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Chrematistic
Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал
науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …

ВЛАДА & ДИПЛОМАТІЯ

ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС

СУСПІЛЬСТВО & ПОЛІТИКА

Україна та світ. Сім спільних
викликів
26.09.2016

Про втрачені можливості та біди сучасної України ще не
висловився хіба що лінивий. Але й інтелектуали "ситого" Заходу також
б'ють тривогу стосовно своїх справ.

Глобальна цивілізаційна криза – такий узагальнюючий термін дали руйнівним
тенденціям у суспільстві, політиці, фінансах та інших галузях життя, які ще нещодавно
добре працювали. У багатих країнах кризу важко помітити, на відміну від України. Просто ті
ж самі тенденції у нас – загострені до крайності й масово обговорюються активною
меншістю. Не маючи запасу міцності, вирішення стосу проблем є умовою виживання нашої
країни. Водночас, у випадку вдачі, українська історія успіху може стати початком
глобальних перетворень. Отже, що ж це за проблеми?
1. Зростаюча нерівність землян за активами та доходами. Згідно дослідження
швейцарського банку CreditSuisse розподіл активів в Україні за індексом нерівності "Джині"
у 2015 р. за шкалою від 0 до 100 становить 91,6 – майже найвищий у світі показник. Однак
вражає загально світова тенденція. Усього 0,7% населення Землі (32 млн.) володіють 41%
усіх багатств, а 8,4% населення, включно з попередніми володіють 83,3% усього багатства
світу. При цьому на 90% землян припадає лише 50% сукупних світових доходів. Тенденція
до зростання нерівності не зміниться за нинішньої економічної системи. Адже доходність
капіталу, сконцентрованого в руках заможної меншості, перевищує темпи загального
економічного росту світової економіки, до того ж крупний капітал зростає в 2 рази швидше
ніж малий, через доступ до високодохідних активів, якісного управління, повного
реінвестування тощо. Це консервує суспільні страти – адже відсутній економічний простір
для появи нового заможного населення. Концентруючи активи, меншість зосереджує в
своїх руках економічну і політичну владу – і встановлює саме ті правила гри, які зберігають
існуючий стан справ. Якщо продовжиться тенденція зростання прибутковості великих
статків у 6% річних при середньому прирості глобального капіталу 2% в рік, то через 30
років одна тисячна населення планети буде контролювати 60% глобального багатства.
Подальше збагачення дуже багатих відбуватиметься за рахунок збідніння середнього
класу. Це ставить під питання існування сучасних демократичних інститутів.
2. Незадоволеність життям та криза сенсу. Більшість населення світу не
задоволена своїм життям. 87% працівників світу не задоволені тим, чим займаються. Лише
13% людей у світі задоволені роботою. А в Україні задоволених 10%. За останні роки багато
країн зробили великий стрибок назад за рівнем щастя громадян – і Україна лідер цього
процесу. За даними World Health Organisation, ≈ 800 тис. людей в світі щороку здійснюють
самогубства і набагато більше людей намагаються покінчити з собою. Самогубство є
другою провідною причиною смерті серед 15-29-річних. Рівень суїциду зріс на 60% за
останні 50 років. Найбільший показник у країн, що розвиваються. При цьому 25% світових
самогубств відбувається в країнах з високим рівнем доходу, хоча населення розвинених
країн складає лише близько 15% світового. Кожна четверта людина в світі стикається з
психічними або неврологічними розладами. Близько 450 млн. людей страждають від
психічних розладів, які є однією з основних причин поганого здоров'я та інвалідності в
усьому світі. 350 млн. людей у світі страждають від депресії (5%). У США 6,9% дорослого
населення мають принаймні один великий період депресії на рік. Частота використання
антидепресантів в США виросла на 400% в період між 1988 і 2008 рр. До 2020 року депресія
стане другим найбільш поширеним захворюванням, в світі. Рівень смертності від суїциду в
Україні у 2013 р. склав 100 випадків на 18,5 тис. населення, зареєстровано 9.367 самогубств,
у 2014 р. – 8 тисяч, без урахування Криму. Самогубства в Україні відбуваються частіше, ніж
в країнах ЄС – у віці 15-29 років в 2,4 рази більше випадків, у віці 30-44 років в 2 рази.
Українці старше 65 років майже вдвічі частіше накладають на себе руки, ніж в ЄС.
3. Пасивність більшості, політичний популізм та криза довіри. У 2016 році звіт
The Financial Stability Review Європейського центробанку містить попередження: "Політичні
ризики зросли по всій зоні євро і створюють проблему для фіскальної і структурної
реалізації реформ, як наслідок, призводять до стійкості державного боргу". Іншими словами
– виникнення популістських партій по всій Європі зменшує можливості кардинальних
економічних змін. Світ скочується в епоху популізму. Яскраві приклади цього процесу все
частіше спалахують у розвинених країнах: популярний в США правий кандидат у
президенти Дональд Трамп, Норберт Хофер, праворадикальный популіст, кандидат у
президенти Австрії від "Партії Свобода", який майже виграв вибори, партія Незалежності
Об'єднаного Королівства – головний драйвер Brexit. Зростання маргінальних популістських
течій, як правого, так і лівого толку спостерігається у Данії в Ірландії, Словаччині, Фінляндії,
Швеції, Греції. У цього процесу є декілька причин. З одного боку, у риториці популістських
партій Європи домінують спекулятивні теми цінностей, культури, ідентичності. З іншого, у
Європі й особливо в Україні спостерігається різке падіння рівня довіри до політичної
системи і влади в цілому. Контраст між інтересами істеблішменту та громадян стає дедалі
очевиднішим. Партії вже не є об'єднаннями великих мас людей – сьогодні це маркетингові
проекти створені для виборів. Вони не представляють інтересів громадян. Виборець
виражає протест, підтримуючи тих, хто найбільш контрастує з усталеними і ненависними
образами політиків і партій на виборчому ринку. По всьому світу знижується участь
громадян у політичному житті. Наприклад, у 2014-му Європарламент обирали з явкою
близько 30%, у 2013-му мера Нью-Йорка обрали 24% виборців. Середній показник у 34
країнах-учасницях Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) – 68%
виборців. Причому літні люди більш схильні голосувати ніж молоді, найбагатші 20%
населення в середньому на 13% більше беруть участь у виборах ніж 20% найбідніших. В
Україні на виборах до ВР у 2006, 2007 та 2012-му явка виборців складала близько 58%. У
2014-му – 53%. А на останніх та передостанніх місцевих виборах голосували близько 46%.
При цьому майже усі парламентські партії України та високопосадовці – популісти.
4. Трансформація ринку праці та принципів розподілу доданої вартості. Праця –
один із головних чинників розвитку людства, навколо підкорення якого розгорталися
історичні події. Починаючи з 3-ї Промислової революції (1800-х), із ростом продуктивності
праці людина поступово звільнялась від нескінченної виснажливої роботи. Лише із 1918 р.,
шляхом неймовірних зусиль профспілок почалося офіційне закріплення 8-годинного
робочого дня, у той час, як до того вважалося за норму змушувати працювати людей по 1014 год. на день, здебільшого без вихідних, під фактичною загрозою голоду. Але починаючи
з 1970-х, рух до вільного часу призупинився, а в деяких країнах почався регрес. На сьогодні
кожна 5-та людина в світі працює більше 48 год. в тиждень. Однак збільшення продуктивності праці не призводить до пропорційного збільшення доходів робітника. У таких країнах, як Південна Корея, Сінгапур, Туреччина, які часто приводять за взірець економічної
успішності, близько 25% людей працюють більше 60 годин на тиждень (у США 46,7 год.).
При цьому загроза голоду для непрацюючих у країнах, що розвиваються, – не зникла.

ТНК & МІЖНАРОДНІ НОВИНИ

КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

Як зазначає OECD, такий стиль життя призводить до руйнування соціальних зв'язків
людини, сімейного ладу і значно погіршує здоров'я та моральне самопочуття. В країнах Азії
найменше в світі людей задоволені своєю роботою та мають найгірші соціальні показники,
що нівелює аргументи про їхню так звану "любов до праці". Згідно звіту Міжнародного
економічного форуму-2016, нові технології виробництва до 2020 р. позбавлять роботи 5,1
млн людей та знецінять вартість низько кваліфікованої робочої сили. Розвиток технологій
може викликати збільшення розриву між доходами від капіталу й праці – і, як наслідок,
призведе до зростання нерівності. Адже великий капітал здебільшого успадковується, а
інтелектуальна конкурентоздатність людей сильно залежить від стартових умов дитини,
починаючи з виховання та школи. Вже декілька десятиліть спостерігається наростаючий
розрив між виробленою працівниками доданою вартістю і їх часткової винагороди. Головні
чинники цього розриву – відсотки на вкладений капітал та винагорода топ-менеджменту,
яка, наприклад, в США сьогодні у 209-231 рази вища за винагороду середнього співробітника, а з 1978 р. зросла на 725%, проти 5,7% у працівників. Наслідком цього розриву є
штучне збереження дисбалансу робочого і вільного часу людини.
5. Трансформація принципів безпеки та конфіденційності. ХХІ століття
ознаменувалося боротьбою за прозорість інформації та одночасно її приховування. У 2013р.
Едвард Сноуден, співробітник Агентства національної безпеки США та ЦРУ сколихнув світ,
оприлюднивши секретні документи про факти всеосяжного спостереження в 60 країнах за
більш ніж мільярдом людей урядами 35 держав. Документи доводили перехоплення,
зберігання та перегляд спецслужбами електронної пошти, прослуховування голосових і
відеочатів, перегляд фотографій, відео, відстежування файлів, та даних з соціальних мереж.
Секретні розпорядження демонстрували співпрацю спецслужб з Microsoft (Hotmail), Google
(Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk та найбільшим мобільним
оператором США Verizon. WikiLeaks – міжнародна некомерційна організація, яка публікує
секретну інформацію, взяту з анонімних джерел або з витоків, – прогриміла на весь світ
декілька разів. Так, у 2010 році було оприлюднено дані, з яких видно, що НАТО підозрює
Іран і Пакистан у таємній підтримці афганських талібів. 400 тисяч документів, присвячених
війні в Іраку та понад 250 тисяч листів дипломатів США. Серед іншого, стало відомо, що
лідери Саудівської Аравії зверталися з проханням до США про авіаудар по Ірану. У 2015 р. –
документи Sony Pictures, які свідчать про лобізм законів, і зв'язки з американським
військово-промисловим комплексом. The Panama Papers. У 2015-2016 роках Міжнародний
консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) і Центр з дослідження корупції та
організованої злочинності (OCCRP) анонімно отримали та обробили 11,5 мільйонів файлів
(2,6 терабайта інформації) про діяльність панамської юридичної компанії Mossack Fonseca з
початку 1970-х і до весни 2016 року, що займається супроводом угод і реєстрацією офшорів.
Документи вказують на зв'язок з офшорами 12-ти діючих і колишніх світових лідерів, 128
політиків і 29 мільярдерів зі списку Forbes, зустрічаються прізвища мексиканських
наркобаронів і членів британської палати лордів, зірок світового спорту і кіно. В Україні ж
офшори стали традиційним способом ведення бізнесу для більшості крупних компаній. У
тому числі тих, що належать першим особам держави. Криза 2008 року яскраво
продемонструвала проблему повної відсутності достовірної інформації про активи
фінансового сектору, глобальну непрозорість та неврегульованість галузі. Наслідком
спекуляцій стало безробіття, банкрутство безлічі компаній і глобальна економічна рецесія.
Бенефіціари великої гри залишилися зі своїм прибутком, а вирішення проблем лягло на
плечі звичайних платників податків. Отже, світова система конфіденційності спрямована
здебільшого на тотальне спостереження за громадянами, і водночас налаштована на
жорстокий захист інтересів еліт.
6. Виродження фінансової системи. Глобальна капіталізація ринку акцій виросла
більш ніж удвічі з 2008 року, згідно з даними Deutsche Bank. У загальній цифрі 294
трильйони доларів фінансових активів, частка світової капіталізації фондового ринку
виросла до 69 трильйонів доларів. Це вище, ніж в 2007 році, незадовго до фінансової кризи,
коли сукупна вартість акцій досягла 65 трильйонів доларів. Глобальні фінанси майже у 4
рази перевищують світовий ВВП – тобто усі ті блага які продукуються на Землі. Культовий
перуанський економіст Ернандо де Сото стверджує, що сучасні банки та ринки капіталу
мають велику кількість того, що Маркс і Джефферсон називали "фіктивним" капіталом –
тобто паперів, які вже не мають реальної цінності. Це – трильйони доларів та євро,
фінансових дериватів, зібрані в пакети темного походження, що спираються на майно, від
якого не лишилося й сліду або яке не повністю забезпечене документами, що
безконтрольно поширюються й обертаються європейськими ринками. Фінансова емісія в
усьому світі стала інструментом утворення "мильних бульбашок" та ефективним способом,
по суті, шахрайського збагачення меншості. В Україні ця тенденція особливо помітна на
прикладі рефінансування банків, маніпуляцій з валютним курсом та "друку" гривні.
7. Дисбаланс інституційних, соціальних та економічних систем – криза
управління. Великий американський філософ сучасності Елвін Тоффлер у своїх роботах
доводив, що прогресивній економіці потрібне прогресивне суспільство, оскільки будь-яка
економіка – перш за все продукт суспільства, яке її породило, і залежить від його основних
інституцій. Роль формальних та неформальних інститутів добре описують у своїх роботах
Дарон Аджемоглу і Дуглас Норт. Як, ми вже побачили вище – державні, економічні,
політичні та соціальні системи світу, й тим більше України – не працюють як одне ціле та не
мають спільних людиноцентричних орієнтирів. Очевидно, що міжнародні інституції та
уряди країн стоять на сторожі інтересів заможної меншості. Фінансова система живе
окремим життям, генеруючи прибутки "обраним", а праця людей все більше спрямована на
обслуговування інтересів еліт. Чинні правила гри покликані зберігати існуючий стан справ,
у той час як політична система існує в якості симулякра демократії для невдоволеного
натовпу. Сильні гравці світу оберігають свої таємниці, застосовуючи державні та злочинні
методи. Натомість звичайні люди стали об'єктом нагляду та фактично позбавлені
приватного життя. Лише у місцях, де баланс інтересів еліт дав тріщину, можливе
виникнення іншого укладу. Саме це і є тим єдиним шансом України змінитися та змінити
світ. Випадок – коли слабкість стає силою. У світі розпорошено багато "людей
майбутнього", які поодинці не можуть нічого вдіяти з системою, але невпинно шукають
точки прикладання зусиль. Саме тому надзавдання активної української меншості – взяти
під контроль свою, повну можливостей, гігантську територію та дати найкращим мізкам,
інноваторам усього світу сигнал про можливість застосувати їхні ідеї та вміння на
найбільшому будівельному майданчику Землі – дати Людству якісну модель нового укладу.
Читати повністю (інфографіка) >>>
© Олексій Жмеренецький, координатор дискусійного Клубу "КОЛО",
ініціатор громадянської платформи "Хартія Майбутнього", спеціально для УП
За матеріалами pravda.com.ua
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ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

:: ВЛАДА

На окупованих територіях на сході України знаходиться
величезна армія, яка підтримується Росією

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 ГОЛОСУВАННЯ

29.09.2016


Відбулося позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше

 КОМІТЕТИ

26.09.2016





Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону
України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням
строків їх виплати». докладніше
Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму не підтримує проект
Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України». докладніше
Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк взяв
участь у другому міжнародному Черкаському інвестиційному форумі. докладніше
27.09.2016









Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді прийняти за
основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо звільнення з
військової служби військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини».
докладніше
Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за
основу та в цілому проект Закону «Про внесення змін до статті 316 Митного кодексу
України (щодо застосування Конвенції МДП 1975 року до підакцизних товарів)».
докладніше
Голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування Сергій Власенко провів зустріч із заступником директора відділу
демократії та врядування регіональної Місії Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) в Україні, Білорусі та Молдові Джефрі Маєрсом. докладніше
Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк взяв
участь в Українсько-італійському бізнес-форумі у Римі. докладніше
28.09.2016







Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону «Про енергетичну
ефективність будівель». докладніше
Голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування Сергій Власенко, голова підкомітету Олена Бойко провели зустріч з
делегацією Латвійської Республіки. докладніше
Голова Комітету з прав людини Григорій Немиря провів зустріч з делегацією експертів
Венеціанської комісії. докладніше
29.09.2016



Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді прийняти за
основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб». докладніше
30.09.2016



Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону «Про комерційний облік
комунальних послуг». докладніше

Президент України в інтерв’ю американському телеканалу CNN
розповів про російську військову присутність на окупованих
П.ПОРОШЕНКО
територіях на сході України та назвав кількість техніки.
У окупованих районах Донбасу перебуває більше 700 російських танків, 1250
артилерійських систем, більше 1000 БТРів та 300-т систем залпового вогню. За словами
Президента, ця величезна армія підтримується Росією, окупує території та нападає на
Україну. Глава держави також навів приклад, коли українськими військовими в серпні 2014
року було затримано 22 російських десантника, відповідаючи на запитання про те, що
росіяни, включно з президентом Росії, часто говорять, що "їх нема у східній Україні". "Ми
показали їх всьому світові. Їх батьки просили мене, як Президента, про помилування та їх
повернення. Наприкінці дня, коли ми показали їх танки, їх посвідчення, їх уніформу,
російське керівництво заявило, що вони загубились...", - сказав Петро Порошенко. Глава
держави наголосив, що ці особи не просто "загубились". Вони пройшли вглиб території
України на 72 кілометри, вбивали українських солдат та мирне населення, здійснюючи
наступальну операцію. Такі дії Президент назвав агресією. Петро Порошенко також
підкреслив, що ці дані підтвердженні свідченням російських військових у суді.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент в Єрусалимі взяв участь у церемонії прощання
з колишнім Президентом Ізраїлю
30.09.2016

Президент Петро Порошенко в Єрусалимі взяв участь у офіційній
церемонії прощання з лауреатом Нобелівської премії миру, Президентом
Держави Ізраїль (2007-2014 рр) Шимоном Пересом.
Президент України висловив співчуття ізраїльському народу у зв’язку зі смертю
видатного ізраїльського державного діяча. «Ми прощаємось з добрим другом України.
Шимон Перес – видатна постать у глобальному масштабі, адже він завжди докладав
максимальних зусиль для підтримки миру та ставив принципи честі та поваги до людської
гідності понад усе! Тому це втрата не лише Ізраїлю, але й усього світу», – зазначив Петро
Порошенко. У жалобній церемонії також взяли участь глави держав та урядів багатьох
держав світу, велика кількість іноземних політиків та державних діячів. Зокрема, були
присутні Президент США Барак Обама та Державний секретар США Джон Керрі, Прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо, Президент Франції Франсуа Олланд, Президент Німеччини
Йоахім Гаук, Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте,
Президент Польщі Анджей Дуда, Президент Литви Даля Грибаускайте, Президент Румунії
Клаус Іоханніс, Президент Європейської Ради Дональд Туск, Генерал-губернатор Австралії
Пітер Косгроув та інші офіційні особи. Також у церемонії взяли участь Принц Чарльз,
Король Іспанії Філіп. Колишнього Главу ізраїльської держави поховали на горі ім. Теодора
Герцля в місті Єрусалим, де розташований головний національний меморіал Ізраїлю і на
якому ховають лідерів країни та людей, які віддали за неї свої життя. Відзначимо,
перебуваючи в Єрусалимі на церемонії прощання з лауреатом Нобелівської премії миру
Шимоном Пересом, Президент Петро Порошенко провів низку двосторонніх зустрічей. В
Ізраїлі Глава Української держави зустрівся, зокрема, з Президентом Франції Франсуа
Олландом, Президентом Литви Далею Грібаускайте, Президентом Хорватії Коліндою
Грабар-Кітарович та Президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Також Президент України
провів зустріч з Прем’єр-міністром Італії Матео Ренці, Прем’єр-міністром Канади Джастіном
Трюдо та Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Також, Президент України провів
переговори з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу. Співрозмовники
домовилися про пожвавлення торговельно-економічної співпраці між Україною та Ізраїлем,
зокрема - про проведення у жовтні наступного засідання двосторонньої торговельноекономічної комісії. Порошенко запросив ізраїльські компанії взяти участь у приватизації в
Україні. В ході бесіди лідери двох держав також домовилися активізувати процес щодо зони
вільної торгівлі між країнами. Президент України та Прем’єр-міністр скоординували позиції
щодо співпраці України та Ізраїлю в рамках міжнародних організацій. Нагадаємо, 27
вересня Президент України зазначив, що за 25 років встановлення дипломатичних
відносин Україні та Ізраїлю вдалося побудувати справді дружні відносини. …
Читати повністю >>>

Фото звіт: Візит Президента до Держави Ізраїль
>>>

За матеріалами president.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ДОРАДЧІ ОРГАНИ

ОБСЄ надає підтримку Національній
раді реформ
28.09.2016
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Вклад ОБСЄ у прогрес реформ в Україні є результатом втілення
досвіду та можливостей Організації задля підтримки комплексного та
всебічного діалогу стосовно порядку денного реформ.
Про наміри продовжувати плідну співпрацю у заданому напрямку під час зустрічі
говорили Координатор проектів ОБСЄ в Україні Вайдотас Верба та Заступник Глави
адміністрації Президента України, секретар Національної ради реформ Дмитро Шимків.
Сторони обговорили результати дворічної співпраці та взаємодії в межах низки проектів
підтримки діалогу, які покликані сприяти діяльності в цілому Національної ради реформ, а
також проектного офісу, який функціонує при ній. Дмитро Шимків відзначив важливість
вкладу ОБСЄ у серію удосконалень, які було внесено у роботу засідань Нацради. Серед них:
розробка та передача програмного забезпечення підтримки проектів; передача 60
планшетів для використання членами Нацради реформ під час засідань. Так, наприклад,
четверте засідання Нацради реформ стало першим, яке пройшло без використання паперу
та друкованих матеріалів. Його учасники отримали доступ до матеріалів на планшетах.
Раніше підготовка 2-х засідань потребувала друку понад 30 тисяч аркушів презентацій,
додаткових матеріалів та буклетів. Проект «Без паперу» дозволив не лише підвищити
ефективність засідань, але й заощадити кошти на друк матеріалів, зберегти довкілля.
Координатор проектів ОБСЄ в Україні зазначив необхідність подальшої підтримки
комунікаційних ініціатив, спрямованих на підвищення обізнаності та залученості українців
до процесу реформування країни. Результати трекінгів сприйняття реформ населенням
свідчать про певні позитивні зрушення громадської думки щодо низки реформ: публічних
закупівель, освітньої, судової реформи тощо. «На сьогодні відсоток виконання рішень
Національної ради реформ складає 74. Сподіваюсь, що завдяки автоматизації та заходам з
оптимізації підготовки матеріалів ми зможемо підняти ступінь виконання до 90%» підсумував Дмитро Шимків. «Успіх змін значно залежить від того, чи люди знають,
розуміють та підтримують те, що відбувається», - зазначив у свою чергу Вайдотас Верба.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ

Мінекономрозвитку ініціювало створення дорожньої карти
з інтеграції України у цифрове співтовариство ЄС

Уряд розраховує, що Парламент ухвалить закон про
Державний бюджет на 2017 рік до 1 грудня
30.09.2016

Уряд розраховує, що Верховна Рада України ухвалить закон
про Державний бюджет на 2017 рік, відповідно до законодавства, до
1 грудня. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман в інтерв'ю журналістам Львівської області.

В.ГРОЙСМАН

"Ми розраховуємо, що до 1 грудня, як передбачено законодавством, закон про
Державний бюджет на 2017 рік буде ухвалено. Ми маємо абсолютно планово увійти в
наступний бюджетний рік", - заявив Володимир Гройсман під час церемонії відкриття
другої черги заводу електрообладнання і автозапчастин компанії Fujikura. Прем’єр-міністр
повідомив, що провів зустрічі з трьома фракціями Верховної Ради - "Блок Петра
Порошенка", "Народний фронт" та "Самопоміч" - для обговорення проекту Бюджету на 2017
рік. Наступного тижня відбудеться зустріч із групами Парламенту "для того, щоб вести
діалог, який дасть можливість прийняти не популістський, а реальний і проривний Бюджет
на наступний рік". "Ми розраховуємо, що Парламент вчасно розгляне усі пропозиції, і ми
зможемо перейти до ухвалення цього Бюджету", - зазначив він. Разом з тим Прем’єр-міністр
наголосив, що популісти будуть паразитувати на питанні Бюджету, звинувачуючи його у
"вбивчості". Володимир Гройсман наголосив, що такі звинувачення є нісенітницями.
Голова Уряду закликав Парламент до конструктивної позиції. "Розраховую на те, що
український Парламент буде все робити для того, щоб консолідуватися навколо прийняття
Бюджету, і цей Бюджет стане бюджетом розвитку і соціальної справедливості", - заявив він.
Прем’єр-міністр зауважив, що Уряд направив до Парламенту збалансований, реалістичний,
чесний проект Бюджету, з чітко визначеними сімома пріоритетами. Серед них: сфера
національної безпеки та оборони, масштабне будівництво доріг, на що планується
інвестувати від 35 до 40 млрд грн, аграрний сектор, де на підтримку малих та середніх
фермерських господарств виділять 5,5 млрд грн. Також передбачена низка регіональних
програм. У сфері масштабної енергомодернізації передбачається виділити 3,8 млрд грн для
того, щоб допомогти місцевим органам влади, використовуючи місцевий ресурс та у
співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, стати енергонезалежними. Також
проектом Бюджету заплановано збільшення заробітних плат вчителів на майже 30% і
лікарів - на майже 20%. З 1 грудня цього року Уряд збільшує соціальні стандарти на 10%.
Наступного року також передбачене їхнє зростання на 10%. Володимир Гройсман зауважив,
що вважає таке збільшення соціальних стандартів недостатнім, але їхнє зростання можливе
через зростання національної економіки.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Уряд працює над збільшенням інвестування в Україну, що
дозволить нарощувати власні українські ресурси
30.09.2016

Уряд докладає усіх зусиль для збільшення інвестування в
Україну, що дозволить нарощувати власні українські ресурси та
створювати нові робочі місця. Про це заявив Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман.
"Для Уряду є пріоритетом не брати кредити у міжнародних організацій - ми маємо
самі заробляти українські ресурси. Але це можливо зробити лише в одному випадку: якщо
інвестиції, зокрема, іноземні, заходитимуть у нашу країну. Інвестиції, які направлені не на
зведення стін, а на створення робочих місць. І ми маємо величезний потенціал щодо
інвестування в Україну. Тут мій оптимізм є об'єктивним", - сказав Володимир Гройсман під
час церемонії відкриття другої черги заводу електрообладнання і автозапчастин компанії
Fujikura. За його словами, цього року українська економіка демонструє достатньо непогані
показники щодо залучення інвестицій. "Ми маємо плюсом кілька мільярдів доларів. Але як
правило ці кошти направлялися у банківську систему для підтримки банківської системи. А
сьогодні ми маємо інвестиції, направлені на розвиток національної економіки, на
створення нових робочих місць, на заробітну плату українських громадян. Я переконаний,
що таких інвестицій буде з кожним роком все більше", - підкреслив Прем'єр-міністр
України. Також, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд забезпечить
усі належні умови для іноземних інвесторів, щоб вони почували себе безпечно та достойно,
а їхні інвестиції приносили прибуток. "Хочу подякувати усім, хто вирішив інвестувати в
Україну і хочу сказати: ви не помилилися. Ми створимо усі належні умови, щоб ви почували
себе безпечно, достойно і щоб ваші інвестиції приносили вам прибуток", - заявив
Володимир Гройсман. Він зазначив, що компанія Fujikura планує побудувати ще 4 заводи в
Україні. На переконання Прем'єр-міністра, такі плани є свідченням того, що економіка
країни починає відновлення. В Україні діє уже близько десяти подібних великих проектів,
зазначив він. "Хочу сказати, що усі ті, хто має стосунок до реалізації даного проекту, зробив
велику справу", - сказав він. У свою чергу Уряд буде підтримувати створення нових робочих
місць по всій території України, наголосив Прем'єр-міністр. Нагадаємо, Уряд зацікавлений і
докладає зусиль до того, щоби інвестиції в економіку та компанії, що працюють в Україні,
були успішними. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час
зустрічі з керівниками п’яти провідних американських компаній, представлених в Україні:
Cargill, Westinghouse, Citigroup, GE Transportation, Lockheed Martin International за участі
Міністра торгівлі США Пенні Пріцкер у середу. "Для нас важливим є створення
нормального, якісного бізнес-клімату. Ми зацікавлені у тому, щоб компанії, які інвестують в
українську економіку і присутні на українському ринку, були успішними. Це один з
важливих пріоритетів діяльності Уряду", - наголосив Володимир Гройсман на початку
зустрічі. Прем'єр-міністр поінформував представників американських компаній про заходи,
які вживає Уряд у напрямку створення сприятливого бізнес-клімату у країні. Зокрема,
розпочато ефективну боротьбу із корупцією, досягнуто прогресу у питанні повернення
ПДВ. Найближчим часом Уряд висуне пропозиції щодо спрощення системи адміністрування
податків. Також відмінено можливості порушення кримінальних справ проти бізнесу за
правопорушеннями, які не доведені у суді. Уряд концентрує зусилля у напрямку
проведення відкритої, публічної, ефективної приватизації державних підприємств,
зауважив Прем'єр-міністр. На початку жовтня розпочне роботу Офіс супроводження
інвестицій, покликаний забезпечити взаємодію з бізнесом та виявляти можливі перешкоди
у бізнес-діяльності. "Я вас запевняю, що ці перешкоди ми будемо швидко забирати, щоб вам
нічого не заважало спокійно інвестувати", - зазначив Володимир Гройсман, звертаючись до
представників підприємств.
Читати повністю >>>

27.09.2016

26 вересня з ініціативи Першого віце-прем’єр-міністра - міністра
економічного розвитку і торгівлі України, експерти та громадськість
розпочали розробку дорожньої карти з інтеграції України у цифрове
співтовариство ЄС.
Дорожня карта стане основою цифрового порядку денного зі створення єдиного
цифрового простору Україна-ЄС. За словами Степана Кубіва цифровізація усіх важливих
процесів у державі є невід'ємною частиною прогресу та розвитку економіки. «Економічний
ефект від поширення широкосмугового доступу до Інтернету в Україні оцінюється у
додаткових 4-6 млрд євро на рік до ВВП на кожні 10% нових споживачів. Це - найвищий в
Європі показник», - наголосив Степан Кубів Він також нагадав про заяву єврокомісара
Гюнтера Еттінгера щодо необхідності включення України до єдиної пан-європейської
цифрової інфраструктури, яка запланована у рамках Цифрового Співтовариства. Дмитро
Шимків відзначив, що український цифровий ринок стрімко зростає, удвічі збільшилася
електронна комерція. За оцінками Світового Банку у світі до 2020 року можна очікувати
зникнення 7 млн професій та появу близько 2 млн нових. Він також нагадав, що саме
українські ІТ-фахівці входять до числа найкращих представників «цифрового» фаху у
Європі та світі. «Людський капітал України, українські цифрові технології можуть стати
ключем до успішного розвитку пан'європейської спільноти, допоможуть створити нові
робочі місця та сприятимуть стрімкому розвитку нашої економіки», - переконаний Дмитро
Шимків. «Для якісної цифровізації процесів треба створити серйозне законодавче
підґрунтя», - додав Олександр Данченко, народний депутат України, Голова
парламентського комітету з питань інформатизації і зв’язку. Він додав, що законопроектна
робота вимагає значних зусиль усіх органів влади.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку України
Міністр фінансів встановив ключові показники
ефективності в реформі ДФС
29.09.2016

27 вересня Міністр фінансів Олександр Данилюк затвердив та надіслав
Голові Державної Фіскальної Служби ключові показники ефективності (Key
Performance Indicators - КРІ) в реформі ДФС.
КРІ були надіслані разом із листом Міністра фінансів до Голови ДФС, де
визначаються стратегічні цілі та завдання на 2016-2017 роки. Відповідна практика існує у
багатьох країнах Європи, наприклад, Франції та Великобританії. Результатом реформи ДФС
має бути реальний позитивний ефект, відчутний для бізнесу. Для того, щоб досягти цього
ефекту та виміряти його, Міністр фінансів встановив конкретні задачі по кожному з
основних напрямків. Це і є КРІ. Одним із КРІ є регулярна оцінка задоволеності платників
податків роботою ДФС. Те, наскільки бізнес задоволений роботою ДФС і буде найкращим
індикатором реформи. Голова ДФС має щомісячно звітувати про виконання цих КРІ та
оприлюднювати ці звіти на сайті ДФС. Мінфін також буде оприлюднювати звіти ДФС на
офіційному сайті Міністерства. Це дасть можливість абсолютно кожному контролювати
ДФС у проведені реформи. КРІ були розроблені разом з громадськими експертами РПР в
партнерстві з НДІ фіскальної політики та Інститутом податкових реформ. Мінфін також
проводив відкрите громадське обговорення КРІ, під час якого абсолютно кожен охочий міг
вільно висловити свої ідеї та коментарі. Мінфін декілька разів представляв проміжні робочі
версії КРІ громадським експертам для обговорення нових пропозицій.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінфіну України
Міністерство інфраструктури розпочинає роботу над проектом
концесії державних підприємств
29.09.2016

Мінінфраструктури розпочинає роботу над проектом концесії
державних підприємств. Про це заявила заступник Міністра Надія Казначеєва,
перебуваючи з робочою поїздкою в Миколаївській та Херсонській обл.
Н.Казначеєва разом із представниками міжнародних фінансових організацій
відвідала ДП СМП «Октябрьск» в Миколаївській області та Херсонський морський
торговельний порт. «Ми розпочинаємо роботу в рамках державно-приватного партнерства
щодо передачі в концесію порту «Октябрьск». Порт має величезний потенціал для розвитку
і залучення вантажів. Сподіваюсь, саме з цього порту ми почнемо розвиток державноприватного партнерства через концесію. Рада вітати представників ЄБРР і Світового банку,
які підтримують нашу ініціативу, інвестують час і ресурси в розвиток цього проекту»,зазначила заступник Міністра інфраструктури Н.Казначеєва на брифінгу за результатами
ознайомлення з інфраструктурою порту. Відвідуючи Херсонський морський торговельний
порт, Н.Казначеєва подякувала Світовому банку, Міжнародній фінансовій корпорації та
ЄБРР за спільну роботу. «Ми розпочинаємо роботу над проектом концесії державних
підприємств, оскільки цей інструмент є найбільш ефективним для залучення інвесторів.
Сподіваємось, що наш пілотний проект, до якого входить, зокрема, Херсонський морський
торговельний порт, буде успішним. І в це віримо не тільки ми, а й наші міжнародні
партнери. Сподіваємось, на початку грудня цього року почнемо роботу над документами
для проведення конкурсу. Паралельно ми працюємо над розробленням проекту нового
закону про концесію», - заявила заступник Міністра інфраструктури України, - «Світовий
банк займається подібними проектами по всьому світу, і його участь означає гарантування
високого рівня професіоналізму, відкритості та прозорості процесу».
Читати повністю >>>

Читайте також: В Міністерстві
інфраструктури розроблено 10 основних
кроків у напрямі зниження рівня корупції >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства інфраструктури України

Читайте також: Уряд найближчим часом представить
Офіс супроводження інвестицій та Комітет
відродження української промисловості >>>

За матеріалами kmu.gov.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
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КМДА, Мінінфраструктури та представники бізнесу
підтримали інноваційний квартал
29.09.2016

СНБО поддержал увеличение финансирования
силовиков
28.09.2016

Совет национальной безопасности и обороны на заседании в среду
поддержал решение Кабинета министров о внесении изменений в
госбюджет-2016 с целью увеличения финансирования силовых структур.
«Предусмотрено увеличить финансирование Министерства обороны на 3 млрд 800
млн грн, Главного управления разведки Министерства обороны – на 175 млн грн,
Национальной полиции – на 2 млрд 4 млн 800 тыс. грн, Государственной пограничной
службы и других силовых структур – на 782 млн 700 тыс. грн, Службы безопасности
Украины – на 128 млн 500 тыс. грн., Управления государственной охраны Украины – на 51
млн грн», – сообщает пресс-служба СНБО по итогам заседания. Особое внимание было
уделено вопросам социального обеспечения военнослужащих и полицейских.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
 СБУ

На Львівщині СБУ блокувала спробу
«тихої федералізації»
27.09.2016

Зловмисника, який намагалася дати 50 тисяч гривень хабара
високопосадовцю Львівської обласної ради, затримала на Львівщині
Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та прокуратурою.
Гроші були пропонувані за винесення на розгляд сесії облради проекту рішення про
прийняття звернень до Президента України, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради
щодо надання Львівській області спеціального економічного статусу та передачі
повноважень встановлення тарифів на комунальні послуги місцевим органам
самоврядування. Такі звернення є складовою частиною реалізації проекту т.зв. прихованої
федералізації України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального
кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Тривають
оперативно-слідчі дії. Нагадаємо, що улітку СБУ блокувала чергову спробу російських
спецслужб влаштувати «тиху федералізацію» в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ

У Київській міській державній адміністрації всіляко підтримують
створення «розумних» кварталів за прикладом Living Lab, який
запланований у столиці на вул. Мельникова.
Про це під час обговорення шляхів та пропозицій із залучення бізнесу та
громадськості до розвитку інфраструктури столиці повідомив перший заступник голови
КМДА Геннадій Пліс. Він нагадав, що в рамках проекту Kyiv Smart City ставить за мету
вибудувати модель для реалізації соціальної відповідальності бізнесу та налагодження
державно-приватного партнерства. Геннадій Пліс розповів, що суттєвою, але невидимою
для стороннього ока складовою роботи є інтелектуальна праця, генерування нових ідей,
пропозицій. Для міської влади важливо, щоб громадський сектор сприяв цьому, адже він
може показати новий шлях для вирішення різних проблем. «Київська міська державна
адміністрація готова вести активний діалог із бізнесом та громадськістю та впроваджувати
технології у інфраструктуру. Проект Living Lab – для нас один із найбільш цікавих. Ми
збираємося протестувати ті рішення, які потім можна буде масштабувати на усе місто»», –
підкреслив Геннадій Пліс. Підтримку проекту від Міністерства інфраструктури України
висловив Вадим Олійник, начальник відділу розвитку інфраструктури управління
стратегічного розвитку інфраструктури та інвестицій. Living Lab – вуличний простір на
вулиці Мельникова. Там заплановане встановлення світлофорів, що запобігають утворенню
заторів, системи освітлення наземних пішохідних переходів, датчиків для людей із
проблемами зору, вільний простір для людей із обмеженою мобільністю, відмежування
торгівельної зони, системи відеофіксації правопорушень, деталізована якісна дорожня
розмітка. Квартал стане середовищем, дружнім до екології, завдяки енергозберігаючому
освітленню вулиць, формуванню системи зелених насаджень, паркових ділянок,
налагодженій системі сортування та переробки сміття, «розумним» лавкам, зупинкам із
сонячними батареями та можливістю підзаряджання гаджетів, мережі електрозаправок,
сенсорам екологічного стану вулиці.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру КМДА

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Заступник Міністра зустрівся з новопризначеним Координатором
Програми Україна – НАТО в Україні

СУДОВА СИСТЕМА

28.09.2016

Депутаты уволили 29 судей за
нарушение присяги
29.09.2016

Верховная Рада Украины завершила рассматривать представления
об увольнении судей за нарушение присяги: за четыре с половиной часа
депутаты приняли постановления об увольнении 29 судей из 33
выносившихся на голосование.
С 10:00 утра на внеочередном заседании Верховной Рады в четверг рассматривался
вопрос увольнения целого ряда украинских судей за нарушение присяги, представления по
которым были внесены Высшим советом юстиции (ВСЮ). Вопрос увольнения 17 судей не
вызвал разногласий у депутатов и соответствующие постановления были поддержаны с
первого раза. В то же время проекты постановлений об увольнении многих судьей, в том
числе «майдановских», спикер Верховной Рады неоднократно и безуспешно выносил на
голосование: они не получали поддержки нужного количества парламентариев. Особо
жаркие споры вызвал вопрос увольнения судей Апелляционного суда Киева – спикер более
10 раз выносил на голосование проекты соответствующих постановлений, призывая
депутатов вернуться из столовой, не выходить из зала заседаний, вернуться на рабочие
места, «сконцентрироваться и мобилизоваться». В конце концов, мольбы спикера получили
положительный результат, и Верховная Рада преодолела необходимый барьер в 226
голосов, уволив оставшихся судей. При этом проект постановления об увольнении судьи
Приморского районного суда Одессы Светланы Никитиной, трижды не поддержанный
депутатами (набирал максимум 224 голоса), на голосование в конце заседания не
выносился. Увольнение судей Апелляционного суда АР Крым Александра Пироженко, судьи
Кировского районного суда Днепра Наталии Овчаренко и судьи Высшего хозяйственного
суда Украины Виктора Татькова не было поддержано депутатами еще в самом начале
заседания парламента, после чего депутаты к ним не возвращались. При этом Татьков был
единственным судьей, увольнение которого предлагалось не из-за нарушения им присяги,
а из-за ненадлежащего совместительства. Таким образом, Верховная Рада Украины уволила
целый ряд судей, которые запятнали свою репутацию, в частности, вынесением
неправомерных решений при рассмотрении дел участников Евромайдана. В частности,
среди уволенных – судьи Соломенского районного суда Киева Алла Демидовская, Елена
Калиниченко и Андрей Макуха, судья Печерского районного суда Киева Светлана Волкова,
судьи Святошинского районного суда Киева Алла Домарацкая и Алла Чалая, судья
Днепровского районного суда Киева Виталий Марцинкевич, судья Шевченковского
районного суда Киева Наталия Сиромашенко, судья Деснянского районного суда Киева
Ирина Татаурова и судья Дарницкого районного суда Киева Сергей Пойда. Кроме того,
уволено 5 судей Апелляционного суда Киева: Людмила Бартащук, Александр Бец, Ольга
Ефимова, Светлана Коваль, Мария Прындюк. Также уволена судья Киевского
апелляционного хозяйственного суда Лидия Репина, судья Апелляционного суда
Харьковской области Татьяна Меркулова и судья Апелляционного суда Днепропетровской
области Валерий Чернобук. Также уволены судья Бориспольского горрайонного суда
Киевской области Анатолий Левченко, судья Васильковского горрайонного суда Киевской
области Виктор Степаненко, судья Киево-Святошинского районного суда Киевской области
Владимир Лысенко. Кроме того, уволены судья Краснозаводского районного суда Харькова
Ирина Прошутя, судья Киевского районного суда Одессы Сергей Рева, судья Кировского
районного суда Днепра Олег Ходасевич, судья Генического районного суда Херсонской
области Валентина Хоменко, судья Чернобаевского районного суда Черкасской области
Нелли Цибра. Депутаты также поддержали увольнение судьи Высшего административного
суда Украины Александра Гаманко, судьи Высшего хозяйственного суда Киева Станислава
Мирошниченко, а также судьи Высшего специализированного суда по рассмотрению
гражданских и уголовных дел Валерия Швеца.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
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Вадим Пристайко зустрівся з Координатором Програми Україна –
НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки та
оборони України при Офісі зв’язку НАТО в Україні Марчіном Кожіелом.
Співрозмовники обговорили перспективи подальшого співробітництва в рамках
зазначеної Програми, акцентувалась увага на важливості підготовки цивільного персоналу
сектору безпеки і оборони нашої держави з метою ефективної реалізації завдань
євроатлантичної інтеграції. Також відбувся обмін думками щодо подальшої спільної роботи
в рамках низки програм, про започаткування яких було оголошено за результатами
засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні під час Варшавського саміту Альянсу.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Директором
Офісу безпеки НАТО

28.09.2016

Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Директором Офісу безпеки
НАТО Тоддом Брауном, який від імені Альянсу прибув до Києва для
підписання з Урядом України Адміністративних домовленостей щодо
охорони інформації з обмеженим доступом.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України документ підписав
уповноважений на це Голова Служби безпеки України В. С. Грицак. При цьому, оскільки СБУ
не є органом виконавчої влади, питання щодо надання повноважень на підписання
документу від Уряду ініціативно внесла на розгляд Кабінету Міністрів України Віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції. Тодд Браун, говорячи про
підписаний документ, привітав прогрес у країні та зазначив, що це лише перші кроки в
галузі інформаційної безпеки і Офіс безпеки НАТО буде готовий надавати допомогу,
зокрема, у вигляді консультацій та навчань. Він окремо зазначив, що наступного року НАТО
проводитиме масштабні тренування персоналу для країн-партнерів у Словенії, і, очевидно,
представники України також запрошені відвідати їх. Іванна Климпуш-Цинцадзе
поінформувала пана Брауна про впровадження реформи у галузі національної безпеки й
оборони. Підкреслила важливість залучення професійних кадрів та удосконалення
міжвідомчої координації, що можливо, зокрема, з допомогою Програми професійної
підготовки НАТО. Окремо сторони обговорили шляхи реагування на ведення гібридної
війни з боку Росії. Сторони висловили надію, що ефективна взаємодія у цьому напрямку
буде розвиватися і надалі.
Читати повністю >>>
Читайте також: Відбулася церемонія передачі чергової
партії технічної допомоги НАТО Україні >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Президент України провів переговори з
Президентом Європейської Ради

Порошенко уполномочил Микольскую на подписание протокола к
соглашению о создании ЗСТ между участниками ГУАМ
27.09.2016

Президент Украина уполномочил замминистра МЭРТ - торгпреда
Наталью Микольскую подписать Протокол о правилах определения страны
происхождения товаров к Соглашению о создании зоны свободной торговли
между государствами-участниками ГУАМ, в случае если там будет учтена позиция
Киева по белому сахару из сахара-сырца тростникового.
Согласно обнародованному на сайте главы Украинского государства распоряжению
№ 253/2016-рп, Н.Микольская уполномочена подписать данный протокол с таким
предостережением: "Украина оставляет за собой право применять для определения страны
происхождения белого сахара, вырабатываемого из сахара-сырца тростникового (код
товарной позиции 1701), изменение товарной позиции на уровне хотя бы одного из первых
четырех знаков". Как сообщалось, 6 июля 2016г пресс-секретарь премьер-министра
Украины Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук сообщил, что главы правительств
стран – участниц Организации за демократию и экономическое развитие осенью в Киеве
обсудят введение зоны свободной торговли. Он проинформировал, что премьер-министр
Украины В.Гройсман встретился с делегацией ГУАМ. В обнародованном во вторник
вечером сообщении пресс-службы украинского правительства говорится, что во встрече
приняли участие генсек ГУАМ Алтай Эфендиев, послы Грузии и Молдовы в Украине Михеил
Уклеба и Руслан Болбочан, а также временный поверенный в делах Азербайджанской
Республики в Украине Назим Алиев. В ходе встречи В.Гройсман также подчеркнул
необходимость провести переоценку экономических и торговых возможностей странчленов, что особенно важно, учитывая вызовы "неправовых подходов к торговым
ограничениям по отношению к Украине". В этом контексте он выступил за создание
бизнес-площадки в рамках ГУАМ для обмена мнениями по привлечению инвестиций и
развитию экономики. Кроме этого, В.Гройсман подчеркнул важность усиления
сотрудничества ГУАМ с США, Японией, странами Вышеградской четверки и странами
Балтии. "Формат "ГУАМ+" очень целесообразен для нашего совместного дальнейшего
взаимодействия", - отметил премьер-министр Украины. ГУАМ - региональная организация,
созданная в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Ірина Геращенко обговорила з Генеральним секретарем МЗС Австрії
питання майбутнього головування його країни в ОБСЄ
30.09.2016

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко
обговорила з Генеральним секретарем МЗС Австрії Міхаелем Лінгартом
питання майбутнього головування його країни в ОБСЄ
Зустріч відбулася в ході візиту Ірини Геращенко до Республіки Австрія. За її словами,
відбулася «тривала і відверта зустріч з Генеральним секретарем МЗС Австрії М. Лінгартом.
Особливий акцент - майбутнє головування Австрії в ОБСЄ». Ірина Геращенко наголосила,
що «Україна і Австрія зацікавлені в тому, аби ця організація була дієздатною і могла в
повній мірі виконувати свої завдання, в тому числі повноцінний моніторинг ситуації на
Донбасі, сприяння у врегулюванні конфлікту». Під час зустрічі український політик
висловила особливе занепокоєння через факти недопущення місії ОБСЄ на важливі об'єкти
на Донбасі. «Почастішали факти недопущення місії на особливо важливі об'єкти в зоні
конфлікту, до неконтрольованих ділянок кордону, навіть до ділянок в районі Станиці
Луганської і Золотого, до яких зараз прикута особлива увага і де мають відбутися
відведення живої сили і техніки», - зазначила перший заступник Голови Верховної Ради
України. Вона вважає, що недопущення місії ОБСЄ до цих ділянок на лінії зіткнення є
серйозним порушенням домовленостей і намаганням щось приховати від незалежних
спостерігачів. Також вона висловила занепокоєння тим фактом, що СММ ОБСЄ не
допускають в Дебальцево, де зосереджено важливі залізничні колії. Україна засуджує будьякі спроби блокади роботи ОБСЄ, виступає за створення нормальних умов роботи для
спостерігачів і наполягає на пріоритетності безпекового і гуманітарного блоків Мінських
угод. Ірина Геращенко також поінформувала про труднощі в питанні звільнення
заручників. Під час розмови політик порушила питання необхідності відновлення
контролю над українсько-російським кордоном, як запоруки встановлення сталого миру на
Донбасі. Під час зустрічі також обговорено питання санкцій проти РФ, адже жоден із
пунктів Мінських угод не виконано. Під час розмови сторони обговорили питання
міжнародної співпраці. Український політик також поінформувала про внутрішню ситуацію
в Україні та акцентувала увагу на реформах, над якими працює сьогодні парламент.
Нагадаємо, Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко провела
зустріч з Надзвичайним та Повноважним послом Австрійської Республіки в Україні Герміне
Поппеллер. Під час зустрічі І.Геращенко та Г.Поппеллер відзначили важливість посилення
діалогу, в тому числі в контексті майбутнього головування Австрії в ОБСЄ.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
 ЄВРОПА
 ЄС

Комітет Європарламенту підтримав надання Україні
безвізового режиму
26.09.2016

Комітет Європарламенту із громадянських свобод та внутрішніх
справ підтримав надання Україні безвізового режиму. Скасування візових
обмежень підтримали 40 депутатів, «проти» виступили 4, утримався 1.
При цьому, практично всі запропоновані поправки до законодавчої резолюції про
внесення України до списку держав, громадянам яких скасовуються візові вимоги для
короткострокових подорожей країнами Євросоюзу, були відкинуті. Болгарський
євродепутат Марія Ґабріел після ухвалення її доповіді закликала Європарламент та Раду ЄС
підтримати скасування віз Україні. «Я вдячна всім колегам за таку міцну підтримку. Нині ми
надсилаємо дуже чіткий сигнал підтримки українській владі та всьому українському
народові. Це – ще один конкретний крок для зміцнення нашого партнерства», – сказала
вона. Згідно з процедурою, тепер після голосування у парламентському профільному
комітеті мають розпочатися переговори між Європарламентом, Радою ЄС і Єврокомісією
щодо остаточного рішення, яке надалі має бути ухвалене на пленарній сесії Європейського
парламенту орієнтовно у жовтні та згодом затверджене Радою міністрів ЄС.Президент
України Петро Порошенко заявив, що Україна виконала всі 144 вимоги для отримання
безвізового режиму. Раніше припускали, що Україна зможе отримати візову лібералізацію з
ЄС з початку 2017 року. Європейська комісія ще у квітні запропонувала Європарламентові і
Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Нині це питання перебуває
на розгляді кількох комітетів Європарламенту, за нього має проголосувати і повний склад
Європарламенту. Йдеться про можливість короткотермінових, на термін до 90 днів
протягом кожних 180 днів, відвідин країн «шенгенської зони» без права працевлаштування.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrainian.voanews.com
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Президент Петро Порошенко провів переговори з Президентом
Європейської Ради Дональдом Туском, який прибув в Україну для участі у
заходах, присвячених 75-й річниці трагедії Бабиного Яру.
Глава держави висловив Президентові Європейської Ради вдячність за незмінну
особисту підтримку України у боротьбі з російською агресією та впровадженні реформ.
Петро Порошенко поінформував співрозмовника про розвиток ситуації на Донбасі та
зусилля України у реалізації Мінських домовленостей у контексті обговорення майбутніх
відносин між ЄС та Росією під час засідання Європейської Ради 20-21 жовтня. «Ми
розраховуємо на збереження солідарності ЄС з Україною та продовження санкційного тиску
на Росію до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України», наголосив Глава держави. Дональд Туск привітав успішні кроки української влади на шляху
реформ, підтвердженням чому стало рішення Міжнародного валютного фонду про
відновлення програми співпраці з Україною. Він назвав це позитивним сигналом підтримки
реального прогресу в реформах, включаючи боротьбу з корупцією. «Я хочу підтвердити, що
Європейський Союз готовий і надалі всебічно підтримувати Україну на шляху економічного
зростання, реформ та протидії агресії», - запевнив Президент Європейської Ради. Лідери
скоординували підходи щодо завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом, а також якнайшвидшого схвалення Європейським Парламентом та
Радою ЄС рішення про запровадження безвізового режиму для громадян України.
Співрозмовники також обговорили графік політичного діалогу на найвищому рівні по лінії
Україна-ЄС до кінця року, включаючи орієнтовні терміни проведення чергового саміту.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
ЄС підтримає українську
економіку
30.09.2016

Європейський Комісар з торгівлі Сесілія Мальмстрьом перебуває з
візитом у Києві, аби обговорити прогрес у впровадженні Угоди про
асоціацію між ЄС і Україною, особливо, що стосується глибокої та
всеосяжної зони вільної торгівлі (ГВЗВТ).
Під час візиту Мальмстрьом проводить зустрічі з Прем’єр-міністром Володимиром
Гройсманом, Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
Іванною Климпуш-Цинцадзе, Міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, Міністром
аграрної політики та продовольства Тарасом Кутовим, а також депутатами Верховної Ради
та представниками бізнесових кіл. У Києві Мальмстрьом також оголосить про готовність ЄС
до подальшого відкриття свого ринку для української сільськогосподарської і промислової
продукції – на додаток до того, що вже запропоновано у рамках Угоди про асоціацію. В
ухваленій учора пропозиції Європейська Комісія виступає за збільшення розмаїття товарів
для безмитного імпорту з України для сільськогосподарської продукції – зокрема, меду,
злакових рослин і оброблених помідорів. Цей односторонній крок – у разі, якщо його
схвалять Рада ЄС і Європейський Парламент, – також суттєво поліпшить умови для
експорту з України добрива, взуття, певних металів та електронного обладнання.
Коментуючи це, Мальмстрьом зазначила: «Ми сподіваємося, ці заходи нададуть
позитивного поштовху для розвитку української економіки. Наш досягнутий прогрес є
доволі чітким, однак й досі залишається чимало роботи для того, аби повністю розкрити
потенціал нашої зони вільної торгівлі». Українська економіка знову зростає. З перших
місяців набуття чинності Угодою про асоціацію український експорт до Євросоюзу зріс на
5%. ЄС зміцнив свою позицію найбільшого торговельного партнера України. Водночас такі
питання, як боротьба проти корупції та створення більш прозорого та передбачуваного
законодавства, потребують додаткових зусиль.
Читати повністю >>>
За матеріалами Представництва ЄС в Україні
 КРАЇНИ ЄВРОПИ

Посол України провів зустріч з Віце-прем’єр-міністром,
Міністром економіки Молдови
27.09.2016

23 вересня Посол України Іван Гнатишин провів зустріч з Віцепрем’єр-міністром, Міністром економіки Республіки Молдова Октавіаном
Калмиком. Про це повідомлє Посольство України в Республіці Молдова.
З огляду на призначення Першого віце-прем’єр-міністра, Міністра економічного
розвитку і торгівлі України Степана Кубіва Головою української частини Міжурядової
українсько-молдовської
змішаної
Комісії
з
питань
торговельно-економічного
співробітництва, з молдовською стороною обговорено питання організації в ближчій
перспективі робочої зустрічі співголів, а також проведення чергового засідання Комісії.
Молдовський високопосадовець запевнив, що торговельні обмеження на низку позицій
м’ясо-молочної продукції українського походження, введені у травні, діятимуть виключно
до 31 грудня ц.р. Сторони відмітили важливість відкриття мостового переходу «БронницяУнгурь» для легкового та пасажирського автомобільного руху, а також реалізації проекту
будівництва нового мосту через р.Дністер «Ямпіль-Сороки» із залученням європейських
коштів, що сприятиме розвитку спільного транспортного потенціалу України і Молдови.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Молдова
Представники ключових сфер української економіки
знайшли партнерів у Римі

27.09.2016

Делегація вітчизняного бізнесу на українсько-італійському форумі,
що проходить 27 вересня в Римі, обговорює із італійськими партерами
потенційне співробітництво. Про це повідомляє прес-центр УСПП.
На заході, співорганізатором якого виступив УСПП, представники машинобудівного
сектору, АПК, текстильної промисловості, фармації тощо проводять зустрічі у форматі В2В
та мають змогу безпосередньо домовитися про ділові контракти. Зокрема, з українського
боку знані вітчизняні компанії та асоціації – «Біофарма», «Укрпластик», «Миронівський
хлібопродукт», Українська зернова асоціація та ін. презентують перспективи своїх компаній
та цілих галузей. Партнер УСПП – Конфедерація італійської промисловості (Конфіндустрія),
з якими союз підписав меморандум про співпрацю, всіляко сприятиме пошуку та
налагодженню безпосередніх ділових контактів з італійським бізнесом – як окремими
компаніями, так і асоціаціями тощо. В свою чергу, УСПП сподівається, що подібні заходи
матимуть максимально практичні результати у вигляді запуску нових проектів між
компаніями, підписання контрактів та ін. Союз планує відстежувати ситуацію та всіляко
сприяти такому підсумку двосторонніх перемовин між потенційними партнерами.
Читати повністю >>>

Читайте також: Голова Комітету ВРУ з питань
промислової політики та підприємництва взяв участь в
Українсько-італійському бізнес-форумі >>>

За матеріалами прес-центру УСПП

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

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

Україна та Норвегія домовилися активізувати співпрацю
у торговельно-економічній сфері

Посол провів робочу зустріч з Главою грецької
Парламентської групи дружби з Україною

27.09.2016

27 вересня 2016 року в м.Осло відбулося перше засідання українськонорвезької Міжурядової комісії з питань співробітництва у галузі торгівлі,
підприємництва та економіки.
Делегацію України очолив Міністр енергетики та вугільної промисловості України
І.С.Насалик, делегацію Норвегії – Міністр з питань торгівлі та промисловості М.Меланд. Під
час засідання було обговорено широкий спектр питань двостороннього економічного
порядку денного. У цьому зв’язку сторони констатували наявність значних можливостей
для нарощування обсягів торгівлі. Було досягнуто спільне розуміння щодо важливості
більш ефективного використання потенціалу співпраці в рамках СОТ та Угоди про вільну
торгівлю між Україною та державами ЄАВТ. Особливу увагу було приділено
співробітництву в енергетичній сфері, у тому числі щодо підвищення енергоефективності
та покращення спроможностей України у відновлювальній енергетиці. Відзначено
важливість дальшої активізації взаємодії в агропромисловому комплексі та рибному
господарстві. Сторони виявили зацікавленість у використанні українських досягнень у
галузі інформаційних технологій, а також вивченні норвезького досвіду у сферах малої
гідроенергетики та енергозбереження. Важливим результатом засідання стало
підтвердження налаштованості Норвегії продовжувати надавати підтримку Україні в
умовах складних викликів, які постали перед нашою державою. За домовленістю сторін,
наступне засідання Комісії відбудеться в Україні у 2017 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Норвегія
В Україні дуже добре розуміють і роль, і значення Німеччини
у підтримці нашої країни
27.09.2016

Голова ВРУ Андрій Парубій висловив вдячність Уряду Німеччини за
послідовну підтримку у питаннях захисту суверенітету і територіальної
цілісності під час зустрічі із новопризначеним Надзвичайним і
Повноважним Послом ФРН в Україні Ернстом Райхелем у вівторок.
А.Парубій побажав Е.Райхелю плідної дипломатичної роботи «в один з
найскладніших періодів» розвитку України та подякував за відстоювання і захист
суверенітету і територіальної цілісності України, допомогу у реабілітації воїнів, поранених
на передовій, у врегулюванні ситуації на Сході України, а також за готовність надавати
практичну допомогу у реалізації системних реформ у Державі. «Позиція Німеччини є
визначальною для багатьох інших держав, тому вона і для нас є особливо цінною у багатьох
ситуаціях», - сказав він. Голова Парламенту зазначив, що в Україні «провели величезну
роботу щодо виконання усіх умов, поставлених перед нею, у тому числі і в питанні щодо
надання безвізового режиму, і дуже розраховуємо на ухвалення цього рішення
Європейським Парламентом найближчим часом». Він висловив побажання, щоб співпраця
між Україною і Німеччиною була «щільною і системною». Голова Верховної Ради України
поінформував Пана Посла щодо основних напрямків процесу реформування України. Він
зазначив, що «реформи доводиться проводити в умовах війни та потужного
інформаційного впливу з боку Росії, що особливо ускладнює процес, зважаючи на їхню
болючість». «Тим не менш, можливо не так швидко, як би хотілося, але дуже твердо йдемо
до реформування країни», – підкреслив Голова Парламенту і додав, що «одним із ключових
показників цього є запровадження антикорупційного законодавства, яке лежить і в основі
надання Україні безвізового режиму». А.Парубій нагадав, що багато з того, що було
ухвалено Парламентом, вже імплементовано: «Це і НАБУ, працює антикорупційна
прокуратура, відкриті реєстри майна чиновників, запрацювало і електронне
декларування». «Думаю, все це матиме незворотній характер, - підкреслив він і додав. - Нам
доводиться реформувати усі сфери суспільного життя. Повністю реформували поліцію,
практично заново створювали українську армію і силові структури». Однак найважливішою
прерогативою Голова Парламенту назвав проведення судової реформи. Голова Верховної
Ради також повідомив про інші важливі реформи, що відбуваються в Україні: з питань
децентралізації, розвитку самоврядування, піднесення на вищий рівень статусу громад,
проведення ряду важливих законодавчих дій у сфері енергетики. А.Парубій підкреслив, що
«ключовий мотив суспільства захований в енергії майдану, яка охопила країну». «Закон про
електронне декларування і, зрештою, ряд антикорупційних законів не були б ухвалені, якби
не було до того волі у суспільстві і українському політикумі», - наголосив він. Своєю чергою,
Е.Райхель зазначив, що Німеччина докладає зусиль для підтримання безвізового режиму
для України. «В цілому це вірно, і ми підтримуємо вас спільно з французькими друзями і
Сполученими Штатами Америки», - сказав він і підкреслив, що необхідність одночасного
ухвалення рішення щодо механізму припинення безвізового режиму викликана в цілому
міграційною кризою в країнах Європи.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Швеція є надійним міжнародним партнером України та надаватиме
підтримку у реалізації внутрішніх перетворень

29.09.2016

В рамках робочого візиту до Стокгольма 28-30 вересня ц.р. Заступник
Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції
Олена Зеркаль провела черговий раунд українсько-шведських політичних
консультацій високого рівня.
Відбулися переговори з Державним секретарем МЗС Швеції Анікою Сьодер, а також з
Політичним Директором МЗС Швеції Анною-Карін Енестрьом за участю Політичного
директора МЗС України Олексія Макеєва. Шведських партнерів було поінформовано про хід
здійснення реформ в Україні, а також про найбільш важливі аспекти відносин Україна-ЄС. У
цьому зв'язку особливий наголос зроблено на важливості якнайшвидшого запровадження
безвізового режиму для громадян України. Шведська сторона була поінформована про
ситуацію в Україні у зв’язку з агресією Російської Федерації проти України та незаконною
окупацією Криму, а також про сучасний стан реалізації Мінських домовленостей. Швеція
підтвердила свою відданість політиці послідовної та багатопланової підтримки Україні в
умовах протидії російській агресії та здійснення масштабних внутрішніх перетворень.
Важливим аспектом відносин між Україною та Швецією на міжнародній арені буде
взаємодія у рамках Ради Безпеки ООН у зв'язку із початком з 1 січня 2017 року дворічного
періоду перебування Швеції у складі непостійних членів РБ ООН. Заступник Міністра
закордонних справ України відвідала штаб-квартиру компанії «Еріксон» та зустрілася з
першим віце-президентом компанії Ульфом Петерсоном, під час якої керівник шведської
компанії поінформував про діяльність компанії в Україні, а також перспективи реалізації в
Україні проектів у сфері інформаційних технологій та комунікацій.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

29.09.2016

29 вересня Посол України в Грецькій Республіці Володимир Шкуров
прийняв в Посольстві Главу грецької парламентської групи дружби з
Україною, депутата від партії «СІРІЗА», Атанасіоса Атанасіоса.
На зустрічі обговорені питання розвитку українсько-грецьких міжпарламентських
відносин та активізації співробітництва в культурно-освітянській та гуманітарній сферах, а
також питання підтримки з боку Греції надання громадянам України безвізового режиму з
ЄС. Нагадаємо, 20 вересня 2016 р. Посол України в Грецькій Республіці Володимир Шкуров
мав робочу зустріч із директором територіального Департаменту А-5 МЗС Греціі Георгісом
Пукамісасом. Під час зустрічі були обговорені питання розвитку украінсько-грецького
політичного діалогу, а також стан підготовки до проведення найближчим часом
запланованих двосторонніх заходів.
Читати повністю >>>
За матеріалами greece.mfa.gov.ua
Григорій Немиря провів зустріч з членом
Британського парламенту
30.09.2016

Голова Комітету з прав людини Григорій Немиря провів зустріч з
членом Британського парламенту Лордом Альфредом Дабсом. Про це
повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
Сторони обговорили ситуацію в Україні, приділивши особливу увагу питанню
дотримання прав і свобод людини, зокрема внутрішньо переміщених осіб, та військовій
агресії Росії на Сході нашої держави, і співробітництво між Україною і Великою Британією.
"Я радий зустрітися з Вами. Ви робити дуже гарну роботу із захисту прав і свобод людини в
Україні", - сказав Лорд Дабс. У свою чергу Григорій Немиря зауважив, що це надзвичайно
актуальне питання в Україні, враховуючи постійне збільшення кількості внутрішніх
переселенців в нашій державі, яких наразі налічується 1,8 мільйони, і наголосив на
необхідності збільшення фінансування потреб цієї категорії громадян у бюджеті України на
2017 рік та за рахунок допомоги міжнародних організацій на двосторонній та
багатосторонній основі. Відзначимо, 27 вересня представники політичної партії
«Об’єднання «Самопоміч» та Ольстерської юніоністської партії підписали спільний
меморандум про взаєморозуміння. Метою документу є спільна реалізація програми
підтримки місцевого розвитку та партійного будівництва. Від імені політичних сил
документ підписали член британського парламенту Томас Еліот та Заступник Голови
Верховної Ради України Оксана Сироїд.
Читати повністю >>>
За матеріалами Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України
Перший секретар з консульських питань провів зустрічі з керівництвом
Інституту реєстрів та нотаріату Португалії
30.09.2016

Перший секретар з консульських питань Володимир Камарчук провів
зустрічі з керівництвом Інституту реєстрів та нотаріату ПР. Про це
повідомляє Посольство України в Португальській Республіці
Протягом цього тижня проведено низку зустрічей першого секретаря з
консульських питань ПУ в ПР Володимира Камарчука з керівництвом Інституту реєстрів та
нотаріату (Instituto dos Registos e Notariado) у рамках вивчення досвіду Португалії в сфері
паспортної роботи, реєстрації актів цивільного стану, реєстрації юридичних осіб, набуття
громадянства та ведення національних реєстрів. Вдячні президенту ІРН Жузе Нунеш да
Майя (José A. Nunes da Maia) та працівникам залучених установ за співпрацю та організацію
змістовних зустрічей. Вважаємо, що співпраця в такому форматі є дуже важливою для
розвитку співробітництва між Посольством та ІРН на консульському напрямку. Нагадаємо,
25 вересня ц.р. у приміщенні Національного палацу міста Мафри у Португалії – колишньої
королівської резиденції відбулися Дні Європейської спадщини-2016. У рамках святкувань
під назвою «Європа від початку до кінця – міграції та культурна спадщина» цього ж дня
були представлені українська культура, традиції, мистецтво та деякі страви традиційної
української кухні.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Португальській Республіці
Регіональна співпраця України та Австрії стратегічно
важлива для обох народів
30.09.2016

У рамках державних заходів з нагоди 75-х роковин пам'яті трагедії
Бабиного Яру Голова Верховної Ради Андрій Парубій провів зустріч з
Першим заступником Голови Національної Ради - парламенту Австрії
Карлгайнцом Копфом.
Андрій Парубій подякував австрійському колезі за чітку позицію стосовно санкцій
проти Російської Федерації, а також за невизнання виборів у Державну Думу Росії, що
відбулися у Криму. Голова Верховної Ради закликав активізувати регіональну співпрацю
між Україною та Австрією. За його словами, така співпраця "стратегічно важлива для обох
народів". Андрій Парубій запросив пана Копфа взяти участь у засіданні форуму щодо
регіонального співробітництва "Європа -Карпати", що відбудеться у місті Яремче 25
листопада 2016 року. Заступник голови Австрійської Національної Ради Карлгайнц Копф у
розмові з Андрієм Парубієм засудив порушення територіальної цілісності України. Він
вважає, що міжнародна спільнота є відповідальною за те, щоб вжити всіх заходів для того,
щоб змінити теперішню ситуацію та відновити повний суверенітет України. "Повага до
міжнародного права та прав людини є надзвичайно важливими для Австрії, і потрібні
кроки, щоб забезпечити їх дотримання", - зазначив Карлгайнц Копф. Відзначимо, Перший
заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко провела зустріч з Надзвичайним та
Повноважним послом Австрійської Республіки в Україні Герміне Поппеллер
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Міністр фінансів Олександр Данилюк підписав українсько-люксембурзьку
Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування

30.09.2016

В рамках двосторонньої співпраці Міністр фінансів України разом із
Послом Люксембургу в Україні підписали українсько-люксембурзьку
Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування.
Укладення цього Протоколу спрямоване на уникнення подвійного оподаткування
доходів фізичних і юридичних осіб, які виникають на територіях обох країн. Це
досягатиметься, як шляхом розподілу права оподаткування окремих видів доходів між
Україною та Люксембургом в залежності від місця їх виникнення, так і шляхом врахування
у податкових зобов’язаннях платника податку однієї держави сум податків, сплачених на
території іншої держави. Даний Протокол містить необхідні статті про обмін податковою
інформацією в редакції, яка відповідає останнім стандартам ОЕСР.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінфінансів України
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

Наталія Микольська: Заходи з підтримки експорту сприяють
зміцненню зав’язків між Україною та Литвою

Посольство України взяло участь у дипломатичній
акції проти зміни клімату
30.09.2016

28.09.2016

Українські компанії розширюють свої можливості й прагнуть
досягнути нових партнерських відносин під час торговельних місій, які
відкривають нові можливості для бізнесу та сприяють зміцненню зв’язків
між країнами.
Про це повідомила заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України –
Торговий представник України Наталія Микольська під час робочого візиту до Литви.
Наталія Микольська під час робочого візиту до Литовської Республіки разом з Прем'єрміністром Литви Альґірдасом Буткявічусом взяла у офіційному відкритті Днів України в
рамках міжнародної виставки Baltic Fashion & Textile 2016, виступила на литовськоукраїнському бізнес-форумі та українсько-литовському круглому столі з питань співпраці
підприємств легкої промисловості. Також представники Мінекономрозвитку провели
робочі зустрічі з Міністром економіки Литовської Республіки Евалдасом Густасом,
заступником Міністра закордонних справ Р. Кароблісом, в.о. директора Invest Lithuania Г.
Коризною та директором Enterprise Lithuania Рутою Пентіокінайтє. Наталія Микольська під
час свого візиту неодноразово наголошувала на важливості заходів з підтримки бізнесу,
привабливості українського ринку, просування експорту та інвестиційних переваг
українського ринку. Зростання українського експорту, а також об’ємів двосторонньої
торгівлі з країнами Європейського Союзу свідчить про поступове відновлення економіки та
налагодження тісної співпраці з нашими партнерами, зокрема в Литві.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку України

25 вересня ц.р. представники Посольства на чолі з Послом України
взяли активну участь у спільній акції Представництва Євросоюзу в
Пакистані, а також Світового фонду захисту дикої природи, присвяченій
проблематиці протидії зміні клімату, яка проводилася під патронатом
пакистанського уряду.
Разом з багатьма іншими учасниками співробітники дипустанови здійснили
велопробіг через м. Ісламабад під гаслом «Разом проти зміни клімату». Наразі у Пакистані
серед іноземного дипломатичного корпусу оголошено тиждень, присвячений екологічній
дипломатії. Зміст акції полягає у важливості привернення уваги світової спільноти до
проблематики глобального потепління внаслідок парникових газів, у результаті чого
Світовий фонд захисту дикої природи ООН фіксує танення великих льодовиків у Пакистані,
що у перспективі може призвести до браку питної води для значної кількості населення.
Увагу також було привернуто до необхідності поступового переходу на зелену енергетику,
передусім у контексті розвитку енергетичної інфраструктури у Пакистані. Пакистан
володіє значними сонячними та вітровими ресурсами. Участь представників Посольства
України в акції засвідчила відповідальне ставлення нашої держави до проблеми зміни
клімату, порядку денного Світового фонду захисту дикої природи, а також солідарність із
політикою ЄС. Саджанці, подаровані організаторами учасникам заходу, було висаджено на
території Посольства України в Пакистані.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Ісламській Республіці Пакистан

Президент, перебуваючи з візитом в Державі Ізраїль, провів
зустріч з Прем’єр-міністром Нідерландів

Харківські підприємства будуть співпрацювати
з Іраном у сфері енергетики

30.09.2016

Президент України провів переговори з Прем’єр-міністром Нідерландів
Марком Рютте. Співрозмовники привітали попередні результати
розслідування міжнародною слідчою групою збиття літака MH-17.
Петро Порошенко та Марк Рютте наголосили на важливості довести розслідування
до кінця та покарати винних. У цьому контексті Прем’єр-міністр Нідерландів поінформував,
що до МЗС Нідерландів був викликаний посол Росії. Президент Порошенко звернув увагу на
необхідність збереження єдності між країнами ЄС задля продовження санкційного тиску на
Росію до повного відновлення територіальної цілісності України. Марк Рютте відзначив
важливість якнайшвидшого надання українцям безвізового режиму. Співрозмовники
скоординували зусилля з метою прискорення вирішення питання ратифікації Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Читати повністю >>>

Відео: Заява Президента щодо результатів
розслідування трагедії борту MH17 >>>

За матеріалами president.gov.ua
 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Украина и Израиль рассчитывают на прогресс в
создании ЗСТ в ближайшее время
27.09.2016

Украина и Израиль договорились ускорить переговоры о создании
зоны свободной торговли (ЗСТ) между двумя государствами. Об этом
заявил президент Украины Петр Порошенко, передает портал zn.ua
"Мы договорились ускорить переговоры по заключению договора о свободной
торговле, потому что это единственный антикризисный метод, который является
абсолютно взаимовыгодным", - заявил президент Украины Петр Порошенко на совместном
с президентом Израиля Рувеном Ривлином брифинге в Киеве во вторник, 27 сентбря. При
этом глава украинского государства выразил уверенность, что в ближайшее время стороны
смогут продемонстрировать прогресс в этом направлении. Отметим, Киев и Иерусалим
рассчитывали заключить соглашение по ЗСТ еще в первой половине 2016 года, об этом
ранее заявлял президент Порошенко на встрече с израильским премьером Биньямином
Нетаньяху. В начале текущего года посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковский
выразил мнение, что соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем будет подписано до
конца 2016 года. По его словам, товарооборот между странами в прошлом году составил $
800 млн, что меньше, чем за предыдущий период. При этом экспорт Израиля в Украину
упал, а экспорт Украины в Израиль вырос на 4% (около $ 600-650 млн). Несмотря на то, что
основной долей экспорта Украины является сырье, значительная часть технологий
закупается в Израиле.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
Посол Республіки Ірак в Україні вручив
копії Вірчих грамот
27.09.2016

Новопризначений Посол Республіки Ірак в Україні Бакір Ахмед Азіз
Азіз вручив копії Вірчих грамот. Про це повідомляє прес-служба
Міністерства Закордонних Справ України.
Під час церемонії вручення керівництвом МЗС було висловлено привітання Послу
Іраку з початком дипломатичної місії в Україні та підкреслено налаштованість нашої
держави на подальшу співпрацю з Республікою Ірак, зокрема в політичній та економічній
галузях. Значна увага була надана подальшому розвитку договірно-правової бази
двосторонніх відносин. Посол Бакір Азіз зазначив, що Україна залишається важливим
партнером Іраку та запевнив, що докладатиме максимум зусиль для зміцнення дружніх
українсько-іракських відносин. Нагадаємо, 16 серпня 2016 року у приміщенні Міністерства
Закордонних Справ України відбулася зустріч Посла Республіки Ірак в Україні Шорша
Халіда Саіда із заступником Міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею та
головою Департаменту країн Близького Сходу та Африки Андрієм Зайцем з нагоди
закінчення дипломатичної місії пана Посла в Україні. Відзначимо, за даними Державної
фіскальної служби України, з 1 січня по 31 липня ц.р. товарообіг між Україною та Іраком
склав $227,3 млн., імпорт – 0, сальдо – $227,3 млн. Основними товарами, які експортує
Україна в Республіку Ірак, є високотехнологічне обладнання, чорні метали (79,4%), молоко
та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед, м’ясо та їстивні субпродукти.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
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29.09.2016

27 вересня Харківську область відвідала делегація компанії TPPH,
щоб вивчити можливість участі промислових підприємств регіону в
модернізації і будівництві ТЕЦ в Ірані.
Члени делегації ознайомилися з роботою заводів «Турбоатом», «Електроважмаш» і
«Котлотурбопром». Як розповів начальник Управління паливно-енергетичного комплексу
ХОДА Олексій Белоцький, домовленості щодо співробітництва між Україною та Іраном у
сфері енергетики були досягнуті в рамках роботи профільної міжурядової українськоіранської комісії. «Представники компанії TPPH відвідали Харків, щоб ознайомитися з
виробничими потужностями наших енергетичних підприємств і сформувати пакет
замовлень, пов'язаних з будівництвом ТЕЦ. Планується, що кожне підприємство буде
виконувати свій обсяг робіт в рамках комплексного проекту», - розповів Олексій
Белоцький. За словами генерального директора бюро з технічної підтримки компанії TPPH
з виробництва теплової електроенергетики Голамреза Мехрдада, Іран раніше мав досвід
співпраці з українськими підприємствами, і поїздка до Харкова стала істотним кроком у
розвитку цієї співпраці. «Відвідавши енергетичні підприємства Харкова, ми переконалися в
тому, що у них дійсно дуже хороший потенціал. Упевнений, що наша співпраця може
принести позитивні результати для обох сторін», - зазначив Голамрез Мехрдада.
Читати повністю >>>

Читайте також: Економічні відносини між Україною та
Іраном набувають нових темпів розвитку >>>

За матеріалами kharkivoda.gov.ua
Посол України в Йорданії провів зустрічі з відомими
йорданськими бізнесменами
29.09.2016

У приміщенні дипустанови відбулися окремі зустрічі Посла України
Сергія Паська з відомими йорданськими бізнесменами Закарієм Касемом (28
вересня) та Мухамедом Еннабом (29 вересня).
Під час переговорів обговорювалися питання щодо стану українсько-йорданського
співробітництва, розширення співпраці у різних галузях та збільшення експорту
вітчизняної продукції до Королівства. Нагадаємо, 18 вересня 2016 року працівники
Посольства України в Йорданії у якості міжнародних спостерігачів взяли участь у брифінгу
Генерального секретаря Незалежної виборчої комісії (НВК) Йорданії А.Дарабке. Під час
брифінгу А.Дарабке повідомив про готовність НВК до голосування 20 вересня 2016 року.
Зареєстровано 4,1 млн. виборців, за процесом голосування та підрахунку голосів
спостерігатимуть 676 міжнародних та понад 14 тис. місцевих спостерігачів, зокрема від ЄС
та ПАРЄ народні депутати В.Голуб та О.Сотник. Відзначимо, у перші п’ять місяців 2016 року
експорт української продукції склав 56,735 млн. дол. США, що становить 126,9%, до
відповідного періоду попереднього року. Імпорт йорданських товарів зріс майже у двічі і
становить 189,3% (1,906 млн. дол. США.), у порівнянні з січнем-травнем 2015 року.
Позитивне для України сальдо – 54,829 млн. дол. США (у перші п’ять місяців 2015 року
позитивне для України сальдо складало 43,695 млн. дол. США. Відбулося зростання на
11,134 млн. дол. США). Головна причина – зростання експорту українських зернових
культур. Також відзначається суттєва диверсифікація експорту вітчизняної продукції.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Йорданському Хашимітському Королівстві
Україна та Турецька Республіка домовились про розширення
співпраці в аграрній галузі
29.09.2016

Домовленості між Україною та Турецькою Республікою в аграрній
сфері мають підтримувати двосторонні торговельно-економічні зв’язки та
сприяти більш активному залученню українських та турецьких компаній
до спільних проектів.
Про це повідомила заступник міністра з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева під
час третього засідання українсько-турецької Робочої групи з питань сільського
господарства, яке відбулося 27 вересня в Києві. «Україна зацікавлена у експорті рослинної
олії, у тому числі соняшникової, м’ясо-молочної продукції, яєць птиці, риби та меду,
хутросировини, зернових злаків, тютюну та виробів з нього. Також зацікавлена в адаптації
та торгівлі новими сортами насіння, зокрема олійних культур, соняшнику до Туреччини», повідомила Ольга Трофімцева. Сторони домовились про двосторонні консультації на рівні
профільних фахівців щодо можливості розширення обсягів торгівлі, зважаючи на великий
експортно-імпортний потенціал країн-партнерів саме в аграрній та переробній галузях.
Великий потенціал має співробітництво Туреччини та України у галузі рибного
господарства та аквакультури. В цій галузі було домовлено про більше активну співпрацю
обох країн у рамках Генеральної комісії з рибного господарства у Середземному морі
(GFCM) та Комісії з рибальства та аквакультури у регіоні Центральної Азії та Кавказу
(САСFish). Окрім того, серед пріоритетних тем двосторонньої співпраці в цій галузі були
відмічені органічне виробництво та розвиток зрошення. Було домовлено проводити
почергово спеціалізовані тренінги та здійснювати спільні заходи, необхідні для запобігання
проникнення карантинних шкідливих організмів з території однієї держави на територію
іншої. Турецька сторона виявила велику зацікавленість у співпраці з інститутами
Національної академії аграрних наук України за різними напрямками. Також запропонувала
зустріч науковців двох країн за окремими фаховими та науковими спрямуваннями до кінця
року.

