицию об угрозе теракта в суде, где
рассматривалось его уголовное дело. С августа 2014 года он был объявлен в розыск,
преступника ищет и Интерпол. Посему ГПУ настаивала, что у мошенника есть много
причин для инсценировки собственной смерти. Однако документов, которые бы
подтверждали аргументы Генпрокуратуры, например, подписанный «умершим» договор с
сингапурской компанией в 2015 году, представители ГПУ не предоставили судьям. Поэтому
в «воскресении» подозреваемого в мае этого года одесский суд отказал. Как ранее сообщал
«Главком» со ссылкой на материалы уголовного производства (размещенные в Едином
реестре судебных решений), весной прошлого года Expotrade Global Limited будто имела
квоту на продажу 1/2 объема карбамида и аммиака, которые производятся в ПАО
«Одесский припортовый завод». Из еще одного судебного решения можно узнать, что с
марта 2015 года член правления Одесского припортового завода Ольга Ткаченко
представляла в Украине интересы указанной компании Expotrade Global Limited – на ее имя
были выписаны соответствующие доверенности. Как свидетельствуют данные с сайта
«Посіпаки», Ольга Ткаченко в действующем созыве Верховной Рады работала
помощником… народного депутата Александра Грановского из Блока Петра Порошенко. По
данным Государственной фискальной службы, менеджмент Одесского припортового
завода, начиная с 2013 года, заключил ряд договоров по продаже аммиака и карбамида с
несколькими контрагентами, среди которых есть компании Expotrade Global Limited,
Newscope Estates Limited, Antra GmbH. Согласно им, ОПЗ, занижая стоимость реализованной
продукции, уменьшил налогооблагаемую базу налога на прибыль на десятки миллионов
гривен. Как ранее утверждал народный депутат Сергей Каплин, Newscope Estates Limited
вроде бы связана с бизнесменами, «приближенными» к экс-премьеру. «Ежемесячно
заработок на этой афере составляет до 100 млн гривен», – писал нардеп у себя на странице
в Facebook. По подсчетам Национального антикоррупционного бюро, Одесский
припортовый завод в 2015 году отгрузил карбамид для Newscope Estates Limited на общую
сумму 1,6 млрд гривен и аммиак на общую сумму 809 млн гривен по стоимости,
заниженной не менее чем на 5%. «Навар» британской компании на этой закупке составлял
не менее 100 млн гривен. Antra GmbH закупила у ОПЗ 14 999 тонн карбамида и 3299 тонн
аммиака. Кроме продажи химической продукции по заниженной цене, детективы НАБУ
расследуют также и закупку сырья – газа – по завышенной цене. В течение июля-октября
2015 года в результате переплаты растрата государственных средств составила более 150
млн гривен. Так, с июля по октябрь 2015 года между Одесским припортовым заводом и
компанией «Энергоальянс» были заключены договоры на поставку 349 млн куб. м
природного газа по завышенной цене. «При этом должностными лицами ОПЗ были
проигнорированы коммерческие предложения других компаний, – сказано в уголовном
производстве. – Это привело к убыткам государственного предприятия». Как сообщали
СМИ, компания «Энергоальянс» – один из крупнейших газовых трейдеров в Украине –
подконтрольна группе «Приват» Игоря Коломойского. Через эту структуру «Приват» также
поставляет газ «Укрнафты» на свое химпредприятие «ДнепроАзот». Напомним, в июле 2016
года в деле о растрате средств на ОПЗ были задержаны председатель наблюдательного
совета предприятия Сергей Перелома и первый заместителя директора этого предприятия
Николай Щуриков. Как сообщал руководитель Антикоррупционной прокуратуры Назар
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Холодницкий, открыто «производство по факту противоправных действий с имуществом
ПАО «Одесский припортовый завод» по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст.
191 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса». Правоохранителями установлено, что в мае 2015
года у первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея
Переломы, который одновременно является председателем наблюдательного совета ОПЗ,
«возник умысел на растрату денежных средств указанного общества в пользу ПАО
«Укрнафта». По словам прокурора, для этого осуществлялась закупка природного газа
через «Энергоальянс» по необоснованно завышенным ценам, «из которых 3% должны
были остаться на счетах указанного частного предприятия, а другие с остатком –
переводились на счета ПАО «Укрнафта».
Читать полностью >>>
© Федор Орищук, Главком
По материалам finance.ua
 ВИРОБНИЦТВО
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Государство лишили стратегического
завода

25.08.2016

Принадлежащий
Фонду
государственного
имущества
крупнейший производитель моторных масел превратился в
"пустышку". Об этом пишет Вадим Стародубцев на портале dsnews.ua
Фонд государственного имущества может смело ставить крест на надеждах
приватизировать принадлежащее ему ПАО "Азмол" (Бердянск, Запорожская обл.). Как
выяснила "ДС", 23 августа на Украинской универсальной бирже прошел повторный
аукцион по продаже имущества указанного завода, который является самым большим в
Украине производителем моторных масел и смазок. На торги был выставлен один лот целостный имущественный комплекс "Азмола", включая его здания и сооружения,
основные средства, складские запасы, автомобили и объекты интеллектуальной
собственности (в том числе именная торговая марка Azmol). При стартовой цене в 156 млн
грн. все это хозяйство, как стало известно "ДС", ушло с молотка всего за 101,5 млн грн. А его
покупателем стала днепропетровская компания "Ультра ойл". Как уже сообщала "ДС", эта
структура была создана в марте 2014 г., вскоре после того, как стартовал процесс
банкротства "Азмола", на 100% принадлежащего государству. Предприятие, способное
ежегодно производить 300 тыс. т масел и смазок, к тому времени уже полностью
остановилось. В июне 2014 г. был утвержден реестр требований кредиторов к должнику на
сумму более 100 млн грн. и выбран комитет кредиторов, который возглавил Торговый дом
"Азмол" (его требования к ПАО составили 41 млн грн.). После чего по инициативе комитета
кредиторов суд ввел санацию должника. Изначально главного кредитора "Азмола" было
принято включать в орбиту экс-главы Министерства топлива и энергетики, нынешнего
руководителя фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде Юрия Бойко, который,
по слухам, положил глаз на это предприятие в 2010 г. Но незадолго до утверждения реестра
требований кредиторов у ТД "Азмол" сменились собственники — компания была
переоформлена с кипрской Sertafina Holdings на днепродзержинскую фирму-посредника
"Аюрлекс". После чего она уступила право требования долга от бердянского "Азмола"
упомянутому ООО "Ультра Ойл". Последняя структура оперативно скупила долги
бердянского завода перед другими крупными кредиторами — Проминвестбанком, Первым
украинским международным банком, компаниями "Интеройл Групп" и "Украинская
финансовая группа "Андема". Всего, таким образом, под контролем "Ультра Ойл" оказалось
порядка 80% утвержденной судом кредиторской задолженности "Азмола", что позволило
компании возглавить комитет кредиторов и в дальнейшем инициировать признание этого
предприятия банкротом. Такое решение, как уже писала "ДС", Хозяйственный суд
Запорожской области принял в апреле 2015 г., почти одновременно с объявлением Фондом
госимущества конкурса по отбору руководителя предприятия. ФГИУ с таким поворотом не
согласился и подал апелляцию на этот вердикт. Уже в июле 2015 г. Донецкий
апелляционный хозсуд отменил решение о банкротстве "Азмола", а в сентябре его вердикт
оставил в силе Высший хозяйственный суд. После этого глава ФГИУ Игорь Билоус даже
поспешил выразить уверенность в скором восстановлении платежеспособности
бердянского предприятия, однако свое мнение на этот счет оказалось у Верховного суда. В
феврале 2016 г. высшая судебная инстанция отменила вердикты апелляционной и
кассационной инстанций, оставив в силе апрельское решение. Таким образом, суд
полностью развязал руки ликвидатору "Азмола" (с марта 2016 г. им стал арбитражный
управляющий Сергей Персюк), который стал готовить аукцион по продаже имущества
принадлежащего государству предприятия. Первый из них был объявлен в начале июля и
завершился безрезультатно (на него не было подано ни одной заявки), а вот второй, на
котором уже можно было снижать стартовую цену, оказался успешным. В результате
принадлежащий государству "Азмол", оставшись без имущества, превратился в
"пустышку", от которой теперь ФГИУ будет нереально избавиться. В чем секрет успеха
компании "Ультра ойл", сумевшей заручиться поддержкой Верховного суда и оставить ни с
чем приватизационное ведомство? Все объясняется весьма просто: по данным источников
"ДС", за этой компанией стоит депутат Верховной Рады, член группы "Воля народа"
Александр Пономарев, которого называют одним из самых влиятельных бизнесменов
Запорожской области. Ключевым активом Пономарева считается производитель и
поставщик моторных масел "Агринол", который, как и "Азмол", базируется в Бердянске. Его
основными учредителями числятся родственники нардепа Юрий и Руслан Пономаревы, а
также его помощник Игорь Добыча. В состав основателей "Агринола" входит также
запорожская КУА "Славутич-инвест". Именно эта структура владеет контрольной долей в
ООО "Ультра ойл", а ее миноритарным партнером числится бывшая помощница
Пономарева Александра Сирош-Касумова. Поэтому уже сейчас можно сделать вывод, что
смазочная империя бердянского магната приросла знаковым активом, который не смог
удержать в своей орбите Фонд государственного имущества.
Читать полностью >>>
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Вышел за пределы: как покорить
внешние рынки

 ХІМІЧНІ ВОЛОКНА & ПЛАСТМАСИ

Совладелец UBER начал
поролоновую войну
30.08.2016

На отечественном рынке пенополиуретана, более известного
жителям Украины под названием поролон, наметилась большая разборка.
Об этом пишет Вадим Стародубцев на портале dsnews.ua
Как выяснила "ДС", в начале августа Окружной административный суд Киева принял
к рассмотрению иск компании Vita Polymers Poland к Министерству экономического
развития и торговли, а также Межведомственной комиссии по международной торговле
(МКМТ), с требованием признать противоправным решение "О применении специальных
мер относительно импорта в Украину гибких пористых плит, блоков и листов из
пенополиуретанов независимо от страны происхождения и экспорта", принятое МКМТ в
мае этого года. В соответствии с ним, комиссия ввела на три года пошлины против импорта
пенополиуретана (они вступили в силу с 7 июля), при этом ставки ограничений составили
13,09%,с последующим их снижением до 11,81%. Основанием для этого стали выводы
чиновников Министерства экономического развития и торговли, которое проводило
расследование, о том, что в 2014 г. был зафиксирован значительный рост импорта
указанного товара (на 32% по сравнению с 2013 г.), из-за чего его рыночная доля в Украине
за этот период выросла более чем на четверть. "Такой рост объемов импорта в Украину
товара был достаточно значительным, внезапным и недавним, чтобы утверждать об
имеющихся "непредвиденных обстоятельствах", - заключили в МКМТ. При этом, по данным
чиновников, цены на импортный поролон были ниже стоимости подобного товара, хотя
разница между ценами сократилась в среднем на 71,84% в 2014 г. по сравнению с 2013.
"Сокращение было достигнуто не из-за роста цен импорта, а из-за снижения отпускных цен
национального товаропроизводителя", - пришли к выводу в комиссии. Указанным
"национальным товаропроизводителем" МКМТ назвала группу компаний "Интерфом",
которая, собственно, и была инициатором введения ограничений. В состав этой группы,
являющаяся крупнейшим в Украине производителем пенополиуретана для мебельной
промышленности, входят 4 завода в Обухове (ООО "Интерфом"), Марганце (ООО
"Интерфом-М"), Синельниково (ООО "Интерфом-Днепр") и Хоросткове (ООО "Интерфомзапад") совокупной мощностью 18 тыс. т продукции в год. Мажоритарным собственником
указанной группы, как сообщала "ДС", является киевский бизнесмен Игорь Якуб, близкий к
экс-главе Запорожской облгосадминистрации и бывшему члену политсовета Партии
регионов Борису Петрову. Вместе они, в частности, владеют патентом на установку
графитизации углеродных заготовок и считаются совладельцами запорожского ПАО
"Украинский графит"). По украинским меркам, финансовые возможности группы Якуба
достаточно велики - оборот его производственных компаний в Украине, по оценкам "ДС", в
2014 г. составил порядка полумиллиарда гривень. Правда, на фоне компании, решившей
выступить против введения барьеров на пути импортного поролона в Украину, эти
показатели выглядят весьма скромно. Vita Polymers Poland входит в международный
холдинг Vita Group, оборот которого за 2015 г. превысил 600 млн евро, а прибыль - 50 млн
евро. Под его контролем находится около четырех десятков фабрик и торговых компаний в
ЕС (Германии, Великобритании, Болгарии, Венгрии, Польше, Голландии, Румынии), а также
США и Китае. Собственником этого бизнеса является американский инвестиционный фонд
TPG Capital, который контролирует миллиардер Дэвид Бондерман, больше известный как
совладелец и один из директоров Uber Technologies - компании, продвигающее всемирно
известный одноименный сервис для вызова такси. Как сообщают источники "ДС",
крупнейшими клиентами Vita Group в Украине в последние годы были производители
мягкой мебели с иностранными инвестициями: фирма "Морган Фениче" которую создали
на базе части активов ПАО "Ривнесельмаш" американцы Франклин и Лорейн Макмахон, а
также компания из Львовской области "Амбиенте Ферниче Украина", принадлежащая
датской Actona AS. Впрочем, ни те, ни другие не обладают связями такого уровня, как
монопольный производитель поролона в Украине, аргументы которого оказались
достаточно весомы, чтобы добиться расположения со стороны экономического ведомства.
Сочтут ли их достаточно убедительными судьи, станет известно уже через несколько
месяцев.
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 РИНОК МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

В І полугодии 2016 года спрос на удобрения на
внутреннем рынке вырос на 20%, – Ostchem
28.07.2016

31.08.2016

Михаил Вашуркин считает, что вести бизнес только в одной стране
рискованно. Поэтому лидерство на внутреннем рынке он подкрепил
продажами в десятках стран мира.
Продукция принадлежащего Вашуркину Черкасского завода автохимии уже долгое
время занимала лидирующие позиции в Украине. Бизнесмен решил повторить успех за ее
пределами. Результат превзошел ожидания: в течение трех лет компания наладила экспорт
почти в 50 стран мира. Сегодня годовой оборот ООО «Черкасский завод автохимии», по
данным Forbes, составляет 400 млн гривен, треть из которых обеспечивают экспортные
поставки. Как и многие предприниматели 1990-х, Вашуркин начинал свой бизнес с
торговли. Первые серьезные деньги коммерсант заработал на товарно-сырьевых биржах
Киева, Харькова и Санкт-Петербурга. «Продавал все, что попадалось под руку», – не
скрывает бизнесмен. Суммы сделок, по его словам, часто исчислялись десятками тысяч
долларов. В ассортименте Вашуркина была и автохимия: тормозные, охлаждающие и
стеклоомывающие жидкости. Предприниматель решил торговать именно этими товарами.
«Тормозная жидкость и антифриз нужны были всегда», – описывает он свое видение
спроса. В 1995 году Вашуркин зарегистрировал торговую марку «ВАМП», которая и ныне
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остается флагманским брендом его предприятия. Но начинал он работу как дистрибьютор:
продукцию заказывал на Шосткинском заводе химреактивов, а потом по всей стране искал
партнеров для сбыта. Со временем сотрудничество с предприятием углубилось: Вашуркин
начал поставлять на завод давальческое сырье. А в 1997-м бизнесмен не упустил
возможности стать крупнейшим акционером предприятия в период акционирования: 72%
акций компании были распределены между трудовым коллективом, а остальные
оставались у государства. «Как только власть заявила о продаже этих 28%, я был едва ли не
первым в очереди», – вспоминает Вашуркин, добавляя, что выложил за госпакет $300 000.
Взяв производство под свой контроль, бизнесмен занялся расширением дистрибуции и
развитием бренда. Денег на маркетинг не жалел, стабильно вкладывая в узнаваемость
торговой марки 3–5% от оборота. «Уже тогда рынок был высоко конкурентным. Работали
как местные производители, так и импортеры», – вспоминает коммерсант. Его
маркетинговая кампания отличалась агрессивностью: «ВАМП» рекламировали в прессе, на
телевидении,
на
наружных
носителях,
устраивали
различные
промоакции.
Привлекательную картинку предприниматель подкрепил не менее привлекательной
стоимостью продукции. «Мы завоевывали рынок ценой», – констатирует он. ...
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В І полугодии 2016 года спрос на удобрения на внутреннем рынке
вырос на 20%. Об этом сообщила Мария Беззубова, директор по
маркетингу, стратегическому анализу и планированию Ostchem.
«По нашим оценкам за 6 мес. 2016 г. спрос на внутреннем рынке в среднем вырос на
20%, а по отдельным продуктам даже больше. Например, потребление карбамида
внутренним рынком составило более 550 тыс. т против 450 тыс. т за аналогичный период
2015 г., потребление аммиачной селитры составило около 790 тыс. т (против 642 тыс. т в
2015 г.)», – прокомментировала Мария Беззубова. По ее словам, также растет спрос на
сложные удобрения. В частности, украинский рынок в этом году потребил более 320 тыс. т
КАС (в 2015 году за полгода – 275 тыс. т), ИАС – 75 тыс. т (87 тыс. т в 2015 г.), NРК –около
650 тыс. т (420 тыс. т в 2015 г.). Беззубова подчеркнула, что конкуренция на украинском
рынке в 2015-2016 году существенно ужесточилась. По ее словам, нынешние мощности
украинских заводов без проблем покрывают внутренний спрос, но импорт, в основном, из
Российской Федерации – очень сильно растет. «Не секрет, что идет лоббизм, и российские
конкуренты-импортеры отстаивают свои интересы, активно завозят удобрения.
Украинский рынок является крупнейшим ближайшим рынком для российских
производителей, а несопоставимо низкая цена сырья – газа – позволяет им конкурировать
здесь фактически при любом уровне цен. На украинском рынке никогда не было дефицита
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удобрений и вряд ли будет в будущем. Но от того, как себя поведет МЭТР будет зависеть
структура рынка. Либо украинские предприятия будут работать и продавать свою
продукцию на Украине, либо Украина полностью откроет границы, и здесь будут
хозяйничать импортеры из соседних стран, а украинские химические заводы остановятся.
Естественно, мы ожидаем со стороны государства просчитанной грамотной промышленной
и протекционистской политики», – резюмировала Мария Беззубова. По ее словам,
существующая заградительная пошлина на аммиачную селитру не решает комплексно
проблему закрытия рынков, потому что все еще дает возможность импортерам
демпинговать, вытесняя национальных производителей с собственного рынка. «Украине
нужно учиться играть по правилам WTO и ЕС. Не просто играть, а выигрывать. Иначе
импортеры
будут укреплять свои позиции на рынке Украины, а химическая
промышленность будет проседать, и последствия спрогнозировать от этого трудно:
бюджет потеряет в доходах, ухудшится платежный баланс и самое главное – тысячи людей
могут оказаться безработными. В химии работает около 100 тыс. персонала», – говорит
Беззубова. Топ-менеджер Ostchem подчеркнула, что второй проблемой является
закрытость рынков ЕС. Даже несмотря на то, что Украина подписала договор об
Ассоциации, рынки Европы остаются не до конца открытыми для украинских
производителей удобрений. «На самом деле заградительные пошлины остаются, как и
формальные препятствия для захода на рынок. Потому что все европейские страны
защищают свои рынки удобрений прямыми и косвенными методами. Наиболее
качественно защищают свои рынки – Польша, Франция и Германия. И у этих стран нужно
поучиться отстаивать свои интересы», – добавила Беззубова.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «GROUP DF»
Як, нарешті, можна купувати добрива закордоном без
реєстрації їх виробників в Україні
02.08.2016

В останній день минулого року Президент підписав закон, який
дозволив ввозити 24 різні види добрива без їх попередньої реєстрації в
Україні. Даний законопроект, до розробки якого я мав можливість
долучитись, був поданий групою народних депутатів на чолі з Олексієм
Мушаком.
В 2016 році п. Мушаком було направлене відповідне депутатське звернення на
митницю з метою забезпечити виконання закону. Окремі агровиробники провели тестові
операції із закупки аміачної селітри у литовських виробників, які не були внесені до
реєстру. Ввезення добрив в Україну без їх попередньої реєстрації дійсно працює, ось
реальний сертифікат виробника від литовської ACHEMA для успішного ввезення 344 тон
аміачної селітри в Україну. Через складну процедуру реєстрації добрив та ряд
антидемпінгових мит внутрішній ринок був фактично закритий для імпорту. Це дало
можливість Фірташу сформувати де-факто монополію на внутрішньому ринку. Результат –
ціна на внутрішньому ринку добрив суттєво вища, ніж на світових ринках. В результаті
обов'язкової реєстрації ціна на добрива в Україні була та продовжує залишатись вищою
навіть за ту, за яку підприємства Фірташа експортують їх з України. Але через "тихе"
просування законопроекту абсолютна більшість аграріїв та навіть добривних трейдерів
досі не знають, що вони можуть купувати, наприклад, аміачну селітру в кого хочуть –
Грузія, Єгипет, Литва – звідки завгодно. Просування законопроекту про скасування
реєстрації типових видів добрив проходило без зайвого шуму, аби не будоражити лобі
Дмитра Фірташа у Верховній Раді. Це спрацювало. Хоч народні депутати, з якими його
асоціюють, і не голосували за законопроект, сильного спротиву все ж не було. Із негативних
виступів можна зазначити лише Юрія Бойка, який доволі плутано старався на
Погоджувальній Раді виступити проти розгляду законопроекту. Ось наразі повний перелік
виробників аміачної селітри, які внесені в держаний реєстр! Процедура реєстрації добрива в
Україні займає в середньому 500 днів (польові випробування і т.п.) та коштує чималі гроші.
В цій процедурі немає ніякого сенсу для поширених видів добрив, адже аміачна селітра і в
Африці селітра. Реєстрація необхідна тільки для нових складних видів добрив. Тепер, щоб
уникнути конкуренції з імпортерами Фірташу достатньо одного – перестати задирати ціну
на добрива для українських покупців та збувати їм хоча б по тим же цінам, по яким продає
добрива закордон. Закон в цілому вимагає щоб добриво було зареєстровано в країні
виробника. Для імпорту добрив від ACHEMA достатньо було просто стандартного пакету
документів, що супроводжували партію добрив даного виробника. Нижче наведена
відповідь на депутатське звернення у якому ДФС підтверджує дозвіл на ввезення 24 різних
видів добрив без їх попередньої реєстрації в Україні.
Читати повністю >>>
© Мар’ян Заблоцький
За матеріалами blogs.pravda.com.ua
Аграрні об’єднання виступають проти
обмежень на імпорт добрив
16.08.2016

Громадські професійні організації АПК не підтримують неринкових
методів регулювання цін та просять скасувати антидемпінгові мита на
аміачну селітру та не вводити додаткових мит на карбамід та КАС.
У своєму відкритому листі-зверенні до прем’єр-міністра України В.Гройсмана та
членів його уряду представники аграрної галузі негативно оцінили ініціативу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України щодо можливого обмеження імпорту карбаміду
та карбамідно-аміачної суміші (КАС) в Україну та введення антидемпінгових мит на дану
продукцію. Зазначена ідея була озвучена під час наради з представниками українських
хімічних підприємств, яка відбулася 9 серпня ц.р. у Мінекономрозвитку. Аграрні об’єднання
звертають увагу на те, що після введення у 2014 році антидемпінгового мита на аміачну
селітру, внутрішні ціни на усі основні види азотних добрив (аміачну селітру, карбамід і
КАС) значно виросли, перевищивши експортні на 14-17%. Зростання їх вартості відбулося
незважаючи на надлишок карбаміду і затоварення ним складів. При цьому ефект від
введення мита був нівельований цим ціновим коливанням, що призвело до збільшення
обсягів імпорту аміачної селітри у першій половині 2016 року. У зв’язку з цим аграрні
громадські об’єднання просять прем’єр-міністра доручити Антимонопольному комітету
України провести антимонопольне розслідування на ринку добрив та накласти штрафні
санкції на учасників цінової змови. З метою уникнення нових змов на ринку добрив
підписанти вважають за необхідне ініціювати введення постійного нагляду з боку
Антимонопольного комітету за відповідністю цін внутрішнього ринку економічно
обґрунтованому рівню. «Ситуація, коли внутрішні ціни на азотні добрива помітно
перевищують експортні, є неприпустимою ані з погляду економічних міркувань, ані з точки
зору здорового глузду. Логічно, що при експорті виникає низка додаткових витрат, у тому
числі й на логістику, а тому ціни всередині країни мають бути нижчими за експортні, як це
відбувається, наприклад, із зерновими, бобовими та технічними культурами», наголошується у зверненні. – Натомість, подорожчання добрив призводить до значних
збитків, які зазнає вітчизняний сільгосптоваровиробник. Так, лише за рахунок різниці в
ціні на азотні добрива загальні втрати українських аграріїв за 2014 – 2016 рр. складуть
близько 7,2 млрд грн. Однак, незважаючи на це, сьогодні існує ризик введення додаткових
антидемпінгових мит на інші азотні добрива – карбамід та КАС».
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу»
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Союз химиков Украины просит премьер-министра ввести дополнительные
пошлины на российские удобрения
17.08.2016

Союз химиков Украины обратился к Премьер-министру Украины
Владимиру Гройсману и Министерству экономического развития и
торговли с просьбой как можно скорее ввести пошлины на карбамид и КАС
(карбамидно-аммиачную смесь), а также увеличить существующие
пошлины на аммиачную селитру.
«Мы призываем Правительство и Межведомственную комиссию по международной
торговле при Минэкономики ввести пошлины и дать украинской химии шанс выжить. В
противном случае, от этого выиграют крупнейшие российские компании – «Еврохим»,
«Уралхим», «ФосАгро» и «Акрон», которые пытаются расчистить «под себя» украинский
рынок. Российские производители второй год неприкрыто демпингуют на украинском
рынке и таким нехитрым образом планомерно вытесняют всех отечественных
производителей. Если ситуация так и будет продолжаться дальше, Украина рискует
остаться без своих производителей удобрений и получить десятки тысяч уволенных
работников, которые работают на украинских заводах», – говорит заявил Алексей Голубов,
Президент Союза химиков Украины. В Союзе химиков считают, что сегодня остановка
четырех из шести украинских предприятий, произошла в том числе и из-за того, что
российские импортеры демпингуют на украинском рынке. По словам Голубова, российские
импортеры и украинские производители находятся в неравных условиях. В то время как
российские производители покупают газ по $70-80 за тыс. кубов, в июле украинские
предприятия на задвижке платили $254,9 без НДС, с затратами на транспортировку.
Президент Союза химиков Украины отмечает, что введение Украиной в 2014 году пошлин
на российскую аммиачную селитру послужило полумерой и не до конца защитило
украинских химиков. «Российские производители начали в существенно больших объёмах
завозить ту же аммиачную селитру с незначительными добавками фосфора и кальция под
новым названием, в результате, из-за нечёткой работы пригранично-таможенного
контроля, пошлины с этой продукции не взимались. Кроме того, значительно выросли
импортные поставки карбамида и карбамидо-аммиачной смеси (соответственно 25% и
44% объёма украинского рынка). Хочу напомнить: когда в начале 2000-х годов
отечественные предприятия, экспортируя аммиачную селитру на рынок США, только
приближались к рубежу объёма рынка в 10 %, тут же была введена антидемпинговая
пошлина на украинскую продукцию в размере 156 %, и украинские химики забыли о рынке
США для украинской аммиачной селитры» – говорит Голубов. Он также подчеркнул, что
предлагаемые ограничительные меры касаются только российского импорта и не касаются
импорта из других стран. «Если кто-то из аграриев считает, что в каком-то государстве
цены на удобрения ниже, чем на внутреннем рынке в Украине, он может без проблем
купить и завезти их. Закон позволяет это. Для европейских, азиатских удобрений нет
каких-либо ограничений», – говорит Голубов. Глава Союза химиков говорит, что
Правительству предоставлена вся необходимая информация для принятия взвешенного
решения. «Речь идет не только о судьбе химической отрасли, но и о том, что мы с трудом
сползаем с российской газовой иглы, не хватало нам присесть на иглу российских
удобрений, от которой зависит продовольственная безопасность страны. Должна быть
сбалансированная промышленная политика. Нельзя бездумно уничтожать одну отрасль –
химическую за счет увеличения рентабельности другой – АПК», – резюмировал Голубов.
Подробнее >>>
По материалам пресс-службы Союза химиков Украины

 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ

Украина за 7 мес.-2016 снизила выручку от экспорта черных металлов
на 20,5% и нарастила импорт на 14,2%
04.08.2016

Металлургические предприятия в январе-июле 2016 г. сократили
поступления от экспорта черных металлов на 20,5% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года – до $4 млрд 27,293 млн (за 7 мес.-2015 $5 млрд 62,893 млн).
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой в четверг, на черные металлы за этот период пришлось 20,6% общего объема
поступлений от экспорта товаров против 23,32% за семь месяцев прошлого года. В июле
поступления от экспорта черных металлов составили $680,414 млн. При этом Украина в
январе-июле 2016 года увеличила импорт аналогичной продукции на 14,2% – до $444,325
млн. В июле этот показатель составил $79,810 млн. Кроме того, Украина за семь месяцев
2016 года сократила экспорт металлоизделий на 33,9% - до $380,077 млн. В июле их
поставлено на $62,846 млн. За этот период импорт металлоизделий возрос на 25,7% - до
$338,772 млн. В июле импортировано на $51,593 млн. Как сообщалось, Украина в 2015 году
сократила поступления от экспорта черных металлов на 37,5% по сравнению с 2014 годом
– до $8 млрд 82,022 млн. На черные металлы пришлось 21,17% общего объема поступлений
от экспорта товаров против 23,92% за предыдущий год. При этом страна в 2015 году
снизила импорт аналогичной продукции на 47,1% – до $687,118 млн. Кроме того, Украина в
2015 году сократила экспорт металлоизделий на 46,2% - до $917,825 млн. За этот период
импорт металлоизделий упал на 38,2% - до $521,482 млн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Прогноз на сентябрь: металлурги сократят
производство
10.08.2016

Металлургические предприятия в сентябре ожидают снижения
выплавки стали и общего проката по сравнению с запланированными
показателями производства в августе - на 4,8% и 5,6%, до 2 млн тонн и 1,7
млн тонн соответственно.
Выплавка чугуна может сократиться на 4,8% месяц-к-месяцу до 2 млн тонн. Об этом
сообщили в объединении металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром"
(Днепр) по итогам балансового совещания. В справочных материалах к совещанию
уточняется, что 7 мес. 2016 года выпуск стали возрос на 10% год-к-году до 14,476 млн тонн,
чугуна - на 16% до 14,002 млн тонн, общего проката - на 10% до 12,654 млн тонн. В июле
производство чугуна составило 2,082 млн тонн, стали - 2,063 млн тонн, проката - 1,803 млн
тонн. При этом "Укрметаллургпром" отмечает, что в июле наблюдалась относительная
стабилизация в части поставок металлургам технологического сырья и отгрузки готовой
продукции, что позволило значительно нарастить объемы производства металла. На
Алчевском МК (Луганская обл.) возобновлено производство после простоя в течение
практически всего июня, на "Донецкстали" производство чугуна увеличилось в 2,4 раза по
сравнению с июнем, на Енакиевском МЗ (оба - Донецкая обл.) выплавка чугуна возросла в
2,7 раза по сравнению с июнем, а на Днепровском МК им.Дзержинского производство
чугуна увеличилось в 1,5 раза по сравнению с июнем. В первой декаде августа
среднесуточный объем производства металлопродукции находится на уровне июльских
показателей. Кроме того, в июне метпредприятиям поставлено 255 тыс. тонн металлолома
(меньше на 75 тыс. тонн к июню), что составило 82% от расчетной потребности
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метпредприятий. За 7 месяцев металлургам было поставлено 1,750 млн тонн лома (83% от
потребности предприятий и 91% от объема поставок за 7 месяцев 2015 года). Запасы
металлолома на складах метпредприятий в течение июля уменьшились на 10 тыс. тонн и
по состоянию на 1 августа составили около 120 тыс. тонн. "На экспорт в июле лом не
поставлялся. Всего за 7 месяцев на экспорт было поставлено 233 тыс. тонн против 850
тыс.тонн в аналогичном периоде 2015 года. По импорту завезено 15 тыс. тонн лома против
2 тыс. тонн за 7 месяцев 2015 года, а также 45 тыс. тонн горячебрикетированного железа
(ГБЖ) из России против 7 тыс. тонн в аналогичном периоде 2015 года", - констатируется в
справке объединения. Отметим, за 7 мес. 2016 г. металлургические предприятия Украины
увеличили выплавку стали на 10,5% до 14,491 млн тонн. Такие предварительные
оперативные данные приводит ОП "Укрметаллургпром". Производство чугуна возросло на
16,3% до 13,996 млн тонн, общего проката - на 10,5% до 12,683 млн тонн. При этом выпуск
металлургического кокса увеличился на 20,4%, до 7,565 млн тонн, в то время как стальных
труб снизился на 5,6% до 468,2 тыс. тонн. В июле 2016 года выплавка стали в Украине
увеличилась на 12,4% год-к-году и 17,2% месяц-к-месяцу. Выплавка стали возобновила
рост после июньского падения из-за сложностей с логистикой на донецкой железной
дороге. Показатель среднесуточного производства стали в июле достиг 67,0 тыс. тонн,
тогда как в июне он сократился до 61,0 тыс. тонн. В 2015 году украинские
металлургические предприятия сократили производство общего проката на 16% до 20,017
млн тонн, стали - на 16% до 22,935 млн тонн, чугуна - на 12% до 21,878 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Производство стали в Украине в
июле выросло на 1,7%
22.08.2016

Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным
литьем, в Украине в июле 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом
2015 г. увеличилось на 1,7% и составило 903 тыс. т.
Данные без учета временно оккупированной территории Автономной Республики
Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции. Об этом
сообщает Капитал со ссылкой на отчет Госстата по промышленному производству в
Украине. При этом к июню 2016 г. производство стали сократилось на 6,2%. За 7 месяцев
было произведено 6 млн 655 тыс. тонн стали, что на 4,5% больше аналогичного показателя
2015 г. Производство чугуна в июле в годовом исчислении выросло на 13,3% и на 18,1% в
месячном исчислении, составив 2 млн 82 тыс. тонн. За 7 месяцев - 13 млн 993 тыс. тонн
(+16,3%). Производство готового проката черных металлов в июле 2016 г. по сравнению с
июлем 2015 г. уменьшилось на 1,7%, составив 1 млн 54 тыс. тонн (+9,8% по сравнению с
июнем 2016). За 7 месяцев было произведено 7 млн 651 тыс. тонн проката (+11,9%).
Напомним, в июне 2016 г. производство стали в Украине выросло на 2,8%.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Выплавка стали в Украине вновь
снизилась в августе

01.09.2016

В январе-августе 2016 г. украинские металлургические предприятия
увеличили производство углеродистой стали по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 9,3%, до 16,431 млн. т.
Такие предварительные оперативные данные приводит Объединение предприятий
«Укрметаллургпром». Кроме того, производство чугуна в Украине возросло на 14,5%, до
15,990 млн. т, общего проката - на 8,7%, до 14,349 млн. т. При этом выпуск
металлургического кокса подскочил на 17,6%, до 8,647 млн. т, в то время как стальных труб
снизился на 4,8%, до 541,2 тыс. т. Таким образом, показатели по выплавке стали
продолжили расти второй месяц в годовом исчислении, но вновь снизился в помесячном.
При этом вновь снижается среднесуточное производство стали: в августе – 63,1 тыс. т,
тогда как в июле – 67,0 тыс. т, а в июне – 61,0 тыс. т. Кроме того, среднесуточное
производство чугуна в августе составило 64,1 тыс. т, тогда как в июле - 67,0 тыс. т, а в июне
этот показатель был на уровне 58,8 тыс. т. В 2015 году украинские металлургические
предприятия сократили производство общего проката по сравнению с 2014 годом на 16%,
до 20,017 млн. т, стали - на 16%, до 22,935 млн. т, чугуна - на 12%, до 21,878 млн. т.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Прем'єр-міністр обговорив із представниками металургійної галузі шляхи
розвитку гірничо-металургійного комплексу
02.09.2016

Під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира
Гройсмана відбулася нарада з питань розвитку гірничо-металургійного
комплексу, учасники якої обговорили перспективи розвитку
металургійної галузі.
Прем’єр-міністр наголосив, що одним з пріоритетів Уряду є відродження
промислового потенціалу країни. "Ми вважаємо, що він [промисловий потенціал країни] є
недорозвиненим. Ми вважаємо, що сьогодні багато секторів залишені сам на сам зі своїми
власними проблемами. І наше завдання полягає у тому, щоби чітко зрозуміти механізм
підтримки і координації всіх тих, хто задіяний у промисловості нашої країни", - заявив
Володимир Гройсман. Прем’єр-міністр повідомив, що в Міністерстві економічного розвитку
і торгівлі України створено департамент з питань промислової політики. Наразі Уряд
потребує двох фахівців, що обіймуть посади керівника цього департаменту, а також
заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі з питань промислової політики. "Я
розумію, що конкуренція у вашому секторі сьогодні зростає, я розумію, що є низка
обмежень і проблем, з якими ви сьогодні стикаєтеся. І наше завдання сьогодні допомогти
там, де ми можемо, вийти зі складної ситуації, або пом'якшити ті негативні впливи, які ви
сьогодні маєте", - зазначив Прем’єр-міністр, звертаючись до представників галузі.
Володимир Гройсман поінформував співрозмовників, що Уряд докладає зусиль для
створення механізмів щодо інвестиційної діяльності, відновлення промислового
потенціалу, забезпечення достойного представництва українських виробників на
міжнародних ринках, а також підсилення експортної спроможності України. Так, до кінця
вересня буде створено Офіс із залучення інвестицій, який розглядається як точка входу
інвесторів в країну. Серед пріоритетів Уряду – створення торговельних представництв
України за кордоном, які дозволять збільшити присутність вітчизняної продукції на
міжнародних ринках. Володимир Гройсман запросив долучитися до цієї роботи бізнес.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Виктор Галасюк: Сегодня колесное производство ИНТЕРПАЙП является
образцом стратегии развития промышленности Украины
18.07.2016

В субботу, 16 июля, в Украине отмечается День металлурга. Народный
депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам
промышленной политики Виктор Галасюк посетил дно из крупнейших
предприятий Днепропетровского региона – ИНТЕРПАЙП НТЗ, где
ознакомился с ходом реализации масштабного инвестиционного проекта по
производству ж/д колес. Об этом сообщает ИА "МОСТ-ДНЕПР".
По словам начальника колесопрокатного цеха ИНТЕРПАЙП НТЗ Владимира
Новохатнего, продукция предприятия на сегодняшний день экспортируется в более чем 60
стран мира и используется ведущими железнодорожными компаниями. "ИНТЕРПАЙП
инвестирует в развитие колесопрокатного производства. Строительство новых участков
позволит нам не только расширить поставки в Европу и весь мир, но и перейти в новый
сегмент рынка – выпуск колес для скоростных поездов. Уже сегодня мы осуществляем
поставки в более чем 60 стран мира, наши клиенты – это Deutsche Bahn, Швейцарские
железные дороги, Австрийские железные дороги. Также поставки осуществляются в США и
Канаду", – отметил он. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам
промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк отмечает, что колесное
производство ИНТЕРПАЙП НТЗ на сегодняшний день пример правильного вектора
развития промышленности. "Мне очень приятно видеть строительство участков для
производстве современных колес. По сути, это движение вверх по цепи создания
добавленной стоимости. Если ранее мы экспортировали сырье, а уже после в других
странах создавалась подобная продукция, то сегодня в Днепре создается новое
производство, в которое инвестировано $14 млн., где работники получают достойную
заработную плату, а продукция реализуется во множестве стран мира. Это пример того, как
нужно развивать промышленность", – сказал он. Глава парламентского комитета по
вопросам промышленной политики подчеркнул, что в настоящее время отечественная
промышленность Украины существует вопреки правительственной политике,
направленной на привлечение зарубежных кредитов и повышение тарифных показателей
для населения. "Украинская металлургия – это ведущая отрасль национальной
промышленности, составляющая четверть ее товарного экспорта и создавшая около 250
тыс. рабочих мест. И сегодня ее нужно поддерживать не на уровне пустых деклараций, а на
уровне конкретных законов и решений парламента. В целом, промышленность сегодня
выживает вопреки государственной политике. Та стратегия, которую проводит Комитет
промышленной политики находится в оппозиции к действиям правительства.
Правительство берет зарубежные кредиты, поднимает тарифы для населения и пытается
приватизировать государственные предприятия. Но сегодня должны быть созданы
рабочие места, должны быть созданы условия, при которых промышленники бы не
выживали, а развивались, чтобы производства, которые сегодня создал ИНТЕРПАЙП, были
не исключением, а правилом", - отметил он.
Читать полностью >>>
По материалам dp.vgorode.ua
Глава “Метинвеста” уверен, что в его миллиардных убытках
виноваты высокие портовые сборы

19.07.2016

Горно-металлургическая
монополия
Рината
Ахметова
“Метинвест” считает завышенным уровень портовых сборов в Украине
и выступает за их формирование на примере мировых практик. Об этом
заявил гендиректор “Метинвест” Юрий Рыженков.
По словам главы компании, в настоящее время портовые сборы в стране являются
одними из наиболее высоких не только в регионе, но и в мире. “Когда портовый сбор в дватри раза выше, соответственно, это снижает нашу возможность конкурировать на дальних
рынках - в Китае, Японии, Корее. Мы обратились по этой теме и в Мининфраструктуры, и в
Кабинет министров, к первому вице-премьеру Степану Кубиву. Надеемся, что размеры
портовых сборов в Украине будут приведены в соответствие с нормальными мировыми
практиками. Это позволит нам наращивать производство на ГОКа”, - сказал Рыженков. По
словам топ-менеджера, в ситуации значительно завышенных портовых сборов украинские
компании, в основном - ГОКи, менее конкурентоспособны, чем бразильские или
австралийские. На вопрос о повышении цен на электроэнергию для промпредприятий с 1
июля Юрий Рыженков отметил необходимость проанализировать тарифную политику
естественных монополий, отметив, что в России затраты на топливно-энергетические
ресурсы на комбинатах в несколько раз ниже, чем в Украине, из-за более низких цен.
Рыженков добавил, что “Метинвест” направил предложение по улучшению ситуации в
Кабмин и Минэкономразвития и ожидает их рассмотрения на правительственном
заседании по вопросу ГМК в ближайшее время. Как сообщалось, 2015 год “Метинвест”
согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности закончил с убытком
$1 млрд (в 2014 году группа получила чистую прибыль $159 млн). В 2015 году убытки от
основной деятельности составили $686 млн по сравнению с прибылью от основной
деятельности в размере $1,1 млрд годом ранее. Выручка “Метинвеста” в прошлом году
сократилась на 35,3%, или на $3,73 млрд, до $6,83 млрд в сравнении с 2014 годом.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Так называемая "ДНР" решила национализировать
метзавод, принадлежащий "Мечелу"

21.07.2016

ПАО "Мечел" (российская горнодобывающая и металлургическая
компания)
получило
"Распоряжение
о
введении
временной
государственной администрации на целостный имущественный комплекс
ЧАО "Донецкий электрометаллургический завод". Завод, расположенный в
оккупированном Донецке, входит в Группу "Мечел".
"В Распоряжении №12, датированном 25 июня 2016 г. и подписанном председателем
Совета министров самопровозглашенной Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко,
сообщается о введении временной государственной администрации на целостный
имущественный комплекс ЧАО "Донецкий электрометаллургический завод" (ДЭМЗ), а
также о создании на его базе государственного предприятия "Юзовский металлургический
завод" с передачей имущества ДЭМЗа в пользование данному предприятию", - говорится в
сообщении "Мечел". По предварительной оценке, для российской компании существует
риск утраты контроля на неопределенный срок над любой будущей производственной и
коммерческой деятельностью ДЭМЗа. "В настоящее время компания "Мечел" осуществляет
юридическую экспертизу сложившейся ситуации и, в случае необходимости, предпримет
все меры для защиты своих прав и интересов в установленном законом порядке", резюмируют в "Мечеле". В конце прошлой недели власти так называемой "ДНР" заявили,
что планируют в ближайшие месяцы открыть в Донецке электрометаллургический завод,
который обеспечит как минимум 700 рабочих мест. Об этом сообщил, так называемый, и.о.
министра промышленности и торговли Республики Алексей Грановский. "В течение двух максимум трех месяцев на базе Донецкого электрометаллургического завода (ДЭМЗ) будет
открыт Юзовский электрометаллургический завод. Это решение Совет министров уже
принял, и уже в ближайшее время начнется подготовка к запуску предприятия. Это
минимум 700 рабочих мест", - цитировали его донецкие СМИ. Примечательно, что
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продукцию предприятия планируют экспортировать. По данным Delo.UA, до остановки
предприятия его основной продукцией были полуфабрикаты - квадратная заготовка.
Однако ее можно перерабатывать на прокатных станах соседнего ЧАО "Донецксталь"-МЗ". В
"Мечел" уточнили, что события не окажут существенного влияния на финансовые
результаты компании, так как производственная деятельность на ДЭМЗе была
остановлена в 2012 году, и компания создала полный резерв под обесценение завода по
итогам 2013-2014 гг.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Ferrexpo полностью выплатила $420 млн
предэкспортного финансирования

01.08.2016

Ferrexpo plc осуществила последний из запланированных
платежей по предэкспортному финансированию в начальном объеме
$420 млн, который погашался равными амортизационными платежами
на протяжении последних 24 месяцев.
Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, последний транш проведен
29 июля текущего года. Ранее сообщалось, что финансирование было предоставлено в 2011
году группой банков, которая включает ING Bank N.V. (Нидерланды), UniCredit Bank Austria
AG (Австрия), Societe Generale (Франция), ABN Amro Bank N.V. (Нидерланды), Citibank N.A.
(Великобритания), Credit Suisse AG (Швейцария), ICBC London plc (Великобритания), West
LB AG (Германия), JP Morgan Chase Bank, N.A. (Лондонский филиал). Стоимость
финансирования составила 2,25% к ставке US LIBOR. Компания в полном объеме
выполнила все условия по данному финансированию. Как отметил финансовый директор
Ferrexpo Крис Мо (Chris Mawe), регулярные денежные потоки от операционной
деятельности благодаря рекордному уровню производства группой премиальных
окатышей вместе с рекордными объемами продаж дали возможность компании выплатить
свой долг вовремя и в полном объеме. "Ferrexpo придерживается политики выполнения
всех своих долговых обязательств и продолжает укреплять свой баланс", - подчеркнул
финдиректор, которого цитирует пресс-служба. Как сообщалось, британская Ferrexpo plc,
контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты
(ПГОК и ЕГОК), в январе-июне 2016 года увеличила производство товарных окатышей из
собственного сырья на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 5 млн
700,1 тыс. тонн, тогда как из стороннего сократила на 92,6% - до 23,20 тыс. тонн. Согласно
годовому отчету компании, в 2015 году объем производства окатышей возрос на 6% - до
11,7 млн тонн (в 2014-м – 11,08 млн тонн). При этом Ferrexpo прекратила покупку сырья у
третьих компаний и уменьшила производство окатышей из сырья третьих компаний - со
112 тыс. тонн в январе-феврале 2015 до 0 тонн в январе-феврале 2016 года. Ferrexpo AG швейцарская железорудная компания с активами в Украине, крупнейший производитель и
экспортер окатышей в СНГ. По итогам 2015 года компания заняла третье место среди
крупнейших мировых производителей и экспортеров окатышей для доменного
производства, достигнув объема производства и экспорта 11,7 млн. тонн. Ее основными
потребителями являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии,
Германии, других европейских стран, а также из Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной
Кореи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит
97,34% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.
Акции Ferrexpo котируются на основной площадке LSE под тиккером FXPO.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» открыло частное
дочернее предприятие «СТИЛ СЕРВИС»
09.08.2016

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» открыло частное дочернее
предприятие «СТИЛ СЕРВИС», сфера деятельности которого включает
полный набор услуг и вспомогательных сервисов для производственных
процессов компании.
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является учредителем и полным собственником
ЧП «СТИЛ СЕРВИС». Создание «СТИЛ СЕРВИС» стало ключевым моментом преобразования
вспомогательных бизнес-процессов, позволяющим повысить эффективность и качество
услуг в социальной сфере, контроля качества, кадрового администрирования и т.д.
Презентация ЧП «СТИЛ СЕРВИС» для жителей Кривого Рога и соискателей состоялась 9
августа 2016 г. Ирина Футрук, директор ЧП «СТИЛ СЕРВИС»: «Стратегия передачи
процессов в ЧП «СТИЛ СЕРВИС» заключается в обеспечении ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» сервисным обслуживанием с высоким качеством и единым центром управления.
Благодаря процессному подходу, знанием технологий и высококвалифицированным
специалистам, ЧП «СТИЛ СЕРВИС» может принять на обслуживание практически любую
вспомогательную функцию и развивать ее, внедряя инновации и повышая качество».
Подбор персонала в ЧП «СТИЛ СЕРВИС» будет осуществляться во взаимодействии с
Криворожским городским центром занятости. Персоналу ЧП «СТИЛ СЕРВИС» предлагаются
выгодные условия трудоустройства, конкурентный уровень заработной платы,
прозрачные условия оплаты труда, дополнительные социальные льготы и гарантии (в т.ч.
путевки в пансионаты и детские лагеря ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»,
дополнительные отпуска, медицинское страхование и др.).
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
Корпорация ИСД может получить нового управляющего
в системе российских инвесторов - СМИ
17.08.2016

"Внешэкономбанк" (ВЭБ, Россия) готовится провести ревизию всех
своих промышленных проектов и создать новую структуру для работы с
ними. Об этом сообщает delo.ua
Согласно данным газеты "Коммерсант", руководить процессом должен будет
бывший финансист "Магнитогорского МК" (ММК, Россия) Сергей Сулимов. Напомним, что
согласно сообщениям СМИ, ВЭБ весной активизировал поиск покупателей на свои
проблемные горно-металлургические активы "Индустриальный союз Донбасса" (Украина)
и "Сибуглемет" (Россия). Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что в новом проекте
ВЭБа речь идет о проблемных промышленных активах, которые находятся на балансе либо
госкорпорации, либо подконтрольных ей структур. "В их число входят "Индустриальный
союз Донбасса", угольный холдинг "Сибуглемет" и другие, а общий объем проблемы - более
500 млрд руб.", - уточняет он. В ИСД входят украинские Днепровский МК имени
Дзержинского, Алчевский МК и "Алчевский КХЗ" (оба на неконтролируемых территориях
Луганской обл. - Delo.UA), венгерская ISD Dunaferr и польская ISD Huta Chestochowa (общие
мощности - около 10 млн тонн стали). В "Сибуглемет" входят шахты, разрезы и
обогатительные фабрики на 12 млн тонн угля в год в Кузбассе, добыча в 2015 году - 10,9
млн тонн. Компанию в 2014 году хотели сделать угольной базой ИСД, но до сделки не
дошло, сейчас активом управляет Evraz.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

38

Компания «Метинвест» нарастил
выручку на 4,9%
30.08.2016

Metinvest
B.V.
(Нидерланды),
материнская
компания
международной вертикально интегрированной горно-металлургической
группы «Метинвест», по итогам июня 2016 года получила
положительную EBITDA в размере $119 млн, в то время как в предыдущем месяце
этот показатель был $203 млн.
Согласно обнародованным в пятницу предварительным неаудированным
консолидированным результатам финансовой отчетности компании по МСФО во вторник,
выручка в июне-2016 составила $559 млн, тогда как в предыдущем месяце – $533 млн.
Сопоставимые результаты за июнь-2015 не приводятся. В отчете уточняется, что
скорректированный EBITDA за июнь-2016 металлургического дивизиона группы составил
$135 млн (в том числе $19 млн от участия в СП), тогда как в мае-2016 составлял $127 млн, в
апреле – $77 млн. EBITDA горнодобывающего дивизиона в июне достиг $53 млн (в том
числе от участия в СП – $7 млн), тогда как в мае – $78 млн, в апреле – $68 млн. Расходы
управляющей компании – «минус» $5 млн (в мае – «минус» $6 млн), внутригрупповые
продажи – $64 млн (плюс $5 млн). В итоге суммарно EBITDA в июне составил $119 млн (в
том числе суммарно от участия в СП – $26 млн), тогда как в мае – $203 млн. Общая выручка
в июне-2016 состояла из выручки метдивизиона группы в размере $455 млн (в мае – $425
млн), горнодобывающего – $184 млн ($199 млн), внутригрупповые продажи – «минус» $80
млн ( «минус» $91 млн). В итоге суммарно выручка в июне составила $559 млн (в мае – $533
млн). Общий долг компании в июне возрос по сравнению с маем на $44 млн – до $2,981
млрд. При этом возрос объем денежных средств – на $20 млн, до $183 млн. Денежные
средства, использованные в инвестиционной деятельности – «минус» $16 млн, в том числе
покупка основных средств и нематериальных активов – «минус» $16 млн. При этом
уточняется, что покупка основных средств и нематериальных активов включает закупку
основных средств и нематериальных активов, изменение остатков по складу (в том числе
перевод ТМЦ из операционных затрат в капитальные инвестиции), заработную плату и
ТМЦ, используемые в процессе капитального ремонта собственными силами. Покупка
основных средств и нематериальных активов в июне 2016 года включает платежи по
проектам капстроительства третьим лицам в общей сумме $16 млн. В отчете поясняется,
что скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до
налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценивания и
переоценки основных фондов, доходов и расходов от курсовых разниц (начиная с 1 января
2015 года), спонсорства и других выплат на благотворительность, доли результатов
ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент
считает неосновной, плюс доля в EBITDA в совместных предприятиях. Денежные средства и
их эквиваленты не включают денежные средства, заблокированные под аккредитивы, и
включают денежные средства, заблокированные под покупку иностранной валюты и под
банковские гарантии. Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, займов
(кредитов от акционеров), облигаций, торгового финансирования и seller notes. Как
сообщалось, EBITDA Metinvest B.V. по итогам работы в первом квартале 2016 года составила
$118 млн, что в 2,9 раза хуже показателя за аналогичный период прошлого года. При этом
выручка сократилась на 29% – до $1,287 млрд, однако капитальные инвестиции
увеличились на 42% – до $54 млн. Общий долг компании за первый квартал сократился на
1% – до $2,917 млрд, в том числе чистый – на 2%, до $2,721 млрд, тогда как денежные
средства увеличились на 9% – до $196 млн. «Метинвест» в I полугодии-2015 сократил
EBITDA на 63%, до $620 млн. Чистый убыток за полугодие-2015 составил $166 млн, тогда
как в аналогичном периоде предыдущего года была получена чистая прибыль в размере
$653 млн. Выручка за указанный период снизилась на 39% – до $3,650 млн. При этом
показатели горнодобывающего и металлургического дивизионов по EBITDA снизились на
$903 млн, до $218 млн и на $208 млн, до $421 млн соответственно. Metinvest B.V. по итогам
работы в 2015 году получил чистый убыток в размере $1,003 млрд, тогда как в 2014 году
была чистая прибыль $159 млн (в 2013 году – $392 млн). При этом доналоговый убыток
составил $1,164 млрд. Консолидированная выручка в 2015 году снизилась на 35% – до $
6,832 млрд, скорректированная EBITDA снизилась на 81% – до $513 млн с рентабельностью
8% (в 2014 году она составляла 26%). Кроме того, EBITDA без учета обесценения торговой и
прочей дебиторской задолженности снизилась на 71% по сравнению с предыдущим годом
– до $804 млн с $2,762 млрд в 2014 году.
«Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний,
управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и
производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и
рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит
из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть
продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами «Метинвеста» являются
группа СКМ (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО
«Метинвест Холдинг» – управляющая компания группы «Метинвест».

Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)

На Северном ГОКе запущена первая линия циклично-поточной
технологии стоимостью 1,9 млрд грн
18.07.2016

В Первомайском карьере Северного ГОКе Группы Метинвест введен в
опытно-промышленную эксплуатацию первый пусковой комплекс рудной
циклично-поточной технологии (ЦПТ).
Это самый масштабный проект в отрасли за годы независимости Украины.
Инвестиции в первую линию ЦПТ составили 1,9 млрд грн. Комплекс ЦПТ представляет
собой систему конвейеров, по которым руда из карьера доставляется на дробильную
фабрику для производства концентрата. За 16 минут горная масса проходит по конвейеру
путь длиной 2,3 км, а затем отправляется по железной дороге на фабрику. Строительство
первого комплекса производительностью 20 млн тонн горной массы в год началось в 2010
году. Сданная в эксплуатацию линия включает более 80 основных и вспомогательных
объектов. В целом проект предусматривает строительство двух линий ЦПТ общей
производительностью 40 млн тонн. Второй комплекс планируется ввести в эксплуатацию в
начале следующего года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 2,9 млрд грн.
Цель проекта – сохранить мощность производства на уровне 14-15 млн тонн концентрата в
год и снизить себестоимость его производства. Уменьшится и техногенная нагрузка на
окружающую среду – из-за сокращения времени работы двигателей внутреннего сгорания
автосамосвалов в рабочей зоне карьера.
Читать полностью >>>
Читайте также! Метинвест: Бег с барьерами >>>
По материалам пресс-центра Компании «Метинвест»

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

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

МЭРТ хочет вернуть государству карьер, который
арендует меткомбинат "Метинвеста"

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украинский коксохим Романа Абрамовича хочет
экспортировать премиальный кокс

29.07.2016

Минэкономразвития Украины намерено с 1 августа 2016 г.
вернуть государству целостный имущественный комплекс (ЦИК)
бывшего ГНПП "Укрмеханобр", который сейчас арендует ЧАО ММК
им.Ильича (ММКИ, Мариуполь, входит в холдинг "Метинвест").
Об этом сообщает 1tv.kr.ua со ссылкой на письмо заместителя Министра
экономического развития и торговли Украины Юлии Ковалив в адрес ММКИ. На запрос
Delo.UA в пресс-службе группы "Метинвест" подтвердили факт получения такого письма. В
документе МЭРТ напоминает, что договор аренды ЦИК №240/5338 был заключен между
ФГИ и ММК им.Ильича 14 июля 2005 г. "С целью предотвращения дальнейшей порчи и
уничтожения арендованного целостного имущественного комплекса бывшего
государственного НПП "Укрмеханобр" МЭРТ уведомляет о нецелесообразности
пролонгации договора аренды", - говорится в документе. В документе сказано, что такое
решение принято после проверки Фондом государственного имущества (ФГИ) Украины
выполнения условий договора аренды, в ходе которой выявлены нарушения. По данным
криворожских СМИ, стоимость аренды имущественного комплекса составляет 800 тыс. грн
в месяц. При этом объем производства на Северном карьере ЦИК - 52-56 тыс тонн аглоруды
в месяц. По экспертным оценкам, это около 40% потребности ММК им.Ильича в такой
продукции. До 2005 года госпредприятие "Укрмеханобр" добывало руду в Северном
карьере самостоятельно, но после его взял в аренду ММК им. Ильича, который на тот
момент испытывал потребность в железорудном сырье. В настоящее время ММКИ входит в
состав "Метинвеста" Рината Ахметова, у которого есть несколько крупных горнообогатительных комбинатов. По данным сайта, МЭРТ уведомило арендатора за три месяца,
предупредив, что по истечению срока аренды, добывать руду будет нельзя. Однако работы
на предприятии продолжаются. В них задействовано около 500 человек. В пресс-службе
ФГИ на запрос Delo.UA ответили, что органом управления арендованного имущества, о
котором идет речь, является МЭРТ. В соответствии с действующим законодательством,
орган управления осуществляет полномочия собственника имущества. "Именно орган
управления в соответствии с требованиями части 3 статьи 17 Закона Украины "Об аренде
государственного и коммунального имущества" уведомил арендатора и арендодателя, что
не согласовывает продолжение договора аренды, так как имеет намерение использовать
имущество
целостного имущественного
комплекса
Государственного
научнопроизводственного предприятия "Укрмеханобр" для собственных потребностей", говорится в комментарии ФГИ. При этом уточняется, что Фонд со своей стороны
фактически является исполнителем воли органа управления и технически внедряет его
видение вариантов распоряжения этим имуществом.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Запорожский ЖРК за 7 мес. сократил
добычу аглоруды на 2,9%

10.08.2016

Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК) в январе-июле 2016 г.
сократил выпуск аглоруды на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом
2015 года - до 2,548 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в июле
ЗЖРК добыл 380 тыс. тонн руды. ЗЖРК в 2015 году добыл 4 млн 701,5 тыс. тонн железной
руды, реализовал - 4 млн 679,351 тыс. тонн, в 2014-м - добыл 4 млн 530,2 тыс. тонн
железной руды, реализовал - 4 млн 515,840 тыс. тонн. ЗЖРК разрабатывает ЮжноБилозерское и Переверзевское железорудные месторождения и производит товарную
железную руду. По данным депозитариев на конец I квартала 2016 года, основными
акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, меткомбинат
"Запорожсталь" - 29,5193% и чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ММК им. Ильича через суд остановил расторжение
договора аренды "Укрмеханобра"
22.08.2016

Хозяйственный суд Донецкой области запретил региональному
отделению Фонда госимущества (ФГИ) Украины по Донецкой области
изымать
целостный
имущественных
комплекс
(ЦИК)
горнообогатительного комплекса (ГОК) "Укрмеханобр" (Кривой Рог
Днепропетровской обл.) из управления Мариупольского металлургического
комбината им.Ильича (ММК, Донецкая обл.).
Такое определение суда опубликовано в Едином госреестре определению суда от 4
августа 2016 года. ММК им. Ильича через суд требует признать его преимущественное
право аренды ЦИК Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП)
"Укрмеханобр" на новый срок путем признания судом заключенным договор аренды №240
от 14 июля 2005 года в редакции по состоянию на 31 июля 2016 года на новый срок - до 31
марта 2021 года. На время, пока идет рассмотрение о преимущественном праве аренды
"Укрмеханобра", суд установил запрет ФГИ в Донецкой области расторгать договор аренды,
передавать в использование, распоряжение, хранение, а также - запрет любым
юридическим лицам выносить запреты или ограничения работы ММК им. Ильича
относительно использования "Укрмеханобра". Суд вынес запрет без вызова участников
процесса. В то же время суд отказав ММК им. Ильича в требовании запретить
"Укрзализныце" вводить какие-либо ограничения на вывоз продукции ГОКа. Поскольку
"истец не подтвердил необходимыми и допустимыми доказательствами наличие
указанных обстоятельств".Как сообщалось, ГНПП "Укрмеханобр" занималось проектными и
исследовательскими работами, а также вело добычу в небольших объемах аглоруды и
кусковой руды в поле шахты "Гигант". В конце 2004 года ФГИ выставил "Укрмеханобр" на
аукцион для приватизации, однако назначенный на 18 ноября 2004 года аукцион не
состоялся. В 2005 г. Антимонопольный комитет Украины дал ММК разрешение на аренду
ЦИК ГНПП "Укрмеханобр".В 2015 году срок аренды истек. Министерство экономического
развития и торговли (МЭРТ) подтвердило готовность продлить контракт с меткомбинатом
еще на пять лет, предварительно продлив аренду до 31 июля 2016 года для подготовки
необходимых к 5-летнему продлению документов. Однако в конце июля 2016 года МЭРТ
прислал ММК им. Ильича письмо, в котором сообщил, что не намерен продлевать договор
аренды "Укрмеханобра". В документе сказано, что такое решение принято после проверки
Фондом государственного имущества (ФГИ) Украины выполнения условий договора
аренды, в ходе которой выявлены нарушения. "Государственный орган - министерство
экономического развития и торговли - абсолютно бесцеремонно "отжимает" у нас ГОК
"Укрмеханобр", который находится в Кривом Роге", - написал на своей странице в facebook
генеральный директор "ММК им.Ильича" Юрий Зинченко. По его словам, ММКИ хотел бы
продлить аренду целостного имущественного комплекса (ЦИК) ГНПП "Укрмеханобр".
Читать полностью >>>
По материалам delo.uа
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12.08.2016

“ЕВРАЗ Южкокс” (Каменское, Днепропетровской области) начал
производство кокса премиального качества с горячей прочностью
(Coke Strength after Reaction, CSR) 62,4%. Ранее этот показатель составлял 50-55%.
“Это достижение повышает конкурентные преимущества продукции предприятия и
позволяет рассчитывать на расширение рынка сбыта, в том числе за рубежом”, - говорится
в сообщении пресс-службы “ЕВРАЗ Украина”. Готовая продукция “ЕВРАЗ Южкокса”
отгружается предприятиям Днепропетровской и других областей Украины, а также в
Грузию. С апреля 2016 г. мощности завода загружены на 100%. В начале июля в интервью
Делу вице-президент “ЕВРАЗ” Денис Новоженов рассказывал, что практически вся
продукция этого предприятия отгружается сторонним потребителям. “Уже достаточно
давно один из наших ключевых потребителей - “АрселорМиттал Кривой Рог” (АМКР). Для
него делали сначала кокс стандартного качества, сейчас делаем кокс повышенного
качества, что связано с внедрением ПУТ на АМКР. Также у нас стабильно потребляют кокс
предприятия группы ИСД, в частности Днепровский МК им.Дзержинского. Предприятия
“Метинвеста” работают на нашем коксе”, - говорил Новоженов. Однако в конце июля стало
известно, что АМКР в 2016 году должен запустить одну из реконструируемых коксовых
батарей мощностью 530 тыс. тонн в год кокса валового 6%-й влажности. Не исключено, что
заявления “ЕВРАЗ” о готовности расширять экспорт, могут свидетельствовать о подготовке
к сокращению поставок в адрес “АрселорМиттал Кривой Рог”. “Тяжелые экономические
условия, в которых сейчас работает горно-металлургический комплекс, стимулируют поиск
более экономически эффективных подходов к бизнес процессам”, - цитируется в
сообщении Сергей Бурылин, генеральный директор “ЕВРАЗ Южкокса”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Авдеевский КХЗ отгружает продукцию и получает уголь благодаря
восстановлению ж/д сообщения после обстрела станции
25.08.2016

Авдеевский коксохимический завод (АКХ) начал отгрузку продукции и
приемку коксующихся углей после восстановления железнодорожного
движения, прерванного из-за обстрела Авдеевки.
Как сообщил генеральный директор предприятия Муса Магомедов в Facebook в
четверг, восстановление сообщения произошло в среду. "Спасибо работникам УЗ за
оперативное восстановление путей и контактной сети. Это позволило уже вчера привезти
первые два маршрута угля и вывезти часть кокса. Работоспособность релейной
восстановлена в усеченном варианте", - констатировал топ-менеджер. Как сообщалось,
боевики в ночь с 23 на 24 августа обстреляли из тяжелого артиллерийского вооружения
центральную часть Авдеевки, из-за повреждения в диспетчерской остановлено движение
поездов. "Значительные разрушения произошли на железнодорожной станции этого
населенного пункта. Железнодорожное движение остановлено из-за повреждения
электроподстанции, перебиты железнодорожные пути, пострадала железнодорожная
контактная сеть", - сообщил пресс-центр АТО на своей странице в соцсети "Фейсбук" со
ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК. В свою очередь Покровский отдел
полиции Донецкой области сообщил, что во время минометного обстрела в 5.00 снаряд
попал в трехэтажное здание диспетчерского управления на ст. Авдеевка, в место
расположения пульта электрического управления железнодорожными путями. В
результате колея была обесточена, поезда к Авдеевке не направляются. Диспетчер,
находившийся в это время на рабочем месте, не пострадал. По данному факту возбуждено
уголовное производство по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) УК Украины.
АКХЗ - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие. Выпускает 31 вид продукции,
основной из которых является кокс для металлургии. Продукция поставляется как на украинские
предприятия, так и зарубежным компаниям. На долю АКХЗ приходится 23% украинского рынка
валового кокса. С начала ведения боевых действий АКХЗ останавливался 13 раз. Предприятие
неоднократно подвергалось массированным обстрелам. На его территории разорвалось свыше 320
снарядов, девять работников завода погибли, свыше 50 чел. получили ранения.

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

Компания "Керамет" сократил долю Украины
в своем бизнесе почти до 30%
18.08.2016

В первом полугодии 2016 года группа компаний "Керамет" нарастила
объемы производства и реализации лома на более чем 40%. Об этом
сообщает служба новостей портала delo.ua
"С января по июнь 2016 года было переработано и реализовано 210 467 тонн
металлолома на общую сумму в гривневом эквиваленте 987,9 млн грн, тогда как за
аналогичный период 2015 года реализовано 148 тыс. тонн", - говорится в сообщении
компании. В том числе венгерская дочерняя компания Keramet Hungary Kft за первые 6
месяцев 2016 года заготовила 121,5 тыс. тонн, Keramet Polska Sp. z o.o. (Польша) - 22,9 тыс.
тонн, а предприятия в Украине - 66,1 тыс. тонн. Чистая прибыль по группе компаний в
первом полугодии 2016 года в гривневом эквиваленте составила 67,35 млн грн. Показатель
EBITDA за анализируемый период вырос более чем на 4% - с 86 336 тыс. грн в 2015 году до
90 069 тыс. грн в 2016 году. В тоже время EBIT продемонстрировал рост в 11% и за первые
6 месяцев 2016 года составил 83 062 тыс. грн. В первом полугодии текущего года группа
компаний "Керамет" инвестировала в производственные мощности свыше 10 млн грн, из
них около 8,5 млн грн пришлось на Keramet Hungary Kft. Тогда как инвестиции в
украинские предприятия составили около 1,5 млн грн. Планируемый объем инвестиций в
Keramet Polska Sp. z o.o. до конца текущего года - приблизительно 25 млн грн. В 2016 году
компания ЧАО "Керамет" не экспортировала металлолом. Вся продукция украинских
предприятий реализуется исключительно на внутреннем рынке. Дочерние компании
Keramet Hungary Kft. и Keramet Polska Sp. z o.o. полностью обеспечивают себя сырьем из
Европы. "Цена на металлолом, предлагаемая сегодня на внутреннем рынке, экономически
не оправдана, поэтому объемы ломозаготовки в Украине будут только сокращаться.
Вследствие потери экспорта рынок сократится еще минимум на 30%", - так генеральный
директор ЧАО "Керамет" Владимир Бублей прокомментировал перспективы украинского
рынка металлолома. В июне компания "Керамет" анонсировала создание
ломозаготовительной сети в Польше.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Задержанный СБУ миллионер
лишился своего бизнеса
19.08.2016

Подозреваемый в сепаратизме основатель "КВВ Групп" Евгений
Казьмин не устоял в схватке со своим партнером. Об этом пишет Алексей
Грибановский на портале dsnews.ua
"КВВ групп" на протяжении последних лет входило в пятерку крупнейших
участников рынка металлолома в Украине. В последние годы компания набирала обороты
(в 2015 г. ее доля в профильном сегменте оценивалась в 20-25%) и даже вышла на
международный уровень, купив за 107 млн евро металлургический завод Liepajas Metalurgs
в Латвии. Но в нынешнем году в жизни главного акционера "КВВ групп"Евгения Казьмина,
являющегося также акционером Коммерческого индустриального банка, наступила черная
полоса. После того, как Liepajas Metalurgs остановился, проработав всего несколько
месяцев, и начал накапливать новые долги, правительство Латвии подало иск о признании
завода неплатежеспособным. А 28 апреля Служба безопасности Украины и вовсе задержала
Казьмина, поместив его в СИЗО, после чего 1 мая Шевченковский районный суд Киева
арестовал его. "01.02.2016 г. по предварительной правовой квалификации ст.110-2 ч. 3 УК
Украины внесены данные в Единый реестр досудебных расследований по осуществлению
на временно оккупированной территории АР Крым финансированию органов Российской
Федерации, путем уплаты налогов, сборов и других платежей, совершенных с целью
изменения границ территории и государственной границы Украины" - следует из
материалов, прилагаемых к ходатайству СБУ. Эта статья предусматривает лишение
свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества. Суть подозрения
спецслужбы сводится к тому, что под непосредственным управлением Казьмина,
получившего российский паспорт, велось строительство жилья на оккупированном
полуострове, часть которого была предназначена для бесплатного выделения работникам
ФСБ и МВД России. Дальше история развивалась как настоящий детектив. Уже 15 июля
следователь Соломенского управления Национальной полиции Украины обратился в
Соломенский райсуд с просьбой арестовать доли в бизнесе Казьмина. Речь о 100% в
уставном капитале ООО "КВВ групп", ООО "Кастодиан 2009" и ООО "Ферромарт". Но сделано
это не для того, чтобы начать конфискацию, а наоборот, спасти имущество, которое "может
быть отчуждено третьим лицам". По данным следователей, в начале июля некое
"неустановленное лицо, пребывая по адресу: Киев, ул. Протасов Яр, 8 кв 21, мошенническим
путем завладело почти 100% долями в указанных ООО через фирмы Gefest Investments и
Gralivans management, крупнейшим совладельцем которых был арестованный Казьмин.
После этого контрольные доли в компаниях были переписаны на некоего Сергея
Кондратевского. Судя по всему, речь не идет о том, что находящийся в СИЗО Казьмин
спасает свой бизнес от потенциального изъятия украинским государством - скорее, это
следствие корпоративного конфликта, начавшегося незадолго до его ареста. С момента
основания "КВВ групп" младшим партнером Евгения Казьмина был бизнесмен Валерий
Кришталь. Вместе они вели бизнес с 90-х годов, став за несколько лет ключевым
участником рынка лома на полуострове (статус Казьмина как депутата Севастопольского
городского совета только придавал ему веса в регионе). В начале прошлого десятилетия
группа вышла на материк, сначала став генеральным поставщиком лома на Мариупольский
меткомбинат им. Ильича, а затем продолжив экспансию в других регионах, купив
заготовительные активы у Рината Ахметова. Это позволило "КВВ групп" войти в тройку
крупнейших операторов рынка лома с годовой выручкой свыше 7 млрд грн. Параллельно
Казьмин и Кришталь начали диверсифицировать бизнес и вышли на рынок недвижимости,
став одним из ключевых застройщиков Севастополя. Что, впрочем, позднее и сыграло злую
шутку с главным акционером компании, который в 2015 г. заверял "ДС", что владеть
собственностью и управлять бизнесом в Крыму после его аннексии "практически
нереально". Еще до ареста партнеры начали "бракоразводный процесс", суть которого, по
данным "ДС", сводилась к покупке Казьмином доли Кришталя в "КВВ Групп". Компания
вскоре после задержания своего акционера выпустила заявление, в котором говорилось,
что "в настоящее время взаимоотношения Евгения Казьмина с его бывшими партнерами
по бизнесу вошли в особо острую фазу, при этом против него используются самые
разнообразные формы давления, что позволяет его бывшим бизнес-партнерам проводить,
по сути, рейдерский захват бизнеса". Так, по данным "ДС", упомянутый Сергей
Кондратевский, на которого при невыясненных обстоятельствах переоформлена компания,
является партнером Валерия Кришталя по ООО "Торговая группа "Авиор". А адрес, по
которому "неустановленное лицо мошенническим путем завладело долями в бизнесе
(Протасов Яр, 8 кв. 21)" - это квартира самого Кришталя. Как бы там ни было, но разборки
между акционерами "КВВ групп" напрямую затрагивают теперь интересы государства.
"Корпоративные права могут быть незаконно реализованы другим юридическим и
физическим лицам", - считают следователи Нацполиции. Согласен с этим и Соломенский
райсуд, арестовавший доли в ключевых структурах "КВВ групп". И дальнейшая судьба этого
бизнеса, очевидно, будет зависеть от приговора все еще находящемуся под стражей
Казьмину.
Читать полностью >>>
© Алексей Грибановский
По материалам dsnews.ua
 ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ

ЗЗФ обвиняет "Визави"-ИСД в провале проекта по добыче
марганцевой руды на базе Таврического ГОКа

25.07.2016

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) обвиняет ЗАО "Визави",
одного из учредителей корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД),
в провале проекта по добыче марганцевой руды на базе Таврического горнообогатительного комбината (ТГОК) путем разработки северного участка
Великотокмакского месторождения марганцевых руд (Степногорск Запорожской
обл.).
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" председатель правления ЗЗФ Павел
Кравченко, "Визави" не провело исследования недр, а также препятствовало подключению
к проекту ЗЗФ, владеющего 49,25%-ным пакетом акций ЗАО "Стептехсервис", обладателя
необходимых лицензий и прав собственности на объект. В результате проект оказался
сложным для реализации, шахта затоплена и это может привести к экологической
катастрофе из-за загрязнения водоносных слоев в Запорожской области. "Та шахта, которая
на сегодняшний момент находится в "Стептехсервисе" и заполнена водой, не может быть
восстановлена. "Стептехсервис" от шахты отказался из-за нехватки проектных,
инженерных и конструкторских решений, необходимых для ее разработки. Во-первых,
очень сильная крепость пласта, во-вторых - очень высокая обводненность, в-третьих самое главное - там каолиновые руды. Из-за соприкосновения влаги, воздуха и каолиновой
руды объем последней увеличивается в несколько раз и давит любое крепление, которое
применялось для данной шахты", - пояснил собеседник агентства, ранее возглавлявший
Марганецкий ГОК (МГОК). По его словам, для разработки пласта такой высокой крепости
требовалась разработка и изготовление комбайна особой мощности, на 60% мощнее
применяемых на МГОКе. П.Кравченко убежден, что с учетом таких сложных условий
добычи марганцевой руды шахтное поле не подлежит восстановлению. "Помимо того, за
это время компания "Визави" и управляющие "Стептехсервиса" практически разграбили
комбинат: вывезли, вырезали много металла, других материалов, а также станки,
имущество, технику. Там сегодня просто голое поле, и это невосполнимо", - констатировал
глава ЗЗФ. По мнению П.Кравченко, необходимо формировать новый проект, с новым
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стволом, в другом месте, с рассмотрением эффективности его реализации. Однако с учетом
ситуации на рынках реализация таких крупных проектов в настоящее время
нецелесообразна. Касаясь истории данного проекта, собеседник агентства отметил, что
"Визави" совместно с ФГИ является учредителями ЗАО "Стептехсервис", созданного в 2000
году. Позднее прежнее руководство ЗЗФ приобрело у ФГИ 49,25% ЗАО за 4,3 млн грн из
расчета, что они смогут на этом зарабатывать, так как в то время наблюдался подъем
потребностей в ферросплавах в металлургии. "Надеялись, что все это можно восстановить
и направлять марганцевое сырье в Донецкий регион и там работать. У них был план
работы вахтовым методом, чтобы шахтеры приезжали на 20 дней, добывали руду и без
обогащения сразу в доменные печи. Я об этом знал еще будучи директором МГОКа. А
потом, когда провели исследования, оказалось, что поднять такую шахту очень тяжело, а
экономически практически невыгодно", - сказал предправления. "Но раз мы оказались
владельцем пакета, то мы все-таки попробовали вместе с ними ("Визави" - ИФ)
солидаризироваться относительно плана горных работ и прочего. Нам было отказано. А в
2006 году "Визави" вообще предложило продать свой пакет, но мы отказались, так как они
захотели за него 50 млн грн, или $10 млн на тот момент. Никто за такой объект платить
(такие деньги – ИФ) не будет. И на этом все закончилось", - констатировал топ-менеджер,
добавив, что в управлении проектом принимали участие представители "Визави" и ФГИ без
представителей ЗЗФ. Отвечая на вопрос о возможности продажи принадлежащего ЗЗФ
пакета акций в ЗАО "Стептехсервис", П.Кравченко отметил, что это вопрос к акционерам. "Я
слышал, что три-четыре года назад месторождением интересовались китайцы, и говорили,
что вопрос решен. Но они интересовались другим участком, дальше от Днепра - там
карбонатные руды. Проходила информация, что китайцы свою технологию применят с
химвеществами. На мой взгляд, если бы они применяли их там, мы могли бы заразить всю
Запорожскую область, все водоносные горизонты этими проблемами", - резюмировал
эксперт. Как сообщалось, запорожские власти опасаются загрязнения воды из-за
неработающей марганцеворудной шахты в Степногорске, принадлежащей "Визави" и ЗЗФ.
Земельный участок площадью 67,36 га, на котором размещена промплощадка, передан в
постоянное пользование ЗАО "Стептехсервис" для обслуживания зданий и сооружений. В
канун распада СССР на базе Великотокмакского месторождения марганцевых руд был
создан Таврический ГОК (ТГОК), единственная опытно промышленная шахта №1 которого
была законсервирована в середине 90-х по решению Министерства промышленности в
связи с ее нерентабельностью. В 1997 году Минпром создал Степногорское
государственное предприятие (ГП) "Стептехсервис", на баланс которого было передано
имущество, здания и сооружения бывшего ТГОКа. Позднее "Стептехсервис" был
преобразован из ГП в ЗАО, учредителями которого выступили Фонд госимущества (ФГИ,
48,75%) и ЗАО "Визави" (Донецк). Размер уставного капитала ЗАО - 8 млн грн. Так как
возобновление деятельности ГОКа предполагало существенные инвестиции, которые
оценивались в $100 млн, "Визави" договорилось с ЗЗФ о совместном развитии ТГОКа. После
этого ЗЗФ приобрел 0,5% акций у ЗАО "Стептехсервис", после чего в начале 2002 года
приобрел у ФГИ 48,75% акций ЗАО "Стептехсервис", сконцентрировав 49,25%-й пакет.
Однако после этого произошло изменение акционеров ЗЗФ, в результате чего контроль над
заводом перешел к акционерам, которых связывают с группой "Приват", контролирующей,
в свою очередь, другие предприятия по добыче марганцевой руды - Марганецкий и
Орджоникидзевский ГОКи, а также владеющей ферросплавными заводами. После этого
стороны пытались достигнуть договоренности о восстановлении добычи руды на базе
ТГОКа, однако безрезультатно. ЗАО "Визави" - один из учредителей корпорации
"Индустриальный союз Донбасса". В свою очередь, учредителем "Визави" являются два
физических лица. Корпорация "ИСД" планировала построить в Степногорске
ферросплавный завод, восстановить шахту и построить обогатительную фабрику, о чем
было изложено в меморандуме между Запорожским облсоветом и ИСД.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ

Металургійний комбінат «Азовсталь» завершить
будівництво ПВП до кінця 2016 р.
25.07.2016

МК «Азовсталь» Групи Метінвест планує до кінця поточного року
завершити будівництво комплексу вдування пиловугільного палива (ПВП) і
почати поетапну відмову від використання природного газу в доменному
виробництві.
На даний момент ведеться великовузлове складання металоконструкцій ПВП.
Генеральним підрядником і проектувальником у цьому проекті виступає компанія
«Метінвест Інжиніринг». Будівництво ведеться із залученням субпідрядних спеціалізованих
організацій. Монтажні роботи виконує компанія «Метінвест-Промсервіс». Усі
металоконструкції, необхідні для будівництва, виготовлені з продукції підприємств Групи
Метінвест. 16 липня монтажники завершили один із найважливіших етапів будівництва –
монтаж циліндричної частини накопичувального бункера пиловугільного палива. Роботи
проводилися за допомогою крана вантажопідйомністю 400 тонн на висоті 32 метрів.
Загальна вага монтованих елементів становить 152 тонни, висота – 15 метрів. При
проектуванні ПВП враховані передові європейські стандарти екологічної та промислової
безпеки. Замкнутий цикл циркуляції палива й герметичність установки стали за основу
технічного рішення проекту. Додатковий захист від попадання пилу в атмосферу
забезпечить потужний рукавний фільтр німецької фірми Küttner. Вугільний пил буде
виготовлятися на ММК ім. Ілліча й транспортуватися на МК «Азовсталь» у герметичних
залізничних цистернах у середовищі інертного газу. Подача палива в доменну піч також
проходитиме в середовищі азоту, що виключить випадкове загоряння вугільної суміші.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ»
ПАО «Запорожсталь» ввел в эксплуатацию доменную печь № 4
после капитального ремонта
05.08.2016

ПАО «Запорожсталь» в соответствии с программой технологической
модернизации основного производственного оборудования завершил
капитальный ремонт третьего разряда с элементами реконструкции и
модернизации доменной печи № 4 (ДП-4).
Продолжительность капитального ремонта составила 30 суток, его финансирование
– порядка 170 млн грн. В ходе ремонта ключевое внимание уделили реализации
современных решений в системе охлаждения печи. Полностью заменены насосы системы
испарительного охлаждения на более мощные, установлены медные холодильники
компании Gongyi, футерованные огнеупорными материалами повышенной стойкости, и
охлаждающие элементы. Для улучшения работы шахты ДП-4 применена технология
шоткретирования шахты печи. Все эти решения позволят обеспечить эффективную
безаварийную работу оборудования и снизить расход кокса. Также в рамках ремонтных
работ выполнена замена засыпного аппарата, ревизия оборудования шихтоподачи.
Производительность доменной печи № 4 - 1112 тыс. тонн чугуна в год. Отметим, ПАО
«Запорожсталь» с января по июнь 2016 года при росте производственных показателей
(чугуна – на 2,7%, стали – на 2,2%, проката – на 3,6%) сократил потребление природного
газа на 15,5 млн м³ (или более чем на 15%). ПАО «Запорожсталь» сократил потребление
природного газа с 102,7 млн м³ в январе-июне 2015 года до 87,2 млн м³ в январе-июне 2016
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года. Снизить потребление природного газа удалось за счет реализации комплексной
программы, направленной на повышение эффективности производства и снижение затрат,
внедрение энергосберегающих проектов и современных технологий, основанных на
высокоэффективном использовании топливно-энергетических ресурсов. Весной 2016 года
ПАО «Запорожсталь» совместно с «Запорожкоксом» реализовал проект по обмену
вторичными газами. В настоящий момент в аглоцехе, ТЭЦ, группе прокатных цехов
(обжимной, цех горячей прокатки тонкого листа) применяется более дешевый аналог
природного газа – коксо-доменная и природно-доменная смесь. Общий объем инвестиций в
проект составил 75 млн грн. В мае 2106 года ПАО «Запорожсталь» успешно прошел
ресертификационный аудит Системы энергетического менеджмента на соответствие
требованиям международного стандарта ISO 50001:2011.
Читать полностью (фото) >>>
По материалам пресс-центра ПАО «Запорожсталь»
ДМК сократил производство проката
10.08.2016

Днепровский металлургический комбинат (ДМК), входящий в
состав корпорации "Индустриальный союз Донбасса", в январе-июле
сократил производство проката на 15,8% относительно января-июля 2015 года – до
1,2 млн тонн.
Как сообщили на предприятии, объем выпуска стали на ДМК за отчетный период
сократился на 14,5% – до 1,2 млн тонн. Производство чугуна уменьшилось на 10%, до 1,2
млн тонн. В июле предприятие произвело 0,18 млн тонн проката, 0,18 млн тонн стали и 0,18
млн тонн чугуна. Днепровский меткомбинат в 2015 году сократил относительно 2014 года
производство проката на 8% – до 2,33 млн тонн, объем выпуска стали сократился на 8,1% –
до 2,32 млн тонн. Производство чугуна уменьшилось на 3,7% – до 2,26 млн тонн.
Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского (Днепропетровская обл.)
специализируется на производстве чугуна, проката и занимает ведущее положение на
рынке широкополосной универсальной стали и профилей. Комбинат является
поставщиком катаной осевой профильной заготовки для железнодорожного транспорта.
Свою продукцию предприятие поставляет в Германию, Италию, Бельгию, Китай, страны
СНГ и Ближнего Востока.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
На меткомбінатах Маріуполя виник
дефіцит сировини

12.08.2016

Ситуація з поставками сировини на маріупольські меткомбінати
залізничним транспортом стрімко погіршується. Про це написав
генеральний директор ММК ім. Ілліча Юрій Зінченко на своїй сторінці в
соцмережі Facebook.
Він повідомив, що середній пропуск вантажних складів по перегону Комиш-Зоря Волноваха в бік Маріуполя за 10 днів серпня становив близько 13 вантажних поїздів на
добу за мінімально необхідних 22 і давно обіцяних Укрзалізницею -16. Через це чисте
недовиробництво чавуну (з урахуванням того, що більш як 4 поїзди відвантажують з
використанням морського транспорту із значним подорожчанням) становить 60 тис.
т/місяць. "За збереження поточної тенденції до кінця року комбінати в Маріуполі
недовиготовлять 350 тис. т металопродукції (мінус 120 млн дол.)", - пише він. "А це означає
- менше доходів, відсутність ресурсів для підвищення зарплат працівникам, менше
відрахувань до бюджету Маріуполя і всієї країни. А в цей час інтернет рясніє
повідомленнями про медіа-холдинг і новий сайт Укрзалізниці, впровадженні SAP і навіть
про розширення інфраструктури в Ірані. Пропоную спочатку поліпшити ситуацію з
інфраструктурою залізниці у нас в Україні. Чи не так амбітно, але дуже потрібно", наголосив Зінченко. Зінченко також зазначив, що збиток металургійної промисловості
України 2015-го становив 47 млрд грн. "Не останню роль в такому результаті зіграли
проблеми з доставкою сировини залізницею, в той час як Укрзалізниця безуспішно вирішує
вже третій рік (тарифи на вантажні перевезення за той же час зуміли підняти аж на 68%).
Поки що надії на поліпшення обслуговування підприємств ГМК з боку Укрзалізниці
залишаються тільки надіями", - резюмував він.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
Комбинат «Азовсталь» – один из лучших примеров реализации инвестиционного
потенциала Украины – Президент Петр Порошенко
31.08.2016

Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Мариуполь
посетил металлургический комбинат «Азовсталь», входящий в Группу
Метинвест. Об этом сообщает пресс-служба компании
На предприятии он ознакомился с работой доменной печи (ДП) №4, одной из самых
современных и экологичных в Украине, недавно запущенной в промышленную
эксплуатацию после капремонта. Инвестиции Группы Метинвест в реконструкцию ДП №4
составили 90 млн долларов. Во время визита Президента Украины на предприятие его
сопровождали генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков, генеральный
директор «Азовстали» Энвер Цкитишвили и генеральный директор ММК им. Ильича Юрий
Зинченко. Глава государства встретился с металлургами и отметил значительный вклад
Метинвеста в модернизацию украинской промышленности. Петр Порошенко заявил, что
объем инвестиций, который сейчас идет в горно-металлургический комплекс,
«гарантирует нам увеличение экспорта, увеличение бюджета, укрепление национальной
валюты и рост социальных стандартов украинцев – это то, ради чего должна работать
власть». В процессе капитального ремонта доменная печь №4 фактически была возведена
заново. Проведены работы по замене корпуса, укладка огнеупорного кирпича (футеровка)
и установка новой системы охлаждения. Построена современная насосно-аккумуляторная
станция. ДП №4 оснастили компьютерной системой управления, а также современными
контрольно-измерительными приборами, датчиками и автоматикой. Запуск домны после
модернизации позволит удешевить производство и за счет более эффективных технологий
снизить расход кокса на 15%. Это сделает продукцию «Азовстали» на мировых рынках
более конкурентоспособной. Президент Порошенко пообещал поддержку металлургам: «И
дальше будем делать все, чтобы больше сюда поступало сырья и комплектующих, чтобы
была больше выручка и больше зарплата». В процессе реконструкции домны установлено
современное оборудование для очистки загрязненного воздуха стоимостью 12,7 млн
долларов. Новая система аспирации литейных дворов вместе с мощным рукавным
фильтром позволяют удалять до 99% пыли и устранять выбросы бурого дыма, что
соответствует европейскому экологическому нормативу.
Читать полностью >>>

Читайте также: Обращение ООО «Метинвест
Холдинг» к Президенту Украины >>>
По материалам пресс-центра Группы Метинвест
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СБУ викрила схему розкрадання державного
майна на 10 мільйонів гривень
08.08.2016

Схему розкрадання державного майна в особливо великих розмірах
під час переробки військового обладнання та устаткування викрила у
Дніпрі Служба безпеки України.
Керівництво дніпровського державного підприємства з переробки брухту та відходів
приймало на утилізацію списані металеві вироби із вмістом золота, срібла, міді та паладію.
Лабораторія підприємства визначала занижені обсяги вилучення дорогоцінних та
кольорових металів, після чого відходи відправлялися на переробку до комерційної
структури з Покровська (колишній Красноарміськ) Донецької обл. Там ділки переробляли
брухт та повертали на користь держави значно занижений відсоток дорогоцінних та
кольорових металів. Незаконний прибуток, що виникав внаслідок внесення до фінансовогосподарської документації неправдивих даних, залишався у розпорядженні власників
комерційної структури та розподілявся між учасниками злочинної оборудки. За
попередніми даними фахівців, зловмисники встигли завдати шкоду державі на більше ніж
10 млн. гривень. Співробітники СБУ, прокуратури та поліції провели одночасні обшуки на
підприємствах Дніпра та Покровська, що задіяні у протиправній схемі. Правоохоронці
вилучили понад 380 кг дорогоцінних металів вартістю до шести млн. грн., більш ніж 10
тонн кольорових металів вартістю більше одного млн. грн., декілька тонн металовмісної
сировини, засоби таємного зняття інформації, зброю та фінансово-господарську
документацію. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу
України. Триває досудове слідство.
Читати повністю (відео) >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЗТМК заплатил государству 43,1 млн грн
дивидендов
28.07.2016

ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат», входящее в
титановый бизнес Group DF, по результатам работы в 2015 году
перечислило государству 43,1 млн гривен дивидендов.
Решение было принято на общем собрании участников общества 20 июля 2016 года.
Выплата дивидендов стала возможной благодаря получению комбинатом позитивного
финансового результата: в 2015 году чистая прибыль предприятия составила 112,8 млн
гривен. Собранием участников было принято решение 75% чистой прибыли (84,6 млн грн.)
направить на выплату дивидендов, 20% – на развитие комбината и 5% – в резервный фонд
предприятия. «Несмотря на непростую экономическую ситуацию и стагнацию глобальных
титановых рынков, ЗТМК удалось заработать в 2015 г. почти 106 млн грн чистой прибыли.
Таким образом, мы выплачиваем дивиденды государству второй год подряд. Пример ЗТМК
еже раз убеждает в эффективности модели государственно-частного партнерства.
Благодаря инвестициям, предприятию удается выходить на новые рынки и работать «в
плюс». В результате, выиграло и государство, как акционер, и бюджеты различных
уровней, которые получили дополнительные поступления», – прокомментировал директор
ООО «ЗТМК» Владимир Сивак. Компания «ТOLEХІS ТRADING LIMITED» является инвестором
ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» с 2012 года и владеет 49% долей. «ЗТМК»
проводит выплату дивидендов государству второй год подряд.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Group DF»
За 6 мес. 2016 г. два гока GROUP DF реализовали
продукции на 150 млн грн
03.08.2016

За 6 месяцев 2016 года два ГОКа, входящие в титановый бизнес Group
DF, – «Междуреченский ГОК» и «Валки-Ильменит», выпустили 93,6 тыс. т
ильменитового концентрата.
Совокупный объем реализации продукции двумя ГОКами за полгода 2016 г.
составил 150 млн грн. Сумма уплаченных налогов МГОКом и «Валки-Ильменит»,
соответственно, составила 16,1 и 7,6 млн гривен. «Объемы добычи зависят исключительно
от спроса со стороны покупателей ильменита и от заключенных контрактов. Если
сравнивать с предыдущим годом, есть незначительное снижение объемов добычи. Наша
бизнес-логика проста: мы заинтересованы добывать столько сырья, сколько нужно, и не
хотим работать «на склад», хотя определенные запасы всегда есть. Есть бизнес смысл
производить продукции столько, сколько ее купят и сколько ее переработают. Продукция
на складе – это «замороженные» финансовые ресурсы, – прокомментировал руководитель
«Валки-Ильменит» и Междуреченского комбинатов Иван Бондар. – Дальнейшая динамика
добычи будет зависеть исключительно от конъюнктуры рынка. Мы готовы наращивать
объемы добычи, у нас есть для этого все возможности». В 2015 году «Междуреченский
горно-обогатительный комбинат» выпустил 158,9 тыс. тонн ильменитового концентрата,
реализовав 155,5 тыс. тонн продукции (в денежном выражении – на сумму 234,07 млн грн.),
а сумма уплаченных налогов составила 42,9 млн гривен. Совокупный объем инвестиций,
которые Group DF вложила в два ГОКа, составляет более 330,8 млн грн. Инвестиции в
«Междуреченский ГОК» составили более 207 млн грн., а в «Валки-Ильменит» – 123,8 млн
грн. Максимальная проектная мощность Междуреченского ГОКа составляет 200 тыс. тонн
ильменитового концентрата в год, а «Валки-Ильменит» – 65 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Group DF»
Национальное антикоррупционное бюро Украины
взялось за Фирташа
03.08.2016

Национальное антикоррупционное бюро Украины занялось
"большой рыбой" - основателем Group DF и одним из богатейших
бизнесменов Украины Дмитрием Фирташем.
Как выяснила "ДС", НАБУ начал следственные действия в рамках уголовного
производства, которое было открыто в сентябре прошлого года Заводским районным
отделом городского управления МВД Украины в Запорожской области. Правоохранители
изначально основывались на выводах финансовой инспекции в Запорожской области,
проводившей аудит деятельности ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" с 1
ноября 2013 г. по 21 мая 2015 г. Эта структура, как сообщала "ДС", была создана в 2013 г. по
итогам конкурса по привлечению частного инвестора для государственного предприятия
"ЗТМК " - единственного в Украине производителя титановой губки. По решению Кабмина
Николая Азарова на базе завода было решено создать одноименное ООО, в котором 51%
досталось ФГИУ в обмен на имущественный комплекс ЗТМК, оцененный в 716,9 млн грн., а
49% отдали инвестору. Условия конкурса по его отбору власти выписали таким образом,
что фактически отсекли всех претендентов, кроме одного - Group DF Дмитрия Фирташа,
которая управляла на тот момент монополистами по добыче титанового сырья в стране
Иршанским ГОКом и Вольногорским ГМК. В итоге 49% в ЗТМК достались принадлежащей
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Фирташу кипрской фирме Tolexis Trading, а новосозданное предприятие возглавил
Владимир Сивак, который ранее занимал должность заместителя председателя правления
Крымского содового завода - еще одного предприятия Group DF. По условиям конкурса,
Tolexis Trading обязался инвестировать в ЗТМК не менее $110 млн. Фирташ лично
проанонсировал в 2013 г. инвестиционную программу, предусматривающую строительство
двух новых производств в Запорожье: титанового шлака мощностью 150 тыс. тонн в год и
титановой губки мощностью 40 тыс. тонн в год. Уже после смены власти, в декабре 2014 г.
Фонд госимущества отрапортовал о том, что компания Фирташа выполнила свои
инвестиционные обязательства в полном объеме. Однако в 2015 г. Госфининспекция
установила, что из указанной суммы не менее 360 млн грн были направлены не на
техническую модернизацию производства, а на оплату энергоресурсов и финансовую
помощь и погашение долгов ГП "ЗТМК". Как результат, запорожские следователи пришли к
выводу, что в действиях руководства одноименного ООО усматриваются признаки
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным
положением). После того, как следствием в рамках указанного дела занялось НАБУ,
акценты в нем несколько сместились, причем совсем не в пользу Фирташа. В Национальном
антикоррупционном бюро начали отрабатывать версию о том, что средства, которые
предназначались титановому СП Group DF с государством, выводились из компании "с
целью получения неправомерной выгоды другими юрлицами-контрагентами ООО "ЗТМК".
А поскольку и снабжение сырьем, и сбыт готовой продукции этого предприятия с момента
создания фактически полностью контролировался структурами, близкими к Group DF,
можно с большой долей вероятности предположить, что упомянутыми "юрлицамиконтрагентами" могут быть как раз компании из орбиты Фирташа. Еще одним тревожным
звоночком для пребывающего в Вене олигарха можно считать тот факт, что НАБУ
заинтересовалось также информацией о фактическом размере средств, внесенных со
счетов Tolexis Trading на счета ООО "ЗТМК", ходатайствовав о предоставлении ему доступа
к этой информации в обслуживающих компанию банках. Правда, с первой попытки сделать
это не удалось - 20 июля Соломенский райсуд Киева ответил НАБУ отказом, посчитав, что
следствие недостаточно аргументировало свое ходатайство. Но у НАБУ еще есть
достаточно возможностей, чтобы добиться своей цели, обратившись в суд повторно.
Читать полностью >>>
© Вадим Стародубцев
По материалам snews.ua
МЭРТ перенес срок завершения корпоратизации
ОГХК на ноябрь
04.08.2016

МЭРТ Украины перенесло срок завершения корпоратизации
Государственного
предприятия
"Объединенная
горно-химическая
компания" (ОГХК) на ноябрь текущего года.
Как сообщается в пресс-релизе компании, такое решение принято на состоявшемся 2
августа совещании под руководством первого вице-премьер министра-главы МЭРТ Степана
Кубива и при участии первого замминистра Юлии Ковалив и руководителей Министерства
экологии и природных ресурсов, Министерства финансов, Фонда государственного
имущества, Государственной фискальной службы, Государственной аудиторской службы и
Государственной службы геологии и недр Украины. При этом отмечается, что это было
первое совещание по проблемам ОГХК с момента создания компании. Решение перенести
сроки завершения корпоратизации приняли во избежание технических ошибок в этом
процессе, чтобы в дальнейшем провести прозрачную и открытую приватизацию компании
Фондом госимущества с соблюдением всех требований законодательства. По словам
гендиректора ОГХК Руслана Журило, в настоящее время постановление Кабинета
министров №615 не позволяет компании, которая проходит реорганизацию, сохранить
права недропользователя, а это крайне важно для предприятия, особенно накануне
приватизации. Поэтому МЭРТ исправит существующую юридическую коллизию. В свою
очередь руководитель Госгеонедр Украины Николай Бояркин пояснил, что ОГХК владеет
спецразрешениями на пользование недрами. Если пройдет корпоратизация этого
госпредприятия, это повлечет за собой необходимость внесения изменений в
спецразрешения. Сегодня, в соответствии с действующим порядком, это невозможно после изменения оргформы недропользователи должны заново пройти процесс получения
спецразрешения. "На момент получения спецразрешения предприятие должно остановить
свою работу, будет нести убытки, государство также от этого пострадает, а сотрудники
останутся без работы. Надо учитывать, что данное предприятие является
бюджетообразующим. Понимая важность данного процесса, сохранности активов всех
компаний, которые пойдут по аналогичному пути, Госгеонедр были разработаны проекты
изменений в постановление №615, которые позволят урегулировать соответствующие
процессы", - констатировал Н. Бояркин, которого цитирует пресс-служба. В МЭРТ надеются,
что изменения в законодательство позволят беспрепятственно провести приватизацию ГП
"ОГХК". "Я надеюсь, что корпоратизация ОГХК состоится должным образом и уже в декабре,
согласно новому закону, будет запущен процесс формирования независимого
наблюдательного совета предприятия. После этого мы передадим новосозданное
публичное акционерное общество в Фонд госимущества для поиска стратегического
инвестора", - пояснила первый заместитель Министра экономического развития и
торговли Юлия Ковалив, слова которой приводятся в пресс-релизе. Смещение графика
корпоратизации, по словам Р.Журило, не означает изменения курса компании. "Напротив,
мы информируем отечественную и мировую общественность о том, что прилагаем
максимум усилий, чтобы состоялся прозрачный приватизационный конкурс без какихлибо срывов и сбоев. К сожалению, такие неприятные примеры мы уже имеем на рынке,
поэтому стараемся не допустить этого в ходе предстоящей приватизации ГП "ОГХК", резюмировал гендиректор. Как сообщалось, до октября 2016 г. в компании должен пройти
аудит, который проводит международная компания KPMG. Она проверит передаточный
баланс ГП "ОГХК" и его финансовый результат за 2015 год. В феврале 2015 г. глава ФГИ
Игорь Билоус анонсировал скорую приватизацию активов "ОГХК". После акционирования
ОГХК у компании появится наблюдательный совет, в который войдут три независимых
эксперта в области управления госактивами. ГП "Объединенная горно-химическая
компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство
Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов
Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и
Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). Кроме того,
согласно решению Кабмина, компания управляет 51%-ной долей ООО "ЗТМК".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ОГХК за чверть мільярда продаватиме Фірташу
ільменіт на чверть дешевше, ніж торік
15.08.2016

ПАТ «Сумихімпром» 9 серпня за результатами тендеру замовив ДП
«Об’єднана гірничо- хімічна компанія» ільменіту на 275,58 млн грн. Про це
повідомляється у «Віснику державних закупівель».
До серпня 2017 року поставлять 140 тис тонн ільменітового концентрату з 51,5-62%
вмісту TiO2 по 1 968 грн., або $79 за тонну. У доларах це на 21% дешевше за минулорічну
ціну. У вересні 2015 року концентрат із нижчим вмістом 51,5-58,5% TiO2 замовляли по 2
187 грн./т, або $100. Нині єдиним конкурентом було ТОВ «Валки-Ільменіт» із ціною 2 280
грн./т, або $92. Ця компанія входить до складу Group DF Дмитра Фірташа і знаходиться в
Іршанську Житомирської області, разом з іще одним підприємством групи –
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«Межиріченським ГЗК». Роботу державного «Сумихімпрому» контролює менеджмент
Фірташа, чия група орендувала у держави завод за часів Віктора Януковича. Керівником
ОГХК є Руслан Журило, який до того був заступником директора ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат» Сергія Дробота. Останній зараз очолює ДК «Ядерне паливо»,
куди входить і СхідГЗК. Нагадаємо, у січні за заявою тодішнього міністра економіки
Айвараса Абромавічуса НАБУ відкрило кримінальне провадження проти керівництва ОГХК.
Воно стосується продажу в січні-вересні 2015 року продукції за заниженими цінами
австрійській фірмі «Bollwerk Finanzierungs – und Industriemanagement AG». Раніше
австрійські ЗМІ писали, що за нею стоїть Микола Мартиненко, який на початку зими склав
депутатський мандат. Журило не підтвердив, що «Bollwerk» пов’язана з Мартиненко.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В 1 полугодии ЗАлК сократил убыток
в 4 раза до 0,3 млрд грн
22.07.2016

В январе-июне Запорожский алюминиевый комбинат, согласно
МСФО, сократил убыток в 4 раза, или на 879,201 млн грн до 281,994 млн
грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Прочие операционные доходы комбината в 1 полугодии сократились на 91,7%, или
на 74,634 млн гривен до 6,749 млн гривен. Как сообщалосьи, 2015 год Запорожский
алюминиевый комбинат, согласно международным стандартам финотчетности, закончил с
убытком 2 043,755 млн гривен. В 2015 году чистый доход комбината составил 2 тыс. гривен
(396,886 млн гривен в 2014 году). В июне 2015 года Фонд государственного имущества
установил оперативное управление над Запорожским алюминиевым комбинатом. В
частности, компания Velbay Holdings Limited (Кипр) сократила долю акций в Запорожском
алюминиевом комбинате с 97,5% до 29,5%, в свою очередь ФГИ было передано 68,01%
акций. В сентябре заявил о завершении инвентаризации ЗАлКа для определения
перспектив возобновления производства. 12 марта Верховный Суд Украины подтвердил
постановление Высшего хозяйственного суда о возврате в государственную собственность
68,01% акций ЗАлКа в связи с невыполнением его собственниками инвестиционных
обязательств. При этом объединенная компания "РусАл" (Россия), ранее владевшая
указанным пакетом акций комбината заявила, что намерена обжаловать в международных
судах данное решение. Запорожский алюминиевый комбинат - единственный в Украине
производитель первичного алюминия.
Читать полностью >>>
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Апелляционный суд отказал компании "РусАла" в пересмотре
дела о возврате 68% акций ЗАлКа в госсобственность

