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

ВЛАДА & ДИПЛОМАТІЯ

ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС

Разыскивается капитал. Стоит ли ждать
инвестиций в Украину

ТНК & МІЖНАРОДНІ НОВИНИ

17.03.2017

В 2016 году в Украину поступило $4,4 млрд прямых иностранных
инвестиций. Как ранее писала LIGA.net, эта цифра хоть превышает
достижения 2015 года, но "живых" денег в ней почти нет.

Львиная часть инвестиций - конвертация долгов украинских банков перед
материнскими структурами в их капитал. Чтобы экономика росла, а правительство могло
оплачивать государственные долги, стране нужны настоящие вливания. Но пока
инвесторов пугает коррупция, война и экономический кризис. Может ли Украина
предложить что-либо взамен? LIGA.net выбрала ключевые тезисы докладов с ежегодной
конференции инвесткомпании Dragon Capital, на которой украинские топ-чиновники
говорили с потенциальными инвесторами о проделанной ими работе и ближаших планах.
Владимир Гройсман, премьер-министр: Наше правительство начало
работу 11 месяцев назад. Тогда главной задачей были макроэкономическая
стабильность и улучшение жизни граждан. Кое-что нам уже удалось: мы
снизили инфляцию и обеспечили рост ВВП на 2,2%. В четвертом квартале
прошлого года мы получили 4,7% роста экономики. Конечно, этого недостаточно, но
национальная экономика продемонстрировала способность к восстановлению. Мы
оптимистично смотрим на 2017-й год, для этого есть основания. Сегодня возникли
некоторые угрозы сдержанного экономического роста, это связано с блокадой, которая
началась на Востоке страны. Хочу подчеркнуть, что эта блокада происходит исключительно
в интересах Российской Федерации. Для Украины очень важно продолжение
сотрудничества с МВФ. У меня вопрос к политикам, которые критикуют условия
сотрудничества с МВФ, в частности, требования по пенсионной реформе. Что они сделали
за 20 лет, чтобы пенсионная система в Украине была справедливая и бездефицитная? В
ближайшие месяцы мы планируем презентовать план этой реформы. Мы будем бороться за
то, чтобы проводить и другие изменения, и как следствие будем бороться за дальнейшее
сотрудничество с Фондом. С МВФ у нас происходит очень жаркие дебаты по разным
вопросам, это очень непросто. Но мы будем продолжать работать, хотя поддержка МВФ лишь временная мера, нам нужно восстанавливать экономику, чтобы мы могли
рассчитаться с накопленными долгами.
Валерия Гонтарева, глава Национального банка: Пока я слушала
предыдущие доклады своих коллег, я вспоминала знаменитую книгу Джеймса
Фенимора Купера "Последний из могикан". Мне кажется, эта книга обо мне.
Пока я работала на должности главы центробанка, сменилось три министра
финансов, два премьер-министра, я даже не могу назвать количество генеральных
прокуроров, которые изменились за это время. Мне больше нечего вам обещать, моя
миссия завершается, поэтому я подытожу, что нам удалось сделать за эти три года. Нам
удалось перейти на режим гибкого курсообразования. За это на нас пару лет назад
обрушился шквал критики, но у нас не было других вариантов, кроме как отказаться от
фиксированного курса. Национальный банк перешел на абсолютно новую для этой страны
модель монетарной политики - инфляционное таргетирование. Я горжусь тем, что этот
режим успешно работает и в прошлом году нам удалось достичь инфляционной цели.
Инфляционный таргет в 2016 году был на уровне 12% (+/-3%), фактическая инфляция
была на уровне 12,4%. Следующая инфляционная цель была установлена на уровне 8%(+/-2%), но рост минимальной зарплаты повлиял на наши прогнозы, поэтому мы можем
получить 9,1% в 2017 году. Но мы все равно находимся в прежнем коридоре своих
ожиданий, поэтому даже 9% это нормально. Повышение минимальной зарплаты хоть и
негативно повлияло на ожидания по инфляции, но позитивно может повлиять на рост ВВП.
Таргет на следующий год - 6%. С 2018 мы прогнозируем инфляцию на уровне 5%. Для того,
чтобы полностью перейти на режим инфляционного таргетирования, нам пришлось
остановить фискальное доминирование. Сейчас во всем мире обсуждается идея
"вертолетных денег". Поверьте, Украина как никто знает и понимает, что такое
"вертолетные деньги" и какие последствия от них могут быть. Я могу давать лекции по
всему миру по этому поводу, потому что Украина, к сожалению, жила под "вертолетными
деньгами" 20 лет. Поэтому переход к взвешенной монетарной политике был таким
болезненным для граждан. Моим последним заданием была национализация ПриватБанка.
Проблемы в Привате мы обнаружили пару лет назад и утвердили с его акционерами
программу докапитализации банка. К сожалению, они не справились, что и привело к
национализации. Я не буду углубляться в историю, скажу только, что это было очень
тяжело. Хорошо, что все позади. Недавно новый менеджмент Приватбанка отправил нам
письмо c новыми данными по капиталу. В прошлый раз я готовила, что на 97% кредитный
корпоративный портфель состоял из инсайдерских кредитов без каких либо обеспечений.
Национальный банк ошибся. По новым оценкам, там было не 97%, а 100%. Сейчас
структура этого банка проста и понятна, баланс - самый прозрачный в мире. После
национализации Привата очистка банковской системы завершена окончательно. Мы также
за три года реорганизовали Национальный банк изнутри и речь не только о сокращении
штата с 12 тысяч сотрудников до 5 тысяч. В дальнейшем мы планируем продолжать
поддерживать макрофинансовую стабильность, стремимся к росту ВВП в этом году и
ожидаем замедление инфляции. Работаем над обновлением стратегии госбанков, потому
что предыдущая, которую мы разрабатывали с Натальей Яресько, уже устарела.
Государству принадлежит 52% банковской системы, эту ситуацию надо исправлять. Я
думаю, очень скоро мы сможем показать обновленную и окончательную стратегию,
которую сейчас мы обсуждаем с Минфином.
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Александр Данилюк, министр финансов: В Украине сейчас все переживают по
поводу получения транша от Международного валютного фонда. Все интересуются, что
случилось, почему транша до сих пор нет, снова какие-то проблемы. Я всегда отвечаю, что
переговоры продолжаются, они не непростые, но продуктивные. Для нас куда важнее
находиться в программе и прогрессировать в реформах. Один день раньше, один день
позже - это не так важно, и я надеюсь, вы это понимаете. 20 марта совет директоров МВФ
рассмотрит транш для Украины, который мы, возможно, сможем получить на следующей
неделе. Сейчас мы занимаемся еще одной актуальной проблемой - контролирующими
органами для бизнеса. Эту проблему пытаются решить годами и она мешает не только
иностранным инвесторам, но и всем людям, которые занимаются бизнесом в Украине.
Очень долго можно сейчас обсуждать выход из ситуации, но лучше действовать. Мы
должны ликвидировать налоговую милицию и создать Службу финансовых расследований
при Министерстве финансов. В новом органе мы должны консолидировать функции всех
существующих институций, которые сейчас занимаются противодействием финансовых
преступлений. Это не должны быть люди с автоматами, это должны быть
профессиональные аналитики, что намного эффективней. Этим мы занимаемся прямо
сейчас.
Борис Ложкин, глава Национального инвестиционного совета: Когда
я занялся вопросом привлечения инвестиций и улучшения инвестклимата, я
заметил что в Украине не так много интересных проектов для больших
инвестиций. Инвестиционный совет при президенте фокусируется на крупных
инвестициях - по сто-, триста-, пятьсот миллионов долларов и больше. Но если вы захотите
вложить в страну хотя бы $10 млн, вряд ли у вас получится. Правительство, а также бизнес
должны позаботиться над тем, чтобы создать новые большие проекты, в которые в
дальнейшем возможно инвестировать большие деньги. Сейчас это вопрос номер один.
Также государство должно позаботиться об успешной приватизации. Мы должны
стимулировать этот вопрос, чтобы в этом году продать инвесторам 80-90%
госпредприятий.
Артем Сытник, глава Национального антикоррупционного бюро:
Коррупция - это то, что по-настоящему угрожает инвестиционному климату
государства.У меня было много встреч с иностранными инвесторами, которые
сомневаются, нужно ли им оставаться или уходить из Украины, и инвесторы,
которые сомневаются, сможет ли государство защитить их права. У нас очень большое
пространство для инвестиций. Мы провели исследования по крупным государственным
предприятиям, это и Одесский припортовый завод, Объединенная горная компания, ряд
облэнерго, и установили сумму их убытков от коррупционных схем. Она составляет 82
млрд грн. Также обнаружили давление на бизнес со стороны контролирующих органов.
Буквально вчера ночью мы задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины,
которые требовали от бизнесмена взятку в сумме $50 000 просто за то, чтобы они его в
дальнейшем не трогали. Мы много говорим о том ,что надо уменьшать давление на бизнес,
но мы видим, что со стороны той же Фискальной службы давление до сих пор не
уменьшается. Но мы работаем над этим. Нас часто обвиняют в том, что мы срываем
приватизацию. Хотя приватизацию срывают именно коррупционные схемы, а не попытки
их остановить. У нас есть потенциал для иностранных инвестиций, например, титановая
область, Одесский припортовый и другие госпредприятия. Мы пытаемся расчистить
инвесторам дорогу от коррупции, и после их возможного прихода, всегда будем готовы их
выслушать и защитить их права.
Читать полностью >>>
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 КЕРІВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ (СПІКЕР)

Голова Верховної Ради відкрив експозицію: 100 років
першого українського парламенту

НА ПОЧАТОК

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

17.03.2017

Відкриття експозиції відбулося по завершенні Урочистого
засідання Верховної Ради України з нагоди 100-річчя Української
революції 1917-1921 років. Про це повідомляє Інформаційне
управління Апарату Верховної Ради України.

А.ПАРУБІЙ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
 ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТУ

14.03.2017



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє засідання Верховної Ради України. докладніше
15.03.2017



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
16.03.2017




Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
17.03.2017



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше

 РОБОТА В КОМІТЕТАХ

14.03.2014



У Комітеті з питань охорони здоров’я відбулося засідання «круглого столу» на тему: «Про
санітарну охорону території України». докладніше
Проведено Координаційну зустріч-семінар з питань підвищення ефективності співпраці
комітетів Верховної Ради, структурних підрозділів Апарату з міжнародними проектами
технічної допомоги. докладніше
15.03.2017
















Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності заслухав представників
банківської сфери щодо перспектив реформування банків, які є у власності держави.
докладніше
Голова Комітету Сергій Власенко взяв участь в офіційному підписанні Угод про
партнерство між Програмою ЄС "U-LEAD з Європою: програма для України з розширення
прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку". докладніше
Комітет рекомендує парламенту прийняти у другому читанні та в цілому проект Закону
України про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (щодо уточнення деяких
термінів та понять). докладніше
Голова Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Сергій Рибалка:
«Наша валютна політика має стати основою для розвитку технологічного виробництва та
експансії українських виробників на світові ринки». докладніше
У Комітеті з питань науки і освіти триває робота над проектом Закону "Про освіту".
докладніше
У Комітеті з питань податкової та митної політики відбулася зустріч народних депутатів з
делегацією Великого Герцогства Люксембург на чолі з міністром закордонних справ
Люксембургу Жаном Ассельборном. докладніше
Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту проект Закону "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прийняти за основу і в
цілому як закон. докладніше
Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді проект Закону "Про внесення змін
до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу Бюджетного
кодексу України (щодо запровадження середньострокового бюджетного планування)"
прийняти за основу та в цілому як закон. докладніше
16.03.2017









Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендує
Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому проект Трудового кодексу.
докладніше
У парламенті проведено розширене засідання Комітету з питань науки і освіти (пряма
трансляція). докладніше
Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики ухвалив низку рішень щодо
представництва у суспільних медіа-проектах. докладніше
Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства
заслухав інформацію щодо результатів виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України у 2016 році та основних завдань на 2017 рік. докладніше
У Верховній Раді проведено круглий стіл «Децентралізація у сфері культури: можливості
та виклики». докладніше
17.03.2017





Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин Григорій Немиря провів зустріч з Директором Представництва Світового
Конгресу Українців Сергієм Касянчуком. докладніше
Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту проект Закону "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" щодо збільшення обсягу
видатків на заробітну плату працівникам державних підприємств космічної галузі
прийняти за основу і в цілому як закон. докладніше
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Зареєстровані за поточний тиждень >>>
ЗАКОНОПРОЕКТИ

Прийняті на поточній сесії >>>

У заході взяли участь Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів, Міністр культури України Євген Нищук, Голова Українського
інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Під час відкриття експозиції був
присутній Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Представлена у
Верховній Раді експозиція базується на матеріалах із приватної колекції краєзнавця
Віктора Киркевича, який також взяв участь у церемонії відкриття, та проводиться за
сприяння Українського інституту національної пам’яті, Апарату Верховної Ради України,
Національного музею історії України і Національного військово-історичного музею. Серед
експонатів - унікальні артефакти періоду Української Центральної Ради – першого
українського парламенту. Зокрема, перший документ Центральної Ради – відозва «До
Українського народу!», датована 22 березня 1917 року. Чотири Універсали Центральної
Ради, що ілюструють еволюцію тогочасної політичної еліти від ідей політичної автономії та
федерації до усвідомлення власної державної незалежності, є важливим сегментом
експозиції. Також серед експонатів, представлених у парламенті: документи та фотокартки,
присвячені бою під Крутами, газетні видання, поштівки, відозви та звернення органів
влади Української Народної Республіки. У виставці представлені десятки унікальних
фотокарток. Зокрема, фото будинку Педагогічного музею (вул. Володимирська, 57), де
працювала Українська Центральна Рада; дому Грушевських (вул. Паньківська, 9), спаленого
військами Михайла Муравйова під час обстрілів Києва на початку лютого 1918-го; членів
Української Центральної Ради (Михайла Грушевського, Володимира Винниченка, Миколи
Міхновського, художника-графіка Георгія Нарбута); мітингів і маніфестацій, які відбувалися
в Києві навесні та влітку 1917-го; унікальні знімки тогочасного Києва, у тому числі
будівель, які були втрачені. Нагадаємо, Голова Верховної Ради України Андрій Парубій
відкрив Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 100-річчя Української
революції 1917-1921 років (відео).
Читати повністю >>>

Читайте також: Протягом тижня народні
депутати працювали >>>

За матеріалами rada.gov.ua

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
 ПРЕЗИДЕНТ
 ПРЕЗИДЕНТ

Глава держави: Тільки коли ми єдині –
ми непереможні
17.03.2017

Сучасна Україна, політики мають не лише пам’ятати уроки з
історії нашої держави, а й зробити висновки задля упередження
повтору помилок, переконаний Президент Петро Порошенко.

П.ПОРОШЕНКО

«Сьогодні, як і сто років тому, Україна захищає свою незалежність від російського
агресора. У цій війні слід пам’ятати до чого приводить розбрат і не допустити тих трагічних
прорахунків, які призвели до поразки Української революції 1917-1921 років, а головним з
них були внутрішні незгоди в умовах зовнішньої агресії», - сказав Глава держави під час
виступу на зібранні з нагоди сторіччя тих подій. «Пам’ятаймо як «Отче наш»: тільки коли
ми єдині – ми непереможні. Пам'ятаємо мудрість древніх: мужність - творить перемогу,
єдність - творить непереможених. Пам'ятаємо і українську пісню- молитву: в єдності сила
народу. Боже, нам єдність подай», - закликав Петро Порошенко. Президент підкреслив:
революційні події початку минулого сторіччя українці сьогодення мають не стільки
святкувати, скільки аналізувати помилки попередників, які тоді призвели до втрати
незалежності. «Аналізуємо для того, щоб зараз уникнути подібного самим. Вивчити,
засвоїти і не повторити - от що зараз головне. Медики дуже наполегливо радять холодний
душ як дієвий профілактичний засіб. А для політиків вельми корисним є холодний душ
історії», - зауважив він. Глава держави підтримав думку Івана Лисяка-Рудницького, що
українська революція початку ХХ століття мала свій позитивний результат: велика
кількість малоросійських республік та губернії були виокремлені в одну Україну, революція
сприяла поширенню Української ідеї серед простого населення, а на її фундаменті
розвивалося все подальше життя нашої держави. «Після Революції питання про
незалежність настільки міцно укорінилося в свідомості українців, що його не змогли
витравити цілих сімдесят років диктатури. І, думаю, що це вже тоді був незворотній
процес», - підкреслив Петро Порошенко. Однак, тогочасній владі не вдалося утримати
незалежність України, зауважив Президент. Серед причин цього він назвав хибні
ідеологічні установки: орієнтація на федерацію з Росією та підтримка соціалістичної і
комуністичної доктрин, які замість консолідації, розпалювали класову та соціальну
ненависть між різними верствами українського суспільства і робили його вразливим перед
зовнішнім ворогом. Другою причиною Глава держави назвав відсутність справжнього,
боєздатного українського війська, яке могло б протистояти зовнішнім загрозам. В роки
вирішальної сутички з росіянами бракувало Україні і міжнародної підтримки, також
констатував він. Але головною причиною, яка не дала сто років тому постати українській
незалежній державі, Петро Порошенко вважає брак внутрішньої єдності, політичні чвари,
анархія, отаманщина. «Калейдоскопічні зміни урядів, перманентні змови і постійні
заколоти не залишали жодних шансів на успіх нашої справи. Міжпартійна боротьба та
міжособистісні інтриги не припинялися навіть тоді, коли українська влада
розповсюджувалася не далі залізничної станції, до якої відступив паровоз з членами уряду»,
- сказав Президент. По завершенні урочистостей Глава держави оглянув виставку,
присвячену століттю Української революції 1917-1921 років «100 років Української
революції. Відроджена держава».
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

 НАБУ

Глава Уряду: Для мене важливо створити якісний
інвестиційний клімат

Діяльність НАБУ підвищує інвестиційну привабливість
держпідприємств

16.03.2017

Успіх інвестицій в Україні забезпечить успіх країни та відкриє
нові можливості до економічного зростання. Про це зазначив
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час 13-ї Щорічної
української інвестиційної конференції Dragon Capital.

17.03.2017

В.ГРОЙСМАН

"Нам потрібні інвестиції, без інвестицій ми не зможемо забезпечити жодного
зростання. Нам потрібно створити якісний клімат, який забезпечить успішність цих
інвестицій, - наголосив Прем’єр. - Для мене, за великим рахунком, не має значення обсяг
інвестицій, для мене має значення, щоб ця інвестиція була успішною. Коли ви досягаєте
своєї мети, ми як країна стаємо успішні, для нас відкриваються абсолютно нові
можливості". Говорячи про досягнення Уряду упродовж 11 місяців роботи, Володимир
Гройсман нагадав, що у 2016 році було досягнуто макроекономічну стабілізацію, знижено
інфляцію, забезпечено зростання економіки на рівні 2,2% ВВП, а у 4 кварталі – 4,7% ВВП.
Таке зростання є недостатнім, але таким чином національна економіка продемонструвала
здатність до відновлення, переконаний Прем’єр. За час роботи Кабміну здійснив низку
кроків на забезпечення економічного зростання. Зокрема, відбулася реформа системи
оплати праці, реформа з децентралізації, що забезпечила ресурсами і повноваженнями
місцеву владу, розпочато реформу митної служби. Уряд докладає зусиль для покращення
інвестиційного клімату у країні та створив низку інституцій, які дають можливість більш
якісно працювати із інвестиціями та бізнесом, наголосив Прем’єр. Так, були створені Офіс
залучення та підтримки інвестицій та Офіс з просування експорту. З метою відродження
промислового потенціалу, стимулювання збільшення доданої вартості в Україні та
зростання промислового виробництва створено Національний комітет з промислового
розвитку. Також утворено Офіс реформ при Кабінеті Міністрів, що координується Прем'єрміністром, задля налагодження моніторингу і супроводження процесу реформ. На порядку
денному Уряду зокрема: пенсійна реформа, що дозволить подолати дефіцит Пенсійного
фонду до 2024 року, реформа корпоративного управління та проведення прозорої
масштабної приватизації. Уряд сформував і обговорює із громадськістю Середньостроковий
план пріоритетних дій Уряд до 2020 року, який визначає завданнями роботи Уряду
економічне зростання, ефективне врядування, правосуддя і боротьбу з корупцією, розвиток
людського капіталу і національну безпеку та оборону. "На цьому шляху є безліч перешкод,
починаючи від опору системи, завершуючи популістами і тими, хто намагається зсередини
вносити деструктив у наше життя. Але я точно знаю, що 45-мільйонна прекрасна країна з
такими ресурсами і можливостями за вашої безпосередньої участі і за нашого розумного
врядування дасть нам те, чого ми прагнемо – спільний успіх – в економіці і українських
громадян. Україна має стати сильною демократичною і заможною країною", – підкреслив
Володимир Гройсман. У конференції також взяли участь Голова Представництва ЄС в
Україні Хьюг Мінгареллі, постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше, регіональний
директор Всесвітнього банку по Білорусі, Молдові та Україні Сату Кахконен, керуючий
директор ЄБРР по Східній Європі і Кавказу Френсіс Маліж.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Державні підприємства потребують інвестиційної підтримки, але
на заваді їй стають корупційні схеми, ініціаторами яких нерідко
виступає топ-менеджмент цих структур.
На цьому наголосив директор НАБУ Артем Ситник під час 13-ї Щорічної
інвестиційної конференції Dragon Capital, що 16-17 березня відбувається у Києві. Зокрема,
Директор НАБУ повідомив, що майже в кожному п’ятому кримінальному провадженні, яке
розслідує Бюро, серед фігурантів є керівники компаній із часткою держави 50% і більше.
«Через корупційні схеми на держпідприємствах виводяться колосальні ресурси, які можна
було б запропонувати інвесторам. Наприклад, за три роки діяльності «газової схеми
Онищенка» ПАТ «Укргазвидобування» отримало прибуток всього 25 млн грн, а за 4 місяці
після її ліквідації - 162 млн грн», - зазначив Артем Ситник. За його словами, знешкодження
корупційних схем дозволить зробити економіку держави більш привабливою для
інвестування. А захист законних прав інвесторів є одним зі стратегічних завдань НАБУ.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру НАБУ
СУДОВА СИСТЕМА

Вища рада правосуддя вперше дала дозвіл
на арешт служителя Феміди
13.03.2017

Вища рада правосуддя задовольнила клопотання Генеральної
прокуратури про утримання під вартою судді Суворовського районного
суду міста Одеси Костянтина Бобовського.
Питання суддівської недоторканності розглядали депутати у Верховній Раді. Новий
закон "Про Вищу раду правосуддя" надав колегії право звільняти суддів з посади, а також
давати дозвіл на затримання та арешт. Генпрокуратура підозрює його у вимаганні та
бажанні отримання неправомірної вигоди за рахунок учасників справи, яку він веде,
передає Громадське. Прокуратура просить про запобіжний захід у вигляді утримання під
вартою, оскільки слідство вважає, що він може чинити тиск на свідків і користуватися
зв'язками в правоохоронних органах з метою уникнення правосуддя. Крім того,
прокуратура підозрює, що суддя може спотворити або знищити докази по справі і чинити
тиск на суддів, на яких перерозподілено справу, в якій Бобовського підозрюють у вчинені
неправомірних дій. Також є оперативні данні, що суддя може виїхати за кордон і
переховуватися від органів слідства.
Читати повністю >>>
За матеріалами expres.ua
Обновление условно. Кто вошел в
Высший совет правосудия

Прем'єр обговорив із представниками правоохоронних органів,
як покращити бізнес-клімат
17.03.2017