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

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

Окрім того, турецьку делегацію зацікавили конкретні пропозиції щодо співпраці від
ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація», які будуть опрацьовані у робочому
порядку найближчим часом. В рамках зустрічі були обговорені можливості забезпечення
платформи для більш активних контактів турецького та українського бізнесу як в галузі
торгівлі, так і в галузі інвестицій шляхом організації до кінця цього року ТурецькоУкраїнського аграрного бізнес-форуму в Києві. Довідково: аграрії відвантажили до
Туреччини, за підсумками 2015 року, продукції на $750 млн (імпорт склав $220 млн).
Найбільш активно Туреччина купувала наші олійні культури і, в тому числі, соняшникову
олію. На їх частку припадає майже 90% аграрного експорту. З Туреччини ввозились в
Україну в основному овочі та посівний матеріал.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
Відбулася зустріч Посла України Андрія Сибіги із Заступником міністра
закордонних справ Туреччини Алі Кемалем Айдином
30.09.2016

29 вересня відбулася зустріч Посла України в Туреччині А.Сибіги із
Заступником міністра закордонних справ Турецької республіки
А.К.Айдином. Про це повідомляє Посольство України в Турції
Посол подякував за незмінну підтримку Туреччини тетироріальної цілісності та
суверенітету України, зусиль щодо деокупації Криму та відновлення миру на Донбасі.
Відзначив важливість стратегічного партнерства між Україною та Турецькою Республікою
та наголосив на необхідності збереження високої динаміки двостороннього політичного
діалогу. Заступник міністра закордонних справ Туреччини А.К.Айдин висловив готовність
турецької сторони всіляко сприяти подальшому розвитку і поглибленню двосторонніх
відносин, а також підтримувати ініціативи України, спрямовані на відновлення
суверенітету і територіальної цілісності в рамках міжнародних організацій та
багатосторонніх платформ. А.К.Айдин наголосив на незмінності принципової позиції
турецької сторони в цьому контексті, підкреслюючи нещодавні заяви МЗС Туреччини
стосовно невизнання турецькою стороною виборів до Держдуми РФ в Криму та вітання
досягнення Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил і
засобів на Донбасі. Посол України А.Сибіга також подякував Заступнику міністра
А.К.Айдину за щирі привітання із призначенням на посаду. Відзначимо, 29 вересня 2016
року Посол України в Туреччині Андрій Сибіга вручив копії вірчих грамот Директору
Департаменту протоколу Міністерства закордонних справ Турецької Республіки Шевкі
Мютевелліоглу. У ході зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього
порядку денного. Новопризначений Посол України в Туреччині А.Сибіга подякував пану
Ш.Мютевелліоглу за практичні поради та теплі привітання.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Турецькій Республіці
 АЗІЯ

У Сеулі відбувся круглий стіл «Нові перспективи українського
ринку для корейського бізнесу»
29.09.2016

Захід був спільно організований Посольством України в Республіці
Корея (РК) та однією з найбільших південнокорейських юридичних
компанії Lee&Ko. Про це повідомляє Посольство України в Республіці Корея.
У ході заходу, який відвідало близько 60 представників ділових кіл РК, з вітальними
промовами виступили Заступник Міністра з економічних справ МЗС РК Лі Те-Хо, Посол
України Василь Мармазов, старший радник Lee&Ko Лі Джон-Юл та виконавчий віцепрезидент POSCO DAEWOO Corp. Кім Сун-Ґю. Зокрема, Заступник Міністра Лі Те-Хо окреслив
результати торговельно-економічної співпраці між Україною та РК за майже 25 років
дипломатичних відносин та можливі галузі для поглиблення двостороннього
співробітництва. Зі свого боку, Посол України Василь Мармазов, привернув увагу присутніх
до заходів влади України, які вживаються для всестороннього реформування нашої
держави, у т.ч. з метою створення сприятливого ділового та інвестиційного клімату.
Окремо було підкреслено зацікавленість України у продовженні та розширенні співпраці
між Україною та РК у таких пріоритетних галузях як сільське господарство, інфраструктура,
енергетика та ІТ. У своїй презентації професор Корейського інституту економічної політики
Пак Джонг-Хо окреслив стан економічного розвитку України та перспективні напрями
двостороннього торговельно-економічного співробітництва. Представники юридичних
компаній з України та РК, зокрема, Олександр Бородкін з «Василь Кисіль та Партнери», Со
Дук-Вон з Lee&Ko та Пітер Телюк зі Squire Patton Boggs Ukraine, поінформували учасників
круглого столу про юридичні аспекти ведення бізнесу в Україні. Практичні особливості
роботи в Україні були висвітлені у доповідях представників провідних південнокорейських
компаній Hyundai Corp. та POSCO DAEWOO Corp., які тривалий час працюють в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Корея

 АФРИКА

Україна нарощує експорт зернових
до Марокко
28.09.2016

За даними Держстату, у січні-липні цього року поновився і зріс
експорт до Марокко зернових, який на 84% складається з пшениці м'яких
сортів. Про це повідомляє сайт МЗС України.
Обсяги постачання збільшилися на 25,5% і сягнули 280 тис. тонн. Нагадаємо, 17
травня у Посольстві відбулася бесіда з Головою Федерації сільськогосподарських палат
Марокко Л.Бен Талебом, під час якої було обговорено перспективи активізації
співробітництва у галузі сільського господарства, експорту та імпорту зернових, овочів,
фруктів та іншої продукції. Посол, зокрема, наголосив, що Україна традиційно посідає одне
з перших місць серед експортерів зернових до Марокко. Зокрема, у січні-лютому ц.р.
експорт пшениці зріс на 13% і сягнув 92,4 млн. тонн. У 2015 р. розпочато експорт до
Марокко вершкового масла з України. Л.Бен Талеб зі свого боку наголосив на значній
зацікавленості сільськогосподарських виробників Марокко у збільшенні експорту в Україну
та у встановленні прямих зв'язків з українськими колегами.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

Посол обговорив питання двосторонньої співпраці
з Міністром юстиції АРЄ
29.09.2016

Під час зустрічі 29 вересня ц.р. Посла Г.Латія із Міністром юстиції АРЄ
Хосамом
Абдельрахімом
обговорювалися
питання
розширення
двосторонньої договірно-правової бази у юридичній сфері.
А також, налагодження прямого співробітництва між українським та єгипетським
міністерствами юстиції в рамках чинного відповідного Меморандуму про взаєморозуміння.
Було досягнуто принципової домовленості щодо прискорення погодження та підготовки до
підписання проекту українсько-єгипетського Договору про передачу засуджених осіб.
Нагадаємо, 26 вересня ц.р. відбулася зустріч Посла Г.Латія із Заступником міністра
закордонних справ АРЄ – керівником протоколу Айманом Гамаль Ель-Діном. В ході зустрічі
єгипетського дипломата було коротко поінформовано про поточну ситуацію в України,
також відбулося обговорення актуальних питань двостороннього порядку денного.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Арабській Республіці Єгипет
Підписано Меморандум про співробітництво з
Південно-Африканською Республікою
30.09.2016

В рамках участі делегації ДКА у 67-ому Міжнародному
астронавтичному конгресі відбулася зустріч з делегацією Національного
космічного агентства ПАР (SANSA), яку очолив Заступник виконавчого
директора SANSA Потлакі Майне.
Під час зустрічі сторони обговорили перспективи започаткування співробітництва
між країнами у космічній сфері. За результатами переговорів було підписано Меморандум
про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Національним
космічним агентством ПАР щодо співробітництва у сфері дослідження та використання
космічного простору в мирних цілях. Наявність договірно-правової бази двостороннього
співробітництва у космічній сфері дозволить розпочати роботу щодо визначення
конкретних перспективних напрямів взаємодії та започаткування практичної співпраці між
космічними агентствами та підприємствами двох країн.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДКАУ
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Зустріч Посла України в Мексиці з представником уряду
штату Баха Каліфорнія
28.09.2016

27 вересня ц.р. Посол України Руслан Спірін зустрівся з
представником уряду штату Баха Каліфорнія в м. Мехіко Хуаном Антоніо
Міртінесом Сарагосою. Про це повідомляє Посольство України в
Мексиканських Сполучених Штатах
У ході зустрічі після проведення презентації економічного потенціалу Баха
Каліфорнія, яка є одним з найбільш промислово-розвинутих штатів Мексики (налічує 86
індустріальних парків), Х.А.Мартінес Сарагоса поінформував про зацікавленість у співпраці
з українськими підприємствами в таких галузях як сільське господарство, гірничодобувна
та хімічна промисловість. Окремо сторони обговорили можливість залучення підприємств
авіакосмічної галузі України до участі у проектах, що реалізуються у штаті Баха Каліфорнія,
зокрема в рамках будівництва аеропорту «Чорні очі» поблизу м. Енсенада. Відзначимо, з 24
по 30 вересня 2016 року в м. Гвадалахара (Мексика) пройшов 67-й Міжнародний
астронавтичний конгрес, в якому взяла участь делегація Державного космічного агентства
України (ДКА) у складі Першого заступника Голови О.Ю.Голуба, директора Департаменту
космічної політики та розвитку Б.А.Атаманенка та представника Кабінету Міністрів
України А.П. Жеманюка.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиканських Сполучених Штатах
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА


США

Президент України провів зустріч з Міністром торгівлі
Сполучених Штатів Америки
28.09.2016

Президент України провів зустріч з Міністром торгівлі Сполучених
Штатів Америки Пенні Пріцкер, яка перебуває з робочим візитом в Україні
на чолі делегації США на заходах з ушанування 75-х роковин трагедії в
Бабиному Ярі.
Глава держави подякував Міністру торгівлі США за підтримку України у захисті її
суверенітету та територіальної цілісності, фінансову і технічну допомогу для проведення
реформ в Україні. «Останнє рішення щодо надання кредитних гарантій з боку уряду США є
визнанням наших досягнень, як і рішення Міжнародного Валютного Фонду про виділення
нам чергового траншу», - наголосив Петро Порошенко та зазначив, що це є «суттєвою
фінансовою підтримкою наших реформ». Президент привітав плани провідних
американських корпорацій «Каргіл», «Бунге», «Дженерал Електрик» збільшити свої
інвестиції в Україну. Він також запросив американські компанії увійти до складу
Національної Інвестиційної Ради. Говорячи про свій візит до України, який є вже третім за
останні два роки, Міністр торгівлі США сказала: «Кожного разу я бачу ваші надзвичайні
зусилля та величезний потенціал України. Почавши ключові економічні реформи два роки
тому, ваша країна продовжила імплементацію необхідної програми МВФ для забезпечення
фінансової допомоги не лише від МВФ, а й від США. Ви створили інституції для
забезпечення правопорядку та боротьби з корупцією. Ви покращили систему державних
закупівель і забезпечили прозоре декларування доходів державних службовців». При цьому
вона зазначила, що попереду ще багато роботи і США готові й надалі допомогати Україні в
реформах. Говорячи про надання 1 мільярду доларів кредитних гарантій від уряду США в
цьому році, після двох подібних в травні 2014 та травні 2015 років, Міністр торгівлі США
повідомила: «Надання цієї кредитної гарантії демонструє нашу довіру до України у її
відданості впровадженню життєво необхідних економічних реформ та антикорупційної
реформи». В зустрічі також взяли участь представники ділових кіл США.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НЕРЕЗИДЕНТАМ:
 Регистрация торговых марок, патентов и прочее
 Регистрации иностранных представительств
 Регистрация юридического лица
 Разрешения на трудоустройство
 Получения вида на жительство
+38 096-158-13-61 maruschuk.a@gmail.com Киев
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

Зустріч Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з
Міністром торгівлі США Пенні Пріцкер

АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

Хто штовхає реформи в Україні
28.09.2016

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у середу провів
зустріч з Міністром торгівлі США Пенні Пріцкер. Сторони обговорили
напрямки та практичні заходи з поглиблення двосторонньої співпраці.
"Для нас надважливе завдання - побудова міцної економіки нашої держави. Тому
стратегічне співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки є дуже
важливим", - заявив Володимир Гройсман на початку зустрічі. Прем'єр-міністр підкреслив,
що створення комфортних умов для бізнесу є одним з пріоритетів роботи Уряду. На
початку жовтня буде презентовано Офіс супроводження інвестицій при Прем’єр-міністрові
України, повідомив Володимир Гройсман. Уряд також концентрує зусилля над
проведенням реформи української митниці. 19 вересня делегація з США презентувала свої
рекомендації щодо реформи митної служби і незабаром розпочнеться їхнє практичне
втілення. У цьому контексті Прем'єр-міністр подякував Віце-президенту Джо Байдену та
Адміністрації США за підтримку у проведенні реформи. Також досягнуто прогресу у питанні
відшкодування ПДВ, зауважив Володимир Гройсман. В Уряді напрацьовані зміни, що
дозволять змінити систему адміністрування податків. Володимир Гройсман та Пенні
Пріцкер під час обговорення погодилися у необхідності продовження тісної двосторонньої
взаємодії по виконанню Дорожньої карти українсько-американського співробітництва.
Міністр торгівлі США відзначила значний прогрес у проведенні реформ в Україні. Окремо
вона відмітила зусилля Уряду, які дали можливість продовжити співпрацю із Міжнародним
Валютним Фондом.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua


КАНАДА

Степан Кубів та Христя Фріланд закликали бізнес
Канади інвестувати в Україну
01.10.2016

Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів зустрівся з Міністром
міжнародної торгівлі Канади Христею Фріланд під час XXV Конгресу
Українців Канади у Реджайні (провінція Саскачеван).
Під час зустрічі Степан Кубів відзначив, що завдяки системним реформам Україна
стає все більш інвестиційно привабливою для бізнесу. “Уряд сьогодні проводить непрості,
але важливі реформи. Не усі з них одразу дають відчутні результати. Але навіть зараз
показники свідчать про макроекономічну стабілізацію, яка невдовзі перейде у економічне
зростання”, - наголосив Перший віце-прем’єр-міністр. За його словами, значні реформи
відбуваються в усіх сферах діяльності. Це і реформа митниці, яка дозволить створити прості
та зрозумілі правила перетину кордону для товарів та послуг. А також податкова реформа,
судова реформа, реформа сфери інтелектуальної власності, дерегуляція, реформа
енергетичного сектору та інші. “Деякі реформаторські рішення можуть викликати
нерозуміння суспільства. Проте слід пам'ятати, що в Україні та за її межами очікування
щодо реформ дуже високі. Щоб реалізувати амбітні цілі слід вживати відповідних заходів,
бути рішучими та послідовними”, - переконаний Степан Кубів. Серед переваг України для
інвесторів Степан Кубів відзначив високий професійний рівень фахівців, зокрема у сфері ІТ,
а також значний потенціал агропромислового, енергетичного сектору та інфраструктури, а
також інтелектуальної та інноваційної сфери. У свою чергу Христя Фріланд, Міністр
міжнародної торгівлі Канади запевнила, що окрім багаторічних культурних, духовних
зв'язків сьогодні Канада розглядає Україну і як важливого та перспективного економічного
та торговельного партнера.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ

Австралия продлила работу своего посольства в Украине
еще на два года
30.09.2016

Австралийское правительство приняло решение о продлении
дипломатического присутствия Австралии в Украине, сохранив посольство
страны в Киеве еще на два года.
"Это позволит официальным представителям Австралии работать вместе со своими
украинскими партнерами в тесном сотрудничестве и для дальнейшего развития
двусторонних связей между двумя странами", - говорится в официальном сообщении
посольства Австралии в Украине. Согласно ему, решение о продлении дипломатического
присутствия Австралии в Украине на прошлой неделе утвержден премьер-министром
Малкольм Тернбулл и министром иностранных дел Джули Бишоп. В релизе уточняется,
что временный поверенный в делах Австралии в Украине Брюс Эдвардс продолжит свою
работу на этом посту, ожидая предполагаемого назначения нового посла Австралии.
Посольство Австралии в Украине напоминает, что оно было официально открыто 20
ноября 2014 г. на первоначальный период в 12 месяцев после трагических событий, когда
17 июля был сбит рейс Malaysia Airlines MH17. Затем срок работы посольства был продлен
до сентября 2016 года. В сообщении отмечается, что Украина и Австралия в настоящее
время продолжают работать в тесном сотрудничестве с другими членами Объединенной
следственной группы MH17 (JIT) - Бельгией, Малайзией и Нидерландами, чтобы привлечь
виновных
к
ответственности.
"Австралийское
правительство
приветствует
промежуточный доклад JIT MH17, который был выпущен 28 сентября, и призывает
международное сообщество к продолжению поддержки уголовного расследования в целях
обеспечения независимого, честного и прозрачного правосудия", - говорится в релизе.
Посольство также указывает, что правительство Австралии остается твердым в своей
поддержке Украины, ее территориальной целостности и суверенитета, а также следит за
развитием ситуации на востоке страны и призывает все стороны выполнять Минские
соглашения и постоянное прекращение огня.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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З початку 2015 р. експерти VoxUkraine в рамках проекту іМоРе
відібрали майже 500 реформаторських нормативних актів, що
стосуються сфер державного управління, публічних фінансів,
монетарної політики, бізнес-середовища та енергетики.
Вплив цих подій на прогрес реформування кожної з 5 сфер був оцінений за шкалою
від -5 до +5 балів. До ТОП-10 реформаторських рішень з найбільшим іМоРе рейтингом
увійшло ухвалення низки нормативних актів. Перше - це приведення тарифів на природний
газ для населення, виробників тепла, та ціни газу власного видобутку "Укргазвидобування"
до економічно обґрунтованого рівня. Друге - це закони про державні та публічні закупівлі.
Третє - посилення відповідальності власників банків. Четверте - закон про ринок природного газу. П'яте - зміни до закону про акціонерні товариства. Шосте - зміни до Конституції в
частині правосуддя та закон "Про судоустрій та статус суддів". Сьоме - розкриття
інформації про закупівлі підприємств, які підпорядковуються Мінінфрастуктури. Восьме ліквідація ДП "Укрекоресурси". Були і антиреформи - загалом 9 нормативних актів
отримали від'ємний іМоРе рейтинг через їх негативний вплив на прогрес реформ. Серед
них - прийняття закону про Держбюджет-2015, збільшення держзамовлення на підготовку
у вищих навчальних закладах та прийняття закону, що дозволяє партіям виключати
кандидатів з виборчих списків. Кожна реформа чи антиреформа починається з написання
проекту закону або постанови. Тому спочатку треба з'ясувати, хто з органів влади ініціював
найбільше реформаторських змін в економічному законодавстві. Для цього ми для кожного
закону та постанови визначили ініціатора - Кабмін, НБУ, депутати, Президент та інші
органи влади. Тут є важливе зауваження - НБУ не має права законодавчої ініціативи, але без
його участі підготовка законопроектів, які впливають на банківську систему навряд чи була
можлива. Для цілей цього рейтингу ми вважали НБУ ініціатором всіх законопроектів, які
регулюють банківську сферу, хоча вони були подані в парламент іншими органами влади.
Президент. Незначну кількість реформаторських ініціатив (19 нормативних актів)
висунув президент, але, на думку експертів, вони були досить системними і важливими.
Йдеться, зокрема, про зміни до Конституції в частині правосуддя (+5,5 балів), закон "Про
судоустрій і статус суддів" (+5,5 балів), запровадження інституту приватних виконавців
судових рішень (+4,0 бали) та оприлюднення інформації про бюджет у формі відкритих
даних (+4,0 бали). іМоРе-рейтинг президента становив +41 бал.
Кабмін. Найбільш активним на реформаторському напрямку виявився уряд, який
ініціював прийняття 295 важливих для реформування рішень (понад 60% від загальної
кількості). IMoRe рейтинг Кабміну на рівні +477 балів. Найбільший ІМоРе рейтинг мали
рішення про приведення тарифів на природний газ до економічно обгрунтованого рівня
(+9,0 та +6,0 балів), закони про державні та піблічні закупівлі (+8,5 та +8,0 балів), про ринок
природного газу (+6,75 балів), зміни до закону про акціонерні товариства (+6,0 балів),
розкриття інформації про закупівлі підприємств, підпорядковані Мінінфрастуктури (+5,25
балів), ліквідація ДП "Укрекоресурси" (+5,25 балів), закон "Про дерегуляцію" (+5,0 балів),
запуск онлайн-сервісу Мін’юсту (+5,0 балів) та відкриття понад 300 реєстрів і наборів даних
(+5,0 балів). Негативний IMoRe рейтинг мали рішення, які ініціював Кабмін щодо
прийняття закону про Державний бюджет-2015 (-3,0 бали), збільшення держзамовлення на
підготовку у вищих навчальних закладах (-2,0 бали), відкладення на місяць рішення про
підвищення цін на газ для населення та ТКЕ у березні 2016 (-1,0 бал), запровадження ДФС
єдиних орієнтовних показників митної вартості товарів, що імпортуються (-1,0 бал) та
встановлення зарплати керівництву виконавчої влади в розмірі окладу на 2015 (-1,0 бал).
Рейтинг уряду міг бути вищим, якби закони приймались швидше. За даними VoxUkraine, в
середньому, законопроект проходить всі стадії від реєстрації до підписання президентом за
116 днів, а деякі взагалі "маринуються" 400-500 днів.
Нацбанк. НБУ ініціював 71 реформаторське рішення, його іМоРе рейтинг становить
+112 балів. Більшість нормативних актів (66) стосувалися банківської системи, валютного
регулювання та монетарної політики. Серед найбільш значущих подій експерти відзначили
закон про посилення відповідальності власників банків (+7,0 балів), двостороннє
котирування державних паперів (+4,0 бали), припинення валютних аукціонів (+3,0 бали),
надання банками інформації про пов’язаних осіб (+3,0), нові вимоги щодо розкриття
інформації про власників банків (+3,0) та посилення незалежності НБУ (+3,0).
Парламент. Депутати Верховної Ради ініціювали прийняття 84 законів, які
впливають на прогрес реформ (17% від загальної кількості). IMoRe рейтинг парламенту
становить +125 балів. Високу оцінку експертів отримали ініціативи депутатів щодо
внесення змін до закону "Про акціонерні товариства" (+4.25 бала), відкритість
використання публічних коштів (+4,0), спрощення процедур узгодження проекту
землеустрою (+4,0) та відкриття державних реєстрів (+4,0). Але депутати, звісно,
відзначились і антиреформаторськими ініціативами. Мінусові бали отримали: закон, що
дозволяє партіям виключати кандидатів з виборчих списків (-2,0), про звільнення від
оподаткування релігійних організацій (-1,0), про мораторій на експорт лісу (-1,0 бал). За
даними партійного рейтингу реформаторів, який склав VoxUkraine, з точки зору підтримки
реформаторських законів найбільш активними виявилися Народний фронт, БПП,
Радикальна партія та Самопоміч. Депутати Опозиційного блоку вкрай рідко віддавали свої
голоси за реформи, внесок у реформи депутатів Волі народу та Відродження був незначний.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами epravda.com.ua

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Лешек Бальцерович: Это последний год,
когда еще есть время на реформы
26.09.2016

Еще десять лет назад известный экономист и политик, автор
польской "шоковой терапии" Лешек Бальцерович был готов
откликнуться на приглашение провести радикальные реформы в
Л. БАЛЬЦЕРОВИЧ
Украине. Не сложилось.
Так или иначе, но польского реформатора все же связали с Украиной. Это сделал
Петр Порошенко, который предложил Бальцеровичу стать представителем президента в
Кабмине весной 2016 г. Сопредседатель Стратегической группы советников по поддержке
реформ (SAGSUR) - таким является статус прогремевшего на всю Европу "шокового
терапевта". Вместе со словацким экс-премьером Иваном Миклошем они готовят пакет
реформ для Украины. В ближайшее время его должны представить широкой публике.
Реформы Бальцеровича начала 1990-х - это радикальные и непопулярные меры, которые
спровоцировали в Польше рост безработицы и напряжение в обществе. Его жестко
критиковали, тем не менее, взятый Бальцеровичем курс ускоренного перехода Польши с
плановой на рыночную экономику достиг цели. В Украине далеко не все были в восторге от
появления польско-словацкой команды реформаторов. Так, 27 мая в эфире программы
"Шустер LIVE" глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что
Бальцерович "является наемным отбеливателем коррумпированных режимов". По словам
главы одесской ОГА, будучи советником Эдуарда Шеварнадзе, польский реформатор якобы
оправдывал и отбеливал всю коррупцию, которая тогда была в Грузии. …
Читать полностью >>>
© Галина Калачова, Дмитро Дєнков, ЕП
По материалам epravda.com.ua
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Коррупция продолжает негативно влиять на торговлю
и инвестиции в Украине
28.09.2016

Коррупция продолжает негативно влиять на торговлю и
инвестиции в Украине, в связи с чем руководство страны должно
ускорить
имплементацию
судебной
реформы,
пересмотреть
П. ПРИЦКЕР
регуляторное поле и улучшить государственное управление.
"Проблемы, связанные с коррупцией, являются реальными, мы их понимаем. Они
продолжают негативно влиять на потенциал Украины в торговле и инвестициях.
Американские компании продолжают сталкиваться с правонарушениями и даже
останавливают свои операции здесь", - сказала она. По ее словам, на повестке дня
украинского руководства должно стоять эффективное реформирование законодательного
поля и создание стимулирующего развитие бизнес-климата. "Усилия в борьбе с коррупцией
и судебная реформа являются ключом к созданию условий, в которых компании не просто
могут выживать, но и процветать… Мир смотрит на вас. Давайте не забывать, что если вы
не реализуете свои амбиции, бизнес, который рассчитывает сюда инвестировать, начнет
смотреть в другую сторону. Сейчас самое время создать устойчивое, эффективное и умное
законодательное поле", - подчеркнула министр торговли США Пенни Прицкер на
антикоррупционном форуме в Киеве. Как сообщалось, Украина заняла 130-е место из 168
стран мира по Индексу восприятия коррупции за 2015 год, который ежегодно формируют
специалисты глобальной антикоррупционной неправительственной организации
Transparency International. Правительство ожидает роста экономики Украины по итогам
текущего года на уровне 1,5%. По словам министра финансов Александра Данилюка,
главными препятствиями на пути новых инвестиций в экономику Украины являются
ограничения Национального банка Украины на валютном рынке, коррупция и низкая
защита прав собственности, включая рейдерство.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
МВФ: Сейчас Украина делает то,
что не делала 20 лет
29.09.2016

Украинская экономика может стать конкурентоспособной
после того, как стране удастся побороть коррупцию. Такое мнение
Ж. ВАШЕ
выразил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.
Ваше сказал, что МВФ видит улучшение экономики Украины. "Сейчас Украина
делает то, что не делала 20 лет. Есть признаки финансовой стабильности", - отметил он. По
словам Ваше, украинскому правительству нужно улучшать деловую среду, для этого нужно
побороть коррупцию. "Сейчас только появились институты по борьбе с коррупцией. Нужно
углублять их работу. Нужно создавать институции, которые будут способствовать
развитию малого и среднего бизнеса. Если побороть коррупцию, то через время украинская
экономика может стать конкурентоспособной", - подчеркнул представитель МВФ.
Отметим, поздно вечером 14 сентября Международный валютный фонд завершил второй
пересмотр четырехлетней программы сотрудничества с нашей страной (EFF), одобренной в
марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный
траншобъемом $1 млрд. Изначально предполагалось, что третий транш составит $1,7 млрд,
который должен был поступить в страну еще в 2015 году. Затем власти страны сообщали,
что решение о третьем транше совет директоров МВФ сможет принять в июне текущего
года. Из-за невыполнения Украиной всех условий фонд снизил размер транша с $1,7 млрд
до $1 млрд. 15 сентября директор по коммуникациям МВФ Джерри Райс заявил, что фонд
может рассмотреть выделение четвертого транша до конца текущего года. Напомним,
Украина занимает 85 место (из 138) в ежегодном рейтинге конкурентоспособности
Всемирного экономического форума (World Economic Forum). Украина потеряла за год
шесть позиций, расположившись между Намибией (84) и Грецией (86). Самыми большими
проблемами для бизнеса в Украине названа коррупция, политическая нестабильность и
инфляция.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
ІНТЕРВ’Ю

Алексей Савченко: Бюджет-2017 реально выполнить,
только проводя реформы
26.09.2016

На минувшей неделе Кабинет министров впервые в новейшей
истории вовремя внес в парламент и при этом тут же не отозвал
А. САВЧЕНКО
проект закона "О государственном бюджете Украины на 2017 год".
Это означает, что документ как минимум прошел предварительное согласование с
министерствами и ведомствами, а сам Кабмин уже вычистил из него лишние "хотелки"
подопечных. Все последующие изменения, которые будут вноситься в документ - теперь на
совести народных депутатов. О самом документе и перспективах его выполнения мы
поговорили с заместителем председателя комитета ВР по вопросам бюджета Алексеем
Савченко.
- Как бы вы охарактеризовали проект бюджета-2017? Разные аналитики дают ему
самые разнообразные характеристики: бюджет "проедания", "развития", "стабильности",
"стагнации". Каковы ваши впечатления?
- В первую очередь, этот бюджет реалистичный. Он намного честнее, чем те
документы, которые правительства вносили в парламент ранее. Но он и сложнее для
выполнения. Когда идет война, себе дороже обманываться и закладывать какие-то
нереалистичные программы, которые ты и так не собираешься выполнять. Поэтому здесь
правительство было поставлено в жесткие рамки. Тем не менее, желание министерств
"разогнать" расходную часть едва ли не на полтриллиона гривень - это сигнал, что далеко
не все в этой стране крепко стоят ногами на земле. Кабмин эти "хотелки" пресек, оставив
прирост расходов только по ключевым направлениям - социалке и обороне. И тут нечего
обсуждать - это правильное решение. Другое дело - доходная часть. Здесь есть масса
нюансов, которые невозможно будет воплотить без проведения прозрачных и
эффективных реформ, без важных, сложных шагов со стороны того же правительства. И я
надеюсь, что внесение этих норм в документ - как раз свидетельство того, что Кабмин
Гройсмана к этим шагам готов. Для ряда позиций понадобится воля Верховной рады и
Президента, так что выполнение бюджета будет зависеть от слаженной командной работы.
Вообще бюджет реально выполнить, только проводя реформы.
- Какие направления вы имеете ввиду в первую очередь?
- Например, предполагается, что Кабмин сможет получить 4,5 млрд. грн. ренты от
добычи янтаря. Это смелый прогноз. С одной стороны, он говорит о том, что у
правительства есть план действий относительно этой отрасли, ее реформирования. Зная
премьер-министра, я уверен, что этот план будет эффективным, реалистичным,
оптимальным для всех сторон. С другой - очень многое будет зависеть от взаимодействия с
парламентом, политической воли лидеров партий, от местных властей. Самый большой
рост заложен по внутреннему акцизу - планируется получить около 65 млрд. грн. по
общему фонду. Часть этих ресурсов - это индексация существующих ставок и повышение
ставок на алкогольные и табачные изделия. Однако в первую очередь, это прогноз роста
производства подакцизных товаров в Украине. И чтобы такой рост состоялся - необходимо
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создавать правильные инвестиционные условия. Иначе, если мы недополучим этих
доходов бюджета, их придется покрывать либо за счет инфляции, либо за счет усиления
давления на бизнес. Из вопросов, которые были проблемными, но сейчас уже таковыми не
являются - перечисление Нацбанком прибыли в размере 41 млрд. грн. в Госбюджет. Тут
есть важный аспект: эти деньги не могут быть выделены, пока смету НБУ не утвердит
Совет НБУ. Пока этот орган у нас не сформирован и не работает. Например, заложенные в
бюджет текущего года 38,2 млрд грн именно по этой причине до сих пор не перечислены в
госказну. Однако уже в ближайшее время, когда Президент утвердит свою четверку членов
Совета, я уверен, этот орган в обновленном составе будет работать максимально
эффективно. Поэтому вопросов с перечислением средств в дальнейшем быть не должно.
- Еще один традиционно "рискованный" источник доходов - приватизация. Каждый
год закладывается большая сумма, каждый год план не выполняется. Есть ли признаки
того, что в 2017 году ситуация кардинально изменится?
- Сумма в 17 млрд. грн. - если подходить системно - явно занижена. Если бы мы
работали эффективнее и действительно создавали в стране нормальные условия для
работы инвесторов - сумма, которую реально было бы выручить - намного больше.
Действительно, показатели по приватизации не выполняются из года в год в силу разных
причин и нет никаких гарантий, что в будущем году мы получим даже 17 миллиардов.
Фонду госимущества нужно действовать решительнее и не идти на поводу у кликуш,
которые рассказывают, что страну распродают, что сейчас слишком низкие цены на активы
или нет достойных покупателей. Сегодня людей гораздо сложнее обмануть. Если вчера
государственный завод работал, а сегодня он простаивает - все это видят, не нужно
говорить, что это стратегическое предприятие. Это значит, что у государства нет
возможностей восстановить его эффективную работу и что сегодня такой завод только
расходует средства налогоплательщиков. Другой вопрос - на что пойдут деньги от
приватизации в итоге? Следуя логике, эти средства нужно направлять не на проедание
(покрытие дефицита), а, например, на государственные инфраструктурные проекты.
- Третья статья, которая вызывает беспокойство - спецконфискация и ожидаемые
доходы в размере более 10 млрд. грн. Накануне Рада смогла внести соответствующий
законопроект в повестку дня. Каковы риски недополучения средств здесь?
- Сегодня закон о спецконфискации - в стадии обсуждения, и я уверен, что в
ближайшее время, после дискуссий и доработки всех спорных моментов, он будет принят
парламентом и подписан президентом. Поскольку это не только экономически важная
статья доходов, но и политически чувствительная тема, вопрос выполнения властью
взятых на себя обязательств по возврату активов беглых чиновников. Однако одним
законом ведь дело не ограничится. До сих пор не сформирован и не работает специальный
орган - Нацагентство по распоряжению "спецконфискованными" средствами. При этом мы
привязали доходы от этих средств к совершенно конкретным статьям расходов, среди
которых - оборона. Не исключаю, что это сделано ради того, чтобы "на бумаге" сократить
дефицит госбюджета до норматива в 3% от ВВП и ускорить принятие документа в
парламенте. Тем не менее, это никак не уменьшает важности такого законопроекта.
- Правительство предлагает предоставить более 31,5 млрд. грн. госгарантий за
счет госбюджета. Эксперты говорят, что эти деньги, а также возможность внеплановых
выпусков ОВГЗ на пополнение ресурсов Фонда гарантирования вкладов, докапитализацию
банков - скрытый дефицит госбюджета. Вы считаете, что эти риски реальны?
- Если говорить о госгарантиях, то, пожалуй, это один из наиболее действенных
инструментов для поддержки отечественных производителей, особенно экспортеров. И
гарантии в этом году направлены именно на это - инвестиционные проекты, развитие
инфраструктуры, энергоэффективность, поддержка нашего валютного "локомотива" сельского хозяйства. Кроме того, в этом году гарантии в сумме до 6 млрд. грн. получат
наши оборонные предприятия, около 18 млрд грн. (700 млн долл.) будет направлено на
формирование энергетического фонда для поддержки выполнения обязательств НАК
"Нафтогаз Украины". Мне кажется, это гораздо честнее, чем многомиллиардные вливания в
уставный фонд, которые проводились в предыдущие годы через механизмы скрытой
эмиссии. Сегодня "Нафтогаз" работает гораздо эффективнее благодаря новому
менеджменту. И это уже серьезно ослабило давление на дефицит бюджета. Что касается
средств для пополнения ресурсов Фонда гарантирования вкладов, то тут все будет
зависеть от того, насколько эффективно Фонд будет продавать активы ликвидируемых
банков, от того, остановится ли, наконец, "банкопад", стабилизируется ли работа
банковской системы. Здесь также многое будет зависеть от стабильной работы госбанков,
которые могут потребовать докапитализации, от качества надзора Национального банка и
от правоохранительных органов, которые должны эффективно расследовать уже
существующие случаи мошенничества на банковском рынке.
- Рост соцстандартов заложен всего на 10%. Достаточно ли этого, учитывая те
темпы инфляции и девальвацию национальной валюты, которые мы сегодня наблюдаем?
- Это сложная тема, поскольку обычные граждане, в первую очередь, ожидают,
чтобы любые действия правительства и парламента положительно отражались на их
кошельке. Но здесь Кабмин поступает честно и декларирует повышение, подчеркну,
минимальных стандартов - в рамках ожидаемого роста экономики. Было бы неправильно
обещать увеличить зарплаты и пенсии, например, вдвое, когда ресурсов едва хватает для
того, чтобы обеспечивать даже существующие потребности. Тот рост, который заложен, на
2% превышает прогнозируемый темп инфляции - это "сдержанный оптимизм",
демонстрация того, что мы не стоим на месте и это положительный тренд. В то же время
правительство должно осуществлять меры по дерегуляции экономики, созданию условий
для прихода новых инвесторов, появления новых рабочих мест, роста экономики. Который,
в свою очередь, даст ресурсы для дальнейшего повышения социальных стандартов.
Безусловно, вокруг этой чувствительной темы еще будут дискуссии. Однако я считаю, что
они должны вестись не с точки зрения популизма, а с точки зрения прагматических,
государственнических подходов. Не нужно спрашивать у правительства или бюджетного
комитета, почему мы поднимаем социальные стандарты на такую-то цифру, нужно
предлагать варианты, как это изменить. И вместе обсуждать, насколько это возможно.
- В этом году правительство впервые просчитало макропоказатели на три года
вперед, продемонстрировав перспективы роста, но при этом эксперты достаточно
скептически отнеслись к этим расчетам, поскольку у нас слишком непредсказуема ситуация
с курсом валюты. Как вы расцениваете реалистичность таких прогнозов и подход в целом?
- Ссылаться на нестабильность курса в данном случае не совсем корректно. У нас дефакто рыночное курсообразование, поэтому мы, по большому счету, объективно не можем
знать, каким конкретно будет курс даже через неделю. Что мы точно можем делать, так это
создавать условия для положительного баланса, превышения экспорта над импортом,
увеличения добавленной стоимости товаров, которые экспортируются. А для этого нужны
инвестиционные условия. Среднесрочное планирование - это важный положительный
сигнал для инвесторов, что Кабмин не только полагается на показатели календарного года,
но и прогнозирует их развитие в перспективе. Для любого бизнеса стратегическое
планирование - одна из ключевых основ нормального функционирования. То же можно
сказать и о государстве. Эти показатели могут меняться, прогнозы вообще могут не
совпасть с фактическим положением дел, особенно если будет продолжаться война, если
мировая конъюнктура будет неблагоприятной для наших экспортеров. Но это нормальный
рабочий процесс.
Читать полностью >>>
© Иван Удовиченко
По материалам dsnews.ua
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Держстат склав рейтинг прибутковості
підприємств в Україні

26.09.2016

За підсумками І півріччя 2016 р. найбільша кількість прибуткових
великих та середніх підприємств - 87,5% - працювала в галузях сільського,
рибного та лісового господарства. Про це свідчать зведені дані Державної
служби статистики України.
Зазначається, що сумарний прибуток підприємств аграрної галузі за підсумками І
півріччя 2016 року становив 520,9 млн грн. Втім, фінансовий результат 12,5% збиткових
підприємств агросектору становить 529 млн грн. Другою за кількістю прибуткових
підприємств є сфера охорони здоров'я - кількість прибуткових підприємств становить
72,2%, сумарний фінансовий результат становить 204 млн грн. Такий же показник 27,8%
збиткових підприємств становить 221 млн грн. Кількість прибуткових підприємств у сфері
оптової та роздрібної торгівлі, ремонту транспортних засобів становить 71,3%, а їх
сумарний фінансовий результат – 20,53 млрд грн. Кількість збиткових підприємств у цій
галузі – 28,7%, їх сумарний фінансовий результат – 18,2 млрд грн. Водночас, за даними
Держстату, найзбитковішою галуззю економіки України є сфера "мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок", в якій працює лише 34,2% прибуткових підприємств із загальним
фінансовим результатом у 43,9 млн грн. Такий же показник 65,8% збиткових підприємств
дорівнює 1,2 млрд грн збитку. Із загальної кількості підприємств, що працюють у сфері
операцій з нерухомим майном, лише 49,7% є прибутковими, їх фінансовий результат – 2,7
млрд грн. 50,3% збиткових підприємств цієї галузі показали збиток у 7,4 млрд грн. У сфері
транспорту та складського господарства наразі 56% підприємств отримали прибуток у
10,6 млрд грн, 44% збиткових підприємств показали 6,6 млрд грн збитків.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Мінекономрозвитку та ОЕСР презентували другий
Огляд інвестиційної політики України
27.09.2016

27 вересня Організація економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР) презентувала Огляд інвестиційної політики України станом на 2016
рік (OECD Investment Policy Reviews: Ukraine 2016).
Робота над Оглядом велася більше ніж 5 років (з серпня 2011 р.), спільно з МЕРТ, яке
відповідає за інвестиційну політику в Україні. Огляд аналізує українське законодавство у
сфері інвестицій, вплив нещодавніх реформ на покращення бізнес-клімату та можливості
розвитку фінансового сектору. ОЕСР також надає рекомендації щодо подальших дій уряду у
рамках покращення інвестиційної політики. За висновками Огляду, для того щоб індекс
інвестиційної привабливості України зріс, необхідно реформувати судову систему,
мінімізувати корупцію та утримувати стабільність економіки. «Основою для економічного
розвитку України є саме інвестиції. І такий неупереджений огляд інвестиційного клімату є
найкращою рекламою для України. Огляд підтверджує успіхи, яких ми досягли в сфері
полегшення умов ведення бізнесу та об’єктивно висвітлює виклики, які нам необхідно
подолати», - пояснює Юлія Ковалів, перший заступник Міністра економічного розвитку та
торгівлі під час діалогу між Україною та ОЕСР.
Читати повністю >>>

Огляд інвестиційної політики України
(англ.) >>>

За матеріалами прес-служба Мінекономрозвитку
 ВВП. ВНП

Німецькі радники: В Україні після двох років
рецесії почалося зростання ВВП
26.09.2016

Німецька група радників при уряді України на основі статистичних
даних має підстави вважати, що макроекономічні реформи в країні йдуть у
правильному напрямі. Про це йдеться в підготовленій аналітичній записці.
«Макроекономічні індикатори свідчать про те, що Україна стоїть на правильному
шляху», - вважають експерти. На користь своєї думки вони наводять такі дані як початок
зростання ВВП після 2 років суворої рецесії (прогноз – на 1,5%), збільшення інвестицій (на
9,6% в першому півріччі), зниження інфляції до менш як 10% (з понад 60% в квітні 2015
року) і відносно стабільний обмінний курс національної валюти, очікуване зниження цього
року дефіциту бюджету і рахунків за поточними операціями відповідно до 4% і 2% ВВП
(проти 10% в 2014 році в першому випадку і 9% в 2013 році в другому). Радники звертають
увагу на те, що «вступ на такий успішний шлях зміг статися попри вкрай несприятливі
зовнішні чинники, включаючи конфлікт в східній частині країни, доступ, що все більш
скорочується, на ринки Росії і Центральної Азії, низькі ціни на два найважливіших для
України експортних продукти – зерно і сталь». Особливо наголошуються успіхи в
банківському секторі, де до кризи існувало близько 180 банків, серед яких і так звані
«олігархічні», і сфері ціноутворення в енергетиці. Різке підвищення цін на енергоносії –
міра болюча в короткостроковій перспективі, визнають експерти, але така, що веде до
ефективнішого витрачання і зниження корупції. «Проте в інших секторах швидкість
реформ має бути збільшена», - закликають економісти. Вони підкреслюють, що стійкої
макроекономічної стабілізації можна досягти лише тоді, коли широкі верстви населення
отримуватимуть від неї вигоди у формі зростання доходів. «Якщо цього не станеться,
реальною буде загроза того, що люди можуть втратити терпіння, а демагоги - отримати
вплив», - попереджають автори записки. Вони зазначають, що в разі відмови від реформ
МВФ припинить програми допомоги, а в цьому випадку макроекономічна нестабільність
може повернутися.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Темпы восстановления экономики Украины являются ожидаемыми и
недостаточными, сообщил постоянный представитель Международного
валютного фонда (МВФ) в Украине Жером Ваше.
"Экономика достигла макроэкономической стабилизации, мы видим постепенное
оздоровление экономики - рост на 1,5%, как и прогнозирует МВФ в 2016 году. Но это
умеренное оздоровление. Мы хотели бы видеть более устойчивое", - сказал он на прессконференции в Киеве. В числе сдерживающих факторов Ж.Ваше назвал неустойчивость цен
на ресурсы, что отрицательно сказывается на экспорте, проблемы в торговых отношениях с
РФ, а также слабость финансового сектора, который еще не готов в полной мере
поддерживать оздоровление экономики. "Мы видим бескредитное оздоровление
банковской системы: есть необходимый рост, но еще недостаточный для поддержки
оздоровления экономики", - сказал Ваше. По его словам, не менее важной проблемой на
пути вперед остается также борьба с коррупцией. "Основной преградой для инвестиций в
Украину является плохой бизнес климат и это, прежде всего, связано коррупцией. Мы
будем поддерживать программу реформ в Украине, направленных на обеспечение
стабильного роста экономики, а не цикличного. Но для нас важны конкретные шаги. Есть
сферы, где необходимо ускорить прогресс. Это, в частности, борьба с коррупцией", - сказал
он. Как сообщалось. МВФ ожидает рост экономики Украины в 2016 году на 1,5% и в 2017 г.
на уровне 2,5%. По оценкам Фонда инфляции в 2016 г. составит 13% и в 2017 г. – 8,5%,
баланс текущего счета - "минус" 2,6% ВВП и "минус" 2,3% ВВП соответственно.
Национальный банк Украины прогнозирует рост ВВП в 2016 году на 1,1%.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
МЭРТ сохранило прогноз
роста экономики

29.09.2016

Министерство экономического развития и торговли сохранило прогноз
роста ВВП Украины в 2016 г. на 1%. Соответствующий прогноз содержится в
аналитическом материале, опубликованном на сайте ведомства.
«Учитывая текущие тенденции к улучшению ситуации в реальном секторе
экономики, с одной стороны, и наличие устойчивых негативных тенденций в финансовой и
страховой деятельности на фоне высокой базы сравнения во втором полугодии 2016 года, с
другой, мы оставляем наш прогноз по ВВП на уровне 1%», - говорится в аналитическом
материале. При этом в министерстве отметили, что проблемными для украинской
экономики являются финансовая и страховая деятельность, которые с опозданием
реагируют на кризисные явления, сократившись во втором квартале текущего года на
24,6%. По мнению аналитиков МЭРТ, позитивная динамика ВВП обуславливается
внутренним спросом, поскольку объемы экспорта продолжают сокращаться. «Следует
отметить, что едва ли не впервые за много лет развития независимой экономики
положительная динамика формируется исключительно внутренним спросом, а не
внешним. Ведь объемы экспорта и в дальнейшем сокращаются», - подчеркнули в МЭРТ.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
ЄБРР прогнозує зростання економіки України
на 2% в 2016-2017 рр.
29.09.2016

Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує зростання
економіки за підсумками 2016 і 2017 років на рівні 2% щорічно. Про це в
інтерв'ю УНІАН сказав голова представництва Банку Шевкі Аджунер.
«Наш поточний прогноз - зростання ВВП 2% цього і 2% у 2017 році», - сказав
Аджунер. При цьому він уточнив, що цифрові показники можуть бути переглянуті залежно
від цілої низки чинників. «Багато що залежить не від цифр, а від того, наскільки успішними
будуть реформи і перетворення в країні. Важливо, як пройде приватизація, чи буде вона
прозорою. Якщо економічні процеси будуть позитивними, то зростання виявиться цілком
відчутним», - сказав Аджунер. Він також звернув увагу, що стимулом економічного
зростання мають стати прямі іноземні інвестиції. «Ми розраховуємо, що ефективним
виявиться й нещодавно створена Інвестиційний рада. Ми обговорювали з паном Ложкіним
(головою ради - УНІАН) концепцію роботи цього органу, і якщо все буде реалізовано, як
планується, то результати будуть. Бо не раз уже наголошувалося: Україна має великий
потенціал і значні можливості. Ваші переваги - якість робочої сили, технологічні позиції,
інженерні, аграрні, логістичні, фармацевтичні можливості. І зараз питання в тому, щоб
вжити комплекс заходів, які дадуть вселити впевненість у інвесторів, переконати їх у тому,
що Україна - це й правда те місце, куди варто вкладати гроші», - сказав Аджунер. Як
повідомляв УНІАН, у травні ЄБРР також прогнозував зростання економіки України за
підсумками 2016 року на рівні 2%. Причому одним з чинників, стримуючих зростання, в
ЄБРР називали конфлікт на сході країни. В Україні ЄБРР працює з 1992 року. За цей час
загальний обсяг кредитів перевищив 12 млрд євро в рамках 368 проектів. Це приблизно
чверть від загального обсягу прямих іноземних інвестицій, отриманих Україною від
приватних інвесторів за весь час незалежності.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
Большинство участников "Украинского финфорума" ожидают
ежегодного роста ВВП на 2-5%
29.09.2016

Экономика Украины в 2017-2021 гг. будет расти на 2-5% в год. Такого
мнения придерживаются 54,2% участников “Украинского финансового
форума”, организованного в Одессе инвестиционной группой ICU.
Согласно проведенному опросу, 37,5% респондентов прогнозирует увеличение ВВП
страны в последующие пять лет в пределах 2% ежегодно, тогда как роста на уровне выше
5% ожидает лишь 2,8% участников. Сопредседатель группы советников премьер-министра
Украины, экс-глава Минфина Словакии Иван Миклош сообщил, что также ожидает 2-5%-го
роста украинской экономики в ближайшие пять лет. “Самые сложное время стабилизации
уже позади: инфляция и валютный курс стабилизировались, поэтому структурные
реформы могут дать быстрые результаты”, – считает эксперт. Согласно его мнению, при
условии дальнейшего продолжения структурных реформ Украина имеет шансы выйти на
темпы роста более 5% в год после 2021 г. Ссылаясь на опыт успешных реформ в странахсоседах, И.Миклош рекомендовал больше внимания уделять фискальной консолидации и
здоровой политике в финансовом секторе. Кроме того, он выразил мнение, что уровень
перераспределения ВВП через бюджет в Украине в 40% и выше является чрезмерным, и
призвал снизить этот показатель до 35-37%, оставив больше средств для бизнеса. В
отношении оптимального уровня дефицита бюджета 41,7% участников форума
придерживается мнения о необходимости его удержания в пределах 0-3% ВВП, еще 34,8% –
от 3 до 5% ВВП. Увеличить дефицит выше 5% ВВП предложили 9,7% участников
конференции, тогда как за профицит госбюджета выступили 13,9%.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
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Украина получила $1 млрд от размещения еврооблигаций под гарантии США

Внешняя зависимость. потопит ли Китай
сырьевую экономику Украины
29.09.2016

Правительство Украины в четверг получило $1 млрд от размещения
еврооблигаций под гарантии США. Об этом сообщил министр финансов
Александр Данилюк в своем блоге в соцсети "Фейсбук".
"$1 млрд от выпуска евроблигаций под гарантии США поступил на счет Украины!", написал он. Как сообщалось, Украина 23 сентября разместила 5-летние евробонды на $1
млрд под гарантии США по самой низкой в истории страны ставке в 1,471%. Организаторы
размещения - Citi, JP Morgan и Morgan Stanley. Срок обращения ценных бумаг - 5 лет,
максимальная ставка купона - 2,5% годовых. Спрос превышал предложение и в разы
превысил все ожидания Минфина. Украина и США в июне подписали соглашение о
предоставлении стране третьего транша кредитных гарантий на $1 млрд. Средства будут
использованы на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения. Первый
выпуск евробондов на $1 млрд под гарантии США Украина разместила в мае 2014 года.
Доходность тогда на 28 базисных пунктов превысила доходность гособлигаций США с
погашением 30 апреля 2019 года и составила 1,844% годовых. Организаторами выступали
JP Morgan и Morgan Stanley. Через год, в мае 2015 года, Украина разместила пятилетние
еврооблигации на $1 млрд под гарантии США с доходностью, превышающей аналогичные
американские гособлигации на 32 базисных пункта. Организаторами сделки выступили
Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ІНФЛЯЦІЯ

Инфляция будет предсказуемой

29.09.2016

Инфляция в Украине будет прогнозируемой и составит 12 % на конец
этого года и 8 % на конец следующего. Об этом во время открытия Ukrainian
Financial Forum, сообщила Председатель НБУ Валерия Гонтарева.
«Повышение тарифов на коммунальные услуги приведет к определенному
ускорения инфляции в последние месяцы этого года. Но инфляция будет оставаться в
прогнозируемых пределах. А именно – 12 % на конец этого года и 8 % на конец
следующего», – сказала Гонтарева. В своей речи на Ukrainian Financial Forum она
подчеркнула, что Нацбанк сможет выполнить установленные инфляционные цели, ведь на
рынок ожидает несколько положительных факторов. «Цены на сталь и железную руду, хотя
и видкорегувалися осенью, остаются выше, чем в начале года. Это обеспечит увеличение
поступлений экспортной выручки. А хороший новый урожай уже постепенно компенсирует
недавнее снижение цен на зерновые, – сказала Гонтарева. – Положительным также
является тот факт, что мы продолжаем сотрудничество с Международным валютным
фондом». По словам Главы НБУ, вопреки стереотипам о традиционной осенней
девальвации гривны в этом году ситуация значительно отличается от предыдущих лет.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
 ВАЛЮТНИЙ КУРС

Валерия Гонтарева надеется, что мировые сырьевые
рынки не дадут гривне упасть
29.09.2016

НАК “Нафтогаз Украины” заблаговременно накопила валюту для
закупки природного газа и не создаст дополнительный спрос на валютном
рынке осенью, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.
“Вопреки стереотипам о традиционной осенней девальвации, в этом году ситуация
значительно отличается от предыдущих лет. Обычно осенью “Нафтогаз Украины” покупал
валюту для оплаты природного газа. В этот раз он приобрел валюту заблаговременно.
Соответственно, “Нафтогаз “ этой осенью не будет создавать дополнительный спрос на
валюту”, - сказала глава НБУ на “Украинском финансовом форуме” инвестиционной группы
ICU в Одессе в четверг. Глава центробанка не исключила наличие других факторов, которые
могут оказывать давление на валютный рынок страны, в частности, закупка компаниями
валюты для дальнейшей репатриации дивидендов. В то же время В.Гонтарева полагает, что
разработанный Нацбанком график по закупке валюты и перечислению дивидендов
позволит нивелировать эти факторы. Кроме того, по ее словам, к концу года ожидается
дополнительное поступление валюты в страну в связи сохранением мировых цен на сталь
и железную руду выше уровня начала года, а также за счет высокого урожая зерновых. “Это
обеспечит увеличение поступлений экспортной выручки”, - отметила глава НБУ. Важным
инструментом центробанка по сохранению стабильной ситуации на валютном рынке, по ее
словам, являются также валютные интервенции. “Мы продолжаем придерживаться
гибкого курсообразования и одновременно сглаживаем чрезмерные колебания, вызванные
временными факторами. Мы намерены и далее, в случае необходимости, проводить
валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса. Ведь курс гривни
оказывает существенное влияние на уровень инфляции”, - сказала В.Гонтарева.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Высшее руководство страны, а также эксперты столь часто любят
поговорить об инновациях, реформах и развитии, что о том, что Украина сырьевое государство, стали не то чтобы забывать, но не обращать внимания.
Между тем экономическое состояние Украины почти полностью определяется
ценами на черный металл (около 21% товарного экспорта), зерно (15–16% экспорта), жиры
и масла растительного и животного происхождения (12%), а также стоимостью железной
руды (≈ 5%). Сложив все вместе, мы получим больше половины нашего товарного экспорта
с начала 2016 г. Конечно, насчет остальной - меньшей - части можно было еще поспорить,
если бы и там не встречались другие сырьевые товары вроде мяса, молока, яиц, семян
подсолнуха и рапса, соли, древесины, бетонных блоков и т. д. Тем же, кто все равно верит,
что несырьевая часть нашей экономики играет хоть какую-то роль, кроме декоративной,
стоит обратить внимание на зависимость между индексом цен на сырье МВФ и размером
украинского ВВП в долларах. Как ни прискорбно, но цены на сырьевых рынках для нашей
экономики не менее значимы, чем для Российской Федерации или, скажем, для Саудовской
Аравии цены на нефть. Поэтому, обращая внимание на прогнозы роста цен на сырьевых
рынках, стоит понимать, что речь идет о факторе, который может практически мгновенно
вытащить нашу экономику из ямы, в которую мы не очень-то мягко опустились за
последние два года. Нечто подобное происходило в 2000 и 2005 гг. В первый раз, когда
резко ускорился украинский ВВП, всем показалось, что это результаты успешной
деятельности Виктора Ющенко на посту премьера, что не замедлило вылиться в рост
популярности, которая, в свою очередь, переросла в президентские амбиции. Затем
оказалось, что выдающиеся менеджерские качества Виктора Андреевича куда-то
волшебным образом исчезли и на посту президента уже не проявлялись. Хотя это не
мешало экономике расти. Теперь лавры пожинала уже Юлия Тимошенко, а затем Виктор
Янукович. Кстати, еще весной 2013 г. эксперты уверенно рассказывали о том, что сырье
будет дорожать, а знаменитый инвестор Джим Роджерс во время пребывания в Киеве
доказывал, что лучшая стратегия в период, когда правительства печатают деньги (а
именно это и делали для борьбы с кризисом), - владение реальными активами.
Внешние факторы. Условия, в которых украинцы продолжают надеяться на чудо, а
правительство излучает оптимизм, возлагая надежды на 3%-ный рост уже в будущем году,
не особо вдохновляют. Мировая экономика все еще страдает от последствий кризиса 2008
г. Объемы международной торговли - флагмана глобализации и индикатора мирового
экономического роста - так и не вышли на докризисный уровень, а крупнейшие морские
перевозчики сворачивают деятельность, пытаясь избежать банкротства. Ожидается, что по
итогам 2016 г. отрасль понесет убытки на $10 млрд (при выручке $170 млрд), а четыре из
15 крупнейших морских транспортных компаний закроются. Кстати, о последствиях.
Многие экономисты считают, что кризис 2008 г. не был преодолен, а только временно
отложен благодаря усилиям Китая. Эта страна в ответ на падение спроса на товары за
рубежом превратила свою территорию в одну огромную стройку. Из $26,1 трлн кредитов,
накопленных в китайской экономике к 2014 г., треть была потрачена на строительство
инфраструктуры - автомобильных и железных дорог, аэропортов, мостов, дамб и
небоскребов. Все эти кредиты выдавались государственными или подконтрольными
государству банками и финансовыми компаниями. А получали и расходовали деньги
государственные компании вроде Национальной железнодорожной корпорации, чья
задолженность вдвое превышает внешний долг Греции и продолжает увеличиваться.
Кроме инфраструктуры, китайское правительство озаботилось еще и стимулированием
внутреннего спроса (официальная цель 2011–2016 пятилетки), благодаря чему в 2008–
2015 гг. средняя реальная зарплата (т. е. с учетом официальной инфляции) выросла более
чем в полтора раза. Естественно, эта богатеющая строительная площадка требовала
огромного количества сырья: от угля, меди и железной руды до сои и концентрированного
молока. Кроме того, покупая готовые товары, Китай также стимулировал мировую
экономику, косвенно помогая всем сырьевым странам, в числе которых была и Украина.
Помогал нам и внутренний спрос на черный металл. Пока строительство шло полным
ходом, китайские металлурги, которые на сегодня производят больше половины всей
стали на планете, могли не искать выход на внешние рынки. Правда, сейчас угроза простоя
заставила их наращивать экспорт. Если в 2013 г. китайцы продали за границу около 50 млн
т стали, то в 2014-м - более 80 млн т, в 2015-м - свыше 110 млн т. И это с учетом взятых на
себя обязательств не заливать весь окружающий мир дешевой сталью, избыток которой на
сегодня достигает 300 млн т в год (см. Доля Украины и Китая в мировом производстве
стали). Точно так же, как в 2009 г. Китай сумел вытащить мировую экономику, сейчас он
может ее утопить, экспортируя перепроизводство и провоцируя торговые войны (дело
ведь не только в черном металле). Пока Пекину удавалось балансировать на грани
полномасштабного финансового и экономического кризиса, но надолго ли? В конце
прошлой недели рейтинговое агентство Fitch сообщило интересную информацию: доля
«плохих» кредитов (просрочка более 90 дней) в Китае в десять раз выше официальных
данных и достигает 15–21%, при этом спасение банковской системы может обойтись
властям в $1,1–2,1 трлн (11–21% китайского ВВП).
Что нас ждет? Конечно, мы экспортируем не только сталь и чугун. Проблема в
том, что цены на зерно также снижаются, а это приводит к тому, что рекордные
экспортные показатели украинских аграриев не приносят тех денег, на которые можно
было рассчитывать еще несколько лет назад. Financial Times в начале сентября отмечала,
что мировая цена на пшеницу достигла 10-летнего минимума из-за прогнозов небывалых
урожаев в крупных странах-производителях, в частности, в США, России и Украине.
Контракты на Чикагской бирже подешевели до $140/т, хотя в прошлом сезоне их средняя
цена составляла $160–170. Поэтому стоит обратить внимание на прогнозы МВФ, индекс
которого так хорошо повторяет динамику украинского ВВП, и на них прикинуть, что ждет
украинскую экономику в ближайшие годы. Первое, что бросается в глаза, - падение ВВП в
2016 г. Вроде нестыковочка, ведь правительство прогнозирует по итогам года рост ВВП на
1%, а МВФ - на 1,5%, но и курс доллара не стоит на месте. В 2015-м среднегодовой курс
равнялся 22 USD/UAH, а в этом году ожидается не ниже 26. Второе, на что стоит обратить
внимание, - это медленный, но все-таки рост экономики в 2017–2021 гг. (см. ВВП Украины).
И третье - это только прогноз. Дальше вопрос: как быть? Можно сидеть на месте, скрестив
пальцы, в ожидании, когда цены на сырьевых рынках пойдут вверх и жизнь станет, как до
кризиса. С другой стороны, можно попытаться изменить страну к лучшему, сделать
Украину более привлекательной и прогнозируемой для предпринимательства. Это,
конечно, непросто, но без реформ и притока инвестиций Украина так и останется
сырьевым придатком, полностью зависящим от внешних обстоятельств.
Читать полностью (инфографика) >>>
© Михаил Багинский
По материалам dsnews.ua
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 ІНІЦІАТИВИ

Офис продвижения инвестиций
готовится к запуску

Мінфін оприлюднив оновлену версію
проекту податкових змін
24.09.2016

Мінфін оприлюднив попередню версію змін до податкового
законодавства. Над законопроектом працювала робоча груп, до якої
увійшли представники бізнесу, Мінфіну, ДФС, народні депутати та
громадські експерти.
Планується, що найближчим часом законопроект буде подано на розгляд Кабміну та
Верховної Ради. «Цю версію активно підтримали Американська торгівельна палата,
Всеукраїнське об’єднання підприємців малого та середнього бізнесу «Фортеця»,
Європейська бізнес асоціація, Спілка українських підприємців, а також об’єднання
громадських експертів Реанімаційного Пакету Реформ, до складу якого входять провідні
дослідницькі центри та громадські організації. На цьому перелік не завершується, оскільки
Мінфін далі продовжує зустрічі з зацікавленими сторонами для обговорення
запропонованих змін. Більше того, ми продовжуємо бути максимально відкритими та
пропонуємо всім охочим ознайомитись з останнім оновленням робочої версії документу та
надсилати свої пропозиції та коментарі до 30 вересня на електронну пошту
kruglyak@minfin.gov.ua», - констатували в Мінфіні. Законопроектом пропонується внести
ряд змін до Податкового кодексу, якими передбачається:
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
МЭРТ инициирует три пилотных проекта по
централизации госзакупок
28.09.2016

Министерство экономического развития предлагает на срок до конца
2017 года запустить три пилотных проекта по централизации
государственных закупок. Об этом сообщает Капитал.
По одному на уровне центральных и местных органов власти, а также
специализированный по закупке строительных работ в Донецкой гражданско-военной
администрации, сообщил заместитель министра Максим Нефедов. «Реформа госзакупок это 14 элементов, в том числе централизация закупок. Когда 25 тыс. тендерных комитетов,
то ожидать от них профессионального или честного поведения, что мы везде наберем
профессиональные кадры или за всеми будем следить - это, мягко говоря, смешно», пояснил Нефедов, курирующий реформу госзакупок в МЭРТ. Он подчеркнул, что
централизация закупок - это правильный шаг с точки зрения концентрации экспертизы и
перехода к оптовым контрактам, которые всегда дешевле. В то же время Нефедов отметил,
что организация такой централизации является сложным вопросом, в частности, эта тема
только набирает популярность в Европе, поэтому существует множество разных вариантов,
как это может быть сделано. «Поэтому мы хотим сделать три пилота. Посмотрим год, как
это будет... Это важный шаг, и экономия от него может быть не меньше, чем от самих
электронных закупок», - подчеркнул замглавы МЭРТ. Он уточнил, что, вероятнее всего,
будет три отдельных предприятия, которые займутся такими централизованными
закупками. «Донецкая область даст что-то свое, мэрия какого-то города, с которой мы
договоримся, даст что-то свое. На уровне секретариата Кабмина мы тоже думаем.
Возможно, это будет ГП „Проззоро“, возможно, другое предприятие», - сказал Нефедов.
МЭРТ уже разработало проект распоряжения Кабинета министров о реализации пилотного
проекта по созданию и организации деятельности централизованной закупочной
организации на преиод до конца 2017 года. Согласно ему, секретариат Кабмина и
центральные органы исполнительной власти самостоятельно принимают решение об
участии в нем, а централизованная закупочная организация может осуществлять закупку
товаров и услуг в соответствии с перечнем, утверждаемым МЭРТ. Предполагается также,
что она организует и проводит процедуры закупок и закупки по рамочным соглашениям в
интересах заказчиков на бесплатной основе.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

29.09.2016

Офис продвижения инвестиций при Кабинете министров
начнет работу в начале октября. Об этом сообщил Премьер-министр
Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с министром торговли
США Пенни Прицкер.
«США вдохновили на создание Офиса продвижения и сопровождения инвестиций. На
следующей неделе будут приняты все необходимые решения (чтобы он начал работу ред.)», - сказал Глава правительства. Он напомнил, что Офис будет как непосредственно
сопровождать инвестиции, так и содействовать в разрешении проблем инвесторов. В этом
контексте Офис станет провайдером реформ в сфере дерегуляции, в налоговой и
таможенной сферах. «Я с большим воодушевлением жду начала реформы таможни,
которую мы разработали совместно с американскими коллегами», - отметил Гройсман.
Напомним, впервые Гройсман высказал идею создания Офиса привлечения, сопровождения
и продвижения инвестиций в мае текущего года. Позднее он не раз подчеркивал, что Офис
должен стать точкой входа инвесторов в Украину, но при этом быть дополнительным
инструментом к другому инвестиционному органу - Национальному инвестиционному
совету, созданному по предложению Президента Украины Пётра Порошенко в конце
августа текущего года. Глава Инвестсовета Борис Ложкин отмечал, что Украина в случае
реализации реформ может уже в 2017 году привлечь порядка 3–5 миллиардов долларов
инвестиций. По данным Государственной службы статистики, объем прямых иностранных
инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016
года составил 44,791 миллиарда долларов, что на 2,282 миллиарда долларов, или на 5,4 %,
больше показателя на начало года на уровне 42,509 миллиарда долларов.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Данилюк сподівається уникнути
секвестру бюджету-2016
26.09.2016

Державний бюджет України на 2016 рік має проблеми з виконанням
окремих статей доходів, проте Міністерство фінансів вважає можливим
уникнути секвестру. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.
"Ризики (секвестру - Ред.) є, але ми зараз менеджеримо, шукаємо рішення. І, я думаю,
що ми знайдемо рішення для 2016 року", - сказав він. Данилюк уточнив, що повідомлення
про нібито необхідність секвестру держбюджету-2016 з посиланням на його інтерв'ю
одному зі ЗМІ некоректні, бо слова були вирвані з контексту. Як повідомлялося з
посиланням на дані Держказначейства, за вісім місяців доходи держбюджету становили
361,11 млрд гривень, не дотягнувши 5,6% до бюджетного розпису, зокрема за загальним
фондом - 338,57 млрд гривень, що на 4,9% менше плану. Основною причиною відставання
від бюджетного розпису є відсутність надходжень від Нацбанку: планувалося, що за вісім
місяців центробанк перерахує 23 млрд гривень прибутку за 2015 рік, зокрема в серпні - 4
млрд гривень. Держказначейство вказувало, що порівняно з січнем-серпнем минулого року
зростання доходів становило 6,9%, зокрема за загальним фондом - 6%. Доходи
держбюджету-2016 визначені в 601,87 млрд гривень, зокрема загального фонду - 569,51
млрд гривень, тоді як видатки - 674,52 млрд гривень і 640,29 млрд гривень відповідно.
Порівняно з реальним виконанням держбюджетом-2015 у поточному році заплановано
зростання доходів на 12,6%, зокрема за загальним фондом - на 13,1%, зростання видатків на 16,9%, зокрема за загальним фондом - на 17,6%. Держбюджет-2016 ґрунтується на
прогнозі зростання ВВП 2% за інфляції 12%, тоді як в 2015 році інфляція становила 43,3%, а
спад ВВП - близько 10,5%. Уряд до цього часу погіршив прогноз ВВП на поточний рік до 1%,
зберігши оцінку інфляції в 12%. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Правительство и депутаты не могут решить
как поддержать экспорт

Минфин допускает отклонение от плановых
показателей госбюджета-2017

28.09.2016

Правительство и депутаты не могут решить, каким должно
быть агентство для развития экспорта. В парламенте предлагают
делать акцент на кредитовании, в правительстве - на страховании.
В итоге никакого результата нет до сих пор. Если раньше решению вопроса о
поддержке экспорта мешали распри среди разных частей команды Януковича-Азарова, то
сейчас, отмечают эксперты, противоречия между заместителем министра экономики
Степаном Кубивом и профильными комитетами Верховной Рады. Во исполнение плана
приоритетных действий правительства на 2016 г. Министерство экономического развития
и торговли (МЭРТ) занялось разработкой законопроекта, который обозначит механизм
финансовой поддержки и страхования экспортных рисков. Об этом сообщили в прессслужбе министерства. Документ готовится с учетом «реальных экономических условий», в
частности, дефицита госбюджета не более 3% ВВП, который согласовывается с
Международным валютным фондом и рекомендаций немецких экспертов. По утверждению
чиновников, законопроект должен обеспечить защиту украинских экспортеров от рисков
неплатежей и финансовых потерь, создание необходимых условий для выхода украинских
производителей на внешние рынки сбыта и повышение конкурентоспособности
продукции отечественных экспортеров на мировых рынках. «Во время работы над
документом в МЭРТ проводился ряд встреч при участии народных депутатов Украины,
представителей аппарата Верховной Рады, центральных органов исполнительной власти,
ассоциаций, предприятий, международных организаций и других экспертов. После
доработки проект закона будет направлен для дальнейшего согласования с центральным
органом исполнительной власти и внесен в Кабмин», - сообщили в МЭРТ в ответ на запрос
издания. Эксперты и участники рынка подтверждают актуальность создания в Украине
госагенства, которое бы занималось поддержкой отечественного экспорта. Однако сейчас
главный спор между чиновниками и депутатами заключается в формате его работы.
Читать полностью >>>
© Марк Поллок
По материалам economy.apostrophe.ua
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Показатели госбюджета на 2017 г. по утвержденному КМУ проекту,
находящемуся в настоящее время на рассмотрении Верховной Рады,
реалистичны, однако возможно отклонение от этих показателей как в одну,
так и в другую сторону.
"Разумеется, если наступит какой-то кризис, глобальный или локальный, то это
скажется на показателях и доходной части", - сказал министр финансов Украины Александр
Данилюк в эфире Еспресо.TV. Данилюк подчеркнул, что проект базируется на прогнозах
Минэкономразвития, одобренных правительством и согласованных с экспертами. "Может
быть и больше. Если сейчас не сбавлять темпы преобразований, в первую очередь в
улучшении бизнес-климата, то показатели улучшатся", - добавил министр. Как сообщал
УНИАН, Верховная Рада Украины 21 сентября приняла к рассмотрению подготовленный
правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% ВВП,
доходами 706,269 миллиарда гривень, расходами – 775,265 миллиарда гривень. Кабинет
министров утвердил проект госбюджета 15 сентября на внеочередном заседании. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Госбюджет в августе сведен с "плюсом"
в 7 млрд грн
27.09.2016

Государственный бюджет в августе 2016 г. сведен с профицитом 7,008
млрд грн, тогда как в июле его дефицит зафиксирован в размере 14,849 млрд
грн, сообщила Государственная казначейская служба Украины.
Согласно ее данным, профицит общего фонда в августе составил 5,729 млрд грн,
после дефицита 14,138 млрд грн в июле. В целом за январь-август текущего года дефицит
госбюджета составил 42,936 млрд грн: в том числе по общему фонду – 42,073 млрд грн,
тогда как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован профицит госбюджета
7,69 млрд грн, в том числе по общему фонду 8,13 млрд грн. Как сообщалось, остатки средств
на Едином казначейском счете в августе 2016 года увеличились в 2,3 раза, до 23,76 млрд
грн – в начале сентября Украина выплатила $ 505,4 млн процентного доход за второй
купонный период по реструктуризированным еврооблигациям. В Госказначействе
отмечают, что благодаря профициту местных бюджетов сводный бюджет в январе-августе
сведен с дефицитом лишь 11,288 млрд грн. Как сообщалось, дефицит госбюджета Украины
в 2015 году составил 45,15 млрд грн, в том числе по общему фонду – 38,86 млрд грн, тогда
как за 2014 год – соответственно 72,03 млрд грн и 55,02 млрд грн. Госбюджет-2016
утвержден с предельным размером дефицита 83,69 млрд грн, или 3,7% прогнозного ВВП.
Его доходы определены в 601,87 млрд грн, тогда как расходы – 674,52 млрд грн. Смета 2016
года основана на прогнозе роста ВВП 2% при инфляции 12%, тогда как в 2015 году
инфляция составила 43,3%, а спад ВВП - около 10,5%.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua

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

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

 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ

Заявление Смарт-Холдинга относительно
обысков в офисах компании

Державне агентство резерву України відкрило
процедури закупівель
21.09.2016

Оголошено процедури закупівель за наступними лотами:
печі,
молочні консерви, зерно пшениці 2, 3 кл., білизна (постільна, натільна),
реактивне паливо на суму 515 176 275,00 грн.
«Позитивний досвід закупівель через систему ProZorro буде лише збільшуватись, бо
підприємства та організації системи Держрезерву перейшли до активної фази
використання цієї відкритої системи електронних торгів», - вважає Вадим Мосійчук, голова
Державного агентства резерву України. За його словами, у найближчий час розпочнуться
закупівлі наметів, олії та консерв рибних на суму 115,55 млн. грн. Крім того, на розгляді
АМК знаходиться процедура закупівель консерв м’ясних на суму 57,6 млн. грн. Запрошуємо
учасників та виробників до участі у конкурсі. Нагадаємо, з 1 серпня 2016 року Держрезерв
повністю перейшов на систему електронних закупівель «ProZorro». Наразі агентство
зареєстроване на всіх 6-ти авторизованих Мінекономіки майданчиках.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Держрезерву України
Госрезерв разработал модель создания запасов
нефти и нефтепродуктов на $1 млрд
26.09.2016

Госрезерв представило модель создания запасов нефти и
нефтепродуктов, согласно которой планируется накопить около 2 млн.
тонн этих ресурсов общей стоимостью около $1 млрд.
"Совместно с наработками Европейского энергетического сообщества мы
предложили модель накопления резервов нефти и нефтепродуктов в Украине, которые
дали бы возможность покрыть 90 дней чистого импорта… чтобы обеспечить минимальные
запасы нефти и нефтепродуктов, нам нужно накопить 580 тысяч тонн нефти, 460 тысяч
тонн бензинов и 930 тысяч тонн дизельного топлива до конца 2022 года. Для накопления
этого ресурса, по оценкам Энергетического сообщества, понадобится 1,084 миллиарда
долларов", - сказала сообщила заведующая Сектором по реформированию и связям со СМИ
и общественностью Госрезерва Украины Диана Рак, уточнив, что эти деньги будут
необходимы для оплаты закупки топлива, а потом – для оплаты его хранения. Согласно
информации, которую она предоставила, нефть и нефтепродукты будут хранится на
комбинатах, которые подведомственные Госрезерву. Для создания и управления резервом
в 2017 г. планируется создать отдельное госпредприятие "Нафторезерв". Также
представитель Госрезерва озвучила два возможных варианта финансирования такого
резерва: первый – это поэтапное повышение акциза на нефтепродукты (ежегодно в
среднем на 35-42 копеек за литр нефтепродукта в течение 2017-2022 годов и на 8 копеек за
литр в 2023 году), а второй – это кредитные средства от Всемирного банка, Европейского
банка реконструкции и развития или других международных финансовых организаций.
Подытоживая сказанное, Рак отметила, что пока это лишь рабочие проекты. 17 мая 2016
года глава Госагентства резерва Вадим Мосийчук сообщил о подготовке плана
имплементации Европейской директивы 2009 года о формировании стабилизационного
запаса нефти и нефтепродуктов. Мосийчук напомнил, что согласно евродирективе от 2009
года, стабзапас должен быть сформирован европейскими странами до 2023 года, в объеме
61 дня среднесуточного потребления, либо 90 дней среднесуточного чистого импорта. 26
мая 2016 года Европейское энергетическое сообщество, которое определяет общую
энергетическую политику стран-членов этой организации, заявило, что для создания
резерва нефти и нефтепродуктов к 2022 году Государственному агентству резерва
Украины необходимо выделить 1 миллиард долларов.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
 ПРИВАТИЗАЦІЯ.

ФДМУ видав низку наказів, які розширюють
переліки об‘єктів приватизації
27.09.2016

Фонд державного майна України видав низку наказів, які розширюють
переліки об‘єктів приватизації та уточнюють терміни її проведення. Про це
повідомляє прес-служба відомства.
Зокрема, Наказом Фонду від 23.09.2016 №1761 затверджено Перелік об’єктів груп В,
Г, які підлягають продажу в 2016 році. Наказом Фонду від 23.09.2016 №1762 затверджено
План-графік виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році. Наказом Фонду від
23.09.2016 №1763 внесено зміни до наказу Фонду від 15 червня 2015 року № 857 «Про
затвердження Переліків об’єктів групи Е, що підлягають приватизації у 2015-2016 роках».
Даними наказами включаються до переліків на приватизацію ПАТ “Турбоатом”, ПАТ
“Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат”, ПАТ “Укрпапірпром”, ТОВ «Запорізький
титано-магнієвий комбінат» та ін. об’єкти,уточнюються строки виставлення на продаж за
конкурсом та на фондовій біржі інвестиційно-привабливих об’єктів, зокрема об’єктів
паливно-енергетичного комплексу, у сфері торгівлі та будівництва, транспортної , хімічної
та сільськогосподарської галузей, машинобудуванні тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ФДМУ

Смарт-Холдинг – одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины, которая
объединяет предприятия, разделяющие общие стратегические цели и принципы ведения бизнеса.
Интересы Смарт-Холдинга сосредоточены в отраслях, которые являются ключевыми для экономики
страны. Предприятия Смарт-Холдинга инвестируют в объекты сферы горно-металлургического и
нефтегазового комплексов, банковского сектора, сельского хозяйства, ритейла, судостроения и
недвижимости. В качестве портфельного инвестора предприятия Смарт-Холдинга участвуют и в
других бизнес-проектах.

По материалам пресс-центра Компании «Смарт-Холдингм

КОМПАНІЇ & РИНКИ
 НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Держгеокадастр повідомляє про можливі проблеми із погодженням
землевпорядної документації по місту Києву
30.09.2016

Державна служба України з питань геодезії картографії та
кадастру (Держгеокадастр) попереджає громадськість про проблеми,
які з 1 жовтня можуть виникнути із погодженням землевпорядної
документації по м. Києву.
Специфічний порядок відведення ділянок, який діє в столиці, дисонує з новими
правилами погодження проектів землеустрою на засадах екстериторіальності, які в цей
день набувають чинності в Україні. Нова практика передбачає, що територіальний орган
Держгеокадастру, який погоджуватиме проекти землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, буде обиратися за випадковим принципом за допомогою програми електронного
документообігу відомства. Таким чином, буде унеможливлений особистий контакт між
розробником проекту землеустрою та органом, який здійснює його погодження, та будуть
усунені корупційні ризики. Однак особливий режим землевпорядкування, який діє в місті
Києві, не дає змоги інтегрувати столичну документацію в загальнонаціональний обіг. В
2011 р. з метою «спрощення та удосконалення процедури вирішення питань надання
земельних ділянок» в Києві передбачена можливість затвердження проектів землеустрою
щодо відведення ділянок не сесією міської ради, а її секретарем. Як наголошують в
Держгеокадастрі, ця локальна практика є юридично недосконалою, оскільки повноваження
міської ради не можуть бути делеговані, та суперечить Земельному кодексу і законодавству
про місцеве самоврядування. Тож проекти землеустрою щодо відведення ділянок в м. Києві,
які розроблені не за рішенням міськради, як це відбувається по всій країні, а за резолюцією
її секретаря, не будуть погоджуватись територіальними органами Держгеокадастру як такі,
що оформлені з порушенням діючого законодавства. Зі свого боку Держгеокадастр
закликає міську владу Києва чітко дотримуватись визначеної законодавством процедури
та гарантує оперативність розгляду та погодження столичної документації.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Держгеокадастру України
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

Фахівці ДКЗ вступили до Товариства
Інженерів-Нафтовиків (SPE)

Наказ від 23.09.2016 №1761 >>>
Наказ від 23.09.2016 №1762 >>>
Наказ від 23.09.2016 №1763 >>>

МЭРТ нашел 300 госпредприятий,
"о которых никто не знал"
29.09.2016

Министерство экономического развития и торговли во время аудита
выявило около 300 государственных предприятий, о которых ранее не было
известно. Об этом заявила заместитель министра Юлия Ковалив.
“Хочу сказать, что сейчас (насчитывается. – Ред.) уже почти 3800 госпредприятий,
поскольку сейчас Министерство экономики завершает полный аудит государственных
предприятий, и в результате этого аудита мы нашли еще 300 государственных компаний, о
которых никто не знал”, – сказала Ковалив на пресс-конференции в четверг. Она добавила,
что с прошлого года в Министерстве экономического развития и торговли начали обзор
100 крупнейших государственных компаний и определили, что на эти предприятия
приходится около 80% активов, которыми владеет государство в государственном секторе.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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26.09.2016

Смарт-Холдинг выражает протест против систематических обысков,
которые проводятся на предприятиях группы и в центральном офисе
компании. Об этом сообщает пресс-служба компании
В такого рода следственных действиях мы усматриваем необоснованное давление
на бизнес. Мы обращаемся к Генеральному прокурору, Главе службы безопасности и лично
Президенту с требованием прекратить использовать грубейшие методы проникновения в
офисы компании, которые сопровождаются порчей имущества. Законодательство
предусматривает такие действия только в крайних случаях. Менеджмент и сотрудники
Смарт-Холдинга никогда не уклонялись от дачи любых пояснений для
правоохранительных органов; любые документы, которые помогают выяснить истину,
передаются в распоряжение следствия по первому требованию. На данный момент
совокупность всех действий спецслужб и правоохранителей по отношению к предприятиям
Смарт-Холдинга представляется как умышленное блокирование хозяйственной
деятельности с целью нанесения максимального финансового ущерба. Мы призываем
представителей правоохранительных органов воздержаться от необоснованных
публичных обвинений компании в каких-либо правонарушениях. От этого страдают сотни
тысяч сотрудников группы, прекращается сотрудничество с иностранными контрагентами,
сокращаются налоговые поступления в государственный бюджет, наносится прямой ущерб
деловой репутации Смарт-Холдинга. Любая финансово-промышленная группа является
«окном инвестиций» в наше страну, любое необоснованное давление на бизнес наносит
вред налаженному сотрудничеству с международными партнерами. Мы намерены всеми
способами защищать свою деловую репутацию и обжаловать все незаконные действия
правоохранителей по отношению к компании, её сотрудникам и имуществу.
Читать полностью >>>

27.09.2016

З метою посилення міжнародної діяльності в галузі нафти та газу
фахівці Державної комісії України по запасах корисних копалин
вступили до Товариства Інженерів-Нафтовиків (SPE).
Зокрема до Товариства Інженерів-Нафтовиків доличились голова Державної комісії
України по запасах корисних копалин Рудько Георгій Ілліч, а також заступник голови
Григіль Валентин Григорович та начальник управління горючих та рудних корисних
копалин Ловинюков Віталій Іванович. Товариство являє собою професійну організацію,
основна діяльність якої спрямована на збір, поширення та обмін технічними знаннями у
галузі розвідки, розробки та видобутку нафти та газу. Це одна з найбільших професійнотехнічних організацій, яка налічує понад 168 тис. членів у більш як 144 країнах світу. В
рамках Товариства Інженерів-Нафтовиків діє Комітет по запасах нафти та газу. Його
членами розроблено Систему управління ресурсами та запасами рідких, газоподібних та
твердих вуглеводнів (Petroleum Resources Management System, SPE-PRMS), головною метою
якої є створення прозорого середовища для ведення міжнародної звітності в галузях,
пов'язаних з оцінкою запасів і ресурсів нафти та газу. Сьогодні, для України, яка стоїть на
шляху до європейської інтеграції, є надзвичайно актуальним завдання гармонізації
стандартів Класифікації України та міжнародних кодексів, таких як SPE-PRMS. Тому,
приєднання фахівців Державної комісії України по запасах корисних копалин до Товариства
Інженерів-Нафтовиків можна вважати одним із важливих кроків на шляху до впровадження
міжнародних стандартів оцінювання запасів в Україні з метою розвитку бізнесу і залучення
інвестицій в нафтогазовидобувну галузь нашої країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Державної комісії України по запасах корисних копалин

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

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

 РИНОК ВОДНИХ РЕСУРСІВ

 ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Інфографіка про стан водних ресурсів України
та структуру їх використання

У Женеві проходить 25-а сесія Комітету
із сталої енергетики

28.09.2016

Україні пощастило – в той час як більше 40% населення світу
проживає у регіонах, що відчувають нестачу води, в нашій країні вона є
доступним ресурсом, повідомляє прес-центр Компанії «Baker Tilly Ukraine»
Водний актив України становить 73,1 км³/рік і складається із внутрішніх поновлювальних вод у обсязі 53,1 км³/рік та підземних вод у обсязі 20 км³/рік. Ресурсами для
внутрішніх поверхневих вод є басейни семи головних річок нашої країни та прибережні
води. Підземні води добуваються з глибини 100-600 метрів в залежності від регіону та є
більш обмеженим ресурсом. Більше третини загального об’єму водних ресурсів, а точніше
19,24 км³/рік, використовується для забезпечення промислових, сільськогосподарських та
комунальних потреб країни. За останні два десятиліття структура споживання води значно
змістилась у бік промисловості, яка «випиває» 70% загального обсягу видобутої води, в той
час як частка сільського господарства знизилась із 30% у 80-х роках минулого століття до
6% у 2012 році, в основному за рахунок зменшення площ зрошувальних земель. Харчовою
промисловістю у 2012 році було задіяно 126 млн м³ води, причому значну частку - 60% від
загального споживання, становили підземні води. Найбільш водоємкими галузями харчової
промисловості є виробництво цукру, молочна галузь, пивоваріння та виробництво
алкоголю. Сумарно ці галузі споживають 64% загального об’єму води, використаного у
харчовій промисловості. Більш детальна інформація – у нашій інфографіці, що присвячена
водному балансу України.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «Baker Tilly Ukraine»
 РИНОК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

В Україні незабаром будуть нові правила санітарних рубок,
які унеможливлять зловживання
28.09.2016

Під час засідання Урядового комітету підтримано та рекомендовано
Уряду прийняти нову редакцію Санітарних правил у лісах України. Про це
повідомила т.в.о. Голови Держлісагентства Христина Юшкевич.
За її словами, правила жорстко регламентують проведення санітарних рубок. Вони
будуть поширюватися на всіх лісокористувачів (на сьогодні Держлісагентству
підпорядковано 73% лісів, а 27% – іншим постійним лісокористувачам, таким як
Мінприроди, Міноборони, обласним радам та іншим). «Суцільні санітарні рубки будуть
заборонені у різних видах заповідниках, заказниках та нацпарках, навколо місць
гніздування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення хижих та інших
птахів. Заборонятиметься вирубування дуплястих, сухостійних, фаутних дерев для
забезпечення представників фауни природним укриттям», - повідомила Христина
Юшкевич. Вона зазначила, що в інших категоріях лісів буде обмежено проведення
суцільних санітарних рубок виключно моментами крайньої необхідності (пошкодження
насаджень пожежами, шкідниками і хворобами лісу, стихійними явищами і техногенними
впливами до ступеня їх загибелі) з обов’язковим відновленням нових стійких і
високопродуктивних лісів на цих вирубках. Також буде розширено склад спеціальної
комісії, що визначає доцільність призначення суцільної санітарної рубки, а саме
долучатимуться представники органів місцевого самоврядування. «Планування,
обґрунтування та обсяги санрубок будуть оприлюднюватися на сайтах лісгоспів та
облуправлінь. Кожен громадянин зможе це відслідковувати», - наголосила т.в.о. Голови
відомства. Окрім того, вона повідомила, що також будуть чітко регламентовані вибіркові
санітарні рубки. Зокрема, проводитиметься нумерація дерев, що підлягають вирубуванню;
складатиметься нумераційна відомість із зазначенням породи, категорії технічної
придатності деревини і підстави для відбору їх у рубку; дерева з дуплами залишатимуться з
метою забезпечення лісової фауни природним укриттям; зберігатимуться окремі повалені
сухостійні дерева, які слугують середовищем існування та захисту інших об'єктів живої
природи (про це буде робитися відмітка у матеріалах відводу та лісорубному квитку; на
територіях природно-заповідного фонду (крім хвойних молодняків за межами природних
заповідників, заповідних зон і заповідних урочищ) залишатиметься неліквідна деревина
обсягом не менше 30 куб. м. на один гектар.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Державного агентства лісових ресурсів України
Уряд розробить програму відновлення
лісових фондів України
30.09.2016

Прем’єр-міністр вважає за необхідне розробити програму відновлення
лісових фондів України. Про це він заявив під час спілкування із викладачами
та студентами в науковій бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка.
"Нам треба розробити програму відновлення лісових фондів України", - заявив
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він зауважив, що лісова галузь країни
потребує зміни. "Мене непокоїть лісове господарство України. Нам потрібно відновлювати
наші лісові угіддя, які, на превеликий жаль, були годівницею багато років", - наголосив він.
Уряд замовить аерофотозйомку лісів Західної України, де є густі масиви, для того, щоб
проаналізувати масштаби вирубки лісів за останній час, повідомив Прем’єр-міністр. Спільно
із народними депутатами України буде створено робочу групу для напрацювання стратегії
у цій сфері, зазначив Голова Уряду. Прем’єр-міністр також зазначив, що Руслана Лижичко
надала йому детальну і "дуже невтішну" інформацію щодо вирубки карпатських лісів, що
була зібрана очолюваною нею експедицією. Володимир Гройсман зауважив, що у кожному
лісовому господарстві є ті, хто намагаються використовувати загальнодержавний ліс як
власне майно. При цьому, системи державного контролю за цим відсутні. Сьогодні
порушується багато кримінальних справ та відбувається затримання тих, хто мав
відношення до лісових оборудок, починаючи з 2010 року, зазначив Прем’єр-міністр. Так, за
його словами, у кожній області, де є лісові фонди, діяли достатньо організовані злочинні
групи. Вони сьогодні виявлені, порушені кримінальні справи, є арештовані.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

29.09.2016

28-30 вересня 2016 року у Женеві проходить перша частина 25-ї
щорічної сесії Комітету із сталої енергетики Європейської економічної
комісії (ЄЕК) ООН. Про це повідомляє mfa.gov.ua
Учасники сесії обговорюють Доповідь про внесок його допоміжних органів у
досягнення пов'язаних з енергетикою Цілей сталого розвитку, а також пропозиції до
Програми роботи Підпрограми із сталої енергетики ЄЕК ООН на період 2018-2019 років. Від
України у щорічній сесії Комітету беруть участь народний депутат України В.В.Писаренко
та представники Постпредства України у Женеві.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Компания "ДТЭК Энерго" в I полугодии сократило
чистый убыток в 2,6 раза
29.09.2016

Компания "ДТЭК Энерго", обеспечивающая управление активами в
угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции энергохолдинга ДТЭК,
в январе-июне 2016 года сократила чистый убыток в 2,6 раза (на 12,659
млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 8,135 млрд грн.
Согласно пресс-релизу компании, основным фактором снижения чистого убытка
стало замедление девальвации гривни, в результате чего убытки от курсовых разниц
уменьшились в четыре раза. Выручка "ДТЭК Энерго" по итогам первого полугодия 2016
года увеличилась на 24,6% (на 11,258 млрд грн) – до 56,986 млрд грн, EBITDA – почти в 4,1
раза (на 2,389 млрд грн), до 3,171 млрд грн. В компании отмечают, что факторами роста
чистого дохода стали увеличение объемов реализации газа, угольной продукции внешним
потребителям на внутреннем рынке и электроэнергии на европейские рынки.
Рентабельность EBITDA по итогам января-июня-2016 составила 5,6% против 1,7% по
итогам первого полугодия прошлого года. Кроме того, капитальные затраты "ДТЭК Энерго"
в январе-июне увеличились на 16,1% (на 0,301 млрд грн) по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года – до 2,176 млрд грн. Согласно пресс-релизу, в течение первых шести
месяцев 2016 года продолжилась тенденция 2015 года, когда установленные для ТЭС
компании тарифы на отпуск электроэнергии не покрывали в полной мере затраты на ее
производство. Просроченная задолженность ГП "Энергорынок" за электроэнергию,
произведенную "ДТЭК Энерго" в январе-июне 2016 года, превысила 2 млрд грн, что еще
больше ухудшило ситуацию с ликвидностью компании. По состоянию на 1 июля 2016 года
общая задолженность госпредприятия превысила 6,9 млрд грн. В ДТЭК также указывают,
что к негативным факторам, которые оказали существенное влияние на работу компании,
относятся убытки предприятий, расположенных в зоне проведения антитеррористической
операции. Задолженность компании по кредитам составила по состоянию на 30 июня 2016
года составила 61,737 млрд грн. В энергохолдинге напоминают, что из-за существенного
снижения ликвидности в начале этого года компания начала переговоры о долгосрочной
реструктуризации задолженности со своими кредиторами. С целью создания устойчивой
платформы для проведения переговоров компания заключила соглашение о платежном
моратории (standstillagreement) с держателями облигаций и банками. Кроме того, 22
сентября 2016 года "ДТЭК Энерго" завершил транзакцию, в рамках которой состоялся
перевод российских активов вместе с привлеченными займами в размере $436 млн в
прямое управление стратегического холдинга ДТЭК. В результате этой операции
задолженность "ДТЭК Энерго" уменьшилась на 17%, что способствовало улучшению
финансового положения компании.