22.07.2016

Киевский
апелляционный
хозяйственный
суд
оставил
без
удовлетворения заявление кипрской компании Velbay Holding Ltd., которая
контролируется Объединенной компанией (ОК) "Российский алюминий"
("РусАл", РФ), о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения
Хозяйственного суда Киева от 22 марта 2012 г. по делу №48/448-13/364 о возврате в
государственную собственность 68,01% акций ПАО "Запорожский производственный
алюминиевый комбинат" (ЗАлК).
Как сообщается в пресс-релизе Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины
в четверг, Апелляционный суд отказал прежнему владельцу ЗАлКа в пересмотре дела о
возврате предприятия в госсобственность. При этом напоминается, что решением Хозсуда
Киева от 22 марта 2012 года был удовлетворен иск заместителя Генерального прокурора
Украины, который обратился в суд в интересах государства в лице ФГИ и просил суд
разорвать договор покупки-продажи 68,01% акций ЗАлКа, заключенный между Фондом и
ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест", и договоры перепродажи пакета. Исковые требования
замгенерального прокурора Украины мотивированы невыполнением инвестором ряда
обязательств, поясняется в справке ФГИ. Как сообщал Дмитрий Лобиков, назначенный
набсоветом ПАО "ЗАлК" 16 декабря 2015 года генеральным директором по результатам
проведенного Фондом госимущества Украины конкурса, с 2012-го по 2015 гг. ОК "РусАл"
реализовала план по уничтожению украинского конкурента на мировом рынке алюминия.
С этой целью было не только выведено из эксплуатации, демонтировано и реализовано по
существенно заниженной цене оборудование электролизного цеха, но и выведено из
состава комбината уникальное месторождение - Глуховский карьер кварцитов, фиктивно
сформирована кредиторская задолженность перед подконтрольными российской стороне
оффшорными компаниями. ЗАлК в апреле 2011 года приступил к завершению консервации
оставшихся действующих мощностей электролизного цеха и объявил о прекращении
выпуска первичного алюминия из-за его убыточности, в частности, ввиду высоких тарифов
на электроэнергию. В настоящее время мощности по производству алюминия на
комбинате законсервированы, первичный алюминий не производится. Кроме того, в
последние годы ЗАлК ликвидировал глиноземное производство и прекратил выпуск
глинозема. В июле 2014 года прекратил выпуск алюминиевой катанки из привозного
российского сырья. Ранее ЗАлК производил около 100 тыс. тонн алюминия в год. В
частности, в 2007 году было произведено 112 тыс. тонн алюминия, в 2008-м - 112,847 тыс.
тонн, а в 2009-м уже около 50 тыс. тонн, в 2010 году - 25 тыс. тонн. ЗАлК ранее являлся
единственным в Украине производителем первичного алюминия. Собственником ЗАлКа в
2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК
"РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл",
"СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore. В многолетних судебных процессах вынесен
вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого
пакета в государственную собственность. Решение утверждено Верховным судом Украины
11 марта 2015 года. У ОК "РусАл" осталось около 29% акций предприятия. Уставный
капитал ПАО "ЗАлК" составляет 155 млн 682,28 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.
Читать полностью >>>
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ЗАлК возвращается?
27.07.2016

В июле ЗАлК заявил о планах возобновить производство
алюминиевой катанки после двухлетнего перерыва. Успешному рестарту
может поспособствовать активизация спроса на внешних рынках сбыта.
По словам гендиректора предприятия Дмитрия Лобикова, линии по ее выпуску попрежнему отвечают мировым стандартам, несмотря на предшествовавший простой. "За это
время мы потеряли позиции на внешних рынках, особенно в Европе, но при возобновлении
работы сможем что-то наверстать. Затем, после катанки, возможен запуск и других линий,
цехов, в т.ч. по кремнию", – говорит руководитель. Ожидается и возобновление работы
собственной ТЭС. Напомним, компания – основной украинский изготовитель первичного
алюминия ежегодной мощностью более 100 тыс. тонн катанки, мона может производить
алюминиевые слитки, алюмокремниевые сплавы и др., а также сырье для подобных
материалов – глинозем. В 2015 году ПАО нарастило чистый убыток на 3,6% до 2,4 млрд
грн.; непогашенный убыток составил 5,9 млрд грн.
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Рыночный фон. Как известно, до недавнего времени актив входил в группу "РусАл"
(Россия) небезызвестного Олега Дерипаски, однако в марте-2015 Верховный Суд Украины
принял решение о возврате "русаловских» 68% акций комбината в госсобственность. В
числе причин – как раз остановка работы, хотя она была сделана в 2014 году из-за падения
цен на первичный алюминий ниже уровня рентабельности (до 1800 долл./тонну). Сегодня
цены еще ниже, около 1650 долл./тонну, и реальные перспективы сбыта достаточно
туманны. Конъюнктура глобальных рынков алюминия в последние годы нестабильна, они
бывают профицитны, отмечает эксперт аналитической группы Metal Bulletin Брайн Левич.
С другой стороны, летом на алюминиевых рынках наметилось оживление, связанное в т.ч. с
намерениями Китая усилить меры по поддержке и оздоровлению своей экономики. Да и в
целом международная торговля постепенно год за годом оправляется от кризиса-2008,
стимулируя потребление цветных металлов. На таком фоне в І квартале 2016 года мировой
спрос на алюминий, по данным "РусАла", вырос относительно января-марта-2015 на 5,6%,
до 14 млн тонн, в т.ч. вне КНР – на 2,5% ,до 6,9 млн тонн. Наиболее активный рост
наблюдался в Индии (+6%), на Ближнем Востоке (+5,8%), в странах Азии, не включая Китай
(+3%), в Северной Америке (+2,7%) и Европе (+2,4%). Так, в Северной Америке и Европе
поддержку рынку оказывает оживление в автопроме и строительстве, а в еврозоне еще и
постепенный рост совокупного ВВП стран-членов, динамику которого называют лучшей за
последние 5 лет. Наконец, в Поднебесной потребление первичного алюминия в І квартале
увеличилось на 8,4%, до 7,1 млн тонн. Для полноты картины приведем параметры
производства этого продукта в мире в 2015 году: оно выросло на 15,5% до 56,1, млн тонн,
сообщает International Aluminium Institute – в первую очередь за счет китайцев, которые
повысили производственные показатели сразу на 30,6%, до 31,3 млн тонн, а также
благодаря странам Европы, Азии и Персидского залива. Тогда как в остальных регионах
зафиксировано снижение. Особо отметим рост выпуска алюминия в Заливе на 7%, до 5,3
млн тонн; в настоящее время здесь изготовляется примерно 10% всего глобального
первичного алюминия, причем его производство называют одним из драйверов
региональной экономики. Повышательный тренд мог бы привести к новой волне
профицита предложения, однако по результатам 2016 года операторы прогнозируют
увеличение международного спроса на алюминий на 5,7%, до 59,6 млн тонн – как раз за
счет Северной Америки, Европы и Азии. Это в конечном счете приведет к нехватке
предложения в 2,4 млн тонн на внекитайских рынках. В самом Китае потребление в
течение года вырастет на 7%, до 31 млн тонн, прежде всего за счет транспортного сектора,
а также строительства, производства электротоваров длительного пользования и
упаковки. Вместе с тем рынки алюминия остаются волатильными, и здесь возможны новые
провалы, как это было последней зимой, продолжает аналитик. Региональные
диспропорции рыночного предложения сохраняются, и конкуренция остается
напряженной. Так, энергогенерирующие холдинги КНР продолжают строить алюминиевые
заводы в регионах с низким потреблением электроэнергии – для повышения загрузки
своих электростанций и угольных шахт. Это давит на мировой алюминиевый рынок,
несмотря на то что в Поднебесной на этот металл действуют экспортные пошлины.
Возможные эффекты. Итак, рыночная конъюнктура для ЗАлКа лучше, чем,
например, год назад, но риски сохраняются. Допускается и новая приватизация, но ее
перспективы не ясны, в т.ч. из-за состояния мощностей, которые частично демонтированы
на лом. Сохраняется и такая традиционная для предприятия проблема, как тарифы на
электроэнергию: алюминиевое производство очень энергозатратно, и еще несколько лет
назад "РусАл" вел борьбу за сохранение льготной тарифной категории для запорожской
компании. Эта борьба оказалась безуспешной, что считается одной из ключевых причин
повышенной себестоимости продукции и остановки основного производства в 2014-м.
Переговоры по этой теме возобновились (в т.ч. при поддержке областных властей), но
ситуация
осложняется
тем,
что
региональный
поставщик
электроэнергии,
"Запорожьеоблэнерго", готовится к приватизации 55% акций. Специалисты надеются, что
национализированному комбинату все же удастся выбить у Минэнергоугля хотя бы
частичные преференции для полноценного возобновления работы. А глинозем, ранее
поступавший из РФ, можно закупать у Николаевского глиноземного завода, который пока
что остается за "РусАлом". Если он действительно заработает, то в 2017-18 годах и далее
это позволит снова потеснить импортеров первичного алюминия с внутреннего рынка.
Так, по информации Минэкономразвития, в І полугодии 2016 года его импорт составил 15,4
млн долл., преимущественно из Китая, Беларуси и Польши – а не из России, как можно было
бы предположить. Причем это "кризисный" объем потребления, а скажем, в 2013-м (за весь
год) это было 60,9 млн долл. Так или иначе, ЗАлК способен заместить часть этих поставок и
в дальнейшем усиливать свою долю на отечественном рынке. Пока же для полноценного
рестарта основного производства ЗАлКа надо примерно 20-30 млн долл., считает Б.Левич –
на обеспечение сырьем, сопутствующими материалами, устранение возможных
технических проблем и т.п. Д.Лобиков подтверждает, что запуск мощностей возможен уже в
августе, однако конкретный момент еще неизвестен.
Читать полностью >>>
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Украина активно поставляет на зарубежные рынки
свои алюминиевые сплавы
26.08.2016

Украина сохраняет позиции серьезного игрока на мировом рынке
и традиционно, остается экспортером алюминиевых сплавов. Ежегодно
объем экспортных поставок в среднем в 10 - 12 раз превышает объем
импорта.
В первом полугодии 2016 года наибольший объем экспорта (равно как и импорта)
сплавов из алюминия пришелся на апрель. Согласно маркетинговому исследованию
"Рынок алюминиевых сплавов в Украине", проведенному компанией Alliance Capital
Management, три компании обеспечили более половины экспорта сплавов. Наибольшим
экспортером сплавов из алюминия в первом полугодии 2016 года стало киевское литейное
предприятие Альянс-Сервис, доля которого в зарубежных поставках составляет 20% (18% в
2015 году). На втором месте с небольшим отставанием и долей 19% находится херсонское
специализированное
металлургическое
и
машиностроительное
предприятие
Механический завод. Это предприятие в текущем году существенно сократило свою долю в
поставках этой продукции на внешний рынок. В 2015 году Механический завод уверенно
удерживал 29% экспорта алюминиевых сплавов. Третье место в рейтинге экспортеров
занимает производитель сплавов из алюминия Контур-Мет с удельным весом 14%. Рейтинг
крупнейших экспортеров алюминиевых сплавов в первом полугодии 2016 года (в
натуральном выражении): Альянс-Сервис (Киев); Механический завод (Херсон); КонтурМет (Горенка, Киевская обл.); Донметсплав (Славянск, Донецкая обл.); Промметсплав
(Харьков). Самые дорогую продукцию экспортировал херсонский Механический завод и
украинско-германское предприятие ЮГамет, специализирующееся на производстве
сплавов вторичного и первичного алюминия. Самые дешевые алюминиевые сплавы на
внешний рынок поставили киевское металлургическое предприятие Альянс-Сервис,
специализирующееся на производстве литейной продукции и НПП Алмет, которое
специализируется на металлургической переработке алюминиевого лома в сплавы. На
основные пять стран приходится более 80% поставок украинской продукции на внешние
рынки. Как видно из исследования рынка, 28% всех экспортированных алюминиевых
сплавов отправились в Таиланд. Доля этой страны выросла на 11%, по сравнению с 2015
годом. На втором месте Словакия с долей экспорта 16%, что на 7% меньше прошлогоднего
результата. Далее, с небольшим отставание в один процент, следует Япония, у которой 15%
(что также на 6% меньше результата 2015 года). На четвертом месте расположились
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Нидерланды с показателем 12%. И завершает пятерку лидеров экспорта Эстония с
удельным весом 11%. Стоить заметить, что Швейцария, Турция, Канада в первом
полугодии прекратили покупать украинские алюминиевые сплавы. Рейтинг наибольших
рынков сбыта сплавов из алюминия в первом полугодии 2016 года: Таиланд; Словакия;
Япония; Нидерланды; Эстония. Как показывает анализ рынка алюминиевых сплавов,
безусловным лидером импортных поставок в первом полугодии 2016 года стал входящий в
польскую группу компаний Grupa Kety S. A. завод по производству алюминиевого профиля
Алюпол, доля которого составила 90% в структуре импорта. В прошлом году это
предприятие также, занимало лидирующую позицию с долей 87%. На втором месте, с долей
5% расположился производитель автомобильных литых дисков под торговой маркой Disla
киевская Фирма ПТК, увеличив прошлогодний результат на 2%. Тройку лидеров замыкает
производитель алюминиевых конструкций, фасадных и оконно-дверных систем компания
АМТТ-Трейд, которой принадлежит 4% алюминиевого импорта. На остальные пять
компаний суммарно пришелся 1% импортных поставок. Рейтинг крупнейших импортеров
алюминиевых сплавов в первом полугодии 2016 года (в натуральном выражении): Алюпол
(Бородянка, Киевская обл.); Фирма ПТК (Бородянка, Киевская обл.); АМТТ-Трейд
(Крюковщина, Киевская обл.). Самые дорогие сплавы из алюминия импортировал
крупнейший украинский производитель газотурбинных установок и авиационных
двигателей
для
самолётов
и
вертолётов
Мотор
Сич
и
запорожский
Электрометаллургический
завод
Днепроспецсталь
им.
А.Н.
Кузьмина,
специализирующийся на выпуске специальных сталей. Наиболее дешевые алюминиевые
сплавы ввезли компании АМТТ-Трейд и Алюпол. Основные поставки импортных сплавов из
алюминия, как и в минувшем году, были осуществлены из Швейцарии, доля которой
составила 93%. На втором месте находится Норвегия с удельным весом 4%. И замыкает
тройку лидеров Польша, со скромным показателем 1%. По сравнению с 2015 годом,
существенно сократились поставки алюминиевых сплавов из Германии, которые в
прошлом году занимали 4%, в текущем году составили менее одного процента. В первом
полугодии 2016 года остановился импорт алюминиевых сплавов из Китая, который в 2015
году обеспечил 5% всех поставок.
Читать полностью >>>
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ЗАлК возобновил выпуск алюминиевой катанки
после двухлетнего простоя
01.09.2016

ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат"
(ЗАлК) возобновил выпуск алюминиевой катанки, после простаивания
оборудования на протяжении двух последних лет.
Как сообщается в пресс-релизе Фонда госимущества Украины в четверг, цех по
производству алюминиевой катанки на ЗАлК был введен в эксплуатацию 31 августа - после
четырех месяцев подготовительных работ. При этом отмечается, что линия по выпуску
катанки была введена в эксплуатацию в июне 1999 года, а в июне 2014 года остановлена и
законсервирована. В настоящее время цех начал производство электротехнической
алюминиевой катанки диаметром 9,5 мм, 12,5 мм и 15,1 мм, из алюминиевой чушки (15-20
кг) марки А7Е, А5Е (электротехнический алюминий). Продукция маркируется как
полутвердая ПО и твердая Т1, Т2, Т3. Цех может производить 18 тыс. тонн алюминиевой
катанки в год. "Благодаря запуску линии было создано 55 рабочих мест, еще 35
планируется создать в ближайшее время. За первые сутки работы предприятие произвело
40 тонн продукции", - сказал директор предприятия Дмитрий Лобиков, которого цитирует
пресс-служба. В пресс-релизе не уточняется, где на предприятии взяли алюминиевые
чушки для выпуска катанки. Как сообщалось, ЗАлК проводил восстановительные работы
для возобновления выпуска алюминиевой катанки, в соответствии с планом, в августе
текущего года. Ранее Д.Лобиков отмечал, что комбинат был единственным в Украине
производителем первичного алюминия, легированных сплавов на его основе, а также
кристаллического кремния, ферросилиция и силумина: осуществлялся полный
металлургический цикл. "Мы начали восстановления предприятия с целью возобновить
мощности и его производственные возможности. Линии алюминиевой катанки
соответствуют мировым стандартам. Такой продукции нет ни на одном заводе. Нашу
продукцию используют кабельные заводы Украины. За это время мы потеряли ведущие
места на рынке Европы, однако при условии возобновления производства этот сегмент мы
заполним. Запуск производства цеха катанки – это первый шаг к возобновлению работы
комбината", - сообщал ранее гендиректор, которого цитировала пресс-служба Запорожской
ОГА. При этом Д. Лобиков выразил уверенность в возрождении предприятия. Также
сообщалось, что ЗАлК в 2015 году списал или осуществил отчуждение основных средств на
сумму 58,273 млн грн. В том числе списаны или отчуждены основные средства
производственного назначения - машины и оборудование - на сумму 55,104 млн грн.
Д.Лобиков, назначенный набсоветом ПАО "ЗАлК" 16 декабря 2015 года гендиректором по
результатам проведенного ФГИ конкурса, отмечал, что с 2012-го по 2015 гг. Объединенная
компания (ОК) "Российский алюминий" ("РусАл", РФ) реализовала план по уничтожению
украинского конкурента на мировом рынке алюминия. С этой целью было не только
выведено из эксплуатации, демонтировано и реализовано по существенно заниженной
цене оборудование электролизного цеха, но и выведено из состава комбината уникальное
месторождение – Глуховский карьер кварцитов, фиктивно сформирована кредиторская
задолженность перед подконтрольными российской стороне оффшорными компаниями.
По словам гендиректора, планируется в первую очередь запустить производство
алюминиевой катанки и кремния за счет ликвидации ненужного имущества, отдельно запустить ТЭС, которая будет работать на нужды комбината. Состоявшееся 21 апреля
общее собрание акционеров ЗАлКа поставило задачу перед новым руководителем в 2016
году стабилизировать финансово-экономическую ситуацию, не допускать задолженности
по зарплате. ЗАлК в 2015 году нарастил чистый убыток на 3,6% по сравнению с 2014 годом
– до 2 млрд 43,755 млн грн. Непогашенный убыток к концу года составил 5 млрд 931,459
млн грн. ЗАлК ранее являлся единственным в Украине производителем первичного
алюминия. Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году
комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и
глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore. В
многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи
68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность. Решение
утвердил Верховный судом Украины 11 марта 2015 года. По данным предприятия на конец
2015 года, в собственности ФГИ находится 68,00949% акций ПАО "ЗАлК", у компании Velbay
Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл", РФ) - 29,53629 акций. Уставный капитал
ПАО "ЗАлК" составляет 155 млн 682,28 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.
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Американская Avellana Gold займется добычей
полиметаллов на Закарпатье

 РІДКІСНІ & РІДКОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ

Закарпатское золото: запретить
нельзя добывать

01.09.2016

05.08.2016

В новейшей истории Украины "золотая лихорадка" началась в
августе 2011 года из заявлений экс-министра экологии и природных
ресурсов Украины Эдуарда Ставицкого.

Беглый министр тогда заверил, что промышленная добыча золота в Украине
начнется в двух регионах - Западной Украине, где запасы составляют около 400 тонн и
Кировоградской области. Анонсировав себестоимость добычи, Ставицкий заявил, что 1
грамм украинского золота будет стоить не более 150 гривен при тогдашней рыночной
стоимости - 400 гривен, (нынешняя - более 1000). По планам, которые не афишировались
для широкой общественности, однако озвучивались время от времени экологами и
активистами, от добычи планировали получать не только золото, но и другие полиметаллы
(серебро, свинец и др).
"Золотая лихорадка" и гордость гуцулов. Закарпатье "золотая лихорадка"
охватила в 2011-ом. Жители села Косовская Поляна заподозрили, что на их земле в
урочище Гаврищук без их разрешения кто-то будет проводить геологоразведочные работы
и опытно-промышленную разработку полиметаллических руд. Работы по геологической
разведке действительно начали представители малоизвестной на то время фирмы
"Мараморош", которые, впрочем, только подтвердили намерения и присутствие их
техники. Какие-либо раскопки предприниматели активно не подтверждали. По
информации корреспондентов ТСН, работы проводились без соответствующих разрешений
на разработку недр. Журналисты местных СМИ рассказывали, что к работам можно было
приступать с одним конкретным условием: получив согласования Раховского городского
совета, советов Косовской Поляны и Кобилецкой Поляны. Вследствие активного
присутствия "Марамороша" в сердце Карпат образовались глубокие рвы. По сообщениям
местных СМИ, здесь начали проводить разведку то ли сланцевого газа, то ли золота.
Внеочередные сессии сельского совета Косовской Поляны не принесли предпринимателям
положительных решений – согласование на промышленную разработку полиметаллов
местные депутаты не дали. Сельский голова Косовской Поляны Федор Митрюк утверждал,
что в июле 2011 года представители “Марамороша” обратились в сельсовет с официальной
просьбой разрешить им находиться на территории села. “Мы выдали им письмо-отношение
о том, что не возражаем, чтобы они с молотком и пакетиком насобирали камней. Около
трех недель они были на территории, которая их интересовала, собрали образцы и ушли”, рассказывал председатель. Положительных решений не было и от Раховской
райгосадминистрации, которая в то время имела в своем распоряжении земли, что входили
в сферу интересов добытчиков. Однако это не уменьшило протестный пыл местных
жителей, которые были категорически против разработки и обвиняли тогдашнее
руководство РГА в сговоре с предпринимателями, поэтому несколько дней на центральной
площади Рахова происходили стихийные митинги, инициированные ячейками
радикальных национал-патриотических партий. Не смотря на давление общества и в обход
решений местной власти инвестор получил от Государственной службы геологии и недр
Украины специальное разрешение на пользование недрами на 5 лет. Это решение
настолько возмутило общественность, что селяне чуть ли не на руках вынесли с места
разведки полиметаллических руд технику и ее владельцев. Свои выводы в данном
инциденте дали и контролирующие органы. Закарпатская областная прокуратура
сообщила о поступлении обращения о законности работ ООО "Мармарош" в урочище
Гаврищук. Для выяснения обстоятельств его переадресовали в Государственную
экологическую инспекцию, инспекцию сельского хозяйства области и управление
Госгорпромнадзора. Два последних учреждения объяснили, что дело не совсем в их
компетенции, а экоинспекция начала проверку. По данным ГНПП "Геоинформ Украины",
залежи золота в Раховском районе прослеживаются в Банском, Билопотикском и ТукалоЯсеневском рудниках, которые принадлежат к северо-западной части Мармарошского
кристаллического массива Карпат. Мощность залежей золота здесь составляет 0,01 грамма
на тонну, тянутся на 1 600 м с севера на юг при средней ширине участков 200-300 м.
Глубина их, по данным геологоразведчиков, достигает 300 метров.
Закарпатское золото и тень Медведчука. В 2016-м интерес к золоторудным
запасам на Закарпатье возобновился. На этот раз получить специальное разрешение на
пользование недрами для геологического изучения руд золота решило дочернее
предприятие "Захидукргеология" Национальной акционерной компании "Надра Украины".
Компания планировала начать работы по геологическому изучению руд золота
Билопотикского и Тукало-Ясеновского участков, что расположены в Раховском районе.
Соответствующее решение депутаты Закарпатского областного совета рассмотрели на
первом заседании IV сессии 28 июля. В предоставлении разрешения компании отказали,
решив на конфликт с обществом и природой не идти. По крайней мере, пока что.
Значительное возмущение намерения геологов и предпринимателей проводить разведку и
в дальнейшем добывать полиметаллические руды в Карпатах вызывает у местных
жителей, которых поддержали народные избранники. Главная причина - залежи золотой
руды расположены на территории заповедника, а содержание золота в породах, которые
залегают на Раховщине, не слишком высокое. Проблема при этом и в вывозе отработанной
породы, которая вредит экологии и здоровью местного населения. Обеспокоены
очередным всплеском золотодобывающей активности и экологи, по словам которых,
разведка и раскопки могут привести к многочисленным оползням и сели. С политической
точки зрения на интерес к добыче в Карпатах стоит отметить, что "дочку" "Надр Украины"
с марта этого года возглавляет Дмитрий Штыкало. По информации СМИ, своей карьерой он
обязан Мирославу Хомяку, экс-руководителю экологического департамента Львовской
ОГА. В 2004 году тогдашний глава областной налоговой, преемник и соратник главного
налоговика Львовской области Сергея Медведчука (родного брата кума Путина) Мирослав
Хомяк назначил Штыкало главой налоговой инспекции Львова. В 2005 году налоговика,
которого после Оранжевой революции, назначили возглавлять ГАИ Львова, объявили в
розыск. Его подозревали в незаконных действиях против одного из предпринимателей
Львова. Нынешнее назначение на должность и.о. руководителя “Западукргеологии”
Дмитрий Штыкало тоже, вероятно, благодаря Мирославу Хомяку. Тот, в свою очередь, с
июня 2014 года, после вынужденного ухода с госслужбы, занимается бизнесом, а с недавних
пор – и политикой в составе "Нашего края" вместе с экс-"регионалами". Партийным
соратником Хомяка является экс-гендиректор ЛОДТРК Ярослав Климович, чей сын Ярослав
с 2014 года работает председателем правления НАК "Надра Украина".
Читать полностью >>>
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Американская компания Avellana Gold приобрела ряд компаний,
владеющих лицензиями на добычу и разведку полиметаллических руд в
Западной Украине, и обсуждает условия практической реализации
проекта по добыче металлов, сообщила Государственная служба геологии и недр
(Госгеонедра) в четверг.
"На сегодняшний день мы полностью осознаем геологические и операционные
риски проекта, высокие требования местных общин по экологичности, а также
фактическую невозможность привлечения долгосрочного долгового капитала в страну с
пред-дефолтным рейтингом", – цитируется в сообщении глава и акционер Avellana Gold
Браен Севидж (Brian C Savage). Согласно релизу, руководство Госгеонедр недавно провело
официальную встречу с представителями компании с целью обсуждения основных условий
сотрудничества и получения гарантий его долгосрочности. На ней Б.Севидж отметил, что
Avellana Gold хотела бы получить от государства сигнал, что стране действительно
необходим большой проект по добыче и обогащению полиметаллических руд, и гарантии
стабильности лицензионных условий и регуляторных правил в сфере недропользования.
Госгеонедра указали, что за годы независимости Украины это может стать первым
проектом по добыче металлов, реализованным по принципу юниорских добывающих
компаний – компаний, финансируемых за счет частного и публичного капитала и
создаваемых преимущественно геологами со значительным опытом работы узкой
профессиональной специализации. "При успешной реализации проекта мы рассчитываем
на запуск в Украине еще двух-трех юниорских компаний, которые должны стать весомыми
конкурентами аналогичных проектов Канады, Австралии, Африки. Это один из тех крайне
важных якорных проектов, к реализации которого служба шла не один месяц. Одна из
наших задач - это включение его в перечень базовых на уровне инвестиционных проектов
страны", – прокомментировал итоги встречи глава Госгеонедр Николай Бояркин. Он
отметил, что схема привлечения капитала через юниорские компании является одной из
основных в таких странах как Канада, Австралия и Великобритания, а также в ЮАР и Китае.
Согласно информации на сайте компании, она зарегистрирована на Кипре и занимается
приобретением, разведкой и разработкой минеральных ресурсов, в первую очередь, в
Украине и соседних странах Восточной Европы. "Компания была основана после
революции "Евромайдана" группой международных инвесторов, которые восприняли
события в Украине как предвестник изменений на институциональном уровне, которые
приведут к большей безопасности для инвесторов, что позволило бы привлечь капитал,
необходимый для рекапитализации сектора горной добычи в Украине", – отмечает Avellana
Gold. В материалах компании указывается, что после двух лет переговоров с частными
инвесторами и несколькими крупными компаниями был получен и формализован мандат
на инвестиции в горнодобывающий сектор Украины. Главой компании является Брайан
Саваж (Brian C Savage) – глава совета директоров Pioneer Management LLC, частной
компании, которую он основал в 2009 году для предоставления консультаций и
инвестирования в проекты и компании из сферы природных ресурсов. Он имеет 35-летний
опыт работы в отрасли, является финансовым советником Source Capital Group, а также
исполнительным главой совета директоров Certified Minerals Limited – сформированной им
компании для первоначальной покупки и продажи касситеритовых (оловянных),
колтановых (ниобиевых/танталитовых) и вольфрамитовых руд у старательских артелей,
приобретения минеральных концессий в Конго. Помимо того, Б.Саваж – неисполнительный
директор Amur Minerals Corporation, котирующейся на AIM LSE компании по разведке и
развитию месторождений на Дальнем Востоке России. Главой геологических советников
Avellana Gold выступает Чарльз Бодри (Charles Beaudry) с опытом работы в Noranda,
Falconbridge, Xstrata (сейчас – Glencore), Iamgold Inc., Xmet Inc. Он является вицепрезидентом International Explorers and Prospectors Inc. с активами в Онтарио, Квебеке и
Нью-Брансвике, а также избирался в совет директоров Prospectors and Developers
Association of Canada. Украинское представительство Avellana Gold возглавляет Николай
Гожик, который ранее был главным инженером ООО "Закарпатполиметаллы", директором
ООО "Сауляк". Он участвовал в оценке резервов Мужиевского золото-полиметаллического
месторождения, Тарасовского титано-циркониевого месторождения, золоторудного
месторождения Сауляк. Полиметаллические руды - природные комплексные минеральные
образования, содержащие ряд химических элементов, среди которых самыми ценными
компонентами являются свинец и цинк, сопутствующими - медь, серебро, золото, олово,
висмут и другие.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ПРОКАТ & ЛИТТЯ
 ТРУБНА ПРОМИСЛОВЫСТЬ

ИНТЕРПАЙП начал опытно-промышленную эксплуатацию
нового участка по производству ж/д колес
03.08.2016

Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП, единственный
производитель ж/д колес в Украине, начала опытно-промышленную
эксплуатацию нового участка по финишной обработке ж/д колес.
Введенные мощности позволят выпускать более сложные продукты,
востребованные в Европе, Америке и на Ближнем Востоке. Инвестиции в проект составили
6 млн USD. Он является частью комплексной программы развития колесного бизнеса
ИНТЕРПАЙП. Участок предназначен для выполнения высокоточных операций по сверловке
и расточке ж/д колес. Раньше эти операции Компания заказывала у европейских
субподрядчиков, а теперь они будут осуществляться в Украине, на заводе ИНТЕРПАЙП НТЗ.
Новое оборудование учитывает все требования к продукции ведущих мировых
производителей подвижного состава и национальных операторов железных дорог, в том
числе Siemens, Bombardier, Hyundai, Alstom, Deutsche Bahn, SBB, OBB, DSB, RENFE. Мощности
нового участка позволяют выполнять сверловочные операции до 60 тыс. шт./год в
зависимости от конструкции колеса. Новая линия оснащена двумя центрами для сверловки
и расточки колес AVIA, координатно-измерительной машиной для контроля геометрии
Mora, балансировочным станком для балансировки и устранения дисбаланса CIMAN.
Украинские станкостроители поставили оборудование для магнитопорошковой
дефектоскопии (ООО «Ультракон-Сервис») и покрасочной линии (ООО «НПФ
«Техвагонмаш»). Введение в эксплуатацию нового участка позволит создать 85
дополнительных рабочих мест.
Читать полностью (фото) >>>
По материалам пресс-центра Компании «ИНТЕРПАЙП»

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Ахметов і Пінчук продали «Укртранснафті»
труб на 159 млн. грн.

 ХОЛДИНГИ

22.08.2016

ПАТ «Укртранснафта» 5 і 10 серпня за результатами тендеру уклала
дві угоди про поставку сталевих труб для магістральних нафтопроводів на
суму 158,86 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних
закупівель».
ТОВ «Метінвест-СМЦ» Ріната Ахметова за 90,21 млн грн. замовили електрозварні
прямошовні експандовані труби 530х9 мм із зовнішнім антикорозійним тришаровим
захисним покриттям по 4 551 грн./п.м. ТОВ «Інтерпайп Україна» Віктора Пінчука отримає
68,65 млн грн. за зварні прямошовні труби 530х10 мм по 4 556 грн./п. м. У липні
держкомпанія купила такі труби у ТОВ «Торговий дім «Трубоізолкомплект» на 10%
дешевше – по 4 080 грн./п. м. У грудні 2015 р. їх придбали в тієї ж фірми по 27 700-27 900
грн./т, відтак ціни неможливо порівняти з теперішніми, бо нині вони виражені у гривнях за
погонний метр. Єдиним конкурентом «Інтерпайпу» було ТОВ «Транспортні інвестиції».
Натомість із «Метінвестом», крім цих двох фірм, змагався ще й згаданий «ТД
«Трубоізолкомплект». Саме його заявку вартістю 89,37 млн грн. акцептували спочатку.
Проте договір з невідомих причин не був підписаний у належний строк, тож переможцем
обрали наступного за ціною учасника – компанію Ахметова. Пропозицію німецької фірми
«Зальцгіттер Маннесманн Лайн Пайп Гмбх» відхилили через невідповідний строк поставки.
З урахуванням 20% ПДВ вона була б дорожчою за переможців. Фірма «Транспортні
інвестиції» не перемагала на торгах. Її записано на кіпрську компанію «Пламстед Лімітед»,
кінцевим бенефіціаром є Анастасія Четвертухіна, а директором – Марина Кащенко.
Підприємство має спільний номер телефону (044) 4904828 із ТОВ «Транспортноінвестиційні технології» з групи «Інтерпайп» Пінчука. Донедавна засновниками
«Транспортно-інвестиційних технологій» були київське ТОВ «Технології ефективного
управління» та нікопольське ТОВ «Інвесттехнології», які належать ПАТ «Нікопольський
південнотрубний завод» Пінчука та офшорам. Нині фірму переоформлено на кіпрські
«Пламстед Лімітед», «Камсет Холдінгс Лімітед» і «Волберт Компані Лімітед» та сейшельські
«Белісмо Лімітед» і «Кінтеро Лімітед». Дніпровський «ТД «Трубоізолкомплект» належить
Вячеславу Гордієнку. Однойменною ліквідованою фірмою «Трубоізолкомплект» володіла
низка осіб, серед яких екс-директор Дніпропетровського облводоканалу Семен Шлаєн
(2003-2005 рр.) та екс-депутат Дніпропетровської міськради Ігор Білаковський (2006-2010
рр.). Їм же належить ТОВ НВП З ІІ «Укртрубоізол». Раніше торговий дім мав спільну адресу з
«Трубоізолкомплектом»: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Меліоративне,
вул. Заводська, буд. 2.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Суд обязал "Интерпайп" выплатить
Альфа-банку 1,2 млрд грн
29.08.2016

18 августа Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд
отказался удовлетворить апелляционную жалобу ООО "Интерпайп Нико
Тьюб" на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 06
июня 2016 года.
Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином госреестре
судебных решений. Согласно документу "Интрепайп Нико Тьюб" выступила поручителем
по кредитному договору, заемщиком в котором выступил "Нижнеденпровский
трубопрокатный завод". Задолженность по договору открытия кредитной линии №16-МВ /
12 от 30 марта 2012 года в ПАО "Альфа-банк составила 1,2 млрд гривен. Ранее, в конце мая
Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск "Альфа-банка" о
взыскании 1,2 млрд гривен с ОАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод"
и другого его поручителя по упомянутому кредитному договору - ООО "Интерпайп
Украина". Днепропетровский апелляционный хозсуд сейчас рассматривает апелляционную
жалобу ОАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" на это решение.
Конечный бенефициар упомянутых трех компаний - Виктор Пинчук.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua

 МАШИНОБУДУВАННЯ

General Electric будет сотрудничать с "Антоновым" и
"Укрзализныцей"
21.07.2016

Американская корпорация General Electric в четверг подписала
меморандумы о сотрудничестве с государственным предприятием
"Антонов" и ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщил министр
инфраструктуры Владимир Омелян.
"На площадке Мининфраструктуры мы подписываем два стратегических и
политических документа о сотрудничестве с GE. Это решение не случайно: мы долго
взвешивали позиции всех игроков на мировом рынке. Мы понимаем, что GE - компания №1
в мире по производству дизельных локомотивов", - сообщил министр. По его словам,
подписанный с "Укрзализныцей" документ создает правовую основу для дальнейшего
сотрудничества стратегического характера в производстве локомотивов в Украине.
"Второй документ не менее важен. Это - ГП "Антонов". Мы - одна из немногих стран,
выпускающая свои самолеты. Считаем, что сотрудничество с GE в сфере поставок
двигателей поможет поднять наши самолеты на другой уровень качества. Мы сможем
занять заслуженную нишу в мировом авиапространстве", - заявил он. "Я более чем уверен,
что у нас есть для этого все шансы, и надеюсь, что с подписанием этого документа начнем
практическую реализацию проектов. То, что требует мир, - это самолеты "Антонова", но с
качественными европейскими двигателями", - сказал министр. Глава "Укрзализныци"
Войцех Балчун, в свою очередь, сообщил о проходящем процессе ускорения
реформирования в ПАО. "Это, прежде всего, модернизация - локомотивы, вагоны, все знают,
что они нуждаются в модернизации. Я уверен, что благодаря сотрудничеству с GE мы
сможем ускорить эти процессы и построить экономически эффективный парк машин. Нам
предстоят переговоры о направлениях модернизации, в том числе с другими
производителями", - сказал он. Кроме того, маркетинг-директор GE Transportation Адем
Саглик добавил, что компания готова принять вызов, так как GE имеет большой опыт
работы во всем мире с различными клиентами, Украина не станет исключением. "Мы
думаем, что, исходя из стратегического расположения страны и железнодорожной
инфраструктуры, у нас большой потенциал. Мы рады быть частью реформ в Украине не
только с точки зрения поставок товаров, но и улучшения эффективности работы", - сказал
он. General Electric (США - многоотраслевая корпорация, производитель многих видов
техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе атомные реакторы),
газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, фототехнику,
бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
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Компания "Мотор Сич" в I полугодии сократила
консолидированную чистую прибыль

25.07.2016

ПАО
"Мотор
Сич"
в
январе-июне
2016
г.
сократило
консолидированную чистую прибыль по МСФО на 19,27% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года - до 1 млрд 283,66 млн грн.
Как сообщило предприятие в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку, консолидированный чистый доход "Мотор Сичи" за
первое полугодие снизился на 26,82% - до 5 млрд 063,09 млн грн, консолидированная
валовая прибыль сократилась на 26,42% - до 3 млрд 252,39 млн грн, консолидированная
операционная прибыль - на 39,77%, до 1 млрд 725,8 млн грн. В январе-марте 2016 года
консолидированная чистая прибыль "Мотор Сич" по МСФО упала в 3,4 раза по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года - до 304,666 млн грн, консолидированный чистый доход
сократился на 30,67% - до 2 млрд 100,14 млн грн, консолидированная валовая прибыль - на
20,42%, до 1 млрд 351,8 млн грн, консолидированная операционная прибыль - на 59,87%,
до 524,11 млн грн. По итогам 2015 года консолидированная чистая прибыль "Мотор Сич" по
МСФО, согласно уточненным данным компании, возросла в 2,7 раза по сравнению с 2014
годом - до 3 млрд 399,84 млн грн, консолидированный чистый доход увеличился на 28,9% до 13 млрд 830,66 млн грн. "Мотор Сич" (Запорожье) - один из крупнейших мировых
производителей двигателей для авиационной техники, а также для промышленных
газотурбинных установок. Поставляет продукцию в 106 стран мира.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ПАО "Норд" с 1 августа прекращает деятельность
предприятия в Донецке
27.07.2016

ПАО "Норд", в настоящее время зарегистрированное в
Краматорске (Донецкая обл.), с 1 августа прекращает работу
предприятия в Донецке, а его основные средства будут законсервированы.
Соответствующее решение принял наблюдательный совет ПАО "Норд" 11 июля в
связи с невозможностью вести производственную деятельность в сложившихся условиях.
"В условиях, когда ПАО "Нордд" не только не контролирует, но даже не может
предусмотреть
определяющие
для
обычного
функционирования
факторы,
производственная деятельность невозможна; единственным рациональным фактором
является консервация основных средств на производственной площадке в Донецке", отмечается в сообщении. Набсовет подчеркивает, что именно это было предписано
выполнить ему и правлению решением очередного собрания акционеров 22 апреля.
Собрание акционеров тогда определило, что продолжать производственную деятельность
будет возможно только в случае обеспечения ее бесперебойности, что в значительной
степени зависит от оперативного выполнения логистических процессов по ввозу
материалов и вывозу готовой продукции, а также в случае рентабельной деятельности и
выполнения принятого плана на май, июнь и июль. Однако, отмечается в сообщении, по
результатам мая и июня можно констатировать, что убыток от хоздеятельности составил
7,83 млн грн, проблемы с логистикой не решены, что не позволяет вести регулярную и
планово-прогнозируемую работу по выпуску сложной бытовой техники. В связи с этим
набсовет признал выполнение задач собрания акционеров со стороны правления
неудовлетворительным и принял решение о прекращении деятельности, консервации
основных средств и организации сохранения оборотных средств. Для выполнения этого
решения набсовет ПАО "Норд" назначил комиссию по консервации основных средств во
главе с председателем правления ПАО. "Основная цель комиссии – обеспечение сохранения
в работоспособном состоянии основных средств и сохранения имеющихся материалов,
решение социальных проблем на период вынужденной остановки мощностей", отмечается в сообщении. Глава комиссии должен ежемесячно отчитываться перед
набсоветом. "Вопрос расконсервации основных средств и прекращения деятельности
комиссии находится исключительно в компетенции набсовета ПАО "Норд", - отмечается в
сообщении. Наблюдательный совет ПАО "Норд" возглавляет Андрей Ландык, которому
принадлежит около 19,7% акций ПАО "НОРД", еще около 80% принадлежит его отцу,
президенту "Норда" Валентину Ландику.

ПАО "Норд" является головным предприятием группы "Норд" - интегрированного научнопроизводственного объединения машиностроительных заводов и организаций. Как сообщалось, в
2015 году ПАО "Норд" выпустило 162,781 тыс. холодильников и морозильников и реализовало 162,827
тыс., что соответственно на 52,1% и 52,3% меньше аналогичных показателей 2014 года. Объем
производства ПАО в действующих ценах сократился на 23,3% к 2014 году, до 620,758 млн грн, чистый на 34,3%, до 641,39 млн грн, чистый убыток вырос на 8,7%, до 24,26 млн грн. В аренду ПАО "Норд" были
переданы ряд мощностей входящих в группу предприятий: ПАО "Завод "Электродвигатель"
(Красноармейск), "Норд-Пласт" (Докучаевск), "Норд-Компьютер" (Донецк), работники которых были
переведены на ПАО Кроме того, была начата ликвидация ПАО "Краматорский завод "Кондиционер",
ликвидирован филиал "Завод компрессоров".

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

На Кіровоградщині СБУ викрила механізм привласнення
понад 130 мільйонів гривень держкоштів
03.08.2016

На Кіровоградщині співробітники Служби безпеки України
викрили механізм привласнення керівництвом товариства "Радій"
понад 130 мільйонів гривень при поставках обладнання державному
підприємству.
Протягом 2014-2015 років науково-виробниче підприємство, яке є монополістом на
ринку, поставило обладнання для українських атомних електростанцій. Під час перевірки
правоохоронці встановили, що вартість реалізованого держпідприємству обладнання була
завищена менеджментом "Радію" у сім разів. Під час обшуків у кабінетах керівників НВП
"Радій" співробітники спецслужби спільно з прокуратурою вилучили фінансову
документацію, яка доводить проведення оборудки з привласнення держкоштів.
Правоохоронці також вилучили готівку в різних валютах у еквіваленті понад півмільйона
доларів США. Відкрито кримінальне провадження за з ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу
України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ
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ПАО "Турбоатом" выплатит государству почти
1 млрд грн дивидендов
10.08.2016

ПАО "Турбоатом" направит 75% прибыли на выплату дивидендов
акционерам - более 1,224 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба
предприятия, передает портал delo.ua
Поскольку резервный капитал предприятия полностью сформирован, акционеры
решили направить 75% прибыли на выплату дивидендов, а оставшиеся 25% - использовать
в соответствии с финансовыми планами "Турбоатома". Всего на выплату дивидендов
направят 1 млрд 224 млн 563,25 тыс. гривень, из которых государство получит больше
921,166 млн грн. Выплата дивидендов осуществится через депозитарную систему Украины
в порядке, установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому
рынку. В собрании участвовали 27 акционеров и их представителей, собственники
92,0019% от общего количества голосующих акций. Отметим, "Турбоатом" (Харьков) в
январе-июне получил чистую прибыль в размере 430,6 млн грн, что на 48,6% меньше
аналогичного показателя за январь-июнь 2015 года, сообщается на сайте компании в
понедельник. В то же время в сообщении пресс-службы отмечается, что без учета доходов
от курсовой разницы чистая прибыль в первом полугодии составила 263,9 млн грн против
469,8 млн грн годом ранее (на 43,8% меньше). Реализация продукции (без НДС) составила 1
млрд 065 млн грн, с удельным весом экспорта - 62,7%. Согласно сообщению, общая сумма
средств, перечисленная предприятием в государственный и местные бюджеты в виде
налогов, сборов и единого социального взноса составила 1 млрд 195,3 млн грн. Прессслужба "Турбоатома" также напоминает, что были выплачены в полном объеме дивиденды
за 2015 год на государственную долю в сумме 921,2 млн грн (в 2015 году - 239,7 млн грн).
Среднесписочная численность работников предприятия на 1 июля текущего года
составляет 3869 человек, средняя заработная плата промышленно-производственного
персонала - 5638 грн, производственных рабочих - 7264 грн. Согласно опубликованному в
понедельник финансовому отчету предприятия за первое полугодие, его чистый доход
сократился на 17,7% по сравнению с тем же периодом 2015 года (до 1 млрд 065 млн грн).
"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для
гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает
45 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Компания в 2015 году увеличила чистую
прибыль в 2,7 раза по сравнению с 2014 годом - до 1,7 млрд грн, доход от реализации – на
40%, до 2,8 млрд грн. Государству в настоящее время принадлежит 75,22% акций
компании. Крупными миноритарными владельцами являются венчурные инвестфонды
"Седьмой" и "Четвертый" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с
предпринимателем Константином Григоришиным. Совместно эти инвестфонды владеют
более 16% акций ПАО "Турбоатом".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Харьковский ФЭД заключил с китайскими авиаторами
контрактов на $25 миллионов

13.08.2016

С китайскими авиастроителями заключила четыре контракта на
сумму 25 миллионов долларов Харьковская компания FED (ПАО «ФЭД»).
Об этом сообщил Виктор Попов председатель правления компании FED.
«Побывавшая накануне на предприятии китайская делегация - представители
госорганов и бизнеса - познакомилась с нашей продукцией и оценила ее качество, что и
отражено в контрактах на 25 млн долл. Речь идет о производстве различных авиационных
агрегатов - систем управления полетом, агрегатов топливной системы самолетов,
гидросистем и систем энергоснабжения самолетов, а также ремонте авиатехники», отметил Попов. По его словам, до конца года FED планирует заключить еще ряд контрактов
с Китаем. «Это тем более важно, что за последние два года объемы производства упали
практически у всех украинских авиационных компаний, за исключением некоторых
ремонтных предприятий, которые работали на нужды обороны», - добавил Попов. В то же
время, по его словам, ситуация в отрасли остается сложной: «Нет крупных госзаказов, а
несовершенство закона не позволяет привлекать иностранные инвестиции». Харьковский
машиностроительный завод «ФЭД» начал свою деятельность в 1927 году с выпуска
простейших электрических сверлильных машин и фотоаппаратов «ФЕД». Сегодня это
крупнейшее предприятие Украины, где производят высокоточную топливо- и
гидрорегулирующую аппаратуру для аэрокосмической промышленности, других отраслей
машиностроения и железнодорожного транспорта.
Читать полностью >>>
По материалам hyser.com.ua
Как луганский завод вывозят в Россию
при помощи украинского суда
24.08.2016

Владельцы луганского завода ЧАО “Лугцентрокуз им. С.С.
Монятовского”, который производит и продает колесные пары, валы и
другую продукцию для железнодорожного транспорта, заявляют о
рейдерском захвате своего предприятия.
При этом речь в данном случае идет о просто о банальном “отжиме” завода
боевиками ЛНР, а о гораздо более сложной схеме, которую реализует формальный
руководитель предприятия и владелец 0,2% его акций Андрей Сидорчук. По словам одного
из собственников завода Марии Монятовской, Сидорчук зарегистрировал в России
аналогичное предприятие, и перевозит туда оборудование завода “Лугцентрокуз”. А чтобы
легализовать этот грабеж, банкротит луганский завод, зарегистрированный в Украине.
Завод “Лугцентрокуз” был основан в 1992 году, на базе одного цеха крупнейшего
луганского завода “Луганстепловоз”. Бизнес пошел удачно, продукцию предприятия
экспортировали в более чем 70 стран мира. Перед началом войны, в 2013 году, на заводе
работало более 1000 человек, а объем производства в то время составлял почти 600 млн.
грн. После смерти основателя завода Станислава Монятовского, владельцами предприятия
стали его вдова и две дочери. Таким образом, Лугцентрокузом в настоящий момент на
99,8% владеет семья Монятовских. Однако в 2014 году известные события внесли в
ситуацию свои коррективы. После начала военного конфликта на Востоке страны и захвата
Луганска незаконными вооруженными формированиями, собственники завода утратили
возможность бывать на производстве и контролировать его деятельность. После этого
фактический контроль над заводом установил его формальный руководитель Андрей
Сидорчук, который был назначен Председателем Наблюдательнго совета еще в 2007 году.
По словам владельцев “Лугансцентрокуза” Сидорчук идейно поддерживает Россию и
сепаратистов, и сразу же после захвата власти в городе вооруженными группировками ЛНР
установил с ними дружественные отношения. Чтобы избежать “экспроприации”
предприятия боевиками, он согласился платить им “налог”, и таким образом получил
возможность работать. В то же время официально ни в каких структурах ЛНР Сидорчук не
светился, и после начала активных боевых действий покинул Луганск, забрав также и
административную часть офиса, которая перебралась в Киев. В Луганске Сидорчук оставил
своего генерального директора Александра Мирошникова, который постоянно находится в
городе и руководит деятельностью завода. По словам Марии Монятовской, Мирошников
также активно сотрудничает с ЛНР, и по этой причине не выезжает на территорию,
подконтрольную Украине, опасаясь ареста. В свою очередь сами собственники
“Луганскцентрокуза” не могут попасть в Луганск на свое предприятие, так как боевики по
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договоренности с Сидорчуком получили команду на их задержание и арест. По словам
собственников, на их вопросы и официальные запросы о состоянии производства и
финансово-хозяйственной деятельности предприятия Андрей Сидорчук отвечать перестал,
а сам в настоящее время реализует план по похищению оборудования предприятия и
вывозу его в Российскую Федерацию. В России, через кипрский офшор Parima Limited
Андрей
Сидорчук
зарегистрировал
ООО
“Инновации
ресурсообеспечения
железнодорожного транспорта” (или “ИржТранс”), которое занимается оптовыми
продажами продукции украинского “Лугцентрокуза”. А также зарегистрировал
аналогичный завод в российском Муроме - ООО “Муромский завод ТРАНСПУТЬМАШ”. В
этом ООО часть “Иржтранса” составляет 50%. По словам собственников “Лугцентрокуза”,
оффшор Parima Limited зарегистрирован на имя друга детства Сидорчука - Артема
Захожего, который сейчас проживает в Киеве.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
ФГИ намерен продать блокпакет ДМЗ
на конкурсе 5 октября
30.08.2016

Фонд госимущества 5 октября т.г. проведет конкурс по продаже
госпакета акций ПАО "Днепровский машиностроительный завод" (ДМЗ,
Днепр) в размере 25%+1 акция по начальной цене 26,52 млн грн.
Согласно сообщению ФГИ, стартовую цену пакета, дату проведения конкурса, а
также его фиксированные условия определила конкурсная комиссия по продаже этого
пакета на заседании 30 августа. Конкурс планируется объявить в ближайших номерах
газеты "Ведомости приватизации". "Фонд ожидает обращения потенциальных
покупателей", - отмечается в сообщении. Как сообщалось, ДМЗ в 2002 году выступил
учредителем крупного предприятия по производству аккумуляторов ПАО "Веста-Днепр",
однако после допэмиссий его доля в этом предприятии существенно сократилась, а
основным владельцем созданного предприятия стала корпорация "Веста". Затем
аффилированный с корпорацией "Веста" "Вест энергоинвест" в начале июля 2012 года
купил у Фонда госимущества 25% ДМЗ за 14,5 млн грн при стартовой цене 14,376 млн грн.
По данным НКЦБФР на второй квартал 2016 года, помимо государства в числе крупных
владельцев акций ПАО "ДМЗ" – ООО "Вест Энергоинвест" с 25%, а на начало года в числе
крупных акционеров также было ООО "Днепротехинвест" с пакетом 18,99%. Выручка ДМЗ в
2015 году увеличилась в 2,5 раза – до 68,81 млн грн, а чистый убыток сократился в 2,6 раза
– до 6,08 млн грн. В январе-июне текущего года чистый доход ПАО составил 21,2 млн грн,
чистый убыток - 6,9 млн грн. Как отмечается в отчете предприятия за 2015 год, в связи с
отсутствием госзаказа на основную продукцию предприятия (оборудования цифровых
телекоммуникационных систем), ДМЗ вынужден получать доход от деятельности по
механообработке и предоставления в аренду помещений и производственного
оборудования. Уставный капитал ПАО "ДМЗ" – 35,65 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 МЕТАЛООБРОБКА & ЛИТТЯ

«Завод Фрунзе» инвестировал около 50 млн. грн. в новую
линию по производству секций ограждения
01.09.2016

ПАО
«Завод
им.
Фрунзе»,
крупнейший
национальный
производитель перфорированных металлических изделий, ввел в
эксплуатацию новую производственную линию по выпуску секций
ограждения.
Объем инвестиций в новое оборудование, приобретенное у одного из немецких
производителей, составил около 47 млн. грн. Новая сварочная линия позволит увеличить
объемы производства на 32% и выпускать до 2,1 тыс. секций ежесуточно (700 секций в
смену), что позволит удовлетворять растущий спрос потребителей. До сих пор участок по
выпуску секций ограждения работал на пределе мощности, фактически в трехсменном
режиме. Благодаря новому оборудованию, возрастет также гибкость переналадки, и
расширятся возможности по ассортиментному ряду и переходу с одного выпускаемого вида
ограждений на другой. Линия позволяет выпускать ограждения формата 2D и 3D
максимальных габаритов 3 на 3 м и обеспечивает сварку прута диаметром от 3 до 8 мм. За
счет новых возможностей завод планирует выйти с этой продукцией на рынки стран
Балтии, а также ряда государств Восточной Европы: Словакии, Чехии, Венгрии. Отметим,
«Завод Фрунзе» за январь-июнь 2016 года выпустил продукции на 144 млн. грн.Этот
показатель составляет 116% к аналогичному периоду прошлого года. Как отметил
председатель правления ПАО «Завод Фрунзе» Александр Василенко, в росте производства
значительная часть приходится на инфляционную составляющую . «Тем не менее, если бы
мы не гребли изо всех сил, имели бы не рост, а падение», - сказал он.Удельный вес
экспортных отгрузок за первое полугодие составил 24%. Напомним, Харьковский "Завод
Фрунзе" ввел в эксплуатацию промышленного робота-сварщика.Это оборудование было
приобретено за 2 млн. грн. у японского подразделения фирмы KUKA еще зимой.
Длительный период подготовки к запуску был связан с необходимостью обучить персонал
(робот полностью управляется программным кодом) и изготовить сложную раму, на
которой размещаются свариваемые изделия. Робот задействован в изготовлении штучного
товара - элементов систем ограждения, таких как калитки и ворота, которые выпускаются
под конкретный заказ, а также пеллетных котлов.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ПАО «Завод им. Фрунзе»
 ЕЛЕКТРОНІКА & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
 КАБЕЛЬ & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

НАБУ зайнялось старою крадіжкою заводського офісу
за адресою нинішнього офісу НАБУ
22.08.2016

Національне антикорупційне бюро розслідує відчуження майна
Державного Київського дослідного заводу «Дніпро». Про це свідчить
ухвала Солом’янського райсуду м. Києва від 11 серпня.
Національне антикорупційне бюро веде досудове розслідування у кримінальному
провадженні №52016000000000162 за фактом зловживання службовим становищем
керівництва Міністерства промислової політики та Державного Київського дослідного
заводу «Дніпро». Кримінальне провадження зареєстроване 25 травня цього року. Адреса
місцезнаходження майна у тексті судового рішення прихована. Водночас у судовому реєстрі
є дані, що у 2008 році «Інпут-Стар» добилася через суд визнання укладеними договорів
продажу нежилих приміщень заводу «Дніпро» за адресою м.Київ, вул. Сурикова,3. Договори
стосувалися приміщень 358 кв.м. і 978 кв.м. При цьому офіс Національного
антикорупційного бюро також знаходиться по вул. Сурикова,3. Встановлено, що посадові
особи Кабміну, Мінпромполітики і заводу «Дніпро» з метою отримання неправомірної
вигоди, використовуючи підроблені протоколи держустанови «Агентство з питань
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банкрутства», відчужили на користь ТОВ «Інпут-Стар» державне майно площею 3724 кв.м.,
спричинивши тяжкі наслідки інтересам держави. У подальшому з метою маскування
незаконного походження майна укладалися удавані угоди купівлі-продажу майна за
заниженою вартістю. Договори укладалися ТОВ «Дніпроель», ТОВ «Андіго Трейд», ТОВ
«Адей Констракшнз», ТОВ «Інпут-Стар», ТОВ «Терра Люмен», ТОВ «Прімусінтерпарес», ТОВ
«Фамаволат», ТОВ «Розчерк пера», ТОВ «Тайм-Груп», ТОВ «Гранддлен», ТОВ «Теллавіт», а
також фізособами. Частину цих компаній слідство вважає фіктивними. Старший детектив
НАБУ звернувся до суду щодо доступу до документів у бюро технічної інвентаризації, які
стосуються реєстрації прав власності на майно держзаводу «Дніпро». Також суд дав доступ
НАБУ до реєстраційних справ ТОВ «Інпут-Стар» і ТОВ «Хортем-Трейд» а також архівної
справи ліквідованого заводу «Дніпро» і документів у ДГУ «Агентство з питань
банкрутства». Компанія «Інпут-Стар» з 2009 р. значиться як припинена. Останньою
власницею була Наталія Михайлусь з м.Обухів Київської області. У реєстрі нерухомості є
дані, що у 2009 році приміщення площею 978 кв.м. придбало підприємство «Тайм-Груп»,
засноване ТОВ «Хортем-Трейд», власником якого є Наталія Сенчугова з м.Українка
Київської області. Також, за даними майнового реєстру, на вул. Сурікова,3 у 2007-2008 рр.
купила три приміщення фірма «Гранддлен» – 352 кв.м., 1021 кв.м., 384 кв.м. Сьогодні
«Гранддлен» оформлено на ТОВ «Спайк-Груп» з Полтавської області, засновниками якого є
Тетяна Литвиненко і ТОВ «Гласскутер» Сергія Скляра. Щонайменше до березня 2015 р.
«Гранддлен» було записано на ТОВ «Катміх» Катерини Михайлусь. З серпня цього року
«Катміх» перебуває у стані припинення. Наказ про ліквідацію Державного Київського
дослідного заводу «Дніпро» у 2007 році підписав міністр промислової політики Анатолій
Головко. За даними держреєстру, завод «Дніпро» був припинений як юридична особа у
2008 році. При цьому ліквідатором значиться Сергій Ільницький – він також ліквідатором
фірми «Інпут-Стар», якій продавали майно держзаводу.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 КОМП'ЮТЕРНА & ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Іноземці запускають на Тернопільщині
великий завод

13.08.2016

Будівельно-ремонтні роботи на заводі ТОВ «СЕ БорднетцеУкраїна» із іноземнимими інвестиціями у м.Чорткові. на
завершальному етапі. У вересні завод почне працювати.
При повній потужності заводу роботою будуть забезпечені 1.5-2тис. чоловік. Зараз
проходить набір та навчання персоналу. На першому етапі реалізації інвестпроекту –
впродовж 2016 р. – планується будівництво логістично-виробничої та адміністративнопобутових площ і створення 1000 нових робочих місць. Наприкінці 2017 року заплановано
завершення реалізації інвестиційного проекту, що дасть змогу збільшити чисельність
нових робочих місць до двох тисяч. Нагадаємо, що ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» успішно
працює на Тернопільщині з 2006 р. За цей час працевлаштовано майже чотири тисячі осіб.
Компанія «СЕ Борднетце-Україна», що в с.Байківці, відкрилося 1 липня 2006 року. Завод
входить до концерну Sumitomo Electric Bordnetze – провідного світового виробника
кабельної продукції.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta-misto.te.ua
Порошенко закликав інвестувати
саме зараз і саме в Україну

18.08.2016

Президент України Петро Порошенко закликав інвесторів саме
зараз і саме в Україну інвестувати. Про це він заявив в рамках робочого
візиту до Львівської області, повідомляє прес-служба АП.
"Всі нас переконували, що поки йде війна, жоден інвестор в Україну не прийде. Ми
своєю наполегливою працею, створенням інвестиційного клімату, забезпеченням
кардинальних змін і реформ в країні, і рішучими діями, в тому числі й глави обласної
державної адміністрації, переконуємо, що саме зараз і саме в Україну треба інвестувати", сказав Порошенко на будівельному майданчику. Глава держави навів приклади успішного
інвестування в Україну за останній час, зокрема нагадав про нещодавнє відкриття заводу
японської компанії Fujikura. За словами президента, цей приклад приходу іноземного
інвестора не лише став успішним, а й слугував залученню нових інвестицій в нашу країну,
зокрема й до Львівської області. "Німецькі і французькі власники своєю гривнею голосують
за нашу з вами незалежність, якій за кілька днів виповниться 25 років, за створення нових
робочих місць, за сплату податків і за наше європейське майбутнє", - зауважив президент.
Президент подякував інвесторам за віру в Україну. "Те що сьогодні інвестори своїми
грошима, своїми євро і гривнями голосують за наше майбутнє означає, що все в нас буде
добре. Ми забезпечимо перемогу на фронті і захистимо країну", - зазначив він. Нагадаємо,
заводи концерну Nexans розташовані у понад 30 країнах світу на 5 континентах. В Україні
це вже третій завод, який буде збудовано у місті Броди Львівської області. Підприємство
буде введено в експлуатацію в червні 2017 року і створить 2 тис. робочих місць. Продукцією
підприємства користуються всесвітньо відомі компанії, зокрема концерн BMW.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ

НКМЗ изготовил для золотодобытчиков Хакасии
рудоразмольные мельницы

09.08.2016

Новокраматорский машиностроительный завод (г. Краматорск
Донецкой обл.) изготовил для АО «Южуралзолото Группа компаний» (РФ)
рудоразмольные мельницы МШР-4000х6000 и МШР-4000х6700.
Мельницы предназначенные для мокрого измельчения золотосодержащих руд.
Мельницы будут установлены на строящейся мощной обогатительной фабрике рудника
«Коммунаровский» (Хакасия). Машины отличаются увеличенным объемом барабанов и
двухстадийным измельчением полезных ископаемых. Усовершенствования традиционно
выпускаемых мельниц помогут золотобытчикам повысить темпы работ. На обогатительной фабрике рудника «Коммунаровский» работает уже более десяти машин с маркой НКМЗ.
Читать полностью >>>
По материалам Пресс-службы НКМЗ
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Краматорские надежды
09.08.2016

Несмотря на падение спроса на металлургическое оборудование в
Украине и нарушение торговых связей с Россией, Новокраматорский
машзавод в 2015 году нарастил чистую прибыль в 2,7 раза до 952,424 млн
грн. – при том, что производство товарной продукции выросло всего на 0,1%.
И хотя этот эффект во многом связан с девальвацией гривны, такое увеличение
прибыли все равно можно считать позитивным результатом. Уточним, доля экспорта в
структуре реализации готовой продукции в прошлом году повысилась с 78,2% до 78,9%, в
т.ч. в "дальнее зарубежье" – 17,9% общего объема сбыта. В отдельных сегментах эта цифра
намного выше: так, по валкам и энергооборудованию в 2015-м она составила 88,9%,
сообщил президент НКМЗ Георгий Скударь. Он добавляет, что инвестиции в развитие
производства в минувшем году сократились примерно на 12%, до 298 млн грн., ввиду
завершения 15-летней реконструкционной программы, в рамках которой полностью
обновлены металлургические, сварочные и обрабатывающие мощности, станки заменены
на более современные и производительные. В частности, в конце 2015-го пущена в опытнопромышленную эксплуатацию дуговая электросталеплавильная печь емкостью 15 тонн
(ДСП-15) и скоростью плавки 1-1,5 ч, которая заменила 2 устаревшие ДСП-12. Это уже
вторая ДСП, созданная на краматорском предприятии по собственному проекту и без
привлечения сторонних средств; первая, ДСП-50, введена в эксплуатацию в 2008 году и
позволила отказаться от мартеновской выплавки стали. Запуск агрегата завершает процесс
коренной реконструкции сталеплавильного цеха, начатый в 1997 году пуском первой
установки внепечного рафинирования стали. Еще один масштабный проект –
преобразования по программе "Цех будущего" в редукторном цеху, который пополнился
новым металлорежущим оборудованием (прежде всего зуборезным), что расширило
возможности по выпуску деталей зубчатых зацеплений, а также современным
термооборудованием (полноавтоматизированная термическая печь цементации). За счет
перекомпоновки в цехе выстроены эффективные технологические цепочки, установлено
12 новых станков и обрабатывающих центров, создан новый участок по обработке
конических колес и шестерен с прямым и круговым зубом, новый комплекс по обработке
кругового зуба, отметил главный инженер Алексей Волошин. На станках обрабатывают
детали с твердостью выше 600 НВ, достигая в т.ч. ІІ класса точности. Не менее объемны и
планы на 2016 год, хотя вложения в производственные новации предполагается урезать до
206,8 млн грн. И это снова будут собственные средства завода, подчеркнул Г.Скударь. В
фасонолитейном цехе планируется реконструкция термической печи, в чугунолитейном –
создание участка мелкого чугунного и цветного литья, в кузнечно-прессовом –
формирование мобильного участка насадки колец.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
 ВПК

Компания "Укрспецэкспорт" в I полугодии 2016 г. увеличил
чистую прибыль на 76,2%
26.07.2016

Государственная компания "Укрспецэкспорт" в январе-июне 2016
г. увеличила чистую прибыль по украинским стандартам
бухгалтерского учета (УСБУ) на 76,19% по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года - до 69,3 млн грн.
Согласно отчету в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход по
итогам первого полугодия возрос на 93,1% - до 1 млрд 377,19 млн грн. Валовая прибыль
увеличилась в 3,4 раза – до 923,88 млн грн, операционная прибыль - в 4,4 раза, до 90,56 млн
грн. В январе-марте 2016 года "Укрспецэкспорт" сократил чистую прибыль по УСБУ на
36,51% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 21,95 млн грн, чистый доход
уменьшился на 30,29% - до 310,68 млн грн. По итогам 2015 года "Укрспецэкспорт"
увеличил чистую прибыль по УСБУ в 2,4 раза по сравнению с 2014 годом - до 91,87 млн грн,
чистый доход - в 2,7 раза, до 1 млрд 799,73 млн грн. "Укрспецэкспорт" является
уполномоченным государственным посредником в осуществлении внешнеэкономической
деятельности в сфере экспорта-импорта продукции и услуг, подлежащих экспортному
контролю. С декабря 2010 года по решению правительства, "Укрспецэкспорт" и его
дочерние предприятия входят в состав государственного концерна "Укроборонпром".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ДК "Укроборонпром" за два роки збільшив
виробництво втричі - Турчинов

29.08.2016

За останні два роки обсяг виробництва "Укроборонпрому" зріс
втричі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони
Олександр Турчинов в ході заходів на честь 5-річчя державного
концерну, пише УНІАН.
"Підприємства концерну "Укроборонпром" гідно виконали завдання, яке поставила
перед ними Батьківщина. За стислі терміни, завдяки концентрації виробництва, завдяки
ефективній кооперації, завдяки мобілізації наукового потенціалу нашої країни ми змогли
забезпечити Збройні сили, Національну гвардію, інші військові формування якісною
зброєю та військовою технікою", - наголосив він. Турчинов підкреслив, що за два останні
роки обсяг виробництва збільшився в три рази. "За два останні роки обсяг виробництва
збільшився втричі, я підкреслюю, втричі. Це рекордна цифра. І без цього виробництва ми б
не змогли відстояти нашу Україну", - зазначив секретар РНБО. Як повідомлялося, на
початку року гендиректор концерну Роман Романов повідомив, що завантаження
підприємств "Укроборонпрому" становить всього 40%. Нагадаємо, радником державного
концерну "Укроборонпром" став Ентоні Тетер, який очолював у 2001-2009 роках Агентство
передових оборонних дослідницьких проектів США DARPA (Defence Advanced Research
Projects Agency). Меморандум про співпрацю між "Укроборонпромом" та директором
американської Tony Tether &Associates Тетером підписано у п'ятницю в Києві. Тетер, який
став першим зарубіжним радником держконцерну, консультуватиме "Укроборонпром" з
питань розвитку ОПК країни, просування української оборонної продукції на зовнішні
ринки. Тетер, оцінюючи потенціал партнерства з ОПК України, відзначив значущість
налагодження синергії між США та Україною в оборонному секторі, зокрема її економічну
складову, а також подальший розвиток повномасштабної двосторонньої українськоамериканської співпраці. "Я вважаю, що це той випадок, коли ми можемо скласти "два плюс
два" й отримати п'ять", - сказав він. Новий зарубіжний консультант "Укроборонпрому"
також повідомив, що планує протягом півроку-року вивчити, як відбуваються в Україні
оборонні розробки, як працює оборонна промисловість. "Необхідно зрозуміти вашу
культуру", - сказав він. "Укроборонпром" у 2015 році озвучив плани щодо переведення
виробництва оборонної продукції на стандарти НАТО в повному обсязі до кінця 2018 року.
За домовленістю з Альянсом Україна також приєднається до системи закупівель озброєнь,
що діє для країн-членів НАТО. У червні "Укробопронпром" розпочав тестове впровадження
на своїх підприємствах технічних стандартів НАТО під час розроблення, виробництва,
модернізації та ремонту озброєнь і військової техніки за стандартом AQAP-2000.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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ХБТЗ у 1 півріччі збільшив виробництво
бронетехніки для армії у 4 рази

 КОМПЛЕКТУЮЧІ

ДП «Завод точної механіки» збільшив обсяги
виробництва в 3 рази за два роки

08.08.2016

28.07.2016

Держане підприємство Науково-технічний комплекс «Завод точної
механіки» (ЗТМ), що входить до складу ДК «Укроборонпром», потроїв обсяги
виробництва за 2 роки.
У порівнянні з 2014 роком, обсяг виробництва у 2016 році зріс майже втричі, з 32,7
млн грн до 93,6 млн грн. «Збільшення показників – результат розширення Державного
оборонного замовлення, зокрема, на автоматичні гармати калібру 30 мм ЗТМ1 та ЗТМ2.
Якщо в 2014 році завод виробив 65 таких гармат, то тільки за перше півріччя 2016 року їх
випущено вже 118», – заявив директор підприємства Мирослав Халік. Так само
прискорюється випуск всієї лінійки ЗТМ: запчастин, інструментів, приладдя для
різноманітного озброєння та іншої продукції. Підприємство вчасно виконує державне
оборонне замовлення. Інтенсифікація виробництва стимулює розширення штату
підприємства. Покращуються умови роботи, збільшується розмір зарплатні. На «Завод
точної механіки» приходять молоді талановиті спеціалісти.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
ДП «Шепетівський ремонтний завод» збільшив обсяги
виробництва майже у 4 рази за 3 роки
01.08.2016

Держане підприємство «Шепетівський ремонтний завод», що входить
до складу ДК «Укроборонпром», збільшило обсяг виробництва майже у 4 рази
у порівнянні з 2013 роком.
Це відбулося завдяки реалізації програми «Український щит», започаткованої
«Укроборонпромом» у 2015 році. «За перше півріччя 2016 року підприємство виробило для
українських військових продукції та послуг майже на 92 млн грн. Це на 16,5% перевищує
торішній показник у 79 млн грн.», – повідомив директор заводу Олег Турінський. За перші
шість місяців цього року «Шепетівський ремонтний завод» передав низку відновленої та
відремонтованої продукції військовим. А саме: ракетні системи залпового вогню БМ-21
“Град” та 9П140 “Ураган”; самохідні артилерійські установки 2С3М “Акація”, 2С5 “ГіацинтС”, 2С19 “Мста-С”; машини управління вогнем артилерії; артилерійське знаряддя та
міномети, засоби управління військами; комплекси протитанкових керованих ракет і
військові прилади. У контексті «Українського щита» ШРЗ окреслив стратегічно важливі
аспекти: впровадження енергоощадних технологій та перехід до сучасної бізнес-моделі
управління. Це відчутно підвищує продуктивність заводу та здешевлює виробничі процеси.
На підприємстві створюються умови для залучення додаткових інвестицій. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua

ДП «Харківський бронетанковий завод» (ХБТЗ), що входить до
складу «Укроборонпрому», в першій половині 2016 р. в 4 рази збільшило
випуск бронетехніки для українських військових у порівнянні з першим
півріччям 2015 року.
«У першому півріччі 2016 р. ХБТЗ передав для потреб ЗСУ 25 одиниць бронетанкової
техніки: 13 танків Т64БВ і 12 Т80БВ на загальну суму 82,3 млн грн. У порівнянні з
аналогічним періодом 2015 року (6 танків на суму 12,5 млн грн) цьогоріч випущено майже в
4 рази більше танків для українських військових», – повідомив директор підприємства
Олександр Глушко. Прибуток Заводу зріс на 8% до 2,8 млн грн. Виплати до бюджетів і
цільових фондів перевищили торішні на 135%, склавши 19,4 млн грн. До колективу
підприємства приєдналися 88 нових робітників, штат розширився до 301 особи. Середня
зарплатня на ХБТЗ зросла на 30% до 6301 грн (у 2015 – 4827 грн). Покращення фінансовоекономічного стану дозволило харківським танкобудівникам посилити роботу з
модернізації та розробки нових зразків бронетехніки для захисників України. Підприємство
активніше реконструює та модернізує бойову техніку, розробляє новітні зразки озброєнь
за найвищими світовими стандартами. ДП «ХБТЗ» – один із лідерів українського
танкобудування. Підприємство здійснює наступні роботи: відновлення й ремонт танків Т54, Т-55,Т-62, Т-64,Т-72, Т-80; ремонт двигунів: В-2, В-55, В-46, В-84, 5ТДФ, 6ТД, ГТД-1100,
ГТД-1250; ремонт спецтехніки: ПТС-2; модернізація танку Т-55 до рівня Т 55-64, танку Т-72
– до рівня Т-72-5ТДФ, танку Т-64 – до рівня Т-64Е, двигуна 5ТДФ до рівня 5ТДФЕ.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Киевский бронетанковый завод в 2 раза увеличил
поставки БТР силовикам
11.08.2016

Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод"
(КБТЗ), который входит в ГК "Укроборонпром", передал Национальной
гвардии Украины" 22 БТР-3Е1 з двигателем Deutz. Об этом сообщает
пресс-служба предприятия.
По словам руководителя предприятия Вадима Шкавро, за весь 2015 год было
выпущено всего 10 таких машин. Также КБТЗ до конца 2016 года планирует произвести
(отремонтировать, модернизировать) для украинских военных еще 42 единицы БТР-3ДА, с
двигателями Deutz и радиостанциями Harris. За два года ГК "Укроборонпром" передал 12
716 единиц вооружения и военной техники для украинских силовиков. С третьего квартала
2014 года армия получила от "Укроборонпрому" 8 012 единиц новой и модернизированной
техники и 4 704 отремонтированных ОВТ.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
В Украине разработали новый
бронеавтомобиль Козак-5

 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ

11.08.2016

У Львовского бронетанкового завода
отсудили 13,7 млн грн
19.07.2016

По инициативе военной прокуратуры из ГП "Львовский
бронетанковый завод" в государственный бюджет Украины взыскано
13,7 млн гривень, сообщает пресс-служба ГПУ.
"Хозяйственным судом города Киева удовлетворены четыре иска военной
прокуратуры Центрального региона Украины и принято решение о взыскании с
государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" в государственный
бюджет Украины 13,7 млн гривень", – говорится в сообщении. В 2015 году между
Министерством обороны и заводом были заключены договора о предоставлении услуг по
техническому обслуживанию и капитальному ремонту автотранспортных средств. Эти
услуги в установленный срок не были выполнены. "Реагируя на выявленные нарушения и
действуя в интересах Минобороны, военной прокуратурой заявлены иски о взыскании
указанных средств, – отметили в ГПУ. – Суд согласился с доводами прокурора относительно
наличия оснований для возвращения этой суммы и удовлетворил иски в полном объеме".
Также сообщается, что во время судебного разбирательства одного из указанных дел завод
в добровольном порядке уже перечислил в госбюджет 3,4 млн гривень. Напомним, в июне
2015 году был уволен директор Львовского бронетанкового завода Александр Остапец изза срыва производства БТРов "Дозор" для АТО. Его сменил Роман Тымкив.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
Украина передает Таиланду очередную партию
серийных ОБТ "Оплот"
27.07.2016

Украина передает Таиланду очередную партию новых основных
боевых танков (ОБТ) БМ "Оплот-Т", строящихся на мощностях ГП "Завод им.
Малышева" (Харьков) в рамках заключенного в 2011 году контракта
объемом более $200 млн.
Как сообщила пресс-служба ГП "Завод им.Малышева", акт технической приемки
военной техники по итогам завершения ходовых и огневых испытаний бронетехники
подписан на днях прибывшими в Украину представителями ВС Королевства Таиланд.
Инозаказчик подтвердил, что все тактико-технические характеристики новой
бронетехники полностью отвечают требованиям, закрепленным в контракте. Партия
танков для нужд ВС Таиланда готова к запланированной на ближайшее время отправки,
отмечается в сообщении. На предприятии не озвучивают объем передаваемой тайскому
заказчику партии БМ"Оплот-Т". По данным танкового завода, ГП "Завод им. Малышева" уже
приступило к изготовлению следующей партии "Оплотов" для инозаказчика. Созданный
ХКБМ им Морозова по заказу Минобороны Украины танк БМ "Оплот" принят на
вооружение ВСУ в мае 2009 г., в украинскую армию поставлены первые два танка. Контракт
объемом более $200 млн на поставку в Таиланд 49 украинских танков БМ "Оплот" нового
поколения заключен в 2011 году, в апреле 2012 года ГП "Завод им. Малышева" приступил к
реализации контракта. Объем затрат на освоение серийного производства ОБТ "Оплот", по
данным завода, составил $30 млн. Первые пять машин были отгружены тайскому
заказчику в начале 2014 года, еще пять - в декабре 2015 года, и 10 машин - весной 2016 г.
По данным источников "Интерфакс-Украина" в оборонном секторе, выполнение тайского
контракта планируется завершить в полном объеме до конца 2016 года. "Поставку
заказчику еще 29 машин, согласно контракту, планируется обеспечить до конца года, при
условии получения необходимых согласований военного ведомства", - сказал источник.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Киевское
НПО
«Практика»
завершило
весь
комплекс
государственных испытаний бронеавтомобиля Козак-001 и приказом
министра МВД от 27.07 он был принят на вооружение Нацгвардии
Украины.
Но в "Практике" уже начали испытания следующего бронеавтомобиля, который
получил название Козак-5. Как стало известно AUTO-Consulting, Козак-5 - меньше и легче.
Его полная масса - 10 т, а длина «Козак-5» составляет 6100 мм, ширина 2300 мм, высота по
крыше корпуса 2250 мм. Если внимательно присмотреться, то в корпусе Козак-5
угадываются очертания самого первого бронеавтомобиля Козак-1, представленного
"Практикой" еще до войны 2014 года. Но Козак-5 выполнен на другом шасси IVECO, имеет
много дополнительного обвеса и адаптирован к требованиям военных. Кроме того, у Козак5 совсем другая передняя "маска" и лучше технические параметры. Как сообщил
генеральный директор НПО "Практика" Олег Высоцкий: "В этой машине воплощено много
новых и интересных технических новинок. На днях она уже была продемонстрирована
командованию Высокомобильных десантных войск ВС Украины. После чего было сказано:
давайте ее поскорее к нам на полигон, а потом – и на вооружение…
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Какая военная техника разрабатывается Украиной
15.08.2016

С началом боёв на Донбассе стало понятно, что имеющиеся на
вооружении ВСУ модели бронетехники, нуждаются в существенной
модернизации. Так, за 2 года конструкторы «Укроборонпрома» только
в киевский БТР-3Е внесли за 2 года больше 300 изменений.
А вот разрабатывают ли принципиально новые образцы бронетехники? Как
оказалось, сейчас такие работы ведутся, притом вперед выходят именно частные
компании. Они вкладывают средства в разработку, постройку экспериментальных
образцов, испытания и доводку боевых машин. В частности, на киевском НПО «Практика»
сейчас разрабатывают БТР с колесной формулой 8х8. Вот его первый компоновочный
макет в натуральную величину. Разрабатывают новую технику и в корпорации «Богдан».
Напомним, за 2 года в Черкассах смогли с нуля создать Богдан Барс-8 и Барс-6. Активно
работают над новыми образцами и на КрАЗе. Целую «линейки» тяжелой бронетехники
разрабатывают и в инженерной группе полка «Азов». Эта группа уже сделала танк для
городских боев. Но оказалось, что это был лишь первый шаг. В инженерной группе «Азова»
показали эскизы перспективной бронетехники, которая может быть относительно быстро
освоена для серийного выпуска. В частности, второй наработкой «Азова» стал танк с
выносным вооружением «Тирекс», на платформе харьковского Т-64. В «Азове» предлагают
и концепцию тяжелой БМП «Азовочка», дефицит которых сейчас ощущает ВСУ. Ее основная
задача – доставка десанта из 12 бойцов, скрытых под броней, непосредственно на линию
боя. Следующая наработка – это тяжелая гусеничная платформа «Азовец». Она во многом
напоминает тот самый городской танк, экспериментальный образец которого даже
проходит испытания. Есть в инженерной группе «Азов» и совсем футуристические проекты.
К таким можно отнести автоматический минометный комплекс «Витерець» на гусеничном
шасси. А вот колесную военную технику в «Азове» видят в стилистике «Черное солнце». Это
бронированное транспортное средство с выдвижными стойками-колесами. При этом,
«Черное солнце» может не только менять клиренс, но и поджимать или выдвигать любое
колесо, менять направление движения колес на 90 градусов и т.д. Отметим, "Азов"
официально работает с "Благотворительным фондом образовательных инноваций", с
помощью которого был подписан договор аренды ЧАО "Атек". База используется
преимущественно для ремонта военной техники полка …
Читать полностью >>>
© Юлия Гринь
По материалам hyser.com.ua
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В Херсоне начнут выпускать корпуса
для украинских БТР

 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК

Правительство передало в управление "Укроборонпрома"
корпоративные права государства в ГАХК "Топаз"

02.09.2016

ООО
"НПП
"Херсонский
машиностроительный
завод",
производящее сельскохозяйственную технику, планирует освоить на
своих
производственных
мощностях
выпуск
корпусов
бронетранспортеров для отечественной оборонной промышленности.
Об этом сообщил заместитель директора Херсонского машиностроительного завода
по новой технике Сергей Халимулин. Первый корпус бронетранспортера предприятие
планирует изготовить уже до конца текущего года. Ранее сообщалось, что Херсонский
машиностроительный завод по заказу Укроборонпрома освоил серийный выпуск опорной
плиты под миномет. Херсонский машиностроительный завод был создан на базе
переданных ему в 2007 году основных фондов ОАО "Херсонские комбайны". Как отмечает
AUTO-Consulting, за 2,5 года в Украине резко увеличены производственные мощности для
выпуска БТР украинского производства. Кроме Харькова, производство бронекорпусов
освоили на Киевском бронетанковом заводе, что позволило создать полностью замкнутый
цикл производства БТР-3. Выпуск БТР-4 освоили еще и в Житомире, в дополнение к
мощностям харьковского завода. Появление производства бронекорпусов еще и в Херсоне
позволит ввести в строй еще один завод по полномасштабному выпуску БТР в одной из
южных областей Украины.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ

Производитель боевых ракет "Артем" за первое полугодие
увеличил производство на 89%
17.08.2016

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем",
входящая в состав ГК "Укроборонпром", в І половине 2016 г. увеличила
объем производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 89%.
Предприятие выпустило продукции на 386,3 млн грн. Компания в полном объеме и
своевременно выполнила свои обязательства в рамках Государственного оборонного
заказа. "Чистая прибыль “Артема” за шесть месяцев 2016 года выросла на 5% до 5,4 млн по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Фонд оплаты труда увеличился на 13% до
85,6 млн грн. Средняя зарплата составляет 5524,5 грн, что на 20% больше, чем в первом
полугодии 2015 года.", - сообщил президент ГАХК "Артем" Владимир Коробов. Для
потребностей Вооруженных сил Украины в первом полугодии текущего года было
поставлено 150 единиц выстрелов с управляемыми ракетами. Принято заказ Министерства
обороны на изготовление комбинированных устройств выброса для постановки помех
ракетам с тепловыми головками самонаведения.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Вогневе випробування українських ракет
відбулося успішно
26.08.2016

Черговий етап розробки та провадження у виробництво новітніх
зразків вітчизняних ракетних систем завершився успішно. Про це
повідомляє прес-служба ДК «Укроборонпром.
Саме такі результати вогневих випробувань нового озброєння, розробленого
підприємствами-учасниками Державного концерну «Укроборонпром», відповідно до
завдань програми, затвердженої Радою національної безпеки і оборони України. «Всі
запуски ракет відбулися надзвичайно успішно», – заявив Секретар РНБО України Олександр
Турчинов з полігону, де відбувались випробування. Він додав, що на відміну від російських
аналогів, українські ракети – керовані, і саме тому ефективніше і точніше вражають цілі, що
було доведено під час випробувань, відбулись на Півдні України, в акваторії Чорного моря.
Їх розробкою займаються українські фахівці, а цикл виробництва є замкненим на
потужностях Українського ОПК. «Сьогоднішні успішні запуски ракет наші науковці,
конструктори та виробники присвятили двадцятип’ятирічному ювілею Незалежності
України», – наголосив Секретар РНБО України.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
В Украине началось производство новейшего
ракетного комплекса "ГРОМ-2"
30.08.2016

На государственном предприятии "Конструкторское бюро "Южное"
началось производство новейшего тактического ракетного комплекса
"Гром-2", передает "ДС" со ссылкой на "Военный информатор".
Отмечается, что на предприятии уже началась сборка первого прототипа шасси для
размещения оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Параллельно ведутся
приготовления для испытаний маршевого двигателя на базе научно-производственного
объединения "Павлоградский химический завод". Ранее стало известно, что Королевство
Саудовская Аравия и Украина ведут переговоры относительно заключения контракта по
закупке украинских тактических ракетных комплексов "Гром-2" с привлечением финансов
на проектно-конструкторские разработки. Кроме того, Павлоградский химический завод
получил от Саудовской Аравии около 40 млн долл. на соответствующие доработки
тактического ракетного комплекса "Гром-2". Считается, что к делу также приобщится КБ
"Южное" им. М. Янгеля. Источник подчеркивает универсальность украинской разработки,
отметив, что комплекс "Гром-2" приспособлен для стрельбы как баллистическими, так и
крылатыми ракетами. Минимальная дальность стрельбы этого комплекса составляет 50
км, максимальная - 280 км в экспортной версии и 350 км - для нужд ВСУ. По некоторым
данным, дальность полета может достигать 500 км. Тактический ракетный комплекс
"Гром-2" может рассматриваться в качестве мощного средства неядерного сдерживания
агрессора. Первые практические стрельбы ракет комплекса "Гром-2" запланированы на
вторую половину 2016 года. Как ранее сообщала "ДС", концерн "Укроборонпром" показал
беспилотный многофункциональный минибронетраспортер "Фантом".
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
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Кабинет министров Украины передал госконцерну "Укроборонпром"
находившиеся ранее у МЭРТ полномочия по управлению корпоративными
правами государства в ГАХК "Топаз" (Донецк).
Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров в
понедельник. Как отметил первый-вице-премьер, министр экономразвития и торговли
Степан Кубив, переподчинение ГАХК "Топаз" госконцерну "Укроборонпром"
обеспечивается во исполнение решений январского заседания Совета национальной
безопасности и обороны (СНБО) с целью повышения эффективности кооперации в
оборонно-промышленном комплексе (ОПК) в сфере создания средств радиотехнической
разведки (РТР) и радиолокационной борьбы (РЭБ), а также развития научнотехнологического потенциала в этой отрасли. При передаче корпоративных прав
"Укроборонпрому" также поручено согласовать с Минфином вопрос погашения перед
бюджетом задолженности ГАХК "Топаз" объемом 40 млн грн по предоставленному в 2011
году из средств госбюджета беспроцентному кредиту. ГАХК "Топаз" - многопрофильное
предприятие, занимающееся разработкой и серийным производством комплексов РТР и
РЭБ. Как сообщалось, в условиях аннексии РФ Крыма и военных действий на Донбассе в
2014 году ОПК Украины утратил более 20 предприятий, включая ГАХК Топаз". В 2015 году
"Укроборонпром" сообщил о восстановлении утраченных на Донбассе стратегических
оборонных производств в других регионах Украины, в частности, ГАХК "Топаз" удалось
эвакуировать в Запорожскую область. Оперативное переоснащение ВСУ современными
средствами РТР и РЭБ отнесено к приоритетам ОПК.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ

Дегтярев восстановлен в должности генконструкторагендиректора ГКБ "Южное"
28.07.2016

Государственное
космическое
агентство
Украины
(ГКАУ)
восстановило в должности уволенного в феврале генконструкторагендиректора ГП "КБ "Южное" (КБЮ, Днепр), сообщила в четверг прессслужба предприятия.
Согласно сообщению, А.Дегтярев восстановлен в должности генконструктора –
гендиректора ГП "КБ "Южное" (генерального директора в соответствии с Уставом ГП "КБ
"Южное" от 25 января 2016 года) приказом ГКАУ N 13-КП от 20 июля. Как следует из
размещенного на сайте КБЮ приказа ГКАУ, А.Дегтярев восстановлен в должности на
основании решения Красногвардейского районного суда г.Днепропетровск (сегодня
г.Днепр - ИФ) от 25 мая N 207/1599/16ц. "Приказ по предприятию о вступлении в
должность N1935 подписан А.В.Дегтяревым 28 июля", - сообщает пресс-служба. В феврале
ГКАУ сообщило об увольнении возглавлявшего КБЮ с сентября 2010 года
генконструктора-гендиректора А.Дегтярева по рекомендации Госфининспекции Украины
(ГФИУ). В то же время, агентство также сообщило, что, учитывая большой
профессиональный опыт и заслуги А.Дегтярева, ему была предложена должность
генконструктора КБЮ. Тогда же ГКАУ сообщило о принятом решении по разделению
должностей генконструктора-гендиректора КБЮ и обнародовало планы о назначении
гендиректора предприятия по итогам публичного кадрового конкурса. Конкурс на
должность гендиректора ГКБ "Южное" был объявлен МЭРТ 7 июня. Отбор кандидатов
начат 12 июня, оглашение итогов кадрового конкурса планировалось до 10 августа. В июле
конкурсная комиссия сообщила, что "в связи с решением суда о восстановлении в
должности руководителя предприятия, комиссией принято решение продлить конкурсный
отбор на должность руководителя ГП "КБ "Южное " до 31 августа (после окончания
действия контракта с руководителем предприятия) и назначить очередное заседание
комиссии на 1 сентября". ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля" - основной научный центр
Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, весомая часть продукции
и услуг компании поставляется на экспорт, включая страны ЕС и США. Возглавлявший
ГКАУ с августа 2015 года вместо уволенного по собственному желанию Олега Урусского,
Люмобир Сабадош распоряжением правительства N 538-р от 22 июля уволен с должности
главы ведомства. Причины увольнения в распоряжении не указаны. По данным ГКАУ,
одной из приоритетных задач ракетно-космической отрасли на ближайшую перспективу
определен старт практической реструктуризации госпредприятий отрасли.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Угоди «Південмашу» на 6 мільярдів: більше
половини отримають росіяни
09.08.2016

В останні дні перед остаточним впровадженням системи
«Прозорро», а саме 26-29 липня, дніпропетровське держпідприємство
«Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О.М.
Макарова» уклало угод щонайменше на 6 млрд грн.
Переважна частина цієї суми – близько 5 млрд грн. – припала на 15 найбільших
постачальників (повний перелік із сумами нижче). Зокрема угоди на 9,35 млрд російських
рублів (понад 3 млрд грн. по нинішньому курсу) отримали три російські компанії – ТОВ
«Ілеко», державне АТ «НВЦ «Лавочкін-Інвест» і АТ «Промтехкомплект». Найбільшим
підрядником на 6,06 млрд руб, або майже 2,2 млрд грн.обрано фірму «Ілеко» Олександра
Бєлоброва, депутата одного з райцентрів Челябінської області. У більшості випадків ціни за
одиницю товару не були оприлюднені, а умови контрактів передбачали поставку протягом
5-90 днів після оплати. Нагадаємо, у березні 2014 р. «Південмаш» очолив Сергій Войт,
колишній перший заступник попереднього гендиректора Віктора Щеголя. Його син Дмитро
Войт є співвласником ТОВ «Дніпровський трубний завод» з Олександром Георгієвим, Юлією
Кириченко і Віктором Сербіним. Керує ним Євген Жаріков. Із 2008 р. керуючою компанією
цього заводу є ЗАТ «Корпорація Сталь» Георгієва. Георгієву належить ще одна фірма – ТОВ
«Українська хімічна компанія». «Дніпровський трубний завод» володіє чвертю акцій ПАТ
«Павлоградський завод автоматичних ліній і машин» (у стані санації). Ще чверть акцій має
компанія «Eclat Invest Ltd» (Делавер, США), а 20% – Олексiй Петров. Войт-молодший також є
засновником ТОВ «ПФ «Сулинська затока» і ліквідованого ТОВ «Укрвоєнекспорт». Крім
того, особа на ім’я Сергій Миколайович Войт була помiчником екс-нардепа Василя Грицака
(Партія регіонів). «Південмаш» входить до сфери управління Державного космічного
агентства України (ДКАУ). Протягом січня-серпня 2015 р. його очолював Олег Уруський,
колишній заступник гендиректора ДК «Укроборонпром». …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Производство "Зенитов" для Sea Launch и Land Launch будет восстановлено
после возобновления финансирования

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

19.08.2016

ГП "Южмаш" (ЮМЗ, Днепр) начнет приостановленное в 2014 году
производство ракет-носителей (РН) "Зенит" в интересах международных
проектов Sea Launch и Land Launch после возобновления финансирования
программ заказчиком.
"Никаких дополнительных требований или условий по продолжению программ Sea
Launch и Land Launch ЮМЗ не выдвигал и не намерен выдвигать. Приостановленное
производство "Зенитов" будет немедленно продолжено сразу же после возобновления
финансирования программ заказчиком", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в
пятницу в пресс-службе "Южмаша", комментируя сообщение СМИ о якобы прекращении
производства РН "Зенит". Как уточнил собеседник агентства, производство РН "Зенит"
было приостановлено на ЮМЗ в 2014 году в связи с финансовыми проблемами,
возникшими у операторов проектов Sea Launch и Land Launch. На сегодняшний день в
портфеле заказов ЮМЗ действующие контракты на производство 12 РН "Зенит", в том
числе 4 РН – для Sea Launch и 6 РН для Land Launch. "ЮМЗ приветствует любые действия по
возобновлению программ Sea Launch и Land Launch", - отметили в пресс-службе. Как
сообщили в четверг российские СМИ, участники проекта РКК "Энергия" (РФ) и
американская Boeing урегулировали существующий между сторонами коммерческий спор
по программе Sea Launch. Как утверждают российские СМИ, единственное, что сдерживает
развитие программы Sea Launch, якобы прекращение ГП "Южмаш" производства РН
"Зенит". Как сообщалось, в сентябре 2015 года американский Окружной суд Центрального
округа Калифорнии удовлетворил иск корпорации Boeing по коммерческому спору о
финансовых обязательствах партнеров по международному консорциуму Sea Launch,
обязав российскую РКК "Энергия" и украинское ГКБ "Южное" (Днепр) возместить затраты,
понесенные Boeing при выплате кредиторской задолженности консорциума в ходе его
процедуры банкротства в 2009 году. Акционерами созданного в 1995 году консорциума Sea
Launch по коммерческим запускам спутников с морского космодрома в Тихом океане
выступили Boeing (40%), РКК "Энергия", (25%) украинские ГКБ "Южное" и ГП "Южмаш"
(вместе 15%), а также англо-норвежская Кvaerner Group (20%). После реорганизации в 2010
году 95% акций компании принадлежат Energia Overseas Limited (EOL) - "внучке" РКК
"Энергия" (РФ), 3% - американской Boeing, 2% - норвежской Aker Solutions. Штаб-квартира
Sea Launch AG находится в Нионе (Швейцария). По данным годового отчета Boeing за 2011
год, дебиторская задолженность корпорации в рамках проекта составила $356 млн ($147
млн - банковская гарантия, оплаченная Boeing, $209 млн - партнерские кредиты). В том
числе на РКК "Энергия" приходится $223 млн долга, на украинских соучредителей - $143
млн, говорилось в отчете. В сумме Boeing в связи с банкротством Sea Launch оплатил
банковскую гарантию на $448 млн. На долю американской корпорации как владельца 40%
Sea Launch приходится $179 млн. Норвежская компания свои $122 млн (исходя из 20%-ной
доли) вернула Boeing в 2009-2010 гг. С 1995 года по программе Sea Launch выполнено 36
пусков РН "Зенит-3SL", в том числе 33 успешных. В рамках 36-го пуска в мае 2014 года с
морской платформы при помощи РН "Зенит-3SL" был успешно запущен европейский
телекоммуникационный спутник EutelSat 3B массой 5967 кг. РН "Зенит-3SL" создана на
основе двухступенчатой РН "Зенит-2" разработки ГП "КБ "Южное" и производства ГП
"Южмаш", разгонный блок ДМ-SL разработан и производится в РКК "Энергия". По
сообщениям российских СМИ, в августе 2013 года "Роскосмос" обвинил руководство РКК
"Энергия" в "необоснованных нарушениях при выкупе активов Sea Launch". В августе 2014
года Sea Launch объявил о приостановке запусков в рамках программы по снижению
расходов во избежание ожидаемого дефицита пусковой программы и о возобновлении
пусков в середине 2015-2016 гг.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
За часи незалежності в Україні розробили
перший мікросупутник
У якому стані сьогодні знаходиться в Україні космічна сфера, і як
вона розвинулася за 25 років незалежності, в ексклюзивному коментарі
УНН розповів директор Інституту космічних досліджень Національної
академії наук та Національного космічного агентства України Олег Федоров.

24.08.2016

Проект "Іонасат" та "Іонасат-Мікро" (Мікросупутник). "Ми сподівалися, що на
початку 2018 року відбудеться запуск першого українського мікросупутника. Це перший
науково-прикладний проект з дослідження динамічних процесів в ближньому космосі, який
має виняткове значення і для розуміння фізики процесів, і для застосувань в
телекомунікація, навігації. Апаратура створена українськими фахівцями, це львівські,
дніпропетровські вчені. Наші колеги з Польщі і Болгарії працюють з нами в команді. Але
якщо буде таке фінансування, ми навряд чи здійснимо цей проект. Сума передбачена в
бюджеті, це 30 млн грн. Однак ми їх поки не отримали", - зазначив О.Федоров.
Застосування аерокосмічних даних в інтересах української економіки. "Ми
маємо певні успіхи у співробітництві з європейським проектом «Еuropean research area» в
галузі агромоніторингу. Оцінювання сільськогосподарських угідь. Прогноз врожайності - це
одне з головних завдань української економіки та космічного моніторингу. Ми дуже
хочемо, щоб це було використано в Україні, оскільки в нашій державі сільське господарство
займає дуже велику нішу. Зараз готується угода за підтримки Світового банку, невеликий
проект з Європейським космічним агентством. Співпраця з ними передбачає спільне
фінансування з європейського та українського боку. Це важливо, тому що ми впроваджуємо
нові технології для Європи, включаючи Україну. Наша держава у цій сфері стає де-факто
європейською країною за рівнем впровадження технологій", - розповів директор Інституту
космічних досліджень.
Космічна сфера в Україні у стані занепаду. "Підсумовуючи діяльність Інституту
космічних досліджень, мушу сказати, що за всі роки незалежності такого стану, в якому
опинилася українська наука та космічна галузь зараз, ще не було. Такого, щоб фінансування
дорівнювало нулю, ще не було. Під загрозою знаходиться вся наша діяльність.
Фінансування академії (НАН – ред.) скорочено, люди отримують неповну заробітну платню,
а з боку фінансування космічної програми зараз нуль. 250 млн грн. виділено в бюджеті
цього року. Деяка частина знаходиться на казначейських рахунках космічного агентства,
але досі не підписано розподіл фінансування Міністерством фінансів. Тому всі наші
досягнення і всі наші проекти знаходяться під загрозою", - підсумував О.Федоров.
Інститут космічних досліджень НАН України займається такими видами наукової діяльності:
фундаментальні та прикладні дослідження у космосі, астрофізичні дослідження об’єктів Всесвіту,
зокрема у недоступних з поверхні Землі діапазонах; розробка стратегії та принципів використання
космічних засобів у дослідженні Всесвіту для вирішення науково-дослідних та практичних завдань в
інтересах народного господарства; розробка та випробування в умовах космосу технологічних процесів
і наукової апаратури для космічних досліджень; розробка нових принципів та вдосконалення систем
навігації та керування рухом космічних апаратів, моніторингу Землі і космосу та створення
інформаційних космічних систем; розробка пропозицій щодо концепції і стратегії космічних програм.