Прем’єр-міністр провів зустріч з представниками правоохоронних
органів та підприємців для обговорення проблем бізнесу. Про це
повідомляє портал kmu.gov.ua
Головною темою розмови стало, яким чином створити сприятливий бізнес-клімат в
країні та унеможливити зловживання контролюючих структур. "Ця зустріч відбувається
вперше, коли за одним столом представники бізнесу, Кабінету Міністрів і увесь силовий
блок. Мета у нас з вами єдина - ми живемо у надзвичайно складних умовах, у яких наше
економічне зростання має стратегічно важливе значення. Абсолютно повністю від цього
залежить наша самостійність і незалежність, - наголосив Прем’єр-міністр. - Я хотів би
сьогодні усіх нас заохотити об'єднатися, створити нормальні умови для бізнесу, перестати
бізнес "кошмарити" і щоби кожен з нас зробив свої зусилля для економічного зростання".
Глава Уряду зазначив, що багато зустрічається з представниками бізнесу, які розповідають
про випадки тиску з боку контролюючих органів. "Коли бачимо, що у реальному секторі
створюються штучно перешкоди для того, щоб бізнес нормально працював, створюються
штучні вимоги, за яких бізнес не може нормально існувати, а, як правило, це впливає на
внутрішній інвестиційний потенціал, це є неприпустимо", - підкреслив Володимир
Гройсман. Він наголосив, що ті, хто порушує закон, мають нести відповідальність, але
чесний бізнес має бути захищений. Учасники наради заслухали інформацію Директора
Офісу із залучення та підтримки інвестицій Даніеля Білака та Бізнес-омбудсмена Альгірдаса
Шемети щодо основних проблемних питань, що заважають роботі бізнесу в Україні. Серед
головних проблем, зокрема, непропорційність обсягу процесуальних заходів
правопорушенням, порушення при проведенні обшуків та арешту майна контролюючими
органами, блокування діяльності підприємств через застосування санкцій та зупинення
розмитнення, неефективність та затягування досудового розслідування тощо.
Представники урядових структур та правоохоронних органів також обговорили
необхідність продовження дерегуляції і розширення спектру послуг, які надаються бізнесу
в режимі он-лайн, що суттєво знижує ризики корупції. Володимир Гройсман зауважив, що
Уряд йде саме цим шляхом - минулого року уже було скасовано 367 неефективних
регуляторних актів та ще 100 – минулого тижня. Учасники обговорили також питання
створення єдиної служби фінансових розслідувань на зміну податковій міліції, економічним
відділам МВС, СБУ. Мова також йшла про необхідність налагодження якісного зворотного
зв'язку від бізнесу щодо фактів тиску з боку контролюючих інстанцій на місцевому рівні.
Усі учасники наради виразили готовність оперативно реагувати на такі сигнали, які
стосуватимуться їхніх відомств.
Читати повністю >>>

16.03.2017

Два дня заседаний и два тура голосования понадобилось Съезду
судей, чтобы пополнить свою квоту в Высшем совете правосудия (ВСП) - да
и то не полностью. Об этом пишет news.liga.net
В ВСП по итогам выборов вошли четверо из шести судей, с которыми состав совета
должен насчитывать 21 человека. Еще двоих съезду выбрать не удалось: кандидатылидеры набрали практически одинаковое, но недостаточное количество голосов. Хорошая
новость - в Совет не попали судьи из заведомо "черного списка", составленного представителями общественных организаций перед съездом. Плохая новость - это еще ничего не
гарантирует. Первый день Съезда судей 14 марта затянулся до десяти часов вечера.
Делегаты долго раскачивались, избирали секретариат и счетную комиссию, долго
заслушивали кандидатов и разбирались с их документами. К вечеру из 44 кандидатов,
которые подавали документы на участие в выборах, остались 24: часть была отбракована
до и во время съезда (не набрали 15-летний стаж, не подали декларацию), шестеро сняли
свои кандидатуры в пользу коллег. Делегаты решили, что выбирать членов ВСП будут по
квотам: четырех - от судов общей юрисдикции как самой массовой, по одному - от
административной и хозяйственной. Изготовление бюллетеней, сами выборы и подсчет
голосов заняли пять часов. Но когда представители счетной комиссии зачитали
результаты, оказалось, что бесспорную победу получили только два кандидата: Николай
Худык от местных судов и Виктор Шапран от хозяйственных. А восьмерых наиболее
рейтинговых кандидатов отправили на второй тур выборов, назначенный на утро 15
марта. Но полностью закрыть вакансии в ВСП так и не удалось: во втором туре Съезд судей
смог избрать еще двоих членов совета правосудия, обоих от местных судов: Игоря
Артеменко и Андрея Овсиенко. Место от административных судов и место судов общей
юрисдикции остались вакантными. Съезд чуть было не устроил третий тур выборов, и
поскорее, - у многих делегатов оказались куплены билеты на поезда, - но оказалось, что это
противоречит закону. Для избрания еще 2-х членов ВСП будет объявлено дополнительное
выдвижение кандидатов, которое займет не менее 45 дней, и отдельное голосование
съезда. А пока в Высшем совете правосудия будут работать 19 членов вместо 21-го. …
Кто эти люди >>>
© Валерия Кондратова
По материалам news.liga.net
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Читайте також: В Парламенті відбулася
«година запитань до Уряду» (відео) >>>

За матеріалами kmu.gov.ua
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 ПІВНІЧНА ЄВРОПА (Британія. Ірландія. Ісландія. Норвегія. Фінляндія. Швеція)

 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

«День України» в Університеті
Осло

І.Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Почесним
президентом ПА ОБСЄ
13.03.2017

11.03.2017

Віце-прем’єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася
з Головою Комітету Парламенту Фінляндії з питань оборони, Почесним
президентом ПА ОБСЄ Ілккою Канервою.
Співрозмовники обговорили роль ОБСЄ у врегулюванні конфлікту в Україні,
посилення спеціальної моніторингової місії та можливість її перетворення на поліцейську
місію ОБСЄ. Це би мало посприяти підвищенню спроможності Місії контролювати розвиток
ситуації в зоні конфлікту на Сході Україні, в тому числі на кордоні з Росією, 409 км якого
зараз не контролюється Україною. На думку Ілкки Канерви, наразі Мінські домовленості є
єдиним механізмом урегулювання конфлікту. Водночас співрозмовники погодилися, що
повній імплементації «Мінська» заважає деструктивна позиція Російської Федерації. Також
Іванна Климпуш-Цинцадзе поінформувала про становище кримських татар в окупованому
Криму. Голова Комітету Парламенту Фінляндії з питань оборони, як і інші фінляндські
політики, пильно стежить за ситуацією з правами людей на півострові і на окупованих
територіях Східної України.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Віце-прем'єр-міністра України

Посол України у Норвегії Вячеслав Яцюк провів зустріч зі студентами
факультету соціальних наук Університету Осло, які вивчають сучасні
європейські процеси та виявляють підвищений інтерес до української
тематики.
У своєму виступі Вячеслав Яцюк зупинився на окремих сторінках історії та сучасного
розвитку України та українсько-норвезьких відносин. Важливу увагу під час зустрічі було
приділено темі укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, якій випало відіграти
особливу роль у міжнародній політиці. Посол України ознайомив студентів з останніми
подіями у контексті українсько-російського конфлікту та результатами реалізації
внутрішніх реформ в Україні. Зі свого боку, студенти Університету Осло подякували за
цікаве спілкування, відзначивши важливість таких зустрічей для кращого розуміння
потенціалу України та її місця у сучасних міжнародних відносинах. Вони також повідомили
про свої наміри здійснити найближчим часом поїздку в Україну для продовження
ознайомлення з її внутрішньою та зовнішньою політикою.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Норвегія

Другий Балто-Чорноморський форум «Європа сьогодні.
Балтійський Консенсус (1987-1991 рр.)»

І.Климпуш-Цинцадзе та Держсекретар Уряду Фінляндії обговорили
створення центру протидії гібридним атакам

13.03.2017

В м. Каунас 9-10 березня 2017 року пройшов Другий БалтоЧорноморський форум «Європа сьогодні. Балтійський Консенсус (19871991 рр.): історичне значення та уроки для сучасності».
У зазначеному форумі, організаторами якого стали Університет ім. Вітаутаса
Магнуса (Каунас) та Міжнародний Центр Балтійсько-Чорноморських досліджень та
консенсусних практик (Київ), взяли участь колишні Президенти країн регіону та інші
державні діячі, представники дипломатичного корпусу, акредитованого у Литві, науковці
та студенти з держав Балтії та країн Східної Європи. На запрошення організаторів у форумі
взяв участь Посол України в ЛР В.Яценківський. Учасники дискусії, серед яких були ексПрезиденти України В.Ющенко та Л.Кучма, Литовської Республіки В.Адамкус, Молдови
П.Лучинський, Естонії А.Рюйтель, Польщі Л.Валенса, Перший керівник відновленої
незалежної Литовської Республіки В.Ландсбергіс, колишній Державний секретар РРФСР
Г.Бурбуліс, Міністр закордонних справ Литви Л.Лінкявічюс, обговорили сучасні виклики і
загрози у світі та Європі, зокрема, пов’язані з триваючою агресією Росії проти України.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами Посольства України в Литовській Республіці
Україна приєдналася до Меморандуму між Робочою
Співдружністю Придунайських країн

13.03.2017

Віце-прем`єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе провела зустрічі з Державним
секретарем Офісу Прем’єр-міністра Фінляндії Паулою Лехтомякі.
А також з заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів Фінляндії з питань
справ ЄС Йорі Арвоненом і генеральним секретарем Безпекового комітету Фінляндії Весо
Валтоненом. Іванна Климпуш-Цинцадзе детально поінформувала Держсекретаря Офісу
Прем'єр-міністра про прогрес українських реформ, зокрема, суддівської, антикорупційної,
банківської і реформи державного управління. Було обговорено зростання у 2016 р. ВВП на
2,2 %, що дає чіткий сигнал про поступове відновлення економіки України. Окремо сторони
обговорили посилення російської агресії на Сході України протягом останніх місяців. Паула
Лехтомякі поділилася досвідом фінської влади в досягненні гендерної рівності. На зустрічі з
Йорі Арвоненом ішлося про створення у Фінляндії центру протидії гібридним атакам. До
центру, штаб-квартира якого розташується в Гельсінкі, вже зголосилися приєднатися 16
країн. У цій сфері Україна має унікальний досвід, у вивченні якого дуже зацікавлена фінська
сторона. Генеральний секретар Безпекового комітету Фінляндії розповів Іванні КлимпушЦинцадзе про фінську концепцію безпеки та оборони, стратегічну роботу в цій сфері, а
також про механізми реагування на кризові ситуації.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

17.03.2017

Україна приєдналася до Меморандуму про співробітництво між
Робочою Співдружністю Придунайських країн. Про це заявив Міністр
інфраструктури України Володимир Омелян.
Міністр інфраструктури України під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним
Послом Австрійської Республіки в Україні Герміне Поппеллер передав австрійській стороні
Меморандум про взаєморозуміння щодо започаткування співробітництва між Робочою
Співдружністю Придунайських країн (РСПК). В 2016 р. австрійською стороною ініційовано
приєднання України до Меморандуму про взаєморозуміння щодо започаткування
співробітництва між Робочою Співдружністю Придунайських країн (РСПК), в особі Нижньої
Австрії (включаючи Дунайські порти) та Західними Чорноморськими регіонами та портами,
який був підписаний у лютому 2014 року. Учасниками є регіональні адміністрації регіону
Західного Чорноморського узбережжя, а саме, Одеської області (Україна), Галаца та
Констанци (Румунія), Варни та Бургаса (Болгарія) та Робоча Співдружність Придунайських
країн (РСПК), в особі головуючої, на той час, Нижньої Австрії. Метою Меморандуму є
посилення співробітництва та координація спільного економічного розвитку регіонів при
здійсненні вантажних перевезень, а також розвиток співпраці прилеглих річкових та
морських портів. У рамках Меморандуму сторони розроблятимуть спільні проекти та
будуть знаходити взаємоприйнятні шляхи їх фінансування. З української сторони
Меморандум підписано керівництвом одеської області, мером м.Одеса, мером
м.Чорноморськ, керівництвом АМПУ, керівництвом Одеського морського торговельного
порту та Чорноморського морського торговельного порту.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства інфраструктури України

Під час візиту до Швеції Віце-прем`єр-міністр з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції України І.Климуш-Цинцадзе зустрілася із
членами Комітету з питань зовнішньої політики Риксдагу Швеції.
Віце-прем`єр поінформувала шведських парламентарів про події на cході України,
зокрема, ескалацію останніх місяців, методи російської пропаганди та перебіг слухань в у
Міжнародному суді ООН у Гаазі. "У своїй війні з Росією ви воюєте не лише за себе, ви воюєте
і за нас. Тому вести справи з Росією, як раніше, вже неприпустимо", – сказала заступник
Голови Комітету Карін Енестрьом. Також ішлося про реформи, що впроваджуються в
Україні, та шведський досвід досягнення гендерної рівності в органах влади. Відзначимо,
перебуваючи з візитом у Королівстві Швеція, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася зі Спікером
шведського Риксдагу Урбаном Аліном. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України поінформувала його про перебіг реформ в Україні,
зокрема, у сфері децентралізації, державних закупівлях та антикорупційних діях. Урбан
Алін виявив велику зацікавленість у цих питаннях, а також висловив занепокоєння щодо
безпекової ситуації на cході України, що загострилася останнім часом. Він запевнив у
цілковитій підтримці Швецією життєво важливих перетворень у нашій державі.

 ЄВРОПА
 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

 ЗАХІДНА ЄВРОПА

І.Климуш-Цинцадзе зустрілася із членами Комітету з
питань зовнішньої політики Риксдагу Швеції

16.03.2017

Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Українсько-данська військово-транспортна операція
«Північний сокіл - 2017»

П'яте засідання Парламентського комітету
асоціації між Україною та ЄС
16.03.2017

В середу, 15 березня ц.р., в Страсбурзі розпочалося п'яте засідання
Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА) під
головуванням співголів Миколи Княжицького та Даріуша Росаті.
Під час засідання обговорено ряд важливих питань порядку денного відносин між
Україною та ЄС. Глава української делегації Микола Княжицький розповів присутнім та
представникам Європейського Парламенту про загальну політичну ситуацію в Україні.
Заступник голови парламентського Комітету з питань європейської інтеграції Марія Іонова
виступила стосовно проблем безпеки в глобальному контексті, імплементації Мінських
домовленостей та гуманітарної ситуації. Обговорювалося також становище нинішнього
Криму після трьох років незаконної анексії. Микола Княжицький поінформував учасників
засідання щодо перебігу імплементації Угоди про асоціацію, а саме загального стану
імплементації та адаптації; імплементації відповідних рекомендацій, викладених у звіті про
здійснення реформи та підвищення потенціалу Верховної Ради України. Члени ПКА під час
засідання обговорили також порядок денний реформ в Україні. В цьому контексті Кайа
Каллас, Ребека Хармс, Вікторія Пташник та інші окреслили стан реформування судової
системи в Україні та боротьби з корупцією. Анна-Марі Коразза Білдт разом Марією Іоновою
висвітлили питання прав людини та боротьби з дискримінацією, свободи слова та свободи
поширення інформації, Міжнародного кримінального суду та ратифікації Стамбульської
конвенції. Андреа Бочскор та Оксана Юринець обговорили стан реформи виборчої системи
та перевірки виконання рекомендацій Місій зі спостереження за виборами.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Інформаційного управління Апарату ВРУ
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Читайте також: Швеція зацікавлена в бойовому досвіді
України у протидії російській агресії >>>

13.03.2017

В четвер, 9 березня 2017 року, розпочалась спільна українськоданська військово-транспортна операція «Північний сокіл - 2017» з
перевезення пального на острові Гренландія.
З військового майданчика аеропорту Бориспіль до авіаційної бази «Ольборг»
Королівських ВПС Данії на літаку Іл-76МД відбула група українських авіаторів на чолі із
заступником начальника авіації Командування Повітряних Сил ЗС України полковником
Олександром Кулібабою. Серед основних запланованих завдань - транспортування
військово-транспортним літаком Іл-76 МД з авіабази ВПС США «Туле» до данської полярної
станції «Норд» 700 тисяч тонн палива та супутніх вантажів. До виконання цієї місії
відряджено 22 українських військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Висока оцінка німецькими колегами проведення реформ
в Україні в сфері юстиції та з протидії корупції

Павло Клімкін зустрівся з Президентом
Республіки Польща

13.03.2017

В понеділок, 13 березня 2017 року делегація Міністерства юстиції
України на чолі з главою відомства Павлом Петренком перебувала з
робочим візитом у німецькій столиці.
В рамках візиту відбулася зустріч міністрів юстиції України Павла Петренка та
Німеччини Хайко Мааса, також у заході взяли участь перший заступник міністра юстиції
України Наталія Севостьянова, державний секретар федерального мінюсту Крістіане Віртц,
Посол А. Мельник, співробітники МЮ Німеччини. В ході зустрічі обговорювалися питання
проведення реформ в Україні в сфері юстиції, протидія та боротьба з корупцією,
внутрішньо- та зовнішньополітична ситуація в Україні, в тому числі судовий процес
України проти Росії в Міжнародному суді ООН в Гаазі. Німецький міністр високо оцінив
заходи з протидії корупції в Україні, зокрема, зазначив, що запровадження е-декларацій є
кроком, яким Україна значно випередила Німеччину. За результатами зустрічі були
підписані Спільна заява міністрів про правове співробітництво між міністерством юстиції
України та федеральним міністерством юстиції та захисту прав споживачів Федеративної
Республіки Німеччина та Робоча програма співробітництва до 2018 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина
Рада ратифицировала конвенцию с Люксембургом об
избежании двойного налогообложения
14.03.2017

Верховная Рада ратифицировала конвенцию с Люксембургом об
избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых
уклонений относительно налогов на доходы и на капитал.
За принятие в целом законопроекта №0125 проголосовали 236 депутатов при
минимально необходимых 226, передают Українські Новини. Конвенция была подписана в
сентябре 1997 года в Киеве. Также Рада ратифицировала протокол о внесении изменений в
вышеуказанную конвенцию, который был подписан 30 сентября 2016 года. Согласно этим
документам, предусмотрены такие ставки налогообложения дивидендов, процентов и
роялти: дивиденды - общая ставка 15%; 5% для дивидендов (акционер должен владеть не
менее 20% компании); проценты - общая ставка 10%; 5% - для процентов, которые
платятся при продаже в кредит оборудования; роялти - общая ставка 10%; 5% - для роялти
касательно авторских прав на научные изобретения, патенты, торговые марки, тайные
формулы и т. д. Как сообщалось, 30 сентября 2016 года Украина договорилась с
Люксембургом об избежании двойного налогообложения.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Французький бізнес готовий розширюватися
саме на Львівщині
17.03.2017

Голова Львівської ОДА Олег Синютка та перший заступник голови
Львівської обласної ради Парасковія Дворянин зустрілися з Надзвичайним
та Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон.
На початку зустрічі Олег Синютка подякував в особі Ізабель Дюмон французькому
народу, Уряду та Президенту Франції за підтримку, яку сьогодні як і завжди відчуває
Україна. На це Надзвичайний та Повноважний Посол Французької Республіки в Україні
відповіла, що Франція залишається і завжди буде другом України. Голова Львівської ОДА
наголосив на багатогранній співпраці між Львівщиною і компаніями, установами і
організаціями Франції. «Напевно, немає напрямку роботи, який би не був охоплений
українсько-французькою співпрацею на Львівщині», - зауважив очільник області. Під час
зустрічі сторони обговорили напрямки співпраці в культурі, аграрній галузі, освіті. Крім
того, аудиторські та інжинірингові компанії Франції висловили бажання працювати у
Львівській області. Іноземні гості наголосили, що французькі інвестори, що працюють в
Україні, зацікавлені розширювати свій бізнес саме на Львівщині. Олег Синютка у свою чергу
запевнив в повній підтримці та супроводі під час реалізації французьких інвестиційних
проектів. Варто зазначити, що до складу французької делегації увійшли заступник
начальника економічного відділу в Україні, Білорусі та Молдові Посольства Франції в
Україні Фредерік Фату, голова Української секції радників з питань зовнішньої торгівлі
Франції Шарбель Канаан, директор EGIS Україна Арно де Рюґі, директор Mazars в Україні
Ґреґуар Датте, голова представництва Креді Агріколь у Західному регіоні Роман Леочко,
віце-президент «Альянс Франсез» Ірина Байцар.

15.03.2017

У рамках робочого візиту до Варшави Міністр закордонних справ
України Павло Клімкін зустрівся з Главою Польської держави Анджеєм
Дудою. Про це повідомляє портал mfa.gov.ua
Президент підтвердив підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.
Обговорені актуальні питання двосторонніх відносин і міжнародного порядку денного.
Відзначимо, Пaвло Клімкін зустрівся у Варшаві з Маршалком Сенату Польщі Станіславом
Карчевським. Міністр подякував Голові Сенату за послідовну підтримку України. Сторони
позитивно відзначили дружній і добросусідський характер діалогу між парламентами двох
країн. Найближчою важливою подією у міжпарламентській співпраці стане візит до
Варшави Голови Верховної Ради України А.Парубія для участі у засіданні тристоронньої
Міжпарламентської Асамблеї Україна-Польща-Литва 27-28 березня ц.р. Відбувся обмін
думками щодо нових ідей та ініціатив на парламентському рівні, які сприятимуть
подальшому зміцненню стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща.
Нагадаємо, Міністр П.Клімкін і Держсекретар Канцелярії Президента Польщі Кшиштоф
Щерський обговорили порядок денний діалогу на рівні Глав держав. Серед питань, яким
приділено пріоритетну увагу, була підготовка до чергового засідання Консультаційного
комітету Президентів України і Польща 11 квітня 2017 року у Києві. Підтверджено
спільність підходів двох країн щодо шляхів врегулювання українсько-російського
конфлікту на засадах поваги до територіальної цілісності і суверенітету України.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Посол України в РБ зустрівся з Міністром транспорту, інформаційних
технологій та зв’язку технічного уряду Болгарії
17.03.2017

Посол України в Республіці Болгарія Микола Балтажи зустрівся з
Міністром транспорту, інформаційних технологій та зв’язку технічного
уряду Болгарії Хрісто Алексієвим.
Під час бесіди було обговорено актуальні питання розвитку українсько-болгарської
співпраці в транспортній сфері, зокрема хід виконання домовленостей досягнутих за
результатами офіційного візиту Президента України П.О.Порошенка до РБ 30 червня 2016
року. Відбувся обмін думками щодо відновлення прямого залізничного сполучення КиївСофія, а також планів українських авіаційних компаній започаткувати нові повітряні
маршрути з Болгарією. Відзначимо, Посол України Микола Балтажи виступив в Болгарській
Торговельно-промисловій палаті (БТПП) з презентацією успіхів системних реформ в
Україні. Посол наголосив на суттєвому покращенні умов для започаткування бізнесу в
Україні, посилені національного експортного потенціалу та запросив представників
ділових кіл Болгарії до активізації торговельно-економічного та інвестиційного
співробітництва з нашою державою. На заході були присутні керівники та члени
Болгарсько-Української індустріальної палати (БУІК), представники ділових кіл та ЗМІ.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Болгарія
Спецпредставник України з придністровського врегулювання
здійснив робочу поїздку до Молдови
17.03.2017

За матеріалами прес-служби Львівської ОДА

Спеціальний представник України з придністровського врегулювання,
Посол з особливих доручень МЗС України Валерій Жовтенко 14-17 березня
відвідав з робочою поїздкою Молдову.
В ході візиту він провів окремі зустрічі з Віце-прем’єр-міністром РМ з питань
реінтеграції Георге Беланом, заступником Міністра закордонних справ та європейської
інтеграції Ліліаном Дарієм, заступником глави Місії ОБСЄ в Молдові Стівеном Янгом, а
також з керівником Придністров’я Вадимом Красносельським та представником з
політичних питань у придністровському врегулюванні від Придністров’я Віталієм
Ігнатьєвим. У зустрічах взяв участь Посол України в Республіці Молдова Іван Гнатишин.
Обговорено актуальні питання та шляхи активізації переговорного процесу, зокрема
проведення заходів у рамках "Постійної наради з політичних питань в рамках
переговорного процесу з придністровського врегулювання у форматі "5+2"". собливої уваги
було приділено розгляду поточного стану та тенденцій розвитку безпекової ситуації в
регіоні. Спецпредставник України наголосив на необхідності активізації діалогу Кишинева і
Тирасполя на рівні політичних представників та профільних робочих (експертних) груп,
наповнення цих контактів предметним змістом для подолання соціально-економічних
труднощів, яких зазнають мешканці обох берегів Дністра.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Молдова

 СХІДНА ЄВРОПА

 ЄВРАЗІЯ
 ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА (Росія. Білорусія. Придністров’я)

Читати повністю >>>

Читайте також: У квітні стартує 14-та
«Французька весна в Україні» >>>

Відбулася зустріч Генерального прокурора України з Головою
Слідчого комітету Республіки Білорусь