Как сообщалось, чистый консолидированный убыток DTEK Energy в 2015 году составил 37,399
млрд грн, что на 90,3% превышает убыток за 2014 год. Доход группы увеличился на 1,8% – до 93,622
млрд грн, EBITDA упала на 66% – до 4,087 млрд грн. В 2014 году ДТЭК завершил процесс формирования
системы управления бизнесом. Стратегический холдинг ДТЭК является стопроцентным
собственником и осуществляет общее управление тремя операционными компаниями: "ДТЭК Энерго",
обеспечивающей управление активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции, "ДТЭК ВИЭ"
– в альтернативной энергетике и "ДТЭК Нефтегаз" – в добыче нефти и газа. ДТЭК создан в 2005 году
для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк)
Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению
предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и
обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Відбулося перше засідання робочої групи з питань реформи корпоративного
управління ПАТ "НАК "Нафтогаз України"
28.09.2016

Під головуванням Віце-прем’єр-міністра В.Кістіона відбулося перше
засідання робочої групи з питань прискорення реформи корпоративного
управління публічного акціонерного товариства «НАК «Нафтогаз України».
Співголовами робочої групи було обрано Першого заступника Міністра економічного
розвитку і торгівлі України Юлію Ковалів та заступника Міністра енергетики та вугільної
промисловості України Ігоря Діденка. В рамках першого засідання було узгоджено
попередній план роботи групи. Першочерговими завданнями визначено актуалізацію
Плану дій щодо корпоративного управління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» і Плану
реструктуризації ПАТ «НАК «Нафтогаз» з метою відокремлення діяльності з
транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу. «Усім присутнім
відомо про важливість вказаних документів. Разом з тим, головним нашим завданням є не
лише існування згаданих планів, а і їх належна реалізація», - зауважив Володимир Кістіон.
Також було вирішено в рамках робочої групи виокремити підгрупи для опрацювання
вищезазначених завдань і призначено керівників цих підгруп.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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НАК «Нафтогаз» замовив «Делойту» аудиторських
послуг ще на 3 мільйони
02.10.2016

ПАТ «НАК «Нафтогаз» 27 вересня за результатами тендеру уклало
угоду з ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» про фінансові
послуги на 3,36 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До червня 2017 р. виконають: огляд проміжної окремої фінансової звітності за 9 міс.
ц.р., складеної згідно МСФЗ, МСО та МСБО; аудит окремої фінансової звітності «Нафтогазу»
за 2016 р., складеної згідно МСФЗ, МСО та МСБО; огляд бухгалтерського обліку та
оподаткування за 2016 рік. Послуги коштують кожна по 1,12 млн грн. Нагадаємо, у травні
цій же фірмі замовили аудит консолідованої фінансової звітності «Нафтогазу» та його філій
за 2015 і 2016 роки, складеної згідно МСФЗ, за 32,48 млн грн. Нині дорожчими
конкурентами були ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» і
ПрАТ «КПМГ Аудит». Відзначимо, у 2015 році група НАК "Нафтогаз України", згідно з
консолідованою звітністю, закінчила з чистим збитком 36,323 млрд гривень, що в 2,4 разу,
або на 52,11 млрд гривень менше, ніж група показала збиток в 2014 році (88,4333 млрд
гривень). Про це йдеться в консолідованому звіті "Нафтогазу" (як групи), передають
Українські Новини. Консолідований дохід групи "Нафтогаз" за звітний період збільшився на
62,62%, або на 50,535 млрд грн, до 131,248 млрд грн, в порівнянні з аналогічним періодом
2015 року (тоді дохід станови 80,713 млрд грн). Нагадаємо, 22 вересня Кабінет міністрів
забрав у своє управління НАК "Нафтогаз України" від Міністерства економічного розвитку і
торгівлі. Як відомо, "Нафтогаз України" в 2015 р., за попередніми даними, скоротив чистий
збиток на 73% (на 64,8 млрд грн) - до 25 млрд грн. За результатами 6 місяців 2015 року НАК
"Нафтогаз України" скоротив чистий збиток у 7,2 разу - до 4,5 млрд гривень. Нагадаємо, 7
грудня 2015 року Кабмін в рамках проведення реформи управління НАК "Нафтогаз
України" прийняв новий статут компанії і передав 100% акцій холдингу, що належать
державі, в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org, epravda.com.ua
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Забурились: какие недра делят «Укргаздобыча»
и Минэнерго
22.09.2016

Последняя декада сентября ознаменовалась новым конфликтом в
энергетике: главная газодобывающая компания страны - «Укргаздобыча» оказалась на пороге потери контроля над ключевыми газоносными
площадками.
Соавтор этого риска – Министерство энергетики, убежденное в необходимости
передать ликвидные месторождения ПАО в руки частного инвестора. В компании Олега
Прохоренко пытаются найти выход из ситуации в том, чтобы сплавить оппонентам
площадки-неликвиды. Но у Игоря Насалыка настаивают на своем: Минэнерго определило
топ-5 площадок, которые формируют львиную долю производственного потенциала
«Укргаздобычи». Начало спора за государственные газоносные площадки было положено
еще в июне этого года с обращения и. о. главы Полтавской облгосадминистрации Андрея
Писоцкого на премьер-министра Владимира Гройсмана. В нем региональный чиновник
просил главу Кабмина поддержать инициативу так называемой конверсии
спецразрешений на пользование недрами ПАО «Укргаздобыча» в соглашения по
распределению продукции (СРП). Эта инициатива почти сразу была воспринята
госкомпанией в штыки, но к открытому конфликту стороны созрели только на прошлой
неделе. Первой публично выступила «министерская» сторона. Свою позицию они
объяснили тем, что страна остро нуждается в приросте объемов добычи, который способен
обеспечить только частный инвестор. В ответ менеджмент «Укргаздобычи» выступил с
контраргументами, главный из которых – компания способна самостоятельно
разрабатывать собственные газоносные площадки. В контексте падения объемов добычи,
наблюдаемого последние несколько лет в отчетностях ПАО, позиция компании Олега
Прохоренко выглядит неубедительно. Но это совсем не значит, что идея,
пропагандируемая стороной Игоря Насалыка, имеет больше прав на жизнь. Для того чтобы
объяснить бессмысленность этой позиции достаточно одного простого факта: весной т.г.
правительство резко повысило цены на газ для населения – главного потребителя
продукции «Укргаздобычи». Благодаря этому доходы последней выросли в два раза - до 60
млрд. грн. в год, а вместе с ними адекватным образом увеличится и инвестиционный
потенциал предприятия, что делает неуместным вопрос о привлечении инвестора извне.
Читать полностью >>>
© Дмитрий Рясной
По материалам uaprom.info
Рейтинг ТОП-20 крупнейших нефтедобывающих
компаний Украины
26.09.2016

Как показывает обзор рынка нефти и нефтепродуктов, составленный
компанией Alliance Capital Management, в 2015 г. 20 самых доходных
компаний, занимающихся нефтедобычей получили 71,2 млрд. гривен
чистого дохода
Украина в первом полугодии 2016 года сократила добычу нефти на 11,9% (на 108,7
тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 801,9 тыс. тонн. Добыча
газового конденсата за этот период снизилась на 5,5% (на 18,3 тыс. тонн) - до 315,3 тыс.
тонн. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в первом полугодии текущего года сократили
добычу нефти на 9,8% (на 84,7 тыс. тонн) - до 778,1 тыс. тонн, газового конденсата - на 7,1%
(на 17,7 тыс. тонн), до 232,1 тыс. тонн. В том числе Укрнафта снизила добычу нефти на 9,6%
(на 77,5 тыс. тонн) - до 726 тыс. тонн, газоконденсата - на 31,2% (на 16,4 тыс. тонн), до 36,2
тыс. тонн, Укргазвыдобування сократило добычу нефти на 12,1% (на 7,2 тыс. тонн) - до 52,1
тыс. тонн, газоконденсата – на 0,6% (на 1,2 тыс. тонн), до 196 тыс. тонн. Работающие в
стране частные нефтегазодобывающие компании в первом полугодии 2016 года снизили
добычу нефти на 50,3% (на 24,1 тыс. тонн) - до 23,8 тыс. тонн, газоконденсата - на 0,6% (на
0,5 тыс. тонн), до 83,2 тыс. тонн, говорится в обзоре рынка нефти. Крупнейшие частные
добытчики нефти с газовым конденсатом: Нефтегаздобыча – 21,49 тыс. тонн (+33,2%);
Природные ресурсы – 21,102 тыс. тонн (-9,9%); Полтавская газонефтяная компания –
20,678 тыс. тонн (+16%); Укрнефтебурение – 12,209 тыс. тонн (-32,4%); Регал Петролеум –
5,7 млн куб. м (-6,7%); Девон – 4,059 тыс. тонн (+27,8%); Бориславская нефтяная компания –
3,267 тыс. тонн (-32,2%); Восточный геологический союз – 2,573 тыс. тонн (+3%);
Системойлинжиниринг – 2,089 тыс. тонн (+100%); Эско-Север – 2,025 тыс. тонн (+1,7%);
Куб-Газ – 1,56 тыс. тонн (-6,9%); Укргаздобыча – 1,831 тыс. тонн (-4,7%). Столь
значительное снижение добычи частными компаниями связано, в первую очередь, с
приостановкой в 2015 году лицензии УкрКарпатОйл ЛТД из-за значительных налоговых
долгов, Компания смогла добыть за весь прошлый год 28,835 тыс. тонн нефти с
газоконденсатом, что на 44,2% меньше чем годом ранее. В свем обзоре рынка нефти
Alliance Capital Management составила рейтинг самых доходных и прибыльных компаний
нефтяной промышленности Украины.
Рейтинг ТОП-20 >>>
По материалам marketing.rbc.ua
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Regal Petroleum в I пол.-2016 сократил
чистый убыток в 3,8 раза
26.09.2016

Нефтегазовая компания Regal Petroleum plc с активами в Украине в
первой половине 2016 года получила чистый убыток $0,88 млн, что в 3,8
раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года, что связано с
сокращением себестоимости и уменьшением выплат по налогу на прибыль.
Как сообщается в отчете компании на Лондонской фондовой бирже в понедельник,
выручка Regal из-за снижения цен на углеводороды в январе-июне этого года снизилась на
4,6% по сравнению с январем-июнем прошлого года – до $10,43 млн, однако валовая
прибыль выросла на 44,4% – до $2,2 млн, операционный убыток сократился в 2,87 раза – до
$0,17 млн. Компания уточняет, что среднегодовое производство газа в первой половине
2016 года выросло на 15,5% – до 167,57 тыс. куб. м в сутки, тогда как конденсата
сократилось на 5,8% – до 42,4 куб. м в сутки, производство сжиженного газа (LPG) – на 2,9%,
до 19,8 куб. м в сутки. Помимо собственного производства углеводородов на МехедивскоГолотовщинском (MEX-GOL) и Свиридовском (SV) газоконденсатных месторождениях, с 1
июля 2015 года компания выкупает "сырой" газ у компании "Природные ресурсы" на
Луценковской площади и перерабатывает его на своих мощностях. За январь-июнь 2016
года Regal приобрел 4,63 млн куб. м "сырого" газа и произвел из него 2,82 млн куб. м газа,
753 куб. м конденсата, 6,01 тыс. куб. м сжиженного газа. Свободные денежные средств Regal
на конец первого полугодия составляли $20,8 млн по сравнению с $19,9 млн на начало года,
а к 23 сентября сократились до $19,5 млн, из которых $9,1 млн были номинированы в
гривне. Компания отмечает, что после урегулирования вопроса депозита в Юнекс банке
своего мажоритария Вадима Новинского в настоящее время у нее отсутствуют средства на
счетах этого финансового учреждения. "Хотелось бы надеяться, что ситуация в Украине
будет продолжать улучшаться в ближайшие месяцы, что позволяет улучшить видимость на
политической и экономической перспективы и в свою очередь, оказывает содействие в
плане планирования развития Группы для своих украинских активов. Как сообщалось,
контрольный пакет Regal в размере 54% принадлежит Energees Management, в свою
очередь на 100% принадлежащая Pelidona Services Limited, которой на 100% владеет Lovitia
Investments Ltd, владельцем 100% которой является В.Новинский. Regal Petroleum в 2015
году получила чистый убыток $0,98 млн, тогда как 2014 год компания завершила с чистой
прибылью $5,76 млн. Ее выручка в минувшем году снизилась на 32,2% – до $23,44 млн.
Среднегодовое производство газа в минувшем году сократилось на 5,2% – до 144,78 тыс.
куб. м в сутки, конденсата – на 15,4%, до 44 куб. м в сутки, а производство сжиженного газа
(LPG) осталось на уровне 21 куб. м в сутки.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Екс-менеджер партнерів Шленчака поставить «Укргазвидобуванню»
обладнання на 110 мільйони
27.09.2016

ПАТ «Укргазвидобування» 19 вересня за результатами тендерів
замовило ТОВ «Виробниче підприємство «Азімут» обладнання на суму
110,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До серпня 2017 р. для «Укрбургазу» за 82,90 млн грн. поставлять 6 циркуляційних
систем СЦ-350 виробництва ТОВ «Укрнафтозапчастина». У торгах також брали участь
дорожчі ТОВ «Діскавері-Бурове обладнання (Україна)» і ТОВ «Україна-2000». Крім того,
замовили 7 блоків очистки та дегазації бурового розчину за 15,96 млн грн., 7 блоків
приготування бурового розчину за 6,26 млн грн. та 9 штук обладнання для очистки
бурового розчину за 5,22 млн грн. Дорожчими конкурентами на цих тендерах були ПАТ
«Дніпрополімермаш» і ПП ПВКП «Терра». Київське «ВП «Азімут» і сумська «Укрнафтозапчастина» належать Андрію Овчаренку. Раніше він керував сумським ТОВ «Триаж»,
підконтрольним партнерам екс-заступника голови правління «Укргазвидобування» Вадима
Шленчака. Власником «Триаж» наразі є Віктор Сурков, чия дружина Валерія Суркова була
засновницею паливної компанії «Калина-Восток» разом зі Шленчаком. У 2009-2012 рр..
«Укрнафтозапчастина» виграла тендерів на 9,75 млн грн., переважно у нинішнього
замовника. «Україна-2000» Андрія Крупія є дилером російського заводу «Нефтегазмаш».
Сумською фірмою «Терра» володіє Олег Нечипоренко. Український виробник «ДіскаверіБурове обладнання (Україна)» записаний на британську фірму «Діскавері Дріллінг
Еквіпмент Лімітед» і кіпрську «Діскавері Дріллінг Еквіпмент (Еуропе) Лімітед». Кінцевим
бенефіціаром є Андрій Павлович Загороднюк, керівник Проектного офісу реформ
Міністерства оборони України. Його батько Павло Загороднюк володіє ПАТ «Тутковський»,
ПАТ «Завод Тутковського» і ТОВ «Тутковський свердловинний сервіс» та є співзасновником
«Спілки геологів України» і «Групи Надра». У 2008 р. за прем’єр-міністра Юлії Тимошенко
Павло Загороднюк увійшов до Міжвідомчої робочої групи з питань надрокористування, а
пізніше був радником прем’єра Миколи Азарова та просував видобування сланцевого газу.
«Дніпрополімермаш» раніше називали учасником корпорації «Алеф» Вадима Єрмолаєва.
Офіційно компанія на 99% належить вірґінській фірмі «ДПМ Холдінг Лтд», а раніше –
вірґінській «Апікал Холдінг Інк.» («Apical Holding Inc»). Керівником «Дніпрополімермашу» є
Сергій Мацюця, який на місцевих виборах 2015 року висувався до облради Дніпра від партії
«Самопоміч». За даними «Smida», до ревізійної комісії «Дніпрополімермашу» входить
Вікторія Захарова, яка була головним бухгалтером корпорації «Алеф». Також вона
очолювала спостережну раду ПАТ «АктаБанк» Єрмолаєва.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Компанія "Голден Деррік" отримала нового власника з РФ
та повернулася в газовидобуток - ЗМІ
27.09.2016

Державна служба геології та надр в кінці серпня - початку вересня
відновила скандальній компанії "Голден Деррік" дії трьох спеціальних
дозволів. Про це пише Liga.Net.
Після більше двох років судових розгляди компанія Голден Деррік, яку пов'язували з
колишніми міністрами часів Януковича Едуардом Ставицьким і Миколою Присяжнюком,
повернула собі право на розробку українських газових родовищ. Якщо рішення
Держгеонадр не буде оскаржено в судах, компанія може почати розробку родовищ і
видобуток газу. Правда вигодонабувачем розробки надр буде вже не Ставицький, пише
видання. Раніше "Українська правда" писала, що новим власником кіпрської Hartlog Limited,
якій належить 67% Голден Деррік, стали компанії пов'язані з російським підприємцем
Павлом Фуксом. Як зазначається, структура власності компанії дійсно змінилася. За даними
Голден Деррік, наданими в рамках судових слухань в минулому році, замість Dorigin Limited
єдиним акціонером компанії стала Utmost Capital Limited (Кіпр). Згідно з інформацією
"Панамського архіву" формальними власниками Utmost Capital Limited є компанія
Dorchester International Inc, а також громадяни Багамських островів Панайота Ассайас,
Мелоні Рід і Джейн Міхайліду.Такі ж акціонери у компаній MCG Development Limited і MCG
Invest Limited (обидві - Британські Віргінські острови) і ще 12 компаній. MCG (MosCityGroup)
- девелоперська компанія Фукса, якій зокрема належить бізнес-центр Москва-сіті та інші
активи в Росії. Прямого зв'язку віргінських компаній з московської MosCityGroup ЛІГА.net
знайти не вдалося. Павло Фукс в панамських документах фігурує як кінцевий бенефіціар
белізької MILDENE COMPANY INC., формальним власником якої значиться все та ж
Dorchester International Inc. Компанія Голден Деррік ще кілька років тому була найбільшим
ліцензіатом в газодобувній галузі.
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Їй належали близько 30 спецдозволів на розвідку і видобуток вуглеводнів в різних
регіонах країни. Зліт бізнесу Голден Деррік припав на президентство Віктора Януковича. З
березня-квітня 2010 року по грудень 2014 року компанія отримала близько 28 ліцензій та
погоджень на розробку нафтогазових ділянок. Такі успіхи ЗМІ пов'язували з лобіюванням
бізнесу компанії двома колишніми міністрами Едуардом Ставицьким і Миколою
Присяжнюком, яких називали головними бенефіціарами Голден Деррік. Після Революції
гідності ситуація для Голден Деррік і її бенефіціарів кардинально змінилася. У березні 2014
за ініціативою Генеральної прокуратури Державна служба геології та надр позбавила
Голден Деррік ліцензій на розробку нафтогазових родовищ, а активи компанії були
арештовані. Компанія пішла в суди і на протязі року домоглася відновлення трьох основних
ліцензій на розробку Ново-Диканської, Попаснянсько-Самарської і ПівнічноПерещепинської нафтогазових площ. 23 серпня і 9 вересня Державна служба геології та
надр видала два накази (№272, №299), якими відновила дії ліцензій Голден Деррік.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
НАК «Надра України» підписала Меморандум про співпрацю
з ПАТ «Укргазвидобування»
27.09.2016

27 вересня, відбулося урочисте підписання Меморандуму про
співпрацю та спільні наміри між Національною акціонерною компанією
«Надра України» та ПАТ «Укргазвидобування».
Він відкриває реальні можливості для досягнення головної мети –
енергонезалежності України. Свої підписи під документом поставили Голова правління
Національної акціонерної компанії «Надра України» Ярослав Климович та Голова
Правління ПАТ «Укргазвидобування» Олег Прохоренко. «Ця угода дуже важлива, тому що
ми вбачаємо великі ресурси для розвитку, для виконання амбітної стратегії «2020», яка
сьогодні є завданням для усієї галузі. Пріоритетом є допомога ПАТ «Укргазвидобування», як
профільній державній компанії, щоб забезпечити потреби населення в корисних копалинах
та створити надійний ґрунт для енергетичної незалежності держави в цілому», – зазначив
Ярослав Климович. Він додав, що Національна акціонерна компанія «Надра України» вже
має і певні результати роботи на шляху до виконання означеної мети: «Вже завтра почнуть
працювати робочі групи. Ми визначили стратегічні напрямки: по-перше, розконсервувати
ліквідовані свердловини, по-друге, ліцензійні питання з дочірніми підприємствами». Також
зупинився Голова правління і на перспективах Компанії у зв’язку з підписанням такого
важливого документу. «Ми розраховуємо на більш плідну взаємодію в плані енергетичних
та екологічних робіт. «Укргазвидобування» тісно співпрацює з одним із наших дочірніх
підприємств – «Укрнаукагеоцентр» (м. Полтава). І мені б хотілося, аби наші спільні наміри
не обмежувалися тільки дією цього меморандуму, а охоплювали максимально широке коло
питань. У нас є своя концепція стосовно технічного переоснащення Компанії, завдяки чому
ми станемо вагомим гравцем на ринку сервісних послуг», – підкреслив Ярослав Климович. У
свою чергу Олег Прохоренко погодився із важливістю кроку, який було сьогодні зроблено
двома Компаніями: «Та стратегія, яку ми зараз впроваджуємо, створює умови для якісного
ривка ринку в цілому. Ми кажемо про збільшення обсягів робіт, ведемо переговори з
багатьма компаніями, в тому числі й іноземними, тому цей Меморандум також важливий
для нас. Можливість працювати разом – вона на користь державі. Якщо ми будемо більше
видобувати, ви матимете більше роботи – і геологорозвідувальної, і сервісної – від цього
виграє вся Україна. Збільшення обсягів – це нові робочі місця, податки, зарплатні тощо. Я у
майбутнє дивлюся дуже оптимістично, оскільки те, що ми будемо робити, призведе до
енергонезалежності та реального економічного зростання».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру НАК «Надра України»
ГПУ удалось заставить компанию Burisma выплатить
миллиарды гривен в госбюджет

BNY Mellon c 27 декабря остановит
программу ADR для "Укрнафты"
29.09.2016

Банк-кастодиан Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon) объявил
об остановке программы по выпуску американских депозитарных расписок
(ADR) на акции ОАО "Укрнафта".
Согласно сообщению на веб-сайте BNY Mellon, программа будет остановлена 27
декабря 2016 года. Причина прекращения программы в сообщении не уточняется. В рамках
условий соглашения о депозитарной программе, держатели депозитарных расписок
должны до 2 января 2018 года принять решение, желают ли они отказаться от имеющихся
депозитарных расписок для получения акций предприятия, на которые были выпущены
расписки. В таком случае банк-кастодиан может попытаться продать эти акции и
владельцам акций необходимо будет уплатить надлежащие платежи и налоги. Банккастодиан может попытаться продать оставшиеся акции и после 2 апреля 2018 года. Если
депозитарий продаст эти ценные бумаги, собственники депозитарных расписок должны
будут отказаться от ADR для того, чтобы получить долю от продажи с вычетом
сопутствующих платежей и налогов. BNY Mellon напоминает, что ADR "Укрнафты" были
выпущены в соответствии с соглашением от 5 апреля 1999 года. Согласно информации
банка, ADR были выпущены в соотношении 1:6 к акциям, торгуются на внебиржевом рынке
под тиккером UKRNY. На 27 сентября их курс составлял $26,28, что на 39,66% ниже, чем год
назад, хотя в течение этого времени он опускался до $11,61 и поднимался до $69,33. НАК
"Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с
акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Укргазвидобування провела перші
успішні операції ГРП
29.09.2016

Укргазвидобування успішно провела модернізацію власного флоту
ГРП та здійснивши реанімацію обладнання для стимуляції і проведення
ГРП, успішно провела перші операції гідророзриву пласта.
Так звана «суха» свердловина, що після буріння не давала газу, в результаті
проведення операції стимуляції, показала обсяг газу 48 тис м3 на добу. Очікується, що в
найближчий час свердловина буде виведена на оптимальний режим з дебітом 74 -90 м³
газу на добу. Після її очистки, освоєння та підключення до УКПГ вона буде передана в
експлуатацію. Комплектом обладнання, який зараз Компанія використовує для цих ГРП, в
2000х роках проведено біля 100 операцій ГРП, але через низьку кваліфікацію спеціалістів
та низьку якість матеріалів коефіціент успішності тоді склав біля 30% замість прийнятних
в індустрії 70%. Після 3 років повного простою Укргазвидобування відремонтувала та
доукомплектувала його сучасним обладнанням. Також Компанія застосувала сучасні
матеріали, впровадила передові методи підготовки (вода очищалася до рівня 5 мікрон, було
протестовано більше 500 рецептур розчину) та залучила кращу у Східній Європі команду
кваліфікованих іноземних фахівців з сумарною кількістю проведених операцій стимуляції
більше 7000, що в комплексі, дозволило досягти успіху на рівні не гірше ніж у міжнародних
спеціалізованих компанії. Як вже зазначалося раніше, ГРП – стандартна технологія
стимуляції пластів, яка використовується для видобутку газу та нафти і дозволяє значно й
швидко наростити обсяг видобутку за мінімальних витрат зі старих, виснажених родовищ,
яких у Укргазвидобування більшість. Саме тому УГВ потрібно збільшувати заходи
інтенсифікації і швидко надолужувати багаторічне відставання від більш розвинутих
видобувних галузей інших країн. Наприклад, щоб наростити власний видобуток, в Росії на
рік роблять 13000 операцій ГРП, в США – до 20000, в Канаді – 5000 операцій на рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ «Укргазвидобування»
АМКУ готовит иск против "Газпрома"
из-за 86 млрд грн

29.09.2016

Генеральному прокурору Юрию Луценко удалось за два месяца
заставить крупнейшую газодобывающую компанию Украины – Burisma
Group – уплатить в бюджет миллиарды гривен налоговых обязательств.
Пикантности ситуации придает тот факт, что в компании Злочевского косвенно
признали налоговый долг и действия Юрия Луценко о доначислении налогов, о чем
изданию рассказали два источника, близкие к сторонам разбирательства. По данным
инсайдера в Burisma, пока шло следствие компания уже уплатила около 500 млн грн
налогов. Официально в компании сообщают, что до конца 2016 года в госбюджет будет
перечислено более 2 млрд грн, это значительно превышает выплаты за предыдущие
периоды. «Группа всегда была открытой в своей работе, поэтому в случае выявления
нарушений и доведения их правомерности в суде, Burisma гарантирует выплату всех
необходимых доначисленных платежей. Только за последние два года операционными
компаниями, входящими в Burisma, было уплачено более 5 млрд грн налоговых
обязательств в бюджеты всех уровней. По этому показателю Burisma входит в число
крупнейших промышленных налогоплательщиков страны, что подтверждает социальную
ориентированность компании и соответствие международным практикам ведения
бизнеса», – говорится на сайте Burisma. Участники рынка видят в происходящем не что
иное, как цивилизованное решение спора между государством и бизнесом. Это чуть ли не
первый результативный пример работы Юрия Луценко на посту Генпрокурора, который
продемонстрировал крупному бизнесу, что ГПУ может работать не только эффективно, но
и применять цивилизованный европейский подход к спорам в экономической плоскости.
Возможно Юрию Луценко удастся раскрыть схемы Онищенко, Ахметова и других
олигархов, тогда госказна пополнится еще не на один миллиард гривен. После форума YES
стало понятно, что основная задача генпрокурора это убрать дыры в стакане и наполнить
бюджет, а не найти виновных и отчитаться за количество дел.
Читать полностью >>>
По материалам hvylya.net

29.09.2016

Антимонопольный комитет Украины собирается в ближайшее время
подать иск против "Газпрома", который отказался выплачивать штраф в 86
миллиардов гривен. Об этом рассказал председатель АМКУ Юрий Терентьев.
По его словам, АМКУ уже завершил подготовку иска, который будет подан против
"Газпрома" за невыплату ранее наложенного штрафа. "АМКУ завершил подготовку такого
иска. Он будет представлен на следующей неделе в суд первой инстанции", – сказал
Терентьев. Напомним, Кабинет министров Украины распоряжением от 22 апреля 2015 года
обратился в АМКУ по вопросу нарушений ОАО "Газпром" законодательства о защите
экономической конкуренции. Премьер-министр Арсений Яценюк заявил о намерении
Киева предложить Европейскому Союзу совместно расследовать факт монопольного
положения "Газпрома" на как рынках ЕС, так и на рынке Украины. По его словам, сумма
штрафа может достигать до 10% от общего объема выручки, полученной "Газпромом" на
украинской территории. АМКУ в ходе расследования установил: "Газпром" занимает
монопольное положение на рынке услуг по транзиту природного газа по территории
Украины и в течение 2009-2015 гг. постоянно нарушал условия контракта с НАК "Нафтогаз
Украины". 22 января 2016 года АМКУ решил штрафовать "Газпром" на 85 млрд грн за
злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа магистральными
трубопроводами по территории Украины. В свою очередь "Газпром" обратился в Киевский
апелляционный суд, чтоб он признал недействительным решение Хозяйственного суда
Киева, который оставил без рассмотрения исковое заявление компании об обжаловании
решения АМКУ о наложении штрафа в размере 85,966 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
Володимир Гройсман: В Україні проводилася цілеспрямована політика
знищення енергетичної незалежності

30.09.2016

Починаючи з 2005 р. у країні проводилася цілеспрямована політика
знищення енергетичної незалежності країни через зменшення видобутку
українського газу та укладання невигідних контрактів щодо закупівлі газу.
"З одного боку, зменшували видобування українського газу і тут же укладали
невигідні контракти, які змушували Україну "сісти на голку" і потім платити валюту, як
виявилося, ворогу, а не сусіду, який свої кошти, які заробляв на українцях і українській
економіці, вкладав в своє озброєння і потім напав на Україну", - заявив Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман в ефірі Львівської обласної телерадіокомпанії. За його
словами, демократична влада протягом 2005-2010 років не здійснила необхідних реформ, а
провадила популістичну політику, що довела свою злочинність по відношенню до держави
та ослабила країну економічно, енергетично, торговельно та військово. Зараз в Стокгольмі
йде суд щодо 30 млрд доларів, щодо яких Росія позивається за контрактом 2009 року. "Це
робилося все для того, щоб знищити нашу енергетичну незалежність", - наголосив Прем’єрміністр. У цьому контексті він наголосив на важливості сфери енергоефективності та
енергозбереження та неприпустимості скорочення передбачених Урядом видатків на цю
сферу у проекті Бюджету на 2017 рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Міненерговугілля відкрите для громадськості у прийнятті важливих
рішень щодо впровадження інвестиційних проектів

 ГТС & НТС

Кабинет министров Украины утвердил проект модернизации еще
одного участка газопровода Уренгой-Помары-Ужгород

30.09.2016

Таку відкритість Міненерговугілля продемонструвало, розпочавши
низку зустрічей з громадськістю у форматі круглого столу з метою
обговорення питань, які викликали резонансні заяви ЗМІ та окремих
депутатів, або ж про які недостатньо інформації для сприйняття
громадськістю певних рішень.
Під час однієї з таких зустрічей з авторитетними в експертному середовищі
фахівцями у сфері енергетики Міненерговугілля надало вичерпну інформацію щодо
проведення конкурсу для залучення інвестора з реалізації угоди про розподіл вуглеводнів у
межах ділянки «Юзівська». З огляду на те, що протокольним дорученням засідання
Кабінету Міністрів до складу Робочої групи для вивчення питання щодо дотримання
законодавства під час проведення конкурсу для залучення інвестора з реалізації угоди про
розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Юзівська, та визначення
переможцем конкурсу компанії «Юзгаз Бі.Ві.» включено лише представників міністерств,
відомств та народних депутатів, було прийнято рішення також організувати за сприяння
Громадської ради Міненерговугілля ознайомлення із обставинами підготовки та
проведення конкурсу для залучення інвестора для Юзівської угоди представників асоціацій
бізнесу, неурядових організацій, експертів та журналістів. 29.09.16 за сприяння Громадської
ради Міненергвугілля, зокрема Комісії Громадської ради з питань нафтогазового
комплексу, було проведено круглий стіл за участі представників асоціацій бізнесу,
неурядових організацій, експертів, журналістів, на якому представники Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України та директор ТОВ «Надра Юзівська» В.
Назаркевич ознайомили присутніх із обставинами підготовки і проведення конкурсу та
визначення переможця, а також відповіли на запитання учасників заходу. Форматом
круглого столу передбачалося надання об’єктивної інформації та вичерпних коментарів
щодо перспектив газовидобування в Україні, очікуваних результатів реалізації угоди,
процедури проведення таких конкурсів в Україні тощо саме для широких кіл громадськості.
За результатами обговорення учасники круглого столу домовилися про продовження його
роботи. Нагадаємо, на засіданні Кабінету Міністрів України 14.09.16 було прийнято рішення
доручити Міненерговугілля утворити робочу групу за участю представників
Міненерговугілля, МВС, МЗС, Мінприроди, Мін’юсту, Держгеонадр, Держфінмоніторингу,
НАК «Надра України», а також Генеральної прокуратури, СБУ і народних депутатів України
(за згодою) з метою вивчення питання щодо дотримання законодавства під час проведення
конкурсу для залучення інвестора з реалізації угоди про розподіл вуглеводнів, які
видобуватимуться у межах ділянки Юзівська, та визначення переможцем конкурсу
компанії «Юзгаз Бі.Ві.». …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міненерговугілля України
В Ассоциации газодобывающих компаний Украины заявляют, что отрасль
готова к революционному изменению Кодекса о недрах

30.09.2016

Роман
Опимах
исполнительный
директор
Ассоциации
газодобывающих компаний Украины обозначил несколько актуальных
вопросов в сфере правил недропользования, которые блокируют развитие
отрасли.
В первую очередь это вопрос избирательности приобретения права пользования
недрами. За последние 6 лет на аукционах было продано 12% лицензий из 170. Львиная
часть этих лицензий выдавалась по непрозрачной процедуре, как целостный
имущественный комплекс (ЦИК). Поэтому сегодня возникает вопрос эффективности
использования ресурсов по назначению такими недропользователями. Сегодня на рынке
работает 140 лицензиатов, в то же время 8 компаний Ассоциации добывают 95%
природного газа в стране. Критическим является организация и проведение открытых
аукционов на равных началах как для частных, так и для государственных компаний. На
сегодня одним из препятствий развития отрасли является затягивание облсоветами
выдачи компаниям спецразрешений для осуществления разведки и добычи ресурсов. За
последние два года тенденция только ухудшалась, а в этом году выдача спецразрешений, в
частности на Полтавщине, остановлена полностью. Газодобытчики один на один остались с
этой проблемой с местной властью, у которой отсутствует мотивация к сотрудничеству.
Поэтому компании неоднократно заявляли о поддержке законопроекта N3038, который
меняет правила распределения средств из рентной платы недропользователей и оставляет
5% ренты в местных бюджетах. Наряду с этим важным для решения является вопрос
либерализации земельного законодательства, что предусмотрено в законопроекте N3096.
Отрасль ожидает решений по изменению подхода в вопросе завышения стоимости
выставленных на аукционах спецразрешений и оценки геологической информации,
полученной еще с советских времен. Одной из ключевых проблематик встречи стали
вопросы, связанные с действующим регуляторным климатом для недропользователей.
Роман Опимах подчеркнул, что на сегодняшний день разрешительно-согласительная
процедура является трудной и затратной с точки зрения времени и денег. «Сегодня
участники рынка должны пройти 19 органов, получить больше 66 согласований и это
занимает не менее 36 месяцев. В этом контексте также поднимался вопрос устаревшего
базового законодательства в этой сфере, в частности правил разработки нефтегазовых
месторождений, которые действуют со времен советского союза», -сказал он. В частности,
присутствующие на встрече отметили сохранившейся в законодательстве архаичной норме
превышение лимита добычи от утвержденных объемов производственных программ
больше чем 5%. Важным аспектом также является требование о периодической
переоценки запасов и угрожающие планы по введению отдельной доплаты за дорозвідані
запасы, что не мотивирует недропользователей вкладывать средства в наиболее
рискованную стадию проектов – поиск и сейсмику. Также обсудили и открытие доступа к
базе геологической информации.В итоге исполнительный директор Ассоциации
подчеркнул, что отрасль готова к революционному изменению Кодекса о недрах. «Сегодня
очень важно, чтобы в области появилась Конституция для недропользователей, которая
объединит все нормативно-правовые акты в области недропользования и стабилизирует
ряд ключевых процессов, в частности такого важного, как проведение аукционов и проч.
Свое выступление, в ответ на озвученные проблемы, Министр экологии и природных
ресурсов В.Семерак начал с того, что назвал главной проблемой действующего состояния
сферы недропользования – старые коррупционные правила, «привычки», которые
действовали на этом рынке. Однако Министр сообщил, что сейчас наработанные идеи, как
изменить эту ситуацию. Он отметил важность совместных шагов народных депутатов,
Ассоциации, представителей иностранных посольств для объединения усилий в наработке
изменений к регуляторного климата, разработки прозрачных правил проведения
аукционов, без преференций тем или иным участникам рынка. «Философия, которая
исповедуется Министерством сводится к честных прозрачных аукционов без каких-либо
преференций», - отметил А.Семерак. В завершение договорено о расширении круга
участников рабочей группы при Министерстве, в которую войдут представители
Ассоциации канадских и американских государственных агентств по вопросам
недропользования, народных депутатов Украины, а также иностранных профессиональных
советников, которые наработают технико-экономические задания для разработки
концепции реформирования сферы недропользования.
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
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КМУ утвердил рабочий проект капитального ремонта магистрального
газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" ("УПУ") на участке 3488,36-3519,87
км, длительностью строительства - 29,5 месяцев.
Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабинета министров №680-р
от 22 сентября 2016 года, текст которого обнародован на правительственном портале.
Общая стоимость капремонта участка утверждена в размере 1 млрд 404 млн 725,694 тыс.
грн, в т.ч. на строительные работы планируется направить 1 млрд 97 млн 279,985 тыс. грн,
оборудование – 15 млн 570,728 тыс. грн, другие расходы – 291 млн 874,981 тыс. грн. Ранее
распоряжениями Кабмина от 2013-2016 годов были утверждены проекты капремонта МГ
"УПУ" на участках 3616,8-3626,62 км, 3729-3749,017 км, 3974,77-4008,45 км, 4101,3-4128,4
км, 3364,5-3391,2 км. Общая стоимость реконструкции первого участка была утверждена в
размере 187,1 млн грн, второго – 477,4 млн грн, третьего – 995,2 млн грн, четвертого – 899,1
млн грн, пятого - 1 млрд 213,5 млн грн. Как сообщалось, у ЕБРР и ЕИБ под реконструкцию
украинского участка газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" планируется привлечь
EUR300 млн (по EUR150 млн), еще EUR166 млн составят собственные средства ПАО
"Укртрансгаз". Выборку кредитных средств планируется начать в конце 2016 года. В
рамках реализации первого этапа проекта предполагается осуществить капитальный
ремонт участков линейной части газопровода "УПУ", общей протяженностью около 119 км
и реконструировать компрессорную станцию "Ромны". В ноябре 2015 года "Укртрансгаз"
отчитался о завершении строительства нового участка "УПУ" протяженностью 9,82 км,
который заменит старый выводимый из эксплуатации участок. В ходе работ обустроен
переход через автодорогу "Маркизивка-Вознесенское", смонтирована перемычка DN 1000,
установлен новый охранный крановой узел.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Укртрансгаз в найближчі три роки планує реконструювати
9 компресорних станцій
27.09.2016

Оператор газотранспортної системи України планує до 2019 року
повністю реконструювати дев’ять компресорних станцій, повідомляє
відділ зв’язків з громадськістю та пресою ПАТ«УКРТРАНСГАЗ».
«Реконструкція компресорних станцій – тактична задача, яка направлена на
збереження транзитного потенціалу», - акцентували увагу в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». З
урахуванням прогнозних сценаріїв роботи ГТС в найближчі 10 років до переліку об’єктів,
які потребують повної реконструкції до 2019 р. були віднесені наступні компресорні
станції: «Ананьїв», «Південобузька», «Задніпровська», «Бар», «Ромни», «Яготин», «Орлівка1,2» та компресорний цех №4 на Більче-Волицько-Угерському газосховищі. Причому по
п’яти компресорним станціям вже є проектна документація, згідно з якою очікувана
вартість реконструкції компресорних станцій в перерахунку на один мегават потужності,
найменша при виконанні робіт за власні кошти ПАТ«УКРТРАНСГАЗ». Відзначимо, оператор
газотранспортної системи України продовжує впроваджувати нові технології для економії
енергоресурсів. Для прикладу, лише при виконанні підключення перемички між
газопроводами «Прогрес» та «Яготин- Черкаси», за рахунок використання технології
«безвогневої врізки» було зекономлено 350 тисяч кубометрів блакитного палив на суму
більше 2 мільйони гривень. Дані роботи проводились з метою створення резервної нитки
для постачання природного газу споживачам міста Черкаси та Черкаської області.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ«УКРТРАНСГАЗ»
 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

Українці проведуть аудит «Енергоатому»
на 13% дорожче, ніж торік

27.09.2016

ДП «НАЕК «Енергоатом» 22 вересня за результатами тендеру уклало
угоду з ТОВ «Грант Торнтон Легіс» на проведення аудиту за 800 тис грн. Про
це повідомляється у системі «Прозорро».
До червня 2017 року проведуть аудит фінансової звітності «Енергоатому» за 2016 р.,
складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності. У жовтні 2014 року цій самій
фірмі замовили такий аудит за 2014-2015 рр. за 1,38 млн грн., тобто по 689 тис грн. за рік.
Це на 13% дешевше за нинішню тендерну ціну. Одним з основних співвласників «Грант
Торнтон Легіс» є Інна Новак, екс-депутат Київської міськради від БЮТ-«Батьківщина», яка у
травні 2014 р. знову балотувалася до Київради від цієї партії, але не пройшла. Вона також
відома як дружина Олександра Чалого, заступника голови Секретаріату президента Віктора
Ющенка. За даними ВДЗ, «Грант Торнтон Легіс» виграє тендери з 2012 р., здебільшого у
системі «Нафтогазу». Наразі загальна сума всіх отриманих підрядів складає 26,73 млн грн. У
«Прозорро» компанія виграла торги вперше. Єдиним конкурентом була дніпровська фірма
«БДО», що належить керівнику Аллі Савченко з Дніпропетровщини та киянину Сергію
Балченку. Фірма входить до міжнародної мережі «BDO» із головним офісом у Брюсселі
(Бельгія). Балченко також є членом наглядової ради ПАТ «Укрексімбанк».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
НАЭК «Энергоатом» с помощью Westinghouse
оптимизирует работу АЭС
29.09.2016

НАЭК «Энергоатом» и японско-американская корпорация Westinghouse
договорились о начале работ над программой повышения эффективности
украинских атомных электростанций.
Встреча Президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского и временно
исполняющего обязательства президента и главного исполнительного директора
компании Westinghouse Electric Хосе Еметерио Гутьеррес состоялась 28 сентября в
киевском офисе Энергоатома с участием вице-президента Westinghouse Майкла Керста,
вице-президента по маркетингу в странах Европы, Средней Азии и Африки Westinghouse
Азиза Дага и директора по работе с клиентами Westinghouse Сеппо Корхонена, с украинской
стороны в переговорах участвовали руководитель представительства Энергоатома в
Брюсселе Андрей Тюрин и заместитель директора по продлению эксплуатации по
модернизации Энергоатома Сергей Тараканов. В сообщении отмечается, что выполнение
этих работ будет способствовать повышению коэффициента готовности энергоблоков АЭС,
что в свою очередь обеспечит повышение выработки, рентабельности и расширит
возможности «Энергоатома» для экспорта электроэнергии в страны Евросоюза. …
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua, energoatom.kiev.ua
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Наблюдательный совет «Центрэнерго» сменил
троих членов дирекции
28.09.2016

Набсовет
государственной
энергогенерирующей
компании
“Центрэнерго” сменил 3 членов дирекции (исполнительный орган
компании). Об этом говорится в сообщении ПАО “Центрэнего” в системе
раскрытия информации НКЦБФР.
В частности, на основании собственных заявлений были уволены Петр Кравец,
Игорь Бабенко и Сергей Тарутин, занимающие должности членов дирекции с 2011-2012 г.
Вместо них набсовет по представлению и.о. гендиректора Олега Коземко назначил
Михаила Салимона, Владислава Сагира и Ирину Завальнюк. Соответствующее решение
было принято набсоветом 26 сентября. Напомним, ранее сообщалось, помощник Кононенко
вошел в наблюдательный совет “Центрэнерго”. “Центрэнерго” по данным собеседников
“Украинской правды” входит в орбиту влияния Игоря Кононенко. Ранее СМИ сообщали, что
депутат от БПП Сергей Тригубенко, которого называют человеком Кононенко,
контролирует “Центрэнерго” и шахту Краснолиманская. Сам Кононенко отрицает любую
причастность к неформальному кураторству “Центрэнерго”. Как известно, Фонд
государственного имущества перенес приватизацию ПАО “Центрэнерго” на 2017 год.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Прокуратура проверяет продажу
акций "Киевэнерго"
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ФГИ выставит на продажу
две украинских ГЭС
26.09.2016

Фонд государственного имущества Украины выставит на продажу
две
гидроэлектростанции
Мигиевскую
и
Константиновскую
гидроэлектростанции. Об этом пишет uaprom.info
«Кабмин согласовал условия и цену продажи Мигиевской и Константиновской
гидроэлектростанций на конкурсе с открытостью предложения цены по принципу
аукциона. Фонд госимущества планирует провести конкурс в ноябре 2016 года», - сказано в
сообщении ФГИ. Как сообщается, начальная цена Мигиевской ГЭС составляет 10,9 млн грн.
Начальная цена Константиновской ГЭС составляет 13,8 млн грн. В ФГИУ отмечают, что
сейчас Мигиевская ГЭС не работает, но инвестор должен взять на себя обязательства по
восстановлению ее работы. Кроме того, среди обязательств инвесторов, которые купят эти
станции - сохранение профиля деятельности ГЭС, сохранение окружающей среды и
соблюдения экологической безопасности. В ближайшее время Фонд госимущества
проведет заседание Конкурсной комиссии и утвердит дату публикации объявления, а
также фиксированные условия конкурса.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Компанія Вінд Пауер здійснила
реструктуризацію кредиту
30.09.2016

Вінд Пауер, що входить до складу ДТЕК ВДЕ (DTEK Renewables), яка
керує активами в сфері альтернативної енергетики, уклав з кредитором
угоду про зміну умов фінансування під гарантію материнської компанії
DTEK Renewables B.V.
Протягом 2012-2014 рр. Вінд Пауер отримав два кредити від LandesBank Berlin AG
(Німеччина) в розмірі 245 млн євро для будівництва Ботієвської вітроелектростанції з
покриттям ризиків експортно-кредитними агентствами (ЕКА) EKF, Euler Hermes, KUKE S.A. і
приватними перестраховиками. Нова угода закріпила скасування порук і гарантій, наданих
іншими компаніями Групи ДТЕК, і вивело ДТЕК ВДЕ на самостійне фінансування. Протягом
року Вінд Пауер вів переговори з кредитором LandesBank Berlin AG і пулом компаній, які
надали страхове покриття, з метою переходу бізнесу альтернативної енергетики ДТЕК на
фінансування на принципах самостійності і автономності. Переговори пройшли успішно, і
угода була фіналізована наприкінці травня 2016 року після виконання всіх обов'язкових
для її вступу в силу умов. Угодою передбачений відклик гарантій і порук інших операційних
компаній Групи ДТЕК, а також зміна основних умов договору відповідно до світової
практики, прийнятої для такого виду фінансування. На даний момент кредитори Вінд
Пауер приймають на себе всі ризики, властиві вітроенергетичному бізнесу ДТЕК. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ»
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Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал министра
энергоуглепрома Игоря Насалика за то, что в НЭК "Укрэнерго" до сих пор не
назначен новый руководитель.
Конкурс на должность главы оператора магистральных сетей и энергосистемы
"Укрэнерго" прошел еще в начале лета. Номинационный комитет при министерстве
экономического развития и торговли отобрал Сергея Зуева, бывшего вице-президента
казахстанского подразделения AES Corporation. Но исполняющим обязанности главы
"Укрэнерго" по-прежнему остается Всеволод Ковальчук, который заменил уволенного
Юрия Касича. Премьер Гройсман критикует Насалика за то, что "Укрэнерго" руководит
исполняющий обязанности, а министр не подает представление на нового руководителя.
Напомним, назначение Зуева на должность главы "Укрэнерго" заблокировали через суд изза подозрений в нарушении процедуры отбора кандидата. Замминистра МЭРТ Юлия
Ковалив сообщала, что министерство опротестовывает судебный запрет. Компания
"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий
электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной
энергосистемы страны.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Кабинет министров утвердил
финплан «Укрэнерго»

28.09.2016

Прокуратура и Национальная комиссия по ценным бумагам и
фондовому рынку Украины (НКЦБФР) проверят законность продажи
12,73%-го пакета акций "Киевэнерго".
Печерский районный суд г. Киева разрешил НКЦБФР провести ревизию финансовохозяйственной деятельности ПАО "Киевэнерго" относительно законности передачи 12,73%
акций компании, которые принадлежали громаде г. Киева. Такое решение принял суд по
ходатайству следователя прокуратуры г. Киева. Речь идет о криминальном производстве
№42014100000000932, которое киевская прокуратура начала еще в 2014 г. Тогда проверка
установила, что в 2004 году Киевсовет бесплатно передал пакет "Киевэнерго" (12,73%) в
уставный капитал ЧАО "Киевэнергохолдинг". А после ряда перепродаж пакет выкупила
группа ДТЭК Рината Ахметова. По оценке прокуратуры, приблизительная стоимость
отчужденного пакета акций составляет около 250 млн грн. Следователь доказывает, что
Кабинет министров в октябре 1999 года одобрил передачу 12,73% акций уставного фонда
АК "Киевэнерго" из госсобственности в собственность территориальной громады г. Киева.
Киевсовет планировал создать единый комплекс по обеспечению города энергоресурсами,
водой и водоотводом - ЗАО "Компания Киевэнергохолдинг". В 2004 году Киевсовет передал
указанные акции "Киевэнерго", пакеты акций ОАО "Киевгаз" (60%) и ОАО "Киевводоканал"
(67%) в уставный фонд "Киевэнергохолдинг". Стоимость пакета акций "Киевэнерго"
составила 77,5 млн грн. В 2007 году создается ООО "Киевские энергосистемы", в уставный
фонд которого вносят 12,73% акций "Киевэнерго". Основателями "Киевских энергосистем"
стали ЗАО "Компания Киевэнергохолдинг", ООО "Центр-инвест" и ООО "Евросфера".
Уставный фонд новоявленных "Киевских энергосистем" увеличился с 42 тыс. грн до 158
млн грн, из которых 77,5 млн грн - акции "Киевэнерго", "Евросфера" внесла 47,5 млн грн, а
"Центр-инвест" - 33,2 млн грн. Как подчеркивает следователь, доля "Киевэнергохолдинг"
составила 49% уставного капитала, "Центр-инвест" и "Евросфера" - 51%. Преимущество в
голосах позволило "Киевским энергосистемам" в июне 2007 году совершить отчуждение
акций "Киевэнерго" в пользу нерезидента - КОО "Трелодия Инвестмент" (Кипр). С 2007 по
2012 год указанный пакет "Киевэнерго" переходил из рук в руки, пока его не выкупила
группа ДТЭК. Прокуратура Киева подозревает, что из-за отчуждения пакета "Киевэнерго"
громада города потеряла 250 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Гройсман требует назначить нового
руководителя "Укрэнерго"

27.09.2016

КМУ утвердил финансовый план компании «Укрэнерго» на 2016 год с
ожидаемой прибылью в размере 3,9 млрд грн. Соответствующее решение
было принято на заседании правительства.
Согласно финплану, доход компании в 2016 году ожидается на уровне 7,6 млрд грн,
что на порядка 40% больше, чем в 2015 году. Отметим, государственная НЭК "Укрэнерго" в
январе-июне 2016 года получило чистую прибыль в размере 1 млрд 51,653 млн грн, против
523,215 млн грн чистого убытка годом ранее. Как указано в отчете, обнародованном на
сайте компании, чистый доход "Укрэнерго" в отчетном периоде вырос на 51,3% (на 962,578
млн грн) – до 2 млрд 840,56 млн грн, а валовая прибыль увеличилась на 90,5% (на 881,107
млн грн) – до 1 млрд 854,365 млн грн. Напомним, ГП "НЭК "Укрэнерго" в 2015 году получило
чистую прибыль 820,396 млн грн против 1 млрд 198,528 млн грн чистого убытка в 2014-м.
Согласно финансовому отчету компании, обнародованном на сайте НЭК, ее чистый доход в
2015 году увеличился на 75,4% (на 2 млрд 336,325 млн грн) по сравнению с 2014 годом – до
5 млрд 433,493 млн грн, валовая прибыль – в 3,1 раза (на2 млрд 358614 млн грн), до 3 млрд
486,061 млн грн. Расходы на оплату товаров, работ и услуг "Укрэнерго" в 2015 году
составили 1 млрд 173,09 млн грн, оплату труда – 1 млрд 144,162 млн грн, отчисления на
социальные мероприятия – 407,477 млн грн, обязательства по налогам и сборам – 346,986
млн грн. Расходы на погашение займов НЭК в 2015 года составило 693,772 млн грн, оплату
процентов – 235,875 млн грн, выплату дивидендов – 120 млн грн. Поступления от
получения займов в минувшем году составило 1 млрд 851,735 млн грн. Как сообщалось
ранее, "Укрэнерго" завершило 2014 год с чистым убытком 1,2 млрд грн при
запланированной чистой прибыли 1,5 млн грн. При этом убытки от курсовых разниц
составили около 2 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 РЕГІОНАЛЬНІ

Облэнерго группы VS Energy привлекают у Альфа-банка
кредиты на $75 млн
26.09.2016

Энергоснабжающие компании, подконтрольные группе VS Energy,
намерены привлечь у ПАО "Альфа-банк" (Киев) кредиты на общую сумму
$75 млн, сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.
В частности, ПАО "Житомироблэнерго" привлекает $9 млн, "Одессаоблэнерго" - $15
млн, "Ривнеоблэнерго" - $15 млн, "Киевоблэнерго" - $26 млн, "Черновцыоблэнерго" - $10
млн. Поручителем по всем кредитным линиям выступают "Херсоноблэнерго",
"Кировоградоблэнерго", "Севастопольэнерго": акционеры компаний согласовали такие
решения на собраниях с 16 по 21 сентября. Акционеры "Херсоноблэнерго" также решили
передать в залог Альфа-банку свои линии электропередач и трансформаторы. Ставка по
кредитным линиям составит до 13% по долларовой части, до 30% - по гривневой части, до
20% - по части, получаемой в евро. Средства привлекаются до 1 февраля 2021 года.
Компании
VS
Energy
подконтрольны
"Киевоблэнерго",
"Ривнеоблэнерго",
"Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнрго", "Одессаоблэнерго",
"Черновцыоблэнерго",
"Севастопольэнерго".
Группа
также
имеет
долю
в
"Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго". СМИ связывают VS Energy с группой
российских бизнесменов, в том числе с депутатом Госдумы РФ Александром Бабаковым.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Против чиновников «Николаевоблэнерго»
озбуждено уголовное дело
27.09.2016

Прокуратура
Николаевской
области
начала
досудебное
расследование
в
уголовном
производстве,
начатом
по
факту
ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами
ПАТ «Николаевоблэнерго».
Расследование начато по сообщению председателя Национальной комиссии,
осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных
услуг г-на Вовка. Должностные лица «Николаевоблэнерго» на протяжении минувшего года
предоставили и не приняли меры для возврата финансовой помощи, оказанной другим
субъектам хозяйствования, на сумму более 15 млн грн. В ходе досудебного расследования
изъято договора о предоставлении указанным обществом финансовой помощи публичным
акционерным обществам «Запорожьеоблэнерго», «Черкассыоблэнерго» и ПАО
«Энергосеть». В результате непоступления средств «Николаевоблэнерго» были нанесены
значительные материальные убытки. В настоящее время в рамках уголовного
производства проводятся следственные действия.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
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Приватизацией облэнерго серьезно
интересуется 15 инвесторов

Полиция прекратила работу очередного мини-НПЗ
в Кировоградской области
27.09.2016

Договоры о конфиденциальности с ФГИ для права ознакомиться с
облэнерго с целью возможного участия в их приватизации подписали 15
инвесторов, сообщил глава ФГИ Игорь Билоус.
"Около 15 инвесторов стоят – на 95% это иностранцы, есть несколько украинских
компаний. Это будет международная приватизация", – сказал он в эфире телеканала "3s.tv".
И.Билоус напомнил, что этой осенью планируется выставить на продажу шесть облэнерго и
четыре теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В то же время он отметил, что на ТЭЦ покупатели
отсутствуют. Глава ФГИ приветствовал принятие на минувшей неделе закона о регуляторе
– НКРЭКУ и принятие в первом чтении законопроекта о рынке элеткроэнергии, а также
выразил надежду на скорое утверждение НКРЭКУ стимулирующего регулирования (RABрегулирование). По его словам, в каждую из шести компаний инвестору необходимо будет
вложить минимум $30 млн инвестиций. Говоря о "Центрэнерго", И.Билоус сообщил, что
активная реклама этого объекта начнется с конца текущего года, а его продажа пока
предварительно планируется на второй квартал 2017 года. По его словам, благодаря
донорской помощи уже нанят технический советник – компания Deloitte. Глава Фонда
спрогнозировал, что на подготовку "Центрэнерго" к приватизации будет потрачено в разы
больше донорских средств, чем 25 млн грн выделенных на Одесский припортовый завод
(ОПЗ). И.Билоус также сообщил, что рассчитывает на продажу в ноябре этого года ОПЗ,
уточнив, что осталось лишь окончательно утвердить стартовую цену. По его словам, для
привлечения инвесторов некоторые пункты договора купли-продажи будут ссылаться на
английское право, предусматривая международный арбитраж. "Мы готовы, как
государство, дать определенные гарантии, заверение, чтобы инвестор спал спокойно. когда
получит права собственности", – добавил глава приватизационного ведомства. Согласно
утвержденному 23 сентября план-графику приватизации, ФГИ планирует в октябре
объявить конкурсы по продаже 65,001% "Харьковоблэнерго", 70% "Николаевоблэнерго",
50,999% "Тернопольоблэнерго" и 70,009% "Хмельницкоблэнерго", а в ноябре – 60,248%
"Запорижжяоблэнерго". Помимо того, на аукцион намечено выставить 71%
"Черкассыоблэнерго", однако для этого необходимо объединить 46% пакет акций в
управлении Фонда с 25% пакетом, который принадлежит ЧАО "Укрэско".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 ОПТОВИЙ РИНОК

ДП «Укрспирт» замовив приватній фірмі газу
на 57 млн за ціною «Нафтогазу»
26.09.2016

ДП «Укрспирт» 22 вересня уклало угоду з ТОВ «Нафтогазгруп
«Деметра» про постачання природного газу на 57,11 млн грн. Про це
повідомляється у системі «Прозорро».
На жовтень-грудень замовили 9 млн куб. м газу по 6 345 грн. за тисячу кубів. Ця ціна
на рівні жовтневого тарифу НАК «Нафтогаз» для промислових споживачів за попередньої
оплати – 6 343 грн. за тисячу кубів. Умови оплати «Укрспирту» невідомі. Фірмою
«Нафтогазгруп «Деметра» зі статутним капіталом 1 тис грн. володіє і керує киянин Ярослав
Купрієнко. Фірма прописана по вул. Стельмаха, 6а, офіс 1 у Києві – разом із ТОВ «Клювтур»
Олега та Уляни Жернокльов, яким керує Назар Пилипів. На своєму сайті «НГГ «Деметра»
вказувала, що входить у якусь групу компаній, що надає послуги по бурінню, ремонту та
інтенсифікації свердловин. Номер телефону «НГГ «Деметра» (044)2535707 також
використовувало ТОВ «Енерго-промислова група «Югенергопромтранс». Засновником цієї
фірми є кіпрський офшор «БПК Біомасс Пауер Корпорейшн Лімітед», чиїм бенефіціаром
вказано Володимира Куковальського. Раніше бенефіціарами також були Сергій Євсєєв і
Жанна Григоренко, прописана разом з Русланом Журилом, нинішнім очільником ДП
«Об’єднана гірничо-хімічна компанія», а до того – замдиректора ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат». Григоренко володіє ТОВ «Профімед Сервіс» разом із Сергієм і
Тетяною Сірими, ТОВ «Техномашінвест» і ТОВ «Темп» із Анатолієм Лісковським. Фірма
«Темп», співвласником якої раніше був сам Журило, з 2011 року є фактичним монополістом
тендерів СхідГЗК на перевезення вантажів. Нагадаємо, у грудні 2015 р. «Укрспирт» замовив
ТОВ «Скела Терциум» і ТОВ «Газенергокомплект» газу на загальну суму 734,56 млн. грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
«Газпром» проиграл суд
в Украине
28.09.2016

Хозяйственный суд Киева обязал компанию «Газпром сбыт
Украина» уплатить НАК «Нафтогазу Украины» 1,395 млн грн.. Речь об
этом идет в судебном решении по делу№910/14565/16.
Так, дочерняя компания «Газпрома» должна уплатить штраф из-за нарушения
сроков оплаты газа. «Истец во исполнение условий договоров, в период с 01.01.2014 года по
31.07.2016 года, передал ответчику импортированный природный газ на общую сумму 135
286 475,20 грн, что подтверждается подписанными сторонами актами приема-передачи
природного газа. Ответчик, в свою очередь, за полученный природный газ рассчитался
полностью, на сумму 135 286 475,20, однако с нарушением сроков оплаты, определенных
сторонами в договоре», – говорится в решении суда. В документе указано, что
представители российской компании на заседании суда отсутствовали. Напомним, в
Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма 25 сентября начался процесс по иску
НАК «Нафтогаз Украины» к российскому «Газпрому». Устные слушания по контракту на
поставку газа продлятся до 10 октября.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 НПЗ & ГПЗ / БІОЕТАНОЛ & БІОГАЗ

Налоговики накрыли мини-НПЗ
в Мелитополе
29.09.2016

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) пресекли
незаконную деятельность мини-НПЗ И АЗС в Мелитополе (Запорожская
область). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
Отмечается, что должностные лица двух предприятий производили некачественный
бензин, подмешивая в топливо стабилизаторы, красители и иные добавки. Полученную
смесь разливали на автозаправках области. «Во время обыска на АЗС обнаружили 177 тыс. л
бензина и топлива, спецтехнику и документацию. Общая стоимость изъятого топлива – 3,7
млн. грн», – говорится в сообщении. Напомним, 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.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
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Полицейские изъяли 150 т. фальсифицированных нефтепродуктов на
подпольном мини-НПЗ в Голованевском районе (Кировоградская обл). Об
этом говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Отмечается, что изготовленное на подпольном заводе топливо в дальнейшем
скупали предприятия с признаками фиктивности и реального сектора экономики без
документов. При этом в финансовой документации отражались затраты на приобретение
высококачественного топлива. «В ходе проведения обыска изъято более 150 т.
нефтепродуктов, бухгалтерская документация, оборудование, а также 3,5 тыс. грн. Сейчас
полицейские изучают изъятую документацию и устанавливают круг предприятий,
которые скупали фальсифицированное топливо», – говорится в сообщении. Как сообщал
OilNews, в Закарпатской области налоговики изъяли из незаконного оборота 500 т.
топлива. Ранее, в Светловодске (Кировоградская обл.) правоохранители выявили
подпольный НПЗ с оборотом в 127,4 млн грн. По оценкам «Консалтинговой группы «А-95»,
теневой рынок бензинов в 2015 г. занимал 24%, или около 600 тыс. т, а потери бюджета от
неуплаты акциза и НДС достигли 5 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
 МЕРЕЖІ АЗС

Компания "Укргазвыдобування" откроет
четыре АЗС до конца 2016 г.
26.09.2016

ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) расширяет свою розничную сеть с 18
до 22 заправок. Об этом рассказал коммерческий директор компании Сергей
Федоренко во время конференции Ukrainian Petroleum Market.
В 2016 г. УГВ наращивает переработку углеводородов и планирует большее
внимание посвятить рознице сжиженного газа. По словам Федоренко, до конца 2016 г.
компания откроет три LPG-заправки - в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской
областях, а также большой модернизированный комплекс в Харькове. нтерес к газовым
заправкам коммерческий директор УГВ объясняет активным ростом рынка. "Мы сможем
окупить LPG-заправку за год, тогда как обычная АЗС окупается за пять-шесть лет", говорит Федоренко. Также для наращивания объемов производства бензинов и дизельного
топлива стандартов Евро4 и Евро5 компания планирует вложить в модернизацию своих
перерабатывающих подразделений около 400 млн грн. Хотя инвестпрограмма уже прошла
две итерации у акционера, окончательная сумма еще не согласована с НАК "Нафтогаз
Украины". УГВ рассчитывает увеличить закупку нефти у сторонних производителей на 2
тыс. тонн в месяц. По словам Федоренко, сейчас компания перерабатывает до 5 тыс. тонн
нефти в месяц (украинской и казахской). Учитывая объем месячной нефтедобычи в
Украине в 12 тыс. тонн, УГВ хочет использовать больше украинской нефти в переработке. С
2011 до 2015 г. объем переработки углеводородов на Шебелинском ГПЗ, как и в целом по
Украине, сокращался - с 687 тыс. тонн до 460,6 тыс. тонн. Но в 2016 г. падение переработки
остановили: до конца года УГВ рассчитывает переработать около 490-500 тыс. тонн, а в
2017 г. - нарастить до 560 тыс. тонн. Напомним, компания продает около 10% продукции
через свои АЗС. На экспорт ушло около 5% продукции, а большая часть реализована
оптовым покупателям через биржу. В 2015 г. УГВ заняла 2% украинского рынка
дизтоплива, 7% рынка бензинов, 15,5% рынка сжиженного газа. В 2017 году планируют
выйти на 5% рынка ДП, 10% - рынка бензина, 20% рынка сжиженного газа.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
У І півріччі 2016 р. «Параллель» перерахувала близько
400 млн грн. податків до бюджету України
27.09.2016

Компанія «Параллель», один з найбільших регіональних паливних
операторів України, в першій половині 2016 р. перерахувала до бюджетів
різних рівнів 372, 8 млн грн. податків і обов'язкових платежів.
Компанія сплатила до держбюджету 188,9 млн грн. акцизного збору від імпортних
нафтопродуктів. А місцеві бюджети, де присутній бізнес «Параллель», поповнилися майже
на 29 млн грн., з них акцизний податок з роздрібних продажів через мережу АЗС склав
понад 24 млн грн. «Ми продовжуємо працювати виключно в законодавчому полі,
виконуючи всі зобов'язання перед державою і працівниками. Незважаючи на труднощі
через конфлікт на Сході України, компанія перераховує 100% податків і зборів, в тому числі
роздрібний акцизний збір», – підкреслила Олена Хілієнко, генеральний директор компанії
«Параллель». Нагадаємо, що в 2015 р. розмір податкових відрахувань компанії «Параллель»
в український бюджет склав 769,2 млн гривень. Відзначимо, компанія працює на ринку
нафтопродуктів з 1995 р. «Параллель» - мережа сучасних автозаправних комплексів під ТМ
«Параллель». Паливо компанії «Параллель» сьогодні продається на 61 АЗК та АЗС у
Дніпропетровській, Запорізькій областях, і підконтрольній Україні території Донецької та
Луганської області. Через дані мережі АЗС та АЗК компанія «Параллель» реалізує моторне
паливо, через мережу міні-маркетів при АЗС під власним брендом ZZZIP!! (41 міні-маркет) супутні товари, продукти харчування. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ»
КГГА демонтирует нелегальные пункты
заправки дизтопливом
28.09.2016

Киевская государственная городская администрация (КГГА) составила
список нелегальных блочных дизельных заправок в столице, которые
подлежат демонтажу. Об этом OilNews рассказал источник в КГГА.
В список внесено 16 несанкционированно установленных модульных заправок ДТ по
всему Киеву. В частности, в перечень попали три моноблока OsOil в микрорайоне Позняки,
по одному моноблоку, работающих под брендом LPG GAS и SUN в Подольском районе и на
Окружной дороге, соответственно. По словам собеседника OilNews, решение о сносе
нелегальных моноблоков ДТ столичные чиновники приняли с целью оперативного
предотвращения ситуации с резким ростом числа пунктов заправки ДТ и недопущения
усиления этой проблемы до масштабов, сравнимых с нелегальными АГЗП. Как сообщал
OilNews, на протяжении апреля-июля в столичном микрорайоне Позняки было установлено
три блочных заправок дизельным топливом, которые работают под брендом OsOil. По
информации, полученной от источников на газовом рынке, одним из операторов
дизельных модулей является крупнейшая столичная сеть газовых моноблоков. Напомним,
что проблема нелегальных АГЗП в Киеве обострилась после увеличения в 2016 г.
розничного акциза на сжиженный газ, который не уплачивается операторами моноблоков.
По разным оценкам, в столичном регионе функционирует от 200 до 300 отдельных газовых
моноблоков, работающих без необходимой разрешительной документации. По расчетам
«Консалтинговой группы «А-95», от розничного акциза уходит около 40% всех розничных
продаж. Также отмечается активная торговля СУГ за наличные без выдачи фискального
чека. Потери государственного бюджета от неуплаты розничного акциза нелегальными
АГЗП оцениваются в 50 млн грн ежемесячно.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
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 ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Банкрутуючий «Сумихімпром» щомісяця комусь платить
по 10 тисяч євро через офшорних «юристів»

Ситуацію в Солотвині вивчає консультативна
місія цивільного захисту ЄС
27.09.2016

З 14 вересня по 5 жовтня ц.р. у Солотвині працює консультативна
місія цивільного захисту Євросоюзу. Основна мета команди експертів –
провести всебічну оцінку ризику та загрози соляних шахт та території
навколо неї.
Це вже другий візит місії до Солотвина. Вперше фахівці побували тут з оглядовою
місією з 2 по 9 липня ц.р. На брифінгу для преси, який відбувся у ТОВ «Спелеоцентр»,
науковці детально розповіли про цілі і завдання місії, та на місці показали, як проводяться
дослідження. Як повідомив керівник консультативної місії Террі Вебб (Великобританія),
команда цивільного захисту складається з 18 фахівців з Великобританії, Нідерландів,
Румунії, Німеччини, Франції, Молдови, Угорщини, Німеччини, Греції – експерти з оцінки
ризику, планування регіонального розвитку, видобувної промисловості, гідрогеологи
(експерти з якості води), експерти цивільного захисту, інформаційний менеджер а також
волонтери. Місія розділилася на дві групи: наукову та допоміжну. Європейські фахівці тісно
співпрацюють з українськими, - наголосив Террі Вебб. Роботу першої, так і поточної
консультативної місії на території солотвинського родовища координує Мінагрополітики.
Заступник директора Департаменту продовольства Мінагрополітики Володимир Пугачов
каже: «Ця місія унікальна. Мінагрополітики високо цінує її експертну допомогу.
Впевнений,що це стане важливим кроком для вирішення надзвичайної ситуації на
Солотвинському солеруднику, а також гарантування безпечних умов проживання людей,
захисту їх життя і здоров’я». На базі Мінагрополітики створили робочу групу з питань
екологічної реабілітації території впливу гірничих робіт на Солотвинському солеруднику.
Цього року відбулося чотири засідання групи, де вирішувалися питання щодо організації та
функціонування місії ЄС на території Солотвина. Володимир Пугачов висловив сподівання,
що співпраця центральної, регіональної, місцевої влади, наукових установ та експертів ЄС
може сприяти успішному вирішенню ситуації, яка склалася у Солотвині.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyachiv.com.ua
НАТО дает €1 млн на ликвидацию радиоактивного
могильника в Житомирской обл.
28.09.2016

Процесс ликвидации могильника радиоактивных военных отходов
"Вакуленчуки" в Житомирской области начинается при поддержке НАТО. Об
этом заявил руководитель секции Трастовых фондов Агентства НАТО.
"Этот запрос (от Украины, - ред.) состоял в просьбе предоставления помощи в
ликвидации территорий, на которых размещались радиоактивные объекты, которые
появились там в результате военной деятельности", - сообщил руководитель секции
Трастовых фондов Агентства НАТО по поддержке и поставкам доктор Фредерик Пежо.
Первый этап проекта начат 1 января 2016 года и заключался в обследовании и составлении
карты радиоактивного загрязнения территории. Суммарная стоимость проекта составляет
950 тысяч евро, из которых Украина уже получила 848 тысяч. Ранее в посольстве Германии
в Украине заявляли, что был риск использования злоумышленниками объектов
могильника для изготовления "грязных бомб". В июне 2016 года Верховная Рада
ратифицировала соглашение между Кабмином и Организацией НАТО по поддержке
перезахоронения радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения
военных программ бывшего СССР в Украине. Соглашение было подписано в 2013 году.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
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Суд дав доступ слідчому прокуратури Сумської області доступ до
документів про банкрутство ПАТ «Сумихімпром». Про це свідчить ухвала
Зарічного районного суду м. Суми від 20 вересня.
Клопотання про доступ до документів заявлено в рамках розслідування
кримінального провадження №42013200000000016 від 14.01.2013 щодо протиправних дій
службових осіб ПАТ «Сумихімпром», внаслідок чого інтересам держпідприємства завдано
300 млн. грн. збитків. Банкрутство «Сумихімпрому» стартувало у 2011 році. У 2012 р. на
підприємстві введено процедуру санації. У квітні 2014 р. керуючий санацією
«Сумихімпрому» уклав договір із ДП «Центр правового консалтингу» про надання
юридичних послуг у справі про банкрутство «Сумихімпрому». Щомісячна винагорода
компанії складає 10 тис євро. Цей договір діє по сьогодні. І юридична компанія вже
отримала від держпідприємства 5,37 млн грн. Як зауважують у прокуратурі, у судових
справах, де «Сумихімпром» представляла ця компанія, рішення на користь
держпідприємства не приймалися. Слідчі мають дані, що фактично «Сумихімпром» на цих
судових засіданнях представляли працівники юридичного відділу держпідприємства.
Всього «Сумихімпром» має у відповідному відділі 10 працівників, які можуть представляти
підприємство у судах. Слідчий прокуратури попросив про доступ до документів про
банкрутство «Сумихімпрому» з метою підтвердження чи спростування участі вже згаданої
компанії у судових засіданнях. Роботу державного ПАТ «Сумихімпром» контролює
менеджмент Дмитра Фірташа, чия група орендувала у держави завод за часів Віктора
Януковича. За даними Smida, керуючим санацією «Сумихімпрому» є Ігор Лазакович, голова
правління підприємства, який раніше працював заступником голови правління ЗАТ
«Кримський Титан» Фірташа. З 2006 р. і до початку 2015 р. директором ДП «Центр
правового консалтингу» була Марина Майорова, яка обіймає аналогічну посаду в
юридичній фірмі «Ілляшев та партнери». Крім того, «Центр правового консалтингу»
зареєстрований з цією фірмою в одному приміщенні – Київ, вул. Анрі Барбюса, 5-Б, кім.6. ДП
«Центр правового консалтингу» зареєстроване на панамський офшор «Tesson Consulting
Corp.». В українському реєстрі бенефіціаром цього офшору значиться Дергачов Костянтин
Геннадійович, зареєстрований в м.Ялта АР Крим. Щонайменше до березня 2015 р.
співзасновником ДП «Центр правового консалтингу» значилась також кіпрська компанія
«Soverana Limited», яка була ліквідована у січні 2016 р. З кінця 2013 і до серпня 2015 р.
власницею кіпрської фірми «Soverana Limited» значилась кіпріотка Хелен Корелідоу. У
серпні 2015 р. її переоформили на українця Євгена Баранова з Кривого Рогу. Чоловік 1988
р.н. відомий як начальник економічного управління ПрАТ «Укртранслізинг». Майже 48%
«Укртранслізингу» володіє ПАТ «Українська залізниця», ще 49% має ТОВ «Лемтранс» Ріната
Ахметова. Вищезгаданий панамський офшор «Tesson Consulting Corp.» також має частки в
інших українських компаніях: ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс «База Волна», ТОВ
«Оздоровчий комплекс «Волна», ТОВ «Науково-виробнича фірма «Композит», ДП «Тессон
Ріелті Груп» (агентство нерухомості). Також «Tesson Consulting Corp.» (Панама) і «Soverana
Limited» (Кіпр) разом володіли ДП «Центр охорони літературної спадщини М.Гоголя».
Сьогодні це підприємство належить юридичній фірмі «Ілляшев та партнери». Кіпрська
компанія «Soverana Limited» такоє володіє ДП «КВМ» і ПП «Перший центр консалтингу». Ці
фірми зазначили у реєстрі, що працюють у сфері права і надають консультаційні послуги.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ВИРОБНИЦТВО
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Державні хіміки перевели на шотландську «прокладку»
43 млн, «купивши» неіснуюче обладнання

 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

27.09.2016

ОПЗ попал в газовую ловушку: приватизация
по-прежнему под угрозой
27.09.2016

Одесским припортовым заводом (ОПЗ) пока интересуются четыре
потенциальных инвестора, но после оглашения конкурса, как прогнозируют
в ФГИ, их будет больше. При этом дата оглашения самого конкурса пока не
известна.
Согласно существующим правилам она будет определена после того, как Кабмин
утвердит его условия. По неофициальной информации, конкурс ожидается в ноябре.
Интересно, что в прошлый раз условия проведения конкурса по продаже государственного
пакета (99,6% акций) ОПЗ были озвучены за два месяца до его проведения. Но несмотря на
это, июльский опыт у ФГИ оказался неудачным - заявок на покупку завода так и не
поступило. При этом руководство ФГИ еще до конкурса говорило о 7-8 инвесторах, готовых
в нем поучаствовать. Потенциальных покупателей тогда испугали долги предприятия
перед Group DF (компанией Дмитрия Фирташа) в размере более $193 млн за поставленный
в 2013 году газ, суды с компанией "Нортима" Игоря Коломойского, ограничения на
репатриацию дивидендов, отсутствие налоговых льгот и преференций для инвестора,
установленная Кабмином стартовая цена завода (в размере 13,175 млрд грн), а также
общеполитические и экономические риски, связанные, в том числе, с военной агрессией со
стороны России. Не сумев привлечь львиную долю от общего плана приватизационных
поступлений (17,1 млрд заложено в бюджет 2016 г.), Игорь Билоус спрогнозировал
проведение нового конкурса уже в октябре. В середине сентября на экономическом
саммите YES президент Петр Порошенко также сообщил, что в октябре будут выставлены
на продажу государственные объекты энергетики, ОПЗ и прочие. Кабмин уже согласовал
продажу Константиновской и Мыгиевской ГЭС. В пресс-службе Фонда сообщили, что эти
объекты будут проданы в ближайшее время. Эксперты считают, что время проведения
торгов выбрано неслучайно. Поступления от приватизации должны будут поддержать
бюджет, даже несмотря на то, что на втором аукционе стартовая цена завода, по словам
Билоуса, будет снижена приблизительно до $150 млн (сейчас это около 4 млрд грн).
"Сценарий того, что ОПЗ удастся продать в октябре был бы очень хорошим для
правительства, так как в четвертом квартале исторически увеличивается дефицит
бюджета, поэтому доход от приватизации мог бы выступить в качестве источника
финансирования такого дефицита", - подтверждает глава аналитического департамента
инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин. Наиболее логичными
покупателями для ОПЗ могут быть украинские финансово-промышленные группы или же
российские химические холдинги, для которых завод потенциально интересен в связке с
аммиакопроводом Тольятти-Одесса. Однако участие российских компаний запрещено
правилами проведения конкурса. В тоже время покупка завода местными инвесторами, по
мнению главного аналитика UniCredit Bank Андрея Приходько, - не самый лучший вариант
для правительства, которое очевидно хочет повторить успех приватизации
"Криворожстали". Но в условиях перепроизводства на мировых рынках удобрений и слабой
конъюнктуры реальный интерес транснациональных компаний к главному госактиву
Украины маловероятен. Кроме того, ОПЗ всегда был ориентирован на экспорт. Завод
специализируется на выпуске аммиака и карбамида.
Читать полностью >>>
По материалам economy.apostrophe.ua
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Службові особи ДП «Український державний науково-дослідний і
проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу»
(УкрДІАП) скоїли розтрату майна зазначеного державного підприємства.
Розтрата відбулась через закупівлі обладнання у «Fukuyama Invest LP» (Шотландія),
яке фактично на територію України не надходило. Про це свідчить ухвала Бабушкінського
районного суду м. Дніпропетровська від 20 вересня. Держфінінспекція в Дніпропетровській
області торік провела аудит діяльності ДП «УкрДІАП» (Дніпропетровська обл.), під час
якого встановила закупівлю обладнання, яке фінансовим планом підприємства не
передбачалося. Протягом червня-жовтня 2014 р. держпідприємство сплатило шотландській
компанії майже 43 млн грн. Для закупівлі УкрДІАП вилучило 56% обігових коштів, в
результаті чого майже вдвічі зросла кредиторська заборгованість підприємства по
розрахунках з іншими контрагентами за товари, роботи, послуги. Таким чином, УкрДІАП
понесло збитки у великому розмірі. Суд надав слідчим доступ до банківських рахунків
УкрДІАП і всіх операцій по них у банках «Надра», «УкрСиббанк», «Сбєрбанк», «Фінексбанк»,
АКБ «Новий» і «ПУМБ». Станом на 2014 рік ДП «УкрДІАП» очолював Олександр Барабаш. Він
контролював ПП «Нітрохім Інжинірінг», яке причетне до виведення державних коштів з
УДП «Укрхімтрансаміак» та ДП «УкрДІАП». З лютого цього року ПП ліквідується. Компанія
«Fukuyama Invest LP» (Единбург) була зареєстрована у квітні 2013 р. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
За півроку борна кислота для «Енергоатому»
подорожчала вдвічі
29.09.2016

ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 27 вересня за
результатами тендеру замовила ТОВ СУЛП «Хімімпекс» борної кислоти на
384 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До 12 жовтня поставлять 6 т очищеної борної кислоти марки «А» виробництва ДП
«Черкаський державний завод хімічних реактивів» по 63 920 грн. за тонну. У березні
«Енергоатом» купив її у ТОВ «Кемікал Елементс Юкрейн» удвічі дешевше – по 33 123 грн./т.
Крім того, у серпні 2015 року ВП «Запорізька АЕС» замовила таку кислоту черкаському
держзаводу по 35 440 грн./т. При цьому вартість нинішньої угоди на 0,3% перевищила
очікувану суму закупівлі, яка становила 383 тис грн. Дорожчими конкурентами були
«Кемікал Елементс Юкрейн» і ТОВ «Агро-СРВ». Про «Хімімпекс» Сергія Сокирка та Ірини
Должикової казали, що її діяльністю опікуються кілька представників СБУ. Відповідну заяву
у квітні 2015 р. зробила фірма «Кемікал Елементс Юкрейн», яка тоді називалася «Донецькреактив».Усього з 2008 року «Хімімпекс» виграв тендерів на 674,71 млн грн., з яких 367,04
млн грн. – у нинішнього замовника. «Кемікал Елементс Юкрейн» у червні 2014 року була
перереєстрована в Черкасах. Вона належить Вячеславу Леоненку та його сину Іллі
Леоненку, який торік вивіз завод із Донецька разом із 25 працівниками. «Агро-СРВ»
зареєстроване на Наталію Любеку в її квартирі в Києві. Особа з такими ПІБ відома як
головний бухгалтер Тролейбусного ремонтно-експлуатаційного
депо №3 КП
«Київпастранс». За даними «ВДЗ», ця фірма не вигравала тендерів, однак у «Прозорро» є
дані про дрібні угоди з нею на загальну суму 293 тис грн.
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

 ХІМІЧНІ ВОЛОКНА & ПЛАСТМАСИ

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ (ГЗК)

Глава правления "Укрпластик" поделилась секретом
создания "умной упаковки"

Акционеры Запорожского железорудного комбината направили
прибыль за 2015г на развитие компании

26.09.2016

Международная конференция «Новые материалы и возможности
дизайна для упаковки» состоялась в Торгово-промышленной палате
Латвии, организаторами которой выступили Ассоциация упаковки Латвии
и компания «Укрпластик».
Своими кейсами на конференции поделились СЕО крупнейших транснациональных
компаний: Dow Chemical Company, Henkel AG&Comp., Rotoflex, "Укрпластик". Ирина
Мирошник, глава правления "Укрпластик" рассказала об успешном украинском опыте по
созданию "умной упаковки": "Специалисты нашей компании продемонстрировали
уникальные возможности цифровых технологий на упаковке, которые кардинально
изменяют визуализацию бренда и влияют на экономику ведения бизнеса. Уже - научный
факт, что использование высокотехнологичной гибкой упаковки до 30% уменьшает потери
продуктов и в десятки раз снижает давление на окружающую среду. Упаковка и её дизайн
должны решать не только задачи по продаже продукта. Упаковка обязана иметь
оптимальную структуру, достаточную для сохранения данного конкретного продукта по
всей цепочке его жизненного цикла и решать задачу личной безопасности потребителя", акцентировала Ирина Мирошник. По словам главы "Укрпластик", на сегодня главным
трендом рынка упаковки является объединение IT технологий со знаниями в области
органической и неорганической химии. …
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
 ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & ПРОКАТ
 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Еврокомиссия может ввести санкции
против украинских сталеваров
26.09.2016

По жалобе Европейской ассоциации производителей стали «Eurofer»
Еврокомиссия может принять решение о применении антидемпинговых
санкций в отношении украинских производителей проката.
По словам председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам
промышленной политики и предпринимательства Виктора Голосюка, это первое в истории
антидемпинговое расследование ЕС против украинской стали, ранее в ЕС вводили
ограничения на украинские трубы и канаты. Новое антидемпинговое расследование грозит
Украине потерей рынка 700 млн долл США в год и соответственно почти 2% всего
товарного экспорта. Это не только ослабление конкурентных позиций украинской
промышленности, но и существенная угроза курса гривны и стабильности цен. «Такая
позиция идет вразрез с неоднократно озвученными стремлениями и намерениями ЕС по
поддержке восстановления украинской экономики. Кстати, аналогичный вопрос возникает
и по стремлению европейских партнеров отменить мораторий на экспорт леса-кругляка из
Украины в обмен на шестисотмиллионный кредит ЕС. Когда хотят помочь, не забирают
удочку, чтобы взамен дать немного рыбы», - отметил Виктор Голосюк, при этом призвав
руководство страны на политическом уровне вмешаться в сложившуюся ситуацию.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Компания "Метинвест" нарастила виручку
и EBITDA в июле
29.09.2016

Metinvest
B.V.
(Нидерланды),
материнская
компания
международной
вертикально
интегрированной
горнометаллургической группы "Метинвест", в июле 2016 г. получила
положительную EBITDA в размере $147 млн.
Такую информацию компания Metinvest B.V. обнародовала в своей предварительной
неаудированной консолидированной финансовой отчетности. Для сравнения, в июне 2016
года EBITDA Metinvest B.V. составила $119 млн. Выручка компании в июле также
увеличилась до $568 млн, тогда как в июне - $559 млн. Улучшил свои показатели за июль
2016 года металлургический дивизион: EBITDA составила $147 млн (в том числе $27 млн от
участия в СП), хотя в июне составляла $135 млн. Горнодобывающего дивизиона нарастил
EBITDA в июле до $55 млн (в том числе от участия в СП - $10 млн), в июне она составляла
$53 млн. Расходы управляющей компании - "минус" $9 млн (в июне - "минус" $5 млн),
внутригрупповые продажи - $126 млн ($64 млн). Общая выручка в июле-2016 состояла из
выручки метдивизиона группы в размере $468 млн (в июне - $455 млн), горнодобывающего - $226 млн ($184 млн), внутригрупповые продажи - "минус" $126 млн ("минус" $80
млн). В итоге суммарно июльская выручка составила $568 млн (в июне - $559 млн). Общая
задолженность компании в июле снизилась на $15 млн по сравнению с июнем - до $2,966
млрд. При этом сократился объем денежных средств - на $11 млн, до $172 млн. Денежные
средства, использованные в инвестиционной деятельности, - "минус" $23 млн, в том числе
покупка основных средств и нематериальных активов - "минус" $25 млн. Как уточняется в
отчете, 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 июле 2016 г. включает платежи по проектам
капитального строительства третьим лицам в общей сумме $19 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, Metinvest B.V. по итогам 2015 года получил чистый убыток в размере $1,003
млрд, тогда как в 2014-м чистая прибыль составила $159 млн (в 2013-м - $392 млн). При
этом доналоговый убыток достиг $1,164 млрд. Консолидированная выручка в 2015 году
снизилась на 35% - до $ 6,832 млрд, скорректированная EBITDA - на 81%, до $513 млн с
рентабельностью 8% (в 2014 году составляла 26%). Кроме того, EBITDA без учета
обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности упала на 71% по сравнению с
2014 годом - до $804 млн с $2,762 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Акционеры предприятия с иностранными инвестициями в форме ЧАО
"Запорожский железорудный комбинат" (ЗЖРК) решили направить чистую
прибыль компании за 2015год на развитие.
Как сообщается в официальной информации "ЗЖРК", такое решение приняло общее
собрание акционеров 20 сентября текущего года. "Общим собранием акционеров принято
решение – чистую прибыль, полученную по результатам деятельности ЧАО "ЗЖРК" за 2015
год, оставить нераспределенной и направить на развитие предприятия", - констатируется в
сообщении. Как сообщалось, собрание 20 сентября текущего года сменив троих из четырех
членов и заменив юридических лиц на физические. В частности, из НС выведена словацкая
группа Minerfin, a.s., владеющая 51,1698% акций предприятия, чешская компания KSK
Consulting, a.s. (19,0632%) и бывший коммерческий директор "Запорожстали" Владимир
Байда. В набсовет на три года переизбран коммерческий директор словацкой компании
Minerfin Петер Планы. Также в НС избраны финансовый директор "Запорожстали" Мария
Васильева как независимый член совета, Сергей Кузьменко как независимый член совета и
Александр Шиханов как представитель KSK Consulting. В повестке дня общего собрания
акционеров, в частности, значились вопросы о переизбрании членов набсовета, подведение
итогов деятельности за 2015 год и распределение чистой прибыли.ЗЖРК в 2015г сократил
чистую прибыль в 4,9 раза по сравнению с 2014 годом – до 232,085 млн грн (с 1 млрд
129,124 млн грн в 2014 году). Нераспределенная прибыль общества к концу прошлого года
составила 2 млрд 4,329 млн грн. ЗЖРК в 2015 году добыло 4 млн 701,5 тыс. тонн железной
руды, реализовало – 4 млн 679,351 тыс. тонн, в 2014-м - добыло 4 млн 530,2 тыс. тонн
железной руды, реализовало – 4 млн 515,840 тыс. тонн. ЗЖРК разрабатывает ЮжноБилозерское и Переверзевское железорудные месторождения и производит товарную
железную руду. По данным депозитариев на конец первого 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%. Уставный капитал
предприятия составляет 112,236 млн грн, номинал акции – 1 грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Еристовский ГОК увеличил на треть
налоговые отчисления
28.09.2016

Предприятие группы Ferrexpo Еристовский горно-обогатительный
комбинат по итогам 8 месяцев 2016 года перечислило более 133,2 млн грн
налогов и сборов в бюджеты разных уровней.
Как сообщила пресс-служба компании, это на 29% больше, чем за аналогичный
период 2015 года (более 103,6 млн грн). Как уточняется в сообщении, согласно структуры
платежей предприятия, за отчетный период Еристовский ГОК в госбюджет перечислил
более 73,1 млн грн, в областной – более 33,7 млн грн, в местный – более 26,4 млн грн (55%,
25% и 20% соответственно). Причем отчисления в местный бюджет имеют следующую
структуру: 19,5 млн грн – Горишни Плавни, 2,6 млн грн – Пришиб, 4,3 млн грн – Дмитровка.
Также предприятие за отчетный период заплатило экологический налог – более 17,2 млн
грн, НДФЛ – более 16 млн грн, другие налоги и сборы – более 0,2 млн грн. За пользование
недрами ЕГОК заплатил более 87,5 млн грн, что на 48% больше аналогичного показателя
2015 года (45,5 млн грн), арендная плата за землю составила более 1,1 млн грн, субаренда
земли – более 11,2 млн грн. Кроме того, единый социальный взнос предприятия составил
более 18,8 млн грн. Как известно, Еристовкий ГОК был введен в эксплуатацию в 2008 году.
Предприятие является крупнейшим новым ГОКом по добыче сырой железной руды на
территории СНГ, разработанным после развала СССР.
Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основная деятельность
- производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в
производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей
среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.
Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,34% акций
Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. Основными потребителями продукции являются
сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а
также Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи. Акции Ferrexpo котируются на основной
площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Владельцем Ferrеxpo является народный
депутат Украины Константин Жеваго.

Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

Государству гораздо выгоднее экспортировать
металл, а не лом

27.09.2016

Президент отраслевого объединения «Укрметаллургпром» Александр
Каленков рассказал, почему государству, не смотря на давление европейцев,
выгодно ограничивать экспорт металлолома из Украины.
В середине сентября президент Петр Порошенко подписал закон, который
увеличивает пошлины на экспорт металлолома с 10 до 30 евро за тонну. Этим документом
также отменяется регистрация контрактов на экспорт лома. Изначально регистрация
контрактов на экспорт лома помогала составлять его баланс (заготовка, экспорт и
потребление). Однако с падением заготовки лома и рстом его экспорта в 2014 году,
регистрация контрактов не помогла сбалансировать рынок. Закон будет действовать один
год, хотя изначально планировалось поднять пошлины на три года. Против их увеличения
выступил Европейский союз, который настаивает на свободной торговле. Похоже, что
сокращение срока действия повышенных пошлин на экспорт вторсырья – результат
давления европейцев. Но, если посмотреть таможенную статистику по экспорту лома из
Украины, то, прикрываясь
принципами сводной торговли, европейцы лоббируют
интересы Турции. Эта страна является главным импортером украинского металлолома,
поскольку имеет с Украиной более выгодное транспортное сообщение, по сравнению с
путями доставки металлолома из Европы. Лом для Турции – стратегическое сырье,
поскольку в ее новом металлургическом комплексе высокий процент электрометаллургических заводов, которые используют в виде сырья исключительно металлолом.
Выплавленный металл, в том числе, отправляется на машиностроительные заводы Европы.
В тоже время, металлолом - не менее стратегическое сырье для украинской металлургии,
которая является крупнейшим плательщиком налогов и одним из главных источников
притока валюты в страну. Сегодня, из-за необдуманной политики бывшего руководства
Минэкономразвития, регулирующего экспорт, украинская металлургия страдает от
дефицита вторсырья и вынуждена снижать выплавку стали. С другой стороны – рынок
заготовки металлолома абсолютно серый. С него государство практически ничего не
получает в бюджет. Об этом наглядно свидетельствует публикация БЦ об экспортерах
металлолома. Львиная доля – непрозрачные, и записанные на подставных лиц компании. …
Читать полностью >>>

Читать интервью полностью >>>

По материалам uaprom.info
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 МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДМК задумался о строительстве
новой установки

27.09.2016

Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского
(Днепропетровская обл.) рассматривает возможность строительства
экономичного блока разделения воздуха.
"Рассматривается вопрос строительства еще одного, более экономичного блока
разделения воздуха, что позволит вывести из эксплуатации старые, морально и физически
устаревшие блоки", – говорится в нем. Согласно сообщению, при улучшении экономической
ситуации на комбинате также рассматривают возможность приступить к строительству
газотурбинной установки, для которой уже подготовлена площадка и приобретено
оборудование. Также в сообщении отмечается, что в планах на перспективу – сделать
замкнутый цикл водоснабжения на производстве и прекратить сброс воды в реку Днепр,
тем самым снизить отрицательную нагрузку на окружающую природную среду и
минимизировать затраты, связанные с забором речной воды. Как сообщалось, 2015 год
Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, согласно международным
стандартам финотчетности, закончил с убытком 1 389,476 млн грн. В 2015 году по
сравнению с 2014 годом предприятие увеличило чистый доход на 17,6%, или на 2,505 млрд
грн. до 16,714 млрд грн. …
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Метинвест выиграл суд у Алчевского меткомбината
на несколько миллиардов гривен
29.09.2016

Алчевский металлургический комбинат по решению столичного
апелляционного хозяйственного суда должен выплатить группы Метинвест
5,4 млрд грн задолженности.
Об этом говорится в соответствующем постановлении суда. Ранее Хозсуд Киева
обязал Алчевский меткомбинат выплатить Метинвеста 1,5 млрд грн из которых 1,41 млрд
грн составлял основной долг, а 102,6 млн грн 3% годовых. Однако предприятие-истец не
согласилось с таким решением и обратилось в суд, чтобы тот принял новое решение,
которым исковые требования были бы удовлетворены полностью. Апелляционный суд
пришел к выводу, что суд предыдущей инстанции не дал надлежащей оценки, что привело
к принятию неправильного решения в части взыскания долга. Таким образом,
апелляционный суд решил взыскать с ответчика 5,3 млрд грн долга из которых 3,7 млрд
грн составил основной долг, 164 млн грн - 3% годовых и 1,5 млрд грн - пеня.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
 ПРОКАТ & ЛИТТЯ
 ТРУБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ГП «ОГХК» удвоило стоимость
своих активов
20.09.2016

За время управления ГП «Объединенная горно-химическая
компания» стоимость имущественных комплексов филиалов «Иршанский
ГОК» и «Вольногорский ГМК» выросла более чем вдвое с 2014 г, достигнув
1,7 млрд грн.
Об этом говорится в результатах имущественной оценки предприятия, полученной в
сентябре от компании-оценщика Grant Thornton. «С прошлого года ГП «ОГХК» активно
приобретает технологическое оборудование и карьерную технику, дефицит которой
ощущали комбинаты после выхода из состояния аренды в 2014 г», - комментирует первый
заместитель генерального директора ГП «ОГХК» Александр Гладушко. В частности, был
приобретен большегрузный транспорт для перевозки добытой продукции, силовое и
обогатительное оборудование - насосные станции, электромагнитные сепараторы и другое
необходимое имущество для поддержки производства в рабочем состоянии. Оценка
активов ГП «ОГХК» - необходимый элемент корпоратизации и последующего
акционирования предприятия. Ее результаты повлияют на конечную стоимость компании,
которую Кабинет министров Украины 13 сентября включил в перечень предприятий,
подлежащих приватизации в 2016-2017 гг. Отметим, в первом полугодии 2016 г ГП
«ОГХК» произвело 137,128 тыс. т ильменитового концентрата, что на 2% выше показателя
первой половины прошлого года. Такую сдержанную динамику роста производства он
объясняет кризисом на мировом рынке титана. «Спрос на титановое сырье в мире все еще
остается низким, что не позволяет компании существенно нарастить выпуск основной
продукции – ильменитового концентрата, а также его отгрузки. Мощности компании
позволяют удвоить нынешний результат», - комментирует первый заместитель
генерального директора ГП «ОГХК» Александр Гладушко. Также в первом полугодии 2016 г
ГП «ОГХК» произвела 24,041 тыс. т рутилового концентрата и 9,149 тыс. т цирконового. Эти
показатели оказались ниже уровня первого полугодия 2015 г на 1,7% и 13,9%
соответственно. В первом полугодии 2016 г ГП «ОГХК» существенно (172,7%) нарастило
выпуск ставролитового концентрата – до 7,911 тыс. т, а также так называемых порошковых
концентратов, которые пользуются высоким спросом, невзирая на кризис. В частности,
выпуск дистен-силлиманитового концентрата был более чем удвоен – производство
составило 2,008 тыс. т (964,02 т – в 1 полугодии 2015 г). Производство порошкового
цирконового концентрата 45 мкм достигло в первом полугодии текущего года 2,140 тыс. т
против 1,3 тыс. т в первом полугодии 2015 г. Ставролитовый концентрат используется
металлургами и цементными предприятиями. Спрос этому продукту обеспечивают
потребители в Украине и СНГ. …
Читать полностью >>>

Читайте также: ИГОК осуществил исторический
экспорт продукции >>>

По материалам пресс-центра ГП «ОГХК»
Трубосталь поставит трубы
в Литву

За арестованного директора
ЗТМК внесли залог

27.09.2016

Наблюдательный совет ЧАО "Трубный завод "Трубосталь" одобрил
контракт с компанией Metalo Perkyba (Литва) на поставку стальных
электросварных холоднокатаных труб на сумму 500 тыс. евро.
Согласно сообщению рыночная стоимость трубной продукции составляет 14,573
млн грн. (500 тыс. евро по курсу НБУ на 26 сентября). Как сообщалось, 2015 год
предприятие, согласно национальным стандартам бухучета, закончило с чистой прибылью
4,008 млн грн., увеличив чистый доход на 50%, или на 117,294 млн грн., до 351,266 млн грн.
по сравнению с 2014 годом. Отметим, ЧАО "Трубный завод "Трубосталь" - это современное
трубное предприятие, специализирующееся на изготовлении профильных и круглых
водогазопроводных электросварных труб для разнообразных металлоконструкций,
газовых и водопроводных систем, успешно закрепившее свои позиции на рынках Украины,
стран СНГ и Европейского союза. Завод оснащен современными трубопрокатными станами,
располагает большим арсеналом оборудования: агрегат продольно-поперечной резки,
станочный парк, технологические возможности которых позволяют обеспечить
производство труб круглого сечения диаметром от 20 до 127 мм, профильных квадратных
труб сечением от 20х20 до 100х100 и профильных прямоугольных труб – от 30х20 до
120х80 мм. Предприятие имеет в своем распоряжении передовые технологии и
квалифицированный персонал, что обеспечивает высокое качество изготавливаемых труб.
ЧАО "ТЗ "Трубосталь" активно проводит работу по расширению сортамента трубной
продукции и повышению ее качества, уровень которой подтверждается, как
международными, так и украинскими сертификатами. Качество продукции завода
соответствует государственным (ГОСТ), зарубежным стандартам и европейским нормам
(DIN, ЕN). Маркетинговая политика предприятия направлена на долгосрочное и
взаимовыгодное сотрудничество с клиентами и партнерами. География поставок
продукции ЧАО «ТЗ «Трубосталь» включает в себя такие страны, как Польша, Беларусь,
Молдова, Чехия, Словакия, Литва, Казахстан и др.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
 МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ
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Защита арестованного директора Запорожского титаномагниевого комбината (ЗТМК) Владимира Сивака, подозреваемого в
растрате 492 млн грн., заявила о внесении за него залога в 5 млн грн Об
этом сообщил его адвокат Юрий Иващенко.
«Залог за него внесен», – сказал он. Напомним, 23 сентября Национальное
антикоррупционное бюро задержало Сивака, а 24 сентября Соломенский районный суд
Киева арестовал его и назначил залог 5 млн гривен. Следствие установило, что в течение
2014-2015 годов на модернизацию производства ООО "ЗТМК" в соответствии с договором
об учреждении компания-совладелец Tolexis Trading выделила 880 млн грн. Однако
директор предприятия совершил растрату большей части полученных денежных средств
(492 млн грн), перечислив их в пользу третьих лиц. В частности, вместо финансирования
расходов на модернизацию средства направлены ПАО "Холдинговая компания
"Энергосеть", ОАО "Запорожьеоблэнерго", ПАО "Коммерческий банк "Надра" и ООО "Синтез
Ресурс" в счет погашения задолженности ГП "ЗТМК" перед указанными субъектами, тогда
как эти платежи должна была осуществить компания Tolexis Trading с условиями,
предусмотренными
договором
основания
ООО
"ЗТМК".
Специализированная
антикоррупционная прокуратура не исключает, что бизнесмен Дмитрий Фирташ, который
является владельцем Tolexis Trading, может стать фигурантом дела о растрате на ЗТМК.
Group DF Дмитрия Фирташа и Фонд госимущества в ноябре 2013 года создали общество с
ограниченной ответственностью "Запорожский титано-магниевый комбинат", которому
отошел имущественный комплекс одноименного государственного предприятия. Доля
государства в новой компании составила 51% за счет имущественного комплекса ЗТМК.
Фирташ в лице Tolexis Trading должен был инвестировать в предприятие $110 млн и за это
получить 49%-ную долю. Но фактически Фирташ стал контролировать предприятие за счет
лояльного менеджмента. В ноябре 2015 года Верховная Рада приняла закон, который
снижает порог кворума собрания участников ООО с государственной долей с 60% до 50%.
Это должно было позволить государству вернуть контроль над ЗТМК.
Читать полностью >>>
По материалам economics.lb.ua
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Продукцию «Завода Фрунзе» приобрели два
украинских аэропорта и автовокзал

Высший хозяйственный суд отобрал у российских инвесторов
"Запорожский алюминиевый комбинат"

30.09.2016

«Завод Фрунзе» выполнил поставки своей продукции для
Винницкого аэропорта и аэропорта «Киев», а также для Черновицкого
автовокзала.
В Виннице и Черновцах эргономичными скамейками харьковского производства
полностью обустроены залы ожидания авиа- и автовокзалов. В адрес международного
аэропорта «Киев» (Жуляны), активно развивающегося порта для бюджетных авиалиний,
поставлена партия перфорированного листа, из которого сделан подвесной потолок в зоне
таможенного контроля. Этот шумопоглошающий материал позволяет соблюдать
требования по вентилированию подобных помещений и одновременно является
элементом декора. «В последнее время мы отчетливо видим оживление спроса на нашу
продукцию со стороны предприятий, обеспечивающих инфраструктурные объекты,
причем из разных регионов Украины. Это знак того, что пассажирские перевозки в стране
развиваются», - отметил председатель правления ПАО «Завод Фрунзе» Александр
Василенко. В сегодняшних условиях, сказал он, повышаются требования к безопасности
инфраструктурных объектов. В связи с этим на предприятии предлагают ассортимент
мебели, сделанной из перфорированного металла. Именно такие «прозрачные», удобные
для внешнего контроля скамейки были поставлены в Винницу и Черновцы. «Завод Фрунзе»
(Харьков), несколько лет назад начавший производство скамеек, имеет в ассортименте
более 10 моделей лавочек. Сегодня предприятие является ведущим в Украине
производителем металлической мебели: скамеек и гардеробных шкафов, камер хранения,
почтовых ящиков и др.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ПАО "Завод им.Фрунзе"
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Высший хозсуд удовлетворил иск ГПУ к российским инвесторам и
вернул ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" в собственность
государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Согласно сообщению, в феврале 2001 года между Фондом госимущества Украины и
ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест" был заключен договор купли-продажи пакета акций ОАО "ЗАлК", по
условиям которого, кроме обязательства покупателя уплатить цену пакета акций, также
предполагалось обязательное погашение им долгов приватизированного предприятия, а
именно, долгосрочных обязательств общества перед Государственным экспортноимпортным банком Украины по кредитному соглашению на сумму более 75 млн долларов.
В то же время покупатели контрольного пакета акций ОАО "ЗАлК" - ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест"
(Россия) и компания VELBAY HOLDINGS LIMITED (Кипр) избегали выполнения
инвестиционных обязательств перед государством по погашению задолженности общества
по вышеуказанному кредитному договору. Указанные обстоятельства послужили
основанием для предъявления Генеральной прокуратурой Украины соответствующего
иска. В свою очередь, российские компании подали апелляцию с требованием
пересмотреть решение хозсуда Киева по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако
Высший хозяйственный суд Украины, согласившись с доводами Генеральной прокуратуры
Украины о безосновательности указанного заявления, 27 сентября 2016 года оставил в
силе решение судов о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ОАО
"Запорожский производственный алюминиевый комбинат" стоимостью по договору более
380 млн гривен и возвращении их в собственность государства. …
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
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Японская Fujikura построит в Украине
еще четыре завода

Мужіївський золоторудник отримав
інвестора з Америки

30.09.2016

27.09.2016

Інвестор Avellana Gold вже окреслив перші завдання, за які
візьметься. Мова про вирішення низки екологічних проблем у цьому селі.
У районі складна екологічна ситуація.
Основні джерела забруднення – це два відвали рудних і рудовмісних порід, які
містять сульфіди і окиси важких металів. Зараз їх вимивають дощі та вони потрапляють у
воду, яка зовсім не є придатною для споживання, побутового використання (прання,
поливання городів тощо). Вкладення іноземних інвестицій у Мужіївське родовище
поліметалів і успішна реалізація цього проекту дозволить створити нові робочі місця. Це
вкрай актуально для прикордоння, повідомила районна газета "Вісник Берегівщини".
Відзначимо, Мужіївський золоторудник - перше в Україні золоторудне підприємство. З
місцевої руди видобувають золото вищої проби - 999,9. Його ще називають банківським,
тому що в злитках воно потрапляє в ці фінансові установи, стабілізуючи фінансову систему
України. Золотоносне родовище близько села Мужієва вважається серед українських
геологів одним з найперспективніших, попри те, що промисловий видобуток золота
почався відносно недавно - за часів незалежності України. З історичних джерел відомо, що
цей благородний метал добували тут ще в 18 столітті на Великий Берегівської горе. Відомо
також, що Мужіївське золото добували на Закарпатті кельти і римляни. До його офіційного
закриття за допомогою сучасних технологій добували більше однієї тони благородного
металу в рік. Тільки в шахті № 2 залягають запаси руди потужністю 200-280 тис. тон.
Глибина залягання - 180 метрів. У 2003 р. на підприємстві з однієї тони породи витягували
майже 6 грамів золота. Собівартість одного грама складає на той час становила 48 гривень,
підприємство, за результатами першого кварталу 2003 року, отримало понад мільйон
гривень прибутку. А в 2013 отримала понад 48 мільйонів гривень. А якщо врахувати
"приховані" заробітки і відкати від видобутку, то виходить дуже пристойна сума. Протягом
2000 року та на початку 2001 року Мужіївський золотополіметалічний рудник простоював.
На будівництво другої черги виробництва в 2006 році - збагачувальної фабрики - було
виділено 11 мільйонів гривень. Потім же, за однією з версій, мала продуктивність і невисокі
ціни на дорогоцінні метали зробили підприємство нерентабельним. За іншою - компанія
збанкрутувала через підступи рейдерів, які вирішили прибрати до рук родовище. До цього
варіанту схилялися ліквідатори "Закарпатполіметали" - компанія, яка викупила борги
підприємства, сподіваючись на відновлення золотодобування. 30 грудня 2011 року
Закарпатська обласна рада прийняла рішення погодити клопотання публічного
акціонерного товариства "НАК" Надра України" щодо надання спеціального дозволу на
користування надрами з метою розробки Мужіївського золоторудника. Мета практично
була досягнута. Потім за чітко налагодженою в 90-х роках схемою оберти видобутку
золотої руди «спустили» до нуля, підприємство збанкрутувало, і його і продали "за
копійки". За рядом "договірних" судів майно підприємства "Закарпатполіметали", землі і
навіть хвостосховища із залишками руди були передані в приватні структури, близькі до
колишнього міністра МВС Віталія Захарченка.
Читати повністю >>>
За матеріалами goloskarpat.info
 МАШИНОБУДУВАННЯ
 ЕЛЕКТРОНІКА & ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

НВО “Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського”
святкує 113-річчя з дня заснування
23.09.2016

Свою сто тринадцятц річницю святкує ПАТ “НВО” “Київський завод
автоматики ім. Г.І. Петровського”, що входить до складу Державного
концерну “Укроборонпром”.
Підприємство спеціалізується на виготовленні сучасних електронних приладів для
керування військовою технікою та озброєнням. Саме у цехах “Київського завода
автоматики ім. Г.І. Петровського” виготовляються системи стабілізації для бойових
модулів, які встановлюються на БТР-3 та БМП-1М. Завдяки використанню цих
стабілізаторів, українська бронетехніка має можливість за лічені секунди відкривати
точний вогонь навіть під час руху. Окрім того, оборонне підприємство виробляє електронні
системи для торпедного та ракетного озброєння. ПАТ «НВО «Київський завод автоматики
ім. Г.І. Петровського» володіє високим рівнем оснащеності по виробництву
електромеханічних приладів та систем управління мінно-торпедної та ракетної зброї,
бронетанкової техніки, космічних апаратів і морських навігаційних комплексів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
KTD Group в 2017г. намерена открыть завод
холодильников в Черкассах
26.09.2016

Компания KTD Group, специализирующаяся на импорте и
производстве бытовой техники (ТМ Saturn, Kupava) намерена в первой
половине 2017 года открыть в Черкассах новый завод по производству
холодильников.
Согласно сообщению, об этом сообщил президент KTD Group Александр Громыко в
ходе прошедшего на минувшей неделе Черкасского инвестиционного форума. "Сейчас на
Черкащине мы не видим преград для бизнеса, тут реально любят инвестора и создают для
него тепличные условия. Когда мы решили начать новый инвестпроект по выпуску
холодильников в Черкассах – просто обратились в ОГА письмом, и были удивлены
быстротой реакции", - цитирует пресс-служба А.Громыко. На новом заводе планируется
создать 500 рабочих мест. По данным еженедельника "Бизнес", инвестиции в проект
составят $25 млн. По данным компании, недавно она начала полную реконструкцию
большого завода в Черкассах площадью 50 тыс. кв.м. на 20 га земли. KTD Group работает на
рынке бытовой техники 19 лет, является крупным поставщиком бытовой техники
различных торговых марок на европейском рынке. По данным на ее сайте, за этот период
открыты офисы в 15 странах мира, в том числе недавно - в Дубаи, ОАЭ и Тунисе. В 2009 году
компания открыла в Каневе (Черкасская обл.) завод полуавтоматических стиральных
машин Kupava, а затем ассортимент завода был расширен за счет выпуска
тепловентиляторов под торговой маркой Saturn (техника этой торговой марки
выпускается на фабриках Китая, Тайваня и Турции). Один из приоритетов KTD Group –
активные продажи на рынках Африки и стран Персидского залива. В планах компании в
Украине – производство широкого спектра бытовой техники на двух заводах, в том числе
холодильников, стиральных машин, электрочайников, обогревателей, электроплит,
мясорубок, морозильников и морозильных камер, фенов, блендеров и т.д. По данным KTD
Group, в Украине доля рынка ТМ Saturn в 2014 году составила 14% (в 2013 году – 10%). KTD
Group также включает розничные магазины бытовой техники франчайзинговой сети "EELECTRIC.UA". Согласно последним данным на сайте, в 2013 году консолидированный
объем продаж группы составил $140 млн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Руководство компании Fujikura обещает построить в Украине
еще 4 завода. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир
Гройсман во время церемонии открытия завода электрооборудования и
автозапчастей компании Fujikura.
“Я спросил у руководства компании Fujikura об их планах. Они ответили, что
построят еще дополнительно 4 завода”, - сообщил Гройсман. Он также подчеркнул, что
Кабмин обеспечит все необходимые условия для иностранных инвесторов, чтобы они
чувствовали себя безопасно и достойно, а их инвестиции приносили прибыль. “Хочу
сказать, что все те, кто имеет отношение к реализации данного проекта, сделали большое
дело. Хочу поблагодарить всех, кто решил инвестировать в Украину, и хочу сказать: вы не
ошиблись. Мы создадим все условия, чтобы вы чувствовали себя безопасно, достойно и
чтобы ваши инвестиции приносили вам прибыль”, — отметил премьер-министр. Как
сообщалось, первый завод японской компании Fujikura во Львовской области начал
работать в апреле 2016 года, общий объем инвестиций в первый этап составил 87 млн грн.
В октябре 2016 года планируется запустить в эксплуатацию еще один завод кабельных
сетей для автомобилей в Яворовском районе Львовской области. Плановые мощности
Fujikura Automotive Ukraine Lviv, которое планируется построить в рамках индустриального
парка во Львове, достигнут 4 млн комплектов электрооборудования для автомобилей в
год. Главным направлением деятельности Fujikura является изготовление кабельных сетей
для ведущих европейских автомобильных производителей. Представительства компании
работают в США, Сингапуре, Малайзии, Великобритании, Вьетнаме и Индии. Ее штат
насчитывает более 50 тыс. работников по всему миру.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ

Металлургическое машиностроение:
в борьбе с "дном" и импортом
27.09.2016

Украинские производители металлургического оборудования
выживают за счет экспорта, продолжают обновлять производственные
мощности и надеются на оживление металлорынков. В то же время
крупнейшие проекты в металлургии выполняют иностранцы.
В наследство от СССР Украине досталась неплохая база металлургического
машиностроения. В частности, Новокраматорский (НКМЗ) и Старокраматорский (СКМЗ)
машзаводы, "Энергомашспецсталь" (ЭМСС, все три — Краматорск), объединение "Азовмаш"
(Мариуполь), "Днепротяжмаш" (Днепропетровск) и некоторые другие. Здесь производится
широкий спектр основного метоборудования для всех переделов, от аглодоменного до
прокатного. Однако из-за конструкционных особенностей и сертификации география
сбыта, как правило, была ограничена СНГ и бывшими странами соцлагеря. На этой
территории сохранились постсоветские кооперационные связи (несмотря на
политконфликты), которые в последние 1,5-2 года заметно ослабли. Кризисы 2008 г. и
2014-16 гг. серьезно ударили по металлургмашу, но ведущим производителям удается
выживать и порой даже улучшать финансовые показатели (см. таблицу — Delo.UA).
В привязке к спросу. Понятно, что успехи профильных машиностроителей
напрямую зависят от динамики инвестиций металлургов в развитие мощностей. В 2015 г.,
по данным объединения "Укрметаллургпром", эти инвестиции увеличились на 30% до 8,3
млрд грн. Наиболее активно вкладывались в новое оборудование "АрселорМиттал Кривой
Рог" (АМКР), "Запорожсталь" и Днепровский МК им. Дзержинского (ДМКД). Президент
"Укрметаллургпрома" Александр Каленков в комментарии Delo.UA уточняет, что в
ближайшие годы ключевыми направлениями реконструкции отечественной черной
металлургии будут дальнейшее освоение ПУТ, строительство установок внепечной
обработки стали и эффективного экологического оборудования. Однако большинство
крупных проектов реализуют "под ключ" иностранные машиностроители. Наглядный
пример: в конце лета ММК им.Ильича анонсировал строительство новой МНЛЗ с
комплексом другого оборудования (общей стоимостью более $150 млн), большую часть
которого поставит консорциум Primetals. В рамках проекта отечественному НКМЗ
достанется лишь около $3 млн. "Дали старт важному инвестиционному проекту по
реконструкции моталок ЛПЦ-1700. Порядка 80 миллионов гривень мы направляем на
приобретение комплекса оборудования для нашего стана", — сообщил в начале сентября
гендиректор ММКИ Юрий Зинченко. Несмотря на то, что небольшие заказы есть
практически от всех метзаводов страны, машиностроители констатируют, что внутреннего
рынка традиционно недостаточно для их полноценной работы. Поэтому, например, НКМЗ
продолжает работать с Россией, Казахстаном и другими странами СНГ, хотя пытается
ослабить свою привязку к постсоветским рынкам. В 2015 г. доля Европы составила в общей
структуре продаж 13%, или 384 млн грн, но это на 8,5% меньше, чем годом ранее, сетует в
разговоре с Delo.UA предправления — гендиректор компании Геннадий Суков. И добавляет:
дальнейшая экспортная дифференциация, включая работу на перспективных западных
рынках и выход в новые регионы сбыта (Турция, Иран), принципиально важна для
успешной деятельности завода. В целом же экспорт занимает почти 80% в общем объеме
реализации в денежном выражении. А вот ЭМСС в 2015-2016 гг. экспортировала продукцию
для металлургии в Германию, Францию, Бельгию, Испанию, Румынию, Польшу, РФ, Индию,
ЮАР. Согласно официальной отчетности, у этого предприятия доля экспорта в стоимостной
картине сбыта еще больше — 90,3%. Предпринимаются усилия по выходу на новые рынки
в Западной Европе, Азии, Северной Америке. Высока доля экспорта и в структуре продаж
"Днепротяжмаша" — 80,8% "в деньгах". Правда, это по всей номенклатуре, а не только по
метоборудованию. Но данный производитель работает почти исключительно с СНГ.
Несмотря на практически полную остановку вагоностроительного подразделения,
мариупольский "Азовмаш" продолжает выпускать продукцию для металлургов. До 70%
изделий концерна по-прежнему экспортируется в основном в пределах экс-СССР.
Конкуренты. Впрочем, отечественному метмашу на всех рынках противостоят
опытные конкуренты. В экс-СССР это российские Электростальский (Подмосковье) и
Иркутский заводы тяжелого машиностроения, Южно-Уральский машзавод (Орск,
Оренбургская обл.) и "Уралмаш" (Екатеринбург). В остальном мире — такие глобальные
"хедлайнеры", как Danieli, SMS Demag, Primetals Technologies (результат слияния Siemens
VAI и Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery), которые присутствуют и на украинском рынке.
При этом с мировыми грантами приходится конкурировать и на внутреннем рынке. Среди
актуальных примеров — привлечение Danieli к внедрению ПУТ на АМКР и реконструкции
ДП-3 на "Запорожстали". Несколько установок ПУТ были закуплены у европейских
компаний Kuttner и Paul Wurth. "Импортные поставщики преобладают в более
технологичных сегментах, таких, как агрегаты для пылеугольного вдувания. В менее
технологичных сегментах ослабление гривны привело к смещению приоритета в пользу
внутренних производителей", — детализирует директор торговой компании Corum Ukraine
Валерий Крупицкий. Тем временем импорт металлургического оборудования в Украину в І
полугодии составил $11,9 млн, в т.ч. 48,4% — сталелитейное, которое в основном поступало
из Китая и Германии. Для сравнения, компоненты для прокатного передела ввозились
преимущественно из США, России и КНР, тогда как экспортировались прежде всего в РФ,
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Словакию и Францию (в общей сложности на $16,6 млн). И это несмотря на то, что в России
против прокатных валков из Украины до июня-2019 действует антидемпинговая пошлина
в 26%. Экспорт агрегатов и запчастей для выплавки стали в январе-июне-2016
зафиксирован в $2 млн, 98,1% реализации в этом сегменте пришелся на россиян. Они хоть и
сократили закупки, но все равно продолжают использовать продукцию отечественных
машиностроителей. Поставки в РФ составили почти $6 млн (например, в 2013-м это было
$51,6 млн, в 2015-м — $14,1 млн).
Усилия для удержания. Для сохранения конкурентоспособности украинский
метмаш предпринимает посильные меры по обновлению собственных мощностей и
расширению номенклатуры. Так, НКМЗ в минувшем году закончил 15-летнюю программу
реконструкции. В ее рамках полностью обновлены металлургические, сварочные и
обрабатывающие мощности, сообщает Суков. В конце 2015 г. пущена в опытнопромышленную эксплуатацию дуговая электросталеплавильная печь емкостью 15 тонн
(ДСП-15) и скоростью плавки 1-1,5 ч, которая заменила две устаревшие ДСП-12. Это уже
вторая ДСП, созданная НКМЗ по собственному проекту и без привлечения сторонних
средств. В 2008 г. была введена в эксплуатацию ДСП-50, что позволило отказаться от
мартеновской выплавки стали. По словам руководителя завода, новая печь решает 2
главные задачи — экономии электроэнергии и увеличения производительности. А
повышению качества стали способствует современная футеровка. Несмотря на этот и ряд
других проектов, суммарные вложения завода в производственное развитие в 2015 г.
сократились примерно на 12% до 298 млн грн. В 2016-м должны снизиться еще больше, до
206,8 млн грн. ЭМСС в прошлом году тоже завершила многолетнюю программу
технического перевооружения, усовершенствовав литейные и металлургические
мощности. Были закуплены новые станки, обновлены ковочные комплексы. За последний
год металлурги компании освоили выпуск полого слитка массой 125 тонн для обечаек
парогенераторов. Также разработана новая прибыльная надставка для слитка в 355 тонн,
освоена механообработка крупногабаритных деталей для судостроения. Все это должно
привести к увеличению конкурентоспособности, говорит Delo.UA заместитель
техдиректора предприятия по подготовке производства Виталий Станков. "Далее
планируем внедрение новых схем футеровки наших сталеразливочных ковшей, плюс
улучшение внепечной обработки стали, направленное на рост глубины и скорости
десульфурации металла, повышение стойкости ковшей. Будут осваиваться новые
конструкционные и инструментальные марки стали", — рассказал топ-менеджер. В целом в
2015-м на обновление мощностей направлено 9,8 млн грн, не раскрыв планы на текущий
год. СКМЗ в текущем году планирует вложить в развитие 2 млн грн. Крупнейшим проектом
2015-16 гг. стало изготовление стана для правки горячепрессованных нержавеющих труб
по заказу "Сентравис Продакшн Юкрейн". "Днепротяжмаш" в 2015 г. инвестировал в
обновление мощностей 3,5 млн грн, которые в основном пошли на 2 новых компрессора. В
дальнейшем предполагается освоить крупногабаритные отливки для коксовых батарей и
различные детали доменных печей. Наконец, группа компаний Corum, которая
специализируется на горной технике, в 2016 г. начала осваивать производство деталей для
металлургического оборудования (под ключевого клиента, "Метинвест"). "Это новый для
нас виток. Пока что речь только о деталях, не о готовых агрегатах. Так, в августе отгрузили
Авдеевскому коксохимзаводу звенья ковшовой ленты. В целом сейчас идет активная
работа с клиентом: проработано 900 позиций номенклатуры, из них порядка 500 может
выпускать наш "Корум Дружковский машзавод", — рассказал Крупицкий. Согласно
подсчетам компании, актуальный потенциал внутреннего рынка метоборудования и
комплектующих к нему — около $20 млн/год. "Мы присматриваемся к нему; итоги года
покажут, насколько нам интересно далее развивать это направление", — осторожно
прогнозирует менеджер Corum. К слову, основные производители металлургического
оборудования тоже параллельно выпускают машины для добычи различных полезных
ископаемых. По этому поводу Крупицкий отмечает, что в 2015-16 гг. тенденции рынка
метоборудования во многом схожи с трендами в сфере горно-шахтной техники. Клиенты
урезали закупки нового оборудования и переориентировались на поддержание
работоспособности имеющегося парка. Эксперт полагает, что предпосылок для
кардинальных изменений в этом плане пока что нет. Дальнейшая динамика сектора будет
зависеть как от глобальных тенденций рынков металла, так и от состояния отечественной
экономики, которая может стать ключевым драйвером в росте спроса на металлопрокат.
Как результат - обновления оборудования и спроса на продукцию метмаша.
Прибыль предприятий металлургического машиностроения >>>

що стосуються банку «Новий» у частині операцій, пов`язаних із використанням коштів ДП
«КБ «Південне», призначених для виконання проекту «Циклон-4». «Національний банк
України листом від 23.08.2016 №24-0004/7097дск повідомив Генеральну прокуратуру
України, що 4 серпня 2016 року структуру власності банку «Новий» було визнано
непрозорою та поінформував про те, що станом на 28 червня 2016 року на рахунках ДП «КБ
«Південне» у вказаній банківській установі розміщено понад 1 млрд. грн. Разом із тим,
30.08.2016 з Національного банку України надійшла відповідь на запит Головної військової
прокуратури від 28.07.2016 про результати інспекційної перевірки, у якій, серед іншого,
міститься відмова на надання копій документів із посиланням на вимоги ст. 60 Закону
України «Про банки і банківську діяльність», - йдеться в ухвалі суду. У Головній військовій
прокуратурі констатували, що матеріали інспекційної перевірки, проведеної в 2016 році
Нацбанком щодо банку «Новий», можуть мати доказове значення щодо можливого
заволодіння бюджетними коштами, зловживань чи недбалості при їх витрачанні під час
виконання дослідно-конструкторської роботи. За даними НБУ на 01.01.2016, найбільшим
акціонером банку «Новий» значилося Державне космічне агентство України (через
конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля). Решта акцій розділена на пакети до 10%.
Причому по 9,5-9,9% акцій належали Таїсії Булавіновій (глава правління банку), Олені
Осадчій, Валентині Курячій, Максиму Шилану, Борису Ганджі, Олександру Ярецькому
(радник глави правління з юридичних питань), Наталії Саланжій, Ользі Дегтярьовій
(повний перелік акціонерів див. тут). За даними сайту банку «Новий», глава його
наглядової ради – Олександр Дегтярьов. У лютому повідомлялося, що тодішній глава
Державного космічного агентства України Любомир Сабадош звільнив Олександра
Дегтярьова з посади гендиректора КБ «Південне». Влітку була інформація про те, що
Кабмін звільнив Л.Сабодаша з посади керівника ДКАУ, а ДКАУ – відновило на посаді
керівника КБ «Південне» О. Дегтярьова (на підставі рішення суду). Наразі відповідно до
постанови Кабміну проводиться конкурс на посаду гендиректора КБ «Південне».
Нещодавно чільний представник підприємства заявляв, що за результатами першого етапу
конкурсу О. Дегтярьов отримав відмову від конкурсної комісії.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Делегація ДКА провела ряд зустрічей під час 67-го
Міжнародного астронавтичного конгресу
30.09.2016

Під час 67-го Міжнародного астронавтичного конгресу делегація
ДКА провела ряд зустрічей з метою розширення та поглиблення
співробітництва у сфері дослідження та використання космічного простору
в мирних цілях.
Зокрема, відбулись зустрічі з представниками Об'єднаних Арабських Еміратів,
компанією Астроботік (яка зацікавлена у співпраці з Україною в рамках місій на Місяць), з
Генеральним директором Європейського космічного агентства, а також з Мексіканським
космічним агенством. В рамках зазначених зустрічей обговорювались питання
перспективних напрямів співпраці у сфері космічної діяльності та подальші кроки щодо
розвитку двосторонніх відносин. Нагадаємо, в період з 24 по 30 вересня 2016 року в м.
Гвадалахара (Мексика) проходить 67-й Міжнародний астронавтичний конгрес, в якому
бере участь делегація ДКА у складі Першого заступника Голови Голуба О.Ю., директора
Департаменту космічної політики та розвитку Атаманенка Б.А. та представника Кабінету
Міністрів України Жеманюка А.П. Міжнародний астронавтичний конгрес (МАК) – це
щорічний захід, під час якого збираються космічні агентства, організації, установи та
підприємства світу, діяльність яких пов’язана з дослідженням та використання космічного
простору. Це є всесвітній міждисциплінарний та всеохоплюючий космічних захід, який
пропонує всім ознайомитись з останніми космічними розробками, новинами у сфері
космічної діяльності та глобальних космічних стратегій, а також налагодити нові контакти
і відшукати потенційних партнерів. МАК проводить Міжнародна астронавтична федерація
разом із її організаціями-партнерами Міжнародною академією астронавтики та
Міжнародним інститутом космічного права.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДКА України

© Эдуард Берзин

ГП “Южмаш” готово производить ракеты для возобновления
программы “Морской старт”

По материалам delo.ua

02.10.2016

 ВПК
 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ

Украинская армия получила на вооружение
почти 200 минометов "Молот"
27.09.2016

Около 200 минометов "Молот" отечественного производства уже
поступили на вооружение украинской армии, сообщил начальник
вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов.
"На сегодня войска получили около 200 минометов, произведенных на заводе
"Маяк". Ожидается и дальнейшая их поставка. Но по объективным причинам мы не будем
озвучивать абсолютные показатели. Они поступают в ВСУ и уже используются на
передовой", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве. Н.Шевцов отметил, что
практически весь арсенал минометов, оставшийся в стране со времен Советского Союза,
был уничтожен в ходе военных действий на востоке Украины. "В ходе боевых действий
практически весь арсенал минометов был потерян. Военные части, которые вышли на
восстановление боеспособности на полигоны, имеют минометы, которые исчерпали свой
ресурс. Поэтому такая спешка в производстве и закупке минометов", - подчеркнул он.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ

Військова прокуратура зацікавилася банком
"НОВИЙ" через КБ "Південне"
29.09.2016

Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Головної
військової прокуратури ГПУ й надав тимчасовий доступ та дозвіл на
вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, - до
матеріалів інспекційної перевірки банку «Новий» (м. Дніпро), проведеної
Нацбанком в 2016 році.
Своє клопотання прокурор військової прокуратури обґрунтовував здійсненням
процесуального керівництва в кримінальному провадженні №42015000000002433,
відомості про яке 04.11.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом
розтрати бюджетних коштів, а також неналежного виконання службових обов`язків
службовими особами Державного космічного агентства України, державного підприємства
«Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля» та інших під час виконання
міжнародної програми створення космічного ракетного комплексу «Циклон-4» на
пусковому центрі Алкантара (Бразилія). Головну військову прокуратуру зацікавили дані,
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ГП “Южный машиностроительный завод им. Макарова”
(”Южмаш”) приветствует возможность возобновления производства
ракеты-носителя “Зенит-3SL” для международного проекта Sea Launch
(”Морской старт”) после смены собственника проекта.
“Входящие в имущественный комплекс Sea Launch корабль Sea Launch Commander,
платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное
оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) приспособлены для хранения,
транспортировки, предпускового обслуживания и пусков ракеты-носителя “Зенит-3SL”,
производимой на “Южмаше”. В связи с этим “Южмаш” приветствует возможность
возобновления проекта Sea Launch в рамках международного сотрудничества по мирному
освоению космоса”, - сказано в заявлении. В компании также ожидают, что успешное
функционирование проекта “Морской старт” позволит обеспечить справедливое
внесудебное урегулирование споров между учредителями проекта. “Проект “Морской
старт” является важной составляющей стратегии развития космической отрасли Украины.
Участие в международных коммерческих проектах позволит обеспечить развитие
украинского космического машиностроения за счет собственной деятельности, без
прямого государственного финансирования, невозможного в текущих условиях”, - также
заявляют в компании. Как отмечается в сообщении, “Южмаш” готов отгрузить первые
ракеты “Зенит” для возобновления работы проекта уже во второй половине 2017 года при
условии начала финансирования в октябре 2016 года. При этом существующие мощности
“Южмаша” позволяют производить от 4 до 6 носителей в год. Как сообщалось, группа
компаний S7 стала владельцем плавучего космодрома “Морской старт”, купив его у РКК
“Энергия”, и планирует продолжить использовать ракеты “Зенит” украинского
производства. “Ракета “Зенит” остается главной для Sea Launch, следующие 15-20 запусков,
надеюсь, будут с “Зенитом”, - сообщил совладелец S7 Владислав Филев после подписания
контракта на покупку проекта 27 сентября. Новый собственник планирует начать
пусковую деятельность комплекса через 18 месяцев после одобрения сделки ориентировочно в конце 2018 года. “Морской старт” - международный коммерческий
проект создания и эксплуатации ракетно-космического комплекса морского
базирования.Для его реализации в 1995 году была создана одноименная компания,
учредителями которой выступили американский Boeing, российская РКК “Энергия”,
норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (сейчас Aker Solutions), украинские КБ
“Южное” и ПО “Южмаш”. Летом 2009 года компания “Морской старт” объявила о своем
банкротстве. После реорганизации в 2010 году 95% акций компании принадлежат Energia
Overseas Limited (EOL) - дочерней структуре российской РКК “Энергия”, 3% - американской
компании Boeing, 2% - норвежской компании Aker Solutions. В августе программа “Морской
старт” приостанавил работу после обострения российско-украинского конфликта. Ракетыносители “Зенит”, использовавшиеся в программе “Морской старт”, производил
днепропетровский “Южмаш” с использованием российских ракетных двигателей.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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В Киеве разоблачили предпринимателя, поставлявшего ГП «Антонов»
комплектующие из РФ через фиктивные фирмы
28.09.2016

Киевская местная прокуратура № 5 сообщила о подозрении директору
одного из столичных предприятий, который через фиктивные фирмы
поставлял комплектующие на Государственное предприятие «Антонов».
«В ходе расследования установлено, что предприниматель решил подзаработать за
счет поставки для авиационной промышленности резинотехнических - технических
изделий и других комплектующих, которые не производятся в Украине, однако находятся в
свободном обращении в Российской Федерации», - говорится в сообщении пресс-службы
прокуратуры г.Киева, обнародованном в среду, передает Капитал. Реализуя свой план,
предприниматель заключал на территории РФ соглашения с продавцами, выступая при
этом не как должностное лицо предприятия, а как частный предприниматель. В
дальнейшем без уплаты необходимых платежей завозил эти товары в Украину, после чего,
используя поддельные документы, поставлял комплектующие по завышенным ценам на
государственное предприятие «Антонов». В результате таких действий предпринимателю
удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 3 млн грн. «Кроме того, с целью
избежания уголовной ответственности предприниматель начал скрывался от следствия. И
только благодаря слаженной работе прокуроров Киевской местной прокуратуры № 5 и
сотрудников следственного отдела финансовых расследований ГНИ в Оболонском районе
ГУ ДФС в г.Киеве местонахождение беглеца удалось установить», - говорится в сообщении.
Сейчас указанному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины (Уклонение от
уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), - наказывается лишением свободы на
срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества). Принимаются
все необходимые следственные и процессуальные действия для скорейшего направления
уголовного производства в суд для рассмотрения по существу.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

На суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН»
відбувся спуск нового судна

также были кредиторами предприятия), удалось остановить процедуру управляемого
банкротства. Так и не сумев воспользоваться плодами этой победы и довести дело до
конца, структуры Жеваго, по сути, подыграли действующему владельцу предприятия. При
этом не исключено, что «Смарт-Холдинг» продолжает вести против своих доверителей
нечестную игру. Правда, в группе уверяют, что доверительное управление «Океаном»
завершилось в 2012 году, и «Смарт-Холдинг» больше не имеет никакого отношения к
николаевской судоверфи. Сегодня дело «Океана» снова встало на рельсы с той же
повесткой: в ноябре 2015 года банкротство начато по иску все той же «Консалтинг-Гамма»,
а 23 июня утвержден комитет кредиторов, одним из крупнейших среди которых является
эта компания. Комитет кредиторов во главе с николаевцем Игорем Волошиным и при
поддержке распорядителя имущества Ирины Сербин оперативно готовит завод к
очередной продаже. 19 августа комитет кредиторов одобрил продажу целостноимущественного комплекса «Океана» на открытом аукционе, и в данный момент идет
отбор организатора конкурса. Стартовая цена определяется суммой долгов предприятия и
составит 1,8 млрд грн.
Читать полностью >>>
© Екатерина Гребеник
По материалам forbes.net.ua
Работники николаевского предприятия
блокировали одесскую трассу
29.09.2016

Сотрудники ГП «Судостроительный завод имени 61-го коммунара»
требуют выплаты долгов по зарплате. Об этом сообщает Артем Руденко на
портале hubs.ua
29 сентября сотрудники ГП «Судостроительный завод имени 61-го коммунара»
вышли на предупредительную акцию и несколько часов блокировали трассу Е58 «ОдессаМелитополь-Новоазовск» в районе села Весняное. Этой акцией работники завода пытались
привлечь внимание к проблемам завода и заводчан, которые требуют увольнения
нынешнего руководства госпредприятия в лице Федора Петрова и выплаты
многомиллионных долгов по зарплате. Около двухсот человек вышли на пешеходный
переход и медленно передвигались по нему из стороны в сторону. Пикетчики протестовали
с плакатами: «Верните нашу зарплату», «Требуем загрузки завода», «Пашинский, руки
прочь от завода», «Требуем увольнения ГДЗ Петрова».
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua

26.09.2016

На суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» на воду було
спущено третє несамохідне судно проекту В2000, розроблене для
експлуатації річкою Південний Буг.
Цього дня компанія перейшла рубіж у півсотні суден! Судно проекту В2000 стало 50ю ювілейною одиницею флоту компанії, загальна водотоннажність якого тепер складає
151,3 тис. тонн. Характеристика цих суден наступна: довжина – 71,7 м; ширина габаритна –
17,0 м; висота борту – 3,3 м; осадка при завантаженні – 2,25 м; осадка порожнього судна –
1,8 м; водотоннажність – 2 515 тонн; загальна місткість вантажного трюму – 2 850 м²;
кількість трюмів – 1; район плавання – внутрішні водні шляхи України. Влітку нинішнього
року судна цього проекту вже розпочали свою роботу на головній водній магістралі
Миколаївщини, розпочавши перевезення сільгосппродукції з перевантажувальних
терміналів філій «Вознесенська» та «Новоодеська». Один рейс такого судна дозволяє
транспортувати до 2000 тисяч тонн зерна, що дорівнює 80 знятим з автодоріг області
вантажівкам. У подальшому ці судна будуть борознити Південний Буг караванами,
перевозячи за один рейс по чотири тисячі тонн зерна, щоразу знімаючи з доріг
Миколаївщини 160 вантажівок. На сьогодні «НІБУЛОН» – це багатопрофільна компанія, яка
займається не тільки виробництвом сільськогосподарської продукції та її експортуванням,
будівництвом елеваторних комплексів та перевантажувальних терміналів, але й розвитком
судноплавства та суднобудуванням.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «НІБУЛОН»
Кому интересна обанкроченная
судоверфь
27.09.2016

Бизнесмены Вадим Новинский и Игорь Юсуфов, бывшие когда-то
партнерами по Николаевскому судостроительному заводу «Океан»,
возможно, больше не являются ключевыми соперниками за контроль над
этим активом.
С некоторых пор в состязание вступили новые участники – государство в лице
Генпрокуратуры и СБУ, а также влиятельный в Николаеве бизнесмен, бывший директор
Николаевского порта Василий Капацина. Ведут ли они каждый свою игру или
аккомпанируют одной из сторон противостояния? Как следует из материалов судебных
решений, публикуемых единым госреестром, уголовное производство в отношении
служебных лиц «Океана» открыто в марте 2014 года. Инициаторы производства не
указаны, однако, по информации участников рынка, добиться его открытия удалось
юристам бизнесмена Константина Жеваго. В 2010-2014 годах он претендовал на получение
контроля над «Океаном» через выкуп компаний – бывших владельцев и держателей его
долгов, однако достичь этого ему так и не удалось. Бывший глава судостроительного
завода «Залив» Николай Кузьменко, который курирует в группе Жеваго судостроение, в
коротком комментарии по телефону сообщил, что группа «Финансы и кредит» в данном
случае не имеет отношения к происходящему на «Океане». С 2010 года собственником
98,73% акций завода является кипрская компания Zonel Operations Ltd, которую связывают
с россиянином Игорем Юсуфовым – бывшим министром энергетики России и членом
совета директоров ПАО «Газпром». Собственно, примерно с 2008 года, когда заводом
начали владеть россияне (до Zonel была российская FLC убитого в 2011 году Андрея
Бурлакова), начинается упадок «Океана». С момента приватизации в 2000 году и до 2008
года он принадлежал сначала голландской, а потом норвежской компании, имел заказы и
работал с прибылью. Кризис в мировом судостроении 2008-2009 годов и отсутствие
заказов вынудили новых владельцев «Океана» привлечь партнера с профильной
экспертизой: по соглашению с собственником, управлять заводом стала Smart Maritime
Group Новинского. По приглашению россиян «Океан» в 2011 году временно возглавил
бывший на тот момент директором «Херсонского судостроительного завода» (входит в
«Смарт-Холдинг») Василий Федин, рассказывал в 2012 глава (на тот момент)
подразделения Smart Maritime Александр Юрков. Тогда же он не исключил, что завод
войдет в группу. Позже «Смарт-Холдинг» официально сообщал о том, что ведет переговоры
о покупке 50% акций «Океана». Экспертиза Новинского помогла плохо, по крайней мере
заказчику: под управлением «Смарта» «Океан» несколько раз вступал в процедуру
банкротства. В 2013 году одному из кредиторов предприятия, компании «Укрречфлот»
Константина Григоришина, удалось доказать в суде, что доведение до банкротства было
искусственным, а задолженность – фиктивной. Речь о долге «Океана» на сумму 1,5 млрд грн
перед компанией «Консалтинг-Гамма» из Кривого Рога, аффилированной, по данным СМИ,
со «Смарт-Холдингом» (она выступала акционером в ряде компаний, входящих в группу,
например, «Запорожнерудпром»). Так как общая задолженность завода составляла около
2,3 млрд грн, «Консалтинг-Гамма» оказалась крупнейшим кредитором и возглавила
кредиторский комитет. Позже компаниям, связанным с Константином Жеваго (которые

26

 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ / ВАГОНОБУДУВАННЯ & ТРАМВАЇ

Российские тепловозы потянуло
в Украину
23.09.2016

Киев снял запрет на поставки российских тепловозов в Украину.
Решение об этом принял на заседании Кабмин Украины, исключив
тепловозы российского производства из перечня товаров, запрещенных к
ввозу на таможенную территорию Украины.
Как заявила первый замминистра энергетики и угольной промышленности Галина
Карп, мера "позволит обеспечить необходимое количество тягового подвижного состава
для перевозок угольной продукции с целью накопления необходимых запасов угля в
объемах, соответствующих утвержденному графику". Также она отметила, что новые
российские тепловозы позволят обеспечить украинские ТЭС энергетическим углем марок
"А" и "П", а значит, стабильную работу энергосистемы страны в отопительный сезон.
Поставки тепловозов российского производства на таможенную территорию Украины
были запрещены 20 декабря 2015 наряду с еще 42 видами российских товаров. Изначально
запрет действовал до августа, однако в июле украинское правительство продлило меру до
конца 2017 года. Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров отмечает, что основной
производитель тепловозов в Украине - "Лугансктепловоз", однако его продукция с 2008
года не закупается "Укрзализныцей" (украинские железные дороги), а украинские
промпредприятия закупают тепловозы в мизерных объемах: в 2013 году - один, в 2014 году
- три. С 2011 года предприятие входит в ТМХ, поэтому все поставки в Украину проходят
через Россию, отмечает эксперт. По его словам, в связи со сложной политической ситуацией
и отказом налоговых органов Украины от возмещения НДС при экспорте, провозить через
границу продукцию "Лугансктепловоза" стало достаточно сложно. Сегодня в Украине
катастрофическая ситуация с парком, нет новых локомотивов, и, чтобы пополнять свой
парк, властям необходимо было принять соответствующие законодательные поправки,
продолжает господин Бурмистров. ПАО "Лугансктепловоз" - крупнейший производитель
локомотивов в Украине; около 95% продукции завода поставляется ОАО РЖД. Предприятие
занимается выпуском магистральных грузовых, пассажирских и маневровых тепловозов, а
также их модернизацией, капремонтом и производством запчастей. В 2015 году чистый
убыток предприятия составил 259,6 млн грн против чистой прибыли в 2014 году в 67,5 млн
грн. С лета 2014 года из-за боев в Донбассе "Лугансктепловоз" работал с перебоями. В
середине 2015 года завод перерегистрировался из Луганска в Северодонецк, чтобы
формально оказаться на территории, контролируемой Киевом (см. "Ъ" от 21 мая 2015 года).
В Украине проблемы с износом всех видов тягового состава: по данным "InfolineАналитики", уровень износа парка электровозов страны составляет 90%, а потребность в
их закупках на ближайшие три года — не менее 200 единиц. Общий парк электровозов
насчитывает около 1,8 тыс. единиц, из которых фактически эксплуатируется менее 1,2 тыс.
В 2013-2014 годах "Уральские локомотивы" выпустили для "Укрзализныци" семь
электровозов 2ЭС10 "Святогор", но украинская сторона их так и не выкупила, и в
результате они были поставлены ОАО РЖД. Ситуация по тепловозам у "Укрзализныци" еще
хуже, продолжает господин Бурмистров: уровень износа превышает 95%, общий парк
составляет около 2,4 тыс. единиц, а фактически пригодно к эксплуатации менее 1,4 тыс. По
данным "Infoline-Аналитики", в ближайшие три года выводу из эксплуатации подлежит
более 200 электровозов и 300 тепловозов. При этом фактически за период с 2008 по 2015
год "Укрзализныця" закупила менее 50 электровозов и менее десяти тепловозов.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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"Укрзализныця" начала тестировать локомотив
американской General Electric

Запоріжжя дає 10 мільйонів за вживані тролейбуси власнику фірми,
підозрюваній у завищенні цін
28.09.2016

ПАО "Укрзализныця" начала испытания грузового дизельного
локомотива сети TE33А производства американской многоотраслевой
корпорации General Electric, которые будут длиться четыре месяца.
"В тестовом режиме в Украине испытывается локомотив General Electric. Испытания
будут длиться четыре месяца, в ходе которых будут протестированы все его возможности...
Мы верим, что представленный General Electric локомотив будет иметь успех. Я бы хотел,
чтобы General Electric была не только стратегическим партнером Олимпийских игр, но и
стратегическим партнером Украины", - сообщил министр инфраструктуры Украины
Владимир Омелян в ходе презентации данного локомотива в столице на Центральном
железнодорожном вокзале. По словам министра, "Укрзализныце" необходимо
аккумулировать достаточный объем финансовых ресурсов, чтобы приобретать не 1-2
локомотива в год, а 30-50, чтобы выйти на полноценное функционирование железных
дорог. Омелян также сообщил, что к концу октября "Укрзализныця" подготовит
пятилетний план модернизации подвижного состава. "Надеюсь, что после завершения
пятилетнего плана модернизации, после проведения тендера по определению
стратегического партнера мы получим возможность работать с этой корпорацией (General
Electric - Ред.)", - отметил министр. Как сообщалось, в июле американская многоотраслевая
корпорация General Electric подписала меморандум о сотрудничестве с акционерной
компанией "Укрзализныця". Данное соглашение предусматривает расширение
сотрудничества в области развития и модернизации парка дизельных локомотивов на базе
передовых технологий General Electric.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua

Читайте также: Какие локомотивы получит Украина
от Bombardier и General Electric >>>

25.09.2016

КП «Запоріжелектротранс» 14 вересня за результатами тендеру замовило
ТОВ «Торговий дім «Літан» тролейбусів, бувших у використанні на території
Євросоюзу, на 10,13 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Поставлять 10 тролейбусів Skoda 14Tr не раніше 1990 р. в. по 1,01 млн грн. У червні
КП «Рівнеелектроавтотранс» купило їх у словацької фірми «Duох s.r.о» по 13 тис євро, або
377 тис грн., а у квітні – у чеської «Eltro Belak s.r.o.» по 16 500 євро, або 478 тис грн. без ПДВ.
Однак на тих торгах не було обмежень щодо року випуску. Нині єдиним конкурентом було
ТОВ «УкрЄвроМАЗ» із різницею в ціні 0,02%. Дніпровським «ТД «Літан» володіють Дмитро
Науменко та Олег Сухов. 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 р. ЗАТ «Літан» перебуває в стані
припинення через банкрутство. У довідці про обладнання та матеріально-технічну базу
переможець вказав, що орендує приміщення, оргтехніку та автомобіль у ТОВ «Дуотранс»
Дмитра Рученка, Наталії Павлової та вищезгаданого Дмитра Науменка. Наданий
аналогічний договір теж був укладений із цим підприємством. Нагадаємо, у березні було
відкрите кримінальне провадження щодо закупівлі у 2015 р. посадовцями КП
«Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» у «Дуотрансу» вживаних тролейбусів
Man за нібито завищеною ціною – по 998 тис грн. У квітні суд дав слідчому доступ до
документів замовника, й відтоді інформація по справі в судовому реєстрі не оновлювалась.
«УкрЄвроМАЗ» Ірини Саханди є дилером Мінського автозаводу. Фірмою керує Богдан
Саханда, який у 2015 р. ішов у Вишневу міськраду Київської області від партії «Сила людей».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
В Хмельницком повторно объявляют
тендер на 7 троллейбусов

 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Вопрос о возобновлении работы ХТЗ поднимают
на самом высоком уровне

27.09.2016

29.09.2016

Внимание
правительства,
чиновников
и
инвестиционного
сообщества к ситуации, сложившейся вокруг ПАО «Харьковский
тракторный завод», внушает экспертам надежду на беспрепятственное
возобновление работы легендарного завода в самое ближайшее время.
«Уверенность чиновников в стабилизации ситуации и благополучном решении
вопроса защиты прав инвесторов на Харьковщине, безусловно, внушает оптимизм. Как
минимум, трудовому коллективу с семьями и работникам предприятий-смежников ХТЗ», отмечают журналисты, анализируя выступления представителей Кабинета министров
Украины и региональной власти на VIII Международном экономическом форуме
«Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!». В частности, в ходе мероприятия в
защиту предприятия выступил министр внутренних дел Арсен Аваков. «Завод сейчас не
работает нормально. Ярославский приобрел пакет акций ХТЗ, он его подымает (а для него
это «подъемный вес»), но поднять он не может. Потому что третий месяц у нас находится
государственная служба, которая задает «тысячу и один вопрос». В итоге несколько тысяч
человек крупнейшего промышленного гиганта страны вынуждены простаивать», - сказал
он. Министр уверен, что решение этого вопроса является лакмусовой бумажкой
эффективности работы чиновников. «Я думаю, что по итогам обсуждения у Президента
Украины, которое было несколько дней назад, мы эту проблему быстро решим. Но это
такой себе «лакмус» для нашего чиновника. Если нашелся харьковчанин или иностранец,
который подымает здесь ситуацию, давайте отложим в сторону наши формальные
проблемы, решим их потом. А сейчас - дадим возможность развиваться», - подчеркнул
Аваков. О необходимости поддержки и защиты прав инвесторов в ходе форума также
высказались глава Администрации Президента Украины Игорь Райнин, первый вицепремьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив,
и.о. председателя Харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная, народный
депутат Украины Ирина Луценко, секретарь Национального инвестиционного совета Борис
Ложкин. Последний, говорится в статье, рассказал об ответственности чиновников перед
инвесторами. «Мы отталкивались от трех приоритетов. Первое – это создание экосистемы
для инвесторов; изменений институциональных, которые бы позволили инвесторам
вкладывать деньги в нашу страну и быть уверенными в том, что, по крайней мере,
государство не будет «вставлять палки в колеса», а, наоборот, будет максимально их
поддерживать», - отметил секретарь Национального инвестиционного совета. Напомним,
что деятельность ХТЗ в настоящее время осложнена, хотя новый инвестор – известный
харьковский бизнесмен Александр Ярославский - погасил долги по зарплате, созданные не
по его вине, и выделил 400 млн. грн. на восстановление производства. Но открытые
уголовные дела и продолжающееся давление на предприятие, не дают возможности
запустить предприятие. Как сообщалось ранее, группа DCH Александра Ярославского –
генеральный спонсор форума, а благодаря самому бизнесмену к Евро-2012 в Харькове
появилась не только гостиница Kharkov Palace5*, где проводилось мероприятие, но и
современный аэропорт, стадион и много других объектов. DCH традиционно является
партнером ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) и Украинского
ланча/завтрака в Давосе, третий год патронирует AGROPORT (международного форума по
развитию фермерства в Украине), а также поддерживает другие мероприятия,
направленные на улучшение инвестиционного имиджа региона.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

После отмены предыдущего тендера из-за жалоб в Антимонопольный
комитет в Хмельницком не оставляют желания купить для КП "Электротранс"
семь новых троллейбусов.
Хмельницким коммунальным предприятием "Электротранс" повторно объявлен
тендер на покупку 7 низкопольных троллейбусов ориентировочной стоимостью 32,2 млн.
грн – по 4,6 млн. за каждый тролейбус. Техническим заданием предусмотрены следующие
характеристики новый троллейбусов: они должны быть пассажировместимостью не менее
100 человек, с количеством мест для сидения не менее 30, длиной кузова 11,5-12,2 м и
оборудованы пандусом для въезда/выезда пассажиров с ограниченными способностями.
Гарантийный срок эксплуатации троллейбусов должен составлять не менее 1 года. Срок
подачи тендерных предложений до 28 ноября нынешнего года. Напомним, 9 июля
Хмельницкое коммунальное предприятие "Электротранс" объявило тендер на покупку 7
троллейбусов, на которые планируется потратить 32,2 млн. гривен, то есть покупка одного
троллейбуса обошлась бы в 4,6 млн грн. При раскрытии тендерных предложений было
выявлено 4 заявки: АТ "АК «Богдан Моторс", ООО "Укрпастех", ООО "Росэнергомаш", ООО
"Научно-техническое предприятие СТГ "Инжиниринг". Однако последнее предложение
было отклонено, в связи с чем ООО "НТП СТГ "Инженеринг" (управляющая компания завода
"ЛАЗ") подало жалобу в Антимонопольный комитет Украины на протокол заседания
комитета по конкурсным торгам - на основании того, что в документации заказчика было
указано конкретное название производителя независимой подвески передних колес. АМКУ
рассмотрев жалобу, принял решение о признании факта безосновательного и незаконного
отклонения от дальнейшего участия в аукционе ООО "Научно-техническое предприятие
СТГ Инженеринг", и на осовании этого фактически отменил торги.
Читать полностью >>>
По материалам uc.od.ua
 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ

Импорт легковых авто в Украину
вырос на 24%
26.09.2016

Импорт автомобильного транспорта в Украину в январе-июле 2016
года вырос на 24% - до 40,995 тысячи единиц, говорится на сайте
Государственной службы статистики.
Согласно сообщению, общая стоимость импортированных за семь месяцев в страну
легковых автомобилей составила 730,4 миллиона долларов, что на 68% больше, чем в
прошлом году. В то же время экспорт автотранспорта из Украины за отчетный период
уменьшился почти в два раза и составил всего 99 единиц на общую сумму 2,2 миллиона
долларов. Как сообщал УНИАН, импорт легковых автомобилей в Украину в І полугодии
вырос на 34%, до 35,5 тысячи авто. По данным "Укравтопрома", импорт легковых
автомобилей в Украину в 2015 году сократился на 41% - до 86 492 единиц, общей
стоимостью более 1 миллиарда долларов. При этом из Украины на экспорт было
поставлено всего 1 060 единиц автотранспортных средств, что в 3,1 раза меньше, чем в
2014 году. В денежном выражении автомобильный экспорт был оценен в 54,4 млн долл.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВТОБУСИ & ТРОЛЕЙБУСИ

Троллейбусный тендер в Полтаве
выиграл "Богдан"
24.09.2016

В Полтаве прошел тендер на закупку пяти новых низкопольных
троллейбусов
для
полтавского
коммунального
предприятия
"Полтаваэлектроавтотранс". Об этом сообщает портал uc.od.ua
На приобретение троллейбусов в Полтаве выделили 24,7 млн. грн - по 4,94 млн. за 1
троллейбус. аукционе участвовали три компании: ООО "Научно-техническое предприятие
СТГ Инженеринг" с предложением в 22,1 млн. грн.; ГП АСЗ 1АО АК "Богдан Моторс" 24,5
млн. грн и ООО "Укрпастех" с предложением в 24,6 млн. грн. Две последние компании
предложили одну и ту же модель троллейбуса - "Богдан-Т701.17". При этом первый
участник является непосредственным производителем, а второй - всего лишь дилером. По
результатам торгов предпочтение было отдано ГП АСЗ 1АО АК "Богдан Моторс" (Луцк).
Отметим, Автосборочный завод №1 (Луцк) автомобильной компании «Богдан Моторс»
выиграл тендер на поставку Киеву до конца текущего года 40 ед. полностью низкопольных
троллейбусов большой вместимости. Напомним, компания Богдан-Моторс поставила в
город Хмельницкий три троллейбуса Т70117 на общую сумму 14 млн грн. Договор между
компаниями КП Электротранс и Богдан-Моторс был подписан в мае текущего года
Читать полностью >>>
По материалам uc.od.ua
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 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Європейський Союз збільшить квоти для
української сільгосппродукції
30.09.2016

Сельскому хозяйству Украины
предрекают спад
27.09.2016

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует
снижение валового производства сельхозпродукции в Украине. Об этом
сообщает "ДС" со ссылкой на АПК-Информ.
По данным министерства в 2016 г. спад ожидается на 0,2% (+/-0,3 процентных
пункта) по сравнению с 2015 г. в условиях положительной динамики в растениеводстве и
негативной - в животноводстве. По итогам 2016 г. динамика в сельском хозяйстве будет
формироваться за счет положительной ситуации в растениеводстве из-за увеличения
площадей сева яровых культур (зерновых - на 4,8%, сахарной свеклы - на 22,4% и
подсолнечника - на 18,9%), что будет нивелировано негативной динамикой в
животноводстве из-за высокой затратности производства и действующих условий
спецрежима уплаты НДС, несмотря на незначительное восстановление внутреннего
потребительского спроса. Согласно сообщению, в августе т.г. объем производства в
сельском хозяйстве снизился на 0,9% по сравнению с ростом на 1,2% в июле. Также
отмечается, что в январе-августе 2016 г. сельское хозяйство продемонстрировало
замедление роста до 0,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого
года против 0,5% в январе-июле т.г.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
Производство сельхозпродукции в Украине
подорожало на 12%
29.09.2016

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в
Украине в январе-августе 2016 года выросли на 12,4% по сравнению с тем
же периодом 2015 года, сообщила Государственная служба статистики.
В частности, расходы на производство растениеводческой продукции выросли на
9,1%, а животноводческой – на 20,9%. Также сообщается, что расходы на материальнотехнические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, в отчетном периоде по сравнению с январем-августом 2015 года
выросли на 0,5%. В Госстате отметили, что данные приводятся без учета оккупированной
территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции. Как
сообщалось ранее, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной
продукции в Украине в 2015 году выросли на 50,9% по сравнению с 2014 годом.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Большой торг. Чего не хватает в
аграрном бюджете-2017
27.09.2016

В 2017 году государство увеличит поддержку аграриев. Об этом
свидетельствует обнародованный правительством проект госбюджета на
следующий год.
Расходы на Министерство аграрной политики и продовольствия вырастут почти в 5
раз - до 7,43 млрд грн. Причина не только в дополнительном финансировании: на рост
расходов также повлияет реструктуризация некоторых ведомств. В частности, речь идет о
Госгеокадастре, который до августа 2016 года был в подчинении МинЖКХ, а сейчас
переподчинен Минагрополитики. Аграрный бюджет вырастет также за счет реорганизации
ряда контролирующих служб и создания Госпродпотребслужбы. Появились в бюджете и
новые статьи расходов. Например, государство намерено выделить 75 млн грн на
поддержку виноградарства и хмелеводства. В проект бюджета заложили почти 3 млрд грн
на прямую поддержку фермеров, а суммарный объем господдержки агросектора достигнет
в следующем году 5 млрд грн. Наряду с выделением средств правительство решило не
возвращать аграриям налоговые льготы. Несмотря на многочисленные протесты, в 2017
году не планируется продлевать действие спецрежима налогообложения для аграрных
предприятий. В 2016 году Рада установила переходный специальный режим уплаты НДС
при реализации крупного рогатого скота и молока с пропорцией 20% - в государственный
бюджет, 80% - на специальный счет производителя для дальнейшего использования; при
реализации зерновых и технических культур - соотношение 85% на 15%; при реализации
другой сельхозпродукции - 50% на 50% соответственно. Как и в этом году, экспортерам
зерновых и технических культур планируют возмещать НДС. Портал ЛІГА.net спросила
отраслевых экспертов, как они оценивают заложенные в бюджете цифры. Несмотря на
запланированный рост поддержки, негативных отзывов больше.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Українських виробників кличуть на
Глобальний ринок ООН
26.09.2016

Продовольча організація ООН (FAO) закликала українських
виробників продовольства та інших товарів та послуг долучитись до участі в
програмі «Глобальний ринок ОНН» (WFP). Про це йдеться у прес-релізі FAO.
«Закликаємо українських виробників продовольства та інших товарів та послуг
стати частиною Глобального ринку ООН», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що до
участі у вищезазначеній програмі вже долучились такі українські компанії, як Державна
продовольчо-зернова корпорація України, «Нібулон», Cereal Planet, «Олімп» та «Ранок». Як
розповідають у FAO, «Всесвітня продовольча програма» передбачає надання термінової
продовольчої допомоги країнам, що постраждали від стихійних лих та військових дій. Обсяг
закупівель у 2015 році у рамках програми WFP становив 1,66 млрд дол, з яких 1,07 млрд
дол. припадає на витрати на продовольство, 587 млн дол. - інші товари та послуги. Наразі
учасниками такої програми є 97 країн, при цьому у топ-10 країн-постачальників товарів та
послуг в закупівлях WFP – Ефіопія, Італія, Судан, США, Кенія, Південний Судан, ОАЄ,
Афганістан, Об’єднане Королівство та Пакистан. Аби долучитись до участі у програмі WFP,
потрібно зайти на сайт програми, до розділу Register/Login and New registrations та ввести
контактні дані компанії, перелік країн ведення бізнесу та класифікацію запропонованих
товарів та послуг. При цьому для класифікації постачальників існує акредитація першого та
другого рівнів. Акредитація першого рівня дає право на участь у тендерах вартістю до 500
тис. дол. Для такої акредитації необхідно надати копії реєстраційних документів
постачальника; також - контактні дані трьох компаній-партнерів, що можуть
рекомендувати постачальника для співпраці та дані про власників та топ-менеджмент
компанії-постачальника. Акредитація другого рівня дає постачальникові право на участь у
тендерах вартістю більше 500 тис. дол., і вимагає таких підтверджень його надійності:
рекомендаційні листи (англійською мовою) від трьох партнерів та фінансова звітність
постачальника за останні три роки.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Євросоюз пішов на перший крок збільшення квот для
сільськогосподарських виробників України. Про це заявила Європейський
комісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом.
«Сьогодні ми привезли хороші новини. Ми вирішили збільшити кількість квот для
сільськогосподарської продукції. Це дуже вигідна пропозиція і я вважаю, що це допоможе
покращити ситуацію на ринку», - повідомила Єврокомісар під час зустрічі з Міністром
аграрної політики та продовольства України Тарасом Кутовим. Міністр Тарас Кутовий
зазначив: «Мені приємно, що наша робота під час брюссельської зустрічі в рамках україноєвропейського аграрного діалогу має свої результати. ЄС є стратегічним партнером
України. Позитивна динаміка до збільшення частки ЄС в загальній торгівлі
сільськогосподарською продукцією, - закономірний результат послідовної роботи наших
аграріїв та Уряду. Не всі очікування нас, як міністерства, і наших виробників сьогодні
відображені у пропонованому збільшенні, але воно сьогодні дає можливість наростити
обсяги торгівлі в рамках квот з ЄС додатково майже на $ 200 млн». Наразі, частка ЄС в
загальній структурі зовнішньоторговельного обігу сільськогосподарської продукції
складає 33,9%. Нагадаємо, що питання щодо збільшення квот на аграрну продукцію, яка
поставляється на ринок ЄС, активно обговорювалося Міністром Тарасом Кутовим під час
щорічного аграрного діалогу Україна-ЄС 22-23 червня у Брюсселі та мало продовження у
технічному опрацюванні сторонами. Згідно з прийнятим рішенням українські виробники
сільськогосподарських товарів отримають додаткові квоти на кукурудзу, пшеницю, мед,
крупи, оброблені томати, всього на $195 950 000. Варто зазначити, що пропозиція
Європейської Комісії щодо збільшення існуючих квот на окремі види сільськогосподарської
продукції з метою розширення доступу до європейського ринку деяких позицій
українських товарів на додаток до поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі буде
діяти строком на 3 роки і має бути ухвалена Європарламентом та країнами-членами ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
 ХОЛДИНГИ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