ДП «Авіакон» отримав сертифікат відповідності
стандартам НАТО
27.07.2016

Державне підприємство «Конотопський авіаремонтний завод
«Авіакон», що входить до складу ДК «Укроборонпром» отримав
Сертифікату відповідності системи якості вимогам стандарту НАТО
AQAР 2120.
Відповідний документ вручив керівництву заводу Заступник генерального
директора Концерну Володимир Кострицький за участі губернатора Сумщини Миколи
Клочка та Керівника Аерокосмічного сектора ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна»
Олександра Карасьова. «Українська армія повинна мати сучасне та якісне озброєння. Саме
тому Концерн впроваджує стандарти НАТО та працює над відповідністю якості
виробництва міжнародним стандартам», – заявив Володимир Кострицький. За його
словами, нові технічні стандарти стосуватимуться всіх стадій життєвого циклу продукції,
які регламентують реалізацію системи управління і гарантування якості – AQAP (Allied
Quality Assurance Publications). Олександр Карасьов пояснив, що замовник отримує
можливість спостерігати процес надання послуг або створення продукту відповідно до
умов договору. «Багато замовників віддають перевагу організаціям, які сертифіковані за
стандартами НАТО, таких як AQAP 2000 серії», – додав він. Також, за допомогою групи НАТО
з кодифікації підприємств Державного концерну «Укроборонпром» отримали доступ до
Головного каталогу НАТО з логістики (NATO Master Catalogue of References for Logistics) та
проваджується система тестового функціонування стандартів НАТО з питань гарантування
якості (AQAP серії 2000). Концерн бере участь проекті Smart Defence – «Захист портів».
Крім того, 28 підприємств Державного концерну отримали тимчасовий доступ до
головного каталогу продукції військового призначення НАТО і понад 60 експертів
УКРОБОРОНПРОМу отримали сертифікати зі стандартизації НАТО. Державне підприємство
“АВІАКОН”, що входить до складу Державного концерну “Укроборонпром”, є унікальним за
своїми виробничими та технологічними можливостями. Воно забезпечує капітальновідновлювальний ремонт та модернізацію вертольотів сімейства Мі.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
ГП "Антонов" обратится в международные организации, если власти РФ
выведут российские "Русланы" из-под надзора разработчика
01.08.2016

ГП "Антонов" (Киев) будет просить международные авиационные
организации о снятии ответственности за безопасность полетов
российских транспортных Ан-124-100 "Руслан".
Это произойдет, в случае если авиационные власти РФ самовольно, в нарушение
действующих правил, примут решение о выводе их из-под надзора разработчика и
передаче его функций российскому предприятию, сообщает в понедельник пресс-служба
ГП. "В случае вывода гражданских самолетов Ан-124-100 "Руслан" из-под надзора ГП
"Антонов", предприятие будет вынуждено обратиться в международные авиационные
организации с заявлением о снятии с себя ответственности за обеспечение безопасной
эксплуатации этих воздушных судов на международных авиалиниях", - говорится в
распространенном в понедельник заявлении пресс-службы ГП в связи с озвученным в СМИ
намерении авиавластей РФ передать функции разработчика одному из российских
предприятий. "Любая попытка передать функции организации, ответственной за типовую
конструкцию (самолета-ИФ) другому предприятию при наличии функционирующего
разработчика, грубо противоречит стандартам ICAO, а также авиационным правилам и
нормам ЕС, США, Украины и РФ", - напоминают в ГП, подчеркивая: эксплуатация самолетов
"Антонов" должна выполняться в строгом соответствии с требованиями международного
авиационного законодательства и разработанной ГП "Антонов" эксплуатационной
документацией. "ГП "Антонов" официально заявляет, что не передавало и не передает свои
права и обязанности, предписанные международными авиационными стандартами, и
продолжает выполнять все обязанности разработчика гражданского самолета Ан-124-100
"Руслан", - отмечается в заявлении. На днях российская газета "КоммерсантЪ" со ссылкой
на свои источники сообщила, что авиационные власти РФ рассматривают возможность
передать функции по продлению ресурса и обеспечению жизненного цикла российских
124-100 "Руслан" ОАО "Авиационный комплекс им. Ильюшина" (РФ). Как сообщалось, с
2006 г. авиатранспортное подразделение ГП "Антонов", компания "Авиалинии Антонова" –
один из ведущих мировых операторов тяжелого транспортного Ан-124-100 "Руслан"
грузоподъемностью 150 тонн, реализует контракт на выполнение стратегических
перевозок в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах 18
стран Альянса и ЕС В декабре 2014 года контракт продлен до конца 2016 года.
Читать полностью >>>

Читайте также: ГП "Антонов" выиграло в РФ
судебный спор о выплате "Авиакором" роялти >>>

По материалам interfax.com.ua
ГП "Антонов" сейчас строит
10 самолетов
19.08.2016

На мощностях ГП "Антонов" (Киев) в настоящее время строится 10
самолетов, всего у компании 18 твердых заказов. Об этом говорится в
ответе пресс-службы ГП "Антонов" на запрос Delo.UA
"На Серийном заводе "Антонов" на разных стадиях производства находятся десять
самолетов семейства Ан-148, Ан-158", - говорится в ответе пресс-службы ГП "Антонов".
Всего у ГП около двадцати твердых заказов на авиатехнику. "В частности, есть твердые
заказы на три самолета типа Ан-148 для Минобороны Украины, 10 самолетов Ан-178 для
авиакомпании "SilkWay Airlines" (Азербайджан) и пять самолетов для Ирака (четыре Ан-148
и один - Ан-178)", - сообщают на госпредприятии. Кроме того, по контракту с компанией из
Королевства Саудовская Аравия выполняется постройка самолета-демонстратора Ан-132D,
который планируется предъявить заказчику в конце 2016 года. Также заключены
предварительные соглашения на поставку более 70 самолетов семейства Ан-148, Ан-158,
Ан-178 и Ан-132 авиаперевозчикам из ОАЭ, Королевства Саудовская Аравия, Китая. Однако
последний раз передача готового самолета заказчику состоялась в июне 2015 года. Это был
шестой самолет Ан-158 в рамках контракта с авиакомпанией "Cubana de Aviacion" (Куба).
Кроме того, в компании уточнили, что абсолютное большинство самолетов "Ан" оснащено
двигателями производства ПАО "Мотор Сич" (Запорожье). "Однако требованием некоторых
иностранных заказчиков является оснащение самолетов западными двигателями.
Например, на самолете Ан-132 используются двигатели Pratt&Whitney Canada по желанию
заказчика", - пояснили в ГП "Антонов".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Глава "Укроборонпрома" выступает за
смену менеджмента ХГАПП
23.08.2016

Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов считает,
что на "Харьковском государственном авиационном производственном
предприятии" (ХГАПП) необходима смена менеджера.
"Старый менеджмент, по моему мнению, нуждается в замене", - сказал Р.Романов
журналистам во вторник в Харьковской области. Отвечая на вопрос, почему до сих пор не
произошла смена руководства ХГАПП, глава "Укроборонпрома" сказал: "Это должна быть
комплексная программа (по выводу завода из кризиса - ИФ). Первое – потребитель. Второе
– менеджмент. Третье – ритмичная работа завода. Мы работаем в этом вопросе с
губернатором Игорем Райниным". В частности, по его словам, ведутся переговоры по
размещению заказов на ХГАПП с несколькими иностранными заказчиками. Отечественных
заказов у предприятия на данный момент нет. Как сообщалось, 16 июня 2015 года
правительство Украины передало ХГАПП и ГП "Завод 410 ГА" из состава ГАК "Антонов" в
состав государственного концерна "Укроборонпром". Согласно постановлению
правительства №393 от 15 июня, целостные имущественные комплексы ХГАПП и ГП "Завод
410 ГА" передаются из управления Министерства экономического развития и торговли в
управление "Укроборонпрома". ХГАПП и ГП "Завод 410 ГА" вместе с ГП "Антонов" с 2008
года по решению правительства входили в состав ГАК "Антонов". Постановлением
правительства от 31 марта ГП "Антонов" было передано в состав "Укроборонпрома". ХГАПП
– одно из ведущих предприятий авиапрома Украины, серийный изготовитель
многоцелевого Ан-74, а также ближнемагистрального Ан-140. С 22 июля 2015 г. исполнение
обязанностей генерального директора предприятия возложено на Игоря Сунцова.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
В "Антонове" раскрыли детали совместного с Китаем
производства Ан-225 "Мрия"

01.09.2016

ГП "Антонов" не передает Китаю права держателя Сертификата
типа воздушного судна АН-225 "Мрия", в том числе права
интеллектуальной собственности в отношении АН-225. Об этом сообщили
в пресс-службе предприятия.
"Соглашение, подписанное ГП "Антонов" с китайской компанией Aerospace Industry
Corporation of China (AICC), о сотрудничестве по программе Ан-225 является своеобразной
"дорожной картой", которая подтверждает взаимную заинтересованность сторон во
взаимодействии с целью дальнейшего развития программы Ан-225. Речь идет о подготовке
предложений по разработке договора, по которым на ГП "Антонов" будет выполнено
достройку и модернизацию второго экземпляра Ан-225 "Мрия"", – говорится в сообщении.
Отмечается, что заказчиком самолета выступает AICC. "Таким образом, ГП "Антонов"
выполняет одну из основных задач авиастроительного предприятия – строительство и
поставки самолета заказчику. В дальнейшем планируется разработать контракт на
создание совместного серийного производства модернизированного самолета в Китае по
лицензии ГП "Антонов", в котором будет задействован не только ГП "Антонов", но и другие
предприятия авиационной отрасли Украины. При этом, права владельца Сертификата типа
воздушного судна Ан-225 "Мрия", в том числе права интеллектуальной собственности в
отношении Ан-225, которыми обладает ГП "Антонов", не будут передаваться китайской
стороне", – сообщают на предприятии. В "Антонове" отметили, что кроме финансовых
поступлений, это гарантирует Украине развитие международного сотрудничества и
кооперационных связей с ведущими промышленными компаниями мира, которые могут
быть привлечены к выполнению данного проекта.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Суднобудівний завод олігарха
визнано банкрутом
21.07.2016

Господарський
суд
Херсонської
області
визнав
ПАТ
"Херсонський суднобудівний завод", що входить до складу Smart
Maritime Group "Смарт-холдингу" Вадима Новинського, банкрутом,
відкрив ліквідаційну процедуру підприємства.
Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації НКЦБФР,
відповідну постанову суд прийняв 19 липня. Ліквідатором призначений В'ячеслав Менчак.
Херсонський суднозавод заснований в 1951 році. Основні види діяльності - будівництво та
ремонт суден, виробництво металоконструкцій, обробка металу. Разом з ПАТ
"Чорноморський суднобудівний завод" (Миколаїв) ХСЗ входить до складу Smart Maritime
Group (SMG) "Смарт-холдингу". Згідно з даними підприємства, за підсумками 2015 року
чистий збиток ХСЗ зріс на 30,37% в порівнянні з 2014 р. - до 738,78 млн гривень, чистий
дохід скоротився на 56,13% - до 40,46 млн гривень. Відповідно до даних, озвучених в рамках
другого Національного форуму з підтримки експорту в квітні в Києві гендиректором SMG
Василем Федіним, за останні два роки обсяги виробництва SMG впали в шість разів. Глава
SMG також песимістично оцінив перспективи розвитку суднобудування в Україні,
заявивши: "Без держпідтримки судпром в найближчі роки приречений на вимирання".
Читати повністю >>>
За матеріалами expres.ua
Кредиторы судостроительного завода "Океан" рассмотрят
вопрос продажи предприятия
17.08.2016

Собрание
комитета
кредиторов
ПАО
"Николаевский
судостроительный завод "Океан" 19 августа планирует рассмотреть порядок
реализации его имущества в рамках открытой судом в ноябре 2015 г.
ликвидационной процедуры, говорится в сообщении в газете "Голос
Украины".
"Завод "Океан" стоит на пороге возрождения. В ближайшие дни может быть принято
решение о продаже НСЗ "Океан" как целостного имущественного комплекса - с
сохранением профиля деятельности предприятия", – прокомментировала агентству
"Интерфакс-Украина" предстоящее собрание ликвидатор предприятия Ирина Сербин. По ее
словам, николаевским заводом уже интересуются мировые судостроительные холдинги,
которым завод нужен для производства и ремонта судова разного класса. "Моей задачей
как ликвидатора будет обеспечить максимально прозрачную продажу "Океана": чтобы в
торгах смогли принять участие все потенциальные инвесторы, чтобы была сформирована
рыночная цена", - подчеркнула И.Сербин, также возглавляющая комитет Ассоциации
юристов Украины по конкурсному праву. Согласно публикации, Хозяйственный суд
Николаевской области 23 июня 2016 года утвердил реестр кредиторов "Океана", обязал
ликвидатора провести собрание кредиторов, которое 27 июля выбрало комитет
кредиторов в составе пяти компаний - ООО "Консалтинг-Гамма", "Тефида Финанс",
"Торговый дом "Аннона", "Денкорд АГ" и "Финансовая компания "Авуар-Сервис". В то же
время И.Сербин отметила агентству, что ряд лиц предпринимает попытки в судебном
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порядке повлиять на процедуру ликвидации "Океана". В частности, по ее словам, семь
физических лиц заявили сомнительные претензии к ПАО суммарно на 4,5 млн грн, требуя
выплатить им зарплаты, исходя из оклада от 30 до 108 тыс. грн в месяц при средней
зарплате по заводу около 2,5 тыс. грн. И.Сербин добавила, что данные лица угрожали
нанести ей телесные повреждения и пытались сорвать собрание кредиторов. "У меня есть
основания полагать, что конечной целью этой группы является не столько получить
незаконную компенсацию, сколько затормозить процедуру перезагрузки "Океана" в
интересах лиц и компаний, связанных с российским "Газпромом", - заявила ликвидатор.
Она добавила, что ей также удалось исключить из реестра кредиторов необоснованные
требования на 6 млн грн одного из бывших руководителей ПАО - экс-первого заместителя
главы Николаевской облгосадминистрации Николая Романчука, задержанного 3 июня 2016
года за получение взятки $90 тыс. Как сообщалось, реестр требований кредиторов "Океана"
утвержден в сумме 1 млрд 758,94 млн грн, отдельно внесены обеспеченные залогом
требования Райффайзен банка Аваль на 14,85 млн грн. Крупнейшим кредитором, чьи
требования в размере 1,433 млрд грн отнесены к четвертой очереди, является
"Консалтинг-Гамма" (Кривой Рог), владельцами которого, согласно госреестру, являются
ООО "ТС Лтд." (Николаев) и ООО "Гринволтрейд", конечными бенефициарами –
соответственно киприоты Сотеракис Теохаридес и Лазару Элени. Конечными
бенефициарами других членов комитета кредиторов выступают киевлянин Юрий
Тверитинов, николаевец Игорь Волошин, а также еще ряд киприотов. Первая очередь
кредиторских требований составляет 90,36 млн грн, в том числе долги по зарплате – 71,4
млн грн, вторая очередь – 44,66 млн грн, из которых Фонду соцстраха от несчастных
случаев и профзаболеваний – 43,57 млн грн, третья очередь, состоящая из долгов
налоговой и Госрезерву – 8,68 млн грн. Среди кредиторов четвертой очереди также ООО
"Сельхозпредприятие "Нибулон" – 13,5 млн грн, ООО "Метинвест-Украина" – 4,9 млн грн,
ООО "Смарт-групп" – 4,51 млн грн и связанные с ним ПАО "Евпаторийский завод
стройматериалов" – 5,3 млн грн, Херсонский и Черноморский судостроительные заводы –
соответственно 10,25 млн грн и 24,68 млн грн, а также ООО "Смарт-меритайм груп" – 2,75
млн грн. ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001-го "Судостроительный завод "Океан") специализировалось на производстве и ремонте
контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. В феврале
2012 года о готовности приобрести 50% акций завода "Океан" сообщил "Смарт-холдинг".
Президентом ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" был назначен Василий
Федин - исполнительный директор Smart Maritime Group (SMG) -судостроительного
субхолдинга "Смарт-холдинга", однако впоследствии он ушел из предприятия, а "Смарт"
сообщил о том, что сделка не состоялась. В апреле 2013 года Хозсуд Николаевской области
утвердил реестр кредиторов предприятия с общей суммой признанных требований в
размере 2,3 млрд грн. Основными кредиторам признаны компании Belmont Industries Inc.
(Белиз) и ООО "Консалтинг-гамма", однако против этого возражали компании, связанные с
группой "Финансы и кредит" Константина Жеваго. В ноябре 2013 года было принято
решение о признании "Океана" банкротом и открытии ликвидационной процедуры, однако
в мае 2014 года Высший хозяйственный суд Украины отменил его.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Холдинг Смарт Меритайм Групп заключил контракт с компанией Southway
Shipping LTD на модернизацию морского сухогрузного судна
31.08.2016

Судостроительный холдинг Смарт Меритайм Групп заключил
контракт с компанией SOUTHWAY SHIPPING LTD на модернизацию
морского сухогрузного судна DONMASTER SPIRIT (флаг Белиз).
Ориентировочная стоимость модернизации 1 млн 250 тысяч долларов США. В
процессе модернизации завод выполнит работы по изготовлению и монтажу
цилиндрической вставки весом 350 тонн. Также будет выполнен большой объем работ по
системам трубопроводов, крышкам люковых закрытий и механизмам машинного
отделения. В результате модернизации дедвейт судна увеличиться с 4294 т до 4900 т, что
значительно улучшит технико-экономические показатели работы судна. Smart Maritime
Group (SMG) - крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий
Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод. Объём
производства за 2015 год составил 260,5 млн гривен. В июле на предприятиях холдинга
осуществлялся ремонт 26 судов, также в постройке находится нефтемусоросборщик для
Южненского филиала госпредприятия "Администрация морских портов Украины". Средняя
заработная плата по холдингу в июле составила 6227 грн. Средняя заработная плата
основного производственного персонала – 8190 грн.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра «Смарт Меритайм Групп»
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ / ВАГОНОБУДУВАННЯ

Запорожский ЭРЗ во II кв.-2016 сократил чистый доход
в 2,2 раза по сравнению с I кв.
26.07.2016

ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод" (ЗЭРЗ),
входящее в структуру ПАО "Укрзализныця", в январе-июне 2016 г.
получило чистый доход в размере 114,98 млн грн против 15,4 млн грн
за аналогичный период 2015 года.
Согласно квартальной финотчетности предприятия в системе раскрытия
информации НКЦБФР, его чистый убыток за этот период снизился на 17% - до 16,02 млн
грн. В первом полугодии ЗЭРЗ получил 10,5 млн грн валовой прибыли (за аналогичный
период прошлого года – 1,6 млн грн), убыток от операционной деятельности сократился на
16,6% - до 14,1 млн грн. Завод отремонтировал 17 электровозов на 103,14 млн грн (из них
семь – во втором квартале), но реализовал 13 ед. на 76,81 млн грн. Кроме того,
отремонтировано и реализовано 298 ед. линейной продукции на 37 млн грн. Таким
образом, с учетом ранее обнародованных показателей работы ЗЭРЗ в январе-марте
текущего года, в апреле-июне завод увеличил чистый доход на 36% - до 36 млн грн, тогда
как чистый убыток упал на 18% - до 7,8 млн грн. В то же время по сравнению с первым
кварталом текущего года ЗЭРЗ во втором квартале сократил чистый доход в 2,2 раза. ЗЭРЗ
специализируется на ремонте электровозов, тяговых двигателей и якорей, колесных пар.
Предприятие ремонтирует подвижной состав для всех управлений железных дорог
Украины - Южной, Юго-Западной, Приднепровской, Одесской, Львовской и Донецкой. Завод
в первом полугодии 2015 года фактически простаивал из-за отсутствия заказов, однако в
конце года "Укрзализныця" решила увеличить количество ремонтов локомотивов на своих
предприятиях, что позволило ЗЭРЗ в первом квартале 2016 года значительно увеличить
чистый доход. Однако в конце апреля "Укрзализныця" решила сменить руководство
четырех своих заводов (в том числе ЗЭРЗ) из-за выявленных злоупотреблений и начала
конкурсный отбор руководителей, о результатах которого пока так и не сообщила.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

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

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

ПАО "Укрзализныця" закупит у Крюковского завода 13
пассажирских вагонов-трансформеров

 ТРАМВАЇ

Новый флагман от украинских инженеров: футуристический
трамвай на 250 пассажиров

01.08.2016

ПАО "Укрзализныця" намерено использовать одни и те же вагоны для
формирования как ночных, так и дневных поездов, для чего закупит у ПАО
"Крюковский вагоностроительный завод" 13 вагонов, оснащенных купетрансформерами.
"В ночном режиме вагона четыре нижних и верхних полок купе будут
использоваться как комфортные спальные места. В дневном режиме нижние полки купе
будут легко трансформироваться в удобные места для сидения", - сообщает пресс-служба
"Укрзализныци". Она уточняет, что вагоны будут поставлены к концу 2016 года в рамках
ранее заключенного договора о поставке 21 пассажирского вагона. В компании уверены,
что трансформеры позволят повысить эффективность использования вагонов и
существенно увеличить их среднесуточный пробег. В пресс-службе компании отмечают,
что, вероятно, такие вагоны будут обслуживать новый маршрут Киев - Львов - ИваноФранковск категории "ночной экспресс" в ночном сообщении и категории "Интерсити" - в
дневном. "График может сформирован таким образом, что в дни пикового спроса маршрут
поезда будет продолжен до курортных городов Ворохта и Яремча, которые пользуются
популярностью среди отечественных туристов", - уточнили в пресс-службе. Как
сообщалось, "Укрзализныця" по итогам конкурса заключила договоры с КВСЗ на поставку
21 пассажирского вагона согласно финансовому плану на 2016 год. В пресс-релизе
уточняется, что за годы независимости Украины в целом было приобретено 562
пассажирских вагона, из которых 319 – производства КВСЗ. КВСЗ является единственным в
СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов
вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного
типа, полувагоны). Завод также выпускает запасные части и тележки для грузовых вагонов,
колесные пары, вагоны метро, эскалаторы и запчасти к ним, контейнеры, дорожную
технику. По итогам 2015 года предприятие снизило выпуск грузовых вагонов на 83% - до
410 ед., модернизировало 25 вагонов метро для Киевского метрополитена. В январе-июне
2016 года КВСЗ увеличил выпуск грузовых вагонов в 5,5 раза к аналогичному периоду 2015
года - до 870 ед. за счет выполнения контракта на поставку 750 вагонов в Туркменистан,
однако пассажирские вагоны не выпускал.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания "Укрзализныця" и польская Newag group намерены
сотрудничать в сфере обновления локомотивов

09.08.2016

Новый,
современный
трамвай,
разработан на
Винницком
транспортном заводе, пишет портал hyser.com.ua. На данный момент
инженеры завершают строительство украинского трамвая.
Особенностью нового трамвая будет низкополая вставка, что делает его очень
удобным для пользования людьми с ограниченными физическими возможностями.
Сообщается, что основные работы по строительству уже завершены. Остается доделать еще
несколько мелких штрихов. Новый трамвай будет на 10 метров длиннее, чем уже
курсирующий улицами Винницы «Трамвай будущего». В нем свободно могут передвигаться
почти 260 пассажиров. По предварительным данным, новинка сможет работать 10 лет без
капитального ремонта. На днях начнется его тестирование.
Читать полностью (фото) >>>
© Андрей Гаврилов
По материалам hyser.com.ua
В Киеве по Борщаговке будет ездить современный
бесшумный трамвай
15.08.2016

С сегодняшнего дня на маршруте № 3 Борщаговской линии
скоростного трамвая будет курсировать новый современный трамвай
четвертого поколения польской компании Pesa.
Это – технологический транспорт с низким полом и специальным трапом для людей
с ограниченными возможностями. Он бесшумный, оборудованный мониторами, системой
видеонаблюдения и кондиционирования. В трамвае можно подключиться к Wi-Fi и
подзарядить телефон. Напомним, 14 января трамвай "Электрон", купленный во Львове
более чем за $1 млн, принял первых пассажиров: рано утром он вышел на рейс по маршруту
№3 на Борщаговской линии. Этот трамвай рассчитан на 287 пассажиров. У 30-метрового
состава 100% низкий пол, система кондиционирования, отопления и видеонаблюдения.
Читать полностью >>>
По материалам kiev.segodnya.ua
 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Украина в І полугодии увеличила
импорт тракторов в 2,7 раза

17.08.2016

ПАО "Укрзализныця" и Newag group (Польша) 17 августа
подписали в Киеве меморандум о сотрудничестве по обновлению
тягового подвижного состава, сообщает interfax.com.ua
Стороны договорились проработать вопрос создания тягового подвижного состава и
внедрение решений по его модернизации. Выполнение конкретных задач будет
осуществляться по отдельным договорам. Следующим шагом в налаживании
сотрудничества станут консультации технических специалистов. "Укрзализныця" намерена
инвестировать в подвижной состав, поэтому в последнее время уже были подписаны
меморандумы с ведущими мировыми производителями. Мы изучаем все предложения,
чтобы максимально объективно выбрать партнера, который предоставит самое
привлекательное предложение как в экономическом, так и в технологическом плане", отметил председатель правления ПАО Войцех Балчун. Кроме того, по его словам, одним из
главных требований к будущему партнеру является готовность применить современные
технологии на отечественных производственных мощностях. Отметим, ПАО
"Укрзализныця" вновь объявила тендер на закупку двух пятивагонных межрегиональных
скоростных поездов с ожидаемой стоимостью закупки 330 млн грн. Согласно объявлению
на портале электронных закупок ProZorro, конечный срок подачи тендерных предложений
- 6 сентября. Аукцион намечен на 12 октября. Минимальный шаг понижения цены – 660
тыс. грн. Поезда должны быть поставлены в адрес ст. Дарница Юго-Западной железной
дороги к концу текущего года. Согласно условиям, пассажирский скоростной
межрегиональный поезд должен иметь скорость 160 км/ч на участках железных дорог с
переменным током напряжением 25 кВ с частотой 50Гц и постоянным током напряжением
3 кВ. В составе поезда должен быть один вагон с открытым салоном первого класса
(бизнес-класс), три вагона с открытым салоном второго класса, в том числе один – с минибуфетом, и один вагон второго класса с возможностью перевозки двух пассажиров в
инвалидных колясках. Общее число пассажирских мест в поезде - 400, в том числе 128 мест
первого класса, 270 – второго. Срок службы вагонов – 50 лет.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
"Азовмаш" поставит в Иран 3 тыс. вагонов
более чем на EUR100 млн

25.08.2016

ПАО "Азовобщемаш" (Мариуполь Донецкой обл.), головное
предприятие лидера украинского тяжелого машиностроения
группы "Азовмаш", поставит 3 тыс. вагонов и полувагонов в Иран, сообщило
посольство Украины в Иране.
Согласно сообщению, стоимость подписанного при содействии посольства договора
превышает EUR100 млн. "Это только первое соглашение по поставке продукции ПАО
"Азовобщемаш" в Иран, поскольку общая потребность иранских государственных
компаний Pars Wagon и Kors Wagon превышает 35 тыс. ед. вагонов, полувагонов и цистерн.
Таким образом, общий потенциал сотрудничества "Азовобщемаша" с иранскими
предприятиями составляет более EUR1 млрд", - отмечается в сообщении. В начале августа
посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк в интервью иранскому агентству новостей Tasnim
рассказал о том, что "Азовмаш" и Крюковский вагоностроительный завод ведут
переговоры с Pars wagon и Kors wagon о создании совместных предприятий для
дальнейшей работы в Иране. Как сообщалось, 13 июля Министерство инфраструктуры
Украины и Министерство дорог и городского развития Исламской Республики Иран
подписан меморандум о взаимопонимании. В частности, Иран пригласил Украину к
строительству 1 тыс. км железнодорожного полотна в Иране, а также принять участие в
проектах на $10 млрд, выделенных Тегераном на модернизацию железнодорожной
инфраструктуры, развитие интермодальных перевозок.
Группа "Азовмаш" – один из крупнейших машиностроительных комплексов Украины.
Известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов и платформ,
автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и кранового
оборудования. В 2014-2016 годах финансовое положение холдинга "Азовмаш" значительно
ухудшилось с потерей рынков сбыта, большая часть которых – рынки СНГ. В 2015 году его
предприятия фактически простаивали, выпуск грузовых вагонов сократился почти в 13 раз к 2014
году, до 48 ед. Общая кредитная задолженность предприятий группы превысила $700 млн. В конце
февраля 2016 года в рамках выведения "Азовмаша" из кризиса группа объявила о создании новой
управляющей компании - Корпоративного центра "Азовмаш групп", которую возглавил Игорь
Прасолов. ПАО "Азовобщемаш" в 2015 году сократил чистый доход в 9,2 раза к 2014 году, до 170,34 млн
грн, а чистый убыток вырос на 38%, 3 млрд 527,8 млн грн.

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Импорт тракторов в Украину в январе-июне вырос в 2,7 раза, до $230
млн. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб
аграрного бизнеса", передает interfax.com.ua
Импорт почвообрабатывающих машин вырос в 2 раза, до $123 млн. "Рост импорта
тракторов и сельскохозяйственного оборудования свидетельствует о постепенной
активизации рынка сельскохозяйственной техники после падения, которое наблюдалось
последние два года и было вызвано экономической нестабильностью в стране", - отмечают
в УКАБ. По данным ассоциации, в 2015 г. импорт тракторов составил $230 млн,
оборудования – $131 млн, что является абсолютным антирекордом за последние 5 лет.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Аграріями придбано техніки на суму
близько 3,4 млрд грн
20.07.2016

За даними Мінагрополітики, технічний парк АПК нараховує 309
тис. одиниць тракторів та понад 50 тис. одиниць зернозбиральних
комбайнів. Про це пише AgroNews.
За даними департаментів агропромислового розвитку облдержадміністрацій, за 5
місяців 2016р. аграріями придбано 3 422 одиниці техніки на суму близько 3,4 млрд гривень,
в тому числі: тракторів - 1 016 одиниць (1,2 млрд гривень), зернозбиральних комбайнів 205 одиниць (590 млн гривень), ґрунтообробної техніки - 628 одиниць (197 млн гривень),
посівної техніки - 429 одиниць (420 млн гривень) та іншої техніки і обладнання - 1 144
одиниці (933 млн гривень). Зазначають, що у 2015 році придбано за аналогічний період
понад 2,5 тис. одиниць на суму 1,8 млрд гривень. На умовах фінансового лізингу через НАК
«Украгролізинг» на липень сільгосптоваровиробниками придбано 104 одиниці техніки на
суму 87,9 млн гривень. Крім того, технологічна потреба сільгоспвиробників у пальному на
2016 рік становить близько 1,4 млн тонн дизпалива та 325 тис. тонн бензину, зокрема на
період збирання ранніх зернових і зернобобових культур 461 тис. тонн дизпалива та 117
тис. тонн бензину. Станом на середину липня придбано 408 тис. тонн дизпалива та 105 тис.
тонн бензину, що становить 88% та 90% до технологічної потреби на період збирання
ранніх зернових і зернобобових культур. Середні оптові ціни на дизпаливо складають 18
100 грн/тонну (зменшилось проти відповідного періоду 2015 року на 3,7%), на бензин - 22
900 грн/тонну (зменшились проти відповідного періоду 2015 року на 0,5%).
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
"Бердянские жатки" в 1 полугодии увеличили
чистую прибыль в 2,5 раза
26.07.2016

Производитель
сельскохозтехники
ПАО
"Бердянские
жатки"
(Запорожская обл.), в январе-июне 2016 года получило чистую прибыль
убыток в размере 14,7 млн грн, что в 2,5 раза большее, чем в первом
полугодии 2015 года.
Чистый доход от реализации продукции компании составил 92,6 млн грн – в 2,2 раза
больше. По итогам первого полугодия предприятие увеличило валовую прибыль на 83,5% до 29,8 млн грн, а от операционной деятельности получило 21,3 млн грн прибыли против
10,7 млн грн годом ранее. Таким образом, с учетом ранее обнародованных показателей
деятельности компании в первом квартале текущего года, во втором квартале она
увеличила чистый доход на 75,5% к аналогичному периоду прошлого года - до 57,3 млн грн,
а чистая прибыль возросла на 91% - до 18 млн грн. ПАО "Бердянские жатки", созданное в
2000 году в процессе реорганизации ОАО "Первомайский завод сельхозмашин", выпускает
жатки для уборки подсолнечника, кукурузы, жатки валковые, приспособления для уборки
рапса, подсолнечника и сои. Продукты, осваиваемые компанией с 2011 года, она выпускает
под торговой маркой "Джон Гриевз" (основатель компании). Дилеры компании работают в
России, Казахстане, Молдове, а также "Бердянские жатки" имеют дилера в ОАЭ. Согласно
годовому отчету компании, в 2015 года она увеличила чистый доход на 88,5% к 2014 году,
до 163,38 млн грн, а чистая прибыль выросла на 21%, до 30,59 млн грн. В прошлом году
компания выпустила 1771 сельхозмашин на 108,48 млн грн. (годом ранее – 1693 машин на
59,38 млн грн), а доля экспорта в общем объеме реализации составила 15%. Около 95,6%
акций ПАО владеет кипрская IPNA-Investment Projects North Atlantic LTD.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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В Харькове суд принял решение снять арест со счетов
Харьковского тракторного завода

Украина в І пол.-2016 нарастила закупку
сельхозтехники на 35%

05.08.2016

Соответствующее решение сегодня, 5 августа, после недельного
рассмотрения дела принял Киевский районный суд Харькова.
Присутствовавшие в зале встрелили вердикт судьи овациями.
По словам адвоката "ХТЗ" Александра Самарца, судья удовлетворила ходатайство
адвокатов предприятия и разблокировала счета, которые были арестованы в рамках
расследования уголовного производства следователями Управления СБУ в Харьковской
области. Он также напомнил, что ранее Хозяйственный суд Харьковской области утвердил
План досудебной санации ПАО "Харьковский тракторный завод", что позволило снять арест
со счетов, наложенные по требованию налоговой службы. "Таким образом, руководство
завода может начать подготовку к восстановлению нормального режима хозяйственной
деятельности. Хотя, конечно, это еще потребует немало усилий и времени", - сказал
адвокат. В свою очередь и.о. генерального директора Харьковского тракторного завода
Вячеслав Шевченко отметил, что все необходимые для снятия ареста документы будут
переданы в исполнительную службу и банк. "Мы подаем в исполнительную службу
документы, исполнительная служба подает в банк документы – и счета должны быть
разблокированы", - сказал руководитель "ХТЗ". В процессе многодневного судебного
заседания около 250 работников "ХТЗ", как обычно, проводили пикет с требованием
разблокировать работу предприятия. Люди держали национальные флаги Украины,
плакаты с надписями "Не дамо знищити ХТЗ", "Наші діти хочуть їсти", "Допоможіть
врятувати ХТЗ", а также скандировали "Разблокируйте счета", "Дайте нам работать",
"Верните наши деньги", "ХТЗ – это Харьков". Кроме того, в зале суда присутствовал
представитель мониторинговой миссии ОБСЕ в Харьковском регионе Винсент Годбиллон.
Как сообщалось, 9 июня собрание кредиторов ХТЗ решило начать процедуру досудебной
санации. А 14 июля План досудебной санации Харьковского тракторного заводу утвердил
Хозяйственный суд Харьковской области.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Компании «DCH»
ХТЗ готовится к запуску
10.08.2016

Руководство харьковского тракторного завода готовит предприятие
к запуску согласно утвержденному плану санации. Об этом сообщает прессслужба предприятия.
Как рассказал Дмитрий Елисеенко, коммерческий директор ХТЗ: «Уже с начала этой
недели начал работу отдел снабжения, который занимается подготовкой закупок.
Составлен график возобновления деятельности и других служб: ремонтных бригад для
восстановления оборудования, транспортного отдела - для поставки комплектующих и
материалов, складского хозяйства и пр. Мы отрабатываем номенклатуру всего
необходимого для работы предприятия, ведем активную работу с поставщиками. Ведутся
переговоры с облэнерго, с газовыми компаниями для возобновления поставок. Наши
инженерные службы уже сейчас заняты инспектированием оборудования для выявления
критических поломок, чтобы сразу приступить к устранению самых острых моментов.
Другими словами, подготовительные работы идут по всем направлениям и по всем
службам предприятия». Директор ХТЗ по экономике Виталий Баранников также
подтвердил, что планы по расконсервации завода и запуску производства сформированы, а
также «на данный момент полностью проведены все переговоры с поставщиками сырья и
материалов». В группе DCH, принадлежащей владельцу контрольного пакет ХТЗ
Александру Ярославскому, сообщают о готовности в ближайшее время начать выплату
задолженности по зарплате работникам предприятия. <Что же касается перспектив
погашения задолженности по выплате заработной платы коллективу ХТЗ, возникшей из-за
давления на предприятие, а не по вине DCH как добросовестного инвестора, то она
осуществляется владельцем контрольного пакета акцийв плановом порядке. В ближайшее
время планируется выплатить первый транш в размере 10 млн. грн. О дальнейших
мероприятиях по выполнению плана досудебной санации будет сообщено дополнительно в
официальном порядке>, - говорится в сообщении пресс-службы. На наш дополнительный
вопрос в пресс-службе ответили, что 10 млн. грн. задолженности по заработной плате,
возникшей за время простоя предприятия из-за действий силовых структур, планируется
погасить уже до конца следующей недели, а всю сумму (порядка 20 млн. грн.) до конца
месяца. Напомним, что Харьковский тракторный завод остановлен с марта 2016 г. в
результате действий правоохранительных органов, которые руководство предприятия
характеризует как беспрецедентное давление. Деятельность предприятия, включая
возможность проведения финансовых операций, заблокирована. В то же время, 9 июня
текущего года собрание кредиторов ХТЗ решило начать процедуру досудебной санации. А
14 июля План досудебной санации Харьковского тракторного заводу утвердил
Хозяйственный суд Харьковской области, тем самым дав возможность начать процесс
восстановления производства.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Компании «ХТЗ»
Херсонский машзавод провел
день открытых дверей

11.08.2016

На Херсонщине проходит День поля – 2016, в рамках которого
руководство ООО НПП «Херсонский машиностроительный завод» провел
для всех желающих День открытых дверей на территории завода.
Мероприятие, которое проходит под патронатом председателя областной
государственной администрации Андрея Гордеева, посетили и.о. заместителя председателя
облгосадминистрации Евгений Рищук, Херсонский городской голова Владимир
Миколаенко, депутаты областного и городского советов, дилеры ООО НПП «Херсонский
машиностроительный завод» и ООО НПП «Белоцерковмаз», представители бизнесструктур, руководители сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Так,
для участников мероприятия провели экскурсию по заводу до сборочного цеха,
выставочного и экспериментального площадок, инструментального, ковально-прессового
и заготовительно-сварочного цехов. Гостям были представлены комбайны, поливная,
посевная, обприскувальна и розкидувальна техника, жатки для сбора различных посевных
культур и отдельно показали процесс изготовления деталей сельскохозяйственной
техники. После интересной экскурсии по заводу гости мероприятия отправились на
демонстрационно-технологические испытания сельскохозяйственной техники в работе,
которые проходили на живом поле Южно-украинский филиал Укрниипит им. Л. Погорелого
в селе Октябрьское. Там с помощью специального комбайна серии «СКИФ» и другой
специальной техники состоялось уборки подсолнечника с поля, измельчения растительных
остатков, обработка почвы и посев зерен гороха. По завершению демонстрации
сельскохозяйственной техники участники мероприятия оценили эффективность ее работы
в поле и пообщались с сельхозпроизводителями, фермерами, дилерами, присутствующими
на Дне поля, о будущих планах и сотрудничестве.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
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Министерство
аграрной
политики
и
продовольствия
констатирует рост закупок аграриями сельхозтехники в январе-июне
2016 года на 35% - до 4,87 тыс. ед. по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года.
Согласно пресс-релизу министерства, сейчас технический парк АПК насчитывает 309
тыс. тракторов и более 50 тыс. зерноуборочных комбайнов. По данным департаментов
агропромышленного развития облгосадминистраций, за шесть месяцев 2016 года аграрии
приобрели 4,868 тыс. ед. техники на сумму около 4,5 млрд грн, в том числе тракторов –
1,295 тыс. ед. (1,5 млрд грн), зерноуборочных комбайнов – 317 ед. (932 млн грн),
почвообрабатывающей техники - 798 ед. (268 млн грн), посевной техники - 498 ед. (486 млн
грн), другой техники и оборудования – 1,960 тыс. ед. (1,3 млрд грн). За аналогичный период
2015 года было приобретено более 3,6 тыс. ед. сельхозтехники на сумму 2,5 млрд грн. На
условиях финансового лизинга через НАК "Украгролизинг" по состоянию на конец июля
2016 года сельхозпроизводители приобрели 113 ед. техники за 98 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
DCH открыла ХТЗ кредитную линию
на 400 млн грн

23.08.2016

Инвестор ХТЗ полностью рассчитался с накопившимися долгами по
заработной плате. Об этом заявил генеральный директор ХТЗ Вячеслав
Шевченко, сообщает УНИАН.
Первый транш в размере 10 млн грн группа DCH Александра Ярославского
перечислила предприятию 12 августа. Еще 10 млн грн перечислено 19 августа 2016 года.
"Как известно, до недавнего времени производственная деятельность ХТЗ была полностью
блокирована в течение более, чем 4 месяцев. Предприятие не отгружало готовую
продукцию, не получало доход от ее реализации, и, как следствие, не выплачивало
заработную плату сотрудникам в полном объеме. На данный момент суд разблокировал
счета предприятия в ряде банков, инвестор получил возможность погасить искусственно
созданные чужие долги по зарплате и начать реализовывать антикризисный план
возрождения производства", - отметил Шевченко. Он озвучил основные ориентиры
финансовой модели оздоровления предприятия. "В соответствии с концепцией
финансового оздоровления ХТЗ нарастит объемы выпуска продукции до 150 тракторов в
месяц. Вся прибыль от реализации будет направляться на погашение долгов. В частности,
мы планируем в течение первых 12 месяцев с возобновления производственной
деятельности погасить примерно 100 млн грн кредиторской задолженности, которую
накопило предыдущее руководство во главе с Губиным. С целью пополнения оборотного
капитала группа DCH Александра Ярославского открыла предприятию кредитную линию
на 400 млн грн. Как мы уже сообщали, 20 млн грн уже выделено на погашение
"зарплатных" долгов Предприятие находится в стадии производственно-технологической
оптимизации, результатом которой станет адаптация Харьковского транспортного завода
к современным условиям рынка и выход ХТЗ в статус лидера сельскохозяйственного
машиностроения в Украине и Европе. Мы будем готовы запуститься в сентябре, если будут
прекращены уголовные преследования по надуманным поводам", - резюмировал Вячеслав
Шевченко. Напомним, глава и владелец группы компаний DCH Александр Ярославский по
предложению австрийского бизнесмена Зигфрида Вольфа, инвестора ПАО ХТЗ 27 апреля
приобрел контрольный пакет акций (62,44%) этого предприятия. 4 июня в СБУ заявили об
уголовном производстве в отношении гендиректора ХТЗ Андрея Коваля. Заочно ему
предъявили подозрение в подготовке к диверсии - вывозу на территорию России
заводского имущества - и объявили в розыск. 9 июня около двухсот сотрудников завода
митинговали у стен предприятия. Из-за ареста счетов и имущества ХТЗ люди третий месяц
не получают зарплату. В этот же день на предприятии прошло собрание кредиторов
(кредиторская задолженность завода превышает миллиард гривен, в т.ч. налоговая
задолженность - около 400 млн грн). Большинством голосов кредиторы приняли решение о
введении на заводе досудебной санации.
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 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Автопроизводство в украине сокращается
катастрофическими темпами
05.08.2016

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-июле
текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года
сократилось на 39% - до 2 458 единиц. Об этом сообщает "ДС" со ссылкой
на УНИАН.
Так, согласно данным профильном ассоциации "Укравтопром", производство
легковых автомобилей за этот период упало на 34,7% - до 1 903 штук. При этом
производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего
показателя на 38,5% - до 483 штук, а автобусов - на 77,9%, до 72 штук. В июле 2016 года на
украинских заводах было произведено 363 автотранспортных средства, что на 57% меньше
результата прошлогоднего июля и на 15% меньше показателя июня этого года. В общем
объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, производство
которых относительно июня прошлого года выросло на 57% - до 268 штук. Все автомобили
были выпущены на заводе "Еврокар", а крупнейший украинский производитель легковых
автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) за прошлый месяц не
выпустил ни одного автомобиля. Июльское производство коммерческих автомобилей
составило 77 штук, что на 2,7% больше, чем в предыдущем месяце, но на 45% меньше
относительно прошлогоднего июля. Также за июль было произведено 18 автобусов, что на
77% меньше, чем в июле прошлого года, и в 3 раза больше, чем в июне. Как ранее сообщала
"ДС", ЗАЗ в первом полугодии 2016 года произвел всего 4 автомобиля.
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«КрАЗ» сохраняет устойчивый
темп производства

 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Египет аннулировал тендер на закупку у ЛАЗа 289 автобусов,
объявил новый на 400 ед.

02.08.2016

20.07.2016

Египет в ближайшее время намерен объявить повторный тендер по
закупке автобусов в связи с аннулированием предыдущего на поставку 289
ед. низкопольных 12-метровых автобусов, в котором в 2015 г. победила Сity
Transport Group (CTG, управляющая компания ООО "Львовские автобусные
заводы"), однако его условия теперь будут предусматривать закупку 400 таких же
автобусов с CNG-двигателями, сообщил генеральный директор CTG Игорь Чуркин.
"В 2015 году СТГ выиграла тендер на поставку 289 автобусов в Каир на $89 млн. Но в
связи с экономической ситуацией в Украине, невозможностью госорганов предоставить
необходимые государственные гарантии, а также в связи с принятием закона об
обязательной продаже, поступающей по предоплате валюты, Египет аннулировал тендер и
возобновил его на других условиях оплаты. Тендер по-прежнему предусматривает
пролонгацию контракта, по которому победитель сможет поставить в Египет до 2 тыс.
автобусов на $460 млн", - приводит пресс-служба СТГ слова И.Чуркина в ходе презентации в
понедельник автобуса LAZ А-183-CNG, изготовленного специально для египетского
тендера. По его мнению, правительство Украины "имеет хороший шанс обеспечить приток
валюты в экономику Украины, если окажет реальную поддержку отечественным
производителям с предоставлением из получаемой по контракту твердой валюты
кредитных линий". Кроме этого, генеральный директор CTG добавил, что необходимо
обеспечить финансовые гарантии в гривне и оптимизировать экспортное
законодательство. "Контракт с Египтом открывает перспективу создать свыше 18 тыс.
новых рабочих мест на пять лет", - считает И. Чуркин. Он также утверждает, что компания
работает над созданием принципиально новых современных машин под грифом "ЭКО" проектируются линейки транспортных средств на CNG-двигателях, электродвигателях в
городском, пригородном и премиум-сегментах. "В мире сейчас наблюдается активный
переход на экологически безопасный транспорт. Например, СТГ участвовал недавно в
тендере в Тбилиси на поставку 280 низкопольных автобусов, использующих сжатый
природный газ метан в качестве моторного топлива в двигателях (CNG -двигатель). Иран
начал реализацию государственной программы по закупке более 8 тыс. городских и
пригородных автобусов, оборудованных метановыми и электродвигателями", - отметил И.
Чуркин . По его мнению, наиболее перспективными на сегодня являются рынки стран
Южной Америки и Персидского залива. СТГ также активно ведет переговоры по поставке
продукции в страны Южной Америки. Он также отметил, что в настоящее время
рассматривается вопрос сотрудничества между CTG и Аргентиной, делегация которой во
главе с губернатором провинции Кордова Карлосом Густаво Борчиатино присутствовала на
презентации. "City Transport Group уже сейчас готова произвести и поставить до 10
автобусов на CNG-двигателях. У нас подготовлены стапеля, закуплены двигатели MAN
объемом 6,9 тыс. куб. см, мосты, оси, коробки-автомат немецкой фирмы ZF", - сообщил
гендиректор CTG. CTG также совместно с дочерним предприятием "Укравтогаз" НАК
"Нафтогаз Украины" в ближайшее время внедрит специальные условия по предоставлению
в лизинг низкопольных автобусов для компаний-автоперевозчиков, использующих CNGдвигатель. Как сообщалось, в июне 2015 года после победы СТГ в тендере на поставку 289
городских автобусов на сумму $70 млн для транспортной службы Египта, сторонами был
подписан соответствующий контракт присутствии премьер-министра АРЕ Ибрагима
Мехлеба, губернатора Каира Галял Аль-Саида, а также посла Украины в Египте Геннадия
Латия. Под этот контракт ЛАЗ намеревался создать 1600 рабочих мест, однако работа
предприятия полноценно так и не была возобновлена. City Transport Group - управляющая
компания, специализирующая на производстве городских, пригородных и туристических
автобусов различных типов и модификаций, а также троллейбусов. Максимальная
производственная мощность предприятия составляет до 1,5 тыс. ед. в год. В состав группы
компаний входят ООО "ЛАЗ", Днепровский автобусный завод (Каменское
Днепропетровской обл.), "Бус-Сервис" и др.
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Компания "Богдан Моторс" в I полугодии
сократил убыток в 2,5 раза
25.07.2016

ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющее
производственные
активы
одного
из
ведущих
украинских
автопроизводителей - корпорации "Богдан", завершило январь-июнь 2016
года с консолидированным чистым убытком в размере 142,27 млн грн, что в
2,5 раза меньше аналогичного показателя первого полугодия 2015 года.
Согласно финансовой отчетности компании в системе раскрытия информации
НКЦБФР, консолидированный чистый доход ПАО за отчетный период сократился на 16% до 168,19 млн грн. Валовая прибыль "Богдан Моторс" составила 25,95 млн грн против 70,76
млн грн годом ранее, а от операционной деятельности получено 140 млн грн убытка – в 2,5
раза меньше. Обязательства компании к 1 июля составили около 5,56 млрд грн, в том числе
3,57 млрд грн составляет непогашенный долг по кредитам банков. Как сообщалось, первый
квартал текущего года "Богдан Моторс" завершил с консолидированным чистым убытком
в размере 330,08 млн грн, что на 37,6% меньше аналогичного показателя первого квартала
2015 года, а консолидированный чистый доход сократился в 2,9 раза - до 36,92 млн грн.
Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных
инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству
транспортных средств всех типов. Корпорация единственная в Украине в рамках
выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах
мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и
троллейбусов в год. В настоящее время завод в Черкассах легковые автомобили не
выпускает, на его мощностях, в частности, налажена сборка грузовых автомобилей Богдан
МАЗ, а также КУНГов многоцелевого использования. Как сообщалось, в 2015 году на фоне
кризиса в украинском автомобилестроении заводы корпорации "Богдан" выпустили
только 60 автотранспортных средств против 2,185 тыс. в 2014 году, в том числе не
произведено ни одного легкового авто (в 2014 году – 1999 ед.), шесть коммерческих авто
(122 ед.) и 54 автобуса (64 ед.). В 2015 году "Богдан Моторс" получила консолидированный
чистый убыток в размере 810,74 млн грн, что на 25,4% меньше аналогичного показателя
2014 года, а чистый доход вырос на 50% - до 669,42 млн грн.
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ПАО «АвтоКрАЗ» сохранил устойчивый темп производства,
достигнутый в начале второго полугодия. В июле текущего года
Кременчугский автозавод сработал на уровне предыдущего месяца - июня,
изготовив на главном конвейера 75 автомобилей.
В общем объеме произведенных машин шасси составили 51%, бортовые - 44%,
седельные тягачи – 5%. При этом украинскому потребителю предназначены 63%
произведенных грузовиков, остальные 37% - это экспортные заказы. Кроме автомобилей в
июле предприятие производило и другую продукцию. В частности было изготовлено 8
прицепов (всего с начала года их выпуск составил 17 единиц – рост на 21% к 2015 году).
Запасных частей изготовлено на 4,6 млн.грн, с начала года выпуск увеличился до 22,3 млн.
грн. (рост на 18,2% к 2015-му). Продукции литейного производства изготовлено на 3
млн.грн, с начала года ее выпуск превысил 14,5 млн.грн, что соответствует аналогичному
прошлогоднему уровню. Всего в июле предприятие произвело товарной продукции на
сумму более чем 101 млн.грн. Важным итогом 7-ми месяцев текущего года ПАО
«АвтоКрАЗ» считает завершение в июле выполнения своих обязательств в рамках
гособорнзаказа. Согласно условиям договора между ПАО «АвтоКрАЗ» и МО Украины,
заказчику в оговоренные сроки поставлены различные модели автомобилей КрАЗ
специального назначения колесных формул 4х4 и 6х6, а также прицепная и полуприцепная
техника. Своевременное выполнение гособоронзаказа стало возможным, благодаря
коллективной слаженной работе всех стратегических партнеров КрАЗа: предприятий
группы «КрАЗ» – Полтавского и Каменец-Подольского
автоагрегатных заводов,
Токмацкого кузнечно-штамповочного, Мариупольского радиаторного заводов и
Херсонского завода авторулей, а также украинских поставщиков комплектующих и
производителей спецнадстроек. КрАЗ ждет новых заказов и полностью готов для их
выполнения. Производственные мощности, кадровый потенциал предприятия позволяют
обеспечить выполнение любого заказа в любом объеме не только для военных, а и
различных секторов украинской экономики. КрАЗ готов выполнить импортозамещение
добротной, эффективной, надежной отечественной техникой на внутреннем рынке.
Отметим, ПАО «Полтавский автоагрегатный завод», предприятие группы «КрАЗ» и
главный поставщик Кременчугскому автозаводу тормозной аппаратуры, за 7 месяцев 2016
года реализовал продукции почти на 66,6 млн.грн. В общем объеме продаж тормозная
аппаратура превысила 53,5 млн.грн., товары народного потребления – более чем 9,5
млн.грн. Предприятию удалось сохранить объемы реализации на прошлогоднем уровне,
при этом несколько – почти на 1%, их прирастить. Из всей отгруженной с начала года
продукции экспорт составил 67,4%, в котором доля тормозной аппаратуры – 77,8%. При
этом на 53,7% увеличился объем поставок в Беларусь, отгружалась продукция в Узбекистан
и Кыргызстан. В общем объеме продаж доля ПАО «АвтоКрАЗ» составила 8,2%. В июле
«ПААЗ» реализовал товаров почти на 12 млн.грн., из них 9,5 млн.грн. – это тормозная
аппаратура. Почти 70 % июльских продаж составил экспорт. Этот показатель реализации
также соответствует аналогичному в прошлом году, что является хорошей демонстрацией
стабильной работы предприятия и сохранения его устойчивых позиций на внутренних и
внешних рынках.
Читать полностью >>>
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 ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТУ
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В Украине растет спрос
на автобусы
04.08.2016

В июле зафиксирован рост рынка новых автобусов на 124%. С начала
года реализация уже увеличилась более чем в 2 раза (+118%). Об этом
сообщает портал autoconsulting.com.ua
Рынок автобусов оживился, даже не смотря на введение с 1 января 2016 года
экологического стандарта Евро-5, который подкосил сбыт сразу нескольких предприятий.
Лидером украинского рынка автобусов стал черкасский ATAMAN, который первым в малом
классе начал серийное производство моделей Евро-5. Каждый третий автобус, который
приобретался в 2016 году - это именно ATAMAN. В Черкассах освоили выпуск сразу двух
моделей Евро-5: газовой версии А092G6 и дизельной в новом кузове А092H6. Как отмечает
AUTO-Consulting, активизации рынка автобусов в 2016 году способствовали тендеры.
Регионы активно обновляли в этом году школьные автобусы, начали закупать новые
машины и перевозчики. IVECO начала поставки в Украину пассажирских версий Daily в
исполнении фабрики Musso Graziano. Адаптировали весь модельный ряд под
экологические нормы Евро-5 и на Луцком заводе "Богдан Моторс". Показательно, что в
июле на украинском рынке в Топ-3 производителей попал и львовский Электрон, который
передал родному городу крупную партию автобусов. Стали обновлять свой транспорт и
спортивные клубы, что тут же сказалось на рынке комфортабельных лайнеров. Всего за 7
месяцев в Украине, по данным AUTO-Consulting, реализовано уже 405 автобусов, что на
118% больше, чем год назад.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Житомирская ОГА отказалась от закупки
27 школьных автобусов
08.08.2016

Управление образования и науки Житомирской ОГА признало
несостоявшимся тендер по закупке 27 школьных автобусов в связи с тем, что
цена наиболее выгодного предложения превысила сумму, предусмотренную
на финансирование закупки.
Согласно объявлению на портале госзакупок, соответствующее решение заказчик
принял в конце июля. На участие в тендере, объявленном 23 мая, были поданы 4 заявки –
две от украинских производителей: завода в Луцке автокомпании "Богдан Моторс" на
сумму 45,09 млн грн и ПАО "Черкасский автобус" (45,36 млн грн), а также ООО "Этуальавто" (Киев, цена предложения 35,66 млн грн) и "Радиал-Украина" (35,64 млн грн). Однако
предложения двух последних участников были отклонены на основании того, в частности,
что они не являются производителями (представляют продукцию ПО "Авто-Холдинг"), при
этом технические характеристики предлагаемых автобусов не соответствовали
документации торгов. Таким образом, наилучшим было предложение "Богдан Моторс",
однако предусмотренная заказчиком стоимость закупки автобусов после внесения
изменений в годовой план составила 42,857 млн грн. Первоначально Житомирская ОГА
объявила тендер на закупку 37 школьных автобусов не более чем на 60 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Тендерный скандал: Украина заплатила 78 млн гривен
производителю российской военной техники
09.08.2016

Тендерный скандал разразился вокруг Минобразования. Там
закуплены школьные автобусы, которые по документам якобы
украинского производства, но на самом деле их собирали в РФ на
предприятии, которое входит в холдинг, который обеспечивает техникой
российскую армию.
На транспорт для отдаленных сел бюджет в этом году выделил более 640 млн грн.
"Вот на сегодня процесс закупки продолжается у нас где-то на 380 примерно автобусов. И
процесс закупки уже завершен на 123 автобуса", - заявила руководитель отдела института
модернизации содержания образования МОУ Галина Наконечная. По меньшей мере 65 из
них – это те же ПАЗики "Мечта". Каждый из них стоит больше миллиона гривен. По
документам, их производят в Харькове. Однако на самом деле – заводят с Павловского
автозавода в РФ. Схему помог раскрыть юрист-волонтер. "Ситуация на сегодняшний день
получается довольно банальная и аморальна, когда люди у нас, молодые ребята гибнут на
востоке Украины оружия РФ, а наше государство закупает за бюджетные средства товары
российского происхождения", - говорит юрист Михаил Барский. Автобусы ввозят из России
готовыми на 95%. По документам они обычные пассажирские. В Украине их переоборудуют
на школьные – заменяют сидения, прикрепляют ремни безопасности, устанавливают
сигнальные маячки и крепят новое клеймо: вместо российского ПАЗ – украинское ПАЗ
"Мечта". "Вот здесь сертификаты соответствия – они были предоставлены, это
предприятий "Авто-Холдинг", Харьковская область, улица Муранова – написано –
производитель продукции. Для управления образования этого абсолютно достаточно", объясняет руководитель департамента образования и науки Николаевской ОГА Алла
Велиховская. Ее область также среди тех, кто приобрел "Мечту". Но по указанному адресу
на улице Муранова в Харькове вместо завода – старый полуразвалившийся кинотеатр. На
запросы ТСН общество "Авто-Холдинг" ничего не ответило. В тендерной документации
указан еще один поставщик "Мечты" – "Радиал Украина". По телефону сначала там
подтвердили, что это именно та фирма, но как только услышали, что звонят журналисты по
поводу автобусов – передумали. "Вы не туда попали. Вы назвали какую-то фирму, здесь
такой нет", - заявили собеседники. Представителя "Радиал Украина" журналисты таки
встретили на заседании Антимонопольного комитета. На нем отечественные
производители автобусов пытались опротестовать один из выигранных россиянами
тендеров. "Без комментариев, я свободный слушатель. Я не даю никаких комментариев", заявил мужчина и сбежал от прессы. Просьбу украинских производителей отменить
результаты тендера Антимонопольный комитет не удовлетворил. Почему – объясняют в
Минобразования. "Законодательство дает одинаковые права резидентам и нерезидентам.
Поэтому надо вносить изменения... Единственное, что министерство может сделать – мы
рекомендуем отдавать предпочтение отечественным производителям", - заявила
руководитель отдела института модернизации содержания образования МОУ Галина
Наконечная. По закону, тендер выигрывает тот, кто предложил меньшую цену. Больше
всего волонтеров возмущает то, куда именно могут пойти украинские бюджетные
средства. Ведь предприятие ПАЗ входит в крупный российский холдинг, который
занимается оборонным производством. Так что к украинским деньгам будет иметь
отношение, например, предприятие УРАЛ, которое производит грузовики для российской
армии. Догадаться, куда они могут поехать – не трудно. Отечественные производители и
волонтеры уже обратились в СБУ, МВД, Совет национальной безопасности с просьбой
вмешаться в ситуацию. Ответа пока не получили. На приобретение российских автобусов
Украина уже потратила, по меньшей мере, 78 миллионов гривен.
Читать полностью (видео) >>>
По материалам ru.tsn.ua
"Богдан" до октября-2016 поставит 23 автобуса
частным перевозчикам Львова
18.08.2016

Корпорация "Богдан", один из ведущих производителей автобусов в
Украине, заключила соглашение с частными перевозчиками Львова на
поставку 23 ед. низкопольных городских автобуса малого класса.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации Сергей
Красуля, в том числе восемь автобусов "Богдан" А22112 получит ООО "Мира и К", еще 15
автобусов этой же модели АТП 14630. Заказанные перевозчиками автобусы приспособлены
для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. "Выполнить контракт в
полном объеме компания рассчитывает до конца сентября", - уточнил С.Красуля. Стоимость
контракта является коммерческой тайной. Низкопольный городской автобус "Богдан"
А22112 длиной 8,1 м рассчитан на перевозку 62 пассажиров, в том числе 18 сидячих. В
базовой комплектации его стоимость составляет от 1,5 млн грн. Автобус оснащен 6цилиндровым двигателем AshokLeyland, с рабочим объемом двигателя 5,6 л. Он
соответствует экологическому стандарту Евро-5. Все автобусы оснащены 5-ступенчатой
коробкой передач, двухконтурной пневматической тормозной системой, системой ABS,
оборудованы пандусами и креплением для фиксации инвалидной коляски в салоне, а также
имеют специально оборудованные места для пассажиров с ограниченными возможностями
передвижения. Дополнительно автобусы могут быть оборудованы системой
кондиционирования кабины водителя и салона, точками доступа Wi-Fi по требованию
заказника. Автобусы выпускаются на заводе корпорации "Богдан" в Луцке, основная
специализация которого - выпуск автобусов малого, среднего, большого и сверхбольшого
классов, а также троллейбусов разных модификаций. Производственные мощности
предприятия до 2020 года планируется увеличить с 2200 единиц до 6000 автобусов и
троллейбусов в год. В январе-июне 2015 года Автомобильная компания "Богдан-Моторс"
(объединяет производственные активы корпорации) сократила чистый убыток в 2,3 раза к
аналогичному периоду 2015 года, до 147,3 млн грн, чистый доход сократился на 16%, до
168,2 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Завод «Автохолдинг» отгрузил очередную партию
школьных автобусов «Мрія»
18.08.2016

В первых числах августа в рамках реализации программы
«Школьный автобус» очередные партии школьных автобусов «Мрія»
были переданы заказчикам в Днепропетровской и Ровенской областях.
Всего за период май-август 2016 г. школьным автобусам «Мрія» отдали
предпочтение в 14 областях, объем уже поставленных заказчикам автобусов составляет
164 единицы. Об этом Капиталу сообщили в пресс-службе предприятия. «Автохолдинг» одно из четырех украинских производственных предприятий, производящих школьные
автобусы. Стоимость автобусов «Мрія» составляет 1,3 млн. грн. За продукцию конкурентов
государству приходится платить в среднем 1,4-1,7 млн. грн. Таким образом на закупке
каждого автобуса «Мрія» госбюджет экономит от 100 до 400 тыс. грн. То есть, по уже
поставленным партиям государство сэкономило не менее 30 млн. грн. Дополнительно,
только при импорте комплектующих для пр-ва автобусов «Мрія» в бюджет уплачено более
30 млн. грн. НДС, пошлины и других налоговых сборов. Производственное предприятие
«Автохолдинг» работает в Украине с 2008 года. Производственные мощности находятся в г.
Кременчуг. «Автохолдинг» производит несколько десятков наименований продукции, в
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частности термические и промтоварные фургоны, мусоровозы, специальный транспорт
для МВД, автомобили скорой медицинской помощи, автобусы специального назначения.
Система управления качеством соответствует требованиям стандарта ISO 9001: 2009.
Предприятие имеет лицензию Министерства промышленной политики Украины,
Свидетельство о присвоении Международного идентификационного кода изготовителя
колесных транспортных средств (WMI). Завод имеет государственные сертификаты
соответствия на все виды производимой продукции. Завод работает с десятками
украинских поставщиков комплектующих. Ведется постоянная работа по увеличению
уровня локализации. В зависимости от загрузки – в производстве занято до 500 человек.
Мощности завода до 4000 единиц в год.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Вулицями Херсонщини їздитиме екологічно
чистий та сучасний електробус
18.08.2016

Підписано трьохсторонній меморандум про співпрацю та взаємодію
між головою Херсонської ОДА, Херсонським міським головою та
генеральним директором компанії «AZAD Group of companies» Бупіндером
Сінгх Чадха.
Перемовини щодо спільних дій із впровадження проекту будівництва та збирання
електробусів у Херсонській області тривали близько півроку, останні три дні представники
компанії «AZAD Group» детально ознайомились з наявними виробничими потужностями в
області, в результаті чого відібрали потенційні ділянки, на який відбудеться створення
крупно вузлової зборки електротранспорту муніципального призначення - ТОВ
«Механічний завод» та ТОВ ННП «Херсонський машинобудівний завод». «Ми зацікавлені у
впровадженні цього проекту на Херсонщині, це буде підґрунтям наших прямих відносин з
міжнародними фінансовими організаціями, такими як ЄБРР. Як тільки розпочнеться зборка
електробусів – можливо буде звертатися іншим регіонам України до Херсонщини для
придбання екологічно чистого сучасно транспорту. За нашими домовленостями компанія
терміном на 3 місяці надасть в тестове користування м.Херсону один електробус для
перевірки його в експлуатації та економічного обрахунку. За характеристиками, електробус
має 250 км запасу ходу, 4 години зарядки, але все це треба спробувати на практиці», –
зазначив губернатор області Андрій Гордєєв. AZAD Group, основанная в 1957 году, является
ведущим в Индии производителем и экспортером автобусов различных классов. В 2001
году компания начала сотрудничество со шведской Volvo, что способствовало ее выходу на
международные рынки. Компания активно участвует в зарубежных проектах, имея
возможность поставок машинокомплектов для SKD и CKD-сборки.
Читати повністю >>>
За матеріалами Херсонської ОДА
Черкасские чиновники «заработали» на школьных
автобусах 3,6 млн гривен
30.08.2016

Черкасская область – один из лидеров среди всех областей страны по
закупке школьных автобусов по завышенной стоимости. Об этом сообщает
служба новостей портала forbes.net.ua
По данным сайта вестника госзакупок, за последние несколько месяцев целый ряд
отделов образования районных государственных администраций Черкасской области
приобрели самые дорогие в стране школьные автобусы. Стоимость каждого составила
около 1,68 млн грн. При этом в 20-ти других областях школьные автобусы покупали по
средней цене от 1,3 до 1,4 млн грн. Общее количество приобретенных Черкасской областью
школьных автобусов по завышенным ценам – 10 единиц. Таким образом, освоено 16,8 млн
бюджетных гривен. Размер переплаты составил около 3,6 млн грн. Областными
чиновниками были приобретены школьные автобусы производства ПАО «Черкасский
Автобус», стоимость которых на 20%-30% выше, чем продукция других украинских
производителей. Эксперты рынка автобусов также отмечают непрозрачную структуру
собственности ПАО «Черкасский автобус». Завод в свое время в результате банкротства
перешел Проминвестбанку (владелец которого – российский государственный
Внешэконобанк). В настоящий момент предприятие принадлежит компании по
управлению активами, владельцы которой скрыты в кипрских оффшорах. Общим для всех
этих тендеров является также то, что в них не принимал участие ни один дилер,
представляющий другие заводы производители. Возможная причина – чиновниками
создаются условия тендера, которые может выполнить только один завод. По аналогичным
схемам в настоящий момент идут попытки закупки 90 автобусов во Львовской области и
около 20 автобусов в Закарпатской области. Николаевская область также закупила 11
школьных автобусов черкасского завода. Здесь размер переплаты (по сравнению с более
доступными аналогами) составил рекордные 4 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
 ТРОЛЕЙБУСИ

ЛАЗ считает дискриминационными условия киевского
тендера на закупку троллейбусов
01.08.2016

ООО "Научно-техническое предприятие "СТГ Инженеринг", одно из
предприятий управляющей компании "Сити Транспорт Груп", которая, в
свою очередь, является производителем автобусов и троллейбусов ЛАЗ,
считает
дискриминационными
условия
тендера
на
закупку
"Киевпастрансом" 100 автобусов и 100 троллейбусов, объявленных 19 июля в системе
ProZorro.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, в
частности, "СТГ Инженеринг" намерена принять участив торгах по одному из лотов на
закупку низкопольных троллейбусов (60 ед. 18,5-метровых троллейбусов), однако условия
тендера фактически отсекают компанию от участия в них. В связи с этим компания
обратилась к главе тендерного комитета с предложением внести изменения в
документацию. В частности, как говорится в письме, согласно тендерным условиям, для
подтверждения квалификационных критериев потенциальные участники торгов должны
предоставить копию договоров об аналогичных поставках в 2014-2016гг с копиями
расходных и налоговых накладных. "Нам известно, что есть только одна украинская
компания, которая имеет опыт выполнения аналогичного договора за этот период
(корпорация "Богдан" – ИФ). Выходит, что конкурсные торги заранее спланированы под
одного участника, что, по нашему мнению, противоречит закону о госзакупках и ставит под
сомнение проведение честных торгов", - отмечается в письме. В пресс-службе напомнили,
что решением Киевского хозсуда от 16 марта 2016 года "Киевпасстранс" должен выплатить
заводу "ЛАЗ" более 118 млн грн за поставленные к Евро-2012 троллейбусы-гармошки,
однако долг перед предприятием до сих пор не погашен. По мнению генерального
директора City Transport Group Игоря Чуркина, приводимом пресс-службой, тендер
"Киевпастранса" на закупку 100 автобусов также прописан под одного участника - Минский
автомобильный завод. По его словам "прописанные технические нормы по мощности
двигателя на 12-метровые и 18-метровые ("гармошки") автобусы отсекают украинских
производителей от участия в тендере и соответствуют техническим характеристикам
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именно автобусов МАЗ. "Даже тендерное требование на 26 сидячих мест в 12-метровой
машине и 35 в "гармошке" слизаны с моделей МАЗ-203 и МАЗ-215. В результате город
может потерять до 2 млн грн на каждой машине", - отмечает он. По мнению И.Чуркина,
внедрение системы Prozorro не сказалась на уровне коррупции на тендерах по закупке
муниципального транспорта. "Коррупция не исчезла, а стала более изощренной: ведь в
"техничку" по закупаемым транспортным средствам изначально прописывают именно те
нормы, которые соответствуют показателям машины, которая должна победить", - считает
он. Гендиректор City Transport Group сообщил, что он готов обратиться в Киевсовет, а
также другие, в т.ч. правоохранительные органы, с целью пресечь попытку коррупционных
киевских торгов. Как сообщалось, до конца текущего года Киев в рамках двух тендеров
планирует приобрести 40 троллейбусов длиной не менее 11,9 м (лот 1) и 60 троллейбусов
длиной не менее 18,5 м (лот 2) на общую сумму 760,1 млн грн (с НДС), а также 70
низкопольных автобусов длиной не менее 11,9 м (лот 1) и 30 ед. – длиной не менее 18,5 м
(лот 2) на 481,82 млн грн. Аукционы намечены на 23 сентября.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания "Богдан" поставил еще 3 троллейбуса
в Хмельницкий на 14 млн грн
02.08.2016

Автомобильная
компания
"Богдан-Моторс",
объединяющая
производственные активы корпорации "Богдан", поставила три 12метровых низкопольных троллейбуса Т70117 в Хмельницкий, сообщает
пресс-служба корпорации.
Сумма контракта, заключенного луцким заводом АК "Богдан Моторс" с городским
КП "Электротранс" по результатам выигранного в мае тендера, составила около 14 млн грн.
Пресс-служба напомнила, что в Хмельницком уже эксплуатируются шесть аналогичных
троллейбсов, в том числе четыре из них поставлены в конце 2015 года. Как отметил
директор КП "Электротранс" Виктор Паламарчук, слова которого приводятся в сообщении,
луцкий завод всегда предлагает самую выгодную цену, при этом выполняя все
необходимые технические требования. Троллейбус "Богдан Т70117 рассчитан на перевозку
105 пассажиров (в том числе 34 места для сидения), имеет интегральный гидроусилитель
руля, систему ABS, электродинамическую и пневматическую системы, оснащен пандусом и
креплением инвалидной коляски в салоне, а также имеет четыре специально
оборудованных места для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.
Троллейбусы для Хмельницкого также оснащены системой Wi-Fi. Корпорация "Богдан"
создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов,
направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств
всех типов. Корпорация единственная в Украине в рамках выполнения инвестиционной
программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс.
легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год. В 2015
году на фоне кризиса в украинском автомобилестроении заводы корпорации выпустили
только 60 автотранспортных средств против 2,185 тыс. в 2014 году, в том числе не было
произведено ни одного легковое авто (в 2014-м - 1,999 тыс. ед.). В январе-июне 2016 года
консолидированный чистый убыток АК "Богдан-Моторс" сократился в 2,5 раза - до 142,27
млн грн, консолидированный чистый доход снизился на 16% - до 168,19 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

29.07.2016

ООО "Промышленная компания "Пожмашина" (Черниговская обл.)
может поставить в адрес Государственной службы по чрезвычайным
ситуациям (ГСЧС) 98 пожарно-спасательных автомобилей на шасси
белорусского МАЗ на общую сумму почти 369,5 млн грн (с НДС) по
результатам проведенного аукциона.
Согласно сообщению в системе электронных закупок Prozorro, соответствующее
предложение ПК "Пожмашина" стало лучшим из двух поданных тендерных предложений.
Аукцион проведен 26 июля, и в настоящее время на стадии "Квалификация победителя"
ожидается решение о признании ПК "Пожмашина" победителем. Согласно информации на
портале, первичное предложение компании составляло 373,473 млн грн, окончательное –
369,498 млн грн (минимальный шаг понижения цены составлял 1% от ожидаемой
стоимости закупки, т.е. 3 млн 944,437 тыс. грн.). В госбюджете на закупку пожарноспасательных автомобилей для ГСЧС было предусмотрено 400 млн грн. ПК "Пожмашина"
специализируется на выпуске пожарной и другой специализированной техники на базе
автомобилей различных производителей (МАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, пожарные автопоезда на базе
КрАЗ). Еще один участник аукциона - ПАО "Производственное объединение
Автотранспортник" (Киевская обл.) – также предложило пожарно-спасательные
автомобили на шасси МАЗ. Автомобили выпускаются ООО "Компания Титал" (Киев),
которое также устанавливает оборудование ша шасси различных автопроизводителей, и
дилером которой является ПО "Автотранспортник". Первоначальная стоимость
предложения компании составляла почти 390,5 млн грн, окончательная – 371,91 млн грн.
Согласно условиям объявленного в мае тендера, автомобили колесной формулы 4х4 с
дизельным двигателем должны быть выпущены не ранее 2016 года, гарантийный срок – 2
года (на цистерну для воды и бак для примесей – 5 лет). Объем топливного бака должен
обеспечивать пробег авто не менее чем на 600 км или стационарную работу с насосом не
менее 12 часов, объем цистерны для воды - не менее 4 тыс.л. Срок их поставки – до 1 апреля
2017 года, но не позднее 6 месяцев с даты внесения заказчиком первого платежа
(предоплаты). По данным госреестра, ПК "Пожмашина" с уставным капиталом 3 млн грн.
зарегистрирована в 2006 году. Ее владельцем (100%) является компания "Идехус Лимитед"
(Кипр), а конечным бенефициаром – руководитель компании Олег Борщ. Как сообщалось, в
2015 году ГСЧС закупила 52 пожарно-спасательных автомобиля, в том числе 25 машин
тяжелого класса – у "МАН Трак энд Бас Юкрейн" (MAN Украина) на 95,2 млн грн.. Еще 15
автомобилей на шасси МАЗ колесной формулы 4х4 на сумму 56,7 млн грн поставил
официальный дилер Минского автозавода "Киевский республиканский автоцентр", пять
авто на шасси КрАЗ поставило ООО "Энергопромсоюз" на 19,25 млн грн, и семь
автомобилей – "Компания ТИТАЛ" на 29,4 млн грн. В этих тендерах также участвовало и ПК
"Пожмашина". В период проведения закупок ПАО "АвтоКрАЗ" неоднократно выражало
недоумение в связи с закупкой ГСЧС автомобилей не у отечественного производителя
шасси. Компания "Энергопромсоюз" пыталась оспорить в АМКУ условия нынешнего
тендера на 98 автомобилей, считая прописанные в них условия дискриминационными,
однако АМКУ не принял жалобу к рассмотрению.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Київські медики купили у Джуринського сотню
легкових авто за 30 мільйонів

05.08.2016

Комунальники Рівного заплатять рекордні 7,5 мільйонів
за білоруський тролейбус
08.08.2016

КП «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради 29 липня за
результатами тендеру замовило ПП «Метаюрсервіс» тролейбус за 7,50
млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».
У березні оголосили торги на придбання 11-метрового тридверного тролейбуса з
низьким рівнем підлоги до 84 см, двигуном постійного струму і тиристорно-імпульсною
системою управління очікуваною вартістю 6,50 млн грн. За 15 днів до закінчення подання
заявок вимоги змінили: підлога не вище 35 см, двигун змінного або постійного струму,
транзисторна або тиристорно-імпульсна система управління. У червні акцептували
пропозицію ТОВ «Торговий Дім «Літан» із ціною 6,48 млн грн., однак у липні переможець
був обраний повторно. Причини цього у «ВДЗ» не оприлюднені. Новим переможцам став
єдиний конкурент «Метаюрсервіс», чия ціна перевищує всі тендерні ціни на тролейбуси по
Україні. Так, департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради
у травні купив низькопідлогові тролейбуси Електрон із двигунами змінного струму по 6,33
млн грн. Криворізький «Метаюрсервіс» належить Дмитру Тимофєєву з Мінська – директору
білоруського виробника електротранспорту ПАТ «Белкоммунмаш». Серед продукції
останнього вимогам тендеру відповідає тролейбус моделі 32102. Дніпровським «ТД «Літан»
володіють Дмитро Науменко та Олег Суховий. Вони також були співзасновниками ЗАТ
«Літан», яке створили на початку 90-х років для дистрибуції тролейбусів виробництва
«Південмашу». Разом із ними до списку власників входив екс-директор ККП
«Донелектроавтотранс» Володимир Захаров, екс- депутат Донецької міськради від Партії
регіонів, та Геннадій Олійник, екс-директор донецького КП «Облелектротранс». Із липня
2013 року ЗАТ «Літан» перебуває в стані припинення через банкрутство.
Тендерні ціни на тролейбуси в Україні у 2016 році >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 СПЕЦТЕХНІКА

Львівський бронетанковий завод передав
міноборони партію БРЕМ-1
27.07.2016

ДП “Львівський бронетанковий завод”, що входить до складу ДК
“Укроборонпром”, передав Міністерству Оборони чергову партію з
трьох БРЕМ-1. Про це повідомляє ukroboronprom.com.ua
“ДП “Львівський бронетанковий завод” є єдиним підприємством України, яке
ремонтує та виготовляє інженерну спеціалізовану техніку. Ці машини – незамінні на
передовій. Вони допомагають швидко вирішувати низку важливих завдань”, – зазначив
директор заводу Роман Тимків. БРЕМ-1 – це броньована ремонтно-евакуаційна машина,
призначена для евакуації пошкоджених танків із зони ведення вогню противника. Вона
допомагаю евакуювати застряглі об’єкти та допомагає екіпажам при ремонті й технічному
обслуговуванні танків у польових умовах. Машина оснащена крановою установкою та
приладдям для буксирування. БРЕМ-1 додатково обладнаний електрозварювальним та
газозварювальним обладнанням і блоками з поліспастів, що забезпечують тягову
спроможність до 100 т. Львівський бронетанковий завод також ремонтує і виготовляє
інженерну машину розгородження – ІМР-2; броньовану машину розмінування БМР-2;
броньовану модернізовану пожежну машину ГПМ-72. На сьогоднішній день підприємство
повністю виконало зобов’язання за договорами Міністерства Оборони України з ремонту
військової техніки.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua

56

Промкомпания "Пожмашина" в 2017г может
поставить ГСЧС 98 пожарных авто

Комунальна організація «Київмедспецтранс» 2 серпня за
результатами тендеру замовила ТОВ «ВіДі Юнікомерс» легкових
автомобілів для перевезення медичних працівників та пацієнтів на 29,80 млн грн.
Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». До вересня поставлять
100 нових автомобілів із кузовом седан/хетчбек та бензиновим двигуном класу Євро 5 по
298 тис грн. Конкретна модель автівок не вказана. Вони мають бути одного кольору, зі
смугою червоного кольору на обох бортах з написом «Медична служба». Фірма «ВіДі
Юнікомерс» входить до групи «ВіДі» Віталія Джуринського. Єдиним конкурентом було ТОВ
«Атлант-М Дніпровська набережна», записане на Сергія Савицького і кіпрський офшор
«Курума Холдингз Лімітед». Фірма входить до міжнародного автомобільного холдингу
«Атлант-М», який є об’єднанням низки компаній Росії, України та Білорусі. У березні ЗМІ
повідомляли, що цьогоріч на утримання «Киевмедспецтрансу» з міського бюджету столиці
виділено близько 220 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Нацполиция пересядет
на ЗАЗы

17.08.2016

Торжественная церемония передачи 18 специально оборудованных
патрульных автомобилей ZAZ Forza и ZAZ Vida представителям
Национальной Полиции Украины состоится 18 августа.
Автомобили выпускаются на мощностях Запорожского автозавода, который входит
в структуру корпорации УкрАвто (принадлежит Тариэлу Васадзе). Впервые машины для
полиции УкрАвто представило в мае - на Столичном автошоу. Напомним, в апреле глава
нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что на замену Tоyota Prius (поставленных в
Украину Японией, в рамках продажи квот на выбросы углекислого газа) ведомство будет
покупать более подходящие машины. Всего, Япония в рамках Киотского протокола
передала МВД Украины около 1600 автомобилей Toyota Prius с гибридными двигателями. В
июле, Межведомственная рабочая группа МВД и Минэкологии одобрила проект по замене
автопарка украинской полиции гибридными кроссоверами Mitsubishi Outlander PHEV.
"Господа украинские полицейские! Вы получите 651 новый уникальный современный
мощный экологичный гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV. Народ Украины
надеется, что вы будете достойны этой инновации!" - написал в своем Facebook глава МВД
Арсен Аваков, добавив, что новые машины заменят устаревшие ВАЗ и УАЗ. Отметим, В
2015 году Запорожский автозавод, входящий в состав корпорации УкрАвто бизнесмена
Тариэла Васадзе, выпустил 4 000 автомобилей - в пять раз меньше, чем в докризисном
2013-м. В 2016 году негативная динамика для некогда крупнейшего украинского
автопроизводителя продолжилась - ЗАЗ практически не выпускал готовых легковых
автомобилей, сосредоточившись на производстве машинокомплектов на экспорт.
Удивительно, что в такой ситуации Запорожский автозавод практически не использует
внутренние ресурсы - компания не участвует в гособоронзаказе и минимально
представлена на муниципальных конкурсах по закупкам коммунального транспорта. Но,
похоже, ситуация меняется. 18 августа УкрАвто передала Нацполиции первую партию
специально оборудованных патрульных автомобилей ZAZ Forza и ZAZ Vida, выиграв тендер
департамента охраны Нацполиции Киевской области. В интервью ЛІГА.net Олег Папашев
рассказал, как Запорожский автозавод переживает кризис, почему не участвует в
гособоронзаказе и когда запустит серийное производство новой Славуты.
Читать полностью >>>
Читайте также: Как ЗАЗ переживает кризис >>>
По материалам biz.liga.net

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

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

Запорізькі медики замовили Фісталю
«швидких» на 16 млн.

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Министр Тарас Кутовой о будущей
земельной реформе

20.08.2016

КУ «Запорізька станція екстреної (швидкої) медичної допомоги»
Запорізької обласної ради 10 серпня за результатами тендеру замовила
ТОВ «Автоспецпром» автомобілів швидкої медичної допомоги на 15,99
млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».
До грудня поставлять 9 автомобілів екстреної медичної допомоги типу В по 1,78 млн
грн. Вони будуть оснащені пристроями іммобілізації та респірації, оксиметром,
дефібрилятором, електрокардіографом, глюкометром тощо. У листопаді 2015 року КЛПУ
«Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» у м. Краматорську
замовила «швидкі» цього типу по 1,64 млн грн. Єдиним конкурентом було ПАТ «Наукововиробниче об’єднання «Практика» з вищою на 0,04% ціною. Власниками «Автоспецпрому»
є кияни Тігран Дзігуа (16,5%), Федір Саворовський (17%), його син Віталій Саворовський
(16,5%) та донеччанин Володимир Фісталь (50%). Останній є сином відомого лікаря Еміля
Фісталя, керівника «Інституту відновлювальної хірургії ім. Гусака» в окупованому
Донецьку. Фісталя-старшого пов’язують дружні стосунки зі вже колишнім головою
комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Тетяною Бахтєєвою (представляла
Партію регіонів). Нині вона член цього комітету і представляє «Опозиційний блок».
«Автоспецпром» був створений навесні 2012 року. У 2013-2015 рр.. він отримав підрядів на
118,14 млн грн. Нагадаємо, за даними Нацполіції, посадовці Головного управління
Держказначейства в Луганській області та Департаменту охорони здоров’я Луганської ОДА
незаконно перерахували «Автоспецпрому» і ТОВ «Ілатанмед» 20,63 млн грн., що були
призначені на відновлення інфраструктури міст області. «НВО «Практика» належить Олегу
Висоцькому. Компанія за часів Януковича була основним постачальником автомобілів
швидкої допомоги для МОЗу по завищеним цінам. Однак після Майдану відповідне
кримінальне провадження не дійшло до суду.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Baker Tilly Україна: інфографіка
про агробізнес
18.07.2016

Всі наче знають, що Україна - лідер у світі за обсягами виробництва
олії, або у Європі - за виробництвом меду, але сухі цифри не дозволяють
осягнути, як насправді багато ми виробляємо курятини, печемо хліба чи
варимо пива.
Ми підготували цю інфографіку, щоб показати вам гігантські масштаби нашого
агробізнесу. Інфографіка така велика, що повністю ви можете подивитись її лише у новому
вікні. Але спочатку кілька цікавих фактів. Якщо уявити, що ми не експортуємо сир, а
з’їдаємо весь вироблений самостійно, то виробленого минулого року сиру нам вистачило б
на 2,5 мільйони людей, якщо щодня протягом року їсти по 50 грамів. Виробленою в Україні
курятиною можна повністю нагодувати Південну Корею, і ще трохи залишиться.
Українським молоком можна напоїти 4,8 мільярди хворих на застуду дітей, якщо дати їм
одноразово 1 склянку молока з медом. Українською соняшниковою олією можна наповнити
15 найбільших у світі басейнів. Мова йде про басейн, що знаходиться на курорті Alfonso del
Mar в Чилі. Його площа - 8 гектарів, довжина - 1 кілометр. Вміщує у себе 250 тисяч
кубометрів води, що дорівнює 6 тисячам стандартних басейнів. Виробленого цукру досить,
щоб зварити 933 тисячі тонн варення, якщо взяти 1,5 кг цукру для 1 кг варення.
Читати повністю >>>
За матеріалами Baker Tilly Україна
В чужое поле: Крупнейшие проекты в агросфере, реализованные
за последние полтора года на деньги иностранцев
11.08.2016

Транснациональные компании продолжают инвестировать в
украинский агросектор. По оценкам вице‑президента ТПП Украины
Ростислава Коробки, нашему АПК для реализации его потенциала нужно еще
как минимум $70 млн.
В Украине возврат инвестиций в сельхозсектор превышает 15%, посчитал партнер,
руководитель группы «Сельское хозяйство» компании Deloitte Михаил Мельник. Такой
высокий показатель - редкость. «Сейчас многие украинские предприятия заметно
подешевели, поэтому для инвесторов удачное время покупать, - отмечает Мельник. Думаю, в ближайшее время стоит ожидать новых сделок по приобретению активов в нашей
стране». «Украинская агроотрасль интересна для инвестиций благодаря высоким
внутренним ценам на сельхозпродукцию, относительно благоприятному налоговому
режиму, а также низким ценам на аренду земли, наличию больших земельных массивов и
хорошим климатическим условиям», - говорит глава украинского офиса датского
Investment Fund for Developing Contries (IFU) Алексей Пархомчук. Этот инвестфонд не
сокращал финансирование проектов в Украине. Основными направлениями вложений для
датчан остаются свиноводство (компании «Даноша», «Дан‑Фарм Украина», «Переймы»,
«Галичина‑Запад»), производство молока («Дан‑милк», «Лан‑Агро»), комбикормов
(«Киев‑Атлантик Украина»). О своих намерениях инвестировать в нашу страну заявили
такие транснациональные трейдеры, как Bunge, Cofco, Cargill. К примеру, китайская
корпорация Cofco вложила в строительство зернового терминала в Николаевском порту
$75 млн и останавливаться на этом не собирается - в ее планах новые проекты в Украине. В
июне свой производственно‑перегрузочный комплекс за $180 млн в Николаеве запустила
компания Bunge. Инвестиции освоили за три года. Компании удалось построить завод по
производству растительного масла, терминал по перевалке масла и расширить мощности
зернового терминала. Годовая перевалка грузов вырастет на 750 000 т по зерну, на 500 000
т - по шроту, 500 000 т - по маслу. В феврале 2016‑го американская Cargill подписала с
компанией «М.В. Карго», которая работает в морском торговом порту Южный (Одесская
обл.), соглашение на $100 млн. Часть денег пойдет на строительство зернового терминала.
В марте этого года в Черноморском порту швейцарская компания Risoil S.A. запустила
терминал по перевалке растительного масла. О планах инвестировать в портовую
логистику заявили корпорации ADM и Louis Dreyfus. «У международных компаний есть
доступ к дешевому капиталу, - отмечает Мельник. - Поэтому они постоянно ищут новые
возможности для роста». Иностранные инвестиции приходили и в другие сегменты
украинской пищевой промышленности: фасовку чая и производство ингредиентов для
хлебобулочных и кондитерских изделий. В чайную фабрику в Гостомеле компания Unilever
вложила 8 млн евро, а бельгийская Puratos в свой завод по производству маргарина,
начинок и сухих смесей для кондитерской промышленности в Одесской области - более 7
млн евро. Согласно 13‑му исследованию Global Capital Confidence Barometer,
подготовленному компанией E&Y, в этом году делать масштабные покупки намерены 59%
глобальных компаний. Это самый высокий показатель за последние шесть лет. …
Читать полностью (табл.) >>>
По материалам landlord.ua
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29.08.2016

Министр аграрной политики Тарас Кутовой рассказал Фокусу о
грядущей земельной реформе, перспективах приватизации скандальных
государственных агропредприятий и стимулах для развития малого
фермерства
Тарас Кутовой - уже третий министр агрополитики, назначенный после Революции
достоинства. Его предшественники Игорь Швайка и Алексей Павленко оставили новому
министру груду нерешённых проблем - недовольство агрохолдингов мораторием на
продажу земли, требование фермерами господдержки, на которую нет денег, коррупцию на
госпредприятиях и трудности с поисками новых рынков для продукции украинского
животноводства взамен закрытого российского. Впрочем, Тарас Кутовой настроен
оптимистично и уверяет, что всё ещё можно изменить. …
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
Кабмин утвердил правила производства
органической продукции

31.08.2016

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил
детальные правила производства органической продукции, сырья
растительного происхождения.
"Это даст возможность установить общие требования относительно производства
органической продукции, в том числе требования относительно севосмен, обработки
почвы, отбора семенного материала, удобрения сельхозкультур, средств защиты растений,
выращивания грибов", - сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас
Кутовый. По его словам утверждение правил производства органической продукции будет
содействовать более эффективному развитию рынка, даст возможность качественно
сертифицировать украинскую органическую продукцию, в том числе с целью ее
проникновения на европейские и другие рынки.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ПРОФІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

СБУ затримала на півмільйонному хабарі одного з керівників
Інституту сільського господарства НААН України
30.08.2016

Одного з керівників Інституту сільського господарства
«Причорномор’я» Національної академії аграрних наук України
затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою.
Здирник вимагав від директора одного з підпорядкованих Інституту дослідних
господарств 3 млн грн за непроведення перевірки установи та продовження перебування
на посаді. Правоохоронці затримали хабарника під час одержання частини неправомірної
вигоди у сумі 500 тисяч гривень. Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368
Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Операционные результаты деятельности МХП
за ІІ квартал и І полугодие 2016 г.

19.07.2016

MHP S.A. (МХП) объявляет предварительные результаты
своей деятельности за второй квартал и первое полугодие 2016
года, окончившиеся 30 июня 2016 г.
Мощности Компании по производству мяса птицы в течение отчетного периода, как
и прежде, работали на полную мощность. Вследствие увеличения объемов производства на
птицефабриках Компании (благодаря запуску новых площадок выращивания на
Мироновской птицефабрике и птицефабрике «Орель-Лидер», которые работают в тестовом
режиме), объемы производства мяса птицы во втором квартале 2016 г. увеличились на 9%
до 149 935 тонн (второй квартал 2015 г.: 138 050 тонн) и в первом полугодии 2016 г.
выросли на 10% до 305 540 тонн (первое полугодие 2015 г.: 278 430 тонн). Во втором
квартале 2016 г. вследствие увеличения производства кормов для птицы на кормовых
заводах МХП, объем продаж подсолнечного масла увеличился на 3% до 81 690 тонн, по
сравнению с 79 030 тонн во втором квартале 2015 года. В первом полугодии 2016 г. экспорт
подсолнечного масла составил 164 430 тонн, что на 7% выше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Во втором квартале 2015 г. был запущен маслоэкстракционный
завод МХП. На сегодня, работая на 80% мощности, он полностью обеспечивает потребности
кормового производства в соевом шроте. МХП также продает соевый шрот третьим
сторонам. Во втором квартале 2016 г. экспорт соевого масла составил 5 640 тонн и
кумулятивно за шесть месяцев 2016 г. - 14 030 тонн. Компания рассматривает экспорт
соевого масла как один из "естественных методов хеджирования" для накопления
дополнительных валютных поступлений и защиты компании от нестабильности
национальной валюты. В 2016 году в растениеводческом сегменте Компания соберет
урожай с почти 355 тыс. га на территории Украины. Компания начала уборку рапса, ячменя
и пшеницы. С 40% земель уже собран урожай, с рекордными показателями урожайности
как для МХП, так и для Украины. По состоянию на сегодня МХП собрал более 60% рапса с
текущей урожайностью 3,7 тонн/га и порядка 20% пшеницы с урожайностью 6,7 тонн/га.
Яровые культуры (кукуруза, соя и подсолнечник) находятся в хорошем состоянии.
Напомним, Россельхознадзор с 15 июля 2016 ввел временные ограничения на ввоз
продукции предприятия Украины ООО "Катеринопольский элеватор" (производство
комбикормов), который входит в группу компаний ОАО "Мироновский хлебопродукт" с
2004 года. Отметим, компания "МХП" объявила об уходе в отставку председателя совета
директоров Чарльза Адриенсена. Согласно пресс-релизу агрохолдинга во вторник, он
уходит в отставку по семейным обстоятельствам после 10 лет успешной работы. Временно
исполняющим обязанности председателя совета директоров МХП и председателем
комитета по назначениям и вознаграждениям назначен Джон Рич. Он имеет 10-летний
опыт работы в совете директоров холдинга как неисполнительный директор, является
специалистом в сфере консалтинга аграрной промышленности для Международной
финансовой корпорации и других финансовых учреждений. Совет директоров МХП начал
поиск преемника Ч.Адриенсена, будет рассматривать как внутренних, так и внешних
кандидатов. Чистый убыток МХП в 2015 году составил $126 млн, что в 3,3 раза меньше, чем
в 2014 году, выручка сократилась на 14% - до $1,18 млрд.
Читайте также: Операционные результаты
деятельности МХП >>>
По материалам ukragroconsult.com, interfax.com.ua

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

Читать полностью >>>

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

Суд наложил арест на корпоративные
права Ивана Гуты
20.07.2016

Днепровский районный суд Киева наложил арест на корпоративные
права Ивана Гуты в компаниях Аграрна Городниця, Каридан и НПО Довира.
Об этом говорится в соответствующих определениях суда от 16 июня 2016 г.
Так, по представлению следователя Днепровского районного суда Киева А.В.
Мирошниченко, наложен арест на корпоративные права компании Каридан,
зарегистрированной в Белогородке Киевской области. Причина таких действий со стороны
следователя - проведение досудебного расследования по факту присвоения или растраты
чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении. Досудебным
расследованием установлено, что в день объявления дефолта агрохолдинга Мрия, 14
августа 2014 года, с его баланса по указанию прежних собственников агрокомпании
предприятию Деливери Трейд передана техника на 286 млн грн. Еще 136 млн грн перевели
за оплату услуг Деливери Трейд в течение сентября-октября 2014 года. Также имел место
договор аренды сельхозтехники указанного контрагента на сумму около 40 млн грн. В
феврале 2015 г. Деливери Трейд переименовали в Колекси - компания, зарегистрирована в
Запорожской обл. Аналогичное решение Днепровский райсуд Киева принял в отношении
научно-исследовательского предприятия Довира, зарегистрированного в Тернопольской
области. Госрегистратору Гусятинского района запрещено совершать какие-либо действия
касательно этого предприятия. Также решением Днепровского райсуда Киева арестовано
личное имущество Ивана и Клавдии Гута, а также бывшего технического директора Мрии
Руслана Бабинчука. На запрос ЛІГА.net о том, знают ли Гута об аресте и какие действия
намерены предпринимать, в компании Профит Контроль, от имени которой
распространяется информация в защиту экс-собственников Мрии, не ответили. Напомним:
утром 1 июля 2016 года пресс-служба Мрии сообщила, что около 30 молодых людей
проникли на территорию автотранспортного предприятия агрохолдинга Мрия в
Хоросткове Тернопольской области и блокируют склад запчастей.
Читать полностью (документы) >>>
По материалам biz.liga.net

Ключевыми
бизнес-направлениями
деятельности
являются
растениеводство
(агропредприятия в Луганской и Черниговской областях), хранение зерновых и масличных
культур суммарной мощностью 63 тыс. тонн, производство и торговля продукцией
бакалейной группы. Элеваторные комплексы группы находятся в пгт. МихайлоКоцюбинское Черниговской области мощностью хранения 22 тыс. тонн и в с. Белокуракино
Луганской области мощностью 41 тыс. тонн. Бакалейная продукция производится на
мощностях ООО «Луганскмлын» (г. Луганск) и выпускается под ТМ «Добродия» (хлопья,
мука и отруби) и ТМ «SAN GRANO» (овсяные хлопья быстрого приготовления).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua, expert-agro.com
ГК "Агролига" в I полугодии сократила
чистую прибыль в 2 раза
18.08.2016

Группа компаний "Агролига" (Харьковская обл.) в январе-июне
2016 года получила чистую прибыль в размере EUR1,048 млн, что в два
раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года.
Согласно отчету компании за первое полугодие, ее выручка сократилась на 6% – до
EUR12,079 млн, операционная прибыль – на 53%, до EUR1,158 млн, валовая – на 42%, до
EUR1,474 млн. ГК "Агролига" работает на украинском рынке агропродукции с 1992 года. Ее
предприятия занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян
подсолнечника и молочным животноводством. Группа планирует продолжать расширение
земельного банка до 12,3 тыс. га (сейчас – 9,3 тыс. га), а также развивать молочную ферму.
Кроме того, планирует нарастить поголовье коров до 1,4 тыс. с 1 тыс. и наладить
производство продуктов переработки. В ее планах - производство сухого молока и мягких
сыров. Одним из стратегических заданий группы является развитие переработки
масличных культур: планировалось повысить мощности переработки с 55 тыс. тонн до 70
тыс. тонн в 2015 году и до 100 тыс. тонн - до 2017 года включительно
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com

Бахматюк построит завод по производству
сухого молока

ОТП Банк прокредитовал четыре
крупные агрокомпании

29.07.2016

UkrLandFarming в течении следующих нескольких лет
планирует построить завод по производству сухого молока. Об этом
заявила операционный директор холдинга Галина Глоток.
Размер инвестиций – $200 млн. По словам Глоток, компания готова выходить на
зарубежные рынки, поскольку производственная база для этого создана еще в конце 2010х годов. Поэтому агрохолдинг в скором времени планирует выйти на перспективные рынки
Азии. Также в UkrLandFarming уверены, что после молочных продуктов, на внешние рынки
начнут экспортировать говядину. «По своим показателям наше молоко полностью
соответствует европейским стандартам качества. Мы представили образцы своей
продукции партнерам в Германии и Австрии и получили высокие отзывы. Однако
экспортировать молоко, как и говядину, для холдинга пока не рентабельно», – подытожила
Глоток. Агрохолдинг UkrLandFarming – крупнейший вертикально-интегрированный
холдинг Украины, земли и предприятия которого расположены в 22 областях Украины.
Занимается производством яиц и яичных продуктов, выращиванием зерновых, крупного
рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян. Также владеет крупнейшим в
Украине земельным банком: в 2013 году увеличил его размер до 670 тыс. га за счет покупки
украинских активов агрохолдинга Valinor российского бизнесмена Кирилла Подольского и
еще около 20 других агропредприятий. По состоянию на август 2015 г., земельный банк
сократился до 654 тыс.
Читать полностью >>>
По материалам prodinfo.com.ua
Агропромхолдинг "Астарта" в І пол.-2016 увеличила
чистую прибыль в 3,3 раза
12.08.2016

Агропромхолдинг "Астарта" в январе-июне 2016 г. нарастил чистую
прибыль в 3,3 раза, EUR75,2 млн по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Об этом сообщает interfax.com.ua
Согласно сообщению компании на сайте Варшавской биржи, консолидированный
доход компании увеличился на 17% - до EUR148 млн, показатель EBITDA – на 23%, до
EUR109 млн, валовая прибыль – на 1,7%, до EUR 95,6 млн. Экспортные продажи обеспечили
50% выручки. Чистый долг "Астарты" по состоянию на 30 июня 2016 года сократился на
30% - до EUR144 млн, соотношение чистого долга к EBITDA составляет 1 (по сравнению с
аналогичной датой прошлого года). "Астарта" - вертикально интегрированный
агропромышленный холдинг, объединяющий шесть региональных подразделений в
Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской и Харьковской
областях. В их состав входят девять сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком
около 245 тыс. га и молочные фермы. В прошлом году холдинг ввел в эксплуатацию завод
по переработке сои в Полтавской области (ООО " Глобинский перерабатывающий завод").
По итогам 2015 года агропромхолдинг "Астарта" получил чистую прибыль EUR15,94 млн
против чистого убытка EUR68,08 млн годом ранее. Его консолидированная выручка за
прошлый год сократилась на 10,8% - до EUR313,997 млн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Агрохолдинг Agricom Group увеличил
земельный банк на треть

22.08.2016

ООО "Барышевская зерновая компания" (BZK Grain Alliance)
открыла в ОТП Банке возобновляемую кредитную линию на сумму 74
млн грн. Об этом сообщает портал delo.ua
Кроме того, недавно ОТП Банк увеличил объем финансирования одного из
крупнейших украинских производителей и экспортеров зерна - компании "Нибулон" на
сумму 80 млн грн до 190 млн грн. Также был открыт кредитный лимит для предприятия
свиноводческой отрасли - агропромышленному предприятию "Агропродсервис" на 100 млн
грн, а также увеличена кредитная линия на сумму 85 млн грн до 125 млн грн ООО "ТД
"НОВААГРО". В целом за 7 месяцев 2016 года ОТП Банк подписал кредитных сделок на
общую сумму 2 млрд грн. "Существенная доля из них принадлежит агропромышленному
комплексу", - прокомментировала Алла Биниашвили, член Правления АО "ОТП Банк".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
KSG Agro завершил I полугодие с
чистой прибылью $2 млн
22.08.2016

Агрохолдинг KSG Agro (Люксембург) с активами в Украине
завершил январь-июнь 2016 года с чистой прибылью $1,95 млн против
чистого убытка $3,825 млн за аналогичный период 2015 г.
Согласно отчету холдинга на сайте Варшавской фондовой биржи, его выручка за
этот период выросла на 40% – до $7,14 млн. По итогам работы за первое полугодие KSG
Agro нарастил операционную прибыль на 22,5% - до $5,29 млн, валовую – на 7,5%, до $4,86
млн. Согласно сообщению на сайте компании, показатель EBITDA за этот период
сократился на 3,3% - до $6,04 млн с $6,24 млн в январе-июне 2015 года. Как сообщалось, 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. Совладелец и председатель совета
директоров KSG Agro Сергей Касьянов в октябре 2015 года заявил о намерении сократить
земельный банк на 22,9 тыс. га в рамках реструктуризации кредитов Укрсоцбанка (Киев). В
2015 году KSG Agro подписал соглашение с Укрсоцбанком (Киев, входит в группу UniCredit)
о реструктуризации существующих кредитов на сумму, эквивалентную около $7 млн. В мае
2016 года агрохолдинг завершил процесс реструктуризации кредитной задолженности
перед Укрсоцбанком. В первом квартале текущего года KSG Agro подписал с украинским
Креди Агриколь банком меморандум о реструктуризации долга в размере $3 млн.
Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается производством, хранением,
переработкой и продажей зерновых и масличных культур, а также свиноводством. К концу
2015 года его земельный банк в Украине составлял около 63 тыс. га. По итогам 2015 года
KSG Agro сократил чистый убыток в 24,4 раза по сравнению с 2014 годом – до $2,18 млн. Его
выручка за прошлый год составила $19,26 млн, что на 26,8% меньше, чем годом ранее,
преимущественно из-за курсовых разниц.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Агрохолдинг ИМК сократил чистую
прибыль на треть

15.08.2016

Агропромышленная компания Agricom Group расширила земельный
банк на 10 тыс. га - до 40 тыс. га за счет приобретения кластера на границе
Ривненской и Житомирской областей.
Предприятия нового кластера будут заниматься выращиванием пшеницы, сои и
рапса. "Уже в текущем году мы начнем обработку - осенью площади будут засеяны
озимыми культурами. Следующим этапом будет строительство мощностей для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции непосредственно на территории кластера",
- цитируется в сообщении исполнительный директор Agricom Group Петр Мельник.
Отметим, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию ООО
«Добродия трейд» (г. Киев) на сумму по 20 тыс. 400 грн. Об этом говорится в сообщении,
опубликованном на сайте комитета. Штраф наложен за совершение нарушения
законодательства о защите экономической конкуренции в виде осуществления
концентрации путем приобретения доли в уставном капитале ООО «Агрофирма
«ИВАНОВКА АГ» (пгт Михайло-Коцюбинское, Черниговская обл.), ООО «АГРОБИОЗ» (с.
Ладинка, Черниговская обл.) и ООО «Красное-ИНВЕСТ» (с. Красное, Черниговская обл.), что
обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества, без
получения соответствующего разрешения органов АМКУ, наличие которого необходимо.
По информации Эксперт Агро, ООО «Добродия трейд» входит в ГК Agricom Group агропромышленной группы, специализирующейся на разработке, производстве и
дистрибуции продуктов питания из зерновых культур на собственной производственной
базе и объединяющая сельскохозяйственные, перерабатывающие и торговые предприятия.
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26.08.2016

Аграрный холдинг "Индустриальная молочная компания" (ИМК)
обнародовал финансовые результаты по итогам шести месяцев 2016 года. Об
этом сообщает портал delo.ua
Согласно сообщению компании, выручка ИМК сократилась на 26,4% - до $54,4 млн.
При этом 94% продаж в первом полугодии 2016 пришлось на кукурузу урожая 2015 года.
Экспортная выручка составила 90% от общей выручки ИМК за отчетный период. Чистая
прибыль компании за указанный период сократилась на 30,6% - до $18,8 млн по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года, операционная –до $42,9 млн (на 21,4% меньше),
ЕВITDA - $49,6 млн (на 14% меньше). Агрохолдинг ИМК основан в 2007 году. В 2015 году
ИМК получила чистую прибыль в размере $14 млн и EBITDA $66,5 млн. ИМК является одной
из 10-ти крупнейших аграрных компаний в Украине. В мае 2011 года состоялось
размещение акций ИМК на Варшавской фондовой бирже. ИМК специализируется на
выращивании зерновых, масличных культур и картофеля, а также производстве молока.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Агрохолдинг "Агротон" после миллионных
убытков сумел выйти в плюс

 ЕЛЕВАТОРИ & ХПП

Украинское предприятие Alfred C. Toepfer International
выплатит 448,8 млн грн дивидендов

30.08.2016

Аграрная группа "Агротон" (Луганская обл.) в январе-июне 2016 года
получила $5,187 млн чистой прибыли против $18,227 млн чистого убытка
за аналогичный период прошлого года.
Выручка за отчетный период сократилась на 2,9% - до $17,349 млн. Тем не менее, за
счет $7,753 млн дохода от переоценки биологических активов (в январе-июне 2015 года $206 тыс. убытка) валовая прибыль возросла до $9,036 млн с $315 тыс. В отчетном периоде
заметно сократилась прибыль группы от прочей операционной деятельности - в 2,34 раза,
до $1,063 млн, а также возросли прочие операционные расходы - до $1,302 млн с $55 тыс.
"Агротон" работает на рынке Украины с 1992 года. Специализируется на выращивании
зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства.
Земельный банк "Агротона" - около 150 тыс. га - расположен в Луганской и Харьковской
областях. Группе принадлежит две птицефабрики в Луганской области. Компания в июле
2011 года выпустила дебютные трехлетние еврооблигации на $50 млн со ставкой купона
12,5% годовых. Ценные бумаги были несколько раз реструктуризированы, в результате
чего срок обращения облигаций был продлен до июня 2019 года и процентная ставка
снижена до 6% годовых. В середине апреля 2014 года "Агротон" выкупил у держателей
кредитные обязательства на общую сумму $22,1 млн. Кроме того, в конце октября 2015
года эмитент предложил держателям оферту на выкуп ценных бумаг по 30% номинала с
одновременной выплатой начисленного процентного дохода. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Аграрный фонд поддержит производителей
на 1,5 млрд гривен

 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

Минсельхоз США увеличил прогноз урожая и экспорта
пшеницы из Украины на 2 млн тонн
12.08.2016