Посол України вручив вірчі грамоти
Президенту Чехії
15.03.2017

В резиденції Глави Чеської Республіки – Празькому Граді Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чехії Євген Перебийніс
вручив вірчі грамоти Президенту країни Мілошу Земану.
В ході бесіди, яка відбулася після офіційної церемонії вручення грамот, сторони
обговорили стан та перспективи розвитку двосторонніх відносин між двома країнами,
зокрема в політичній та економічній сферах. Є.Перебийніс поінформував чеського
Президента про зусилля, яких докладає Українa для відновлення своєї територіальної
цілісності та протидії російській агресії, висловив сподівання на продовження підтримки
України з боку Чехії на міжнародній арені. Глава чеської держави наголосив, що
підтримуватиме будь-які зусилля, які б сприяли відновленню миру і територіальної
цілісності України, а також право українців самим визначати долю і шлях стратегічного
розвитку своєї країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Чеській Республіці
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.03.2017

У Генеральній прокуратурі України відбулася зустріч Генерального
прокурора України Юрія Луценка із делегацією Слідчого комітету
Республіки Білорусь на чолі з головою відомства Іваном Носкевичем.
У зустрічі також взяли участь заступники Генерального прокурора України Євгеній
Єнін та Анжела Стрижевська. Сторони обговорили питання взаємодії у сфері міжнародноправового співробітництва та реформування системи кримінальної юстиції. Білоруська
сторона висловила інтерес до перейняття позитивного досвіду забезпечення Генеральною
прокуратурою України ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань усіма органами
досудового розслідування в Україні. Важливою новацією Реєстру стало запровадження
електронного обліку даних про кримінальні правопорушення та можливість використання
електронного цифрового підпису. Також наявна зацікавленість у обміні досвідом
підготовки кадрів та підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів.
Делегацією Слідчого комітету Республіки Білорусь в свою чергу презентовано українській
стороні діяльність білоруського слідчого органу в сфері протидії злочинності. За
результатами зустрічі учасниками домовлено про подальшу плідну співпрацю та взаємодію
у кримінально-правовій сфері.
Читати повністю >>>
За матеріалами gp.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

Маємо переконливо довести і притягнути
Росію до відповідальності

 ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ (Казахстан. Киргизія. Таджикистан. Туркменістан. Узбекистан)

Президент України зустрівся з Міністром економіки
Азербайджанської Республіки

16.03.2017

Президент України зазначив, що позов до Міжнародного суду ООН
став першим кроком України для притягнення до відповідальності Росії за
злочини, які були скоєні проти українських громадян в анексованому Криму
та на Донбасі.
«У Міжнародному Суді ООН вся наша команда бореться за справедливе покарання
тих, хто винен у смерті тисяч в результаті терористичних атак на українському Донбасі; хто
поставляв танки, найсучаснішу артилерію, системи залпового вогню, броньовані машини,
боєприпаси, ракети, якими обстрілювали Авдіївку, Краматорськ, Маріуполь, цивільний
автобус у Волновасі, збивали МН-17», - зазначив Глава держави під час зустрічі з
представником України в Міжнародному Суді ООН в Гаазі, заступником Міністра
закордонних справ України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль, Міністром
закордонних справ Павлом Клімкіним, Міністром юстиції Павлом Петренком, Генеральним
прокурором Юрієм Луценком та Головою СБУ Василем Грицаком. Глава держави подякував
за багатомісячну роботу найкращих юристів з МЗС, Мінюсту, Генпрокуратури та фахівців
Генштабу, Міноборони із підготовки позову України. «На жаль, ця справа не швидка і це
займе навіть не місяці, а роки. Але ми чекаємо, що будуть прийняті відповідні заходи, які
дозволять принаймні унеможливити нове постачання зброї, терористів», - зазначив
Президент. Глава держави підкреслив, що Україна вимагає зобов’язати Росію закрити
неконтрольовану ділянку кордону та припинити усі поставки зброї, техніки, грошей
терористам на Донбас, а також підготовку на території РФ та відправку в Україну
бойовиків, які беруть участь у терористичних актах проти мирного населення. Українська
сторона наполягає на припиненні окупантами утисків українців та кримськотатарського
народу в Криму, а також зупинити зникнення кримських татар та розслідувати справи,
відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та припинити дію
встановлених обмежень щодо отримання в Криму освіти українською мовою. «Я – реаліст і
не маю жодних ілюзій стосовно позиції Росії та її можливих кроків. Але ми маємо виходити
з того, що на нас лежить відповідальність на об’єднанні зусиль всього світу, щоб
переконливо довести і притягнути Росію до відповідальності», - наголосив Глава держави.
Представник України в Міжнародному Суді ООН в Гаазі, заступник Міністра закордонних
справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль подякувала Президенту та
командам усіх міністерств за підтримку, допомогу та спільну роботу в представленні
аргументованої позиції нашої держави у справі проти Росії. В свою чергу, Генеральний
прокурор України Юрій Луценко повідомив, що у справі «Україна проти РФ» зібрано понад
800 томів матеріалів, з них 300 томів під грифом «таємно» і «цілком таємно». Під час
підготовки матеріалів до суду було опитано 1400 потерпілих, 2000 свідків, проведено 1800
судових експертиз і здобуто 100 000 одиниць речових доказів, в тому числі зразки зброї та
військової техніки виробництва Російської Федерації, захоплені українською армією під час
боїв. Юрій Луценко також повідомив, що ГПУ підготовлені обвинувальні акти, які вже
надані ватажкам терористичних організацій і спрямовані до суду. За його словами, також
готуються сотні подань в рамках заочного засудження ватажків терористів та зрадників
українського народу.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

14.03.2017

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із делегацією
Азербайджану на чолі з Міністром економіки цієї країни Шахіном
Мустафаєвим. Про це повідомляє president.gov.ua
Сторони підкреслили готовність поглиблювати взаємовигідне співробітництво у
торговельно-економічній сфері. Глава Української держави позитивно оцінив динаміку
відносин України та Азербайджану, яка стала можливою у тому числі і завдяки активізації
двосторонніх контактів президентів країн. У цьому контексті Петро Порошенко назвав
важливим проведення у 2017 році в Києві 12-го засідання Спільної міжурядової українськоазербайджанської комісії з питань економічного співробітництва. Окрему увагу було
приділено перспективним проектам співпраці у судно- та літакобудуванні, фармацевтиці,
сільському господарстві. Президент України подякував за підтримку Азербайджаном
суверенітету і територіальної цілісності України та підтвердив незмінність позиції щодо
підтримки Азербайджанської Республіки у питанні відновлення територіальної цілісності
цієї країни у міжнародно визнаних кордонах. Відзначимо, Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман у понеділок провів зустріч з Міністром економіки Азербайджанської
Республіки Шахином Мустафаєвим. Сторони обговорили можливості поглиблення
торговельно-економічного співробітництва держав та нарощення товарообороту, нові
потенційні сфери двосторонньої співпраці. Сторони зауважили, що рівень торговельноекономічного співробітництва країн не відповідає наявному потенціалу. Серед потенційних
сфер для поглиблення співпраці Володимир Гройсман та Шахин Мустафаєв зокрема
зауважили галузі машинобудування, літакобудування, хімічної промисловості, сільського
господарства та туризму, у тому числі лікувального.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua, kmu.gov.ua

 БЛИЗЬКИЙ СХІД
 ЛЕВАНТ

Україна та Ізраїль до кінця року завершать переговори
стосовно Угоди про вільну торгівлю
13.03.2017

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів в понеділок, 13
березня 2017 року телефонну розмову з Прем’єр-міністром Держави
Ізраїль Біньяміном Нетаньягу, повідомляє kmu.gov.ua
Під час бесіди було обговорено першочергові питання двосторонніх відносин,
зокрема в торговельно-економічній сфері, в галузі науки і техніки, освіти і культури.
Прем’єр-міністри домовилися завершити до кінця 2017 р. переговорний процес щодо
укладення Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави
Ізраїль. За підсумками бесіди домовлено про проведення у травні ц.р. офіційного візиту
Прем’єр-міністра України до Держави Ізраїль.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Прем'єр-міністр України та Президент Турецької Республіки домовилися
про реалізацію конкретних економічних проектів

 КАВКАЗ

Посол України в Грузії Ігор Долгов зустрівся з Головою
Парламенту Грузії Іраклієм Кобахідзе
16.03.2017

У ході бесіди Посол України І.Долгов відзначив традиційну близькість
стосунків між Україною та Грузією як на міждержавному рівні, так і у
людському вимірі. Про це повідомляє Посольства України в Грузії.
І.Кобахідзе відзначив наявність стратегічного політичного діалогу між нашими
державами та привернув увагу до існування широких перспектив поглиблення
двостороннього співробітництва також в економічній та гуманітарній сферах. Голова
Парламенту Грузії висловив впевненість у продовженні Україною та Грузією взаємної
підтримки на міжнародному рівні і особливо у вирішенні проблем, пов’язаних з окупацією
українських та грузинських територій. На зустрічі були порушені питання щодо розвитку
контактів між Парламентами України та Грузії, зокрема, шляхом активізації створених
сторонами парламентських Груп дружби. І.Долгов поінформував Голову Парламенту Грузії
про заплановані на політичний рік заходи на найвищому та високому рівні. Також у ході
розмови були порушені питання, пов’язані з підготовкою до проведення засідання Глав
урядів країн учасниць ГУАМ (27.03.2017 р., м. Київ) та чергового засідання Спільної
міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва
(12.04.2017 р., м. Київ). Поряд із цим було підтверджено участь української делегації у
черговій сесії ПА НАТО (26-29.05.2017 р., м. Тбілісі) та відзначено важливість поглиблення
двостороннього співробітництва у рамках участі в інших міжнародних організаціях.
Особливу увагу співрозмовника Посол України привернув до загострення безпекової
ситуації в зоні АТО та повідомив, що 15.03.2017 р. РНБО України прийняла рішення
припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення. І.Долгов окремо подякував
грузинській стороні за надання допомоги у сфері реабілітації поранених українських
військовослужбовців та відзначив високий ступінь важливості розвитку співробітництва на
рівні Міністерств оборони обох держав. Відзначимо, 15 березня 2017 року відбулась зустріч
Посла України в Грузії Ігоря Долгова з Прем’єр-міністром Грузії Гіоргієм Квірікашвілі. Під
час бесіди, яка проходила у дружній і теплій атмосфері, були обговорені нагальні питання
українсько-грузинських відносин. Сторони підтвердили стратегічно важливий характер
відносин для обох держав і висловилися за необхідність надання нового поштовху у
подальшому всебічному розвитку співробітництва між Україною і Грузією у відповідності
до домовленостей, досягнутих під час зустрічі Президента України П.Порошенка з ПМ Грузії
Г.Квірікашвілі у Давосі 19.01.2017 р. Обговорені, зокрема, питання запланованого на 26-27
березня візиту ПМ Грузії в Україну з метою участі у Зустрічі прем’єр-міністрів державчленів ГУАМ та проведення зустрічей з керівництвом України, візиту Міністра оборони
Грузії в Україну, проведення 12-13 квітня у Києві чергового засідання Спільної міжурядової
українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Грузії

----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Прем’єр-міністр України досяг конкретних домовленостей з
Президентом Турецької Республіки стосовно активізації економічного
співробітництва двох країн, зокрема реалізації конкретних проектів.
Посилення співробітництва між обома країнами у торговельно-економічній сфері є
однією з ключових передумов успішного розвитку стратегічного партнерства, зауважив
Глава українського Уряду. У цьому контексті Володимир Гройсман зазначив, що підписання
Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною на взаємовигідних умовах
сприятиме процесу активізації торгівлі. Винятково важливим є підписання оновленої Угоди
про уникнення подвійного оподаткування та Угоди про взаємний захист інвестицій. Він
також зауважив необхідність провести до кінця 2017 р. в Анкарі 11 засідання двосторонньої
міжурядової Комісії з питань торговельно-економічної співпраці. Окремо сторони
торкнулися питання співробітництва в оборонно-промисловій та авіакосмічній сферах.
Володимир Гройсман зауважив, що Україна має замкнутий цикл створення і виробництва
пасажирських та транспортних літаків. Цей досвід, втілений у літаках Ан-148/158, може
бути використаний у проекті створення турецького середньомагістрального літака.
Прем’єр-міністр України закликав турецьку сторону до більш тісної взаємодії в
енергетичній сфері, зокрема щодо залучення українських компаній до будівництва та
модернізації газосховищ. У центрі уваги переговорів була також взаємодія у транспортній
сфері. Домовлено розширити мережу авіаційного сполучення між двома країнами, у тому
числі щодо налагодження рейсів з України до туристичних центрів Анталія та Ізмір.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ

Катарський фінансовий центр
запрошує до співпраці
16.03.2017

Посол України Євген Микитенко відвідав головний офіс Катарського
фінансового центру (Qatar Financial Centre - QFC) і провів переговори з його
виконавчим директором Юсефом аль Джейдою.
Під час зустрічі були обговорені перспективи та шляхи налагодження взаємодії між
центром і зацікавленими вітчизняними фінансовими компаніями та інституціями.
Катарська сторона зробила презентацію послуг, що пропонуються QFC для іноземних
компаній. Ю. аль Джейда запросив українські компанії до співпраці, пообіцявши надати
практичне сприяння та підтримку в реєстрації та започаткуванні їхньої діяльності в Катарі.
Відзначимо, 9 березня ц.р. у м. Доха відбулась зустріч Посла України у Державі Катар Євгена
Микитенка з Генеральним секретарем МЗС Катару Ахмедом Аль-Хамаді, у ході якої було
розглянуто широке коло актуальних питань порядку денного українсько-катарських
відносин. Крім цього, наголошено на важливості скорішого підписання низки двосторонніх
угод, які дозволять значно активізувати торговельно-економічну та інвестиційну
співпрацю між двома державами. Нагадаємо, 15 лютого ц.р. Посол України в Державі Катар
Євген Микитенко з дипломатами Посольства провели зустріч і переговори у штаб-квартирі
найбільшого приватного промислово-інвестиційного холдингу “Faisal Holding” з його
власником шейхом Фейсалом бін Касімом Аль Тані, який також очолює Асоціацію
бізнесменів Катару. Під час зустрічі шейха ознайомлено з політико-економічною ситуацією
в Україні, інвестиційним кліматом і передано для опрацювання перелік державних
підприємств, запланованих до продажу у 2017 р. В ході переговорів були розглянуті
питання українсько-катарського співробітництва у галузях туризму, нерухомості та ін.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України у Державі Катар

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

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

 ІНДОСТАН

 ПІВДЕННА АФРИКА

Глобальний конгрес підприємництва
2017

Державний секретар висловив вдячність Послу Афганістану в Україні
за його внесок в розбудову двосторонніх відносин
17.03.2017

Державний секретар МЗС України Андрій Заяць провів зустріч з
Надзвичайним та Повноважним Послом Ісламської Республіки Афганістан в
Україні Мохаммадом Акбаром Мохаммаді
Він завершує свою дипломатичну місію в Україні. На зустрічі сторони обговорили
широкий спектр питань щодо співробітництва між Україною і Афганістаном в політичній,
військовій та економічній сферах. Особливу увагу було приділено подальшому зміцненню
договірно-правової бази між двома країнами, а також налагодженню ефективної взаємодії в
рамках міжнародних організацій. Обидві сторони висловили твердий намір до
продовження розбудови політичного діалогу та взаємовигідної практичної співпраці.
Державний секретар Міністерства закордонних справ України високо оцінив внесок Посла
Мохаммада Акбара Мохаммаді у розвиток двосторонньої взаємодії та побажав йому
всіляких успіхів у подальшій професійній діяльності.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

16.03.2017

Представники Посольства України в ПАР у рамках престижного
міжнародного заходу Глобальний конгрес підприємництва 2017 в місті
Йоганнесбург взяли участь у тематичних засіданнях.
Зазначений захід вперше відбувається на Африканському континенті. У конгресі,
тематичні засідання якого триватимуть до 16 березня ц.р., беруть участь світові ідейні
лідери, підприємці, інвестори, дослідники та політики. Вважається, що проведення цього
міжнародного заходу надасть можливість Південно-Африканській Республіці представити
свої перспективи у сфері підприємництва, а також відіграватиме значну роль у зміцненні
підприємницької бази країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України у ПАР
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
 КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ

Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Куба взяв участь
в заходах у рамках Асоціації карибських держав

 АЗІЯ
 ПІВНІЧНА АЗІЯ

Віце-прем’єр Степан Кубів зустрівся з делегацією
японських бізнесменів JETRO
15.03.2017

Перший віце-прем’єр України Степан Кубів зустрівся з делегацією
японських підприємців JETRO, які прибули ознайомитися з українськими
інвестиційними можливостями та проектами.
Під час зустрічі Степан Кубів підкреслив важливість збільшення японських
інвестицій в Україну, адже наразі Україна є привабливою для створення нових та
розширення наявних виробничих потужностей, враховуючи досягнуту макроекономічну
стабілізацію та зростання в усіх ключових галузях економіки, зокрема, промислового
виробництва. “Зараз найкращий час для розміщення виробничих потужностей в Україні: у
нас чудові, висококваліфіковані фахівці, конкурентні умови оплати праці та нові
перспективні ринки збуту, над розширенням яких ми активно працюємо. Крім угоди про
вільну торгівлю з ЄС, також маємо від учора ратифіковану угоду про вільну торгівлю з
Канадою. Це відкриває 500-мільярдний канадський ринок для продукції виробленої в
Україні. А ще дозволяє формувати глобальні виробничі ланцюжки для створення продукції
з високою доданою вартістю”, - підкреслив Степан Кубів. Він також відзначив, що
налагодження тісного політичного та економічного контакту з Японією є одним із
найважливіших завдань та пріоритетів України. Для цього слід налагодити ефективний
В2В контакт між підприємцями України та Японії. “Три місяці тому на чолі української
делегації у Токіо я взяв участь у 6-му засіданні “Кейданрен”(координаційної ради з
економічного співробітництва Україна-Японія Федерації японського бізнесу). А сьогодні з
Послом Японії Шигекі Сумі домовилися уже в травні цього року провести 7-ме засідання
“Кейданрен” у Києві”, - розповів Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України. Степан Кубів підкреслив важливість таких постійних
дипломатичних та бізнес-контактів між країнами. За його словами, такій співпраці також
потужно сприяє постійна робота Офісу з просування експорту при Мінекономрозвитку та
Офісу залучення інвестицій при Кабінеті Міністрів України. Важливо, що саме співпраця
двох Офісів з Японською організацією зовнішньої торгівлі «ДЖЕТРО» уможливила
поточний візит делегації японського бізнесу до України. Нагадаємо, 15-18 березня в Україні
на запрошення Офісу залучення та підтримки інвестицій (UkrainrInvest) перебуватиме
бізнес-делегація з Японії. До її складу увійдуть представники 21 компанії, зацікавлені в
ознайомленні з інвестиційним потенціалом та бізнес-середовищем України.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Зустріч із директором Міжнародного радіо
Китаю
16.03.2017

В четвер, 16 березня ц.р. Посол України в Китайській Народній
Республіці та в Монголії (за сумісництвом) Олег Дьомін зустрівся з
Директором Міжнародного радіо Китаю Ван Ґеннянєм.
Під час зустрічі головна увага була приділена розширенню співпраці між
українською редакцією МРК та відповідними провідними ЗМІ України. Наразі у рамках
відзначення 25-ої річниці встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами
Міжнародним радіо Китаю запроваджено проект «Китай – моя друга Батьківщина», що має
на меті розповідати про життя українців у КНР. Керівником Посольства запропоновано
здійснити спільний проект з популяризації українського кіно на теренах Китаю та
китайського кіно в Україні з метою кращого ознайомлення аудиторії двох країн із сучасним
життям у кожній з них. Наголошено на важливості обміну інформаційним продуктом між
ЗМІ України та КНР як важливої складової у просуванні української та китайської культур
на теренах обох країн. Ван Ґеннянь розповів про нові аспекти у роботі Міжнародного радіо
Китаю, зокрема української редакції. Керівник МРК підтвердив, що китайська сторона
приділяє велику увагу просуванню України на теренах Китаю, зокрема популяризації
української культури, мови тощо. Підкреслено обопільний інтерес у організації Днів кіно у
рамках відзначення 25-ої річниці встановлення дипломатичних відносин. Відзначимо, з 13
по 18 березня 2017 року за сприяння Посольства України у Китаї в Українському домі в
Пекіні триває «Тиждень Петриківки». Українці, китайці та громадяни інших країн із
задоволенням беруть участь у майстер-класах петриківського розпису від талановитої
української художниці Галини Назаренко.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в КНР та в Монголії (за сумісництвом)
 АФРИКА
 МАГРІБ [Північна Африка] (Алжир. Єгипет. Лівія. Марокко. Туніс)

Зустріч Посла України з ректором туніського
Арабського університету наук
15.03.2017

В середу, 15 березня 2017 р. Посол України Микола Нагорний
зустрівся з ректором та засновником туніського Арабського університету
наук д-ром Мурадом Бен Туркія.
Туніська сторона розповіла про історію діяльності університету, його науководослідницьку базу та професорсько-викладацький склад. У свою чергу, Посол поінформував
присутніх про потенціал України у сферах вищої освіти та науки. Сторони обговорили
сучасний стан та перспективи розвитку українсько-туніського співробітництва в освітній
та науковій сферах, а також можливість започаткування співпраці туніського університету з
одним з вищих навчальних закладів України. З метою активізації співробітництва на цьому
напрямку було домовлено вжити низку конкретних заходів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Туніській Республіці
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Тимчасовий
повірений,
представляючи
Україну
у
якості
спостерігача, взяв участь Першій конференції з питань співробітництва та
ХХІІ черговій зустрічі Ради міністрів АКД.
Зазначені заходи завершили період головування Куби в Асоціації, яке перейшло до
Венесуели. У ході Конференції з питань співробітництва була представлена низка проектів
у сфері боротьби зі зміною клімату та розвитку повітряної і морської транспортної
інфраструктури у регіоні. За результатами засідання Ради міністрів було схвалено низку
документів, які стосуються розвитку співробітництва у різноманітних галузях,
врегулювання процедурних питань діяльності Асоціації, а також календарного плану
наступних зустрічей. Було схвалене рішення надати статус спостерігачів в АКД Японії,
Об?єднаним Арабським Еміратам та Палестині.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Куба
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА (США & КАНАДА)
 КАНАДА

Рада ратифицировала соглашение о ЗСТ
с Канадой
14.03.2017

Верховная Рада ратифицировала соглашение о зоне свободной
торговли (ЗСТ) с Канадой. За принятие законопроекта №0120
проголосовали 272 депутата при необходимых 226.
Соглашение о ЗСТ с Канадой сохраняет действие некоторых торговых ограничений с
обеих сторон. Канада отменяет пошлины на 98% украинских товаров, преимущественно
сельскохозяйственного сектора, за исключением мяса птицы, молочных продуктов, сыров
яиц, при торговле которыми будут действовать квоты. Обнуляются пошлины на
промышленную продукцию из Украины, кроме легковых автомобилей, пошлины на
которые будут снижаться до нуля в течение 7 лет. Украина отменяет пошлины почти на
80% импорта из Канады. Часть пошлин будет обнуляться поэтапно в течение 3-7 лет. В
частности, это касается живых овец и птицы, говядины, баранины, орехов, свиных
субпродуктов, плодов и семян масличных культур, растительного масла, свежей свинины,
птицы, молока, сливок, яиц, меда и овощей. В Министерстве экономического развития и
торговли Украины ожидают, что после начала действия ЗСТ в Канаду может вырасти
экспорт продуктов питания высокой степени переработки, в частности кондитерских
изделий, соков, подсолнечного масла, алкогольных напитков. Как сообщалось, 1 июля 2016
года Украина и Канада подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. 15
февраля документ ратифицировала нижняя палата канадского парламента - Палата общин.
Верхняя палата - Сенат Канады 8 марта во втором чтении поддержал соглашение о ЗСТ с
Украиной. Окончательное голосование в третьем чтении ожидается в течение месяца.
Работа над соглашением о ЗСТ с Канада началась в 2009 году. В октябре 2013 года по
инициативе Канады переговоры были приостановлены из-за недовольства канадской
стороны тем. что Украины подала заявку на пересмотр пошлин на 371 товарную позицию,
действующих в рамках Всемирной торговой организации. В 2014 году переговоры
возобновились и были завершены летом 2016 года подписанием документа. Документ
вступает в силу после ратификации обеими сторонами.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 США