НБУ поддерживает реструктуризацию обязательств
агрохолдинга "Мрия"
27.09.2016

Национальный банк Украины (НБУ) поддерживает реструктуризацию
задолженности агрохолдинга "Мрия" на $1,1 млрд, сообщается на веб-сайте
холдинга.
"Представители банка выразили поддержку последним действиям "Мрии" по
согласованию реструктуризации кредитной задолженности с комитетом банковкредиторов и держателей еврооблигаций и сообщили, что ее успешная реализация в
интересах не только компании но и Украины в целом", - сообщил холдинг. Как сообщалось,
агрохолдинг "Мрия" в начале сентября 2016 г. согласовал с координационными
комитетами банков-кредиторов и бондхолдеров условия реструктуризации долгового
портфеля компании, которые предполагают сокращение ее долга в 3,3 раза - до $330 млн.
По результатам реструктуризации 100% акционерного капитала "Мрии" будут
принадлежать кредиторам и менеджменту: 31-35% - провайдерам рабочего капитала на
2016 год, 7,5% - провайдерам рабочего капитала на 2015 год, 7,5% - топ-менеджменту в
качестве мотивационного пакета, 50-54% - необеспеченным кредиторам. Агрохолдинг
"Мрия" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992
году. На сегодняшний день его земельный банк составляет 180 тыс. га, расположенных в
Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской
областях. Выращивает пшеницу, подсолнечник, картофель, кукурузу, сою, рапс, ячмень,
горох, гречиху и сорго. В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около
$9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам.
Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий,
предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта
агрохолдинга составляла около $1,3 млрд. В январе 2015 года операционный контроль над
ним перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство. По факту мошенничества
открыт ряд уголовных дел. Николай Гута объявлен в розыск по линии Интерпола.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Агрохолдинг HarvEast надеется на
реструктуризацию долгов
28.09.2016

До конца года агрохолдинг HarvEast планирует реструктуризировать
часть долга, сократив долговую нагрузку компании на 12,5% до $32 млн. Об
этом сообщил генеральный директор HarvEast Дмитрий Скорняков.
"Долговая нагрузка на начало года составляла $36 млн. На конец года мы планируем
выйти на показатель в $32 млн. Сейчас договариваться с кредиторами стало проще, они
видят, сто мы долги отдаем, их не стремимся обмануть", - сказал Скорняков. По его словам,
сейчас у HarvEast около $34 млн кредитов. "Поскольку основные платежи проходят в
октябре-ноябре, за этот период компания планирует выплатить около $2 млн", - пояснил
он. Также Скорняков сообщил, что в течение года компания инвестировала в развитие
около $2 млн. При этом инвестиционные планы на следующий год озвучивать не стал,
мотивируя это тем, что акционерами еще не утверждена стратегия развития компании на
2017 год. Напомним, в августе были обстреляны территории двух ферм холдинга HarvEast,
расположенные в с. Чермалик и с. Новоселовка Донецкой обл. Тогда в холдинге заявили,
что убытки от обстрела оцениваются в миллионы гривень. HarvEast сельскохозяйственный холдинг. Основные направления деятельности: растениеводство
(выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное
животноводство. Холдинг HarvEast создан 10 марта 2011 г. на базе сельскохозяйственных
активов ПАО ММК им. Ильича. Акционерами HarvEast Holding являются группа Систем
Кэпитал Менеджмент Рината Ахметова и группа Смарт-Холдинг Вадима Новинского
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Названы три модели запуска
рынка земли в Украине

Стало известно, сколько зерна экспортирует
Украина в новом сезоне
27.09.2016

Есть несколько моделей запуска рынка земли. Однако, исходя из
содержания актуальной политической дискуссии, основных всего три. Об
этом рассказал Первый заместитель Министра аграрной политики и
продовольствия Украины Максим Мартынюк.
Модель 1. Продление моратория на длительный срок (до 2022 г. и далее).
«Считаю этот вариант наихудшим и готов признать его право на существование только при
условии, что государство возьмет на себя обязательства по выкупу паев у желающих их
продать. По очень приблизительным оценкам, таких около 1 млн человек. После этого
можно закрыть вопрос с мораторием и работать в определенной системе координат. Но
право граждан на распоряжение своей собственностью должно быть реализовано, это даже
не обсуждается», - отметил Максим Мартынюк.
Модель 2. Запуск рынка в формате продажи прав аренды. «Разработанный
Минагропродом законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
предполагает разблокирование статус-кво через запуск права продажи аренды. При
реализации этого сценария произойдет незначительное косметическое оживление во всех
сегментах земельного рынка, но глобального реформаторского эффекта для отрасли эта
модель иметь не будет», - пояснил замминистра.
Модель 3. Поэтапный запуск рынка земли. По словам заместителя министра, в
рамках этой модели на первом этапе, в течение двух лет, на продажу выставляется часть
государственного земельного банка - до 1 млн га. На втором этапе рынок земли
открывается для частных лиц. «Государство получает положительный экономический
эффект от появления нового рынка, который, по нашим оценкам, составит $7-8 млрд по
итогам уже первого этапа. Не считаю нужным скрывать, что являюсь ярым сторонником
третьей модели, поскольку она наиболее либеральная из всех возможных в ближайшее
время в Украине», - подытожил Максим Мартынюк.
Читать полностью >>>
По материалам hyser.com.ua
Влада вперто намагається протягнути
закон про ринок землі

27.09.2016

Незважаючи на чисельні заперечення громадських організацій
аграрного спрямування влада намагається, тим чи іншим шляхом,
запровадити ринок землі. Про це пише на своїй сторінці у соціальній
мережі Фейсбук заступник гендиректора АФЗУ Михайло Данкевич.
Зокрема, експерт коментує запропановану МінАПК модель запровадження ринку
землі: "Якщо не напряму, як говорить заступник міністра агрополітики Максим Мартинюк,
прикриваючись необхідністю забезпечення реалізації конституційних прав пайовиків та
залученням інвестицій в аграрний сектор, то шляхом прийняття завуальованих
законопроектів для її продажу. Як приклад – законопроект №4010-а про емфітевзис, який
на засіданні аграрного Комітету Верховної Ради України підтримали народні депутати
Лабазюк, Давіденко, Нестеренко, Дідич, Мушак, Кулініч, Кучер, Козаченко, Мірошніченко,
Юрчишин, Негой". Ділячись враженням від засідання комітету Вадим Івченко повідомив:
«Сьогодні більшістю голосів затвердили антиукраїнський законопроект №4010а
“Емфітевзис”. Не захотіли почути чисельні прохання аграрних та фермерських асоціацій і
селянських спілок, які вимагали взагалі зняти законопроект з розгляду, як такий, що в
майбутньому позбавить українців землі. Не звернули увагу на позицію Мінагрополітики та
науковців, які також визнали цей законопроект лобістським та таким, що призведе до
можливої скупки землі іноземним капіталом. Але, головним месседжем цього комітету, на
мою думку, було наступне: якщо вже ми не можемо розпочати продаж землі, то давайте
приймемо такий закон, щоб хоч щось отримати сьогодні. Ну хоч щось... Розпочавши продаж
права українців на землю, не питаючи їх згоди та розпродаючи державні наділи, не тільки
залишимо без землі селян та фермерів, але й державу».
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ
 ЕЛЕВАТОРИ & ХПП

Банду рейдерів затримала СБУ
на Донеччині

27.09.2016

Організовану злочинну групу, що займалася рейдерськими
захопленнями підприємств, затримала на Донеччині Служба безпеки
України спільно з прокуратурою.
У змові з приватними нотаріусами зловмисники підробили рішення суду і внесли
зміни до складу власників елеватора селища Рай-Олександрівка Слов'янського району.
Отримавши підроблене рішення, рейдери за допомогою 15-ти представників криміналітету
Запоріжжя та Дніпра силою захопили підприємство. Бандити встигли похазяйнувати на
елеваторі п’ять діб та вивезти зерна на п’ять мільйонів гривень. Правоохоронці затримали
організаторів рейдерського захоплення та не допустили вивіз товарно-матеріальних
цінностей на суму 15 мільйонів гривень. Також під час обшуків в офісах нотаріусів у Києві
та Київській області оперативники спецслужби вилучили документацію, що підтверджує
протиправну діяльність. Тривають невідкладні слідчі дії в рамках кримінального
провадження, відкритого за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ
Агрофирма "Вильхивци" построила элеватор на 85 тыс. тонн
в Ивано-Франковской области
28.09.2016

Частное предприятие "Агрофирма "Вильхивци" (ИваноФранковская обл.) завершило строительство элеваторного комплекса
на 85. тыс. тонн хранения зерновых.
Согласно сообщению на сайте Ивано-Франковской ОГА, реализация проекта
началась в 2011 г. Все оборудование на элеваторе - торговой марки RIELA. Зерносушилка
типа GDT 800/27/3 имеет производительность 160 тонн/час (по пшенице). "Среди
преимуществ функционирования элеватора - его расположение в непосредственной
близости к железнодорожному узлу, что облегчает процесс отгрузки на железнодорожный
транспорт", - цитируется в сообщении директор и собственник агрофирмы Иван Приймак.
ЧП "Агрофирма "Вильхивци" занимается выращиванием, реализацией зерновых и
масличных культур, свиноводством, производством сахара.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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30.09.2016

Подписано "Приложение №1" к Меморандуму о взаимопонимании
между Министерством аграрной политики и продовольствия и экспортерами
зерна. Об этом сообщает "УкрАгроКонсалт".
Согласно документу, прогнозируемый объем экспорта пшеницы в текущем сезоне
составляет 16,5 млн тонн. В том числе пшеницы 1-5 классов - 10,1 млн тонн, пшеницы 6
класса и внеклассового - 6,4 млн тонн. Согласованный объем экспорта ячменя в 2016/17
маркетинговом году составляет 5,6 млн тонн, кукурузы - 17,4 млн тонн, ржи - 1 тыс. тонн. В
целом за 2016/2017 МГ (маркетинговый год) экспортеры хотят вывезти 39,6 млн тонн
зерна и побыть существующий рекорд. Отметим, что в 2015/2016 МГ (июль 2015- июнь
2016) Украина экспортировала рекордные 39,487 млн тонн зерна, что на 13,5% больше, чем
в предыдущем сезоне. Кроме того, на заседании министр аграрной политики Тарас Кутовой
озвучил оценку урожая продовольственной пшеницы в Украине, согласно которому доля
продовольственной пшеницы в урожае 2016 составила 60%. …
Читать полностью >>>

Читайте также: Государственный зернотрейдер
объяснил, куда делись "китайские деньги" >>>

По материалам delo.ua
 РИНОК ОВОЧЕВИХ & ТЕПЛИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА

Украинские фермеры начали массово
замораживать лук

27.09.2016

Предприятия, специализирующиеся на замораживании свежих овощей и
ягод сообщают о значительном увеличении заявок на заморозку репчатого
лука в этом сезоне.
Многие заводы уже сообщают о полной загруженности мощностей до весны. В числе
клиентов - фермеры и перекупщики, которые скупают лук в хозяйствах для дальнейшей
заморозки. Готовую продукцию предприятия планируют продавать переработчикам в ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба рынка "Шувар". По его данным, польские переработчики
готовы закупать украинский замороженный лук по 0,48-0,52 евро/кг. Украинские
предприятия, в свою очередь, предлагают замороженный лук по 0,33-0,34 евро/кг.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Украинский чеснок - ставка
на деньги
27.09.2016

В Украине промышленное производство чеснока практически
отсутствует.
Эта
сельскохозяйственная
культура
очень
капризна,
качественные семена в дефиците, технология производства на низком уровне.
Кооперация в чесноководстве может существенно усилить позиции этой отрасли на
украинском и на мировом рынках. Призыв к кооперации бросает украинским
производителям чеснока компания UkrUP (УКрАП). Название молодой компании говорит
само за себя: только вверх, и только украинский чеснок. Засилье китайского импортного
чеснока в Украине изумляет и удручает. По оценкам ученых, страна теряет национальный
генофонд экологическихх форм чеснока. При этом отечественные и зарубежные
переработчики предпочитают украинский чеснок, который по аромату, вкусовым
качествам, количеству эфирных масел, превосходит импортный. Ошибки в сельскохозяйственном производстве стоят очень дорого, и только кооперация может понизить то
огромное количество рисков, которое присутствует в нишевой отрасли чесноководства. …
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО
 ПТАХІВНИЦТВО

На птахофабриці «ЯСЕНСВІТ» успішно
проінспектовано нові євроклітки
13.09.2016

Євроклітки, якими обладнано пташники компанії «ЯСЕНСВІТ» у
с.Ставище (Київської обл.), успішно проінспектовано міжнародним органом
з інспекції, сертифікації та тестування «Бюро Верітас Україна».
Згідно звіту інспекції, у процесі якої проводились заміри, геометричні параметри
кліток відповідають вимогам утримання курей-несучок згідно Європейської Директиви
1999/74 (EU) і дозволяють без утруднень обслуговувати клітки. Євроклітки нового типу
обладнані зручними кігтеточками, штучними гніздами, системами постачання води та їжі,
місця для однієї курки в них більше на 50%. Пташник обладнаний достатнім освітленням
для ритму життя птиці, включаючи час для сну. Рівень шуму мінімальний – вентиляційна,
годувальна та інші системи життєзабезпечення працюють з мінімально можливим звуком.
Нагадаємо, що клітки європейського стандарту вперше запроваджені в Україні і введені в
експлуатацію на одній з птахофабрик «ЯСЕНСВІТ» у квітні 2016. Підприємства групи
компаній Ovostar Union (до якої входить ТОВ «ЯСЕНСВІТ») активно впроваджують нові
технології, наближаючись до європейських та світових стандартів птахівництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ГК «Ovostar Union»
 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Фискальная служба заявляет об отсутствии препятствий при
импорте рыбы и морепродуктов из Норвегии
29.09.2016

ГФС заявляет об отсутствии препятствий при импорте рыбы и
морепродуктов из Норвегии. Об этом говорится в сообщении ГФС со ссылкой
на и. о. заместителя председателя ГФС Мирослава Продана.
По его словам, в январе-августе текущего года в Украину из Норвегии было
импортировано рыбы и морепродуктов на сумму 77 млн долларов, что составляет 78% от
всего импорта из Норвегии. “Отсутствие системных проблем с таможенной оценкой рыбы и
морепродуктов из Норвегии подтверждает положительная тенденция таможенного
оформления этих товаров по сравнению с прошлым годом. Так, на 5,1% возросло
количество товаров, оформленных по первому методу, то есть по цене контракта, и на
27,1% – товаров, ввозимых по прямому контракту “, – отметил Продан. ГФС рассчитывает
на помощь коллег из таможенной администрации Норвегии, в частности подтверждение
задекларированной таможенной стоимости. Фискальная служба намерена подписать с
Норвегией протокол об организации обмена предварительной информацией о товарах и
транспортных средствах, перемещаемых через государственные границы Украины и
Норвегии. Как сообщалось ранее, Государственная фискальная служба собрала 475 млрд
гривен налогов в сводный бюджет за январь-август текущего года.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ГК «Агролига» инвестирует $9 млн.
в строительство МЭЗа
27.09.2016

Что покупали украинцы в первом
полугодии 2016 г.
26.09.2016

Государственная служба статистики Украины подготовила новое
исследование
«Товарная
структура
розничного
товарооборота
предприятий Украины в первом полугодии 2016 г.».
Согласно исследованию в структуре покупок украинцев продовольственные товары
занимают 42,1%(106,2 млрд. грн.) от общего товарооборота. Среди продуктов питания по
продажам лидируют не мясо или хлеб, а сладости. Сахарные кондитерские изделия заняли
2,6% оборота (6,5 млрд. грн.). Молочные продукты и молоко заняли 2,4% (6,02 млрд. грн.).
Мясо в структуре розничного товарооборота занимает 2,3% (5,9 млрд. грн.). Мясо копченое
и колбасные изделия – 2,1% (5,17 млрд. грн.). Фрукты, ягоды, орехи – 1,8% (4,56 млрд. грн.).
Чай, кофе – 1,6% (3,94 млрд. грн.). Сыр сычужный, плавленый, кисломолочный – 1,5% (3,69
млрд. грн.). Овощи – 1,4% (3,58 млрд. грн.). Хлебобулочные изделия – 1,4% (3,52 млрд. грн.).
Среди алкогольных напитков по продажам лидирует водка – 2,2% (5,55 млрд. грн.) и пиво –
2,1% (5,39 млрд. грн.). Тихие вина занимают 1% от товарооборота (2,56 млрд. грн.), коньяк
– 0,7% (1,7 млрд. грн.). Табачные изделия заняли 5,8% от товарооборота (14,57 млрд. грн.).
Читать полностью >>>
По материалам mrc-brand.com
Протягом трьох місяців держава не регулюватиме
ціни на продукти

01.10.2016

В Україні з 1 жовтня тимчасово скасовується державне
регулювання цін на продукти харчування. Відповідну постанову Кабінету
Міністрів було затверджено на засіданні уряду 22 вересня.
Постанова запускає пілотний проект в сфері регулювання цін на продовольчі товари.
Він передбачає тимчасове скасування регулювання цін на продукти харчування. З 1 жовтня
протягом трьох місяців буде вивчатися динаміка цін, і за результатами моніторингу буде
прийнято рішення про скасування, обмеження або оновлення такого регулювання. "На
період пілотного проекту українські фермери, виробники продуктів харчування, а також
торговельні мережі звільняються від обов'язкової декларації цін і примусового
встановлення націнки. Це дозволить виробникам і рітейлерам заощадити сотні мільйонів
гривень щомісяця на адмініструванні декларативної собівартості продуктів і націнки. Саме
таку ціну вони платять сьогодні за те, щоб виконувати застарілі пострадянські вимоги", йдеться в повідомленні Кабміну. Пілотний проект щодо скасування держрегулювання цін
закінчиться 1 січня 2017 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ПРОДУКТИ
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Дочірня компанія ED&F Man відкрила
сезон цукроваріння
30.09.2016

Станом на 28 вересня 2016 року цукровий завод ТОВ «Юкрейніан
Шугар Компані», дочірня компанія ED&F Man яка з'явилася на
українському ринку в 2006 році., розпочав сезон цукроваріння.
Виробниче підприємство «Юкрейніан Шугар Компані» орієнтується на міжнародні
стандарти. Нагадаємо, що в цьому році компанія ED&F Man вдвічі збільшить виробництво
цукру в Україні та розширить свій земельний банк. Відзначимо, у 2016 році компанія ED&F
Man може вдвічі збільшити виробництво цукру в Україні - до 50 тис. т.За словами директора
компанії Ігора Бучацького, зростання виробництва обумовлене збільшенням посівних площ
компанії під цукрові буряки. ED&F Man закуповує близько 30% сировини для переробки в
інших агрогосподарств. Зараз компанія володіє в Україні 12 тис. га та має намір
розширювати свій земельний банк. «У нас оптимістичні плани щодо України, ми готові
розглядати всі розумні пропозиції», - додав Ігор Бучацький. Він також зазначив, що ціна на
цукор на світовій біржі продовжує зростати: за останній тиждень на Лондонській біржі вона
збільшилася майже на 60 дол. (1 572 грн) – до 587 дол./т (15 279 грн/т). Така динаміка
робить привабливим експорт цукру з України. В Україні ED&F Man належить Засільський
цукровий завод (Миколаївська область). У 2012 році дочірнє підприємство ED&F Man
«Юкрейніан шугар компані» спільно з аграрно-торговою фірмою «Агро-Діло» почали
вирощувати цукрові буряки для виробництва цукру.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrsugar.com

Читайте також:
Аналітика збору цукрових буряків >>>
Пуск цукрових заводів >>>

Группа компаний «Агролига» инвестирует $9 млн. в строительство
маслоэкстракционного
завода
по
переработке
подсолнечника
мощностью 170 тыс. тонн в год в пгт Новая Водолага (Харьковская обл.).
Из указанной суммы $6,7 млн. будут профинансированы за счет привлеченных
внешних источников. Об этом заявил генеральный директор компании Александр Бердник.
«Мы планируем втрое увеличить мощность переработки - до 10 тыс. тонн в месяц, также
будет запущена современная линия экстракции. Запуск первой очереди мы проведем к
новому сезону 2017 г.», – отметил гендиректор. А.Бердник добавил, что запуск экстракции
позволит компании увеличить выход масла на 10% в сравнении с прессовой технологией
добычи. Также завод сможет производить подсолнечный шрот с содержанием протеина
38% и остаточной масличностью, не превышающей 0,5-1%. «Инновационность
технологических решений будет обусловлена двумя факторами: возможностью изменения
объемов переработки сырья в диапазоне от 100 до 180 тыс. тонн без дополнительного
инвестирования в оборудование (вторая очередь), а при условии привлечения
незначительной инвестиции мощность может быть увеличена до 280 тыс. тонн в год;
возможностью перенастройки оборудования под добычу соевого и рапсового масел без
дополнительных инвестиций в оборудование», – проинформировал руководитель
компании. В настоящее время под постройку завода выделен отдельный земельный
участок с ж/д сообщением. Близится к завершению разработка и получение
разрешительной и технической документации
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
В Украине заработал завод по переработке
подсолнечника
01.10.2016

Компания "Сидко Украина" в городе Ичня (Черниговская обл.)
официально открыла первую очередь завода по переработке подсолнечника
и других сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает пресс-служба
компании Letofin.
Производственная мощность завода составляет 80 тонн в сутки при работе в две
смены. Годовая производительность - до 25 тыс. тонн. На заводе установлено оборудование
компании Petkus GmbH. Отмечается, что "Сидко Украина" - совместное предприятие
украинских и эстонских инвесторов с уставным капиталом 5 млн грн. "Парнерами завода
являются более 50 фирм из стран Евросоюза и Японии. Регионы поставок постоянно
расширяются. Поставка продукции осуществляется автомобильным транспортом и
морским путем в контейнерах", - говорится в сообщении. Также сообщается, что для
эффективного использования морских перевозок проектируется загрузочный узел в
морские контейнера навалом, который будет запущен до ноября 2016 года. На первом
этапе планируется отгружать из города Ичня транзитом через порты морским путем до 60
контейнеров в месяц.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 М'ЯСО-МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ООО "КА-Эко-Плюс" построит м'ясоперерабатывающий цех
27.09.2016

Предприятие "КА-Эко-Плюс" построит мясоперерабатывающий цех
вблизи села Верхняя Белка Пустомытовского района Львовской области.
Об этом сообщает интернет-портал "Варианты".
Согласно сообщению, Львовская облгосадминистрация решила предоставить
предприятию земельный участок для обслуживания мясоперерабатывающего цеха.
"Придоставить ООО "Ка-Эко-Плюс" разрешение на разработку с учетом требований
государственных стандартов, норм и правил в сфере землеустройства технической
документации по землеустройству относительно установления границ земельного участка
на местности площадью 0,1366 га", - цитируется распоряжение председателя Львовской
ОГА Олега Синютки от 26 сентября 2016 года. Отметим, ООО "КА-Эко-Плюс"
зарегистрировано в селе Верхняя Белка Пустомытовского района, занимается разведением
крупного рогатого скота молочных пород, выращиванием масличных плодов,
предоставление в аренду сельскохозяйственных машин и оборудования.
Читать полностью >>>
По материалам proagro.com.ua
 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

«Укргазбанк» судится с
«Милкилендом»

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

26.09.2016

Крупный французский производитель масел будет финансировать
проекты украинской Allseeds
27.09.2016

Крупнейший европейский оператор на рынке подсолнечного и рапсового
масел французская компания Saipol и украинская группа Allseeds подписали
долгосрочное соглашение. Об этом говорится в сообщении Allseeds.

"Договоренности предусматривают финансово-торговые операции, а также
инвестиции французов в продолжение широкомасштабного проекта развития группы
Allseeds в Украине в перерабатывающей и инфраструктурной сферах", - отмечают в
Allseeds. Компания Saipol является 100% "дочкой" французской группы Avril, одного из
ведущих игроков в агропродовольственном секторе ЕС. Allseeds Group является одним из
крупнейших производителей и экспортеров растительных масел и шротов в Украине.
Группа компаний Allseeds в июле 2015 года ввела в эксплуатацию первую линию
маслоэкстракционного завода (МЭЗ) в порту "Южный" мощностью переработки 2,4 тыс.
тонн семян масличных культур в сутки. К 2021 году планируется расширить мощности
завода до 10 тыс. тонн переработки масличных в сутки путем строительства второй и
третьей очередей предприятия.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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«Укргазбанк» просит суд взыскать с дочернего предприятия
«Милкиленд-Украина» и «Миргородского сыродельного комбината»
(Полтавская область) 11,45 млн гривен. Об этом говорится в
постановлении Киевского апелляционного суда передает Капитал со ссылкой на
«Українські новини»
«Укргазбанк» обратился в Хозяйственный суд Киева с требованием взыскать
солидарно с ГП «Милкиленд-Украина» и ООО «Миргородский сыродельный комбинат»
11,45 млн гривен, из которых 8,85 млн гривен - задолженность по кредиту, 305,3 тыс.
гривен - задолженность по процентам, 2,18 млн гривен - пеня за непогашение кредита,
115,3 тыс. гривен - пеня за неуплату процентов. 5 августа представители банка подали
заявление о принятии мер к обеспечению иска путем наложения ареста на счета компании
в пределах 11,5 млн гривен. Определением Хозяйственного суда Киева от 8 августа в
удовлетворении ходатайства истца об обеспечении иска было отказано. В ответ на это,
«Укргазбанк» обратился в Киевский апелляционный суд. Банк отмечает, что ответчик
неоднократно обращался с письмами о реструктуризации кредитной задолженности по
кредитному договору от 23 августа 2013 года, что подтверждает действительность сделки.
Кроме того, с «Милкиленда» и «Миргородского сыродельного комбината» в пользу банка
«Форум» была взыскана задолженность по возврату кредитных средств в размере $2,4 млн.
Апеллянт отмечает, что против руководства ответчика возбуждены уголовные дела в
отношении ненадлежащего исполнения обязанностей по уплате налогов в особо крупных
размерах. По мнению «Укргазбанка», это указывает на то, что в будущем возможны
проблемы с исполнением решения по данному делу в случае вынесения решения об
удовлетворении исковых требований. Судом было решено апелляционную жалобу
«Укргазбанка» оставить без удовлетворения, а постановление Хозяйственного суда Киева
от 8 августа оставить в силе.
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua

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

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

Обзор рынка сыра Украины
2016

 НАПОЇ
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ

29.09.2016

Украина экспортировала 4,798 тысячи тонн сыров за январь-август
2016 года. Это превышает соответствующий показатель в 2015-м. Но в
денежном эквиваленте, экспорт всех видов сыров сократился на 10% - до
$13,757 млн.
Снижение экспорта молочного продукта обусловлено уменьшением поголовья
дойных коров в 2016-м на 9%, а также с потерей российского рынка сбыта. Но если
украинские компании смогут стабильно укрепиться на рынке молочных продуктов Египта,
то он практически полностью восполнит экспортные потери на 45-50%. Как сообщают в
совете по вопросам экспорта продовольства (Ukrainian Food Export Board, UFEB), ежегодно
Египет и Алжир закупают молочные продукты (казеинаты, сухое молоко, масло) на сумму
более $1,5 млн. Основными государствами-импортерами украинских сыров являются
страны СНГ. К началу сентября в Молдову поставили молочного продукта более чем на $4
млн (29,13%). В Казахстан отправлено украинских сыров на $6,9 млн (49,8%). За период с
января по август 2016 года импорт сыров в Украину увеличился на 31,55% (4,3 тыс. тонн).
Это составляет $17,72 млн в денежном эквиваленте. По мнению экспертов Украина имеет
все мощности для расширения экспортных возможностей. Для этого в первую очередь
необходимо проводить необходимый контроль качества продукции, налаживать
логистику, снабжать фермы оборудованием, обеспечивающим сохранение всех
питательных веществ молока при транспортировке.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
"Укрпродукт" в I полугодии незначительно
нарастил чистый убыток
30.09.2016

Компания "Укрпродукт Групп", крупный украинский производитель
фасованного масла и плавленого сыра, в январе-июне т.г. получила
чистый убыток GBP1,098 млн, что на 1,6% выше показателя аналогичного
периода 2015 года.
Согласно отчету компании на Лондонской фондовой бирже в пятницу, ее выручка
сократилась на 16% – до GBP8,2 млн, в гривневом выражении – на 5%. В соответствии с
документом, валовая маржа "Укрпродукта" снизилась до 9,2% (против 11,5% за первое
полугодие 2015 г.), что привело к снижению валовой прибыли в валюте на 33% – до GBP0,8
млн, в гривне – на 25%. EBITDA по итогам первого полугодия 2016 года составила GBP0,02
млн против GBP0,07 млн в первом полугодии 2015 года, операционный убыток сохранился
на уровне прошлого года GBP0,22 млн. Компания уточняет, что негативная курсовая
разница в январе-июне этого года уменьшились до GBP0,3 млн с GBP0,5 млн в январе-июне
прошлого года, а свободные денежные средства по состоянию на 30 июня составили GBP0,3
млн. "Укрпродукт Групп" по итогам 2015 года получила GBP3,9 млн чистого убытка, что на
12,3% больше чем в 2014 году (GBP3,48 млн). Ее выручка за прошлый год уменьшилась на
37% - до GBP20,16 млн. Компания производит молочные продукты под торговыми марками
"Наш молочник", "Народный продукт", "Вершкова долына", "Молендам" и др. "Укрпродукт
Групп" в июне 2016 года завершил реструктуризацию привлеченного в 2011 году у
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредита в объеме EUR11 млн.
Условия реструктуризации, в частности, предполагают перенос срока погашения долга на 1
декабря 2024 года с 10 декабря 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СОКІВ

Торгова марка "Наш сік" росте на
українському ринку
26.09.2016

Торгова марка "Наш Сік" Одеського заводу дитячого харчування за
перше півріччя 2016 року поліпшила свою ринкову позицію на 4,7%, з 21,6%
в 2015 р. до 26,4% в 2016 г за даними роздрібного аудиту компанії MRC.
В цілому сокова категорія ринку напоїв показує негативну динаміку - скоротившись
на 12,4% за період 1 півріччя 2015/2016. "Наш Сік" завжди любили за високу якість,
натуральність і доступну ціну. У минулому півріччі основою успіху стала підтримка цінової
доступності на тлі незмінної якості, якій довіряють споживачі, - бренд прагне бути
доступним для мільйонів споживачів, пропонуючи чесну ціну. Активності торгової марки
були сфокусовані на програмах по зниженню цін в роздробі. Утримання доступних цін і
високої якості стало можливим завдяки власній переробці фруктів, яка забезпечує більше
70% потреби компанії в сировині для виробництва соків, нектарів і фруктово-овочевих
пюре. Високоякісна українська сировина дозволяє зробити продукцію з бездоганною
якістю за доступною ціною. Тому, в осені, що настала, заплановано зростання об'ємів
власної переробки плодів нового урожаю. У першому півріччі бренд "Наш Сік" також
запустив комунікаційну кампанію для популяризації споживання соків, пропонуючи дітям
частіше пригощати батьків смачним і корисним соком. Основне повідомлення кампанії
відбиває основну ідею бренду : "Добре для дітей - добре для усіх". Відзначимо, компанія
"Витмарк-Україна" запрошує 16-20 жовтня 2016 року відвідати свій стенд на SIAL 2016 в
Парижі - найавторитетнішій в Європі виставці продукції харчової промисловості. На
виставці "Витмарк-Україна" представить якісну українську сокову продукцію власного
виробництва: соки і напої, а також дитяче харчування в сегменті фруктово-овочевих соків і
пюре. Стенд компанії розташований в павільйоні №5, місце G 071. SIAL 2016 відбудеться в
Paris Nord Villepinte (70 Roissy Cedex France)
"Одеський завод дитячого харчування - найавторитетніший в Україні виробник, продуктів для
найменших споживачів. Адже все, що робиться для дітей, робиться особливо ретельно. Піввіковий
досвід експертів заводу в питаннях якості зобов'язує цей підхід використати до усіх наших продуктів, у
тому числі і до "Нашого соку". Тому "Наш Сік" люблять в рівній мірі, як діти, так і дорослі. Справжній
сімейний сік об'єднує усю сім'ю разом, і дозволяє потурбуватися про своїх близьких. Турбота бренду
"Наш Сік" про якість і доступність була оцінена споживачами і ще більше зміцнила успіх марки на
ринку", - коментує Олег Винник, маркетинг менеджер ОКЗДП.

Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Компанії «Витмарк-Україна»

На Тернопільщині спиртзавод заборгував
1 млн грн за оренду
27.09.2016

На Тернопільщині прокуратура через суд стягнула з ПАТ «Галіція
Дистилері» понад 1 млн грн боргу. Підприємство заборгувало кошти за
договором оренди майнового комплексу.
Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Теребовлянської
місцевої прокуратури щодо стягнення заборгованості. Проте, представники ПАТ оскаржили
рішення та виграли апеляцію. Прокуратура області звернулася у Вищий господарський суд
України, який скасував постанову Львівського апеляційного господарського суду. Таким
чином, задоволено вимоги про стягнення заборгованості з підприємства в сумі понад 1 млн
грн. Відзначимо, ПАТ "Galicia Distillery" займається виробництвом коньяків торгівельних
марок «Грінвіч», «Бучач» та «Renuage». Нагадаємо, у листопаді 2014 року суд зобов’язав ПАТ
«Галіція Дистилері» сплатити понад 900 тис. грн. додаткових нарахувань від оренди
майнового комплексу в Бучачі. Як повідомили у прес-службі Регіонального відділення
Фонду держмайна України по Тернопільській області, судова тяганина тривала два роки.
Структурний підрозділ цілісного майнового комплексу в Бучачі товариство орендує ще з
2001 року. За цей час не лише у кілька разів зросла орендна плата, а й змінилася сама
методика її розрахунку, до якої вніс зміни й доповнення Кабінет Міністрів. "Платити більше
керівникам «Галіція Дистилері», звісно ж, не хотілося, тож рішення Господарського суду
Тернопільської області, що задовольняло позови РВ ФДМУ, вони двічі оскаржували у судах
вищих інстанцій", - розповіли у прес-службі. Через суди різних інстанцій Регіональне
відділення спонукало ПАТ «Галіція Дистилері» укласти додаткову угоду про внесення змін
до договору оренди. У жовтні Вищий господарський суд України, розглянувши касаційну
скаргу РВ ФДМУ на постанову Львівського апеляційного господарського суду, таки
зобов’язав «Галіцію Дистилері» укласти додаткову угоду до договору оренди.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua, ternopoliany.te.ua
 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТПК "Перша приватна броварня" выиграла суд у
Carlsberg Украина по ТМ "Нульовка"
28.09.2016
ООО ТПК "Перша приватна броварня "Для людей – як для себе!"
по результатам рассмотрения спора рядом отечественных судебных
инстанций сохранило за собой права интеллектуальной собственности
на торговую марку "Нульовка", которые закреплены Свидетельством
Украины № 47678.
Это подтверждается Постановлением Высшего Хозяйственного суда Украина от
13.09.2016 г. по делу № 910/10398/15. Сейчас дело возвращено на новое рассмотрение в
Хозяйственный суд города Киева. Напомним, что уже почти два года ПАО "Карлсберг
Украина" пытается отсудить у ООО ТПК "Перша приватна броварня "Для людей – як для
себе!" ТМ "Нульовка", которая является собственностью ППБ с 2003 года. Международная
компания неоднократно заявляла, что сама хочет начать производство продукции под
таким брендом в Украине, поэтому и подала иск в суд. Суды первой и апелляционной
инстанции первого круга рассмотрения дела прошли в пользу сегодняшнего владельца ТМ,
после чего Высший хозяйственный суд Украины вернул дело на новое рассмотрение. Суды
первой и апелляционной инстанции второго круга рассмотрения прошли в пользу истца,
однако 13 сентября Высший хозяйственный суд Украины вернул дело на новое
рассмотрение через неисследованность судами предыдущих инстанций ряда обстоятельств
спора. Итак, окончательного решение в данном споре о досрочном прекращении прав на ТМ
"Нульовка" до сих пор нет, исковое заявление ПАО "Карлсберг Украина" сегодня не
удовлетворено, что означает, что ООО ТПК "Перша приватна броварня "Для людей – як для
себе!" продолжает сохранять за собой все права интеллектуальной собственности на
торговую марку "Нульовка" в части всех товаров 32-го и 33-го класса по Международной
классификации товаров и услуг.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Рынок нелегальных сигарет в Украине в 2015г
сократился до 1,7% - JTI Украина
26.09.2016

Один из крупнейших производителей сигарет – компания "JTI
Украина" оценивает нелегальный рынок сигарет в 1,7% в 2015 году. Об
этом сообщил директор отдела корпоративных вопросов и коммуникаций
"JTI Украина" Александр Когут.
"У нас нелегальный рынок в худшие времена достигал 10%, в 2015 году вследствие
активных действий властей и девальвации этот показатель существенно снизился, до
1,7%", - сообщил Александр Когут в интервью агентству "Интерфакс-Украина". По его
словам, в 2014 году правительство закрыло семь нелегальных производств, которые
подделывали продукцию всех производителей: в Днепре, Николаеве, Кировограде, два
предприятия - в Сумах, два - в Ривненской области. "Сейчас цены на легальные сигареты с
учетом уплаты акцизов достаточно низкие. Это плохо для производителя, который не
зарабатывает деньги, но, с другой стороны, это не дает возможности нелегальному рынку
здесь развиваться", - добавил представитель компании. В то же время он отметил, что
легальные украинские сигареты нелегально вывозятся в ЕС, а это плохой сигнал для
имиджа страны и отрасли. А.Когут сообщил, что Минфин рассчитывает сократить рынок
нелегальной продукции в Украине путем введения так называемой "электронной акцизной
марки". "Марка остается бумажной, но вводятся дополнительные ограничения, которые
создадут нагрузку на производителя, дистрибутора, розницу. Это все, уверен, будет не
бесплатно. Суммы нам пока никто не озвучивал", - уточнил он. По его словам,
производители - против предложенных изменений, а марка не является гарантом
легальности или нелегальности рынка. Для борьбы с "теневым рынком" нужно обращать
внимание на контроль производства, экспорта, импорта и контролировать точки продаж. В
первую очередь, рынки, которые всегда являлись источником продажи нелегальной
продукции. В Украине JTI представлена табачной фабрикой в Кременчуге (Полтавская
обл.). Наиболее известными брендами в портфеле JTI являются Sobranie, Winston, Camel,
Glamour и LD. Продукция реализуется в Украине, а также экспортируется в Армению,
Азербайджан, Камерун, Грузию, Гвинею, Молдову, Россию, Саудовскую Аравию, Южную
Корею, Тайвань, ОАЭ, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Польшу, Румынию, Турцию.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Киеву вернули земучасток стоимостью
почти в четверть миллиарда
26.09.2016

На прикарпатті виявили велику партію
фальсифікованих медпрепаратів
29.09.2016

На Прикарпатті під час обшуку правоохоронці виявили велику
партію фальсифікованих медпрепаратів та обладнання для їх упакування.
Про це повідомляє Сектор комунікації ГУ Нац поліції в Івано-Франківській
обл.
В межах кримінального провадження завдяки спільним та злагодженим діям
оперативних працівників кримінальної поліції ГУНП в області, колег з управління захисту
економіки, СБУ в області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури на
підставі ухвали слідчого судді проведено спільний обшук у господарських будівлях у
с.Гончарів Тлумацького району, де виявлено та вилучено велику партію фальсифікованих
ліків та обладнання. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено у великих партіях
нерозфасовані лікарські засоби різних фармацевтичних торгових виробників, упаковочний
матеріал: фольгу, капсули, пристрій (станок) для механічної упаковки таблеток, листки з
голограмами різних фармацевтичних торгових марок, наклейки на лікарські засоби та інше
обладнання, яке використовували для виробництва фальсифікату. До переліку підроблених
ліків увійшли найбільш поширені препарати такі як «Циприкол» «Амізон», «Ротокол»,
«Кратал», «Cipro Floxacin» «Наотролін», «Бімитол», «Gripex Noc» та багато інших препаратів
навіть «Вазелін». Також виявлено та вилучено упаковочні матеріали: рулони фольги з
різними написами назв ліків, прозорий блістерний пластик та ін. За цим фактом слідчими
розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських
засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Такі
дії зловмисників, відповідно до санкції статті, караються позбавленням волі на строк від
п’яти до восьми років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини,
обладнання для їх виготовлення та майна. Проводиться слідство.
Читати повністю (фото, відео) >>>
За матеріалами if.npu.gov.ua
 БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Уряд врегулював питання затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи
27.09.2016

Кабінет Міністрів України затвердив постанову Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до пункту 4 Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи».
Змінами передбачено
виключити норму в частині обмеження термінів
затвердження проектів будівництва, що реалізуються із залученням бюджетних коштів,
коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів,
наданих під державні гарантії (крім випадків, передбачених законодавчими актами). Також
надається можливість державним науковим організаціям затверджувати проекти об'єктів
будівництва загальною кошторисною вартістю від 120 до 400 млн гривень. Відзначимо,
уряд працює над проведенням розумної регуляції в будівельній сфері, що дозволить як
захистити інтереси людей, так і створити сприятливі умови для будівництва. Про це заявив
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі із регіональними ЗМІ у
понеділок. "Наше завдання - провести розумну регуляцію, щоб захистити інтереси людей,
які живуть на територіях, а з іншого боку, створити нормальний, якісний клімат для цього
будівництва", - заявив Володимир Гройсман. Прем’єр-міністр зауважив, що є багато речей,
які потрібно зробити в дерегуляції у будівельній сфері. Він зазначив, що в рамках
децентралізації на місця були передані повноваження щодо затвердження проектів
будівництва об'єктів. Разом з тим не усі взяли ці повноваження. "Можливо, їм так вигідно", зауважив Володимир Гройсман.У цьому контексті Прем’єр-міністр підкреслив критичну
важливість забезпечити баланс, "щоби на місцях, використовуючи свої повноваження, не
зробили міста заручниками будівельників, і з іншого боку, щоби будівельники не стали
заручниками місцевої влади, яка їх тримає в обмежених можливостях". Він зауважив, що
інколи забудови проводяться таким чином, що серед будинків, що стоять впритул, не
залишається умов для комфортної життєдіяльності людей.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Мінрегіонбуду України
 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 ЗЕМЛЯ

Фонд DUPD продал земучасток
в Ривне за $1,3 млн

Суд вернул общине Киева земельный участок площадью более
86,6 га и стоимостью свыше 181 миллиона гривень. Об этом сообщает
пресс-служба Генпрокуратуры.
ГПУ установила, что "некоторые лица" незаконно завладели крупными участками в
Киеве, создав кооперативы, имеющие право на бесплатное получение земли под
строительство. "В 2007 г. относительно обслуживающего кооператива жилищного
кооператива Текстильщик Киевгорсоветом принято решение о безвозмездной передаче
ему в собственность и пользование земельные участки, расположенные в Голосеевском
районе", - говорится в сообщении. В ГПУ отметили, что по закону это юрлицо жилищным
кооперативом не является, "а значит, не имело права на бесплатное получение земли".
Учитывая это, ГПУ предъявила в хозсуд Киева иск, по результатам которого, 21 сентября,
судом восстановлены права территориальной общины Киева на спорные земли общей
площадью ≈ 86,6 га и стоимостью по нормативной денежной оценкой более 181 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам liga.net
Прокуратура арештувала 40 гектарів фірми порошенківця,
бо підозрює, що там є землі лісгоспу
26.09.2016

Суд арештував ділянки ТОВ «Будівельна компанія «Княжичі» у с.
Іванків Бориспільського р-ну Київської обл. площею 40,5 га. Про це
свідчить ухвала Бориспільського міськрайонного суду Київської області.
Арешт накладено в рамках розслідування кримінального провадження щодо
службової недбалості працівників ДП «Бориспільське лісове господарство». Прокуратура
припускає, що саме через їх бездіяльність та несвоєчасне реагування на порушення
земельного законодавства, були приватизовані ділянки, які частково накладаються на
землі, якими користується державний лісгосп. Суд задовольнив клопотання прокурора про
арешт ділянок, оскільки вони визнані речовими доказами. Крім того, арешт був необхідний,
щоб власники їх не продали, що стало би перешкодою для відновлення прав ДП
«Бориспільське лісове господарство». Йдеться про ділянки загальною площею 42,2 га.
Сьогодні 40,5 га цієї землі володіє ТОВ «Будівельна компанія «Княжичі». Ще 1,7 належить
деякому Кравченку Ігорю Миколайовичу. Засновниками будівельної компанії «Княжичі» є
Кравченко Євгеній Ігорович, Мазурко Олена Анатоліївна, Мазурко Максим Олександрович –
депутат Київської обласної ради, член фракції «Солідарність». Директор компанії –
Кравченко Ігор Миколайович. Основний вид діяльності підприємства – будівництво. За
даними супутникової карти, сьогодні більша частина спірних ділянок зайнята будівлями.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ЖИТЛОВА
 БАГАТОКВАРТИРНІ БУДИНКИ

Киев создал комиссию по незаконным
стройкам Войцеховского
28.09.2016

Киевская городская государственная администрация (КГГА) создала
комиссию для решения вопроса подключения к коммуникациям жилых
домов, незаконно построенных компаниями Анатолия Войцеховского.
«Сегодня городские власти проводят ревизию таких домов, где уже живут люди. По
каждому объекту мы ищем компромиссы, решаем к каким компаниям, а главное – на каких
условиях обратиться, чтобы подключить застройки к сетям… При КГГА создана комиссия,
которая занимается такими вопросами», – заявил глава комиссии Киевсовета по вопросам
градостроительства, архитектуры и землепользования Александр Мищенко. Столичная
власть также рекомендует жителям обращаться в Межведомственный центр мониторинга
застройки города, чтобы не быть вовлеченными в жилищные аферы. «Вся информация
находится в открытом доступе. Следовательно, можно узнать, не попадает ли
недвижимость в перечень объектов самовольного строительства, предназначен ли
земельный участок для застройки и тому подобное», – говорится в сообщении. Как
сообщалось, Генеральная прокуратура Украины 15 июля 2016 года вручила киевскому
застройщику А.Войцеховскому уведомление о подозрении в уклонении от уплаты налогов
на сумму 12,5 млн грн, создании организованной преступной группировки и других
преступлениях и задержала его. Генпрокуратура согласовала сообщение о подозрении
А.Войцеховскому по факту создания организованной преступной группы для самовольного
захвата земельного участка территориальной громады Киева по ул.Закревского, 42, и
строительства жилого комплекса (ЖК) «Жемчужина Троещины», завладения во время
этого строительства путем обмана денежными средствами граждан на сумму 2,6 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua

23.09.2016

Фонд инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian
Properties and Development Plc (DUPD, о. Мэн) в июле 2016 года продал
земельный участок в Ривне под строительство торгового центра за
$1,321 млн.
Согласно полугодовому отчету DUPD на Лондонской фондовой бирже, фонд уже
полностью осуществил оплату в виде денежных средств. С учетом предыдущему отчета
DUPD площадь участка – 5,4 га, общая арендная площадь (GLA) – 25,3 тыс. кв. м. В
документе указывается, что у фонда остается еще один подобный земельный участок на
продажу площадью 3,9 га под строительство торгового центра площадью (GLA) 26,53 тыс.
кв. м, который в балансе компании оценен в $0,5 млн. Фонд DUPD основан в конце февраля
2007 года. В его портфеле - столичный ЖК Obolon Residences (площадь представленных к
продаже помещений без учета паркингов – 45,593 тыс. кв. м), коттеджные городки в
пригороде Киева Riviera Villas (суммарная площадь земельных участков – 14,3 га, доля
DUPD – 59,6%) и Green Hills (16,2 га, 100%), доля в девелоперской компании Arricano, 38
квартир в коттеджном комплексе "Садок Вишневый", а также ряд земельных участков в
разных регионах Украины. Чистый убыток DUPD в первой половине 2016 года сократился в
6,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до $3,5 млн, чистая стоимость
активов (Net Asset Value, NAV) уменьшилась на 16,3% – до $48,9 млн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 КОМЕРЦІЙНА
 ТОРГОВА

Иммошан Украина сообщает о начале строительства первой фазы
торгово-развлекательного центра
30.09.2016

ИММОШАН УКРАИНА, девелопер коммерческой недвижимости,
сообщает о начале строительства первой фазы торгово - развлекательного
центра, на левом берегу города Киева на пересечении улиц Здолбуновская,
Михаила Драгоманова, проспекта Петра Григоренко.
Реализация проекта ТРЦ, общей площадью 70 000 кв.м. осуществляется двумя
фазами, открытие которых состоится в 2017 и 2019 годах. В сентябре 2016 АШАН РИТЕЙЛ
УКРАИНАначал строительство первой фазы проекта, общей площадью около 30 000 кв.м.,
открытие запланировано на август 2017 года. Якорем проекта выступит гипермаркет
Ашан, площадью более 15 000 кв.м., который станет самым масштабным и востребованным
предложением потребительских товаров для жителей левого берега. Также в торговой
галерее на площади более 5 000 кв.м. будут представлены 60 бутиков. В первой фазе
проекта для удобства клиентов предусмотрен паркинг на 1 000 мест. Для создания дизайна
экстерьера и интерьера первой фазы ТРЦ пригласили известную международную
архитектурную компанию. Известно, что по согласованию сторон и по рекомендации
администрации города и мэра Киева, параллельно со строительством ТРЦ будет
возводится и детский сад на специально отведенном для этого земельном участке,
предварительное количество мест заведения - 300. На данном этапе для первой фазы
проекта ИММОШАН УКРАИНА осуществляет набор арендаторов. В компании сообщают, что
более 60% арендуемой площади подтверждены для размещения локальными и
международными брендами. …
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua

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

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

 ІНФРАСТРУКТУРА

Компанія «Онур» відремонтує три вулиці
Львова за 45 млн грн

Укравтодор та МГІК підписали меморандум
про співпрацю
28.09.2016

26.09.2016

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської
міськради 14 вересня підписав договори з ТОВ «Онур Конструкціон
Інтернешнл» на реконструкцію вулиць у Львові за майже 45 млн грн.
Про це повідомляється у Віснику державних закупівель. Реконструкцію вул. І.Пулюя
– вул. Трускавецької та вул. Богданівської (від вул. Глинянський тракт до вул.Золочівської)
планують завершити у 2017 році. На торги на реконструкцію вул. І.Пулюя – вул.
Трускавецької свої пропозиції подало чотири компанії, однак найдешевшу було відхилено.
ТОВ «Альтіс-спецбуд» пропонував свої послуги за майже 21 млн грн, втім зробив багато
помилок у локальних кошторисах. Наприклад, комітет встановив, що було занижено
вартість піску. Відтак, договір підписали з «Онуром» на 22,8 млн грн. Інші двоє учасників
пропонували виконати роботи за 23,8 та 27,8 млн грн. За замовлення на реконструкцію вул
Богданівської, окрім «Онуру», змагалося лише ПАТ «Львівське спеціалізоване будівельномонтажне управління №1» Василя Хаврака із ціновою пропозицією в 23,8 млн грн. «Онур»
пропонував виконати роботи за 22,17 млн грн. Власниками «Онур Конструкціон
Інтернешнл» є громадяни Туреччини Онур та Ісхан Четінджевізи (99,77%), а також
львів’янин Олег Фаріон (0,23%).
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Компанія «Альтком» за 87 мільйонів відремонтує
трасу на Миколаївщині
27.09.2016

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області 22 вересня за
результатами тендеру замовила ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком»
поточний середній ремонт автодороги державного значення Н-11 ДніпроМиколаїв (через м. Кривий Ріг) за 86,81 млн грн. Про це повідомляється у
«Віснику державних закупівель».
До листопада трасу відремонтують на ділянках км 197+570 – км 202+570 та км
219+660 – км 224+660 загальною довжиною 10 км. Відтак ремонт у середньому 8,68 млн
грн. за кілометр. Влаштують земляне полотно, дорожній одяг (ресайклінг), смугу безпеки і
водоскиди, встановлять бортові камені, металеве огородження і дорожні знаки, нанесуть
розмітку, а також відремонтують мости на км 198+493 та км 199+333. Єдиним допущеним
конкурентом було ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер». Заявка ПП «Південьдортех» була
на 25-30% дешевшою, але її відхилили через відсутність копій додатків до аналогічних
договорів, укладених із замовником раніше. Фірма подала скаргу в АМКУ, проте безуспішно.
Дорожчі ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «Компанія «Євродор» і
польське ТОВ Група «Drogopol» не допустили до торгів через претензії до розрахунків і
документів. Наприклад, «Ростдорстрою», який нині є одним з найбільших підрядників по
дорожньому будівництву на півдні України, закинули завищення кошторису. Наприклад,
були завищені машино–години при ущільнені земляного полотна котками та
необґрунтовано включено додатковий вид робіт – розпушення холодним фрезеруванням,
що не передбачено технічним завданням. Маріупольська фірма «Шляхове будівництво
«Альтком» належить голландській компанії «Альтком Б.В.» і ТОВ «Фінансово-промислова
група «Альтком». Останнє зареєстровано в окупованому Донецьку на Олександра Тісленка і
Сергія Павлічєва. Основні тендерні перемоги групи «Альтком» припали на період, коли
підготовку до Євро-2012 курував віце-прем’єр Борис Колесніков. Усього в 2008-2013 роках
фірма-переможець виграла торгів на 9,84 млрд грн. Нинішній підряд – другий отриманий
нею після Євромайдану. У липні Полтавська САД замовила їй ремонт траси Р-60 КролевецьКонотоп-Ромни-Пирятин за 83,87 млн грн. «БК «Дорлідер» громадянина Росії Вагінака
Аветісяна знаходиться за адресою Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд.
30А. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить
Гарніку Погосяну. Раніше власником цієї фірми був громадянин Росії Завен Степанян, а
Погосян нею керував. У серпні суд надав податківцям доступ до документів Департаменту
житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради щодо тендеру на
минулорічний ремонт дороги по вул. Пушкінській за 4,05 млн грн. та реєстраційних справ
переможця «БК «Дорлідер» і єдиного конкурента «Південьдортех». Слідство вважає, що
фірми узгодили свої дії. Нагадаємо, у 2012 році саме «ШБ «Альтком» і «БК «Дорлідер»
поділили 138,55 млн грн. на трасу Н-11 Дніпро-Миколаїв.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Израильская Shapir намерена открыть представительство
в Украине, участвовать в дорожных тендерах

28.09.2016

Израильская дорожно-строительная компания Shapir решила
открыть представительство в Украине, участвовать в тендерах по
ремонту/строительству украинских автодорог, сообщил министр
инфраструктуры Владимир Омелян.
"Этому (решению – ИФ) предшествовали несколько месяцев переговоров,
ознакомление их специалистов с реалиями и потенциалом нашего рынка. На подходе - еще
несколько иностранных автодорожных компаний. Мы ломаем монополию ноу-неймов и
традиционных участников всех тендеров. Наше условие - юридическая регистрация и
уплата налогов в Украине, новые рабочие места", - написал он на своей странице в сети
Facebook. Министр добавил, что теперь дело за парламентом - проголосовать за создание
Дорожного фонда. Компания Shapir и ее дочерние компании специализируются на
различных видах строительства. Реализуют проекты - строительство дорог, рельсов,
развязок, мостов, прокладка тоннелей, подпорных стен и земляных работ, в том числе
добыча и освоение земель в горных районах; асфальтные работы. Shapir Group известна
реализованными проектами как в Израиле, так и за его границами. В активе предприятия множество крупных объектов, построенных в разных городах мира. В Израиле компания
является лидером по строительству инфраструктуры и входит в число компаний по
наибольшим объемам жилья и коммерческих объектов. В частности, помимо строительства
объектов дорожной инфраструктуры, компания была задействована на строительстве
аэропорта Бен-Гурион. Shapir Group имеет собственные асфальтовые и бетонные заводы.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НЕРЕЗИДЕНТАМ:
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Поширення досвіду впровадження типових форм контрактів FIDIC в
Україні – основоположний пункт співпраці Державного агентства
автомобільних доріг України (Укравтодор) та Міждержавної гільдії
інженерів консультантів (МГІК).
Така домовленість сторін закріплена у Меморандумі про співпрацю, підписаному
днями у Києві. За словами президента МГІК Олександра Непомнящого, втілення завдань з
оновлення та розбудови транспортної інфраструктури в Україні потребують європейських
сучасних підходів. «Рухаючись шляхом європейської інтеграції, Україна сьогодні проводить
важливі реформи, кінцева мета яких – формування якісного життєвого середовища для
кожного громадянина, для кожної людини. Те, що про неї дбають, людина має відчувати в
тому числі і на дорозі. Сьогоднішній стан транспортної інфраструктури в Україні
очевидний. І, наводячи лад у цій галузі, маємо застосовувати європейські сучасні підходи.
Фахівці добре знають, що являють собою контракти FIDIC – це зрозумілі універсальні і
добре продумані нормативні інструменти будівельної сфери. Хочемо якісних, безпечних
доріг, мостів, інших дорожніх шляхів, то маємо залишити в минулому радянську систему їх
ремонту, будівництва, експлуатації. Хочемо мати конкурентоздатні дорожні підприємства –
відповідь така ж», - пояснив Олександр Непомнящий. Він відзначив високий професійний
рівень керівництва Укравтодору, яке має нове бачення розвитку транспортних артерій в
Україні, основою якого є саме європейські підходи реалізації намічених завдань з
оновлення і розбудови галузі. «Більше сотні країн світу користуються контрактами FIDIC.
Укравтодор в цьому контексті – на початку шляху, долати його ми будемо спільно.
Індикатором правильності вибраного шляху стануть якісні безпечні дороги», - додав
президент МГІК. Нагадаємо, нещодавно спільно працювати над забезпеченням якості доріг
через застосування контрактів FIDIC домовилися «Дорцентр» та МГІК.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру МГІК
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В обход России: почему «Укрзализныця»
рвется в паромный бизнес
29.09.2016

На фоне российской агрессии в Донбассе и оккупации Крыма накал в
торгово-экономических отношениях между Украиной и РФ идет по
восходящей. Об этом пишет Инна Рослик на портале uaprom.info
И это при том, что Россия остается одним из крупнейших покупателем украинских
товаров, правда, сократив их импорт в январе-августе почти на треть, до $1,884 млрд. Но
это вовсе не мешает Кремлю «вставлять палки в колеса» отечественным перевозчикамтранзитерам. Напомним, российское эмбарго для украинских товаров действует с 1 января
2016 г. Кроме того, президентским указом с начала января международные транзитные
автомобильные и ж/д грузоперевозки из Украины в Казахстан через РФ осуществляются
только из Беларуси с применением пломб на основе технологии глобальной
навигационной системы ГЛОНАСС и при наличии у водителей учетных талонов. Также
были ужесточены нормы о транзитных ограничениях: теперь они распространяются и на
транзит в Кыргызстан, а также вводится полный запрет транзита товаров «под эмбарго».
Два пути. Впрочем, де-юре назвать блокадой запрет Россей транзита через свою
территорию украинских товаров нельзя. Дело в том, что «старший брат» установил
необходимость отправления грузов по установленному маршруту через Беларусь. «Как
показали результаты внешней торговли, за первое полугодие спрос на украинские товары
в Казахстане обвалился в 2 раза. Именно в тот период действовали ограничения РФ на
транзит, введенные в ответ на блокирование российских фур на территории Украины», утверждает экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава. По его словам,
ограничительные меры, введенные России, дали существенный эффект. В результате
украинские производители недосчитались более $200 млн. дохода от поставок продукции в
Казахстан, а ниши украинских товаров там оперативно заняли аналоги из третьих стран.
Согласно данным Госстата, за 8 мес. 2016 г. экспорт украинских товаров в Казахстан упал на
48%, в Кыргызстан - на 54%, в Таджикистан – на 26,5%, в Туркменистан – на 34,5% и в
Узбекистан - на 24%. Пока что отгрузка украинских товаров в Среднюю Азию через Грузию
все еще почти в 1,5-2 раза дороже традиционного сухопутного маршрута. Тем не менее, на
фоне российской транзитной блокады сейчас большинство среднеазиатских грузов следует
по Черному морю железнодорожно-паромной переправой через страны Закавказья. Как
отмечает зампредседателя Администрации морпортов Украины Вячеслав Вороной,
транзитная политика РФ привела к росту паромных перевозок через украинские гавани, в
частности, через МТП «Черноморск» (бывший – Ильичевск) увеличился в 1,3 раза.
Например, прибавка груженных TIR составила порядка 4 тыс. ед., груженных вагонов около 1 тыс. ед. Таким образом, с начала года порт пропустил через паромную переправу
свыше 17 тыс. груженных автомобилей и более 4 тыс. вагонов с грузами. Эти грузопотоки
оказали заметное демпфирующее влияние на падающую загрузку порта. А ведь еще год
назад картина была диаметрально противоположной. Так, падение грузооборота на
черноморских паромных переправах началось еще в 2013 г. и еще более усугубилась в 2015м: за год было выполнено перевозок на 55,3 тыс. т, или на 21% меньше к 2014-му в связи с
сокращением грузинского направления. В железнодорожно-паромном сообщении с
портами Грузии перевезено 197 тыс. т грузов, что на 65,8 тыс. т или на 25% меньше.
«Укрзализныця» рвется в бой. Сейчас переправы черноморских портов Варны,
Поти, Батуми и Черноморска обслуживают паромы «Герои Одессы» и «Герои Севастополя»
пароходства «Болгарский морской флот» и паромы «Грейфсвальд», «Каунас Сивэйс» и
«Вильнюс Сивэйс» судоходной компании «Укрферри». Но буквально в конце лета лишить
статуса монополии и отобрать «лакомый кусочек» перевозок у президента «Укрферри»
Александра Курлянда захотела и ПАО «Укрзализныця» во главе с польским менеджером
Войцехом Бальчуном. В последнее время Мининфраструктуры активизировало работу по
заходу на линию паромов «Герои Шипки» и «Герои Плевны», переданных еще в конце 2015
года на баланс УЗ. Однако в этом вопросе все идет не так гладко. С большой долей
вероятности можно предположить, что А.Курлянд пытается оттянуть выход паромов УЗ на
линию. Напомним, еще в феврале он заявил, что продолжение дальнейшей работы с «Герои
Шипки» и «Герои Плевны» было экономически нецелесообразным. Таким образом
«Укрферри» сдвигает по времени неудобный для нее момент, потому как найти грузы для
паромов не так просто. Более того, заход на линию Центра транспортного сервиса «Лиски»,
оператора УЗ, приведет к необходимости пересматривать тарифы на перевозки. А тут еще
«масла в огонь» подлил глава Одесской облгосадминистрации Михэил Саакашвили,
который на своей странице в сети Facebook заявил, что два парома, находящиеся на балансе
УЗ, простаивают в порту ввиду промедления с их ремонтом и прозрачно намекнул, что
промедление с ремонтом выгодно «Укрферри». «У меня есть более реалистическое
объяснение, почему все так происходит. Паромной переправой на сегодняшний день
оперирует монополист, который при отсутствии конкуренции держит высокие цены и,
видимо, все это время отстегивал кому-то в министерстве в Киеве, чтобы этой монополии
ничего не угрожало», - поделился своими соображениями натурализованный украинец. В
свою очередь, УЗ медленно, но идет к цели: ПАО уже пообещало в 2017 году выпустить на
линию Одесса-Грузия свои паромы.
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Кроме того, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что объявлен
тендер на ремонт одного из суден, желательно, на украинских мощностях. При этом,
Украина и Грузия в сентябре подписали соглашение об организации прямого
международного ж/д сообщения через порты обеих стран. Правда, Омелян затруднился
уточнить, что же означает этот документ, хотя отметил, что он фактически соединяет
Украину, Грузию, Азербайджан и Казахстан. «Аналогичный пакет сейчас готовится к
подписанию с Болгарией. Это важный элемент выстраивания Нового Шелкового пути,
участником которое является Украина… Мы сконцентрированы на том, чтоб сделать
маршрут прохождение контейнеров максимально быстрым и дешевым. Уже есть
заинтересованность со стороны отдельных европейских структур, которые готовы в
экспериментальном порядке обеспечить грузопоток в виде одного-двух поездов в неделю,
если будут обеспечены соответствующие условия с украинской стороны по линии УкраинаГрузия-Азербайджан-Казахстан», - сообщил глава МИУ. По словам Евгения Кравцова,
замминистра инфраструктуры, соглашение призвано либерализировать отношения в
паромном сообщении между Украиной и Грузией. «Документ сделает легче доступ для
операторов, которые захотят работать на этом направлении. А это означает
дополнительную конкуренцию, поскольку сейчас на направлении работают две компании,
причем львиную долю занимает одна. В то же время договор с Грузией позволит снизить
маржинальность стоимости перевозок, что также существенно повлияет на общий тариф.
Это еще один шаг для создания Нового Шелкового пути», - считает чиновник. Эксперты
также прогнозируют возникновение конкуренции на паромном маршруте между Украиной
и Грузией. «Если раньше в соглашении было четко зафиксировано две компании, которые
могли осуществлять перевозки, то сейчас, по сути, эти ограничения снимаются, и другие
компании тоже могут беспрепятственно выйти на эту паромную линию», - говорит А.Кава.
Читать полностью >>>
© Инна Рослик
По материалам uaprom.info
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Кто загрузит Борисполь? В аэропорт
зовут DHL и FedEX

 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА

23.09.2016

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины
по Запорожской области определило оценщиков причалов Бердянского
морского торгового порта. Об этом Hubs сообщила пресс-служба ФГИ.
Конкурс по отбору субъектов оценочной деятельности состоялся 13 сентября 2016
года. Победителем стало предприятие «Днепротех и Ко». Компания должна оценить девять
причалов порта, которые находятся на балансе Бердянского филиала ГП «Администрация
морских портов Украины». Как сообщает пресс-служба ФГИ, во втором квартале 2016 года
Государственная финансовая инспекция в Запорожской области провела аудит
деятельности ГП БМТП. Схему использования портом причалов (договор об обеспечении
доступа портовых операторов к причалам) признали неоправданной и неэффективной. В
аудиторском отчете отмечается, что при аренде имущества БМТП поступление денежных
средств в госбюджет Украины увеличится. Поэтому ГП БМТП обратилось с заявлением о
передаче причалов с №1 по №9 включительно в аренду. ФГИ сообщает, что согласно п. 2 ст.
9 Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества»,
арендодатель при отсутствии запрета на передачу имущества в аренду в пятидневный срок
после даты регистрации заявления направляет копии материалов органу,
уполномоченному управлять госимуществом. А тот, согласно п.3 ст. 9, рассматривает
материалы и в течение 15 дней после их поступления и, определив целесообразность
аренды, направляет арендодателю свои выводы и условия договора аренды. Чтобы
получить выводы об условиях договора аренды или отказе в заключении договора аренды
причалов ФГИ направил пакет документов Министерству инфраструктуры, которое
уполномочено ими управлять. «Действующим законодательством не предусмотрено
согласие балансодержателя и органа, уполномоченного управлять соответствующим
имуществом для определения субъекта оценочной деятельности», — объясняет ФГИ.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
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DHL и FedEX зовут в МА Борисполь перевозить грузы. Евгений
Дыхне о том, как Борисполь стремится стать главными грузовыми
авиаворотами из Европы в Азию
Воздушный Шелковый путь. Транзитный пассажиропоток в аэропорту Борисполь
за последнее время вырос до 30%. Такие же возможности можно и нужно реализовывать в
отношении авиационных грузов. Сегодня Украина выстраивает сложную систему
транспортных ж/д путей в обход России - так называемый “Шелковый путь”. Логика
понятна, связь Востока с Европой - одно из самых перспективных и интересных
направлений для бизнеса, а Украина очень выгодно расположена на этом маршруте.
Раньше все было очень просто - грузы заходили к нам через Россию. Сейчас большая часть
товаров идет мимо нас, в основном через Беларусь. То же можно сказать о нашем
авиапространстве, которое закрыто для пролета из РФ. Еще одна проблема в том, что
авиалинии многих стран стараются облетать Украину, не понимая до конца, насколько
военные действия влияют на наше авиапространство. Из-за перечисленного, как
транзитная держава мы теряем огромные поступления в бюджет.
Как создать в Украине грузовой авиахаб. Потенциал Борисполя, как транзитного
грузового авиацентра сегодня не используется, несмотря на то, что у аэропорта есть ряд
преимуществ в сравнении с конкурентами. Во-первых, аэропорт Борисполь находится в
выгодном географическом положении - между странами Востока и Европой. Во-вторых,
пассажирскими лайнерами мы сегодня летаем во все европейские столицы и не только
(охвачено более 100 направлений). Мы видим, что потенциал пассажирского судна с точки
зрения загрузки его грузовых отсеков используется слабо. Частично авиакомпании
используют грузовую часть самолета для размещения багажа пассажиров, но значительная
его часть остается недозагруженной. В большинстве случаев, потенциал составляет от 2-х
до 4-х тонн для практически любого пассажирского судна.
Потенциал авиасортировки. Существующая в Борисполе база по переработке
авиагрузов не работает сегодня на транзит. Причин несколько. Наличными возможностями
мы не можем его обработать - нет ни условий, ни технологий. В мире для этого
используются специальные технологии, позволяющие, в том числе, до сантиметра
рассчитать загрузку самолета и заполнить всю свободную площадь грузового отсека без
остатка. Инвестировать в технологии самостоятельно нет смысла - не имеем нужного
количества грузов. А пока нет необходимого объема грузов, мы не имеем права вкладывать
в это средства. Поэтому, мы хотим привлечь профильную компанию с мировым именем,
использующую для перевозок грузовые самолеты. Как вариант, грузы могут доставляться к
нам с Востока, а дальше пересортировываться и отправляться адресатам на Запад. Так
работают сегодня аэропорты Стамбула, Льежа, других крупных авиационных грузовых
хабов, занятых в первую очередь пересортировкой. Небольшие партии, по 2-3 тонны, мы
вполне способны догружать в пассажирские самолеты и отправлять еще более адресно, по
множеству направлений. У потенциального инвестора в Борисполе будут уникальные
возможности для работы, поскольку этой деятельностью в стране никто не занимается. Он
все может делать самостоятельно - построить свой собственный терминал, наладить свою
систему сортировки и развивать собственный бизнес. Мы ищем, обязательно профильного
инвестора и не настраиваемся на сотрудничество с инвестором, который вложит деньги, и
только после этого будет искать грузы. В этом случае трудно понять, когда процесс
заработает. Поэтому свои надежды мы связываем с такими гигантами мирового масштаба,
как DHL, FedEX и подобными. В этих корпорациях с первого дня будут понимать, что и куда
им выгодно возить через Борисполь.
Читать полностью >>>
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Компания «Авиалинии Антонова» смогут
свободно летать в США
28.09.2016

Департамент транспорта США выдал украинской авиакомпании
«Авиалинии
Антонова»
разрешение
на
свободные
чартерные
грузоперевозки из Украины в США и обратно.
Разрешение является частью Соглашения об открытом небе между Украиной и США,
вступившего в силу в начале 2016 года. Таким образом, «Авиалиниям Антонова» больше не
нужно направлять таможенные уведомления и согласования для полета в США. Основной
авиапарк компании состоит из Ан-225 «Мрия», семи Ан-124-100 «Руслан» и Ан-22 «Антей».
Читать полностью >>>
По материалам vse.media
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ФГИ выбрал оценщика девяти причалов
Бердянского порта

Портовые гиганты: Кто может
инвестировать в Украину
29.09.2016

В порту "Октябрьск" ждут инвесторов. Здесь побывали представители
Мининфраструктуры и ЕБРР – говорили о подготовке к реализации
пилотного проекта по передаче порта в концессию.
Также среди пилотных проектов ГЧП – Херсонский морской торговый порт. Это
небольшие порты, но проекты концессии в них являются знаковым для Украины - от их
успеха или провала будет зависеть, в каком направлении будет двигаться портовая
отрасль. Параллельно Верховной Раде нужно принять несколько важных законопроектов, а
правительству вместе с Мининфраструктуры подготовить проекты законов. Среди них и
закон о концессии, который, как ожидается, будет готов в ноябре. А тем временем
профильное министерство начинает прощупывать возможных инвесторов, которые могли
бы зайти и в крупные украинские порты, например, в Одессу. В июле текущего года стало
известно о переговорах с DP World и Hutchison Port Holdings. "Я хотел бы довести
переговоры с China Shipping и DP World до успешного завершения. Мы начали обсуждать
предварительные возможности с Hutchinson Port Holdings Существует четкое понимание
того, что логистика в портах Украины не отвечает современным требованиям. Многие
порты должны быть перестроены", - сказал тогда министр инфраструктуры Украины
Владимир Омелян. Спустя месяц замминистра Надежда Казначеева сообщила в интервью
ЦТС, что министерство хотело бы видеть в украинских портах китайские компании Нutchison Port Holdings, COSCO, China Merchants Group, а также таких мировых лидеров: DP
World, APM Terminals, PSA International. "Конечно, мы бы хотели привлечь инвестора с
мировым именем… Наверняка, их аппетит больше, чем те проекты, с концессией которых
мы хотим стартовать (Херсон и Октябрьск)", - поделилась Казначеева. Пока неизвестно,
продвинулось ли дело дальше желаний. Будем надеяться, что переговоры ведутся и
завершатся они успешно. Мы же решили разобраться, что эти компании представляют из
себя. К сожалению для нас, деятельность большинства этих компаний сосредоточена на
контейнерных перевозках, которые в Украине, как известно, не столь развиты, как в Европе
или Китае. Так, в 2015 г. украинские порты обработали более 0,48 млн TEU контейнерных
грузов. Для сравнения, крупнейший контейнерный порт Европы – Роттердам – перевалил
12,2 млн TEU. Возможно, с приходом инвесторов ситуация в Украине изменится. А, может,
изменятся сами инвесторы, которые будут вкладываться не только в контейнеры.
Читать полностью >>>
© Николай Засядько
По материалам cfts.org.ua
 ПЕРЕВІЗНИКИ

МИУ утвердило финплан УДП
на 2017 год
28.09.2016

Мининфраструктуры 26 сентября утвердило финансовый план ЧАО
«Украинское Дунайское пароходство» (УДП) на 2017 год, сообщает Капитал
со ссылкой на ЦТС.
Как сообщили в компании, чистая прибыль предприятия ожидается на уровне 23,7
млн гривен, отчисления в бюджеты всех уровней - 73 млн гривен, капитальные инвестиции
- 21 млн гривен. Финансовый план УДП разрабатывался с учетом того, что в 2017 году
предприятие обеспечит объем грузоперевозок на уровне 2,690 млн тонн. Напомним,
Украинское Дунайское пароходство по итогам работы в 2015 году улучшило финансовое
состояние. Компания сообщала о 23 млн гривен прибыли, что на 14,6 млн гривен больше,
чем в 2014 году. Таким образом, в 2017 году ожидается приблизительно повторить уровень
заработка двухгодичной давности. В текущем году у УДП ситуация ухудшилась. В январеиюне 2016 года компания получила чистую прибыль в размере 2,009 млн гривен, что почти
в 13 раз меньше, чем за аналогичный период 2015 года.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Мининфраструктуры выявило в деятельности ГСК "Укртанкер"
финансовые нарушения на 21 млн грн
29.09.2016

Недавно реорганизованное управление аудита и контроля
Министерства инфраструктуры Украины провело плановый внутренний
аудит (финансовый аудит и аудит соответствия) деятельности
государственной судоходной компании "Укртанкер" (Одесса), в
результате которого был выявлен ряд финансовых нарушений.
Согласно пресс-релизу министерства, долгое время руководство ГСК вводило в
заблуждение уполномоченный орган управления, предоставляя недостоверную
информацию о финансовом положении и результатах деятельности компании.
"Заинтересованные работники ГСК "Укртанкер", совершая коррупционные действия,
делали все возможное для того, чтобы отчисления части чистой прибыли компании,
которые должны были поступать в госбюджет, поступали в их карманы. Снижение доходов
ГСК "Укртанкер" происходило из-за сознательного невыполнения списания кредиторской
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задолженности иностранной компании (в течение 2014-2015 годов), срок исковой
давности по которой истек, а также за счет необоснованного начисления операционных
расходов от роста курса иностранной валюты", - говорится в сообщении. Также были
зафиксированы случаи заключения и изменения договоров ГСК без согласования их с
уполномоченным органом управления. Так, "Укртанкер" заключил договор бербоут чартера танкера "Владимир Правык" с российской компанией ООО "Юни-Танкер", которая
согласно договору выступала фрахтователем (арендатором). Проводя финансовые
махинации и внося изменения в договора, без согласования с уполномоченным органом
управления, заинтересованные лица внесли изменения в бербоут - чартерной ставки и
уменьшили ее вдвое (с $600 до $300/сутки). "Более того, период фрахтования танкера, за
который должна взиматься плата, был уменьшен на четыре месяца, что привело к
недополучению финансовых ресурсов ГСК "Укртанкер" в сумме 3,97 млн грн", - сообщает
министерство. Кроме того, во время проведения инвентаризации основных средств у
материально ответственного лица, была установлена недостача трех объектов. После чего,
была выявлена нерезультативность управленческого решения, по передаче с баланса порта
"Октябрьск" на баланс ГСК основных средств (два катера и нефтеналивное судно), которые
фактически не использовались в производственной деятельности компании, что привело к
затратам и образованию кредиторской задолженности. Руководители ГСК "Укртанкер",
помимо прочего, нарушая требования законодательства Украины о труде и охране труда,
начисляли заработную плату так называемым "фиктивным работникам", явки выхода на
работу которых не были подтверждены. Более того, и.о. президента компании
неправомерно осуществил командировку за границу, без письма-согласования с МИУ и
технического задания, затраты по которым составили 82,1 тыс. грн. "Таким образом, по
результатам проверок в ГСК "Укртанкер", был выявлен ряд финансовых нарушений на
общую сумму 21,46 млн грн, к которым относятся нарушения, повлекшие потери
финансовых ресурсов на общую сумму 16,69 млн грн и другие финансовые нарушения,
которые привели к потерям на сумму 4,77 млн грн", - сообщает министерство. В настоящее
время происходит завершение и обобщение материалов проверки по фактам
многочисленных финансовых нарушений в деятельности руководства ГСК, после чего они
будут направлены в правоохранительные органы для принятия решения согласно
действующему законодательству.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
 МЕТРОПОЛІТЕН

Суд решил взыскать 737 млн грн. с
"Киевского метрополитена"

29.09.2016

Хозяйственный
суд
Киева
принял
решение
о
частичном
удовлетворении иска ООО "Укррослизинг" к КП "Киевский метрополитен",
обязав ответчика уплатить 737 млн грн из заявленных истцом 3,3 млрд грн
задолженности по лизинговым платежам за поставленные в 2010-2013 году 100
вагонов метрополитена.
С решением суда не согласны в КП "Киевский метрополитен" и КГГА. "Мы намерены
оспорить это решение в апелляционном суде. Уже готовим для этого все необходимые
документы", - говорит Наталья Макагон, пресс-секретарь КП "Киевский метрополитен".
Сделать это в столичной "подземке" намерены в течение десяти дней. Напомним, в июле
2009 года "Укррослизинг" выиграл тендер на поставку Киевскому метрополитену в лизинг
100 вагонов метро в течение 2009-2014 г. Вагоны были приобретены за счет средств ЕБРР.
Сумма договора (с учетом графика лизинговых платежей) составляла 1,391 млрд гривен
(вагоны стоили 800 млн грн). Тендер на приобретение вагонов был проведен еще в 2009 г.
Позже, после внеплановой проверки метрополитена Министерством экономики тендер
заблокировали, но КП "Киевский метрополитен" через суд отменило это решение. В рамках
этого тендера столичная "подземка" за период с 19 марта 2010 г. по 28 февраля 2013 г.
получила 100 вагонов, в том числе 25 единиц производства Крюковского
вагоностроительного завода (г. Кременчуг), 33 единицы производства "Вагонмаш" (г.
Санкт-Петербург) и 42 "Метровагонмаш" (г. Мытищи, Московская обл.). Согласно данным
Госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Укррослизинг" с уставным
капиталом 52,56 млн грн создано в ноябре 2008 года. 100% акций принадлежит кипрской
Ukrrosleasing Cyprus Limited.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

 ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Укртелеком розпочав модернізацію
мережі у Харкові
29.09.2016

У четвер, 29 вересня найбільший оператор фіксованого інтернету та
телефонії компанія Укртелеком анонсувала початок технічної модернізації
у Харкові. Про це повідомляє прес-центр. Компанії «СКМ»
Всього за 2,5 роки у місті планується встановлення 690 нових активних шаф, що
замінять 79 застарілих АТС 60-90-х років. Одна з таких АТС, яку було введено в
експлуатацію в 1965 році, розташовується на вулиці Харківських Дивізій. Крім АТС
Укртелеком планує замінити мідні лінії на оптичні, що дозволить збудувати
високошвидкісну оптичну мережу довжиною до 1350 км. Загальні інвестиції у
модернізацію складають близько 600 млн грн, завдяки чому буде охоплено всі райони
Харкова. На початок другого півріччя 2016 року в Харкові налічується понад 340 тис.
абонентів компанії, з яких 50 тисяч – користувачі інтернету від Укртелекому. Після
модернізації існуючі та нові абоненти отримають не лише значно вищу швидкість
інтернету (ADSL – 20 Мбіт/с, VDSL – 50 Мбіт/с), а й доступ до нових послуг, серед яких
цифрова телефонія, «Інтерактивне TV», «хмарні» рішення, а також можливість проведення
оптичного кабелю до квартири чи офісу (забезпечує швидкість до 1 Гбіт/с) та інші.
Модернізація Харківської мережі відбувається у межах наймасштабнішої програми
технічної модернізації за всю історію Укртелекому. Нагадаємо, що з середини 2015 року
оператор підписав низку договорів з Китайським банком розвитку (China Development
Bank) та компанією Huawei. Укртелеком отримав технічну підтримку від Huawei та
фінансову – від China Development Bank. Загальні інвестиції в модернізацію мережі до 2018
року сягнуть 250 млн доларів. За 2,5 роки планується модернізувати мережу компанії у 6
найбільших містах України: Києві, Запоріжжі, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові. Пілотний
проект модернізації проводився в Одесі. У травні цього року район Аркадія було повністю
переведено на нове обладнання. Середня швидкість інтернету (ADSL) тут зросла на 133%.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ»
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Участники телеком-рынка неоднозначно отреагировали
на увеличение тарифов на э/э
29.09.2016

Решение НКРЭКУ, об увеличении розничных тарифов на
электроэнергию для промышленных потребителей с октября 2016 года
почти на 10% вызвало неоднозначную реакцию участников украинского
рынка телекоммуникаций.
В частности, три крупнейших украинских мобильных оператора - "Киевстар",
"Vodafone Украина" и lifecell, отметили агентству "Интерфакс-Украина", что расходы на
электроэнергию являются важной частью операционных затрат компаний. По словам
директора по маркетингу "Киевстара" Святослава Горбаня, базовые станции - энергоемкое
оборудование, для которого критичным является бесперебойность поставок
электроэнергии. Он отметил, что "Киевстар" использует новые технологии, позволяющие
снизить потребление электроэнергии, однако подчеркнул, что услуги электроснабжения у
всех компаний являются частью операционных затрат. Между тем, в компании не смогли
прокомментировать, как повлияет повышение на стоимость услуг для абонентов и будет
ли компания обращаться в госорганы по поводу повышения тарифов на электроэнергию. В
пресс-службе lifecell агентству сообщили, что в настоящее время не готовы
комментировать последствия повышения тарифов на электроэнергию, добавив, что
компания делает все возможное, чтобы это не повлекло роста цен для клиентов. При этом
оператор не намерен обращаться куда-либо. "На данный момент мы не планируем
обращаться в НКРЭКУ, АМКУ и другие госорганы по вопросу повышения тарифов на
электроэнергию", - отметили в lifecell. В пресс-службе "Vodafone Украина" в свою очередь
сообщили, что несмотря на регулярное повышение тарифов на электроэнергию, говорить о
повышении качества электроснабжения достаточно сложно. "Операторы страхуются от
перебоев с поставками электричества, случающихся не так уж и редко, организацией
альтернативных источников питания на всех объектах инфраструктуры, начиная от
базовых станций и заканчивая центрами техобслуживания и офисами", - сообщили в
"Vodafone Украина". В ПАО "Укртелеком" сообщили о проведении модернизации
оборудования, которая будет способствовать уменьшению использования электроэнергии.
Между тем, ряд компаний более жестко отреагировал на очередное повышение тарифов на
электроэнергию. Так, по словам директора департамента проектирования "Датагруп" Анны
Некрахи, планируемое повышение увеличит операционные затраты и, естественно,
скажется на себестоимости предоставляемых операторами и провайдерами услуг, что
прочувствуют абоненты. "Если до сих пор провайдеры удерживали цены на определенном
уровне, то в ближайшее время многие будут вынуждены поднимать расценки. Компании не
могут не реагировать на такой фактор, как рост цен на электричество, поскольку теряют
прибыль из-за увеличения затратной части", - сказала она.По словам генерального
директора De Novo Максима Агеева, заказчики услуг центра обработки данных De Novo
оплачивают счета за потребленную электроэнергию отдельно в соответствии с
действующими тарифами. "При повышении тарифов заказчики будут оплачивать более
крупные счета", - отметил он, добавив, что De Novo не планирует поднимать вопрос о
повышении тарифов на электроэнергию перед правительством и регуляторами.
Исполнительный директор De Novo Сергей Карпенко, отвечая на вопрос о возможном
повышении качества услуг поставщиков электроэнергии в связи с повышением цены,
отметил что качество, к сожалению, не меняется. "Более того, на фоне повышения тарифов
"Киевэнерго" требует от промпотребителей сокращать потребление электроэнергии на
30% в осенне-зимний период, что по очевидным причинам невозможно для большинства
предприятий", – сказал он.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 ФІНАНСОВІ РИНКИ