30.08.2016

ПАО «Аграрный фонд» в рамках форвардной программы направил на
поддержку сельхозпроизводителей 1,5 млрд гривен в период весенних и
осенних посевных работ. По форварду компания закупает продовольственную
пшеницу, ячмень, рожь и гречиху.
Компания закупает 1 млн тонн продовольственной пшеницы или 20% от всего
объема внутреннего потребления, гарантируя продовольственную безопасность. На
момент заключения контракта сельхозпроизводитель получает на руки 65% от прогнозной
стоимости зерна. Цена закупки определяется на основании прогнозов урожая и ряда
макрофакторов, включая ожидаемый курс доллара. Эта цена – в большей степени
индикатив, так как при окончательном расчете стоимость все равно приводится к
рыночной. Например, при проведении весенней форвардной кампании цена пшеницы
второго класса была определена на уровне 3500 гривен, составив в период уборки 3700
грн/тонна, и доходя в некоторых областях до 4200 грн/тонна. Форвардная программа
«Агарного фонда» – один из последних оставшихся механизмов обеспечения
сельхозпроизводителей оборотными средствами в период пикового спроса. «В условиях
нестабильности, в том числе военной, крупные частные игроки не рискуют давать деньги
аграриям с перспективой поставки зерна с люфтом до полугода», – поясняет отсутствие
наплыва конкурентов Андрей Радченко, генеральный директор ПАО «Аграрный фонд»,
напоминая, что риск поставки в Украине не страхует ни одна страховая компания. Помимо
поддержки аграриев, контрактование зерна позволяет обеспечить стабильность на
продовольственном рынке. При константе внутреннего потребления на уровне 5,3 млн
тонн продзерна, АФ покупает около 20% этого объема.. «Это наша якорная программа,
поскольку этот 1 млн тонн и является тем ресурсом, которым можно гарантировать
стабильность на продовольственном рынке», – говорит Андрей Радченко. Предварительная
оценка бюджета осенней посевной – около 90 млрд гривен. Этот показатель, с поправкой на
курс доллара увеличивается год от года: в 2015 году стоимость полевых работ оценивалась
в около 80 млрд гривен, в 2014 году – 56 млрд грн. Для примера, по сравнению с прошлым
годом, затраты на гектар пшеницы выросли на 9%, до 12,5 тыс. грн.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Агропредприятие "Колос" получило от материнской структуры
Glencore возвратную финпомощь на 300 млн грн

 РОСЛИННИЦТВО
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ
 ЗРОШЕННЯ

Новая дамба в Херсонской области обеспечит увеличение
площадей орошения на 7 тыс. га
02.08.2016

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в августе т.г. увеличило
прогноз урожая зерна в Украине в 2016/2017 МГ (июль – июнь) на 4,6% – до 64
млн тонн, прогноз экспорта зерна – на 7,4%, до 36,13 млн тонн.
Согласно сообщению на сайте USDA, оценка урожая фуражного зерна повышена до
37,05 млн тонн с 36,225 в июльском отчете, из которых прогноз урожая кукурузы остался
без изменений и составляет 26 млн тонн, ячменя – повышен до 9,7 млн тонн с 9,1 млн тонн.
Прогнозы урожая и экспорта по пшенице увеличены на 2 млн тонн – до 27 млн тонн и 14,5
млн тонн соответственно. Прогноз экспорта фуражного зерна повышен с 21,13 до 21,63 млн
тонн, в том числе кукурузы остался на уровне 17 млн тонн. Как сообщалось, Минагропрод
Украины ожидает урожай зерновых в 2016 г. на уровне 61 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Крупнейшие экспортеры украинской
кукурузы
15.08.2016

Наибольшим экспортером кукурузы в І полугодии 2016 г. стала
компания «Юнигрейн», доля которой в зарубежных поставках составляет
12%. Об этом сказано в исследовании компании Alliance Capital Management.
На втором месте - «Государственная продовольственно-зерновая корпорация
Украины» ГПЗКУ (10%), а на третьем - компания «НИБУЛОН» (6%). Рейтинг крупнейших
экспортеров кукурузы в первом полугодии 2016 г. в натуральном выражении: «Юнигрейн»;
«Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины»; «НИБУЛОН»;
«Гранум Инвест»; «Нобл Ресорсиз Украина»; «Имперово Фудз»; Bunge; «Вторметэкспорт»;
Alfred C.Toepfer International; Cargill. Отмечается, что половина всего экспорта кукурузы
пришлось на три страны: Китай (23%), Египет (13%) и Испанию (13%). В остальные страны
объемы поставок были значительно скромнее. Крупнейшие покупатели кукурузы: Китай;
Египет; Испания; Нидерланды; Италия; Иран; Португалия; Тунис; Гонконг; Израиль.
Читать полностью >>>
По материалам a7d.com.ua
Хлібний рік: експорт української
пшениці подвоївся
15.08.2016

02.09.2016

Предприятие с иностранными инвестициями "Гленкор Грейн
Украина" намерено предоставить дочерней структуре ЧАО "Колос"
(Харьковская обл.) возвратную беспроцентную финансовую помощь на сумму 300 млн
грн.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НЦКБФР), решение о заключении соответствующего
соглашения принял единственный акционер "Колоса" - компания Glencore Industries The
Netherlands B.V. (Нидерланды) - 1 сентября 2016 года. Первый транш объемом 78 млн грн
поступит 2 сентября. По данным Единого государственного реестра юридических и
физических лиц, ЧАО "Колос" занимается производством масла и животных жиров, муки и
круп, неспециализированной оптовой торговлей и др. Чистый убыток ЧАО за 2015 год
сократился на 4,5% по сравнению с 2014 годом - до 163,8 млн грн, чистый доход от
реализации вырос на 13,8% - до 104,3 млн грн. Glencore International AG - швейцарская
трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Завершение строительства дамбы Северо-Крымского канала (СКК)
позволит обеспечить водой для орошения до 7 тыс. га земли в Скадовском и
Голопристанском районах Херсонской области.
"Достройка и запуск основной дамбы позволит увеличить площадь орошения на 7
тыс. га, снизить цену на орошение втрое и привлечь новых инвесторов. На сегодняшний
день, совместно с правительством, мы разрабатываем механизм достройки дамбы
совместно с фермерами и общинами", - сообщается на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на
ее председателя Андрея Гордеева. Начальник СКК Александр Романенко в ходе инспекции
объекта (временно существующей дамбы на 91 км и недостроенной дамбы на 107 км)
отметил, что временная дамба после реконструкции функционирует в нормальном режиме,
и обеспечивает орошением 30 тыс. га земель Скадовского района. По данным
облгосадминистрации, конструкция новой дамбы практически готова, объем работ
выполнен на 75%. Осталось провести земельные работы у объекта и проложить дорожное
полотно, которое обеспечит проезд транспорта. При поступлении необходимых денежных
средств, работы на объекте будут закончены в течение двух-трех месяцев.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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ЧАО "Укрэлеваторпром", один из крупнейших элеваторов на
территории Одесского морского порта, намерен выплатить 448,8 млн
грн дивидендов. Об этом сообщает interfax.com.ua
Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку, такое решение приняли акционеры на общем собрании 22
июля. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет формироваться
до 2 августа 2016 г. Срок выплаты дивидендов - со 2 августа по 31 января 2017 г. В то же
время компания не указывает, за какой период будут выплачиваться дивиденды. Согласно
финансовому отчету "Укрэлеваторпрома", в 2015 году его чистая прибыль выросла в 2,4
раза по сравнению с 2014 годом - до 324,98 млн грн, чистый доход от реализации
продукции – в 1,6 раза, до 595,4 млн грн. По информации НКЦБФР, собственником 93,7%
акций ЧАО "Укрэлеваторпром" является один из ведущих мировых трейдеров на рынке
агропродукции – Alfred C. Toepfer International Netherland (Нидерланды).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

У січні-липні 2016 р. Україна експортувала 7,1 млн тонн пшениці,
повідомила Державна фіскальна служба. А згідно з даними Держстату, це на
93% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
І, незважаючи на падіння середньої експортної ціни з $188/т у січні-липні 2015-го до
$157/т цього року, експорт української пшениці збільшився до $1,1 млрд (+61%). Також,
згідно з даними ДФС, найбільшим імпортером української пшениці став Єгипет. Туди
українські аграрії відправили 19,5% від загального обсягу на $217,9 млн. Далі
розташовуються Індонезія та Бангладеш, до яких було поставлено пшениці на $157,8 млн
(14%) і $135,7 млн (12%). Такі високі обсяги експорту пшениці цього року пов'язані з
рекордним урожаєм, пояснює начальник управління трейдингу Державної продовольчозернової корпорації України Роман Русаков. За попередніми оцінками, в 2015/16
маркетинговому році (липень-червень) він склав 26,5 млн тонн. А минулорічне зростання
врожаю пшениці пов'язане зі збільшенням посівних площ під неї на 13%, додає аналітик ІК
Dragon Capital Наталія Шпигоцька. Таким чином експортери збільшували обсяги поставок.
Другою причиною збільшення експорту став активний попит на українську пшеницю
фуражну. За словами директора департаменту зовнішньої торгівлі групи Агротрейд Олени
Кириченко, Україна стала практично єдиним джерелом експорту фуражної пшениці у
великих обсягах, позаяк Росія практично не експортує її, а країни Східної Європи більше
орієнтовані на постачання продовольчої пшениці. Таку думку поділяє і аналітик зернових
ринків компанії Проагро Ярослав Левицький. За його словами, активні закупівлі української
фуражної пшениці були з боку Таїланду, де її використовують як корм для худоби. Раніше
Таїланд купував кукурудзу, продовжує Левицький, але через падіння світових цін на
пшеницю почалися активні закупівлі саме цієї культури. А Україна змогла надати
потрібний обсяг. Крім того, збільшив закупівлю української продовольчої пшениці Єгипет,
який раніше купував її у Франції. "Вперше за останні 5 років пшениці було експортовано
більше, ніж кукурудзи", – говорить Левицький. За його прогнозами, зараз експорт пшениці
може ще збільшитися. Незважаючи на скорочення посівів озимої пшениці, врожайність
цьогоріч збільшилася до 42 ц/га, з 37 ц/га у 2015 р. Але в зв'язку з тим, що урожай 2016 р.
практично дорівнює минулорічному, в цілому експорт залишиться на тому самому рівні.
При цьому, перспективи зовнішніх поставок пшениці в України хороші, додає Кириченко.
На ринку ЄС зараз існує недобір французької та німецької пшениці через погані погодні
умови. Тобто квоти до ЄС будуть заповнюватися ще активніше. Втім, за словами
Шпигоцької, навіть за збереження поточної врожайності до кінця збиральної компанії,
обсяги експорту пшениці можуть скоротитися на 2-3 млн тонн (у 2015/16 МР було
експортовано 16,9 млн тонн). У минулому МР в Україні залишалося близько 2,5 млн тонн
перехідних запасів пшениці. Цьогоріч їх, швидше за все, не буде. Крім того, продовжує
Шпигоцька, через введення контролю вантажного автотранспорту, зростає попит на ж/д
перевезення. Але їхня пропозиція не може різко зрости, що призводить до деяких затримок
поставок.
Читати повністю >>>
© Євген Чорновалов
За матеріалами biz.nv.ua
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Після наступу Саакашвілі «горіхова мафія» перенесла свою
діяльність на митницю Марушевської

29.07.2016

Фірми-прокладки продовжують експортувати волоський горіх по
заниженим цінам, а головною митницею для них тепер стала Одеська. Про
це пише Юрій Винничук у «Бізнес.Цензорі».
За часів правління Віктора Януковича експортери горіхів платили хабар за
оформлення однієї машини в розмірі $12-16 тис. Ці гроші йшли підставним фірмампрокладкам, які експортували горіх від імені реальних виробників. Після зміни влади в
2014 році декілька місяців волоський горіх експортувався без хабарів та прокладок. Але
потім у експортерів знову з’явилися проблеми: податківці, СБУ та МВС схиляли бізнес до
роботи через нові фірми-прокладки, які вже під своїм іменем відправляли горіх за кордон.
Ціна такої послуги складала $9-10 тис за машину (20 тон очищеного горіха). Ці фірми по
заниженій на митниці ціні відправляли товар іноземним підприємствам, які вже і
реалізовували його по ринковій вартості. Така схема дозволяє офіційно не повертати в
Україну експортну виручку, а неофіційний заробіток посередників за півроку склав $9,1
млн (майже 230 млн грн. за середнім курсом 2016 року). Нині за цією контрабандною
схемою експортується 95% українського горіха, вартість якого на митницях занижується 23 рази. Тільки з січня по липень з України вивезли горіха в шкарлупі на 0,17 млрд грн, а
очищеного – на мільярд. Більше половини обсягів очищеного горіха були вивезені через
Одеську митницю, яку очолює Юлія Марушевська, ставлениця Одеського губернатора
Міхаела Сааакашвілі. Саме ця митниця стала основною для фірм, які нещодавно зайнялися
горіховим бізнесом, але вже стали лідерами по його експорту по заниженій ціні. Нагадаємо,
Саакашвілі неодноразово звинувачував силовиків та прокуратуру в корупційних схемах при
експорті горіхів, він також особисто звільняв заарештовані вантажі підприємців. В травні
новообраний прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив низці міністерств розробити
механізми з ліквідації контрабанди горіхів, але після того ці схеми продовжували діяти на
митниці. Крім того, на початку липня Гройсман призначив екс-керівник ДФС у Вінницькій
області Мирослава Продана в.о. заступником голови ДФС України Романа Насірова. Продан
був фігурантом кримінальних справ про корупцію під час митного оформлення експорту
волоського горіха. Після переведення Продана до Києва ці справи були закриті. Голова
Одеський митниці Марушевська у свою чергу звинувачувала голову Державної фіскальної
служби України Романа Насірова у проведенні закритого конкурсу на призначення
керівників митних постів Одещини.
Читати повністю >>>

Читайте також: Рейтинг експортерів горіху в
першому півріччі 2016 року (перелік) >>>

За матеріалами nashigroshi.org
 РИНОК ФРУКТІВ

Два производителя яблок получили
сертификат ЕС для экспорта
14.08.2016

На сегодня в Украине 2 хозяйства по производству яблок прошли
сертификацию по стандарту Global GAP. Об этом рассказал председатель
ассоциации "Укрсадпром" Дмитрий Крошка.
"Конечно же, сертификация не является обязательным условием для экспорта в
страны ЕС. Однако без такого сертификата практически невозможно работать с
европейскими розничными сетями, а они контролируют 90% всего объема реализации
яблок", - отметил Крошка. Эксперт рассказал, что по сравнению с европейскими странами,
это количество украинских компаний, которые уже сертифицировали производство в
соответствии с международными стандартами, ничтожно мало. Для сравнения, по
состоянию на 2016 год в Италии 12,6 тыс. компаний уже прошли сертификацию, в Польше 2,1 тыс. хозяйств, во Франции - около тысячи компаний.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РИНОК ОВОЧЕВИХ & ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА

В Хмельницкой области появится завод по
переработке тыквенных семечек
10.08.2016

Промышленный кластер Eastern Food Technologies Plus реализует
проект по товарной переработке тыквенной семечки. Об этом говорится в
сообщении кластера.
"Компании кластера, а также партнеры заканчивают работы по созданию
предприятия в с. Михнов (Хмельницкая обл.). Данный завод рассчитан на переработку в 50
тонн "мокрых" тыквенных семечек в сутки", - говорится в сообщении. В проекте участвуют
компании кластера: АО "КЭМЗ" - поставщик технологического оборудования, корпорация
"ИНКА" - поставщик теплогенерирующих установок, а также компания - партнер кластера
"Голден керн" поставщик уборочной техники и консалтинговых услуг. Завод планируется
ввести в эксплуатацию в сентябре текущего года.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Виробництво картоплі в Україні
зросло на 31%

млн тонн (0,176 млн тонн у 2015 році) при фонді споживання - 0,12 млн тонн. Очікуване
валове виробництво плодів і ягід в усіх категоріях господарств в Україні в 2016 році
становитиме близько 2,2 млн тонн, у тому числі насіннєві - 1,45 млн тонн, з яких 1,21 млн
тонн яблук, 0,18 млн тонн груш і 0,06 млн айви. Як повідомлялося, у 2015 році Україна
вперше почала імпортувати овочі борщового набору. Експерти стверджують, що така
необхідність виникла у зв'язку з падінням в Україні врожайності найбільш ходових овочів
на 10-13% залежно від культури, а також площ під ними - приблизно на 5%.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Украинские аграрии вышли на рынок Британии
с необычным продуктом

28.08.2016

Украинская
агрокомпания
«Гpин
Тим»
отпpавила
в
Вeликобpитанию пepвую оптовую паpтию тыквы. Об этом говорится в
сообщении компании в Facebook, передает charter97.org.
«Eщe один новый для наc экcпоpтный пpодукт - тыква «Баттepнат», выpащeнная в
хозяйcтвe «Днeпpовcкая Пepлына». Ceгодня он отпpавилcя в длитeльноe путeшecтвиe в
Вeликобpитанию. Откалибpованный по вecу и pазмepу и упакованный cоглаcно c
мeждунаpодными cтандаpтами», - рассказали аграрии. Кpомe того, c началом нового ceзона
компания начала пpоизводcтво нового вида пpодукции на экcпоpт: «Оnion Rings» (лук,
наpeзанный кольцами). Пepвая паpтия ужe пpибыла в Англию, гдe получила выcокую
оцeнку по качecтву пpодукции из Укpаины. Понpавилаcь такжe надeжная упаковка, котоpая
обecпeчила качecтво товаpа в тeчeниe длитeльного логиcтичecкого маpшpута.
Читать полностью >>>
По материалам charter97.org
 РИНОК ГРИБІВ
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО

В I полугодии 2016 г. производство молока в Украине
увеличилось почти на 3% - Минагропрод
20.07.2016

В I полугодии т.г. отрасль животноводства показала определенную
положительную динамику в с/г предприятиях. Об этом заявил директор
Департамента животноводства Минагрополитики Николай Кваша.
В частности, объем реализации на убой скота и птицы составил 103,1% (к I
полугодию 2015 года), объем производства молока - 102,9%, поголовье свиней - 100,1%.
Кроме того, в сельскохозяйственных предприятиях увеличились привес в производстве
скота в соотношении к его реализации на убой. Так, по крупному рогатому скоту (КРС) этот
показатель увеличился на 2,4%, по свиньям - на 11,3%, по птице - на 0,7%. За счет
современных технологий и качественного обновления стада молочных коров
сельскохозяйственные предприятия в I полугодии увеличили производительность с одной
коровы на 150 кг (к такому же периоду прошлого года) до 2902 кг. Активными темпами
идет заготовка кормов. Так, по состоянию на 15 июля, уже заготовлено 560 тыс. тонн сена
(71% от потребности) и 1 635 тыс. тонн сенажа (102% от потребности). Начата заготовка
раннего силоса и фуражного зерна.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
В Украине растет производство и
употребление мяса
21.08.2016

В январе-июле 2016 всеми категориями хозяйств Украины
произведено 1,29 тыс. тонн мяса всех видов, что на 1,4% больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост производства произошло за счет наращивания объемов продукции
птицеводства на 4,5% и скотоводства - на 0,8%. В то же время производство свинины
сократилось на 2,6%. По оценкам, в январе-июле 2016 по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года, потребление населением мяса возросло на 1,2 кг, и составило 28,5 кг
на человека. Сохраняется тенденция к росту объемов внешней торговли мясной
продукцией. За 7 месяцев этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года экспорт вырос более чем на 14,5% и составил 157 тыс. тонн, импорт - на 22% (95 тыс.
тонн). Увеличение объемов украинского экспорта происходит благодаря мясу птицы,
поставки которого в указанном периоде выросли на 45%. Продукция птицеводства
поставлялась в основном в Ирак, Нидерландов и Германии. Ведущие позиции мясного
импорта остаются свинина и мясо птицы соответственно 44 тыс. тонн и 41 тыс. тонн,
которые ввозились преимущественно из Польши и Германии. Доля импорта во внутреннем
продовольственном потреблении занимает 7,8%. Справка: по данным статистики, на
01.08.2016 по сравнению с соответствующей датой прошлого года поголовье КРС
сократилось на 2,6%, свиней - на 2,3% и птицы - на 5,5%.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

 ВРХ

Alta Genetics відкриває офіс в Україні

15.08.2016

Виробництво картоплі в Україні на 1 серпня 2016 року сягнуло
2,529 млн тонн ‒ це на 30,9% більше, ніж на аналогічну дату минулого
року. Про це повідомляє Державна служба статистики.
Нагадаємо, що на 1 серпня 2015 року виробництво картоплі становило 1,932 млн
тонн, що на 3,1% більше, ніж на таку ж дату 2014 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
Україна повністю забезпечена овочами
та фруктами - МінАПК
22.08.2016

Україна в 2016 році буде повністю забезпечена картоплею та
основними видами овочів і фруктів завдяки врожаю на рівні минулого
року. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та
продовольства.
Урожай овочів у 2016 році, за попередніми даними, становитиме 8,9 млн тонн, що на
3% менше минулорічного показника в 9,2 млн тонн. Виробництво картоплі зросте з
минулорічних 20,8 млн тонн до 20,9 млн тонн. Водночас зазначається, що споживання
українцями овочів становить 6,7 млн тонн, а картоплі - 6,3 млн тонн. Овочів "борщового
набору", за попередніми даними, буде отримано: капусти - 1,78 млн тонн (1,7 млн тонн у
2015 році) при фонді споживання 1,7 млн тонн, цибулі - 0,93 млн тонн (0,96 млн тонн у 2015
році) при фонді споживання 0,7 млн тонн, буряка столового - 0,86 млн тонн (0,83 млн тонн у
2015 році) при фонді споживання 0,6 млн тонн. Також буде зібрано моркви столової - 0,85
млн тонн (0,82 млн тонн у 2015 році) при фонді споживання 0,7 млн тонн, часнику - 0,18

60

15.08.2016

В Україні відбудеться відкриття офіційного представництва
міжнародної компанії Alta Genetics - «Альта Дженетікс Україна». Про це
повідомляє «ПроАгро», передає портал agravery.com
В Україні Alta Genetics представить 13 бугаїв-плідників таких молочних і м'ясних
порід як Голштинська (чорні і червоні), Джерсейська, Швіцька, Ангуська і Герефордська.
«Українське представництво - це важлива точка на нашій карті і перспективний напрямок
для бізнесу. У країні є величезний потенціал для розвитку тваринницької галузі в цілому і
великої рогатої худоби зокрема. Упевнений, що наші технології допоможуть вирішити
бізнес-завдання клієнтів, розширивши і поліпшивши генетичний потенціал їх поголів'я», коментує віце-президент з продажу компанії Alta Genetics Рене Коуманс. У компанії
підкреслюють, що «Альта Дженетікс Україна» пропонує науковий підхід до генетики ВРХ. У
рішенні компанії вся інформація про характеристики і потреби поголів'я заноситься в
спеціальну програму, яка автоматично обчислює результати і видає перелік бугаївплідників, які найбільше відповідають потребам певного стада. Завдяки використанню
даної програми можна поліпшити саме ті показники, які необхідні для даного господарства
- здоров'я, продуктивність поголів'я, якісні показники молока, зовнішній вигляд тварин та
інше. Крім того, компанія надає консультаційні послуги, післяпродажну підтримку і
навчання в сфері тваринництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
 МРХ
 КОНЯРСТВО

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

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

Народний депутат Олег Кулініч прокоментував ситуацію
навколо дібрівського кінного заводу

Рентабельность производства
свинины снизится

12.08.2016

Нардеп Олег Кулініч, обраний по 147 Миргородському округу,
прокоментував «Полтавщині» ситуацію, яка складається навколо
Дібрівського кінного заводу у Миргородському районі Полтавської області.
Керівництво держпідприємства «Конярство України» заробляє на оренді землі і не
дає працівникам кінного заводу розпаювати її і прозоро приватизувати. «У постійному
користуванні ДП «Конярство України» перебуває близько 44 тис. га ріллі - це величезний
земельний масив. На одному з засідань Аграрного комітету ВРУ я запитав у свого колеги,
який фахово займається кіньми, скільки необхідно землі, щоб повністю забезпечити 1700
голів коней, враховуючи кормову базу, покриття всіх видатків і площу для вигулу. З його
слів, для цього більш, ніж достатньо, 3-4 тис га землі. Частину землі кінного
держпідприємтсва за договором про спільний обробіток було передано агропідприємству
«Агрогрупі Деметра». Але, за таким договором, оренда приносить копійки. А самі ці
договори викликають масу питань у юристів - вони напівзаконні. Відповідно них, наскільки
мені відомо, отриманий прибуток ділиться навпіл між власником землі та підприємством,
яке цю землю обробляє. При чому, офіційно тут фігурують занижені суми. Притому, прозора
оренда такої землі могла б приносити державному підприємству суми в десятки разів
більші. Подібна ситуація не тільки в Дібрівці. По інших підприємствах ДП «Конярство
України» вона схожа: більшість земель передані невідомо кому. Так само, цю землю могло б
обробляти і саме підприємство - залучати кредити державних банківських установ,
розвивати власну технічну базу, створювати робочі місця. Але ж цього всього не робиться, а
реальні доходи за цими «сірими» схемами осідають десь в кишенях чиновників та ділків. …
Читати повністю >>>
За матеріалами poltava.to

KSG Agro в июле 2016 г. поставила в Грузию
1,755 тыс. голов свиней

Олександрійський кінзавод: що залишиться –
земля чи коні?

16.08.2016

12.08.2016

Найближчим часом в Україні можуть приватизувати 10 кінних
заводів, які є філіями збанкрутілого ДП «Конярство України». У тому числі
й «Олександрійський кінний завод №174», що в Лікарівці. І процес цей –
незворотній.
Загальний борг ДП «Конярство України» складає майже 100 млн гривень. Питання
лише в тому, як пройде ця приватизація. Працівники галузі побоюються, що передача
заводів у приватні руки в буквальному сенсі поховає їхні господарства, адже активами
підприємств, крім коней, є більше 40 тис. га орних земель, які й можуть виявитися
найціннішим їхнім ресурсом. Чим же все це обернеться для філії «Олександрійського
кінного заводу №174» ДП «Конярство України», ми поцікавились у її безпосереднього
керівника – Олега Родіонова. “Кожен кінний завод в Україні, дійсно, крім худоби, має у
своєму розпорядженні по кілька тисяч гектарів землі, яка приваблює інвесторів і окремих
можновладців. Тому у працівників та ветеранів галузі й виникають подібні перестороги, бо
їм, як фахівцям, небайдужа доля цих тварин. А от земля, і справді, є основним фактором
ризику у процесі даної приватизації. І якщо ця приватизація пройде непрозоро, то чутки
стануть реальністю”, – розповідає Олег Родіонов. Приватизація може пройти двома
шляхами – акціонування або розпаювання. У першому випадку очікують на прихід
інвестора. У другому – кінну та земельну частини розділять. Тобто, землю розпаюють і
роздадуть працівникам та пенсіонерам підприємств. І поки невідомо, який сценарій
найбільш вірогідний. “Скажу так: у нашому конкретному господарстві зараз налічується
200 голів племінних коней української верхової породи та понад 5000 га землі. Згідно із
законом землю повинні розпаювати, як це робили з КСП. У такому випадку колектив
отримає паї, сам знайде інвестора і з ним безпосередньо працюватиме. Адже ліквідація
заводу, за рахунок якого живе практично все село, і де пропрацювало більше трьохчотирьох поколінь корінного населення, рівнозначна знищенню населеного пункту. Тому,
на мій погляд, найбільш ймовірним є варіант розпаювання, а не акціонування. Однак наша
земля, як і сусіднього Онуфріївського кінзаводу, вже давно приваблює окремих осіб. Тож
закулісних ігор вистачає ще до початку приватизації”, – коментує даний факт керівник
кінного заводу. Свого часу через суд обласне управління Держгеокадастру намагалося
забрати в Онуфріївського та Олександрійського кінних заводів орні землі, але цього не
сталося. “Прокуратура Кіровограду за вимогами обласного Держгеокадастру подала позовні
заяви на вилучення у заводів тільки орних земель, мотивуючи це відсутністю документів.
Але юристи довели, що це не так. Є акт на землю в Олександрійського заводу, датований
1934 р., та Онуфріївського – відповідно – 1947 р. За рахунок цих земель і утримуються
господарства. Хоча так склалося, що ті злощасні гектари в Онуфріївському кінзаводі,
кіровоградський суд таки вилучив, але потім Дніпропетровський апеляційний – відмінив
його рішення. Після цього землі Олександрійського кінного заводу Кіровоградський суд
визнав такими, що використовуються правомірно. І тепер, аби уникнути можливих
проблем, я особисто зустрічався з губернатором – Сергієм Кузьменком і він підтримав наш
колектив та наше бачення розвитку господарства, і виступив за прозоре розпаювання його
землі та збереження заводу. Підтримує нас в цьому й керівництво Олександрійської
райдержадміністрації. А що буде далі, прогнозувати – зарано”, – каже Родіонов. Директор
кінного заводу стверджує, що у випадку ліквідації підприємства, фактично вся Лікарівка
залишиться без роботи. Адже частина її населення задіяна в роботі самого кінного заводу, а
частина – в аграрному секторі, оскільки всі орні землі сумісно обробляє кіровоградське
підприємство «Деметра»
Читати повністю >>>
© Луценко Наталя
За матеріалами persha.kr.ua
 СВИНАРСТВО

Экспорт украинской свинины упал
до рекордных значений
09.08.2016

Украина в январе-июле 2016 года экспортировала 1,388 тыс. тонн
свинины, что в 13 раз меньше, чем за аналогичный период 2015 г. (18,6 тыс.
тонн). Об этом сообщает портал Дело.
Согласно данным таможенной статистики, обнародованной Государственной
фискальной службой (ГФС) Украины, в денежном выражении экспорт этой продукции за
семь месяцев составил $2,044 млн ($39 млн в январе-июле 2015 года). Импорт свинины за
указанный период составил 2,3 тыс. тонн по сравнению с 2,2 тыс. тонн годом ранее. В
денежном эквиваленте импорт за январь-июль 2016 года был равен $3,29 млн (за семь
месяцев 2015 года - $5,1 млн). Коме того, согласно таможенной статистике, поставки за
рубеж мяса птицы и субпродуктов возросли на 45% - до 131,1 тыс. тонн. Этого вида мяса
было экспортировано на сумму $156,8 млн ($125,4 млн). При этом импорт составил 39,8
тыс. тонн (на $16,5 млн), что на 42% выше показателя за январь-июль 2015 года, который
составлял около 28 тыс. тонн (на $18,6 млн). Как сообщалось со ссылкой на таможенные
данные ГФС, Украина в 2015 году сократила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 7,7% до 161,284 тыс. тонн. Импорт этой продукции вырос на 0,4% по сравнению с 2014 годом - до
61,25 тыс. тонн. Украина в 2015 году нарастила поставки свинины на внешние рынки почти
втрое - до 27,17 тыс. тонн, импорт этой продукции упал в 8,4 раза - до 3,69 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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С начала года экспорт свинины практически сошёл на нет – в 2016 г.
за рубеж отправилось 1,4 тыс. т мяса, тогда как годом ранее – 36 тыс. т.
Таким образом, экспорт сократился в 25 раз. Об этом сообщает «Украинский
клуб аграрного бизнеса».
Что касается самого производства свинины, то за І полугодие т.г. оно сократилось на
4%. В целом, украинский экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
снизился более, чем на десятую долю. Падение экспорта мяса свинины в текущем году
связано исключительно с закрытием российского рынка, на который приходилось 97% от
общего экспорта этой продукции в 2015 г. «Сейчас основным экспортером свинины в РФ
является Бразилия, второе место по объемам экспорта занимает Чили. Наиболее
вероятным является увеличение объемов импорта в Россию именно из этих стран, вместо
украинской продукции. За первые 7 мес. этого года экспорт Украины составил 1,4 тыс. т
мяса свинины, что на 92% меньше, чем за аналогичный период 2015 года (18,6 тыс. т)», говорит эксперт по аграрным рынкам ассоциации УКАБ Евгений Дворник. Уменьшение
объемов экспорта привело к увеличению предложения на внутреннем рынке. По
состоянию на конец июля закупочные цены на живых свиней мясных пород составляли
около 30 грн/кг, в то время как за аналогичный период прошлого года цены находились на
отметке 35 грн/кг. По результатам 2015 года рентабельность производства свинины на
мясо составляла 12%. В условиях дальнейшего уменьшения объемов экспорта, в текущем
году ожидается снижение уровня рентабельности.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

Агрохолдинг KSG Agro S.A. (Люксембург) с активами в Украине
в июле 2016 года поставил в Грузию 1,755 тыс. голов свиней, что
составило около 25% от общих июльских продаж свиней.
Как сообщила пресс-служба холдинга, вся июльская партия свиней доставлена трем
грузинским компаниям-покупателям. "Мы продолжаем наращивать экспортные поставки
поголовья свиней в Грузию, расширяем количество партнеров-покупателей, которые по
достоинству оценили качественные характеристики наших свиней", - цитирует прессслужба председателя совета директоров KSG Agro Сергея Касьянова. Ранее, 6 июля 2016
года компания осуществила поставку в Грузию 510 голов свиней. Вертикально
интегрированный холдинг KSG Аgro занимается производством, хранением, переработкой
и продажей зерновых и масличных культур, а также свиноводством. К концу 2015 года его
земельный банк составлял около 63 тыс. га в Украине. 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. Совладелец и председатель совета директоров KSG Agro Сергей
Касьянов в октябре 2015 г. заявил о намерении сократить земельный банк на 22,9 тыс. га в
процессе реструктуризации кредитов с Укрсоцбанком (Киев). Агрохолдинг KSG Agro по
итогам 2015 г. сократил чистый убыток в 24,4 раза по сравнению с 2014 г. – до $2,18 млн
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
В Україні стартує проект «Оцінка біобезпеки
свиногосподарств в умовах АЧС»

28.08.2016

Щоб допомогти підприємствам оцінити, наскільки вони захищені від
потрапляння вірусу АЧС та визначити зони ризику, Асоціація свинарів
України (АСУ) заручилася підтримкою FAS USAD і запросила в Україну
експерта з питань біобезпеки.
Зазначають, що Боб Бокма - незалежний практикуючий ветеринар, має ґрунтовний
досвід, упродовж 36-ти років працював у Службі контролю здоров’я тварин і рослин при
Мінагрополітики США (APHIS). Проект «Оцінка біобезпеки свиногосподарств в умовах АЧС»
стартує 19 вересня. Упродовж першого тижня експерт працюватиме на Західній Україні.
Для того, щоб максимально поширити знання між виробниками, 21 жовтня у Львові
відбудеться тренінг за результатами роботи. Крім того, Асоціація спільно з вітчизняними і
закордонними фахівцями готує опитувальники, щоб свиногосподарства могли самостійно
оцінити рівень біобезпеки і вжити необхідних заходів.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Скандальный свинокомплекс на Полтавщине ускорит
сокращение поголовья
30.08.2016

В течение сентября со свинокомплекса ООО «Сельские традиции»,
что в Билыках Кобеляцкого района Полтавской области, должны вывезти
15-20 тысяч голов в мясокомбинаты Полтавщины.
Цифра ориентировочная и будет варьироваться в зависимости от цены на животных
и мощностей перерабатывающих предприятий области. И может увеличиться, если свиней
на комбинате будут покупать и мясокомбинаты соседних областей — Харьковской,
Днепропетровской и Киевской. Попросить коллег из других регионов посодействовать в
этом пообещал первый заместитель председателя Полтавской ОГА Андрей Песоцкий во
время совещания. На ней компромисс искали руководство ООО «Сельские традиции»,
представители общественности Беликов, депутаты поселкового совета, руководство
Кобеляцкого района. Пригласили на встречу и представителей мясоперерабатывающих
предприятий области. Община предъявила претензии, что предприятие свои
обязательства не выполняет, ведь в сутки они должны были вывозить 420 свиней и 60
свиноматок. За это протестующие пропускают без проблем кормовозы на территорию
свинокомплекса. Генеральный директор ООО «Сельские традиции» Юрий Грушевский срыв
графика вывоза животных аргументировал тем, что трудно продать так называемых
нетоварных свиней. Ведь перерабатывающие предприятия покупают животных весом от
95 килограммов (переработка свиньи весом 40-60 кг для предприятия невыгодна:
стоимость забоя такая же, как и товарной свиньи, а выход мяса меньше). По результатам
встречи стороны договорились, что к концу среды, 31 августа, руководство ООО «Сельские
традиции» совместно с представителями мясокомбинатов области согласуют цену закупки
свиней, количество и график вывоза животных. Кроме того, по предложению Андрея
Песоцкого, в адрес Харьковской, Киевской и Днепропетровской облгосадминистраций
будут направлены письма с просьбой о помощи со стороны перерабатывающих
предприятий этих регионов. Напомним, в результате протестов местных жителей с.Билыки
местные власти приняли решение о приостановке работы местного свинокомплекса.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
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Поголовье птицы в Украине сократилось
за год на 5,5%
13.08.2016

В Украине, по состоянию на 1 августа 2016 г. по сравнению с первым
августа 2015 поголовье птицы сократилось за год на 5,5%. Об этом сообщили
УНН в пресс-службе Госстатистики.
По данным Госстатистики, по состоянию на 1 августа 2016 г. по сравнению с первым
августа 2015 поголовье птицы сократилось на 5,5% до 235 млн 20,9 тыс. голов. В частности,
больше всего поголовье птицы сократилось в Херсонской области - на 44,5%, в ИваноФранковской области - на 31,5% и в Хмельницкой области - на 29,8%. В то же время, за
указанный период, поголовье птицы больше всего увеличилось в Сумской области - на
10,8%, в Днепропетровской области - на 9,2% и в Полтавской области - на 8,2%. Добавим,
что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной
Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНН, по состоянию на 1 июня 2016 г. по сравнению с аналогичной датой
прошлого года поголовье птицы сократилось на 3,6%, составив 217 млн 94,1 тыс.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
Производство яиц в Украине
упало на 12,5%
14.08.2016

За первые 7 месяцев текущего года производство яиц в Украине
сократилось на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
- до 9,328 млрд штук.
Также сообщается, что производство молока в январе-июле 2016 г. сократилось на
1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. - до 6,191 млн т. Согласно данным
Госстата, мяса (в живом весе) произведено 1,78 млн т, что на 1,2% больше, чем за
аналогичный период 2015 г. Отмечается, что данные приведены без учета временно
оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также зоны проведения АТО.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Крупный производитель яиц сократил чистую
прибыль практически в два раза

незаконно завладеть имуществом крупнейшей в Крыму птицефабрики «Южная Холдинг»,
которая находится в законсервированном состоянии с конца 2013 года. Ранее «власть»
Крыма пыталась применить к активам группы AVANGARDCO в том числе и к «Южной
Холдинг», так называемое «законодательство о принудительном выкупе» объектов,
имеющих стратегическое значение. Однако ни руководство птицефабрики, ни структурные
подразделения AVANGARDCO, ни центральный офис Ukrlandfarming или его акционеры не
проводили и не собираются проводить никаких переговоров относительно такого
«выкупа», или иного способа незаконного отчуждения активов птицефабрики. Кроме того,
российское издание «Ведомости» распространило ложную информацию со ссылкой на
чиновника самопровозглашенного «минсельхоза Крыма» о якобы достигнутых
договоренностях «нового инвестора» с «Авангардом» «об использовании имеющегося на
этой территории имущества». «Там сохранились только старые корпуса и не осталось
оборудование» – «цитируют» «чиновника» «Ведомости». AVANGARDCO полностью
опровергает эту информацию. «Мы не вели и не будем вести переговоры относительно
своего имущества в аннексирована Крыму. Переговоры возможны исключительно в
международном контексте по возвращении Украины оккупированного полуострова. Также
мы опровергаем информацию о якобы отсутствии на территории фабрики оборудования.
Очевидно это заявление делается для легализации хищения имущества и завышения цены
будущих «инвестиций». Мы подчеркиваем, что действия людей, предприятий или
организаций, которые физически или юридически незаконно попытаются получить
фактический контроль над активами, земельными участками, техникой, оборудованием,
помещениями и другой частной собственностью AVANGARDCO в Крыму, мы будем
расценивать исключительно как уголовное преступление, о чем будет заявлено в законные
правоохранительные органы Украины. Также мы будем обращаться в международные
судебные инстанции с целью защиты прав бизнеса, акции которого котируются на
Лондонской фондовой бирже», – говорится в заявлении. Птицефабрика «Южная Холдинг»
входит в структуру агрохолдинга «Авангард», крупнейшего в Украине производителя
куриных яиц и яичного производства. Основные производственные мощности фабрики
расположены в с. Перово Симферопольского района АРК. «Южная Холдинг» является
крупнейшей в Крыму птицефабрикой, общее количество кур-несушек которой превышает
790 тыс. голов. При этом перспективная расчетная мощность фабрики составляет более 1
млн. Голов. Это позволяет обеспечить Крым собственными яйцами на 100%. Также в состав
птицефабрики входят зона для подращивания молодняка на 556 тыс. кур-несушек,
фасовочный цех, вспомогательные помещения площадью до 5 тыс. Кв. м.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
Агрохолдинг "Авангард" в I пол.-2016г сократил
чистый убыток в 4,7 раза

29.08.2016

ГК "Овостар Юнион", один ведущих производителей яиц и
яичных продуктов в Украине, в январе-июне 2016 года получила $9,1
млн чистой прибыли, что на 43% меньше, чем за аналогичный период
2015 года.
Согласно отчету "Овостара", обнародованному в понедельник, его выручка за
указанный период возросла на 3% - до $34,4 млн, однако валовая прибыль сократилась на
17% - до $11,8 млн, операционная - на 37%, до $9,4 млн. Себестоимость реализованной
продукции за первое полугодие возросла на 16% - до $24,1 млн, главным образом в связи с
изменением налогового законодательства, что привело к повышению цен на компоненты
кормов. Яичный сегмент сгенерировал 69% ($23,9 млн) от общей выручки, $9,8 млн
выручки принес сегмент яичных продуктов, $0,7 млн - масличных культур. Сокращение
валовой прибыли наряду с сокращением доходов от спецрежима НДС способствовало
снижению показателя EBITDA - на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, до $10,6 млн. Общая сумма обязательств "Овостар Юнион" в первом полугодии-2016
возросла на 20% в годовом исчислении - до $17,8 млн. "Мы ощутили положительный
эффект от укрепления доллара по отношению к евро. Значительное количество наличных
денег на наших банковских счетах ($12,6 млн по состоянию на 30 июня 2016 года) привело
к сокращению чистого долга до $5,2 млн, что на 16% меньше, чем годом ранее", - отмечают
в группе компаний. По состоянию на 30 июня 2016 года совокупная стоимость активов
"Овостара" составила $107,2 млн (+11,3% в годовом исчислении), инвестиционная
программа увеличила стоимость необоротных активов на 7% - до $67,3 млн, несмотря на
девальвацию гривни. Напомним, ГК "Овостар Юнион" в январе-июне 2016 года произвела
670 млн яиц, что на 16% превышает показатель аналогичного периода 2015 года,
говорится в сообщении компании. Продажи яиц за первое полугодие возросли на 12% - до
474 млн, экспорт – на 48%, до 145 млн. Таким образом, доля экспортных продаж в общей
структуре оценивается в 31%. Группа компаний уточняет, что средняя цена продажи яиц
увеличилась на 6% - до 1,27 грн/шт. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общее поголовье кур агрохолдинга на 30 июня 2016г. составило 7,2 млн, что на 21%
больше, чем на аналогичную дату 2015 года. Поголовье кур-несушек возросло на 27% - до
5,9 млн. По его данным, объем переработки яиц в январе-июне текущего года вырос на 23%
- до 199 млн шт. В связи с возрастающим спросом на жидкие яичные продукты со стороны
стран ЕС их объем реализации вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года до 4,398 тыс. тонн, из которых 30% реализованы на экспорт. Объем
реализации сухих яичных продуктов сохранился на уровне первой половины 2015 г. и
составил 925 тонн, из которых 58% реализованы на экспорт. Средняя цена реализации
жидких яичных продуктов выросла на 17% - до 28.99 грн/кг, сухих – на24%, до 125,9
грн/кг. "Овостар Юнион" по итогам 2015 года получил $31,9 млн чистой прибыли, что на
24% больше, чем в 2014 году ($25,8 млн). Его выручка возросла на 1% - до $75,6 млн. Как
сообщалось, "Овостар" в 2015 году увеличил чистую прибыль на 24% - до $31,9 млн при
росте выручки на 1% - до $75,6 млн и валовой прибыли на 21% - до $32,4 млн. Ovostar Union
N.V., холдинговая компания одного из крупнейших украинских производителей яиц и
яичных продуктов "Овостар Юнион", в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на
Варшавской фондовой бирже и привлекла $33,2 млн. Агрохолдинг в 2015 году произвел
1,196 млрд яиц, что на 15% больше, чем в предыдущем году. Ovostar Union N.V., холдинговая
компания одного из крупнейших украинских производителей яиц и яичных продуктов
"Овостар Юнион", в середине июня 2011 г. провела IPO 25% акций на Варшавской фондовой
бирже и привлекла $33,2 млн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Холдинг Бахматюка заявил о захвате
имущества в Крыму
30.08.2016

На территории Крыма произошел незаконный захват
территории, помещений и оборудования птицефабрики «Южная
Холдинг», входящей в структуру компании AVANGARDCO
крупнейшего в Украине и Европе агрохолдинга Ukrlandfarming. Об этом говорится в
заявлении пресс-службы агрохолдинга UkrLandFarming.
Речь идет о незаконной передаче земель, арендуемых «Южная-Холдинг», в
пользование ООО «Крымская торгово-промышленная компания» жены бывшего народного
депутата Украины Олега Царева. «Отдельно отмечаем, что это произошло без
предварительного уведомления руководства AVANGARDCO и Ukrlandfarming, и тем более
без формальных юридических (устных или письменных) договоренностей главного
акционера компании с ООО «КТПК». Подробности и последствия захвата выясняет служба
безопасности агрохолдинга», – говорится в заявлении. Это уже не первая попытка
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31.08.2016

Чистый убыток агрохолдинга "Авангард" (холдинговая
компания – Avangardco Investments Public Limited) в первом
полугодии 2016 года составил $32,61 млн, что в 4,7 раза меньше, чем
за аналогичный период прошлого года.
"Финансовые и операционные результаты "Авангарда" отражают сложные условия,
в которых компания продолжает работать. На результаты компании в первом полугодии
2016 года повлияли цены реализации яиц во втором квартале, которые упали ниже уровня
2015 года на фоне роста издержек производства", – говорится в отчете компании на
Лондонской фондовой бирже в среду. Согласно ему, выручка "Авангарда" сократилась на
46,6% – до $64,78 млн, что связано с усилением конкуренции на внутреннем рынке,
вызванном сокращением экспорта яиц из Украины и слабым внутренним спросом. "В свете
продолжающейся политической и экономической неопределенности в Украине и низкого
спроса на яйца на внутреннем рынке компания дает консервативный прогноз на второе
полугодие 2016 года", – говорится в документе. В то же время "Авангард" ожидает
частичного восстановление спроса и цен продаж яиц во второй половине года. Напомним,
Новым исполнительным директором агрохолдинга "Аванград" может стать его
финансовый директор Ирина Мельник. Согласно сообщению агрохолдинга на Лондонской
фондовой бирже, собрание акционеров рассмотрит вопрос увольнения с должности
директора Ирины Марченко и назначения вместо нее Ирины Мельник 16 сентября.
Отметим, агрохолдинг «Авангард» получил сертификат кошерности продукции. «С целью
обеспечения потребителей информацией о высоком качестве продуктов, компания прошла
процедуру сертификации кошерности продукции. Проверка показала, что весь процесс
производства яиц и яичных продуктов соответствует правилам кашрута, а изготовление
яичных продуктов происходит без добавления посторонних компонентов. Таким образом,
яйца и яичные продукты компании являются кошерными», - говорится в сообщении.
Отмечается, что получение сертификата позволит компании обеспечивать своей
продукцией миллионы потребителей по всему миру, которые выбирают качественную и
здоровую пищу, и соответствует стратегии компании по расширению экспортных рынков и
привлечению новых клиентов. ?Агрохолдинг "Авангард" - вертикально интегрированный
холдинг, специализирующийся на производстве яиц и яичных продуктов, является
крупнейшим игроком на украинском рынке. Агрорхолдинг завершил 2015 год с чистым
убытком $158,39 млн, что почти в шесть раз превышает чистый убыток, полученный по
итогам 2014 года ($26,92 млн). Его консолидированная выручка снизилась на 45% - до
$39,84 млн, из которых экспортная выручка оценивается $15,4 млн (39% от общей).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 БДЖІЛЬНИЦТВО

Украина за семь месяцев экспортировала
18,3 тыс. тонн меда
13.08.2016

Украина в январе-июле 2016 экспортировала 18,3 тыс. тонн меда в 35,3
млн. долл. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины,
передает портал unn.com.ua
Крупнейшей страной-импортером украинского меда в течение отчетного периода
стала Германия - 14,9 млн. долл., что составляет 42,16% от общего объема. На втором месте
США - 6,3 млн. долл., что составляет 17,8%, на третьем - Польша - на 5,7 млн., что составляет
16,26% от общего объема. В то же время за отчетный период импорт меда составил всего
117 тонн. Так, в течение 7 месяцев этого года Украина импортировала мед из Чехии - 147
тонн, Польши - 51 тонну, Испании - 48 тонн. Как сообщал УНН, Украина за полгода
экспортировала 15,1 тыс. тонн меда. Напомним, Украина в 2015 году экспортировала 36,01
тыс. тонн меда в 84,3 млн. долл.
Читать полностью >>>
По материалам unn.com.ua
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 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

"Монделис Украина" выплатит почти
100 млн грн дивидендов

Госрыбагентство спорит с Госстатом по поводу
показателей вылова рыбы

02.09.2016

22.07.2016

Вылов рыбы во внутренних водоемах и морях Украины за январьиюнь 2016 г. увеличился на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом
2015 г. - до 22,9 тыс. тонн.
По данным Госрыбангентства, общий вылов в Азово-Черноморском бассейне вырос
почти на 20,5% - до 16 тыс. тонн, в частности, в Азовском море - на 22,1%, в Черном - на
4,9%, вылов во внутренних водоемах Украины увеличился на 16,8% и составил 6,9 тыс.
тонн. Среди морских видов рыб и ракообразных преобладают бычок (6757 тонн, рост
вылова на 7%), тюлька (8256 тонн, рост в 1,5 раза), калкан азовский (88 тонн, рост в 5,8
раза), рапан (226,8 тонн, увеличение в 3 раза), креветка (209 тонн, рост в 1,9 раза). Также
выросли показатели вылова таких видов пресноводных рыб, как судак обычный - в 1,5
раза, сельдь черноморская - в 2,3 раза, плотва - в 1,2 раза, карп и сазан - в1,7 раза.
Негативную динамику вылова показали лещ, щука и растительноядные рыбы. В
Госрыбагентсве пояснили причину расхождения оценок по вылову рыбы и других водных
биоресурсов с официальными данными Государственной службы статистики тем, что
данные Госстата включают в себя вылов украинскими компаниями рыбы и морепродуктов
вне территории Украины, что не характеризует состояние рыбных запасов страны,
передает Интерфакс-Украина. В частности, Госрыбагентство в 2016 не будет включать в
статистику данные океанического лова украинскими судами, сданными во фрахт
иностранным компаниям. “В 2015 Госрыбагентство впервые исключило данные о таком
вылове из официальной статистики и получило достоверные данные о фактическом
вылове в океане украинскими компаниями”, - сообщили в пресс-службе ведомства. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Государственный океанический флот Украины впервые за 19 лет
перечислил в госбюджет 13 млн грн дивидендов
31.08.2016

Дивиденды на сумму 13 млн грн от деятельности государственного
океанического флота впервые поступили в бюджет страны, сообщается в
пресс-релизе Госрыбагенства.
"30 августа на валютный счет Государственной казначейской службы
Украины поступило более 13 млн грн ($515 тыс.) от деятельности государственного
океанического рыболовного флота по результатам 2015 года. Это первая в истории
Украины уплата дивидендов за 19 лет существования предприятия-судовладельца" сообщил председатель Госрыбагентства Ярема Ковалив. Сумма дивидендов определена на
основе менеджерской отчетности за 2015 год. Общий доход государственного
океанического рыболовного флота в 2015 году составил более $680 тыс. Как отмечают в
Госрыбагенстве, получение дивидендов государством от деятельности рыбопромыслового
океанического флота стало возможным благодаря комплексному решению проблем
океанического флота в 2015, а именно - полному погашению долга, увеличению ставок
фрахта на 40%, изменением условий контракта в пользу Украины и изменением
фрахтователя для судна "Иван Голубец". Ранее сообщалось, что с 1997 деятельность
океанического флота сопровождалась кризисными ситуациями для государства Украина и
не приносила никакой прибыли.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХОЛДИНГИ

Самые знаменитые "тушки" хотят
убежать от кредиторов
22.07.2016

Владельцы группы компаний "Формула смаку" Александр и
Андрей Табаловы решили повременить с возвратом многомиллионных
долгов. Об этом пишет портал dsnews.ua
Как выяснила "ДС", 12 июля Хозяйственный суд Николаевской области начал
банкротство одного из крупнейших активов семейства экс-нардепов Верховной Рады,
которые в 2012 г. отказались вступить во фракцию "Батьківщини" (Александр Табалов
прошел в парламент под 49 номером в списке объединенной оппозиции, а его сын Андрей
победил в одном из мажоритарных округов Кировоградской обл.), после чего их в
буквальном смысле выбросили из сессионного зала. Речь идет о Первомайском
молочноконсервном комбинате (ПМКК), который входит в число крупнейших
производителей сгущенки в стране, а также выпускает цельномолочную продукцию. По
решению суда уже введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов этого
предприятия, а также процедура распоряжения имуществом. Руководить этим процессом
назначен арбитражный управляющий из Николаева Александр Шибко. По данным
источников "ДС", процесс банкротства ПМКК можно считать управляемым. Его
инициатором выступила компания "Кировоградпродэкспорт", которая считается близкой к
бизнес-группе Табаловых. Номинальным учредителем этой структуры числится
жительница Кропивницкого Мария Короткова, которая одновременно руководит одним из
базовых активов экс-нардепов в хлебном бизнесе - Кировоградским хлебозаводом, главой
правления которого несколько лет назад лично был Табалов-старший. Претензии
"Кировоградпродэкспорта" к ПМКК, позиционирующему свою продукцию как товар без
растительных жиров, по контракту на поставку подсолнечного масла составили около 1,2
млн грн. При этом должник, выручка которого в 2015 г. составила более 0,5 млрд грн., а
чистая прибыль - 900 тыс. грн., долг полностью признал и заявил в суде о невозможности
его погашения "в связи со сложным материальными положением". Такое развитие событий
вряд ли благоприятно воспримут другие кредиторы комбината, которым предприятие
Табаловых, контролирующих его через молочную компанию "Волошкове поле", задолжало
в совокупности более 300 млн грн. В том числе, по состоянию на начало 2016 г., около 100
млн грн. составлял его долг перед Укринбанком и ОТП Банком. Впрочем, теперь, с
введением моратория на удовлетворение требований кредиторов, взыскать долги с
предприятия, которое "постоянно держит руку на пульсе потребностей своих
покупателей", им будет весьма затруднительно. В процессе банкротства они оказались
замороженными, пени и штрафы по ним не начисляются, а исполнительные производства
по взысканию средств не открываются. Учитывая, что структуры группы Табаловых почти
наверняка контролируют львиную часть задолженности своего молочноконсервного
комбината, можно прогнозировать, что контроль над комитетом его кредиторов получат
именно владельцы "Формулы смаку", и сумеют растянуть процесс банкротства своего
предприятия на долгие месяцы, обеспечив ему комфортные "долговые каникулы". Кроме
того, теоретически в ходе банкротства также не исключен вариант вывода из
Первомайского комбината его имущественного комплекса. Благо соответствующий опыт
группой Табаловых уже накоплен. В 2012 г., например, упомянутый Кировоградский
хлебозавод передал свое имущество в аренду специально созданному ООО
"Кировоградхлеб", оформленному еще на одну жительницу Кропивницкого Валентину
Петрову, которая руководит семейным предприятием Табаловых "Паляниця".
Читать полностью >>>
© Вадим Стародубцев
По материалам dsnews.ua
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ПАО "Монделис Украина" (ранее – "Крафт Фудз Украина)
выплатит 99,98 млн грн дивидендов, соответствующее решение
приняло общее собрание акционеров 31 августа.
Как сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам
и фондовому рынку, cрок выплаты дивидендов – с 20 сентября по 31 декабря 2016 года.
Как сообщалось, "Монделис Украина" в 2015 году получила чистую прибыль 212,6 млн грн,
что на 23% меньше, чем в 2014 году, нераспределенная прибыль к концу года составила
1,806 млрд грн. ПАО "Монделис Украина" входит в группу компаний Mondelēz International –
одного из крупнейших в мире производителей шоколадной продукции, печенья, конфет,
жевательной резинки. В состав компании в Украине входят Тростянецкая кондитерская
фабрика (Сумская обл.) и дочернее предприятие ООО "Чипсы Люкс" (Киевская обл.).
"Монделис Украина" реализует продукцию под торговыми марками Jacobs, Carte Noire,
"Корона", Milka, "Ведмедик "Барни", OREO, TUC, "Belvita! Доброе Утро!", "Люкс", Halls, Dirol,
Picnic и Tassimo.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
«Авант» против «Дельты»:
победа для Lauffer?
02.09.2016

В начале нынешнего года временная администрация Фонда
гарантирования вкладов вошла в Авант-банк. После того как в «Аванте»
осознали, что денег из «Дельты» им уже не вернуть, в банке решили забрать
залоги.
В основном это были кредиты бизнес-группы Lauffer Александра Лещинского, куда
входят такие компании, как «Фудмаркет», Гайсинский консервный комбинат, торговый
дом «Золотой Урожай» и торговая компания «Урожай». Позже «Дельта» стала уже
неплатежеспособной. И временная администрация Фонда признала ничтожной сделку
между «Авантом» и «Дельтой». Это позволило группе Lauffer утверждать, что «Аванту» они
ничего не должны и вообще не знают, кому платить до решения суда. Впрочем, позиция
временной администрации Дельта банка выглядит достаточно спорной. «Наши
межбанковские кредиты были всегда обеспечены. Когда все поняли, что «Дельту» спасать
никто не будет, мы потребовали от них перейти в нотариальную форму обеспечения
договора. В ипотечных договорах была сноска, что в случае введения ВА, к нам переходят
права собственности. В итоге в реестре, до наступления всех событий, мы появились как
ипотекодержатели.», – говорит Лебедев. Стоит также отметить, что в «Дельте» в это время
находились кураторы от ФГВ и НБУ, которые сделке не стали препятствовать. Позже в
Фонде решили, что ничтожность сделок должен подтвердить или опровергнуть суд, и уже
не давали собственных оценок этому случаю. Компания «Урожай» кредит не обслуживала,
следовательно, «Авант» решил взыскать с компании залоги. Одним из залогов был
целостный имущественный комплекс в Дарницком районе Киева, общей площадью 11,2 га.
Это было имущество «Централизованной энергоснабжающей компании», которая
выступала поручителем по кредиту «Урожая». «Аванту» удалось взять этот объект на
баланс. «Если мы рассматриваем этот объект как целостный имущественный комплекс, то
его стоимость может достигать1 млрд гривен», – говорит Лебедев, добавляя, что банк брал
эти залоги с понижающим коэффициентом, как того требует НБУ. В Фонде гарантирования
пока что стоимость актива не называют. Lauffer стал всячески препятствовать доступу
банка к этому объекту, а в начале года задача еще и упростилась, поскольку в Авант-банк
также вошла Временная администрация. Учитывая, что в самом Фонде признают свою
неспособность провести эффективный «ворк-аут», неудивительно, что контроль над
объектом банк так и не получил. Более того, Lauffer смог вернуть вышеупомянутый объект
на свой баланс. Окружной административный суд Киева вынес решение, которым отменил
действия государственного регистратора по закреплению права собственности на
залоговую недвижимость. Стоит отметить, что судьи, принявшие это решение, ранее
фигурировали в расследованиях СМИ и известны как «судьи-путешественники». Юристы,
которых Forbes попросил ознакомится с решением суда, считают его достаточно спорным.
«Суд сослался на якобы процессуальное нарушение в процессе обращения о взыскании,
мол, получило это требование лицо, которое не имеет доверенности… Но такой
буквальный подход может подорвать вообще всю систему, ведь как это выглядит обычно:
приносит почтальон документ, секретарь принимает его. Таким образом резюмируется
добросовестность получателя. Почтальон никогда не проверяет этих полномочий», –
рассказывает старший партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Роман Марченко и добавляет,
что подобное судебное решение может привести и к злоупотреблениям. «Допустим, была
доверенность и, предположим, ее даже проверили, а потом оказывается, что вчера она была
отозвана. Повторюсь: это очень неоднозначное решение и, думаю, у банка есть все шансы
добиться справедливости в вышестоящей инстанции», – считает юрист. Сам Фонд это
решение не прокомментировал: он ограничился тем, что сообщил о поданной апелляции,
которая должна была рассматриваться 29 августа, но позже рассмотрение перенесли на 9
сентября. Впрочем, Лебедев считает, что шансов у обеих банков теперь немного. «Самое
страшное в этом процессе то, что когда я поставил на баланс этот объект, осуществилось
погашение кредита. И сегодня они во всех инстанциях могут говорить, что ничего никому
не должны», – сокрушается Лебедев. Примерно так Lauffer и ответил на запрос Forbes.
«Авант-банк» не является кредитором компании. Правомерность уступки требований
«Дельта Банком» «Авант-банку» устанавливается судом. Сам «Дельта Банк» не подтвердил
компании передачу прав кредитора «Авант-банку», что подтверждается несколькими
судебными процессами между «Дельта Банком» и «Авант-банком», так и между «Авантбанком» и компанией. Банк пытается возложить ответственность за свои проблемы на
компанию, действующую в рамках закона и на сегодняшний день не имеющую никаких
взаимоотношений с «Авант-банком».«Авант-банк» не имеет никаких прав ни на один из
объектов собственности Lauffer Group, поскольку не является кредитором компании», –
ответили в пресс-службе Lauffer. Лебедев в то же время считает, что компания Лещинского
просто коррумпировала судебную систему Украины. «Это их образ жизни, их поступки.
Путем сомнительных судебных решений они забрали назад право собственности. Я считаю,
что в данном случае временная администрация Дельта банка и Фонд в лице Авант-банка
неправильным образом боролись, что в результате привело к потере актива – потому что
они плохо защищали свои права», – говорит банкир. Юристы настроены менее скептично и
считают, что Фонду еще по силам оспорить решение суда. «Суд создает крайне неприятный
прецедент и теперь уже не только для банков важно, чтобы такие прецеденты не
оставались в силе, иначе завтра любые добросовестные лица могут попасться в ту же
ловушку с «неполномочным секретарем», – резюмирует Марченко. Несмотря на заявления
НБУ о стабилизации в банковской системе, ситуация продолжает ухудшаться из-за падения
качества активов. Самыми незащищенными остаются права кредиторов: суды продолжают
принимать решения, которые помогают недобросовестным заемщикам не выполнять свои
обязательства перед финансовыми учреждениями.
Читать полностью >>>
© Александр Моисеенко
По материалам forbes.net.ua
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 РИНОК ЧАЮ

Украина нарастила экспорт
специй в 4,7 раза
07.08.2016

За І полугодие 2016 экспорт Украины семян аниса, бодяна, фенхеля,
кориандра, ягод можжевельника вырос в 4,7 раза по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. и составил ≈ 9 тонн (+7 тонн по сравнению с
а. п. 2015).
Реализация этой продукции за рубеж в денежном эквиваленте составила $4,25 тыс.,
что в 2,75 раз превышает экспорт первой половины прошлого года. Украинский пряности
охотно используют в Восточных странах. Так, почти четверть всего экспорта пряностей
приходится на Индию - 22,6%. В Шри-Ланку экспортируется 16,1% всех указанных пряных
трав, а третьей крупнейшей страной-покупателем является Германия, с долей 12,3%.
Несмотря на то, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г. объем экспорта семян аниса, бодяна,
фенхеля, кориандра, ягод можжевельника уменьшился на 34,7%, за І полугодие 2016 г.
наблюдаем положительную тенденцию к росту. Поэтому, остается надеяться, что
популярность украинских пряных трав будет расти и в дальнейшем.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РИНОК КАВИ. ЧАЮ

Один из крупнейших производителей кофе
выплатит 122 млн грн дивидендов
08.08.2016

ЧАО "Якобс Украина" (Тростянец, Сумская обл.) выплатит акционерам
121,87 млн грн дивидендов в период с 22 августа по 23 декабря 2016 года.
Об этом сообщает портал delo.ua
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение принято общим
собранием акционеров 4 августа 2016 года. Чистая прибыль ЧАО "Якобс Украина" в 2015
года составила 121,87 млн грн, чистый доход - 2,27 млрд грн. Как сообщалось, ЧАО "Якобс
Украина" создана в 2015 году путем выделения в отдельную компанию из структуры
"Монделис Украина" (ранее - Kraft Foods Украина). "Монделис Украина" реализует
продукцию под торговыми марками Jacobs, Carte Noire, "Корона", Milka, "Ведмедик "Барни",
OREO, TUC, "Belvita! Доброе Утро!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic и Tassimo. Чистая прибыль
"Монделис Украина" в 2014 году сократилась на 46,3% по сравнению с предыдущим годом до 276,25 млн грн. Летом 2015 года Mondelez International Inc. и D.E. Master Blenders 1753 BV
завершили объединение кофейных бизнесов. По итогам слияния создана одна из ведущих
кофейных компаний мира Jacobs Douwe Egberts (JDE).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Кто поставляет лучший кофе в Украину:
рейтинг
15.08.2016

Крупнейшим экспортером кофе из Украины в І полугодии 2016 г.
стала компания Якобз Украина, выпускающая продукт под ТМ Jacobs. Об
этом говорится в исследовании компании Alliance Capital Management
Она увеличила свою долю в зарубежных поставках страны на 44% - до 75%. На
втором месте находится внешнеторговая фирма Мономах, выпускающая кофе под
одноименной торговой маркой, а на третьем - вендинговая компания Либерти, которая
продает кофе под торговыми марками Caffe Poli и Nero Aroma. Пятерка крупнейших
экспортеров кофе выглядит так (в натуральном выражении): Якобз Украина (ТМ Jacobs),
Внешнеторговая фирма Мономах (ТМ Мономах), Компания Либерти (ТМ Caffe Poli и Nero
Aroma), Альваро (ТМ Alvaro), Биона-плюс. Основные поставки кофе пришлись на Грузию
(42%) и Молдову (39%). Их доля выросла, поскольку в первом полугодии минувшего года
на эти страны приходилось 31% и 33% соответственно. На третьем месте Азербайджан,
который нарастил свою долю в экспорте кофе в два раза - с 6% в 2015 году, до нынешних
12%. На остальные пять стран пришлись незначительные объемы поставок. Лидерами по
импорту продукции в первом квартале были компании Галка ЛТД и Штраус Украина
(входит в концерн Strauss). В натуральном выражении их доля в импорте составила по 14%.
На третьем месте с удельным весом 12% расположилась компания Эксимтрейд,
выпускающая в Киевской области кофе под торговыми марками Jardin и Жокей. Эта
компания существенно улучшила свой результат в 2016 году, поскольку еще год назад ей
принадлежало лишь 4% импорта кофе. Крупнейшие импортеры кофе в первом полугодии
2016 г. (в натуральном выражении): Галка ЛТД (ТМ Галка), Штраус Украина / Элит Украина
(ТМ Elite Platinum, Fort, Roberto Totti, Lavazza, Черная Карта), Эксимтрейд (ТМ Jardin и
Жокей), КофиТон, Якобз Украина (ТМ Jacobs), Віденьська кава, БизнесТрейд, Примо,
Компания Либерти (ТМ Caffe Poli и Nero Aroma), МакКофе Глобал (ТМ MacCoffee). Первые
две позиции крупнейших поставщиков кофе остались неизменны - Польша (25%) и
Нидерланды (17%). Швейцария, которая в первом полугодии 2015 г. занимала 14%
украинского импорта кофе, в натуральном выражении, в этом году опустилась на пятую
позицию с показателем 8%. Соединенные Штаты Америки - поднялись на третью позицию,
увеличив свою долю в поставках кофе на украинский рынок с 6% в первом полугодии
прошлого года до 17% в нынешнем году. Крупнейшие страны-импортеры кофе: Польша,
Нидерланды, Соединенные Штаты Америки, Германия, Швейцария.
Читать полностью >>>
По материалам hvylya.net
Рынок кофе в Украине вырос за первое
полугодие на 8,9%
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29.08.2016

Заброшенную чайную плантацию, высаженную 60 лет назад
академиком Чхаидзе на Закарпатье, восстанавливают активистыселекционеры. Об этом пишет Сharter97.
Сейчас чайные кусты грузинских сортов едва дотягивают до полуметра, не дают
качественного листа и семян, но получили шанс на вторую жизнь. Чайный эксперт Максим
Малыгин заинтересовался мукачевской плантацией прошлой осенью. Он отмечает, что при
правильном подходе выращивания чая - очень прибыльное дело. Отмечают, что активист
работает над тем, чтобы попытаться создать с листьев растения так называемый
аутентичный чай. Он для узкого круга ценителей, ведь такой чай будет достаточно
дорогой.
Малыгин
вместе
с
полтавским
коллегой
Артуром
Степанковым
экспериментируют, используя различные способы сбора листьев, сушки и ферментации. Их
целью является получение материала с особым ароматом и вкусом.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 РИНОК КРУП

Обзор рынка гречихи Украины
в 2016 г.

22.07.2016

В минувшем 2015/16 МГ Украина импортировала почти 7,8 тыс. т
гречихи - больше, чем когда-либо раньше. Основной объем зерновой был
ввезен в конце сезона на фоне развивающегося дефицита внутреннего
предложения этой культуры.
Так, в мае и июне текущего года, когда внутренние цены спроса на гречиху достигли
небывалых значений - 19-20 тыс. грн/т, а отпускные цены на гречневую крупу повысились
до 32-34 тыс. грн/т, в Украину было ввезено 0,9 тыс. т и 1,5 тыс. т зерновой соответственно.
Нынешний взлет цен на гречку, оставивший далеко позади предыдущий "гречневый
кризис" 2010 г., вызван сокращением производства зерновой. В прошлом году зерновой в
Украине было засеяно всего 132,2 тыс. га, урожай же удалось собрать еще с меньшей
площади - 127,7 тыс. га. При средней урожайности культуры 10 ц/га ее валовой сбор лишь
немного превысил 128 тыс. т при потребности внутреннего потребления от 150 тыс. т.
Столь большой разрыв между производством и объемом потребления уже со второй
половины сезона начал стимулировать рост цен на гречиху и готовую крупу, который
дополнительно был подстегнут спекуляциями на дефиците. Подорожание гречихи,
выращивание которой в последние годы для производителей было малоприбыльным, если
не убыточным, побудило их в этом году увеличить посевные площади под зерновой. Кроме
того, в областях сельхозпредприятиям и фермерам выплачивали по 500 грн дотации за
каждый гектар, засеянный гречихой. В результате, по данным компании "ПроАгро", под
урожай 2016 г. аграрии засеяли этой культурой около 150 тыс. га. Учитывая
благоприятные погодные условия, урожайность зерновой, по нашей оценке, может
составить 11,5 ц/га, что означает увеличение ее валового сбора в сравнении с прошлым
годом на 25-30% - до 165 тыс. т. Такой объем сбора позволит обеспечить бездефицитный
баланс потребления, приведет к сокращению импорта и, по нашему прогнозу, снизит
внутренние цены на гречиху до 12 тыс. грн/т после завершения уборочной с постепенным
ее увеличением в течение сезона максимально до 14-15 тыс. грн/т.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
В Украине ожидается снижение цен на гречку, МинАПК

08.08.2016

В Украине в 2016/17 МГ возможно снижение цены на гречку,
заявила
пресс-служба
Министерство
аграрной
политики
и
продовольствия Украины.
Минагрополитики по результатам мониторинга сообщает, что ожидается
увеличение предложения гречки на внутреннем рынке, что может привести к снижению ее
цены. «Валовой сбор гречихи ожидается на уровне 174,2 тыс. тонн, что на 36% больше, чем
в прошлом году. А по предварительным оценкам в 2016/17 маркетинговом году на рынке
может быть потреблено около 150-160 тыс. тонн зерна гречихи», - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ОАО «Аграрный фонд» в наличии есть 283 тонн гречки. По форвардным
сделкам обществом уже законтрактовано 3,6 тыс. тонн зерна гречихи урожая 2016 года.
Всего ПАО «Аграрный фонд» планирует законтрактовать 10 тыс. тонн гречки нового
урожая. Вместе с тем, Антимонопольный комитет Украины продолжает расследование на
рынке гречневой крупы. Сейчас полная информация от участников рынка отсутствует, а
фактические цены реализации фасованной гречки в отдельных случаях в мае-июне 2016
года составили 50 грн/кг. Комитет считает целесообразным отследить всю цепочку
поставки товара на полке торговых сетей. Уже определены 25 крупнейших поставщиков
гречки во всеукраинские торговые сети, которые опрашиваются относительно
обоснованности повышения цен на конечную продукцию. Напомним, в июне Украина
импортировала 1,5 тыс. т гречки. 88% импорта - это гречка с Евросоюза. Это первая
большая закупка гречки за пределами СНГ за последние 10 лет. За последние 11 месяцев в
Украину ввезли 7,8 тыс. т гречки. В прошлом году эта цифра достигала 1,2 тыс. т. До сих пор
основным поставщиком гречки для Украины была Россия. На нее приходилось 82%
импортной гречки. Еще 17% завозили из Евросоюза и 1% из Казахстана.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

23.08.2016

Спрос на кофе в Украине продолжает расти. За первое полугодие
2016 года емкость рынка натурального кофе составила 13,83 тыс. тонн, что
на 8,9% больше чем за аналогичный период 2015 года.
"Спрос на кофе в Украине практически не изменяется с течением времени. Из-за
непростого экономического и финансового положения потребители все же стали меньше
тратить на покупку этого напитка, а также посещение ресторанов, кофеен и прочих
заведений общепита. Тем не менее, подобная тенденция существенным образом не
отразилась на показателях емкости рынка", - говорится в аналитическом отчете компании
Pro-Consulting. На первом месте по потреблению среди потребителей находится
растворимый кофе. 70% всех выпитых чашек кофе приходятся на домашнее использование,
25% - на кафе и рестораны, а 5% - на офисы. Практически половина всех любителей кофе в
Украине покупают новую упаковку напитка раз в месяц, 31% - раз в 2 или 3 недели. Чаще 1
раза в неделю кофе покупают 2% украинцев. Делая выбор в пользу того или иного сорта
или марки кофе, потребители прежде всего обращают внимание на вкусовые и ценовые
характеристики. Немаловажными являются критерии страны-производителя и упаковки.
От того, насколько привлекателен кофе с точки зрения дизайна упаковки, может зависеть
финальный выбор. Спрос на кофе в Украине достаточно сильно зависит и от роста цен.
Активнее всего кофейную продукцию приобретают в магазинах и супермаркетах. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

На Закарпатье возобновляют
чайную плантацию

Експорт круп виріс
на третину
18.08.2016

За 7 місяців 2016 року обсяг експорту круп та гранул із українських
зернових культур склав 17,1 тисяч тонн, що на 33,5% більше показників
аналогічного періоду минулого року.
У вартісному вимірі експорт даної продукції зріс на 34,8% і склав $ 5,1 млн.
Головними споживачами українських круп стали Єгипет і Ізраїль з частками 20,7% і 17,4%
відповідно, до трійки лідерів також входить Білорусь (11,4%). В рамках даної групи товарів
встановлена квота на безмитний експорт в ЄС ячмінної крупи і муки. При обсязі квоти в 6,3
тис. т/г., Вона була повністю вичерпана ще на початку березня цього року. «Нарощування
темпів закриття квоти разом зі збільшенням загального експорту круп та гранул із
зернових культур свідчить про бажання і готовність Європи купувати українські продукти
переробки зернових. Подальше нарощування обсягів експорту та можливе збільшення квот
будуть сприяти розвитку торгівлі продукцією з доданою вартістю», - зазначила експерт
аграрних ринків УКАБ Дарина Гриценко.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
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Ассоциация "Мукомолы Украины" прогнозирует сохранение производства
круп и хлопьев на уровне 320-330 тыс. тонн

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Ассоциация "Укрцукор" прогнозирует рост производства
сахара в 2016/2017 МГ почти на 40%

18.08.2016

Ассоциация "Мукомолы Украины" прогнозирует сохранение
производства круп и хлопьев на уровне 320-330 тыс. тонн и их экспорт на
55-60 тыс. тонн в 2016/2017 маркетинговом году (июль 2016 - июнь 2017).

19.07.2016

Ожидаемый объем производства практически соответствует прошлогоднему
уровню - в 2015/2016 маркетинговом году производство круп и хлопьев составило 332,2
тыс. тонн. В прошлом периоде произошло незначительное сокращение экспорта круп и
хлопьев из Украины - на 1,8% или на 1,1 тыс. тонн до 59,7 тыс. тонн по сравнению с
2014/2015 маркетинговым годом. В текущем сезоне объем экспорта ожидается на уровне
55-60 тыс. тонн. Как сообщалось, "Мукомолы Украины" прогнозируют увеличение
производства муки всех видов на 3,8% или на 0,1 млн тонн до 2,7 млн тонн, а также
увеличение ее экспорта на 6,6% или на 23 тыс. тонн до 370 тыс. тонн в 2016/2017
маркетинговом году (июль 2016 - июнь 2017)
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
Группа Cereal Planet в I полугодии сократила
чистую прибыль почти в 2 раза
18.08.2016

Группа компаний Cereal Planet, один из ведущих производителей
круп в Украине, в январе-июне 2016 года получила чистую прибыль в
размере EUR1,39 млн, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный
период 2015 года.
Согласно отчету холдинговой компании группы - Cereal Planet PLС (Кипр) - на
альтернативной площадке Варшавской фондовой биржи NewConnect, ее выручка за
указанный период сократилась на 11% - до EUR9,32 млн, валовая прибыль - на 33%, до
EUR2,32 млн. Активы группы по состоянию на 30 июня 2016 г сократились на 1% - до
EUR8,85 млн по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Во втором квартале
(апрель-июнь 2016 года) Cereal Planet увеличила чистую прибыль в 2,6 раза, до EUR956 тыс.
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручку – на 50%, до EUR5 млн. Как
указывается в отчете, производство круп в январе-июне увеличилось на3% - до 15,9 тыс.
тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, выпуск
гречневой крупы составил 4,9 тыс. тонн (на 16% меньше), кукурузной – 888,7 тонн (на 18%
меньше), перловой – 1,65 тыс. тонн (на 15% больше), гороха – 5,3 тыс. тонн (в 1,8 раза
больше), хлопьев – 0,17 тыс. тонн (в 2,7 раза меньше), макарон – 0,42 тыс. тонн (в два раза
меньше). Как сообщалось, по итогам 2015 года ГК Cereal Planet получила чистый убыток в
размере EUR283 тыс. по сравнению с EUR3,051 млн чистой прибыли в 2014 году. Выручка
компании в 2015 году сократилась на 3,9% - до EUR21,557 млн, валовая прибыль
сократилась в 2,2 раза - до EUR2,361 млн. Cereal Рlanet в феврале 2013 года провела
небольшое частное размещение. При этом компания не уточнила цену и количество
проданных акций. Вместе с тем в конце ноября 2013 года Cereal Planet зарегистрировала на
WSE 260 тыс. акций своей холдинговой компании номиналом EUR0,03. Cereal Planet
выпускает продукцию под торговыми марками "Олимп", "Кашка-вкусняшка", "Гостовская"
и "Вершина Якости", которые используются для различных видов продукции. Кроме того,
группа является дистрибьютором для других известных в Украине брендов. Активы Cereal
Planet включают земельные участки в Харькове и области площадью свыше 7 га, на
которых расположены производственные мощности, склады площадью до 7,5 тыс. кв. м,
зерновой элеватор на 8 тыс. тонн. В настоящее время в состав ГК Cereal Planet входят АЧФ
"Ранок", специализирующаяся на переработке зерна и экспортных продажах, ООО "Олимп",
производящее и реализующее крупы на внутреннем рынке, ООО "Сельхозкорм", основным
видом деятельности которого является производство кормов для животных
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
 РИНОК БОРОШНА

Национальная ассоциация производителей сахара "Укрцукор"
прогнозирует рост производства сахара в 2016/2017 маркетинговом году
(МГ, сентябрь-август) на 40%, до 2 млн тонн.
"Мы можем получить в этом году ≈ 2 млн тонн сахара", – сообщил глава ассоциации
Андрей Дыкун на пресс-конференции в Киеве. По его данным, в 2014/2015 Украина
произвела 2,08 млн тонн, 2015/2016 – 1,43 млн тонн. Рост производства сахара он объяснил
ростом посевных площадей под сахарной свеклой в этом году на 25-30% и увеличением
урожайности благодаря хорошим погодным условиям. Сейчас переходящие остатки сахара
оцениваются ассоциацией в 600 тыс. тонн. А.Дыкун выразил обеспокоенность намерением
Аграрного фонда реализовать на внутреннем рынке 60 тыс. тонн сахара, поскольку это
приведет к обвалу цен. Глава ассоциации надеется на отмену КМУ госрегулирования цен на
сахар и отмену декларирования цен. По его словам, с начала 2016 г Украина
экспортировала 46 тыс. тонн сахара, 40% которого ушло в Румынию. По прогнозам
ассоциации, в 2016/2017 МГ себестоимость производства сахара может составить 15
грн/кг, сейчас оптовые цены на сахар оцениваются в диапазоне 12,5-14 грн/кг.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Куда Украина экспортирует свой сахар
08.08.2016

По итогам июля Украина экспортировала 27,98 тыс. тонн сахара.
Основным потребителем украинского сахара стала Грузия - в эту страну
было отгружено 35% от общего объема экспорта.
Еще по 11% экспорта уехало в Израиль и Таджикистан, сообщает профильная
ассоциация "Укрсахар". Если анализировать данные за десять месяцев текущего МГ
(сентябрь 2015-июнь 2016), то Украина экспортировала 55,7 тыс. тонн сахара на общую
стоимость $26,5 млн. Больше всего продукции Украина отгрузила в Румынию - 22 тыс.
тонн, то есть порядка половины всех экспортных поставок. В десятку крупнейших
потребителей украинской продукции также вошли: Казахстан (9,5 тыс. тонн), Азербайджан
(6,7 тыс. тонн), Молдова (5 тыс. тонн), Киргизстан (2,8 тыс. тонн), Польша (2,4 тыс. тонн),
Израиль (1,9 тыс. тонн), Литва (1,3 тыс. тонн) и Россия (0,7 тыс. тонн). В лидерах по
экспорту сахара - заводы, входящие в "Укрпроминвест" и "Астарту". В частности, больше
всех за рубеж поставил "Продовольственная компания "Подолье", которая принадлежит
президенту Петру Порошенко (15,77 тыс. тонн). На втором месте "Агрофирма им. Довженко
ПП "Яреськовский сахарный завод" (6,7 тыс. тонн). На третьей позиции еще один актив
"Астарты" - "Ждановский сахарный завод" (2,8 тыс. тонн).
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам delo.ua
Українські аграрії повідомили, що
буде з цінами на цукор
14.08.2016

До травня наступного року цукор не повинен дорожчати. Про це
заявив гендиректор «Українського клубу аграрного бізнесу» Тарас
Висоцький. Про це пише УКАБ, передає zik.ua
«До травня наступного року, якщо не буде суттєвого втручання з боку держави.
Передумов для збільшення вартості цукру немає», – сказав він. Восени ціни на цукор
можуть традиційно коливатися. До кінця листопада ціна зменшиться на 10-15%. З початку
нового року встановиться середньорічна ціна. У травні стане відомо, скільки засіяно
цукрового буряку. Якщо площі посівів будуть меншими, то на ринку можливий ажіотаж.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua

Экспорт муки из Украины ежегодно
растет на 30%

Канадская компания купит 10% акций крупнейшего
украинского производителя сахара

19.08.2016

Прошлый 2015/16 МГ, как и предполагалось, стал рекордным по
объемам экспорта украинской муки. Данные предоставил Сергей
Сакиркин, советник председателя ОАО "Аграрный фонд".
По мнению эксперта, приведенные цифры внушают надежды на сохранение отрасли
как таковой. Ведь внутреннее потребление снижается из года в год. Стараниями наших
экспортеров расширяется круг стран, которые начинают отдавать предпочтение
украинскому муке. И это несмотря на то, что доминирует покупатель. То есть до сих пор, в
основном, не наши продавцы ищут покупателей, а наоборот. И пока это дает результат и
ежегодный рост более чем в 30%. Больше всего в 2015/16 МГ украинской муки отгружено в
КНДР - 166,7 тыс. тонн, или 47,5% всего украинского экспортного объема данной
продукции. Далее, уже привыкшие к вкусу нашей муки Молдова, Израиль и Палестина.
Индонезия не так постоянна, как предыдущие две страны. Она то лидирует в годовых
объемах, то снижает аппетиты, но всегда присутствует среди потребителей украинской
муки. На этот раз страна занимает 4 место. Появились также и новые направления, по
которым экспортировалось Украинская мука Одно из них - Европа. Кроме того,
импортерами выступили Бенин, Вануату, Гваделупа, Иордания, Йемен, Камбоджа,
Мадагаскар, Нигерия, Египет, Руанда, Сенегал, Чили. Увеличились отгрузки в Ливию, Ирак и
Анголу. Причем в Анголу отправлено более 7,6 тыс. Тонн, а в Ливию - 12,8 тыс. Тонн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Обсяг виробництва борошна в Україні з початку МР
перевищив 1 млн. тонн – Держстат
23.08.2016

Українські борошномельні підприємства в січні-липні п.р. виробили
1,036 млн. тонн борошна, що на 7% нижче показника за аналогічний
період 2015 р. Про це повідомила Державна служба статистики України.

В т.ч. в липні вироблено 149 тис. тонн борошна, що на 12,5% вище показника червня,
проте на 7,2% поступається результату за липень роком раніше. Також повідомляється, що
обсяг виробництва хліба та хлібобулочних виробів в Україні в січні-липні п.р. склав 653 тис.
тонн, що на 5,4% менше, ніж за аналогічний період роком раніше. Зокрема, в липні
виробництво даної продукції склало 95 тис. тонн, що на 2,3% перевищує показник за
червень п.р., проте на 6,9% менше результату за аналогічний місяць 2015 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrmillers.com

26.08.2016

Международная финансовая группа Fairfax Financial Holdings
Limited намерена приобрести 9,99% акций агропромышленного холдинга
"Астарта". Об этом сообщает портал delo.ua
Соглашение Fairfax заключила 24 августа с компаниями учредителей "Астарты"
Виктора Иванчика Albacon Ventures Ltd. и Валерия Короткова Aluxes Holding Ltd, которым
принадлежит соответственно 37,8% (9,45 млн акций) и 25,99% (6 млн 496,883 тыс. акций).
Соглашение предусматривает покупку у Albacon 450 тыс. и у Aluxes - 2 млн 47,5 тыс. акций
агропромхолдинга. Акции "Астарты" в четверг торговались по курсу около PLN50 за штуку
(около $13,02) по текущему курсу, что позволяет оценить сделку примерно в $32,5 млн.
Указанное соглашение подлежит правовому урегулированию, включая получение
соответствующего разрешения со стороны Антимонопольного комитета Украины и, как
ожидается, будет урегулирована до 24 февраля 2017 года. Fairfax, кроме того, получит
право на выкуп у Aluxes дополнительно 4 млн 449,383 тыс. акций "Астарта" (17,79% ценных
бумаг). Aluxes также получает право продать указанные акции Fairfax, если группа не
реализует своего права. Кроме того, Albacon предоставила группе Fairfax право на
совместную продажу акций, если Albacon продаст определенную долю ценных бумаг
третьему лицу. В дополнение к сделке "Астарта" и Fairfax заключили соглашение о
сотрудничестве после завершения сделки. В соответствие с указанным соглашением,
"Астарта", среди прочего, взяла обязательство, если этого пожелает Fairfax, уведомить всех
акционеров о созыве общего собрания и внесении в повестку дня вопроса о назначении в
совет директоров представителя группы. Кроме того, Fairfax предоставлено право
назначить председателя совета директоров. В дополнение, компания обязалась
согласовывать с Fairfax определенные вопросы, касающиеся ее акций. "Астарта" вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, объединяющий шесть
региональных подразделений в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской,
Житомирской и Харьковской областях. В их состав входят девять сахарных заводов,
агрохозяйства с земельным банком около 245 тыс. га и молочные фермы. В прошлом году
холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО
"Глобинский перерабатывающий завод"). По итогам 2015 года агропромхолдинг "Астарта"
получил чистую прибыль EUR15,94 млн против чистого убытка EUR68,08 млн годом ранее.
Его консолидированная выручка за прошлый год сократилась на 10,8% - до EUR313,997
млн. Fаirfax со штаб-квартирой в Торонто (Канада) является холдинговой компанией по
финансовым услугам, которая через сеть собственных компаний осуществляет
инвестиционный
менеджмент,
страхование
имущества
и
ответственности,
перестрахование. В феврале 2015 года Fаirfax заявила о покупке 100% страховой компании
"QBE Украина". Выручка Fаirfax в первом полугодии 2016 года выросла на 22,5% - до $5,093
млрд, а чистая прибыль - в 4,8 раза, до $276,8 млн. Акции холдинга обращаются на
Торонтской фондовой бирже.
Читать полностью >>>

Читайте также: Зачем Астарте
канадский акционер >>>

По материалам delo.ua
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 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ЧАО "Креатив" в І полугодии сократило
чистый убыток в 2,3 раза

ГК "Терра Фуд" в І пол.-2016 г увеличил на 30% продажи
фасованного сыра и сырного продукта
25.07.2016

ЧАО "Креатив", входящее в состав одноименного масложирового
холдинга "Креатив", в январе-июне 2016 года получило 1,98 млрд грн
чистого убытка, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 г.
Согласно отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, его чистый
доход сократился в 9,1 раза - до 134,6 млн грн, операционный убыток – в 4,2 раза, до 990,83
млн грн. Валовая прибыль сократилась в 2 раза - до 55,69 млн грн. Как сообщалось, ЧАО
"Креатив" в мае 2016 года обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать его
банкротом. Группа "Креатив" в августе 2015 года сообщила о переговорах с инвесторами
относительно реструктуризации своей задолженности перед украинскими и зарубежными
банками. Летом того же года в состав правления "Креатив Групп" вошли лица, ранее
работавшие в его крупнейшем конкуренте - агрохолдинге "Кернел" - и БТА Банке (Киев). В
сентябре 2015-го основатель "Креатива" Станислав Березкин сообщил о выходе из состава
акционеров, уточнив, что 80% маслоэкстракционного бизнеса, а также производство
жиров, маргаринов и спредов перешли к другим владельцам. В интервью изданию "Forbes
Украина" один из новых собственников компании Рысбек Токтомушев сообщил, что
является одним из инвесторов и не представляет в сделке БТА Банк. По его словам, еще
одним собственником стал бизнесмен Артур Гранц, выступающий финансовым
инвестором. Доля кредитов ЧАО "Креатив" в государственных банках по состоянию на
конец марта 2015 года составляла около 80%, или более 11,3 млрд грн. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Украина побьет свой рекорд по производству
подсолнечного масла
09.08.2016

Фантастически высокие урожаи подсолнечника, о которых
сообщается в настоящее время в странах Восточной Европы, вероятнее
всего позволят в 2016/17 МГ достичь наибольшего за все время объема
мирового урожая культуры на уровне 46,0 млн т.
В таком случае объем прироста показателя в сравнении с предыдущим сезоном
составит 3,8 млн. т, а в сравнении с 2013/14 МГ - 2,4 млн т, сообщает Oil World. Увеличению
валовых сборов будут способствовать, в первую очередь страны СНГ, где хорошим урожаям
подсолнечника в настоящее время способствуют преимущественно удачные погодные
условия. Высокие прогнозы относительно будущего урожая позволяют также говорить о
соответствующем увеличении объемов переработки. Конечно, в настоящее время сложно
дать точную оценку, но в сезоне 2016/17 ожидается прирост объемов переработки
подсолнечника примерно на уровне 8% или 3,1% млн т до рекордных 40,9 млн т в
сентябре-октябре 2016/17. Причем значительный рост показателя ожидается не только в
тех странах, что традиционно лидируют в сфере производства и переработки
подсолнечника, но и в тех, где подсолнечник позиционируется чаще как частичная
альтернатива рапсовому маслу и каноле.
Читать полностью (табл.) >>>
По материалам delo.ua
Минсельхоз США повысил прогноз производства и экспорта
подсолнечного масла из Украины на 3,1%
12.08.2016

Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз
производства подсолнечного масла в Украине в 2016/2017 (МГ, сентябрьавгуст) на 3,1% - до 5,541 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом.
Согласно сообщению на сайте USDA, прогноз урожая подсолнечника повышен на 0,5
млн тонн - до 13,5 млн тонн. Прогноз по экспорту подсолнечного масла вырос на 3,1% - до
4,95 млн тонн, шрота – на 4,4%, до 4,7 млн тонн. Производство подсолнечного шрота
ожидается на уровне 5,48 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 interfax.com.ua
Днепропетровский МЭЗ назначил председателем
набсовета Весселину
16.08.2016

Наблюдательный совет Днепропетровского маслоэкстракционного завода, входящего в тройку крупнейших производителей масла в
Украине, избрали своим председателем Шалеву Весселину.
Весселина является членом набсовета с 26 апреля текущего года, занимает
должность главного юрисконсульта в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке в компании
Bunge. Весселина является гражданкой Болгарии. Как сообщали Українські Новини, в 2015
году Днепропетровский МЭЗ сократил чистую прибыль на 64,2%, или на 66,994 млн гривен
до 37,42 млн гривен по сравнению с 2014 годом, сократив также чистый доход на 25,6%,
или на 130,144 млн гривен до 377,736 млн гривен по сравнению с 2014 годом. 91,36% акций
МЭЗ принадлежит компании Bunge SA (Швейцария), входящей в состав корпорации Bunge.
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
Два госбанка просят суд признать долг “Креатива”
на почти 13 млрд грн
23.08.2016

27 июля Хозяйственный суд Киева в рамках дела о банкротстве ЗАО
“Креатив” принял к рассмотрению заявления Ощадбанка о признании его
кредитором на сумму 9,23 млн грн и Укрэксимбанка - на 3,5 млн грн..
Кроме того, суд принял такие же заявления, в частности: Укрсоцбанка - на 1,42 млрд
грн; - УниКредит Банк (Чехия и Словакия) - на 261,6 млн грн; ВТБ Кэпитал ПЛК - на 1,41
млрд грн; ВТБ Банка - на 398,6 млн грн; ИНГ Банк Н.В. - на 846,8 млн грн; Эрсте Групп Банк
АГ (Лондонская Филиал) - 846,8 млн грн; Ландесбанк Баден-Вюрттемберг - 554,8млн грн;
Ландесбанк Берлин АГ - 122,1 млн грн; Амстердам Трейд Банк Н.В. - 376,3 млн грн; Credit
Europe Bank N.V. - 187,9 млн грн; Intesa Sanpaolo S.P.A. - 187,9 млн грн; Креди Корпорейт Энд
Инвестмент Банк - 89,4 млн грн; Райффайзен а.с. - 40 млн грн. Также суд принял заявление
“Экспорт Девелопмент Канада” о признании кредитором на сумму 200,5 млн грн, а еще ООО “Элланд” на 2,74 млрд грн и ООО “Альфа-Люкс” на 738 млн грн. По данным ЗАО
“Креатив”, его убыток в 2015 г. составил 12,2 млрд грн (в 2014 г. - 4,5 млрд грн), чистый
доход от реализации продукции - 2,16 млрд грн (в 2014 г. - 6,93 млрд грн). Финансовые
расходы - 1,15 млрд грн (включают проценты за пользование кредитами банка,
банковскими овердрафтам) и по облигациям, купленных банками - 1,5 млрд грн. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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18.07.2016

Продажи сыра и сырного продукта одним из крупнейших украинских
производственно-торговых холдингов "Терра Фуд" за январь-июнь 2016 г.
выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.
Согласно пресс-релизу компании, такой рост обусловлен укреплением позиций
ключевых брендов на рынке и активным развитием дистрибуции. За январь-май 2016 года
компания произвела около 8,5 тыс. тонн сыра и сырного продукта, делая акцент на
продвижение фасованного сыра. Сейчас "Терра Фуд" производит сыр под ТМ "Ферма" и
"Вапнярка", а сырный продукт под ТМ "Тульчинка" и другими региональными марками.
"Когда в 2013 года мы только запускали фасованный сыр под ТМ "Ферма", наша суммарная
доля в сегменте была менее 1%. Сегодня доля "Терра Фуд" в фасованном сыре – около 18%",
– цитируется в сообщении директор по маркетингу Ирина Животова. По ее словам, "Терра
Фуд" производит сыр на трех собственных площадках: "Крыжопольский сырзавод",
"Вапнярский сырзавод", "Тульчинский маслосырзавод". ГК "Терра Фуд", основанная в 1999
году, является одним из крупнейших в Украине производственно-торговых холдингов,
который включает три направления бизнеса - молочный, мясной и агропромышленный.
Производственные мощности компании включают 19 заводов. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Обзор рынка сыра Украины в 2016 г.
01.08.2016

По итогам 2016 года производство сыров в Украине составит 140-150
тыс. тонн, что на 6-12% меньше по сравнению с 2015 г. (160 тыс. тонн). Об
этом сообщил председатель совета директоров Союза молочных
предприятий Украины.
По его словам, в 2016 году также произойдет сокращение поступления молока на
переработку на 7-9% - до 4,2-4,3 млн тонн. "В этом году на переработку поступит 4,2?4,3
млн тонн молока, соответственно, не увеличится выпуск готовых молочных продуктов. Их
будет изготовлено 1,4-1,35 млн тонн, не более", - отметил директор Союза молочных
предприятий Украины Вадим Чагаровский. Также он сообщил, что в 2015 году на
переработку поступило 4,6 млн тонн молока, выпуск готовых молочных продуктов всех
видов составил примерно 1,4 млн тонн. "Ранее Союз молочных предприятий прогнозировал
увеличение экспорта молочной продукции на 20% до 220?240 тыс. тонн в 2016 году по
сравнению с предыдущим годом. Пока эти прогнозы не сбываются - объем экспорта, скорее
всего, сохранится на прошлогоднем уровне", - добавил Вадим Чагаровский.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
Рынок сливочного масла Украины:
обзор 2016 года

08.08.2016

Сравнивая первый квартал прошлого года с тем же периодом 2016го года стоит отметить снижение объемов производства сливочного масла
на 7,6% (21,34 тыс. тонн и 19,72 тыс. тонн, соответственно). Об этом
сообщили в компании Pro-Consulting.
«Сливочное масло содержит жиры, белки, углеводы, а также огромный набор
витаминов, которые необходимы для полноценного развития организма и поддержания
его в здоровом состоянии. Масло используется для бутербродов; для жарки; добавляется к
горячим блюдам для полноты вкуса; незаменимо при приготовлении многих кондитерских
и мучных изделий: для теста, масляных кремов. Однако, и для столь незаменимого, на
первый взгляд, продукта, нашлась замена. На сегодняшнем рынке масло представляют
само сливочное масло и спреды. Спред изготовлен на основе растительных жиров и имеет
более низкий уровень холестерина. В его арсенале ещё одно достоинство: более низкая
стоимость. Но, тем не менее, пока что выбор покупателей в своём большинстве падает на
традиционное сливочное масло», - отметили в компании. По словам экспертов, стоит
отметить, что учитывая то, что масло находится в числе продуктов первой необходимости
в корзине покупателя, производство сливочного масла в Украине не потерпело особых
изменений в своём количественном эквиваленте. «Так, например, сравнивая между собой
объёмы производства в 2013-м и 2015 году, мы даже заметим прирост (92,81 тыс. тонн
против 100,88 тыс. тонн). Но стоит сказать, что произошло это во многом благодаря
приросту в 2014 году, который составил 23,4% (114,50 тыс. тонн). Сравнивая же первый
квартал прошлого года с тем же периодом 2016-го, стоит отметить снижение объёмов
производства на 7,6% (21,34 тыс. тонн против 19,72 тыс. тонн)», - проинформировали в
компании. Также аналитики добавили, что спреды хотя пока и далеки до вытеснения
сливочного масла, на данном рынке всё же занимают достаточно внушительные позиции.
«Производство спредов было практически на одном уровне в 2012-м и 2013 году (53,18 тыс.
тонн и 53,05 тыс. тонн), незначительно, на 2,5 %, упало в 2014-м. Но уже 2015-й год
запомнился рынку весомым снижением объёмов производства спредов – минус 30% и
всего 36,24 тыс. тонн общим весом. Сравнивая первые кварталы двух последних лет, для
производства спредов, в отличие от сливочного масла, наблюдается неутешительная
тенденция к снижению мощностей производства. За первый квартал 2016-го года было
произведено 7,90 тыс. тонн, что на 31,1% меньше показателей предыдущего года (11,46
тыс. тонн). На фоне кризисных изменений, которые произошли в экономике страны,
менялись и основные требования потребителей к продукту. Но стоит сказать, что если
инфляция будет расти, спреды займут лидирующие позиции по объёмам изготовления и
продажам на рынке масла», - резюмировали в компании.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
«Бобровицкий молокозавод» выставят
на аукцион за 25 млн грн
11.08.2016

ФГВФЛ за 25 млн гривен выставляет на продажу целостный
имущественный
комплекс
ОАО
«Бобровицкий
молокозавод»,
унаследованный от обанкротившегося банка «Финансы и кредит».
Фонд гарантирования вкладов сообщает, что ОАО «Бобровицкий молокозавод»
является бюджетообразующим предприятием города Бобровица Черниговской области.
Завод выпускает 100-150 тонн продукции в сутки при максимальной проектной
производственной мощности в 250 тонн / сутки. Общая площадь основных зданий и
сооружений составляет 10545,5 м2. Основными видами выпускаемой продукции на заводе
являются сухое молоко и масло, которые реализуются по всей Украине. Значительный
объем произведенной продукции идет на экспорт. Аукцион по продаже активов состоится 8
сентября с 10 до 12:00 на электронной площадке товарной биржи «Екатеринославская».
Заявки на участие принимаются до 15:00 5 сентября.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua

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

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

Молочный альянс первым отправил молочную
продукцию в ЕС в рамках квот

Глава “Львовского хладокомбината”, 3 сотрудников которого убили,
утверждает, что у предприятия все хорошо

15.08.2016

Группа компаний «Молочный альянс» осуществила первую в
истории современной Украины поставку в ЕС в рамках установленных для
нашей страны годовых квот на экспорт молока и молочной продукции.
Продукция была произведена на «Золотоношском маслодельном комбинате»,
который имеет сертификацию Еврокомиссии. Согласно сообщению компании, первая
партия в объеме 20 т была экспортирована в Польшу. Председатель наблюдательного
совета «Молочного альянса» Сергей Вовченко отметил, что это знаковое событие не только
для группы компаний «Молочный альянс», но и для молочной отрасли Украины в целом.
Поставка сухого обезжиренного молока состоялась согласно соглашения Украины с ЕС о
беспошлинной торговле. «Хочу отметить, что польские ветеринары были достаточно
жесткими, отбирали пробы, заставили переделывать документы. Но, в результате, мы
осуществили поставку. Вся информация о закрытии рынка ЕС для отечественных
молочников является неправдивой. Мы имеем право и можем использовать
предоставленные Евросоюзом квоты. Наши европейские партнеры доверяют нашей
продукции и знают о ее высоком качестве», - добавил он. Отмечается, что в ближайшее
время в Польшу будет экспортировано еще 80 т сухого обезжиренного молока в рамках
заключенного контракта и в соответствии с квотой, выделенной Евросоюзом для Украины.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com

31.08.2016

Глава правления ОАО “Львовский хладокомбинат” Олег Манохин
не видит оснований связывать подрыв джипа, принадлежащего фирме, с
работой предприятия или с возможной местью конкурентов.
“Относительно работы предприятия в последние годы вообще нет вопросов.
Предприятие развивается, увеличивает штат, торговую линейку. У нам нет вопросов ни со
стороны налоговой, ни со стороны банков, ни со стороны сотрудников… С конкуренцией
это связывать нельзя. Мы тесно общаемся со всеми производителями в Украине, у нас
нормальные рабочие отношения”, - заявил он во вторник пресс-конференции во вторник в
Киеве. По его словам, хладокомбинат работает в нормальном режиме, а руководство
занимается организацией похорон трех охранников фирмы. Что касается раненого
охранника, то, как уточнил Манохин со ссылкой на данные медиков, угрозы его жизни нет,
состояние средней тяжести. Как известно, в понедельник на Львовщине неизвестные
обстреляли и взорвали автомобиль, в результате чего погибли три человека. Автомобиль
принадлежал ОАО “Львовский хладокомбинат”. В МВД заявили, что речь идет об
“уголовной борьбе за влияние между организованными преступными группами в регионе”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

 ХЛІБОПЕКАРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Звенигородський сиркомбінат збільшить
статутний капітал на 50 млн грн

Первое полугодие 2016 года «Концерн Хлибпром» завершил
с чистой прибылью 3,3 млн грн.