Україно-американські відносини
динамічно розвиваються
15.03.2017

Президент України наголошує на інтенсивності та динамічності
україно-американських відносин. «Думаю, що україно-американські
відносини мають фантастичну динаміку», - сказав Порошенко.
Глава держави нагадав, що провів дві телефонні розмови з Президентом США
Дональдом Трампом та висловив впевненість, що ситуація для України в американському
істеблішменті, у Білому домі, у Державному департаменті США змінюється на краще. «І я
дуже тішусь цьому, бо приходить більше розуміння, більше готовності рішуче діяти на
захист свободи і захист демократії», - підкреслив Президент. Він нагадав про свою зустріч з
Віце-президентом США Майком Пенсом: «Ми намітили цілу низку конкретних кроків щодо
нашої співпраці». Президент зауважив, що переговорний процес щодо проведення його
зустрічі з Президентом Сполучених Штатів Америки просувається інтенсивно. Глава
держави нагадав, що одразу ж після виборів та інавгурації Президента США Дональда
Трампа «у нас було дуже багато фахівців, які малювали ситуацію для України в абсолютно
чорних тонах». За його словами, говорили про те, що «за спиною України Росія та США
домовляться про щось таємне, а Україна буде змушена виконувати це». Петро Порошенко
також нагадав, що під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції підкреслив, що
цього ніколи не буде: «Україна ніколи не прийме будь-які домовленості таємні чи відкриті
змови щодо її долі без її безпосередньої участі». Президент зауважив, що ця позиція була
підтримана всіма учасниками конференції. За словами Президента, двопартійна підтримка
у Конгресі та Сенаті США, яку мала Україна завжди, на сьогоднішній день реалізувалась в
абсолютній інтенсифікації контактів між Адміністраціями Президентів двох держав, між
Міністерством закордонних справ України і Державним департаментом США. Петро
Порошенко також зазначив, що за його дорученням Міністр Павло Клімкін, який щойно
повернувся зі США, провів дуже ефективні зустрічі з Державним секретарем США Рексом
Тіллерсоном, радником президента США з питань національної безпеки Гербертом
МакМастером, впливовими людьми у Білому домі, Конгресі та Сенаті США.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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БЛОГ

Чем занимаются дети известных
украинских политиков
17.03.2017

Воплощением классических «семейных ценностей» в украинской
политике можно считать период президентства Виктора Януковича. Об
этом пишет Алексей Мельниченко на портале hyser.com.ua

Тогда его так называемая «Семья» постепенно пыталась захватить всю Украину,
пока народ не остановил этот беспредел. Современные политические семьи помнят этот
урок, поэтому ведут себя скромнее, но все же дети политиков не привыкли себе в чем-то
отказывать. В этом материале Hyser расскажет, чем занимаются и как зарабатывают себе
на жизнь дети известных политиков и чиновников. Сразу отметим, что особой
оригинальностью отпрыски политической элиты не отличаются: они либо занимаются
бизнесом, либо пытаются построить политическую карьеру.
Алексей Порошенко: из отцовского бизнеса в отцовскую партию. После
окончания Лондонской школы экономики и бизнес-школы INSEAD в Сингапуре и Франции
Алексей Порошенко в 2009 году пошел работать в финасовый отдел отцовской компании
Roshen. Уже через год Алексей начал строить политическую карьеру и пошел на работу в
торговую экономическую миссию в Китае. В это время Петр Порошенко еще работал в
Министерстве иностранных дел. В 2013 г. Алексей стал членом облсовета в Виннице, а в
2014 году после смены власти пришел его звездный час на политической арене: на осенних
выборах он прошел в парламент и вошел в Блок Петра Порошенко. На данный момент
Алексей Порошенко сфокусирован исключительно на политической карьере. В декларации
за прошлый год он среди доходов указал только зарплату депутата в размере 77,2 тыс. грн.
Кроме того, Порошенко-младший хранит наличными 187 тыс. грн, 141 тыс. доларов и 88
тыс. евро. При этом Алексей Порошенко почему-то не доверяет банку отца.
Евгения Тимошенко: богаче, чем мама. В отличие от Юлии Тимошенко, которая
если верить ее декларации, является самым честным политиком в мире, ее дочь не
скрывает, что живет весьма состоятельно. Евгения Тимошенко занимается бизнесом,
притом официально она является владелицей только одной скромной вареничной. Но СМИ
говорят, что дочь Тимошенко переписала много своих активов на своего нынешнего мужа,
бизнесмена из загадочным прошлым Артура Чечеткина. В частности, Артуру принадлежит
ресторан в Риме, которым якобы в действительности владеет его жена. В 2014 году на фоне
начала политического и экономического кризиса Евгения Тимошенко сыграла роскошную
свадьбу на главной спортивной арене страны – НСК Олимпийский. Говорят, что только на
освещение и звук тогда было потрачено 200 тыс. долларов. Сейчас Евгения вместе с мужем
занимается воспитанием дочери Евы, которая родилась летом прошлого года. Также дочь
Тимошенко находит время на благотворительность. Вполне возможно, что в будущем она
заменит маму на политической арене.
Сын Гонтаревой: любитель купаться в вине. Старший сын главы НБУ Антон
Гонтарев занимается бизнесом. Он владеет 80% компании ООО «Европивзбут» и 33,4% ООО
«Вансер груп». Первая компания занимается розничной торговлей, ресторанным бизнесом,
строительством, покупкой и продажей недвижимости. Вторая компания специализируется
на производстве машин и оборудования, но занимается также и аграрным бизнесом. Антон
Гонтарев запомнился прежде всего тем, что в интернет попали фото, на которых он
купается в ванне с вином. Впрочем, Валерия Гонтарева поспешила заявить, что на самом
деле сын был на курорте, «один из источников которого стилизован под вино».
Сын Луценко: без проблем может вас поселить. Как и большинство детей
политиков, сын генерального прокурора Александр Луценко подался в бизнес. Он является
владельцем офисного центра «Лотос» и салона красоты «БелФам» в Киеве. Офисный центр
Луценко занимает 3 этажа помещений, которые сдаются в аренду. Кроме того, журналисты
узнали, что фирме Луценко-младшего принадлежат 8 квартир, которые записаны на
предпринимательницу Светлану Рыженко. Недвижимость расположена в Печерском
районе Киеве в 4-этажном доме из кирпича. В разгар военного конфликта на Донбассе
Александр Луценко служил под Донецким аэропортом. Как говорил Юрий Луценко, его сын
«был там 44 дня без охраны и каких-либо привилегий». Прокурор отмечает, что после тех
событий его сын начал активно заниматься благотворительностью.
Александр Аваков: наследник отцовского бизнеса. После того как Арсен Аваков
ушел на государственную службу, он передал свой бизнес сыну Александру. «Мой сын
занимается теми активами, что перешли к нему после того, как я стал госслужащим. Его
бизнес расположен в Италии, Литве и Украине», – рассказал журналистам министр
внутренних дел. В 25 лет Аваков-младший стал владельцем нескольких квартир в
столичном жилом комплексе премиум-класса. Александр Аваков приобрел в общей
сложности 375 квадратных метров жилья, притом что 1 квадратный метр там стоит около
3 тыс. долларов. Александру Авакову принадлежит харьковская компания «Инвестор». В
2016 году ее активы составили 233,1 млн грн. Пока Александр жил в родном Харькове, он
получил статус знатного тусовщика. На своих страницах в социальных сетях Аваковмладший выкладывал массу фотографий из ночных клубов и различных вечеринок. Но
после того как отец занял пост министра, Александр начал постить исключительно
патриотические рисунки и собственные снимки в камуфляжной форме. Арсен Аваков с
гордостью говорил о том, что его сын 6 месяцев служил добровольцем в батальоне Киев-1.
Сын Александра Турчинова: весь в отца. Секретарь СНБО не любит говорить о
своей семье. Впрочем, журналисты выяснили, что его сын Кирилл также пытается
построить политическую карьеру. В 2015 году он закончил юридический факультет
Академии труда, социальных отношений и туризма. После этого Кирилл стал активистом
молодежного крыла Народного фронта. В свое время Турчинов-младший занимался
организацией флеш-мобов и экскурсий по Верховной Раде. Также Кирилл Турчинов больше
года работал в главке Нацгвардии, где занимался документооборотом. Там он получал
зарплату в размере около 5500 гривен. Кроме того, Кирилл Турчинов стажировался в
Верховной Раде и публиковал статьи в местном специализированном издании.
Сын Анатолия Гриценко: еще один политик. Алексей Гриценко, первенец бывшего
министра обороны в период Революции Достоинства был активистом Автомайдана, а
позже стал депутатом Киевского городского совета. Гриценко-младший также был призван
на службу как офицер запаса. Впрочем, сам Анатолий Гриценко заявил, что сын служит не
на Донбассе, а в Днепропетровской области. Дети многих влиятельных политиков, к
примеру, Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, еще учатся в школах или
университетах. Но что-то подсказывает, что в их жизни все сложится очень даже хорошо.
Читать полностью >>>

© А.Мельниченко

Читайте также: На чем зарабатывают дети политиков >>>

По материалам hyser.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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МАКРОЕКОНОМІКА
 ВВП. ВНП

Минфин: рост реального ВВП в 2016 г.
составил 2,2%
17.03.2017

Рост реального ВВП Украины в 2016 году составил 2,2%. Об этом
рассказала в пятницу, 17 марта, первый заместитель министра финансов
Оксана Маркарова, передает hvylya.net
«На сегодня мы уже можем говорить о 2,2% роста реального ВВП в 2016 году», сказала Маркарова. По ее словам, номинальный ВВП по итогам года составил 2,396 трлн
грн. Также Маркарова напомнила, что инфляция в 2016 году снизилась до 12,4%, что
практически соответствует прогнозам Минфина. «Представляя отчет за 2016 год, рада
сказать, что нам удалось вернуться к росту, и это главное достижение наряду с
выполнением или даже перевыполнением по ряду статей», - сказала замминистра. По
прогнозам Министерства экономического развития и торговли, в текущем году рост ВВП
составит 2,4% при инфляции 11%.
Читать полностью >>>
По материалам hvylya.net
Госстат пересмотрел динамику ВВП
за 2015 год
17.03.2017

Государственная служба статистики пересмотрела годовую динамику
ВВП с 9,9% до 9,8% и поквартальную динамику ВВП за 2015 год. Об этом
говорится в сообщении статистического ведомства.
В целом за 2015 год реальный валовой внутренний продукт снизился на 9,8% по
сравнению с 2014 г. (в постоянных ценах 2010 г.) до 1 988,544 млрд гривен (в фактических
ценах) (без учета временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя). По
уточненным данным Госстата, ВВП за первый квартал 2015 г. снизился на 16,% до 375,991
млрд гривен, за второй квартал 2015 года снизился на 14,5% до 456,715 млрд гривен, за
третий квартал 2015 года снизился на 7,0% до 566,997 млрд гривен и за четвертый квартал
снизился на 2,4% до 588,841 млрд гривен. Госстат в течение года уточняет показатели
реального валового внутреннего продукта. Ранее Госстат сообщал, что ВВП за первый
квартал 2015 года снизился на 17,0% до 375,525 млрд гривен, за второй квартал 2015 года снизился на 14,7% до 455,245 млрд гривен, за третий квартал 2015 года - снизился на 7,2%
до 563,907 млрд гривен и за четвертый квартал снизился на 1,4% до 584,781 млрд гривен.
Как сообщалось, в 2015 г. реальный валовой внутренний продукт снизился на 9,9% по
сравнению с 2014 г. (в постоянных ценах 2010 года) до 1 979,458 млрд грн (в фактических
ценах) (без учета временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Минфин привлек в госбюджет 4 млрд грн
за счет размещения ОВГЗ
13.03.2017

Министерство
финансов
в
январе-феврале
привлекло
в
государственный бюджет 4,008 млрд гривен за счет размещения облигаций
внутреннего государственного займа, пишет bin.ua
Как свидетельствуют отчетные данные Нацбанка, в январе Минфин привлек в
госбюджет 1,1 млрд гривен, а в феврале - 2,929 млрд гривен за счет размещения гривневых
ОВГЗ. Средневзвешенная доходность по бумагам составила 15,4% годовых. Как сообщалось,
по итогам 2016 года Минфину удалось привлечь 37 млрд гривен за счет размещения
гривневых ОВГЗ, 3 млрд долларов и 141 млн евро - от продажи валютных гособлигаций.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Украина обязана выплатить $12,5 млрд
за три года
13.03.2017

Украина обязана выплатить $12,5 млрд по внешнему и внутреннему
долгу в 2017-2019 годах. Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка
Олег Чурий, сообщают «Українські новини».
Чурий отметил, что сотрудничество с Международным валютным фондом крайне
важно для продолжения структурных реформ в Украине, а также для пополнения
международных резервов. «В 2017-2019 годах Украина должна провести платежи как по
основной сумме, так и по обслуживанию внешнего и внутреннего деноминированного в
валюте государственного долга на сумму около $12,5 млрд», - рассказал он. Отвечая на
вопрос об обнародовании текста меморандума об экономической и финансовой политике,
который уже был подписан украинской стороной и передан в МВФ, Чурий подчеркнул, что
согласно внутренним правилам фонда этот документ - конфиденциальный до принятия
советом директоров. В соответствии с установленной МВФ процедурой, украинская
сторона письмом должна официально дать согласие на публикацию меморандума. Сейчас
все подписанты меморандума, включая Национальный банк, дали согласие на его
публикацию. Меморандум опубликуют после одобрения советом директоров МВФ.
Читать полностью >>>
По материалам minfin.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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США выделит Украины средства на обеспечение
экономического роста

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

ВТО вынесет решение по спору Украины и России
будущей весной

14.03.2017

Украина и США подписали соглашение о выделении нашей стране
$54 млн в рамках технической помощи на обеспечение стабильного
экономического роста, верховенства права и демократии.
Соглашение было подписано первым вице-премьером - министром экономического
развития и торговли Степаном Кубивым и региональным директором USAID Сюзан Фриц в
присутствии посла США Мари Йованович и заместителя главы USAID Марго Эллис.
«Сегодня мы говорим о дополнительной технической помощи в размере 54 млн долл., что
свидетельствует о тесном сотрудничестве наших правительств. … Стоит вопрос
использования средств. Первое – это энергетическая сфера, второе направление –
верховенство права, третье направление – развитие отчетности правительства перед
гражданами Украины», – сказал Кубив. По его словам, общий объем технической помощи по
данной программе с учетом дополнительно выделенных средств увеличился до 123 млн
долл. В свою очередь, Йованович подчеркнула, что подписанное соглашение является
свидетельством устойчивого и продуктивного сотрудничества между США и Украиной. «Я
хочу подчеркнуть, что наше сотрудничество с Украиной – это не только финансовое
измерение. Соглашение демонстрирует устойчивое партнерство между нашими
правительствами, нашими народами, а также нашу приверженность демократичной,
стабильной и процветающей Украине», – отметила Йованович.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
ЄБРР запускає в Україні програму підтримки
кліматично-дружніх бізнесі
Європейський банк реконструкції та розвитку запускає в Україні
інноваційні ваучери - інструмент фінансової підтримки для проектів зі
зменшення впливу на клімат, що реалізуються українськими компаніями.
"Протягом 2017-2018 років в рамках інноваційних ваучерів українські компанії
отримають безповоротне фінансування на 1 млн євро", - йдеться у прес-релізі ЄБРР. Як
наголошується, кошти будуть надаватись на конкурсній основі та на умовах
співфінансування. "Очікується, що в рамках інноваційних ваучерів буде профінансовано
близько 50 проектів із середньою сумою фінансування з боку ЄБРР у 20 тисяч євро", заявили у ЄБРР. Інноваційні ваучери ЄБРР в Україні втілюватиме ГО Greencubator. За
словами голови Greencubator Романа Зінченка, кліматичні інновації насамперед необхідні в
агросекторі, металургії та комунальному господарстві. Інноваційні ваучери – інструмент
фінансової підтримки українських кліматично-дружніх бізнесів. Завдяки цьому
інструменту українські компанії можуть отримати безповоротне фінансування для своїх
інноваційних проектів, спрямованих на впровадження або розробку кліматичних
технологій задля скорочення викидів парникових газів та зменшення впливу на клімат.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

16.03.2017

Еврокомиссия одобрила выделение второго транша макрофинансовой помощи для Украины в размере 600 млн евро. Об этом
говорится в официальном пресс-релизе Еврокомиссии.
Сообщается, что с этой выплатой общая сумма макрофинансовой помощи, которую
ЕС предоставляет Украине с 2014 года, составит 2,81 млрд евро, что является наибольшим
объемом макрофинансовой помощи, которую ЕС выделил для страны, не являющейся
членом ЕС. Макрофинансовую помощь Украина сможет получить в конце марта или в
начале апреля 2017 года. Макрофинансовая помощь предоставляется Украине на 2,5 года,
до 4 января 2018 года. «Поэтому очень важно, чтобы Украина реализовывала все
необходимые меры, согласованные с ЕС, своевременно, чтобы гарантировать, что выплата
может осуществляться в предусмотренные сроки», - говорится в сообщении. «Украина
провела огромную работу по стабилизации и реформированию экономики, несмотря на
вооруженный конфликт, разворачивающийся на ее земле. Мы хотим увидеть
положительную динамику реформ в Украине. Своими выплатами, утвержденными сегодня
по второму траншу в размере 600 млн евро для Украины, ЕС подтверждает свою давнюю
приверженность поддержке Украины в ее усилиях по поддержанию стабильности и
обеспечению экономического подъема в стране», - заявил вице-президент Еврокомиссии
Валдис Домбровскис. Кроме того, в ЕС ожидают, что закон об отмене моратория на экспорт
необработанной древесины, который представлен в ВРУ, будет принят без задержек.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
МВФ перенес срок рассмотрения выделения
Украине кредита
19.03.2017

Совет директоров МВФ перенес срок рассмотрения выделения
Украине транша кредита для пересмотра макропоказателей страны, заявил
премьер-министр Владимир Гройсман.
"Снова таки для того, чтобы оценить и посмотреть на то, какие макроэкономические
показатели будут в 2017 году. Я подчеркиваю то, что это еще один вызов для меня, как
премьер-министра, чтобы с ним справится", - сказал премьер. Он отметил, что если Украина
потеряет позиции по горно-металлургическому комплексу, то это ослабит экономику
страны и необходимо будет пересмотреть прогнозы макроэкономического развития на
2017 год. Напомним, глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что в 2017 году
первоочередной задачей является изменение системы приватизации и корпоративного
управления. В понедельник, 20 марта, состоится внеочередное заседание комитета НБУ по
монетарной политике. Международный валютный фонд перенес заседание по вопросу о
выделении очередного транша Украине, которое ранее было запланировано на
понедельник, 20 марта.
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Почему в ЕС боятся увеличения
квот для Украины
17.03.2017

14.03.2017

ЕК одобрила выделение €600 млн
для Украины

17.03.2017

Эксперты Всемирной торговой организации (ВТО) смогут рассмотреть
и принять решение по иску Украины к России относительно ограничений
импорта вагонов весной 2018 года.
“Группа экспертов в деле об экспорте торговых вагонов в Россию была утверждена
еще 2 марта. Сейчас идет согласование с группой экспертов расписания процессуальных
действий и рабочих процедур в деле. Непосредственное рассмотрение дела будет
происходить в течение текущего года, а принятие решения (Final Report of the Panel)
ожидается весной 2018 года”, - сообщили в Министерстве экономического развития и
торговли. Напомним, в конце октября 2015 года Украина подала иск в ВТО против России о
торговых ограничениях. Этот иск стал первым в общем пакете претензий, которые готовит
Украина. Суть иска Украины в том, что экспорт украинских вагонов и стрелочных
переводов из-за торговых ограничений, которые были введены Россией, сократился с 1,7
млрд долл. в 2013 году до 51 млн долл. за 7 месяцев 2015 года. Украина потеряла более 1
миллиарда долларов из-за транзитной войны с РФ, а украинский экспорт на Кавказ и в
Среднюю Азию упал почти вдвое из-за транзитного коллапса.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

В понедельник, 21 марта, торговый комитет Европарламента может
увеличить квоты для украинских аграриев. Соответствующий пункт
значится в повестке дня заседания.
В то же время европейские парламентарии опасаются, что уступки для Украины
могут нанести вред европейским фермерам. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии,
текстом которого располагает LIGA.net. Согласно документу, комитет Европарламента по
сельскому хозяйству и развитию сельских территорий требует от комитета по
международной торговле отклонить предложения Еврокомиссии об увеличении квот для
Украины. На сайте Европарламента приведены документы, согласно которым члены
торгового и аграрного комитетов в 67 поправках предлагают откорректировать
запланированное ранее увеличение квот на поставки продукции. В частности, речь идет о
пересмотре планов по импорту из Украины обработанных помидоров или томатной пасты,
пшеницы, муки, круп, кукурузы (кроме семенной) и продуктов из нее. Кроме того, ЕС
планирует ограничить льготные поставки ячменя. При этом предлагается несколько
вариантов решения вопроса: от полного отказа от предложений Еврокомиссии до
сокращения поставок в 2-7 раз по отдельным позициям. По мнению евродепутата Аньи
Хазекамп, есть вопросы и к экспорту украинского яйца. По ее мнению, Украине нельзя
давать нулевую пошлину, пока мы не приведем свои предприятий в соответствие с
требованиям ЕС по безопасности продукции. Депутаты Филипп Луазо и Эдуард Ферран
напомнили о скандалах с украинскими яйцами и маслом из-за их качества.Участвующий в
обсуждении Мартин Хауслинг от группы Verts/ALE Group предложил давать торговые
преференции в первую очередь представителям украинского малого и среднего
агробизнеса. "Несмотря на политические и экономические трудности, с которыми сейчас
сталкивается Украина, мы не можем предлагать новые значительные торговые льготы
Киеву, когда наши фермеры все еще борются с глубоким сельскохозяйственным кризисом",
- говорит глава аграрного комитета Европарламента Чеслав Адам Секерски.
LIGA.net разбиралась, чем грозит украинским аграриям
отказ европейцев от расширения квот >>>
По материалам biz.liga.net
 РИНОК ПРАЦІ & ДОХОДИ / ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ

В Украине запустят электронную
трудовую книжку
17.03.2017

Пенсионный фонд разрабатывает электронные трудовые книжки. Об
этом заявили в Фонде во время отчета по итогам 2016 года. Сейчас сервис в
разработке, пилотный его запуск готовится к осени.
Тогда же чиновники планируют полностью закончить оцифровку бумажных
ведомостей. Это позволит пенсионерам обращаться в органы соцзащиты независимо от
места регистрации. При этом электронную трудовую книгу намерены интегрировать с
реестром поступлений от единого социального взноса. Напомним, ранее в Министерстве
экономики предлагали отменить трудовые книжки и даже вносили соответствующий
законопроект в Верховную Раду. МЭРТ уверял, что в Украине уже существует единая база
данных, которая содержит информацию о занятости и отчисления в Пенсионный фонд.
Потому информация в трудовой книжке просто дублирует эти данные. Министерство
заявляло, единственное, что необходимо сделать перед отменой, - добавить к
действующему реестру пункт о должности сотрудника. Это позволит точно определять его
стаж, когда это нужно. Таким образом, функционал трудовой книжки будет полностью
выполняться базой данных. Тем не менее, в этой базе данных содержится вся информация
о сотрудниках, чей стаж начался после 2000 года, сообщали в Минсоцполитики. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Реальний ефект від підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн
можна буде оцінити в квітні-травні
17.03.2017