Вместо лопнувших банков в Украине массово
открывают финансовые компании
27.09.2016

В условиях тотального закрытия банков, страховых компаний,
кредитных союзов и ломбардов, в стране активно открывают новые
финансовые компании (ФК) - плюс 349 структур за три года.
С апреля 2013 г. количество зарегистрированных в Нацкомфинуслуг финансовых
компаний увеличилось более чем в два раза - с 324 до 673 компаний. Это огромная цифра,
особенно учитывая тот факт, что по многим другим статьям число небанковских
финучреждений не только не возросло, а и значительно сократилось. В Украине стало
меньше кредитных союзов, страховых компаний и ломбардов. Но финансовые компании
растут, как грибы после дождя. Так в чем же причины взрывного интереса инвесторов к
регистрации финансовых компаний? Прежде всего, стоит упомянуть о значительном
сокращении количества действующих банков и, что еще важнее, уменьшении числа
банковских отделений и филиалов. Если в начале 2013 г. рынок был насыщен почти 20 тыс.
банковских отделений, то к середине 2016-го НБУ насчитал лишь 10,8 тысяч. Почти
двукратное сокращение банковских сетей, вызванное, к слову, не только банкротствами, но
и общим курсом банков на уменьшение издержек, существенно уменьшило доступ
населения к привычному каналу получения финансовых услуг. Вот образовавшийся вакуум
и начал заполняться небанковскими финучреждениями. Следует отметить, что из всего
многообразия небанковских финучреждений, только графа "финансовые компании"
демонстрирует позитивную динамику. По всем остальным показателям реестр
Нацкомфинуслуг показывает сплошные "минусы". С 2013 г. в Украине количество
страховых компаний сократилось на 88 структур, кредитных союзов - на 70, а ломбардов на 7. Но плюс 349 финансовых компаний. Так в чем же фокус? На чем они планируют
зарабатывать? Потенциальных источников прибыли несколько. Но реальный интерес
инвесторов вызывают только три. Прежде всего, это розничное потребительское
кредитование. Почти все из существующих сегодня на рынке небанковских кредиторов,
предлагающих заем до зарплаты, работают по документам финансовой компании.
Отработанные банковские скоринговые модели и проверенные процедуры вместе с
космической доходностью, достигающей в некоторых случаях 500-600% годовых,
спрятанной где-то между декларируемой ставкой и штрафными санкциями за просрочку,
приносят неплохую прибыль. Второй вектор направлен в сторону валютообменных
операций. И даже невзирая на скрип, с которым НБУ выдает лицензии на этот вид
деятельности, на жесткий контроль, о котором можно судить уже только по количеству
отозванных за последнее время разрешений, количество желающих заработать на
валютных спекуляциях не уменьшается. Наконец, перспективным направлением остается
прием платежей от физических лиц. Большинство небанковских сетей терминалов
самообслуживания и систем приема платежей онлайн работают через собственную
финансовую компанию. Этим и объясняется столь большое количество выданных НБУ за
последние три года лицензий на перевод средств без открытия счетов. Иными словами,
финансовые компании взялись заполнять своими услугами освободившиеся после банков
ниши. Их интересуют в первую очередь самые массовые и доходные услуги, доступ к
которым сильно усложнился после существенного сокращения банковских сетей.
Читать полностью >>>
© Василий Невмержицкий
По материалам investfunds.ua
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 РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
 БАНКИ

Константин Кошеленко стал главой
правления банка «Траст»

Ощад рассчитывается с
кредиторами

28.09.2016

26.09.2016

Государственный Ощадбанк выплатил купон на сумму $24,1 млн
по еврооблигациям с погашением в 2025 году. Об этом сообщает прессслужба финучреждения.
Напомним, в июне прошлого года Ощадбанк договорился об обмене еврооблигаций
на $500 млн с погашением 20 марта 2018 года с купоном 8,875 % годовых на облигации с
погашением 20 марта 2025 года и купоном 9,625 % годовых. По условиям обмена,
держатели получат 50 % основной суммы долга 20 марта 2020 года, а остальную сумму – 10
равными полугодовыми траншами. Как писал StockWorld.com.ua, Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить государственному Ощадбанку до 50
млн евро в рамках программы торгового финансирования (TFP), содействуя
коммерциализации банка и его подготовке к приватизации.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
ФинексБанк решил ликвидироваться
26.09.2016

Как говорится в системе раскрытия информации НКЦБФР,
акционеры ФинексБанка (Киев) на внеочередном общем собрании 22
сентября приняли решение о ликвидации финучреждения.
Решение было принято в связи с неопределенностью возможных направлений и
источников дальнейшего финансирования банка. В июле Антимонопольный комитет
разрешил гражданину Омана Адил Саид Ахмед Аль Шанфари купить более 50% акций
ФинексБанка. Шанфари является основателем оманской компании Shanfari Group. 50%
Финексбанка принадлежат гражданке Латвии Анне Сидоровой, 49,99967% – гражданину
Украины Сергею Осьмухину. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал
89-е место (252,3 млн гривен) среди 101 действующего банка. Как сообщалось ранее, в это
году уже ликвидировались 2 банка по собственной инициативе: Финанс Банк и
Инвестиционно-Трастовый банк.
Читать полностью >>>

Читайте также: Оманский инвестор не помог
Финэксбанку >>>

По материалам finance.ua
Працівників “Фідобанку” підозрюють у привласненні
майже двох мільярдів
26.09.2016

Щодо менеджменту ПУАТ "Фідобанк" здійснюється досудове
розслідування в кримінальному провадженні щодо факту розтрати коштів
банку у особливо великих розмірах.
Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду м.Києва, розміщеній на сайті Єдиного
державного реєстру судових рішень. "Згідно з матеріалами кримінального провадження
вбачається, що в період 2014 р. службові особи ПУАТ "Фідобанк", зловживаючи своїм
службовим становищем, шляхом видачі завідомо невигідних кредитів пов'язаним
підприємствам, а також підприємствам, які мають ознаки фіктивності, привласнили кошти
цього банку в сумі 1,9 млрд грн, що є особливо великим розміром", - йдеться у документі. В
ухвалі зазначається, що суд надав слідчим тимчасовий доступ до необхідних документів, а
саме - до реєстраційної справи, усіх статутних та реєстраційних документів ТОВ "ФК
"Авераж". Як повідомляв Укрінформ, Нацбанк 18 липня за пропозицією ФГВФО прийняв
рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПУАТ "Фідобанк".
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Банк «Надра» подозревают в хищении
5 млрд грн рефинансирования
27.09.2016

Национальный банк Украины в 2015 году обратился в полицию,
сообщив, что кредит для рефинансирования банка "Надра" в размере 5
млрд грн, который получил под личную гарантию Дмитрий Фирташ, не
был возвращен.
После проведения расследования стало известно, что под подозрение попали
бывшие служащие ПАО "Коммерческий банк "Надра". В частности, сотрудники банка
совместно с работниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц, "Компании по
управлению активами "Промышленные Инвестиции", ПАО "Мисто Банк", компании
"Весдикс Инвестментс Лимитед" и "Ретт Интер Эс.Эй.", пребывая в сговоре, осуществили
незаконное отчуждение активов банка "Надра". В результате этого государству был
нанесен ущерб в размере 192 млн грн. Помимо этого, в рамках данного производства было
установлено, что в 2008-2014 гг. руководство банка "Надра" незаконно завладело
средствами, которые были получены согласно постановлениям НБУ, предоставленными в
качестве рефинансирования на общую сумму 10,4 миллиардов грн.
Читать полностью >>>
По материалам verhovenstvo.com
НБУ решил ликвидировать
Госзембанк

27.09.2016

Национальный банк 27 сентября принял решение отозвать
банковскую лицензию у Государственного земельного банка (Киев). Об
этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
Такое решение было принято по рекомендации Фонда гарантирования вкладов.
Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц просит Национальный банк
ликвидировать Государственный земельный банк. На дату введения временной
администрации (27 июля) банк имел приемлемые финансовые показатели: остаток на
корсчетах в другом государственном банке - 133,9 млн гривен, обязательства по субдолгу 10 млн гривен. Вкладов физических или юридических лиц и внебалансовых обязательств
не было. В связи с этим Фонд гарантирования принял решение об объявлении открытого
конкурса по продаже банка. Также фондом была проведена независимая оценка стоимости
акций и на ее основании установлена минимальная цена продажи банка - 155 млн гривен.
Заинтересованность в покупке акций Госзембанка выявили 5 человек, из которых только
один инвестор (банковское учреждение) предварительно прошел квалификацию НБУ. Как
сообщалось, 10 сентября 2014 года Кабмин решил ликвидировать Госзембанк. 28 декабря
2015 года Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о реорганизации и приватизации
банка. НБУ 26 июля отнес Госзембанк к категории неплатежеспособных.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Наблюдательный совет банка «Траст» назначил главой правления
Константина Кошеленко сроком на три года после одобрения НБУ, сообщили в банке.
Кошеленко работает в банковской сфере более 10 лет. На протяжении этих лет он
занимался развитием розничного направления бизнеса. 11 августа 2016г. наблюдательный
совет банка «Траст» уволил Маеряна Сорина с должности главы правления.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
Банк «Новий» повідомив, що 28 жовтня мають відбутися
позачергові збори його акціонерів

28.09.2016

На порядок денний яких винесено, зокрема, питання затвердження:
плану фінансового оздоровлення банку; плану приведення структури
власності банку у відповідність до вимог НБУ; плану заходів щодо
покращення діяльності банку за наслідками проведеного Нацбанком
інспектування.
Зауважимо, що за підсумками 1-го півріччя-2016 банк «Новий» звітував про збиток
7,5 млн грн (за результатами 2015 року декларував прибуток 8,3 млн грн). Чистий
процентний дохід банку в січні-червні склав 39,25 млн грн, чисте збільшення резервів під
знецінення кредитів, заборгованості клієнтів, коштів в інших банка – 36,2 млн грн. На
кінець червня обсяг активів банку «Новий» становив 1,87 млрд грн, у т.ч.; грошові кошти та
їх еквіваленти – 997,7 млн грн (коррахунки та кредити «овернайт» у банках інших країн –
609,9 млн грн); - кредитний портфель – 567,2 млн грн (99% - це позики юрособам; причому
вони покривалися резервами на 6,3%). Статутний капітал – 150 млн грн. За даними банку,
на 30.06.2016 обсяг коштів клієнтів становив 1,668 млрд грн, причому 1,36 млрд грн – це
кошти пов’язаних осіб (до слова, ідентична сума - це кошти представників сфери
"Дослідження та розробки"; не виключено, йдеться, передусім, про КБ "Південне" - див.
нижче). Крім центрального офісу, в мережу банку "Новий" входять 9 відділень у
Дніпропетровській області, Києві та Черкасах. За даними НБУ на 01.01.2016, найбільшим
акціонером банку «Новий» значилося Державне космічне агентство України (через
конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля). Решта акцій розділена на пакети до 10%.
Причому по 9,5-9,9% акцій належали Таїсії Булавіновій (глава правління банку), Олені
Осадчій, Валентині Курячій, Максиму Шилану, Борису Ганджі, Олександру Ярецькому
(радник глави правління з юридичних питань), Наталії Саланжій, Ользі Дегтярьовій
(повний перелік акціонерів див. тут). За даними сайту банку «Новий», глава його
наглядової ради – Олександр Дегтярьов. У лютому повідомлялося, що тодішній глава
Державного космічного агентства України Любомир Сабадош звільнив Олександра
Дегтярьова з посади гендиректора КБ «Південне». Влітку була інформація про те, що
Кабмін звільнив Л.Сабодаша з посади керівника ДКАУ, а ДКАУ – відновило на посаді
керівника КБ «Південне» О. Дегтярьова (на підставі рішення суду). Наразі відповідно до
постанови Кабміну проводиться конкурс на посаду гендиректора КБ «Південне».
Нещодавно чільний представник підприємства заявляв, що за результатами першого етапу
конкурсу О. Дегтярьов отримав відмову від конкурсної комісії.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
БМ Банк увеличивает уставный
капитал
30.09.2016

БМ Банк (Киев), принадлежащий группе ВТБ, увеличивает
уставный капитал в 2,1 раза, или на 1,750 млрд грн, – до 3,381 млрд грн
путем дополнительного выпуска акций.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в банке в пятницу, акционеры банк
на общем собрании 27-29 сентября приняли решение об увеличении уставного капитала.
Банк проведет частное размещение акций допвыпуска номиналом 0,25 грн. Ранее
сообщалось, что в начале сентября 2016 года глава ВТБ Андрей Костин заявил о
возможности закрытия банка «БМ Украина» в ближайшее время. «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 Костин. БМ Банк
основан в 2005 году. ВТБ получил над ним контроль после покупки российского Банка
Москвы. По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 года по размеру общих активов БМ
Банк занимал 38-е (3,031 млрд грн) среди 108 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
"Украинскую зализныцю" обязали вернуть
$5 млн ТАСкомбанку
30.09.2016

Киевский апелляционный хозяйственный суд 22 сентября
оставил без рассмотрения апелляцию «Украинской зализныци»,
подтвердив необходимость возврата ТАСкомбанку задолженности по
кредиту в размере $5 млн.
Изначально ТАСкомбанк требовал взыскать солидарно с ГП «Донецкая железная
дорога» и ПАО «Украинская зализныця» (правопреемник всех прав и обязанностей
«Укрзализныци» и предприятий железнодорожного транспорта) по кредитному договору
2012 года задолженность в размере $5,269 млн (долг - $5 млн, проценты - $269 тыс.). Хозсуд
Киева 9 июня присудил взыскать долг в $5 млн и проценты на $389 тыс. по кредитной
линии, срок которой закончился 1 октября 2015 г. В апелляционной жалобе «Украинская
зализныця» заявляла, что не является правоприемником ГП «Донецкая железная дорога»,
которая продолжает существовать отдельно. И поскольку «правопреемство в
материальных правоотношениях для ПАО «Укрзализныця» от ГП «Донецкая железная
дорога» не наступило», то, согласно ст. 11, 509 Гражданского кодекса основания для
возникновения в ПАО «Укрзализныця» долговых обязательств перед банком отсутствуют».
Но в суде отметили, что, согласно специальной выписке из Единого госреестра
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований №
21915612, 21.10.2015 совершена госрегистрация ПАО «Украинская зализныця» с внесением
записи о данных юрлиц, правопреемником которых является зарегистрированное
юридическое лицо, среди которых было ГП «Донецкая железная дорога» .
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
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ФГИ назначил аукцион по продаже
УБРР на 30 ноября

Юристы экс-владельцев УНЛ отрицают
конфликт по сделке

30.09.2016

Фонд государственного имущества назначил аукцион по
продаже Украинского банка реконструкции и развития (УБРР, Киев)
на 30 ноября 2016 года. Об этом говорится в сообщении ФГИ в
издании "Ведомости приватизации".
ФГИ объявил аукцион о продаже принадлежащих государству 99,9945% (эквивалент
235,986 тыс. акций) УБРР. Начальная цена продажи составит 82,827 млн гривен (в апреле
не смогли продать за 118,902 млн гривен). Регистрация участников аукциона будет
осуществляться в день проведения аукциона с 11:00 по месту проведения аукциона.
Конечный срок приема заявлений на участие в аукционе - 24 ноября 2016 года. Как
сообщали Українські Новини, 22 апреля аукцион по продаже УБРР не состоялся из-за
отсутствия покупателей. В июне ФГИ начал повторную подготовку к продаже УБРР. В
августе ФГИ выбрал ООО "Экспертное агентство "Укрконсалт" оценщиком 99,99% акций
УБРР. 99,99% акций УБРР владеет Фонд государственного имущества.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Буряк повернув собі 63 кілограми золота, якими забезпечував
кредити своєї фірми в «Брокбізнесбанку»
30.09.2016

Суд залишив у власності Олександра Буряка понад 63 кг золотих
зливків, які забезпечували кредитні договори на майже 3 млн євро у
«Брокбізнесбанку». Про це свідчить постанова Окружного адмінсуду м. Києва
від 13 вересня.
У 2007, 2008 і 2011 рр «Брокбізнесбанк» відкрив ТОВ «Еліт» кредитні лінії на суму
2,96 млн євро строком до березня 2014 року. Поручителем по цих кредитах став Олександр
Буряк, з яким банк уклав договір у 2011 році. В заставу банку Буряк передав золоті зливки у
кількості 2050 тройських унцій (1 тройська унція дорівнює приблизно 31 грам). 04.02.2014
«Брокбізнесбанк» і Буряк розірвали договір застави. Однак 16.01.2016 уповноважений
Фонду гарантування вкладів Олександр Курений повідомив про нікчемність угоди, якою
розірвано договір застави. Він послався на те, що угода 04.02.2014 укладена з пов’язаною
особою банку та загрожує інтересам вкладників і кредиторів банку. Буряк звернувся до
суду, який задовольнив його позов, визнавши протиправними дії уповноваженого ФГВ. Суд
зазначив, що Курений не довів підстав для визнання угоди 04.02.2014 нікчемною, а також
наявність у нього повноважень для ухвалення такого рішення. Процедура виведення
«Брокбізнесбанку» з ринку і здійснення в ньому тимчасової адміністрації тривала з 3
березня по 2 червня 2014 року. А з 11 червня почалася ліквідація банку. Відповідно до
закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Уповановажений ФГВ має
перевірити договори банку, укладені протягом року до запровадження тимчасової
адміністрації, протягом першого місяця діяльності цієї адміністрації. Разом з тим
повідомлення про нікчемність угоди 04.02.2014 було складене у час, коли «Брокбізнесбанк»
вже знаходився на стадії ліквідації. Крім того, суд вказує, що не отримав належних доказів
того, що Буряк є пов’язаною з «Брокбізнесбанком» особою, і розірвання договору застави
загрожує інтересам вкладників.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Антимонопольный комитет оштрафовал “УкрСиббанк”
за нарушение законодательства
02.10.2016

Антимонопольный комитет оштрафовал ПАО “УкрСиббанк” на 82,9
тысяч гривен за нарушение конкурентного законодательства. Об этом
сообщает пресс-служба АМКУ.
“Оштрафовано ПАО “УкрСиббанк” на 82,6 тысяч гривен за нарушение конкурентного
законодательства в виде представления информации в неполном объеме по требованию
органа комитета в установленный им срок”, - говорится в сообщении. Как сообщалось, 2
февраля Европейский банк реконструкции и развития завершил процесс увеличения доли
в уставном капитале “Укрсиббанка”. Как известно, ЕБРР в ноябре 2015 года заявил о
намерении увеличить долю в уставном капитале “Укрсиббанка” до 40%. В декабре 2015
года АМКУ разрешил ЕБРР сконцентрировать более 25% акций Укрсиббанка.9 февраля
Международная группа BNP Paribas и Европейский банк реконструкции и развития
увеличили уставный капитал “УкрСиббанка” на 3,29 млрд гривен.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Государственный "Укрэксимбанк" попросил у Минфина
12 млрд грн на докапитализацию
02.10.2016

Запрос госбанка в Минфин на пополнение капитала в следующем
году составит ни много ни мало, 12 млрд гривень. Об этом говорится в
статье в "Зеркале Недели", передает delo.ua
И хотя соответствующих строк в поданном Парламенту правительством проекте
госбюджета пока не обнаружили, не исключено, что они вскоре появятся. При этом
отмечено, что увеличение уставных фондов госбанков финансируется при помощи
согласованной с МВФ эмиссии долговых обязанностей (ОВГЗ). Она включена в 3%
дефицита государственного бюджета на 2017 год. Напомним, прошлая докапитализация в
"Укрэксимбанк" на сумму 9,3 млрд гривень была осуществлена в январе этого года,
уставной фонд достиг 31 млрд гривень, что сделало "Укрэксим" вторым банком по этому
показателю в Украине. Несмотря на эти усилия, в первом полугодии 2016 года банк ушел в
минус на 1,3 млрд гривень.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Валерий Королев, директор юридической фирмы «Астерс»,
консультирующей экс-владельцев предприятия со 100% иностранными
инвестициями «Украинская национальная лотерея», сделал заявление об отсутствии
конфликта между новым владельцем УНЛ Сергеем Пиндычем и ее экс-владельцами.
«В связи с недавними сообщениями в средствах массовой информации,
содержащими недостоверную информацию в отношении якобы продажи гражданами
Европейского Союза Др. Питером Шетти, г. Вулфом Кламмертом и г. Францем Ренгхофером,
некоторые из которых являются нашими клиентами, Предприятия со 100% иностранными
инвестициями
«Украинская национальная лотерея» гражданину Украины Сергею
Пиндычу, мы уполномочены официально информировать о том, что: упоминаемая сделка
не была продажей; стороны по сделке частично отличались от упоминаемых выше лиц;
сделка состоялась на законных основаниях и по доброй воле сторон; слухи о незаконном
давлении на бывших бенефициарных собственников предприятия со 100% иностранными
инвестициями «Украинская национальная лотерея», которыми якобы являлись Др. Питер
Шетти, г. Вулф Кламмерт и г. Франц Ренгхофер с целью заключения сделки, не
соответствуют действительности; стороны по сделке не имеют никаких претензий друг к
другу», говорится в документе. Напомним также, на прошлой неделе один из бенефициаров
УНЛ Питер Шетти опроверг наличие конфликта с новым украинским собственником
компании. Он заявил, что «Информация, опубликованная в ряде украинских СМИ, об
угрозах в мою сторону и конфликте с новым владельцем УНЛ Сергеем Пиндычем не
соответствует действительности. Александра Третьякова я никогда не видел (прим. нардеп
от БПП Александр Третьяков, ред.). Никакого конфликта в УНЛ нет и не было».
Читать полностью >>>

Документ >>>

По материалам forbes.net.ua
Кто победит на рынке государственных
лотерей
26.09.2016

Два из трех игроков рынка ожидают продолжения санкций под
предлогом их российских владельцев, пока за их конкурента идет борьба
между собственниками. БизнесЦензор выяснял, кому принадлежат
украинские операторы лотерей.
Срок санкций, наложенных указом Президента год назад на компании "Патриот" и
М.С.Л., истек 16 сентября. В преддверье нового президентского указа, налагающего
санкции, один из совладельцев оператора М.С.Л., на условиях анонимности, согласился
рассказать о том, как развивался рынок лотерей в годы независимости. А главное – как
менялись корпоративные права в трех операторах рынка: "Патриот", М.С.Л. и УНЛ.
Начало игры. М.С.Л. был создан на основе всесоюзного оператора государственных
лотерей "Спорт Лото". В 1987 году его украинское представительство возглавил Георгий
Ложенко. После распада СССР он объединил 11 украинских филиалов "Спорт Лото" в
государственный концерн "Молодь Спорт Лото" (М.С.Л.). В 1997 году у государственного
М.С.Л. появился частный конкурент – "Украинская национальная лотерея" (УНЛ). Ее создал
украинский предприниматель Валерий Коваленко и его партнер Рамзес Саркис – ливанец с
английским паспортом. В 90-х Коваленко занимался внешнеэкономическими операциями с
металлом. Заработанные им средства были сконцентрированы на Филиппинских островах.
Оттуда и пришли инвестиции в нового украинского оператора лотерей. Коваленко до сих
пор имеет статус почетного консула республики Филиппины в Украине. На этапе
становления УНЛ, Коваленко помог народный депутат Сергей Терехин, которого тот
хорошо знал. Компания "Новый проект", принадлежащая Светлане Терехиной была одним
из первых учредителей УНЛ. "УНЛ основали люди из Лондона и Бейрута (Ливан). У меня
есть друг, который там работает. Он попросил меня провести рекламную кампанию, а
потом сделать обзор рынка", - рассказывал Терехин украинскому Forbes в 2013 году.
Видимо, "другом", которому депутат помогал, и был Валерий Коваленко. В М.С.Л.
рассказывают, что для наращивания доли на рынке, Терехин с Коваленко привлекли Игоря
Митюкова, который занимал пост министра финансов с 1997 по 2001 год.
Административный ресурс конкурентов мог привести к смещению Ложенко с должности
руководителя государственной М.С.Л. Поэтому в 1999 году тот создал одноименную
частную компанию, по сути, приватизировав госпредприятие. Капиталом для нового
бизнеса послужили инвестиции киприота Маркоса Шиапаниса, товарища Ложенко. Позже, в
2015 году, Шиапанис будет давать пресс-конференции, называя себя единственным
владельцем компании.
Проект Азарова по консолидации. Следующий этап изменений на рынке лотерей
произошел в 2007 г. В это время правительство возглавлял В.Янукович, а Министерство
финансов, которое курирует отрасль – Николай Азаров. Вместе со своим замом Татьяной
Ефименко он решил объединить всех операторов лотерей в один холдинг, контрольный
пакет акций которого принадлежал бы государственному Ощадбанку. Для этого госбанку
выдали лицензию на проведение государственных лотерей, которая действительна и
сейчас. Даже игроки рынка соглашаются, что в теории задумка была хорошей – Ощадбанк
имеет самую разветвленную сеть отделений в стране. Однако на практике все опасались,
что зарабатывать будут не частные инвесторы и не бюджет страны, а чиновники. В 2005 –
2007 г. Ощадбанком руководил Александр Морозов. В преддверье передела рынка лотерей,
со своими инвестициями в Украину зашел его товарищ – российский бизнесмен Олег Бойко.
Он инвестировал в оператора лотерей "Патриот", который был создана в 90-х на базе
лотереи Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).
Наблюдательный совет "Патриота" возглавил украинский родственник российского
владельца – Александр Бойко. По задумке Ефименко и Азарова, новый холдинг должен был
возглавить Анатолий Берещенко – многолетний руководитель отдела госрегулирования в
сфере выпуска и проведения лотерей Департамента финполитики Минфина. В марте 2015
года Берещенко прошел переаттестацию и продолжает занимать свою должность в
Минфине. Однако у Азарова ничего не вышло. Благодаря лоббизму частных операторов
лотерей и политической турбулентности, законодательные инициативы о новой
концепции рынка так и не были приняты Верховной радой. В это же время Ложенко из
М.С.Л. начал искать новых инвесторов. Частично – чтобы нарастить долю в рынке, частично
– чтобы оградить себя от постоянных попыток государства "загнать лотерейщиков в
стойло". В специфический бизнес согласилась вкладывать инвесткомпания Alfa Capital
Partners (ACP), которая управляла средствами "Альфа-групп" Михаила Фридмана, ЕБРР, IFC,
OPIC и других организаций. ACP провел Due diligence М.С.Л – процедуру проверки объекта
инвестирования. Но в 2009 году, после мирового финансового кризиса, ACP решила
свернуть все проекты в СНГ. Зато в частном порядке инвестировать в оператора лотерей
согласился один из основателей "Альфа-групп" и менеджеров ACP – россиянин Андрей
Косогов. "Их не интересовал кэш, их интересовала стабильная инвестиция", - рассказывает
собеседник в М.С.Л.
Ставка Януковича. Ближайшие годы легенда о том, что оператор принадлежит
Фридману, спасала М.С.Л. от притязаний "Семьи" Виктора Януковича. В компании охотно
рассказывали об этом, опасаясь захвата бизнеса со стороны власти. К примеру, владелец
"Патриота" Олег Бойко в это время "работал" с министром внутренних дел Виталием
Захарченко и генпрокурором Виктором Пшонкой. Около трети всех доходов "Патриота"
уходило "на крышу от правоохранителей". Благодаря этому с 2011 по 2013 год "Патриот" в
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сотни раз нарастил продажи лотерей, увеличив свою долю на рынке с 5% до 40%. УНЛ все
это время постоянно менял инвесторов. Коваленко продавал доли в компании то
американцам, то французам, то испанцам. С каждой сделкой доля Сергея Терехина
размывалась, пока он полностью не лишился корпоративных прав в УНЛ. Новая беда
настигла лотерейщиков в 2013 г. В очередной раз "отправить их в стойло" решил Минфин,
который на тот момент возглавлял Юрий Колобов. Весной 2013 г. у всех трех операторов
лотерей истек срок лицензий. Минфин не стал их продлевать и направил в Раду
законопроект, налагающий мораторий на их продление. С тех пор лицензии так и не были
выданы. До сего дня, все операторы лотерей, по сути, работают вне закона. Стоит отметить,
что к 2013 г. и М.С.Л, и УНЛ имели электронную систему учета принятия ставок,
позволяющую государству полностью контролировать операторов. Почему все
руководители Минфина упорно отказывались привлечь в бюджет средства от этого
бизнеса, не понятно.
Санкции, как борьба с конкурентами. Новые гонения на лотерейщиков начались
после Революции 2014 года. "Патриот", как самый близкий к прошлой власти, был
практически ликвидирован. Его отделения по частям растащили УНЛ и М.С.Л. Александр
Шлапак, глава Минфина в правительстве Арсения Яценюка, в августе 2014 года призвал
граждан Украины бойкотировать всех операторов лотерей, потому что все они работают
без лицензий и большей частью принадлежат русским. "Прошлогоднее законодательство
позволяет владельцам злоупотребления, что уменьшает доходы в государственный
бюджет", - заявил министр. По словам участников рынка, Шлапак вместе со своим замом
Виталием Лисовенко планировали реализовать ровно то же, что за семь лет до них хотел
сделать тандем Азарова-Ефименко. Идея заключалась в том, чтобы централизовать рынок
и взять его под контроль, объединив всех операторов в одном холдинге с государственной
долей. Развитие обвинений Шлапака было воплощено в решении Совета национальной
безопасности (СНБО) от 16 сентября 2015 года. Этим решением СНБО под руководством
Александра Турчинова наложил санкции на двух из трех операторов на основании
российского гражданства их собственников. На "Патриот" наложили санкции из-за Олега
Бойко, на М.С.Л. – из-за Михаила Фридмана. Примечательно, что из сотни компаний,
которые попали в список, лишь четыре были украинскими: две украинские дочки
российских софтверных компаний и два оператора лотерей. Единственным условно
легальным оператором на рынке осталась УНЛ. Программа "Наші гроші" связывала
оператора с главой СНБО Александром Турчиновым. Основанием стало то, что на тот
момент собственником УНЛ в Едином госреестре был записан помощник Коваленко –
Сергей Пиндич. В 90-х он руководил компаниями "Эдем и Ко" и "Стройинвест-Капитал"
семьи Турчинова. Окружение секретаря СНБО эту связь отрицает. Насколько удалось
выяснить БизнесЦензору, в подготовке решения о санкциях, кроме СНБО, который его
опубликовал, были задействованы Минфин и СБУ. Утвердил список непосредственно
президент Петр Порошенко.
Дерусификация. После введения санкций "Патриот" провел публичную смену
собственника. Согласно реестру, оператор по прежнему принадлежит кипрской Cehriba
Investments. Но, в августе этого года в "Патриоте" сообщили, что почти 100% его акций
теперь принадлежат гражданину Украины Александру Морозову. Тому самому, который
возглавлял Ощадбанк в 2007 году, когда собственником "Патриота" стал российский
бизнесмен Олег Бойко. Впрочем, для этой компании настали тяжелые времена. Она
практически не работает, реализуя лишь мгновенные лотереи с небольшим оборотом. В
М.С.Л. ситуация не поменялась. Оператора по-прежнему контролирует Георгий Ложенко –
директор компании. Согласно реестру, большая часть в ее уставном фонде принадлежит
кипрской компании Evolot, записанной на киприота Маркоса Шиапаниса. Кроме них, в
Evolot есть доли семьи Берзовенко и Юрия Косогова – гражданина Украины, брата Андрея
Косогова из "Альфа-групп". Кроме того, мизерные доли в операторе имеют украинцы Иван
Зализняк и Данил Гетьманцев.
Маски-шоу и "швейцарский инвестор". УНЛ не смог спокойно почивать на лаврах
монополиста. В конце 2015 года вокруг компании разгорелся корпоративный конфликт. В
ноябре 2015 г. Королёвский райсуд Житомира удовлетворил иск венгерской компании UNL
Holding и гражданина Швейцарии Питера Шетти (Peter Rudolf Schetty) о восстановлении их
корпоративных прав в УНЛ. В ответ кипрская компания Pirsum Services Сергея Пиндича
подала иск в Окружной админсуд, который в декабре восстановил ее корпоративные права
в УНЛ. Обе стороны конфликта обменялись обвинениями в рейдерском захвате на прессконференциях. 2 декабря по скайпу из Швейцарии о своих нарушенных правах заявил
Шетти, 4 декабря с возмущением относительно "рейдерства" выступил руководитель УНЛ
Андрей Бочковский. Кульминацией борьбы за оператора стал обыск в офисе УНЛ 16
декабря. Сотрудники СБУ и ГПУ ворвались в офис под предлогом нахождения там
незаконного пункта обмена. Здесь впервые засветился один из заинтересованных лиц.
Вместе с сотрудниками охранной фирмы "Шериф" в офис подъехал народный депутат от
БПП Александр Третьяков. Первые две минуты на видео, отснятом 17-м каналом, видно, как
Третьяков пытается пройти в офис сквозь заслон сотрудников СБУ. Итогом конфликта
стало то, что в 2016 году в УНЛ появился новый собственник – кипрская компания
Efamiando Holdings, созданная 30 декабря 2015 г. Согласно выписке из кипрского реестра,
которую взял БЦ, Efamiando записана на секретарские компании с Кипра: Dadlaw Nominees
и Dadlaw Secretarial. В украинском реестре указано, что конечный бенефициар УНЛ – Роман
Зеньо из Тернополя. На сайте "Спорт Тернопольщины" указано, что Зеньо – тренер по
велосипедному спорту местной детско-юнешеской спортивной школы. По словам
собеседника из М.С.Л., конфликт возник между основателем УНЛ Валерием Коваленко и его
новыми партнерами – народными депутатами от БПП Александром Третьяковым и Глебом
Загорием. Якобы, в 2014 году Коваленко через Загория вышел на главу Администрации
президента Бориса Ложкина и предложил ему инвестировать в УНЛ. Доли в капитале
компании разделили между собой сам Коваленко, Третьяков, Загорий, Ложкин и глава
Фонда госимущества Игорь Белоус. Однако концу 2015 года партнеры поссорились, выжив
Коваленко из бизнеса.Такую версию, на условиях анонимности, подтвердили несколько
народных депутатов от "Народного фронта". Ложкин, с которым связался БЦ, свою
причастность к этой истории отрицает. Добиться разговора с Валерием Коваленко и
Александром Третьяковым БЦ не удалось. А директор УНЛ Андрей Бочковский
категорически отказался говорить на эту тему. "О собственниках разговаривайте с
собственниками, а по остальному – шлите письменный запрос", - отмежевался СЕО
компании. Бесспорным остается интерес лишь Александра Третьякова, который приехал
защищать одну из сторон корпоративного конфликта в УНЛ во время обыска.
Игра почти окончена. Теперь в операторах М.С.Л. и "Патриот" гадают, продлит ли
президент санкции в отношении них на следующий год. Лотерейщики опасаются, что
новые покровители УНЛ в очередной раз используют предлог борьбы с российским
бизнесом, чтобы расчистить себе дорогу. Между тем, рынок, который мог бы ежегодно
приносить несколько сот миллионов гривен в госбюджет, переведен на нелегальное
положение. По данным отчетности компаний в ГФС, которые есть в распоряжении БЦ, в
2014 г. общий оборот рынка доходил до 12,5 млрд грн. В 2015 г. он упал почти в 10 раз. Как
сообщала Экономправда, в 2013 и 2014 операторы платили в бюджет более 300 млн грн.
Сейчас же поступления уменьшились пропорционально обороту. При этом, ни М.С.Л., ни
"Патриот" не были выведены с рынка. Они просто "посерели". В любой момент к ним может
прийти представитель ГПУ, СБУ, МВД, ГФС или гражданский активист и потребовать плату
за продолжение работы. Однако бюджету от этого не достанется ничего. Новые же санкции
еще на год продлят всеобщий бардак на рынке.
Читать полностью >>>
© Сергей Головнев
По материалам biz.censor.net.ua
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Суд встал на сторону АМКУ в
"деле ритейлеров"
29.09.2016

Хозсуд Киева повторно рассмотрит дело о причастности ООО
“АСНильсен Юкрейн” к нарушению законодательства о защите
экономической конкуренции и его участии в картельном сговоре между
крупными продуктовыми торговыми сетями.
“По результатам рассмотрения кассационной жалобы АМКУ, Высший хозяйственный
суд Украины принял решение, которым отменил решение суда первой и апелляционной
инстанций, а дело направил на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Киева”, –
говорится в сообщении АМКУ. Как отмечается, Коллегия судей Высшего хозяйственного
суда поддержала АМКУ отменив постановление Киевского апелляционного хозяйственного
суда, которым было признано недействительным решение Комитета № 182-р о нарушении
законодательства о защите экономической конкуренции, в части, касающейся ООО
“АСНильсен Юкрейн”. “Нарушение, установленное Комитетом, заключалось в обмене
торговыми сетями вместе с ООО “АСНильсен Юкрейн” информацией о существенных
условиях осуществления хозяйственной деятельности с таким уровнем детализации,
агрегации и актуализации, что способствовало координации конкурентного поведения на
рынке услуг по организации розничной торговли в неспециализированных магазинах с
продовольственным ассортиментом города Киева, что приводит к ограничению
конкуренции”, – сообщает АМКУ. Как сообщалось, 29 апреля АМКУ оштрафовал крупные
торговые сети за картельный сговор на 203 млн грн. В частности, речь шла о торговых
сетях, которые действуют под брендами “Сильпо”, “Фора”, “Фуршет”, “Велика кишеня”, “ЭКО
маркет”, “Караван”, “БИЛЛА”, “НОВУС”, “Спар”, “ Бимаркет “,” МЕТРО “.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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Генпрокуратура подозревает Юрия Иванющенко и Ивана Аврамова
в захвате рынка “7 километр”
01.10.2016

Департамент
спецрасследований
Генеральной
прокуратуры
составил подозрение бывшему народному депутату и двум его сообщникам
в уголовном производстве по факту завладения частью в уставном фонде
ООО “Промрынок” (рынок “7-й километр”) и нанесения убытков бывшим
владельцам этого предприятия.
Как отмечают в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, сообщение о
подозрении было составлено в пятницу, 23 сентября, по результатам расследования в
указанном производстве. Вышеупомянутые лица подозреваются в организации
вымогательства чужого имущества по предварительному сговору группой лиц, что
повлекло тяжкие последствия для потерпевших и организации подделки официального
документа, т.е. совершении преступлений по ч.3 ст.27, ч.3 ст.189, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358
Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное следствие. Как сообщалось, 22 сентября
генпрокурор Юрий Луценко заявил, что сотрудники Генпрокуратуры намерены в
ближайшую пятницу уведомить экс-нардепа фракции Партии регионов и украинского
бизнесмена Юрия Иванющенко, его партнера Ивана Аврамова и нынешнего директора
рынка “7-ой километр” Олега Греся в подозрении в совершении преступления по
незаконному
отчуждению
части
акций
“7-го
километра”.
Генпрокуратура
Украинырасследует уголовное производство в отношении Иванющенко, в рамках которого
он уведомлен о подозрении в организации растраты чужого имущества и незаконном
обогащении в особо крупных размерах, по ч.3 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.191
(присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным
положением), ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной
выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. В январе 2015 года МВД
Украины объявило Иванющенко в розыск. Он также с мая 2015 года находится в
международном розыске Интерпола. Днепровский райсуд Киева 1 апреля 2016 г. отменил
розыск Иванющенко, а также отменил санкцию на доставку его под стражей для избрания
меры пресечения. 2 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что
МВД продолжает разыскивать Иванющенко и “не будет исполнять позорное решение “суда”
о снятии с розыска”. 8 сентября нардеп из фракции “Блок Петра Порошенко” Сергей
Лещенко заявил, что по решению Апелляционного суда Киева Иванющенко уже не
находится в международном розыске. Нардеп отметил, что согласно Уголовному
процессуальному кодексу Украины “решение суда о розыске лица”, который находится в
розыске по линии Интерпола, “не подлежит обжалованию в апелляции”. 9 сентября
замгенпрокурора Евгений Енин сообщил, что Генпрокуратура продолжает работу над
сбором материалов для продления “красной карточки” Интерпола для Иванющенко. При
этом он заявил, что решение Апелляционного суда Киева не приводило к снятию его с
международного розыска. 12 сентября глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили в эфире
одного из телеканалов заявил, что промрынок “7-й километр” ежемесячно направляет $800
тыс. экс-президенту Украины Виктору Януковичу: “Вот я вам скажу. “7-й километр”. Кто
там владелец? - Енакиевский. Каждый месяц, по моей информации, с “7-го километра” идет
$800 тыс. лично Януковичу и на поддержание Донбасса”. 13 сентября администрация
рынка “7-й километр” опровергла заявления Саакашвили о связях с Иванющенко и
перечислении средств Януковичу. “7-й километр” - один из крупнейших в Европе
промтоварных рынков. Он расположен на территории более 70 га, которые находятся в
собственности ООО “Промтоварный рынок”. Еще дополнительных 42 га в настоящее время
развиваются. На рынке функционирует собственная бесплатная медицинская служба и
“скорая помощь”, три медпункта, пожарная охрана, милиция. На нем работает около 60 тыс.
чел. В администрации - 1,5 тыс. чел., 400 из которых - дворники. Ежедневно рынок
посещает около 200 тыс. человек. ООО “Промтоварный рынок” создано в 1994 году.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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«Эпицентр» нарастил доход на 21,3%

Доля вакантных помещений на основных торговых улицах
в центре Киева снизилась до 15,5%
29.09.2016

Компания JLL представляет анализ ситуации на рынке основных
торговых коридоров в центре Киева на конец августа 2016 года. Об этом
сообщает портал malls.ua
Торговые коридоры в центре Киева после событий на Майдане конца 2013 года –
начала 2014 года потеряли многих арендаторов, и до сих пор не восстановили свои
позиции в глазах потребителя как зона шопинга. Кроме того, сложная макроэкономическая
ситуация в стране, падение реальной заработной платы и розничного товарооборота,
девальвация национальной валюты оказали значительное давление на спрос на
помещения стрит-ритейла в центре Киева в 2014-2015 годах. Как следствие, уровень
максимальных арендных ставок на центральных улицах Киева за последние два года
снизился почти в три раза – до 0,75-0,85 тыс. долл. в год на конец августа 2016 года по
сравнению с 2,1-2,2 тыс. долл. за кв. м в год в середине 2014 года. Постепенное
восстановление макроэкономических показателей с середины 2015 года наряду со
снижением арендных ставок создали благоприятные условия для увеличения интереса к
центральным локациям со стороны ритейлеров, в том числе локальных игроков, что
привело к сокращению объема вакантных площадей. Так, если в августе 2015 года доля
свободных помещений на центральных торговых улицах Киева достигала 19,0% и являлась
максимальной за последние три года, то по итогам августа 2016 года данный показатель
составил 15,5%, тем самым продемонстрировав снижение на 3,5 п.п. за год. При этом рынок
еще далек от докризисных показателей 2013 года, когда доля вакантных помещений
составляла не более 3%, отмечают эксперты компании JLL. Наиболее значительное
снижение вакантности за год наблюдалось на улице Архитектора Городецкого (на 5,3 п.п.).
На Крещатике и в Пассаже количество свободных помещений за год снизилось на 3,8 п.п. и
3,3 п.п. соответственно. На улице Заньковецкой динамики показателя отмечено не было, и
сегодня этот коридор характеризуется наивысшим числом свободных помещений (26,1%),
тогда как на Крещатике пустует 10,3% объектов стрит-ритейла. В рамках исследования
изучена зона «Центр 1» - торговые улицы, исторически являвшиеся основными торговыми
коридорами Киева и характеризующиеся наиболее высокими ставками аренды: Крещатик,
Архитектора Городецкого, Пассаж, Заньковецкой.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ

В ТРК «Солнечная Галерея» открылся
обновленный Comfy

30.09.2016

ООО «Эпицентр К», входящее в группу компаний «Эпицентр»
(оба - Киев) и развивающее в Украине сеть одноименных
гипермаркетов, в январе-июне 2016 года увеличило доход на 21,3% по
сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 14,2 млрд грн.
Такие данные сообщил генеральный директор ООО «Эпицентр К» Петр Михайлишин
в интервью изданию «ТОП 100». По его словам, в 2015 году выручка компании увеличилась
на 19,3% по сравнению с 2014 годом и составила 27,8 млрд грн. Говоря о планах по
развитию сети гипермаркетов «Эпицентр» в 2016-2017 гг. П.Михайлишин отметил, что
прежде всего компания намерена инвестировать в строительство новых и достройку уже
открытых торговых центров (ТЦ), которые демонстрируют стремительную динамику
продаж. «В этом году ООО «Эпицентр К» открыло третий ТЦ во Львове и начало
перестройку и переформатирование гипермаркетов «Эпицентр» в Черновцах, ИваноФранковске, Одессе и Мукачево. Мы продолжаем запускать ТЦ малых форматов (площадью
от 2 до 6 тыс. кв. м) в районных и областных центрах. Так, недавно были открыты ТЦ в
Шепетовке и Белой Церкви», – уточнил он. Как отмечает П.Михайлишин, компания
постоянно расширяет ассортимент продукции, представленной в гипермаркетах, и в
настоящее время имеет более 200 тыс. наименований товаров. «Создаем новые товарные
группы и отделы, среди которых канцтовары, бытовая техника, товары для отдыха, охоты
и рыболовства, автотовары, музыкальные инструменты», – говорит гендиректор ООО
«Эпицентр К». Он также напомнил, что в 2015 году компания подписала договор о
партнерстве со швейцарской IIC-Intersport International Corporation GMBH, выступающей
одним из лидеров мировой торговли спортивными товарами. В рамках такого
сотрудничества магазины спортивных товаров Intersport на территории Украины будут
эксклюзивно представлены в сети гипермаркетов «Эпицентр». «Открытие первых
магазинов Intersport в сети «Эпицентр» ожидается осенью этого года. В настоящее время
компания перестраивает гипермаркеты сети в мультиформатные торговые центры», –
отметил П.Михайлишин. ООО «Эпицентр К» создано в 2003 году и открыло первый
гипермаркет в Киеве в декабре того же года. Компания имеет 18 дочерних предприятий на
территории Украины, количество ее сотрудников превышает 5 тыс. человек. Согласно
данным веб-сайта «Эпицентр К», на 30 сентября 2016 года компания имеет 44
гипермаркета общей площадью около 1 млн кв. м. По данным Единого госреестра юрлиц и
физлиц-предпринимателей на 30 сентября 2016 года, участниками ООО"Эпицентр К»
являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).
Уставный капитал ООО «Эпицентр К» составляет 12 млн грн. Руководителем предприятия
числится Петр Михайлишин.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua

27.09.2016

В новом эффективном дизайне предусмотрены различные
удобства для посетителей: зоны тестирования и сравнения гаджетов,
краш-тесты популярных моделей, точка заказов, лаунж зона.
На площади 900 кв.м. в Comfy представлен широкий выбор товаров – смартфоны и
аксессуары, ноутбуки и планшеты, бытовая техника и последние новинки технической
индустрии. Кроме Comfy, в ТРК «Солнечная галерея» категория бытовой техники и
электроники представлена такими брендами и операторами как Samsung, Moyo, Алло, SMS,
Pocket Store и Жжук, общая площадь которых составляет более 1100 кв.м. Информация о
ТРК «Солнечная Галерея»: ТРК «Солнечная Галерея» был открыт в сентябре 2008 года в
Кривом Роге. Сегодня - это первый и единственный профессиональный торговоразвлекательный объект города, который предлагает своим посетителям новый уровень
комфортного шопинга и отдыха.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
В City.com число покупок розросло
почти в 2 раза

29.09.2016

Гипермаркеты электроники City.com канули в Лету, вместо них в
компании планируют развивать e-commerce hub. Первый из них открылся в
августе в Одессе. Доля онлайн-продаж увеличилась на 20% по сравнению с
прошлым годом и составляет 60% всех сіделок
Как рассказал директор по маркетингу City.com Алексей Тихонов, за 9 месяцев 2016
года количество чеков увеличилось в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015
года, в денежном выражении рост составил 180%. В 2016 году был открыт новый ecommerce hub в Одессе - магазин нового формата, к концу года сайт будет работать с новым
функционалом и дизайном. «Мы взяли лучшее от современных бизнес-моделей и
предложили рынку собственную концепцию - e-commerce hub. Это современный формат
обслуживания клиентов: смарт-маркетплейс, в котором сочетаются преимущества онлайнторговли и физическая доступность товара», - говорит Алексей Тихонов. В магазине также
работает услуга cross-border продаж - заказ техники из любой страны мира. В июле в
компании запустили пилотный проект по доставке товаров из Польши и за два неполных
месяца получили около тысячи заказов. «Благодаря прямым контактам с европейскими
поставщиками, нам удалось добиться снижения стоимости большинства позиций до 30%,
если сравнивать со средней ценой по Украине», - говорит директор по маркетингу City.com
Алексей Тихонов. Наиболее часто украинцы приобретали смартфоны, смарт-часы,
планшеты и портативные колонки. В планах - реализация e-commerce hub по всей Украине.
«Формат мультифункциональных торговых точек площадью не более 200 кв. м показал
себя с наилучшей стороны. К особенностям формата также следует отнести возможность
воспользоваться услугами наших партнеров: Service Master занимается гарантийным и
послегарантийным ремонтом, Unitrade Express позволяет совершать покупки в любом
интернет-магазине мира и оперативно доставлять их в Украину», - добавляет директор по
маркетингу City.com. Доля онлайн-продаж City.com занимает более 60% от всех сделок. По
сравнению с прошлым годом прирост составил более 20%. «Мы хотим нарастить интернетсегмент еще больше и стремимся к соотношению 80/20», - отмечает Алексей Тихонов. В
августе интернет-магазин city.com.ua посетило более 500 000 клиентов, средний чек в
интернет-магазине на 20–25% больше, чем в розничных магазинах City.com. Для сравнения,
по данным SimilarWeb, у лидера рынка Rozetka в августе было 36 млн посещений, у Citrus 5,5 млн, у Allo - 4,8 млн.
Читать полностью >>>
По материалам retail-community.com.ua
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Киевские гостиницы готовятся поднимать
цены на Евровидение
26.09.2016

В начале мая следующего года на песенный конкурс в столицу Украины
должно приехать от 20 до 35 тысяч иностранных гостей, сообщила
руководитель управления туризма КГГА Антон Тараненко.
Однако большинство отелей пока не принимают бронировок на эти даты. Причина
банальна - они все еще утверждают схемы повышения тарифов на «горячие» дни.
Городские власти уверены, что номеров хватит на всех гостей Евровидения. «Номерного
фонда киевских гостиниц достаточно — и в сегменте четыре-пять звезд, и в «тройках», и в
хостелах. В целом у нас 20 тыс. номеров, в которых может разместиться до 40 тыс.
туристов», - пояснил Тараненко. Эти цифры не учитывают сдаваемые посуточно квартиры.
«Рынок посуточной аренды открыт максимум на треть. Крайне сложно посчитать, сколько
гостей города воспользовались или могут воспользоваться такими услугами, а еще сложнее
гарантировать качество и безопасность. Но я надеюсь, что именно Евровидение-2017
сделает этот рынок более профессиональным», — отметил Тараненко. А вот к операторам
гостиниц госадминистрация обратилась с просьбой не слишком завышать цены на
размещение. «Это шанс для города и страны, и им надо воспользоваться по максимуму. Я
просил, чтобы повышение тарифов на эти дни составляло не более 10-15%», — заметил
Тараненко. Некоторые из гостиниц, цены пока не пересматривали. «У нас сейчас
стопроцентная загрузка. И много бронировок на даты проведения Евровидения. Цены мы
не повышали», — сообщила нам директор по маркетингу Ramada Encore Kiev Екатерина
Cтарунская. Правда, эта четырехзвездочная гостиница расположена не в центре, а на
Столичном шоссе, буквально на выезде из города. Не закрывали продажи и в
«Космополите», что на Шулявке. «Бронировки на Евровидение есть, особенно групповые.
Но гораздо больше на Финал Лиги Чемпионов в 2018-м», — сообщила замдиректора
гостиницы Ольга Куренкова. Здесь планируют повышать цены на первую половину мая
2017 года, но насколько — пока не решили. Те отели, что в центре или поближе к месту
проведения песенного конкурса, пока взяли паузу с продажами. «У нас был вал бронировок
буквально с первых минут после победы Джамалы на Евровидении. Поскольку дата
проведения была еще неясна, то весь май был к утру буквально усыпан бронировками.
Какие-то даты совпали — и мы их учитываем в наших планах. На остальные номера
продажа пока закрыта», — сообщила директор по продажам и маркетингу Senator
Apartments Галина Мартынюк. В компании утверждают тарифные планы и планируют
открыть продажи на следующей неделе. По сравнению с обычными днями есть несколько
изменений. Прежде всего, будет возможно бронировать номер минимум на две ночи.
Второй момент — с гостями, забронировавшими номер, за два месяца до даты заезда будут
связываться и просить оплатить проживание. Так в гостиницах защищаются от мнимых
бронировок. «Насколько поднимем цены на эти даты? Предварительно на 30%, но это еще
не утвержденная цифра. Наших постоянных клиентов Senator Apartments это повышение не
коснется, для корпоративных клиентов тоже предусмотрены иные условия», — пояснила
Мартынюк. В отеле «Турист» (метро «Левобережная»), который находится в пешеходной
доступности от МВЦ, рассказали, что на даты с 1 по 15 мая продажи закрыты.
Читать полностью >>>

Читайте также: Гостиничный рынок Киева в
1-й половине 2016 года >>>

По материалам abcnews.com.ua
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Премьер-министр выступает за развитие многоуровневой
системы здравоохранения
27.09.2016

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за
развитие многоуровневой системы здравоохранения, которая бы
включала
как
институт
семейного
врача,
так
и
высокоспециализированные клиники.
«Не нужно изобретать велосипед. Он изобретен во всех странах мира. Посмотрите,
как живут люди, а у нас – не успел выйти на пенсию, как уже умер. Это большая проблема и
вызов для всех нас», – сказал он. Премьер подчеркнул необходимость формирования
института семейного врача как первичного уровня медицинской помощи. По словам
Гройсмана, на городском уровне будет сформирован вторичный, более сложный, уровень
медицинской помощи, а на областном – еще более сложная, специализированная
третичная медпомощь. «Третий уровень – специализированная медицинская помощь с
высоким уровнем сложности, определенной уникальностью. Это значит, что третий
уровень – областные больницы, которые должны получать более качественное
оборудование. Областная больница не будет выполнять рядовые вмешательства», –
пояснил Премьер. «Если речь идет о сверхсложных вмешательствах – это четвертый
уровень, столичные больницы, больницы системы АМН Украины, где есть
соответствующее
оборудование
и
специалисты,
выполняющие
сверхсложные
манипуляции, например, трансплантацию органов», – добавил глава Правительства. Еще
одним новшеством, по словам Владимира Гройсмана, будет внесение изменений в систему
финансирования здравоохранения. «Сегодня деньги инвестируются в стены лечебных
учреждений, в койко-места. А мы хотим инвестировать в конкретного человека, в
конкретную медицинскую услугу, чтобы была конкуренция между медучреждениями.
Достойную зарплату мы сможем в таком варианте обеспечить», – заявил Премьер.
Читать полностью >>>
По материалам pharma.net.ua
Показники фінансування охорони здоров’я
в проекті Бюджету-2017
27.09.2016

Міністерство охорони здоров’я опрацьовує проект Державного
бюджету на 2017 р. в частині фінансування системи охорони здоров’я з
парламентськими комітетами та фракціями.
Проект головного фінансового документу країни збільшує загальні видатки
Державного бюджету на охорону здоров’я у порівнянні з бюджетом поточного року на 3,4
млрд грн., або на 6% (Таблиця 1). Запропоноване фінансування медицини як частка
загальних видатків державного бюджету складає 7,7%. Проект Держбюджету на наступний
рік пропонує збільшити обсяг медичної субвенції для регіонів на 2,4 млрд грн або на 5,3%.
Важливо, що обсяг медичної субвенції було визначено без врахування видатків на оплату
комунальних послуг медичних закладів. Передбачається, що їх оплата здійснюватиметься
за рахунок власних доходів місцевих бюджетів. З одного боку, залучення місцевих бюджетів
до спів-фінансування медицини – це можливість збільшити фонд оплати праці, розширити
закупки ліків та покращити харчування у лікарнях. З іншого боку, Міністерство охорони
здоров’я вважає цей підхід ризикованим, оскільки фінансові можливості громад є дуже
різними. Зростання фінансового ресурсу місцевих бюджетів у результаті успішної
фіскальної децентралізації у 2015 р. сконцентроване здебільшого у містах, а також районах,
що мають кращий доступ до транспортної та економічної інфраструктури. Для багатьох
громад (переважно, це ізольовані сільські райони) виділення коштів на оплату
комунальних послуг в медицині може виявитись складним завданням. Аби запобігти
виникненню кризових ситуацій, проект Держбюджету передбачає виділення громадам
наступного року 15 млрд грн. стабілізаційної дотації для згладжування диспропорцій у їх
фіскальній спроможності. Разом з тим, МОЗ України наполягає на тому, аби у
середньостроковій перспективі знайти більш стійке і ефективне рішення для фінансування
медичних послуг на однаковому рівні для всіх громад – адже охорона здоров’я громадян є
функцією, де за центральним урядом залишається повна відповідальність за забезпечення
рівного доступу кожного громадянина до гарантованого рівня допомоги. Саме над такою
реформою працює сьогодні Міністерство охорони здоров’я. В частині забезпечення
громадян ліками, проект Бюджету-2017 збільшує видатки на їх закупівлі на 2 млрд. грн. або
на 50,6%. При цьому зростання цих видатків очікується також у відсотках до сукупних
видатків Держбюджету (з 0,6% до 0,8%) та у порівнянні з ВВП (з 0,18% до 0,23%).
Найбільше зростання заплановане в закупівлях препаратів для лікування туберкульозу, які
розширено в 2,4 рази або на 141% (Графік 1) та препаратів для хворих на ВІЛ/СНІД
(зростання в 2,3 рази або на 133%). У понад півтори рази (на 58%) збільшено видатки на
закупівлі ліків для дитячої онкології. Проблемним моментом проекту бюджету є те, що на
фінансування місцевих бюджетів у 2017 р. також пропонується передати фінансування 29
закладів, що до цього перебували у підпорядкуванні МОЗ. До числа цих закладів належать
диспансери та лікарні, що надають високоспеціалізовані послуги (наприклад, послуги,
пов’язані з радіаційним захистом населення, розвитком телемедицини), а також санаторії,
що відкривають унікальні можливості для лікування та реабілітації. МОЗ усвідомлює
необхідність серйозного реформування більшості цих установ та підвищення ефективності
їх роботи. Однак передача їх на місцеві бюджети видається не оптимальним рішенням: за
умов належних структурних змін, ці заклади повинні бути доступними громадянам усієї
країни. Наразі МОЗ України відстоює позицію щодо виділення фінансування визначених 29
закладів у наступному 2017 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби МОЗ України
З принципу фінансування лікарняних ліжок ми переходимо на
принцип фінансування медичних послуг
29.09.2016

У системі охорони здоров’я з принципу фінансування лікарняних
ліжок, ми переходимо на принцип фінансування послуг, які надаються
пацієнтам. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив Віце-прем’єр-міністр
України Павло Розенко.
«Ми вже здійснили перші кроки і почали впроваджувати механізм «гроші ходять за
пацієнтом». Цей процес відбувається непросто і болісно. У тому числі не до кінця
сприймається він і медичною спільнотою, адже треба буде пройти через конкуренцію,
підвищити якість послуг», - сказав він. З наступного року, за словами Віце-прем’єр-міністра,
розпочнеться поступовий перехід на застосування принципів страхової медицини. «За
нашою програмою, повний перехід до страхової медицини і медична реформа мають
відбутися протягом трьох років. Щоб це не було шоком ні для людей, ні для лікарської
спільноти», - зазначив Павло Розенко. «Ми розпочнемо цей процес у 2017 році і вже на
кінцеву модель медичної реформи вийдемо у 2020 році», - уточнив він.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Итоги сезона: украинцы променяли отдых
в Украине на туры в Турцию
29.09.2016

Гостиницы, пансионаты и базы отдыха в Украине у моря теряют
клиентов. Директор тернопольской компании Вики тур Олег Дерех рассказал
ЛІГА.net, что в этом году отправил на курорты Черного и Азовского морей
примерно на 15% меньше туристов по сравнению с 2015-м.

Аналогичную статистику приводят и представители других туристических
компаний. "В некоторые дни мы не могли забронировать места для своих клиентов", говорит Олег Дерех. Но главная причина оттока клиентов - активность турецких
операторов, которые из-за отсутствия россиян снизили цены на проживание примерно на
30%. "Часть украинцев, которых не устраивает качество услуг на украинских курортах,
поехали за границу", - констатирует директор Центра туристической информации
Владимир Царук. Эта тенденция, вероятно, будет наблюдаться и в следующем году.
Украинские реали. Владельцы украинских баз отдыха "наступают на грабли" своих
крымских коллег. За 2014 и 2015 годы они не смогли улучшить качество обслуживания,
наладить надежную систему работы с туристическими операторами и стабилизировать
цены, что смогло бы удержать украинских туристов. При первой же возможности часть из
них отправилась на отдых за границу. "Туристическим компаниям сложно работать с
украинскими отельерами. Они могут предоставить туроператору более высокие цены, чем
отдельному туристу", - рассказывает директор Сети агентств горящих путевок Равиль
Хамитов. Собственники некоторых украинских гостиниц отказываются сотрудничать с
туроператорами весь сезон и готовы продавать все номера в несезон, добавляет директор
крупного туристического оператора, пожелавший остаться неназванным. Он удивляется,
зачем ему зимой номера в гостинице под Одессой. На протяжении последних двух лет
владельцы гостиниц и баз отдыха повышают цены на свои услуги. Олег Дерех говорит, что
если в прошлом году полулюкс в Коблево обходился туристам в 350-400 грн, то в этом году
- 450 грн в сутки. Но некоторые пошли еще дальше. Например, номер в пос. Курортном и
Затоке (под Одессой) за год подорожал с 800 до 1500 грн в сутки без питания. За
десятидневный отдых семье из трех человек с учетом транспорта, проживания, питания и
развлечений нужно было заплатить не менее 25 000-27 000 грн.
Активные конкуренты. Турецкие туристические операторы при поддержке
государства сделали все возможное, чтобы привлечь туристов. Как ранее писала ЛІГА.net,
это связано с потерей российского рынка в прошедшем летнем сезоне, что вынудило
местные компании заняться поиском альтернативы. Стоимость проживания снижена на
30-40%, а турецкое правительство выплачивало туроператору около $6500 за каждый рейс
с отдыхающими, которые прилетели на курорты страны. На протяжении всего сезона
появлялись горящие предложения: недельный отдых по системе "все включено"
продавался примерно за $700-800 на двоих. Это сопоставимо с ценами, которые
запрашивали украинские базы и отели, при более высоком качестве отдыха. Результаты не
заставили себя долго ждать. "Количество украинских туристов, которые в этом году
отдохнули на турецких курортах, выросло на 60-70% по сравнению с летом прошлого года",
- отмечает Владимир Царук. Не исключено, что эта тенденция повторится и в следующем
году. Губернатор Анталии Мюнир Каралоглу в интервью ЛІГА.net сообщил, что видит
большой потенциал в Украине и надеется на увеличение туристического потока из нашей
страны и в следующие несколько лет.
Читать полностью >>>
© Александра Некращук

Читайте также: Цены на отдых внутри
страны выросли на треть >>>

По материалам biz.liga.net
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СБУ ліквідувала веб-схему з відмивання грошей,
викрадених проросійськими хакерами
27.09.2016

Злочинну групу, що створила веб-конвертцентр з відмивання грошей,
викрадених
міжнародними
хакерами
проросійського
угруповання
«кіберберкут», викрила у Києві та Кропивницькому Служба безпеки України.
Організатори через спеціально створені форуми отримували дані про викрадені
банківські картки. Гроші з них виводились через веб-сервіс з використанням т.з. «білого
пластику», підроблених платіжних карток, криптовалюти «Біткойн» та ресурсів кількох
небанківських платіжних систем. Співробітники спецслужби встановили, що серед клієнтів
нелегального бізнесу замовниками були як юридичні та фізичні особи з тимчасово
окупованих терористами територій. Під час обшуків у рамках кримінального провадженню
щодо фінансування тероризму правоохоронці вилучили понад 27 тисяч доларів США, 450
тисяч російських рублів, 340 тисяч гривень, 10 тисяч польських злотих та золоті вироби.
Співробітники СБ України також виявили «чорну бухгалтерію», комп’ютерну техніку,
спеціальне обладнання для зчитування та запису підроблених пластикових карток та
банківські картки, що підтверджують здійснення фінансових оборудок. Тривають
оперативно-слідчі дії, встановлюються причетні до протиправної діяльності та обсяги
нелегальних фінансових оборудок.
Читати повністю (відео) >>>
За матеріалами прес-центру СБУ
У Києві СБУ ліквідувала «конверт» із щомісячним
обігом понад 50 млн грн.
27.09.2016

Незаконну діяльність конвертаційного центру із щомісячним обігом
понад 50 мільйонів гривень припинила у Києві Служба безпеки України
спільно з прокуратурою.
Правоохоронці встановили, що до організації «конверту» причетні п’ятеро громадян
України та співробітник одного з державних контролюючих органів. Використовуючи
підконтрольні фіктивні комерційні підприємства столичного регіону, зловмисники
укладали угоди купівлі-продажу сільськогосподарської техніки та продукції. Через відкриті
у комерційних банках рахунки ділки переводили кошти у готівку під неіснуючі товарні
операції. Проводяться санкціоновані обшуки за місцями проживання та роботи
організаторів конвертцентру в Дарницькому районі Києва. У 15-ти банківських установах
накладено арешти на рахунки 30-ти юридичних осіб, причетних до оборудки. Тривають
слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або
службовим становищем) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів)
Кримінального кодексу України.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами прес-центру СБУ

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ

Объем рынка телерекламы может
вырасти на $5 млн

26.09.2016

В Украине объем рынка телевизионной рекламы в следующем году
может увеличиться на 35-40%, - считают участники панельной дискуссии
украинского рынка ТВ-рекламы в рамках KIEV MEDIA WEEK.
«По наиболее оптимистическим оценкам, в следующем году ожидается его
увеличение на 40%, по другим данным - на 35%», – сообщили в пресс-службе оргкомитета
мероприятия. В релизе также отмечается, что по общим оценкам, в валютном эквиваленте
к 2017 году рекламный рынок вырастет более чем на $5 млн. По мнению рекламистов,
телевидение продемонстрирует наиболее стремительный скачок по сравнению с другими
сегментами медиарынка. Как поясняют эксперты, причиной этому является, в том числе, и
тот факт, что ТВ в Украине сегодня является консервативным видом медиа, а значит,
может привлекать заказчиков в кризисный период, поскольку якобы дает возможность
минимизировать финансовые риски. Ранее сообщалось, что в Украине бюджеты мобильной
рекламы выросли в четыре раза за полгода. Столь высокие темпы роста обусловлены как
притоком новых рекламодателей в мобильный сегмент (их количество удвоилось по
сравнению с прошлым годом), так и увеличением бюджетов на мобайл – многие
рекламодатели за половину этого года потратили больше денег, чем за весь прошлый год.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
 КОНСАЛТИНГ

питчинга члены экспертной комиссии оценивали сценарии проектов. Во второй тур,
проходивший в формате открытых питчингов, прошло 90 проектов – и они были допущены
во второй тур. Два проекта от «Студии 95 квартал» – полнометражная картина «Слуга
народа» и мультипликационный фильм «Возвращение Гулливера» – сошли с дистанции по
инициативе Владимира Зеленского, в связи с «ситуацией в медиа-пространстве»,
сложившейся вокруг его спорного выступления в Юрмале. Во втором туре экспертная
комиссия оценивала проект по девяти критериям, среди которых: режиссерский замысел,
актуальность темы, состав творческой группы, бюджет и, собственно, качество самой
презентации. По словам главы экспертной комиссии по вопросам кинематографии Андрея
Дончика, больше всего претензий у комиссии было к адекватности заявленного бюджета.
Часто кинематографисты подают чрезмерно раздутую смету, особенно это касается
дебютных короткометражек. Поэтому для получения госфинансирования в секции
«дебютные игровые фильмы» продюсерам рекомендовали сократить сметную стоимость
фильмов до 1 млн гривен для короткого метра и до 10 млн гривен – для полного. В
экспертную комиссию вошло 16 специалистов: сценаристы, режиссеры, продюсеры,
операторы, дистрибьюторы, представители Госкино и кинофестивалей (в частности,
президент «Молодости» Андрей Халпахчи) и другие. Проекты рассматривались в 14-ти
категориях: игровые национальные, проекты в копродукции (тут разделили массовое
зрительское и авторское кино), детские, неигровые, дебюты, анимация и тематические (к
примеру, о Второй мировой или о бойцах АТО). …
Читать полностью >>>
© мария Беляева
По материалам forbes.net.ua
 КНИГОВИРОБНИЦТВО

K.Fund и BlackBox Capital открывают
Центр развития компаний
27.09.2016

Фонд предпринимателя Василия Хмельницкого K.Fund и компания
ВlackBox Capital создадут в Киеве Центр развития технологических
компаний (TCDC), который будет заниматься поддержкой малых и
средних hi-tech проектов.
"Проект нацелен на приоритетную поддержку продуктовых hi-tech компаний,
инвестиции в проект оцениваются в 100 млн грн", - указывается в сообщении. В настоящее
время по адресу: Киев, ул. Семьи Хохловых, 8, где будет расположен TCDC, идут
строительные работы, которые должны быть завершены в декабре 2016 года.
"Деятельность TCDC будут обеспечивать управляющая компания, консультационный совет,
юридическая фирма "Юскутум", открытый межкорпоративный IT-университет BIONIC
University, две высокотехнологичные лаборатории VR Lab (Crytek) и Smart City lab", добавили в пресс-службе. По ее данным, специальным образовательным партнером центра
выступит Киево-Могилянская бизнес-школа, которая уже разработала обучающую
программу Be Tech. Client Focus Strategy. Чтобы стать резидентом TCDC, необходимо будет
заполнить анкету и пройти соответствующий курс kmbs. 70% платы за обучение будет
покрывать K.Fund. Фонд K.Fund основан украинским предпринимателем В.Хмельницким в
2015 году для поддержки проектов в сфере образования и экономики. BlackBox Capital
основан Евгением Саранцовым в 2014 году. Компания занимается созданием новых бизнесмоделей в сегменте IT и цифровых торговых коммуникаций с украинскими компаниями.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 ЗМІ & ВИДАВНИЧА СПРАВА
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Госкомтелерадио просит дополнительно выделить
500 млн грн на общественное вещание

29.09.2016

Государственный комитет телевидения и радиовещания просит
дополнительно к той сумме, которая фигурирует в проекте Госбюджета на
следующий год, добавить еще 501,338 млн гривен.
В частности, в бюджете на 2017 год планируется выделить на нужды общественного
вещания 897,757 млн грн. Однако, как отметили в Госкомтелерадио, эта сумма меньше, чем
положено по закону об общественном телерадиовещании. Как известно, финансирование
Национальной общественной телерадиокомпании должно составлять не менее 0,2%
расходов общего фонда Госбюджета за предыдущий год. Поэтому ведомство обратилось в
Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады с
просьбой при рассмотрении бюджета учесть предложения о выделении дополнительных
средств в сумме 501338,2 тыс. гривен. В Госкомтелерадио также отметили, что процесс
реорганизации государственных телерадиокомпаний в единого вещателя продолжается, на
сегодняшний день из 30 субъектов только три находятся в процессе ликвидации
юридического лица - ГТРК «Крым», Севастопольская РГТРК и Национальная
радиокомпания Украины. После закрытия этих юрлиц, Госкомтелерадио сможет выдать
приказ о преобразовании объединенной НТКУ в публичное акционерное общество НОТУ.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
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Какие отечественные фильмы профинансирует
государство
29.09.2016

22 сентября оглашены результаты конкурса кинопроектов,
претендующих на госфинансирование. В тот же день Верховная Рада во
втором чтении приняла законопроект 3081-д «О государственной поддержке
кинематографии в Украине».
Forbes разобрался, что это значит для украинского кино. Девятый конкурс
кинопроектов – питчинг – стартовал еще в мае этого года. В начале сентября стали
известны результаты первого тура, затем 12-15 сентября состоялся сам питчинг, на
котором претенденты представляли свои проекты. Нынешний конкурс стал самым
массовым за последние годы: на него подавались 172 проекта (для сравнения: в прошлом
году в питчинге участвовало порядка 130 проектов). 48 победителей, которых огласили 22
сентября, войдут в Программу производства и распространения национального кино на
2016/2017 годы и получат рекордное за все время проведения питчингов государственное
финансирование – около 500 млн гривен. Именно такая сумма закладывается в проект
бюджета. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, когда на производство и
распространение национальных фильмов государство выделило почти 260 млн гривен.
Правда, говорить о рекордном финансировании отечественного кино можно будет только
после того, как бюджет будет принят. Впрочем, задолженности перед прошлогодними
победителями у государства нет, поэтому у победителей этого года есть хорошие шансы
получить обещанные средства. Тем более, что, как объясняют в Госкино, деньги
выделяются не в год, а на фильм, который может производиться два-три года и получать
государственные деньги частями. В прошлом году при заложенных в бюджет 260 млн
гривен Госкино обещало победителям питчинга на 100 млн гривен больше. В первом туре
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Местечковые книжные войны в
нечитающей стране
29.09.2016

Конфликт между издательством "Фолио" и книготорговой сетью "Є"
для украинского книжного рынка - большое событие. Но оно и смішно,
пишет Екатерина Щеткина на портале dsnews.ua
Большое, как известно, видится издалека. А небольшое издалека, как известно,
почти не видно. Эффект дистанции определяет масштаб события. Вот, например, конфликт
между издательством "Фолио" и книготорговой сетью "Є" для украинского книжного
рынка - большое событие. Потому что сеть книжных магазинов "Є" - самая большая, что у
нас есть. И "Фолио" - это тоже совсем немало. Но дистанция делает свое дело. Из среднего
украинского райцентра "Сатурн почти не виден". Потому что в среднем украинском
райцентре, да что там, даже в довольно крупном украинском райцентре, насчитывающем
больше полусотни тысяч жителей, нет ни одного полноценного книжного магазина. Ни "Є",
ни какого-либо другого. Ни с "Фолио", ни без. "Полноценного" - означает, что это не
магазин канцтоваров, продающий заодно книги (преимущественно учебники, но заодно и
"Гарри Поттера" с "Играми престолов"), или эзотерический развал, в числе прочего
имеющий несколько книг касательно Ошо и йоги, или просто супермаркет, продающий все
пестрое, в том числе книги. Скандал в благородном книжном семействе (я все же
предпочитаю думать, что оно благородное, несмотря на заверения одной из сторон, что в
книжном бизнесе скандал - это норма) с некоторой дистанции (в большей мере
культурной, чем географической) выглядит не то чтобы мелко или нелепо - он выглядит
по-особому, ностальгически грустно. Грустно, потому что скандалы такого рода зачастую
означают, что рынок входит в кризис, а если это такой рынок, как наш книжный, то я даже
не знаю, как должен выглядеть "кризис". А ностальгически потому, что эти нервные
вскрики не вызывают ничего, кроме пожатия плеч. Потому что если прав один из
фигурантов скандала - тот, который издатель, - то на этом так называемом "рынке" есть
одна сеть, обширно представляющая украинскую книгу и худо-бедно охватывающая всю
территорию Украины. Это сеть "Є". Она, конечно, не в полном смысле монополист, потому
что в некоторых областных центрах есть свои региональные "сеточки" или отдельные
книжные магазины. Но это едва ли не единственная национальная сеть. И при этом даже
такой "монстр рынка", как "Є", - это целых 22 магазина в 11 населенных пунктах.
Отношения между издателями и продавцами никогда не были простыми - и не могут быть.
Скандал между "Є" и "Фолио" можно считать даже просто недоразумением,
рабочим моментом, "дежурным пиар-скандалом" и т. д. Но по большому счету это буря в
стакане воды, поскольку речь идет о тиражах, не превышающих 3-5 тыс. экз., выставленных
на продажу в 11 населенных пунктах. В конце концов, они просто обречены друг на друга эти издатели со своими мизерными тиражами и продавцы со своей "сетью", способной
упустить через ячейку кита средних размеров. Но это означает, что и мы также обречены на отсутствие книг. Дистрибуция - самая болезная отрасль отечественного книжного
рынка. Его бутылочное горлышко. Хотя списывать все проблемы рынка именно на
дистрибуцию я бы не стала. Есть еще как минимум одна не менее травматичная тема госзаказ и любовь наших издателей к оному. Но на поверхности именно дистрибуция.
Невозможность успешно продать сдерживает, по признанию многих издателей, процесс
производства. И есть еще одна совсем грустная полудогадка о том, что количество
магазинов (и, соответственно, скупые тиражи) примерно соответствуют уровню
покупательского спроса. Конечно, "Мистецтво", "Ноты" и "Планета" исчезли с Крещатика не
потому, что у них не было покупателей. Но книжные магазины вдали от главных улиц
страны закрывались вовсе не потому, что кто-то хотел прибрать к рукам их помещения.
Ведь коммерческие книжные лавки, которые открывались вместо "советских", вскорости
тоже уходили в небытие. Торговать книгами оказалось невыгодно. Или непросто. В
результате торговля книгами перешла у нас в нетрадиционные форматы. Помимо
прекрасной привычки из поездок в крупные города привозить книжки (хотя бы детям),
появилась мода на "книжный туризм". По крайней мере один раз в год читающая публика
съезжается во Львов на "Книжный форум" - так в просторечии называют "Форум
книгоиздателей". Это "просторечие" отражает суть события. Если в мировых книжных
центрах форумы и даже ярмарки - это места, где заключаются договоры между издателями,
правообладателями и прочими игроками на книжном рынке, наш львовский Форум - это
место, где одни могут выгодно продать, а другие - выгодно купить. Это место бойкой
книготорговли и возможность "культурно потусоваться" - ярмарка, литературный
фестиваль, книжно-потребительский рай, где не важны деловые переговоры и контракты,
где вся программа направлена на то, чтобы создать атмосферу, стимулирующую
покупателя. К сожалению, все яркие события книжного года - "Форум книгоиздателей",
"Книжный Арсенал", "Зеленая Волна" - происходят в тех же городах, в которых есть хотя бы
парочка из 22 магазинов сети "Є".
Культура предпочитает оставаться в "культурных столицах". Провинция
перебивается телевизором. В результате культурный разрыв между провинциями и
столицей, особенно ввиду отсутствия дорог, становится все менее преодолимым. Скоро эти
две части Украины перестанут понимать не только проблемы и печали, но даже язык друг
друга. И это касается не только конфликтов в кругах книжных или культурных, или
деловых в целом. Это касается жизни вообще. Сейчас рынка культурной продукции,
включая книги, в Украине не то что нет. Он - есть, но "потенциальный". В смысле - не
охваченный и не окученный. В отсутствие потребительского стимула, кое-как
действующего только в культурных столицах, он выглядит, возможно, довольно
апатичным. Но ведь не только спрос диктует предложение, но и предложение оказывает
огромное влияние на спрос. Внятных предложений нет. Через тонкую иглу
дистрибьюторской сети отечественная книга (и любые другие культурные продукты,
кроме ТВ) проникает на отечественный рынок в гомеопатических дозах. На этом фоне
неважно, сколько именно "Винничуков" оказалось в магазине в Черновцах, и сколько
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"Курковых" во Львове - важно, что ни одного нет в Вижнице, Изюме и Горишних Плавнях.
При этом в тех местах, где нет регулярных торговых точек, продающих книги, есть
обширнейшая возможность их продавать и покупать, наращивать оборот - но для этого
нужно изменить привычные схемы работы, включая продвижение товара. При том что
проблема "достать книги" в провинции на самом деле остро не стоит. И вовсе не потому,
что провинция не читает. Просто провинция уже давно не делает это в традиционном
магазинном формате. Здесь уже давно не только книги, но очень многие товары покупают
через интернет - отделения служб доставки открываются уже даже в крупных селах. Книги
покупают в онлайн-магазинах и на сайтах издательств. Т. е. проблема - не купить. Проблема
- захотеть. С книжным магазином проще: проходя мимо, иногда да зайдешь, а зайдя - что-то
да купишь. В онлайн-торговле такой закономерности нет. Здесь другие подходы к торговле
и продвижению товаров. В СМИ последнее время очень много и горячо пишут о
"культурной дипломатии", которая продвигала бы украинскую культуру на мировой
рынок. Но в куда большей степени мы нуждаемся в подобном продвижении на
отечественный рынок - иначе этот рынок просто прикажет долго жить. А тогда уже и на
мировой продвигать станет нечего. Отсутствие сети книжных магазинов - не приговор
книгоизданию и рынку. Приговор в чем-то другом. Возможно, в нежелании расставаться с
ролью культуртрегера или слезать с иглы госзаказа. А также в упрямом нежелании менять
способы работы под те условия, которые - к добру ли, к худу ли - сложились на просторах
нашей с вами родины. Кризис в самых разных областях человеческой жизни (особенно в
бизнесе) может быть приговором, а может, наоборот, открыть горизонт новых
возможностей. Все зависит только от способности увидеть и смелости воспользоваться.
Читать полностью >>>
© Екатерина Щеткина
По материалам dsnews.ua
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Інвестиційний клімат
України-2016
14.09.2016

Ситуація з інвестиційним кліматом в Україні протягом 25
років незалежності нагадує бородатий анекдот про чоловіка, який
мріяв про шалений виграш у лотерею.
Чи стане таким лотерейним квитком Національна інвестиційна рада, яку створено
указом президента в грудні 2014 року, поки що невідомо. Але те, що увага до цього органа
віднедавна підвищена, – факт. Наприкінці серпня 2016 року раду очолив колишній голова
Адміністрації президента та екс-медіамагнат Борис Ложкін. Він уже пообіцяв невдовзі
відзвітувати про перші результати своєї роботи. Олег Устенко, виконавчий директор
Міжнародного фонду Блейзера, висловлює побоювання, що члени Національної
інвестиційної ради можуть перетворитися на весільних генералів. Підстав для таких
прогнозів багато. Зокрема, є версія, що це призначення для Ложкіна – проміжний етап на
шляху до прем’єрства, тобто Інвестрада – лише майданчик для розкрутки окремого
політика. Поза тим, на думку Устенка, продуктивна робота із залучення іноземних
інвестицій могла б урятувати економіку і дати їй можливість зростати темпами на рівні 7–
10%, а не 1,5% прогнозованими урядом до кінця цього року.
Читати інтерв'ю повністю >>>
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Телега впереди лошади: импорт уже стал
на ноги, а экономика – еще нет
23.09.2016