15.08.2016

ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат» (Черкаська обл.),
підконтрольне французькій компанії Bongrain Europe, має намір провести
приватне розміщення іменних акцій на 50 млн грн.
Відповідне рішення ухвалили акціонери товариства під час позачергових зборів 8
липня ц.р., повідомив емітент у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та
фондового ринку. Цінні папери будуть випущені в бездокументарній формі номіналом 0,1
грн. Їх розміщення заплановано в період з 12 по 30 вересня 2016 р. Звенигородський
сиркомбінат заснований у 1933 р. Підприємство виробляє продукцію під торговою маркою
«Звенигора». Основним акціонером компанії є світовий виробник молочної продукції
Bongrain Europe SAS (Франція), який до кінця 2015 р. володів 99,9554% підприємства.
Сиркомбінат у 2015 році збільшив чистий прибуток у 2,76 рази ‒ до 9,467 млн грн. Його
чистий дохід при цьому зріс на 31,7% ‒ до 541,814 млн грн. Станом на 31 грудня 2015 р.
статутний капітал Звенигородського сиркомбінату становив 138,856 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
Когда украинские производители молочки смогут
выйти на рынок Японии
22.08.2016

Украина начнет поставлять молочную продукцию на рынок Японии
с осени 2017 года. Об этом сообщает Export-UA на своей странице в
Facebook, передает служба новостей портала delo.ua
Отмечают, что причиной открытия рынка является отмена карантинных
мероприятий на молочную продукцию. "Для украинских производителей сухого молока,
сыворотки, масла сливочного и сыров рекомендуется начинать переговоры с ключевыми
компаниями-трейдерами Японии: Marubeni Corporation, ITt & CO. LTD, Sumitomo Corporation,
Mitsubishi Corporation, которые имеют свои представительства в Украине", - говорится в
сообщении центра экспорта. Отметим, что с осенью прошлого года Китай открыл свой
рынок для украинских производителей молочки. Администрация по сертификации и
аккредитации Китайской Народной Республики (Regulations of the People's Republic of China
on Certification and Accreditation) обнародовала список из 18 украинских производителей,
которые получили право поставлять свою продукцию в Китай. Получили право поставлять
продукцию в Китай такие предприятия как ЧП "КФ" Прометей" филиал "Менский сыр", ЧП
"КФ" Прометей" филиал "Славутский маслодельный комбинат", ЧП "Рось" филиал
"Ахтырский сыркомбинат", ЧП "Рось" филиал "Роменский молочный комбинат",
Миргородский сыродельный комбинат, Староконстантиновский молочный завод,
"Элитмол", "Техмолпром", Золотоношский маслодельный комбинат, Баштанский сырзавод,
Ичнянский молочно-консервный комбинат, Литинский молочный завод, "Бершадьмолоко",
"Дубномолоко", "Клуб сыра", "Терра фуд", Жашковский молокозавод, Хмельницкий завод
СОМ "Молочный Визит".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Крупному производителю молочки реструктуризировали кредит на 13,1 млн евро
29.08.2016

Банк "Креди Агриколь" договорился с дочерним предприятием
"Милкиленд-Украина" и тремя аграрными дочерними компаниями
группы "Милкиленд" о реструктуризации долговых обязательств на
общую сумму $14,456 млн (EUR13,1 млн).
Срок погашения продлевается до 30 июня 2019 года. "Милкиленд" уточняет, что
получателями средств выступают СООО "Надежда", ООО "Успе-Мена" и ПАО "Искра", а
кредит
обеспечен
залогом
недвижимости
этих
дочерних
агропредприятий,
производственного оборудования, а также поручительствами от нескольких дочерних
компаний группы и гарантиями холдинговой компании Milkiland N.V. Согласно отчету,
краткосрочный долг компании по займам в первом полугодии увеличился на 1% - до
EUR104,6 млн, долгосрочный сократился на 25% - до EUR3 млн, а в целом обязательства
выросли на 6% - до EUR159,6 млн. "Милкиленд" уточняет, что в январе-июне этого года
группа выплатила EUR14,4 млн и привлекла EUR13,9 млн. Компания отмечает, что надеется
до конца текущего года завершить длящиеся с сентября 2014 года переговоры и подписать
соглашение о реструктуризации синдицированного кредита, привлеченного через
UniCredit Bank Austria и Raiffeisenbank, просроченный долг по которому на конец июня
составлял $58,6 млн. Как сообщалось, компания "Милкиленд" завершила первое полугодие
2016 года с чистым убытком EUR15,11 млн, что на 37% меньше, чем за аналогичный период
2015 г. Согласно отчету группы на сайте Варшавской фондовой биржи, консолидированная
выручка "Милкиленда" в январе-июне сократилась примерно на 24% - до 74 млн евро. На
фоне падения выручки EBITDA группы сократилась на 47% - до 3,4 млн евро. Как отмечают
в "Милкиленде", выручка группы снизилась на фоне девальвации украинской гривни и
российского рубля по отношению к евро, снижения платежеспособности и спроса на
молочные продукты, а также ограниченного экспорта. Кроме того, из-за падения спроса на
молочные продукты на ключевых операционных рынках группа также ограничена в
способности повышать цены на готовую продукцию. Валовая прибыль сократилась почти
на 30% по сравнению с первым полугодием 2015 года - до 10,8 млн евро. Компания ведет
переговоры с банками о реструктуризации синдицированного кредита на $58,58 млн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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27.07.2016

Период январь-июнь 2016 года ПАО «Концерн Хлибпром» завершил с
чистой прибылью в сумме 3,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба
компании на своїм сайте
Первое полугодие компания завершила с показателем ЕBITDA в размере 53,22 млн.
грн. Во 2-м квартале текущего года этот показатель вырос на 43% по сравнению с
предыдущим кварталом и составляет 31,3 млн грн. Чистый доход от реализации в отчетном
периоде продукции вырос почти на 10 % и составил 459,7 млн грн. Показатели рассчитаны
на основе данных неконсолидированной отчетности по национальным стандартам.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ПАО «Концерн Хлибпром»
Харьковские хлебозаводы Lauffer Group
сохранили долю рынка
05.08.2016

«Хлебозавод «Салтовский» и «Харьковский хлебокомбинат
«Слобожанский» (Lauffer Group) за первое полугодие текущего года
продемонстрировали стабильные показатели работы.
В январе-июле 2016 г. хлебозаводы произвели более 20 тыс. т хлебобулочной
продукции, что соответствует показателям того же периода 2015 г. Также предприятия
сумели сохранить долю рынка – согласно маркетинговым исследованиям компания
занимает (в натуральном выражении) 35% на рынке хлеба в Харькове. «Структура
производства харьковских хлебопекарных предприятия Lauffer за последние годы не
изменилась. Хлебозаводы «Салтовский» и «Слобожанский» производят в сутки порядка 120
тонн продукции, из которых около 7 тонн продуктов кондитерской и сдобной групп, –
рассказал руководитель бизнеса ХБИ Lauffer Group в Харьковском регионе Владимир
Гудыма. – Стоит отметить, что более 15% хлеба, производимого предприятием, составляют
массовые сорта, цена на которые остается одной из самых низких в области». Также
Владимир Гудыма отметил, что в 2016 г. предприятия расширили рынки сбыта в Украине –
харьковская продукция Lauffer Group набирает все большую популярность в Полтавской и
Сумской областях. …
Читать полностью >>>
По материалам prodinfo.com.ua
Компанія «Одеський коровай» виробив близько
33 тис. тонн продукції у І кварталі
15.08.2016

У січні-червні хлібозаводи найбільшого виробника хлібобулочних
виробів в Одеській області компанії "Одеський коровай" (входить до групи
Lauffer, торговельна марка "Булкін") виробили 33 тис. тонн продукції.
"За перші 6 місяців 2016 року хлібозаводи компанії Lauffer Group в Одесі, Котовську й
Білгород-Дністровському виробили близько 33 тис. тонн хлібобулочної продукції", сказано в повідомленні прес-служби Lauffer Group. Згідно з повідомленням, у цьому 2016 на
підприємствах налагодили випуск низки новинок: батон "Дюківський гірчичний", булочка
здобна "Равлик з корицею", хліб "Одеська паляниця". Загалом асортимент виробів
нараховує понад 100 найменувань, а 60% виробленого хліба становлять масові сорти.
Також повідомляється, що з метою відновлення парку технологічного встаткування й
оптимізації енерговитрат, з початку 2016 року в господарські комплекси одеського й
білгород-дністровського хлібозаводів було здійснено капітальних вкладів на суму близько
450 тис. гривень, а до кінця року планується інвестувати ще близько 5 млн гривень. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Крупный производитель хлебопродуктов
построит новый завод
19.08.2016

Холдинг "Хлебные инвестиции" намерен увеличить объемы
производства, также в планах предприятия строительство нового
хлебозавода. Об этом рассказал владелец компании Юрий Трындюк.
"Если сейчас на киевском хлебозаводе мы производим около 110 тонн
хлебобулочных изделий в сутки, то с новыми мощностями мы увеличим это количество до
200 тонн в сутки", - отметил он. "Я собираюсь купить еще одну площадку и построить
новый хлебозавод. Мы уже работаем над проектом этого предприятия", - рассказал
Трындюк. Кроме того, он отметил, что если раньше крупнейший игрок рынка хлеба
компания "Киевхлеб" превосходила всех остальных в два раза по объему реализации, то
сейчас этот разрыв уже не такой большой. "Из-за событий на востоке страны пошатнулись
позиции Lauffer Александра Лещинского. Сейчас есть несколько игроков, у которых
примерно одинаковые доли: это "Киевхлеб", "Хлебные инвестиции", "Кулиничи", "Формула
вкуса" и Lauffer", - добавил предприниматель. ОАО "ХК" Хлебные инвестиции "является
одним из крупнейших украинских холдингов по производству хлебопродуктов, который
занимает 7% рынка хлебобулочных изделий Украины. История развития насчитывает
более 8 лет работы на рынке хлеба.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СОКІВ & РИНОК ПЛОДООВОЧЕВОЇ КОНСЕРВАЦІЇ

Полиция займется невыплатой кредитов "АВК"
на сумму $100 млн

Компания T.B. Fruit обзавелась
офисом в США

18.08.2016

Главное следственное управление Нацполиции Украины по
решению Печерского райсуда Киева ведет расследование в рамках
уголовного производства по факту мошенничества должностных лиц
корпорации "АВК".
Совладельцев компании обвиняют в махинациях с залоговым имуществом банков на
сумму свыше $100 млн. По данным журналистов "Бизнеса", в 2011 году совладельцы
кондитерской корпорации "АВК" Владимир Авраменко и Валерий Кравец под залог
недвижимости Днепропетровской кондитерской фабрики и сырья (всего в концерн на то
время входило четыре фабрики - в Днепропетровске, Донецке, Луганске, Мукачево)
получили от "Проминвестбанка" кредит на сумму $80 млн. Еще $15,4 млн "АВК" привлек в
декабре 2013 года у "Райффайзен Банк Аваль". Однако в 2015 году выплаты по кредитным
обязательствам были приостановлены. В "АВК" это объясняли сложностями, вызванными
войной на Донбассе. Изначально Владимир Авраменко и Валерий Кравец попытались
добиться реструктуризации кредитов, однако получив отказ от банков обратились в суды с
требованием признать кредитные договоры недействительными. Истцом выступает
кипрский оффшор AVK ConfectioneryHoldings. Ситуация накалилась в конце 2015 года, когда
представители кредиторов не обнаружили находившегося в залоге сырья на территории
Днепропетровской кондитерской фабрики, а новое ООО "АВК Конфекшенери" заключило с
фабрикой договор отступа недвижимого имущества на 107,1 млн грн, по которому
производство, также находящееся в залоге, переходило ей в собственность. Кроме того,
несмотря на наличие действующего договора залога, "АВК Конфекшенери" удалось
получить решение Днепропетровского хозсуда об аресте всего имущества
Днепропетровской кондитерской фабрики - последнего ликвидного объекта в холдинге
"АВК". Отметим, что "Проминвестбанку" удалось снять арест решением Высшего
хозяйственного суда Украины.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Roshen разместил 300 млн грн депозита
в банке Костельмана

ГК TB Fruit основана в 2003 г. На данный момент это вертикально-интегрированная
международная Группа компаний с замкнутым циклом производства (выращивание сырьяпереработка-транспортировка). В состав T.B. Fruit входят 8 заводов (Украина, Молдова, Польша), офис
в США, транспортные компании, производство поддонов, ТВ Инжиниринг. Кроме того, в собственности
Группы Компаний имеются садовые угодья, в том числе крупнейший в Европе сад вишен.

Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Кто и куда продает украинские
соки и нектары
15.08.2016

19.08.2016

19 августа 2016 года кондитерская корпорация Roshen подписала
генеральное соглашение о сотрудничестве с Банком Восток и разместила
на депозит в 300 млн грн, сообщили ЛІГА.net в пресс-службе корпорации.
"Мы всегда выбираем надежных партнеров для ведения бизнеса, тех, кто
заслуживает доверия. Банк Восток - один из них", - прокомментировал Вячеслав
Москалевский, президент Roshen. Акционером Банка Восток является компания Восток
Капитал, ее собственники - крупнейший продуктовый ритейлер Украины Фоззи Групп и
компания Вермонт. По данным госреестра юрлдиц, конечные бенефициары банка президент Фоззи Групп Владимир Костельман, а также Лия и Вадим Мороховские.
Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производитель кондитерских изделий.
В состав корпорации входит Киевская, Кременчугская и две Винницкие кондитерские
фабрики, Винницкий молочный завод Рошен, Липецкая фабрика в России, Клайпедская
кондитерская фабрика в Литве и фабрика Bonbonetti Choco в Венгрии.
Читать полностью >>>
© Мария Бровинская
По материалам biz.liga.net
Литовская Roshen Nord в 2015г
нарастила оборот на 7%
02.09.2016

Выручка
Roshen
Nord
(Клайпеда),
дочерней
компании
подконтрольной президенту Украины Петру Порошенко кондитерской
корпорации Roshen, в 2015 году составила EUR12,709 млн, что на 7%
больше, чем в 2014 году.
Чистая прибыль Roshen Nord за минувший год сократилась в 2,1 раза – EUR0,199
млн, говорится в отчете, представленном литовскому Центру регистров. Согласно ему,
литовской компании Roshen LT принадлежат дочерние предприятия в Болгарии Roshen
Bulgaria, польская Roshen Europe, румынская Roshen One и греческая Roshen Hellas.
Единственным акционером Roshen Nord является кипрская S.H.C.I Limited.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РИНОК ШОКОЛАДУ

Крупнейшей страной-импортером украинского
шоколада является Казахстан
13.08.2016

По итогам 7 месяцев т.г. Казахстан является крупнейшей странойимпортером украинского шоколада. Об этом сообщает Государственная
фискальная служба Украины, передает УНН.
Так, в течение отчетного периода Украина экспортировала в Казахстан шоколада на
10,2 млн. долл., Грузии - на 4,7 млн. долл., Беларуси - на 4,5 млн. долл. В то же время за
отчетный период Украина импортировала шоколад на 33,3 млн. долл. Так, в течение 7
месяцев этого года Украина импортировала шоколад с Польши - на 11,8 млн долл., из
Германии - на 5,4 млн. долл., из Нидерландов - на 5 млн долл.
Читать полностью >>>
По материалам unn.com.ua
Протягом року в Україні виробництво шоколаду
скоротилось на 13,4%

23.08.2016

У липні 2016 року виробництво шоколаду та кондвиробів з нього
порівняно із липнем 2015 скоротилось на 13,4% - до 10 тис. тонн. Про це
повідомляє Держстатистки.
Порівняно із червнем 2016 року виробництво зросло на 1%. Виробництво
кондитерських цукрових виробів без какао в липні зросло порівняно із аналогічним
періодом минулого року на 3,5% - до 17,1 тис. т, а порівняно з червнем - на 6,3%. Нагадаємо,
у червні 2016 року виробництво шоколаду та кондвиробів з нього зросло на 1,3% - до 9,9
тис. тонн порівняно із червнем 2015.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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Украинская Группа Компаний T.B. Fruit, которая специализируется
на изготовлении концентрированного сока, расширяет свою географию и
открывает офис в Чикаго, штат Иллинойс (США).
Открытие объекта в США имеет большое значение для Украины, поскольку
позиционирует нашу страну как мощного мирового производителя, считают в T.B. Fruit.
«Оценив весь потенциал столь большого рынка как рынок Соединенных Штатов Америки,
мы приняли решение увеличить присутствие Группы Компании T.B. Fruit, в частности
создать специальное учреждение, которое является не только стратегически важным для
нас, но и для наших клиентов и имиджа украинского бизнеса за океаном», - рассказывает
директор по продажам Роман Зузок. Стоит заметить, что сегодня более 30 стран мира
закупают у T.B. Fruit сырье для изготовления соков, пюре, смузи и других подобных
продуктов. Клиентами T.B. Fruit являются такие известные компании, как PepsiCo, Coca
Cola, Eckes Granini, Refresco, riha Wesergold, Lassonde USA. Кроме того, в компании
выпускают собственную линию соков Galicia и Filvarok. «98% нашей продукции - это
экспорт. В Украине мы очень мало продаем. Украинцы даже не догадываются, что наши
фрукты и ягоды потребляют японцы, немцы и американцы. В 2014 году мы были
крупнейшими экспортерами яблочного концентрированного сока в Америку - тогда каждая
12-я бутылка яблочного сока в США была сделана из украинских яблок», - отмечает
основатель T.B. Fruit Тарас Барщовский.

В І половине 2016 г. Украина произвела на 15% меньше фруктовых и
овощных соков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Было изготовлено 97,9 тыс. тонн продукции.
Сегмент соковых смесей при этом вырос на 1,4% - до 105 тыс. тонн. В І полугодии т.г.
наибольшее количество экспортных поставок соков и нектаров приходилось на июнь.
Согласно маркетинговому исследованию "Рынок соков и нектаров в Украине",
проведенному компанией Alliance Capital Management, в экспорте отечественных соков
лидирующую позицию с долей 29% занял новый игрок - компания ОДЕО. Это предприятие
ранее не занималось поставками соков и нектаров на внешние рынки, тем не менее, оно
сумело существенно потеснить "старожилов" рынка. Остальные четыре позиции в
рейтинге экспортеров занимают компании (в натуральном выражении): Сандора - доля
10% от общего объема экспорта (15% в 2015 году); Динтер Украина Скала - доля 8% от
общего объема экспорта (11% в 2015 году); НПП Гетьман - доля 7% от общего объема
экспорта (4% в 2015 году); Со'ок - доля 6% от общего объема экспорта (2% в 2015 году).
Стоит отметить, что Росконцентрат Украина (доля экспортных поставок 7% в 2015 году) и
Консервный завод Поповецкий (доля 6% в 2015 году) в первом полугодии текущего года
прекратили поставки своей продукции за рубеж. Также существенно уменьшила объем
экспорта своей продукции компания Винни-Пектин, доля которой в 2015 году составляла
4%, а в 2016 г. компания поставила на внешние рынки менее 1% от всего объема экспорта
соков и нектаров. Как показал анализ рынка соков и нектаров, основной объем продукции
из Украины поставляется в Польшу - ее доля составила 45%, хотя еще в прошлом году
удельный вес поставок в эту страну были всего на уровне 18% от общего объема экспорта в
натуральном выражении. Заметно снизились объемы поставок соков и нектаров на
белорусский рынок - доля этой страны составила 17% от общего объема экспорта, в
отличие от 26% в 2015 г. Далее следует Словакия, удельный вес которой составил 11% в
первом полугодии 2016 г. (5% в 2015 году) и Соединенные Штаты Америки с долей 6% (8%
в 2015 г.). Замыкает пятерку лидеров украинского экспорта соков и нектаров Грузия, доля
которой в текущем году составила 4% от общего количества экспорта, против 3% поставок
в 2015 г. Существенно снизился объем экспорта соков и нектаров в Австрию (1% в текущем
году против 17% в 2015 году) и Нидерланды (1% в первом полугодии 2016 г., против
прошлогодних 5%). Рейтинг наиболее крупных внешних рынков сбыта соков и нектаров в
первом полугодии 2016 г.: Польша; Беларусь; Словакия; Соединенные Штаты Америки;
Грузия; Германия; Молдова; Россия; Казахстан; Азербайджан. Самую дорогую продукцию на
внешний рынок отправила компания Атлантис. В 2015 году лидером по дороговизне
экспортированной продукции была одесская компания Диэсэс Украина. Самую дешевую
соковую продукцию экспортировал Одесский консервный завод. В 2015 году лидером по
низкой стоимости экспортированной продукции была оптовая компания Мифрас. Рейтинг
стран-покупателей самых дорогих соков и нектаров в первом полугодии 2016 года:
Объединенные Арабские Эмираты; Нидерланды; Вьетнам; Туркменистан; Норвегия.
Рейтинг стран-покупателей самых дешевых соков и нектаров в первом полугодии 2016 г.:
Ирак; Румыния; Чехия; Кыргызстан; Таджикистан. Наибольшие поставки импортных соков
и нектаров пришлись на март, апрель и май. Крупнейшим импортером соков и нектаров,
как и в прошлом году, остается принадлежащая PepsiCo компания Сандора. Ее доля
составила 63% от общего объема экспорта (65% в 2015 году). Согласно анализу рынка
соков и нектаров, остальные четыре лидерские позиций в рейтинге импортеров занимают
компании (в натуральном выражении): Кока-Кола Бевериджиз Украина; Фирма Висма;
УСПОТ, Лтд; Производственная фирма Эрлан, Лтд. География импортных поставок соков и
нектаров обширна, но основной поток в первом полугодии 2016 года наблюдается из
Австрии - ее доля 30% от общего объема импорта соков и нектаров (30% в 2015 году) и
Нидерландов - ее доля 26% (32% в 2015 году). Остальные страны расположились
следующим образом: Испания; Швейцария; Израиль; Сингапур; Китай; Италия; Молдова;
Россия. Импортер самых дорогих соков и нектаров как в первом полугодии 2016 года, так и
в прошлом году остается компания Витамакс. Самые дешевые соки и нектары в текущем
году завезла компания Фудмережа, владеющая торговой сетью Велика Кишеня. В 2015 году
лидером по дешевизне импортируемых соков был Торговый дом Диамант экспресс.
Рейтинг стран-поставщиков самых дорогих соков и нектаров в первом полугодии 2016
года: Гонконг; Ирландия; Соединенные Штаты Америки; Франция; Дания. Рейтинг странпоставщиков самых дешевых соков и нектаров в первом полугодии 2016 года: Латвия;
Великобритания; Чехия; Греция; Россия.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Ліквідатор банка "Форум" хоче стягнути 132 млн грн
з групи "Верес" Новинського

 НАПОЇ
 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ

20.08.2016

12 серпня Господарський суд Черкаської області поновив
провадження у справі за позовом ліквідатора банку «Форум» до ТОВ
"Росьагропродукт" і Сільськогосподарського ТОВ імені Шевченка про
солідарне стягнення 132,3 млн грн..
Ще в 2014 р. ліквідатор банку «Форум» судився з ТОВ «Росьагропродукт» (за 220 млн
грн). Тоді серед засновників цієї структури значилося ТОВ «Верес Фуд», що входило до
групи компаній «Верес» (виробник плодоовочевої консервації), контролером якої був і є
«Смарт-Холдинг» нардепа Вадима Новинського. Який, як відомо, також контролював сам
банк «Форум». Водночас наразі в держреєстрі серед власників істотної участі в ТОВ
«Росьагропродукт» значаться Андрій Родіонцев, Флорентіна Крістіана Еммануель (Кіпр),
Деспо Сократус (Кіпр), Джіаннакіс Саввідіс (Кіпр), Міхаела Софоклеус (Кіпр), Параскевула
Антоніус (Кіпр). Більшість з цих осіб фігурує серед власників істотної участі в СТОВ ім.
Шевченка і ТОВ «Верес Фуд». Нагадаємо, 09 липня 2015 року Госпсуд Черкаської області
порушив провадження у справі про банкрутство ТОВ «Росьагропродукт» та ввів мораторій
на задоволення вимог кредиторів, серед яких фігурують у т.ч. «дочки» російських
держбанків – Сбербанк і БМ Банк (входить у групу ВТБ). 13 липня 2015 року Вищий госпсуд
відмовив ПрАТ «Смарт-Холдинг» у задоволенні касаційної скарги та лишив без змін
рішення Госпосуду м. Києва від 02.03.2015 та постанову Київського апеляційного госпсуду
від 13.05.2015, яким задоволено позов «Дочірнього банку Сбербанку Росії» до ПрАТ "СмартХолдинг" про стягнення заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії №13Н/10 від 20.05.2010 станом на 27.10.2014 у сумі 334,5 млн рос. руб. та 11,6 млн грн
(відповідач був поручителем, тоді як позичальником - СТОВ ім. Шевченка). 27 серпня 2015
року Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов ТОВ «Росьагропродукт» до
«Дочірнього банку Сбербанку Росії» та лишив без змін рішення Постійно діючого
третейського суду при Всеукраїнській громадській організації "Союз інвесторів України",
яким задоволено позов Сбербанку щодо стягнення з ТОВ "Росьагропродукт" майже 350 млн
грн (в еквіваленті).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
 РИНОК ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Хорольский молочноконсервный комбинат детских продуктов сокращает
производство в результате рейдерского захвата
25.07.2016

Единственный в Украине производитель сухих молочных смесей и
злаковых молочных каш для детей ПАО "Хорольский молочноконсервный
комбинат детских продуктов" сокращает производство.
"Юристы, которых мы наняли для сопровождения юридической деятельности
комбината "Траст Эдвайзерс", оказались не просто профессионалами, а волшебниками.
Взмах палочки – и все недвижимое и движимое имущество вместе с землей перешло к
новым владельцам за небольшие деньги", – сказал акционер Хорольского
молочноконсервного комбината детских продуктов Георгий Сажинов в ходе прессконференции в агентстве "Интерфакс-Украина". По его словам, основным партнером этой
компании является Иван Мищенко. Указанная юридическая компания назначила и.о.
гендиректора Виталия Ильницкого, который переоформил все имущество предприятия на
подставные фирмы. Г.Сажинов сообщил, что ему принадлежит 84% акций предприятия, до
середины 2015 года Хорольский молочноконсервный комбинат детских продуктов не имел
кредитной задолженности, EBITDA составляла порядка $3 млн. Акционеры планировали
инвестировать в развитие предприятия около $30 млн. "Я призываю власти Украины,
силовые структуры положить конец этой преступной деятельности", - заявил собственник
84% акций компании. Председатель совета директоров компании Владимир Почеп заявил,
что сейчас "рейдеры" вырезают оборудование на заводе, сокращают сотрудников, в
лаборатории по исследованию качества продукции живут "зеленые человечки".
Производство детского питания на комбинате в первом квартале 2016 года сократилось на
13%. По оценкам В.Почепца, в случае закрытия завода цены на сухое детское питание в
Украине взлетят в три-четыре раза. Председатель совета директоров Союза молочных
предприятий Украины Вадим Чагаровский выразил обеспокоенность относительно
перспектив развития рынка детского питания в Украине в связи со сложившейся
ситуацией. Он напомнил, что с 2006 года предприятие нарастило долю на рынке сухого
детского питания с 26 до 57%, расширило ассортимент выпускаемой продукции, но по
итогам первого квартала 2016 года доля предприятия сократилась до 43%. "Нас беспокоит
одно, отрасль детского питания находится под угрозой, потому что флагман этой отрасли
стремительно снижает объемы производства, долю на рынке, на комбинате происходят
непонятные действия", - заявил он. По его словам, правительство и государство должно
поставить точку в событиях, которые происходят на комбинате. Между тем, гендиректор
ООО "Хорольский завод детского питания" Юрий Лысак в комментарии агентству
"Интерфакс-Украина" опроверг обвинения Г.Сажинова. По информации Ю.Лысака,
господин Сажинов продал в 2015 году завод в виде целого имущественного комплекса и
сейчас пытается незаконным способом его вернуть, сделав четыре попытки захватить
предприятие. Представители ООО "Хорольский завод детского питания" обратились в
Генпрокуратуру с заявлением о незаконности действий предыдущего собственника, а
также для снижения риска остановки завода. По данным Единого государственного реестра
юридических
и
физических
лиц
(ЕГР),
собственником
ПАО
"Хорольский
молочноконсервный комбинат детских продуктов" по состоянию на 25 июля являлся
Михаил Мищенко, по состоянию на 29 июля – Татьяна Стрила. Конечным бенефициаром
ООО "Хорольский завод детского питания" является Александр Олесюк.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Украина в июле сократила производство
водки на 38,3%
23.08.2016

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в
июле 2016 г. к соответствующему месяцу 2015 г. уменьшилось на 38,3%,
составив 1 млн 20 тыс. дал. Об этом сказано в отчете Госстата по
промышленному производству в Украине.
Данные без учета временно оккупированной территории Автономной Республики
Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции. При этом
к июню 2016 г. производство водки сократилось на 3,7%. За 7 месяцев было произведено 9
млн 47 тыс. дал (-9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015). Производство пива
солодового, не включая пиво безалкогольное и с содержанием алкоголя менее 0,5%, в июле
2016 г. в годовом исчислении выросло на 20,1% - до 22,7 млн дал, в месячном - на 15.2%. За
7 месяцев - 113 млн дал (-3,8%). Производство коньяков и бренди в июле 2016 г. сократилось
на 32,1% по сравнению с июлем 2015 г. и составило 146 тыс. дал, по сравнению с июнем
2016 г. - выросло на 22%. За 7 месяцев - 1 млн 306 тыс. дал (-14,1%). Производство ликеров,
сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных напитков в июле 2016 г. против
июля 2015 г. упало на 20,7% и составило 495 тыс. дал, а по сравнению с июнем 2016 г. выросло на 10,1%. За 7 месяцев - 3 млн 130 тыс. дал (-36,2%). Производство сигарет,
содержащих табак или смеси табака с заменителями табака, в июле 2016 г. по сравнению
с аналогичным месяцем 2015 г. увеличилось на 2,2% и составило 8,8 млрд штук, по
сравнению с июнем 2016 г. - уменьшилось на 0,4%. За 7 месяцев - 55,5 млрд штук (+11,1%).
Напомним, в июне 2016 г. производство водки сократилось на 23,7%.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Рынок алкогольных напитков Украины:
обзор 2016 года

05.07.2016

Объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в
июне 2016 снизился за год на 45,5%. Об этом сообщает Государственная
служба статистики, пишет marketing.rbc.ua
Украинские предприятия в июня 2016 года сократили по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года производство водки, коньяка и бренди, а также ликеров и пива.
Производство коньяка и бренди сократилось за год на 42,6% - до 120 000 дал. По
сравнению с маем 2016 производство выросло на 8%. Также сообщается, что объем
производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в июне 2016 снизился за год
на 45,5% - до 450 000 дал. По сравнению с маем текущего года оно сократилось на 18%. В
июня 2016 года производство водки составило 1 млн дал., Что на 23,7% меньше показателя
июня прошлого года. Однако по сравнению с маем 2016 производство выросло на 21,1%.
Производство пива в июне к июню 2015 сократилось на 11,9% - до 19,7 млн дал. По
сравнению с маем она выросла на 11,7%
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
 РИНОК СПИРТУ

Антикорупційне бюро розслідує експортні
контракти «Укрспирту»
16.08.2016

В рамках розслідування експортних контрактів ДП «Укрспирт»
Національне антикорупційне бюро отримало доступ до телефонних
контактів посредників, які брали участь у продажу держпідприємством
етилового спирту в 2015 році. Про це пишуть «Наші гроші».
Як повідомляється, доступ до контактів НАБУ отримало згідно з постановою
Солом’янського райсуду Києва від 5 серпня по кримінальному провадженню №
52016000000000041 від 17 лютого 2016 з попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК –
зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Так, за
матеріалами виробництва, в 2015 році «Укрспирт» продав на експорт 178 тис. декалітрів
етилового спирту кільком компаніям. Серед покупців числяться шість компаній,
зареєстрованих у Великобританії, Латвії та Грузії. Ціна реалізації не перевищувала 7
доларів за дал, в той час як офіційна ціна декалітра спирту, зазначена «Укрспиртом»
становила 10,23 доларів за дал. Фактичними одержувачами етилового спирту були інші
компанії, які працюють за кордоном. В результаті продажу з урахуванням зміни курсу
долара «Укрспирт» отримав 1,32 млн доларів, або близько 33 млн гривень. З метою
підтвердження або спростування фактів зловживань НАБУ через суд отримало доступ до
інформації від абонентів осіб, які були посередниками при укладанні контрактів. У ході
вивчення зазначених контактів, детективи НАБУ з’ясували ряд цікавих подробиць про
деяких з посередників. Так,з березня 2016 року директором і співвласником «VPG Poland
Limited» значиться українець Валентин Коломієць, зареєстрований у Києві. Він також є
молодшим бізнес-партнером екс-голови фракції «Батьківщини» у Львівській міськраді
Ростислава Будинського в ТОВ «Фловаль-Україна» і «КТЛ-Термінал». Співвласниками цих
фірм є також харків’яни Георгій і Олена Машини. Георгій Машин раніше був помічником
народного депутата з фракції «Наша Україна» Олексія Ярославського – брата бізнесмена
Олександра Ярославського. У Раді минулого скликання Машин був помічником нардепа
«Батьківщини» Михайла Апостола. «Goliw Trading LLP» проіснувала лише півтора року і
була ліквідована в липні цього року. Вона була записана на два Белізських офшори «Gevers
Invest Ltd» та «Oberig Trade LTD». Одна з цих компаній – «Gevers Invest Ltd» – до грудня 2015
опосередковано володіла компанією «Смайл Холдінг Україна». Цей холдинг раніше належав
доньці екс-глави СБУ Валентина Наливайченка. Він сам працював керівником групи
радників холдингу у 2010-2012 роках. Компанія «Winglex Inter L. P.» була зареєстрована 25
серпня минулого року в Единбурзі (Шотландія) та своїх власників не розкриває. Компанія
«Winning Invest & Trade Ltd» зареєстрована в Лондоні в квітні 2010 року. Керують нею
компанія Corporo limited і Артур Грайс, які вказані також керівниками кількох десятків
фірм. У 2015 році і. про. генерального директора ДП «Укрспирт» був Роман Іванюк, який до
цього працював головою департаменту інвестиційного банкінгу ІК «Сoncorde Capital» і
невдало балотувався до парламенту від БПП по Луцьку в 2014 році. Нагадаємо, Дрожжин
призначений новим в. о. директора «Укрспирту».
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
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Правительство с 2017 г. ограничивает использование импортных
коньячных спиртов в коньяках Украины

Производитель пива Carlsberg Ukraine выплатит
1,7 млрд грн дивидендов

29.07.2016

Допустимая доля содержания импортных коньячных спиртов в
производстве украинского коньяка с 2017 года должна составлять 80%, а до
2020 года сократиться до 50%.
Согласно сообщению ПАО "Дом марочных коньяков "Таврия", соответствующие
изменения в законодательство принял Кабинет министров. С 2017 года допустимая доля
содержания импортных коньячных спиртов составит 80%, с 2018-м она будет уменьшена
до 70%, с 2019 года – до 60%, а с 2020-го сократится до 50%. Таким образом, уже в
следующем году при изготовлении коньяка производители будут обязаны использовать не
менее 20% дистиллированных в Украине коньячных спиртов. В 2014 году правительство
полностью отменило норму о содержания отечественных коньячных спиртов в коньяках.
"Тогда немногочисленные предприятия-производители коньяка по классической
технологии оказались в невыгодном положении по сравнению с ботлерами, которые
занимаются примитивным розливом по бутылкам импортных спиртов с водой и колером",
- отмечено в сообщении. По мнению руководителя производственного департамента
холдинга Global Spirits Дмитрия Шолудько, которое приведено в сообщении, принятые
изменения станут мощным стимулом для развития коньячной индустрии. Эксперт
отметил, что всего в Украине есть лишь три предприятия-производителя коньяка полного
цикла. "Поддержка ботлеров полностью убивает коньячное производство и негативно
сказывается на экономике всей страны. Вместо развития своих предприятий Украина
инвестировала огромные средства в виноградарство стран-импортеров сырья", констатировал Д.Шолудько. По информации Дома марочных коньяков "Таврия",
невозможно производить коньяк Украины, не имея ни капли украинского сырья в нем.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО

Украинцев могут оставить к новому году
без киевского шампанского
10.08.2016

Киевский завод шампанских вин (КЗШВ) "Столичный" находится на
грани банкротства из-за повышения арендной платы в четыре раза. Об этом
заявила немецкая компания Henkell & Sohnlein Sektkellereien KG,
владеющая 95% акций завода.
"29 июня 2016 г. руководитель Фонда госимущества Игорь Билоус направил
уведомление о повышении арендной платы за целостный имущественный комплекс завода
с 1,298 млн гривен (около $52,4 тыс.) до 5,342 млн гривен (около $213,7 тыс.)", - приводит
информацию компании Henkell издание "Киеввласть". Отмечается, что это произошло
вследствие недавней переоценки целостного имущественного комплекса, проведенного
Фондом. По ее итогам, КЗШВ был оценен в $10,3 млн против $693,5 тыс. по состоянию на 31
января 2006 года. В связи с этим Henkell обратилась к премьер-министру Владимиру
Гройсману и главе ФГИУ, заявив о нарушении ее прав (как инвестора) и законодательства о
защите иностранных инвестиций. Однако компания до сих пор не получила ответа и
расценивает молчание как проявление антиконкурентных действий. Единственным
последствием повышения ставки арендной платы Henkell видит банкротство предприятия,
в результате которого компания будет вынуждена демонтировать все поставленное ею
оборудование, а 250 работников завода окажутся на улице. По информации издания, в
настоящее время КЗШВ платит за аренду в три-пять раз больше, чем другие подобные
предприятия, к примеру, Артемовский завод шампанских вин или Одесский завод
шампанских вин, а после повышения этот разрыв увеличивается в 20 раз.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Податкова міліція Львівщини припинила
діяльність підпільної пивоварні
08.08.2016

Працівниками податкової міліції Головного управління ДФС у
Львівській області 04.08.2016 в Буському районі Львівської області, при
здійсненні слідчо-оперативних заходів в межах кримінального провадження
виявлено „підпільну” пивоварню.
Процес пивоваріння і реалізації пива через торгівельну мережу області був
поставлений „на потік”, а технологічне обладнання не поступалося відомим Львівським
пивоварням. Щоправда, для заощадження власних прибутків і несплати податків,
псевдопідприємці жодним чином не потурбувалися про реєстрацію свого бізнес проекту та
отримання необхідних дозволів і ліцензій. Правоохоронцями виявлено чорнові записи,
спецобладнання, 18 чанів для варіння та бродіння, шланги, електронасоси, електрощитову
для керування процесом виробництва, спирт; 50 літрові металеві кеглі та бочки, пластикові
пляшки для розливу готової продукції; пшеницю, ячмінь, кукурудзу, хміль, карамель в
гранулах у мішках. Проведено відбір взірців готової продукції на місці виробництва та в
місцях реалізації для експертного дослідження. Загальна вартість виявленої готової
продукції, сировини та предметів виробництва сягає понад 2 млн. гривень.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами lv.sfs.gov.ua
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Акционеры одного из крупнейших украинских производителей
пива компании Carlsberg Ukraine решили выплатить 1,7 млрд грн
дивидендов. Об этом говорится в сообщении компании.
Порядок выплаты дивидендов, а также порядок составления списка лиц, имеющих
право их получить, утвержден на заседании наблюдательного совета Carlsberg Ukraine,
которая состоялась 22 августа. Акционеры решили, что этот список будет утвержден 9
сентября 2016 г. Дивиденды будут выплачены в размере 1,7 млрд грн, или 1,67 грн за одну
простую именную акцию, в период с 8 сентября 2016 по 22 февраля 2017 включительно
через депозитарную систему Украины в порядке, установленном Национальной комиссией
по ценным бумагам. Вышеуказанную сумму будет выплачено двумя частями: первую в
размере 552,1 млн грн - в период с 8 сентября по 31 декабря текущего года; вторую часть
(1,15 млрд грн) - в период с 1 января по 22 февраля 2017 года. Carlsberg Ukraine
зарегистрирована в виде публичного акционерного общества "Карлсберг Украина" в
Запорожье. Компания объединяет заводы в Запорожье, Киеве и Львове. В портфель
Carlsberg Group в Украине входят пиво и безалкогольные напитки таких торговых марок:
"Славутич", "Львовское", Tuborg, "Балтика", Carlsberg, Holsten, Corona, Negra Modelo,
"Арсенал", "Хмельное", "Квас Тарас" , Top Tea, Somersby, Guinness, Kilkenny, Harp, Warsteiner.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ГФС выявила незаконное производство пива
на заводе в Харьковской области
02.09.2016

Незаконное производство пива выявлено на заводе в Дергачах
(Харьковская обл.), изъято сырье и оборудование на 3 млн грн, сообщил
первый заместитель Государственной фискальной службы Украины (ГФС)
Сергей Билан.
"В рамках операции "Акциз-2016" и расследования уголовного производства,
открытого по ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров)
УК, было установлено, что в городе Дергачи на производственных мощностях одного из
предприятий осуществляется производство пива", - написал С.Билан на свой странице в
"Фейсбук". По его словам, произведенная продукция реализовывалась через сеть
магазинов. При этом у организаторов указанной деятельности отсутствовали лицензия и
другие разрешительные документы на изготовление и продажу пива. Проводятся
мероприятия по установлению каналов поставки сырья. При этом С.Билан обнародовал
фотографии осмотренного производства, на которых изображен цех, похожий на
пивоварню "Пробка", которая расположена в Дергачах.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" увеличит
уставный капитал в 37 раз
25.07.2016

ЧАО "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" (Черниговская обл.)
намерена увеличить уставный капитал на 3,75 млрд грн - до 3 млрд
851,294 млн грн, сообщил эмитент в системе раскрытия информации
НКЦБФР.

Решение о частном размещении акций дополнительной эмиссии номиналом 0,1 грн
приняло внеочередное собрание акционеров 25 июля 2016 года. Привлеченные средства
общество намерено направить на пополнение оборотных средств (950 млн грн) и
погашение займов (2,8 млрд грн). В сообщении также уточняется, что по итогам частного
размещения ценных бумаг смена собственника существенного пакета акций не
планируется. По состоянию на 25 июля 2016 года основными акционерами "В.А.Т.-Прилуки"
являлись Precis (1814) Limited (владеет 1 млрд 12 млн 769,844 тыс. акций, или 99,9836%) и
одно физлицо (165,783 тыс. акций или 0,0164%). Как сообщалось, компания Precis Limited,
аффилированная с British American Tobacco, приобрела 99,9836% акций ЧАО "А/О Табачная
компания "В.А.Т.-Прилуки". Компания Precis в частности стала собственником 1,013 млрд
шт. акций ЧАО. Ранее в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе
"Бритиш Американ Тобакко Украина" сообщили, что указанное приобретение акций
является частью внутрикорпоративной реструктуризации на уровне Группы British
American Tobacco и направлено на совершенствование корпоративного управления
компаниями группы. Precis Limited и British American Tobacco (Hamburg International) GmbH
являются аффилированными лицами. ЧАО "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки"
основана в 1993 году на базе Прилуцкой табачной фабрики. В Украине компания
производит и продает такие марки сигарет, как Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall,
Lucky Strike, Capri, "Прилуки Особливі", "Козак". Экспортирует продукцию в Беларусь,
Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Сингапур. Компания входит в группу British
American Tobacco (BAT) - ведущую международную табачную компанию. BAT имеет 44
сигаретных фабрики в 41 стране мира. В ее портфель входит более 200 марок сигарет. В
2015 году компания в Украине произвела 19,047 млрд сигарет (в 2014 году - 17,415 млрд).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

У Дніпропетровській обл. припинено діяльність цеху
з незаконного виготовлення пива

Правки Насірова вберегли тютюнового монополіста
від санкцій за зв’язки з Росією

17.08.2016

У Дніпропетровській обл. податковою міліцією припинено діяльність
цеху з незаконного виготовлення пива. Про це повідомив перший заступник
голови ДФС України Сергій Білан на своїй сторінці в Facebook.
"В рамках операції "Акциз-2016" і розслідування кримінального провадження,
відкритого за ч. 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів)
КК, було встановлено, що мешканець села Олександрівка організував незаконну роботу
броварні без наявності дозвільних документів та сплати відповідних податків. Надалі пиво
реалізовувалося під виглядом відомих торгових марок", – йдеться в повідомленні. Всього за
період роботи броварні було вироблено близько 240 тис. л пива. У його реалізації було
задіяно шість осіб, з якими трудові угоди не укладалися. Збитки у вигляді ненадходження
до бюджету акцизного податку склали майже 600 тис. грн. В результаті проведеного ряду
обшуків було виявлено та вилучено 11 тисяч літрів готового пива, 48 мішків солоду,
чорнова документація і обладнання для незаконної діяльності. Загальна вартість
вилученого становить понад п'ять мільйонів гривень. На даний момент встановлюється
повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.
Читати повністю >>>
За матеріалами 112.ua
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01.08.2016

Правки Романа Насірова до ЗУ «Про ліцензування видів господарської
діяльності» вберегли тютюнового монополіста компанію «Мегаполіс
Україна» (перейменована у «Тедіс Україна») від хвилювань про походження
своїх кінцевих власників.
Законом передбачалося позбавлення ліцензії компаній, бенефіціари яких є
громадянами країни-агресора Росії. Завдяки правкам тодішнього депутата БПП Романа
Насірова – тютюн, алкоголь, банки та телекомунікації – не підпадають під дію закону,
йдеться у розслідуванні Мар’яни Мотрунич для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».
В Україні офіційно ТОВ «Торгова компанія «Мегаполіс Україна» заснована у 2011 році. За
оцінкою голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва на сьогодні через компанію
проходить близько 98% усього тютюну в країні. Компанія скуповує тютюнові вироби на
підприємствах та постачає їх у торгівельні мережі. Два роки тому «Наші Гроші» звернули
увагу на компанію, її виключно монопольний стан та відсутність реакції тодішнього
Антимонопольного комітету. В ході розслідування з’ясувалось – власник «Мегаполісу»,
російський бізнесмен Ігор Кесаєв, не тільки тютюновий, барон, а й збройний: виробляє
збройні комплекси, форму для російських військових у Криму та підтримує російську ФСБ.
Після розслідування активісти під проводом кількох нардепів «Народного фронту» почали
блокувати роботу компанії. Після протестів «Мегаполіс Україна» заявила, що серед її
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кінцевих власників нема громадян Росії. З 1 жовтня 2015 року діяльність і власників
монополіста взявся розслідувати і Антимонопольний комітет. Голова установи Юрій
Терентьєв зазначив, що за інформацією, яка була надана Комітету, дійсно 3-4 роки тому
серед бенефіціарів фігурували громадяни Російської Федерації. Втім, у квітні 2015 року
склад бенефіціарів змінився: громадяни Російської Федерації із складу кінцевих
бенефіціарів вибули, замість них з’явилися «англо-саксонські прізвища». 24 травня 2016
року компанію «Мегаполіс Україна» перейменували на «TEDIS Ukraine», змінивши і
юридичну адресу: фірма переїхала з Тернополя в Одесу. Засновниками нині записані шість
кіпрських компаній. Дві компанії пов’язані з фірмою «Нова інвестиційна компанія «Альянс»
одеського мільйонера, забудовника та банкіра Бориса Кауфмана. Керівник інвесткомпаній
Іван Бей очолює і «Тедіс Україна», а після переїзду в Одесу компанію прописали в будівлі
«Платинум банку» Кауфмана. Партнерами Кауфмана, за кіпрським реєстром стали
тютюновий бізнесмен Павло Двуліт та Тарас Козак,народний депутат «Оппоблоку», в
минулому – начальник Західної регіональної митниці, потім – заступник голови Державної
митної служби. Тарас Козак – приятель Ігоря Калетника та Віктора Медведчука, з 2010 –
працює заступником Медведчука у ГО «Центр «Правова Держава». …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Украина за 7 месяцев экспортировала сигарет
на более чем 145 млн долл.
13.08.2016

Украина в январе-июле 2016 экспортировала сигарет, сигар и
папирос на 145 млн 279 тыс. долл. Об этом сообщает Государственная
фискальная служба Украины, передает УНН.
Крупнейшей страной-импортером сигарет в течение отчетного периода стала
Япония - 31,9 млн. долл., что составляет 22,02% от общего объема. На втором месте Грузия 27,5 млн. долл., что составляет 18,92%, на третьем - Азербайджан - на 24,7 млн., что
составляет 16,99% от общего объема. В то же время за отчетный период импорт сигарет
составил 47,6 млн. долл. Так, в течение 7 мес.. этого года Украина импортировала сигареты
с Казахстана - на 11,8 млн. долл., из Германии - на 9,1 млн. долл., из Польши - на 7,7 млн.
долл. Как сообщал УНН, Украина за полгода экспортировала сигарет на более чем 124 млн
долл. Напомним, Украина в 2015 г. экспортировала сигарет на 278 млн 605 тыс. долл.
Читать полностью >>>
По материалам unn.com.ua
Частка тіньового ринку тютюну з 2012 року
знизилася майже в 4 рази

Налоговики выявили партию контрабандных
сигарет на 100 млн грн
25.08.2016

Сотрудники департамента борьбы с таможенными правонарушениями
Государственной фискальной службы (ГФС) задержали на Одесской таможне
груз сигарет стоимостью 100 млн грн по подозрению в контрабанде.
Как сообщает пресс-служба ГФС, 9 контейнеров с сигаретами задержаны в зоне
деятельности Одесской таможни в рамках проведения мероприятий по противодействию
контрабандного перемещения на таможенную территорию Украины подакцизных товаров
в среду, 24 августа. "Контейнеры прибыли в 6:00 кв в морской порт "Ильичевск" паромом
из Грузии. Согласно товаротранспортным документам, сигареты должны перемещаться по
территории Украины в режиме "транзит" в Республику Молдова", - сообщают в ГФС. Вместе
с тем, по результатам анализа товаротранспортных документов установлены признаки их
фиктивности. Кроме того, по предварительной информации таможенных органов
Республики Молдова, предприятие, в адрес которого якобы перемещался данный груз,
отсутствует в государственном реестре этой страны. В настоящее время сотрудники
департамента борьбы с таможенными правонарушениями совместно с работниками
Одесской таможни проводят фиксацию вышеуказанного нарушения таможенных правил.
Также таможенниками предпринимаются меры по предотвращению "схем", изъятие
контрабандного груза во избежание ответственности за нарушение таможенного
законодательства и недопущения конфискации незаконно ввезенных товаров.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
На Буковині СБУ вилучила рекордну
партію контрафактних цигарок
30.08.2016

Рекордну партію цигарок без акцизних марок виявили
співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та
фіскальною службою у Новоселицькому районі Чернівецької області.
Під час огляду нежитлового будинку, що належить двом місцевим мешканцям,
правоохоронці вилучили 190 тисяч контрафактних пачок цигарок відомих брендів
орієнтовною вартістю понад 4,5 мільйона гривень. Зловмисники планували переправити
контрафакт поза пунктами пропуску до однієї з країн Євросоюзу. Відкрито кримінальне
провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу. Тривають оперативно-слідчі дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ

14.08.2016

За 2012-2015 рр. частка контрафакту та контрабанди на ринку
тютюнових виробів знизилася майже в 4 рази (до 1,7 % загального обсягу
споживання в 2015 році за даними TNS Ukraine).
Про це в інтерв’ю розповів директор, член ради директорів дистрибуційної компанії
TEDIS Ukraine Іван Бей. За його прогнозами, у найближчі роки динаміка скорочення
нелегального сегменту закріпиться. «Ринок тютюну в останні роки називають одним з
найбільш ефективних резервів наповнення держбюджету. І ми впевнені, що збирання
податків з ринку в найближчі два роки буде зростати. За 2015 рік операторами тютюнової
індустрії було сплачено близько 22 млрд грн – це тільки акцизний збір. За даними ДФС, 5%й роздрібний податок за 2015 рік згенерував 1,6 млрд бюджетних надходжень, 765 млн грн
з цієї суми компанія перерахувала TEDIS Ukraine. А при грамотному адмініструванні
податків з роздрібних продажів підакцизних товарів, додаткові надходження до бюджету
можуть скласти більше 1 млрд гривень», – говорить Бей.
Читати повністю >>>
За матеріалами news.finance.ua
АМКУ призвал крупнейшего дистрибьютора сигарет не
злоупотреблять монопольным положением
19.08.2016

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 16 августа завершил
расследование ситуации на рынке оптовой торговли табачными
изделиями. Об этом сообщает портал delo.ua
"Сейчас Мегаполис обвиняется по двум статьям - установление цен, которые были
бы невозможны при условии значительной конкуренции, а также относительно
недопоставки товара, а именно - ограничения реализации товара при отсутствии
альтернативных источников приобретения", - сказала на пресс-конференции заместитель
главы Антимонопольного комитета Украины Нина Сидоренко. По ее словам, расследование
в отношении компании Tedis Ukraine (ранее - "Мегаполис-Украина") завершилось 16
августа и длилось с октября 2015 г. "Состоялось заседание комитета, на котором Мегаполис
снова представил свою позицию и отметил, что не соглашается ни с определением своего
монопольного положения на рынке, ни с фактами злоупотребления монопольным
положением", - добавил Н.Сидоренко. Представитель АМКУ отметила, что уже
запланировано следующее заседание, на котором комитетом будут выслушаны другие
участники рынка, а также будет рассмотрены дополнительные аргументы компании Tedis
Ukraine. Глава АМКУ Юрий Терентьев пояснил, что Tedis Ukraine связывает четырех
крупнейших производителей табачной продукции с 40-50 оптовыми торговцами и 80 тыс.
розничными торговцами. "Через нее проходит 99,4% всех произведенных в Украине и
импортированных сигарет. Поэтому, безусловно, роль этого субъекта очень значительна", прокомментировал он. Н.Сидоренко добавила, что АМКУ хочет, чтобы Tedis Ukraine как
минимум, навела порядок в своем ценообразовании, не злоупотребляла своим
монопольным положением. "Хотели бы в идеале … чтобы этот рынок стал конкурентным,
чтобы появились другие дистрибьюторы", - сказала она. Как сообщалось, в апреле 2015
года АМКУ рекомендовал ООО "Мегаполис-Украина" придерживаться правил конкуренции
при поставках сигарет в розничную торговлю, в частности, при установлении размера
торговой надбавки. Рекомендации воздержаться от действий или бездействия, ведущих к
ограничению доступа к рынку других табачных компаний, также были предоставлены
четырем основным украинским производителям сигарет - "Филип Моррис Украина", "Джей
Ти Интернешнл Украина", "Империал Тобакко Продакшн Украина", "А/Т табачная
компания "В.А.Т.-Прилуки". Об ухудшении состояния конкуренции на рынке оптовой
торговли табачной продукцией АМКУ сообщили предприятия розничной торговли.
Напомним, что по данным рейтинга "ТОП 500 крупнейших компаний Украины",
составленного Delo.UA в августе 2015 года, чистый доход ООО "Мегаполис - Украина" в 2014
году составил 32 млрд грн, что на 11,44% выше, чем в 2013 году (28,7 млрд грн). Чистая
прибыль компании за 2014 год составила 1,2 млрд грн против 898 млн грн в 2013.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО & ДЕРЕВООБРОБКА

Active Energy заключила меморандум с Гослесагентством
о разработке 186,5 тыс. га леса в Украине
19.07.2016

Британская группа Active Energy заключила с Государственным
агентством
лесных
ресурсов
меморандум
о
взаимопонимании
относительно управления, развития и разумной коммерциализации 186,5
тыс. га зрелого леса на севере Украины.
Согласно сообщению Active Energy на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE),
меморандум вступит в силу после подписания соответствующего соглашения, которое
стороны намерены заключить в ближайшее время. В рамках меморандума, подразделение
Active Energy по управлению лестным хозяйством - AEG TimberLands будет работать над
внедрением на указанной территории международных стандартов лесного хозяйства и
стандартов охраны окружающей среды с целью повышения продуктивности и стоимости
насаждений. Это, в том числе, включает внедрение более эффективных методов и
технологий заготовки леса и первичной обработки товарной древесины, которую в свою
сможет покупать другое подразделение группы - AEG WoodFibre для собственных операций
в порту Южный в Одессе. Помимо этого, заключение меморандума позволит группе
перенаправить утилизацию лесных отходов, которые сейчас сжигаются на месте, на
производство топливных материалов. Менеджмент группы рассчитывает, что
подразделение по производству топливных AEG CoalSwitch будут построено вблизи
лесного хозяйства с расчетом создания оптимальной цепи поставок на региональные
угольные электростанции. Как сообщалось, Active Energy располагает 10-летними
контрактами на закупку древесины, ее переработку в топливную щепу (в Украине) и
поставку продукции для энергообъектов (в Польше). В частности, Любомльское лесное
хозяйство (Волынская обл.) поставляет до 100 тыс. древесины в год по фиксированной
цене, "Волыньинвестбуд" перерабатывает сырье в щепу по фиксированному тарифу,
поставляя до 80 тыс. тонн готовой продукции в год. В свою очередь, Medium Sp. Z o.o.
закупает весь этот объем для дальнейшей поставки на энергетические объекты Польши.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Апеляційний суд залишив під арештом завод
дружини лісника Януковича
08.08.2016

Акції ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» залишено під арештом.
Про це свідчить ухвала Апеляційного суду м. Києва від 19 липня 2016 року,
повідомляє портал nashigroshi.org
25 травня Печерський райсуд Києва за клопотанням слідчого Генпрокуратури
наклав арешт на 95,58% акцій лісозаводу «Промінь» (загальна вартість акцій 1,43 млн грн),
що належать дружині екс-голови Державного агентства лісових ресурсів України Віктора
Сівця Марині Журавльовій, заборонивши їй будь-яким чином розпоряджатися ними.
Адвокат Журавльової оскаржив цю ухвалу, посилаючись на те, що органи досудового
розслідування допустили грубе порушення норм КПК щодо направлення повідомлення про
підозру, а тому вона ніби-то не набула статусу підозрюваної. Апеляційний суд визнав
обґрунтованим арешт акцій заводу. Нагадаємо, 23 травня Сівцю і Журавльовій було
оголошено про підозру в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і одержанні
неправомірної вигоди. Ці статті передбачають позбавлення волі від 8 до 15 років з
конфіскацією майна. Встановлено, що Журавльова разом зі спільниками у період з лютого
2011 по лютий 2014 рр отримала від іноземних компаній Grupagac Ithalat Ihracatsan. Vetic.
LTD. STI. (Туреччина), Uniles s.r.o. (Словаччина), Balticwood Spolka Akcyjna (Польща) та
Confana Industries SRL (Румунія) неправомірну вигоду під виглядом оплати за
«маркетингові послуги» при купівлі в Україні лісопродукції на загальну суму $3,69 млн та
10,83 млн євро (141,31 млн грн), які у подальшому «відмила» у співучасті з іншими особами.
Наприкінці травня Генпрокуратура добилася арешту будинків і ділянок Віктора Сівця і його
дружини, які вони намагалися приховати шляхом фіктивних перепродажів. Також ГПУ
повідомила про арешт закордонних рахунків подружжя на суму понад $3 млн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

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

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

Лесные страсти, или Плюсы и минусы моратория
на экспорт кругляка

 РИНОК СИРОВИНИ

Китайська компанія побудує на Рівненщині
завод з переробки льону

12.08.2016

Только с момента посткризисного восстановления экономики в 2010
г. Украина ежегодно экспортировала 4,5–5,5 млн т (или 5,4–6,6 млн
кубометров) лесоматериалов в необработанном состоянии.
И это не учитывая незаконной заготовки и вывоза леса. В 2015 г. такой экспорт
принес украинской экономике только 345 млн долл. валютных поступлений, или 0,9%
общей выручки от экспорта. Эта цифра абсолютно несопоставима с масштабом потерь: по
оценкам экспертов, бесконтрольная вырубка лесов на Западе привела к уменьшению
показателя лесистости с 16% в 1996 г. до 11% в 2015 г. Для достижения оптимального
уровня лесистости в 20% в Украине сегодня нужно высадить новые деревья на территории
площадью около (!) 2,5 млн га. Более того, стремительно ухудшается и качество лесных
ресурсов. Сегодня наибольшую площадь в лесных насаждениях занимает молодняк (45,4%)
и средневозрастные насаждения (37,7%), а доспевающие и спелые древостои составляют
только 10,1 и 6,8% соответственно. При существующих темпах вырубки Украина в
недалеком будущем сможет экспортировать разве что пни. Проблему усугубляет еще и то,
что из всей произведенной древесины вывозится за границу самая качественная. То есть на
экспорт идет в основном необработанное сырье первого сорта (это свыше 70% годового
объема всей заготовленной древесины). Вместе с тем для внутренней переработки чаще
всего доступна древесина только второго и третьего сортов - доля такого сырья в общем
объеме внутренней переработки частными компаниями составляет приблизительно по 80–
90% для обоих сортов. Таким образом, мы оказались в парадоксальной ситуации, когда
низкокачественные лесоматериалы идут на закрытие топливно-энергетических
потребностей. Вместе с тем строительные компании покупают полуфабрикаты из
древесины, например брус, в странах ЕС. При этом не является тайной, что эти товары
изготовлены из... украинского лесоматериала. В таких условиях парламент решил
ограничить
экспорт
необработанной
древесины.
Соответствующим
законом
предусмотрено введение сроком на десять лет моратория на экспорт лесоматериалов в
необработанном состоянии, а также принятие и выполнение комплексной программы
стабилизации и развития лесоперерабатывающей отрасли. Сопровождаться она должна
дальнейшим ограничением потребления лесоматериалов со стороны внутренних
предприятий деревообработки. Мораторий вступил в силу с 1 ноября 2015 г. для всех видов
древесины, кроме сосны, относительно которой ограничения начнут действовать с 2017 г.
Читать полностью >>>
© Игорь Гужва
По материалам gazeta.zn.ua
 МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

У Бориславі розпочато будівництво заводу
бельгійської компанії "HIMA"
19.08.2016

19 серпня, голова Львівської ОДА Олег Синютка зустрівся з
Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Бельгія в Україні
Люком
Якобсом.
Сторони
обговорили
потенційні
напрямки
співробітництва в економічній галузі.
"Для нас є дуже важливим репрезентувати Львівщину як регіон безпеки і розвитку. І
цього ніколи б не було, якби не принципова позиція Королівства Бельгія на підтримку
України", - зауважив Олег Синютка. "У травні бельгійська компанія "HIMA", яка є
виробником м’яких меблів, прийняла рішення про інвестиції у Львівську область. А вже
сьогодні розпочато будівництво заводу в Бориславі. Сума інвестицій становитиме 6 млн
євро. Буде створено близько 500 робочих місць", - повідомив Люк Якобс. "Ми неодноразово
зустрічалися з представниками компанії "HIMA", - зазначив очільник ЛОДА, - і мені дуже
приємно, що саме ми змогли перемогти в конкурентній боротьбі. Бо, вони не приховували,
що відвідували Івано-Франківську, Волинську, Тернопільську області. Але в результаті
зупинили свій вибір саме на Львівщині". У ході зустрічі було обговорено можливості виходу
українських компаній на ринок Євросоюзу, зокрема й Бельгії. Керівництво області
запросило Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Бельгія в Україні і передало
запрошення бельгійським компаніям на міжнародний економічний форм, який традиційно
відбувається у Львові наприкінці жовтня. Посол у свою чергу передав перелік бельгійських
компаній, зацікавлених у співпраці з Україною. На звершення зустрічі Люк Якобс повідомив,
що 11-12 листопада у Львові відбудеться масштабний бельгійсько-український захід. У
рамках якого відбудеться презентація книги Почесного консула Королівства Бельгія у м.
Львові Ярослав Гарцула "Бельгія в Західній Україні". Також буде встановлено меморіальну
табличку на будівлі, де знаходилося перше Почесне консульство Бельгії.
Читати повністю >>>
За матеріалами loda.gov.ua
 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Асоціація «УКРЛЕГПРОМ» запрошує долучитися до виставки
«BalticFashion&TextileVilnius 2016»
Асоціації «Укрлегпром» запрошує долучитися до організації
Експозиції українських підприємств легкої промисловості на
Міжнародній виставці «BalticFashion&TextileVilnius 2016».
Виставка відбудеться з 29 вересня по 1 жовтня ц.р. у м. Вільнюс (Литва). Асоціація
досягла домовленості з інвестиційним фондом Western NIS EnterpriseFund (WNISEF) щодо
часткового фінансування української експозиції в зазначеному заході, яке покриватиме
прямі витрати на оренду виставкової площі та проведення Українсько-Литовського
Круглого столу з питань розвитку торгівлі та виробничої кооперації. В зв’язку з
обмеженістю наявної виставкової площі в рамках національного стенду, заплановано два
формати можливої участі компаній у виставці які передбачають наступні опції: стандартно
обладнаний виставковий стенд (стіл, 2 стільці, фризовий напис з назвою компанії,
освітлення, килимове покриття, стінові конструкції), поведення переговорів та презентація
своєї продукції безпосередньо на центральному стенді Укрлегпрому (каталоги, відео;
демонстрація зразків продукції за домовленістю), участь у Круглому столі, розміщення у
Каталозі українських підприємств легкої промисловості, який буде розповсюджуватися під
час виставки, В2В-сервіс (організація прямих переговорів за попередніми заявками
українських учасників та іноземних партнерів), участь в спеціалізованому семінарі з питань
виходу на ринки країн Балтії та ЄС (буде проведений в червні 2016 року в Києві
консалтинговою компанією GatewayBaltic), організація перебування у Литві (візи,
трансфери, проживання), супровід з боку Оргкомітету.
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації «Укрлегпром»

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Область була відібрана текстильною компанією Китаю «YUYUE Home
textile co. Ltd». Переговори щодо будівництва заводу велися ще півроку
тому, нині ж інвестори вийшли на фінішну пряму.
Із керівництвом компанії зустрівся перший заступник голови Рівненської
облдержадміністрації Юрій Приварський. «Ми зацікавлені в стратегічних інвестиціях, що
сприятимуть розвитку економіки. Тим більше, що особливістю проекту є відновлення
льонарства на Поліссі. Грунтово-кліматичні особливості Рівненщини сприятливі для
розвитку цієї галузі. Тож є всі умови, аби цей проект стартував саме у нас і став успішним», відзначив Юрій Приварський. Як розповів президент компанії Лін Юксінг, вони вже
визначилися із ділянкою для підприємства – це Костянтинівська сільрада Сарненського
району. Місцева влада запропонувала їм площі для побудови заводу та ділянку для посіву
та обробки льону. Загалом планується залучити близько 30 тисяч гектарів землі.
Будівництво заводу з переробки льону розпочнуть вже цьогоріч. Термін реалізації проекту
– 5 років. А загальний обсяг інвестицій складе 20 мільйонів доларів. Впродовж 5 років
інвестори планують налагодити увесь цикл виробництва – від вирощування до переробки
льону. Після завершення будівництва на підприємстві створять близько 1000 робочих
місць, 90% робітників будуть місцеві мешканці. «Україна, у тому й числі Рівненщина, має
великий аграрний потенціал. До того ж область має вигідне географічне розташування, а
для ведення бізнесу створені сприятливі умови. Проте головний наш ресурс – кваліфіковані
працівники, які зможуть працювати у компанії», - наголосив Юрій Приварський. Посадовець
додав, що для області – це важливий проект не тільки в економічному плані, а й для
налагодження співпраці у інших сферах, зокрема, гуманітарній.
Читати повністю >>>
За матеріалами rv.gov.ua
 РИНОК ОДЯГУ

Вилучено брендовий одяг на суму
майже 3 млн. грн.
10.08.2016

Вилучено брендовий одяг на суму майже 3 млн. грн., який провозили
під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє прес-служба
Державної фіскальної служби України.
Співробітниками податкової міліції Волинської обл. спільно з працівниками митниці
в ході проведення операції „Рубіж-2016” та розслідування кримінального провадження
проведено огляд транспортного засобу, який згідно наданих документів перевозив в
режимі „транзит” гуманітарну допомогу. Кримінальне провадження, у ході розслідування
якого проводився огляд, було зареєстровано за ст.212 КК України за фактом ухилення від
сплати податків посадовими особами комерційного підприємства, які намагались ввезти на
митну територію України через пропускний пункт „Ягодин” Волинської митниці фірмовий
одяг під виглядом гуманітарної допомоги без сплати митних платежів. Під час огляду
виявлено та вилучено 7,2 тонни нового фірмового брендового одягу торгівельної марки
«Columbia». Цього ж дня згідно ухвали суду на зазначені товарно-матеріальні цінності
орієнтовною вартістю 2,9 млн. грн накладено арешт. Тривають слідчі дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами sfs.gov.ua
Поліція домоглась арешту шкарпеток, за які Міноборони
могло переплатити вдвічі
11.08.2016

Суд наклав арешт на шкарпетки, поставлені до військових частин у
2015 році від ТОВ «Київська шкарпеткова фабрика», ТОВ «Київлегпром» і
ТОВ «Праймформ». Про це свідчить ухвала Соломянського райсуду м.Києва
від 25 липня.
Арешт накладено в рамках кримінального провадження №42015110350001223, яке
розслідує Національна поліція. У березні 2015 року Міністерство оборони оголосило
переговорну процедуру закупівлі шкарпеток напіввовняних 1,4 млн пар очікуваною
вартістю 9,83 млн грн. (7,02 грн. за пару). Вироби мали відповідати ГОСТу: 80% бавовни та
20% поліефіру. Міноборони акцептувало пропозиції компаній «Київська шкарпеткова
фабрика», «Київлегпром» і «Праймформ» на суму 13,48 млн грн. Вартість шкарпеток склала
від 8,94 грн. до 10,48 грн. за пару. Згодом з’ясувалося, що шкарпетки не відповідали ГОСТу:
вміст бавовни був тільки 20%-50%. За висновками фахівців, такі шкарпетки коштують 4,5
грн. за пару. Наразі шкарпетки літні чорного кольору знаходяться на складах Міноборони у
військових частинах А2756, А2678, А2788 та А1361. «Київська шкарпеткова фабрика»
записана на Катерину Дерев’янко і Олену Дзюбу. «Київлегпром» належав Ігорю Мишку і
Наталії Гафтанюк. Сьогодні власником значиться Олег Дейнека. Власницями
«Праймформу» є Наталія Кузьменко і Наталія Лукошко.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Как развивается украинский рынок
нижнего белья
17.08.2016

Качественное белье всегда было и остается предметом обязательного
спроса. Потребители, а особенно представительницы прекрасного пола,
заинтересованы в покупке красивых и комфортных предметов одежды.
Другими словами, целевая аудитория готова платить. Дело за малым - обеспечить
постоянный рост предложения. Аналитики компании ProConsulting анализируют ситуацию
на рынке женского нижнего белья Украины. Мировой рынок белья состоит из нескольких
сегментов: люкс, премиум и массовый. Продажи тесно связаны с модными тенденциями, и с
экономическим ростом и увеличением доходов населения растет и спрос на продукцию
рынка белья. С каждым годом объемы производства и потребления этого типа одежды в
мире растут. Крупнейшей компанией-производителем женского белья является LBrands,
которой принадлежат такие всемирно известные бренды, как Victoria, Secret, PINK, LaSenza.
Оборот этого концерна в 2014 году составил 7,2 млрд долл. США. Европейский рынок белья
тоже имеет своих лидеров, среди которых Triumph и Calzedonia Group. Украинский рынок
тоже выгодно отличается широким ассортиментом, что обусловлено прежде всего
современными технологиями и использованием новых материалов. Можно говорить о том,
что рынок женского белья в Украине на сегодняшний день достаточно уверенно растет,
даже несмотря на непростую экономическую ситуацию. Показатели первой половины
2016-го года уже превысили результаты аналогичного периода 2015-го года. Темп
прироста составляет 33,2%. Эксперты констатируют увеличение емкости рынка. В
последнее время особой популярностью пользуются изделия ручной работы с
использованием кружев и натуральных тканей (шелк, атлас), различными элементами
(вырезы, бретельки, разрезы). Кроме того, очень популярны бюстгальтеры с эффектом
push-up, без косточек, спортивное, бесшовное белье и белье в ретро-стиле. В Украине
наблюдается нестабильная экономическая и политическая ситуация, поэтому покупателей
интересуют предложения в средней ценовой категории. 2014 год стал годом ухода многих
известных сетевых бельевых брендов с рынка Украины, но в 2015 году ситуация
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кардинально изменилась. Известная нидерландская компания Hunkemoller открыла три
магазина в Киеве, один во Львове и Одессе. Белье этой компании относится к среднему
ценовому сегменту. В 2014-2015 годах на рынок вышли такие известные украинские
торговые марки, как Lace, Leaf, Zhiyova, Lingerie и другие. Однако они работают только в
премиум-сегменте. В последнее время количество онлайн-заказов увеличилось. Так, в 2015
году оборот товаров увеличился на 60%, а заказы - на 30%. Реклама в интернете и SMMмаркетинг служат хорошей основой для развития украинского рынка белья.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РИНОК ВЗУТТЯ & ШКІРГАЛАНТЕРЕЇ

Турция хочет вернуть утраченные позиции
на украинском рынке обуви
19.07.2016

После падения продаж, связанных с девальвацией гривни, турецкие
производители обуви намерены нарастить поставки на 40-50% в
ближайший год. Об этом сообщил председатель Ассоциации
производителей обуви Турции (TASD) Хусейн Четин в ходе выставки Leather and Shoes
в Киеве.
По его словам, из-за экономических и политических потрясений 2014-15 годов,
связанных в первую очередь с девальвацией гривни и падением покупательской
способности населения, продажи турецкой обуви в Украине в прошлом году снизились
более чем в два раза по сравнению с 2014-м - до $13,2 млн. Теперь, после относительной
стабилизации экономической ситуации, турецкие производители намерены отыгрывать
потерянные позиции, сообщает RAU. "Учитывая интерес украинских потребителей,
турецкие бизнесмены рассчитывают уже в ближайший год нарастить поставки на 40-50%,
прежде всего, за счет женской обуви. "В 2014 году экспорт в Украину, как в страну, которая
является важным рынком для турецкой обувной индустрии, составлял $29,3 млн, подчеркнул Хусейн Четин. - В 2015 году экспорт уменьшился до $13,2 млн из-за снижения
курса гривни. Потому мы начали активную деятельность по увеличению доли Турции на
украинском рынке". Напомним, что в этом году активизировались переговоры о
подписании Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. По
предварительным прогнозам, ЗСТ может вступить в силу уже в ближайшие год-два. Как
сообщало Delo.UA, главными европейскими импортерами украинской одежды является
Германия (161 млн долл.), Венгрия (32 млн долл.), Италия (31 млн долл.) и Польша (30 млн
долл.), На них суммарно в 2015 г. приходилось почти 57% экспорта из Украины. При этом
наиболее перспективными для украинских производителей одежды являются европейские
страны не только с большими объемами импорта, но и со значительными темпами роста
импортного спроса. В частности, такими перспективными рынками являются Люксембург
(+ 20,0% в год), Польша (+ 15,4%), Латвия (+ 12,9%), Словакия (+ 12,5%), Литва (12, 4 %),
Испания (+ 9,2%), Болгария (+ 9,0%) и Нидерланды (+ 8,1%).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Нацгвардія купила взуття на 14 мільйонів у фірми,
з якою судилася за неякісні берці
04.08.2016

Військова частина 3078 Національної гвардії України 29 липня
уклала угоди про поставку взуття на загальну суму 63,50 млн грн. Про це
повідомляється у «Віснику державних закупівель».
Найбільше замовлення на 29,20 млн грн. отримало ТОВ «Таланлегпром». Фірма
поставить черевики з литтєвою підошвою по 710 грн і 1 500 грн. за пару. У жовтні 2015
року їх купували в цього самого постачальника по 950 грн. Компанія належить Оксані та
Андрію Лаврику, сину екс-губернатора Сумської та Чернігівської областей Миколи Лаврика,
який у 2014 році балотувався до Верховної Ради у Ромнах від «Блоку Петра Порошенка».
Фірма Лаврика стала основним постачальником взуття для військових України після
початку бойових дій на Донбасі. ТОВ «Валтекс» заплатять 14,10 млн грн. за черевики такого
ж типу – з литтєвою підошвою по 705 грн. Власниками фірми є Руслан Жилко, Олена
Казімірська, Вадим Кушнір та Олег Діденко. Ще 13,78 млн грн. дадуть ТОВ «Ежімо» Анатолія
і Ольги Рудь за черевики з клеєпрошивною підошвою по 680 грн. та хромові утеплені
напівчоботи по 894 грн. Торік напівчоботи коштували стільки ж, а черевики були на чверть
дорожчі – 900 грн. У 2014 році військова частина 3078 судилася з «Ежімо», вимагаючи
стягнення штрафу за поставку неякісних берців на суму 4,26 млн грн. Тоді прокуратура
повідомляла про порушення кримінального провадження. Однак результати справи так і не
були оприлюднені, а «Ежімо» продовжила отримувати військові підряди. Крім того, ТОВ
«Виробнича організація «Харків» поставить шкіряних напівчеревиків на 5,62 млн грн, а ТОВ
«Парте Плюс» – капців на 0,81 млн грн. Нагадаємо, нещодавно львівський підприємець
Олександр Божагора поскаржився на дискримінаційні вимоги Міністерства оборони щодо
берців. За його словами, технічним умовам, які вступили в дію у квітні 2016 року, відповідає
лише взуття торгової марки LOWA.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украина бьет рекорды по поставкам
листового стекла за границу
26.08.2016

Согласно данным Госстата, в первом полугодии 2016 года было
произведено 3417 тонн листового стекла, что на 87,8% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
При этом в текущем году Украина поставила на внешний рынок наибольший за
последние пять лет объем листового стекла. В первом полугодии 2016 года крупнейшим
внешним рынком сбыта украинской продукции, как и в прошлом году, стал польский
рынок. Туда было поставлено 58% всего экспортированного листового стекла, что на 24%
больше, чем в 2015 году. Согласно маркетинговому исследованию "Рынок листового стекла
в Украине", проведенному компанией Alliance Capital Management, новым рынком сбыта для
украинских стекольных предприятий стала Литва, которая сразу заняла второе место с
удельным весом 18%, в натуральном выражении. Существенно упали объемы поставок
украинского листового стекла в Беларусь и Россию. Беларусь заняла третью позицию с
долей 8%, против 34% в 2015 г., а Россия обеспечила менее одного процента стекольного
экспорта, тогда как еще в прошлом году уверенно занимала 11% зарубежных поставок.
Новыми рынками сбыта для украинских производителей в этом году стали Болгария (3%)
и Румыния (2%). Но не обошлось и без потерь. Поставки стекла в листах из Украины
прекратились в Германию (5% в 2015 году), Таджикистан (4% в 2015 году), Казахстан (3% в
2015 году) и Бельгию (2% в 2015 году). Самое дорогое стекло было экспортировано в
Сингапур и Соединенные Штаты Америки, а самое дешевое в Чехию и Россию. В первом
полугодии 2016 года существенно сократил поставки своей продукции на внешний рынок
лидер последних двух лет - стекольное предприятие Промбуд. В 2014 году ему
принадлежало 73% в экспорте листового стекла, а годом позже доля составила 32%.
Первые шесть месяцев 2016 года предприятие экспортировало свою продукцию через
компанию Леал-Гласс, производящую зеркала и стекло в городе Бровары Киевской
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области. Ее доля в общем экспорте составила всего 3%. Лидерскую позицию в нынешнем
году занял харьковский производитель стекол и зеркал - компания Блик, увеличив свою
долю в зарубежных поставках с 5% в прошлом году до 44% в первом полугодии текущего
года. На втором месте, как и в минувшем году, расположился крупный оператор
стекольного рынка - киевская компания Гласс Лтд (Бусел), обеспечив треть стекольного
экспорта (доля в экспорте составила 34%, против 30% в 2015 году). Третье место с
удельным весом 16% занимает Гласкомерц (Константиновский стекольный завод им.
Октябрьской революции) из Донецкой области. В прошлом году компания занимала 29%
всех экспортных поставок листового стекла. Четвертое место с долей 3% принадлежит
львовской оптовой компании Алмазпромресурсы, которая специализируется на торговле
стеклом и зеркалами. Самое дорогое стекло экспортировали два исследовательских центра:
Пратт и Уитни - Патон (украинско-американский центр созданный United Technologies /
Pratt&Whitney и Институтом электросварки Патона Академии Наук Украины) и
Международный центр электронно-лучевых технологий института электросварки им. Е.О.
Патона. Самое дешевое листовое стекло на внешний рынок отправили компании ЛеалГласс и Блик. Наибольшие поставки импортного листового стекла были в марте. Россия
последние два года прочно удерживает лидерскую позицию в поставках на украинский
рынок. В первом полугодии текущего года доля российской продукции составила 72% от
всех импортных поставок, что на 8% больше прошлогодних показателей (64% в 2015 году).
Популярность российского листового стекла продиктовано прежде всего его низкой ценой.
Второе место в поставках занимает Польша с удельным весом 14% в натуральном
выражении. Третье и четвертое место заняли Бельгия и Китай, поставив на украинский
рынок по 7% своей продукции. Стоит заметить что в 2016 году прекратились поставки
листового стекла из Венгрии, которые еще в прошлом году составляли 4%. Самое дорогое
стекло было отправлено из Болгарии и Австрии, а самое дешевое из Бельгии и России.
Более половины (52% в натуральном выражении) всего импортного листового стекла в
первом полугодии - это поставки представительства крупнейшего мирового
производителя листового стекла Glaverbel / AGC Flat Glass (Asahi Glass Company) - компания
Главербел Украина. В прошлом году компании принадлежал 61% импорта. На втором месте
с долей 13% находится Гласс Лтд (Бусел) из Киева. Третье место заняла харьковское
предприятие Витромарк специализирующееся на поставках оборудования для обработки
стекла. Удельный вес компании за первые шесть месяцев нынешнего года составил 12%,
что на 5% больше ее показателей импорта за прошлый год. На четвертом месте с долей 8%
расположилась логистическая компания Лидер Логистик, поставляющая на украинский
рынок стекольную продукцию производства AGC Flat Glass. Замыкает пятерку лидеров
новичок в импорте листового стекла - киевская компания Маркосс. Ее доля в стекольном
импорте составляет 6%. Самое дешевое листовое стекло ввезли компании Паритет,
Главербел Украина и КМ Витрум.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Донецкие фармацевтические бароны
нашли лекарство от долгов
21.07.2016

Один из крупнейших фармдистрибьюторов Украины, от доли в
котором ранее избавился ЕБРР, прекращает существование. Об этом пишет
Вадим Стародубцев на портале dsnews.ua
В середине июля Хозяйственный суд Днепропетровской области вынес решение
прекратить процедуру распоряжения имуществом ООО «Фра-М» (Днепр) и признать
компанию банкротом. Ликвидатором должника был назначен арбитражный управляющий
из Кропивницкого Вадим Христенко. По решению суда ему отведен год на завершение
процедуры ликвидации, после чего компания должна будет официально прекратить
существование. Еще несколько лет назад «Фра-М», основателями которого были донецкие
бизнесмены Сергей Ходос и Павел Свистун, входил в пятерку крупнейших
фармацевтических дистрибьюторов Украины. В 2010 г. их компании даже удалось
привлечь инвестиции Европейского банка реконструкции и развития, который купил
около 25% в капитале «Фра-М», потратив на это порядка $11 млн. За счет партнерства с
ЕБРР Ходос и Свистун рассчитывали нарастить свою долю на оптовом фармацевтическом
рынке Украины до 15%, однако этого так и не удалось сделать. Так, по сравнению с 2010 г.
оборот «Фра-М» в 2014 г. фактически не изменился и составил около $180 млн. Для
сравнения: крупнейший фармдистрибьютор Украины «БаДМ» за это же время нарастил
доходы с $700 млн до $1 млрд. Именно отсутствие прогресса в бизнесе, как считается, и
предопределило выход ЕБРР из этого проекта, о котором стало известно в конце 2014 г.
Уже тогда у «Фра-М» начались ощутимые финансовые проблемы. Компания стала
задерживать платежи по контрактам со своими поставщиками, что вылилось в затяжные
судебные разбирательства с ними. Самым активным из недовольных контрагентов стала
австрийская фирма Herbs Trading (входит в группу Omega Pharma), которая летом 2014 г.
поставила «Фра-М» лекарств более чем на 800 тыс. евро, но так и не дождалась своих денег.
Австрийцы инициировали разбирательства со своим должником в Украине и 17 марта
прошлого года даже добились ареста его счетов в украинских банках. А в январе текущего
года Herbs Trading инициировал процесс банкротства «Фра-М», который к тому моменту
уже был переоформлен на малоизвестного молдаванина Павла Дашкевича. В июне суд
утвердил реестр требований кредиторов к должнику на сумму около 130 млн грн., из
которых большая часть пришлась на залоговых кредиторов - Райффайзен банк Аваль (60
млн грн.) и ПУМБ (20 млн грн.). А в комитете кредиторов главенство получила
Государственная фискальная служба с требованиями на сумму 31 млн грн., которая и
пришла к выводу о целесообразности признания банкротом своего должника. На момент
открытия этого дела «Фра-М» уже фактически ушел с профильного для себя рынка. По
данным источников «ДС» на фармрынке, последняя партия лекарств была растаможена
этой компанией 12 марта прошлого года, то есть всего за несколько дней до ареста ее
счетов. А уже 18 марта на фармацевтическом рынке появился новый импортер - компания
«Фрам Ко», зарегистрированная на Софийской Борщаговке в Киеве. Ее собственником
числится зарегистрированная на Кипре компания Klammnet Limited, бенефициаром
которой названа малоизвестная россиянка Ольга Болотникова. Впрочем, на близость к
«Фра-М» указывает не только схожее название «преемника» детища Ходоса и Свистуна, но
и тот факт, что руководителем «Фрам Ко» с момента основания является бывший
коммерческий директор «Фра-М» Наталья Калинская. Пока что «Фрам Ко» не может
похвастать какими-то грандиозными достижениями - по итогам 2015 г. компания, как
указывают источники «ДС», импортировала лекарств и медицинского оборудования менее
чем на 170 млн грн. Помимо импорта лекарств и их поставки в отечественные аптеки,
доходы компании обеспечивает и работа в так называемом «госпитальном сегменте».
Например, в июне нынешнего года стало известно, что Черкасский горсовет выбрал «Фрам
Ко» поставщиком лекарств на сумму более 3,6 млн грн. в медицинские учреждения города.
И хотя эти суммы пока не могут сравниться с доходами, которые «Фра-М» получал от
властей в бытность министром здравоохранения Раисы Богатыревой (по данным СМИ,
только в 2013 г. фирма Ходоса и Свистуна получила от Минздрава заказов на 130 млн грн.),
компания, уже называющая себя одним из крупнейших национальных дистрибьюторов на
фармацевтическом рынке Украины, похоже, настроена улучшить показатели своего
предшественника.
Читать полностью >>>
© Вадим Стародубцев
По материалам dsnews.ua
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ГАК ПАО "Укрмедпром" в I пол.-2016 получил
чистую прибыль 2,49 млн грн

СБУ: топ-менеджмент завода "Индар" украл полмиллиарда
гривен на производстве инсулина
26.07.2016

Государственная акционерная компания ПАО "Укрмедпром" в
январе-июне 2016 года получила чистую прибыль в размере 2,494 млн грн
против чистого убытка в 211 тыс. грн за аналогичный период 2015 года.
Как сообщила компания в системе раскрытия информации НЦКБФР, ее чистый
доход за первое полугодие возрос на 45,2% - до 1,028 млн грн. Как сообщалось, по итогам
2015 года "Укрмедпром" сократил чистый убыток на 34,5% по сравнению с 2014 годом - до
1,266 млн грн. В 2014 году "Укрмедпром" получил чистый убыток в размере 1,934 млн грн
тыс грн, в то время как в 2013-м чистая прибыль составила 964 тыс грн. ГАК "Укрмедпром"
создана в 2000 году. Ее дочерними предприятиями являются Ладыжинский завод "Экстра",
фирма "Днипромед", "Межирицкий витаминный завод", "Биостимулятор", "Одесское
предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов", "Львовдиалик" и
отечественный производитель инсулинов ЧАО "Индар".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ЧАО "Индар" в первом полугодии сократил
чистую прибыль на 38%
26.07.2016

Производитель инсулинов ЧАО "Индар" (Киев) в январе-июне
2016 года сократил чистую прибыль на 37,57% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года – до 44,102 млн грн.
Как сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку (НЦКБФР), чистый доход "Индар" за этот период сократился
на 8,7% - до 172,852 млн грн, валовая прибыль - на 1,13%, до 99,194 млн грн. Кроме того, на
сайте компании сообщается, что в начале июня 2016 года новым владельцем 29,3% акций
"Индара" стала компания "Люрак Инвестментс Лимитед" (Кипр), о чем сделана
соответствующая запись в реестре Национального депозитария Украины. Право
собственности на 70,7% акций ЧАО "Индар" принадлежит государству. Как сообщалось,
сделка по продаже 29,3% украинского производителя инсулинов ЧАО "Индар" (Киев)
кипрской Luraq Investments Ltd (Лимасол, Кипр) была запланирована на 10 июня.
Продавцом выступала польская фармацевтическая компания Bioton SA. Польская Bioton SA
договорилась о продаже 29,29% акций "Индара" кипрской Luraq Investments Ltd (Лимасол,
Кипр) за $4,9 млн. Непосредственными продавцами выступают ее кипрские "дочки" Mindar
Holdings Ltd. и Germonta Holdings Ltd., заключившие 20 мая соответствующее соглашение с
Luraq. По информации АМКУ, Luraq Investments Limited (Лимасол, Кипр) входит в
Грузинскую промышленную группу (Georgian Industrial Group, GIG), которая является
крупнейшей холдинговой компанией в Грузии и осуществляет деятельность на рынках
угледобычи,
генерации
электроэнергии,
газоснабжения,
автомобилестроения,
недвижимости, медиа-услуг, а также осуществляет инвестиции в различные сферы
экономики. Основана в 2006 году Дэвидом Бежуашвили, членом парламента Грузии от
правящей партии "Единое национальное движение". ЧАО "Индар" создано решением
Кабинета министров Украины в 1997 году на базе Киевского мясокомбината. 70,7% его
акций принадлежали государству в лице Фонда госимущества, 29,3% - ОАО "Киевский
мясокомбинат". В 2012 году государство полностью восстановило контроль над
предприятием, утраченный в 2008 году, когда госдоля в 70,7%, принадлежавшая ГАК
"Укрмедпром", была продана компании Storke Holdings Limited (Белиз). Согласно данным
системы раскрытия НКЦБФР, по состоянию на первый квартал 2016г. ГАК "Укрмедпром"
принадлежит 70,7016% акций "Индара", а Mindar Holdings Ltd – 21,1306%. Правительство
Украины в марте 2014 года утвердило перечень объектов государственной собственности,
имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в который
вошло, в частности, ЧАО "Индар". По итогам 2015 года предприятие сократил размер
чистой прибыли в 8,8 раза по сравнению с 2014 годом – до 8,47 млн грн, его чистый доход
снизился на 41,8% - до 252,89 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ФФ "Дарница" привлекла от размещения
облигаций 459 млн. грн.

18.08.2016

Киевская фармацевтическая фирма "Дарница" разместила
облигации серий "А" - "С", общая номинальная стоимость которых
составляет 300 млн. грн. Об этом пишет inventure.com.ua
Как сообщает организатор торгов, фондовая биржа ПФТС, все облигации "Дарницы"
удалось продать выше номинала. Таким образом, общая сумма привлеченных средств
составила 458, 873 млн. грн. Фармацевтическая фирма "Дарница" – одна из десяти
крупнейших фармпроизводителей Украины и десяти крупнейших госпитальных
поставщиков. Чистая прибыль компании за первое полугодие нынешнего года
уменьшилось на 48,9% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года - до 144,298 млн.
грн. Владельцем фармфирмы, по данным Единого госреестра, является нардеп от фракции
"Блок Петра Порошенко", Глеб Загорий.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
Компания "Фитофарм" решил провести частное размещение
облигаций серии Б на 30 млн грн

29.08.2016

Завод "Индар" закупал очищенную субстанцию для производства
инсулина под видом неочищенной, что позволяло завышать цену
реализации и обогатило злоумышленников на 490 млн грн. Об этом
свидетельствует определение Шевченковского суда Киева от 17 августа.
Согласно материалам суда, главное следственное управление СБУ ведет
расследование по факту присвоения средств в особо крупных размерах и отмывания денег.
В частности, СБУ установила, что в 2012-2015 годах топ-менеджмент ЧАО "Индар", которое
специализируется на производстве генно-инженерных инсулинов, по сговору с другими
неустановленными лицами завладел госсредствами, выделенными на производство,
обработку и поставку лекарственного средства для лечебных заведений Украины. По
данным расследования, менеджмент "Индара" и их сообщники создали механизм (в том
числе, используя подделанные документы) по ввозу в государство очищенной субстанции
для производства инсулина в виде неочищенного. После этого, манипулируя документами,
злоумышленники формально проводили очистку указанной субстанции. Это позволяло
безосновательно завышать стоимость готовой субстанции для производства инсулинов на
сумму около 700 тыс гривен за 1 кг. В течение указанного периода, в страну таким образом
было завезено около 700 кг. "В течение указанного периода, должностные лица ЗАО
"Индар", используя указанную преступную схему завладели государственными денежными
средствами на сумму более 490 млн грн", - сказано в судебном документе. Деньги были
легализованы через цепочку компаний: "ЛейтБиз", "Вербена-Н", "Дон Пак", "УСК
Эдельвейс", "Киивградсервис", "Риторно", "БУЛАТ" с дальнейшим обналичиванием. В
материалах также отмечается, что субстанция для изготовления инсулинов закупалась у
производителя - фирмы Tonghua Dongbao import & Export Co Ltd. По данным следствия, в
цепочку импорта кроме производителя и "Индара" также была включена фирма "МВВ
Инструментс". Как установил следователи СБУ, "основателем "МВВ Инструментс" является
отец первого зампредседателя правления ЧАО "Индар" Александра Хейломского - Борис
Хейломский, директором - Татьяна Хейломская, дочь Александра Хейломского. В то же
время Александр Хейломский, на данный момент не числится среди руководящего состава
"Индара". Кроме того установлено, что с 8 августа 2012 года по 19 декабря 2013 года
ввозом на территорию Украины субстанции для производства инсулина завод "Индар"
занимался единолично, однако с 3 января 2014 года по 19 марта 2015 года посредником
выступала ООО "МВВ Инструментс" . В свою очередь, отдел финрасследований управления
по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГФС в Киеве
усматривает вероятное проведение транзитных финансовых потоков для дальнейшей
конвертации средств в наличность, а также, возможное внесение должностными лицами
компаний "Индар", "Киевградосервис", "МВВ Инструментс" в первичные бухгалтерские
документы заведомо ложных сведений о взаимоотношениях с рядом компаний: "УСК
Эдельвейс", "Лейт Биз", "Вербена-Н", "Абион Ресурс" (прежнее название "Исида Групп"), "СК
"Стоквил", (прежнее название ООО "Строительная Компания "Форс"), "Премиум-Лайн"
(прежнее название ООО "Укр Сервис Групп"), "Кристалл-Л" за период с 1 января 2013 года
по 29 апреля 2016 года на общую сумму 9,78 млн грн. Напомним, в 2012 году государство
полностью восстановило контроль над предприятием, утраченный в 2008 году, когда
госдоля в 70,7%, принадлежавшая компании "Укрмедпром", была продана офшорной
компании Storke Holdings Ltd (Белиз). С апреля 2012 года предприятие возглавила Любовь
Вишневская. С тех пор компанию регулярно сотрясают скандалы, связанные с вопросом
легитимности ее пребывания в должности руководителя предприятия. Александр
Хейломский - владелец группы компаний "Ридан" и давний бизнес-партнер Вишневской.
Читать полностью >>>
По материалам pharma.net.ua
В Украину прибыла крупнейшая
партия вакцин БЦЖ
30.08.2016

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ (UNICEF) доставил в Украину 2,5 млн доз
вакцин БЦЖ для профилактики туберкулеза у детей. Об этом сообщает
Министерство здравоохранения Украины.
Вакцины доставлены на склады госпредприятия "Укрвакцина" в Киевской области.
Напомним, что ЮНИСЕФ осуществляет поставки вакцин для Украины в рамках
международных закупок. К 4 августа детский фонд поставил в Украину 17 из 22
закупленных им вакцин. Еще 3 препарата проходят регистрацию украинской стороной, 2
препарата находятся на этапе производства. Напомним, что 28 июля Украина получила 3,2
млн доз вакцин от ЮНИСЕФ и ПРООН. 20 июля Украина получила еще одну крупную
партию вакцин от ЮНИСЕФ и ПРООН. Как ранее писало Delo.UA, ЮНИСЕФ закупал для
Украины вакцины БЦЖ, КПК, Гепатит Б, АКДС (Коклюш-Дифтерия-Столбняк), ДС
(Дифтерия-Столбняк), вакцину от столбняка для взрослых, вакцину против бешенства, ОПВ
(двухвалентную) на общую сумму $13,5 млн. ПРООН закупала для Украины 2 типа вакцин:
комбинированную вакцину для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка,
гемофильной инфекции и полиомиелита, а также вакцину для профилактики гемофильной
инфекции типа b. Общая сумма закупок составила $9,16 млн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.08.2016

Наблюдательный совет публичного акционерного общества
"Фитофарм" (Киев) 22 августа решил провести частное размещение
именных облигаций серии Б на сумму 30 млн гривен.
Облигации серии Б будут размещены в количестве 30 тыс. штук. Согласно
сообщению, 90% из указанных средств (27 млн гривен) планируется направить на
финансирование потребности в оборотном капитале, обусловленную увеличением
объемов реализации продукции (рост суммы дебиторской задолженности, запасов готовой
продукции и запасов сырья и материалов), а 10% указанных средств (3 млн гривен)
планируется направить на модернизацию существующего производства. Как сообщали
Українські Новини, набсовет "Фитофарма" 18 мая решил разместить именные облигации
серии А на 35,382 млн гривен. 2015 год компания, согласно международным стандартам
финотчетности, закончила с убытком 1,814 млн гривен, сократив доход на 14%, или на
39,743 млн гривен до 248,932 млн гривен по сравнению с 2014 годом. Портфель компании
насчитывает более 80 наименований лекарственных препаратов как растительного, так и
синтетического происхождения, применяемых в хирургии, дерматологии, ортопедии,
педиатрии, кардиологии, гинекологии, терапии и других областях медицины. Компания
Miraphytos Holding LTD (Кипр) владеет 99,84% акций "Фитофарма".
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
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Незаконний видобуток корисних копалин викрила СБУ у
чотирьох районах Тернопільщини

 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

Рынок строительства Украины:
обзор 2016 года

30.08.2016

27.07.2016

В первом полугодии 2016 года в Украине строительных работ
выполнено на 24,859 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстата,
сообщает портал marketing.rbc.ua
В январе-июне 2016 года зданий построили на 13,44 млрд грн (среди них жилых на
7,42 млрд грн, а нежилых на 6,02 млрд грн), а инженерных сооружений на 11,42 млрд грн. В
шести областях строительных работ выполнили больше, чем на миллиард гривень. Так, в
ТОП-6 регионов по объему строительства попали Киевская область (включая Киев),
Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Львовская и Полтавская области. При этом
город Киев в первом полугодии 2016 года продолжает лидировать даже в сравнении с
областями, которые попали в ТОП-6. Тут, согласно данным Госстата, зданий и инженерных
сооружений построили на 6,23 млрд грн, из них жилых помещений - на 3,1 миллиарда. В
Киевской области в январе-июне 2016 года строительных работ выполнили на сумму 1,35
млрд грн. Второе место занимает Харьковская обл. Согласно статистике, тут выполнили
строительных работ на 2,5 млрд грн (из них жилых зданий построили на 588,2 млн грн).
Днепропетровская область оказалась на третьем месте. В регионе строительных работ
выполнили на 2,33 млрд грн, из них жилых помещений на 159,3 млн грн. На четвертой
позиции разместилась Одесская область. Тут строительных работ в первом полугодии 2016
выполнили на 1,84 млрд грн, а жилых помещений построили на 628,7 млн грн. Пятое место
заняла Львовская область, где строительных работ выполнили на 1,618 млрд грн (из них
жилых помещений на 551,8 млн грн). Последняя область, где в январе-июне 2016 года
строительных работ выполнили на сумму более миллиарда гривен, - Полтавская. Все
строительство в регионе в денежном выражении составляет 1,5 млрд грн. А жилых
помещений тут было построено на 140,4 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
Объемы строительства в Украине за 7 месяцев
выросли на 11%
23.08.2016

Предприятия Украины в январе-июле 2016 г. выполнили
строительных работ на сумму 30,8 млрд грн, что на 11% больше
аналогичного периода 2015 г. Об этом сообщает Госстат.
Данные без учета временно оккупированной территории Автономной Республики
Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции. При этом
в июле 2016 г. по сравнению с июлем 2015 г. объемы строительства выросли на 12,9%, а по
сравнению с июнем 2016 г. - на 0,4%. В январе-июле 2016 г. на строительство зданий было
потрачено 16 млрд 456,5 млн грн, из которых 8 млрд 898,2 млн грн - на жилые дома, 7 млрд
558,3 млн грн - на нежилые. Объемы строительства инженерных сооружений составили 14
млрд 308,3 млн грн. Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение
составили 83,2% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и
текущий ремонты - 7,9% и 8,9% соответственно. Наибольшие объемы строительства в
январе-июле были зафиксированы в Киеве (7 млрд 695,8 млн грн, что на 16,9% больше, чем
за аналогичный период 2015 г.) и Харьковской области (3 млрд 97,1 млн грн, что на 24%
больше, чем за аналогичный период 2015).
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
 ВИДОБУТОК СИРОВИНИ
 РИНОК ПІСКУ. РИНОК ГЛИНИ. КАОЛІН. РИНОК ГІПСУ. РИНОК КАМІННЯ

На Дніпропетровщині СБУ припинила нелегальний
видобуток річкового піску (відео)
05.08.2016

Співробітники
Служби
безпеки
України
припинили
на
Дніпропетровщині нелегальний видобуток річкового піску в промислових
масштабах. Про це повідомляє прес-служба СБУ
Правоохоронці встановили, що місцеві бізнесмени - власники підприємства з
виготовлення цегли, незаконно обладнали промисловий причал на річці Самара у межах
обласного центру. До нього швартувалися баржі з незаконно видобутим у Дніпрі піском.
Надалі підприємці використовували пісок для виробництва цегли та роздрібного продажу.
За висновками експертів, щомісячний прибуток зловмисників складав, у середньому, один
мільйон гривень. Під час обшуків на території причалу співробітники спецслужби спільно з
прокуратурою та поліцією виявили 3,5 тисячі тонн нелегально намитого піску, спеціальну
вантажну техніку та обладнання. У ділків вилучено фінансово-господарську документацію
із доказами організації незаконного бізнесу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.
240 Кримінального кодексу України.
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
Ні приватникам, ні Київраді не вдалося приватизувати
нелегальний пісок на Жуковому острові
15.08.2016

Суд відмовив у позовах ТОВ «Будпромальпсервіс» і Київради у
визнанні права власності на пісок на території Жукового острова. Про це
свідчить рішення Господарського суду м.Києва від 2 серпня.
Пісок знаходиться в затоці Канівського водосховища та наземному складі площею
5,9 га на Жуковому острові по вул. Лютневій,64. Фірма «Будпромальпсервіс» звернулась із
позовом до Київради про визнання її власністю 500 тис тонн піску вартістю 50 млн грн.
«Будпромальпсервіс» свій позов обґрунтовувала тим, що дізналася, що пісок видобувався
без дозволів, у зв’язку з чим звертався до Київради за дозволом на його вивезення, але
відповіді не отримав. «Будпромальпсервіс» вважає, що такий пісок є власністю українського
народу, в тому числі і його. Київрада подала зустрічний позов про визнання власністю
громади 503 тис тонн піску вартістю 21,47 млн грн. Прокуратура на суді підтримала вимоги
Київради. Київрада повідомила, що «Будпромальпсервіс» не має документів на зайняття
ділянки 5,9 га, а дозволу на добування піску. Київрада вважає, що оскільки земля 5,9 га є в
комунальній власності, то і складений на ній пісок є власністю громади. У справі
призначалася судова експертиза, щоб з’ясувати масу, об’єм і вартість піску. Однак
експертизу так і не змогли провести, оскільки сторони у справі не надали необхідних
документів. Суд вирішив, що ані міськрада, ані компанія не довели, що є власниками піску.
Факт перебування піску на комунальній землі не тягне за собою автоматичного переходу
його у власність міської ради. Факт видобутку іншими юридичними особами піску не
породжує у «Будпромальпсервіс» права на його вивезення і права власності. Хто видобував
цей пісок у рішенні суду не уточнюється. Суд відмовив як у позові «Будпромальпсервісу»,
так і Київради.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Протиправну діяльність чотирьох нелегальних «бригад», що
незаконно розробляли кар’єри у Бережанському, Бучацькому,
Кременецькому та Шумському районах Тернопільщини, припинила СБУ.
Зловмисники за допомогою важкої екскаваторної техніки промисловим способом
самовільно видобували пісок, глину, вапняк та червоний камінь. Видобуті копалини
продавалися місцевим забудовникам без сплати зборів і обов’язкових платежів до бюджету.
На місці злочинів правоохоронці вилучили техніку, що використовувалася «ділками» для
ведення гірничо-видобувних робіт, у тому числі два екскаватори та три самоскиди. За
матеріалами СБУ поліція відкрила низку кримінальних проваджень за ст. 240 (порушення
правил охорони надр) Кримінального кодексу України. На транспортні засоби та техніку
накладено арешт. Слідство триває.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ
На Буковині СБУ припинила нелегальний видобуток гравійно-піщаної
суміші в промислових масштабах
31.08.2016

У Чернівецькій області співробітники Служби безпеки України
викрили групу осіб, які нелегально видобували в промислових
масштабах гравійно-піщані суміші на території природоохоронної зони
річки Прут.
Упродовж поточного року поруч з одним із сіл Новоселицького району області
"старателі" незаконно видобували, вивозили та продавали щодоби понад триста тонн
сировини. Зловмисники використовували важку спеціалізовану техніку без відповідних
дозвільних документів та ліцензій, яка ймовірно ввезена на територію України поза
митним контролем. Вибірка породи здійснювалась із зняттям верхнього родючого шару
ґрунту, вирубкою лісових насаджень, зокрема й на землях водного фонду України. За
висновками екологів, сума завданих збитків може становити майже сорок мільйонів
гривень. Співробітники СБУ та поліції вилучили у копачів шість одиниць спеціальної
техніки. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони
надр) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ
 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ
 ЦЕМЕНТ

Переход цементной отрасли на евростандарты поможет ограничить
распространение фальсификата цемента – Укрцемент
18.07.2016

Внедрение евростандартов для производства цемента в Украине
поможет ограничить возможности производства и распространения
поддельной продукции на рынке, считает исполнительный директор
ассоциации "Укрцемент" Роман Скильский.
"Мы декларируем, что с 1 января следующего года мы, как отрасль, можем перейти
на производство и тестирование цемента по новым стандартам. Мы считаем, что новые
стандарты позволят отсечь, или, во всяком случае, сузить возможности предприятий,
изготавливающих фальсификат", – сказал Р.Скильский в интервью агентству "ИнтерфаксУкраина". По его словам, отрасли производства строительных материалов на базе цемента
также должны совершить переход к использованию евростандартов. "Очень важно
понимать, есть ли стратегия такого перехода у государства, в частности, по пересмотру
действующих строительных норм с учетом новых стандартов", – отметил представитель
"Укрцемента". По словам Р.Скильского, крупные сети по продаже строительных материалов
в Украине сами допускают распространение поддельного цемента в их магазинах. При этом
наиболее явным признаком поддельной продукции является неправильная маркировка
мешков с цементом. "Неправильная маркировка – это первый сигнал того, что в мешке
фальсификат. В первую очередь покупателя должно настораживать отсутствие указания
производителя на мешке. Такие случаи повсеместно присутствуют даже в больших сетях", –
подчеркнул Р.Скильский. Как отметил исполнительный директор "Укрцемента", по
результатам последнего мониторинга рынка фасованного цемента, который завершился в
конце 2015 года, торговые сети "Эпицентр" и "Новая линия" провели мероприятия по
изъятию неправильно маркированной продукции из своих магазинов. В то же время
представители других торговых сетей не пытались выйти на контакт с ассоциацией для
урегулирования данного вопроса. "Мы сейчас не назвали эти компании, но у нас в планах
продолжать мониторинг розничных каналов, налаживать диалог, и, в конечном итоге,
вывести рынок тарированного цемента в правовое поле… Результаты будущего
мониторинга, в том числе нарушений, будут представлены в средствах массовой
информации", – заявил Р.Скильский. Как отметил представитель "Укрцемента", по данным
исследовательской компании GfK, доля фальсифицированной продукции на рынке
фасованного цемента в Украине составляет 50% от его общего объема. Отметим, объем
производства цемента в Украине в январе-мае 2016 г. увеличился на 10,5% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года и составил 3 млн 190 тыс. тонн, сообщил в интервью
агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор ассоциации производителей
цемента "Укрцемент" Роман Скильский. "Учитывая рост, который отрасль показала за пять
месяцев текущего года – если это действительно тенденция, отражающая оживление в
строительстве, то к концу года цементная отрасль может произвести более 9 млн тонн
цемента", - сказал он. Таким образом, с учетом сезонности производства и при условии
нормально работающей отрасли, к концу 2016 года рост объемов производства цемента в
Украине по сравнению с 2015 г. составит 10%, считает Р.Скильский. По данным
исполнительного директора ассоциации "Укрцемент", в январе-марте 2016 года экспорт
украинского цемента составил 62,7 тыс. тонн, что на 71% превышает показатель за
аналогичный период годом ранее. При этом доля экспортированной продукции в общем
объеме производства цемента за первый квартал 2016 года (1 млн 529 тыс. тонн) составила
4,1%. По мнению Р.Скильского, такие показатели экспорта не отражают потенциал
украинской цементной отрасли и в первую очередь вызваны введением различного рода
ограничений со стороны основных экспортных рынков. "Тенденция была бы к увеличению
экспорта, если бы не произошли две вещи. Во-первых, Молдова с 13 мая ввела
квотирование нескольких видов промышленной продукции, в том числе цемента. В
прошлом году мы экспортировали в эту страну около 140 тыс. тонн цемента. Сейчас квоты
на уровне 500 тонн, то есть ничего. Во-вторых, Беларусь досрочно приостановила действие
сертификатов соответствия на серийное производство украинского цемента (на 3 года) и
ввела сертификацию партий цемента" – отмечает Р.Скильский. "Как результат – мы
ожидаем существенного сокращения экспорта в Беларусь и Молдову. Это были крупнейшие
рынки экспорта для Украины. А с учетом увеличения импорта клинкера из России, мы к
концу года будем видеть отрицательное влияние на общий экспортно-импортный баланс
Украины по товарной группе 2523 (разные виды цемента и клинкера)", – добавляет он. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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"ХайдельбергЦемент Украина" во ІІ кв. 2016 г.
сократила чистый убыток на 25%