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявляє, що на сьогодні
законодавство щодо підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн
виконується як в державному, так і в недержавному секторі економіки.
«Попри ті «стогони», які були напередодні Нового року, що все буде погано, не треба
підвищувати мінімальну зарплату, бо закриються підприємства, збільшиться рівень
безробіття тощо, жодні негативні прогнози не справдилися. На сьогодні, законодавство про
збільшення мінімальної зарплати виконується як в державному, так і в недержавному
секторі економіки», - сказав Павло Розенко в ефірі радіо «Вєсті». За словами Віце-прем’єрміністра, протягом перших двох місяців цього року спостерігається позитивна динаміка від
підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн: не закрилося жодне потужне
підприємство, жодне відкрите легальне підприємство не оголосило про скорочення
персоналу, порівняно з минулим роком зменшилася кількість безробітних в центрах
зайнятості. Станом на кінець лютого, доходи до Держбюджету від податків збільшилися на
50% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до місцевих бюджетів - на 70% (в
першу чергу надходження від ПДФО). Також на 43% в порівнянні з попереднім роком
зросли надходження і до Пенсійного фонду. «Реальний ефект від 3200 ми будемо мати в
квітні-травні цього року. Тоді можна буде говорити про можливість подальших кроків із
підвищення зарплат і пенсій», - зазначив він.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

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

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

 ІНІЦІАТИВИ

Кабмин обязал создать НС подконтрольных государству предприятий
со стоимостью активов свыше 2 млрд грн

Кабмин упростил регистрацию проектов международной
технической помощи

15.03.2017

14.03.2017

Кабинет министров Украины упростил процедуру оформления
документов, представляемых донорами международной технической
помощи для государственной регистрации проектов.
Соответствующее постановление КМУ №129 от 10 марта 2017 г. обнародовано на
официальном правительственном портале. “Принятое решение позволит упростить
процедуры и сократить сроки предоставления административных услуг в сфере
международной технической помощи и будет способствовать улучшению сотрудничества с
донорами международной технической помощи”, - отмечается в комментарии к документу.
В частности, теперь для госрегистрации проектов реципиент и донор или уполномоченное
донором лицо представляют в Министерство экономического развития и торговли в
электронном и бумажном виде заверенную донором или исполнителем копию контракта,
заключенного между донором и исполнителем, а не так как было ранее - только донором.
Также отменена необходимость Минэкономразвития подавать ежеквартально в
Государственную службу статистики сведения о государственной регистрации,
перерегистрации или аннулировании решения о регистрации проектов, а также подавать
ежеквартально копии свидетельств об аккредитации исполнителей международной
технической помощи в Министерство внутренних дел. Кроме того, Кабмин сократил срок
рассмотрения Минэкономразвития документов с 15 до 10 рабочих дней, начиная со дня
поступления указанных документов, и принимает решение об аккредитации исполнителя.
В то же время внесено дополнение, что в госрегистрации проектов может быть отказано в
случае окончания срока реализации проекта (программы).
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Степан Кубів підписав Угоду з ОЕСР про приєднання України до Декларації
про міжнародні інвестиції і транснаціональні корпорації

16.03.2017

Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів підписав Угоду з Організацією економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР) про приєднання України до Декларації
про міжнародні інвестиції і транснаціональні корпорації.
Приєднання України до Декларації та набуття членства в Інвестиційному комітеті
ОЕСР сприятиме залученню в Україну прямих іноземних інвестицій, оскільки: свідчить про
запровадження Україною міжнародних стандартів здійснення інвестиційної діяльності;
сприяє поліпшенню конкурентного середовища та впливу на впровадження та
розповсюдження інновацій; сприяє реалізації принципів та стандартів соціальної
відповідальності бізнесу згідно з керівними принципами ОЕСР щодо ведення
відповідального бізнесу. усуває обмеження щодо секторів, в яких іноземне інвестування
заборонене та забезпечує національний режим для транснаціональних корпорації (ТНК)
відповідно до системи розвитку міжнародних стандартів у регулюванні відносин ТНК із
країнами, що приймають їхні інвестиції; “Інвестиції є основою економічного розвитку, а
підписання цієї угоди свідчить про позитивну оцінку ОЕСР щодо покращення інвестклімату
в Україні. Адже підписання угоди стало можливим після презентації Огляду інвестполітики
України за 2016 рік, який відбувся у вересні. Це безумовно сигналізує про успіхи реформ в
Україні та вказує на наступні виклики, з якими слід працювати у найближчій перспективі.” прокоментував підписання Угоди Степан Кубів. Михайло Тітарчук, заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України, який опікується напрямком інтелектуальної
власності та інновацій особливо відзначив важливість підписання Угоди з ОЕСР у частині
поширення інновацій в економіці. “Інвестори світу розуміють важливість інноваційного
підходу до розвитку виробництва. Зближення України з ОЕСР дозволить покращити
програми розвитку конкуренції, які включають посилення інноваційної складової в
інвестиційно-привабливих
секторах
з
високим
потенціалом
підвищення
конкурентоспроможності, серед яких АПК, енергетика та промисловість”, - зауважив
Михайло Тітарчук. Підписана Степаном Кубівим Угода набуде чинності після ратифікації
Парламентом та підписання Президентом України.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

В Минфине отчитались о выполнении
бюджета в 2016 г.
16.03.2017

В 2016 г. Украина недовыполнила план по поступлениям в
государственный бюджет на 2,4%. Было запланировано, что доходы
составят 631,5 млрд грн, фактически же поступления превысили 616,3
млрд грн.
На выполнение плана по доходам, в частности, повлияла отмена уплаты авансовых
взносов по налогу на прибыль, увеличение ставок акцизного налога на табачные изделия и
алкоголь, уменьшение поступлений от Нацбанка. Кроме того, бюджет недополучил средств
из-за отмены дополнительного импортного сбора, ренты за транзитную транспортировку
трубопроводами природного газа, сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу
на природный газ, а также из-за отсутствия поступлений от спецконфискации. В прошлом
году доходы от налога на прибыль выросли до 54,3 млрд грн (на 56,3% по сравнению с
2015-м), от НДС в казну поступило 235,5 млрд грн, от акциза - 90,1 млрд грн (на 42,8%
больше, чем в предыдущем году), а поступления от налога на доходы физлиц составили
138,8 млрд грн. В свою очередь расходы бюджета Украина недовыполнила на 3,3%. Было
запланировано, что страна потратит 708,6 млрд грн, удалось же - 684, млрд грн. В прошлом
году больше всего Украина потратила на трансферты местным бюджетам - 194,7 млрд грн
и на социальные выплаты - 188,1 млрд грн. Также существенно мы потратились на оборону
и безопасность - 121,3 млрд грн и обслуживание долга - 95,8 млрд грн. При этом дефицит
госбюджета в 2016 г. составил 70,3 млрд грн, что меньше запланированных 3% ВВП. Кроме
того, в 2016 г. Украина выпустила облигаций внешнего займа под гарантии США на сумму
25,9 млрд грн, еще 8,8 млрд грн позаимствовала у Японского агентства по международному
сотрудничеству, а также о,8 млрд грн - у Международного банка реконструкции и развития.
На внутреннем рынке одолжили 117,2 млрд грн для покрытия дефицита бюджета, 107
млрд грн на капитализацию ПриватБанка, еще 9,3 млрд грн для Укрэксимбанка, 7,9 млрд
грн для Фонда гарантирования вкладов физлиц и 5 млрд грн на капитализацию
Ощадбанка. А госдолг Украины вырос еще на 23,7% до 1 650 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Кабинет министров Украины обязал создать наблюдательные
советы (НС) подконтрольных государству предприятий со стоимостью
активов или размером уставного капитала свыше 2 млрд грн.
Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением №142
от 10 марта 2017 года. Согласно документу, создание НС также будет обязательным для
подконтрольных государству предприятий, чистый доход которых за последний год
превышает 1,5 млрд грн, или количество собственников акций которых составляет 10 и
более лиц. Этим же постановлением утвержден порядок создания НС, предусматривающий
численность такого органа в пределах 5-11 человек, комплектование более половины НС
независимыми членами.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Когда в Украине стартует массовая
приватизация
17.03.2017

В Украине массовая приватизация сможет стартовать после того, как
будет ускорена передача объектов госсобственности в Фонд госимущества. А
также будут исключены политические влияния на процесс приватизации.
«Для того чтобы массовая приватизация в Украине стартовала, нам нужно
выполнить несколько простых шагов: ускорить передачу объектов госсобственности;
принять ряд непопулярных решений по реструктуризации долгов и ликвидации
гособъектов-пустышек; перестать держаться за дряхлеющие предприятия с технологиями
позапрошлого века; завязать с практикой завышенной оценки и, если уж на то пошло,
продавать неликвиды за 1 гривну. И – последнее по списку, но не по важности, - исключить
так называемый политический фактор из процесса приватизации», - отметил глава ФГИУ
Игорь Билоус. По словам главы ФГИ, на данный момент в планах на приватизацию-2017
числится около 30 сравнительно крупных предприятий, где доля государственной
собственности выше 50%. Из них по 18-ти ожидается принятие Кабинетом министров
условий продажи. По 7 объектам (шесть облэнерго и «Центрэнерго») ожидается пока
Верховная Рада примет новый Закон о рынке электроэнергии (во втором чтении), а
НКРЭКУ озвучит ставку RAB-тарифа. По ряду объектов (в том числе ОПЗ, ряд ТЭЦ и другие)
накопился объем долгов, который отпугивает инвесторов. Одной из главных проблем
приватизации Игорь Билоус называет негативную динамику передачи предприятий в
Фонд для подготовки к продаже. «Статистика за 2016 год проста и печальна: ФДМУ
получил от министерств и ведомств вместо 155 лишь 16 предприятий. Причем передача
длится от нескольких месяцев до нескольких лет. Периодически предприятия забирают из
приватизационного списка, как, например, произошло с ДПЗКУ. Всего в 2016 году из списка
на приватизацию было вычеркнуто 58 предприятий. Это то, что мы называем негативной
динамикой. Кроме того, более 100 предприятий, подлежащие приватизации, до сих пор
находятся в списках разных законов, запрещающих их продажу. Поэтому мы только в этом
году имеем «зависший» Укрспирт, Аграрный фонд и другие госактивы, которые давно
должны были быть проданы, но по разным причинам до сих пор не переданы Фонду для
приватизации», - пояснил Игорь Билоус. Как отметил глава ФГИ, возглавляемое им
ведомство не принимает решений что приватизировать, что ликвидировать, а что
оставить в госсобственности, а всего лишь готовит объекты к продаже. …
Читать полностью >>>
По материалам hyser.com.ua
БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ

СКМ заявляет о полной утрате контроля
над активами на НКТ
15.03.2017

Группа СКМ заявила о полной утрате контроля над всеми активами,
расположенными на временно неконтролируемых территориях в
Донецкой и Луганской областях.
"Группа СКМ заявляет, что с сегодняшнего дня, 15 марта 2017 года, не контролирует
работу своих активов, расположенных на временно неконтролируемых территориях
Донецкой и Луганской обл. (НКТ)", - говорится в сообщении на сайте СКМ. В сообщении
приводится перечень соответствующих активов. Так, в горно-металлургическом секторе
(Метинвест) - это ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (включая Макеевский
филиал - ЧАО "Макеевский металлургический завод"), ЧАО "Енакиевский Коксохимпром",
ЧАО "Харцызский трубный завод", ЧАО "Комсомольское рудоуправление", ЧАО
"Краснодонуголь", ЧАО "Донецккокс", совместное украинско-швейцарское предприятие
ООО "Метален". В энергетическом секторе (ДТЭК): ЧАО "ДТЭК Шахта Комсомолец
Донбасса", ООО "Моспинское УПП", ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", ООО "ДТЭК Востокэнерго"
(ОП "Зуевская ТЭС"), ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", ООО "Техремпоставка", ООО "ДТЭК
Свердловантрацит", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", ООО "Электроналадка", ООО "ДТЭК
Высоковольтные сети" и ООО "ДТЭК Сервис". В секторе недвижимости (ЭСТА): БЦ
"Пушкинский", БЦ "7-я линия". В промышленно-сырьевом секторе (UMG): Докучаевский
флюсо-доломитный комбинат. "На протяжении 3-х лет наши предприятия на НКТ, вопреки
всем сложностям, работали исключительно в рамках украинского законодательства,
оставаясь связующим звеном между контролируемой и неконтролируемой территорией.
Группа СКМ неоднократно заявляла, что считает абсолютно неприемлемым требование о
перерегистрации своих предприятий и уплате налогов самопровозглашенным "ДНР" и
"ЛНР", - подчеркивают в СКМ. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Компания “Укрподшипник” братьев Клюевых
сократил убыток вдвое
17.03.2017

Компания “Укрподшипник”, по предварительным данным, сократила
убыток в 2016 году в 2 раза, по сравнению с 2015 годом, до 274,08 млн грн.
Об этом сообщает портал ukrrudprom.ua
Стоимость его активов на конец 2016г. составила 578,36 млн грн.. Дебиторская
задолженность компании на конец прошлого года составила 112,88 млн грн, текущие
обязательства - 1,84 млрд грн, долгосрочные обязательства - 2,01 млн грн. Напомним, в
2015 году “Укрподшипник”, согласно национальным стандартам бухучета, сократил убыток
на 10%, до 550,86 млн грн по сравнению с 2014 годом. ЧАО “Укрподшипник” владеет
крупными пакетами акций предприятий металлургии, машиностроения и других отраслей.
“Укрподшипник” контролируют братья Андрей и Сергей Клюевы, но в марте 2016 года
Печерский районный суд Киева запретил акционеру предприятия фонду Slav Handel,
Vertretung Und Beteiligung Aktiengesellschaft (владеет 94,18%) отчуждать его акции.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

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

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

ФОНДОВИЙ РИНОК

 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Єврокомісія висловила Порошенку і Гройсману своє
незадоволення енергорегулятором
17.03.2017

Американский фонд инвестирует $20 млн
в украинские предприятия
17.03.2017

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного
банка может вложить до $20 млн в фонд прямых инвестиций Emerging
Europe Growth Fund III, L.P., запущенного Horizon Capital Advisors, LLC.
Совет директоров планирует рассмотреть этот проект на заседании 28 апреля.
Согласно документу, инвестиции IFC не будут превышать 20% общего размера фонда.
Предполагается, что основным объектом инвестиций EEGF III станут малые и средние
растущие предприятия. В информации также указывается, что соинвестором фонда может
выступить Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). IFC напоминает, что
является инвестором фонда EEGF II, а участие в новом фонде поможет Horizon завершить
отдельные начатые инвестиции. Как сообщалось, в июне 2016 года Американская
правительственная организация по финансированию развития OPIC (Overseas Private
Investment Corporation) сообщила о предоставлении до $37,5 млн фонду EEGF III,
запущенному Horizon Capital, сроком до 10 лет. Фонд с заявленным объемом $150 млн будет
ориентирован на средние по размерам быстрорастущие, экспортно-ориентированные
компании в Украине и Молдове с потенциалом выхода в локальные или региональные
рыночные лидеры. Предполагается, что фонд будет осуществлять инвестиции путем
покупки миноритарной доли в таких компаниях. В то же время, при необходимости,
возможно также предоставление стартового капитала, полный выкуп компаний или
участие в приватизации.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua

КОМПАНІЇ & РИНКИ
 НАДРА & ЗЕМЛЯ

Європейська Комісія висловила президенту Петру Порошенку та
прем’єр-міністру Володимиру Гройсману своє незадоволення затягуванням
імплементації законопроекту про створення прозорого енергорегулятора.
Про це йдеться у листі Віце-президента Європейської Комісії Мароша Шефчовича,
який є в розпорядженні Економічної правди. У Єврокомісії нагадали, що прийняття закону
про енергетичного регулятора, було одним із заходів, що дозволило ЄС надати наступні 600
млн євро макрофінансової допомоги Україні. "Через це зараз так важливо, щоб
впровадження цього суттєвого закону розпочалося без подальших зволікань", - йдеться у
листі. Єврокомісія згадала про формулу "Роттердам+" та поставила під сумнів
професіоналізм членів НКРЕ. "Суперечності щодо нещодавніх рішень енергетичного
регулятора стосовно методологій встановлення цін на вугілля та розрахунку плати за
приєднання до електромережі свідчать про те, яке велике значення має не лише
незалежність, але й професіоналізм і довіра до енергетичного регулятора для залучення
таких нагально потрібних інвестицій в економіку України", - йдеться у листі. Крім того, у
листі також говориться про те, що НКРЕ не користується експертною допомогою, яку
пропонує ЄС. "Аналіз згаданих нещодавніх рішень регулятора експертами ЄС показав, що,
на жаль, використовувані методології не повністю відповідають кращій європейській
практиці", - пише українським високопосадовцям Шефчович. Віце-президент Єврокомісії
просить Порошенка виконати закон про Національну комісію та призначити двох членів
Конкурсної комісії. "Я впевнений, що Кабінет Міністрів України та Верховна Рада України
наслідують Ваш приклад, подавши свої кандидатури", - додається у листі. Нагадаємо, що у
лютому 2017 народний депутат партії "Самопоміч" Лев Підлісецький у зв’язку із
скандальними рішеннями НКРЕКП щодо формули Роттердам плюс та нової методології
приєднань до мереж, заявив про призупинення підготовки до другого читання
законопроекту про ринок електроенергії до моменту Ротації членів НКРЕКП.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ДТЭК в 2016г увеличило добычу угля на 8,9%,
отпуск электроэнергии – на 4,7%

Держгеонадра представила Україну на
PDAC 2017 в Канаді

16.03.2017

14.03.2017

Державна служба геології та надр представила Україну на PDAC 2017
International Convention, Trade Show & Investors Exchange в Канаді. На цьому
міжнародному заході Служба презентувала потенціал України та відкриття
ринку геологічної розвідки.
PDAC став для України можливістю для подальшої співпраці зі світовими лідерами
гірничої галузі та обміну інформацією. Цього року PDAC зібрав 22000 відвідувачів з 125
країн. Цей захід дав можливість членам делегації представити потенціал і інвестиційні
можливості в Україні. «Для нас дуже важливо представити Україну перед світовими
лідерами гірничої промисловості. Держгеонадра зараз на шляху відкриття ринку
геологорозвідки. Ми робимо сьогодні ставку на залученні інвестицій та інноваційних
технологіях», – зазначив начальник управління надрокористування та міжнародного
співробітництва Дмитро Абрамович. Основні цілі задля відкриття ринку геологічної
розвідки – це створення бізнес орієнтованого середовища, забезпечення конкурентної
процедури отримання права користування надрами відповідно до директиви 94/22/ЄC, а
відтак збільшення мінерально-сировинної бази України. «До 2014 р. держава фінансувала
геологорозвідувальні роботи без чіткого визначення пріоритетів для України і тенденцій
на світовому ринку. Крім того, спостерігалося тотальне недофінансування відповідних
робіт. Сьогодні Держгеонадра працює над тим, щоб відійти від такої практики. Тому наша
мета – створити умови для ефективного функціонування приватних геологорозвідуваньних компаній в Україні», – розповів Дмитро Абрамович. PDAC 2017 став для України
можливістю для подальшої співпраці зі світовими лідерами галузі та обміну інформацією.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Круглий стіл на тему: «Енергоефективність: європейський
вектор для українських реформ»

Согласно пресс-релизу компании, предприятия группы ДТЭК в 2016 г.
увеличили добычу рядового угля на 8,9% (на 2 млн 558,6 тыс. тонн) по
сравнению с 2015 годом – до 31 млн 250,6 тыс. тонн.
Обогащение рядового угля в минувшем году возросло на 18,9% (на 3 млн 765,2 тыс.
тонн) – до 23,731 млн тонн, выпуск концентрата – на 22,2% (на 2 млн 727,1 тыс. тонн), до 15
млн 6,5 тыс. тонн. В т.ч. добыча угля шахтоуправлением Обуховская (РФ) в 2016 году
составило 513,2 тыс. тонн, обогащение – 523,5 тыс. тонн, выпуск концентрата – 315,5 тыс.
тонн. Отпуск электроэнергии "ДТЭК" по итогам 2016 года увеличился на 4,7% (на 1 млрд
786,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 40,071 млрд кВт-ч, в том числе отпуск ВЭС
снизился на 4% (на 25,6 млн кВт-ч) – до 608,4 млн кВт-ч. Передача электроэнергии по сетям
возросла на 1,6% (на 722,8 млн кВт-ч), до 45 млрд 809,2 млн кВт-ч. Экспорт ДТЭК
украинской электроэнергии в 2016-м возрос на 12,1% (на 428,8 млн кВт-ч) – до 3 млрд
983,9 млн кВт-ч (доля 99,2% от общего экспорта страной в 2016 году - ИФ), тогда как
экспорту угля сократился на 3,9% (на 54 тыс. тонн) – до 1 млн 333,1 тыс. тонн (с учетом
трейдинговых операций за пределами Украины). Согласно пресс-релизу, отгрузки угля на
внешние рынки осуществлялись преимущественно из ресурса ШУ Обуховская, в том числе
0,3 млн тонн было поставлено предприятием в Украину. Компания нарастила отгрузки
угля потребителям в Европе, Канаде и Индии. Объем поставок угля промышленным
потребителям в Украине (помимо группы ДТЭК) в минувшем году вырос в 2,8 раза – до 2,6
млн тонн. Это обусловлено увеличением добычи антрацита и тощих углей, и
стабилизацией отгрузок из зоны АТО на уровне 17 тыс. тонн в сутки, что позволило
обеспечить теплоэлектростанции компании и создать свободный объем для реализации.
При этом, в прошлом году "ДТЭК Энерго" сократил импорт угля на 45% (на 181,9 тыс. тонн)
по сравнению с 2015-м – до 222,2 тыс. тонн. Добыча природного газа возросла на 25% (на
326,2 млн куб. м) – до 1 млрд 630,9 млн куб. м, газового конденсата – на 23,8% (на 10,8 тыс.
тонн), до 56,1 тыс. тонн. Импорт газа группой в минувшем году составил 15,4 млн куб. м
против 23,7 млн куб. м – в 2015-м. Как сообщалось, ДТЭК в 2014 году 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
Нафтогаз" – в добыче нефти и газа.
Читать полностью >>>

17.03.2017

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки спільно з Громадянською мережею ОПОРА
провели круглий стіл на тему: «Енергоефективність: європейський вектор
для українських реформ».
У заході взяли участь віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, заступник
керівника Головного директорату Європейської Комісії зі зав’язків з країнами-сусідами
Катарина Матернова, народні депутати України, експерти. Перший заступник Голови
Комітету Олександр Домбровський звернув увагу, що найдешевша та найчистіша енергія це та, яку вдалося заощадити, а отже і не генерувати. І нині Комітет робить все можливе,
щоб динамічніше просуватися вперед у питанні енергоефективності. У свою чергу,
Катарина Матернова підтвердила підтримку України з боку Євросоюзу у впровадженні
реформи, а також готовність надати допомогу у комунікаційних зусиллях та створенні
технічного офісу. «Ми стоїмо за вами у вашому прагненні стати енергонезалежними та
енергоефективними», - наголосила вона. «Споживач, має отримати якісні послугу за
доступну ціну, ефективно використовувати власні кошти та фінансову підтримку держави
в напрямку енергоефективності. Для цього ми створюємо всі необхідні інструменти – через
закони «Про ЖКП», «Про комерційний облік комунальних послуг», «Про
енергоефективність будівель», «Про фонд енергоефективності», - зазначив Геннадій Зубко.
Олексій Рябчин, як голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності
загострив увагу присутніх на міжнародних зобов’язаннях України у енергетичному секторі,
зокрема на повній імплементації норм європейських директив до національного
законодавства. Він висловив думку щодо нагальної необхідності створення в Україні
інституту «енергетичного омбудсмена» для захисту інтересів споживачів на енергетичному
ринку. Також у засіданні круглого столу взяла участь заступник голови Комітету Верховної
Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства,
народний депутат України Альона Бабак. У своєму виступі вона закликала подивитись на
енергоефективність у житловому секторі, як на доступність достойних і безпечних
житлових умов на фоні зростання вартості основних енергетичних ресурсів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Інформаційного управління Апарату ВРУ
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Читайте также: Производственные
показатели ДТЭК за 2016 год >>>

По материалам interfax.com.ua
 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Захвачены все активы "ДТЭК Энерго" на
неподконтрольной территории
15.03.2017