Украина перешла к экономическому росту после затяжного и
глубокого кризиса, который начался еще в конце 2012 года (а не в
А. БЛИНОВ
2014 году, как ошибочно считают многие).
О начале роста в экономике мы слышим постоянно по поводу и без повода, так как
это очень удобный генератор положительных месседжей в экономической сфере в
условиях недостатка иных поводов для хвастовства.
Однако рост очень слаб. После обвала реального ВВП на 16% по итогам трех
предыдущих лет зафиксированное в первом полугодии увеличение экономики на 0,8%
оставило ее там же, где она и находилась. Против такой низкой базы сравнения, рост даже
на 2% – это катастрофически мало (он «отыгрывает» менее 1,5% падения). Какое-либо
существенное ускорение роста пока не ощущается. Прогнозы на 2017 год довольно
скромные (в диапазоне 2-3%). При этом в долларовом выражении украинская экономика
все еще продолжает сокращаться, уменьшаясь на карте мира. Исторически украинская
экономика выходила из кризисных ситуаций благодаря восстановлению экспорта. После
острого кризиса 2008-2009 годов (сопоставимый обвал реального ВВП на 15%, но без
потери контроля над территориями) были 2010-2011 годы, в ходе которых украинский
экспорт стремительно восстановился до докризисного уровня и даже превысил его.
Импорт «подтягивался» уже впоследствии. Это запустило рост в экономике темпом 4-6%.
Впрочем, это рост исчерпался довольно быстро в силу ряда причин.
Торговый баланс сигнализирует о слабых перспективах. Сейчас мы имеем
несколько иную картину. На графике ниже отражена динамика внешней торговли в
годовом выражении. Как видно, экспорт продолжает падать, причем летом его темпы
падения даже ускорились. В то же время импорт в июле уже стал расти по отношению к
прошлому году. И этот рост будет ускоряться. К примеру, в июле Украина практически не
закупала газ за рубежом, а сейчас поставки уже идут стабильным и довольно мощным
потоком. Сдержанные закупки энергоресурсов в предыдущие месяцы скрывают очень
резвую восстановительную тенденцию импорта от беглых взглядов на экономические
показатели Украины. Если очистить украинский импорт от критического (энергоресурсы и
прочее природное сырье), нашему взору предстанет картина, отраженная на следующем
графике. Уже в І квартале 2016 года, когда украинский ВВП в долларах все еще оставался
ниже, чем год назад, импорт несырьевых товаров уже рос в долларах на 5,5% в годовом
выражении! А во ІІ квартале рост ускорился до 19%! Безусловно, таких высоких темпов
роста импорта не было бы, если бы не оживал внутренний спрос. В частности, особенно
заметный рост импорта наблюдается по продукции машиностроения. С одной стороны,
восстановление инвестиционной и потребительской активности – хорошая тенденция,
подтверждающая выход экономики из кризиса. С другой стороны, этот рост внутреннего
спроса слабо отражается в показателях украинского производства (и соответственно,
означает более медленный рост ВВП, из которого вычитается импорт). В очередной раз
приходится констатировать: рост украинской экономики по умолчанию интенсивно
стимулирует импорт. В то же время экспорт не восстанавливается по многим причинам. Вопервых, потерю крупного российского рынка в краткосрочной перспективе возместить
невозможно. Многие поставлявшиеся туда товары просто не имеют других крупных
потребителей. Во-вторых, ценовая конъюнктура мировых цен вряд ли повернется к нам
лицом в ближайшее время. В-третьих, появилось множество инфраструктурных преград
для экспорта: от ограничения транзита в Среднюю Азию до логистической неспособности
Украины полноценно обеспечивать сырьем металлургические комбинаты. Хоть многие из
этих преград имеют внешнее происхождение, они все равно не перестают существовать.
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Это означает, что Украине в ближайшее время грозит нарастание внешнего дисбаланса. На
графике ниже отражена история текущего счета платежного баланса за последние 6 лет.
Как известно, именно накопление к началу 2014 года почти USD 17 млрд. (свыше 9% ВВП)
дефицита текущего счета стало главной причиной истощения золотовалютных резервов
Украины и последующей резкой девальвации гривны. Благодаря девальвации и
результирующему усечению импорта Украина смогла выправить дефицит до 0,2% ВВП по
итогам 2015 года. Однако из-за восстановления импорта на фоне слабого экспорта
внешний дефицит снова возрастает. И будет возрастать. По нашим оценкам, в 2016 году
дефицит текущего счета достигнет USD 2 млрд. (2,3% ВВП). Ожидания на 2017 год – USD 3,1
млрд. (3,4% ВВП). С практической точки зрения это означает: гривна и далее будет
ощущать небольшое девальвационное давление. Речь не идет о новых обвалах курса,
скорее о плавном сползании национальной валюты вниз, как это уже было в текущем году.
В то же время очень многие успешные emerging markets умудрялись одновременно и
наращивать дефицит текущего счета, и укреплять собственные валюты. Сценарий всегда
был практически один: привлечение капитала из-за рубежа, которое перекрывало дефицит
текущего счета, хотя частично даже и способствовало его росту (закупки инвестиционных
товаров из-за рубежа). В Украине этого не происходит. В 2015-2016 годах около 80-85% и
без того скудных прямых иностранных инвестиций – это докапитализация банков
(зачастую безденежными операциями перевода долга в капитал). Несмотря на открытие
огромного европейского рынка и сильно подешевевшую рабочую силу, Украина так и не
привлекает инвестиции. Соответственно, растущий внешний дисбаланс заместить нечем.
Разве что средствами от международных финансовых организаций. Но они не участвуют в
балансе валютного рынка. К тому же Украина должна аккумулировать эти поступления
ради того, чтобы через несколько лет быть способной погашать недавно
реструктуризированный внешний долг.
На чем сосредоточить внимание. Экономическая политика – это всегда вопрос
определения приоритетов. Нельзя одновременно быть успешным в решении множества
задач, которые зачастую противоречат друг другу. Текущие проблемы ограничивают
многие «прожекты» развития Украины. Слабый экспорт на фоне набирающего мощь
импорта при прочих равных условиях означают более медленный рост экономики по
сравнению с потенциальным. Ползучая девальвация будет угрожать инфляционному
таргетированию и внутреннему кредитованию необходимостью сохранять повышенные
процентные ставки. Обещать государственное стимулирование спроса в условиях
солидных дефицита государственных финансов и долговой нагрузки – это либо обман,
либо во вред экономике. В последнее время внимание к экономической политике
сфокусировалось практически исключительно на программе сотрудничества с
Международным валютным фондом. Важность ее выполнения тяжело недооценить. Но ее
внимание обращено прежде всего на обеспечение устойчивости государственных финансов
и платежеспособности украинского государства. А также на структурные преобразования с
эффектом в довольно отдаленной перспективе. На описанную выше ситуацию с
ухудшением внешнего баланса нужно реагировать прямо сейчас. На мой взгляд,
приоритетами экономической политики в краткосрочной перспективе должны стать
следующие направления. Во-первых, нужно сконцентрировать внимание на раскрытии
«узких горлышек» для сырьевого экспорта. Мы не можем повернуть мировые цены – но
можем постараться увеличить объемы поставок. Сегодня металлургические комбинаты
имеют логистические сложности с наращиванием загрузки и экспортных поставок – это не
только их проблема, а проблема всей Украины. Украина наращивает урожаи – нужно быть
уверенными в способности ритмично вывозить эти увеличенные объемы. Во-вторых,
привлечение инвестиций должно стать общегосударственной задачей, а не обязанностью
какого-то отдельного ведомства. Повышение рейтинга в Doing Business – это хорошо, но это
не означает увеличение притока инвестиций. Странно, почему Украина вместо привязки к
позиции в частном рейтинге до сих пор не ставит перед собой конкретные количественные
задачи по привлечению инвестиций (да-да, в миллиардах долларов) и не распределяет
межведомственную ответственность за них. В-третьих, это приватизация. Горькая история
отечественного государственного сектора экономики доказала, что приватизировать
нужно как можно больше. Помнится, в начале 1990-х годов одним из ключевых
получателей государственных ресурсов были бывшие советские колхозы. НБУ тогда
выдавал им массу льготных кредитов, подкармливая гиперинфляцию в стране. Однако
урожайность в сельском хозяйстве почему-то выше именно сейчас, уже без
государственной «битвы за урожай». Огромное количество коррупционных скандалов до
сих пор связано с государственными предприятиями. Не говоря уже о том, что огромная
государственная машина занята опекой старых активов, а не привлечением в экономику
новых. Приватизация решает и сразу несколько краткосрочных приоритетов Украины:
привлечение капитала, стабилизация государственных финансов. Последнее, но самое
важное прямо в этот момент работы над бюджетом-2017 – это поддержание устойчивого
баланса государственных финансов. Никакой инвестор не придет в Украину, если мы снова
начнем «шалить» с этим вопросом. За последние 10 лет всем стало очевидно, что именно
бюджетная политика в Украине способна «подкладывать атомную бомбу» под
макрофинансовую стабильность. Любые попытки сократить доходы или нарастить
расходы сверх экономических реалий должны либо сопровождаться четкими
компенсирующими мерами, либо отправляться в корзину. За этим приматом финансовоэкономической политики зорко следит МВФ, но мы должны сами осознать его
критическую важность. Когда на обслуживание государственного долга уходит каждая
шестая гривна доходов Государственного бюджета, Украина обязана наконец-то стать
финансово ответственным государством.
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Проект Государственного бюджета Украины на 2017 год
сверстан и подан в парламент в лучших отечественных традициях. С
одной стороны, налицо чиновничий пиар на тему о том, какой этот
А.КАРПЕЦ
бюджет реальный, сбалансированный, социальный и направленный
на укрепление обороноспособности страны.
Но если присмотреться к цифрам, то, с другой стороны, это бюджет возрастания
нищеты граждан и государственного долга страны, а рост основных макроэкономических
показателей обеспечивается инфляцией, поскольку других источников просто не
существует. Кроме того, это еще и бюджет падения экономики, которую убивает нищета и
падение внутреннего спроса на фоне неуклонно ухудшающейся мировой конъюнктуры по
товарам традиционного украинского экспорта, каковыми являются железная руда, металл
и зерно. Причем это ухудшение, продолжающееся уже несколько лет, правительство и
Нацбанк, похоже, в упор не замечают и никак не учитывают, что говорит о
«компетентности» отечественной власти. Что касается громко распиаренных 129 млрд
гривен на оборону и безопасность, то собственно армии со всеми ее танками,
бронетранспортерами, ствольной и реактивной артиллерией, жалкими остатками авиации,
ракетных войск и флота из этой суммы перепадет что-то около половины, а остальное
выделяется на содержание нацгвардии, СБУ, прокуратуры имени Луценко, которая вместо
борьбы с преступностью устраивает шоу, и милиции, которую «для понта» переименовали
в «полицию». Наша хуторянская «жлоб-элита» никак не поймет, что если Путин перестанет
играть на Донбассе в вялый римейк Великой отечественной воны и вдруг начнет воевать
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по-настоящему, с применением современных вооружений, прежде всего авиации и
ракетной техники, которые в России имеются, то Украине отмахиваться будет нечем.
Бравые нацгвардейцы и многочисленные «спецназы», специализирующиеся все больше на
разборках разных олигархических кланов, ничего не смогут противопоставить
истребителям и ракетам, наводимым по спутнику. В то же время в СМИ все чаще
появляется информация, что денег не хватает на ремонт имеющихся вооружений и
военной техники, не говоря уже о разработке и производстве современных вооружений.
Все это к вопросу о пиар-шумихе, которая была поднята вокруг очередного увеличения
финансирования, как нынче модно говорить, «сектора безопасности». Но вернемся,
собственно, к бюджету. …
Инфляция. Итак, согласно законопроекту № 5000 «О государственном бюджете
Украины на 2017 год», прогноз номинального уровня ВВП на 2017 год составляет 2,58 трлн
гривен против прогнозируемых на 2016 год 2,26 трлн гривен. Таким образом, по мнению
авторов проекта, рост номинального ВВП составит более 14%. Трудно понять, за счет чего
произойдет такой рост. Допустим, речь идет о номинальном росте. Рост реального ВВП
закладывается значительно более скромным — 3% при годовой инфляции 8,1-8,5%. Но
даже при таких «раскладах» максимум, что можно выжать, — это, в лучшем случае, 11%. К
тому же 3%-й рост реального ВВП выглядит более чем сомнительно. Завышенные
прогнозы роста экономики являются давней «любимой забавой» составителей подобных
прожектов в Украине. Из года в год нас кормят обещаниями «стабильного уверенного
роста», каковые, как правило, не сбываются. На 2016 год тоже обещали рост экономики до
2%, потом Кабмин снизил прогноз роста до 1,5%, а Нацбанк — и вовсе до 1,1%. Но, по
официальным данным, в первом полугодии рост ВВП составил аж 0,3%, да и то по причине
низкой базы сравнения, возникшей в результате обвального падения экономики в 20142015 годах. Таким образом, всю надежду правительство возлагает на инфляцию. Только
она позволит разогнать номинальный ВВП до планируемой величины. Собственно, именно
на этом в 2014-2015 годах и «выехало» предыдущее правительство Яценюка, которое
только за счет девальвации гривны и инфляции сумело «пропетлять» два предыдущих
года, более или менее обеспечивая расходную часть бюджета, включая расходы на оборону
и социальные выплаты, за счет возрастающего объема обесценивающейся национальной
денежной единицы. Если посмотреть на доходную часть в проекте бюджета-2017, то тем
более очевидными становятся надежды правительства на инфляцию как источник
макроэкономического роста. Если в 2016 году планируется привлечь в бюджет 749 млрд
гривен, то в 2017 году эту цифру правительство намерено повысить до 876,9 млрд гривен,
уменьшив дефицит с 3,7% в 2016 году до 3% ВВП, или 77,5 млрд гривен, в 2017 году. Таким
образом, прогнозируется рост на 17%. За счет чего — непонятно! Точнее, понятно: за счет
инфляции! Трудно представить, что такой рост даст 3%-й рост ВВП, который, повторимся,
является более чем сомнительным. По некоторым данным, есть планы по дальнейшему
повышению акцизов на алкоголь, табачные изделия и нефтепродукты. Но едва ли эти меры
позволят столь резко повысить доходы бюджета. А вот раскрутить инфляцию они вполне
могут, особенно если говорить о повышении акцизов на бензин и дизельное топливо,
которые со стопроцентной гарантией приведут к росту цен на все и вся! Таким образом,
главной надеждой правительства в вопросе увеличения поступлений в бюджет остается
только инфляция. В определенном смысле инфляция является союзником не только
правительства, но и населения. Ведь если предположить, что она окажется слишком малой
или вообще наступит дефляция, то средств на очень многие социальные программы,
например, на пресловутые субсидии, может просто не хватить. Раскручивая инфляцию,
власть получает возможность обеспечивать выплаты по расходной части бюджета
обесценивающимися деньгами, что ведет к необходимости увеличивать расходы,
следовательно, доходы бюджета, а следовательно, еще сильнее раскручивать инфляцию.
Получается замкнутый круг.Еще одним двигателем, который обеспечивает рост
поступлений в бюджет и связан непосредственно с монетарной составляющей инфляции,
является рост курса доллара. В стране, экономика которой ориентирована на экспорт
сырья и полуфабрикатов за счет дешевых внутренних трудовых ресурсов, даже
незначительное повышение курса доллара ведет к существенному росту бюджетных
поступлений за счет экспорта. Характерным примером может служить нынешний год.
Напомним, что бюджетом на 2016 год среднегодовой курс доллара предусматривался в
размере 24,1 гривны за доллар. Но реально курс существенно выше, и это позволяет
привлекать в бюджет дополнительные средства за счет увеличения налогов, бодро
рапортуя о перевыполнении доходной части. На 2017 год правительство изначально
закладывает в проект бюджета повышение курса до 27,2 гривны за доллар, что примерно
на 1,5 гривны выше, чем нынешний межбанковский курс, который в конце лета и без того
вырос. Очевидно, что это само по себе позволит привлечь в бюджет дополнительные
средства, а также подстегнет инфляцию, ведущую к росту цен и бюджетных поступлений.
Но за все надо платить. Во-первых, повторим, каждый новый виток инфляции требует
дальнейшего роста бюджетных расходов. А во-вторых, рост курса доллара и инфляция
ведут к удорожанию жизни, падению спроса и покупательной способности населения, а это,
в свою очередь, ведет к сокращению поступлений в бюджет из-за падения производства и
торговли. Впрочем, реальность планов правительства, а конкретно Министерства финансов
по наполнению доходной части бюджета в 2017 году ставится под сомнение прогнозами
Государственной фискальной службы, которые дают суммарную цифру на 40 млрд гривен
меньше. Если расчеты фискалов корректны, то эти 40 «ярдов» надо прибавить к тем 77,5
млрд гривен дефицита, которые заложены в бюджете, в результате чего дефицит с 3%
повысится до 4,55%. Строгим «дядям и тетям» из МВФ, включая главу фонда Кристин
Лагард, такая перспектива может очень сильно не понравиться со всеми вытекающими
мрачными перспективами дальнейшего кредитования. Выход из положения власть, скорее
всего, начнет искать в карманах рядовых граждан путем манипулирования пенсионными
параметрами, сокращения с помощью различных уловок субсидий, повышения тарифов и
так далее. Возвращать в Украину миллиарды долларов, выведенные олигархами в офшоры,
власть не намерена хотя бы по причине олигархического характера власти в целом и
коррупционных интересов в каждом конкретном случае.
Долги. Власть планирует и далее наращивать долги, расплачиваться за которые
придется рядовым гражданам, их детям и внукам. Ярчайшим примером служит
полученный недавно очередной кредитный транш МВФ в размере 1 млрд долларов, вокруг
которого было много шума. Оказалось, что это было «много шума из-за ничего».
Непосредственно в экономику эти средства не попали. По слухам, деньги немедленно были
вложены в американские казначейские обязательства, так называемые treasuries.
Вложение это является сверхнадежным, но крайне низкодоходным и позволяет немного
снизить расходы на проценты, которые у МВФ и так весьма низкие. Зато развенчан миф о
том, что транш МВФ якобы стабилизирует валютный курс: кратковременно укрепившись
максимум до 25,5 грн за доллар, гривна в обменниках быстро опустилась до 26 грн/долл. В
проекте бюджета на 2017 год предусмотрено дальнейшее наращивание долгов. В
документе прогнозируется объем государственных заимствований в размере 174,797 млрд
гривен. Правда, это на 28,2 млрд гривен меньше, чем предусмотрено на 2016 год, но все
равно немало. Согласно проекту бюджета внешние заимствования могут составить 70,89
млрд гривен, внутренние — 103,9 млрд гривен. Таким образом, внешние и внутренние
заимствования в 2017 году могут соотноситься как 40,6% к 59,4%. Напомним, что на 2016
год предельный объем госдолга планировался в размере 1,5 трлн гривен с увеличением на
7,7%. На 2017 год предельный размер государственного долга прогнозируется в размере
1,717 трлн гривен, а гарантированный государством долг — 579,4 млрд гривен, что в сумме
составит 2,296 трлн гривен. Таким образом, номинированный в национальной валюте
государственный долг составит 66,4% ВВП, а вместе с гарантированным державой долгом
субъектов хозяйствования — 88,8% ВВП. Вообще-то, такое соотношение государственного
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долга и ВВП является очень даже неплохим, особенно по меркам так называемых развитых
стран, где оно часто превышает 100% (то есть долг больше, чем годовой ВВП страны),
причем иногда значительно превышает. К тому же прогнозируется, что к концу 2017 года
доля внешнего долга в структуре государственного долга составит всего 33,7%. Это хорошо
тем, что наиболее опасным является именно внешний долг, номинированный в валюте.
Остальные 66,3% долга, выраженные в гривне, — это, конечно, нехорошо, но не так опасно.
Но все это выглядит более или менее красиво, пока курс доллара сохраняет относительную
стабильность. Если же опять начнется девальвационный обвал, как это было в 2014-2015
годах, эти сравнительно небольшие 33,7% госдолга в валюте могут разрастись до
катастрофических размеров. В любом случае крайнее беспокойство вызывает тот факт, что
в 2017 году правительство намерено и далее привлекать внешние заимствования в
размере 86 млрд гривен. В то же время уже очевидно, что дальнейшее погружение страны в
долговую яму становится все более опасным для независимости и суверенитета. Но об этом
власть ничего не говорит.
Нищета и падение экономики. Итак, проект бюджета на 2017 год предусматривает
увеличение доходов примерно на 17%. Но при этом увеличение минимальных зарплат и
прожиточного минимума предусмотрено всего на 10,1%. В Кабмине это лицемерно
называют «ростом социальных стандартов», что выражается в росте минимальной
заработной платы с 1600 гривен в декабре 2016 года до 1762 гривен в декабре 2017 года.
Хотя в лучшем случае это компенсация инфляции. Даже если наивно верить в прогнозы
правительства о том, что потребительская инфляция в 2017 году составит всего 8,1%, то
реальное увеличение социальных стандартов составит всего 2%. Это издевательски мало,
да и в 8%-ю инфляцию как-то не верится! Кроме того, правительство Гройсмана
продолжает тенденцию, заложенную их «папередниками» из Кабмина Яценюка. В 2016
году власть намерена кое-как мизерным повышением минимальных социальных
стандартов компенсировать инфляцию, которая ожидается в размере 12% по году. В 2017
году, как видим, намечается то же самое. Но компенсировать гражданам 25%-ю инфляцию
2014 года и 45%-ю инфляцию 2015 года никто не намерен. Точно так же власть не
намерена компенсировать обесценивание доходов и гривневых сбережений граждан в
результате девальвации примерно в 3,3 раза за 2014-2016 годы. Правительство делает
пиар на увеличении зарплат учителям (на 33%) и врачам (на 26%), но это на сегодняшний
день едва ли не самые низкооплачиваемые профессии в стране. По данным Госстата,
средняя зарплата врача сейчас составляет 3,5 тыс. грн, а учителя — 4 тыс. Обещанное
повышение лишь приблизит их зарплаты к среднему уровню доходов в стране и не более
того. Загоняя население все глубже в нищету, правящая верхушка игнорирует тот факт, что
нищета как социальный феномен порождает падение внутреннего спроса на товары и
услуги, провоцируя дальнейшее сокращение экономики, а это, в свою очередь, еще сильнее
обостряет социальные проблемы, прежде всего нищету. Нацбанк в своих аналитических
материалах сигнализирует о том, что важнейшим тормозом экономики является
неуклонное падение потребительского спроса, который за год сократился еще на 2,2%.
Даже отмена импортного сбора не привела к росту спроса на импортную технику. Сколько
было шума вокруг отмены пошлин на импорт автомобилей, а когда пошлины отменили,
особого всплеска спроса не произошло по причине отсутствия денег у населения. Доходы
граждан все более отстают от роста цен, и денег едва хватает только на самое необходимое.
По некоторым данным, продукты питания в структуре расходов составляют 42%,
коммунальные платежи — 16%, проезд — 10%. На оставшиеся 32% особо не разгуляешься,
особенно если это проценты от более чем скромных доходов. Соответственно,
производство и торговля сокращаются, что ведет к снижению реальных зарплат,
налоговых отчислений и социальных выплат, которые все более отстают от возрастающих
цен. Налицо не просто консервация нищеты, но и обострение социальных проблем с
непредсказуемыми последствиями.
Такова общая и далеко не полная характеристика проекта бюджета на 2017 год.
Пожалуй, единственной положительной чертой проекта бюджета-2017 является то, что он
был подан в установленные законом сроки, то есть до 15 сентября, и не был тут же отозван
якобы «на доработку», как это бывало практически каждый год, когда эта «доработка»
затягивалась почти до нового года. Это позволяет увидеть документ уже в сентябре, а не в
конце декабря, как это обычно бывает, когда депутаты в предновогодней ажитации
принимают «шо попало, абы поскорее слинять» на рождественско-новогодние каникулы. А
в остальном проект бюджета мало чем отличается от своих «папередников». До 1 октября
народные депутаты должны будут внести в него свои правки и предложения. Ожидается,
что замечаний к проекту госбюджета будет очень много. Большинство парламентариев уже
называют госбюджет-2017 Владимира Гройсмана «мыльным пузырем», поскольку многие
доходы являются надутыми и нереальными, а расходы выписаны некорректно. К тому же
подавляющее большинство народных избранников критикуют бюджет не «из стремления
к истине и справедливости», а в пользу тех или иных кругов, интересы которых лоббируют
те или иные депутаты либо объединения таковых. Словом, начинаются извечные торги...
Читать полностью >>>
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Типичным вопросом, который интересует многих при обсуждении
проекта бюджета, является обоснованность макроэкономических
показателей, на которых он построен.
Хотя в действительности новейшая история Украины предоставляет массу
примеров того, что влияние этих показателей, особенно в разных комбинациях, на доходы
и расходы - нежесткое и вариативное, а несоблюдение показателя роста легко может
покрываться инфляционным и девальвационным "налогами". Основой для расчета
показателей проекта государственного бюджета на 2017 год правительством был выбран
разработанный еще летом сценарий, который предусматривает рост реального ВВП на 3%,
индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 108,1%.
Правительство выходит из умеренного роста потребительского рынка: прирост реальной
зарплаты заложен на уровне 5,4%, зато объем экспорта товаров и услуг должен вырасти на
8%. Надежда возлагается также на привлечение кредитных и донорских средств на
восстановление восточных регионов Украины. Предоставить же обоснованную оценку
достоверности этих макропоказателей вряд ли возможно. Бюджет не кажется
нереалистичным, в первую очередь из-за значительной глубины экономического провала в
предыдущие годы, в котором заметную роль сыграли нематериальные факторы
(ожидание, ухудшение настроений), способные быстро возобновиться. Тенденции двух
кварталов текущего года также показывают позитивную динамику ВВП. Причем
опережающий прирост валового нагромождения основного капитала (17,6% во втором
квартале), который дублируется значительным ускорением производства добавленной
стоимости в строительстве (14,9%), позволяет ожидать продолжения позитивных трендов.
Между тем это не значит, что правительство имеет возможность пассивно наблюдать, как
будут сбываться его прогнозы. В обосновании проекта Закона о госбюджете-2017 указано,
что сценарий предусматривает успешное и быстрое реформирование экономики, которое
будет проводиться при поддержке международного сообщества. Имеем открытый пока что
вопрос, ответить на который можно только при углубленном анализе структуры расходной
части бюджета: насколько проект бюджета предусматривает поддержку такого
реформирования? Из прогноза прироста заработной платы очевидно, что правительство не
полагается на значительное расширение потребительского спроса. Зато расчет делается на
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благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру, расширение и открытие новых
рынков сбыта для украинских экспортеров, углубление сотрудничества с ЕС. Таким
образом, в бюджете должны были быть заложены мероприятия по поддержке экспорта, в
том числе решение вопроса с формированием капитала Экспортно-кредитного агентства.
Их, как и самого агентства, до сих пор нет. Кроме того, поскольку предложенный сценарий
означает высокую зависимость украинской экономики от конъюнктуры мировых рынков,
от правительства стоило бы ожидать решения этой неопределенности за счет укрепления
внутренних факторов роста, в том числе - поощрения внутреннего спроса.
Макроэкономический прогноз определяет в первую очередь прогноз поступлений в
бюджет. В 2017 году доходную часть госбюджета предусматривается увеличить на 17,3%
по сравнению с утвержденным на 2016 год показателем, что эквивалентно
приблизительно 8% от реального прироста с учетом прогнозов инфляции и
экономического роста. Этот показатель свидетельствует об определенной умеренности
правительства в прогнозировании показателей. В целом это способствует повышению
достоверности доходных показателей. В налоговой системе, которая обеспечивает 85%
всех доходов сводного бюджета, ожидаемо усиливается пассивная модель, которой присущ
рост части непрямых налогов, к которым принадлежат НДС, акцизы и пошлины.
Поступления от этих налогов зависят от оборотов и ценовых (курсовых) параметров, а не
показателей качества экономики. Такая структура налогообложения упрощает процесс
взимания налогов, однако делает фискальные органы объективно незаинтересованными в
повышении эффективности национальной экономики. Соответствующим образом и
налоговая политика не рассматривает это задание в составе приоритетных. К тому же
непрямые налоги легко "притягивают" разного рода преференции, причем эти
преференции не являются целевыми и, как правило, малоэффективны и коррумпированы.
По прогнозу, непрямые налоги в 2017 году составят 58,9% поступлений государственного
бюджета, при этом 73,5% от общего увеличения поступлений в 107,2 млрд грн ожидается
получить именно за счет прироста НДС и акцизов. Ожидание их роста на 33,8% (акциз) и
21,1% (НДС) четко коррелирует с прогнозами инфляции и девальвации гривни. Следует
отметить, что ассоциируемые с импортом непрямые налоги (акциз, НДС и пошлина) будут
составлять 37,5% всего объема бюджетных поступлений, формирующего чувствительность
доходов бюджета к курсовым колебаниям, а также содержащего рискованную практику
заинтересованности фискальных органов в росте импорта, который существенно
"выгоднее" для бюджетных поступлений, чем рост собственного производства, а особенно
экспорта (через увеличение возмещения и уменьшения сальдо НДС). Прирост поступлений
в госбюджет от налога на доходы физических лиц на уровне лишь в 14,3% свидетельствует
о том, что правительство фактически отказалось от детенизации занятости в результате
снижения ставки единственного социального взноса, поскольку динамика поступлений от
этого налога даже отстает от прогнозного прироста минимальной заработной платы
(14,4%). В расходной части это подтверждается увеличением расходов на финансирование
дефицита Пенсионного фонда. Прогнозируемое увеличение поступлений от налога на
прибыль предприятий на 18,9% обоснованно критикуется многими экспертами. Такой
прирост в первую очередь коррелирует с прогнозируемым приростом экспорта товаров и
услуг на 8%, усилением инфляции и девальвации. Впрочем, реальная динамика
поступлений от этого налога является, скорее, результатом договоренностей и
административного давления на плательщиков, нежели отражением эволюции реальной
прибыльности бизнеса. Следовательно, построение прогноза доходной части бюджета
показывает четкую ориентацию правительства на обеспечение поступлений в
депрессивной экономике. Налоговая система хранит нейтральность относительно
экономического роста (прогнозная стоимость предоставленных налоговых льгот в 2017
году - 28,9%, что почти вдвое меньше, чем в 2015-м, из них 13,2 млрд грн - по НДС, 12,3 млрд
грн - по налогу на недвижимость). Такая нейтральность вряд ли допустима в условиях
крайней необходимости максимального ускорения экономического роста и могла бы быть
смягчена стимулирующей ролью бюджетных расходов.
Читать полностью >>>

Рейтинг инвестиционной привлекательности:
Украина катится вниз
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В среду, 28 сентября 2016 г. был опубликован индекс
конкурентоспособности,
который
ежегодно
определяется
представителями Всемирного экономического форума.
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ІНТЕРВ’Ю

Володимир Лавренчук: "Інтерес інвесторів до України
відновиться дуже швидко"

Украине необходима большая информационная открытость
для привлечения инвестиций
29.09.2016

Властям Украины необходимо быть более активными и
информационно открытыми для привлечения инвестиций в условиях
сложившейся благоприятной конъюнктуры на рынке капитала, считают
участники "Украинского финансового форума", организованного инвестгруппой ICU в
Одессе 29-30 сентября.
"Внешние условия сейчас таковы, что на долговом рынке несколько триллионов
долларов суверенного долга торгуется с отрицательной доходностью. О чем это говорит? О
том, что на рынке есть существенный капитал, который готовый инвестировать в Украину
ввиду привлекательных ставок. Вопрос в том, способна ли Украина привлечь этот
капитал?" - сказал главный экономист по России и СНГ инвестбанка Merrill Lynch Владимир
Очаковский. По его словам, ответ на этот вопрос зависит от готовности страны и далее
следовать по пути реформ. "Если структурные реформы будут продолжаться, ситуация с
привлечением капитала сложится сама по себе", - сказал он. Кроме того, отметил эксперт,
необходимо более активно информировать об уже достигнутых успехах. "Ведь много чего
было сделано, и рынок соответственно отреагировал ростом котировок украинских бумаг.
Но много инвесторов просто не знает, что здесь происходит, что уже сделано. Необходимо
более активное общение с инвесторами", - пояснил В.Осаковский. Важно, по его словам,
также более активное взаимодействие украинского центрального депозитария с
основными мировыми депозитариями для расширения доступа глобального капитала к
внутренним суверенным долговым бумагам. "Уровень доходности на внутреннем рынке
очень привлекательный", - отметил эксперт. Необходимость проведения активной
информационной политики отметил также начальник управления корпоративных
финансов УкрСиббанка Сергей Ягнич. "Украине необходимо быть более информационно
открытой. Инвестиции так или иначе придут в Украину, вопрос только в том, будет ли это
сейчас, когда в мире наблюдаются очень низкие ставки на капитал, или в какой то другой
период", - сказал он. По словам руководителя представительства МВФ в Украине Жерома
Ваше, кроме реформ и активного общения с инвесторами, существенным толчком для
инвестиций в Украину могла бы послужить прозрачная приватизация. "Это привлечет
внимание к Украине не только инвесторов, которые непосредственно желали бы
поучаствовать в такой приватизации, но и всех других инвесторов", - сказал он. В то же
время директор Nordwand Capital Андрей Павличенков еще раз акцентировал внимание на
необходимости следования реформ. "Рынок долговых ценных бумаг по-прежнему
усматривает существенные риски в макроэкономической ситуации. Украина хотя и
провела крупную реструктуризацию внешнего долга, тем не менее остается сильно
обремененной долгами в отношении к ВВП. Это определенный риск для рынка, и Украине
для его снижения необходимо более быстрое восстановление ВВП", - сказал он. Кроме того,
эксперт отметил необходимость дальнейших реформ по укреплению банковской системы,
в том числе пересмотра процедуры банкротства предприятий, что позволит сократить
уровень недееспособных кредитов в портфелях банков, а также внедрения структурных
реформ, основной из которых является судебная.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Е.НАЗИМКО

Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности, захватывающему два года –
этот и будущий, Украина опустилась на 85-ю из 140 позиций. В минувшем году страна
просела с 76-го на 79-е место. Первые пять позиций на этот раз заняли в порядке убывания
Швейцария, Сингапур, США, Нидерланды, Германия. Украина же конкурирует с
африканской Намибией и обанкротившейся Грецией. Польша – на 36 месте, Азербайджан –
на 37-м, Россия – на 43-м. Основными причинами нашего падения в индексе, который
является одним из главных показателей развития страны, названы политическая
нестабильность, тотальная коррупция, высокая инфляция, недоступность дешевых и
долгосрочных кредитов, высокий уровень преступности, плохое состояние здоровья
граждан, малообразованная рабочая сила. А самую большую «лепту» в это вложили
макроэкономические показатели Украины, которые в отдельной графе этого же рейтинга
заняли и вовсе 12-е место с конца. Подтверждением рейтинга являются конкретные
цифры. В частности, прямые иностранные инвестиции в экономику Украины по состоянию
на 1 июля 2016 года составили $44,8 млрд. Это на $12,3 млрд меньше по сравнению с 1
января 2014 года. Наибольшие суммы были получены из Кипра, Нидерландов, Германии, а
самый большой рост по количеству инвестиций в Украину за первое полугодие 2016 года
показала Российская Федерация. Если же взять мировые рейтинги в целом, то в
большинстве случаев Украина находится на последних позициях. Это происходит потому,
что реформы властью как бы заявлены, но на самом деле они не проводятся. И если это
можно пытаться скрывать от граждан, то в случае с иностранными специалистами такой
вариант не проходит. Чиновникам следует активизироваться в создании понятных и
предсказуемых правил игры для бизнеса, чтобы хотя бы минимально увеличить приток
иностранных инвестиций в страну. Как никогда инвестиции нужны в банковском секторе,
который уже третий год не может выбраться из кризиса. Однако они не придут без
решения следующих фундаментальных проблем: отсутствие прозрачной и эффективной
стратегии развития банковского сектора; массовое закрытие Нацбанком финучреждений,
которое осуществляется не всегда по объективным причинам; отсутствие проработанного
и законодательно утвержденного механизма слияний и поглощений на банковском
рынке;отсутствие эффективного законодательства по защите прав участников банковского
рынка и коррупция; тотальный кризис в экономике Украины и связанные с ними
кредитные риски.Но вместо решения реальных проблем, украинские правители хотят
заявить о своей якобы эффективной работе только на бумаге – с помощью повышения
разнообразных индексов. Для этого официальный Киев формально изменяет некоторые
параметры, особенно те, которые основываются на опросах экспертов. Однако на самом
деле бизнес утопает в убытках, а уровень и качество жизни украинцев стремительно
катятся вниз. К сожалению, данная тенденция продолжит иметь место до того момента,
пока власть кардинально не изменит вектор своей деятельности. Улучшится ситуация
тогда, когда целью руководства страны станет не фиктивное повышение рейтингов, а
обеспечение устойчивого развития страны, создание благополучных условий для граждан,
укрепление прав и свобод человека, его потенциала для долгой и здоровой жизни.

26.09.2016

Керівник найбільшого іноземного банку в Україні «Райффайзен
Банку Аваль» Володимир Лавренчук в інтерв’ю УНІАН розповів про
подальші плани групи у нашій країні, перспективи банківської
системи, побоювання іноземних інвесторів та валютний ринок.

В. ЛАВРЕНЧУК

Експерти пророкують інвестиційний бум в Україні, оскільки купувати активи,
включаючи банки, вигідно «на дні», де в даний час і знаходиться наша економіка. Поки
дешевизною українських банківських активів скористався тільки один серйозний інвестор
- холдингова компанія ABH Holdings S.A., що володіє в Україні «Альфа-Банком», і яка купує у
італійської банківської групи UniCredit Group 100% акцій «Укрсоцбанку», на що вже
отримала відповідний дозвіл Антимонопольного комітету. Поки ця угода не завершилася і
злиття банків не відбулося, найбільшим іноземним інвестором на банківському ринку
України лишається австрійська міжнародна група «Райффайзен», а її дочірній банк «Райффайзен Банк Аваль» - займає четверту позицію за обсягом активів і є найбільшим
банком з іноземним капіталом в нашій країні. Входження австрійців до капіталу «Аваля» у
жовтні 2005 року стало рекордною угодою для українського банківського сектору та країн
СНД. У жовтні 2005 року Національний банк затвердив на пост глави правління
«Райффайзен Банку Аваль» Володимира Лавренчука, який обіймає цю посаду і на сьогодні вже понад 10 років. У листопаді минулого року Європейський банк реконструкції і розвитку
оголосив про придбання 30% українського «Райффайзена», і на ринку з’явились чутки про
наміри австрійської групи продати українську «дочку». Володимир Лавренчук,
авторитетний банкір та неодноразовий лідер рейтингів кращих керівників фінансового
сектору, в інтерв’ю УНІАН розповів про подальші плани групи в Україні, поділився
прогнозами стосовно перспектив банківської системи, а також розповів про побоювання
іноземних інвесторів і спрогнозував вплив останніх рішень Національного банку України та
Міжнародного валютного фонду на валютний ринок.
Читати інтерв'ю повністю >>>
За матеріалами investfunds.ua
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Экс-президент Rothschild Conseil: Крупнейшие торговые нации –
должны стать целями Украины

БЛОГ

Как устроена украинская экономика и фундаментальный
закон власти олигархов

27.09.2016

Почти 12 лет Жан-Пьер Сальтьель является большим другом
Украины. С момента встречи с бизнесменом Виктором Пинчуком
Сальтьель, на тот момент топ-менеджер Rothschild, стал играть
важную роль во многих бизнесах олигарха.

25.09.2016

Ж.-П. САЛЬТЬЕЛЬ

С 2004 года он – член правления Ялтинской европейской стратегии. Со временем
бывший президент Rothschild Conseil International, многолетний партнер Maison Lazard et
Cie Сальтьель вошел в набсовет банка Кредит Днепр. В интервью Forbes он рассказал о
причинах, по которым верит в инвестиционный расцвет Украины, и дал несколько
профессиональных советов, которые помогут повысить привлекательность нашей страны
в глазах международного бизнеса.
– Вы всегда положительно оценивали инвестиционную привлекательность Украины.
Некоторые эксперты подчеркивают, что после 2008 года почти все прямые иностранные
инвестиции (ПИИ) в Украину являются украинскими же деньгами, пропущенными через
международную систему офшоров… По вашим оценкам, в какой мере в этих инвестициях
присутствуют неукраинские деньги?
– Мы знаем, что в банкинге есть такие крупные международные имена, как
Raiffaisen, BNP Paribas, Aльфа-Бaнк. Компании ENI, Shell, Chevron, EDF показывают свой
интерес к энергетическому сектору Украины. Общий объем прямых иностранных
инвестиций в Украину составляет $45 млрд в год. Из этих денег 27% идут в страну из
Кипра. Они сбалансированы 73% инвестиций, которые приходят из других государств.
Таким образом, Кипр – это важный, но не доминирующий источник прямых иностранных
инвестиций в Украину.
– Пожалуйста, посоветуйте, как можно было бы уменьшить риски Украины для
инвесторов, которые хотят работать с нашей страной?
– Реформы вашего правительства должны продолжаться, инвестиционный климат
постепенно улучшается. И вы можете найти решение для смягчения политических рисков.
Права собственности в Украине все еще не защищены. Джордж Сорос отмечал, что
политические риски могут быть застрахованы. На западе существуют такие механизмы,
как, например, гарантии Мирового банка или страховое покрытие Hermes. Однако, остается
вопрос значительной премии, в частности, из-за высокой стоимости перестрахования
риска. Его предложение заключается в том, чтобы внедрить механизм, который будет
финансироваться со стороны ЕС и США и позволит существенно снизить стоимость
перестрахования. Такой механизм будет иметь положительное влияние на привлечение
иностранных инвестиций. Промоутером идеи такого перестрахования может быть
президент, правительство, НБУ.
– Какие секторы экономики, кроме информационных технологий и сельского
хозяйства, вы считаете перспективными для развития инвестиций?
– Вы чрезвычайно мало делаете для развития туризма. Хотя туризм – это сектор,
который позволяет активизировать, запустить различные объекты и сферы бизнеса. В
2013 году в Украине было 24 млн туристов. Сегодняшняя ситуация не способствует
расцвету туризма, но придет время восстановления, когда нужно будет популяризировать
Украину, в том числе силами диаспор в Америке, Европе и Центральной Азии. Я абсолютно
согласен, что IТ является одной из успешных сфер в Украине. IТ – это отличная идея для
инвестиции. В отношении сельского хозяйства важно сказать следующее. США и КНР
показывают большой интерес к украинскому аграрному рынку. Инвестиции от Китая
получить не сложно. Например, КНР активно инвестирует в Бордо – китайцы купили во
Франции винодельни. Инвестициями нужно управлять. Например, значительные
инвестиции в виноделие маленькой Бургундии поступили из КНР, но для этого ими нужно
было управлять.
– Как вы считаете, где может пройти «бургундская линия» для Украины, после
которой таких инвесторов, как КНР, нужно останавливать?
– Если бы я был украинцем, то постарался бы открыть китайский рынок для
украинских товаров.
– Как после многолетней работы с такими международными гигантами, как Lazard
и Rothschild Conseil International, вы ощущаете себя на небольшом региональном рынке,
которым является Украина?
– Во время «инвестиционного бума» иностранных банков в Украине я упустил очень
важную сделку между американским инвестором и украинским банком. Мы не
воспользовались моментом из-за разных проволочек (речь идет о покупке
Брокбизнесбанка General Electriс. – Forbes). Для Украины будет открываться много
возможностей, и их предвидение будет иметь важное значение для того, чтобы суметь ими
воспользоваться. Именно своевременность и надлежащее исполнение – вот что
фундаментально. Это навыки, которые дала мне карьера, – предвидеть и не упустить
момент. Так мы работаем и выстраиваем стратегию в банке Кредит Днепр.
– Если говорить о написании экономической истории Украины, то кого бы вы назвали
ее создателями? Кто был бы достоин занять в ней место?
– Я бы назвал такого человека, как Леонид Кучма. По его мнению, Украина должна
была сотрудничать как с Европой, так и с Россией. А не или с Европой, или с Россией. Но, к
сожалению, события обернулись иначе. Леонид Кравчук, по моему мнению, – гений. Потому
что в конце 1980-х многие критиковали независимость Украины. Сюда приезжал Джордж
Буш – старший и критиковал «суициидальный национализм». Кравчук смог противостоять
этой опасной тенденции и стал президентом независимой и демократической Украины.
Виктор Ющенко – лидер «оранжевой революции», которая привела Украину на путь
трансформации и приближения к европейским ценностям.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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Что такое украинская экономика - это монополизированный
рынок основных отраслей - распределение эл. энергии, газа,
нефтепродуктов, металлургии, химии, с/х-ва и т.д. Всего того, что
С.ШВЕЦОВ
может быть экспортировано или продано на внутреннем рынке (при
этом, обладая неэластичным спросом ввиду монополизации).
Монополии могут быть частными, якобы государственными и частногосударственными. Могут быть региональными и национальными. В крайнем случае, в
некоторых отраслях существует олигополия - наличие небольшого числа олигархов.
Данные монополии принадлежат ФПГ - финансово-промышленным группам. Количество
владельцев ФПГ составляет сотню-две человек хорошо известных фамилий. Именно они
являются бенефициарами всей украинской экономики в целом. Что является целью
бенефициаров в украинской экономике? Вы думаете - прибыль? Вы ошибаетесь. Прибыль, в
классическом понимании как разница между доходом и совокупными затратами, ФПГ не
интересует. Олигархов интересует доход. А именно - рента, получаемая благодаря:
владению монополии (олигопольного сегмента рынка) и компенсации издержек за счёт
прямых, косвенных дотаций и других компенсаторных инструментов; спекулятивному
инструментарию на финансовом рынке.
Каким образом это обеспечивается? Это обеспечивается путём взятия под
контроль законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти при тотальной
поддержке собственных СМИ. Ключевым вопросом олигархов является возможность:
обеспечить максимальную квоту своих людей в парламенте; максимальное присутствие
своих представителей в КМУ и прочих ведомствах; особенно в профильных министерствах,
регулирующих «свои» для ФПГ отрясли; влияние или свои представители в на прокуратуре,
судах (в т.ч. и конституционном) и МВД. Доля такого контроля даёт возможность
компенсировать собственные издержки. Чем выше доля - тем больше компенсация.
Следовательно — ниже затраты при постоянном доходе. Не требуется вкладывать в
переоснащение и модернизацию основных фондов. Достаточно либо получить дотацию из
бюджета (например, в виде субсидий по тарифам ЖКХ; миллиарды долларов не
монетизируются населению, а перечисляются поставщикам услуг - т.е. ФПГ). Либо
обеспечить своим структурам абсолютное превосходство в отрасли. Гораздо дешевле
«купить выборы», чем проводить модернизацию. Это позволяет олигархам не обращать
внимание на издержки до определённого момента (об этом ниже). Потом начинается
борьба за большую долю влияния. Используются любые методы - суды, законы,
прокуратура, маски-шоу, рейдеры и т.д. Самое интересное, что это НЕ является коррупцией.
Т.к. проводится в правовом поле. Коррупция - это побочный эффект разрастания до
фанатизма бюрократического аппарата. Который разросся тоже не просто так. Каждая
новая создаваемая структура - это инструмент борьбы за долю влияния между ФПГ - либо
обеспечение бюджетного потока в виде прямой или косвенной дотации; либо инструмент
блокирования
деятельности
других
управленческих
структур,
управляемых
представителями иных ФПГ. Чем больше проходит времени существования такой
«экономики», тем больше структур по «управлению» и «борьбе с…» будет создаваться. А
непосредственная коррупция - это, по сути, побочный результат колоссального
бюрократического аппарата и почти 400 тыс. разрешительных процедур в стране. На
любой, даже незначительный, вопрос необходимо решения и подписи десятков, а то и
сотен, бюрократов. При этом законы, постановы, правила и т.д. настолько противоречат
друг другу, что выполнить их «законно» просто невозможно. Поэтому, это создаёт
дополнительную коррупционную нагрузку на экономику. Но олигархам это не критично.
Т.к. «свои» решения они имеют возможность проталкивать напрямую без существенных
коррупционных затрат. Поэтому любой процесс «борьбы» с персоналиями необходимо
воспринимать как борьбу одних ФПГ с другими. Замена персоналии на другую при
нетронутой или минимальной коррекции самой структуры ничего не даёт, кроме
перенаправления бюджетного потока или (не)блокирования тех или иных решений. Сюда
же смотрим на вновь создаваемые структуры. Если они просто дублируют часть функций
уже существующих структур (привет НАБУ и ещё семи только общенациональным органам
«по борьбе с коррупцией»), то мы видим создание всего лишь ещё одного инструмента
борьбы за долю влияния между ФПГ. Так украинская экономика «спокойно» жила до
недавнего времени. Однако, экономика - штука объективная. Как физика и математика. Два
плюс два равно четыре. Единственно, в экономике это «равно четыре» может произойти
«вчера», «сегодня» или «завтра». Но всё - «равно четыре». Отсутствие модернизации
привело: к износу основных фондов до 84,5% уже на 01.01.14 (сейчас, скорее всего, уже
около 88%) - данные Держстата; к колоссальной энергоёмкости. На единицу ВВП Украина
тратит больше всех в мире (!) эл. энергии - больше Польши в три раза, больше Зап. Европы,
в среднем в четыре раза; тоже самое с теплоёмкостью; и т.д. ФПГ стали перед перспективой
полного обрушения экономики ввиду окончательного износа всего и вся. Естественно, что
это повлечёт за собой такие социальные последствия, что станет вопрос о существовании
государства. И, если государство само по сбе олигархов не интересует - только как
инструмент обеспечения бюджетных и регуляторных дотаций, то угроза уничтожения
собственных активов из-за вполне возможного хаоса - угроза серьёзная. Пренебрежение
реальной модернизацией, как в экономике, так и в управлении страной, создало, наконецто (как неожиданно то), критические риски для ФПГ.
Как украинские олигархи будут выходить из данного положения? Кто-то,
наверное, подумает, что владельцы ФПГ «прозреют» и станут инвестировать свои
капиталы в модернизацию и развитие страны? Или кто-то думает, что «пусть горит оно всё
огнём — у нас счета и капиталы за границей»? Нет. Ни то, ни другое, ни третье и т.д.
Выводы мои основываются на логике и анализе происходящего в последние кризисные
годы.Модернизация будет! Но кто вам сказал, что инвестировать ФПГ будут СВОИ
капиталы? То, что происходит в Украине эти 25 лет показывает, что «доход-рента
олигархов при компенсации издержек за счёт государства» - это фундаментальный закон
украинской экономики. Зачем это менять? Сделано будет следующее. За конкретные
инструменты говорить тяжело - очерчу рамочные процессы. Государством будут набраны
колоссальные кредиты (неважно - от МВФ, США, евробондами, от марсиан…), которые
будут направлены на ремонт эл. сетей, коммунального хозяйства, льготные кредиты
олигархам «на модернизацию» и т.д. Кредиты могут быть взяты даже самими ФПГ, но под
гос. гарантии. Половина, конечно, растворится где-то по карманам, но это и неважно. Важно
то, что возвращать эти кредиты придётся из госбюджета. А доходы бюджета, большей
частью - это наши с вами, граждан Украины, налоговые поступления и НДС (который тоже
плати мы, в итоге). Всё это будет подано внутри страны и за рубежом как колоссальная
«перемога и реформы». И ведь действительно - модернизировали то, модернизировали сё…
Только ценой за это станет окончательное обнищание всех, кроме нескольких сотен
фамилий и обслуживающего их персонала в составе КМУ, ВРУ, ГПУ, судов и МВД. И те, кто
ждёт реальных экономических реформ - могут не ждать. Схема модернизации монопольной
экономики за гос. счёт (т.е. за счёт граждан) в принципе не предусматривает доступа
свободного инвестиционного капитала. Вспоминаю анекдот про папу и мальчика: - Папа,
водка подорожала. Это значит, что ты будешь меньше пить? - Нет сынок. Это значит, что ты
будешь меньше есть.
Читать полностью >>>
По материалам hvylya.net
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Кто заменит Кличко в партии Порошенко:
три варианта для президента
25.09.2016

В новом политическом сезоне БПП "Солидарность" интенсивно
ищет лидера, который бы возглавил партию после Виталия Кличко,
сложившего полномочия ее председателя.
Как стало известно "Апострофу", среди наиболее вероятных кандидатур - первый
вице-спикер Рады Ирина Геращенко, глава фракции БПП Игорь Грынив, а также
действующий премьер Владимир Гройсман. Однако последний в ближайшее время
планирует сконцентрироваться на работе в правительстве. Впрочем, это вовсе не означает,
что у Гройсмана нет амбиций стать во главе собственной политсилы. Сегодня у него в
запасе есть как минимум две партии: "Винницкая европейская стратегия", которая
участвовала в местных выборах в 2015 году, и малоизвестная на всеукраинском уровне
"Совесть Украины", от которой он баллотировался на мэра Винницы в 2010 году. Как
сообщил "Апострофу" пресс-секретарь Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук, сегодня
премьера не интересует партийная деятельность в БПП. "У меня нет информации о том, что
Владимир Гройсман хочет возглавить партию "Солидарность". Сейчас он фокусируется на
своей работе премьера и реформах", - рассказал Столярчук. Информацию о том, что
Гройсман действительно не хочет возглавлять партию президента, "Апострофу" также
подтвердили несколько других источников, знакомых с ситуацией. Как сообщил
"Апострофу" собеседник в президентской администрации, среди других вероятных
кандидатур - первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, а также глава фракции БПП
Игорь Грынив. Как объясняют политологи, премьер относительно молодой политик и
хочет в будущем играть в собственную долгосрочную политическую игру. Поэтому ему и не
выгодно, чтобы его имя ассоциировалось с партией президента. "Да, он отказался.
Отказался потому, что не хочет связываться себя с БПП "Солидарностью", как партией
власти, поскольку понимает все негативы, которые такое руководство за собой тянет", пояснил политолог, руководитель компании Berta Communications Тарас Березовец.
Читать полностью >>>
© Татьяна Шпайхер
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Сакварелидзе рассекретил подробности
создания своей партии в Украине

Госфинансирование партий не уменьшит влияния
олигархов на политику, - эксперты

27.09.2016

26.09.2016

В проекте государственного бюджета на 2017 год, который
зарегистрирован 15 сентября, предусмотрены расходы на финансирование
уставной деятельности политических партий в размере 442,4 млн грн.
Это стало возможным благодаря принятому летом 2015 года Закону «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и
противодействия политической коррупции», который в части госфинансирования партий
вступил в силу 1 июля 2016 года. Главная цель, которой должен был достичь этот закон, —
снизить, а впоследствии и вовсе исключить зависимость украинских политических партий
от спонсоров-олигархов. Авторы закона опирались на мировой опыт, где подобное
финансирование является нормой. Напомним, как писал Hubs, по данным IDEA, 54,4% стран
мира финансируют партии на регулярной основе, 31,1% возмещают их расходы на
избирательную кампанию. В Европе эти показатели еще выше: 84,1% стран постоянно
поддерживают политические силы, 38,6% - только во время выборов. Также
предполагалось, что при помощи госфинансирования, прозрачной системы расходования
этих денег и контроля за этим процессом удастся создать условия для добросовестной
конкуренции всех политических партий. Предполагалось, что средства пойдут на
содержание партийных офисов, партийного аппарата, работу депутатов в округах, выборы
и т.д. Кроме прочего, «партийные деньги» - одно из требований антикоррупционного
пакета и условие получения безвизового режима. Как указано в законе, получить
госфинансирование смогут лишь те партии, которые во время последних парламентских
выборов в 2014 г. набрали не менее 5% голосов избирателей. Для этого они должны
предоставить отчеты об имуществе и доходах, расходах, финансовых обязательствах за I и
II кварталы 2016 г. Hubs узнал мнение депутатов и политологов относительно того,
насколько это финансирование может быть эффективным в нынешних условиях.
Игорь Луценко, народный депутат от партии «Всеукраинское объединение
«Батькивщина»: Не думаю, что мы получим результат от госфинансирования партий
именно тот, которого многие ожидают. Если поделить выделенные средства (442,4 млн
грн) на количество партий, предполагаемых к финансированию, то получим менее 80 млн
грн на каждую, то есть около 3 млн долларов США. Это — бюджет одной из выборной
кампании по мажоритарке, то есть выборы одного олигарха на одном округе. Что отнюдь
не уравняет в правах все партии, не станет реальной поддержкой для таких (молодых и
немногочисленных, но активных — ред.) партий, как «Демальянс» и т.д. На выживание
партий в электоральной гонке влияют не эти копейки, а гораздо большие суммы. Основные
затраты — медиа, в первую очередь телеканалы. То есть зачастую спонсорство имеет не
финансовую природу, а медийную. Например, олигарх Пинчук договаривается с какой-то
фракцией, что он пускает ее на свой канал на хороших условиях, а за это фракция обещает
не голосовать за то, что не выгодно Пинчуку. При этом в основном работа ведется в
межвыборный период, чтобы нарастить рейтинг и т.д. Что касается мажоритарщиков, то
им дают франшизу на той или иной территории. То есть ты, как кандидат, должен
обеспечить поддержку партийного бренда и финансировать собственную рекламу. Таким
образом партия на тебе зарабатывает, а ты идешь в виде солидного человека от партии.
Эти деньги идут по «теневым» схемам и вывести их оттуда сложно. Однако еще больше
меня беспокоит то, что органом, который будет решать долю партий относительно
результатов на выборах, будет не только ЦВК, но и Национальное агентство по
противодействию коррупции. Потому что я не знаю людей, которые бы сдали декларацию
без ошибок. Всегда в сданной декларации можно найти неточности, если начать «копать».
Абсолютно такая же ситуация будет и с партиями. А партии теперь вынуждены
добросовестно отчитываться о своих доходах и затратах, потому что их теперь
финансируют из госбюджета. И к любой партии можно будет предъявить претензии, что у
нее неправильная отчетность. Как минимум, подымать вопрос о том, что неправильная
отчетность. Как максимум, просто снимать с выборной гонки. Во главе этого будет НЗК. То
есть парламент создал супер регулятора, где будут сотни тысяч деклараций чиновников.
Владимир Фесенко, политолог: 442,4 млн грн на финансирование партий - много
это или мало? Чтобы исчерпывающе ответить на этот вопрос, нужно оценить
использование средств по статьям расходов. Куда они идут? В каком объеме? Но сегодня
эти оценки могут быть самые разные, потому что мы сталкиваемся с этим впервые. И
любая оценка будет субъективной, поскольку у нас нет опыта госфинансирования партий.
Кроме того, до сих пор финансирование партий находилось в тени, поэтому мы не можем
сейчас хотя бы примерно оценить, достаточные деньги выделяются из бюджета, или нет.
При этом нужно учесть, что в регионах все крупные партии финансируются за счет местных
спонсоров. Также сложно сказать, какой должна быть оптимальная модель расчета
госфинансирования, сколько минимум нужно средств для функционирования партий и на
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какие нужды. Как это не парадоксально, но при расчете суммы (авторы законопроекта ред.) исходили из российского опыта. В России на эти цели ежегодно выделяется около 1
млрд руб. Уменьшится ли влияние олигархов на политические партии, - зависит прежде
всего от самой партии. Здесь надо быть реалистами. Если партия захочет получить
дополнительные деньги, то они будут. Но зачем тогда госфинансирование партий? Для
того, чтобы уменьшить соблазны. Чтобы у партий, которые не хотят брать деньги у
олигархов, была альтернатива. Кроме того, берут в основном не на текущие расходы. У
большей части парламентских партий нет постоянно действующего партийного аппарата,
который нужно содержать, нет партийной машины и т.д. Есть центральный офис и все.
Кроме того, наибольшие затраты - во время выборов, а не в межвыборный период. Говоря о
государственных приоритетах в госфинансировании, за счет 442,4 млн грн пенсии
существенно не поднимешь, это не решит принципиальных задач. Для сравнения, на
внешнюю политику в 2016-м предусмотрено увеличение финансирования на 1 млрд грн
(на 33% больше, чем в прошлом, 2015 году). Вот это существенно.
Александр Солонтай, политический эксперт: Считаю госфинансирование партий
важным решением, цель которого - навести порядок в политике. Особенно это хорошо для
тех партий, которые пользуются доверием избирателей, но не получили 5% и не прошли в
Верховную Раду. Это партии, похожие на «Свободу», «Гражданскую позицию». Когда закон
вступит в полную силу, тогда и такие партии тоже будут финансироваться. Но на 2017 г.
предусмотрено финансирование только тех партий, которые прошли в парламент. На мой
взгляд, 442,4 млн грн – это мало. Но брать с налогоплательщиков сейчас больше денег,
когда система еще не заработала, не целесообразно. С этой суммы просто нужно начинать.
Кроме того, избиратель еще не понимает, что партии будут финансироваться из
госбюджета, поэтому нельзя начинать с большого финансирования. Надо запустить малое,
потом объяснить избирателям, что партии, за которые больше людей проголосовали,
получили больше денег. Избиратель, который в будущем будет голосовать, должен
запомнить, что это напрямую связано с налогами. Думаю, влияние спонсоров и олигархов
на партии станет меньше, но одного закона недостаточно. Это - шаг вперед, но это еще
далеко не разрыв связей между олигархами и партиями. Если говорить о суме, которая
решила бы эту проблему, то это 200-300 грн в год с каждого человека. Это при условии, что
у нас есть сильный средний класс. Пока у нас нет такой возможности. Многие считают, что
есть другие приоритетные направления расходования госсредств, но у нас получается
замкнутый круг: нет денег на партии, поэтому нет эффективной власти, а нет эффективной
власти - не закончим войну. …
Читать полностью >>>
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Экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид
Сакварелидзе анонсировал создание новой политической силы в
Д.САКВАРЕЛИДЗЕ
Украине. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.
«Сегодня мы активно занимаемся, и все лето занимались, строительством
структуры. Мы и несколько наших единомышленников заявили о решении создавать
политическую силу», - сообщил он. Экс-замгенпрокурора отметил, что на данном этапе
создание политической силы находится на уровне инициативной политической группы и
документы на регистрацию партии официально не подавались. «Но все лето, фактически,
мы активно коммуницировали с нашими потенциальными партнерами в регионах
Украины, в центре. Это были разные люди, социально активные, кое-кто из них уже
политик, кое-кто из вообще никакого отношения к политике не имеет, кое-кто из среднего
или маленького бизнеса», - рассказал Сакварелидзе. По его мнению, удивительный факт
заключается в том, что все «чистые, не запачканные» люди, у которых нет «скелетов в
шкафу», имеют реальное желание объединяться и бороться вместе. «Уже, я думаю,
достаточно разочарований пережило общество Украины для того, чтобы прийти к
консенсусу, что если не кристаллизировать политический класс, политическую элиту», подчеркнул Сакварелидзе.Кроме того, он добавил, что необходимо собраться всем вместе и
не создать новое против чего-то старого. По словам экс-замгенпрокурора, когда избиратель
придет к избирательному бюллетеню и «будет думать, за кого голосовать, я не сомневаюсь,
что он будет голосовать за тех людей, которые не имеют каких-то грехов и ошибок в
отношении украинского народа»….
Читать полностью >>>
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Мороз грозит вернуться
в политику
28.09.2016

Экс-председатель Верховной Рады Александр Мороз, много лет
возглавлявший Социалистическую партию Украины (СПУ), намерен
вернуться в большую политику в ранге руководителя новой
политической силы, но той же левоцентристской ниши. Он строит
серьезные планы, но эксперты "Страны" сомневаются в их
А. МОРОЗ
осуществимости. Как и вообще в перспективах партий левого толка в
ближайшем будущем.
Поглощение по-социалистически. Как сообщил сам Мороз, на состоявшемся более
месяца тому назад учредительном съезде партии "Правда и справедливость" (ПС) его
избрали председателем этой политсилы. При этом, согласно данным Министерства
юстиции, основателем ПС, зарегистрированной всего лишь в январе этого года, является
именно Мороз. Впрочем, в Госреестре партий Минюста он также указан членом
политсовета СПУ. Объясняя мотивы запуска нового политического проекта, Мороз сказал,
что к такому решению его подтолкнула сложная ситуация внутри СПУ. На протяжении
последних лет в Соцпартии продолжается борьба за руководящую роль между Николаем
Рудьковским и Петром Устенко, что спровоцировало в ней тяжелый кризис. "Соцпартия
фактически третий год не функционирует. Просвета в тяжбе (за председательство в партии
- Прим.Ред.) не видно. Мои призывы ее прекратить и заняться конкретными развитием СПУ
не возымели надлежащего действия", - комментирует Мороз. На вопрос о названии он
говорит: "В социалистической идеологии вопросы правды и справедливости являются
ключевыми". По его замыслу, идеологически четкая ПС должна стать центром притяжения
"для представителей других политических сил, которые исповедуют идею социальной
справедливости". Собственно, процесс уже пошел, утверждает Мороз. В "Правду и
справедливость" влились, получается, уже бывшие члены СПУ и похожей по идеологии
партии "Социалисты". Так, от последней откололись, по словам Мороза, 17 облорганизаций
во главе с бывшим главой данной политсилы, экс-министром МВД Василием Цушко."Уже
создано около 300 комитетов нашей партии в различных административнотерриториальных единицах Украины", - отмечает Мороз. Сам Цушко занял в ПС пост
заместителя председателя партии. Отметим, что в интервью "Главкому" лидер партии
"Социалисты", бывший министр иностранных дел и экс-депутат от Партии регионов
Леонид Кожара, заявил, что Цушко покинул свою пост "по состоянию здоровья", а партия
сейчас переживает "переформатирование". Популяризировать новую политсилу Мороз
намерен, в том числе, на презентациях своей же недавно вышедшей книги "До булави треба
голови": "В ходе этих встреч я рассказываю, конечно, и о самой книге, и о планах партии".
Кроме партстроительства, он называет важными политическими задачами ПС борьбу с
идеей объединения территориальных общин (по словам Мороза, это "зачистка украинской
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территории") и доведение до суда расследования о заказчиках убийства журналиста
Георгия Гонгадзе. "Левая идея в Украине никуда не исчезла. Люди по-прежнему
ориентированы на социальную справедливость. Значит, партия, исповедующая этот
принцип, должна быть", - резюмирует Мороз.
Равнение на молодых. Левый фланг политического фронта Украины не пустует,
однако нельзя назвать обосновавшиеся там партии серьезными игроками. Та же
Коммунистическая партия Украины, которая на протяжении долгих лет главенствовала в
этом сегменте, после судебного запрета на свою деятельность старается лишний раз не
привлекать к себе внимание. Партия "Союз левых сил" бывшего председателя
Национальной комиссии по госрегулированию в сфере рынков финансовых услуг Василия
Волги также проявляет минимальную активность. По словам одного из соратников Волги,
пожелавшего остаться неизвестным, причины этому - финансовые сложности и угроза со
стороны радикальных сил в стране. Не слишком заметна и упомянутая партия
"Социалисты". Собственно, эти партии даже не фигурируют в публичных результатах
социологических исследований. "Мороз - это интеллект, опыт, стратегическое мышление.
Но ему идет 73 год. Он ментально остался в 1990 годах. Его социальная база родом из того
же времени - так называемый красный сельский нобилитет - исчезла. И у него нет сильной
команды. Минусы перевешивают плюсы", - Константин Бондаренко. Тем не менее,
политолог Константин Бондаренко считает, что левые партии имеют большие
перспективы в Украине, учитывая ухудшение уровня жизни и серьезный рост протестных
настроений. Однако он сомневается, что лидеры, относящиеся к старым политическим
поколениям, способны освоить эту электоральную нишу. "Как и вообще в украинском
политике, избиратели, разделяющие левые идеи, хотят видеть новые лица, а не политиков,
так сказать, со шлейфом. Увлечь массы сможет некий бунтарь, ранее неизвестный. Причем
это будет, вероятнее всего, выходец из городской среды, ведь именно города наиболее
пострадают от повышения тарифов и снижения уровня социальной защиты", - настаивает
Бондаренко. Запрос на новые лица действительно существует, согласен политолог Андрей
Золотарев. "Проблема опытных игроков вроде Александра Мороза, которые волею судьбы
оказались за бортом большой политики, что они хотят вернуться в былом качестве вождя.
И не хотят быть, скажем так, играющими тренерами, толкая впереди себя молодых
перспективных политиков", - говорит Золотарев. Он также говорит о серьезном
электоральном запасе для партий левого толка, который, впрочем, им приходится делить с
серьезными соперниками - "Оппозиционным блоком", Радикальной партией Олега Ляшко и
"Батькивщиной" Юлии Тимошенко. "Потенциальных избирателей, разделяющих левые
идеи, по приблизительным подсчетам около 30%. Но это поле вытоптано популистами
Тимошенко и Ляшко и, в какой-то степени, "Оппозиционным блоком". Чтобы их потеснить,
необходимы серьезная партийная структура и стабильное финансирование на протяжении
нескольких лет, чего у левых партий нет", - говорит Золотарев. Так что, в случае
внеочередных парламентских выборов шансы левых сил, по его прогнозу, невелики.
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Сколько официально зарабатывают и
тратят украинские политпартии
28.09.2016

Украинские партии начали публично раскрывать данные о своих
финансовых потоках. Изучив их, Фокус пришёл к выводу, что "амбарными
книгами", по всей видимости, пользуются не только в Партии регионов
С начала года украинские партии начали жить "по-новому", регулярно подавая
в недавно созданное Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) отчёты о своём
финансовом положении. Светить доходы и расходы их обязал новый Закон "О
предотвращении и противодействии политической коррупции". А с 1 июля вступила в силу
норма, предусматривающая государственное финансирование политических партий. Идея
проста: уменьшить влияние олигархов на партии и дать шанс пробиться в высшую
политическую лигу "независимым" политпроектам, которые теперь могут рассчитывать на
солидное финансирование из бюджета, если на очередных выборах в парламент наберут не
менее 2% голосов. По замыслу авторов нововведений, при таком подходе партии не будут
обращаться за финансовой помощью к олигархам и, соответственно, не попадут в
зависимость от них. Другая задача закона - сделать финансирование политических партий
более прозрачным. Обязательство подавать отчёты о финансовом положении у партий
было и раньше, но публиковать эту информацию партия могла в любом СМИ на своё
усмотрение и в свободной форме. В итоге данные о финансовых потоках партий зачастую
появлялись в условном "вестнике кукурузника" тиражом 100 экземпляров, и ни о какой
публичности де-факто говорить не приходилось. Сейчас же НАПК создало подробнейшую
многостраничную форму отчёта партий, за срыв сроков которого полагается штраф, а то и
исправительные работы для ответственных партийцев на срок до двух лет. При этом
информация, поданная в НАПК, будет проверяться экспертами.
Бедные родственники. С первым тестом на финансовую публичность справились
далеко не все партии. Из трёх с половиной сотен зарегистрированных политсил отчёты за
два квартала этого года подали лишь 199, что, впрочем, и неудивительно, ведь множество
украинских партий существуют лишь на бумаге. Но, если судить по поданным в НАПК
финансовым отчётам, о своих кассах чего-то не договаривают даже представленные в
Верховной Раде партии. К примеру, оказалось, что топовые политсилы почти не
используют наёмный труд. Исключение - Батькивщина, в которой официально трудятся 64
человека, хотя для полноценной работы партии, которая, по данным самой Батькивщины,
насчитывает около 500 тыс. человек, и этого количества явно мало. В Блоке Петра
Порошенко работают лишь три человека с довольно скромными по киевским меркам
зарплатами - от 2 тыс. грн до 7 тыс. грн. Примечательно, что один из политтехнологов
Администрации президента Олег Медведев зарабатывает во много раз больше - за полгода
2016-го его консультационные услуги обошлись БПП в 280 тыс. грн. Впрочем, даже такие
смешные суммы БПП впечатляют в сравнении с расходами их партнёров по коалиции из
Народного фронта. В первом квартале НФ потратил лишь 11 тыс. грн, и то на программное
обеспечение. Но во втором квартале расходы "фронтовиков" внезапно выросли - 1,2 млн
грн ушло на аренду партийного офиса. В официальной собственности партий
корреспондент Фокуса не отыскал ни одного роскошного объекта недвижимости,
автомобиля или другого транспорта. Все без исключения партии арендуют свои офисы.
Иногда - у себя самих. Так, Радикальная партия Олега Ляшко расположилась в офисе,
который принадлежит самому же Ляшко. Денег с партийцев тот, конечно, не берёт — всё
оформлено как "спонсорский вклад". А вот самым большим автопарком может
похвастаться Батькивщина - 26 автомобилей. Да только самые крутые среди них - две
Toyota Land Cruiser 2005 года выпуска. В то же время радикалы взяли в аренду Cadillac
Escalade за 6,5 тыс. грн в месяц. Цифра более чем странная, если учесть, что в Киеве
среднерыночная аренда такого внедорожника обходится в 8–12 тыс. грн в cутки. Народный
фронт официально сейчас тратит мало, поэтому закономерно, что из всех политсил,
представленных в парламенте, на его счетах накопилось больше всего денег - 4,1 млн грн.
Для сравнения: у Самопомочи - лишь 20 тыс. грн. Держать свои счета партии предпочитают
в "своих" банках. Например, деньги БПП находятся в Международном инвестиционном
банке, принадлежащем президенту. Народный фронт выбрал Диамантбанк,
подконтрольный Давиду Жвании (давний партнёр Николая Мартыненко, одного из
спонсоров НФ). Оппозиционный блок разместил счета в ПУМБе Рината Ахметова и Мисто
банке Ивана Фурсина (соратник одного из лидеров Оппоблока Сергея Лёвочкина).
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Подайте на партию. Для получения бюджетных денег есть обязательное условие финансовые отчёты партий должны быть правдивыми, ведь на кону немалые суммы. Уже в
этом году партии из госказны получат 391 млн грн, которые распределят в соответствии с
количеством полученных на последних выборах голосов. Так, победитель выборов-2014
Народный фронт до конца года получит почти 100,5 млн грн, а занявшая последнее место
Батькивщина - 25,7 млн грн. Первые транши должны пройти буквально на днях. Но
Батькивщина и Оппозиционный блок пока не подали всех необходимых для получения
бюджетных средств документов. Оппоблок, очевидно, и не будет - партия официально
заявила об отказе от госфинансирования. Но эти суммы намного больше доходов, которые
обнародовали парламентские политсилы. К примеру, Батькивщина за полгода получила
лишь 4,2 млн грн взносов. Причём львиная доля этой суммы - отчисления по 2000 грн,
которые разные физлица, словно сговорившись, ежемесячно присылали в один и тот же
день на партийный счёт. Зато Оппозиционный блок, собравший за полгода 5,7 млн грн, всю
сумму получил двумя траншами всего от двух частных фирм. Другие партии ВР накопили
гораздо меньше: Самопомич - 678 тыс. грн, БПП - 520 тыс. грн, РПЛ - 45 тыс. грн, а Народный
фронт за полгода вообще ни одной копейки. Большинство политтехнологов, работающих с
партиями, признают, что официальные доходы и расходы партий далеки от реальности.
Зачастую настоящая партийная касса исчисляется миллионами долларов и скрыта от глаз
не только обывателя, но и всевозможных контролирующих и фискальных органов. Лишь
небольшая её часть выходит из тени в период избирательных кампаний. Показательны
отчёты парламентских партий, поданные ими в Центральную избирательную комиссию. На
последних парламентских выборах 2014 года партии-победители в общем потратили 507,4
млн грн. Самую низкую сумму расходов задекларировала Самопомич - 27,4 млн грн, самую
высокую - Батькивщина - 109,5 млн грн. По словам политтехнолога Алексея Голобуцкого, за
плечами которого опыт не одной избирательной гонки, официальные партийные цифры
расходов на избирательную кампанию слишком занижены. Однако назвать хоть скольконибудь конкретные суммы, в которые топ-партиям обошлись последние выборы, он не
берётся. "Всё зависит от множества факторов. Одно дело, если у партии есть развитая
региональная структура и она может опираться на идейных партийцев-волонтёров, другое
- если созданному за пару месяцев до выборов проекту приходится массово нанимать
людей. То же и с рекламой: кому-то приходится платить по рыночным ценам, кому-то со
скидкой, а кто-то и вовсе размещает рекламу бесплатно, если собственник СМИ благоволит
к определённой политсиле", - объясняет Голобуцкий. По его словам, есть масса способов
размещать рекламу в обход официальной бухгалтерии. Например, некий гражданин может
скупить хоть тысячу билбордов, разместив на них агитацию партии, которой на
совершенно добровольных и альтруистских началах выражает "идейную поддержку".
Такие расходы в официальных документах партий нигде не числятся, хотя билборды и
работают на избирательную кампанию конкретной политсилы. В таких условиях одна из
главных целей, которую ставили авторы идеи госфинансирования партий, призванной
сделать их финансы максимально открытыми и снизить зависимость от олигарховспонсоров, — пока недостижима. Бюджетные миллионы, по всей видимости, станут для
партийцев всего лишь приятным весомым дополнением к традиционным "конвертам" и
"чемоданам" спонсорских денег. Если, конечно, правоохранители, в том числе НАПК,
всерьёз не займутся анализом финансовой деятельности и отчётов партий.
Читать полностью (инфографика) >>>
© Милан Лелич
По материалам focus.ua
У Комітеті виборців назвали кількість
політичних партій в Україні
29.09.2016

У Комітеті виборців заявляють про велику кількість зареєстрованих
політичних партій в країні порівняно з сусідніми державами, і що багато з
них створюються для подальшого продажу пакета статутних документів.
"КВУ закликає зупинити потік штучних партій", - наголосив гендиректор КВУ
Олексій Кошель. За його словами, Україна є одним із європейських і світових лідерів за
кількістю зареєстрованих політичних партій: станом на 29 вересня в країні було
зареєстровано 344 політпартії, тоді як у Польщі - 84, Словаччині - 56, Румунії - 124, РФ - 77,
Молдові - 45, Латвії - 73, Литві - 38. Майже половина всіх українських політичних партій
з'явилися за останні три роки. Зокрема, за 9 місяців 2016 року була зареєстрована 41 нова
партія, у 2015 році – 79, у 2014 - 37. У минулі роки найбільше партій було зареєстровано у
2005 році - 24. Гендиректор КВУ зазначив, що головною причиною появи великої кількості
політичних партій є спрощений механізм їх реєстрації та створення з метою подальшого
продажу пакета статутних документів. Збір підписів виборців на підтримку утворення
партії створює можливості для численних фальсифікації і часто не відображає реальної
підтримки громадянами тієї чи іншої політичної сили. При реєстрації нерідко
використовуються фіктивні списки виборців, в яких одні й ті ж особи регулярно
підтримують створення різних політичних партій. "Замість збору підписів доцільніше
використовувати умову щодо наявності в партії осередків або ж певної кількості членів. Це
також відповідатиме Всеукраїнському статусу партій, закріпленому в законі "Про політичні
партії в Україні", - сказав Кошель.
Читати повністю >>>
За матеріалами 5.ua
Партия "Укроп" остается в оппозиции к власти, но сомневается, что
досрочные выборы исправят ситуацию в стране
29.09.2016

В партии "Укроп" заявляют, что остаются в оппозиции к действующей
власти, но при этом сомневаются, что досрочные парламентские выборы
являются средством исправления ситуации в Украине в настоящее время.
"Партия "Укроп" остается в оппозиции к власти. Мы считаем, что основные
постулаты Майдана и Революции достоинства не соблюдаются", - заявил глава политсовета
партии, народный депутат Тарас Батенко на пресс-конференции в четверг в Киеве после
завершения съезда партии. Он отметил, что "Укроп" выступает за пересмотр минского
формата переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе и убежден, что сейчас не
может стоять вопрос о выборах на оккупированных территориях Украины. В партии также
считают, что рассмотрение вопроса о так называемом статусе Донбасса может
спровоцировать эскалацию напряженности в украинском обществе. В свою очередь, член
президиума политсовета партии "Укроп" Игорь Палица отметил, что минские соглашения
по урегулированию ситуации на Донбассе должны выполняться в соответствии с тем, как
они прописаны. По его словам, сначала должно быть обеспечено прекращение огня,
разоружение и вывод всех незаконных вооруженных формирований, а затем переходить к
другим вопросам, которые, по его мнению, Украина в состоянии решить сама, как
независимое государство. Говоря о возможных досрочных парламентских выборах,
И.Палица отметил, что такие выборы были бы сейчас очень выгодны партии
"Батькивщина" и "Оппозиционному блоку". "Я не удивлюсь, что после таких возможных
досрочных выборов мы можем увидеть повторение сценария, когда БЮТ и Партия
регионов в свое время подписали соглашение и полностью поделили страну на двоих", считает он. По мнению И.Палицы, в результате таких выборов партия "Укроп" могла бы
набрать гарантированно 5-7% голосов избирателей, но не это является ее целью, а цель –
становится сильнее, чтобы в будущем иметь возможность более серьезно влиять на
ситуацию в стране.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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НАБУ получило дополнительные документы
по «черной бухгалтерии» ПР

 ПЕК
 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

29.09.2016

НАБУ получило дополнительные документы, касающиеся так
называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов, переданные
министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.
«Помощник министра передал сегодня эти документы», – сказали в четверг в прессслужбе НАБУ. При этом в НАБУ добавили, что в настоящее время документы находятся у
детектива и в последствии будут приобщены к материалам уголовного производства,
которое расследует НАБУ по «черной бухгалтерии» Партии регионов. Как сообщалось, в
четверг, 29 сентября, А.Аваков сообщил, что МВД передает в НАБУ несколько
оригинальных листов так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов. В конце мая
была обнародована информация бывшего первого заместителя главы Службы
безопасности Украины Виктора Трепака, который утверждал, что передал в НАБУ
документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств
ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. По его словам, речь идет о так
называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов с общими выплатами на сумму около
$2 млрд. НАБУ начало расследование на основании заявления В.Трепака по ч.4 ст.369
Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной
выгоды служебному лицу). Из данных документов следует, что Партия регионов
занималась финансированием других политических сил, в том числе представленных в
Верховной Раде VIII созыва, заявил тогда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

:: СВІТ
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БЛИЗЬКИЙ СХІД
ДАЛЕКИЙ СХІД
АФРИКА
ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
США ТА КАНАДА

24.09.2016

Нидерланды, крупнейший производитель природного газа в Евросоюзе,
на 80% израсходовали собственные запасы: по оценке национального
статистического бюро CBS, текущие резервы составляют 940 млрд м³.
При этом правительство страны с 2014 года сокращает лимиты на добычу в связи с
землетрясениями в северной провинции Гронинген, где расположено крупнейшее в Европе
газовое месторождение. За последние 2 года производство газа в королевстве сократилось
на 38%. Добыча в 2015 г. составила всего 52 млрд м³. Это наименьший показатель с начала
70-х гг. прошлого века. А на фоне снижения цен на сырьевые товары доходы голландского
бюджета от сокращающейся добычи газа за три года упали почти в три раза: если в 2013
году доходы от продажи газа принесли в казну €15,4 млрд, то в 2015-м - только €5,3 млрд. В
результате землетрясения в Гронингене повреждения получили тысячи домов в
государстве с населением всего в 17 млн чел. Разработка газового месторождения привела
к усилению сейсмической активности в регионе: увеличилась частота и интенсивность
землетрясений в одноименной провинции на севере Голландии. Поэтому местные жители
и власти тратят немало сил на борьбу с совместным предприятием Exxon Mobil и Royal
Dutch Shell. Но от этого страдает государственный бюджет: из-за ограничений на добычу и
снижения оптовых цен доходы от газа составили лишь 3% доходов страны в 2015 году по
сравнению с 9% в 2014-м. Сокращение добычи в Гронингене влияет не только на
Нидерланды, но и на весь европейский рынок газа, которому для удовлетворения своих
энергетических потребностей придется переориентироваться на внешних поставщиков.
Ранее проблема энергетической безопасности затронула Великобританию: вскоре после
проведения референдума о выходе из ЕС Шотландия заявила о намерении остаться в
Евросоюзе, и именно Шотландии принадлежит примерно три четверти газовых
месторождений Соединенного Королевства и еще больше нефтяных. При этом в конце
августа Шотландия продала два крупнейших месторождения нефти - около 200 тыс.
баррелей добычи ежесуточно - китайской государственной CNOOC (China National Offshore
Oil Corporation’s). По данным статистического обзора компании BP, страны Европы и
Евразии в 2015 году потребили более 1 трлн кубометров газа.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Члены ОПЕК согласились ограничить
добычу нефти

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
БЛОГ

28.09.2016

ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК
 МАКРОЕКОНОМІКА

Европа не хочет добывать
газ

ЮНИДО: мировой уровень производства
растет медленно

07.09.2016

Ввиду слабой финансовой поддержки, мировой уровень производства
в этом году покажет слабый рост - менее чем на три процента. Об этом
говорится в новом докладе ЮНИДО.
В России рост производства составит один процент, а в США всего 0,3 процента.
Снижение показателей в европейских странах эксперты связывают с неопределенностью,
возникшей после решения Великобритании выйти из Евросоюза. Страны Латинской
Америки переживают резкое падение уровня производства. В Бразилии снижение
составило почти семь процентов, а в Аргентине – свыше четырех. Более благополучная
ситуация складывается в Азии. Уровень производства повысился на 5,5 процентов в
Индонезии и почти на 4 – в Малайзии. По отраслям – производство табачной продукции в
мире снижается, а текстильная, химическая и металлургическая промышленность
демонстрируют умеренный рост. В развитых странах растет производство
фармацевтической продукции и объемы производства в автомобилестроении.
Читать полностью >>>
По материалам un.org
ВТО отмечает самые низкие темпы роста
мировой торговли
27.09.2016

Темпы роста объема мировой торговли в 2016 году составят всего
1,7%, а не 2,8%, как ожидалось ранее, говорится в обновленном прогнозе
Всемирной торговой организации (ВТО).
Таким образом, рост показателя станет минимальным с 2009 г. Кроме того,
увеличение торговли впервые за 15 лет будет ниже темпов роста глобального ВВП,
который, как ожидает организация, увеличится на 2,2%. Прогноз на 2017 г. также
пересмотрен в сторону понижения - теперь предполагается, что мировая торговля в
следующем году поднимется на 1,8-3,1%, а не на 3,6%, как говорилось в апрельском
прогнозе. “Нам нужно принять меры для того, чтобы это не стало долгосрочной
тенденцией и не привело к потере рабочих мест и замедлению роста мировой экономики”, отметил генеральный директор ВТО Роберту Азеведу.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Мировой долг бьет
рекорды

27.09.2016

Глобальный долг находится на пути к рекордным отметкам в 2016
г. на фоне продолжающихся заимствований странами и компаниями. В
конце сентября объем продаж долговых обязательств превысил пять трлн
долларов.
По данным исследовательской компании Dealogic, выпуск долговых обязательств
вырос до $5,02 трлн за 9 мес. в 2016 году, тем самым приближаясь к рекордно высокому
уровню в $6,6 трлн десять лет назад. Крайне низкие процентные ставки поощряли
государства и компании выпускать долговые обязательства, в то время как центральные
банки во всем мире пытаются стимулировать рост экономики. Корпоративный выпуск
долговых обязательств инвестиционного класса также достиг рекордной отметки в $1,54
трлн с начала года, по сравнению с $1,41 трлн за тот же период годом ранее. Dealogic также
подчеркнула влияние на эти данные голосования по выходу Британии из Евросоюза. Кроме
того, глобальные суверенные и корпоративные долговые сделки на сумму, превышающую
$13 трлн, при отрицательной доходности доказывают влияние центральных банков. При
этом объемы слияний и поглощений (M&A) за первые 9 мес. этого года упали до $2,5 трлн
по сравнению с 3,27 трлн за тот же период в 2015 г. Снижение объемов зафиксировано по
всей Европе.
Читать полностью >>>
По материалам politeka.net