На Тернопільщині СБУ викрила підпільний цегельний завод
із нелегальним кар’єром
25.07.2016

17.08.2016

ПАО
"ХайдельбергЦемент
Украина"
(Днепропетровск),
объединяющее украинские цементные заводы HeidelbergCement Group
(Хайдельберг, Германия), по результатам ІІ квартала 2016 г. сократило
чистый убыток на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 222 млн
578 тыс. грн.
Согласно финансовой отчетности компании в системе раскрытия информации
НКЦБФР, ее чистый доход во ІІ квартале 2016 года вырос по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 174 млн 755 тыс. грн, или на 37% и составил 646 млн 294 тыс.
грн. При этом убыток от операционной деятельности увеличился на 35% и составил 71 млн
829 тыс. грн. Текущие обязательства во втором квартале сократились на 10,5% по
сравнению с первым кварталом 2016 года – до 717 млн 689 тыс. грн, долгосрочные выросли
на 32% - до 1 млрд 216,4 млн грн. Непокрытый убыток ПАО во втором квартале 2016 года
возрос на 66% по сравнению с первым кварталом – до 563 млн 513 тыс. грн. ПАО
"ХайдельбергЦемент Украина" создано в 2002 году, занимается производством цемента и
клинкера. Чистый убыток предприятия в 2015 году увеличился на 62% - до 650,9 млн грн.,
чистый доход вырос на 10,3% и составил 1 млрд 297 млн грн. Основным акционером ПАО,
согласно данным НКЦБФР, к концу 2015 года являлась "Си-Би-Ар Портланд Б.В." (99,8308%,
CBR Portland B.V., Хертогенбос, Нидерланды). Зарегистрированный капитал
"ХайдельбергЦемент Украина" к концу 2015 года составлял 396,854 млн грн.
HeidelbergCement Group имеет 2,3 тыс. представительств в 40 странах мира. На рынке
производства строительных материалов Украины присутствует с 2001 года. В 2008 году
группа завершила реструктуризацию бизнеса в Украине. Согласно данным
предоставленным на сайте компании, по состоянию на 25 июля 2016 года цементное
направление группы представлено ПАО "ХайдельбергЦемент Украина", объединяющим
цементные заводы в Кривом Роге мощностью 1,6 млн тонн цемента и 1,1 млн тонн
клинкера в год, Каменское (650 тыс. тонн цемента и 350 тыс. тонн клинкера) (оба –
Днепропетровская обл.), а также в пгт Новоамвросиевское (2,5 млн тонн цемента и 2 млн
тонн клинкера) и Енакиево (450 тыс. тонн цемента, оба – Донецкая обл.; в средине ноября2014 HeidelbergCement AG приостановил производственную деятельность на Донбассе).
Направление группы по производству товарного бетона представлено ООО
"ХайдельбергБетон Украина", объединяющим бетонно-смесительные узлы в Луганске,
Одессе, Днепре, Кривом Роге; по производству гранитного щебня – ООО
"ХайдельбергГранит Украина" (оба – Кривой Рог), с карьером в области.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність
підпільного цегельного заводу в Тернопільської області, який
використовував сировину з нелегального кар’єру.
Підпільне виробництво знаходилося у напівзруйнованому цегельному заводі на
околиці одного з сіл у Кременецькому районі. Під час огляду території співробітники СБУ
виявили шістдесят тисяч цеглин, які ділки реалізовували місцевим забудовникам. Для
потреб виробництва зловмисники розкопали поруч із заводом нелегальний кар’єр для
видобутку глини. За висновками експертів, завод міг виготовляти до трьохсот тисяч
цеглин щомісяця вартістю майже півмільйона гривень. Відкрито кримінальне провадження
за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами прес-центру СБУ

Крупнейшим поставщиком цемента
в Украину стала РФ

Кабмин уволил главу корпорации Укрбуд
Максима Микитася

Сталекс запустил производство металлочерепицы премиум-класса
02.09.2016

Компания Сталекс начала производство металлочерепицы с высотой
волны 44 мм под торговой маркой Alpina. Благодаря форме своего профиля
Alpina придает кровле премиальный, выразительный, объемный вид.
Наряду с возможностью производства металлочерепицы в длинах согласно заказу
клиента, компания имеет возможность производить и модульную черепицу, которая
весьма удобна в транспортировке, складировании и подаче на крышу. «Мы уверены, что
металлочерепица Alpina будет ежедневно радовать глаз наших клиентов, подчеркнет
статус владельца, станет отличным решением при выборе кровельного материала и
прослужит долгие годы», – сообщил Вице-президент Сталекс Евгений Козлов. Отметим, что
в последнее время компания Сталекс активно расширяет модельный ряд продаваемой
продукции из тонколистового металла в различных ценовых сегментах. Так, в середине
августа Сталекс начала производство нового вида продукции – металлический сайдинг под
торговой маркой «Стальбрус».
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра УЦСС
 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ

08.08.2016

15.08.2016

Почти весь экспорт украинского цемента (99%) в первом полугодии
2016 г. осуществляло одно предприятие - Ивано-Франковский цементношиферный комбинат.
Основные поставки пришлись на Молдову (42%), Беларусь (23%), Румынию (21%) и
Венгрию (13%). Как говорится в исследовании компании Alliance Capital Management,
крупнейшим импортером цемента в Украине стали принадлежащий крупнейшей
российской цементной группе Евроцемент завод Балцем. Доля этого предприятия
составила 83% от всего ввезенного цемента (поставки происходили из Российской
Федерации). На втором месте находится входящий в ирландскую группу компаний CRH
завод Николаевцемент (8% всех поставок) и на третьем - компания Васко-Импорт (5%).
Крупнейшие импортеры цемента: Балцем/Евроцемент Украина; Николаевцемент/CRH;
Васко-Импорт. Крупнейшие страны-поставщики цемента: Россия; Турция.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
ТМ «СТРОМАТ» представляє: новий завод з виробництва
бетонних сумішей в ІРПЕНІ
25.08.2016

Будівельна компанія «Стромат «Спецбетон» обрала для себе
стратегію лідера, адже вона завжди прагне бути кращою у своїй галузі за
якістю товарів та рівнем обслуговування клієнтів.
Індивідуальний підхід до кожного замовника, чіткий адресний контроль виконання
поставок на будівельні об'єкти, злагоджена взаємодія всіх структурних підрозділів,
використання технологічних можливостей і набутого досвіду – це запорука сьогоднішньої
популярності ТМ «Стромат». Конкурентна перевага та інвестиційна привабливість
підприємства – в його постійному розвитку та вдосконаленні. Тож не дивно, що досить
молода компанія впевнено завойовує будівельний ринок, не зраджуючи власним правилам:
чесності, відповідальності та надійності. Про відкриття нової виробничої лінії в Ірпені,
механізми керування бізнесом, перспективи та плани розповіли директор ТОВ «Стромат
«Спецбетон» Олександр Василівецький та комерційний директор Вартан Ісаханян.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «СТРОМАТ»
 ЦЕГЛА. БЛОКИ & ЗБК

Незаконний видобуток каменю-вапняку
викрила СБУ на Одещині
16.08.2016

Нелегальний кар’єр, в якому промислово видобувався каміньвапняк з використанням електричних каменерізних машин, викрила на
території Роздільнянського району Одещини Служба безпеки України
спільно з поліцією.
Правоохоронці затримали чотирьох місцевих мешканців під час видобутку та
завантаження продукції у вантажівки. На майданчиках кар’єра до реалізації було
підготовленого багато каменю-вапняку, а також стояло обладнання для видобування і
транспортування каміння. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 (незаконне
видобування корисних копалин загальнодержавного значення) Кримінального кодексу
України. Обсяги завданої шкоди навколишньому середовищу внаслідок діяльності
нелегального кар’єра встановлюється. Також тривають оперативно-слідчі дії щодо
встановлення корумпованих посадовців органів державної влади, контролюючих та
правоохоронних структур, за сприяння яких функціонувало «тіньове виробництво».
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами прес-центру СБУ
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 МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ

КМУ уволил Максима Микитася с должности президента Украинской
государственной строительной корпорации Укрбуд. Соответствующее
распоряжение от 8 августа № 569-р обнародовано на правительственном
портале.
"Освободить Микитася Максима Викторовича от должности президента Украинской
государственной строительной корпорации Укрбуд согласно поданному заявлению", сказано в тексте документа. Напомним, Микитась 17 июля победил на промежуточных
выборах народных депутатов в одномандатном округе №206 (с центром в Чернигове).
Украинская государственная строительная корпорация Укрбуд была создана
постановлением Кабинета министров в 1991 г. как правопреемник Министерства
строительства УССР. Через три года ей было делегированы функции оперативного и
стратегического управления всеми строительными предприятиями и организациями
Министерства строительства УССР. Основные направления корпорации : жилищное
строительство; промышленное строительство; проектно-конструкторские и научноисследовательские работы; производство строительных материалов, конструкций и
техники; жилищно-коммунальные услуги.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Защита отрицает побег скандального застройщика
Анатолия Войцеховского
15.08.2016

Защита бизнесмена и застройщика Анатолия Войцеховского
отрицает его побег в Россию, заявил адвокат Юлиан Волошин. Об этом
сообщают Украинские новости, передает ukrrudprom.ua
“Я на сто процентов опровергаю это”, - сказал он. По его словам, Войцеховский
находится возле Киева и никуда не сбегал. Апелляционный суд Киева оставил в силе меру
пресечения в виде залога 14 млн грн для бизнесмена и застройщика Анатолия
Войцеховского. Ранее правоохранители задержали Войцеховского, а суд его арестовал по
подозрению в неуплате 12,5 млн грн налогов, создании организованной преступной
организации и завладении 2,6 млн грн при строительстве ЖК “Жемчужина Троещины” в
Киеве. Войцеховского подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 12,5 млн,
присвоении средств инвесторов, организации группы для самовольного занятия
земельных участков в Киеве, незаконных постройках в 2004-2016 гг. офисов и жилых
комплексов. Также Войцеховского подозревают в захвате земли на улице Закревского,
строительстве жилкомплекса “Жемчужина Троещины”, завладении во время строительства
2,6 млн грн. В деле Войцеховского объединены 46 производств, начатых с 2012 г. В деле
наложен арест на строительства и самовольно захваченные земельные участки, а также на
имущество Войцеховского всего на сумму свыше 200 млн грн. По данным СМИ,
Войцеховский создал строительную пирамиду во главе с компаниями “Укогрупп” и “Ситигрупп”. Тысячи людей купили жилье в незаконно построенных объектах.
Читать полностью >>>
Читайте также: Где будут жить жертвы
строительной пирамиды Войцеховского >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Компания "Познякижилстрой" привлек 21,3 млн грн
от размещения облигаций
18.08.2016

Компания "Познякижилстрой" (Киев) привлекла 21,281 млн грн от
размещения облигаций. Об этом говорится в сообщении компании,
передают Українські Новини.
Сообщается, что компания разместила 64 490 облигаций и привлекла 21 281 700
гривен. Как сообщали Українські Новини, компания "Познякижилстрой" решила выпустить
облигации серий L1, M1 и N1 на 62 млн гривен. Компания "Познякижилстрой" намерена
ввести в эксплуатацию 60 тыс. кв. м недвижимости в 2016 году. "Познякижилстрой"
специализируется на возведении элитных комплексов с объектами социальной
инфраструктуры и офисных центров.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Конфликтный метр: Укрсоцбанк и ТММ
делят жилплощадь

Застройщики реализуют свои проекты по
концепции «город в городе»
31.08.2016

На украинском рынке недвижимости может разразиться новый
скандал. Хозяйственный суд Киева обязал девелоперскую компанию
ТММ передать Укрсоцбанку ипотечное имущество - две его квартиры и
офисы.
Стороны не смогли договориться о реструктуризации долгов компании. Главная
точка преткновения - стоимость залогового имущества ТММ. Банк оценил его в 391,7 млн
грн, девелопер - в 506,4 млн грн. Компания ТММ досталась Укрсоцбанку в наследство от
ХФБ Банк Украина. В 2004 году ХФБ Банк Украина выдал ТММ кредит 3,2 млн евро говорится в решении Хозяйственного суда Киева. Впоследствии собственник ХФБ Банк
Украина и Укрсоцбанка итальянская группа UniCredit Group объединила свои украинские
дочки и кредит ТММ перешел в Укрсоцбанк. Спустя несколько лет Укрсоцбанк (ТМ
UniCredit Bank) выдал ТММ еще один кредит на сумму 15,4 млн евро со сроком погашения
до 2021 года. Ежегодные выплаты должны были составлять от 1,2 до 2,1 млн евро. Но
девелопер нарушил сроки. "В связи с кризисным периодом 2014-2015 годов, следствием
которого стало значительное обесценивание национальной валюты, а также в связи с
отсутствием валютных поступлений у Фирмы ТММ заемщик допустил незначительную
просрочку по графику кредитных платежей", - объясняет задержки платежей заместитель
генерального директора Фирмы ТММ по юридическим вопросам Юрий Исаев. Причина
возможных финансовых проблем ТММ - падение продаж на рынке жилья Киева. По данным
компании ARPA Real Estate, в 2015 году в Киеве заключили 4030 сделок купли-продажи
квартир в новостройках, тогда как в 2014 году - 5530, а в 2013 году - 16 160. Из-за
неоднократных заявлений киевских чиновников о том, что часть киевских новостроек
строятся без полного пакета документов и не будут введены в эксплуатацию, часть
покупателей переориентировалась на вторичный рынок. О сложностях свидетельствуют и
данные отчетности девелопера. В 2015 году ТММ выручила от продажи недвижимости 328
млн грн, что на 24% меньше показателя предыдущего года, сказано в отчете за прошлый
год. В банке говорят, что задержка платежей началась гораздо раньше последнего кризиса.
По словам Павла Гашковца, директора по рискам UniCredit Bank, просрочка оплаты по телу
кредита ТММ тянется с сентября 2008 года, по процентам - с февраля 2009-го. В итоге по
состоянию на 26 апреля 2016 года сумма задолженности ТММ с учетом пени и штрафных
санкций достигла 17,1 млн евро, или 490 млн грн. За все время пользования займом, по
словам Юрия Исаева, компания перечислила около 14,5 млн евро. Из них около 4,5 млн евро
тело кредита и около 10 млн евро - проценты по займу. Стороны не смогли найти общий
язык и урегулировать конфликт до суда. "Банк готов вести переговоры по урегулированию
ситуации с долгом, но ТММ совершенно не идет на контакт", - заверяет Гашковец. Чтобы
вернуть деньги, Укрсоцбанк обратился в Хозяйственный суд и фактически потребовал
разорвать кредитный договор, то есть потребовал от ТММ вернуть все средства раньше
срока. Фемида приняла сторону банкиров. Хозяйственный суд Киева постановил взыскать
залоговую недвижимость: непроданные квартиры в Киеве в домах по улицам Зверинецкой
и Гали Тимофеевой, помещения в разных частях города и офисы на улице Владимирской,
49а. "Суд обязал вернуть две ипотечные квартиры со вторичного рынка (объекты сданы в
2004 г. и 2008 г.), которые не были выставлены на продажу", - уточнили в ТММ*. Кроме
того, ТММ должна оплатить судебный сбор в размере 206 000* грн. Компания, которую
привлек Укрсоцбанк, оценила стоимость имущества заемщика в 391,7 млн грн без НДС. По
версии фирмы-оценщика со стороны ТММ, залоговое имущество стоит 506,4 млн грн без
НДС. Например, квартиру в жилом комплексе по улице Гали Тимофеевой в банке оценили в
13,5 млн грн, а ТММ - в 19,2 млн грн. "Ответчик заявлял, что истцом безосновательно не
включены в стоимость недвижимого имущества 20% налога на добавленную стоимость", говорится в решении суда. "Это коллизия действующего законодательства, - поясняет
директор консалтинговой компании Остров Алексей Амфитеатров. - В оценке залогового
имущества не учитывается НДС". Решение суда не вступило в силу. ТММ воспользовался
правом на апелляцию. Проблем с другим ключевым кредитором компания не допускает.
"Этот заемщик у нас непроблемный, просрочек там нет", - сообщили ЛІГА.net в Ощадбанке.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 ЗЕМЛЯ

Суд вернул в собственность Киева
землю на Жуковом острове
05.08.2016

Апелляционный суд Киева признал незаконными государственные
акты о праве собственности на 74 га земель охраняемого ландшафта
заказника "Жуков остров" стоимостью более 107 млн грн.
Как сообщается, Генеральная прокуратура предъявила в Хозяйственный суд Киева
иски о признании недействительными решений Киевсовета о передаче этих земель под
застройку. 12 декабря Хозяйственный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал
передачу указанных земельных участков в собственность а жилищного кооператива
"Котмист", ООО "Земконтракт", ООО "Интегралити Инвест" и других недействительной. В
свою очередь, киевский апелляционный хозяйственный суд, согласившись с позицией
Генеральной прокуратуры Украины, 22 марта 2016 года апелляционные жалобы обществ
оставил без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменений. …
Читать полностью >>>
По материалам golos.ua
 ЖИТЛОВА
 БАГАТОКВАРТИРНІ БУДИНКИ

В Украине резко подорожало
строительство жилья
31.08.2016

Согласно данным Минрегиона, средняя стоимость 1 квадратного
метра квартир с учетом НДС по состоянию на 1 июля составляла 8,568 тыс.
грн., что на 9,15% больше уровня предыдущего квартала.
Чиновники рассчитывают опосредованную стоимость строительства жилья на
основании усредненной структуры его стоимости и данных по изменению цен
производителей промпродукции. Отметим, что темпы подорожания строительных работ во
2 квартале оказались самыми высоким за последний год – предыдущий сильный скачок
произошел еще в 1 квартале 2015-го. Тогда средняя себестоимость 1 кв. м. жилья
подскочила на 15,09%. При этом к концу 2015 года темпы подорожания работ снизились до
нуля – Минрегион объяснил это незначительным изменением стоимостных составляющих
строительства. Сильнее всего строительство жилья подорожало в Черниговской,
Николаевской и Житомирской областях - на 9,95%, 9,63% и 9,38% соответственно.
Медленней всего расценки росли в Ривненской (+8,61%), Полтавской (+8,74%) и Одесской
(+8,94%) областях. При этом абсолютным лидером по расценкам на строительство жилья
является столица – в Киеве 1 кв. м. квартиры стоит 10,081 тыс. грн. Дорого обходится
возведение жилья и в Донецкой (9,054 тыс. грн.) и Харьковской (9,04 тыс. грн.) областях.
Дешевле всего квартиры в Кировоградском регионе (7,363 тыс. грн.),на Закарпатье (7,479
тыс. грн.) и Житомирской обл. (7,544 тыс. грн./кв.м).
Читать полностью >>>
© Валерия Вольвач
По материалам investfunds.ua
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Одной из главных актуальных тенденций на рынке новостроек
стала реализация проектов в формате «город в городе». Об этом ИАП
«Столичная недвижимость» рассказал Руслан Земляной.
«Такой формат могут позволить себе внедрять в жизнь крупные системные
застройщики. Таким образом они формируют для покупателей предложение комплексного
характера, где есть собственная инфраструктура, где обязательно есть свой детский сад,
парк, то есть там человек получает возможность не просто жить в своей квартире, а, при
желании, проводить основную часть времени, поскольку в рамках комплекса есть
практически все необходимое для повседневной жизни», – отметил Руслан Земляной,
руководитель профессионального клуба застройщиков A-realty B2BClub.
Читать полностью >>>
По материалам zagorodna.com
 КОМЕРЦІЙНА
 ОФІСНА

Colliers International: офисный рынок продолжает
оставаться рынком арендатора
25.07.2016

Colliers International, ведущий консультант на рынке коммерческой
недвижимости Украины, подвела итоги первого полугодия на рынке
офисной недвижимости в г.Киев и подготовила инфографику (во вложении).
По данным Colliers International, в первом полугодии 2016 года общее предложение
классифицируемых офисных помещений в Киеве достигло 1 762 тыс. кв. м, из которых
новое предложение составило очень незначительную часть – около 17 тыс. кв. м. Среди
основных проектов, выход на рынок которых ожидается во втором полугодии 2016-2017
годах: БЦ MERX (3 очередь) ул. Лейпцигская, 15 (GLA ~ 6 тыс. кв.м); БЦ «Астарта» (1
очередь) на ул. Ярославской, 58 (GLA ~ 16 тыс. кв.м) и БЦ на ул. Магнитогорская, 1 (1
очередь) (GLA ~ 25 тыс. кв.м). В первом полугодии 2016 года продолжилась тенденция 2015
года, когда у арендаторов появилась потенциальная возможность значительно улучшить
качество офисных помещений при сопоставимых или даже более выгодных коммерческих
условиях. Основная активность на рынке офисной недвижимости происходила за счет
отложенного спроса и наметившихся еще во втором полугодии 2015 года запросов на
переезды в новые офисы. Основной спрос на переезд в альтернативные офисные
помещения формировался со стороны крупных компаний IT, FMCG и фармацевтического
сектора с запросами на 1,5-3 тыс. кв.м арендуемой площади, а наибольшим спросом
пользовались бизнес-центры класса А, введенные в эксплуатацию в последние несколько
лет. Среди таких бизнес-центров: БЦ IQ на ул. Болсуновской, 13/15, БЦ «Сенатор» на ул.
Московская / Резницкая, 32- 34/2, БЦ SP Hall по адресу пр-т Московский, 28а, и другие.
Кроме того, если ранее арендатор рассматривал только помещения с базовой отделкой или
отделкой «под ключ», то в первом полугодии 2016 года популярностью пользовались, в том
числе, и офисные помещения без отделки. Такой интерес был связан с тем, что для одних из
первых арендаторов владельцы помещений готовы были предложить привлекательные
условия аренды: конкурентную арендную ставку и достаточно продолжительный rent-free
период. В первом полугодии 2016 года отмечалось снижение вакантности офисных
помещений: с 17,5% на конец 2015 года до 16,2% на конец июня 2016 года. В январе-июне
большая часть переездов компаниями происходила из офисов класса В в офисы класса А.
Новые качественные классифицированные офисные помещения постепенно заполняются
арендаторами, которые в большинстве случаев переезжают, значительно улучшая качество
нового офисного помещения, а также оптимизируя площадь за счет эффективной
планировки этажа. По итогам первого полугодия 2016 года уровень максимальной базовой
арендной ставки (prime headline rent) не изменился и составил $28 /м?/месяц. Средние
арендные ставки для помещений с базовой отделкой в классе А составили $1828/м?/месяц, в классе В - $9-17/м?/месяц, в классе С - $5-9/м?/месяц. Александр Носаченко,
управляющий директор Colliers International (Украина): «2016 год - относительно активный
в плане переездов компаний в альтернативные помещения на сопоставимых, а в
большинстве случаев гораздо более выгодных коммерческих условиях для арендатора:
более низкая арендная ставка, либо более качественно помещение за ту же стоимость.
Активное новое строительство офисных зданий практически не ведется. Бытует
общественное мнение, что девелопмент офисных помещений нерентабелен, причем на
многие годы вперед - до 10 лет. Я не разделяю это мнение и считаю, что развитие офисного
рынка циклично, как и рынка недвижимости в целом. Вопрос только времени, когда
основные показатели (стоимость заемного финансирования, уровень арендных ставок и
ставок капитализации), изменятся таким образом, что строительство офисной
недвижимости снова будет прибыльным и экономически целесообразным».
Читать полностью >>>
По материалам Colliers International Украина
 ТОРГОВА

Auchan построит "Ритейл Парк Петровка"
в Киеве
10.08.2016

Компания "Иммошан Украина" сообщает о строительстве нового
проекта в Киеве под названием "Ритейл Парк Петровка", который
откроется рядом с действующим ТЦ "Ашан Петровка" в конце 2017 г.
В компании поясняют, что концепция Retail Park распространена за рубежом и
позволяет использовать значительные площади для крупных магазинов с отдельными
фасадными входами и максимально широким ассортиментом товаров. "Решение о
строительстве "Ритейл Парк Петровка" было принято девелопером на основании
проведенных исследований по выявлению потребностей населения в зоне охвата объекта свыше 1 млн человек, которые проживают в Оболонском, Подольском, Деснянском районах
города Киева и г. Вышгород с целью предоставления актуальных комплементарных
товаров и услуг", - говорится в сообщении. Выбор места в компании объясняют синергией
таких торговых объектов, как действующий ТЦ "Ашан Петровка" и будущий DIY "Эпицентр
К". Прогнозируемый трафик посетителей в будний и выходные дни от 30 000 до 60 000
соответственно. Общая площадь первой фазы "Ритейл Парка Петровка" составляет 12 000
кв.м. Архитектурное решение проекта разработано в соответствии с мировыми трендами
дизайна и энергоэффективных технологий. В "Ритейл Парк Петровка" будут представлены
магазины крупных сетевых представителей розничной торговли, таких категорий как:
товары для дома, электроника, одежда для всей семьи, детские и спортивные товары,
товары для животных, ресторанный хаб из 4 - 5 ресторанов и кафе с уютными террасами,
зеленой зоной отдыха и удобным паркингом для посетителей. Каждый магазин обеспечен
прямым доступом к общей парковке и отдельной зоне для разгрузки товара. "В данное
время в "Ритейл парк Петровка" осуществляется набор арендаторов. Достигнуты
соглашения по 72% торговой площади проекта. Известно, что для детей будет открыт
детский парк празднования дней рождения "Дитяча Планета" площадью порядка 4 000
кв.м. и на площади 1 200 кв.м. расположится супермаркет товаров для дома JYSK. Также в
данном проекте откроется всемирно известный спортивный гипермаркет", - отмечают в
компании. Компания "Иммошан Украина" основана в 2006 году и входит в холдинг Auchan.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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 СКЛАДСЬКА

Colliers International: складская недвижимость
остается невостребованной
19.07.2016

Colliers International, ведущий консультант на рынке коммерческой
недвижимости Украины, подвела итоги первого полугодия на рынке
складской недвижимости в г. Киев и Киевской области.
По оценкам Colliers International на конец І полугодия 2016 года общее предложение
универсальных складских помещений в Киеве и Киевской области, как и ранее, составляет
порядка 1 686 тыс. кв.м. В первом полугодии не было введено в эксплуатацию ни одного
нового складского помещения. На июнь 2016 года был анонсирован ввод в эксплуатацию 2й очереди складского комплекса компании Biocon площадью 15 тыс. кв.м., который
впоследствии был перенесен на второе полугодие 2016 года. В целом девелоперская
активность в строительстве складских помещений находится практически на нулевом
уровне и остается экономически нецелесообразной. В 2016-2017 гг. ожидается ввод в
эксплуатацию 77 тыс. кв.м складских помещений класса А при условии полного либо
частичного строительства под нужды клиентов, то есть реализации формата built-to-suit.
Что касается ситуации на рынке аренды складских помещений г. Киев и Киевской области,
в первом квартале 2016 года в целом отмечался крайне низкий спрос со стороны
арендаторов. Во втором квартале на рынке складской недвижимости произошло
небольшое оживление и увеличилось общее количество запросов на арендные площади.
Потенциальным арендаторам также стали интересны складские площади в регионах
Украины, в частности в Днепропетровской и Львовской областях. Как и ранее, спрос на
складские помещения преимущественно формировался логистическими и розничными
операторами. Со второго квартала 2016 года также наметилась тенденция, когда
арендаторы (в основном логистические компании) незначительно расширяли свои
существующие площади под аренду. При этом, вакантность складских помещений в Киеве
и Киевской области, как и состоянием на конец 2015 года, остается на уровне 10,5%.
Главным событием на рынке складской недвижимости в первом полугодии 2016 года стала
новость о сделке по покупке складского объекта «Терминал Бровары» компанией Rozetka
(Temania Enterprises Ltd). Сделку планируется завершить через аренду свободных
площадей склада, где арендная плата, полученная до отчуждения актива, будет вычтена из
цены его покупки, если сделка будет закрыта до конца октября 2016 года. Основной
сделкой по аренде складской недвижимости стало подписание договора логистическим
оператором на аренду 5,2 тыс. кв.м. в складском комплексе «Омега-2», г. Бровары. По
прогнозам, во втором полугодии 2016 года может быть завершено несколько крупных
сделок по аренде складских помещений площадью около 40-50 тыс. кв.м. в зависимости от
периода закрытия транзакций. Ранее ожидалось, что большая часть сделок может
закрыться до конца 2-го квартала 2016 года. В 2016 году, как и в 2015 году, арендные
ставки фиксировались в национальной валюте. По оценкам Colliers International, в первом
полугодии 2016 года арендные ставки в наиболее качественных складских объектах
находились в диапазоне 80 – 100 грн/м?/месяц (без учета НДС). Александр Носаченко,
управляющий директор Colliers International (Украина): «Первое полугодие текущего года
на рынке складской недвижимости Киева и Киевской области продолжило существующие
тенденции 2014-2015 гг. с корректировкой на незначительное оживление спроса во 2-м
квартале, что было вызвано относительной стабилизацией курса национальной валюты.
Также на рынке отмечалась стабилизация арендных ставок для существующих клиентов и
стремление арендодателей удержать падение арендных ставок по предложениям для
новых клиентов. При этом основные наметившиеся сделки по поглощению складских
площадей будут подписаны, в лучшем случае, во втором полугодии 2016 года».
Читать полностью >>>
По материалам Colliers International Украина
Компания Dragon Capital купит два
логистических комплекса
26.08.2016

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил
разрешение компании Dragon Capital Investments Limited (Кипр) на
приобретение долей в логистических комплексах East Gate Logistic и
West Gate Logistic в Киевской области.
В частности, АМКУ предоставил разрешение Dragon Capital Investments Limited на
приобретение части в уставном капитале компаний «Ист Гейт Логистик» (Борисполь,
Киевская область) и «Вест Гейт Логистик» (Стоянка, Киевская область), что обеспечивает
превышение 50% голосов в их высших органах управления. Складской комплекс East Gate
Logistic класса А реализован в 2007 году компанией GLD Invest Group. Он располагается в
пяти километрах от аэропорта «Борисполь». Общая площадь East Gate Logistic составляет 49
170 кв.м. В 2008 году объект был приобретен компанией AKRON Management Ukraine за 35
миллионов евро. West Gate Logistic – логистический комплекс класса A, расположенный в
километре от Киева. Он включает два складских объекта общей арендуемой площадью 96
500 кв.м. West Gate Logistic был введен в эксплуатацию в 2008 году. Напомним, что в августе
2016 года АМКУ предоставил компании Dragon Capital Investments Limited разрешение на
приобретение акций компании 1849-ApolloOverseas I Limited (Кипр), что обеспечит
превышение 50% голосов в высшем органе ее управления. Согласно Единому
государственному реестру юридических и физических лиц-предпринимателей, 1849ApolloOverseas I Limited является основным соучредителем компании «Атлантик Пасифик
Венчурз» (Киев), которая является управляющей компанией торгового центра «Пирамида»
в Киеве. ТЦ «Пирамида» расположен по ул. Александра Мишуги, 4. Проект был реализован
девелопером Universal Star Co в 2004 году. Общая площадь ТЦ составляет 16 700 кв.м,
арендуемая – 12 000 кв.м. Dragon Capital – инвестиционная компания Украины,
предоставляющая
инвестиционно-банковские
и
брокерские
услуги
для
институциональных, корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в
Киеве. Миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владеет Goldman Sachs.
Читать полностью >>>
По материалам c-p.com.ua
 ІНФРАСТРУКТУРА

Антикоррупционная прокуратура открыла дело
по проекту Яценюка «Стена»

уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, по факту растраты
путем злоупотребления служебным положением денежных средств государственного
бюджета Украины, выделенных на реализацию проекта «Стена» на государственной
границе Украины с Российской Федерацией», – говорится в ответе. Как сообщал НБН, в
сентябре 2014 г. тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о начале
проекта «Стена». В конце 2015 г. глава Государственной пограничной службы Виктор
Назаренко сообщал, что реализация проекта сосредоточена на территории Черниговской и
Харьковской областей. В 2015 г. на «Стену» было потрачено 400 млн грн из
государственного бюджета, в 2016 г. на работы выделено 200 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам nbnews.com.ua
 ДОРОГИ

18.07.2016

Государственное
агентство
автомобильных
дорог
Украины
назначило исполняющей обязанности директора госпредприятия
"Укрдоринвест" Елену Криворучко. Об этом пишет interfax.com.ua
Как сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян,
она имеет большой опыт работы, в частности, в самой компании "Укрдоринвест". Кроме
того, заместителем главы предприятия, по словам министра, назначен Олег Кошель,
имеющий 18- летний опыт работы в дорожной отрасли. Как сообщалось, с целью
имплементации соглашений с МФО, в конце 2008 года Госагентство автомобильных дорог
создало Группу управления проектами - ГП "Укрдоринвест", которое находится в сфере
управления ГАК "Укравтодор". В соответствии с уставом ООО "Укрдоринвест" и договора о
предоставлении консультационных услуг между "Укравтодором" и ГП "Укрдоринвест",
Группа управления проектами (ГУП) осуществляет: текущее управление проектами;
сопровождение проведения тендеров на закупку товаров, работ и услуг в соответствии с
пособиями, утвержденными соответствующими МФО; мониторинг и отчетность заказчику
о состоянии реализации проектов и выполнения контрактов и прочее.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Главой ликвидируемой ГАК "Автомобильные дороги Украины"
стал экс-советник министра инфраструктуры
18.07.2016

Главой
ликвидационной
комиссии-руководителем
ПАО
"Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги
Украины" назначен Артем Гриненко, ранее занимавший должность
советника министра инфраструктуры Украины.
Его представил министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Большая просьба
поддержать реформу "Укравтодора". Это нужно всем нам, это нужно стране. Коррупции
больше не будет",- подчеркнул министр. Кроме того был назначен новый состав
руководства ГАК. Как сообщалось, "Укравтодор" в сентябре 2015 года обнародовал приказ о
ликвидации ПАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги
Украины". Согласно финансовым показателям компании за 2014 год, у ГАК
"Автомобильные дороги Украины" недостаточно активов для расчета по обязательствам в
целом по компании и соответственно отсутствует сумма, которая могла бы остаться после
удовлетворения требований кредиторов, и выплачена акционеру, которым является
государство в лице "Укравтодора". До этого, правительство Украины приняло решение о
ликвидации ГАК. Ранее министр инфраструктуры Украины В.Омелян сообщил, что не
видит необходимости в полной ликвидации компании. По его мнению, ее необходимо
превратить в некую сервисную компанию.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Екс-голова «Автодоріг України» виграв у «труханівців» 44 млн
на ремонт двох проспектів у Києві

11.08.2016

КК «Київавтодор» 22 і 29 липня за результатами тендерів
уклала дві угоди з ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління
№50» про капітальний ремонт доріг на суму 43,69 млн грн. Про це
повідомляється у «Віснику державних закупівель».
Броварський проспект відремонтують за 33,01 млн грн. на ділянці від Лівобережної
площі до мосту Метро через Дніпро. Ще 10,67 млн грн. дадуть на проспект Григоренка від
вул. Ахматової до вул. Драгоманова. Влаштують проїжджу частину, тротуари, газони,
встановлять бортові камені, люки та дорожні знаки, нанесуть розмітку. Роботи на просп.
Григоренка завершать до грудня цього року, а на Броварському – до квітня 2017 року.
Єдиним конкурентом було ПП «Київшляхбуд». Раніше власником 84% акцій «БШБУ № 50»
був громадянин Росії, ім’я котрого SMIDA не розкриває. Але у березні 2015 року його частка
зменшилась до 9,8%. Нині пакет у 74% належить гендиректору фірми Віктору Гавриленку.
У 2002-2003 роках той очолював ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України». «Київшляхбуд»
був заснований в Одесі у 2009 р. під назвою ПП «Будівельна фірма «Югавтодор». Власником
у 2009-2010 роках був Олексій Барбул, який у 2010 році певний час очолював Управління
дорожнього господарства Одеської міськради, а потім був заступником начальника. Наразі
засновником є вірґінська фірма «Соєр і Брантон ЛТД». На цей же офшор і депутата Одеської
міськради Юрія Шумахера від партії «Довіряй ділам» Геннадія Труханова зареєстроване
ТОВ «Інвестиційна група «Рост» Олександра Жукова (у стані припинення). Незмінним
директором фірми-конкурента з 2010 року є Олександр Ращупкін, який керував нині
ліквідованим ТОВ «Пантеон-Юг». Засновником останнього свого часу був Михайло
Старушкевич. Раніше тому належало одеське ТОВ «Південні фондові технології», чия назва
співпадає із назвою російського ТОВ «Южные фондовые технологии» з тієї ж групи «Рост».
Зараз «Південні фондові технології» записані на Наталю Ганевич.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Проблемную дорогу на Николаев будет ремонтировать
донецкая компания

12.08.2016

Антикоррупционные органы расследуют возможную коррупционную
составляющую при реализации проекта правительства Арсения Яценюка
под названием «Стена».
«Начато уголовное производство. Буквально на прошлой неделе мы с Артемом
Сытником (директором Национального антикоррупционного бюро Украины – НБН)
заслушивали по этому делу детективов и процессуальных руководителей. Прокуратура
дала указания в данном производстве, которые сейчас выполняются. Но снова-таки нужно
выезжать на место событий, нужно смотреть», – заявил глава Специализированной
антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Позднее народный депутат
(«Самопомощь») Елена Сотник написала в Фейсбуке, что получила от Назара Холодницкого
ответ на депутатский запрос относительно растраты средств во время реализации проекта
«Стена». «Сообщаем, что Национальное антикоррупционное бюро Украины осуществляет
досудебное расследование в уголовном производстве… от 29.03.2016 г. по признакам

78

Укравтодор назначил нового руководителя
"Укрдоринвеста"

18.08.2016

По итогам визита в Николаевскую область министр инфраструктуры
Украины Владимир Омелян написал на своей странице в facebook, что
общественность недовольна низким темпом выполнения ремонтных
работ, прежде всего дороги Николаев-Днепр.
Омелян отметил, что министерство совместно с "Укравтодором" предоставило
исключительное внимание этому вопросу. "Мы изменили автодорожное руководство
области, дали новым руководителям кредит доверия в месяц и, как результат, наконец
вчера акцептовали победителя тендера на ремонт этой битой дороги", - написал министр.
Победителем стала компания "Альтком", которая ранее базировалась в Донецке, однако
после оккупации части Донецкой области перенесла деятельность на контролируемую
правительством Украины территорию. Как удалось выяснить Delo.UA, речь идет о ремонте
10 километров упомянутой дороги. "И это ее последний шанс в Украине. Если работы не

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

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

начнутся на следующей неделе на Н11, срочно не будут завершены работы на трассе КиевОдесса - больше никаких поблажек, переговоров, понимания всех "проблем" не будет и она
будет в "черном списке", - жестко прокомментировал победу "Альткома" Владимир Омелян.
"Альтком уже 20 лет строит дороги всех категорий сложности в Украине, Туркменистане,
Ираке и Грузии. Компания отремонтировала и построила сотни километров дорог и,
конечно, готова выполнить текущий ремонт 10 километров дороги второй категории
Днепр-Николаев в установленный срок. Мы не видим причин для критики и сомнений в
наших возможностях", - прокомментировал Delo.UA заместитель генерального директора
компании "Альтком" Михаил Ковалев. В январе 2015 года сообщалось, что компания
"Альтком" (Донецк) получит от Государственного агентства автомобильных дорог
Украины ("Укравтодор") 22 млн евро для капитального ремонта участка автомобильной
дороги Киев-Одесса. Ранее сообщалось, что после начала боевых действий на востоке
страны, компания перебралась в Киев и переориентировалась на работу на зарубежных
рынках. По словам владельца компании Александра Тисленко, "Альтком" из-за войны
потерял 8,5 млрд грн. На Донбассе часть спецтехники для дорожного строительства была
украдена, часть - порезана на металлолом. В целом, компания лишилась там техники на
сумму более 1 млрд грн. В Крыму "национализировали" морской порт "Камыш-Бурун", а
строительство в непосредственной близости от порта цементного завода "Альтцем", в
который инвестировали 5 млрд грн, было заблокировано.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
"Укравтодор" расторгает контракт с итальянской Todini
из-за "имитации" ремонта
23.08.2016

"Укравтодор" официально расторгло контракт с итальянской
компанией Todini Costruzioni Generali S. p.A из-за систематического
невыполнения работ по капитальному ремонту и реконструкции
автомобильной дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский на участке Лубны - Полтава.
По словам и.о. главы "Укравтодора" Евгения Бараха, агентство долго искало
компромисс, чтобы продолжить ремонт с Todini. "К сожалению, почти полгода переговоров
не дали желаемого результата. Итак, сегодня мы констатируем факт о расторжении
контракта", - цитирует Бараха пресс-служба. И.о. Главы считает, что действия Todini
привели к срыву реализации проекта в запланированный срок. Поэтому "Укравтодор"
решил вскоре провести экспертную оценку выполненных работ и объявить новый тендер
на завершение ремонта и реконструкции на участке Лубны - Полтава автомобильной
дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский. "Укравтодор" заключил контракт с Todini
Costruzioni Generali S. p.A в январе 2013 года. Компания должна была выполнить
капремонта и реконструкцию указанной автодороги в рамках совместного со Всемирным
банком проекта. Согласно контракту, работы должны были завершиться в сентябре 2014
года. Компания-подрядчик завезла на территорию Украины необходимую технику, однако
проверка "Укравтодора" выяснила, что на объекте фактически работает в несколько раз
меньше техники, чем было заявлено. Таким образом, сумма НДС, которую должен был
возместить "Укравтодор", в выставленном счете подрядчиком была завышена на
несколько десятков миллионов гривень. В связи с отказом "Укравтодором" платить налог
за несуществующую на объекте технику в течение последних девяти месяцев Todini
"имитировали" выполнение работ на объекте и в целом шесть раз переносили дату его
ввода в эксплуатацию. "Следовательно, можно сделать вывод, что подрядчиком на свое
усмотрение трактовались условия контракта с целью получения неправомерной
финансовой или иной выгоды", - отметили в "Укравтодоре". Последним сроком завершения
работ является 30 июля 2016 года. В конце апреля 2016 года компания-подрядчик заявила
о прекращении любых ремонтных работ. Впоследствии, как отмечает агентство, стало
известно, что Todini Costruzioni Generali S. p.A сменила собственника и продала технику,
которая должна выполнять работы на объекте, не уведомив об этом "Укравтодор". Кроме
того, решением совета по урегулированию споров, от подрядчика "Укравтодору" был
выставлен еще один счет, в качестве компенсации за продление сроков выполнения
ремонтно-строительных работ. "То есть, фактически подрядчик потребовал оплатить свой
же саботаж условий контракта", - отметили в "Укравтодоре". Госагентство отмечает, что
неоднократно пыталось решить все указанные проблемы во избежание расторжения
контракта и дальнейшего продолжения работ. "Следует отметить, что компания, которая
стала новым владельцем Todini Costruzioni Generali S. p.A, не имеет веб-страницы и
электронных адресов для ведения коммуникации, поэтому сейчас "Укравтодор" не имеет
никакой информации относительно ее местонахождения и путей ведения коммуникации.
По состоянию на 19 августа Госагентство так и не получило никаких ответов на свои
запросы", - резюмировали в пресс-службе "Укравтодора".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 МОСТИ і ТУНЕЛІ

Антимонопольний комітет України призупинив
будівництво мосту на Троєщину
26.08.2016

АМКУ зобов'язав Дирекцію будівництва дорожньо-транспортних
споруд Києва відмінити процедуру закупівлі розробки робочої
документації Подільського мостового переходу.
На порушення законодавства під час проведення процедури закупівлі до Комітету
поскаржилося ТОВ "Інститут Киевдоргорпроект". Торги були оголошені в квітні 2016 року,
розкриття пропозицій переносилося з 30 червня на 2 липня 2016 р. Крім закупівлі робочої
документації, Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд збирається провести
тендер на роботи зі зміцнення тимчасових опор і будівництва мостового переходу від
дамби Русанівських садів до бульвару Перова. Нагадаємо, будівництво Подільського
мостового переходу, яким проходитиме гілка метро на Троєщину, почали наприкінці 2003
р. В КМДА пообіцяли побудувати міст за 10 років. Однак у 2011 р., після падіння плавучого
крана "Захарій", будівництво зупинилося. Тоді його вартість оцінювалася в 500 млн доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Які політичні прапори майоріють
над бізнесом громад
10.08.2016

Комунальні підприємства - незмінна складова системи місцевого
самоврядування України. Фактично, це бізнес громад, утворений на базі
власності міста. І контролюється цей бізнес депутатами місцевих рад від імені
жителів міст.
Нерідко комунальні підприємства, розташовані на просторих ділянках землі, мають
на балансі великі адміністративні будівлі, сучасний автотранспорт та виробничу техніку.
Багато КП, що надають послуги перевезень, водо- чи теплопостачання фактично являються
монополістами у окремих містах. Тож не дивно, що партії борються за контроль над такими
підприємствами задля посилення власних позицій. Але це ще і означає, що вони мають
нести політичну відповідальність за збитковий бізнес громад. Ми підготували мапу КП в
сфері благоустрою, директори яких являються депутатами місцевих рад, чи балотувалися
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на виборах від певної партії чи публічно представляли інтереси якоїсь партійної структури.
Мапа фактично підтверджує електоральні настрої суспільства. Наприклад, "Опозиційний
блок" та "Відродження" домінують у східних та південних регіонах. В той же час
"Самопоміч" має широке представництво в комунальних підприємствах Львова. Загалом у
виборці 374 підприємства сфери ЖКГ із 24 обласних центрів. Майже третину з них на
липень 2016 року, а саме 128, очолюють директори, які були пов'язані з політикою. Досить
заполітизованими комунальні підприємства є в третині областей. В Ужгороді, Херсоні,
Сумах, Полтаві, Миколаєву, Краматорську, Івано-Франківську, Кропивницькому та Чернігові
кількість КП, які очолюють політики, складає половину чи навіть більше від загальної
кількості підприємств в сфері благоустрою. Найменш заполітизованою виявилася Одеса, де
на 19 підприємств в сфері ЖКГ лише дві комунальні фірми очолюють екс-представники
вже неіснуючих політичних проектів "Фронт Змін" та "Сильна Україна".
Читати повністю >>>
© Гліб Канєвський
За матеріалами epravda.com.ua
Центр комунального сервісу відзвітував
про рік роботи у столиці
11.08.2016

Комунальний концерн «Центр комунального сервісу» (ЦКС)
відзвітував про рік роботи, основні здобутки та перспективи. Про це
повідомляє прес-служба КМДА на своєму сайті
«Основні напрямки роботи ЦКС – це зменшення дебіторської та кредиторської
заборгованості учасників концерну, створення для споживачів нової абонентської служби
житлово-комунальних послуг, покращення сервісу, здійснення навчання містян з метою
підвищення їх правової обізнаності у питаннях діючого законодавства, створення та
діяльності ОСББ та вибору управителів житлових будинків», – розповіла генеральний
директор ЦКС Катерина Саркісова. Вона зазначила, що наразі у восьми районах Києва
працює 74 точки прийому споживачів, до яких вже звернулося понад мільйон киян. Це
приблизно 105 214 містян на місяць, яким в середньому надається 99 359 довідок. За
даними ЦКС, запити киян в основному стосуються погашення заборгованості та шляхів її
врегулювання, а також пільг та субсидії. Як повідомила Катерина Саркісова, вже два місяці
ЦКС співпрацює з ПАТ «АК «Київводоканал» в рамках пілотного проекту, який надає
можливість киянам отримати додаткову консультацію з питань холодного водопостачання,
надати необхідні документи, залишити заяву на перерахунок та укладання договору,
опломбування/повірку лічильника, або надати показники лічильника у найближчій точці
прийому споживачів. Концерн також підписав Меморандум про співпрацю з Ощадбанком,
надаючи можливість переоформити картку киянина у будь-якій точці прийому споживачів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kievcity.gov.ua
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Кабмин запустил сайт о тарифах
и субсидиях

30.08.2016

Кабинет министров Украины запустил сайт, на котором собрана
информация о тарифах, субсидии и коммунальных платежей. Об этом
сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.
"Сегодня мы запустили сайт http://teplo.gov.ua, который дает ответы на наиболее
распространенные в обществе вопросы: Почему выросли тарифы? Как формируется цена
на газ? Для чего нужны субсидии? Как уменьшить коммунальные платежи?", - отметил
Гройсман. При этом он подчеркнул, что Кабмин старается сделать переход на новые
тарифы менее ощутимым для большинства населения. Правительство позаботилось, чтобы
переход на новые справедливые тарифы на жилищно-коммунальные услуги был менее
ощутимым для большинства украинцев", - добавил он. Кроме того, Гройсман подчеркнул,
что на сайте можно воспользоваться калькулятором коммунальных платежей и субсидий.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ТПВ

Скільки відходів накопичується
в Україні за рік
12.08.2016

За 2015 рік в Україні було утворено 312 млн 267,6 тис. тонн
небезпечних відходів. Про це інформує Держстатистики України, передає
служба новин порталу expres.ua
У 2015 році було утворено 2 тис. тонн відходів І класу небезпеки, 30,1 тис. тонн – ІІ
класу небезпеки та 555,2 тис тонн – ІІІ класу небезпеки та 311,7 млн тонн – ІV класу
небезпеки. Із загального обсягу утворених протягом 2015 року відходів 98,1% припадає на
відходи, що утворились унаслідок економічної діяльності підприємств та організацій, 1,9%–
у домогосподарствах. Найбільша кількість небезпечних відходів (І-ІV класу небезпеки) у
2015 році в Україні утворилася в Дніпропетровській обл. – 227 млн 76,8 тис. тонн, у
Кіровоградській обл. – 33 млн 344,7 тис тонн та у Донецькій обл. – 16,9 млн тонн. Водночас,
найменша кількість небезпечних відходів (І-ІV класу небезпеки) у 2015 році в Україні
утворилася у Закарпатській обл. – 133,7 тис. тонн, у Чернівецькій обл. – 398,1 тис. тонн та у
Херсонській обл. – 417,3 тис. тонн. Водночас, за даними Держстату, протягом звітного
періоду було утилізовано лише 79,4 тис. тонн небезпечних відходів.
Читати повністю >>>
За матеріалами expres.ua
Национальная стратегия обращения с отходами
будет разработана к декабрю-2016
31.08.2016

Национальная стратегия по обращению с отходами будет разработана
к декабрю 2016 года, сообщил министр экологии и природных ресурсов
Украины Остап Семерак.
"Этот документ, которого у Украины не было 25 лет, станет основным для
реформирования системы обращения с отходами…. Эта стратегия будет презентована в
декабре, как это предусмотрено нашими обязательствами в рамках имплементации
соглашения про ассоциацию (с ЕС – ИФ)", – сказал О.Семерак на заседании рабочей группы
по разработке нацстратегии обращения с отходами в Киеве в среду. В рамках заседания
рабочей группы между Министерством экологии и природных ресурсов, Министерством
экономического развития и торговли, Министерством регионального развития,
строительства и ЖКХ, программой поддержки "зеленой" модернизации украинской
экономики немецкой федеральной компании GIZ и проектом Европейского банка
реконструкции и развития по поддержке инвестиций в систему управления и переработки
твердых бытовых отходов (ТБО) был подписан меморандум о сотрудничестве для
построения в Украине эффективной системы обращения с отходами. По словам О.Семерака,
в рамках такого сотрудничества будет разработана национальная стратегия и
национальный план обращения с отходами, а также проведен комплексный мониторинг
состояния полигонов ТБО и свалок и доработан рамочный проект закона об отходах,
который впоследствии будет подан на рассмотрение в Верховную Раду.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

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

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

Польська компанія пропонує очистити
Тернопільщину від азбесту
30.08.2016

Польська
компанія
«Groneko»
пропонує
співпрацю
Тернопільщині. Офіційна зустріч польської делегації з головою
Тернопільської ОДА Степаном Барною відбулася 30 серпня.
Компанія «Groneko» займається комплексною утилізацією комунально-побутових,
промислових і небезпечних відходів й бере участь в загальнонаціональній програмі щодо
видалення азбесту. Шкідливий для здоров'я людини азбест містить шифер, яким покриті
дахи будинків. Його частинки - важкі канцерогени - можуть проникати навіть в легені. Тож
на вимогу Європейського Союзу Польща відмовляється від шиферних дахів. «Щороку
«Groneko» у Польщі збирає та утилізує 15 тисяч тон азбесту. В Україні теж існує дана
проблема, яку необхідно вирішувати», - зазначив голова українського центру бізнесу у
Варшаві Ян Маньковський. На часі - створення майбутньої концепції співпраці, підготовка
проекту й подальше втілення його у життя. «Моя позиція - це максимальна всебічна
підтримка вашої пропозиції. Наступний наш крок - підготовка алгоритму спільних дій у
напрямку двостороннього співробітництва», - наголосив Степан Барна. За підсумками
проведеної зустрічі очільник області дав розпорядження створити робочу групу, що
гарантуватиме сприяння й допомогу в реалізації подальшої співпраці.
Читати повністю >>>
За матеріалами Тернопільської ОДА
Проекты по переработке отходов реализуются
вопреки бездействию государства
30.08.2016

Интерес бизнеса к сортировке, переработке и утилизации твердых
бытовых отходов в последний год в Украине существенно возрос. Если в
странах Европы этот рынок уже сформирован и основные игроки свои
позиции укрепили прочно, то в Украине он находится в зачаточном состоянии.
-

Кто готов занять свободные ниши в экологическом бизнесе, сколько инвестиций
необходимо для входа и что нужно сделать со стороны органов власти? Hubs начинает цикл
публикаций о том, как работает бизнес в сфере обращения с отходами. В данной статье мы
собрали информацию об общей ситуации в сегменте рынка твердых бытовых отходов, ТБО
(не путать с рынком промышленных отходов, где действуют немного другие правила). А
также – о том, кто и какие инвестиционные проекты планирует реализовывать в одной из
самых проблемных сфер: переработке и утилизации.
Нужна стратегия. На пресс-конференции, посвященной 100 дням работы,
министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил о планах создать
стратегию обращения с отходами (для решения проблемы с переработкой и утилизации
мусора) и новый закон об отходах. Внедрение стратегии, по прогнозам Минприроды,
должно
максимально
заменить
свалки
(полигоны)
на
современные
мусороперерабатывающие предприятия, которые комплексно обеспечат сортировку
отходов, производство тепловой или электрической энергии, сырья для промпроизводств и
экологически безопасное захоронение незначительных остатков отходов на полигонах с
современным оборудованием. В последнее время много говорится об этой проблеме: и в
связи с возникновением частых пожаров на свалках, и в связи с неурегулированным
законодательством в этой отрасли. Катализатором разговоров стал пожар на Грибовицкой
свалке подо Львовом. Согласно официальным данным Минрегиона (по закону об отходах,
обращение с бытовыми отходами – это коммунальная услуга и сфера компетенции этого
министерства), в 2015 г. в Украине сформировано 48 млн куб. м бытовых отходов, из
которых только 5,93% перерабатывают и утилизируют. См. ниже инфографику «Динамика
объемов обращения с твердыми бытовыми отходами в Украине, млн куб. м». Каждый
четвертый полигон бытовых отходов не соответствует нормам экологической
безопасности, а каждый шестой переполнен. Общее число полигонов в Украине составляет
6000, площадь — 9 тыс. га. Это учтенные свалки (разрешенные местными властями), часть
из которых – 69% –паспортизирована (обустроена в соответствии с санитарными
нормами), часть – 31% – просто разрешенные свалки. Кроме этого, по данным Минрегиона,
ежегодно в Украине обнаруживается около 28 тыс. несанкционированных свалок
площадью свыше 1 тыс. га. Сколько на них складируется мусора (помимо 48 млн куб. м),
можно только догадываться. Поскольку перевозка и захоронение бытовых отходов –
коммунальная услуга, то все полигоны и свалки, куда свозят мусор (как коммунальные, так
и частные компании), находятся на балансе коммунальных предприятий органов местного
самоуправления. Эксплуатировать и содержать полигоны в соответствии с санитарноэпидемиологическими и техническими нормами дорого для местных бюджетов, поэтому
привлечение бизнеса в эту отрасль – уже необходимость, без которой нас ждут
техногенные катастрофы. Один из ключевых вопросов реформирования индустрии – как
правильно выстроить компромиссное для всех и прозрачное движение денег во всей
технологической цепи обращения с ТБО: от потребителя (заказчик услуг) до переработки и
захоронения мусора (выгодный бизнес). См. «Объемы захоронения бытовых отходов на
полигонах в Украине в 2015 г.» и «Объемы переработки и/или утилизации бытовых
отходов в Украине в 2015 г.».
Бесправный рынок. Бизнес на бытовых отходах условно разделяют в привязке к
технологическому циклу их обработки на услуги по перевозке, услуги по сортировке,
услуги по переработке и услуги по захоронению (см. «Структура рынка твердых бытовых
отходов (ТБО) в Украине»). В Украине более-менее функционирует сегмент рынка,
связанный с перевозкой бытовых отходов. Сортировка и переработка мусора
законодательно вообще не урегулированы, рынка практически нет. Согласно данным
Минрегиона, в Украине услуги по перевозке бытовых отходов предоставляют 1125
предприятий. 75% из них находятся в коммунальной собственности, 25% – в частной.
Объем реализации услуг – свыше 1,8 млрд грн в год. Наиболее крупные игроки по
перевозке – компании с иностранным капиталом, которые работают в областных центрах
или городах областного значения. В городах до 100 тыс. населения перевозка мусора – это,
как правило, бизнес, «близкий» к руководству города или к местным депутатам. Со сменой
власти зачастую меняются и перевозчики. Здесь все понятно – тарифы на перевозку ТБО
устанавливают местные советы. В этот тариф условно включают и стоимость захоронения
отходов. Захоронение – одна из конечных стадий обращения с мусором после его
сортировки или переработки (см. «Терминология»), однако в условиях Украины – это,
зачастую, просто сваливание мусора на полигонах без соответствующей подготовки. Эти
тарифы включают примерно с рентабельностью 5%. Дополнительно такие компании, через
связанные лица, неофициально зарабатывают на сортировке и продаже вторсырья. О
тарифах местных властей на захоронение мы говорим условно, поскольку согласно
законодательству, с одной стороны, они должны регулироваться Национальной комиссией
по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг
(НКРЭКУ). С другой, – НКРЭКУ сейчас не устанавливает эти тарифы из-за противоречий в
законодательстве. Поэтому местные власти и «прячут» тарифы на захоронение в тарифах
на перевозку. Иначе рынок бы просто остановился. Напомним, что сейчас переработка и
захоронение бытовых отходов регулируется законом о естественных монополиях и
принадлежит к видам хозяйственной деятельности на смежных рынках, а тарифы должны
утверждаться НКРЭКУ. Подобные изменения в профильное законодательство были
внесены в 2012 г. так называемым законом экс-регионалов, а ныне нардепов от
«Оппозиционного блока» – Юлии Левочкиной и Юрия Мирошниченко. До этого тарифы
устанавливали местные власти. Фактически «папередники» заложили противоречия, из-за
которых на сегодня операции по переработке и захоронению осуществляются вне
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регуляторного поля, что также дополнительно сдерживает инвестирование в эту сферу
деятельности. В законодательстве предусмотрено, что НКРЭКУ тарифы устанавливает
только своим лицензиатам, но по Закону «О лицензировании видов хозяйственной
деятельности» переработка бытовых отходов не принадлежит к лицензионным видам
деятельности (лицензируется только обращение с опасными отходами – в основном это
касается промотходов). Поэтому нет лицензии, нет тарифа, нет рынка, но есть
экологическая проблема и пожары на свалках. В 2016 г. была попытка урегулировать
проблему новым законом о НКРЭКУ. Правительственным законопроектом (еще при
Арсении Яценюке) предлагалось оставить утверждение тарифа за Нацкомиссией. А
депутатским – вынести вопросы тарифа на переработку мусора из-под сферы влияния
НКРЭКУ и передать эти полномочия местным советам на волне децентрализации.
Депутатский законопроект прошел первое чтение в сессионном зале, но 14 июля депутаты
отправили его на повторное второе чтение.
Проекты по переработке и утилизации ТБО. Представители бизнеса, с которыми
общался Hubs, рассчитывают, что государство сможет обеспечить официальные условия
работы для игроков рынка с точки зрения экономически обоснованного
тарифообразования. Они утверждают, что в таких условиях привлечение инвестиций в
индустрию – это лишь вопрос времени. Более того, несмотря (или даже вопреки) на
отсутствие правил игры, в Украине растет интерес к вложению денег в
мусороперерабатывающий бизнес. Большинство из таких проектов находятся на этапе
реализации. Hubs собрал информацию о них. Предоставляем актуальную информацию в
индустрии по состоянию на начало августа – см. «Предприятия по переработке и
утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в Украине и инвестиционные
проекты/намерения по их строительству». Некоторые из этих проектов только условно
относятся к переработке мусора. Например, процессы получения электроэнергии при
дегазации полигонов бытовых отходов регулируются в рамках энергетического
законодательства. Кстати, эти проекты опровергают стереотип о том, что в завод
переработке мусора надо вкладывать около $200 млн. Украинско-немецкая компания
«УкрЭко-Индастри»
в
2012-2013
гг.
построила
в
Ровенской
области
мусороперерабатывающий завод под потребность завода «Волынь-Цемент» в
альтернативном топливе «флафф» для уменьшения себестоимости производства цемента.
Меньшую часть отходов мусороперерабатывающий завод превращает во вторсырье. В 2013
г., проработав несколько месяцев, предприятие было остановлено. Завод частично
заработал только в конце 2015 г. На нем пока в основном сортируют мусор – из-за
неурегулированной ситуации с тарифами. «Мусороперерабатывающие заводы из-за
дорогой себестоимости переработки могут работать только при четко регулируемых со
стороны государства правилах, – уверяет директор компании-инвестора Сергей
Естремский. – Инвестиции в строительство завода составили 7 млн EUR. Сортировка и
переработка мусора на заводе позволила уменьшить нагрузку на городской полигон на
50%». По его мнению, хозяйственная деятельность в сфере переработки мусора должна
регулироваться центральным органом власти: «Тариф на переработку должен быть выше
тарифа на захоронение мусора, чтобы инвестору было выгодно вкладывать деньги и быть
уверенным в возврате инвестиций. Средний рентабельный тариф на переработку мусора
составляет для Украины 15 EUR за тонну». Международная австрийская компания «АВЭ
Умвельт Украина» (занимается вывозом мусора в западном регионе Украины) планирует
инвестировать в строительство мусороперерабатывающего завода в Закарпатской области.
«Мы сейчас определяем месторасположение такого завода, проводим общественные
слушанья, чешские специалисты определили химический состав мусора. По
предварительным оценкам, сумма инвестиций составит 10 млн EUR. Срок окупаемости 7-8
лет. Проведя анализ состава отходов в регионе, мусор планируем перерабатывать в
органические удобрения, а также путем дегазации полигона получать альтернативные
источники энергии», – рассказывает Николай Бутенко, исполнительный директор
компании «АВЭ Украина». Собеседник считает, что государство также должно
инвестировать в строительство заводов по переработке бытовых отходов, например, за
счет экологического налога (с 2015 г., согласно Бюджетному кодексу, 80% этого налога
передано в местные бюджеты). В г. Городенка Ивано-Франковской обл. бытовые отходы
будут перерабатывать в дизельное топливо. Городской совет в июле 2016 г. выделил для
строительства мусороперерабатывающего предприятия 2 га земли. Александра
Тарновская, директор компании «Инвест Финанс Компани», которая представляет
интересы инвестора, говорит, что сумма инвестиций составит 5,2 млн EUR. По
оптимистическим прогнозам завод запустят в работу весной 2017 г. Период окупаемости
инвестиций — 2,5 года. «Мы сразу получили поддержку местной власти и их готовность
помогать в реализации проекта. В сутки планируется получать 500 литров дизеля, топливо
будет реализовываться по «зеленому тарифу». Ценообразование на переработку отходов
может быть свободным, но государство должно регулировать рамки этого
ценообразования», – подчеркивает Тарновская. В г. Богодухов Харьковской обл. в
нынешнем году ввели в эксплуатацию новый полигон, на котором будут сортировать и
перерабатывать бытовые отходы в гумус. Проект профинансирован за счет бюджета
Харьковской области. Областному бюджету это обошлось в 80,95 млн грн. Технологией по
переработке мусора в органическое удобрение гумус путем биоремедиации владеет
компания «Эковтор», которая также выполняла все строительные работы. По словам
Александра Биленка, совладельца компании «Эковтор», сортировать мусор для
переработки будут по кластерному принципу: «В сутки планируем сортировать от 200 до
1500 куб. м отходов. Полигон передан на баланс городскому коммунальному предприятию
города. Мы, как компания, по договору государственно-частного партнерства будем
сортировать мусор и до 90% органических отходов перерабатывать». «Переработка мусора
– дорогое удовольствие, – уверяет Биленко. – Средний тариф на переработку мусора в
Европе 24 EUR за 1 куб. м. Вопрос тарифа на переработку должен быть урегулирован на
законодательном уровне». В планах компании — построить такой же полигон и в
Херсонской области за счет бюджетных средств (экологического налога). Полигоны, срок
эксплуатации которых истекает, пожароопасные из-за формирования опасных газов (в
частности, метана). Дегазация полигонов бытовых отходов и получение электроэнергии –
один из способов предотвратить возгорание мусора. Биогазовые установки установили на
свалках бытовых отходов в Житомире, Николаеве, Борисполе, Броварах и в Обуховском
районе Киевской обл. Инвестирует в этот вид бизнеса компания «ЛНК», учредителями
которой являются компании с пропиской в США. В 2013 г. в рамках Национального проекта
«Чистый город» было запланировано построить предприятия по переработке твердых
бытовых отходов в 10 городах Украины (Киев, Харьков, Тернополь, Винница, Черновцы,
Хмельницкий, Сумы, Кировоград, Днепропетровск и Полтава). Но это так и осталось
планами. В 2014 г. Нацагентство по вопросам инвестиций было ликвидировано. Также в
ряде регионов в 2015-2016 гг. местные власти подписали меморандумы с потенциальными
зарубежными инвесторами о намерениях по строительству мусороперерабатывающих
заводов. Поэтому сейчас очень важно оперативно и качественно утвердить вменяемые
правила игры на рынке. Hubs намерен отслеживать этот процесс в следующих
публикациях.
Читать полностью (инфографика) >>>
© Игорь Дивчур
По материалам hubs.ua
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Шесть украинских авиакомпаний получат назначения
на новые маршруты

 ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА

30.08.2016

В Украине могут появиться ещё
10 аэропортов
10.08.2016

Мининфраструктуры
планирует
создать
Агентство
инфраструктурных проектов, в рамках которого будет финансироваться
реконструкция аэродромов, сообщил глава министерства Владимир
Омелян на брифинге.
"Мы хотим создать Агентство инфраструктурных проектов, усилия которого, в
первую очередь, будут направлены на реконструкцию тех аэродромов, которые уже готовы
предоставлять свои услуги в авиационной сфере", - сообщил Омелян. Он подчеркнул, что
Мининфраструктуры работает над развитием сети региональных аэропортов, так как это
определено утвержденной Кабинетом министров государственной целевой программой
развития 17 аэропортов до 2023 года. Также министр сообщил о планах значительно
увеличить число работающих аэропортов в Украине. "Мы сейчас имеем около 10
аэропортов, но хотим запустить фактически около 20, которые смогут функционировать в
полноценном режиме, принимать рейсы как региональные, так в дальнейшем - и
международные", - сказал Омелян. Как сообщалось, планы создания подобного агентства
озвучивались предыдущей властью еще в начале 2014 года. 17 января 2014 года тогдашний
президент Украины Виктор Янукович подписал указ о создании Национального агентства
инфраструктурных проектов Украины, которое должно было обеспечить развитие
туристической, транспортной и социальной инфраструктуры. В конце февраля Кабинет
министров утвердил Государственную целевую программу развития аэропортов Украины
на период до 2023 года, на выполнение которой планируется выделить 8,7 млрд грн.
Согласно принятой программе, планируется создание и развитие единой государственной
сети аэродромов, а также их передача в сферу управления Министерства инфраструктуры.
В частности, программа предполагает возвращение в государственную собственность из
коммунальной аэродромов международных аэропортов "Днепропетровск", "Киев"
(Жуляны), "Харьков", "Одесса", а также потерянного для Украины в результате аннексии
Крыма аэродрома аэропорта "Симферополь" и разрушенного в результате военных
действий на Донбассе аэропорта "Донецк". Программой также запланировано увеличение
общего пассажиропотока украинских аэропортов до 24,3 млн пассажиров к 2023 году.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
Аэропорты "Днепропетровск" и "Ивано-Франковск" искусственно
ограничивают конкуренцию авиакомпаний

15.08.2016

Аропорты "Днепропетровск" и "Ивано-Франковск" установили
искусственные ограничения для авиаперевозчиков. Об этом сообщила
пресс-служба
Государственной
авиационной
службы
Украины
(Госавиаслужба).
Госавиаслужба обнаружила искусственные ограничения на прием воздушных суден
в двух аэропортах и обратится к Антимонопольному комитету Украины с просьбой
провести антимонопольное расследование относительно ограничения прав потребителей.
В частности, ПАО "Международный аэропорт "Днепропетровск" и филиал "Международный
аэропорт "Ивано-Франковск" ПАО "Скорзонера" (эксплуатанты аэродромов) не
обеспечивают равные условия для всех авиакомпаний и искусственно ограничивают права
пользователей. Как рассказала Delo.UA пресс-секретарь Госавиаслужбы Ирина Кустовская,
жалобу на оба аэропорта подала Turkish Airlines, которая не может получить доступ на
полеты в "Днепропетровск" и "Ивано-Франковск". Аэропортом "Днепропетровск" управляет
авиакомпания "Днипроавиа" (совладелец - Игорь Коломойский, который также совладелец
группы "Приват" и авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев).
Компания "Скорзонера", которая эксплуатирует аэропорт "Ивано-Франковск" с 2010 года,
также аффилирована с группой "Приват". Госавиаслужба в июле 2016 года начала проверку
ограничений приема самолетов в трех украинских аэропортах - "Днепропетровск", "ИваноФранковск" и "Запорожье". В частности, с жалобой на ограничения в "Запорожье" в
Госавиаслужбу обратилась авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ).
Как ранее рассказывал Delo.UA президент МАУ Юрий Мирошников, компания подозревала
аэропорт "Запорожье" в защите базового перевозчика "Мотор Сич". Например, аэропорт не
согласовывал МАУ удобное время прилета-вылета, из-за чего "самолеты авиакомпании не
успевали ночью сделать ни одного международного рейса и простаивали в аэропорту".
Однако, по словам Кустовской, аэропорт "Запорожье" привел объективные причины
несогласования слотов для МАУ. В аэропорту не могли обслуживать внутренние и
международные рейсы одновременно или близко по времени. Поэтому некоторые
авиакомпании не могли получать слоты в удобное для них время. Но "Запорожье" уже
устранил эти недостатки в процедурах обслуживания пассажиров на внутренних и
международных рейсах, и претензий к нему Госавиаслужба не имеет.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Терминал «НИКА-ТЕРА» в январе-июле
обработал 1,7 млн тонн грузов
19.08.2016

С начала года морской терминал «Ника-Тера» (ООО «МСП НикаТера» – высокомеханизированный морской терминал, входящий в
холдинг OSTCHEM) осуществил перевалку 1 млн 707,9 тыс. тонн грузов.
При этом, в общем объеме грузооборота зерновые культуры составили 44,88%
(766,5 тыс. тонн), минеральные удобрения – 14,58% (249,0 тыс. тонн), навалочные грузы –
40,49% (691,6 тыс. тонн), генеральные грузы – 0,05% (0,9 тыс. тонн). Перевалка транзитных
грузов за указанный период, составила 178,6 тыс. тонн. Грузооборот экспортных грузов
составил 1 млн 417,9 тыс. тонн. Перевалка импортных грузов составила 55,2 тыс. тонн.
Погрузка груза в ж.д. вагоны составила 7,7 тыс. тонн, каботаж – 48,5 тыс. тонн. В июле 2016
года терминал «Ника-Тера» осуществил перевалку 281,5 тыс. тонн грузов. В общем объеме
грузооборота за июль зерновые культуры составили 97,0 тыс. тонн, минеральные
удобрения – 12,3 тыс. тонн, навалочные грузы – 171,8 тыс. тонн и генеральные – 0,5 тыс.
тонн. Всего за июль предприятие обработало 16 сухогрузов. «Мы полностью отладили
работу с судами типа «Panamax», догружаем их на внешнем рейде из-за ограниченной
глубины Бугско-Днепровско-Лиманского канала. Работа с крупнотоннажными судами
существенно увеличивает конкурентные возможности порта, грузовладельцев и
фрахтователей. Скорость обслуживания, оборачиваемость груза и в конечном итоге
снижение всех логистические затрат клиента становятся ключевыми требованиями
грузоотправителей. Мы и дальше планируем максимально увеличить количество заходов в
порт судов типа «Panamax». Но по-настоящему потенциал крупнотоннажного флота
раскроется полностью, если реализовать проект по дноуглублению Бугско-ДнепровскоЛиманского канала. – отмечает председатель ООО «МСП Ника-Тера» Александр Гайду. #
СПРАВКА: ООО «МСП Ника-Тера» – современный высокомеханизированный морской терминал,
входящий в холдинг OSTCHEM, который объединяет предприятия азотной химии Group DF. Терминал
«Ника-Тера» располагает 3-мя специализированными комплексами и специализируется на перевалке
таких видов грузов как зерновые, минеральные удобрения и прочие сыпучие грузы. Морской
терминал расположен на левом берегу Бугского лимана в 63 километрах от моря и имеет 7 причалов
длиной порядка 1500 п. м. Территория граничит с железнодорожной станцией «Жовтневая».
Предприятие работает с 1995 года. Первоначальное название – ЗАО «Николаевский калийный
терминал». В 2014 год морской терминал «Ника-Тера» обработал 4,5 млн тонн грузов. На предприятии
работает 1200 человек. Широкомасштабный проект по строительству нового зернового элеватора
силосного типа был начат в 2012 году и был реализован в течение 2 лет. В рамках проекта построено
18 силосов вместимостью 170 тыс. тонн. Терминал переваливает такие зерновые культуры, как
кукуруза, пшеница, ячмень, но при этом существуют все технические возможности для расширения
номенклатуры обрабатываемых грузов. Благодаря реализации проекта в 2014 году общая вместимость
зернохранилищ порта выросла более чем в пять раз - с 40 тыс. тонн до 210 тыс. тонн. В реализацию
проекта, начиная с 2012 года, было вложено 347 млн грн, из которых в 2014 году - 66 млн грн.

Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Group DF»
 ПЕРЕВІЗНИКИ

Украинское Дунайское пароходство в I полугодии сократило
чистую прибыль почти в 13 раз
25.07.2016

 ПЕРЕВІЗНИКИ

ФГВФО продає борги авіакомпаній Коломойського
на 1,54 млрд грн
27.08.2016

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив, що планує
виставити на аукціон права вимоги за кредитами, що перебувають на балансі
«Златобанку» та банку «Фінанси та кредит».
«Компанія-позичальник веде активну господарську діяльність і входить до
потужної, однієї із найбільших у країні, бізнес-групи. Попри це, сумарна заборгованість за
договорами перевищила 1,54 млрд грн. У рамках передпродажної підготовки з метою
попередньої оцінки лоту Фонд запрошує усіх потенційних покупців/інвесторів
проаналізувати матеріали кредитних справ та надати свої пропозиції щодо можливої
вартості лотів. Перший можливий лот – права вимоги за кредитами, що перебувають на
балансі АТ «Златобанк». Заборгованість за договорами перевищила 400 млн грн. У
забезпечення за кредитами передано два пасажирські літаки Boeing (735-500). Другий
можливий лот – права вимоги за кредитами, що перебувають на балансі АТ «Банк «Фінанси
та Кредит». Сумарна заборгованість за цими договорами сягнула понад 1 млрд грн. У
заставу банку передано об’єкти нерухомості в столиці та Київській області. Зокрема, офісні
приміщення 6-8 поверхів, загальною площею 2917,2 м2, у будівлі за адресою м. Київ,
Харківське шосе. А також – склад технічного майна (площею 2189,1 м2), що розташовується
в Бориспільському районі Київської області», - констатується в повідомленні. Судячи з
презентації Фонду гарантування, йдеться про авіакомпанію «Міжнародні авіалінії України»
(МАУ). Причому в ній зауважується, що заставна вартість застави не покриває
заборгованість за кредитами.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Комиссия Государственной авиационной службы (Госавиаслужба)
Украины по рассмотрению вопросов о правах на эксплуатацию воздушных
линий 30 августа 2016 года рекомендовала главе службы выдать ряд
назначений на маршруты украинским авиакомпаниям.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Госавиаслужбы во
вторник, авиакомпании "Черноморские авиалинии" рекомендовано выдать права на
выполнение полетов в других странах, в частности в ряде пунктов Польши,
Великобритании, Ирана и Ирака. Авиакомпании "Днипроавиа" рекомендовано дать право
на регулярные полеты по маршруту Днепр-Острава, а "Международным авиалиниям
Украины" (МАУ) — из Киева в Будапешт, Копенгаген, Гамбург, Каир, Шанхай и Бишкек, а
также на внутренние полеты из Киева в Полтаву, Ужгород и Херсон. Авиакомпании "Роза
Ветров" рекомендовано выдать права на чартеры из Запорожья в Анталию, а также на
чартеры из Киева, Одессы и Винницы в Тель-Авив на период празднования еврейского
Нового года для перевозки паломнических хасидских групп. С той же целью компании
"Дарт" рекомендовано выдать назначения на чартеры по тем же маршрутам. В свою
очередь, авиакомпании "Браво" рекомендовано выдать права на регулярные полеты из
Киева в Люблин, Тунис, Попрад, Рас-эль-Хайму и из Ривного в Люблин, а также на чартеры
из Киева в Зальцбург, Киттилу, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, из Кривого Рога в Хургаду и из
Ровно в Хургаду.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП, Измаил Одесской обл.)
в январе-июне 2016 года получило чистую прибыль в размере 2,009 млн грн,
что почти в 13 раз меньше, чем за аналогичный период 2015 года.
Согласно финансовому отчету компании в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход за первое
полугодие снизился на 20,7% - до 238,231 млн грн. Как сообщалось, УДП в январе-марте
2016 года получило чистый убыток в размере 3,778 млн грн, тогда как за аналогичный
период 2015 года была получена чистая прибыль в размере 8,949 млн грн. Его чистый
доход за первый квартал снизился на 30% - до 90,85 млн грн. УДП осуществляет свыше 30%
транспортных перевозок по Дунаю. Его флот насчитывает почти 400 самоходных и
несамоходных речных и 30 морских судов. Основу дунайских перевозок флота составляет
украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей в
придунайских странах.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Пасажирські катери з’єднають Полтаву,
Кременчук, Черкаси та Київ

25.08.2016

На Дніпрі відновлять річковий пасажирський транспорт.
Швидкісні катери пустять з Києва до Черкас, Кременчука і Полтави. Про
це повідомили в Полтавській облдержадміністрації.
“В Миколаєві я був зустрічі з аграріями. Вони і запропонували цікаву ідею. Знайшли
інвесторів, які вже закупили кілька човнів на підводних крилах для пасажирського руху. Їх
привезли з Чехії. Хочуть відродити такий вид транспорту. Також збільшаться вантажне
перевезення свого товару”, – розповів Олександр Біленький, голова Полтавської ОДА. Рух
річкового транспорту буде за графіком. Ціну на проїзд ще не встановили.
Читати повністю >>>
За матеріалами provce.ck.ua

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

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

Развитие речных грузоперевозок смягчит удар от повышения
железнодорожных тарифов
В середине августа министр инфраструктуры Владимир Омелян
заявил, что его ведомство намерено возрождать речной транспорт в
Украине, и увеличить грузопоток по водным путям до половины
показателя, который был в 90-х — порядка 30 млн т. По словам
министра, чтобы достичь таких показателей, понадобится минимум 5-6 лет.

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Что планируют в регіонах. Инициативы Мининфраструктуры созвучны с тем, о
чем говорят на уровне местных властей и бизнеса. Так, накануне заявления Владимира
Омеляна Херсонская областная администрация и компания «НИБУЛОН» подписали
меморандум о сотрудничестве. Основной его пункт — инвестиционный проект
«НИБУЛОНА» по строительству комплекса для перевалки зерновых и масличных культур в
г. Голая Пристань стоимостью около 500 млн грн. Помимо прочего, председатель
Херсонской ОГА Андрей Гордеев заявил, что в рамках сотрудничества предполагается
организовать доставку к началу сентября херсонских арбузов в Киев по Днепру. По его
словам, баржи «НИБУЛОНА», доставляя зерно в Очаков, вверх по Днепру возвращаются
пустыми. Каждая из них может принять на борт около 1 тыс т овощей и фруктов и за 4 дня
доставить груз на столичный рынок. Такая логистика практиковалась во времена СССР,
когда основными показателями были тонны и километры, а не вопросы качества
продукции. Ведь такой скоропортящийся товар, как свежие овощи и фрукты, и в Украине, и
во всем мире доставляется максимально быстрым видом транспорта — автомобильным.
Фура с теми же арбузами грузится вечером в Херсонской обл. и уже утром товар поступает в
продажу в месте назначения. Поэтому, хоть данное заявление сложно рассматривать как
реальный бизнес-проект, но все же оно свидетельствует о том, что в регионах есть интерес
к теме возрождения речного транспорта. И эта проблема стоит очень остро.
О текущем состоянии хозяйства речного транспорта. Сейчас Украина
располагает 11 речными портами на Днепре, берегах Южного Буга и Десны, общая
протяженность внутренних водных путей превышает 2 тыс. км. Вместе с тем участков с
достаточными гарантированными глубинами судового хода (которые позволяют
беспрепятственно ходить речным судам) значительно меньше — не более 1,2 тыс. км.
Вместе с участками, где судоходство может осуществляться с помощью дополнительных
мер по поднятию уровня воды, общая протяженность внутренних водных маршрутов
составляет около 1,6 тыс. км. В результате, по расчетам компании Baker Tilly, по показателю
плотности судоходных речных путей Украина находится на одном из последних мест в
Европе — 4 км на 1 тыс. км2 территории. Для сравнения, в Германии этот показатель равен
21,2 км/1 тыс. км2, во Франции — 9,4 км/1 тыс. км2, в Италии — 5,2 км/1 тыс. км2 и т.д. И
это притом, что по территории Украины протекает Днепр — вторая по величине река
Европы с системой шлюзов и водохранилищ, не считая притоков. Такое соотношение
показателей говорит о том, что Украина использовала далеко не весь потенциал своего
речного транспорта. Более того, даже утратила определенный ресурс, ведь еще в конце 90-х
плотность судоходных речных путей составляла не 4 км на 1 тыс. км территории, а 7 км. В
1990 г. объем внутренних перевозок речным транспортом в Украине составлял почти 67
млн т в год. Однако сейчас этот показатель сократился до 4,2 млн т. (см. «Объем внутренних
речных грузоперевозок в Украине, млн т»). Основной причиной сокращения перевозок
стали нарушение межрегиональных и международных экономических связей после
развала СССР, прекращение деятельности Содружества экономической взаимопомощи
(СЭВ). А также последовавшее после этого преобразование речных портов в акционерные
общества, результате чего система четкого управления внутренними транзитными
потоками (между акваториями разных портов), в целом была разрушена. И введение
моратория на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки продукции
металлургии и химпрома. Таким образом речной транспорт утратил возможность
конкурировать за счет своей дешевизны. Фактически государство стало дотировать
железнодорожные тарифы на перевозку этих грузов в ущерб другим видам грузового
транспорта. Конечно, Украина в составе СССР была совершенно другой страной с другой
экономикой, и достичь объемов 1990 г. по объему перевозок речным транспортом уже не
реально, да и незачем. Однако потребность в них все равно есть, тем более что тарифы на
железнодорожные грузовые перевозки уже давно стали слишком высоки для бизнеса,
который всеми силами сопротивляется их дальнейшему повышению.
Об экономическом потенциале речных перевозок. На территории так
называемого экономического пояса реки Днепр сейчас формируется более 60% ВВП и
товарного
экспорта
Украины
(см.
«Некоторые
характеристики
территории
«экономического пояса» р.Днепр»). Это означает, что дополнительные транспортные пути
там будут востребованы. При этом совершенно ясно, что потенциал основной водной
артерии Украины используется крайне неудовлетворительно. Речной транспорт имеет ряд
преимуществ перед другими видами грузоперевозок, и это, в первую очередь,
экономичность. По расчетам Мининфраструктуры, на 5 л условного топлива 1 тонну груза
можно перевезти речным транспортом на 500 км, железной дорогой — на 333 км,
автомобильным транспортом – всего на 100 км (см. «Сравнение эффективности
эквивалентных способов доставки 8 тыс. т грузов разными видами транспорта».) Таким
образом, при одних и тех же затратах топлива по реке груз можно увезти в полтора раза
дальше, чем по железной дороге. Но транспортировка грузов по внутренним водным путям
имеет ряд особенностей, главная из которых — низкая скорость перевозки. Грузовой
речной транспорт рентабелен при скорости судна 10-20 км/ч. Это связано с т.н. волновым
эффектом: при приближении скорости судна к скорости распространенной им волны
получается, что судно «заезжает» на созданную им же водяную горку и расход топлива
стремительно растет. Например, при скорости баржи в 40 км/ч транспортировка
становится убыточной. Иными словами, для речного транспорта подходят обслуживание
грузопотоков, для которых важна не скорость, а ритмичность доставки, это зерно, песок,
металл, удобрения, руда и т.д. Исходя из этого, специалисты подсчитали, что в нынешних
условиях экономически обоснованным будет перевозка речным транспортом до 30 млн т
грузов (т.е. в 8 раз больше, чем сейчас). (см. «Потенциальная база грузовых перевозок по р.
Днепр, млн т/год»). В логистической зоне речных зерновых терминалов производится
около 25 млн т зерна в год, из которых 14-16 млн т идет на экспорт. Снижение стоимости
перевозок на $4-12/за тонну и сокращение времени доставки зерна к борту судна делает
более привлекательным использование именно речного транспорта с рейдовой загрузкой
морских судов. Использование речного транспорта для трансшиппинга (перегрузки с борта
на борт) зерна в морских портах позволит суммарно снизить логистические затраты на
$80-190 млн в год. Неплохие перспективы имеет и экспорт металлопродукции судами
класса «река-море» покупателям, расположенным в черноморском бассейне и ближнем
Средиземноморье. Это позволит экспортерам металла и ферросплавов снизить
логистические затраты на $33,5-67 млн. Привлекательным может стать транспортировка
по Днепру и части контейнерных грузов в рамках проекта «Новый шелковый путь».
Скажем, по расчетам специалистов, полная речная проводка одного TEU от границы с
Беларусью до перегрузки на паром в Ильичевске обойдется на $250-350 дешевле, чем
автомобильным транспортом. Правда, в описанных перспективах есть ряд «но».
Препятствиями
являются
устаревшая
портовая
инфраструктура,
отсутствие
специализированных терминалов (кроме зерновых) и отсутствие в морских портах
инфраструктуры для перевалки с речных судов на морские суда. Кроме того, Днепр закрыт
для свободного прохождения судов под иностранным флагом, а режим трансшипмента
законодательно пока вообще не прописан, компании работают на свой страх и риск.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам hubs.ua
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Компания "Лемтранс" в I полугодии 2016 года
незначительно снизил перевозку грузов

22.08.2016

26.07.2016

Транспортно-экспедиторская компания "Лемтранс" в январе-июне
2016 года перевезла 29 млн тонн грузов различной номенклатуры, что на
1,4% меньше, чем за аналогичный период 2015 года (29,4 млн тонн).
Как сообщила пресс-служба компании, объем перевозки угля составил 11,2 млн тонн
(на 17,7% меньше), железорудного сырья - 10,2 млн тонн (на 1% больше). В январе-июне
2016 года компания также перевезла 2 млн тонн флюсов, 3,7 млн тонн черных металлов и
1,4 млн тонн кокса. "Первое полугодие 2016 года было достаточно сложным с точки зрения
организации перевозочного процесса. В основном, это касалось перевозок на востоке
Украины: остановки перевозок в зоне АТО, низкая пропускная способность на некоторых
участках. Надеемся, что в дальнейшем ситуация стабилизируется. Несмотря на это,
компания сохранила объемы перевозки грузов на уровне показателей прошлого года", цитируется в сообщении генеральный директор компании Владимир Мезенцев.
ООО "Лемтранс" - крупнейшая в Украине частная транспортно-экспедиторская компания,
предоставляющая полный комплекс услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом.
Основными направлениями деятельности являются транспортно-экспедиторское обслуживание
внутренних и экспортно-импортных грузоперевозок, а также ремонт подвижного состава. 100%
уставного капитала компании "Лемтранс" принадлежит группе "СКМ".

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
"Укрзалізниця" отримала майже 1,5 млрд грн
чистого прибутку
04.08.2016

У першому півріччі 2016 року ПАТ "Укрзалізниця" отримано майже
1,5 млрд грн чистого прибутку (з урахуванням приватних акціонерних
товариств). Про це йдеться у повідомленні "УЗ".
Як зазначається, "Укрзалізниця" своєчасно відповідно до чинного законодавства
сплачує поточні податки та обов’язкові платежі до бюджету і державних цільових фондів.
За 6 місяців поточного року сплачено 6,9 млрд грн, у тому числі до державного бюджету 2,5 млрд грн, державні цільові фонди та місцевий бюджет - 4,4 млрд грн. За 6 місяців 2016
року залізничним транспортом України перевезено 162,6 млн тонн вантажів, що на 1 %
менше, ніж за відповідний період минулого року. Послугами залізничного перевізника
скористалося 216,4 млн пасажирів, що на 1,1 % більше відповідного періоду 2015 року. Від
діяльності ПАТ "Укрзалізниця" за 6 місяців поточного року за консолідованою звітністю (з
урахуванням показників приватних акціонерних товариств, управління корпоративними
правами яких здійснює ПАТ "УЗ") отримано доходів близько 37,6 млрд грн, що більше
плану на 1,5 млрд грн (4,1 %). При цьому доходи від перевезень становлять 28,8 млрд грн, у
тому числі: від вантажних перевезень доходи становили - 25,6 млрд грн, що майже на 2
млрд грн менше через падіння обсягів вантажообігу на 6,4 %, зокрема зменшення транзиту
на 34 %; від пасажирських перевезень доходи становили - 3,1 млрд грн, що на 285,8 млн грн
більше за рахунок зростання обсягів перевезень на 6,3 %. Загалом витрати ПАТ
"Укрзалізниця" становлять 36,1 млрд грн, в тому числі витрати від перевезень – 27 млрд
грн. За 6 місяців 2016 року по перевезеннях отримано прибутковий фінансовий результат 1,8 млрд грн, хоча від перевезення пасажирів отримано 4,1 млрд грн збитків.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

У Києві СБУ викрила незаконний механізм привласнення грошей
керівництвом асоціації авто перевізників
12.08.2016

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою
викрили у Києві механізм привласнення грошей керівництвом однієї з
найбільших асоціацій автомобільних перевізників України.
Правоохоронці встановили, що менеджмент асоціації регулярно "відмивав" гроші
отримані від вітчизняних перевізників як членські внески, оплату за проходження курсів та
тренінгів. Керівники асоціації перераховували кошти страховій компанії за начебто надані
послуги. Страховики через низку фіктивних підприємств переводили їх у готівку та
привласнювали разом з керівництвом асоціації. Протягом 2014-2016 років зловмисники
привласнили понад 100 мільйонів гривень учасників асоціації. Співробітники СБ України
задокументували, що посадовці страхової компанії також виводили гроші до Росії. Вони
використовували нелегальний механізм "переуступки" прав страхування доставки
вантажів афілійованій структурі з РФ. Під час обшуків у офісах асоціації та страховиків, за
місцями проживання фігурантів справи, правоохоронці вилучили документацію, яка
доводить організацію фінансової оборудки. Співробітники спецслужби також виявили 190
тисяч доларів США, понад сто тисяч швейцарських франків, майже шістсот тисяч гривень,
більш ніж 28 тисяч євро, велику кількість ювелірних виробів та незареєстровану зброю.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу
України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
Возить – не перевозить
19.08.2016

Дмитрий Лёушкин, директор группы компаний PRIME, рассказал о
подноготной украинского рынка автоперевозок: какие виды доставки
грузов сейчас востребованы, кто наибольший коррупционер на автомобильном
транспорте….
«Рынок грузоперевозок развивается только в одном направлении – перевозки
сельхозпродукции: зерновые, кукуруза, подсолнечник и прочие сельхозкультуры.
Аграрный сектор растет, поэтому и увеличивается потребность именно в таких
грузоперевозках. Среди новшеств на рынке – запрет на провозку «перегрузов». Теперь
можно перевозить одним автомобилем не более 20 тонн, а раньше возили и по 40 тонн, и по
50 тонн, а некоторые «умники» даже по 100 тонн в одну машину грузили. Сейчас с этим
начали жестко бороться. Поэтому если ранее для перевозки 100 тонн требовалась, условно
говоря, одна машина, то теперь – пять. Следовательно, вырос спрос на автомобили. Но все
равно автопарк в Украине избыточный – грузовых автомобилей сейчас больше, чем
необходимо рынку. Это произошло потому, что в 2008-2009 годах, когда экономика была
получше, чем сейчас, многие покупали машины за счет доступных и простых кредитов. Но
теперь ситуация другая, и в стране образовалось много лишнего транспорта, для которого
нет работы. Это оказывает влияние на цены перевозок и на их рентабельность.
Рентабельность грузоперевозок в обычных машинах сейчас упала. Неважно, что это
рефрижераторы, тентованные автомобили или какой-то еще транспорт. Сейчас
единственное, чем можно реально заниматься – это перевозкой сельхозпродукции.
Специализированного транспорта для перевозки сельскохозяйственной продукции в
Украине не хватает. Если в прошлом году с этим было все нормально, то после введения
запрета на «перегруз» он снова в дефиците», - говорит Дмитрий Лёушкин. «Как будем

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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развиваться – зависит от экономики Украины. Пока что сигналы позитивные. Многие
компании сейчас проходят аттестацию и получают европейские сертификаты качества. И
европейские компании посматривают на Украину и потихоньку начинают тут какие-то
движения делать. Рынок грузоперевозок – это индикатор экономики: если экономика
будет расти, грузоперевозки, поверьте, в долгу не останутся. Если же экономика падает, то
грузоперевозкам просто физически нечего возить. А что касается экспортных
транспортных услуг, то здесь вопрос: почему словаки по Украине ездят и возят грузы, а
Украинцы в Словакию не могут поехать? Вот здесь государство могло бы решить этот
вопрос и помочь перевозчикам. Многое зависит не только от отношения Европы к нашим
автоперевозчикам, но и от отношения к нашей стране в целом. Хотя бы вопрос о том, дадут
Украине безвизовый режим или нет? Я уже несколько лет слышу, что дадут. Все слышу и
слышу, слышу и слышу. А ведь каждому водителю сейчас, чтобы поехать в Европу, нужна
виза. А если у украинцев будет безвизовый режим – это будет классно для перевозчиков. Я
свою Шенгенскую визу уже третий раз оформляю всего лишь на год в надежде, что скоро
дадут безвизовый режим. А потом жалею: почему же я ее не оформил на два года? Потому
что все время слушаю и верю, что у нас скоро введут безвизовый режим, и нет смысла
оформлять визу сразу на три года и при этом переплачивать. Вот так мы и живем в
ожидании, на низком старте. Будем развиваться, как только нам покажут зеленый свет», говорит директор группы компаний PRIME.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua

В Харькове открылась 30-я станция метро
26.08.2016

25 августа 2016 года в Харькове начала работу станция метро
«Победа», которая стала 30-й в сети городского метрополитена.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было выдано Кабинетом
Министров Украины 23 августа 2016 года.
Строительство станции метро «Победа» велось почти 25 лет. Однако, по словам
Натальи Линник, директора КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена»,
70% объема строительства станции были выполнены за последние три года. В целом,
стоимость реализации проекта строительства станции метро составила 608 миллионов
гривен, в том числе ее подземной части – 555 миллионов гривен. Как сообщила Наталья
Линник, КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена» намерено продолжить
развитие сети городского метрополитена. На данный момент предприятие имеет
разработанный инвестиционный проект, предусматривающий строительство двух новых
станций – «Одесской» и «Державинской». Их финансирование планируется за счет средств
городского бюджета и международных банков. Харьковский метрополитен, который был
введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года, – второй по количеству станций и длине
линий в Украине. Он состоит из трех линий – «Холодногорско – Заводской», «Салтовской» и
«Алексеевской», общая длина которых составляет 35,6 километра. Харьковский
метрополитен перевозит до 282 миллионов пассажиров в год.
Читать полностью >>>
По материалам c-p.com.ua

 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ
 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА
 3PL ОПЕРАТОР

Киев намерен приобрести по 100 новых
автобусов и троллейбусов

Корпоратизация "Укрпочты" завершится
в І квартале 2017 г.

19.07.2016

Коммунальное предприятие (КП) "Киевпастранс" объявило
тендеры по закупке 100 новых низкопольных автобусов и 100
троллейбусов, сообщается в системе электронных закупок ProZorro.
Планируется, в частности, до конца года приобрести 40 троллейбусов длиной не
менее 11,9 м (лот 1), 60 троллейбусов длиной не менее 18,5 м (лот 2). Общая ожидаемая
стоимость закупки троллейбусов – 760,1 млн грн (с НДС), в том числе по первому лоту 202,39 млн грн, по второму – 557,71 млн грн. Минимальный шаг торгов по первому лоту –
100 тыс. грн, по второму – 200 тыс. грн. Конечный срок подачи тендерных предложений –
18 августа. Аукцион намечен на 23 сентября. В рамках открытых торгов на закупку
автобусов запланирована покупка 70 низкопольных автобусов длиной не менее 11,9 м (лот
1) и 30 ед. – длиной не менее 18,5 м (лот 2). Ожидаемая стоимость закупки – 481,824 млн
грн (с НДС), в том числе по первому лоту - 298,192 млн грн., по второму – 183,632 млн грн.
Минимальный шаг торгов по обоим лотам – 100 тыс. грн. Аукцион также намечен на 23
сентября. Тендерная документация на портале пока отсутствует. Как сообщалось, мэр
столицы Виталий Кличко предполагает, что в результате реформирования системы
городского общественного транспорта в течение двух лет Киев может полностью
отказаться от услуг маршрутных такси.
Читать полностью >>>
КП «Київпастранс» є єдиним перевізником Києва, який забезпечує перевезення пасажирів
наземним громадським транспортом, міською електричкою та фунікулером, та обслуговує 71
автобусний маршрут, 45 тролейбусних та 21 трамвайний маршрути, фунікулер та 2 маршрути
київської міської електрички. Щоденно послуги з перевезення отримують близько 1,7 млн пасажирів.