DTEK Energy Group заявляет о захвате представителями
самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" всех активов "ДТЭК Энерго" на
неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.
"По состоянию на 15 марта все активы "ДТЭК Энерго", а именно "ДТЭК Шахта
Комсомолец Донбасса", шахта "Моспинская", "ДТЭК Энергоуголь", ДТЭК Зуевская ТЭС",
"ДТЭК Донецкоблэнерго", "Электроналадка", "ДТЭК Сервис", "ДТЭК Power Grid", ООО
"Техремпоставка", ООО "ДТЭК Свердловантрацит", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", которые
расположены на территориях, неконтролируемых правительством Украины, были изъяты
самопровозглашенными ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении DTEK Energy Group на сайте
Ирландской фондовой биржи. Все вышеуказанные активы зарегистрированы и действуют
в соответствии с законодательством Украины. "Все требования ДНР и ЛНР в отношении
принудительной местной регистрации являются незаконными и неприемлемыми", говорится в сообщении. ДТЭК будет использовать все доступные национальные и
международные правовые средства для защиты своих прав. Как сообщалось, с 13 февраля
практически полностью заблокировано ж/д сообщение через линию разграничения, в
результате чего добываемый на неконтролируемой территории уголь не может
поставляться на украинские ТЭС. В конце февраля самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"
заявили о введении с 1 марта так называемого "внешнего управления" на украинских
предприятиях. 2 марта на сайте Ирландской фондовой биржи было опубликовано
сообщение DTEK Finance о том, что по состоянию на 14:00 того дня ДТЭК полностью
контролировал и управлял всеми своими активами, находящимися на временно
неконтролируемых территориях. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

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

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

 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компания "Донбассэнерго" в 2016г сократило
чистый убыток в 4,2 раза
16.03.2017

Львовский угольный бассейн станет эпицентром
корпоративных войн
09.03.2017

Транспортная блокада оккупированной территории Донбасса сделала
свое дело: в стране начался жесточайший дефицит антрацита. Об этом пишет
портал uaprom.info
От полученного стресса энергетики избавляются кто как может: одни стали искать
уголь за рубежом, другие заняли выжидательную позицию. Но без экзотики не обошлось:
нехватка антрацита резко подняла спрос на газовый уголь, а вместе с ним и интерес к его
производителям. Первым этот тренд уловила команда главы Минэнерго Игоря Насалыка,
запустившая банкротства сразу трех предприятий Западной Украины – «Львовуголь»,
«Волыньуголь» и «Нововолынская №10». Из этих процессов триада угледобытчиков имеет
хорошие шансы выйти в частном статусе. 2017-й – третий год подряд, когда отечественный
углепром живет без государственной поддержки. Поэтому к банкротствам предприятий из
этого сектора уже можно было даже привыкнуть. Но случай с углекопами из Западной
Украины уникален. Его главная особенность – наличие единого центра управления: по всем
трем эпизодам инициатором банкротств, стартовавших в феврале, была одна структура –
ГП «Региональные электрические сети» (РЭС). У тех, кто спешит обвинить РЭС в диверсии,
нет никаких шансов: это предприятие само с 2015 года находится в процедуре банкротства
как раз из-за шахт, постоянно наращивающих перед ней долги за поставленную
электроэнергию. Правда, если вникнуть в эту проблему даже поверхностно, быстро
становится понятно, что основная часть дебиторки «Региональных электросетей»
сосредоточена в руках у горняков с оккупированного востока Украины, соответственно,
решать ее за счет судебных претензий к шахтерам на западе как минимум не логично.
Почему в РЭС думают по-другому никто не знает. Но это не так и важно. Намного
интереснее, почему в момент подачи исков о банкротстве «Львовугля», «Волыньугля» и
шахты «Нововолынская №10» «Региональные электросети» «на взлете» не оборвало
контролирующее ее Министерство энергетики? Этот вопрос выглядит особенно интересно,
если знать ситуацию изнутри. Простой пример: в последних числах февраля в Минэнерго
прошла встреча и.о. главы «Волыньуголь» Александра Зорина с Игорем Насалыком, на
которой министр пообещал «генералу» максимальное содействие в решении
экономических проблем объединения, а уже на следующий день после возвращения в
Нововолынск, Зорин узнал о начале банкротства возглавляемого предприятия. «Говорят,
после этого Зорин написал заявление «по собственному желанию». Подписано оно или нет
– не знаю», - сообщил UAprom источник в Минэнерго. По его словам, Насалык знает о
начатой «Региональными электросетями» кампании по банкроству угольщиков с Западной
Украины, но предпочитает не вмешиваться в эту ситуацию. «И объединения, и РЭС
подчиняются министерству, но первые должны деньги вторым и не отдают. Почему кто-то
должен их защищать?», - так звучит неофициальная позиция Минэнерго. Ответить на этот
риторический вопрос не так сложно. ...
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

Энергоатом за 2 мес. 2017 г. увеличил производство
электроэнергии на 1.1%

Энергогенерирующая компания ПАО "Донбассэнерго" в 2016 году
снизила чистый убыток в 4,2 раза (на 145,01 млн грн) по сравнению с
2015 годом – до 45,214 млн грн.
Согласно опубликованному в прессе объявлению о проведении 20 апреля
очередного общего собрания акционеров, совокупные активы предприятия в 2016 году
уменьшились на 5,3% по сравнению с 2015 годом – до 5 млрд 250,355 млн грн, основные
средства – на 1,9%, до 1 млрд 548,226 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность
"Донбассэнерго" в прошлом году сократилась в 2,1 раза – до 1 млрд 28,134 млн грн, тогда
как текущие обязательства возросли на 4,3% – до 3 млрд 984,265 млн грн, а долгосрочные –
на 13,2%, до 790,379 млн грн. Количество сотрудников за 2016 год снизилось с 5,485 тыс.
чел до 5,408 тыс. чел. Как сообщалось, "Донбассэнерго" в 2015 году получило чистый
убыток 190,224 млн грн против 100,91 млн грн чистой прибыли в 2014 году, увеличив
чистый доход на 9,3% – до 5 млрд 339,784 млн грн. "Донбассэнерго" эксплуатирует
Старобешевскую (находится на оккупированной территории) и Славянскую ТЭС суммарной
установленной мощностью 2880 МВт. ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773%
акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. Ранее
конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, в настоящее время –
Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания "ДТЭК Захидэнерго" в 2016г сократила
чистый убыток в 8,2 раза
17.03.2017

Энергогенерирующая компания ПАО "ДТЭК Захидэнерго" (Львовская
обл.) в 2016 года сократила чистый убыток в 8,2 раза (на 2 млрд 135,878
млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 296,693 млн грн.
Согласно опубликованному объявлению о проведении 18 апреля общего собрания
акционеров, совокупные активы предприятия в 2016 году возросли на 45,8% по сравнению
с 2015 годом – до 12 млрд 277,229 млн грн, тогда как основные средства сократились на
12,1% – до 4 млрд 420,054 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность генкомпании
увеличилась в 2,4 раза – до 5 млрд 159,208 млн грн, текущие обязательства – в 1,8 раза, до 9
млрд 545,943 млн грн, тогда как долгосрочные обязательства снизились на 1,7% – до 1
млрд 736,333 млн грн. Количество сотрудников завода за 2016 год сократилось с 5,770 тыс.
чел до 5,107 тыс. чел. Как сообщалось, "ДТЭК Захидэнерго" в 2015 г. увеличила чистый
убыток в 30,2 раза (на 2 млрд 351,985 млн грн) по сравнению с 2014 г. – до 2 млрд 432,571
млн грн. Чистый доход в 2015 году возрос на 13,3% (на 1 млрд 617,523 млн грн)– до 13 млрд
807,799 млн грн. Валовой убыток "ДТЭК Захидэнерго" в минувшем году составил 2 млрд
192,499 млн грн против 720,563 млн грн валовой прибыли в 2014-м. "ДТЭК Захидэнерго"
эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС
суммарной установленной мощностью 4628,5 МВт. "ДТЭК" Рината Ахметова владеет 72,2%
акций "Захидэнерго", еще 25% компании принадлежит государству.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА
 ГЕС & ГАЕС

Будівництво другої черги ГАЕС у складі гідроагрегата № 4
дозволить зміцнити енергетичну безпеку держави

14.03.2017

Производство электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в январе-феврале
2017 г. возросло на 1,1% (на 177,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. – до 15 млрд 796,6 млн кВт-ч.
По данным пресс-службы НАЭК, плановое задание по производству электроэнергии
за указанный период перевыполнено на 3,9%. Электростанции госпредприятия отпустили
в рынок 14,918 млрд кВт-ч электроэнергии против 14 млрд 723,3 млн кВт-ч в январефеврале-2016. Доля "Энергоатома" в общей структуре отпущенной электроэнергии в ГП
"Энергорынок" составила 55%, в общей структуре производства электроэнергии в стране –
53,3%. "Энергоатом" в январе-феврале 2017 г. отпустил в оптовый рынок электроэнергию
(товарную продукцию) на сумму 8 млрд 388,4 млн грн (с НДС), что на 12,6% больше, чем за
аналогичный период 2016 года (7 млрд 451,1 млн грн). Объем капитальных вложений
составил 371 млн грн против 479,5 млн грн за январь-февраль-2016. Финансирование
капвложений составило 1 млрд 470,4 млн грн против 1 млрд 21,3 млн грн. НАЭК за два
месяца перечислила в бюджеты всех уровней 1 млрд 716,3 млн грн, расчеты по
страхованию составили 194,8 млн грн. Коэффициент использования установленной
мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 80,4%, что на 2,2 п. п. больше, чем в январе-феврале
2016-го. В работе АЭС Украины за два месяца было зафиксировано одно учетное
нарушение, тогда как за аналогичный период прошлого года их было зафиксировано пять.
По итогам января-февраля 2017 года общая продолжительность пребывания энергоблоков
АЭС в ремонтах составила 136,52 суток против 117,42 суток в январе-феврале-2016. …
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua

16.03.2017

Уряд затвердив проект «Дністровська ГАЕС. Будівництво другої черги
ГАЕС у складі гідроагрегата № 4» (в адміністративних межах Василівської
сільської ради Сокирянського району Чернівецької області)».
Документ розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України
відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.06.2011 № 560. Будівництво
четвертого гідроагрегата Дністровської ГАЕС передбачено
Програмою розвитку
гідроенергетики на період до 2026 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 13.07.2016 № 552. Зазначене рішення Уряду забезпечить створення умов для
будівництва гідроагрегата № 4 Дністровської ГАЕС для зміцнення енергетичної безпеки
держави шляхом максимального використання гідроенергетичного потенціалу України.
Впровадження проекту дозволить збільшити регулюючі маневрові потужності
гідроакумулюючих електростанцій для підвищення стійкості та надійності Об’єднаної
енергосистеми України та інтеграції її в Європейську енергетичну систему, зменшити обсяг
споживання органічних паливних ресурсів та техногенного навантаження на навколишнє
природне середовище. Фінансування проекту відбуватиметься за рахунок тарифу на
виробництво електричної енергії ПАТ «Укргідроенерго» та власних коштів підприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

 МАГІСТРАЛЬНІ
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ТЕС & ТЕЦ

Инвестпрограмма “Укрэнерго” на 2017 год
превысит 3,2 млрд грн

Компания "Центрэнерго" планирует на протяжении года
импортировать через порты 2,5 млн тонн угля
15.03.2017

Согласно сообщению в системе ProZorro, энергогенерирующая
компания ПАО "Центрэнерго" планирует с мая 2017-го по май 2018 г.
импортировать через морские порты 2,5 млн тонн угля.
Для этого объявлен тендер на транспортно-экспедиционное обслуживание
суммарной ожидаемой стоимостью 645,975 млн грн (без НДС). Конечный срок подачи
заявок – 14 апреля, начало аукциона – 22 мая 2017 года. "Центрэнерго", в частности,
планирует импортировать через ГП "Морской торговый порт "Южный" 1,5 млн тонн угля, а
через ООО "ТИС-Терминал" и ГП "Морской торговый порт "Черноморск" – по 0,5 млн тонн.
Тендер разбит на три лота в зависимости от порта выгрузки угля. По данным
Минэнергоугля, ТЭС "Центрэнерго" в 2016 году потребили 4,764 млн тонн угля. В
частности, антрацитовой группы (АШ и П) – 2,235 млн тонн, газовой группы (ГД) – 2,528
млн тонн. В целом ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году потребили 31,339 млн тонн угля, в т.ч.
импортного происхождения – 1,353 млн тонн. "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую,
Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт.
Государству принадлежит 78,3% акций "Центрэнерго".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

12

14.03.2017

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах
энергетики утвердила инвестиционную программу НЭК “Укрэнерго” на 2017
год в размере 3,24 миллиарда гривен (без НДС).
Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в Киеве во вторник, 14
марта 2017 г. Отмечается, что это в 2,3 раза меньше инвестпрограммы госпредприятия на
2016 год (7,3 млрд грн). Источниками финансирования инвестпрограммы утверждены
кредитные средства (1,29 млрд грн), амортизационные отчисления (962 млн грн), прибыль
на капитальные инвестиции (954 млн грн), другие доходы (22 млн грн), амортизационные
отчисления Госэнергонадзора (3,6 млн грн). По словам главы НЭК Всеволода Ковальчука
ИП-2017 сформирована исходя из принципа минимальной нагрузки на тариф компании и
направлена на завершение сооружения уже строящихся объектов, кроме нового
строительства ПС кВ “Креминская” с заходами ВЛ 500 кВ “Донбасская-Донская” и ВЛ 220 кВ
“Кременская-Юбилейная”. ПС “Кременская” позволит синхронизировать систему
электроснабжения севера Донбасса с ОЭС Украины, которая в настоящее время работает в
схеме “острова” с пониженной генерацией Луганской ТЭС. НЭК “Укрэнерго” осуществляет
эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также
централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

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

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

 РЕГІОНАЛЬНІ

 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН
 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Главу "Черкассыоблэнерго" подозревают
в растрате 100 млн
13.03.2017

Национальная полиция сообщила о подозрении в растрате
средств исполняющей обязанности председателя правления компании
"Черкассыоблэнерго" Светлане Кузьминской.
"Доказана причастность к растрате средств и.о. председателя правления
регионального облэнерго в Черкасской области", - сказано в нем. Чиновнице
инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191
(растрата имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным
положением), ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 205 (фиктивное
предпринимательство) Уголовного кодекса. Светлана Кузьминская занимает пост
исполняющей обязанности председателя правления ПАО "Черкассыоблэнерго" с 17 апреля
2015 года. Сообщается, что сотрудники департамента защиты экономики и следователи
Главного следственного управления Нацполиции установили, что в 2015 году
должностные лица энергопоставляющей компании "Харьковоблэнерго" (65% акций
принадлежит государству) заключили договоры финансовой помощи с подразделениями
облэнерго Запорожской и Черкасской областей. В связи с тем, что указанные облэнерго не
выполнили договорные обязательства, должностные лица акционерной компании
заключили с фиктивным обществом договор поручения на истребование долговых
обязательств. В итоге средства были переведены на счета общества и в дальнейшем
выводились через подконтрольные фирмы. Сумма присвоенных средств составляет более
100 млн гривен. В ходе обысков, анализа изъятой документации и проведения
процессуальных действий, полицейские доказали причастность еще двух должностных лиц
к растрате бюджетных средств. Как сообщалось в 2015 году "Черкассыоблэнерго", согласно
международным стандартам финансовой отчетности, увеличила чистую прибыль в 6,4
раза, или на 21,331 млн гривен, до 25,311 млн гривен, по сравнению с финансовым
результатом 2014 годом (тогда прибыль составила 3,98 млн гривен). …
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.org.ua
Контроль над "Черновцыоблэнерго" оформили бенефициары
VS Energy International из Германии и Латвии
14.03.2017

Конечными бенефициарами ПАО "Черновцыоблэнерго" стали
граждане Германии Олег Сизерман и Марина Ярославская, а также
граждане Латвии Вилис Дамбинс, Артурс Альтбергс и Валтс Вигантс.
Как свидетельствуют обновленные данные государственного реестра, эти граждане
также являются бенефициарами нидерландской VS Energy International NV, которая, в свою
очередь, является 100%-ным владельцем ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина". Как
сообщалось, 1 марта Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил указанному
ООО сконцентрировать более 50% акций "Черновцыоблэнерго". На тот момент, по данным
в системе раскрытия НКЦБФР, "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" владело 45% акций
"Черновцыоблэнерго", а еще 10% компании владело "ЛД-Украина". По данным АМКУ, ООО
"ВС Энерджи Интернейшнл Украина" осуществляет деятельность по предоставлению
консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления, и вместе с
субъектами хозяйствования, связанными с ним отношениями контроля, образует группу
компаний VS Energy. В состав группы VS Energy, помимо "Черновцыоблэнерго", входят
энергоснабжающие
компании
"Житомироблэнерго",
"Кировоградоблэнерго",
"Херсоноблэнерго",
"Киевоблэнерго",
"Ривнеоблэнерго",
"Одессаоблэнерго"
и
"Севастопольэнерго", отмечает АМКУ. По данным комитета в состав группы входят также
другие субъекты хозяйствования, зарегистрированные на территории Украины, которые
осуществляют деятельность по предоставлению в аренду и эксплуатацию собственного
или арендованного недвижимого имущества; предоставление услуг в сфере экономической
безопасности и внедрение новых технологий. В этом перечне отсутствует упоминание о
металлургическом, аграрном и финансовом бизнесах, тогда как ранее (в частности, в 2013
году) в состав VS Energy входил также небольшой аграрный холдинг "УИФК-Агро", который
группа хотела продать, значительная доля в "Днепроспецстали" и Первый инвестиционный
банк. В настоящее время, согласно госреестру, бенефициаром "УИФК-Агро" выступает
Аксель Карл Фридрих Диекманн, тогда как бенефициарами "Днепроспецстали" указаны
Наталья Селиванова (Словения), Геннадий Соколов (Германия), Дидзис Берзинс (Латвия) и
еще один гражданин Латвии Вилис Дамбинс, который также выступает бенефициаром VS
Energy. Мажоритарным владельцем Первого инвестиционного банка с ноября 2016 года
является президент футбольного клуба ЦСКА гражданин РФ Евгений Гинер, который к 15
декабря увеличил свое участие в нем до 84,3%. Ранее бенефициарами VS Energy украинские
СМИ и политики называли несколько российских предпринимателей, в том числе депутата
Госдумы РФ Александра Бабакова, включенного в санкционный список Евросоюза из-за
действий РФ в Крыму, в котором он указан как владелец значительных инвестиций в
Украине и Крыму. Руководитель депутатской фракции "Народный фронт", входящей в
парламентскую коалицию, Максим Бурбак на минувшей неделе потребовал от АМКУ
пересмотреть решение о даче разрешения VS Energy на покупку "Черновцыоблэнерго". …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Обленерго Львочкіної за 31 мільйон купило в одеситів
кабелів подекуди дорожче ринку
17.03.2017

ПАТ «Закарпаттяобленерго» 10 березня за результатами тендеру
замовило ТОВ «ТД Одеського кабельного заводу «Одескабель» кабельнопровідникової продукції на 31,43 млн грн. Про це повідомляється у системі
«Прозорро».
До кінця року мають поставити 48 видів кабелів, проводів, тросів і строп (повний
перелік із цінами – у таблиці нижче). Ціни окремих найменувань на третину-чверть
перевищують ринкові ціни. Наприклад, кабель АВВГ 4х240 коштує 433 грн./м. У відкритих
джерелах його можна знайти у продажу по 286–324 грн./м. Рік тому «Закарпаттяобленерго»
купувало його в цього ж постачальника по 273 грн./м. Кабель ААБл-10 3х120 нині придбали
по 418 грн./м., тоді як на ринку його продають по 284–307 грн./м. Єдиним конкурентом
було львівське ТОВ «Західенергоспецмонтаж» Олени Козак та Олени Лівадової, яким керує
Павло Чернов. Фірмою «ТД Одеського кабельного заводу «Одескабель» володіють родини
екс-депутата Одеської облради Дмитра Іоргачова та Миколи Меркулова. Останні двоє
увійшли до рейтингу найбагатших одеситів за версією «Forbes». Нагадаємо, що у 2012 році
50% «Закарпаттяобленерго» купило ТОВ «Енергетична Україна ТВ», яке тоді належало
«лужніковській» групі. Позаторік екс-генпрокурор Віктор Шокін не зміг довести суду
незаконність цього продажу. Раніше в аналогічному позові відмовили фірмі Ігоря
Коломойського через зволікання. Нині «Енергетична Україна ТВ» належить Юлії
Льовочкіній, сестрі лідера «Оппозиційного блоку» Сергія Льовочкіна. Наглядову раду
обленерго очолює Ігор Тинний, який також є бізнес-партнером родини секретаря РНБОУ
Олександра Турчинова. Крім того, кіпрські офшори «Aktuelo Ventures Limited» і «Fostivola
Ventures Limited» мають відповідно 8% і 10% обленерго.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Голден Деррик начинает
жить по-новому
09.03.2017

Один из самых одиозных участников газового рынка Украины –
компания "Голден Деррик" - начинает жизнь с чистого листа. Об этом
сообщает служба новостей портала uaenergy.com.ua
В ближайшее время эта скандальная структура получит новое благозвучное
название "Аскон Украина", но перемены не ограничатся "косметикой". Как стало известно
"ОЛИГАРХУ", частный газодобытчик, ныне контролирующийся российским бизнесменом
Павлом Фуксом, получил возможность развиваться без вмешательства в свою оперативную
деятельность со стороны НАК "Надра Украины". Какой была цена этого вопроса, станет
известно уже скоро. Компания "Голден деррик" получила широкую известность шесть лет
назад – в 2011 г., когда начала неприлично быстро обрастать специальными разрешениями
на пользование недрами. За пару лет это предприятие стало лицензиатом более четырех
десятков нефтегазоносных участков в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской
областях, что объяснялось весьма просто. По слухам, на тот момент "Голден деррик"
контролировался структурами из орбиты Эдуарда Ставицкого - одного из ближайших
сподвижников тогдашнего президента Виктора Януковича, который в 2010-2012 г.
возглавлял Госгеослужбу и Министерство экологии Украины.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
Укргаздобыча перевыполнила планы по всем
ключевым показателям
13.03.2017

ПАО Укргаздобыча в феврале 2017 г. добыла 1 147 млн
кубометров природного газа, что на 1,21 млн кубометров превышает
плановые показатели. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Всего с начала 2017 г. добыча природного газа составила 2 408 млн куб. м, что на
1,81 млн кубометров превысило плановые показатели. Объем бурения за февраль 2017 г.
составил 18 397 м, что на 397 м превышает плановые показатели. За январь-февраль 2017 г.
объем бурения ПАО Укргаздобыча превысил плановые показатели на 727 м и составил 35
727 м. Переработка сырья в феврале 2017 г. составила 39,79 тыс. т при запланированных
36,1 тыс. т. С начала года объемы переработки составили 86,32 тыс. тонн при плане 76,01
тыс. т. Производство светлых нефтепродуктов в феврале 2017 г. превысило плановые
показатели на 4, тыс. т и составило 31,46 тыс. т. С начала года производство светлых
нефтепродуктов составило 67,24 тыс. т при запланированных объемах 57,76 тыс. т.
Производство пропан-бутана в феврале 2017 г. составило 13,65 тыс. т при плане 13,06 тыс.
т. С начала года производство пропан-бутана превысило плановые показатели на 1,16 тыс.
т и составило 28,68 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Специалисты «Белоруснефти» подписали контракт на проведение
3D сейсморазведки в Полтавской области
14.03.2017

Специалисты «Белоруснефти» проведут сейсмические исследования
3D, выполнят обработку и интерпретацию полученного материала по заказу
частной украинской компании «НАДРА-ГЕОИНВЕСТ».
Контракт на проведение работ подписан в Гомеле во время визита делегации этой
компании. В соответствии с договоренностью, белорусские сейсморазведчики осенью 2017
г. начнут выполнять полевые работы на площади около 100 км². в Полтавской области – на
Скоробогатьковском нефтегазаконденсатном и Селюховском нефтяном месторождениях.
Для этого планируется мобилизовать современный комплекс оборудования, в том числе 5
вибрационных источников сейсмических сигналов СВ-30/120Н производства гомельского
ОАО «Сейсмотехника». Завершить все исследования планируется весной 2018-го. «Кроме
того, украинцы заинтересовались и белорусскими буровыми мощностями». – сказано в
сообщении компании.
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
JKX увеличила среднесуточную добычу в Украине
на 5% в январе-феврале
14.03.2017