Страны, входящие в ОПЕК, после четырех с половиной часов
обсуждений, таки договорились ограничить добычу нефти до 32,5 млрд
баррелей в день, сейчас организация суммарно добывает 33,4 млрд баррелей.
Такое ограничение, по словам источников Reuters в ОПЕК, достигнуто впервые за
восемь лет. Подробные квоты для каждой страны будут определены на официальной
встрече 30 ноября в Вене. Соглашение стало возможным в том числе благодаря тому, что
Саудовская Аравия и Иран договорились в последнюю минуту при посредничестве России,
Алжира и Катара. До этого региональные противники провели безрезультатные
переговоры. На фоне новостей о достижении соглашения, цена на нефть марки Brent
выросла сразу на 6,5%, до $49. Но есть и проблема. Она состоит в том, что не все члены
ОПЕК уезжают из Алжира в равных условиях. Иран, Ливия и Нигерия все еще пытаются
увеличить объем производства, в то время как такие страны, как Венесуэла и Алжир не
могут позволить себе потерять доходы от продажи нефти за счет сокращения ее добычи.
Саудовская Аравия, крупнейший производитель группы, нарастил ее на рекордно высоком
уровне в последние месяцы и, как ожидается, должна традиционно замедлить выход в
осенне-зимний период. Не входящая в ОПЕК Россия к сентябрю этого года нарастила
добычу нефти до максимальных 11,1 млрд баррелей в день, перегнав советские показатели
и, похоже, не собирается снижать. Ставки для Организации стран-экспортеров нефти
действительно на этой конференции действительно были высоки. Ян Тейлор, глава Vitol
Group BV, крупнейшего в мире торгового нефтяного дома, сказал, что рынок, сам по себе, не
может оставаться перенасыщенным до 2018 г., страны-производители должны перестать
его наводнять. "Я не вижу хорошего повода для значительного увеличения цен на нефть", сказал он в комментарии Bloomberg. В ОПЕК полагают, что предложение и спрос "найдут
гармонию", а цены на нефть восстановятся в конце этого года или в начале следующего.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РТІ & РИНОК ШИН

Президент концерну Nokian Tyres
йде у відставку
29.09.2016

Арі Лехторанта, президент і генеральний директор (СЕО) Nokian
Tyres, подав у відставкуу зв’язку з переходом на роботу в іншу компанію.
А. Лехторанта залишиться на своєму посту в Nokian Tyres до кінця 2016 року.
Незабаром Рада директорів компанії розпочне процес підбору нового президента і
СЕО Nokian Tyres. «Хочу подякувати Арі Лехторанта за його внесок у керівництво і розвиток
концерну. На даному етапі Nokian Tyres міцно утримує свої позиції на ринку і має
сприятливі перспективи. Наразі в компанії реалізуються кілька великих проектів
стратегічного значення. Найважливішим з них є розширення продажів у Центральній
Європі і Північній Америці. Менеджмент і персонал компанії в цілому мають високу
кваліфікацію. І на сьогодні наше завдання – обрати найкращого кандидата на посаду CEO»,
– зазначає Петтері Валлден, голова Ради директорів Nokian Tyres. «Стан справ у Nokian
Tyres можна охарактеризувати як відмінний. Наші клієнти задоволені продуктами Nokian і
якістю наших послуг. Я пишаюся співробітниками компанії, їх професіоналізмом і
можливостями. До кінця року я в повному обсязі виконуватиму свої обов’язки. Разом із тим
уже зараз хочу подякувати всім колегам у Nokian Tyres і Раді директорів за плідну
співпрацю », – говорить Арі Лехторанта. З нагоди відставки СЕО 27 вересня відбулася
телеконференція, в ході якої голова правління Петтері Валлден і генеральний директор Арі
Лехторанта розповіли про майбутні зміни в компанії та відповіли на запитання.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Nokian Tyres в Україні
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Шоколад Milka выходит на
китайский рынок
23.09.2016

Компания Mondelez в сентябре 2016 г. начинает продажи на
китайском рынке своего шоколада под брендом Milka. По мнению
компании Mondelez, это позволит ей еще немного увеличить свою долю на рынке
кондитерских изделий Китая.
На сегодняшний день на этом рынке уже присутствуют такие бренды компании, как
Oreo, Ritz и Trident. В настоящий момент китайцы не потребляют много шоколада, даже по
сравнению с другими развивающимися рынками, однако этот рынок все равно остается
очень привлекательным. Так, по оценкам компании Mondelez, емкость китайского рынка
шоколада составляет около $2,8 млрд. (для сравнения рынок США в ближайшие 5 лет
может достичь показателя $30 млрд.). Mondelez уже построила завод в Китае, имеющий
производственную линию Milka. Запуск состоялся осенью этого года. Компания подписала
договор о сотрудничестве с одним из крупнейших игроков электронной коммерции
Alibaba, что, по мнению компании, поможет ей выйти на высокий объем продаж. Прибыль
компании во втором квартале выросла на 10% до $471 млн. по сравнению с $427 млн. в
аналогичном периоде прошлого года. Доход упал почти на 18% до $6,3 млрд. из-за
кофейного подразделения.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Coca-Cola East Japan и Coca-Cola West
ждет слияние
26.09.2016

Переговоры по поводу слияния предприятий Coca-Cola East Japan и
Coca-Cola West достигли решающего этапа. Об этом сообщило издание
Financial Times, передает портал hubs.ua
Как отмечается в публикации, обе компании выразили намерение заключить сделку
до конца года, и если сделка будет заключена, образуется новая компания с общим
объемом продаж в $10 млрд. На данном этапе переговоры достигли решающей стадии, на
которой определяется, удастся ли двум предприятиям достичь окончательного решения и
закрыть сделку до конца года. По мнению опрошенных изданием экспертов, условия
слияния, а также состав совета директоров новой компании могут стать камнем
преткновения для Coca-Cola East Japan и Coca-Cola West. «Новая компания будет самым
крупным производителем напитков на японском рынке и вторым по значимости
производителем компании Coca-Cola, грамотное управление очень важно для компании с
самого начала», - считает партнер в нью-йоркской инвестиционной компании Indus Capital,
владеющий 5,5% в Coca-Cola West, Итан Девайн. Как известно, в апреле текущего года два
японских производителя безалкогольных напитков Coca-Cola East Japan Coca-Cola West
объявили о начале переговоров по слиянию. В случае успешного слияния на японском
рынке появится одна из самых крупных компаний по производству напитков, а ее прямым
конкурентом станет производитель Asahi (Япония).
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
Nestle объявила о перестановках
в руководстве
27.09.2016

Крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle SA
объявил о перестановках в руководстве в преддверии смены CEO в начале
2017 года. Об этом пишет interfax.com.ua
Как говорится в пресс-релизе компании, исполнительный вице-президент Луис
Кантарелл, возглавляющий бизнес в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке,
уйдет в отставку в конце года. На этом посту его сменит Марко Сеттембри, возглавляющий
подразделение по производству минеральной воды. Его, в свою очередь, сменит Маурицио
Патарнелло, глава компании в регионе Россия и Евразия. В июне было объявлено, что
действующий CEO компании Пол Бюльке покинет свой пост с 1 января 2017 года и станет
новым председателем совета директоров компании в апреле следующего года. Новым CEO
компании назначен Ульф Марк Шнайдер, с 2003 года возглавляющий поставщика
медицинских услуг Fresenius SE. Акции Nestle во вторник подорожали на 0,5%, ее
капитализация составляет 239 млрд швейцарских франков ($246 млрд).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ
 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Улучшение условий труда на сотнях швейных фабрик
привело к росту прибыли
26.09.2016

В Международной организации труда (МОТ) сообщили, что,
благодаря одной из ее программ, поддержанных Всемирным банком,
удалось добиться улучшения условий труда на сотнях швейных фабрик в
семи развивающихся странах.
При этом было установлено, что улучшение положения рабочих привело к
повышению производительности труда на этих предприятиях и к росту прибыли. Согласно
исследованию, проведенному университетом Тафтс, в рамках программы руководству
многих швейных фабрик в странах Азии пришлось запретить чрезмерно длинный рабочий
день, повысить уровень минимальной заработной платы рабочих и прекратить практику
угроз увольнением. Особые усилия были направлены на сокращение разрыва в оплате
труда мужчин и женщин. На этом направлении удалось достичь заметного прогресса на
предприятиях в Гаити, Никарагуа и Вьетнаме. А в Иордании, благодаря программе МОТ и
Всемирного банка, удалось добиться сокращения масштабов насилия на гендерной почве.
Число сообщений о сексуальных домогательствах из этой страны сократилось на 18
процентов. Экспериментальная программа по улучшению условий труда была запущена в
2009 году на 1300 предприятиях в семи развивающихся странах мира. В среднем благодаря
реализации этой программы заработок швей увеличился на семь долларов, а еженедельная
нагрузка снизилась на 3, 5 часа.
Читать полностью >>>
По материалам un.org

Компания Lufthansa будет
расширяться
30.09.2016

Lufthansa может в ближайшее время приобрести бельгийскую
авиакомпанию Brussels Airlines. Об этом сообщил телеканал RTBF.
Официальное предложение о сделке пока не было озвучено.
Руководство Lufthansa решило ускорить переговоры, продолжающиеся несколько
лет, но приостановленные из-за терактов 22 марта 2016 года. Бельгийская компания
попросила паузу, чтобы сконцентрировать усилия на практических организационных
вопросах в связи с серьезными повреждениями от взрывов в брюссельском аэропорту
Завентем. Lufthansa уже принадлежит 45 % Brussels Airlines с 2009 года. Германский
партнер решил выкупить остающиеся 55 %. Сделка, как предусматривается контрактом
сторон, должна состояться до июня 2017 года. Телеканал обращает внимание на то, что тот
же контракт определяет, что если Brussels Airlines на момент продажи будет иметь долги, а
это как раз тот случай, то ввиду необходимости их возмещения Lufthansa может
приобрести бельгийскую долю за «ничтожные деньги». Бельгийские СМИ со ссылкой на
свои источники публикуют расчеты, которые приводят в ужас акционеров. Издание De Tijd
сообщает, что с учетом невыплаченных кредитов, которые Brussels Airlines брала у
германского партнера, речь может идти о сделке в 2,6 млн евро. По другой формуле
расчетов, на которую ссылается RTBF, сумма покупки может составить 140 млн евро, если
будет принята в расчет прибыль Brussels Airlines за прошлый год. В группу Lufthansa
помимо одноименного германского перевозчика входят Austrian Airlines, Eurowings,
Germanwings, Air Dolomiti, Swiss, Edelweiss Air.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
 ПОШТА

Deutsche Post покупает UK Mail
за $315,5 млн
28.09.2016

Deutsche Post DHL Group достигла договоренности о
приобретении UK Mail Group за 242,7 млн фунтов стерлингов ($315,5
млн), чтобы укрепить позиции на британском рынке, отмечается в
сообщении немецкой компании.
По условиям сделки акционеры получат 440 пенсов наличными за каждую акцию UK
Mail. Deutsche Post, крупнейшая почтовая компания Европы, сообщила, что предложение
предусматривает премию в размере около 43% к цене акций UK Mail на закрытие торгов 27
сентября (307,5 пенса). Руководство UK Mail считает условия предложения "справедливыми
и разумными" и намерено рекомендовать акционерам голосовать за сделку, сообщила
Deutsche Post. "Благодаря этому приобретению мы еще больше расширим нашу сеть и
займем сильные позиции на трех крупнейших рынках электронной коммерции в Европе - в
Великобритании, Германии и Франции, - на долю которых приходится более 60% онлайнторговли на континенте", - заявил член правления Deutsche Post Юрген Гердес. Немецкая
компания ожидает "значительного синергетического эффекта" от сделки с UK Mail. "Совет
директоров считает, что UK Mail получит значительную выгоду от присоединения к
Deutsche Post DHL и получит больше возможностей, чтобы продолжать развивать бизнес по
доставке посылок и писем, пользуясь тем, что у Deutsche Post DHL больше финансовых и
операционных ресурсов", - отметил глава UK Mail Питер Кейн.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
 ФІНАНСОВІ РИНКИ

Ротшильды расширяют свое
присутствие в США
23.09.2016

Старейший банк Великобритании Rothschild & Co. предпринял
важный шаг в направлении Уолл-стрит, объявив об открытии филиала в
Чикаго. Об этом сообщает vestifinance.ru
В качестве управляющего директора и руководителя филиала назначен Эрик
Хиршфилд, бывший управляющий Goldman Sachs. "Мы рады расширить свое присутствие
на Среднем Западе, укрепив позиции в качестве ведущей независимой компании по
финансовому консалтингу в Северной Америке", - отметил Джеймс Нейса, глава банка
Rothschild в Северной Америки. Компания наняла Нейса в августе. Он занимал должность
главы отдела по слияниям и поглощениям UBS. Rothschild проводит консультирование в
сфере финансов и инвестиций, по вопросам слияний и поглощений, а также
консультирование в сфере управления активами для учреждений, семей, отдельных лиц и
правительств. Компания имеет богатую историю. Еще 200 лет назад Майер Амшель
Ротшильд основал семейное предприятие, а в начале XIX века пятеро его сыновей открыли
филиалы предприятия в Лондоне, Париже, Франкфурте, Неаполе и Вене.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
Commerzbank затевает масштабную реорганизацию
и сокращение персонала
27.09.2016

Commerzbank, второй по величине банк Германии, планирует к
2020 году провести масштабную реорганизацию, в рамках которой
будут уволены около 9 тыс. сотрудников (18% штата).
По данным источников газеты Handelsblatt, реструктуризация банка будет стоить не
более 1 млрд евро. В связи с этими расходами Commerzbank, вероятно, придется также
отказаться от выплаты дивидендов акционерам, сообщает «Финмаркет». Наблюдательный
совет банка еще не одобрил новую стратегию, предложенную главой правления Мартином
Цильком. Ее обсуждение планируется на текущей неделе, пишет Handelsblatt. Новый план
может быть представлен уже 30 сентября. Акции Commerzbank подешевели на торгах во
Франкфурте во вторник на 2,7% после падения на 4,4% в понедельник. Commerzbank
утратил финансовую стабильность на фоне мирового банковского кризиса 2008 года.
Германия пришла на помощь проблемному банку в январе 2009 года, однако
правительство страны, до сих пор владеющее примерно 15% акций кредитного института,
наложило ряд ограничений на его работу. По итогам 2015 года Commerzbank выплатил
первые дивиденды за посткризисное время.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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Deutsche Bank может потащить за собой
на дно евро – The Telegraph

ЄВРОПА
o ПІВНІЧНА ЄВРОПА
БРИТАНІЯ

27.09.2016

Немецкие банки, как и немецкая экономика, в глазах всего мира
были настолько прочными и непоколебимыми, что никто даже не
предполагал, что у них могут быть проблемы.
А тем временем становится все сложнее игнорировать "замедленную аварию" при
участии Deutsche Bank или избежать ощущения, что что-то плохое происходит в
финансовом учреждении, которое до этого считалось сильнейшим в Европе. Об этом на
страницах The Telegraph пишет Мэтью Линн, напоминая, что вчера цена акций Deutsche
Bank рухнула до самого низкого уровня за 27 лет. А канцлер Германии Ангела Меркель в
выходные сказала, что правительство не будет спасать банк. Автор отмечает, что если
немецкое правительство действительно поступит, так как говорит Меркель, тогда все
контрагенты Deutsche Bank включительно с другими европейскими банками и
институтами, с которыми он работает, начнут серьезно нервничать из-за связи с ним. "Как
мы знаем из кризиса 2008 года, когда уверенность начинает исчезать, у банка начинаются
очень большие неприятности. На самом деле, если Deutsche Bank терпит крах, все больше
кажется вероятным, что он потянет Меркель с собой, а заодно и евро", - считает автор. Он
добавляет, что можно, конечно, поставить под сомнение спасение всех банков во время
мирового кризиса 2008 года. Вероятно, что мир сейчас чувствовал бы себя лучше, если бы
позволил тогда нескольким из них развалиться. Однако, по мнению автора, Меркель все
равно играет с огнем. Рынки, инвесторы и финансовые институты традиционно считают,
что крупные банки слишком большие, чтобы рушиться. И проникаться их финансовым
положением не стоит, потому что правительства всегда придут их спасать. Но Германия,
похоже, решила стать исключением из этого правила и она не хочет спасать Deutsche Bank,
а возможно и другого крупного игрока – Commerzbank, который не кажется здоровым.
"Сможет ли кто-то заключить сделку на несколько миллиардов с Deutsche Bank сейчас и
надеяться на дивиденды в следующем месяце? Нет, конечно же. Риск в том, что доверие
испаряется, и когда оно исчезнет, банк можно считать умершим", - говорится в статье.
Конечно, позицию канцлера Германии можно понять. Меркель и ее страна взяли на себя
роль "стража" финансовой ответственности в пределах еврозоны. Два года назад она
позволила Greek bank упасть на дно, чтобы заставить правительство греческих радикалов
из партии Syriza быть более дисциплинированными и рассудительными. В этом году начал
разворачиваться банковский кризис в Италии из-за накопления неплатежеспособных
должников. Германия настаивала на введении в еврозоне правила, которое обяжет
вкладчиков взять на себя часть потерь, если банк в затруднении. Если бы Германия на фоне
этой истории развернулась и сказала, что будет спасать собственный банк, хотя позволила
другим пасть, это выглядило бы лицемерно. Берлин бы не смог сохранить жесткий подход
к проблемам Рима или Афин.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 МІЖДЕРЖАВНІ

ООН: у п’ятому турі виборів генсека переміг
португалець Ґутерреш
26.09.2016

У п’ятому турі голосування у Раді Безпеки ООН, який відбувся у
понеділок, колишній прем’єр-міністр Португалії Антоніу Ґуттереш здобув
перше місце, набравши 12 із необхідних 9 голосів на підтримку його
кандидатури.
Два члени Радбезу проголосували проти, а один член не висловив жодної думки. У
багатьох дипломатів враження, що постійний представник Нової Зеландії голосував проти,
намагаючись збільшити шанси екс-прем’єра його країни Гелен Кларк, яка також змагається
за керівну посаду в ООН.Під знаком запитання залишається: чи інший голос проти,
можливо, належить одному з постійних членів Ради Безпеки, у якого право вето. Чимало
аналітиків припускають, що Росія може заблокувати кандидатуру Ґутерреша – західного
європейця – на користь кандидата із Східної Європи. У перегонах беруть участь 6
кандидатів із Східної Європи, зазначивши, що це єдиний регіон, з якого досі не обрано
генсека ООН. У п’ятому турі голосування у понеділок колишній міністр закордонних справ
Сербії Вук Єремич завоював друге місце, а чинний міністр закордонних справ Словаччини
Мирослав Лайчак опинився на третьому. Болгарка Ірина Бокова здобула п’яте місце серед
кандидатів. Черговий шостий і можливо вирішальний тур голосування за нового
генерального секретаря ООН відбудеться 5 жовтня.
Читати повністю >>>
За матеріалами voanews.com
Россия приняла председательство
в Совете Безопасности ООН
01.10.2016

С 1 октября Россия приняла председательство в Совете Безопасности
ООН. Об этом сообщается на сайте организации. 3 октября пройдет первое
заседание под председательством РФ.
На нем будут обсуждать программу работы организации на месяц. ТАСС отмечает,
что Россия будет руководить Совбезом в период обострения ситуации в Сирии, а также на
решающей стадии выборов нового генерального секретаря ООН. Страны-члены Совбеза
ООН возглавляют структуру каждый месяц по очереди в алфавитном порядке. Следующим
председательство примет Сенегал. Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов – 5
постоянных и 10 непостоянных.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Британські лейбористи переобрали
свого лідера
24.09.2016

Джеремі Корбін переміг на перевиборах лідера британської
Лейбористської партії, отримавши 61,8%, або 313 209 голосів. За його
суперника - колишнього журналіста Оуена Сміта проголосували 193 229
членів партії.
Корбін подякував однопартійцям за довіру і підтримку" і сказав переможеному
опоненту, що вони обидва - частина спільної "лейбористської сім'ї". Перевибори
знадобилися після того, як фракція лейбористів у британському парламенті проголосувала
за вотум недовіри Корбину, звинувативши його в млявій агітації проти виходу Британії з
Євросоюзу. Як зазначає кореспондент ВВС, багатьом рядовим членам партії до душі заяви
Корбіна про скасування заходів жорсткої економії та вихід з НАТО. Однак його опоненти
стверджують, що саме ліворадикальні переконання Корбіна можуть в майбутньому
завадити Лейбористській партії перемогти на загальних виборах.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Банк Англии примет новые
стимулы из-за Brexit
28.09.2016

Банку Англии придется принимать дополнительные стимулы для
поддержки
экономики
Великобритании
и
противодействия
экономическому спаду, который был вызван решением большинства
британских подданных выйти из состава Евросоюза, заявила замглавы
регулятора Минуш Шафик.
Банк Англии уже отреагировал на итоги референдума снижением ключевой
процентной ставки и повторным запуском программы скупки облигаций. По словам
Шафик, в какой-то момент в дальнейшем может потребоваться дополнительное денежнокредитное стимулирование, чтобы избежать пагубного воздействия замедления
экономической активности Великобритании. Последние экономические данные различных
секторов британской экономики свидетельствовали о том, что Британии удалось
оправиться после первоначального спада после Brexit. Замглавы Банка Англии признала,
что пока недостаточно имеющихся данных, чтобы на их основе делать общею оценку,
однако уже сейчас ясно, что в течение ближайших лет экономика будет расти медленнее,
чем прогнозировалось ранее. "У меня нет никаких сомнений в том, что Великобритания
испытывает значительный шок после результатов референдума. Любое снижение
открытости или перераспределение ресурсов в обязательном порядке приведет к
сокращению темпов потенциального роста экономики", - уверена Шафик. При этом
замедление не стало сюрпризом, как власти опасались ранее, а дополнительные стимулы в
самое ближайшее время могут и не потребоваться. Как рассказала Шафик, ослабить
монетарную политику Банк Англии может на следующей встрече 3 ноября, до того как
правительство объявит о налоговых мерах в ответ на Brexit. Но точные сроки принятия
новых стимулов будут зависеть от статистики, которая появится в ближайшие недели и
месяцы, отметила представитель Банка Англии. После заявлений Шафик британский фунт
стерлингов потерял в стоимости 0,2%.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
Премьер Великобритании назвал дату
выхода государства из ЕС
02.10.2016

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что
официальный процесс выхода страны из Евросоюза начнется до конца
марта 2017 года. Об этом она объявила в интервью ВВС.
По словам Мэй, сначала страна объявит о применении статьи 50 Лиссабонского
договора, после чего на Brexit будет отведено два года. Также она отметила, что из
правового поля Великобритании изымут закон "О европейскиих сообществах", который
определял приоритет европейского законодательства над британским. Об отмене этого
акта в ближайшей речи объявит королева Елизавета II, добавила Мэй. Добавим, ранее
сообщалось, что выход Великобритании из Европейского Союза может быть отложен даже
на конец 2019 года. Об этом шла речь в статье Sunday Times. В июне 2016 года, согласно
окончательным результатам референдума в Великобритании 51,9% жителей страны
проголосовали за Brexit и выход из ЕС, тогда как 48% пожелали остаться в составе
Евросоюза. Референдум в Великобритании прошел вчера, 23 июня. Граждане страны
решали вопрос выхода страны из состава Европейского Союза. В Шотландии и Северной
Ирландии большинство округов проголосовали против Brexit. Так же поступило
большинство избирателей в Лондоне. Но в других регионах, в частности в Уэльсе и
центральной Англии, пункт о выходе страны из ЕС получил поддержку. При подсчете
результатов референдума учитываются не итоги регионов, как при обычном голосовании в
Великобритании, а общее количество голосов за или против Brexit.
Читать полностью >>>
По материалам ru.golos.ua
o ЗАХІДНА ЄВРОПА
НІМЕЧЧИНА

Неприятности Deutsche Bank и Volkswagen
добавляют проблем Меркель
28.09.2016

То, что Deutsche Bank и Volkswagen, попавшись на незаконных
операциях, столкнулись с многомиллиардными штрафами, грозит
подорвать немецкую экономику, которая является одним из немногих
центров экономического роста в мире.
На этом фоне под вопросом оказывается политическая судьба канцлера Ангелы
Меркель - анти-иммиграционная партия и так оттягивает у нее голоса. Дальнейшее
ослабление двух столпов немецкой экономики может повлиять на ее рост и привести к
заметным последствиям за пределами страны - мировой спрос и без того слаб, да и
решение Великобритании покинуть Европейский союз не прошло бесследно. Deutsche Bank
- крупнейший инвестиционный банк в регионе, а VW - самый большой европейский
автопроизводитель. В сумме эти компании дают работу примерно 700 тыс. человек, и
половина этих рабочих мест находится в Германии. Профессор экономики Франкфуртской
школы финансов и менеджмента Хорст Лочел говорит: «Проблемы этих двух гигантов
могут привести к спаду инвестиций и потребления. Это дополнительные сложности,
которые накладываются на и без того сложную экономическую ситуацию в мире». Во
вторник акции Deutsche Bank торговались на рекордно низком уровне в связи с опасениями
по поводу ослабления его финансового положения. Министерство юстиции США сообщило,
что штраф в связи с нарушениями при продаже ипотечных деривативов может составить
14 млрд долларов. По словам Эндрю Лима, аналитика Societe Generale, любая сумма выше
5,4 млрд евро (6 млрд долларов) потребует докапитализации банка только для уплаты
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штрафа. Стоит отметить, что еще до последнего кризиса Deutsche Bank сокращал бизнес и
рабочие места в попытках вернуться к прибыльности. Представитель Меркель еще в
понедельник выступил с заявлением, чтобы развеять сомнения публики, но убедить
удалось не всех. В частности, Мартин Гилберт, генеральный директор Aberdeen Asset
Management Plc, в интервью с Франсин Лакуа на Bloomberg Television заявил: «Немецкие
регуляторы говорят, что вмешиваться не будут, но я сомневаюсь, что в случае реальной
опасности они не найдут какое-нибудь решение. Меркель находится в сложном положении.
Перед выборами она не может просто сказать: „Давайте их спасем“. Но политики зачастую
говорят одно, а делают другое». По словам источников, осведомленных о ходе переговоров,
Минюст США оценивает, сколько денег можно взять с VW в качестве штрафа за выбросы,
чтобы не подорвать бизнес автопроизводителя. Компания уже согласилась выплатить
рекордные для отрасли 16,5 млрд долларов в качестве урегулирования гражданских исков
в США, и теперь столкнулась с исками уже в Германии - на общую сумму 8,2 млрд евро. Эти
затраты пробьют брешь в бюджете группы - ее чистая ликвидность на конец июня
составляла 28,8 млрд евро. VW работает над сокращением расходов — инвестиции только в
марку Volkswagen будут сокращены на 1 млрд евро. Майкл Гроссе-Брёмер, парламентский
секретарь партийной конференции ХДС/ХСС, объединенной партии Меркель, сообщил
журналистам в Берлине: «И Deutsche Bank, и VW - крупные немецкие компании, которые
всегда выполняли роль стабилизаторов нашей экономики, и мы надеемся, что они
сохранят эту роль, но сейчас они находятся под большим давлением. Это, конечно, не
может не вызывать беспокойства. Я надеюсь, что немецкая экономика в этих областях
вернется на прежний высокий уровень». Дополнительную тревогу вызывает ситуация в
Commerzbank AG, который на 15% принадлежит правительству. В рамках реорганизации
под руководством нового директора Мартина Зилке банк планирует ликвидировать 9 тыс.
рабочих мест и приостановить выплату дивидендов - об этом в понедельник со ссылкой на
неназванные источники сообщила деловая газета Handelsblatt. …
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
ФРАНЦІЯ

o БАЛКАНИ
ГРЕЦІЯ

Греции требуются реформы, ускорение роста ВВП
и снижение долговой нагрузки
23.09.2016

Греции удалось добиться существенного прогресса в устранении
дисбаланса в макроэкономике, однако темпы роста экономики страны
остаются слабыми, а риски - повышенными, говорится в отчете МВФ.
В частности, МВФ предполагает, что экономика страны вернется к росту в
следующем году, но этот прогноз подвержен понижательным рискам, а безработица в
стране останется на уровне выше 10% до середины века. Как следствие, Афинам следует
сохранять курс на углубленные реформы в ключевых областях для укрепления экономики
страны с тем, чтобы она не полагалась на своих партнеров по еврозоне, говорится в отчете.
Аналитики МВФ выделяют четыре проблемные области, а именно: чрезмерные бюджетные
расходы на пенсионное обеспечение, которые финансируются за счет высоких налогов со
сравнительно небольшой налоговой базы; финансовые проблемы банков страны и
частного сектора; структурные препятствия инвестициям и росту экономики; и непомерно
высокий объем госдолга. Фонд рекомендует стране снизить расходы на пенсии и
направить средства на поддержку других социально незащищенных групп, включая
безработных. Кроме того, специалисты МВФ призвали к реструктуризации задолженности
страны, поскольку Греция тратит значительную долю доходов на выплаты кредиторам, что
подрывает ее способность ускорить экономический рост. По словам представительницы
МВФ в Греции Дели Велкулеску, МВФ ведет переговоры о предоставлении Греции нового
кредита, однако она отметила, что прежде чем предоставить средства, Фонд желает
увидеть как исполнение структурных реформ в стране, так и снижение долговой нагрузки.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ЄВРАЗІЯ
РОСІЯ

Экономика Франции замедлилась
во II квартале т.г.

ЦБ: Рост ВВП России в III квартале
близок к нулю

23.09.2016

Экономика Франции замедлилась впервые с начала 2013 г. во II
квартале 2016 г. В первую очередь это произошло из-за снижения
потребительских расходов, что негативно скажется на шансах президента
Ф.Олланда победить на выборах в 2017 г.
Агентство национальной статистики INSEE пересмотрело показатель роста
французской экономики в сторону понижения, так что во II квартале он был изменен на 0,1%, тогда как ранее отмечался плоский рост. Сокращение во второй по величине
экономике еврозоне последовало за устойчивым ростом в I квартале текущего года на
0,7%. Потребительские расходы - основной экономический показатель - во II квартале
снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Товарно-материальные запасы
резко снизились на 0,7%. Слабый спрос со стороны домохозяйств и низкие инвестиции
могут поставить под сомнение само будущее выдвижение Франсуа Олланда на новый срок
на президентских выборах 2017 г., поскольку он заявлял, что пойдет на переизбрание
только в случае устойчивых экономических показателей.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
o ПІВДЕННА ЄВРОПА
ІСПАНІЯ

Екс-керівника МВФ судять через
банківські афери
27.09.2016

Колишнього директора-розпорядника МВФ Родріго Рато та ще 64
банкіра судять у Іспанії за звинуваченнями у шахрайстві з кредитними
картками проблемного банку Bankia.
Обвинувачення стверджує, що вони використовували "неофіційні" банківські картки
для різноманітних витрат, що виходили за межі їхніх обов'язків як членів правління банку.
За даними слідчих, понад 12 млн євро було витрачено на готелі, дорогий одяг, розваги та
подорожі. Родріго Рато всі звинувачення проти себе заперечує. У 2012 році Bankia отримав
величезну державну допомогу через борги. Всі покупки через "неофіційні" кредитні картки
не були відображені у податкових деклараціях. Слідство відзначає, що цю систему було
створено в іншому банку - Caja Madrid bank, а пізніше її продовжили використовувати у
створеному в 2011 році банку Bankia. Сам Родріго Рато пішов у відставку з посади керівника
Bankia у 2012, коли фінустанова була на межі колапсу. Через кризу банку постраждали 200
тис. вкладників. Частина їх у понеділок провели мітинг в Мадриді, де розглядатиметься
справа. На своїй акції вони звинуватили колишніх керівників банку і причетних до афери у
тому, що ті "вкрали гроші у пенсіонерів".
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
ІТАЛІЯ

Банковский кризис в Италии –
новый удар по ЕС
12.09.2016

Риски, связанные с долговой проблемой Италии, вызывают
озабоченность экспертов и по поводу экономической и финансовой
стабильности страны. Об этом пишет vestifinance.ru
Состояние итальянской банковской системы заставило финансовых аналитиков и
европейских политиков провести много бессонных ночей. "Плохие" кредиты итальянских
банков составляют в среднем 360 млрд евро – и это наряду с вероятностью крушения
одного из старейших банков мира на фоне сложившегося кризиса. Проблемы в банковском
секторе Италии могут повлиять не только на экономический сектор ЕС, но и на
политическую систему, учитывая, что партия-выскочка использует этот кризис, чтобы
уйти от евро. Ситуация плохая, а в ближайшее время может еще и ухудшиться. Для
банковского кризиса в Италии есть немало причин, начиная с Brexit, оказавшего три
ключевых эффекта на деятельность итальянской банковской системы. Во-первых,
учитывая снижение темпов экономического роста, с которым может столкнуться
Великобритания после Brexit, центробанки снизили процентные ставки. Кроме того,
неопределенность ситуации вокруг Brexit заставила клиентов вывести свои банковские
вклады из наиболее уязвимых частей финансовых рынков Европы. В-третьих, Brexit создал
опасения, что сокращение объемов торговли с Англией усугубит и без того тяжелую
ситуацию с кредитами Италии. Существует также проблема "плохих" кредитов – кредитов,
невыплаченных в течение по крайней мере 90 дней. Они составляют 18,1% всех банковских
кредитов, 25% от ВВП Италии и 33% от общего числа "плохих" кредитов стран ЕС.
Ухудшение экономической ситуации в Италии привело к росту "плохих" кредитов. Таким
образом, банкам стало чрезвычайно трудно проводить кредитование частного сектора.
"Плохие" кредиты в старейшем в мире банке Banca Monte dei Paschi di Siena достигают 47
млрд евро, составляя 22% от общего числа кредитов.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
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Рост ВВП РФ в третьем квартале с очисткой от сезонности
продемонстрировал рост, близкий к нулю. Как следует из обзора ЦБ
«Экономика: факты, оценки, комментарии», в годовом выражении показатель
сократился на 0,4-0,7%.
«В третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом с исключением
сезонности прирост ВВП оценивается близким к нулю», - сообщил регулятор. «Динамика
макроэкономических показателей в августе соответствовала ожиданиям Банка России и не
привела к изменению оценок годовых темпов снижения ВВП в третьем квартале на 0,40,7% и в 2016 году в целом на 0,3-0,7%», - говорится в материалах ЦБ РФ. В ЦБ отметили,
что процессы восстановления экономики РФ в августе оставались неустойчивыми. С одной
стороны, возобновился рост промышленного производства, ускорился рост выпуска
сельскохозяйственной продукции. С другой - слабый потребительский и инвестиционный
спрос и умеренно пессимистичные ожидания компаний сдерживали производственную
активность. Ранее главный экономист и заместитель председателя Внешэкономбанка
(ВЭБ) Андрей Клепач, ранее отвечавший за макропрогнозирование в Минэкономразвития
(МЭР), предположил, что рост ВВП России в III квартале 2016 года с очисткой от сезонности
может составить 0,2%.
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru
o КАВКАЗ

АЗЕРБАЙДЖАН

Президент Азербайджана продлил
себе срок до 7 лет
27.09.2016

ЦИК Азербайджана по итогам референдума по вопросу о внесении
поправок в Конституцию обработал почти 100% бюллетеней, 84,2%
избирателей поддержали увеличение срока полномочий президента с
пяти лет до семи лет, заявил глава Центризбиркома Мазахир Панахов.
«В целом обработано 3 млн 670,835 тыс. бюллетеней, что составляет 99,98% от
общего числа проголосовавших», – сказал Панахов на пресс-конференции во вторник. По
его словам, согласно предварительным данным, 84,2% избирателей сказали «да»
увеличению срока полномочий главы государства с пяти лет до семи лет. «Против» данной
поправки высказались более 9% проголосовавших. Панахов отметил, что 84,5%
избирателей поддержали введение в Азербайджане института вице-президентов, против
этого высказались 6,5% избирателей. По словам главы ЦИК, 88% избирателей поддержали
снятие возрастных ограничений для кандидатов в президенты. «Против» данной поправки
выступили 6,8% избирателей. Референдум о внесении изменений в Конституцию
Азербайджана прошел в стране в минувший понедельник. По данным ЦИК явка составила
69,7%, проголосовало 3 млн 671,707 тыс. человек. Президент Ильхам Алиев 18 июля
направил в Конституционный суд проект Акта о референдуме по внесению изменений в
Конституцию Азербайджана, в котором предложил ввести должности первого вицепрезидента и вице-президентов страны. Кроме того, в рамках изменений предлагается
увеличить срок действия полномочий президента с пяти до семи лет. В целом было
предложено 29 изменений в Конституцию. В Конституцию страны также были предложены
поправки, согласно которым глава государства может объявить о проведении
внеочередных выборов президента Азербайджана. При досрочном уходе президента со
своей должности предлагается сократить сроки проведения внеочередных выборов с 3
месяцев до 60 дней. Кроме того, в Конституцию Азербайджана было предложено ввести
положение о роспуске Милли Меджлиса (парламента), а также право на участие в выборах в
парламент страны лиц, имеющих право голоса, то есть с 18-летнего возраста. В настоящее
время депутатами Милли Меджлиса могут быть лица не моложе 25 лет. Окончательные
итоги референдума будут оглашены до 21 октября.
Читать полностью >>>
По материалам forbes.net.ua
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Чи отримає Індія "Кашмірську
народну республіку"

Катар в 2016 году будет иметь самый дефицитный
бюджета за последние 15 лет

29.09.2016

27.09.2016

Катар, крупнейший мировой производитель и экспортер СПГ, почти
сбалансирует свой бюджет лишь в 2018 году, сообщает общеарабская газета
"аль-Кудс аль-Арабий" со ссылкой на доклад Центрального банка страны.

Дефицит государственного бюджета составит 0,8% от ВВП в 2018 году при условии
средних мировых цен на нефть $57,9 за баррель, говорится в документе. При этом в 2016
году дефицит бюджета составит 5,3%, в 2017 году - 2,2%. В абсолютном выражении этот
показатель в 2016 году достигнет $12 млрд и станет самым худшим за последние 15 лет. В
этих условиях Катар, как и другие нефтедобывающие государства Персидского залива,
стремятся стабилизировать или сокращать государственные расходы, в том числе за счет
уменьшения дотаций на ряд товаров, а также совершенствовать налоговую систему. Так,
Катар намерен в 2018 году ввести налог на добавленную стоимость, что, по мнению
авторов доклада, увеличит государственные доходы в среднесрочной перспективе.В то же
время Центральный банк Катара предполагает, что в эмират продолжит осуществлять в
прежнем объеме крупные структурные проекты. К ним, в частности, относится проведение
чемпионата мира по футболу в 2022 году. Согласно экспертным данным, приведенным
изданием, общий дефицит бюджетов стран, входящих в Совет сотрудничества арабских
государств Персидского залива, в 2016 году составит $153 млрд по сравнению со $119 млрд
в 2015 году. В организацию входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия. В
понедельник Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в рамках мер
жесткой экономии сократил выплаты госслужащим, в том числе урезал зарплаты
министрам на 20%. Кроме этого, согласно королевскому указу, содержание 160 членов
парламента страны снизится на 15%. В частности, саудовские власти сократят расходы на
жилье, мебель и личный транспорт для чиновников.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
АЗІЯ
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Китай укрепляет концепцию Нового
Шелкового пути
26.09.2016

Власти Китая успешно укрепляют свой проект Нового Шелкового
пути соглашениями со странами, через которые он пролегает. Об этом
сообщает портал vestifinance.ru
Как заявил заместитель министра науки и техники КНР Инь Хэцзюнь, за последнее
время было подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий в общей
сложности с 49 странами. "Научные инновации играют позитивную роль для инициативы
"Один пояс - один путь", уже достигнуты великолепные результаты... Китай подписал
соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий с 49 странами вдоль Нового
Шелкового пути, а также запустил серию партнерских программ в этих сферах", - цитирует
чиновника газета "Жэньминь жибао". Он также заявил, что научные инновации – это один
из ключевых аспектов развития концепции Нового Шелкового пути. "Инициатива "Один
пояс - один путь" показала срочную необходимость усиления научного и технологического
сотрудничества. У Китая и стран вдоль пути много общего, у них светлое будущее для
научного сотрудничества", - добавил замминистра науки и техники КНР. Китай в 2013 г.
объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс - один путь",
направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами
Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс
Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для
прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru
 ЕКОНОМІКА

АБР сохранил прогноз роста развивающихся стран
Азии благодаря Китаю и Индии
27.09.2016

Азиатский банк развития (АБР) сохранил прогноз экономического
роста в развивающихся странах Азии на 2016 и 2017 гг. на уровне 5,7%,
сообщив, что устойчивый подъем в Китае и Индии может способствовать
развитию региона.
Однако он предупредил о рисках, связанных с надвигающимся повышением
процентных ставок в США. Базирующийся в Маниле кредитор повысил прогноз роста ВВП
Китая до 6,6 процента с 6,5 процента в текущем году и до 6,4 процента с 6,3 процента в
2017 году, сославшись на меры стимулирующей бюджетной и монетарной политики во
второй по величине экономике мира. Прогноз роста ВВП Индии был оставлен без
изменений - на уровне 7,4 процента в 2016 году и 7,8 процента в 2017 году, чему должны
способствовать высокое потребление и инвестиции, сообщил АБР в своем обновленном
докладе. "Сильный рост в Китае и Индии способствует поддержанию темпов роста
региона", - отмечает экономист АБР Цзюйчжун Чжуан - Тем не менее чиновникам следует
следить за понижательными рисками, включая потенциальные отток капитала, который
могут спровоцировать изменения в монетарной политики в развитых странах, в
особенности в США". По сообщению АБР, вероятность повышения ставок в США может
препятствовать потокам капитала и усложнит макроэкономическое управление в регионе.
Федеральная резервная система США на прошлой неделе оставила ключевую ставку без
изменений, но просигнализировала о возможности ужесточения монетарной политики до
конца года благодаря улучшениям на рынке труда. В декабре 2015 года ФРС повысила
диапазон ключевой ставки на четверть процентного пункта до 0,25-0,50 процента годовых,
впервые за почти что десятилетие. Пересмотр оценки роста ВВП Китая в сторону
повышения привел к улучшению прогноза экономического роста всей Восточной Азии на
2016 год - до 5,8 процента с 5,7 процента. Прогноз роста на 2017 год остался без изменений
на уровне 5,6 процента. Экономики Южной Азии, по прогнозу, расширятся на 6,9 процента в
2016 году и на 7,3 процента в 2017 году, как и предполагалось ранее. В то же время
аналитики АБР пересмотрели свои оценки по региональной инфляции, сославшись на рост
мировых цен на нефть и продовольствие. Прогнозируется, что инфляция в этом году
вырастет на 2,6 процента, прежде чем подняться на 2,9 процента в следующем. Ранее в АБР
ожидали роста инфляции на 2,5 процента в 2016 году и 2,7 процента в 2017 году. С
докладом банка можно ознакомиться на его сайте www.adb.org
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com
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В ніч на 29 вересня на індійсько-пакистанському кордоні відбулись
події, які в більшості інших кутків світу називались би словом "війна". Про
це пише портал depo.ua
Зокрема, індійські війська зайшли на пакистанську територію – щоби, за словами
індійського уряду, нанести "хірургічно точні удари" по позиціях "бойовиків". З точки зору
Пакистану, відбулось збройне вторгнення, яке відбили пакистанські солдати, втративши як
мінімум двох загиблими, і більше десятка – пораненими. Причини індійського рейду теж не
є ні для кого секретом. Оскільки позавчора підтримувані Пакистаном "гібридні підрозділи"
ісламських бойовиків напали на індійську базу в Урі, вбивши 18 солдатів. Загалом кількість
загиблих за останні два місяці наближається до сотні.Особливого присмаку ситуації додає
той факт, що і Пакистан, і Індія – де-факто ядерні держави, що мають і відповідні
боєголовки, і опротестовані й робочі засоби для їх доставки. Що, як бачимо, ніяк не сприяє
припиненню своєрідної "гібридної війни" між ними. Це такий собі своєрідний наочний
приклад для любителів подумати на тему "Як би було добре, якби Україна не віддала
ядерну зброю".Втім, до використання ядерної зброї поки що, здається, ще далеко. Хоч за
останні 70 років за цей шмат території Індія та Пакистан встигли повоювати чотири рази
(іще раз, у 1962 році, Індія не надто успішно воювала за частину Кашміру з Китаєм). І
останні події знову довели рівень стосунків між країнами до передвоєнного. Складно
сказати, яким буде подальший розвиток ситуації цього разу – "пожежу" взялись гасити
західні дипломати, й Ісламабад, батогами і пряниками, ймовірно, примусять якщо й не до
миру, то до відмови від рішучих і небезпечних дій. Але очевидним залишається одне.
Повністю подолати терористів, які користуються активною підтримкою сусідньої держави
– і можуть розміщувати на її території свої бази та інфраструктуру – вкрай складно. Навіть
якщо сили противників близькі. Бо зорганізувати масовану атаку проти баз терористів на
чужій території може собі дозволити Ізраїль у випадку з Ліваном. Хоч і там все не так
просто. Індія з Пакистаном (чи, тим паче, Україна з Росією – це так, зовсім гіпотетично)
такий фокус проробити не може в принципі. Тому все, що залишається – це або шукати
політичне вирішення конфлікту, сподіваючись на західних модераторів, і намагатись при
тому вибудувати дипломатію так, щоби опонентам не вигідно було продовжувати
підтримувати терористів, або готуватись до повномасштабної війни. Якої, насправді, не
хоче ніхто. При тому що ситуація, насправді, є програшною для обох сторін конфлікту.
Пакистан, "закриваючи очі" на терористичні бази на своїй території, потроху
перетворюється на "нерукопожатну" державу. Індія, намагаючись вибудувати сильну
військову та внутрішньополітичну відповідь на дії агресора, витрачає колосальні кошти на
зброю і дає шанс на прихід до влади для націоналістів та популістів. При тому що для всіх є
очевидним, що терористичні вилазки з пакистанської частини Кашміру ніяким чином не
змінять прав, свобод чи державної приналежності заселеної мусульманами індійської
частини регіону. А швидше навпаки, підштовхнуть Індію до "закручування гайок" стосовно
можливостей автономії та самоврядування в регіоні. Що, втім, ніяк не заважає Пакистану
допомагати борцям за "ісламсько-кашмірський світ". Безсенсовий, безнадійний і значною
мірою штучний конфлікт "гібридів" проти "хунти" продовжується. І не тільки між
Пакистаном та Індією, якщо на те пішло.
Читати повністю >>>
© Роман Федюк
За матеріалами depo.ua
o ПІВНІЧНА АЗІЯ (РЕГІОН ТИХОГО ОКЕАНУ)
КИТАЙ

По итогам августа прибыль крупных промпредприятий
Китая выросла на 19,5%
27.09.2016

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в августе 2016
года достигла 534,8 млрд юаней (около $80,3 млрд), увеличившись на 19,5%
по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Таковы данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Темпы
роста данного показателя в предыдущем месяце составили 11%, сообщает «Синьхуа». Ранее
стало известно, что рост кредитования в Китае существенно ускорился в августе 2016 года
после ослабления в июле. Объем нового банковского кредитования в национальной валюте
в прошлом месяце составил 948,7 млрд юаней ($142,25 млрд) против 463,6 млрд юаней в
июле. При этом совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты,
забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в Китае в августе составил
1,47 трлн юаней по сравнению с 487,9 млрд юаней в июне. Промышленное производство в
Китае по итогам 8 месяцев с начала 2016 г. выросло на 6% в годовом выражении. В августе
текущего года темпы увеличения объема промпроизводства выросли на 0,3 процентного
пункта по сравнению с июлем и достигли 6,3%. Согласно данным ГСУ, в августе рост
производства зафиксирован в 33 из 41 отрасли промышленности КНР. Наиболее высокие
темпы роста показали автомобилестроение (21,4%) и электроника (10,6%).
Читать полностью >>>
По материалам rosbalt.ru
В Китае создан фонд в размере $52,5 млрд для
реструктуризации госкомпаний
27.09.2016

Фонд в размере 350 млрд юаней ($52,5 млрд) был создан в Китае для
финансирования реформы и реструктуризации госкомпаний. Об этом
сообщила газета China Daily.
Инициатива создания фонда принадлежит государственной корпорации China
Chengtong Holdings Group, которая занимается управлением активами. Первоначальный
капитал в размере 131 млрд юаней ($19,7 млрд) внесли 10 компаний, в числе которых China
Mobile, Sinopec и China Railway Rolling Stock Corporation. Распоряжаться фондом будет
Комитет по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР. По
словам главы ведомства Сяо Яцина, средства пойдут на финансирование "реформ в сфере
предложения", чтобы обеспечить устойчивый экономический рост с помощью
модернизации госкомпаний. "В некоторых секторах тяжелой промышленности имеется
избыток производственных мощностей, а есть отрасли, где (мощностей) не хватает", отметил он, добавив, что фонд должен помочь увеличить выпуск высокотехнологичной
продукции. Промышленность в Китае испытывает проблемы, вызванные избытком
мощностей в ряде отраслей и общим замедлением развития экономики страны. На
протяжении последних лет в КНР наблюдается снижение темпов роста объема
промышленного производства. В 2011 году этот показатель составлял 13,9%, а по итогам
прошлого года - лишь 6,1%.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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o ЦЕНТРАЛЬНА АФРИКА
ЯПОНІЯ

СУДАН

ЦБ Японии сомневается в достижении
цели по инфляции

Amnesty International обвиняет власти Судана в применении
химического оружия в Дарфуре
27.09.2016

Слабые инфляционные ожидания и неопределенность перспектив
достижения цели по инфляции вызывали беспокойство чиновников Банка
Японии еще до того, как регулятор объявил о масштабном пересмотре
денежно-кредитной политики, следует из протокола июльского заседания ЦБ.
Как показал протокол, многие члены Совета управляющих отмечали ослабление
инфляционных ожиданий, и некоторые члены совета предупреждали, что инфляционные
ожидания, возможно, не укрепятся значительно в ближайшее время. "Минутки" указывают
на то, что чиновники ЦБ склонялись к изменению принципов монетарной политики,
поскольку за три года ультрамягкой денежно-кредитной политики Банку Японии не
удалось стимулировать рост цен и достичь таргета по инфляции. "Члены совета признали,
что риски для экономической активности и цен в Японии по-прежнему смещены в сторону
понижения", - говорится в протоколе заседания, прошедшего 28-29 июля. На заседании в
июле Банк Японии расширил стимулирующие меры, удвоив объем выкупа биржевых
инвестиционных фондов (ETF). Тогда же регулятор объявил о плане провести
комплексную оценку политики на заседании в сентябре. В результате на прошлой неделе
Банк Японии по итогам сентябрьского заседания и масштабного пересмотра монетарной
политики принял решение отказаться от ориентира денежной базы в качестве одного из
основных целевых показателей. Вместо этого регулятор начнет таргетировать доходность
10-летних гособлигаций на текущем уровне около 0%.На июльском заседании, кроме того,
некоторые члены совета управляющих заявили, что инфляционные ожидания в Японии
уязвимы для внешних шоков, таких как падение цен на нефть и замедление роста
экономик других стран. "Несколько членов (совета управляющих - прим. ред.) сообщили,
что конечная цель комплексной оценки (монетарной политики - прим. ред.) заключается в
оценке того, что следует сделать для достижения целевого показателя инфляции в 2% в
кратчайшие сроки, и не предполагают, что Банк Японии будет рассматривать вопрос
собственно о цели по инфляции", - отмечается в "минутках". Многие члены совета в июле
заявили, что решение увеличить объем выкупа ETF является лучшим способом, чтобы
предотвратить потрясения на рынке, вызванные решением Великобритании выйти из
Евросоюза, и избежать отрицательных последствий для японских предприятий и
потребительской уверенности. В то же время, как показали "минутки", один из членов
совета управляющих выступил против этого решения, сказав, что оно будет воспринято
рынком как сигнал того, что смягчение монетарной политики достигает своих пределов.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил во вторник, что новые принципы политики
Банка Японии направлены на укрепление денежно-кредитной политики и достижение 2%го уровня инфляции в кратчайшие сроки. Выступая в парламенте, Абэ подчеркнул, что он
доверяет решениям главы ЦБ Харухико Куроды. Между тем, заместитель управляющего
Банка Японии Хироси Накасо отметил, что ЦБ предпринимает шаги, чтобы подтолкнуть
вниз реальные процентные ставки, но для повышения потенциала роста экономики также
необходимы структурные реформы. "Банк Японии на прошлой неделе принял
решительные меры..., но только этого недостаточно. Необходимы структурные реформы
для стимулирования инноваций", - сказал он на семинаре, где обсуждались структурные
проблемы в экономиках Японии и Китая. Накасо также отметил, что развитию мировой
торговли препятствуют растущий протекционизм, который наблюдается в ходе
президентских дебатов в США, и антиглобализм.
Читать полностью >>>
По материалам vestifinance.ru

АФРИКА
o МАГРІБ (ПІВНІЧНА АФРИКА)
ЄГИПЕТ

Египет подписал соглашения с Eni и BP на разведку
нефти и газа в дельте Нила
26.09.2016

Египет в субботу подписал три соглашения с итальянской Eni и
британской BP о разведке и добыче нефти и газа в дельте Нила. Об этом
говорится в заявлении министерства нефти и природных ресурсов Египта.
Сообщается, что общий объем инвестиций по данным контрактам составит 595
миллионов долларов, передает Прайм. Как сообщил после подписания документов
египетский министр нефти Тарек аль-Мула, всего за последние три года Египет подписал с
международными компаниями порядка 70 соглашений на разведку углеводородов общим
объемом инвестиций порядка 15 миллиардов долларов.
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
Египетский фунт подешевел до рекордного минимума
к доллару США на "черном рынке"

29.09.2016

Правозащитная организация Amnesty International обвинила власти
Судана в многократном применении химического оружия в провинции
Дарфур. Об этом сообщает портал euronews.com
В опубликованном в четверг докладе организации утверждается, что с января по
сентябрь в рамках масштабной операции вооруженных сил против мятежников химическое
оружие применялось по меньшей мере 30 раз. В результате этих нападений, по оценкам
правозащитников, погибли от 200 до 250 человек, большинство из них – дети.
“Единственное различие между 2004 годом и тем, что происходит в Дарфуре сегодня,
состоит в том, что мир перестал следить за ситуацией, – говорит представитель
организации Тирана Хасан. – Преступления, совершаемые сейчас суданским
правительством в отношении гражданского населения, столь же ужасны, как в 2004 году. И
международное сообщество должно вмешаться в ситуацию в Судане, так как масштабы
кризиса этого требуют”. Представитель суданской армии назвал доклад некорректным,
заявив, что интенсивные военные операции в провинции больше не проводятся, так как
правительство вовлечено в политический процесс по разрешению конфликта. Жертвами
столкновений в Дарфуре с 2003 года стали не менее 300 тысяч человек, 2,5 миллиона
вынуждены были покинуть свои дома.
Читать полностью >>>
По материалам euronews.com
o СХІДНА АФРИКА
КЕНІЯ

Кения: полиция разогнала студенческую
демонстрацию
27.09.2016

Кенийская полиция применила слезоточивый газ и боевые патроны
при разгоне студенческой манифестации в столице страны Найроби. Об
этом сообщает портал euronews.com
Протесты были вызваны произошедшей в выходные аварии маршрутного автобуса,
в которой погибли четыре человека, включая одного из студентов столичного
университета. Студенты возмущались неосторожной ездой водителей маршруток и тем,
что полиция не применяет к ним меры.
Читать полностью >>>
По материалам euronews.com
СОМАЛІ

Сроки всеобщих выборов в Сомали
вновь перенесены

o ЗАХІДНА АФРИКА
ГАБОН

27.09.2016

Курс египетского курса к доллару США на "черном рынке" упал во
вторник до рекордного минимума, хотя в ходе официальных торгов он
оставался стабильным. Об этом пишет interfax.com.ua
По сообщениям каирских дилеров, опрошенных агентством Bloomberg, во вторник
за доллар давали 12,99 фунта против 12,74 фунта неделей ранее. Объемы операций не
уточняются. ЦБ Египта продал $118,6 млн на открытом рынке по прежнему курсу - 8,78/$1.
Египет испытывает острый дефицит долларовой ликвидности, из-за которого его
международные резервы к 31 августа сократились до $16,564 млрд против $36 млрд до
политических потрясений 2011 года. Разрыв между официальным курсом и стоимостью
доллара на "черном рынке" продолжает увеличиваться, в связи с чем банки и независимые
эксперты говорят о необходимости девальвации нацвалюты. В марте текущего года ЦБ
Египта снизил официальный курс фунта более чем на 10%, однако рынок счел это
изменение недостаточным.
Читать полностью >>>

Читайте также: Египет берёт кредит у МВФ
размером 12 млрд. долларов >>>

По материалам interfax.com.ua
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Услуги:
Мониторинг СМИ
Паспорт рынков
Аналитика рынков
Исследования рынков
Маркетинговые обзоры

27.09.2016

Специальный представитель Генерального секретаря ООН в Сомали
Майкл Китинг сообщил Совету Безопасности , что сроки всеобщих выборов в
Сомали вновь перенесены, что, по его словам, вызвало негодование у многих
сомалийцев, усматривающих в таком решении политические манипуляции.
Майкл Китинг отметил, что 24 часа назад сомалийская избирательная комиссия
объявила, что для подготовки к всеобщим выборам необходимо еще 30 дней. По новому
графику выборы членов парламента должны состояться в период с 23 октября по 10
ноября этого года, а выборы президента - 30 ноября. 16 декабря 2015 года лидеры Сомали
одобрили Могадишскую декларацию, в которой подтвердили, что установленные
конституцией сроки полномочий органов законодательной и исполнительной власти
продлеваться не будут. Однако с тех пор эти выборы переносились уже дважды. «Новое
продление сроков порождает определенные опасения. Я назову два опасения. Первое
связано с тем, что избирательный процесс сопровождается политическими
манипуляциями, а второе - с тем, что решение отложить выборы на 30 дней повлечет
дальнейшие отсрочки», - сказал Майкл Китинг. По его словам, президент и премьерминистр Сомали обеспокоены таким шагом избирательной комиссии и призывают не
допустить вакуума в сфере управления страной. Представитель ООН напомнил об угрозах,
исходящих от «Аш-Шабааб» и других вооруженных группировок оппозиции. Говоря о
гуманитарной ситуации в Сомали, Специальный представитель Генерального секретаря
сообщил, что около пяти миллионов сомалийцев недоедают и нуждаются в международной
помощи. К тому же в страну добровольно возвращаются большие группы сомалийских
беженцев, которые временно проживали в Кении. Сомалийские власти не справляются с
обустройством такого огромного числа репатриантов.
Читать полностью >>>
По материалам un.org

Президент Габона приведен
к присяге
27.09.2016

Во вторник в столице Габона Либревиле 57-летний Али Бен Бонго
Ондимба принес присягу в качестве президента страны. В 2009 году он
сменил во главе государства своего отца Омара Бонго, правившего Габоном
с 1967 года.
Победа на выборах с минимальным перевесом действующего президента привела к
массовым беспорядкам инициированным его соперником. “То что они делают, они делают
для себя. Мы ждем только, чтобы страна успокоилась. Вот и все. У нас семьи, младшие
братья, дети. мы хотим, чтобы они учились в школе. Пусть они оставят страну в покое, и
все”, – говорит молодой избиратель. А эти девушки обращаются к к 73-летнему лидеру
оппозиции Жану Пингу: “Пусть он уступит место молодым. Мы устали от этих стариков, с
их задними мыслями. Нужно двигаться вперед. Нужно чтобы он признал поражение, вот и
все”. Жан Пинг не согласился с избранием Али Бен Бонго Ондимбы и призвал своих
сторонников к всеобщей забастовке. В конце прошлой недели Конституционный суд
признал победу действующего президента.
Читать полностью >>>
По материалам euronews.com
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ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

В Мали приветствовали приговор разрушителю
исторических памятников

Експерт: Україна не входить навіть
в топ-10 тем для США

27.09.2016

Вердикт Международного уголовного суда, приговорившего
исламиста к девяти годам тюрьмы за уничтожение архитектурных
памятников, вызвал смешанную реакцию в Мали.
Некоторые жители страны заявили, что готовы простить бывшего повстанца, но в
правительстве считают, что случившееся должно стать уроком для других: «Суд стремился
не только осудить Ахмеда аль-Факи. Цель состояла в том, чтобы люди поняли, что можно
получить приговор не только за убийство человека, но и за уничтожение культурного
наследия. Это главный урок, который был преподан». Ахмед аль-Факи стал первым
участником террористических группировок, которому были предъявлены обвинения в
уничтожении исторического наследия. Исламисты захватили древний город Тимбукту в
апреле 2012 года. Они разрушили здесь девять мавзолеев, сооружённых в XIV веке, и ворота
местной мечети. Большая часть разрушенных строений входила в список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Читать полностью >>>
По материалам euronews.com
В Мали модернизируют текстильную
промышленность

29.09.2016

Малийская государственная компания по развитию текстиля (CMDT)
в августе 2016 г. подписала соглашение о финансировании в размере
€30,49 млн с объединением банков во главе с Банком развития Мали.
Проект предусматривает строительство и реконструкцию хлопкоочистительных
заводов в Мали. Банк развития Мали является лидером банковского консорциума,
объединяющего несколько банковских учреждений страны, в том числе местные дочерние
компании BNP Paribas, BMCE Bank of Africa, Атлантический банк (Banque Atlantique ) и
Экобанк (Ecobank). Кроме € 30,49 млн, в апреле 2016 г. компания CMDT получила кредит в
размере 15 млрд франков CFA (€ 22,87 млн) от Западно-африканского банка развития (la
Banque ouest-africaine de developpement). В общей сложности фонд компании CMDT для
программы развития текстильной промышленности составил 35 млрд франков CFA (€
53,36 млн). Эти ресурсы будут использованы для финансирования строительства двух
хлопкоочистительных заводов в Кадиоло (Kadiolo) на юго-востоке Мали недалеко от
границы с Кот-д'Ивуаром и Кемпарана (Kemparana) в регионе Сегу недалеко от границы с
Буркина-Фасо, а также для модернизации трех старых заводов. Каждый из двух новых
хлопкоочистительных заводов будут иметь мощность в 50 тыс. т семян, а ремонт трех
старых объектов увеличит их мощность до 20 тыс. т в целом.Для реализации этого
инвестиционного проекта компания CMDT в конце марта 2016 г. вступила в союз с
французской агропромышленной группой Geocoton. Новые и модернизированные заводы
примерно на 20% позволят увеличить хлопкоочистительные мощности компании CMDT,
которые на сегодня оцениваются в 575 тыс. т в год. К 2018 г. хлопкоочистительная
мощность компании составит 800 тыс. т в год.Предполагается, что эти мощности можно
будет обеспечить благодаря росту урожая. Во время компании сбора урожая 2014-2015 гг. в
Мали было собрано 550 тыс. т хлопка, на 2015-2016 гг. намечено собрать 650 тыс. т. По
оценкам компании CMDT, в Мали выращиванием хлопка занимаются около 3,5 млн
малийских фермеров.
Читать полностью >>>
По материалам Market West Africa
ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
o ПІВДЕННА АМЕРИКА
КОЛУМБІЯ

В Картахене подписали историческое
мирное соглашение
27.09.2016

Стороны полувекового колумбийского конфликта подписали в
Картахене мирное соглашение, которое призвано положить конец
кровопролитию. Об этом сообщает портал un.org
Свои подписи под этим документом поставили президент Колумбии и руководитель
повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун счел нужным, не дождавшись завершения общих прений в
Генассамблее, прибыть в Колумбию, чтобы присутствовать на этой исторической
церемонии. Он с удовлетворением отметил, что стороны соблюдают режим прекращения
огня, а повстанцы демобилизовали первую группу несовершеннолетних бойцов. Глава ООН
также напомнил, что обе стороны взяли на себя ответственность за нарушения прав
человека, что будет способствовать процессу примирения. Пан Ги Мун сказал, что пример
Колумбии должен вдохновить других. Он высоко оценил решимость сторон добиться
истины справедливости и примирения. На церемонии подписания мирного соглашения
присутствовали тысячи колумбийцев. Работа над соглашением заняла четыре года. Это
соглашение призвано поставить точку в конфликте, который тянулся более полувека и
привел к гибели 250 тысяч человек.
Читать полностью >>>
По материалам un.org

США & КАНАДА
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

США

ВВП США вырос на 1,4%
29.09.2016

Реальный рост ВВП США во втором квартале составил 1,4% в
годовом выражении, пишет Бюро экономического анализа министерства
торговли США. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Прайм.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX.com, ожидали, что показатель составит
1,3%. Согласно первой оценке Минторга, индикатор в отчетном квартале составил 1,2%, по
второй оценке - 1,1%. По итогам первого квартала 2016 года рост ВВП страны в годовом
выражении составил 0,8%. Также реальные темпы роста потребительских расходов
американцев во втором квартале замедлились до 1,8% по сравнению с уровнем в 2,2%
кварталом ранее. Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического
анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о
квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца,
после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

54

27.09.2016

Основні конкуренти в боротьбі за посаду президента США – Гілларі
Клінтон та Дональд Трамп – під час майже двогодинних перших
телевізійних дебатів встигли обговорити нестачу робочих місць, податки,
насилля поліції та право на володіння зброєю.
Щодо зовнішньої політики, то йшлося здебільшого про безпеку. В цьому
контексті обговорювали боротьбу з міжнародною терористичною організацією ІДІЛ та
ядерний потенціал. А от українське питання так і не прозвучало. Ані Трамп, ані Клінтон, яку
вважають більш прихильною до України, не згадали про анексію Криму чи конфлікт на
Донбасі. Хоча про загрози з боку Росії таки йшлося. Однак, про суто американські, які
стосуються нещодавніх кібератак, в тому числі і на Національний комітет Демократичної
партії США, в причетності до яких підозрюють російські спецслужби. Загалом, як
зазначають оглядачі, телевізійні дебати в США цього разу особливо важливі. Причина практично рівні рейтинги основних кандидатів, різниця поміж якими коливається в межах
кількох відсотків. Цей аспект породжує і неймовірний інтерес з боку населення. За
попередніми оцінками, аудиторія лише перших дебатів між Клінтон і Трампом може
сягнути рекордних ста мільйонів глядачів. Водночас, на думку журналіста Івана Яковини,
який докладно висвітлює виборчий процес у США, кількість виборців, які ще не
визначились і можуть змінити свою позицію в ході дебатів, складає 20-30 відсотків.
«Зважаючи на те, що різниця між кандидатами зараз складає не більше одного-трьох
відсотків, то перемога на дебатах того чи іншого кандидата може забезпечити йому
перемогу й загалом на виборах. Тільки важливо пам’ятати, що будуть ще два раунди дебатів
плюс дебати між кандидатами в віце-президенти. Тому, навіть якщо хтось програє, то шанс
відігратись все ще залишатиметься, хоч він і буде примарним, бо перші дебати
запам’ятаються найбільше», - вважає журналіст. Пріоритет під час першої телевізійної
«сутички» Клінтон та Трампа отримали внутрішні проблеми США. Їх обговорення зайняло
більшість часу та уваги кандидатів, хоча українського глядача цікавили значно менше.
Питання подальшої підтримки України, позиції учасників щодо конфлікту на Донбасі чи
анексії Криму могли, натомість, прозвучати в заключній частині дебатів, де обговорювали
безпекові теми. Однак, цього дня обидва кандидати вирішили обійти ці теми. На думку
Миколи Воробйова, директора Центру дослідження Східної Європи у Вашингтоні, якщо про
Україну і заговорять на наступних дебатах, які відбудуться вже у жовтні, то виключно у
контексті протистояння з Росією. «Основна причина, чому про нас не говорили сьогодні Україна зараз не є на першому місці в зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки. Є
ІДІЛ, є ядерні випробування Північної Кореї, є загроза, в тому числі економічна, з боку
Китаю і таке інше. Україна не входить навіть в топ-10 тем для США», - пояснює Воробйов.
Клінтон вважає, що через Путіна Трамп не може бути головнокомандувачем
Ще до дебатів кандидати від Республіканської та Демократичної партій неодноразово
висловлювали власну позицію щодо України. Так, Гілларі Клінтон ще з 2014 року
послідовно виступає за посилення санкцій щодо Росії. Колишня держсекретар США свого
часу навіть порівняла Путіна з Гітлером у зв’язку з анексією Криму. У свою чергу Дональд
Трамп, навпаки, не приховує свого прихильного ставлення до Володимира Путіна та його
політики. Більше того, заявляв, що у разі його перемоги на виборах, готовий розглянути
скасування санкцій та визнання Криму російським. За такі заяви в США Трамп постійно
піддається жорсткій критиці. Клінтон не впустила нагоди ще раз «вколоти» цим свого
опонента і під час дебатів. Йшлось про кібербезпеку. Гілларі Клінтон вчергове звинуватила
Росію у хакерських атаках на низку організацій в США, серед яких і Національний комітет
Демократичної партії. Раніше в інтернеті оприлюднили матеріали службового листування
апаратників Демократичної партії США в період передвиборчої кампанії. З листування,
здобутого зі зламаних поштових серверів партії, випливало, що працівники апарату, які
мали б бути безсторонніми, надавали перевагу Гілларі Клінтон перед Берні Сандерсом. В
адміністрації Обами заявляють, що до зламу причетні дві російські спецслужби - армійське
ГРУ та ФСБ. «Все частіше ми стаємо свідками атак, які здійснюють держави. І останні
випадки, які викликають значне занепокоєння, стосуються РФ. Вони використовують
кібератаки проти цілої низки організацій в нашій країні, і я глибоко занепокоєна цим. Я
знаю, що Дональд часто хвалить Володимира Путіна. Хоча той розв’язав руки хакерам, щоб
вони зламували державні файли, серед іншого – Демократичний національний комітет. І
тому я була так шокована, коли Дональд відкрито запросив Путіна зламувати американські
сервери. І це, звісно, неприпустимо. Саме тому півсотні американських експертів з
національної безпеки і роблять заяви про те, що Трамп не може бути нашим
головнокомандувачем», - каже Клінтон.
Трамп звинуватив Клінтон і Обаму у виникненні ІДІЛ. У відповідь Дональд Трамп
наголосив, що причетність Росії до атаки, яку республіканці охрестили «електронним
Вотерґейтом», не доведена, і що винними можуть виявитись інші країни. У Кремлі теж
заперечують свою причетність до зламу серверів. Продовженням теми безпеки стало
обговорення методів боротьби з терористичною організацією ІДІЛ. Гілларі Клінтон
висловила сподівання, що її стратегія дозволить вже через рік ліквідувати цю загрозу. Для
цього, серед іншого, планується посилити удари з повітря по території, підконтрольній
терористам. Трамп у відповідь звинуватив колишнього держсекретаря у самій причині
виникненні угруповання. «Секретар Клінтон говорить про знищення ІДІЛ. Але ж це
президент Обама та секретар Клінтон, залишивши Ірак, створили той вакуум, в якому і
виник ІДІЛ. Вона давно вже намагається знищити цю організацію, але ж ІДІЛ навіть би не
виник, якби в Іраку залишили хоча б якусь частину військ. Можливо, десять тисяч, можливо
більше. Чи, як я вже давно казав, якби ми взяли під контроль нафту, а ми мусили це
зробити, то в ІДІЛ не було б можливості сформуватись, бо саме нафта стала для них
основним джерелом прибутків», - заявив Трамп. Опоненти пригадали одне одному гучні та
вже давні «гріхи». Так Клінтон вчергове дорікнула кандидату-республіканцю за те, що той
не публікує свої податкові декларації, на що Трамп відповів, що зробить це одразу після
того, як колишній держсекретар покаже тисячі відправлених нею зі своєї пошти, а потім
видалених, листів. Телекомпанія CNN, посилаючись на підсумки опитування, проведеного
відразу після завершення дебатів назвала переможцем Гілларі Клінтон. Згідно з
результатами опитування глядачів телевізійниками, Клінтон визнали переможцем 62%
опитаних, а Трампа – 27%. Наступні дебати відбудуться 9-го та 19 жовтня. Вибори
президента США заплановані на 8 листопада цього року.
Читати повністю (відео) >>>
© Левко Стек
За матеріалами radiosvoboda.org
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Старая Европа срывает на Канаде
свое раздражение США
29.09.2016

Придание европейским проблемам трансатлантического масштаба
показывает, насколько сложно теперь обстоят дела в Европе. Об этом пишет
Максим Михайленко на портале dsnews.ua
На 25 октября намечено подписание СЕТА - всеобъемлющего соглашения о зоне
свободной торговли между Канадой и ЕС, но атмосфера этого действа становится все более
нервной. На это есть несколько серьезных причин. Прежде всего, техническая - Оттава
сталкивается с тем же фактором дефицита доверия к европейской процедуре, что и Киев.
Речь идет об алгоритме ратификации соглашения парламентами стран-членов. Дело в том,
что определенные круги в Старой Европе настроены в разной степени скептически по
отношению к США и пытаются превратить договор с Канадой в некий аргумент в
продолжающихся торгах с Вашингтоном вокруг Трансатлантической зоны свободной
торговли (ТТІР). Иначе объяснить молниеносное оживление переговоров с Канадой и
выход их на финишную прямую после пяти лет довольно вялых переговоров, мягко говоря,
трудно. Особенно на фоне почти удавшейся попытки поставить на паузу аналогичные
переговоры с Вашингтоном. И - претензий, что ряд положений СЕТА совпадает с
правилами, записанными в ТТІP, а стало быть, соглашение с Канадой, это "троянский конь"
для Европы. Здесь следует пояснить, что зашедший было в тупик процесс согласования
исторически масштабного Трансатлантического соглашения внезапно оживился в
результате фронды группы европейских стран ЕС. Напомним, что южные и северные
государства-члены Союза, страны Балтии и примкнувшая к ним Чехия потребовали от
Брюсселя скорейшего подписания рамочного соглашения с Америкой на ранее
оговоренных условиях. В определенной степени это бунт против берлинско-парижского
тандема, чьи игры, направленные на обособление Европы в сфере безопасности и тайные
"шашни" с российскими газовиками всем давно осточертели. Но придание европейским
проблемам трансатлантического масштаба показывает, насколько сложно теперь обстоят
дела в Европе. Грубо говоря, запутавшиеся в своем стремлении угодить всем, европейские
тяжеловесы довели ситуацию до точки, в которой Париж и Берлин, вошедшие в
предвыборный сезон, с огромным облегчением вообще воздерживались бы от принятия
решений. Причем будь это торговое соглашение с Америкой, усиление НАТО, европейская
миграционная (не говоря уже об оборонной) политика, Брекзит, украинский вопрос или
антироссийские санкции. В заметной степени кризис воли в двух главных европейских
столицах проецируется и на Брюссель (откровенно не знающий, например, что делать с
капитулянтским поведением Нидерландов как в украинском вопросе, так и в деле
расследования МН17, в котором пора назвать имя Владимира Путина в качестве главного
обвиняемого). Отсюда, в основном, и проистекает явно опереточное противопоставление
отнюдь не противоречащих друг другу торговых соглашений. Похоже, европейцы просто
коротают время в ожидании исхода американской президентской гонки, не упуская случая
по-мелкому отомстить уходящему Обаме. …
Читать полностью >>>
© Максим Михайленко
По материалам dsnews.ua
Фискальная политика G7: иногда они
возвращаются
29.09.2016

После мирового финансового кризиса 2008 года на монетарную
политику легло основное бремя поддержания совокупного спроса,
стимулирования экономического роста и предотвращения дефляции в
развитых странах.
Возможности фискальной политики, в свою очередь, были ограничены
значительными размерами бюджетного дефицита и растущим госдолгом. Многие страны
начали сокращать расходы бюджета, чтобы гарантировать устойчивый уровень госдолга.
Спустя восемь лет пришло время передать эстафету. Оказавшись единственным доступным
механизмом стимулирования экономики, центральные банки были вынуждены прибегать
ко все более нетрадиционным монетарным мерам. Они начали со снижения процентных
ставок до нуля; затем ввели систему заявлений о намерениях (forward guidance), обязуясь
сохранять учетные ставки на нуле в течение длительного времени. Вскоре после этого
центральные банки развитых стран запустили программу количественного смягчения
(сокращенно QE), скупая огромные объемы долгосрочных государственных облигаций
ради снижения их доходности. Были также запущены программы кредитного смягчения, то
есть скупка частных активов для снижения стоимости заимствований в частном секторе. В
дальнейшем монетарные власти некоторых стран, в том числе Европейский центральный
банк, Банк Японии и ряд других центральных банков Европы, ввели отрицательные
процентные ставки. Хотя эти меры способствовали повышению цен на активы, а также
экономическому росту и одновременно предотвращению дефляции, их эффективность уже
достигла предела. Более того, отрицательные учетные ставки, по всей видимости,
негативно влияют на прибыльность банков, а значит, и на готовность банков
предоставлять кредиты. Что же касается политики QE, то у центральных банков могут
просто закончиться гособлигации, которые можно было бы купить. Несмотря на все эти
меры, в большинстве стран они не позволили достичь поставленных целей. И если низкие
темпы роста экономики сохранятся, монетарная политика вполне может остаться вообще
без каких-либо инструментов реагирования, особенно в условиях, когда восстановлению
экономики одновременно препятствуют потенциальные угрозы - экономические,
финансовые, политические или геополитические. Если по каким-либо причинам банки
склоняются к снижению объёмов кредитования частного сектора, тогда монетарные меры
могут оказаться малоэффективными, неэффективными или даже контрпродуктивными. В
таком контексте фискальная политика становится единственным эффективным
инструментом макроэкономической политики. Соответственно, на нее должна лечь
большая степень ответственности за противодействие давлению сил рецессии. Нет
необходимости ждать, когда у центральных банков иссякнет арсенал. Мы должны
активировать фискальную политику прямо сейчас, причём по целому ряду причин. Прежде
всего, болезненное сокращение госрасходов помогло снизить размеры бюджетного
дефицита и госдолга. Это означает, что у большинства развитых стран появилось
фискальное пространство для стимулирования спроса. Далее, политика нулевых учетных
ставок, проводимая центральными банками, а также фактическая монетизация долга с
помощью программ QE позволит усилить влияние фискальных мер на совокупный спрос.
Поскольку доходность долгосрочных гособлигаций находится на рекордно низком уровне,
у правительств появляется возможность больше тратить и/или снижать налоги, а
финансирование возникающего дефицита будет обходиться им очень дешево. Наконец,
большинство развитых стран нуждается в ремонте или замене разваливающейся
инфраструктуры. Эта форма инвестиций имеет более высокую отдачу, чем гособлигации,
особенно сегодня, когда доходность облигаций экстремально низкая. Государственная
инфраструктура не просто повышает совокупный спрос; она еще и увеличивает совокупное
предложение, поскольку способствует эффективности и производительности в частном
секторе. Хорошая новость в том, что развитые страны Большой семерки (G7), похоже, уже
готовы начать (а, может быть, даже уже начали) полагаться на фискальные меры для
стимулирования экономического роста, хотя и продолжают рассуждать о необходимости
сокращения расходов. В Канаде администрация премьер-министра Джастина Трюдо
объявила о плане увеличения государственных инвестиций. Японский премьер-министр
Синдзо Абэ решил отсрочить рискованное повышение налога с продаж, которое было
запланировано на следующий год. Одновременно он объявил о дополнительных
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бюджетных ассигнованиях для стимулирования расходов и повышения покупательной
способности домохозяйств. В Великобритании новое правительство во главе с премьерминистром Терезой Мэй отказалось от поставленной ранее цели перейти к
бездефицитному бюджету до конца десятилетия. На фоне прошедшего голосования за
Brexit правительство Мэй разработало экспансионистскую фискальную политику,
нацеленную на стимулирование роста и улучшение экономической ситуации в городах,
регионах и у групп населения, которые в последнее десятилетие столкнулись с
трудностями. Даже в еврозоне наблюдается определенное движение. Германия будет
больше тратить на беженцев, оборону, безопасность и инфраструктуру, при этом умеренно
снизив налоги. А поскольку Европейская комиссия стала проявлять больше гибкости в
вопросах соблюдения целевых и пороговых нормативов, остальные страны еврозоны
также смогут более эффективно применять фискальную политику. Полная реализация так
называемого плана Юнкера (Жан-Клод Юнкер - председатель Еврокомиссии) приведет к
увеличению государственных инвестиций во всем Евросоюзе. Что касается США, здесь
появятся стимулирующие меры, причем вне зависимости от того, кто победит на
президентских выборах - Хиллари Клинтон или Дональд Трамп. Оба кандидата
высказываются за увеличение расходов на инфраструктуру, оборону, за смягчение
ограничений на социальные расходы и реформу корпоративного налогообложения. У
Трампа имеется план снижения налогов, который отразится на доходах бюджета, а
следовательно, приведет к росту бюджетного дефицита (впрочем, влияние этой меры на
спрос будет, скорее всего, небольшим, поскольку ее выгоды достанутся в основном тем, кто
находится на вершине пирамиды распределения доходов). Размер фискальных стимулов,
вытекающих из этих нескоординированных действий стран G7, будет, видимо, очень
скромными: в лучшем случае, это 0,5% ВВП дополнительных стимулов в год в течение
нескольких лет. Это означает, что, с большой вероятностью, мы увидим новые стимулы,
особенно в части расходов на государственную инфраструктуру. Тем не менее, даже те
меры, которые уже предпринимаются или планируются сегодня, стали важным шагом в
правильном направлении.
Читать полностью >>>
© Нуриэль Рубини - гендиректор Roubini Macro Associates, профессор экономики в Бизнесшколе Стерна при Нью-Йоркском университете. Copyright: Project Syndicate, 2016
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:: КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

ПОВЕРНУТИСЬ ДО ЗМІСТУ

4 жовтня 2016 р. (11.00 - 12.30) у м. Трускавець відбудеться урочисте відкриття
Третої науково-практичної конференції "Надрокористування в Україні.
Перспективи інвестування", яка триватиме до 7 жовтня. Реєстрація учасників
розпочнеться 3 жовтня (14.00 - 17.00). Читати повністю >>>
6-7 октября в столице Украины Киевский международный экономический
форум (КМЭФ) - постоянно действующая международная площадка, где
эксперты вместе с представителями международного бизнеса и власти ищут
ответы на ключевые вопросы, которые стоят перед украинской экономикой на
пути ее развития, определяют стратегии имплементации лучшего мирового опыта, а также
строят новые партнерские отношения для международной торговли и глобальных
инвестиций. Читать полностью >>>
7 - 9 октября в Киеве пройдет Media Hack Weekend 2016 или, как все привыкли
называть это событие, хакатон. Вообще, MHW – это конкурс на лучшую идею или
технологическое решение. Мероприятие ориентировано на молодых
специалистов, которые хотят найти себе команду или ресурсы для реализации своего
проекта. Читать полностью >>>
10 ноября в Киеве пройдет III Форум директоров Дирижеры изменений. В основу
Форума легла идея трехмерной трансформации государства, общества и бизнеса.
Главная составляющая трансформационных процессов – люди, лидеры
изменений. Новое значение приобретают вопросы: кто эти лидеры и какие формы и стили
лидерства они исповедуют? Читать полностью >>>
11 – 12 октября в Киеве XІI Международный форум «Лояльный покупатель: где у
него кнопка?». Наша основная цель – познакомить компании с лучшими
программами, технологиями и инновационными концепциями в сфере
маркетинга отношений, управления позитивным покупательским опытом и CRM-решений.
Читать полностью >>>
11-12 октября 2016 года в Киеве состоится главное событие в сфере Устойчивого
Энергетического Развития - 8-ой SEF-2016 Kyiv Энергетический Арсенал!
Подробнее >>>
12-13 жовтня в Івано-Франківську (готель "Надія") пройде міжнародний інвестиційний
форум на який приїдуть фахівці з цілої України та представники міжнародних інституцій.
Перш за все, обговорять потенційні інвестиційні можливості нашого міста в комунальній
сфері, енергозбереженні, в науковій сфері. Читати повністю >>>
19 - 20 октября 2016 г. в Киев состоится «Human Capital Forum». За два дня
лучшие спикеры помогут Вам научится понимать Ваших сотрудников,
выявлять, таланты, отсекать лишние методики обучения, подобрать
эффективные корпоративные стандарты vs бюрократических процедур, расскажут, как
превращать успешные действия лидеров в стандарты, дадут практические советы, как
слушать и слышать: партнеров, клиентов, конкурентов. Читать полностью >>>
19-20 октября 2016 годя состоится Международный форум для устойчивого
развития бизнеса GREEN MIND. Форум пройдет на базе Торгово-промышленной
палаты Украины, по адресу г. Киев, ул. Большая Житомирская, 33. Читать
полностью >>>
20-21 октября 2016 в Киеве приглашаем Вас присоединиться к числу
участников самого знакового события FMCG рынка Украины, 16-го ежегодного
FMCG Industry Forum (Организатор - компания Meeting Point). FMCG Industry
Forum, начиная с 2008 года, ежегодно собирает на своей площадке ритейлеров,
поставщиков и дистрибьюторов FMCG-товаров в Украине. Читать полностью >>>
3-4 ноября 2016 г. компания «ФА Сервис» приглашает принять участие в XV
Юбилейном Форуме Финансовых Директоров Украины, который состоится в
Киеве (НСК «Олимпийский») при информационно-аналитической поддержке
Национального рейтингового агентства «Рюрик». UKRAINIAN CFO FORUM 2016 это 250+
делегатов, 30 докладчиков, 5 панельных дискуссий, 2 дня обсуждений и неограниченные
возможности общения с коллегами – профессиональными финансистами. Читать
полностью >>>
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