По материалам interfax.com.ua
 МЕТРОПОЛІТЕН

Столична підземка більше п’яти разів перевезла
все населення України

18.07.2016

За півроку столичним метрополітеном скористалося понад 236
мільйонів пасажирів, що у 5,2 рази більше за офіційну статистику щодо
нинішнього населення нашої країни, повідомили у КП «Київський
метрополітен».
Найбільш завантаженою традиційно залишається Святошинсько-Броварська лінія.
Так, з початку року нею скористались 97,9 мільйонів пасажирів. КуренівськоЧервоноармійська та Сирецько-Печерська лінії перевезли 82,5 та 55,8 мільйонів пасажирів
відповідно. Найбільший середньодобовий пасажиропотік спостерігався на таких станціях:
«Лісова» (59,2 тис пасажирів), «Академмістечко» (52,9 тис), «Лівобережна» (46,7 тис).
Найменше кияни та гості столиці користувалися станціями «Дніпро» (3,6 тис), «Червоний
хутір» (4 тис), «Вирлиця» (6,5 тис).
Читати повністю >>>
За матеріалами kievcity.gov.ua
Турецкая Limak осенью продолжит
строительство метро в Днепре
29.07.2016

Турецкая компания Limak, победитель международного тендера в
рамках
проекта
"Завершение
строительства
метрополитена
в
Днепропетровске", приступит к работам 20 сентября 2016 г.
Как сообщил пресс-служба Днепровского горсовета, руководство компании Limak
передало городскому голове Борису Филатову окончательный вариант соглашения и
необходимый пакет документов, который будет регулировать процесс строительства
метро, в присутствии представителей французской компании-консультанта проекта Еgis и
руководства ОАО "Киевметрострой". Стоимость контракта, заключенного с компанией
Limak, составляет €224 млн. "Проект завершения строительства метро предусматривает
строительство трех станций в центральной части города общей протяженностью 4 км "Центральная", "Театральная", "Музейная". При наличии технической возможности первой
должны открыть ст. "Центральная", ведь наибольший пассажиропоток идет именно через
центр города, - сказал Б.Филатов. По словам турецких специалистов, достраиваться
метрополитен будет по новейшим австрийским технологиям, что, как отметил член
правления Limak Турхан Сердара Баджаксиза, позволит ускорить выполнение работ с
учетом особенностей почв города. "Мы мобилизуемся в полном объеме, чтобы выполнить
этот проект на все 100%, поскольку работаем в других уголках земного шара", - заверил
Турхан Сердар Баджаксиз. Планировалось, что строительство продлится пять лет. В то же
время, как отметили представители турецкой компании, благодаря сотрудничеству с
"Киевметростроем" и использованию их опыта, работы могут быть завершены за четыре
года. Начало строительства запланировано на 20 сентября. Как сообщалось, строительство
метрополитена в Днепре началось еще в 1982 году. С 1995 года в подземке работают шесть
станций вместо девяти запланированных. Турецкая компания Limak 13 апреля 2016 года
выиграла тендер на продолжение строительства метрополитена. Прозрачность процедуры
оценивали финансовые доноры проекта - Европейский банк реконструкции и развития и
Европейский инвестиционный банк.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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В І квартале 2017 г. госпредприятие "Укрпочта" будет
преобразовано в публичное акционерное общество. Об этом в интервью
порталу ЦТС сообщил гендиректор почтового оператора Игор Смелянский.
"Если все пройдет нормально, то в первом квартале следующего года мы должны
завершить этот процесс и создать публичное акционерное общество. Это рекордные
сроки", - отметил Игорь Смелянский. Корпоратизация "Укрпочты" позволит сделать
деятельность компании более эффективной и внедрить ряд изменений. "Прежде всего, это
новая степень прозрачности в управлении, то есть мы будем подавать отчеты по
международным стандартам. Далее – система принятия решений", - прокомментировал
директор предприятия. По его словам, корпоратизация также изменит структуру
подчинения "Укрпочты" и превратит ее в нормальную компанию. "Сегодня я являюсь
прямым подчиненным министра инфраструктуры. Со стороны Министерства оказывается
большая поддержка, но я не могу ходить к нему по бизнес-вопросам каждый день. У
нормальной компании должно быть правление и наблюдательный совет. Сейчас все
госпредприятия работают по финплану, который утверждается на год. И от него нельзя
отходить, а изменения необходимо согласовывать с несколькими министерствами, а это
занимает время. Это очень неадаптивный инструмент. Я надеюсь, когда будет создано
акционерное общество, бизнес-процессы будут проходить быстрее", - заявил Игорь
Смелянский. По поводу возможной приватизации "Укрпочты", Игорь Смелянский отметил,
что этот вопрос находится в ведении государства как собственника предприятия. Однако
для развития нужно привлекать дополнительные инвестиции, в том числе путем продажи
части акций. "Для развития компании нужно построить новые логистические центры,
каждый из которых стоит от 20 до 40 млн долларов, закупить машины для сортировки
писем, обновить автопарк. С 50 млн грн прибыли реализовать эти планы невозможно.
Соответственно возникает вопрос: можем ли мы и на каких условиях привлекать кредиты?
Если нет, тогда перед правительством появляется новая дилемма: оставить все, как есть,
или продать часть акций стратегическому инвестору. Скорее всего, это будет какая-нибудь
международная финансовая институция. В Украине нет локальных игроков, которым был
бы интересен такой проект", - подчеркул директор "Укрпочты".
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Объем международной доставки в Украину
в 2016 году вырос на 25%

26.08.2016

Объем международной доставки в Украину в 2016 году вырос на
25%. Об этом в ходе встречи с журналистами рассказал президент
Meest Group Ростислав Кисиль, пишет retail-community.com.ua
Общий объем рынка международных посылочных отправлений в Украину, по
оценке основателя Meest Group, в 2015 году достиг 6 млн посылок, в денежном выражении
объем рынка составил 480–510 млн грн. В первом полугодии 2016-го количество
международных отправлений выросло на 25%. По данным УАДМ, доля «Міст Експрес» на
рынке Украины в сегменте международных отправлений в 2015 году составила 47%. В то
же время доставка товаров из зарубежных интернет-магазинов выросла на 40%. Meest
Group владеет собственными складами в Китае, Польше, Германии, Испании, Португалии,
Италии, Англии, США и Канаде. Ростислав Кысиль рассказал о планах открыть складские
хабы в Малайзии и Южной Корее. Система собственных складов Meest Group позволяет
украинцам осуществлять покупки в зарубежных интернет-магазинах, даже если они не
предусматривают доставку в Украину. В 2016 году через систему MyMeest клиенты из
Украины совершили более 150 000 покупок в Amazon, eBay, AliExpress и других интернетмагазинах. Ростислав Кисиль рассказал также, что компания активно привлекает
партнеров, которые берут на себя процессы «последней мили». «Мы готовы за 1 грн
отдавать под управление наши раскрученные отделения предпринимателям, которые
заинтересованы в этом бизнесе. Также мы передаем курьерскую службу по всей Украине
партнерам, которые готовы соответствовать международным стандартам адресной
доставки». — сообщил Ростислав Кисиль. Предприниматели, которые откроют отделение
или интегрируются в бизнес курьерской доставки, смогут получать процент за транзакцию.
По данным УАДМ, по итогам 2015 года объем рынка почтовой логистики вырос на 1,48
млрд грн и составил в целом 5,30 млрд грн.
Читать полностью >>>
© Юлия Белинская
По материалам retail-community.com.ua
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 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
 ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Фірма Гриба-Стецюка отримала 198 мільйонів
«Укртрансгазу» на лінії зв’язку

Китайские 0,4 млрд долларов в "Укртелеком" могут стать началом
возвращения инвестиций в Украину
19.07.2016

Не секрет, что объем иностранных инвестиций в Украину
сокращается с 2013 года, а о кредитовании в зарубежных банках
украинский бизнес давно забіл, пишет investfunds.ua
Факторов много: коррупция, продажные суды, несовершенное законодательство,
отсутствие работающей системы защиты прав инвесторов, ограничения на вывод
капитала, АТО. Все это вызывает резонную осторожность инвесторов, которые ждут
позитивных сигналов от украинского государства и экономики. Кроме того, основным
инвестором Украины выступает Кипр. Таким образом, украинские бизнесмены просто
возвращают ранее выведенные в офшоры деньги. Кредит в 0,4 млрд долларов, одобренный
China Development Bank для модернизации "Укртелекома", и успешная реализация этой
программы могут стать "первой ласточкой" реальных иностранных инвестиций в Украину,
за которой потянутся другие. Журнал "Деньги" поставил эту сделку на первое место в
рейтинге Топ-7 крупнейших инвестиционных проектов в Украине за 2015-2016 годы.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
Телекомгруппа Vega в I полугодии 2016 года
сохранила показатель дохода

22.07.2016

Телекоммуникационная группа Vega завершила первое полугодие
2016 года с прибылью от операционной деятельности в размере 6,5 млн
грн, что на 50% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Чистая прибыль составила 1,7 млн грн, в то время как первое полугодие 2015 года
компания закончила с незначительным убытком. Согласно пресс-релизу группы, ее доход
сохранился на уровне первого полугодия 2015 года - около 300 млн грн. При этом
поступления за доступ к сети интернет достигли 67 млн грн, что на 13% выше по
сравнению с первым полугодием 2015 года. Доход от фиксированной телефонии составил
118 млн грн. За шесть месяцев текущего года группа перечислила 57,8 млн грн налогов и
сборов в бюджеты всех уровней. Vega также инвестировала 33,8 млн грн в развитие
собственного бизнеса. За отчетный период построены 36 новых интернет-зон. Помимо
прочего, в первом полугодии 2016 года группа передала национальный контакт-центр в
аутсорсинг международной компании Global Bilgi, специализирующейся на управлении
отношениями с клиентами, что, по данным группы, позитивно повлияло на скорость
обслуживания и удовлетворенность абонентов. Телекоммуникационная группа Vega
предлагает комплексные решения в области фиксированной телефонной связи,
широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных. Входит в
телекоммуникационное направление группы СКМ. На сегодняшний день Vega присутствует
в 159 городах и населенных пунктах 22 областей Украины. Оперативное управление
телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест". 100% акций
компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания "Укртелеком" изучает спрос на продажу своей
недвижимости на сумму более 1 млрд грн

17.08.2016

ПАО "Укртелеком" выставил на продажу объекты недвижимости на
общую сумму 194 млн грн, а также изучает спрос на продажу недвижимости
начальной стоимостью около 1,1 млрд грн, сообщил директор по
корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.
"По состоянию на 16 августа 2016 года общая стартовая стоимость выставленной на
продажу недвижимости составляет 194 млн грн, а суммарная начальная стоимость
недвижимости, на которую изучается спрос, равняется 1,1 млрд грн", - сказал он в
комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду. Компания также планирует сдать в
аренду около 440 объектов недвижимости по всей Украине. В "Укртелекоме"
подчеркивают, что на сегодня изучается спрос на здания, в которых размещены
автоматические телефонные станции, которые потенциально могут быть высвобождены в
связи с модернизацией сети "Укртелекома". "Без изучения спроса мы не можем оценить
реальную рыночную стоимость объектов недвижимости и вообще быть уверенными, что
они будут востребованы. Ситуация усугубляется тем, что большинство наших зданий
имеют технологическое предназначение", - добавил М.Шуранов. Он сообщил, что в первом
полугодии 2016 года "Укртелеком" реализовал несколько незадействованных объектов
общей стоимостью до 9 млн грн, а в 2014-2015гг – общей стоимостью около 75 млн грн.
Согласно финансовому отчету ПАО, по состоянию на конец второго квартал 2016 г. общая
сумма его обязательств составляет около 2,4 млрд грн, из них 599 млн грн краткосрочных
банковских кредитов, срок погашения которых истекает 17 сентября 2016 года. Отметим,
ПАО "Укртелеком" в январе-июне 2016 г. получило чистую прибыль в размере 178 млн грн
(около $7,2 млн по текущему курсу - ИФ), что на 26% больше, чем за аналогичный период
2015 года, говорится в финотчете оператора связи. Доходы возросли на 1,1% - до 3,35 млрд
грн. Показатель EBITDA увеличился на 2,4% - до 969,6 млн грн. Маржа EBITDA выросла на
0,3 процентного пункта - до 28,9%. Капитальные инвестиции достигли 113,2 млн грн. (рост
на 72%). Общий доход предприятия за второй квартал 2016 года незначительно
сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - на 0,5%, до 1,637 млрд грн.
EBITDA оператора во втором квартале 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015
года сократилась на 6,3% и составила 469 млн грн. Маржа EBITDA также сократилась на 1,8
процентных пункта и составила 29%. Как отметил в ходе пресс-конференции директор
компании Юрий Курмаз, в 2016 г. продолжают расти доходы компании от осуществления
телекомуслуг. Частным потребителям было предоставлено услуг на 950 млн грн, бизнеспотребителям - на 311 млн грн, что соответственно на 4% и 5% больше чем во втором
квартале 2015 г. Кроме того, сократились доходы от услуг для операторов на 21% - до 234
млн грн, что в компании связывают с рыночными тенденциями и уменьшением объемов
голосового трафика. Доходы от услуги фиксированной телефонии увеличились на 1,6% и
составили 805,4 млн грн с активной базой B2B и B2C почти 6,1 млн телефонных линий.
Доход от предоставления услуг интернета и передачи данных возрос на 11% - до 404 млн
грн. По итогам второго квартала текущего года оператор уплатил почти 440 млн грн
налогов и сборов в бюджеты всех уровней. "Укртелеком" является крупнейшим оператором
фиксированной связи в стране, продвигает мобильную связь в стандарте 3G. Конечным
владельцем "Укртелекома" является группа "СКМ" бизнесмена Рината Ахметова.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Філія «Управління «Укргазтехзв’язок» ПАТ «Укртрансгаз» 8-20 липня
уклала низку угод із ТОВ «Свемон-Захід 1948» про будівництво волоконнооптичних ліній зв’язку на загальну суму 198,38 млн грн.
Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». Замовили будівництво
ліній зв’язку на 13 ділянках по всій Україні. Єдиним конкурентом було ТОВ «Науковопромислова компанія «Хоум-Нет». На деякі з тендерів прийшло ПП «Берлин престижбуд» із
дорожчими заявками, але їх відхилили через відсутність копій сертифікату на обладнання
та договору з його виробником. Львівська фірма «Свемон-Захід 1948» киянки Ольги
Федусенко зі статутним капіталом 5 тис грн. перемогла на торгах вперше. Із 6 червня її
директором є Олександр Матлак, який керує однойменним ПАТ «Свемон-Захід». Останнє на
83% належить ТОВ «Волтехбуд» Володимира і Надії Стецюків. Дніпровець Володимир
Стецюк входить до наглядової ради «Свемон-Захід», а раніше був головою правління ВАТ
«АК «Київреконструкція» братів Крючкових. До керівних органів «Свемон-Захід» входить
низка представників компанії «Тект», а наглядову раду очолює Роман Гриб. Він у вересні
2015 року був призначений начальником управління з питань корпоративних відносин
Фонду державного майна України. Власником «Текту» є батько чиновника ФДМУ Вадим
Гриб, який раніше працював радником голови СБУ Валерія Хорошковського. У 2005 році
Гриб також був заступником голови уряду Криму Анатолія Матвієнка – екс-губернатора
Вінницької області. Його племінник Сергій Березенко у 2014-2015 роках очолював
Державне управління справами президента України Петра Порошенка. Кременчуцький
оператор «Хоум-Нет» належить Сергію Курилову і Дмитру Діденку, а директором є Тетяна
Чужа. Курилов також володіє іншим місцевим провайдером ТОВ «Гігапон» разом з Андрієм
Єфременковим. Крім того, у 2010 році він ішов у Кременчуцьку міськраду від партії ВО
«Свобода». Нещодавно «Хоум-Нет» вперше виграв низку тендерів нинішнього замовника на
ремонт обладнання радіозв’язку і кабельних ліній зв’язку за 185,89 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Зачем Horizon Capital покупает "Датагруп"?
05.08.2016

Антимонопольный комитет Украины разрешил управляющей
инвестиционной компании Horizon Capital купить более 50%
национального телеком оператора "Датагруп".
Если сделка успешно завершится в сентябре 2016, компания перейдет под полное
управление инвесторов, а ее основатель Александр Кардаков станет миноритарным
акционером. Конечная цель соглашения - радикально увеличить финансовые показатели
"Датагруп", чтобы в 2017-2018 годах компанию выгодно продать.
Как разоряются миллионеры. Для Кардакова это вынужденная сделка - он до сих
пор должен погашать многомиллионные валютные долги, которые тянутся из далекого
2008 г. В то время, как раз накануне мирового экономического кризиса бизнесмен привлек
83 млн долларов кредитов, пишет ЛІГА.net. Деньги пошли на развитие "Датагруп" и новый
бизнес в сфере недвижимости. Однако кризис сильно ударил по его ключевому активу компании "Инком", одному из ведущих в стране системных интеграторов с оборотом за
2007 г. в 1 млрд грн. После 2009-2010 гг. этот актив не показывал признаки восстановления
и его перспективы были туманны. В результате в 2010 году у Кардакова сформировалась
проблемная задолженность. Уже в августе 2010 появилась новость, что Horizon Capital
приобрел примерно 30% "Датагруп" из 84%, которыми владел основатель. Эту сделку
связывали со сложностями у оператора в обслуживании долга в 30 млн долларов перед
"ИНГ банк Украина". Часть привлеченных средств также должна была стать гарантией
перед остальными кредиторами, с которыми были заключены договоры о пролонгации
кредитного портфеля. В 2015 году Кардаков ликвидировал "Инком" и за долги в 25 млн
долларов отдал банку ВТБ бизнес-центр "Инком" на Шулявке. Хотя по информации СМИ,
сумма кредита была выше и залогом по нему выступали также акции "Датагруп". Поэтому в
декабре 2015 Кардаков и Horizon Capital договорились, что управляющая компания
выкупит акции у банка и станет мажоритарным акционером. В комментарии
"Экономической правде" экс-гендиректор "Датагруп" Максим Смелянец сообщил, что в
результате одобренной АМКУ сделки "Кардаков ничего деньгами не получал".
Бесстрашный інвестор. "Датагруп" далеко не первый актив Horizon Capital в
Украине. Управляющая инвестиционная компания была основана в 2006 году на базе
инвестиционного фонда WNISEF. Он появился в 1994 году по решению Конгресса США.
WNISEF создавался для для поддержки бизнеса в Украине и Молдове, финансируется
правительством США, а капитал составляет 150 млн долларов. Сегодня Horizon Capital
управляет тремя инвестфондами с общим капиталом в 650 млн долларов. В его портфеле
12 компаний, преимущественно из Украины, причем большая их часть из строительной,
винной и продуктовой отраслей. Самыми известными сделками Horizon Capital на
украинском IT-рынке были покупка части интернет-магазина Rozetka.ua и продажа Фонду
Сороса значительной доли акций украинской IT-аутсорсинговой компании Ciklum. В
октябре 2015 управляющая компания, несмотря на печальное состояние украинской
экономики объявила о намерении в 2016 году инвестировать в нашу страну 25-50 млн.
долларов. И "Датагруп" как нельзя лучше подходит для таких инвестиций. Несмотря на
длительный экономический кризис оператор продолжает занимать прочные позиции на
рынке и наращивать доход. По итогам первого полугодия 2016 года доход компании
составил 531,8 млн грн против 494,8 за аналогичный период 2015 года. Оператор
обслуживает примерно 2 тыс компаний. В 2015 году "Датагруп" был лидером в трех из
четырех сегментов телекоммуникационного рынка: передача данных - 46,5%,
международный транзит трафика - 34%, спутниковая связь - 88%.
Рисковый заработок. Стороны сделки не дают комментарии прессе, пока она не
будет закрыта. Предполагается , что это произойдет в сентябре 2016 года. Но еще весной
этого года в интервью ЛІГА.net Кардаков сказал прямо, что пригласил Horizon Capital в
компанию, "чтобы потом вместе из нее и выйти" и "заработать на этом". "Мы ждем подъема
рынка и скачкообразного роста показателей компании по итогам 2017 года", - заявил
бизнесмен. Рост он планирует обеспечить за счет изменения модели управления и системы
взаимоотношений с клиентами. Вероятно, у Horizon Capital был выбор - продать себе в
убыток имеющиеся акции "Датагруп" или рискнуть, то есть сыграть в долгую: взять
управление под свой контроль и увеличить ценность актива, повысив EBITDA. Сейчас у
"Датагруп" рентабельность по EBITDA примерно 30%, а значит потенциал для роста есть.
Например, у "Киевстар" этот показатель за 2 квартал 2016 года равен 54,9%. Если
партнерам удастся поднять ее на 10%, у них есть шансы не просто выйти в ноль, но и
заработать на продаже своих долей будущим покупателям. Другой вопрос, насколько
просто будет найти самих покупателей. Впрочем, конкуренты "Датагруп" позитивно
оценили сделку. По их мнению, она может катализировать телекоммуникационный рынок
и привлечь международных инвесторов. Директор по развитию массового сегмента
"Укртелеком" Денис Захаренко считает, что увеличение доли акций Horizon Capital
способно положительно отразиться на развитии рынка телекоммуникаций. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Владелец KM Core Уткин требует извинений
от генпрокурора Луценко
23.08.2016

Владелец холдинга KM Core Евгений Уткин потребовал
извинений от Генерального прокуратура Юрия Луценко за обыски в
одной из компаний холдинга KM Core. Об этом он заявил сегодня на брифинге.
Уткин сообщил, что обыски прошли в рамках дела о срыве поставки программного
обеспечения государственной компании Укргаздобыча. "В 2012 году Укргаздобыча
заключила с КМ Техно договор. По этому договору совершенно другая компания, мировой
лидер в области программного обеспечения компания SAP, поставила программное
обеспечение. А мы выполняли работы, связанные с консалтингом, построением бизнеспроцессов, инсталляцией программного обеспечения, обучением, которые не были
оплачены", - отметил он. "По утверждению Угаздобычи, которое является основанием для
наезда, программное обеспечение не было поставлено", - добавил бизнесмен. По словам
Уткина, его компания к поставке программного обеспечения не имеет отношения. Кроме
того, по данным представителей компании, долг Укргаздобычи перед KM Core за
поставленное оборудование и ПО составляет 34 млн грн. Уткин заявил, что дело
сфабриковано и требует от генпрокурора Юрия Луценко извинений. "Это сфабрикованный
документ, здесь вообще ни одного слова правды нет. Пожалуйста, разберитесь. Я жду ваших
извинений перед моими коллегами, которых вы брутально оскорбили. Это те люди,
которые лично вам, Юрий Витальевич (Луценко), в 2004 году, когда вы были одним из
полевых командиров, помогали", - заявил он. Бизнесмен также отметил, что встречался с
президентом Украины, где обсуждалась тема привлечения инвестиций. "Прошло уже два
года - дел нет. Я работаю 26 лет в бизнесе, хочу сказать: ни при преступной власти, ни при
какой другой таких жутких условий, в которых мы сегодня находимся, я не видел", подчеркнул Уткин. Комментируя ситуацию с обысками в офисе KM Core, управляющий
партнер в ЮК Юскутум Артем Афян отметил, что силовики могли воспользоваться правом
временного доступа к документам или подать запрос на предоставление информации. "
Проблема ситуации с КМ Кор даже не в том, что у следствия появились вопросы к
компании. Это, в принципе нормально. Ужас в том, что ничего не мешало силовикам
воспользоваться правом временного доступа к документам или даже подать запрос на
предоставление информации, прийти без людей в балаклавах и получить интересующую
их информацию. Уверен, что в результате простого визита с заблаговременным
предупреждением, они получили бы ту же самую информацию. А возможно, еще больше и
структурированную, на флешках и прошитых папочках", - отметил юрист. "Давайте не
забывать, что у нас не было реформы МВД. Была реформа полиции на улицах. Следователи
остались те же самые. Без глобальной реформы системы МВД государство у нас будет
продолжать оставаться главным врагом не только IТшников, но и всего бизнеса", - добавил
он. Напомним, 22 августа 2016 года, сотрудниками СБУ и Генеральной прокуратуры были
проведены обыски в компаниях технологического холдинга KM Core.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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компанию "Магнилда Холдингс Лимитед". Первоначально инвестиции в "Интеллтелеком",
который продвигал на рынке технологию Wimax, был созданный в ОАЭ
телекоммуникационный VTEL Holdings, фокусировавшийся на развивающихся рынках.
Управление украинской компанией осуществлялось через VTEL Holdings GmbH, а затем LMS
2. Beteiligungs GmbH (обе – Мюнхен). Компания "Интеллтелеком" с уставным капиталом
123,14 млн. грн в 2014 году увеличил чистый убыток в 6,3 раза – до 205,32 млн грн, тогда
как его чистый доход сократился на 13,4% – до 15,28 млн грн. Первое полугодие 2015 года
компания завершила с чистым убытком 121,49 млн грн при чистом доходе 6,27 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания "Киевстар" во II кв.-2016 нарастил
EBITDA ко II кв.-2015 на 34%
05.08.2016

Мобильный оператор АО "Киевстар" в апреле-июне 2016 года
увеличил показатель EBITDA на 34% по сравнению с аналогичным периодом
2015 года – до 2,03 млрд грн, говорится в отчетности компании в четверг
Согласно ей, выручка оператора увеличилась на 11% – до 3,69 млрд грн за счет роста
ARPU на 14-15%, тогда как количество абонентов за год сократилось на 2% – до 25,4 млн.
Что объясняют в компании приостановлением бизнес операций на временно
неподконтрольных Украине территориях. В целом за первое полугодие 2016 года
"Киевстар" увеличил EBITDA на 38% – до 3,85 млрд грн при росте выручки на 12% – до 7,16
млрд грн. Капитальные затраты за апрель-июнь 2016 составили 727 млн грн, на 38% ниже,
чем во втором квартале 2015. В "Киевстаре" отмечают, что рост маржи EBITDA до 54,9%
связан с увеличением доходов, уменьшением затрат на межсетевой интерконнект, а также
снижением структурных операционных расходов. "В то же время влияние на операционные
расходы оказали увеличение платежей за частоты в связи с получением 3G-лицензии, рост
платы за коммунальные услуги и аренду, а также девальвация национальной валюты", говорится в отчете компании. Согласно ему, доходы от услуг мобильной передачи данных
выросли на 79% по сравнению со вторым кварталом 2015 года – до 544 млн грн. Данный
рост оператор пояснил как развитием сети 3G, так и запуском привлекательных тарифов, а
также активным продвижением предложений для смартфонов. Компания уточняет, что во
2 квартале увеличила зону покрытия 3G-сети, обеспечив доступ к ней 48% жителей
Украины. В то же время число пользователей мобильного интернета сократилось за год на
5% – до 10,3 млн, хотя использование данных увеличилось на 83% – до 283 Мб в месяц на
абонента. Доходы от услуг фиксированной связи увеличились на 11%, до 262 млн. грн. В
основном – за счет роста доходов услуги "Домашний Интернет" на 20% - до 151 млн грн,
при сохранении числа абонентов на уровне 0,8 млн. В целом оценивая достигнутые
результаты как позитивные, "Киевстар" отмечает, что на телеком-рынке Украины
происходит ужесточение конкуренции, и этот тренд будет усиливаться.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Перенос номера при смене оператора станет
доступен уже до конца года

Международная группа Altran покупает одного
из крупнейших в Украине IT-аутсорсеров

20.07.2016

Киевский
апелляционный
хозяйственный
суд
разрешил
госпредприятию "Украинский государственный центр радиочастот"
(УГЦР) заключить договор с победителем тендера по внедрению услуги
переноса номера при смене оператора (MNP) – компанией "Эс Ай Центр", в
результате услуга MNP будет запущена в Украине до конца текущего года.
Об этом сообщила пресс-служба компании. "В ближайшее время состоится встреча
представителей УГЦР и компании "Эс Ай Центр", после которой будет подписан контракт.
Сразу после этого "Эс Ай Центр" начнет внедрение услуги переноса номеров, которое
продлится в течение 136 дней, то есть будет закончено до конца года", - приводятся в
сообщении слова владельца компании "Эс Ай Центр" Дмитрия Зараховича. В пресс-службе
напомнили, что после оглашения "Эс Ай Центра" победителем в тендере по внедрению
услуги MNP, компания "Диалинк", также принимавшая участие в торгах, более 10 раз
обращалась в Киевский хозяйственный суд, чтобы обжаловать решение УГЦР и отменить
результаты торгов. После изучения дела хозяйственный суд запретил госпредприятию
заключать договор с победившей компанией. В связи с этим компания "Эс Ай Центр"
обратилась с иском в апелляционный суд, который в ходе заседания 20 июля признал ее
полноправным победителем тендера. Как сообщал УНИАН, о начале процедуры
государственных закупок услуг создания и внедрения централизованной базы данных,
необходимой для запуска услуги MNP, УГЦР объявил еще в сентябре 2015 года и уже 25
января 2016 года выбрал компанию "Диалинк" победителем. Однако компании "Эс Ай
Центр", "Т4В" и "Технический Центр Интернет" выразили свое несогласие с принятым УГЦР
решением, обратившись с жалобами в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), а
также в хозяйственный и административный суды Киева. Рассмотрев жалобу компании "Эс
Ай Центр", АМКУ 18 марта признал результаты тендера по внедрению услуги MNP
недействительными и обязал УГЦР отменить все решения, которые были приняты после
раскрытия предложений компаний-участников. После проведения переоценки УГЦР 21
апреля выбрал победителем компанию "Эс Ай Центр". Это решение в свою очередь вызвало
недовольство со стороны проигравших участников "Т4В" и "Диалинк", которые решили
снова обжаловать его результаты.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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На украинском IT-рынке новое поглощение: международная
компания Altran, специализирующаяся на IT-консалтинге и разработке
ПО, объявила о покупке компании Lohika – одного из самых заметных
игроков на украинском рынке IT-аутсорсинга.
Сделку планируют закрыть до конца 2016 года. Как сообщается в релизе, талант
украинских разработчиков поможет холдингу закрепиться на рынке Северной Америки и
реализовать амбициозные планы, которые компания поставила перед собой до 2020 года.
На счету Lohika проекты для таких крупных заказчиков, как Microsoft, Cisco, HP Enterprise,
BuzzFeed, Twilio, Okta и других. Теперь эти имена появятся в портфолио Altran. И хотя
разработка ведется из Украины, Lohika зарегистрирована в Калифорнии. Поэтому в Altran
надеются, что покупка компании поможет концерну выбиться в лидеры на Восточном
Побережье – самом важном IT-рынке мира и ключевом в стратегии развития Altran. «Эта
сделка – часть плана компании, чтобы выйти на прибыль в 500 млн евро к 2020 году», –
говорится в релизе. Altran – международная компания, работает в сфере инноваций и ITконсалтинга, была основана во Франции в 1982 году. В 2015 году в компании работало
около 25 000 сотрудников. Чистый доход компании в 2015 году превысил 100 млн евро.
Покупка Lohika позволит группе существенно расширить экспертизу и компетенции в ITразработке, в частности предложить клиентам услуги в сфере мобайл, облачных решений,
интерпрайз-решений и больших данных. Исходя из сообщения компании, Altran не намерен
увозить украинских разработчиков из Украины – команды Lohika останутся на месте.
«После покупки Lohika количество разработчиков в центрах Altran Global Delivery вырастет
до 4000 человек – за счет дополнительных мощностей в Румынии и новых центрах
разработки в Украине, которая является сильным технологическим хабом в сфере
разработки программного обеспечения», – говорят в компании. Напомним, офисы Lohika
находятся в Киеве, Львове, Одессе и Румынии – в городе Клуж-Напока. Суммарно в Lohika
работает около 700 сотрудников, большая часть которых – программисты. Компания
неоднократно входила в рейтинг крупнейших IT-компаний в Украине по данным DOU.
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua

Технологию 4G впервые протестировали
в Украине
29.07.2016

Компания "Интеллтелеком" (ТМ Giraffe) совместно с компаниями
Ericsson и Huawei 29 июля провели первое в Украине тестирование
технологии связи четвертого поколения - LTE TDD в диапазоне 2300 МГц.
Как сообщается в пресс-релизе "Интеллтелеком", протестирована максимальная
скорость радио-интерфейса, голосовых и видеозвонков, а также просмотра видео высокого
качества из сети интернет в режиме реального времени на нескольких терминалах
одновременно. "В результате теста удалось достичь пиковых скоростей загрузки 220
Мбит/с. Стоит отметить, что максимальная теоретически возможная скорость при условии
сочетания несущих 20 МГц+20 МГц в диапазоне 2300 МГц может составлять 224 Мбит/с", сообщается в пресс-релизе. Во время тестирования также были осуществлены голосовые
звонки – со смартфона LTE на другой смартфон LTE, на мобильный телефон GSM сети
одного из украинских операторов и на фиксированный городской телефон. В компании
подчеркнули, что на стандарте LTE TDD в настоящее время работает 77 коммерческих
сетей в 43 странах мира. Как сообщалось, в феврале 2016 года "Интеллтелеком" вместе с
шестью другими украинскими телеком-операторами, НКРСИ и Украинским
государственным центром радиочастот и Научно-исследовательским институтом при
Министерстве обороны подписала договор с британской Analysis Mason о проведении
исследовательской работы по изучению радиочастотного спектра для внедрения
стандарта связи LTE (4G). Согласно данным госреестра, недавно владельцем ООО
"Интеллектуальные коммуникации" стал основатель и экс-президент ведущего
украинского оператора мобильной связи "Киевстар" Игорь Литовченко через кипрскую
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АМКУ дозволив громадянину Оману придбати
український "Фінексбанк"
21.07.2016

Антимонопольний комітет України дозволив громадянину Оману
придбати понад 50% українського «Фінексбанку». Про це повідомила
прес-служба АМКУ, передає economics.unian.ua
«Надано дозвіл фізичній особі - громадянину Оману на придбання акцій ПАТ
«Фінексбанк», що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління
товариства», - йдеться в повідомленні. Довідка УНІАН. «Фінексбанк» працює на ринку
України з 1991 року і входить до групи невеликих фінустанов за розміром активів. За
даними Національного банку України, власниками фінустанови станом на 3 лютого 2016
року були громадянка Латвії Ганна Сидорова – 50% акцій і громадянин України Сергій
Осьмухін - 49,99967%.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua

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

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

НБУ оспорит запрет на арест активов
"ПриватБанка" - Рашкован

Прокуратура: посадовці "Діамантбанку" хотіли
поцупити 12 мільйонів
22.07.2016

Нацбанк считает неправомерным решение Днепровского суда,
согласно которому счета и активы "ПриватБанка" не могут быть
арестованы. Об этом рассказал заместитель главы НБУ Владислав
Рашкован в интервью ЛІГА.net.
"Мы считаем, что решение было незаконным, оно будет оспорено НБУ после его
получения", - сообщил Рашкован. Он добавил, что регулятор планирует подать заявление в
правоохранительные органы о вынесении судом заведомо неправомерного решения. О том,
что суд вынес такое решение по делу N02/1828/16-ц, стало известно 11 июля. До этого
финучреждение признало, что в прошлом году нарушило условия по кредитам
рефинансирования, полученных от Нацбанка. Программа реструктуризации долгов банка
перед НБУ предусматривает увеличение уставного капитала, постепенное уменьшение
доли инсайдерских кредитов, а также предоставления дополнительного обеспечения под
рефинансирование. При этом Игорь Коломойский подтвердил личное поручительство по
кредитам рефинансирования и в части докапитализации "ПриватБанка".
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
Государственный "Ощадбанк" за полгода получил
более 250 млн. прибыли

04.08.2016

Київські правоохоронними викрили колишніх високопосадовців
"Діамантбанку", які організували злочинну схему власного збагачення
за рахуноккоштів банку. Про це сказано у повідомленні прокуратури
Києва.
Вказується, що у ході досудового слідства було встановлено, що схему заволодіння
банківськими коштами організували екс-голова Правління ПАТ "Діамантбанк" у змові з
віце-президентом з правових питань і за сумісництвом членом наглядової ради банку. "Так,
за незаконними вказівками вказаних осіб до протоколу засідання спостережної ради ПАТ
"Діамантбанк" були внесені завідомо неправдиві відомості про начебто прийняття радою
рішення про збільшення заробітної плати та виплату бонусів голові правління банку, а
також членам його правління на загальну суму близько 12 млн гривень", - сказано у
повідомленні. Розкрадання коштів банку вдалося попередити. "Екс-голові Правління ПАТ
"Діамантбанк" повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 ч. 4
ст. 358 КК України. А його спільнику, який наразі займається адвокатською діяльністю,
відповідно за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України", - сказано у
повідомленні прокуратури. Також зазначається, що наразі готується клопотання до суду
про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

22.07.2016

Государственный «Ощадбанк» по итогам первого полугодия 2016
года получил 251,5 млн грн чистой прибыли против убытка 2,814 млрд
грн за аналогичный период 2015 года, сообщила пресс-служба
финансового учреждения.
Согласно сообщению, активы банка за полгода увеличились на 25,8 млрд грн, или на
16,2%, - до 184,9 млрд грн, объем кредитов - на 2,4 млрд грн, или на 2,4%, - до 102,7 млрд
грн, собственный капитал банка - на 7,1 млрд грн, или на 96,2%, - до 14,4 млрд грн. "Более
250 миллионов чистой прибыли за первое полугодие. Команда сработала! Спасибо", написал на своей странице в Facebook председатель правления банка Андрей Пышный. По
словам Пышного, объем депозитов физических и юрлиц нарастили на треть - почти на 30
миллиардов, в целом приняли высоту более чем 120 млрд грн. "Нам верят. Доверие клиента
- главный маркер эффективности банкив. По приросту срочных депозитов физлиц мы
первые, юрлиц - вторые", - похвастался председатель правления. Кроме того, он отметил,
что рыночные позиции "Ощадбанка" среди 10 крупнейших банков Украины на 1 июля
выглядит так: активы - 2 место; кредиты - 2 место; депозиты - 2 место. "В том числе:
депозиты физических лиц - 2 место, а депозиты субъектов хозяйственной деятельности - 1
место", подытожил он. Как сообщал УНИАН, государственный «Ощадбанк» в 2015 году
потратил на формирование резервов 17,2 млрд грн, что стало причиной получения банком
убытка по результатам года в размере 12,3 млрд грн, который почти в 1,5 раза больше
убытка по итогам 2014 года на уровне 8,5 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
НБУ признал "Госзембанк" неплатежеспособным
26.07.2016

Правление Национального банка приняло решение "Об отнесении
Публичного акционерного общества "Государственный земельный банк" к
категории неплатежеспособных".
Как отмечается в сообщении НБУ, ОАО "Госзембанк" было отнесено к категории
проблемных в марте 2016 г. в связи с выявлением конфликта интересов в банке.
"Требования Нацбанка по устранению нарушений законодательства Украины ПАО
"Госзембанк" не выполнил. Никаких надлежащих решений руководящих органов банка по
решению существующих проблем в НБУ не поступало. Кроме того, ситуация начала
ухудшаться", - говорится в сообщении. В банке не были размещены вклады физических
лиц, поэтому нагрузка на Фонд гарантирования вкладов физических лиц отсутствует,
отметили в НБУ. Напомним, Кабмин постановлением № 609 от 02.07.2012 года создал ПАО
"Государственный земельный банк". На банк возлагались стратегические задачи по
кредитной поддержке предприятий АПК и внедрение соответствующих государственных
программ. Однако в условиях отсутствия соответствующих изменений в законодательство,
банк с момента получения банковской лицензии почти не совершал банковскую
деятельность, предусмотренную уставом.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
Андрей Перкаль купил
Вектор Банк
02.08.2016

Физическое лицо стало владельцем 100% акций Вектор Банка.
Об этом финучреждение сообщает в системе раскрытия информации
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Пресс-служба банка уточняет, что в начале августа Андрей Перкаль оформил 100%
корпоративных прав в компании Правнича допомога, которая является держателем всех
акций Вектор Банка. Перкаль является основателем IT-компании Digital Space, которая
разрабатывает программное обеспечение для банковского сектора. В 2012 году Перкаль
был акционером и председателем наблюдательного совета Альпари Банка, но в 2013 году
вышел из состава акционеров. Вектор Банк зарегистрирован в январе 2014 года. По
классификации НБУ на 1 апреля финучреждение занимало 101 место по размеру активов
(167,137 млн грн) среди 109 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
Акционер Альфа-банка (Украина) компания ABH Ukraine
выпустила еврооблигации на $50 млн
04.08.2016

Компания ABH Ukraine - единственный акционер Альфа-банка
(Украина) 1 августа выпустила еврооблигации на сумму 50 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Альфа-банка (Украина).
Купонный доход по евробондам составил 9% годовых. Выпуск предусматривает
ежеквартальную выплату купона и погашение в 2018 году. Еврооблигации были выпущены
с учетом правил, обозначенных в положении "S" Комиссии по ценным бумагам и биржам
США с листингом на Франкфуртской фондовой бирже. Данный выпуск еврооблигаций стал
третьим подобным выпуском компании ABH Ukraine за последние 12 месяцев. Как
сообщали Українські Новини, 100% акций Альфа-банка (Украина) владеет входящая в
состав консорциума "Альфа-Групп" компания ABH Ukraine Limited (Кипр). По данным НБУ,
на 1 апреля по размеру активов банк занимал 10-е место (39,304 млрд гривен) среди 109
действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
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Проминвестбанк может отойти венгерской
группе OTP
04.08.2016

Председатель Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков официально
заявил, что есть претендент на покупку украинской «дочки» госкорпорации Проминвестбанка, отказавшись назвать потенциального покупателя.
Как рассказали “Ъ” три источника, два из которых близки к ВЭБу, а один знаком с
деталями переговоров, речь идет о венгерской OTP Group, которой на Украине
принадлежит ОТП-банк. По данным собеседников “Ъ”, OTP Group уже провела due diligence
Проминвестбанка и переговоры с ВЭБом находятся на продвинутой стадии. Согласно
обсуждаемой стратегии ВЭБа, Проминвестбанк предполагается вывести из его состава
наряду с другими «дочками» (имеются в виду белорусский БелВЭБ, «ВЭБ Азия» российские
Связь-банк, «Глобэкс», «ВЭБ Инновации»). Ранее Сергей Горьков заявлял, что ВЭБ,
намереваясь продать Проминвестбанк, рассчитывает на покупателя, с которым может быть
урегулирован вопрос о возврате предоставленных украинским банкам межбанковских
кредитов. «Покупатель должен быть понятный, прозрачный и иметь средства. В Украине не
так много таких покупателей»,- отмечал Сергей Горьков. Пресс-служба ВЭБа в среду не
ответила на запрос “Ъ”. В свою очередь, пресс-служба OTP Group сообщила “Ъ”, что группа
«не комментирует слухи», однако «стремится к приобретениям в этом регионе, особенно в
тех странах, где она присутствует, но ее рыночная доля мала». Согласно рейтингу
Национального банка Украины (НБУ), ОТП-банк на Украине по итогам первого квартала
текущего года занимал 17-е место по активам (22,7 млрд гривен). Проминвестбанк, как
указано в исследовании S&P по Украине за 2015 год, входил в пятерку крупнейших банков
страны по активам. Однако c начала текущего года его бизнес существенно сократился.
Согласно рейтингу Национального банка Украины, на 1 апреля Проминвестбанк по
активам занимал уже 14-е место (39,3 млрд гривен). Убыток Проминвестбанка в первом
квартале этого года составил 3,05 млрд гривен. По курсу Банка России в среду 1 гривна
стоила 2,69 руб. С учетом оценки по качеству активов Проминвестбанка и текущими
рейтингами кредитоспособности экономики Украины от международных агентств,
ориентиром сделки станет капитал кредитного учреждения с весьма вероятным
дисконтом, полагает начальник аналитического управления Национального рейтингового
агентства Карина Артемьева. По оценкам собеседников “Ъ”, банк может быть продан с
коэффициентом всего 0,2–0,3 к капиталу. Согласно отчетности Проминвестбанка по МСФО,
его капитал на 30 июня этого года составлял 6,3 млрд гривен. По оценке директора
департамента «Финансовые институты» рейтингового агентства S&P Global Виктора
Никольского, финансовое состояние Проминвестбанка довольно плачевно.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
Из "ПриватБанка" Коломойского выведены 19 млрд грн
рефинансирования НБУ
08.08.2016

На протяжении 2014 г. должностные лица "ПриватБанка" завладели
средствами в сумме 19 млрд грн, полученными банком от НБУ в качестве
рефинансирования.
Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля. Судья
разрешил арестовать ряд счетов фирм в банке "PrivatBank Cyprus Branch" (зарубежный
филиал "ПриватБанка" в Никосия, Кипр), на которые были выведены эти деньги (или, по
крайней мере, часть из них). Как отмечается в документе, следственный судья установил,
что "в ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица ПАО КБ
"ПриватБанк" (МФО 305299, код ЕГРПОУ 14360570), путем злоупотребления своим
служебным положением в течение 2014 года совершили завладение чужим имуществом, а
именно государственными средствами Национального банка Украины в сумме более 19
млрд грн, выделенными на рефинансирование ПАО КБ "ПриватБанк" в особо крупных
размерах". Для этого была применена следующая схема. 42 фирмам-резидентам Украины
(учредителями которых являются 51 "иностранная" компания-нерезидент, также
подконтрольные должностным лицам "ПриватБанка") были выданы средства на сумму от $
18 до $ 73 млн в качестве кредитов под залог имущественных прав на товар. Эти фирмы в
свою очередь "заключили сомнительные сделки", осуществив 100% предоплату, и
перечислили указанные денежные средства на счета ряда компаний-нерезидентов "с
целью якобы получения товаров". "Однако поставка товаров до сих пор не состоялась.
Денежные средства до настоящего времени не возвращены", - говорится в документе.
Также судья отметил: "У стороны обвинения есть достоверные данные, что
вышеупомянутые средства в сумме более 19 млрд грн были перечислены 42-мя
резидентами Украины на 6-ть расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые
находятся в банковском учреждении "PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas
Tower, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N". Во время досудебного расследования
установлено, что резидентом Украины ООО "Инкерия" заключен контракт с нерезидентом
Украины - ZAO Ukrtransitservice Ltd, на счет которого осуществлена 100% предоплата за
сырую нефть. Судья отметил, что эти данные "подтверждаются документами, изъятыми во
время проведения временного доступа в ПАО КБ "ПриватБанк". "Ходатайство старшего
следователя Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины
Воробей О.П., об аресте имущества в уголовном производстве 42014000000001261 от
13.11.2014 – удовлетворить", - постановил судья.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
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Артем-Банк решил увеличить уставный
капитал на 95 млн грн

ТАСкомбанк збільшить капітал
на 300 млн грн

10.08.2016

Акционеры Артем-Банка (Киев) решили увеличить уставный
капитал на 95 млн грн, или на 79,2%, - до 215 млн грн путем частного
размещения дополнительных акций, пишет interfax.com.ua
Как сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам
и фондовому рынку, участниками размещения являются только акционеры. Вместе с тем,
по результатам размещения банк допускает изменение доли собственника финучреждения
ООО "Парадигма", которому по состоянию на 9 августа принадлежало 91,553% уставного
капитала банка. Банк проведет размещение 9,5 млн акций номинальной стоимостью 10 грн.
Артем-Банк основан в 2002 году. По данным Нацбанка, на 1 июля 2016 года по размеру
общих активов банк занимал 72-е место (528,843 млн грн) среди 108 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Наблюдательный совет Кредобанка назначил
председателя правления
11.08.2016

Наблюдательный совет Кредобанка назначил председателем
правления Гжегожа Шатковски. Об этом финучреждение сообщает в
системе раскрытия информации КЦБФР.
Гжегожа Шатковски назначен главой правления Кредобанка сроком на три года с
даты получения им разрешения на трудоустройство в Украине на этой должности.
Кредобанк прекратил полномочия главы правления Дмитрия Крепака в связи с
окончанием трехлетнего срока его назначения. С 7 декабря Крепак возглавил платежную
систему Visa в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
СБУ: топ-менеджера банка "Киевская Русь"
уличили в хищении $44 млн
15.08.2016

СБУ утверждает, что разоблачила топ-менеджера банка "Киевская
Русь" на хищении $44 млн. Об этом сообщается на странице Службы
безопасности в Facebook, передает bbc.com
"Правоохранители установили, что чиновник, в частности, за бесценок продал два
офисных здания в Киеве и Львове, которые были в залоге у "Киевской Руси". Сделку он
провел в марте 2016 года за день до введения в банк временной администрации", говорится в сообщении. Подозреваемый объявлен в международный розыск. По данным
СБУ, суд принял решение арестовать все его движимое и недвижимое имущество.
Читать полностью >>>
По материалам bbc.com
У Києві СБУ затримала на хабарі топ-менеджера
полтавської філії "Укрексімбанку"
15.08.2016

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарництві
одного з керівників та юриcконсульта полтавської філії "Державного
експортно-імпортного банку України".
Правоохоронці встановили, що зловмисники вимагали 60 тисяч доларів США від
бізнесмена за укладання договору на продаж майна однієї з колишніх фабрик у Полтаві, яке
перейшло у власність банку. Офіційну вартість комплексу за документами вони знизили на
суму хабара. Співробітники спецслужби спільно з Генеральною прокуратурою затримали
працівників "Укрексімбанку" в центрі столиці під офісом нотаріуса, де вони оформлювали
оборудку з продажу фабрики за заниженою вартістю. У рамках відкритого кримінального
провадження хабарникам оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст.
368 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Читати повністю >>>
За матеріалами magnolia-tv.com
Банк Константина Жеваго растратил 5 млрд,
выделенных Нацбанком
15.08.2016

Банк «Финансы и кредит» бизнесмена Константина Жеваго, растратил
не менее 5 миллиардов гривен, выделенных Нацбанком в качестве
рефинансирования. Об этом стало известно из определения Печерского суда
Киева от 15 июля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Генпрокуратура начала расследование 29 июня 2016 года. Как следует из судебных
материалов, в ходе следствия выясняются обстоятельства получения «банком «Финансы и
Кредит» рефинансирования в сумме около 5 млрд. гривен за последние несколько лет.
Деньги выделялись Нацбанком Украины для стабилизации деятельности и повышения
ликвидности «фиников». Выполнение обязательств перед НБУ гарантировали (выступали
поручителями): ЗАО «Киевский судостроительный-судоремонтный завод», ЗАО
«Киевмедпрепарат», ЗАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль». Все эти структуры
также связаны с бизнес-империей Жеваго. Перечисленные компании передали в залог
принадлежащие им целостные имущественные комплексы, стоимость которых превышала
сумму рефинансирования. В то же время, установили следователи, полученные в процессе
рефинансирования 5 млрд. гривен, банк «Финансы и Кредит» безосновательно перечислил
на широкий ряд активов бизнесмена Жеваго: ОАО «Гостиница «Салют», ОАО «Бердичевский
машиностроительный завод «Прогресс», ООО Торговый дом «Прогресс», ОАО «АвтоКрАЗ»,
ООО «КрАЗ Лизинг», ОАО «Кременчугмясо», ЗАО «Киевский судостроительныйсудоремонтный
завод»,
ЗАО
«Киевмедпрепарат»,
ЗАО
«Белоцерковская
теплоэлектроцентраль», ООО «Основа - ценные бумаги», ООО «Восток-Руда», ООО
«Инициатор-Риэлти», ЗАО «Росава», ОАО «Галичфарм», ЗАО «Внешнеторговая фирма
«КрАЗ», ООО «Факторинговая компания ФК Факторинг», ОАО «Киевсоюздорпроект», ООО
«Газотурбинные технологии», ООО «Перт», ООО «Хобарт», ООО «Гармоника», ООО
«Химические технологии» (все они прямо или косвенно связаны с банком «Финансы и
кредит»). «В дальнейшем, указанные субъекты хозяйствования путем проведения ряда
финансовых сделок и мнимых сделок, возможно, перечислили эти средства на счета
предприятий с признаками фиктивности и вывели указанные средства из декларируемого
обращения», - говорится в материалах следствия. Свое расследование об использовании
денег рефинансирования банком «Финансы и кредит» с прошлого года ведет и
Национальная полиция. Согласно информации из Единого реестра судебных решений, дело
было открыто по факту незаконных действий должностных лиц АО «Банк «Финансы и
Кредит» по завладению средствами своих клиентов. К материалам этого дела приобщено
письмо от 21 декабря 2015 года за подписью председателя Национального банка Валерии
Гонтаревой о совершении уголовного преступления. Согласно письму, задолженность по
кредитам АО «Банк «Финансы и Кредит» перед НБУ составляет 7,1 мдрд гривен. …
Читать полностью >>>
По материалам argumentua.com
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ТАСкомбанк збільшить статутний капітал на 300 млн гривень або
на 97,4%. Про це банк повідомляє в системі розкриття інформації
Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, передає FinClub.
Дане рішення було прийнято акціонерами банку 12 серпня. "Прийнято рішення про
збільшення розміру статутного капіталу АТ "ТАСкомбанк" шляхом приватного розміщення
додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму, що
перевищує 10% статутного капіталу", - говориться в повідомленні. Збільшення розміру
капіталу ТАСкомбанку на 300 млн гривень відбудеться шляхом розміщення простих
іменних бездокументарної форми існування акцій в кількості 4,285 млн штук. Банк
зазначає, що акції розміщуються за ціною 70 гривень, що не нижче номінальної вартості
акцій і не нижче ринкової вартості акцій. Розміщення акцій може призвести до збільшення
частки в статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше
відсотків акцій АТ "ТАСкомбанк": компанія Alkemi Limited володіє 4 388 577 акцій, що
становить 99,74% статутного капіталу фінустанови.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
ГПУ захистила інтереси держави, порушені незаконною реалізацією
майна ПАТ «Ерде Банк» за заниженою вартістю
20.08.2016

Прокуратура м. Києва звернулася до суду з позовом про визнання
недійсним рішення конкурсної комісії з реалізації майна ПАТ «Ерде Банк»,
щодо якого ФГВФО осіб здійснює процедуру ліквідації.
А також договору про відступлення права вимоги за кредитним договором.
Встановлено, що право вимоги у боржника за кредитним договором на загальну суму понад
24 млн грн неплатоспроможним банком відступлено на користь комерційної структури
всього лише за 780 тис грн. Зазначене призвело до втрати можливості отримати банком
значні грошові кошти для задоволення вимог кредиторів та повернення вкладів громадян.
Судами першої та апеляційної інстанцій позов задоволено та визнано нікчемним договір
про відступлення права вимоги. Разом з тим товариство оскаржило зазначені рішення у
касаційному порядку. Однак Вищий господарський суд України, погодившись із доводами
Генеральної прокуратури України, 16.08.2016 касаційну скаргу товариства відхилив, а
судові рішення про задоволення позовних вимог прокурора залишив у силі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ
Суд вернул государственному "Родовид Банку"
283 млн грн
20.08.2016

Суд окончательно вернул в пользу государственного банка ПАО
"Родовид Банк" безосновательно взысканные средства на сумму более 283
млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры
Украины.
"Реализуя конституционную функцию представительства интересов гражданина
или государства в суде, Генеральная прокуратура Украины осуществила вступление в дело
по иску ПАО "Родовид Банк" (доля государственной собственности - 99,99%) о признании
недействительным дополнительного соглашения к договору срочного банковского вклада
в национальной валюте", - говорится в сообщении. "Установлено, что указанным
соглашением вопреки требованиям законодательства значительно увеличен размер
процентной ставки на вклад - до 48%, что не соответствует установленным в банке
процентным ставкам. Вследствие этого в интересах коммерческой структуры излишне
выплачено 283 млн гривен", - выяснили в ГПУ. Указано, что судами иск удовлетворен
полностью и признано недействительным указанное соглашение. В то же время, по
информации ведомства, не оставляя попыток завладеть денежными средствами
государственного банка, общество обратилось в суд с заявлением о пересмотре судебных
решений об удовлетворении иска по вновь открывшимся обстоятельствам, которое судом
апелляционной инстанции удовлетворено, судебные решения по этому делу отменено и
отказано в удовлетворении иска. В свою очередь Генпрокуратура подала кассационную
жалобу на постановление апелляционного хозяйственного суда. "Согласившись с доводами
Генеральной прокуратуры, Высший хозяйственный суд Украины 17.08.2016 удовлетворил
кассационную жалобу, отменил незаконное постановление суда апелляционной инстанции
и оставил в силе решение суда о признании указанной сделки недействительной", резюмировали в ГПУ.
Читать полностью >>>
По материалам rbcua.com
Три физических лица купили
Кредит Оптима Банк
22.08.2016

Физическое лицо сконцентрировало 76% акций Кредит Оптима Банка
(Киев), сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР со ссылкой
на данные НДУ, полученные банком 22 августа.
Ранее никто из этих физических лиц акциями банка не владел. Кредит Оптима Банк
(ранее - Украинский финансовый банк) зарегистрирован в декабре 2006 года. По данным
НБУ, на 1 января 2016 года Светлана Черняк через ООО "Видевит Груп" опосредованно
владела 100% акций банка Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов
на 1 июля 2016 года банк занимал 98-е место (194,186 млн грн) среди 108 действовавших в
стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Суд подтвердил правомерность действий НБУ
в отношении банка Надра
23.08.2016

Киевский апелляционный административный суд 10 августа
подтвердил правомерность и достаточность действий Национального
банка Украины (НБУ) при отнесении банка Надра в категорию
неплатежеспособных. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.
Как следует из материалов дела, между физическим лицом и банком Надра в 2012
году заключен ряд срочных договоров банковского вклада на общую сумму около $85 тыс.
По истечении сроков, указанных в договорах, истец обратился в банк, но тот свои
обязательства по договорам не выполнил. Далее истец обратился в Окружной админсуд
Киева о признании противоправными действий и бездеятельности НБУ, его должностных
лиц и взыскания с регулятора морального вреда. Истец считал, что бездействие
Национального банка и его противоправные действия привели этот и другие банки к
неплатежеспособности, а в дальнейшем - к ликвидации. Вместо этого суд пришел к выводу,
что постановления о признании банка проблемным и неплатежеспособным были приняты
Национальным банком обоснованно, разумно, с соблюдением принципа равенства перед
законом. Суд установил, что деятельность банка не соответствовала требованиям
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банковского законодательства, была рисковой, создавала угрозу для вкладчиков и
кредиторов банка. Кроме того, вопреки обязанности владельцев существенного участия
принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности
банка, они таких мер не приняли. Коллегия судей пришла к выводу, что НБУ принимал
меры, чтобы не допустить отнесения банка к категории неплатежеспособных и
восстановить платежеспособность. Исследовав все материалы дела, коллегия судей
апелляционной инстанции согласилась с выводом судей первой инстанции об отказе в
удовлетворении административного иска.
Читать полностью >>>

Читайте также: Признать банк проблемным
станет проще >>>

По материалам finance.liga.net
Приватбанк решил увеличить УФ на 2,6 млрд грн.
до 21,3 млрд гривен
26.08.2016

Приватбанк решил увеличить уставный фонд на 12%, или на 2,583
млрд гривен до 21,26 млрд гривен. Об этом Українським Новинам сообщил
представитель банка. Приватбанк увеличит уставный капитал на 2,583
млрд гривен.
Увеличение уставного капитала проводится за счет направления части прибыли
2015 года и части нераспределенной прибыли за прошлые годы. Такое решение принято 26
августа 2016 года в ходе общего собрания акционеров банка. Пресс-служба банка сообщает,
что в ходе рассмотрения вопроса о порядке распределения прибыли Приватбанка за 2015
год акционеры банка приняли решение не выплачивать дивиденды, а направить средства
на увеличение уставного фонда и формирование резервного капитала. Как сообщали
Українські Новини, 2015 год банк закончил с прибылью 216 млн гривен, а в 1 полугодии
прибыль банка составила 530,9 млн гривен. 41,66% акций Приватбанка принадлежат
бизнесмену Игорю Коломойскому, 33,2525% - бизнесмену Геннадию Боголюбову. По
данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 1-е место (268,9 млрд гривен)
среди 101 действующего банка.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
Розкрадання "рефінансу": за другого екс-чиновника
НБУ внесли заставу
26.08.2016

Захист арештованого колишнього директора генерального
департаменту
банківського
нагляду
НБУ
Романа
Яковлєва,
підозрюваного в розкраданні 0,8 млрд грн державних коштів, заявляє про внесення за
нього застави 1,5 млн грн.
Апеляційний суд Києва 11 серпня знизив суму застави за арештованого ексдиректора департаменту НБУ з 10 до 1,5 млн гривень. "Апеляційний суд 11 серпня зменшив
суму застави, а 12 серпня наш підзахисний вийшов з-під варти", - повідомив адвокат.
Захисник зазначив, що суд зобов'язав Яковлєва здати закордонний паспорт. Раніше стало
відомо, що захист колишнього заступника глави Національного банку Олексія Ткаченко
також вніс за нього 3 мільйони гривень застави. Як повідомлялося, 13 липня Генеральна
прокуратура затримала колишнього заступника голови НБУ Олексія Ткаченка та ексдиректора генерального департаменту банківського нагляду НБУ Романа Яковлєва за
підозрою в розкраданні 0,8 млрд гривень державних коштів. Суд заарештував Ткаченко і
Яковлєва та призначив заставу 20 і 10 млн гривень відповідно. 1 серпня Апеляційний суд
зменшив суми застави до 3 і 1,5 млн гривень відповідно. Обом підозрюваним
інкримінується розкрадання шляхом зловживання службовим становищем 787 млн
гривень стабілізаційного кредиту, виданого "Реал банку" у період із квітня 2013 року по
лютий 2014 року. Генпрокуратура заявляє, що затримані діяли у змові з колишнім головою
Нацбанку Ігорем Соркіним, колишні головою правління "Реал банку" Володимиром
Агафоновим і харківським бізнесменом Сергієм Курченком.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Президент российского футбольного клуба ЦСКА раскрылся как
собственник Первого инвестиционного банка
30.08.2016

АМКУ разрешил российскому предпринимателю, президенту
футбольного клуба ЦСКА (Москва) Евгению Гинеру получить контроль
над украинским Первым инвестиционным банком (PINbank, Киев).
"Разрешить физическому лицу - гражданину Российской Федерации Гинеру Евгению
Ленноровичу приобретение акций ПАО Первый Инвестиционный Банк... что обеспечивает
превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - указывается в
сообщении. Первый инвестиционный банк основан в 1997 году. По данным НБУ, на 1 марта
2016 года его участниками являлись Александр Клещук (прямое участие 48%), Залина
Цховребова (опосредованное участие 9,2051%), Александр Шандрук (9,0479%), Михаил
Спектор (прямое участие 4,8608%), Профессиональный пенсионный фонд независимого
отраслевого профессионального союза энергетиков Украины. (4,5826%), Владимир
Чередниченко (опосредованное участие 4,2239%), а также еще более 40 физических лиц,
которые владеют пакетами от 2,1% до 0,000004%. Согласно данным Нацбанка Украины, на
1 июля 2016 года по размеру общих активов (1,09 млрд грн) банк занимал 56-е место среди
108 действовавших украинских банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Михаил Канюк. При этом 100% капитала «Бенталь» (7 млн грн) принадлежат ООО «ФК
«Оксамит»». Среди уставных видов деятельности «ФК Оксамит», финансовый лизинг,
предоставление других финансовых услуг (основной), другие виды денежного
посредничества. У нее такой же основной вид деятельности – предоставление других
финансовых услуг. Директором этой компании Михаил Канюк стал с 6 июля 2016 года. ФК
«Оксамит» включена в реестр Нацкомфинуслуг 11 февраля 2016-го. Компании «Бенталь» в
реестре Нацкомфинуслуг нет. Как сообщал FinClub, физические лица в помещениях Банка
Михайловского в период с ноября 2014 года по 18 мая 2016 года вносили деньги в пользу
ООО «Инвестиционно-расчетный центр» (ИРЦ) и ООО «Кредитно-инвестиционный центр»
(КИЦ) по договорам финансового займа. 18 мая ИРЦ продал банку 106 тыс. кредитов за 870
млн грн. «Банк якобы перечислил средства, но кредитных договоров не получил», утверждают в ФГВФЛ. На следующий день, 19 мая, Банк Михайловский купил за 741,6 млн
грн у ИРЦ и КИЦ фиктивные права требования на денежные средства по договорам
продажи «мусорных» ценных бумаг. В результате этих манипуляций в бухгалтерском учете,
сумма на счетах ИРЦ и КИЦ подскочила до 1,612 млрд грн. «И они потом их якобы
использовали для погашения обязательств ИРЦ и КИЦ перед физическими лицами по
договорам займов», - отмечают в Фонде. Якобы ИРЦ вернуло своим кредиторам 1,298 млрд
грн, а КИЦ - 206 млн грн (см. «Раскрыта схема мошенничества в Банке Михайловском»).
Первым арестованным по делу Банка Михайловский оказался бывший глава правления
банка Игорь Дорошенко (см. "Игорь Дорошенко арестован по делу Михайловского"). Он не
воспользовался возможностью выйти из СИЗО под залог в 137,8 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
Еще один банк намерен самоликвидироваться

Банк "Кредит-Днепр" досрочно погасил всю
сумму стабкредита НБУ
31.08.2016

Банк "Кредит-Днепр" (Киев) досрочно погасил оставшуюся часть 217,75 млн гривен стабилизационного кредита Национального банка. Об
этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
По графику погашение должно было завершиться 1 апреля 2017 года. До этого банк
досрочно перечислил два транша в счет погашения займа в сумме 89,25 и 50 млн гривен.
Стабилизационный кредит Нацбанка в размере 357 млн гривен был привлечен в марте
2015 года. Выделенные Нацбанком средства были направлены на выполнение
обязательств финучреждения перед клиентами-физическими лицами. Как сообщали
Українські Новини, 100% акций банка принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку. 2015 год
банк "Кредит-Днепр" закончил с прибылью 282,6 млн гривен, а в 1 полугодии убыток банка
составил 280,9 млн гривен. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 23е место (7,107 млрд гривен) среди 101 действующего банка.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Украинский БМ банк могут закрыть в РФ
в ближайшее время
02.09.2016

Банк "БМ Украина" (бывший украинский Банк Москвы),
принадлежащий группе ВТБ, может быть закрыт в ближайшее время,
сообщил глава ВТБ Андрей Костин журналистам на встрече в рамках ВЭФ.
"Для того, чтобы банк сохранить, мы хотели его докапитализировать, но
руководство Украины, там даже совет безопасности собирался, они категорически против
каких-либо изменений из-за санкций. И нам сказали, что нам придется точно этот банк
закрывать в ближайшие месяцы, что, на мой взгляд, плохо отразится на банковском
секторе Украины", - сказал А.Костин. Он отметил, что ВТБ хотел бы продать этот актив, но
быстро найти покупателя очень трудно, в том числе потому, что банк "БМ Украина"
находится под санкциями. "Закрыть очень просто - ввиду нехватки капитала мы не имеем
права туда капитал нарастить", - сказал глава ВТБ.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Вторым задержанным по делу Михайловского
оказался Канюк

Стало известно о подробностях переговоров по
национализации банка Коломойского
30.08.2016

Шевченковский районный суд Киева 29 августа арестовал его на два
месяца. Михаил Канюк (30 июля 1977 г.р.) был директором ООО
«Инвестиционно-расчетный центр» до 23 мая 2016 года.
Он подозревается следствием в совершении уголовного преступления,
предусмотренного ч.5 ст.191 УК (присвоение, растраты имущества или завладением им
путем злоупотребления служебным положением), в рамках уголовного производства,
внесенного в ЕРДР под № 42016100000000558 от 2 июня 2016 года по признакам
уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 и ч.1 ст.218 УК. Суд избрал меру
пресечения Михаилу Канюку в виде содержания под стражей длительностью 60 дней – до
26 октября 2016 года включительно. «Определить Михаилу Канюку размер залога,
достаточного
для
обеспечения
выполнения
подозреваемым
обязанностей,
предусмотренных УПК Украины в размере 100 тысяч минимальных зарплат, что составляет
137 млн 800 тыс. грн., который может быть внесен как самим подозреваемым, так и
другими физическими или юридическими лицами на депозитный счет Шевченковского
районного суда Киева», - зачитала судья Шевченковского суда свое решение. Михаил
Канюк, по словам судьи, сейчас работает директором «Финансовая компания «Оксамит»».
Действительно, 5 июля 2016 года Михаил Канюк возглавил ООО «Финансовая компания
«Оксамит»» (ЕГРПОУ 40270517). Эта компания с уставным капиталом в 7 млн грн на 100%
принадлежит ООО «Бенталь» (40263819), конечным бенефициаром которой является
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31.08.2016

Акционеры ФинексБанка 22 сентября на заседании намерены
рассмотреть вопрос о ликвидации финучреждения по инициативе
владельцев. Об этом стало известно из системы раскрытия информации
НКЦБФР.
На заседании акционеры намерены избрать ликвидационную комиссию
ФинексБанка, установить размер вознаграждения председателю и членам комиссии, а
также утвердить порядок и сроки ликвидации банка. Ранее сообщалось, что в июле 2016
года Антимонопольный комитет Украины предоставил гражданину Омана разрешение на
приобретение акций ФинексБанка, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем
органе управления финучреждения. Напомним, в июне 2016 года Нацбанк одобрил
самоликвидацию Финанс Банка и Инвестиционно-трастового банка по инициативе их
владельцев, а также отозвал лицензии данных финучреждений. Регулятор тогда
подчеркивает, что такое решение акционеров и конечных бенефициаров данных банков
основывалось на желании переориентироваться на другие виды профильной
деятельности.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

03.09.2016

Авторитетное издание Зеркало недели подтвердило информацию о
том, что между президентом Петром Порошенко и олигархом Игорем
Коломойским идут переговоры о национализации ПриватБанка. Об этом
сообщают источники издания.
По этой информации, последний раунд проходил на острове Капри лично между
Порошенко и Коломойским. Нюансами схемы, якобы, занимаются доверенные лица
Порошенко Александр Грановский и Игорь Кононенко. "По поводу итогов — договорились
или, наоборот, разругались — разные источники выдвигают противоположные версии.
Причем обе из них могут быть верны. Ведь стороны переговоров — известные хозяева
своего слова, поэтому как дать его, так и забрать каждая из них может легко", - пишет автор
статьи Юлия Самаева. Издание подтвердило опубликованную ранее информацию о том, что
президент и олигарх обсудили продажу Порошенко в рассрочку 50% телеканала "1+1" по
предварительной цене в 250 млн долл. В обмен Коломойский должен получить выгодные
для себя условия национализации ПриватБанка либо по другой версии избежать
национализации полностью. ПриватБанк – крупнейший банк Украины. По данным НБУ, на
1 июля 2016 года было сосредоточено свыше 148 млрд грн вкладов (или 36,3% общей
массы по стране). Для сравнения, у ближайшего преследователя Ощадбанка — в 2,5 раза
меньше (58 млрд). МВФ ранее выдвигал условия по докапитализации ПриватБанка и
Нацбанк выписал процедуру соблюдения этих условий. "Даже буквоеды МВФ, по
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информации ZN.UA, не верят в успех оздоровительного плана НБУ. По предварительным
договоренностям, если банк хоть на шаг отступит от выполнения инструкций регулятора,
его национализация должна начаться незамедлительно", - говорится в материале. По
информации издания, чтобы избежать потрясения банковской системы вследствие
национализации ПриватБанка, чиновники МВФ пообещали украинской стороне в случае
национализации лично вести переговоры с Коломойским. Чтобы объяснять ему,
собственнику не только "Привата", но и других многочисленных активов за границей,
почему не стоит раскачивать ситуацию и чем для него лично будет чреват возможный
коллапс украинской финсистемы. "Человек разумный все бы понял, но архирисковый
игрок, коим является Коломойский, может и не внять предупреждениям. Тем более что и в
рукавах Игоря Валерьевича немало козырей", - пишет Самаева. Как сообщал "Апостроф",
МВФ уже неоднократно выказывал обеспокоенность положением дел с ПриватБанком.
Читать полностью >>>
По материалам apostrophe.ua
 БОНКОМАТ

Десять банков решили сохранить
сеть “АТМоСферу”

22.07.2016

Десять банков решили сохранить сеть банкоматов
“АТМоСфера”, которая весной объявила о ликвидации. Об этом
говорится в сообщении Креди Агриколь Банка, передает Левый берег.
“Рады сообщить, что совместными усилиями банков-партнеров сети мы смогли
предотвратить прекращение деятельности объединенной сети банкоматов “АТМоСфера“.
Поэтому наши клиенты и в дальнейшем могут пользоваться комфортными тарифами и
доступностью сети банкоматов по всей стране”, - цитирует пресс-служба члена правления
Креди Агриколь Банка Галину Жукову. В объединенную сеть входят Креди Агриколь Банк,
банк “Пивденный”, Правэкс-Банк, ОТП Банк, банк “Платинум”, VS Банк, Идея Банк, Банк
“Инвестиций и сбережений”, БТА Банк и банк “Украинский капитал”. “АТМоСфера” была
создана в 2005 году. Держатели карт банков-участников сети могли снимать наличные
деньги в любом банкомате сети “АТМоСфера” по тем же тарифам, что и в своем банке.
Раньше в “АТМоСферу” входили 17 банков.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
 СТРАХОВІ КОМПАНІЇ

Нацполіція застрахувала у «регіоналів»
патрульні гібриди Toyota Prius
15.08.2016

Департамент патрульної поліції 6 липня за результатами
тендеру уклав угоду з ПрАТ «Страхова компанія «Український
страховий стандарт» про послуги страхування автотранспорту на 284
тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Застрахували 441 автомобіль різних марок, у тому числі 311 Toyota Prius, з яких 144
– у Києві (повний список із сумами страхових платежів тут). Страхова сума за шкода майну
третіх осіб становить 100 тис грн., життю і здоров’ю – 200 тис грн. на потерпілого. Кожен
поліс діятиме рік, а угода – до кінця 2016 року. Раніше повідомлялося, що Японія передасть
Україні 1 500 гібридних Toyota Prius у рамках Кіотського протоколу. Столична патрульна
поліція отримала 235 таких автомобілів. Станом на липень 150 авто потрапило в ДТП, з них
два не підлягали відновленню, а 49 – потребували ремонту. Конкурентами на торгах були
ПрАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп», ПАТ «Страхова компанія «Країна» і ПАТ «НАСК
«Оранта». Заявка останньої була вдвічі дешевшою за переможця – 134 тис грн. Її відхилили
через відсутність документу про відповідність запропонованої послуги технічним вимогам
і підтвердження права Черкаської обласної дирекції фірми брати участь у тендерах від імені
головного офісу «Оранти». Крім того, у наданій довідці про учасника не було відомостей
щодо реєстрації платника ПДВ. «СК «Український страховий стандарт» на 77% належить
ТОВ «Автозапчастина – Маркет», записаному на кіпріотку Марію Чатзіантону
(Хаджиантоніс) та кіпрський офшор «Радолін Трейдінг Лімітед». …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
МТСБУ назвало страховщиков с наибольшим
количеством жалоб

18.08.2016

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины во втором
квартале оценило работу 56 своих членов. Об этом сообщает Капитал
со ссылкой на сайт МТСБУ.
Бюро оценивало страховщиков по трем показателям: общая оценка деятельности
(53 компании получили высокую отметку, 3 - среднюю), оценка качества урегулирования
убытков (у 34 СК высокая оценка, 19 - средняя, 3 - низкая), оценка уровня жалоб от
потерпевших и страховщиков (у 45 СК высокая оценка, по 5 - средняя и низкая, а работу СК
«Мотор-Гарант» не смогли оценить из-за недостаточности данных по уровню жалоб).
Высокие оценки по всем трем показателям имеют 30 компаний, у 19 компаний высокие
оценки только по двум показателям, у 4 - по одному индикатору. У трех компаний плохие
все индикаторы (Европейский страховой союз, Украинская охранно-страховая компания,
Украинская транспортная страховая компания). «АСКА», Украинская охранно-страховая
компания
и
Украинская
транспортная
страховая
компания
получили
неудовлетворительную оценку уровня качества урегулирования страховых случаев.
«Эталон», «Киев Ре», «Страховой капитал», Украинская охранно-страховая компания и
Украинская транспортная страховая компания получили неудовлетворительную оценку
уровня жалоб от потерпевших и страхователей.
Читать полностью (табл.) >>>
По материалам capital.ua

 НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ

СБУ затримала колишнього керівника пенсійного фонду Нацбанку у
справі про розкрадання грошей установи

01.09.2016

Служба безпеки України затримала колишнього директора
корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ, який підозрюється у
розтраті впродовж 2013 – 2014 рр. понад 600 млн грн.
Апеляційний суд міста Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою з альтернативою застави у два мільйони гривень. Досудове розслідування у низці
кримінальних проваджень за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України триває. СБУ вже
повідомила про підозру трьом фігурантам цієї справи.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ
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Крупные торговые сети стремятся вернуть потери от
вынужденного сдерживания цен
26.08.2016

По данным Государственной службы статистики Украины, за семь
месяцев 2016 года оборот розничной торговли в Украине увеличился на
2,4% (до 628,9 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом года
минувшего.
При этом в целом за 2015 год он упал на 20,7%. В то же время в Госстате говорят, что
только в I квартале 2016 года доход населения, который может быть потрачен на закупку
товаров и услуг (располагаемый доход), вырос на 11% (до 297 млрд грн) по сравнению с I
кварталом 2015-го. Все эти тенденции могут говорить об увеличении спроса на товары
народного потребления и оживления в ритейле — розничной торговле. Hubs разбирался,
какая ситуация сейчас на рынке ритейла, в частности, у крупных торговых сетей, и каких
изменений стоит ожидать в скором времени. Участники рынка ритейла утверждают, что в
каждом из сегментов (продуктовый, drogerie (косметика, средства гигиены,
фармацевтические препараты), БТиЭ (бытовая техника и электроника), гаджеты, fashion,
beauty) ситуация отличается. Но при этом отмечают и общую тенденцию: в 2014-2015
годах все они сдерживали рост цен, поскольку инфляция и девальвация привели к резкому
падению покупательской способности населения, и продавать товар с прежней наценкой
стало невозможно. Ритейлеры уверяют, что оборот растет не за счет увеличения продаж, а
за счет инфляции и девальвации, а в количественном исчислении продажи упали. Но
объективных данных нет: сами ритейлеры не хотят раскрывать их, Госстат же оперирует
суммами, а не единицами продукции.Эксперты прогнозируют, что в наиболее выигрышном
положении сейчас будут крупные сети-дискаунтеры, которые могут себе позволить
конкурировать за счет более низких цен. Тем же, кто не может этого делать, придется либо
оптимизировать затраты на бизнес и выплаты по кредитам, либо же сокращать объемы
бизнеса или уходить с рынка.
Ритейлеры наверстывают упущенное. Кризисные явления стали ударом для
всего ритейла. Правда, от продуктов питания потребитель откажется не так просто, как от
покупки вещей не первой необходимости. «Практически все сети (в первую очередь,
одежды и обуви, товары для красоты) постарались смягчить скачок цен, пожертвовав
прибылью. Цены они повышали не так сильно, как девальвировала гривна. И тот, кто был
жестко завязан на курс национальной валюты (например, БТиЭ), отметил резкое падение
продаж. А продуктовые сети пересмотрели ассортимент импортных товаров и принципы
работы с посредниками, перейдя на прямые контракты с производителями. Но в целом
снижение маржи у ритейлеров уже осталось в прошлом. Во втором квартале этого года сети
начали постепенно повышать цены, стараясь компенсировать потери предыдущих двух
лет», – рассказала Hubs генеральный директор Ассоциации ритейлеров Украины Марина
Черненко. Опрошенные Госстатом ритейлеры сообщили о росте продаж в апреле-июне. Из
657 респондентов его зафиксировали 38%, еще 30% ответили, что по сравнению с I
кварталом выручка не изменилась, а 31% — что уменьшилась. С ответом затруднился или
не ответил 1%. Треть ритейлеров полагает, что выручка их компании в июле-сентябре
вырастет. При этом 47% опрошенных ожидают и дальнейшего роста цен, несмотря на
зафиксированную в июне и июле дефляцию. Лишь 2% считают, что товары в розничной
торговле подешевеют. Правда, несмотря на наметившийся рост цен, предпоссылки для
увеличения спроса не столь очевидны. «О росте продаж на 3-4% ритейлеры говорили уже с
марта. Но уже осенью население будет тратить много денег на коммунальные услуги», —
поделился с Hubs прогнозами генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков
торговых сетей (УАПТС) Алексей Дорошенко. По его мнению, недавний штраф, который
наложил на ряд супермаркетов Антимонопольный комитет Украины, поспособствовал
развитию конкуренции. «Если раньше ритейлеры могли сесть за один стол и договориться
о повышении цен, то сейчас такого нет. Удержаться можно за счет более низких цен, не
могут игроки сейчас идти на сговор», — уверяет он. По словам Дорошенко, продуктовые
супермаркеты станут больше зарабатывать на так называемых социальных продуктах.
Правительство решило сократить перечень социальных продуктов, а по возможности и
вовсе отказаться от государственного регулирования цен на продовольствие. С такой
инициативой выступило Минэкономразвития. Эксперимент стартовал15 августа, на 3-4
месяца цены на все продукты питания и услуги отпустили. Речь идет о хлебе, муке,
макаронных изделиях, молоке, сыре, масле, яйцах и т.д. «Если до этого была граничная
наценка на социальные продукты питания 15%, то теперь ритейлеры явно не станут на
этом останавливаться», — прогнозирует он. И добавляет, что цены в стране на самые
дешевые продукты питания растут быстрее, чем на дорогие: именно эти товары
обедневшее население покупает все больше.
К финишу придут не все. В любом случае компенсировать потери прошлых лет
смогут теперь не все: часть ритейлеров уже ушла с нашего рынка. Так, в 2014 году его
покинули несколько крупных представителей мировых брендов одежды и аксессуаров:
Bosco, Esprit, OVS, River Island, s.Oliver и s.Oliver Kids, Minelli, Lee Cooper и New Look. «Из
крупных игроков ушли в основном российские операторы, такие как Bosco, «РосИнтер
Украина», Centro, Kira Plastinina, «Перекресток» и другие. Их место активно занимают
операторы из Турции (такие как LC Waikiki, Laboca), Европы (Steiff, Falke), США (Calvin Klein,
Arena, New Balance). Также активно развиваются украинские производители одежды,
открывая все больше магазинов — хороший пример: магазины Goldi, Arber, U Dress и
другие», — отмечает Марина Черненко. По ее словам, если говорить о БТиЭ и fashionритейле, то цены выросли на все импортные товары. «Рост составил (по сравнению с
началом 2014-м) 70-250%, разброс очень большой. Конкретно в fashion рост составил 3050% в 2015-м, и еще 20-40% в 2016-м. В сегменте косметики рост в 2016 составил от 15 до
60%, за 2015-му данные самые различные: некоторые держали, повышая на 5-10% каждый
квартал, другие проводили повышение в несколько этапов — март, июнь — август,
сентябрь – декабрь: каждый раз от 5 до 20%. Общая тенденция — реакцию потребителей
старались смягчить, не повышая сразу на необходимую для сохранения маржи при
продажи импортной продукции сумму, а растягивая ее во времени. Но подорожали все без
исключения категории товаров», — поделилась цифрами руководитель ассоциации
ритейлеров.
Крепкие орешки. FMCG-сегмент (быстрооборачиваемые потребительские товары:
продукты питания, бытовая химия, сигареты и другие товары повседневного спроса —
ред.), добавляет Черненко, оказался самым устойчивым, и основные операторы рынка
активно развиваются: «АТБ», Fozzy, «Наш Край», EVA, Prostor, Watsons. «Из продуктовых
сетей свернул свою активность только «Амстор», но тут причина не столько в бизнесе,
сколько в корпоративном конфликте и экспроприации боевиками магазинов сети на
оккупированных территориях — в ОРДЛО», — объясняет Марина Черненко. То, что ранее
собственники потеряли бизнес в Крыму и на Донбассе, повлияло на рост количества
торговых сетей в других регионах. Правда, участники рынка заметили, что люди стали
больше покупать в небольших магазинчиках. Они жертвуют удобством супермаркета, где
можно купить сразу все необходимое, предпочитая отыскать подешевле, скажем, в двух
точках. Кроме того, нестабильный курс гривны уже не раз приводил к тому, что украинцы
бросались закупать долгохрянящиеся продукты впрок. Согласно ежегодному исследованию
компании GT Partners Ukraine, в 2015 году лидеры украинского рынка продовольственного
ритейла увеличили свои сети на 162 650 кв м. Общая площадь магазинов первой десятки по
темпам роста достигла 1,286 млн кв м. В первую десятку входят всеукраинские сети Fozzy
Group («Сильпо», «Фора»), «АТБ», Novus, «Караван», «Наш край», «Таврия В» (Одесса и
область, Николаев, Херсон,Киев, Хмельницкий), «Рукавичка» (Западная Украина), «Лоток»
(Киевская и Хмельницкая обл.), «Обжора» (Донецкая обл.), «Файно-маркет»
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(Кировоградская обл.). В прошлом году по открытию новых продуктовых магазинов
лидировал «АТБ-Маркет» – 54 новых магазина. Впрочем, развиваются продуктовые сети не
так активно, как ранее. Для сравнения: в 2013-м десятка лидеров прибавила 181 000 кв м,
общая площадь их магазинов составила 1,355 млн кв м. Из продуктового ритейла ушли сети
«Амстор», «Би-Маркет», «Барвинок», «Край» и «Страна». Среди drogerie (косметика) в 2015
году активнее других развивалась сеть рroStor — открылись 109 новых магазинов. Больше
всего магазинов бытовой техники и электроники, 17 новых, открыла сеть Comfy.
Продаться подороже не выйдет. Эксперты сходятся в том, что сети супермаркетов
и гипермаркеты FMCG-сегмента в скором будущем ожидают перемены. Это обусловлено
недостаточными темпами роста потребительского спроса, а также тем, что бизнесу
приходится экономить или изыскивать способы для поиска средств на выплату кредитов.
Единственное, в чем нет единого мнения, это масштабы изменений и жертв, на которые
будут вынуждены пойти ритейлеры. Гендиректор УАПТС Алексей Дорошенко
прогнозирует, что уже в скором времени рынок ритейла ожидают слияния и поглощения.
Причина, по мнению эксперта, в том, что многие торговые сети не в состоянии дальше
полноценно обслуживать свои долги. По его прогнозам, в ближайшие пару лет на
украинском рынке усилят позиции крупнейшие продуктовые розничные сети, такие как
«АТБ», «Сильпо» и «Ашан». Которые будут поглощать те супермаркеты, что в первую
пятерку не входят. Собственно, если говорить о долгах, ритейлеров нешуточно «трусит».
Банки-кредиторы выбивают долги из сети магазинов «Фуршет», «Фудмаркета» («Велика
кишеня»), «Фоззи-Фуд» («Сильпо») и др. Желающие могут найти конфликт на любой вкус:
здесь и ссоры совладельцев, и разнообразные попытки вывести бизнес из-под удара… По
мнению Дорошенко, от этого выиграют, в том числе, и потребители, поскольку владеть
большей частью супермаркетов в стране будут более успешные игроки. Да и поставщикам
станет лучше, если рынок очистится от недобропорядочных компаний, которые
подрывают отношения, накапливая значительные долги перед поставщиками. Здесь
можно говорить об угрозе монополизации рынка крупнейшими компаниями. По закону об
экономической конкуренуции, одной компании достаточно занять 35% рынка, чтобы
считалось, что она занимает доминирующее положение, а пяти игрокам надо для этого
занимать вместе 80%. Со стороны поставщиков и так уже были нарекания, что такие
компании ставят их в жесткие рамки. «Сейчас по формальным признакам даже близко
лидеры не стоят с этими ограничениями. Но это те сети, которые всегда жестко
конкурируют. Они могут руки выкручивать, но они платят! Второй эшелон задерживает
выплаты и платит не всегда. Про третий и говорить нечего», — отвечает на это Дорошенко.
Правда, никто не может поставщикам гарантировать, что так будет всегда и им не придется
жаловаться уже на крупные компании, которые задерживают платежи. Говоря о
предстоящих покупках ритейл-бизнеса, следует понимать, что в общем-то речь идет не о
покупке недвижимости. Для оценки стоимости торговой сети принято подсчитывать
годовой товарооборот и добавлять его к стоимости недвижимости, если она не взята в
аренду. Именно товарооборот является определяющим фактором при установлении
стоимости сети, и чтобы продать ее подороже, перед продажей собственник старается
товарооборот увеличить, показав при анализе положительную динамику. Не исключено,
что кто-то из украинских ритейлеров даже несколько приукрашивал данные, чтобы
продать бизнес подороже. Но, уверяет Дорошенко, за последние несколько лет стало видно,
что на капитализацию бизнеса многие надеялись зря. «Когда сеть выставляется на
продажу, более сильным конкурентам интересен не их бизнес, ведь он зачастую не
прозрачен и без четкого позиционирования. Интересны только торговые площади. Но
практически все игроки работают на арендованных площадях. Цена покупки-продажи
торговой сети часто складывается из стоимости торгового оборудования и бонуса за
уступку торговых площадей. В результате цена поглощения невысока», — объясняет он. По
его словам, те, кто не может продать актив по справедливой цене, просто начинает
сокращать площади под магазинами, переходя в более экономные форматы. В качестве
примера он приводит центр оптовой торговли «Метро», который сокращает площадь,
занимаемую в принадлежащих ему торговых комплексах. «Гипермаркеты станут меньше по
площади, а освободившаяся площадь будет сдаваться в аренду. Фактически гипермаркет
превратится в торговый комплекс. Таким образом, изменится формат работы одного из
лидеров украинского ритейла. Сеть сможет сэкономить на обслуживающем персонале,
коммунальных услугах, а также заработать на аренде», — говорит Алексей Дорошенко. О
том, чтобы переформатировать сеть, собственники задумались еще около трех лет назад. В
2013 году уже поднимался вопрос возможного выхода сети из Украины, но рынок
посчитали перспективным. Однако Марина Черненко считает, что в сегменте FMCG нет
предпосылок для значительных слияний и поглощений. «Новые игроки на рынок не
выходят, уже работающие не имеют достаточных свободных ресурсов для поглощения
крупных сетей. По нашему прогнозу, возможны локальные сделки, когда речь идет не о
покупке всей сети, а о приобретении отдельных торговых точек» ,— прокомментировала
она Hubs. По ее наблюдениям, таким путем расширяются «АТБ», «Фора», «Сильпо», «Наш
Край» и т.д. «Часть операторов предпочитают по каким-либо причинам сворачивать свою
активность в разных городах (например, Billa рассматривает возможность сократить свое
присутствие в регионах), освободившиеся локации занимают магазины других сетей. Но
еще раз повторю, это нельзя назвать слиянием или поглощением, этот процесс идет
постоянно и беспрерывно», — говорит Черненко. Как отмечают в ассоциации ритейлеров,
сейчас активно развивается ритейл (и не только продуктовый) в Южных и Западных
областях Украины. Это связано с тем, что раньше многие сети концентрировали свое
внимание на столичном регионе, а также на Центральной и Восточной Украине. После
начала боевых действий в ОРДЛО многие ритейлеры (прежде всего — «АТБ» и
«Брусничка») стали больше внимания уделять экспансии на Юг: это -Одесская,
Николаевская, Херсонская и Запорожская области. В Западной Украине активно развивают
свои бренды Fozzy Group, локальный оператор Volwest Group, сети drogerie Eva, Prostor. Но
при этом, обращает внимание руководитель ассоциации, международные операторы
сворачивают свои планы развития. Так, BILLA в 2014 году открыла 4 магазина из 11
запланированных, а с начала 2015-го ни одного нового маркета сети в Украине не
появилось.
«Чур, я в домике». Да и площадей под торговлю сейчас больше, чем рынку
необходимо. Так, в этом году запланировано введение в эксплуатацию трех современных
ТРЦ (New Way, Lavina Mall, ЦУМ) в Киеве и одного (Victoria Gardens) во Львове. Но работу
начал только New Way, даты открытия всех остальных перенесли. В первую очередь — изза недостатка арендаторов. Хотя участники рынка отмечают нехватку свободных
помещений для стрит-ритейла в оживленных локациях Киева и снижение вакантности
действующих ТРЦ: сейчас она составляет в среднем около 6% против чуть выше 10% годом
ранее. В то же время ритейлеры отдают предпочтение уже работающим ТРЦ, не рискуя
инвестировать в открытие магазинов в строящихся торговых центрах. Практически
каждую неделю сообщается об открытии новых торговых точек в крупнейших ТРЦ, таких
как Gulliver, Ocean Plaza, «Проспект». Ритейлеры непродуктовой группы оптимизируют
работу. Часть магазинов, таких как «Алло» и Comfy, используют концепцию виртуального
магазина: в торговой точке представлен ограниченный ассортимент продукции, остальное
можно заказать с помощью установленных в локации гаджетов. В ТРЦ РайON благодаря
внедрению новых технологий площадь магазина Comfy снизилась в два раза. Увеличивает
арендные площади Auchan — например, в киевских центрах открываются точки WOG Cafe.
Из других методов экономии Черненко называет то, что сети аккуратней подходят в
формированию ассортимента, осторожничая при закупке товаров под реализацию,
сокращают периоды распродаж и акций, уменьшают предлагаемый размер скидок.
Читать полностью >>>
© Андрей Муравский
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Счета "Фоззи-Фуд" разблокированы по решению
апелляционной инстанции – Fozzy Group
03.08.2016

Апелляционный суд Киева 2 августа отменил постановление
Печерского районного суда Киева о наложении арестов на счета ООО "ФоззиФуд" (Вишневое Киевской обл.), входящего в Fozzy Group, принятое для
обеспечения выполнения его кредитных обязательств перед ПАО "ВТБ
Банк" (Киев).
"Счета компании разблокированы. Данное решение Апелляционного суда является
окончательным и не подлежит обжалованию", – говорится в сообщении пресс-службы
Fozzy Group в среду. Fozzy Group также обвиняет ПАО "ВТБ Банк" (Киев) в спланированных
целенаправленных действиях по дискредитации и дестабилизации работы "Фоззи-Фуд". "В
частности, ПАО "ВТБ Банк" использует нечистые юридические схемы в суде, что приводит к
безосновательным арестам счетов ООО "Фоззи-Фуд", – отмечается в сообщении. По данным
Fozzy Group, Главное управление Национальной полиции в Киеве открыло уголовное
производство против представителей ПАО "ВТБ Банк" по причине уголовного
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 365-2 Уголовного Кодекса Украины. Компания
заявляет, что руководство ООО "Фоззи-Фуд" продолжает переговорный процесс с ВТБ
Банком относительно предмета судебного спора. Как сообщалось, Печерский райсуд Киева
12 июля 2016 года принял решение наложить арест на счета ООО "Фоззи-Фуд" для
обеспечения выполнения его обязательства перед ПАО "ВТБ-Банк" по кредитному договору
2007 года, в рамках которого общая сумма задолженности ритейлера перед банком
составляет 302,48 млн грн. Таким решением суд частично удовлетворил иск банка и
постановил арестовать средства на любых счетах "Фоззи-Фуд" в пределах 239,13 млн грн.
Кроме того, Киевский апелляционный хозяйственный суд постановлением от 19 июля 2016
года также частично удовлетворил иск ВТБ Банка, наложив арест на денежные средства
"Фоззи-Фуд" на счетах в банке "Восток" (Днепр) в пределах 64,8 млн грн. По данным ВТБ
Банка, к концу июля 2016 года финучреждение подало 37 исковых заявлений в отношении
Fozzy Group, общая сумма требований по которым составляет 10,5 млрд грн. Девять из них
– по кредитным договорам на сумму 2,2 млрд грн, и 28 – по договорам финансового
поручительства на сумму 8,2 млрд грн. ООО "Фоззи-Фуд" – структурная единица торговопромышленной группы Fozzy Group – зарегистрировано в декабре 2002 года и занимается
развитием сети супермаркетов "Сильпо" в Украине. Начало его активной операционной
деятельности датируется августом 2003 года. Компания в 2015 году увеличила чистый
убыток в 3,5 раза по сравнению с 2014 годом – до 1 млрд 405,909 млн грн, а ее чистый доход
вырос на 27,8% и составил 35 млрд 22,577 млн грн. Чистый убыток "Фоззи-Фуд" по итогам
2014 года составил 406,23 млн грн против 0,21 млн грн чистой прибыли в 2013 году,
чистый доход вырос на 16,4% – до 27 млрд 408,606 млн грн. В январе-июне 2016 года
компания увеличила чистый доход на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом годом
ранее – до18,144 млрд грн, при этом ее чистый убыток вырос на 2,8% и составил 618,87 млн
грн. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 28 июля 2016
года, участниками ООО являлись ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный
корпоративный инвестиционный фонд "Ритейл Капитал" (99,9998%, Киев) и ЧАО "Сильпо
Ритейл" (0,0002%, Вишневое Киевской обл.). Зарегистрированный капитал ООО "ФоззиФуд" к концу июля 2016 года составлял 778,5 тыс. грн. Конечным бенефициаром компании
выступает Владимир Костельман.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Часть супермаркетов "Велика кишеня"
переименуют в "Велмарт"

05.08.2016

ПАО "Ритейл Групп" (Retail Group, Киев), управляющая компания
торговых продуктовых сетей в составе одноименного холдинга, планирует
до конца года открыть в Украине шесть новых супермаркетов сети
"Велмарт" общей площадью 14,6 тыс. кв. м, сообщается в пресс-релизе компании.
Согласно сообщению, расширение сети "Велмарт" происходит путем ребрендинга
отдельных супермаркетов "Велика Кишеня". "Общая сумма инвестиций Retail Group в
развитие сети "Велмарт" по Украине в 2016 году составит 24 млн грн. Ожидаемый прирост
товарооборота по сети составит 30%", - отмечается в сообщении. Компания уточняет, что
на сегодня открыты уже три из шести запланированных супермаркетов "Велмарт" - в
Киеве, Луцке и Умани (Черкасская обл.). Открытие четвертого "Велмарта" на месте
"Великой Кишени" в Херсоне по ул. Дорофеева, 30 запланировано на 6 августа. Как указано
в сообщении, вслед за этим Retail Group намерена открыть новый "Велмарт" в Черкассах в
сентябре, а после него - еще один в Северодонецке. По данным компании, ассортимент сети
"Велмарт" состоит из более 35 тыс. товарных позиций, включая товары собственного
производства и импортные. Сеть также сотрудничает с местными производителями в
регионах своего присутствия. Сеть "Велмарт" по состоянию на 5 августа 2016 года состоит
из 19 торговых объектов в 16 городах Украины и одного супермаркета в столице Молдовы.
Общая площадь магазинов "Велмарт" в Украине составляет около 60 тыс. кв. м. Согласно
данным Retail Group, ежедневно в супермаркетах "Велмарт" совершают покупки порядка 70
тыс. человек. Штат сотрудников сети составляет более 2 тыс. чел. Как сообщалось со
ссылкой на пресс-службу Retail Group, в 2015 году два супермаркета сети "Велика Кишеня"
в Обухове и Белой Церкви (оба - Киевская обл.) в результате оптимизации торговых
площадей были переформатированы в гипермаркеты "Велмарт". Таким образом, общая
площадь открытых в 2015 году гипермаркетов "Велмарт" составила 5,5 тыс. кв. м. ПАО
"Ритейл Групп" создано в 2005 году. По состоянию на конец марта 2016 года компания,
помимо сети "Велмарт", управляла торговыми сетями "Велика Кишеня" (36 супермаркетов
площадью 61 тыс. кв. м в 10 городах), "ВК Экспресс" (11 "магазинов у дома" площадью 3,1
тыс. кв. м в Киеве), "ВК Select", а также сетью супермаркетов Green Hills Market в Молдове.
Компания имеет 15 собственных торговых марок. Основателем и основным акционером
холдинга "Ритейл Групп" выступает бизнесмен Роман Лунин.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ
 FMCG & ПРОДУКТОВІ МАГАЗИНИ

Как прошло первое полугодие для
украинских фуд-ритейлеров
29.07.2016

Украинская экономика уже третий год живет в состоянии кризиса,
хотя острая фаза его миновала. Госкомстат отмечает незначительный рост
оборота розничной торговли и ВВП.
Эти данные могут говорить о прохождении того самого дна, за которым последует
экономический рост, если не случится новых потрясений. Продуктовые ритейлеры
отмечают рост выручки в первом полугодии, но увеличение оборотов обусловлено
инфляцией, количество товаров в корзине среднестатистического украинца не
увеличивается. Спрос остается стабильным в сегменте недорогих продуктов, товаров
промо-категории и собственных тороговых марок. По данным Госстата товарооборот
розничной торговли Украины в январе-июне 2016 года в сопоставимых ценах увеличился
на 2,3% по сравнению с январем-июнем 2015 года. По данным ведомства, в номинальном
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выражении розничный товарооборот за шесть месяцев составил 527,5 млрд грн. Данные по
ВВП за первое полугодие отсутствуют, в первом квартале 2016 рост ВВП составил на 0,1%
по сравнению с первым кварталом 2015 года, но сократился по сравнению с последним
кварталом прошлого года на 0,7%, что связано с тем, что последний квратал — самый
активный сезон бизнес-активности. Покупательская способность потребителей начала
снижаться с 2014 года и на сегодня ситуация не изменилась, покупатели продолжают быть
крайне рациональными в своих покупках и как никогда чувствительны к цене, расказывает
директор по маркетингу сети VARUS Екатерина Огуряева. Рост цен на коммунальные
платежи заставляет население еще более внимательно пересматривать свои статьи
расходов, вычеркивая все ненужное из потребительской корзины.
Бег на месте. ООО «Фоззи Фуд», развивающее сеть продуктовых супермаркетов
«Сильпо», по результатам января-июня 2016 г. нарастило чистый доход к уровню
аналогичного периода 2015 года на 8% - до 18,144 млрд грн. «АТБ-Маркет» (Днепр),
владеющее сетью магазинов формата «дискаунтер» в Украине, в первом полугодии 2016
года увеличило товарооборот на 23 % относительно 1-го полугодия 2015 г. По словам
генерального директора Бориса Маркова сеть «АТБ» по итогам 2016 года планирует
увеличить товарооборот в денежном измерении на 50% по сравнению с 2015 годом - до 65
млрд грн. В первом полугодии 2016 года сеть супермаркетов VARUS увеличила выручку на
9% и средний чек на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. За этот же
период среднее количества товаров в чеке не изменилось. По словам руководителя отдела
маркетинга сети супермаркетов "Наш Край" Петра Кульпач, товарооборот в первом
полугодии вырос на 19,5 %, средний чек - на 13%, количество товаров в чеке стабильно. По
информации пресс-службы «Бруснички», клиенты по-прежнему предпочитают обдуманные
траты, акцент сместился на покупку товаров повседневного спроса – крупы, овощи, мясо,
молочная продукция. Заметно смещение спроса в сторону недорогих продуктов.
"Качественные сорта сыра могут позволить себе далеко не все. Из-за значительного
подорожания упал спрос на шоколад и конфеты в коробках, картофельные чипсы,
фруктовые и овощные соки, рыбные снеки", - отмечают в пресс-службе. Средний чек в
"Брусничке" незначительно вырос, но это следствие инфляции, поскольку количество SKU
в чеке, также как и у Varus не изменилось. По информации пресс-службы "Фуршет", в
первом полугодии 2016 года средний чек в сети вырос почти на 10%, и в компании это
также объясняют инфляцией. "По этой же причине упало среднее количество SKU в чеке –
другими словами, за те же деньги покупатель теперь может купить меньше", - говорят в
пресс-службе.
Покупатели выбирают Рrivate label и промо-категорию. Петр Кульпач говорит
что экономические показатели страны пока не начали расти, равно как и реальные доходы
населения. По его словам, повышение тарифов на коммунальные услуги и обесценивание
гривны, ударило по кошелькам многих и реальные доходы населения
"законсервированны" на уровне 2015 года. Тот же Госкомстат отмечает, что доля
продуктов питания и коммунальных услуг в расходах украинцев в первом квартале
выросла до 58% по сравнению с 52% годом ранее. По его словам потребители акцентируют
свое внимание на товарах среднего ценового и эконом-сегмента, также более чаще
покупают товары рrivate label и реагируют на выгодные ценовые предложения.
"Привыкнув к выгоде промо-акций, покупатель уже не поспешит переключаться на более
дорогие товары в привычных категориях", - отмечает Петр Кульпач. Доля собственных
торговых марок в обороте "АТБ" составляет 24,9% в ассортиментном перечне и 24% в
товарообороте сети. Специлаисты компании работают над увеличением доли собственных
торговых марок. Торговые сети реагируют на изменение покупательских предпочтений и
стараются оптимизировать процессы что бы снизить цену для потребителей. "Мы и дальше
продолжаем пересматривать систему ценообразования и мониторинга товаров у
конкурентов, усиливаем контроль над наличием и качественной представленностью
товаров первой цены, постоянно увеличиваем количество акционных товаров и
предложений", - отмечает Екатерина Огуряева. Согласно исследования Nielsen Promo
Pressure, в I квартале 2016 г. доля продаж (в штуках) продуктовых категорий через
промоакции в розничных сетях Украины достигла 27%, что на 10% больше, чем в первом
квартале 2015 года.
Миграция ритейла. Несмотря на экономическую ситуацию, ритейлеры
продолжили открывать торговые объекты. По информации GT Partners Ukraine за первые
шесть месяцев 2016 года в Украине сетевые продовольственные операторы открыли 202
магазина, при этом 160 из них были совершенно новыми, а остальные сменили вывеску
другой торговой сети в результате процесса ребрендинга или сделки по поглощению.
Больше всего новых FMCG-магазинов (по 22%) открылось в Киеве, а также в Западной
Украине (Волынская, Ровенская, Тернопольская, Львовская, Ивано-Франковская,
Хмельницкая, Черновицкая, Закарпатская области). При этом в первом полугодии 2015
года было открыто 138 магазинов, тогда как за аналогичный период 2014-го — 211. В
первом полугодии сеть "АТБ" открыла 50 новых магазинов. За этот же период, "Наш Край"
открыл 28 новых торговых объектов. Сеть "Сильпо" в первом полугодии открыла три
супермаркета в Киеве. В первом полугодии 2016 года открылось 2 супермаркета Varus в
Киеве и в Запорожье. «Брусничка» не планировала открытия новых магазинов в первом
полугодии, а сфокусировала внимание на оптимизации процессов и улучшении качества
обслуживания.
Читать полностью >>>
© Александр Шокун
По материалам retail-community.com.ua
Fozzy Group запускает новую торговую сеть
магазинов-дискаунтеров
17.08.2016

Торгово-промышленная группа (ТПГ) Fozzy Group (Киев) начинает
развитие в Украине новой торговой сети магазинов-дискаунтеров
"ТРАШ!" (Thrash!), сообщает ее пресс-служба в среду.
Првые магазины "ТРАШ!" откроются в Харькове на просп. Героев Сталинграда, 171, и
на ул. Дружбы Народов, 279А. По данным Fozzy Group, в рамках тестирования концепции
сети до конца августа 2016 года планируется открыть еще восемь магазинов "ТРАШ!" в
разных регионах страны. Так, три магазина-дискаунтера появятся в Запорожье на ул.
Рубана, 27, ул. Кремлевской, 73, и просп. 40-летия Победы, 11а. Еще два магазина
планируется открыть в Кременчуге (Полтавская обл.) на ул. Киевской, 5а, и просп. Леси
Украинки, 13а. По одному магазину "ТРАШ!" Fozzy Group намерена открыть в Киеве на
просп. Леся Курбаса, 15а, во Львове – на ул. Княгини Ольги, 106, и в Черкассах – на ул.
Надпольной, 411. Как отмечает Fozzy Group, особенностью новой торговой сети станут
цены на товары, которые будут преимущественно ниже принятых на рынке. По словам
руководителя проекта "ТРАШ!" Михаила Притулы, низкие цены на товары в новых
магазинах будут достигнуты за счет оптимизации способов доставки, минимизации штата
сотрудников, экономии на рекламе и оформлении торговых залов. По данным Fozzy Group,
ассортимент сети магазинов-дискаунтеров "ТРАШ!" будет насчитывать ≈ 1,5 тыс. позиций.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Metro меняет формат
гипермаркетов
21.08.2016

Сеть гипермаркетов МЕТРО Кеш энд Керри Украина работает над
обновлением двух торговых центров - в Киеве (на Петровке) и в Полтаве,
который завершится к началу ноября.
"Обновим дизайн 26 торговых центров METRO. Компания сделает зону входа и
выхода более удобной. Торговая площадь незначительно уменьшится, что позволит
упростить навигацию и предложить клиентам более широкий спектр услуг от арендаторов,
которые займут освободившееся пространство", - рассказала директор по связям с
общественностью и органами власти компании Олеся Оленицкая. Все эти изменения - часть
стратегии развития компании на 2016 - 2020 годы, в соответствии с которой МЕТРО Кеш
энд Керри Украина намерена изменить подход к формированию ассортимента и
ценообразованию. МЕТРО Кеш энд Керри Украина основана в 2003 году и сейчас управляет
26 торговыми центрами в разных регионах страны. Объем продаж компании в 2014/15
финансовом году (сентябрь 2014 года - октябрь 2015 года) составил более 425 млн евро.
Украинский ритейлер входит в состав Metro Group, которая работает в более чем 29 странах
мира. В финансовом году 2014/15 продажи компании составили 59 млрд евро.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Российская сеть Centro уходит
из Украины
11.08.2016

Сети по продаже недорогой обуви Centro и Plato закрывают свои
магазины в Украине, а крупная польская сеть CCC за несколько лет не
смогла выполнить ранее заявленные планы по развитию и выйти на киевский рынок.
Почему магазины оказались непопулярными в разгар кризиса? Эксперты говорят о
снижении спроса и ужесточении конкуренции на рынке.
Российский сход. Крупнейшая российская обувная сеть Centro уходит из Украины.
Об этом ЛІГА.net сообщили четыре источника: бывший сотрудник компании, директор
киевского торгового центра и два руководителя сетей-конкурентов. "Все свои магазины
они должны были закрыть к 1 августа, но этот период затянулся", - сообщил ЛІГА.net
бывший сотрудник сети, пожелавший остаться неназванным. Он добавил, что сеть еще не
расплатилась со всеми своими партнерами. Подтверждение можно найти в Госреестре
судебных дел. Например, в конце мая Хозяйственный суд Киева обязал компанию Трейдшуз
(управляет Centro, ЦентроОбувь) вернуть около 1,5 млн грн задолженности компании АвеПлаза (управляет одноименным харьковским ТЦ). Получить комментарий украинского и
российского офиса сети не удалось: представители компании не ответили на запросы
ЛІГА.net. На украинской странице сети больше нет адресов магазинов, а для связи указан
только российский номер телефона. Centro - это крупнейшая украинская обувная сеть, в
магазинах которой продавалась недорогая молодежная обувь. В 2013 году сеть управляла
около 120 торговыми точками, а на начало 2016 года - около 100. По данным Единого
государственного реестра юридических лиц Министерства юстиции, конечными
бенефициарами компании Трейдшуз выступают россиянин Анатолий Гуревич и литовец
Гедрюс Пукас. Проблемы украинского подразделения могут быть связаны со сложностями,
которые переживает российский бизнес сети, где магазины работают под брендами Centro,
ЦентроОбувь. По данным Коммерсанта, суммарные долги сети оцениваются в 30 млрд
рублей ($440 млн), а основатель бизнеса Сергей Ломакин покинул территорию России.
Московская полиция возбудила дело в отношении руководства сети магазинов
ЦентроОбувь. Его инициатором выступил Газпромбанк, по мнению представителей
которого часть кредитов была выведена из компании с санкции ее руководства. Долг сети
перед Газпромбанком составляет около 9 млрд руб ($130 млн).
Меньше денег. Centro - это уже второй пример ухода с украинского рынка недорогой
обуви. Компания MTI закрывает сеть Plato, сообщили ЛІГА.net в пресс-службе дивизиона
обуви и одежды MTI. "В августе этого года будут закрыты все магазины сети, кроме
киевского Plato в ТЦ Городок, который будет продолжать работу в формате outlet. Кроме
того, свою работу продолжает интернет-магазин plato.ua", - сообщила Наталья
Андрющенко, руководитель отдела развития и эксплуатации дивизиона обуви и одежды
MTI. На начало 2016 года компания управляла 26 магазинами этого бренда. Основная
причина закрытия сети неудовлетворительные финансовые результаты, сообщили в прессслужбе. Несколько лет назад MTI уже раздумывала над судьбой Plato, и одним из вариантов
было превращение сети в стоковый магазин флагманской сети компании - Intertop. Но
впоследствии ритейлер решил существенно не менять концепцию сети, а открывать
магазины Intertop Outlet. В 2013 г. на украинский рынок вышла крупнейшая польская сеть
CCC, которая планировала открыть 30-50 магазинов в разных регионах страны. По словам
руководителя сети Максима Кинаша, сейчас ССС управляет шестью магазинами на западе
страны. "Мы вели переговоры о развитии сети по франчайзингу, но договоренностей не
достигли", - рассказал он. Кинаш говорит, что сеть будет развиваться дальше.
Жесткая конкуренція. Почему в кризис закрываются магазины недорогой обуви? В
MTI говорят, что виноваты сложные экономические условия и резкое падение
покупательской способности. Самые малообеспеченные покупатели острее ощутили
кризис. утверждает, что продажи обуви в Украине сокращаются, это затрагивает и нижний
сегмент. Наименее обеспеченные люди пострадали от кризиса больше всего. "Конкуренция
в этом сегменте усиливается, поскольку все операторы стараются предложить
потребителям самый дешевый товар", - поясняет совладелец компании Zeebra (сеть
товаров для дома Butlers, косметики Glossip) Дмитрий Ермоленко. В качестве примера он
приводит сеть Peackoks, магазин под брендом которой его компания открыла в 2014 году.
Но спустя восемь месяцев его решили закрыть. По словам Ермоленко, магазин не смог
конкурировать по цене с магазинами компании Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear), которая в
период кризиса почти не повысила цены на свою продукцию.
Читать полностью >>>
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Ознаки провалу: "Космо" втратила
23 млн грн через IBM
17.08.2016