JKX Oil&Gas Plc в январе-феврале 2017 г. увеличила среднесуточную
добычу углеводородов в Украине на 5% по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. – до 4,118 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.
Отмечается, что добыча газа возросла соответственно на 3,6% – до 20,2 млн куб.
футов в сутки (MMcfd), нефти и газоконденсата – на 11,4%, до 754 boepd. Общая
среднесуточная добыча JKX (во всех регионах присутствия) в январе-феврале возросла на
0,5% – до 9,977 тыс. boepd. В том числе российские активы компании продемонстрировали
падение добычи на 4,8% – до 5,715 тыс. boepd. В Венгрии среднесуточная добыча составила
144 boepd (в январе-феврале 2016 г. она отсутствовала). Как сообщал OilNews, JKX Oil&Gas
Plc в январе 2017 г. увеличила среднесуточную добычу углеводородов в Украине на 9,9% в
сравнении с январем 2016 г., и к декабрю 2016 г. – на 13,4%, до 4,356 тыс. барр. нефтяного
эквивалента. СП «Полтавская газонефтяная компания» входит в структуру компании JKX
Oil&Gas (Великобритания). Крупнейшим акционером JKX Oil&Gas остается Eclairs Group
Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с пакетом 27,54% акций. ПГНК имеет четыре
лицензии на разработку нефтегазовых месторождений Ново-Николаевской группы и
Елизаветовской площади в Полтавской обл., а также два разрешения на разведку
Заплавского и Червоноярско-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.
Читать полностью >>>
По материалам oilnews.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Дію трьох спецдозволів "Нафтогазу України" на
користування надрами призупинили

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

17.03.2017

Державна служба геології та надр України призупинила дію трьох
спецдозволів, виданих НАК “Нафтогаз України” на користування надрами в
трьох областях України, пише unn.com.ua
Так, Державна служба геології та надр України призупинила дію трьох спецдозволів,
виданих НАК “Нафтогаз України” на користування надрами Будищансько-Чутівської,
Оболонської та Писарівської площ у Полтавській області. Таке рішення прийняли з огляду
на звернення від Полтавської обласної ради. Причиною призупинення дії спецдозволів
стало невиконання програми робіт. У відомстві зазначили, що НАК “Нафтогаз України”
впродовж місяця повинна усунути порушення. Полтавська обласна рада на пленарному
засіданні прийняла рішення щодо зупинення дії спеціальних дозволів на користування
нафтогазоносними надрами площ, які розташовані на території їхньої області та належать
НАК “Нафтогаз України”. Причиною такого рішення, як зазначено в документах, є
невиконання програми робіт. Відповідне звернення отримала Держгеонадра. Відтак
Служба призупинила дію спецдозволів на користування надрами Будищансько-Чутівської,
Оболонської та Писарівської площ. В Держгеонадраз додали, що для НАК “Нафтогаз
України” надано 30 днів для усунення порушень.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
НС "Укрнафты" согласовал ликвидацию 3
непроизводственных подразделений
17.03.2017

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" в четверг согласовал
предложение правления о ликвидации трех непроизводственных
подразделений компании, сообщила пресс-служба "Укрнафты".
"НС принял к сведению информацию о финансовом положении компании и
проголосовал за предложение правления о ликвидации трех непроизводственных
подразделений (…) Предусматривается, что вопрос реорганизации буровых подразделений
компании и созыва внеочередного общего собрания акционеров "Укрнафты" будут
рассмотрены на заседании НС на следующей неделе после дополнительных консультаций",
- говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на заседании НС присутствовали
представители "Нафтогаза Украины" и миноритарных акционеров.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Компания "Газтек" сохранила доходность 10-го купона
облигаций серии B на 19,5% годовых
09.03.2017

Частное акционерное общество "Газтек" (Киев) сохранило доходность
своих облигаций серии B на 10-й квартальный купонный период (с 9 марта по
7 июня 2017) на уровне 19,5% годовых.
Как говорится в сообщении ЧАО в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение
было принято еще 10 февраля. В октябре 2014 года на внеочередном собрании акционеров
ЧАО "Газтек" было принято решение разместить облигации серии B на сумму 700 млн
гривен. Размещение облигаций произошло на Восточно-европейской фондовой бирже 8
декабря 2014 года. Срок обращения ценных бумаг - по 6 сентября 2029 года. Процентная
ставка на первый купонный период составляла 12,5% годовых, такая же ставка
сохранялась на 2-4 периоды, после чего была увеличена до 19,5%. 98% от привлеченных
средств компания намерена направить на покупку ценных бумаг паевых и/или
корпоративных инвестиционных фондов и 2% - на покупку корпоративных прав
предприятий нефтегазовой промышленности. Как сообщалось, в 1 полугодии 2016 года
ЧАО "Газтек" увеличило чистую прибыль в 2,2 раза, или на 252,753 млн гривен до 468,287
млн гривен по сравнению с 1 полугодием 2015 (тогда прибыль составила 215,534 млн
гривен). Прибыль ЧАО сформирована от дохода от участия в капитале областных
газопоставляющих компаний. В 1 квартале 2016 ЧАО получила убыток в размере 7,975 млн
гривен (против 255,15 млн гривен прибыли в 1 квартале 2015), во 2 квартале - прибыль в
сумме 476,262 млн гривен (против 39,616 млн гривен убытка во 2 квартале 2015). В 2010
году "Газтек" приобрел акции предприятий по газификации и газоснабжению на общую
сумму 420,05 млн гривен, в 2012 году ЧАО дополнительно были приобретены акции
предприятий по газификации и газоснабжению на общую сумму 422,788 млн гривен.
"Газтек" владеет пакетами акций в более чем 20 обл- и горгазов в Украине. По 24% акций
"Газтека" владеют кипрские Nesiba Ventures Limited, Porala Ventures Limited, Krezer Holdings
Limited, еще 15% принадлежит кипрской Pasler Enterprises Limited.
Читать полностью >>>
По материалам ua.cbonds.info
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ

Burisma беглого Николая Злочевского планирует
увеличить добычу газа на 64%

ПАО "Укртатнафта" в 2017 г. планирует увеличить
переработку на 35-50%

17.03.2017

Группа компаний Burisma Holdings Ltd Николая Злочевского
рассчитывает увеличить добычу природного газа на 64%, или на 700 млн
куб. м до 1,8 млрд куб. м в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
“В 2017 году компании Burisma Group планируют добыть 1,8 млрд куб. м газа”, говорится в сообщении компании. По предварительной информации, компании группы
Burisma в 2016 добыли около 1,1 млрд куб. м газа. В Burisma входят 4 операционные
компании, занимающиеся разработкой месторождений и добычей углеводородов, энергосервисная компания “Эско-Пивнич”, “Пари”, “Первая украинская газонефтяная
компания” и “Алдеа”. Компания основана в 2002 году, ее собственником является бывший
министр экологии времен Виктора Януковича Николай Злочевский. Burisma Holdings
владеет 20 лицензиями на добычу углеводородов в Украине. Как сообщалось, в ноябре
2016 года ГПУ закрыла дело против Злочевского, которого подозревали в незаконном
обогащении, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Компании группы Burisma
Holdings Злочевского возместили государственному бюджету 180 млн грн. После этого
прокуратура проиграла ряд судов о лишении компаний Злочевского лицензий на добычу
углеводородов. По данным Радио Свобода, фирма Злочевского весь 2016 года продавала газ
компаниям президента Петра Порошенко и его окружения.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
ГАО “Черноморнафтогаз” восстановил контроль над переданным
беглому Александру Онищенко месторождением
17.03.2017

ГАО “Черноморнефтегаз” установила контроль над добычей газа
из скважин Стрелковского месторождения в Херсонской области. Об
этом сообщила руководитель “Черноморнафтогаза” Светлана Нежнова.
По словам Нежновой, газовый оператор этого месторождения компания “Пласт”
обратилась к ГАО с заявлением о том, что она не может в полной мере выполнять функции
оператора. “Поэтому 15 марта делегация государственной компании установила контроль
над добычей газа из скважин Стрелковского месторождения”, - отметила она. Нежнова
заявила, что проблем со следующим отопительным сезоном для Генического района не
будет, так как “Черноморнафтогаз” имеет возможность в полной мере к нему
подготовиться. Также отмечается, что все штатные работники компании “Пласт” с 1 апреля
переходят в штат государственной компании. Как сообщалось, связанное с беглым
нардепом Александром Онищенко ЧАО “Пласт” выступало оператором добычи газа на
Стрелковском месторождении на основании договора о совместной деятельности с
государственным “Черноморнафтогазом”, подписанного весной 2014 года. Следователи
Нацполиции считают, что подобные действия должностных лиц ЧАО “Пласт” в течение
2014-2016 годов нанесли государству убытки в размере 170 млн грн. В январе суд по
ходатайству детективов НАБУ наложил арест на природный газ ЧАО “Пласт” и передал его
для дальнейшей реализации государственной компании “Укргаздобыча”. Напомним, летом
2016 года Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного
суда столицы о возбуждении дела о банкротстве ГАО “Черноморнафтогаз”. До аннексии
Крыма “Черноморнафтогаз” занимался добычей газа на шельфе, однако буровые установки
компании и большинство месторождений были захвачены российскими властями Крыма.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.03.2017

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) планирует увеличить
переработку нефтяного сырья на 35-50% – с 2,2 млн тонн в 2016 году до
3-3,3 млн тонн в 2017-м, сообщил в компании.
По словам заместителя главы правления компании по производству и капитальному
строительству Сергея Кошелюка, в текущем году планируется переработать около 1,3 млн
тонн азербайджанской нефти Azeri Light и до 2 млн тонн украинской нефти. "Плюс мы еще
дополнительно докупаем вакуумный газойль, что улучшает экономику переработки и
повышает стоимость корзины нефтепродуктов", - добавил замглавы "Укртатнафты".
С.Кошелюк отметил, что при проектной мощности переработки НПЗ 18,6 млн тонн сырья в
год, на сегодня его номинальная мощность составляет около 7,3 млн тонн в год. В связи с
налаживанием поставок трубопроводной нефти и улучшения качества выпускаемых
нефтепродуктов завод намерен планомерно наращивать объемы производства и
увеличивать свою долю на рынке. "То есть фактически наш объем ежегодной переработки
должен составлять порядка 4-5 млн тонн в год. С учетом снижения емкости рынка – это тот
оптимум, который мы видим для нашего завода", - сказал он. С.Кошелюк также сообщил,
что "Укртатнафта" на сегодня производит около 400 тонн СУГ в сутки и, в зависимости от
нужд рынка, готова увеличивать выпуск этого продукта.
Как сообщалось, ПАО "Укртранснафта" и "Укртатнафта" 3 ноября 2016 года подписали договор
о поставке с 2017 года на Кременчугский НПЗ не менее 1,3 млн тонн нефти сорта Azeri Light в год по
нефтепроводу Одесса-Кременчуг, который простаивал около пяти лет. "Укртатнафта" 10 марта 2017
года получила первую партию азербайджанской нефти Azeri Light по трубопроводу "ОдессаКременчуг". КрНПЗ перерабатывает эту нефть с декабря 2016 года, в то же время Azeri Light
поставлялась на завод железнодорожным транспортом. Кременчугский НПЗ за девять месяцев 2016
года, в частности, выпустил 207,359 тыс. тонн бензина А-95 (95,749 тыс. тонн в январе-сентябре 2015го), бензина А-92 – 241,930 тыс. тонн (241,653 тыс. тонн), дизтоплива – 473,666 тыс. тонн (333,806 тыс.
тонн), мазута М-100 – 212,457 тыс. тонн (н/д), авиатоплива РТ – 122,450 тыс. тонн (94,722 тыс. тонн).
"Укртатнафта", менеджмент которого с октября 2007 года контролируют акционеры ПриватБанка
(Днепр), эксплуатирует Кременчугский НПЗ, проектной мощностью по переработке 18,62 млн тонн
нефтяного в год. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафта", еще по 28%
контролируют структуры группы "Приват" и бизнесмена Александра Ярославского.

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Глава Укртатнафты Овчаренко
объявлен в розыск
14.03.2017

Глава ПАО Укртатнафта (Кременчугский нефтеперерабатывающий
завод) Павел Овчаренко объявлен в розыск. Об этом говорится на
официальном портале Министерства внутренних дел.
Имя Овчаренко находится в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти".
В розыск глава Укртатнафты попал по запросу СБУ. Овчаренко скрывается с апреля 2015
года и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьей 191 УК
Украины (присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в особо крупных
размерах или организованной группой). В 2014 году Овчаренко, как экс-главе агрохолдинга
Агрейн, было объявлено о подозрении в злоупотреблении служебными полномочиями и
мошенничестве. Впервые Овчаренко возглавил Кременчугский НПЗ в 2003 году, но был
уволен менее чем через год. В 2007 году группа Приват совместно с харьковским
бизнесменом Александром Ярославским осуществила недружественное поглощение
Укртатнафты. Апелляционный суд Сумской области в августе 2007 года восстановил Павла
Овчаренко (считался человеком Ярославского. - Ред.) в должности главы правления
Укртатнафты. 19 октября 2007 года Овчаренко в сопровождении днепропетровской
охраной фирмы Бук беспрепятственно проник в офис Укртатнафты в Кременчуге и,
предъявив решение суда трехмесячной давности, начал выполнять обязанности главы
НПЗ. Укртатнафта контролируется группой Приват и Александром Ярославским. Более 40%
акций завода принадлежит НАК Нафтогаз Украины.
Читать полностью >>>

Читайте также: Укртатнафта получила
азербайджанскую нефть по трубопроводу >>>

По материалам biz.liga.net
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 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС & МЕТАЛОПРОКАТ

Венгерская компания начала поставки
бензина в Украину

Метпредприятия в апреле намерены сократить
выпуск стали на 15%

15.03.2017

Компания «Оранж Ойл» поставила первую партию бензина А-95 с НПЗ
компании MOL в порт Измаила. В среду 15 марта осуществлена поставка
первой части ресурса (≈ 800 тонн) в порт Измаил (Одесская обл.).
Всего в марте будет растаможено 1,9 тыс. тонн ресурса. Согласно паспорту, бензин
произведен на заводе MOL Szazhalombatta Refinery (предместье Будапешта) и соответствует
стандарту Евро-5. По словам директора компании Романа Румянцева, отгрузка выполнена в
рамках долгосрочного контракта на поставку венгерского топлива в Украину. «Контракт
предполагает ежемесячную поставку до 2 тыс. тонн бензина А-95 на период речной
навигации. Он будет реализовываться в портах Измаила, Килии, Херсона и Днепра», –
рассказал Румянцев. Это топливо будет продаваться мелкооптовыми партиями. На 15
марта его цена установлена на уровне 21,50 грн/л. Поставки топлива в дунайские порты
Украины преимущественно осуществляются с моря. Поставки европейского топлива в
Украину по реке осуществлялась всего несколько раз за последние пять лет.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов устроили масштабное
банкротство экс-владельцев заправок “Привата”
14.03.2017

Более 130 компаний, которые в разный период времени в течение
2014-2015 гг. владели сетью АЗС группы “Приват” (бренды ANP, Sentosa,
“Авиас”, “Мавекс” и другие), в феврале были признаны судами банкротами.
Эти компания сами выступали инициаторами своего банкротства. На момент
банкротства они уже не владели ни АЗС, ни другим имуществом. В большинстве случаев
процедура ликвидации компаний началась в августе 2016 года с принятием
соответствующего решения на общем собрании учредителей. Согласно актам
инвентаризации имущества этих ООО от ноября 2016 года, компании не владели ни
основными средствами, ни товарно-материальными ценностями, ни имуществом, ни
денежными средствами. У большинства компаний был одинаковый размер дебиторской
задолженности в размере 500 тыс. гривен. В то же время подавляющее большинство из
этих более чем 130 компаний имели кредиторскую задолженность в размере от 500 до 600
тыс. гривен перед одной и той же компанией - ООО “Провид Групп”. ООО “Провид Групп”
основана в Харькове в апреле 2014 года, ее учредителем указан Виталий Малоиваненко.
Этот же человек является учредителем “Голд Сервис Плюс”, “Эдифис Компани”, которые
вместе с “Провид Групп” фигурировали в расследовании МВД от 2014 года по факту
фиктивного предпринимательства. В частности, речь идет об ООО “Сен-10”, “Атойл”,
“Сегина”, “Велес Ойл”, Темп Ойл”, “Элит Нафта”, “НК Синтез”, “Олимпик Трейд”, “Сварог Ойл”,
“Ойл Сервис”, “Рекорд Ойл” и других. По данным Минэнерго, на конец февраля 2017 года в
Украине действовало шесть тысяч АЗС. Порядка тысячи АЗС в Украине контролируются так
называемой группой “Приват” бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова
(не учитывая АЗС “Укрнафты”).
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Концерн "Галнафтогаз" в 2016г увеличил
чистую прибыль в 4,1 раза
16.03.2017

ПАО "Концерн "Галнафтогаз" (Львов) в 2016 году увеличил чистую
прибыль в 4,1 раза (на 239,487 млн грн) – до 316,72 млн грн. Об этом
сообщает служба новостей портала interfax.com.ua
Соответствующие данные приведены в объявлении "Галнафтогаза" о собрании
акционеров 20 апреля, обнародованном в официальных СМИ. По информации
"Галнафтогаза", стоимость его активов в прошлом году снизилась на 4,3% (на 477,931 млн
грн) – до 10 млрд 708,448 млн грн. Как сообщалось, концерн "Галнафтогаз" управляет
одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В его состав входит около 440 АЗК
под брендом "ОККО". Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов,
среди миноритарных акционеров - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
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Металлургические предприятия Украины в апреле 2017 г. ожидают
сокращения выплавки стали на 15% по сравнению с запланированными
показателями в марте 2017 года - до 1,7 млн тонн с 2 млн тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении металлургических
предприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) по итогам балансового совещания в
среду, план на апрель предусматривает также снижение производства общего проката на
16,7% - до 1,5 млн тонн (по сравнению с запланированным на февраль объемом 1,8 млн
тонн), выплавки чугуна - на 21%, до 1,5 млн тонн с 1,9 млн тонн. Как отмечают в
объединении, такие прогнозные объемы ожидаются в случае сохранения сложившейся в
данный момент ситуации в ГМК. В справочных материалах к совещанию уточняется, что в
январе-феврале-2017 производство чугуна составило 3,5 млн тонн (91% к аналогичному
периоду 2016 года), стали - 3,8 млн тонн (98%) и проката - 3,3 млн тонн (98%). В феврале
выпуск чугуна составил 1,6 млн тонн (среднесуточное – 55,9 тыс. 0тонн, "минус" 5,8 тыс.
тонн/сутки, или "минус" 9% к январю), стали – 1,7 млн тонн (61,1 тыс. тонн, "минус" 6,7
тыс. тонн/сутки, или "минус" 10%), проката – 1,5 млн тонн (53 тыс. тонн, "минус" 6,8 тыс.
тонн/сутки, или "минус" 11%). Падение объемов производства в "Укрметаллургпроме"
пояснили полной остановкой ряда предприятий в связи с блокадой железнодорожных
путей в направлении неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей:
Алчевский МК (в том числе КХП) остановлен 13 февраля 2017 года, Енакиевский метзавод 21 февраля, метзавод "Донецксталь" - 26 февраля. Кроме того, Мариупольский
меткомбинат им.Ильича и Днепровский меткомбинат испытывают дефицит
металлургического кокса, также связанный с блокадой. Полностью остановлен и
Ясиновский КХЗ. Енакиевский КХЗ и "Макеевкокс" поддерживают производство на
минимальном уровне (20% и 40% от обычного) с предельно увеличенными периодами
коксования и отгрузкой кокса на склад. Проблемы есть и у Авдеевского КХЗ,
электроснабжение которого обеспечивается Зуевской ТЭС (энергохолдинг "ДТЭК"),
расположенной на неподконтрольной территории, но работающей на углях газовых марок,
поставлявшихся с подконтрольной территории. Текущий среднесуточный объем
производства металлопродукции (за 13 суток марта) на 7-9% ниже февральских
показателей. Как сообщают в "Укрметаллургпроме", по состоянию на 14 марта 2017 года в
работе находятся 17 из 28 действующих доменных печей (61%), 13 конвертеров из 21
(62%), семь мартеновских печей из 9 (78%) и шесть электропечей из 16 (38%). Из 11
доменных печей, находящихся в простое, четыре – в резерве, одна – на капремонте, шесть
выведены из-за блокады. Кроме того, семь доменных печей находятся на длительной
консервации (не работают более одного года). Согласно справке, объем поставок
украинского железорудного сырья (ЖРС) в феврале составил 2 млн тонн (меньше на 570
тыс. тонн к январю), а за два месяца года – 4,5 млн тонн (больше на 400 тыс. тонн, или на
10%, к аналогичному периоду 2016 года). Объем импортных поставок ЖРС из РФ в феврале
по сравнению с январем снизился на 60 тыс. тонн - до 8 тыс. тонн. За два месяца импорт
ЖРС составил 78 тыс. тонн (меньше на 500 тыс. тонн, или на 86%, к аналогичному периоду
2016 года). Экспорт ЖРС в феврале составил 3,1 млн тонн, за два месяца - 5,9 млн тонн (92%
от объема экспорта в аналогичном периоде 2016 года). Кроме того, в феврале
метпредприятиям поставлено 220 тыс. тонн металлолома (меньше на 10 тыс. тонн к
январю), что составило 76% от их расчетной потребности. За два месяца поставлено 450
тыс. тонн лома (74% от потребности предприятий, 132% от объема поставок в
аналогичном периоде 2016 года). Запасы металлолома на складах метпредприятий в
течение февраля сократились на 15 тыс. тонн и по состоянию на 1 марта-2017 составили
105 тыс. тонн. На экспорт в феврале было поставлено 8 тыс. тонн металлолома. В целом за
два месяца на экспорт поставлено 18 тыс. тонн лома против 10 тыс.тонн за два месяца 2016
года. По импорту за два месяца завезено 7 тыс. тонн лома.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ДНР и ЛНР захватили активы "Метинвеста" на
неконтролируемой территории Донбасса
15.03.2017

Компания "Метинвест" заявляет, что представители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" захватили ее активы на временно
неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областях.
"Вследствие требований руководства непризнанных республик о необходимости
перерегистрации предприятий, находящихся в так называемых ДНР и ЛНР, группа
"Метинвест" заявляет о полной потере контроля над работой всех своих активов на
временно неконтролируемой территории (НКТ)", - говорится в сообщении Metinvest B.V. на
сайте Ирландской фондовой биржи. Речь идет о ЧАО "Енакиевский металлургический
завод" (включая его макеевский филиал - ЧАО "Макеевский металлургический завод"), ЧАО
"Енакиевский коксохимпром", ЧАО "Харцызский трубный завод", ЧАО "Комсомольское
рудоуправление", ЧАО "Краснодонуголь", ЧАО "Донецккокс" и совместного украинскошвейцарского предприятия ООО "Метален". "Решение о прекращении работы наших
предприятий на территории так называемых ДНР и ЛНР - это вынужденный шаг, который
вызван нашим категорическим несогласием с требованием сменить юрисдикцию. Кроме
того, в сложившихся условиях мы не можем контролировать деятельность предприятий и,
соответственно, нести ответственность за происходящее на их территории", - цитирует
пресс-служба слова гендиректора Юрия Рыженкова. Трудовые отношения с работниками
активов "Метинвеста" на НКТ (≈20 тыс.) будут урегулированы в рамках действующего
украинского законодательства. Сотрудникам этих предприятий будут предложены
варианты трудоустройства на предприятиях компании на контролируемой территории
Украины: в Запорожье, Кривом Роге и Мариуполе. Для защиты своих прав в данном вопросе
группа "Метинвест" будет обращаться как в государственные органы Украины, так и в
международные организации. Как сообщали Українські Новини, 15 марта ДТЭК также
заявил о захвате представителями самопровозглашенных "Донецкой народной
республики" и "Луганской народной республики" всех активов "ДТЭК Энерго" на
неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Основными акционерами
группы "Метинвест" являются SCM (71,24%) и группа "Смарт-холдинг" (23,76%), которые
принимают участие в управлении "Метинвестом" на партнерских началах. 100% акций SCM
принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Компания «Интерпайп» оценивает потери от дефицита
лома в 100 тыс. т заготовки

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компания "Донецксталь" распустила правления находящихся на
НКТ "Макеевкокса" и Макеевского КХЗ