Один из крупнейших в мире поставщиков IT-решений, компания IBM,
провалила внедрение розничной версии системы управления предприятием
Oracle ERP в сети магазинов "Космо".
Из-за этого "Космо" лишилась 23 млн грн., потраченных на интеграцию, а ее планы за
два года увеличить количество магазинов в четыре раза сорвались. Все началось в 2012
году, когда "Космо" приняла стратегию расширения сети с 60 до 250 магазинов до конца
2016 года. Мощности действующего программного обеспечения для этого не хватало,
поэтому пришлось искать альтернативу. Остановились на системе управления
предприятием Oracle ERP, предназначенной для розничной торговли - Oracle Retail. По всем
критериям эта система идеально подходила под задачи сети. А наибольшим опытом ее
внедрения обладал IBM. ЭП разбиралась в том, почему столь многообещающее на старте
сотрудничество обернулось убытками. На тот момент в Украине не было ни одного
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примера интеграции Oracle Retail. В России такие проекты можно было пересчитать на
пальцах одной руки. Альтернативы IBM, как интегратора, не было. Кроме того, Игорь
Маркелевич, директор по IT ООО "Суматра-ЛТД" (ТМ "Космо"), безоговорочно верил в
имидж IBM, как компании с мировым именем, которая способна внедрить систему Oracle на
предприятии любого масштаба. "Мы входили в этот проект с ощущением того, что
благодаря компании с таким именем и опытом реализуем у себя очень серьезный продукт,
который сильно продвинет наши бизнес-процессы и наш бизнес. Этот проект также был
интересен IBM, потому что наша компания выступала в роли "ворот" на рынок Украины", говорит Георгий Шейко, генеральный директор "Космо". В 2012 "Космо" за 5,4 млн грн.
купила у ООО "Айкюжн" лицензию на коробочную версию Oracle Retail, а в 2013 заключила
контракт с ООО "ИБМ Украина" - официальным украинским юридическим лицом
американской корпорации IBM. По договору, поставщик IT-решений с мировым именем
должен был внедрить Oracle Retail за 7 месяцев - в период с 31 марта по 31 октября 2013.
Руководство розничной сети настолько верило в IBM, что перед заключением контракта
даже открыло новый склад, рассчитанный на обслуживание 250 магазинов. Первые
предвестники неприятностей появились через неделю. Согласно договору, команда из
шести технических специалистов IBM должна была ежедневно в полном составе работать
на территории главного офиса "Космо" в Киеве. На деле там появлялись, как правило,
только два человека - руководитель проекта и технический специалист. Неудивительно,
что за 7 месяцев проект продвинулся всего на 15%. График внедрения системы был
нарушен еще летом и IBM требовал продлить срок сдачи на месяц. Для "Космо" это
означало участие в проекте 60% персонала в высокий сезон зимних праздников. На такие
условия предприятие пойти не могло, потому что на кону стояла треть годовой прибыли.
Тогда стороны договорились практически заморозить проект до весны. О том, что у
розничной сети рухнули планы запустить 1 января 2014 процесс интенсивного открытия
новых магазинов уже никто не вспоминал. …
Читать полностью >>>
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Годовой оборот компании JYSK в 2015 году
составил 575 млн грн
22.08.2016

В сентябре 2016 года исполняется 12 лет со дня выхода датского
бренда JYSK на украинский рынок. За это время компания построила сеть
из 30 магазинов. В ней работает 321 сотрудник, годовой оборот в 2015
году составил 575 млн грн.
История JYSK в Украине началась осенью 2004 года с открытия первого магазина в
Киеве (метро Выдубичи, он работает и по сей день) на условиях франчайзинга. В 2012 году
компания уже самостоятельно вышла на украинский рынок, выкупив сеть у своего
франчайзи-партнера. Сегодня в Украине работает 30 магазинов JYSK в 16 городах: в Киеве,
Житомире, Одессе, Харькове, Днепре, Сумах, Херсоне, Виннице, Луцке, Ровно, Хмельницком,
Львове, Ивано-Франковске, Чернигове, Тернополе, Белой Церкви (Киевская область), а
также онлайн-магазин www.jysk.ua. Общая торговая площадь в Украине составляет около
28 000 кв. м. Количество сотрудников ежегодно увеличивается, и на сегодняшний день
штат компании состоит из 321 человека. Ассортимент товаров в магазинах JYSK составляет
свыше 2 500 артикулов, поставляемых более 500 производителями из разных стран мира, в
том числе и из Украины. В начале августа ассортимент в магазинах пополнился около 350
новыми позициями в таких категориях, как мебель, матрасы и домашний текстиль. В
планах бренда до конца этого года открытие двух магазинов — в ТРЦ Gulliver в центре
Киева и в самом большом ТРЦ Львова Victoria Gardens. Евгений Иваница, исполнительный
директор JYSK в Украине: «За 12 лет работы мы достигли значительных результатов, и все
это благодаря нашим покупателям. Мы растем и развиваемся, несмотря на непростые
экономические обстоятельства в стране. Продукция компании включает почти все
категории товаров для дома, постоянно проводится работа по расширению ассортимента и
повышению уровня обслуживания — мы прилагаем максимум усилий для удовлетворения
потребностей наших постоянных и потенциальных покупателей». JYSK (ЮСК) —
международная розничная сеть, предлагающая полный ассортимент товаров для дома. Ее
первый магазин был открыт в 1979 году в Дании Ларсом Ларсеном, владельцем JYSK.
Сегодня сеть JYSK представляет собой большую международную группу, насчитывающую
более 2 300 магазинов в 41 стране мира, преимущественно в Европе. В Украине бренд JYSK
представлен с 2004 года, и сегодня в Украине работает 30 магазинов.
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
 HEALTH (АПТЕКИ & ОПТИКИ)

Аптечные продажи в Украине за 7 месяцев 2016 года
выросли на 18%

26.08.2016

Аптечные продажи в Украине в январе-июле 2016 года в денежном
выражении возросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2015
года - до 31,346 млрд грн.
Как сообщили в компании "Бизнес Кредит", в то же время за семь месяцев аптечные
продажи в натуральном выражении увеличились на 7% - до 801,633 млн упаковок.
Розничные продажи лекарственных средств в январе-июле в денежном выражении
увеличились на 18% - до 25,646 млрд грн, в натуральном выражении - на 9%, до 495,389
млн упаковок, передает Интерфакс-Украина. Кроме того, в компании "Бизнес Кредит"
сообщили, что в июле 2016 года аптечные продажи лекарств возросли на 28% по
сравнению с июлем 2015 года - до 3,577 млрд грн в денежном выражении и на 20% - до
71,19 млн упаковок в натуральном. Средневзвешенная цена товаров аптечной корзины в
июле 2016 года составила 37,9 грн, лекарств - 50,2 грн за упаковку, что на 4% больше, чем в
июле 2015 года. Напомним, розничные продажи лекарственных средств в 2015 году в
денежном выражении выросли на 18% - до 38,6 млрд грн, в натуральном - сократились на
18%, почти до 818,595 млн упаковок. Средневзвешенная цена товаров аптечной корзины
по итогам 2015 года выросла на 43%.
Читать полностью >>>
По материалам pharma.net.ua
 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ

Рынок бытовой техники Украины:
прогноз на 2016 год

04.08.2016

На протяжении последних нескольких лет на рынке мелкой
бытовой техники в Украине отмечается тенденция падения
потребительского спроса и продаж. Об этом пишет marketing.rbc.ua
Но в этом году мы заметили относительную стабилизацию рынка: во втором
квартале зафиксирован прирост продаж на 20-30% относительно аналогичного периода в
2015 году. В целом в 2016 году мы ожидаем рост рынка на 5% в гривневом эквиваленте по
сравнению с прошлым годом. В целом потребительские настроения остаются
неблагоприятными. Замена бытовой техники потребителями в основном происходит
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только в том случае, если старая приходит в непригодность. Единственный
положительный момент в том, что индекс потребительской уверенности перестал падать, а
это значит, потребители приспособились к новым реалиям, но продолжают жить в режиме
экономии. Стоит заметить, что сейчас очень активно растут продажи через интернет. На
сегодня в Украине доля онлайн-продаж бытовой техники составляет 30%, что является
одним из самых высоких показателей в Европе. Несмотря на то, что из-за девальвации цена
на единицу продукта выросла в два раза, высокий и низкий ценовые сегменты продуктов
остаются стабильными и продолжают расти. В то время как средний ценовой сегмент
активно сокращается во всех категориях. Это в частности объясняется тем, что покупатели
боятся рисковать и покупать неизвестное, для них самым важным фактором остается
соотношение цена-качество и они не готовы платить дважды. Новый интересный тренд,
который мы наблюдаем сейчас на рынке, - это ориентация потребителя на "быстрые
эффективные решения" (quick effective solutions). При современном высоком ритме жизни
потребители ищут продукты, которые помогут экономить время и будут легкими в
использовании в повседневной жизни. В такие решения современный потребитель готов
вкладывать деньги.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
Рынок бытовой техники и электроники в Украине
в II кв. увеличился на треть - GfK
18.08.2016

Рынок бытовой техники и электроники в Украине в апреле-июне
2016 года показал рост на 33,3% относительно апреля-июня 2015 года – до
11 млрд грн, сообщила компания GfK Ukraine со ссылкой на индекс
мониторинга бытовой техники и электроники GfK Temax Ukraine.
Согласно ему, позитивную динамику демонстрировали все секторы. Наилучшие
результаты показал сектор телекоммуникационного оборудования, который вырос на
51,5% (до 3,653 млрд грн), и сектор крупной бытовой техники, который вырос на 42,9% (до
2,426 млрд грн). Во втором квартале 2016 года сектор бытовой электроники в Украине
вырос на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем рынка
составил 1,25 млрд грн благодаря улучшению показателей во всех категориях.
"Положительная тенденция особенно заметна в продажах телевизоров с диагональю
экрана 39-43 дюймов. Также пользовались спросом модели с функцией Smart TV и
ультравысокой разрешающей способностью (UHD)", - отмечает GfK. Кроме того, во втором
квартале объем продаж фотокамер увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года и составил 138 млн грн. GfK Ukraine также сообщает, что сегмент малой
бытовой техники с доходом 965 млн грн во втором квартале 2016 увеличил продажи на
18,2% на фоне аналогичного периода 2015 года. "Локомотивами успеха стали группы
пылесосов и продуктов по уходу за собой. Продажи пылесосов, крупнейшей категории
сектора, выросли во втором квартале 2016 на 33,5% по сравнению с таким же кварталом
2015 года" - отмечает GfK. За отчетный период рынок IT-техники достиг отметки 2,48 млрд
грн, что на 18,5% больше, чем в аналогичном квартале 2015 года. "Наибольший сегмент в
секторе - ноутбуки - вырос на 28,5%. Также продолжают расти продажи стационарных
персональных компьютеров - на 39,8% относительно того же периода предыдущего года", говорится в сообщении. Объем рынка телекоммуникационного оборудования за отчетный
период составил 3,65 млрд грн, что на 51,5% больше по сравнению с аналогичным
показателем 2015 года. Компания сообщает, что главными драйверами роста в этом
секторе были смартфоны и мобильные гарнитуры - 58,9% и 67% соответственно. Самые
высокие темпы роста демонстрируют смартфоны ценового класса 4000-6000 грн - 159%
против второго квартала 2015 года. "Не утратил положительной динамики сегмент
смартфонов, поддерживающих работу 2 сим-карт, с размером дисплея 5-5,5 дюймов и
объемом оперативной памяти 2 GB", - сообщает GfK. Рынок офисной техники во втором
квартале 2016 года показал рост на 19,4% - до 162 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Сеть «Алло» передумала создавать
Алло Банк

23.08.2016

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
18 августа зарегистрировала отчет о результатах частного размещения
акций ПАО «Алло Банк» на сумму 123 млн грн в «нулевом объеме»,
сообщили FinClub в НКЦБФР.
Дмитрий Деревицкий и Максим Раскин, владеющие сетью «Алло», начали процесс
создания Алло Банка во время Майдана. Их днепропетровская компания «Алло» 30 декабря
2013 года подала в Украинский институт интеллектуальной собственности («Укрпатент»)
заявку на регистрацию знака «Алло Банк». После этого их компания «Алло-Строй» в марте
2014-го выступила единственным учредителем ПАО «Алло Банк». Уже в начале лета 2014го было проведено закрытое размещение акций банка на 123 млн грн, весь объем которых
«Алло-Строй» оплатил 23 июня. После подготовки отчета о размещении акций были
утверждены устав и органы управления банка. Однако НБУ не выдал лицензию Алло Банку.
В Национальном банке рассказали FinClub, что комиссия по вопросам надзора и
регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем 10 сентября
2014 года решением № 385 запретила Дмитрию Деревицкому опосредованно единолично
приобрести существенное участие в ПАО «Алло Банк» через ООО «Алло-Строй», в котором у
него было 99,69% капитала. Поданный им пакет документов не отвечал требованиям ст. 17,
31, 34 закона о банках, поскольку был неполным, а документы не отвечали требованиям
НБУ и законодательства. «В частности, размер уставного капитала на момент
госрегистрации юрлица, которое намеревалось осуществлять банковскую деятельность,
был меньшим, чем 500 млн грн, а отдельные положения устава не отвечали требованиям
ст. 16 закона о банках», – сообщили в пресс-службе НБУ. Исходя из этого, НБУ 16 сентября
отказал в согласовании устава банка. «В дальнейшем (повторно. – FinClub) пакет
документов по согласованию устава ПАО «Алло Банк» в НБУ не подавался», – подчеркнул
регулятор. Действительно, 11 июля 2014-го вступил в силу закон, которым минимальный
уставный капитал новых банков был повышен до 500 млн грн. А 6 августа НБУ принял
постановление, которым обязал все действующие банки повысить свои капиталы до этой
отметки к 2024 году. Допэмиссию на 500 млн грн группа «Алло» не объявляла, а уже 22
сентября, спустя неделю после отказа НБУ, компания «Алло-Строй» отменила решение о
создании банка и вернула себе 123 млн грн, которые она перед этим направила на
формирование уставного капитала банка. Единственная альтернативная возможность
зайти на рынок – купить действующий банк, тем более что к таким банкам пока
применяются сниженные требования (минимальный капитал – 120 млн грн). Но купить
банк непросто: НБУ пристально изучает источники происхождения средств, а многие
банки, которые выставлены на продажу, имеют проблемные активы и нуждаются в
докапитализации.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net

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

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

Импорт наручных часов снижается
третий год подряд

 ПОСЛУГИ B2C

23.08.2016

Анализируя показатели за последние пять лет, можно заметить, что
экспортно-импортные операции на рынке наручных часов активизируются с
приближением конца года, а именно в октябре - декабре.
Согласно маркетинговому исследованию «Рынок наручных часов в Украине»,
проведенному компанией Alliance Capital Management, в первом полугодии 2016 года,
крупнейшим внешним рынком сбыта украинской продукции стала Швеция. Туда было
поставлено 63% всех экспортированных наручных часов. В 2015 году на шведский рынок
экспортных поставок не было. Новым рынком сбыта для украинских часовых экспортеров
стала Польша, которая сразу заняла второе место с удельным весом 22%, в стоимостном
выражении. Существенно выросли объемы поставок наручных часов из Украины в
Молдову. Эта страна заняла третью позицию с долей 10%, против 2% в 2015 году. Также,
после прошлогоднего перерыва, возобновились поставки в Венгрию, удельный вес которой
составил 5% от общего объема поставок в стоимостном выражении. Поставки наручных
часов из Украины в текущем году прекратились в Швейцарию (49% в 2015 году), Францию
(40% в 2015 году) и Грузию (7% в 2015 году). Объем импорта наручных часов третий год
подряд продолжает снижаться. Швейцария традиционно прочно удерживает лидерскую
позицию в поставках высококачественных часов на украинский рынок. В первом полугодии
текущего года доля швейцарской продукции составила 42% от всех импортных поставок в
стоимостном выражении, что на 4% больше прошлогодних показателей (46% в 2015 году).
Второе место в поставках занимает Гонконг с удельным весом 15% (7% в 2015 году).
Третье и четвертое место заняли Великобритания и Германия, поставив на украинский
рынок по 9% своей продукции. Стоит заметить что еще в предыдущие годы объем импорта
наручных часов из Великобритании составляли лишь около одного процента общих
поставок. Лидером в импортных поставках наручных часов, как и в прошлом году, стал
дистрибьютор часовых марок Swatch, Celvin Klain и Tissot — Компания Новое время. Ее доля
в импорте составила 16% в стоимостном выражении, хотя в прошлом году компании
принадлежало 11%. На втором месте с долей 12% находится Украинская часовая компания
(Romanson и др.) из Киева. Третье место заняла Монтре Трейд из Донецка, удельный вес
которой за первые шесть месяцев нынешнего года составил 8%, что на 1% больше
показателей импорта за прошлый год. На четвертом и пятом местах с долей по 8%
расположилась два новичка в импорте часовой продукции: киевская компания МатриксПро и луцкая Автопромэксперт. Отдельно необходимо выделить сегмент наручных часов из
драгоценных металлов. Основным импортером этой продукции в первом полугодии была
киевская компания Ар-Эл-Джи Украина, представляющая на украинском рынке продукцию
швейцарского производителя предметов роскоши Richemont, в частности часы под
торговой маркой Montblanc. Доля Ар-Эл-Джи Украина в этом сегменте составила 65% от
всей импортированной продукции данного сегмента, в стоимостном выражении. Также, в
первом полугодии наручные часы из драгоценных металлов импортировала донецкая
компания Монтре Трейд (поставляет на рынок продукцию швейцарской фирмы Rado Watch
и др.), киевские Компания Новое Время (Swatch, Celvin Klain, Tissot), Ювиюэй (Cheng Design
Limited), Флоранж (Florange) и Юве-Киев. Традиционно основным направлением
импортных поставок этой продукции является Швейцария (84% от всех поставок в данном
сегменте рынка, в стоимостном выражении). Кроме этого, продукция импортировалась из
Эстонии и Гонконга.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ

Владелец Oliva отказывается
от бренда
29.07.2016

Популярная киевская сеть ресторанов Oliva отказалась от своего
названия. На вывесках всех семи заведений большими буквами написано
Ресторан с указанием его точного адреса.
"Концепция и меню не изменились, но название будет другим. Меню расширим за
счет блюд средиземноморской кухни, сейчас шеф-повара работают над этим", - рассказал
ЛІГА.net сотрудник одного из заведений, пожелавший остаться неназванным.
Управляющая сетью Oliva Юлия Николаева от комментариев отказалась, отметив, что на
все вопросы сможет ответить на следующей неделе. В заявлении от имени владельца Юрия
Колесника, которое можно было найти на столиках заведения, говорится, что процесс
трансформации займет около восьми месяцев. Смена названия - серьезный шаг. Неудачный
ребрендинг может привести к потере не менее 30% постоянных клиентов, говорит
директор компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова. "Конкуренция в сегменте
средиземноморской кухни очень жесткая, и бороться с успешными на этом рынке
заведениями сложно", - признает совладелец сети фан-баров Банка и кафе Желток Максим
Храмов. Смена названия потребует от собственника дополнительных затрат. Например,
только изменение дизайна заведения может обойтись в $400-500 за один квадратный метр,
отмечает Ольга Насонова. Сейчас Oliva - это одна из наиболее известных сетей итальянской
кухни в Киеве. "Смысла отказываться от известного бренда нет", - считает она. Зачем тогда
идти на такой шаг? В своем обращении к гостям Юрий Колесник не называет внятных
причин. Он лишь указывает, что этот шаг выведет его команду из зоны комфорта, придаст
драйва и мобилизует для поиска более сильных и оригинальных идей. Отказ от бренда
Oliva может быть следствием конфликта между бывшими партнерами - Юрием Колесником
и экс-чиновником Дмитрием Пляцуком. Колесник - это известный киевский ресторатор,
которому принадлежат сети Oliva, La Veranda, а также Babiccina zahrada в Праге. Oliva
создавалась Колесником совместно с Савелием Либкиным, но позже партнеры разошлись.
Пляцук работал заместителем генерального директора госконцерна Укроборонпром и
замминистра обороны в период президентства Виктора Януковича, а также возглавлял
госпредприятие Укроборонсервис. Причина конфликта - спор за бренд Oliva. Как ранее
писала ЛІГА.net, с 2013 года заведение на улице Пушкинской, которое принадлежит
Пляцуку, работало под брендом Oliva на условиях франчайзинга. Но в 2015 году договор
расторгли. Тогда бывший партнер открыл ресторан под схожим названием Viva Oliva,
сохранив прежнюю стилистику. Торговая марка Viva Oliva была зарегистрирована в 2004-м
и принадлежала компании Стара Фортеця, не связанной с ресторанным бизнесом. А спустя
десять лет аннулирована из-за нежелания владельца продлевать право собственности на
этот товарный знак, свидетельствуют данные Укрпатента. Но в начале 2015 года компания
вернула марку Viva Oliva, а уже в октябре передала ее Дмитрию Пляцуку. С января этого
года стороны выясняют правоту в суде. Тридцатого мая Соломенский районный суд Киева
встал на сторону компании Юрия Колесника и признал недействительным использование
знака Viva Oliva компанией Стара Фортеця Трейдинг для развития ресторанного бизнеса.
Тем не менее, Колесник отказался от бренда Oliva. Получить комментарий представителей
Viva Oliva не удалось.
Читать полностью >>>
© Александра Некращук
По материалам biz.liga.net
У сети ресторанов «Сушия» новый
генеральный директор

 ІНШІ ВИДИ ТОРГІВЛІ
 ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛЯ

09.08.2016

Сеть «Эпицентр» запустила интернетмагазин 27.ua
27.08.2016

Запуск интернет-магазина 27.ua планировался еще весной этого года,
но был перенесен. В каталоге 27.ua есть разделы с бытовой техникой,
электроникой, строительными материалами, товарами для спорта, дачи,
офиса и детскими товарами.
Руководитель проекта Repka.ua Дмитрий Латанский написал о запуске проекта на
своей странице в Facebook: «Вот и настал тот день, когда открылся очередной «убийца»
Розетки - интернет-магазин 27.ua (проект «Эпицентра»). От предыдущих «убийц» этот
отличается тем, что имеет огромный ресурс и большой опыт в офлайне, а также сильные
амбиции. Для меня этот кейс интересный с профессиональной точки зрения, так как
интересно понаблюдать, что будут делать эти ребята». Основатель агентства интернетмаркетинга Promo.ua Евгений Козлов считает, что запуск на домене 27.ua потребует
больших инвестиций в раскрутку бренда. «Для создания схожих масштабов бренда
требуются годы и десятки миллионов долларов на маркетинг, — рассказал Евгений
Козлов. — На старте это всегда большие потери в конверсии, дешевом поисковом и
брендовом трафике, и этот этап «Эпицентр» мог быстро перескочить, но победила
нумерология». У основателя «Эпицентра» Александра Гереги день рождения 27 июня, и он
считает, что число 9 приносит ему успех. По мнению Евгения Козлова, одной из причин
выбора нового бренда стала ассоциация «Эпицентра» исключительно со строительными
материалами, а онлайн-проект будет продавать широкую группу товаров. «Практика
больших онлайн-игроков показывает свободную возможность трансформации из нишевого
интернет-проекта в гипермаркет с разными товарными категориями», — отметил он.
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
 МАФ

У Києві за 2 роки демонтували
понад 7 тисяч кіосків
07.08.2016

З 1 серпня 2014 року до 31 липня 2016 року в столиці демонтували
7 тисяч 420 незаконних комерційних тимчасових споруд. Про це заявили у
КП "Київблагоустрій", передає epravda.com.ua
За словами директора підприємства Івана Кліпи, з 1 серпня 2014 року до 1 січня 2016
року в Києві було демонтовано 6 тисяч 206 незаконних кіосків. Ще 1 тисячу 214 незаконних
ларьків прибрали за перші 7 місяців поточного року. Відзначається, що найбільшими з
прибраних упродовж червня є незаконні ринки на вулиці Садовій (Жуляни) та біля станції
метро "Святошин" (обидва ринки містили цілу низку ролетних рядів).
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

93

30 июля 2016 года Антон Ходысько официально вступил в должность
генерального директора сети ресторанов современной японской кухни
«Сушия». Об этом сообщает prodinfo.com.ua
А.Ходысько пришел в компанию в 2010 г. на позицию директора по
информационным технологиям, а в 2014 г. занял должность руководителя департамента
развития «Сушия». С первого дня работы развивал компанию в составе совета директоров.
Свою работу на новой должности Антон Ходысько планирует начать с комплексного
анализа позиций сети «Сушия» на ресторанном рынке Украины, обновления видения и
стратегии развития компании. «Должность генерального директора одного из самых
крупных сетевых ресторанов в Украине и самой большой японской сети – это серьезный
вызов и огромная ответственность перед сотрудниками компании и ее акционерами,
которые я осознанно и с радостью принимаю, – отметил Антон Ходысько, генеральный
директор сети ресторанов современной японской кухни «Сушия». – Компания для меня –
это не просто работа и комфортное место для развития. За 6 лет моей деятельности
«Сушия» и наша команда стали неотъемлемой частью моей жизни и постоянным
драйвером новых свершений и достижений. Уверен, что на новой должности их будет еще
больше – я приложу к этому максимум усилий. Нас ждут новые победы, открытия, развитие
и рост! Что же останется неизменным, так это слаженная командная работа над тем, что мы
умеем лучше всего – кормить наших гостей вкусными и качественными блюдами японской
кухни и создавать для них особенную атмосферу».
Читать полностью >>>
По материалам prodinfo.com.ua
Salateira открыла ресторан в Дубае
18.08.2016

Сеть ресторанов быстрого питания Salateira открыла еще одно
заведение в Дубае (ОАЭ). Об этом в Facebook написала маркетинг
директор Salateira Карина Корейба.
"Salateira +1. Девятый ресторан Salateira. Dubai, UAE",- написала Карина Корейба в
своем сообщении. О том, что сеть намерена открывать ресторан в Дубае и ищет инвестора,
было известно еще в апреле 2015 года.Тогда о планах по расширению рассказывал
генеральный директор сети Salateira Евгений Рубан: "Программой развития предусмотрено
открытие двух новых ресторанов Salateira в Украине и одного - в Объединенных Арабских
Эмиратах". Сумма инвестиций на тот момент не разглашалась. "Ресторан Salateira в Дубае
станет первым заведением сети за пределами Украины. До 2020 года мы планируем
открыть около 100 ресторанов в Украине, Сингапуре, Европе, США и Африке, в том числе и
на условиях франшизы", - уточнил Евгений Рубан. Salateira - украинская сеть быстрого
питания c принципом свободного выбора ингредиентов в основе. На данный момент в сеть
входят 8 ресторанов в Украине и 1 в ОАЭ.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Посол США в Украине провел встречу с генеральным
директором Domino's Pizza

Вот это номер: Проживание в гостиницах
подорожало на 15-20%

23.08.2016

Недавно американская сеть Domino's Pizza, после 6 успешных лет
работы в Киеве, анонсировала выход в регионы и начало работы в
крупнейших украинских городах через франчайзинг.
Для украинского бизнеса и для страны в целом это позитивный знак, ведь развитие
мировой сети и глобального бренда свидетельствуют о росте экономики и уверенность в
будущем Украина западных инвесторов. На прошлой неделе состоялась знаковая встреча
посла Соединенных Штатов Америки Джеффри Пайетта и генерального директора
Domino's Pizza в Украине Андрея Романенко. Посол США посетил концептуальную
пиццерию Domino's Pizza на улице Петра Сагайдачного, 14 и попробовал пиццу вместе с
топ-менеджментом украинского офиса и делегацией посольства. По словам дипломата,
продукт глобального бренда сохранил свою международную аутентичность и
адаптировался под вкусы украинских потребителей, количество которых в компании уже
превысила 600 тысяч. "Я поздравляю компанию с выходом в регионы и активным
развитием по франчайзингу в крупнейших украинских городах, которые очень разные и
перспективные для работы глобального бренда. Одесса - это город, который быстро
развивается в последние годы и показывает существенный рост, как курорт, Харьков это
город с большим количеством студентов и молодых высококвалифицированных
специалистов, Львов - это туристическое лицо Украины, а Днепр - важный мегаполис в
бизнесе и промышленности", - заявил Пайетт.
Domino’s Pizza - международная сеть пиццерий, основана в США в 1960 году, насчитывающая
около 13 тыс. заведений в 85 странах мира с общим количество сотрудников более 300 000. В Украине
компания работает с 2010 г. и на сегодняшний день является лидером в Киеве. За 6 лет деятельности
Domino’s Pizza в Украине было открыто 22 заведения сети, продано более 6 миллионов пицц и сделано
более 2,5 миллионов доставок. Ключевыми преимуществами сети являются высокие международные
стандарты качества, уютные заведения и доставка еды в течении 30 минут. В мире бренд является
абсолютным лидером в доставке пиццы и занимает второе место по количеству пиццерий.

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ГОТЕЛІ & ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ

У Києві подорожчали
готелі

22.07.2016

Середньозважена вартість розміщення в столичних номерах 3-5зіркових готелів за підсумками першого півріччя 2016 року зросла на 7%
від рівня 2015 року і становила 3,1 тис. грн за номер на добу.
Про це УНІАН повідомила прес-служба консалтингової компанії «Українська торгова
гільдія» (UTG). За даними UTG, в середньому вартість розміщення в готелях Києва зросла,
станом на червень 2016 року у тризіркових готелях – на 4%, у чотиризіркових – на 8%, до 1
тис. грн, 3 тис. грн відповідно, а в п'ятизіркових знизилася на 7% - до 7,8 тис. грн. Як
повідомляється, стабілізація валютного курсу та поступове відновлення ділової активності
в столиці привели до того, що за січень-червень цього року середньоринковий показник
заповнюваності готелів зріс на 5% і становив 40,1%. При цьому в кращих 3-4-зіркових
готелях даний показник збільшився на 10%, тоді як у 5-зіркових темп зростання був
нижчим. «Незважаючи на підвищення заповнюваності в першому півріччі на 5% до 40,1%,
він нижчий за показник інших європейських країн, і в умовах високої конкуренції змушує
готельєрів вдаватися до крайніх заходів – скорочення операційних витрат, мінімізації рівня
витрат і навіть тимчасового повного або часткового закриття керованих об'єктів.
Подорожчання тарифів на обслуговування готелів призвело до зниження дохідності,
оціночно на 10%», - йдеться в повідомленні. Також відзначається, що через низькі
показники дохідності та високі ризики зарубіжні готельні мережі не поспішають
розвиватися в Україні. «Як і в 2015 році, в 2016 році є вірогідність перенесення заявлених
до відкриття проектів на 2017 рік і пізніше. Багато готельних мереж, таких як Park Inn by
Radisson, Best Western Vib, Ramada, Reikartz Hotels & Resorts будують плани з розвитку в
регіонах з високим туристичним потенціалом - містах Львів і Одеса», - йдеться в
повідомленні. Як повідомляв УНІАН, економічна і політична нестабільність в країні
призвела до суттєвого зниження кількості відвідувачів готелів. Так, станом на кінець 2014
року заповнюваність готелів у Києві впала більш ніж у 2 рази – до 30%. При цьому експерти
відзначали, що столичні готельєри для залучення клієнтів надають значні знижки, які
деколи досягають половини від заявленої вартості розміщення.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
Апелляционный суд отменил решение о незаконности
приватизации "Президент-Отеля"
11.08.2016

Киевский
апелляционный
административный
суд
удовлетворил апелляционную жалобу ФГИ Украины и отменил
решение о признании незаконными действий и приказов ФГИ
относительно приватизации 100% акций ЧАО "Президент-Отель" (Киев).
"Постановление Окружного суда отменено, а истцу по делу – ООО "Строительная
компания (СК) "Квадр" – в удовлетворении иска отказано в полном объеме", – сообщается
на веб-сайте Фонда государственного имущества (ФГИ). Согласно ему, иск о признании
незаконными действий ФГИ и отмене его приказов относительно приватизации гостиницы
ООО "СК "Квадр" подало в Окружной административный суд Киева 24 ноября 2015 года. В
тот же день постановлением суда было частично удовлетворено ходатайство об
обеспечении иска, в соответствие с которым Фонду госимущества запрещалось совершать
действия по приватизации "Президент-Отеля". Решением от 25 мая 2016 года Окружной
административный суд Киева частично удовлетворил иск ООО "СК "Квадр". Действия ФГИ
относительно подготовки к приватизации ЧАО "Президент-Отель" были признаны
незаконными, также был отменен ряд его указов, в частности, №1718 от 16 ноября 2015
года об утверждении заключения о стоимости пакета акций ЧАО.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

26.08.2016

Гостиничный рынок оживает. В этом году количество иностранцев,
которые приедут в Украину, вырастет примерно на 15% по сравнению с
2015-м. Самый большой спрос наблюдается во Львове, Одессе и Киеве. Это
позволило местным отельерам повысить цены. Среди отстающих - Харьков и
Днепр.
В киевские гостиницы возвращаются клиенты. В первом полугодии загрузка
столичных отелей выросла на 16% (5,3 п.п.) по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составила 37%, рассказывает руководитель департамента гостиничного
бизнеса консалтинговой компании JLL в Украине Татьяна Веллер. "При продолжении
динамики в течение двух-трех лет киевский рынок полностью восстановит привычный
уровень загрузки", - считает эксперт. "Гостиничный бизнес выходит из кризиса", - отмечает
управляющая гостиницей Fairmont Grand Hotel Kyiv Елизавета Юрушева. Загрузка отеля
Ramada Encore Kiev в первом полугодии выросла на 20% по сравнению с январем-июнем
прошлого года, сообщает его директор по развитию Ксения Гавриш. Аналогичная ситуация
наблюдается и в отдельных регионах. Во Львове на выходные или праздники сложно найти
свободное место, признает заммэра города Андрей Москаленко. Незначительную
активность фиксируют в Харькове и Днепре. С чем связано улучшение ситуации на рынке?
В этом году количество иностранных туристов вырастет на 15% - примерно до 15,5 млн
человек, говорит глава департамента туризма и курортов Министерства экономического
развития и торговли Украины Иван Липтуга. "В некоторых регионах около 60-95% от
общего количества туристов приходилось на граждан России, но их число сократилось до
минимума. Сейчас в Украину приезжают белорусы, турки, поляки, казахи, туркмены", отмечает он. Самое большое количество иностранцев посещают главные туристические
центры страны - Киев, Львов и Одессу. Туристический поток в Киев растет, констатирует
руководитель управления туризма КГГА Антон Тараненко. "В первом полугодии в столице
побывало 513 000 иностранных путешественников - на 9,3% больше, чем за тот же период
прошлого года", - уточняет он. По итогам года город рассчитывает принять около 1,3 млн
иностранцев. Туристический поток во Львов в январе-июне вырос на 20%, а по итогам года
достигнет 2,2 млн человек, прогнозирует Андрей Москаленко. Авиакомпания Белавиа
открыла рейс до Минска, планируется открытие рейсов в Прибалтику. В Одессе сейчас не
найти свободного места. В Днепре и Харькове посещаемость за этот же период выросла, но
всего на 5-7%. Даже небольшое оживление гостиничного рынка позволило повысить цены
на проживание. По информации Татьяны Веллер, в первом полугодии средний суточный
тариф в Киеве вырос на 17% и составил 3850 грн за номер (учитывались только 3-, 4- и 5звездочные отели. - Авт.). Еще в прошлом году многие отельеры давали индивидуальные
скидки - до 30%, сейчас они отказываются от этой практики. "Международные отельеры
хорошо понимают, что восстановить тарифы после демпинга довольно сложно", - говорит
Веллер. Аппетиты харьковских и днепровских отелей гораздо скромнее. Опрошенные
менеджеры местных гостиниц сообщили, что цены выросли в среднем на 10%. До конца
года заполняемость отелей, вероятнее всего, не вырастет, что заставит отельеров
сдерживать рост тарифов. Но это может стать сигналом для открытия новых гостиниц в
течение ближайших двух-трех лет. По информации консалтинговой компании UTG,
перспективными проектами являются Sheraton Kiev Olympiysky (190 номеров), Aloft (312),
Санкт-Петербург (50), Ibis 2 (350), Renaissance Kyiv (173), Park Inn by Radisson (196), Azimuth
Hotel (235), Indigo (240), Best Western Plus (120). Открытие даже части из них может
привести к снижению заполняемости существующих гостиниц. В этом случае отельеры
снова вынуждены будут снизить цены. За последние несколько лет украинские
управляющие компании научились оперативно реагировать на ситуацию: при отсутствии
клиентов стоимость проживания падает на 20%, а преддверии больших праздников может
вырасти в два-три раза.
Читать полностью >>>
© Александра Некращук
По материалам biz.liga.net
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Праздник открытия Sport Life одесситы
назвали событием года
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Лидер фитнес-индустрии Украины Sport Life продолжает
"наращивать мышцы" и открывает еще один фитнес-клуб в Южной
Пальмире Украины. Это уже 47-й клуб сети и 3-й в Одессе, но и это еще не все! Цель 65 клубов по всей стране.
Следуя европейским тенденциям, Sport Life делает акцент на открытие клубов
именно в торговых центрах. "Прежде всего стоит помнить, что ТРЦ - это арендные площади
со всеми необходимыми коммуникациями. - Говорит PR-директор группы компаний Sport
Life Юлии ПАВЛЕНКО. - Мы не строим клуб с нуля. Мы реорганизуем пространство под свои
нужды, закупаем оборудование, набираем из кадрового резерва персонал и работаем. Есть
налаженная схема, которая уже более десяти лет позволяет группе компаний Sport Life
быть лучшими в оперировании как столичными клубами, так и региональными." В
подтверждение своих слов Юлия сообщила, что по данным портала Retail Community "City
Center Котовский", в котором открылся новый Sport Life, в прошлом году посетили 5,6 млн.
человек, а с открытием Sport Life эта цифра увеличилась на 40%. В свою очередь директор
по маркетингу группы компаний "City Center" Елена ОРЛОВА сказала, что ни секунды не
сомневались, как только на горизонте замаячила перспектива сотрудничества с группой
компаний Sport Life. "Главное правило работы "Сити Центра" - грамотный подбор
партнеров. - говорит она. - Масштабность, креативность, развитие - близкие нам черты сети
Sport Life. Уверена, наше сотрудничество в очередной раз принесет обеим сторонам, а в
первую очередь одесситам, удовольствие от спорта, покупок и времени, проведенного в
"Сити-Центре Котовский". …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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ГФС ликвидировала 2 конвертцентра с оборотом
почти 600 млн гривен

 ПОСЛУГИ B2B

СБУ изъяла миллионы в ходе ликвидации
конвертцентра

15.08.2016

21.07.2016

Сотрудники Службы безопасности блокировали веб-конвертцентр,
через который отмывались деньги для террористов из "ДНР/ЛНР". Об этом
сообщает в четверг пресс-центр СБУ.
Отмечается, что организаторы "прокручивали" деньги клиентов через специально
созданные веб-сервисы и ресурсы нескольких небанковских платежных систем.
Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов нелегального бизнеса были
структуры с временно оккупированных террористами территорий. Наличные, часть
которой шла на финансирование незаконных вооруженных формирований, ввозили в т.н.
"ДНР/ЛНР" через территорию России. Во время обысков в офисах злоумышленников в
Киеве и Харькове правоохранители изъяли более двадцати миллионов гривен, почти
двести тысяч долларов США и более 120 000 евро. …
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
У Києві фіскальною службою ліквідовано конвертаційний центр
з оборотом понад 200 мільйонів гривень
09.08.2016

Група осіб через підконтрольні їм фіктивні підприємства надавала
послуги з конвертації коштів з безготівкової форми у готівкову та
формування податкового кредиту підприємствам реального сектора
економіки переважно з м.Києва та Київської області.
Податковий кредит з ПДВ для фірм - учасників конвертаційного центру
відображався за рахунок нібито придбаних товарів у сільгоспвиробника без фактичного
перерахування грошових коштів на його рахунки. Крім того, реально діючі підприємства
переказували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру
транзитних та фіктивних фірм за нібито придбані товарно-матеріальні цінності. Після
цього частина коштів знімалася готівкою через касу банку під виглядом оплати за товари
постачальникам. Незаконно проконвертовані готівкові гроші за винятком 10-11%, які
служили «винагородою», разом із підробленими первинними документами передавалася
«клієнтам» - посадовцям фірм реального сектора економіки. Також учасниками
конвертаційного центру планувалося незаконне використання рахунків 16 благодійних
організацій для переказу коштів підприємствам реального сектора економіки під виглядом
надання допомоги інтернатам та організаціям для дітей-сиріт. Зловмисники планували
імпортувати в Україну гуманітарну допомогу, що не оподатковується, але, за наявною
інформацією, учасники конвертаційного центру збиралися реалізовувати одержані товари
на внутрішньому ринку України з метою отримання прибутку. У своїй протиправній
діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті у п'ятьох
банківських установах. Загальний обсяг проконвертованих коштів становив понад 200
мільйонів гривень, можливі втрати бюджету - понад 30 мільйонів. Внаслідок здійснених у
Києві дев'яти обшуків було знайдено та вилучено 320 тисяч гривень, комп'ютерну техніку,
первинну і бухгалтерську документацію, банківські картки та чорнові записи, 42 печатки,
чотири з яких - печатки благодійних фондів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyiv.sfs.gov.ua
У Києві столичними оперативниками ліквідовано
крупний «конвертаційний центр»

12.08.2016

Встановлено та припинено незаконну діяльність конвертаційного
центру, до складу якого входило близько 20 «фіктивних» суб’єктів
господарювання та який був організований групою осіб із чітким
розподілом обов’язків кожного.
Група осіб, які входили до складу конвертаційного центру, через підконтрольні їм
транзитно-конвертаційні і фіктивні підприємства надавала послуги з конвертації коштів із
безготівкової форми у готівкову і формувало валові витрати підприємствам реального
сектора економіки м. Києва за рахунок операції із купівлі-продажу цінних паперів, що
фактично не мають вартості. Незаконно переконвертовану готівку, за винятком 10-11%, які
служили винагородою, передавали «клієнтам» - посадовим особам фірм реального сектора
економіки. У своїй протиправній діяльності члени групи використовували розрахункові
рахунки, відкрити у десяти банківських установах. Загальний обсяг проконвертованих
коштів склав понад 300 млн грн, ймовірні втрати бюджету – понад 42 млн. гривень. В
результаті здійснених обшуків у м. Києві, було знайдено та вилучено 1 млн. 200 тис. грн.,
документи, близько 20 печаток суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності»,
чорнові записи, первину та бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, що
підтверджують незаконну діяльність організованої злочинної групи. Всі вилучені під час
проведення слідчих дій речі і документи долучені до матеріалів кримінального
провадження як речові докази. На даний час у банківських установах накладено арешти на
поточні рахунки, які використовувались у тіньових схемах. Співробітниками податкової
міліції вживаються всі заходи, які направлені на відшкодування завданих державі збитків
та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyiv.sfs.gov.ua
"Сільськогосподарський" конвертцентр ліквідували
на Кіровоградщині
15.08.2016

Співробітники податкової міліції Кіровоградської області ліквідували
“сільськогосподарський” конвертаційний центр з обігом у 280 млн гривень.
Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.
Встановлено, що група осіб, використовуючи реквізити та розрахункові рахунки
фіктивних і ризикових суб’єктів підприємницької діяльності, здійснювали закупівлю
сільськогосподарської продукції у фермерських господарств, які не є платниками ПДВ, за не
обліковані готівкові кошти. Дані операції документально не оформлювалися. В подальшому
продукцію реалізовували підприємствам реального сектору економіки. Підприємства, які
входили до складу конвертаційного центру, в податковій звітності по ланцюгу постачання
товарів формували податковий кредит, у тому числі від низки СГД - імпортерів за рахунок
документального оформлення операцій із придбання тканин, мотоциклів, будівельних
матеріалів. Після цього кошти конвертували та знімали готівкою з призначенням платежу,
як поворотну фінансову допомогу та повертали готівкові кошти замовникам за винятком
10-13% за конвертацію. Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки
через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, склав понад 280 млн
гривень, ймовірні втрати бюджету складають понад 46 млн гривень. Правоохоронці
провели 25 обшуків в офісних приміщеннях та за адресами проживання фігурантів центру,
їх автомобілях та на елеваторних комплексах, виявлено та вилучено 1,9 млн гривень, 6,7
тис. доларів, 22 набої калібру 7,62 мм, 6 печаток, комп’ютерну техніку та фінансовобухгалтерську документацію. Тривають слідчі дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Государственная фискальная служба (ГФС) Украины ликвидировала 2
конвертационных центра с оборотом почти 600 млн гривен. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
Так, сотрудниками налоговой милиции Киевской области во время оперативного
сопровождения уголовного производства, зарегистрированного по ст.ст.28, 205 и 209 УК
Украины, прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра,
который действовал на территории Днепропетровской, Запорожской, Киевской,
Харьковской и Черниговской областей и г. Киев. Общий объем проконвертированных
средств через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях за 2015-2016 годы
составил более 300 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют около 50 млн
гривен. Кроме того, сотрудниками налоговой милиции Кировоградской области в ходе
расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст.ст.205 и 212 УК
Украины,
ликвидирован
конвертационный
центр.
Ориентировочный
оборот
проконвертированных средств за 2015-2016 года через расчетные счета, открытые в
банковских учреждениях, составил более 280 млн гривен, вероятные потери бюджета
составляют более 46 млн гривен. Сейчас продолжаются следственные действия.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
СБУ "накрила" конверт з щомісячним
обігом в 30 млн грн
18.08.2016

Співробітники СБУ у Києві та Черкаській області припинили діяльність
потужного конвертаційного центру, через який щомісячно виводилось у "тінь"
майже тридцять мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні СБУ.
Правоохоронці встановили, що організатори "конверта" зареєстрували понад
сімдесят фіктивних фірм. "Через безтоварні операції вони забезпечували майже двомстам
комерційним структурам з Київщини та Черкащини переведення грошей у готівку та
ухилення від сплати податків. Деяким з бізнесменів вони "допомагали" виводити кошти в
офшори", - йдеться у повідомленні. Перевіряється інформація про наявність серед клієнтів
конвертцентру кількох державних сільськогосподарських підприємств. Під час обшуків у
київських, черкаських, уманських офісах "конверта" та автомобілях зловмисників
співробітники спецслужби спільно з прокуратурою виявили печатки фіктивних
підприємств, фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення
нелегальних оборудок. Правоохоронці також вилучили банківські картки, майже мільйон
гривень, двадцять тисяч доларів США та одну тисячу євро. Накладено арешт на рахунки
фірм, задіяних у діяльності конвертаційного центру. Відкрито кримінальне провадження за
ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
У місті Дніпро припинено діяльність
конвертаційного центру
18.08.2016

У місті Дніпро припинено діяльність конвертаційного центру. Про це
повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної
прокуратури України.
Департаментом нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та
координації правоохоронної діяльності спільно зі слідчим управлінням фінансових
розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування
у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.
2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 209 КК України (фіктивне підприємництво вчинене за
попередньою змовою групою осіб; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхомвчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Так, досудовим
розслідуванням установлено, щодо у місті Дніпро, з 2014 року, групою осіб, до якої входили
троє громадян України, при пособництві інших осіб, з метою надання незаконних послуг
суб’єктам господарської діяльності реального сектору по переводу грошових коштів із
безготівкової форми у готівку, створено ряд фіктивних підприємств на рахунки яких
надходили грошові кошти за неіснуючі послуги та поставку нібито товарно-матеріальних
цінностей. Вказаною групою осіб здійснено незаконні фінансові операції з грошовими
коштами на суму 294 млн грн. 16.08.2016 за місцями здійснення злочинної діяльності даних
осіб було проведено 21 обшук. За результатами проведених слідчих дій накладено арешт на
750 тис грн, вилучено готівкою 300 тис грн, 30 печаток юридичних осіб, задіяних у
незаконній діяльності та затримано одного із організаторів злочинної схеми. На цей час у
рамках досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові дії) та документування
результатів обшуків.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами gp.gov.ua
У Києві СБУ викрила начальника управління фіскальної служби
на "кришуванні" конвертцентру
30.08.2016

Співробітники СБ України спільно з Генеральною прокуратурою
викрили начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби у
Київській області, який "кришував" діяльність конвертаційного центру та
мав російський паспорт.
Правоохоронці встановили, що посадовець контролював у Києві конвертаційний
центр з щомісячним обігом у понад двадцять мільйонів гривень. Конверт обслуговував
майже сто підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення грошей у готівку,
мінімізації та ухилення від податків. Під час обшуків в офісах конверту, службовому
кабінеті податківця та за місцями проживання фігурантів справи співробітники
спецслужби вилучили один мільйон гривень, сто тисяч євро та майже сімдесят тисяч
доларів США. В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних у
діяльності конвертцентру, та бухгалтерську документацію, яка підтверджує здійснення
фінансових оборудок. У начальника управління фіскальної служби оперативники СБ
України знайшли паспорт громадянина РФ. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.
364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ
СБУ припинила діяльність конвертцентру
з обігом у 400 млн грн

02.09.2016

Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом чотириста
мільйонів гривень, що працював у Дніпропетровській та Херсонській
областях, припинила Служба безпеки України.
Посадовці декількох банківських установ з російським капіталом зареєстрували
низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного
формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку нібито як фінансова
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допомога. Залежно від типу фінансової оборудки організатори «конверту» забирали від 4,5
до 11 відсотків. Упродовж 2015-2016 роках клієнтами ділків були майже 50 підприємств
різних форм власності з різних регіонів України, у тому числі й із зони проведення
антитерористичної операції. Під час обшуків в приміщеннях, автомобілях та за місцем
проживання організаторів конвертцентру співробітники спецслужби вилучили понад двісті
тисяч гривень, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств,
комп’ютерну техніку. Перевіряється причетність ділків до фінансування сепаратизму з
метою дестабілізації ситуації в Україні. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358
Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для
притягнення до відповідальності всіх причетних до незаконної фінансової оборудки.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ
 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ

Как изменился рынок медийной
интернет-рекламы за 5 лет
05.08.2016

В І полугодии 2016 года Комитет Интернет Ассоциации Украины по
вопросам интернет-рекламы оценил объем рынка медийной интернетрекламы в 580 млн грн, что на 21,5% превышает аналогичный показатель в
2015 году.
Доля прямых продаж составила 37%. Сравнение этих данных с результатами
предыдущих измерений свидетельствует о том, что рынок продолжает активный рост: в
гривневом измерении примерно на 25% в год. Если в 1 полугодии 2011 года объем рынка
медийной интернет-рекламы составлял 166 млн грн, то сейчас в первом полугодии - 580
млн грн. В пересчете по средневзвешенному официальному курсу доллара объем рынка в
течение этого периода увелился на 13%. Напомним, что в 2011 году курс американской
валюты по НБУ составлял 7.98 грн за один доллар. Таким образом, в долларовом
эквиваленте, объем рынка в первой половине 2011 года составлял 20 млн 700 тыс дол. На
сегодня курс по НБУ составляет 24.75 грн за долл, следовательно объем рынка медийнойрекламы составляет 23 млн 400 тыс дол. В целом затраты рекламодателей на медийную
интернет-рекламу в Уанете с 2011 по 1 половину 2016 года составили 4,64 млрд грн.
Опрошенные InternetUA спикеры акцентируют, что 2013 год можно назвать одним из
успешных с точки зрения оборота за последние пять лет. Согласно исследованию,
наибольший рост среди сегментов медийной интернет-рекламы в первой половине 2016
года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, показала баннерная реклама, доля
которой увеличилась на 6,1% - до 46,87% в общем объеме медийки. После резкого спада в 1
половине 2015 года, баннерная реклама практически достигла уровня 1 половины 2014
года. Также рост показало in-stream видео. Его доля увеличилась на почти на 5% и
составила 30,31%. При этом резкое падение произошло доли in-page видео с 9,20% до
4,53%, что играет на руку пользывателю. Ведь сложно найти человека, которому нравилось
при открытие страницы внезапное появление ролика, да и еще и с неслабым звуком.
Читать полностью (инфографика) >>>
© Дарина Шварцман
По материалам internetua.com
 ЗМІ & ВИДАВНИЧА СПРАВА

Компания Viasat выходит из состава ассоциации
"Телекоммуникационная палата Украины"
26.07.2016

Спутниковый оператор Viasat Ukraine принял решение выйти из
состава ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины". Об этом
сообщает служба новостей портала interfax.com.ua
Согласно пресс-релизу Viasat, его вступление в ассоциацию было продиктовано
приверженностью к декларируемым ею принципам - содействие развитию в Украине
сферы телекоммуникаций, программных услуг, производства оборудования и
представительства и защиты общих интересов своих членов. "К сожалению, в последнее
время деятельность ассоциации, отдельные публичные заявления ее руководителей
свидетельствуют о лоббировании интересов отдельных игроков на рынке платного
телевидения (в частности в вопросе, касающемся законопроекта № 3504 о внесении
изменений в закон "О телевидении и радиовещании" относительно уточнения условий
распространение программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной
услуги (УПП)"), а не отрасли в целом, что прямо противоречит нашим взглядам и бизнесприоритетам", - отмечается в сообщении. Viasat Ukraine сообщает, что позиция, которую
сейчас поддерживает ассоциация, может нанести вред ее интересам и отношениям
компании с другими субъектами рынка. "Viasat открыт к сотрудничеству с профильными
ассоциациями, другими участниками рынка телевидения и телекоммуникаций и
общественными организациями. Наше сотрудничество с ассоциацией и ее участниками в
дальнейшем будут проходить в формате вне членства в ассоциации. Надеемся у, что
позиция ассоциации со временем изменится таким образом, чтобы предоставлять равную
степень поддержки всем ее участникам", - говорится в сообщении. Как сообщалось,
Телекоммуникационная палата Украины предлагала ввести запрет взимания платы за
ретрансляцию украинских программ в кабельных сетях, а также запретить операторам
кабельного телевидения взимать плату с украинских медиа за ретрансляцию сигнала.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Как в Украине маскируется
российский бизнес
27.08.2016

За два года агрессии России против Украины, российский бизнес в
Украине был вынужден замаскироваться. Дочерние компании сменили
названия, а их формальными владельцами вместо россиян стали граждане
Кипра и других стран.
Тем не менее, косвенные признаки говорят о том, что граждане страны-агрессора и
сегодня не просто имеют серьезные интересы в украинском бизнесе, но и сохраняют
монопольное положение в ряде отраслей. Самыми известными монополистами являются
российские игроки на рынке электроэнергии, торговле табачными изделиями и мобильной
связи. Достаточно серьезными являются позиции представителей РФ и в банковской сфере.
Так что в случае использования Кремлем этого рычага против Украины, нас ждут
серьезные проблемы. Но в настоящий момент РФ вполне устраивает простое получение
прибыли и политическое влияние в Украине, которое вытекает из владения крупным
бизнесом. Но, давайте сперва познакомимся. Ключевым российским игроком в украинской
электроэнергетике является российская группа VS Energy. Она владеет восьмью облэнерго
в Украине, но «Севастопольэнерго» находится на временно неподконтрольной Украине
территории. Основными бенефициарами компании считаются бизнесмены из России
Михаил Воеводин, Евгений Гинер и Александр Бабаков. Да, тот самый Бабаков, который
является депутатом Государственной Думы РФ и голосовал за аннексию Крыма. Торговля
табаком практически монополизирована компанией «Мегаполис-Украина». В 2010 году она
скупила почти всех крупных местных дилеров. Компания в считанные месяцы выстроила
монополию по всей стране и подмяла под себя весь рынок. Надо полагать, что такой успех
на таком богатом и специфическом рынке был согласован на самом верху – как раз тогда к
власти пришел Виктор Янукович, на которого Кремль имел достаточно сильное влияние.
Сейчас «Мегаполис-Украина» вынуждена уйти в глухую защиту от интереса украинской
власти. «Собственниками «Мегаполиса-Украина» являются физические лица - граждане
Украины, Ирландии и Великобритании», - говорится в официальном заявлении прессслужбы табачного монополиста. В компании акцентировали внимание на том, что среди ее
прямых и опосредованных владельцев нет ни российских компаний, ни граждан РФ.
Украинская мобильная связь давно и практически полностью принадлежит россиянам,
которые пытаются мимикрировать под Европу или украинских патриотов. Оператор «МТС»
(АФК «Система») сейчас выступает под европейским брендом Vodafone. А «Киевстар»
(Михаил Фридман, группа «Альфа») добавил к традиционному синему цвету своего
логотипа – желтый. В банковской сфере российскому бизнесу принадлежит «Сбербанк
России», который сейчас переименован в «Сбербанк», Проминвестбанк и «Русский
стандарт», который сегодня называется «Банк Форвард». Смена названий никак не
повлияла на состав инвесторов. Кроме того «Альфабанк» группы «Альфа» Михаила
Фридмана стал вдруг «Альфабанк-Украина». И теперь нас пытаются убедить, что это, как в
Одессе, две большие разницы. Впрочем, формальная смена бенефициаров российских
предприятий с виду ничем не отличается от реальной смены собственника и многие этим
уже воспользовались. Тем более, есть замечательные форматы сделок, когда новый
владелец возвращает старому весь пакет акций по первому требованию. В качестве
примера можно вспомнить не только банки или табачную кампанию, но и сеть АЗС,
которые компания «Лукойл» продала австрийской AMIC «Energy Management GmbH».
«Роснефть» свою сеть заправок продала швейцарской Glusco Energy S.A. Российская
«Транснефть» продала украинскую компанию «Прикарпатзападтранс» таинственной
швейцарской «International Trading Partners AG». Такие формы защиты российского бизнеса
вполне обоснованы – владельцы компаний опасаются не только потерять прибыль, но и
собственность в случае усиления давления на представителей государства-агрессора.
Украина уже ввела санкции против более 380 физлиц из разных стран и 105 компаний.
Действует и запрет на участие в приватизационных процессах. Однако российский бизнес
до сих пор остается крупнейшим инвестором в экономику Украины. За два минувших года
его вложения сократились всего с 6,8 % до 6,1 %. Основные банковские активы России в
Украине представляют собой кредиты российских банков украинским дочерним
структурам, кредиты компаниям и физлицам. По различным оценкам украинских
экспертов они составляют от 15 до 17 млрд дол. О том, что россияне категорически не
хотят уходить из украинской банковской сферы можно судить по официальным цифрам. По
данным Госстата Украины, объем прямых иностранных инвестиций в Украину вырос в
первом полугодии 2016 г. на $2,28 млрд, или на 5,4% - до $44,79 млрд. При этом более
половины от общего притока обеспечили российские банки. Доля инвестиций из РФ в
общем объеме во втором квартале увеличилась на $1,5 млрд - до $4,75 млрд (или с 7,7 до
10,6%). Эти деньги пошли на то, чтобы перекрыть убытки дочерних компаний российских
банков. Итак, бизнес из РФ прочно удерживает свои позиции в украинской энергетике,
имеет серьезные интересы на топливном рынке, формально не контролирует, но по факту
монополизировал рынок табака, мобильной связи и национальных лотерей. Продолжает
поддерживать финансово свои банковские структуры в Украине не считаясь с расходами. И
в этой ситуации не стоит забывать о том, что бизнес в России отделен от государства
исключительно на бумаге. И в условиях гибридной агрессии все эти структуры трудно
считать дружественными Украине…
Читать полностью >>>
© Владимир Дедей
По материалам hyser.com.ua

БЛОГ

Африканский партнер-конкурент
Украины
18.07.2016

Іномовлення Стеця купило телепрограм на 3,5 мільйона у каналів
Княжицького, Порошенка, Димінського і Баграєва
23.08.2016

ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» («UATV») 16
серпня уклало чотири угоди про передачу ліцензій на використання
програм телевізійних каналів на суму 3,45 млн грн.
Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель». Тендер провели за
переговорною процедурою через відсутність конкуренції, яку підтвердило листом
Міністерство інформаційної політики. ТОВ «Голдберрі» («Еспресо») Лариси Княжицької
отримає 1,05 млн грн. за програми «Вечір з Миколою Княжицьким», «Культ:експрес»,
«Список Канфера» і «Вартові Еспресо». ТОВ «Телерадіокомпанія «Експрес-Інформ» («5
канал») Петра Порошенка дадуть 1,04 млн грн. за програми «Невигадані історії», «Машина
часу» і «Кіно з Яніною Соколовою». У ТОВ телерадіокомпанія «Міст ТБ» (ZIK) Петра
Димінського придбають за 1,00 млн грн. програми «Добрий ZIK», «Історична правда з
Вахтангом Кіпіані» та «Співаник». Ще 350 тис грн. дістанеться ТОВ «Телеодин» («М1»)
Миколи Баграєва за програми «Тvій формат» і «M2 Live». Також планували закупити в ТОВ
«Світ ТВ» («Перший автомобільний») програму «Туристичний проект «Традиції
Українських Міст», але фірма не підписала договір. Нагадаємо, Мінінформполітики на чолі з
Юрієм Стецем заснувало «Мультимедійну платформу іномовлення України» в січні цього
року. Керує держпідприємством Людмила Березовська. Телеканал «UATV», створений на
базі «УТР» і «БТБ», мовить на Європу та світ.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Последнюю пятилетку одной из самых популярных тем на
международных бизнес-конференциях и в западной деловой прессе
является “Подъем Африки”. Сегодня, по мнению многих экономистов,
Черный континент вполне способен повторить успех азиатских “тигров”.
Ведь Африка не только огромный кладезь природных ресурсов, по запасам
большинства из которых она занимает первое место в мире. Это еще и колоссальный,
быстрорастущий рынок сбыта.

Экономическая звезла. Еще 15 лет назад африканские страны воспринималась
однозначно как экономически отсталые. Список исключений из этого правила был
довольно коротким: несколько государств Северной Африки и, конечно же, ЮАР крупнейшая экономика континента. Однако, два года назад по размерам ВВП ее обошла
Нигерия. Для сравнения: в номинальном выражении валовый внутренний продукт этой
страны сегодня в 6 раз больше ВВП Украины. Нигерия сегодня не просто одно из
крупнейших государств мира по численности населения (180 млн человек) - к 2050 году
она ворвется по этому показателю в “первую пятерку”. Согласно расчетам ООН, через 35 лет
в Нигерии будет жить 400 млн человек - чуть больше чем на тот момент в США. Рост
населения Нигерии сопровождается агрессивным ростом бизнеса. Последние 15 лет ее
экономика растет темпами, сопоставимыми с Китаем, - в среднем более чем на 7% в год.
Несмотря на огромные запасы нефти (страна занимает 8-ое место в мире по ее добыче),
Нигерии удалось справиться с задачей построения более-менее диверсифицированной
экономики. Сегодня менее трети ВВП страны связано с добычей углеводородов. Поэтому,
когда нашего северного соседа называют “Нигерией с ядерной бомбой”, это сравнение
несправедливо прежде всего по отношению к Нигерии. В результате эта страна является

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

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

одним из главных соперников Украины в деле привлечения иностранных инвестиций.
Согласно недавнему обзору международной аудиторско-консалтинговой сети Baker Tilly,
сегодня Нигерия - один из 12 конкурентов Украины за мировой капитал. В 2016 году в
стране открыли заводы Yamaha и Nestle Waters. Благодаря наличию высоких, фактически
запретительных пошлин на ввоз автомобилей Honda, Ford и Mitsubishi также собираются в
ближайшее время создать производственные мощности в Нигерии.
“Нормальные герои всегда идут в обход”. Неудивительно, что сегодня в Африку и
Нигерию, в частности, активно инвестирует в том числе и украинский бизнес. Ведь при всех
политических и коррупционных рисках, уровень возврата на зарубежные инвестиции в
Африке сегодня в среднем выше нежели в любом другом регионе третьего мира. Своими
инвестициями в Черный континент уже отметились Евгений Уткин, Виталий Гайдук и
Эдуард Прутник. Правда, без особого успеха - скорее наоборот. Так, попытка бывшего
владельца “Квазар-Микро” Евгения Уткина добывать золото и заготавливать лес в Либерии
завершилась громким финансовым скандалом и обвинениями в поставках “кровавых
алмазов” в Европу. Аналогичная жажда сырья для бриллиантов привела в Африку сначала
скандального донецкого бизнесмена Эдуарда Прутника, а за ним - и бывшего владельца
“ИСД” Виталия Гайдука. Вместе они сконцентрировали в своих руках более 75% небольшой
(по мировым меркам) алмазодобывающей компании Namakwa Diamonds Limited, которая
пытается добывать сырье в 5 африканских странах: ЮАР, ДР Конго, Намибии, Лесото и
Анголе. После покупки компании донецкими бизнесменами акции Namakwa были
исключены из листинга альтернативной площадки Лондонской фондовой биржи. Поэтому
оценить успешность данной инвестиции крайне трудно, однако, по отрывочным
сведениям, известно, что убытки компании по сравнению с 2012 годом только выросли (на
тот момент - 41 млн долларов).
Ajaokuta Steel Company. Уже в этом году СМИ облетела новость о том, что некие
украинские бизнесмены собираются вложить 1,1 млрд долларов в достройку нигерийского
металлургического завода Ajaokuta Steel Company. На поверку оказалось, что участие
Украины в этом проекте ограничится технической помощью. Финансирование же
достройки (в случае успешной подготовки проектной документации) будет организовано
одним из крупнейших в мире инвестиционных банков Merrill Lynch. Причина, по которой к
участию в проекте приглашены именно украинские специалисты заключается в том, что
комбинат изначально был спроектирован НИИ “Харьковский СтройпромНИИПроект”. Плюс
львиная доля установленного здесь оборудования произведена на украинских
предприятиях, начиная от “Азовмаша” и заканчивая Краматорским заводом тяжелого
станкостроения. В 1979 году на 800 гектарах на берегу реки Нигер советские специалисты
начали сооружение завода проектной мощностью более 1,3 миллиона тонн стали в год (с
перспективой увеличения до 5 млн тонн). В 1984 году (менее чем за год до сдачи объекта)
строительство комбината было остановлено в связи с очередным военным переворотом в
Нигерии. К власти пришел генерал-майор Мохаммаду Бухари, который в свою очередь был
свергнут в августе 1985 года. Однако нормальное строительство комбината так и не
возобновилось уже из-за проблем, начавшихся в связи с перестройкой в Советском Союзе. В
1993 году строительство нигерийского комбината было окончательно остановлено. В 2004
году власти Нигерии заключили концессионное соглашение на десять лет на управление
Ajaokuta Steel Company с Global Infrastructure Holdings Limited, подконтрольной Прамоду
Митталу (брат главы Arcelor Mittal Лакшми Миттала). Впрочем, уже в 2008 году новое
руководство страны, обвинив индусов в распродаже активов метзавода (ценное
оборудование было вывезено в Мумбаи и Роттердам), разорвало этот договор. С этого
момента “стройка социализма”, из 43 объектов которой полностью готовы 42 (как
утверждают местные инженеры), вновь погрузилась в летаргический сон. Справедливости
ради, правительству страны приходится содержать на этом неработающем предприятии
более 3 тысяч человек персонала, в том числе полтора десятка наших соотечественников.
Разговоры о реанимации нигерийского метзавода возобновились в 2013 году, когда
Ajaokuta Steel Company посетила украинская делегация вместе с главой
внешнеэкономической
корпорации
“Важмашимпекс”,
которая
объединяет
20
отечественных разработчиков, производителей и экспортеров продукции тяжелого
машиностроения. Весной этого года делегация “Важмашимпекса” снова посетила это
предприятие. Нигерийская сторона проявила живой интерес к данному проекту, хотя бы
потому, что год назад президентом страны был избран Мохаммаду Бухари, из-за военного
переворота которого было остановлено строительство Ajaokuta Steel Company 30 лет назад.
Так и возникла новость о колоссальных украинских инвестициях в нигерийский метзавод.
К сожалению, перспективы данного проекта выглядят весьма туманными, хотя бы потому,
что сайт “Важмашимпекса” не доступен как минимум последний месяц.
Наша мягкая сила. Тем не менее, не все украинские компании, инвестирующие в
нигерийский рынок, испытывают проблемы с Сетью. Например, киевская IT-компания
Genesis сделала ставку на долгосрочный тренд роста прослойки потребителей в
африканских странах и запустила в Нигерии веб-портал Naij и бесплатный классифайдс Jiji
(по данным компании, они являются лидерами в своих сегментах), а также порталы в
Кении и Гане. Действительно, при том, что сегодня подавляющее большинство жителей
Нигерии живет по международным стандартам за чертой бедности, 40 миллионов граждан
страны вполне могут быть отнесены к среднему классу (в стандартах, достаточно близких
к развитым странах). И в ближайшую “пятилетку” их количество вырастет до 60
миллионов. Они нуждаются во всем спектре товаров и услуг, которыми пользуются
потребители развитых странах, начиная от банальной инфраструктуры и заканчивая
luxury-сегментом. Очевидно, что несмотря на все риски, которые таит в себе африканский
бизнес, этот рынок будет привлекать все большее зарубежных компаний, в том числе и
украинских. Конечно, вряд ли кто-то способен здесь создать глобальную конкуренцию
Китаю, который как иногда кажется занимается в Нигерии всем и сразу: начиная от
строительства электростанций и внедрения новых цифровых стандартов телевидения,
заканчивая поставкой подделок под традиционные предметы африканского искусства.
Однако, в случае с Нигерией Украина обладает весомыми преимуществами в сфере
распространении своего влияния, soft power так сказать. Ключевое - довольно крупная и
влиятельная нигерийская община в Украине. Сегодня в нашей стране живет, работает и
учится порядка 30 тыс. граждан Нигерии и членов их семей. Большинство из них относится
к среднему классу и даже элите страны. Возвращаясь в Нигерию, они фактически
выполняют роль послов Украины на своей родине. Яркий пример - выпускник Донецкого
национального университета, а ныне - нигерийский промышленник Инносент Эзума. В
своих энергетических и металлургических проектах, которым “УкрРудПром” посвятит
отдельный материал, он активно использует украинские инвестиции, технологии и
экспертизу наших специалистов. Украину и Нигерию объединяют не только люди, но и
ключевые тренды в развитии этих стран. Например, оба государства иноземные
недоброжелатели периодически относят к числу failed states. Один из нигерийских эксчиновников так отреагировал на вопрос, что он думает по этому поводу: “С 1966 года, когда
в стране произошел первый военный переворот, а через год - началась гражданская война,
я только и слышу разговоры, что Нигерия - не жилец. Но вот прошло полвека, и мы сильны
как никогда, активно развиваемся и наслаждаемся прогрессом. Уверен, у вас все тоже будет
очень хорошо.”
Читать полностью (фото) >>>
© Олег БОГАТОВ
По материалам ukrrudprom.ua
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ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

:: СУСПІЛЬСТВО
ПОЛІТИКА
ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ
ПОЛІТИКА

Сигнал для президента: почему партия Порошенко
проиграла довыборы в Раду
21.07.2016

Партия президента "БПП-Солидарность" рассчитывала привести в
парламент 5 новых депутатов на довыборах в Раду, которые прошли в
это воскресенье, 17 июля.
Они должны были заменить 4 соратников Порошенко, ушедших в исполнительную
власть. Вместо этого команда нардепа Сергея Березенко, который отвечал за результаты
выборов в БПП, смогла провести только 2 кандидатов, да и то, как самовыдвиженцев. В то
же время "Батькивщина" Юлии Тимошенко почти выполнила план. Вместо 3 округов
получила 2. Удачно кампанию провел и УКРОП, усилившийся двумя представителями в
парламенте. При этом оппоненты уверены, что победу в Ивано-франковской области
кандидат от УКРОПа получил в обмен на сдачу Днепропетровска. Там, кандидат от УКРОПа
Оксана Томчук снялась в пользу самовыдвиженки Татьяны Рычковой, которую
поддерживала команда президента. Впрочем, для Администрации президента есть и
хорошие новости. Еще один проект Банковой - партия "Наш край" выиграла один округ и
тем самым показала 100%-й результат. А вот "Оппозиционный блок" на довыборах не
только не получил ни одного нового депутата, но и оброс внутренними конфликтами. Как
результаты "готовили" на внутренней "кухне выборов", и как они отразятся на
внутрипартийных отношениях в партии президента - в материале РБК-Украина.
Двойная бухгалтерия. В БПП до последнего момента не могли определиться со
стратегией этой предвыборной кампании. Даже партийный съезд проводили в последний
день, отведенный для выдвижения кандидатов. При этом соратники президента
использовали ту же тактику, что и на парламентских выборах-2014, зачастую поддерживая
не официального кандидата от БПП, а самовыдвиженца. Официально БПП выдвинул на 23м округе в Волынской области директора ООО "Энергетическая группа", участника АТО
Юрия Кулачека, на 27-м округе в Днепропетровской области - главного врача
Днепропетровской облбольницы Сергея Рыженко, на 85-м округе в Ивано-Франковской
области - мэра города Рогатин Сергея Насалика. В округе №114 в Луганской области был
выдвинут руководитель парторганизации Денис Денищенко, в округе №151 Полтавской
области - заместитель председателя Полтавской ОГА Роман Толстый, в 183-м округе
Херсонской области - председатель Херсонского облсовета Андрей Путилов. И в 206-м
черниговском округе - общественный активист Сергей Гарус. На самом деле, из этого
списка ставку реально делали только на Насалика и Путилова. Волынский округ Игоря
Еремеева отдавался изначально УКРОПу, а луганский - под кандидата от "Нашего края"
Сергея Шахова. В Днепре реальным кандидатом была волонтер Татьяна Рычкова, в
Чернигове - экс-депутат Киевсовета Максим Микитась. А в лохвицком округе на
Полтавщине поддержку оказывали ставленнику министра АПК Тараса Кутового Алексею
Рябоконю. Некоторые кандидаты специально не шли от БПП. Рычкова - из-за низкого
рейтинга президентской партии в Днепре, Микитась - из-за собственной скандальной
репутации, связанной со стройкой на берегу Днепра в Киеве. "Никто в своей кампании не
делал акцента на принадлежности к БПП. Тот же Насалик рассчитывал больше на
узнаваемость фамилии брата-министра и позиционировал себя как крепкий
хозяйственник. У него то и лозунг был "Я не обещаю того, что не могу сделать", рассказывает собеседник в БПП. "К тому же, статус самовыдвиженца позволял воевать
всеми возможными методами без оглядки на то, что потом обвинят в админресурсе", добавляет он. В БПП в этот раз за кампанию отвечал Сергей Березенко. Кампанию
Микитася доверили тому же технологу, который работал в прошлом году над выборами
Березенко - Дмитрию Касьянову. Он сам подтверждал это публично. Собеседники РБКУкраина в БПП рассказывают, что ивано-франковский, полтавский, херсонский и
днепровский округа доверили команде Михаила Подоляки. Но по итогам выборов его
работой остались недовольны. Сам Подоляка в комментарии РБК-Украина не признался с
кем именно из кандидатов он работал, но уточнил, что вел не "технологических"
кандидатов БПП, а некоторых "самовыдвиженцев, которые и победили. "Я думаю, что это
ошибка БПП, что они не берут сильных кандидатов под партийный зонтик, ведь это ставит
крест на развитии бренда. А играть в наш не наш кандидат в нынешнее время несколько
глупо, потому что люди все равно все понимают и узнают", - сказал политтехнолог.
Впрочем, собеседники РБК-Украина в команде БПП утверждают, что там работой Подоляки
остались не довольны. Позже в Днепр еще отправили депутата Викторию Сюмар и
руководителя одного из информдепартаментов АП Владимира Горковенко. "Команда
Березенко брала обязательство сделать 5 округов. Шахова в расчет не брали, потому что
это - "Наш край" Ковальчука (Виталий Ковальчук, первый замглавы Администрации
президента, - ред.). Да и в победу его не особо верили", - говорит собеседник РБК-Украина в
БПП. Выборы Шахова делал его старый технолог Сергей Филь, работавший с ним не одну
кампанию. "Из центра ему помогли только с перестановками в комиссиях, когда поняли,
что в окружной комиссии не дадут нормально посчитать", - пояснил тот же источник. В
течение кампании кандидаты БПП делали ставку на образ крепких хозяйственников. Но эта
техника не сработала. По факту обработки протоколов голосования ЦИК, победу одержали
только Рычкова и Микитась, а округа в Ивано-франковской, Полтавской и Херсонской
областях команда президента проиграла.
Губительная самоуверенность. Сейчас поражение ставленников БПП в трех
округах списывают на отсутствие креативности у технологов и самоуверенность
кандидатов. "Кампания в Полтаве фактически не велась. Они сочли, что достаточно будет
бордов Рябоконя с Кутовым, и все по старой памяти проголосуют", - рассказал РБК-Украина
собеседник в БПП. Наблюдатели также отметили низкую активность Рябоконя. Он даже не
принимал участия в адресной помощи, которую оказывали жителям Чернух, чьи дома
пострадали в результате стихийного бедствия в конце июня. "Они прекрасно видели, что
там 19 технических кандидатов у Руслана Богдана (кандидата от "Батькивщины", - ред.).
Только за их счет через озвученную в известном видео схему "приведите кума, свата,
брата", он получал дополнительные 3 тысячи голосов. Когда туда приехал на прошлой
неделе Саша Черненко (нардеп от БПП, - ред.), он сказал, что уже поздно и результат мы не
поломаем", - отметил источник издания в партии президента. Практически идентичная
история произошла и в округе Сергея Насалика. По словам представителей БПП, кандидат
надеялся, что победит на рейтинге и узнаваемости брата - действующего министра
энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. "Но, оказалось, что и Шевченко
(Виктор Шевченко, брат внефракционного нардепа Александра Шевченко, оба брата члены
партии УКРОП) узнаваем, и у него тоже есть предприятия, которые могут за него
проголосовать, а при тамошней явке, голосов и нужно было совсем немного", - рассказал
еще один представитель БПП, пожелавший остаться неназванным. К тому же, против
Сергея Насалика сыграло обнародованное на телеканале "1+1" видео о том, как Игорь
Насалик общался с представителями ДНР. Министра просили выступить в центральной
прессе и объяснить, что было это 2 года назад, и тогда он ездил договариваться об
освобождении пленных. Но чиновник решил предоставить комментарии только местным
каналам. Для западно-украинского округа такой имиджевый удар оказался критичным.
Согласно протоколам комиссий, Сергей Насалик проиграл Виктору Шевченко чуть больше
700 голосов. "По Путилову (шел по 183 херсонскому округу, - ред.) там вообще неясная
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история, зачем он пошел в депутаты. Дело в том, что если бы он ушел из облсовета, то его
главой с большой вероятностью стал бы представитель "Оппоблока", - говорит
представитель БПП. Источник в АП отмечает, что выдвижение Путилова - это решение
партии. По словам собеседника, от помощи из центра кандидат отказался, будучи уверен,
что победит и так. Да и окружная комиссия контролировалась БПП. "Но в день голосования
произошли эти странные минирования (анонимные сообщения о минировании
избирательных участков, - ред.). Мы думаем, что это было сделано с целью убрать оттуда
наших бабушек, и, таким образом, снизить результат Юрия Одарченко (кандидат от
"Батькивщины", - ред.). Но бабушки в результате пришли и дождались разминирования, а
их молодежь так и не пришла с пляжей", - объяснил РБК-Украина представитель штаба
"Батькивщины". "Вынужден признать, что полтавский, херсонский и ивано-франковский
округа мы просто бездарно проиграли. На ровном месте", - резюмирует источник в БПП. В
понедельник, 18 июля, по словам сотрудников АП, в здание на Банковой "с грустным лицом
приходили" Сергей Березенко, Игорь Насалик и министр АПК Тарас Кутовой. О чем речь
шла на встречах, собеседник не знает, но в АП результатом не могут быть довольны.
2 из 3-х для Тимошенко. В отличие от БПП в "Батькивщине" результатами
довыборов очень довольны. "Для нас самым лучшим был расклад, когда мы выиграли бы 3
округа, но и 2 это очень хорошо", - говорит собеседник в штабе "Батькивщины". "И Богдан,
и Одарченко отлично отработали. Я не буду комментировать то полтавское видео, где
членов комиссий учат строить пирамиду. Что есть, то есть, к сожалению. А вот по
выброшенной БПП информации, что у нашего члена комиссии русский паспорт. Скажу, что
он был активистом крымского майдана и этот паспорт понадобился, чтобы оттуда
выехать", - отмечает соратник Юлии Тимошенко. По его словам, "Батькивщина" очень
сильно рассчитывала и на победу в черниговском округе. Несмотря на то, что о Викторе
Власенко не слышали даже в центральном аппарате партии, для его раскрутки очень
многое сделали Юлия Тимошенко, поехавшая лично за него агитировать, и куратор области
Валерий Дубиль. "Я думаю, если бы Фирсов (Егор Фирсов, экс-нардеп от БПП,
самовыдвиженец, - ред.) не выделывался и снял свою кандидатуру, то и Чернигов был бы
наш", - говорит собеседник в "Батькивщине". Сам Фирсов факт переговоров признает. Но
говорит, что были они за 3 недели до окончания кампании, когда у него и Власенко были
приблизительно равные результаты. Поэтому он тогда сниматься отказался. "А потом они
накачали весь Чернигов джинсой, приехала Тимошенко. По Фирсову стали говорить, что он
только седьмой по опросам, а главный соперник Микитася - Власенко, и таким образом,
наш электорат ушел к ним. Потом они нам позвонили за 2 дня до выборов и еще раз
сделали это предложение, но сроки по закону уже прошли", - говорит представитель
команды Фирсова. Достаточно неплохие шансы были у кандидатов "Батькивщины" в
ивано-франковском и волынском округах. Но там возникли проблемы с местными
штабами. "Кирда (Людмила Кирда, кандидат от "Батькивщины", - ред.) на Волыни очень
старалась, и хоть и с большим отставанием, но пришла второй. Проблема в том, что там
сейчас пытаются расшатать нашу волынскую организацию, и может из-за этого такой
результат. А вот по ивано-франковскому округу мы уже надеемся на оргвыводы
руководства партии. Потому что это - наш регион. Там можно палку посадить и выростет
сад. А они постоянно проигрывают", - говорит собеседник в "Батькивщине", указывая на
результат Ольги Сикоры по 85 округу, где она заняла третье место.
Укрепление УКРОПа. Еще один победитель прошедших выборов - партия УКРОП. Ей
не только удалось выиграть выборы в Волынской области, где очень сильны позиции
Игоря Палицы и его помощницы-победительницы гонки Ирины Костанкевич, но и
выиграть в Ивано-франковском округе. Глава политсовета партии Тарас Батенко уверяет,
что при этом у них не было никакого "договорянка" с властью - ни по Волыни, ни по
Франковску, ни по Днепру. "Не было таких договоренностей хотя бы по той причине, что ни
один официальный представитель БПП не победил. В Днепре мы поддержали
самовыдвиженку Рычкову", - говорит Батенко. Он также удивлен победой Виктора
Шевченко в Ивано-Франковске. "Это не был обмен на Рычкову точно. Более того, если бы
так хорошо не сработали по параллельному подсчету и у нас в полночь не было бы
протоколов с мокрыми печатями, то результат в этом округе мог быть и совсем другой. Вы
ведь понимаете, что такое отрыв в меньше тысячи голосов от кандидата власти", отмечает представитель УКРОПа. "Результат выборов для нас очень приятная
неожиданность, и показатель хорошей работы наших местных штабов. С другой стороны,
это также показатель того, что избиратель уже не доверяет власти и ищет опору в
оппозиционных силах - старых или новых", - говорит депутат от УКРОПа. По поводу
создания отдельной депутатской группы УКРОП, Батенко говорит, что такая задача сейчас
не стоит - ведь формально в Раде только 8 "укроповцев" при необходимых 19. "Я не готов
сейчас комментировать норму регламента, нужно их 19 или уже 21 после увеличения
состава "Батькивщины", но сейчас у нас не стоит, как первоочередная задача создать
группу. Мы будем активно работать и в том формате междепутатского объединения,
которое было создано в прошлом году", - отмечает депутат.
Оплеуха для "Оппоблока". Если "Батькивщина" и УКРОП как оппозиционные силы,
празднуют победу на этих выборах, то "Оппозиционный блок" может ставить зарубку об
очередном поражении. Правда, еще накануне выборов один из лидеров партии сказал РБКУкраина, что эти выборы для них не важны и, в лучшем случае, они обкатают на них свои
технологии. Тем не менее, при поддержке "Оппоблока" имели шансы попасть в парламенте
Загид Краснов по днепровскому округу и Борис Лебедев по луганскому. По Днепру Краснов
долгое время считался фаворитом, и технологи Рычковой очень сильно боялись, что их
кандидат проиграет. "Тем более, что посреди кампании ее из волонтера переделали в
какую-то совершенно неузнаваемую девочку в платьице. Вике Сюмар и Горковенко ничего
не осталось как играть на антитезисе "волонтер года против человека, который защищает с
битой свой бизнес". Местные каналы не хотели брать их ролики, пришлось подключать 1+1
и "Интер"", - говорит собеседник в БПП. "Ну и, конечно, многое решило снятие адвоката
Корбана Оксаны Томчук. Она то шла третьей, но пока она была – первым был Краснов, а
Таня только второй. А когда включился Филатов (Борис Филатов, мэр Днепра, один
лидеров УКРОПа, - ред.), то дело, конечно, пошло к успеху, потому что у него там очень
большая поддержка", - говорят в БПП. Технологи Краснова уверены, что отказ от кампании
Томчук - был "договорняком с БПП". "Уже 28 июня мы знали, что Томчук снимут, а Филатов
будет за Рычкову агитировать. У Вилкула (Александр Вилкул, нардеп от ОБ, - ред.) на этом
округе в начале кампании был антирейтинг 20%, у Краснова - 25. У Филатова позитивный
рейтинг - 40%, антирейтинг - 8. У Рычковой нет антирейтинга, значит, при наличии
поддержки авторитетов и сильной мобилизационной кампании, она выигрывала", говорит один из участников кампании Краснова. Формально Краснова поддерживал только
Александр Вилкул, а не "Оппоблок". Потому что поддержка этой политсилы дала бы ему
только минус. "Мы проанализировали первый тур выборов мэра Днепропетровска, к кому
ушел электорат Краснова. При прямой поддержке ОБ он терял до трети своих избирателей.
На самом деле, во втором туре мэрских выборов большая часть избирателей Краснова
проголосовала за Филатова", - добавляет собеседник РБК-Украина. Еще один округ, где
кандидат от ОБ считался фаворитом, - луганский. Но в результате его схватки с Сергеем
Шаховым от "Нашего края" кандидат ОБ Борис Лебедев показал просто непрезентабельный
результат, и занял 4 место с 7% поддержки. "У Лебедева действительно был очень хороший
рейтинг по всем опросам. И он узнаваем здесь, и работал с избирателями. В то время как
Шахова до 15 июня здесь не было, и никто не знал, что он будет здесь избираться. Почему
результат такой – для нас загадка. Может, действительно все дело в подкупе избирателей.
Ведь там, на выходе из участка, обещали до 3 тысяч гривен", - говорит представитель одной
из компаний, которая мониторила выборы. Бориса Лебедева приезжал поддержать один из
лидеров ОБ Юрий Бойко, и на него работал до определенного момента региональный
админресурс. "Но потом из центра им напомнили, кто здесь нынче власть, и все пошло по-
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другому. Иначе бы мы не получили нормального подсчета голосов", - говорит собеседник в
БПП. Изначально у Лебедева было 10 из 18 членов окружной комиссии. Но после того, как
часть комиссии саботировала прием протоколов и бюллетеней, ее заменили решением
ЦИК. Официальным поводом стало заявление кандидата от БПП Дениса Денищенко, что его
представителей в окружкомах подкупил кандидат "Оппоблока". Кроме того, в день
голосования БПП и "Народный фронт" по той же причине поменяли своих членов в
участковых комиссиях, и это сыграло на руку Шахову из "Нашего края". "Мы фиксировали
факты непрямого подкупа от Шахова, и есть видео, но насколько это массово было, должны
сказать правоохранительные органы. Так же как ЦИК объяснить, что была за ситуация с
явкой в 63%, что не отвечало действительности", - говорит представитель Опоры Алексей
Кормилецкий. Пока же Шахов с третьей попытки становится депутатом парламента, но не
факт, что он станет членом фракции БПП. Как и Рычкова, и Микитась. Так что, по факту,
вместо 5 ожидаемых округов, команда президента формально окажется в полном
проигрыше.
Читать полностью >>>
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Партийный кошелек: где хранят деньги
украинские политсилы
22.08.2016

С 1 июля 2016 г. украинские политические партии получили доступ к
государственным средствам. Речь идет о порядка 195,5 млн грн, которые до
конца текущего года могут освоить парламентарии.

Учитывая репутационные и бизнес-риски, связанные как с давлением на политиков,
так и с банкротством многих банков, Forbes узнал – как сегодня выстраиваются отношения
между политическими партиями и финансовыми учреждениями. В августе политические
партии закончили обнародование отчетов за второй квартал 2016 года. Сегодня
«политические» счета в банках относительно скромны. Речь идет о миллионах гривен,
которые не покрывают все потребности в финансировании партий. Например, согласно
партийным данным, на счетах Блока Петра Порошенко «Солидарность» по итогам второго
полугодия 2016 года хранилось чуть более 1 млн гривен депозита и 47 600 гривен на
текущем счету. На счетах БЮТ находилось порядка 180 000 гривен. «На счетах партии –
около 4 млн гривен. Это остатки средств, которые «Народный фронт» имел после
завершения избирательной кампании в октябре 2014 года», – рассказали Forbes в НФ.
«Через банковские счета политических партий проходят только те операции, которые
партия уже решилась показать обществу», – отмечает экс-член Совета НБУ Василий
Горбаль. По оценкам экспертов, опрошенных Forbes, сумма, минимально необходимая для
деятельности политической силы, включая аренду помещений, минимальную зарплату и
т.д., в невыборный год составляет около $5 млн (эквивалент 126 млн гривен по текущему
курсу НБУ). «Эта оценка занижена. Политики, к примеру, должны появляться на
телевидении, проводить съезды, и тому подобное. И это сумасшедшие деньги. Секунды на
телеканалах стоят тысячи долларов», – говорит лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.
«Ситуация со счетами партий станет более прозрачной, так как партии, которые
преодолели 5%-ный барьер на прошлых парламентских выборах, с 1 июля 2016 года могут
получать финансирование из госбюджета», – констатирует заместитель руководителя
избирательных программ Комитета избирателей Украины Николай Нилов. «Политические
партии могут претендовать (хотя имеют право и отказаться) на государственное
финансирование их уставной деятельности в рамках, определенных Законом Украины «О
политических партиях», если на очередных или внеочередных выборах народных
депутатов Украины в общегосударственном многомандатном округе список кандидатов в
народные депутаты Украины преодолел электоральный рубеж в 2% (сейчас таких
политических партий – 10, из более чем 300 зарегистрированных). Тем политическим
партиям, которым это сделать не удалось, стоит рассчитывать лишь на взносы в их
поддержку», – уточняет адвокат Роман Кругляк. «Пока что средства государственного
финансирования, предусмотренные законом, не поступали, хотя партия выполнила все
взятые на себя обязательства, в том числе, обнародовала отчеты за I и II кварталы 2016
года», – говорит руководитель секретариата БПП Максим Саврасов. По его словам,
полученные из бюджета средства будут направлены на финансирование уставной
деятельности партии, в том числе, оплату труда сотрудников уставных органов. «Любой
банк стремился бы иметь среди своих клиентов как можно больше партий и народных
депутатов. Такая ситуация актуальна и для государственных банков. Это и возможность
удержаться на должности, и обратиться при необходимости к депутату. Да и сами депутаты
часто являются хорошими клиентами», – говорит Василий Горбаль. Впрочем, обратной
стороной «дружбы» банкиров и политиков становятся неплатежи по кредитам под
прикрытием депутатской неприкосновенности. Глава правления банка «КредитДнепр»
Елена Малинская рассказывала Forbes, что в парламенте есть лица, которые осознанно не
платят по долгам. «Существуют добросовестные порядочные клиенты, занимающиеся
политической деятельностью и при этом прекрасно понимающие значение понятия
«честное партнерство» и выстраивающие именно на его основании свои взаимоотношения
с банком, – отмечает заместитель главы правления банка «КредитДнепр» Виталий Палюра.
– Также существуют и те, кто является злостными неплательщиками, использующими свое
положение в незаконных целях, уходящими от погашения долгов перед финансовыми
учреждениями и целенаправленно тормозящими процесс принятия законодательства по
защите прав кредиторов. С некоторыми из них наш банк судится по несколько лет».
Банкинг и политика. Forbes изучил отчеты основных политических сил страны.
Согласно с ними, украинские партии по прежнему часто предпочитают обслуживаться в
банках, которые связаны со своими членами или главами. Так, Международный
Инвестиционный Банк (МИБ), принадлежащий Петру Порошенко, является одним из
обслуживающих банков партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». «Оппозиционный
блок» работает через банк ПУМБ Рината Ахметова и Мисто Банк, 93,35% которого
контролирует Иван Фурсин. БЮТ среди обслуживающих банков указывал «Велес»,
акционером которого выступал депутат от этой партии в Черкасском облсовете Александр
Сингаевский. Партия «УКРОП» обслуживается в ПриватБанке, с которым связано
руководство данной политической силы. Никто из основных партий не держит средства в
банках с корнями из России. Хотя запрета на такое размещение денег нет, очевидно что к
партии, разместивший средства на счетах банка, близкого к РФ, появились бы вопросы.
Самым популярным банком среди крупных политиков стал УкрСиббанк, входящий в
международную финансовую группу BNP Paribas. В этом учреждении открыты счета БПП и
«Самопомощи». В банках с иностранным капиталом – Credit Agricole и Райффайзен Банк
Аваль – хранят средства соответственно «Свобода» и «Радикальная партия Олега Ляшко».
«Мы хранили наши средства на счету в Укрсоцбанке, а теперь – перешли в Credit Agricole», –
рассказал Forbes Олег Тягнибок. Счета в государственных Укргазбанке и Ощадбанке имеют,
соответственно, БЮТ и БПП. «Если большая политическая сила открыла счет в
государственном банке, то к ней возникает меньше вопросов, чем если бы счет был открыт
в каком-то небольшом «карманном» банке. И с точки зрения репутации логично иметь счет
в крупном учреждении», – считает Василий Горбаль. Также, БЮТ держит счета в Мегабанке,
среди акционеров которого – ЕБРР, правительство Германии и Виктор Субботин. В свою
очередь, БПП сотрудничает с банком «Пивденный», принадлежащим Юрию Родину, Марку
Беккеру и другим акционерам. «Народный фронт», согласно официальному отчету партии,
имеет счета в ДиамантБанке, который принадлежит Игорю Керезю и Давиду Жвании. При
этом никто из основных украинских политсил не держит деньги в банках с корнями из
Российской Федерации. Хотя запрета на такое размещение нет, очевидно, что к партии,
разместившей средства на счетах банка, близкого к РФ, появились бы вопросы.
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Примечательно, что по информации Forbes в Проминвестбанке – дочернем учреждении
Внэшэкономбанка Российской Федерации – есть открытый счет избирательного фонда
одного из кандидатов в президенты Украины. Также, по информации Forbes,
«политические» счета есть в банках «Укрэксим», Укрсоцбанк и «Альянс».
Опасные святи. Нужно ли вводить требования к надежности банков, в которых
политики хранят свои деньги? Очевидно, что при сотрудничестве с финучреждениями
партии могут пострадать от нескольких рисков. Во-первых – банкротства самих банков. За
2014-2016 гг. НБУ уже вывел с рынка порядка 80 учреждений. Некоторые партии при этом
пострадали. Например, еще в начале 2016 г. в Фидобанке бизнесмена Александра Адарича
был открыт счет БЮТ. Но и Фидобанк, и «Велес», с которыми работала эта политическая
сила, признаны неплатежеспособными и переданы в управление Фонда гарантирования
вкладов. «Да, среди потерпевших клиентов банков-банкротов были политические партии –
так как мы не компенсируем расходы кредиторов ликвидируемых банков, а возмещаем
только вклады граждан в пределах 200 000 грн», – говорит заместитель главы ФГВ Андрей
Кияк. «В вопросах партийного финансирования должны присутствовать высокая степень
ответственности и высокий уровень прозрачности, – полагает мэр Львова и основатель
партии «Самопомощь» Андрей Садовый. – В условиях вакханалии в банковской системе,
когда каждую неделю ликвидируется еще один банк, вопрос, где держать деньги, остается
крайне актуальным. Хотя, например, у нашей партии деньги, поступающие в виде членских
взносов, сразу тратятся на текущие потребности. Также, в нынешних условиях, если у
партии есть деньги, она может, по моему мнению, держать их в государственных банках – и
я являюсь сторонником такой идеи». Второй риск – политическое давление на партии,
которым в Украине подвергаются политики и сторонники той или иной политсилы.
«Финансирование партий должно быть прозрачным, и общество должно ориентироваться
в том числе в таких деликатных вопросах, как финансирование политических сил. Однако,
такая прозрачность возможна только в цивилизованном государстве, в котором действует
закон и в котором закон защищает права доноров политических партий», – подчеркивает
Олег Тягнибок. По его словам, один из спонсоров ВО «Свобода» – Олег Гелевей, владеющий
юридическим бизнесом. «Когда во времена [президентства Виктора] Януковича я назвал
его как одного из финансистов нашей партии, на второй же день на его предприятиях
появились налоговая, пожарные, ему открыто сказали остановить финансирование ВО
«Свобода». Его бизнес был наполовину иностранным, и его уничтожили», – говорит
Тягнибок. Другой финансист партии «Свобода», входящий в Экономический совет партии –
Игорь Кривецкий – также рассказывает о давлении силовых структур на его бизнесы в
период до Революции достоинства и во время самой Революции. Он считает, что в
украинских условиях открытое финансирование политики является высокорисковым
мероприятием. «Прозрачность должна быть реальной, а не бутафорной. Но это возможно
только при ликвидации олигархического строя. Олигархия поддерживает коррупцию, в том
числе политическую. И если вы просмотрите отчеты представленных в парламенте
политических сил, вы не увидите в них фамилии ни одного олигарха, хотя фактически они
являются реальными финансистами этих политических проектов», – рассказывает
Кривецкий. Народный депутат от партии БЮТ Александра Кужель считает, что с любыми
попытками давления на финансистов политических сил необходимо бороться. «Очень
сложно объяснить англичанам, что тот или иной госорган не является независимым, а
принадлежит тому или иному олигарху. В этом наша трагедия. Однозначно, в США не
может быть преследования любого политика, который финансирует противников
Демократической партии, – говорит Кужель. – И в Украине, если президент или силовые
структуры преследуют ту или иную партию, или бизнесменов, которые партию
финансируют, то ему должен быть объявлен импичмент. Но сегодня в Украине люди не
хотят не просто называть, в каких банках они хранят средства, – они боятся даже
показывать благотворительную деятельность». Очевидно, что вопросы к прозрачности
доходов и расходов политических сил начнут возникать как при получении
финансирования из бюджета – так и при начале следующей предвыборной кампании.
Теперь вопросы финансирования партий курирует Национальное агентство по вопросам
предотвращения коррупции. От банков же требуется верификация всех клиентов с
«политическими корнями». «Для банка политики – это клиенты, требующие особого
внимания с точки зрения регулирования в части финансового мониторинга, так как они
являются PEP (political exposed person). Кроме того, совсем недавно на банки была
возложена функция более тщательного мониторинга средств, которые поступают на счета
политических партий, что создает определенные операционные проблемы для банков в
части организации такого мониторинга», – рассказывает председатель правления UniCredit
Bank Тамара Савощенко. В связи с этим повышенное внимание к банкам, в которых
хранятся средства политиков, будет сохраняться – равно как и к схемам по теневому
финансированию политсил. «Что касается вопроса о традиционных схемах
финансирования, стоит отметить, что отныне политические партии столкнутся с
необходимостью выхода из привычной зоны комфорта в схемах наполнения своих счетов,
так как контролирующие органы усилили мониторинг этих процессов и вынесли их в
публичную плоскость» , – резюмирует Роман Кругляк
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НАПК розділило 391 мільйон
між партіями
31.08.2016

Національне агентство із запобігання корупції розподілило 391 млн
гривень на фінансування статутної діяльності партій у 2016 році. Відповідне
рішення було прийнято на засіданні агентства.
Право на державне фінансування мають партії, які на останніх виборах у Верховну
Раду (2014 рік) набрали більше 5% голосів виборців. Зі слів голови НАПК Наталії Корчак,
більше всіх коштів одержить партія "Народний фронт" - 100 545 тис. гривень. 99 087 тис.
гривень одержить партія "Блок Петра Порошенка", 49 846 тис. гривень - "Об'єднання
"Самопоміч", а "Опозиційний блок" - 42 840 тис. гривень. Крім того, Радикальна партія
Олега Ляшка одержить із держбюджету 33 815 тис. гривень, а партія "Всеукраїнське
об'єднання "Батьківщина" - 25 793 тис. гривень. Як відомо, у грудні 2015 року Верховна
Рада прийняла закон "Про державний бюджет на 2016 рік" і передбачила державне
фінансування політичних партій у розмірі 391 млн гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
Кадровый вопрос грозит УКРОПу
расколом
01.09.2016

Партию УКРОП вновь сотрясает внутренний конфликт. Вызван он
начавшимися перестановками в партийных структурах на местах, что
некоторыми расценивается как чистки. Противники этой линии хотят
судиться с руководством партии. Перед УКРОП замаячила перспектива
раскола. Дату съезда партии, анонсированного на начало осени, пока не утверждают.
"Выходит, руководство партии - сепары, засланные казачки?". На состоявшейся
30 августа встрече председателя политсовета УКРОПа, народного депутата Тараса Батенко
(внефракционный) с активом Винницкой областной организации партии было принято
решение о приостановке полномочий ее руководителя Александра Лева. Как сообщил
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"Стране" Батенко, к руководству Винницкой областной ячейки возникли серьезные
претензии. "Мы услышали от местных депутатов, что они не получают методической и
организационной поддержки, что нет взаимодействия с городскими и районными
организациями, что партийная газета не доходит на места", - сказал Батенко. По его словам,
президиум политсовета примет окончательное решение в отношении глав тех
парторганизаций, которые "провалили свою работу". Ранее, как отметил Батенко, подобная
ревизия со стороны политсовета привела к смене руководителей в Хмельницкой,
Тернопольской и Закарпатской облорганизациях. Сам Лев отказался комментировать
"Стране" ситуацию, сказав, что находится за границей. В то же время глава Донецкой
облорганизации УКРОПа Роман Свитан предложил другое объяснение действиям
партийного руководства. В комментарии "Стране" он назвал это "расправой с
инакомыслящими" - председателями местных ячеек, несогласных с политикой нынешней
партийной верхушки. "Однозначно сыграло свою роль то, что я сторонник Геннадия
Корбана (бывший глава политсовета УКРОПа, отстраненный от должности по решению
политсовета во время судебного процесса над ним - Прим.Ред.) и в свое время голосовал
против избрания Батенко на должность главы политсовета. С такими, как я, просто
расправляются", - сказал он, считая себя следующим на приостановление полномочий.
Такая линия руководства в итоге сыграет против партии, утверждает Свитан. "По вине
нынешнего начальства партию ожидает самоуничтожение. Выходит, это (руководство
партии - Прим.Ред.) сепары, засланные казачки, которые получили задание уничтожить
УКРОП", - говорит Свитан, который обещает оспорить в суде решение политсовета о снятии
Корбана с лидерской позиции в партии. Батенко с обвинениями в адрес руководства
категорически не согласен. "Рассчитываем, что кадровые изменения пойдут на пользу
партии, повысив ее работоспособность, - прокомментировал он. - Что касается Свитана, то
мы уважаем его за патриотическую позицию, за заслуги в борьбе с врагом на Донбассе. В то
же время результаты его деятельности как руководителя Донецкой партийной
организации УКРОПа также будут оценены, и после внутрипартийной дискуссии будут
приняты соответствующие кадровые решения".
Филатов угрожает уйти. На самом деле возникшая склока скрывает значительно
большую проблему, чем это кажется на первый взгляд. За возмутителем спокойствия
Свитаном, как говорят источники "Страны" в политсовете партии, стоят влиятельные
партийцы, и они возмущены ситуацией, что складывается вокруг него. Прежде всего, это
член президиума политсовета, мэр Днепра Борис Филатов. По словам собеседников
издания, Филатов, говоря о Свитане, угрожал отколоться от УКРОПа, если того снимут с
должности. Конечно, это могут быть только слова, но Филатов позволить их может.
Несомненно, руководимый им Днепр - важный для УКРОПа электоральный форпост. Плюс
Филатов обеспечивает сильные позиции в густонаселенной Днепропетровской области.
"Для УКРОП Днепропетровщина и ее областной центр - это базовый регион, где у
политсилы сконцентрированы ключевые ресурсы. То же самое, чем была для Партии
регионов Донецкая область. И Филатов - важный элемент сохранения этого статус-кво", говорит политолог Андрей Золотарев. Конфликт Филатова с частью верхушки, не говоря
уже о его выходе из партии, определенно стал бы ударом для УКРОПа. Другое дело, что
Филатов, известный своим взрывным характером, мог просто вспылить из-за лояльного к
нему партийца. Но разногласия между неофициальной группой Корбана-Филатова и
взявшей верх в партии группой члена президиума политсовета, главы Волынского
облсовета Игоря Палицы и стоящего за ним олигарха Игоря Коломойского, слишком часто
дают о себе знать в последнее время. Тем более, что став мэром, Филатов, как
поговаривают в Днепре, все реже прислушивается к советам и рекомендациям Игоря
Валерьевича, предпочитая позиционировать себя как самостоятельную фигуру. Член
президиума политсовета Виталий Куприй отрицает наличие противоречий в руководстве,
говоря об "эмоционально-жесткой дискуссии", но без пагубных последствий для УКРОПа.
Он, в свою очередь, называет состоявшиеся перестановки "очищением партийных рядов".
"В партии узнали, что дети руководителя Винницкой облорганизации стали довольно
активно продвигаться по карьерной лестнице в органах власти, и, приехав на место, мы
нашли связь такого успеха на госслужбе с главой нашей ячейки", - отметил Куприй. Он
считает, что вопрос не стоит о выходе из партии Филатова. "Без комментариев", - ответил
Филатов на соответствующий вопрос журналиста, заданный через Facebook. Политолог
Золотарев в возможность выхода мэра Днепра из УКРОПа не верит. "Есть взаимная
заинтересованность. Он наверняка помнит, что не только благодаря себе он стал мэром,
как и в УКРОПе понимают значение для них Филатова как градоначальника. Никто не даст
ему спокойно сойти с поезда, да и он желает дальше ехать", - сказал Золотарев.
Читать полностью >>>
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ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ

Головний офіс Transparency International Україна
відтепер у Києві
31.08.2016

Головний офіс українського відділення Transparency International
переїхав з м. Кропивницький до Києва і тепер розташовується за адресою:
01024, м. Київ, провулок Костя Гордієнка, 2-а.
Окрім того, протягом серпня ТІ Україна зазнала структурних змін та поповнилася
новими працівниками. Так, до нашої команди долучилися фахівці новоствореного
програмного напрямку інноваційних проектів Євген Білик, Сергій Павлюк та Ганна Боднар.
За координаційну, організаційну підтримку департаменту, а також комунікацію з
партнерами відповідальна асистент Ганна Боднар, випускниця Києво-Могилянської
академії, учасниця навчальних програм Еразмус, Global Campus of Regional Masters.
Читати повністю >>>

Читайте також: Стартує платформа
комунікацій «Декорупція» >>>
За матеріалами прес-центру TRANSPARENCY INTERNATIONAL УКРАЇНА
Запущено систему по роботі з
викривачами корупції
02.09.2016

Громадський люстраційний комітет сьогодні презентував нову
онлайн-форму повідомлення про невідповідності в деклараціях та
інформаційні матеріали з алгоритмами перевірки декларацій.
«Сьогодні ми запускаємо онлайн-систему роботи з викривачами корупції, яка
складається з форми повідомлення про невідповідності в деклараціях, системи обробки
таких повідомлень і відкритого реєстру корупціонерів. Мета створення цієї системи забезпечити контроль за дотриманням вимог закону щодо декларування чиновниками
майна. Наразі активізація суспільства важлива як ніколи, тому що тривав і буде тривати
саботаж системи декларування та продовжуватимуться атаки на антикорупційне
законодавство» - зазначила Олександра Дрік, Голова Ради ГО «Громадський люстраційний
комітет». «Через форму ми отримуємо інформацію від громадян, що містить докази про
корупційні злочини. Ми перевіряємо надіслану інформацію, та, в разі підтвердження,
вносимо корупціонерів у відкритий реєстр. Підтверджена інформація також
передаватиметься в НАЗК та НАБУ – окреслила роботу з онлайн-формою Дрік.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Громадського люстраційного комітету
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