17.03.2017

Компания «Интерпайп» по итогам 2016 года недособрала 100 тыс. т
металлолома в виду дефицита сырья на внутреннем рынка, что привело к
недопроизводству 100 тыс. т круглой заготовки.
«Мы собрали всего 650 тыс. т металлолома за 2016г., включая оборотный лом наших
трубных заводов, сбор площадок Интерпайп Втормета и прямые закупки у трейдеров.
Тогда как потребность была на уровне 750 тыс. т. То есть 100 тыс. т лома мы недобрали», сказал в интервью порталу UAprom Денис Морозов, директор по экономике и финансам
«Интерпайпа». По его словам, это привело к потерям примерно 100 тыс. т круглой
заготовки, которую можно было реализовать сторонним потребителям. «Кроме того, мы не
принимали заказы на трубы и колеса, когда металлолома не было. И есть непрямые потери.
Если мы из-за отсутствия металлолома не выполняем заказы своевременно, клиенты
снижают объемы заказов в будущем периоде», - отметил топ-менеджер. «Мы практически
ушли из сегмента продажи заготовки как готового продукта. Если бы металлолома было
больше, мы могли бы произвести и продать больше заготовки зарубеж. Но на рынке был
реальный дефицит сырья, поэтому весь собранный лом мы расходовали на производство
продукции с наибольшим числом переделов. Если бы не было экспортной пошлины в 30
евро за тонну, ситуация была бы еще хуже», - констатировал Д.Морозов.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ МЕТАЛІЧНИХ РУД (ГЗК)

Полтавский ГОК Константина Жеваго сократил
в прошлом году убыток
14.03.2017

ЧАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат” (Полтавский
ГОК) завершило 2016 год с чистым убытком в размере 32,15 млн грн, в
то время как в 2015 году он составлял 5,9 млрд грн.
Согласно обнародованной информации непогашенный убыток предприятия к концу
прошлого года составил 2,67 млрд грн. Согласно документу, ПГОК в 2016 году нарастил
текущие обязательства на 10,9% - до 21,26 млрд грн с 19,17 млрд грн по итогам 2015 года,
но сократил долгосрочные - на 18,1%, до 841,89 млн грн. Суммарная дебиторская
задолженность предприятия возросла на 11,1% - до 5,26 млрд грн. Стоимость активов
увеличилась на 9,8% - до 21,29 млрд грн, в том числе основных средств снизилась на 3,9%,
до 6,78 млрд грн. Численность работников предприятия за год сократилась на 3,2% -до 7
859 человек. На собрании не планируется распределять чистую прибыль в связи с ее
отсутствием. При этом работу правления и наблюдательного совета предполагается
признать удовлетворительными. Подконтрольная народному депутату Константину
Жеваго британская Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь,
принадлежит 99,02% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. Группа
Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б.
СССР. В 2016 году она произвела 11,2 млн тонн железорудных окатышей.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
СевГОК за 2 мес. снизил выпуск
окатышей на 11%
16.03.2017

Северный горно-обогатительный комбинат, в январе-феврале 2017
года сократил производство товарных окатышей на 11,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года - до 1,409 млн тонн.
Как сообщил представитель комбината, за два месяца выпуск концентрата снизился
на 17,6% - до 1,706 млн тонн. В феврале СевГОК произвел 613 тыс. тонн окатышей, 842 тыс.
тонн концентрата. Как сообщает корпоративная газета МК им. Ильича "Ильичевец" со
ссылкой на СМИ, вследствие блокады железнодорожного сообщения с Донбассом СевГОК
остановил половину машин окомкования. Это повлечет снижение производственных
показателей комбината. В "Метинвесте" агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили
остановку части машин окомкования, так как спрос на ЖРС на внутреннем рынке снизился:
ранее железорудной сырье поставлялось на Енакиевский метзавод, "Донецксталь" и
Алчевский меткомбинат, расположенные на НКТ. Как сообщалось, СевГОК в 2016 году
увеличил производство товарных окатышей на 15,5% по сравнению с 2015 годом - до 8,882
млн тонн, но снизил концентрата на 11,5% - до 11,637 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Наблюдательный совет (НС) ЧАО "Макеевкокс", учредителями
которого являются Макеевский коксохимический завод и "Донецксталь"металлургический завод", прекратил полномочия правления в количестве
пяти лиц, в том числе его председателя Александр Коломийченко.
Как сообщило предприятие в системе раскрытия информации НКЦБФР, кадровые
вопросы рассмотрены на заседании НС 14 марта в связи с окончанием срока полномочий.
На освободившиеся должности никто не назначен. При этом прекращены полномочия
А.Коломийченко, Игоря Чеботарева, Ирины Укрепиной, Ивана Золотарева и Татьяны
Емельяновой. Согласно сообщению, ПАО "Макеевский коксохимический завод" (МКХЗ,
Донецкая обл.) в системе раскрытия информации НКЦБФР, набсовет этого предприятия
также прекратил полномочия всех пяти членов правления во главе с тем же председателем
А.Коломийченко. В том числе прекращены полномочия Юрия Билоусова, И.Укрепиной,
Александра Морозова и Т.Емельяновой. Ранее сообщалось, что председатель НС
находящегося на неподконтрольной территории (НКТ) Украины ПАО "Ясиновский
коксохимический завод" (ЯКХЗ, Макеевка Донецкой обл.) А.Коломийченко ушел с
должности по собственному желанию. Полномочия главы набсовета прекращены 13 марта
2017 года. Кроме того, прекращены полномочия члена набсовета Олега Журавлева также
по его желанию с 13 марта 2017 года. На освободившиеся должности никто не назначен.
"Макеевкокс" специализируется на производстве кокса, шихты, концентрата и других
видов коксохимической продукции. "Донецксталь-метзавод" специализируется на
производстве металлургической продукции (60% валового дохода) и торговле коксом
(40%). Владеет 97,435% акций ЗАО "Макеевкокс". Уставный капитал ЧАО "Макеевкокс"
составляет 90,751 млн грн, номинал акции – 0,01 грн. Макеевский КХЗ специализируется на
производстве кокса, шихты, концентрата и других видов коксохимической продукции. АО
"Донецксталь"-металлургический завод" принадлежит 73,37% акций ПАО "МКХЗ", ЧАО
"Макеевкокс" - 25%. В группу "Донецксталь", помимо МКХЗ, входят также Донецкий
металлургический
завод,
Ясиновский
коксохимический
завод,
"Макеевкокс",
"Шахтоуправление "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") и др. Уставный
капитал ПАО "МКХЗ" – 10,706 млн грн. ЯКХЗ производит доменный кокс, коксовый орех и
коксовую мелочь, каменноугольную смолу, сульфат аммония, бензол для синтеза. По
данным на третий квартал 2012 года, ЧАО "Донецксталь - металлургический завод"
принадлежит 20,5222% акций предприятия, ЧАО "ДМЗ" – 64, 2381%. В группу
"Донецксталь" входят "Донецксталь-метзавод", "Донецкий металлургический завод",
"Ясиновский коксохимический завод", "Макеевкокс", "Шахтоуправление Покровское"
(ранее - "Красноармейская-Западная №1") и др.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
На ЧАО «Запорожкокс» создана специальная комиссия
для расследования обстоятельств
17.03.2017

По предварительной версии, несчастный случай произошел по
причине грубого нарушения требований правил охраны труда. Об этом
говорится в пресс-релизе, передает uaprom.info
По информации предприятия, групповой несчастный случай произошел 16 марта
2017 года около 15:00. «На крыше сборника конечного охлаждения коксового газа
проводились огневые работы с применение газовой горелки и электросварочного
аппарата. Работы выполняли четыре работника подрядной организации «ПромИнтегра».
При проведении работ взорвался газ, скопившийся внутри емкости, который выходил
наружу через разгрузочный клапан в непосредственной близости от выполнения работ», сказано в сообщении. На предприятии уточнили, что трое человек погибли на месте,
четвертый человек был в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, где скончался от
полученных ран. «Предприятие выражает глубокие соболезнования родным и близким
погибших», - отмечается в сообщении. ЧАО «Запорожкокс» - один из крупнейших
производителей кокса для металлургии и один из крупнейших экспортеров химической
продукции в Украине. ЧАО «Запорожкокс» было введено в эксплуатацию в 1934 году.
Сегодня предприятие имеет полный технологический цикл переработки коксохимических
продуктов и производит около 10% всего выпускаемого в Украине кокса. Основная
продукция ЧАО «Запорожкокс»: доменный кокс, кокс орешек, коксовая мелочь, сульфат
аммония, сера газовая и коллоидная, пластификаторы бетона, масло антраценовое, дегти
для дорожного строительства, топливо котельное. Предприятие экспортирует свою
продукцию в более чем 20 стран мира.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

Акционеры ЦГОКа намерены направить 1,665 млрд грн
на выплату дивидендов за 2016г

Боевики ОРЛО порезали остановленный в 2014г ферросплавный
завод Коломойского в Стаханове

17.03.2017

Акционеры ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат",
намерены направить на выплату дивидендов по итогам работы
предприятия в 2016 году 1,665 млрд грн из полученной чистой прибыли в
размере 2 млрд 218,888 млн грн.
Распределить прибыль планируется на годовом собрании акционеров предприятия
19 апреля текущего года. Согласно проекту решения собрания акционеров, копией
которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", предлагается направить на выплату
дивидендов 1,665 млрд грн (1,40327994 грн на одну простую акцию), оставшуюся прибыль
в размере 553 млн 887 тыс. 941,94 грн оставить нераспределенной. Как сообщалось, ЦГОК в
2016г нарастил чистую прибыль в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 2 млрд
218,888 млн грн с 697,259 млн грн, его нераспределенная прибыль на конец прошлого года
составила 2 млрд 874,483 млн грн. За 2016 год ЦГОК нарастил текущие обязательства в 8,3
раза - до 5 млрд 850,740 млн грн, долгосрочные - на 84,8%, до 757,079 млн грн.
Одновременно ЦГОК увеличил дебиторскую задолженность на 22,6% - до 6 млрд 195,116
млн грн. Активы ЦГОКа в 2016 году возросли на 70%, до 12,615 млрд грн, в том числе
возросли основные средства в 5 раз, до 5 млрд грн. Численность работников комбината за
прошлый год сократилась на 1,9% - до 4,747 тыс. чел. ЦГОК входит в пятерку крупнейших
производителей горнорудного сырья Украины, специализируется на добыче и
производстве железорудного сырья (концентрата и окатышей). По данным предприятия,
Metinvest B.V. принадлежит 49,7481% акций ЦГОКа, Metinvest Management B.V. (обе Нидерланды, зарегистрированы по одному адресу) - 50% акций. Уставный капитал ЧАО
"ЦГОК" - 296,635 млн грн, номинал акции - 0,25 грн. ЦГОК входит в группу "Метинвест",
основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ,
Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). Управляющей компанией
группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Стахановский завод ферросплавов (СЗФ), практически простаивавший
с 2014 года из-за боевых действий на не контролируемых (НТК) Киевом
территориях, в настоящее время не может быть восстановлен.
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в
ответ на прозвучавшие в ток-шоу высказывания спикеров в четверг, в настоящее время
СЗФ не работает и не подчиняется подконтрольным Украине структурам. "Предприятие
разрушено, в НКТ оно не может быть восстановлено. В рамках Украины - возможно", констатировал представитель УкрФА. Как сообщалось, в марте-2016 боевики ОРЛО
намеревались возобновить простаивавший СЗФ. СЗФ остановил работу в июле 2014 года
из-за продолжающихся боевых действий в регионе и наличия угрозы жизни его
работникам. СЗФ специализировался на выпуске ферросилиция марок ФС45, ФС65, ФС75,
ферросиликомарганца и ферромарганца. ПриватБанк (Днепр) до национализации
организовывал бизнес СЗФ.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Российский "Мечел" фактически признал, что не
контролирует метзавод в Донецке

За півроку магній для комбінату Фірташа від оточення
Фірташа подорожчав на 28%

13.03.2017

Группа "Мечел" (РФ) создала резервы под обесценение финансовых
вложений в кипрский офшор Daveze Ltd, владеющий "Донецким
электрометаллургическим заводом" (ДЭМЗ), на общую сумму 17,05 млрд руб.
На конец 2015 г. "Мечелом" был создан резерв под обесценение вложений в Daveze
Limited в размере 14,43 млрд рублей, в 2016 году по этой компании дополнительно создан
резерв на 2,62 млрд рублей. Это фактически может свидетельствовать, что компания
признала утрату контроля над этим активом. "Донецкий электрометаллургический завод"
в 2008 году был куплен компанией "Эстар", которой владел бизнесмен Вадим Варшавский,
у ISTIL Group бизнесмена Мохаммада Захура. Сделку финансировал "Альфа-банк". Но группа
не смогла с ним рассчитаться, и завод перешел в собственность банка. По условиям
дефолтного кредита, управление перешло к А1 Investments. В результате реструктуризации
долга перед Альфа-банком 100% акций ДЭМЗ были переведены на Daveze Limited. В 2011
году "Мечел" выкупил ДЭМЗ за $537 млн (17,058 млрд рублей по курсу на момент сделки) с
выплатой до декабря 2018 года. В 2015 году "Мечел" выплатил из этой суммы 4,819 млрд
рублей, сообщала компания в отчете по МСФО. В августе 2013 года "Мечел" объявлял об
"обратной" сделке - подписании договора с Варшавским о продаже 100% акций компании
Daveze Limited за номинальную сумму в 2 тыс. евро. Однако сделка не была закрыта.
Варшавский в 2015 году подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Мечелу" и его дочернему
ООО "Мечел-сталь" о признании права собственности на акции Daveze Limited и
понуждении исполнить договор купли-продажи ценных бумаг. Суд первой инстанции
вынес решение о прекращении производства по делу на том основании, что "заявленный
спор не подлежит рассмотрению в арбитражных судах РФ", поскольку "местом нахождения
эмитента ценных бумаг является иностранное государство". Апелляция не нашла
оснований для отмены решения нижестоящего суда. В декабре 2012 года производство на
"Донецком электрометаллургическом заводе" было приостановлено в связи с
неблагоприятной рыночной конъюнктурой. В 2016 году власти непризнанной "ДНР"
объявили о национализации предприятия и создании на его базе "Юзовского метзавода". К
настоящему времени им не удалось возобновить работу предприятия. В начале марта 2017
года в так называемой "ДНР" был опубликован список из более 40 предприятий,
принадлежащих украинским бизнесменам, которые подлежали "национализации" введению внешней администрации.
Читать полностью >>>
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МК «Запорожсталь» открыл сезон поставок металлопродукции водным транспортом
14.03.2017

Как сообщает пресс-служба предприятия, ПАО «Запорожсталь» с 10
марта начало отгрузку металлопродукции потребителям водным
транспортом после трехмесячного зимнего перерва.
В 2017 году комбинат планирует отправить потребителям по реке Днепр порядка
600 тыс. тонн продукции в Болгарию, Турцию, Грецию, Сербию, Румынию. Старту
навигации по реке Днепр способствуют благоприятные погодные условия. Впервые срок
навигации по Днепру был сокращен в прошлом году, когда ПАО «Запорожсталь» совместно
с Запорожским речным портом инициировал обращение к министерству инфраструктуры
Украины устанавливать межнавигационный сезон в зависимости от погодных условий.
Результатом стало сокращение межнавигационного периода с 4 до 1,5 месяцев в 2016 году.
«Водные перевозки имеют безусловные логистические преимущества перед всеми
остальными видами транспортировки продукции. Мы системно используем эти
возможности, так как они усиливает конкурентные позиции нашего комбината. Украине
необходимо развивать портовую инфраструктуру, инвестировать в модернизацию речного
флота. Если государство не возьмется за развитие этого направления, может потерять его
навсегда», - подчеркнул генеральный директор Ростислав Шурма. ПАО «Запорожсталь»
возобновило стратегическое партнерство с Запорожским речным портом в октябре 2012
года. За 5 лет ПАО «Запорожсталь» отправило потребителям из разных стран мира через
Запорожский речной порт порядка 2,5 млн тонн металлопродукции.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Директора ЗАлКа посадили под
домашний арест
13.03.2017

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении
директору единственного в Украине производителя первичного
алюминия "Запорожский алюминиевый комбинат" (Запорожье) в
злоупотреблении служебным положением.
По данным ведомства, чиновник подозревается в том, что в 2015 году распродал
имущество, которое находилось на балансе комбината, по заведомо заниженной стоимости,
чем нанес интересам государства ущерб на сумму около 3 млн гривен. Его уведомили о
подозрении в преступлении, предусмотренном ст. 364 (злоупотребление властью или
служебным положением) Уголовного кодекса. Решением суда подозреваемому избрана
мера пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщалось, 2015 год ЗАлК, согласно
международным стандартам финотчетности, закончил с убытком 2 043,755 млн гривен,
чистый доход комбината составил 2 тыс. гривен (396,886 млн гривен в 2014 году). 12 марта
2015 года Верховный Суд подтвердил постановление Высшего хозяйственного суда о
возврате в государственную собственность 68,01% акций ЗАлКа в связи с невыполнением
его собственниками инвестиционных обязательств. После этого доля компании "РусАл",
ранее владевшей 97,5% акций комбината через компанию Velbay Holdings Limited (Кипр),
сократилась до 29,5%, в свою очередь ФГИ было передано 68,01% акций ЗАлКа. В июне
2015 года ФГИ установил оперативное управление на ЗАлКе. В феврале 2001 года компания
"АвтоВАЗ-Инвест", представляющая интересы российских компаний "АвтоВАЗ", концерна
"Арлан" и Внешэкономбанка, купила у ФГИ 68% акций ЗАлКа. В 2004 году 95% акций
"АвтоВАЗ-Инвеста" купила российская промышленная группа СУАЛ, акционерами которой
являлись бизнесмены Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник. В марте 2007 года активы
"СУАЛа" были объединены с активами компании "Русский алюминий" и с глиноземными
активами компании Glencore (Швейцария) в крупнейшую алюминиевую компанию "РусАл".
В феврале 2008 года Генпрокуратура подала иск в Хозсуд Киева с требованием расторгнуть
заключенный в 2001 году договор купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа между ФГИ и
"АвтоВАЗ-Инвестом". Ранее ФГИ в ходе очередной проверки зафиксировал невыполнение
инвестобязательств собственником ЗАлКа. В Украине "РусАл" контролирует Николаевский
глиноземный завод, который является единственным производителем глинозема в
Украине, использующегося для производства алюминия.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.org.ua
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ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 9 березня за
результатами тендерів замовила ТОВ «Титан України» магнію на 43,85
млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця року поставлять 406 т магнію МГ-90 по 108 тис грн. за тонну. У серпні 2016
року його купували у цієї ж фірми на 28% дешевше – по 77 236 грн./т. Ціна нинішньої угоди
майже на 5% нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 46,00 млн грн. Єдиним
конкурентом із вищою на відсоток ціною було ТОВ «Концерн Єврометал», причому обидва
учасника не знижували ціну під час аукціону. Засновниками цієї дніпровської фірми є
Веніамін та Олена Бузун, а директором – Роман Янчук. Вона не вигравала тендерів, але вже
змагалась із переможцем на торішньому тендері щодо магнію. Фірма «Титан України»
раніше була записана на Миколу Миколайовича Михайлова. Особа з таким ПІБ відома як
помічник нардепа від «Опозиційного блоку» Олександра Нечаєва, який був головою
правління ЗАТ «Кримський Титан» Дмитра Фірташа. Нині «Титан України» оформлено на
кіпрську компанію «Фебрі Трейдінг Лімітед», а директором є Петро Дишловий.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 МЕТАЛООБРОБКА
 ТРУБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Харцызский трубный завод в 2016 году
сократил убыток наполовину
16.03.2017

ЧАО "Харцызский трубный завод" (ХТЗ, Донецкая обл.) по итогам
работы в 2016 году сократило чистый убыток на 50,7% по сравнению с
предыдущим годом - до 194,431 млн грн.
Согласно объявлению компании о проведении собрания акционеров 26 апреля т.г.,
ее нераспределенная прибыль к концу года составила 453,679 млн грн. За прошлый год ХТЗ
нарастил текущие обязательства на 95,6% - до 243,690 млн грн, но сократил долгосрочные
- на 15,6%, до 79,545 млн грн. В то же время дебиторская задолженность снизилась на
10,5% - до 351,345 млн грн. Согласно объявлению, активы предприятия в 2016 году
снизились на 5,3% - до 1 млрд 646,884 млн грн, в том числе основные средства – на 7,7%, до
1 млрд 144,745 млн грн. Численность работников завода за год сократилась на 41,6% - до
1,401 тыс. чел. Собрание акционеров состоится в Мариуполе. Как сообщалось, "Метинвест"
утратил контроль над своими активами в НКТ, в частности, над ХТЗ. ХТЗ - ведущий
украинский производитель нефтегазовых труб большого диаметра (ТБД). Производит
прямошовные сварные трубы большого диаметра (от 478 до 1420 мм) для магистральных
газо- и нефтепроводов. Его мощности позволяют производить 1,6 млн тонн труб в год. На
конец 2015 года крупнейшим акционером ХТЗ является холдинговая компания группы
"Метинвест" Metinvest B.V. (Нидерланды), владеющая 93,4826% акций предприятия.
Уставный капитал ПАО "ХТЗ" – 140,360 млн грн, номинал акции – 0,05 грн. ХТЗ входит в
группу "Метинвест", основными акционерами которой являются донецкое ЧАО "Систем
Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг"
(23,76%). ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

ГІРНИЧО-ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Экс-директор Укртрансхимаммиака подозревается
в нанесении ущерба государству на $2.3 млн
13.03.2017

Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении в растрате
государственного имущества на сумму $2,3 млн экс-директору ГП
"Укртрансхимаммиак" Виктору Бондику, сообщил генпрокурор Юрий
Луценко.
"В ходе расследования дела ООО "Укртрансхимаммиак" сообщено о подозрении
бывшему директору В.Бондику. ГПУ подозревает его в том, что в 2007-2016 годах он
обратил средства госпредприятия в пользу Амстердамского торгового банка. Убытки
предварительно составляют $2,3 млн. Счета самого В.Бондика арестованы в Швейцарии", написал Ю.Луценко в своей странице в Фейсбук в пятницу вечером. Как уточнила в субботу
11 марта, пресс-служба Генпрокуратуры, В.Бондик обвиняется в растрате государственного
имущества в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, то есть в
совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного
кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы
сроком до 12 лет с конфискацией имущества. "Досудебным расследованием установлено,
что бывший директор УГП "Укрхимтрансаммиак" Бондик не имея на то реальной
необходимости, несмотря на экономическую нецелесообразность и игнорируя имеющуюся
доходность предприятия, 22 декабря 2010 г. умышленно заключил от имени УДП
"Укрхимтрансаммиак" с Амстердамским торговым банком договор о срочной кредитной
линии на сумму $35 млн по процентной ставке 8% с целью лишь пополнение оборотных
средств", - сказано в сообщении ГПУ. Кроме того, В.Бондик, не имея необходимости, без
предварительного согласования Министерства финансов Украины и с целью сокрытия
растраты денежных средств по первому кредиту 23 ноября 2011г умышленно заключил от
имени УДП "Укрхимтрансаммиак" с Амстердамским торговым банком второй договор о
срочной кредитной линии на сумму уже $48,2 млн по еще большей процентной ставке –
9,25%, в том числе для погашения задолженности по предыдущему кредиту. "Вследствие
таких действий В.Бондика только за период с 1 января 2015 года по 15 ноября 2016 года
Амстердамскому торговому банку безосновательно выплачено $2,3 млн, что согласно курсу
Национального банка Украины составляло 58,3 млн грн, в качестве процентов за
пользование нецелесообразным и экономически необоснованным кредитом", - сказано в
сообщении. В настоящее время проводится комплекс мер с целью установления всех
обстоятельств совершенного преступления, привлечения всех виновных лиц к уголовной
ответственности и обеспечения возмещения нанесенных убытков.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
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ОПЗ в 2016г получил чистый убыток
почти 3 млрд грн

МАШИНОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

17.03.2017

ПАО "Одесский припортовый завод" по итогам 2016 года получил
чистый убыток 2 млрд 981,47 млн грн против 218,514 млн грн чистой
прибыли в 2015 году. Об этом сообщает interfax.com.ua
Согласно опубликованному объявлению о проведении 25 апреля очередного общего
собрания акционеров, совокупные активы предприятия в 2016 году возросли на 6,8% по
сравнению с 2015 годом – до 3 млрд 562,605 млн грн, тогда как основные средства
сократились на 7,8% – до 1 млрд 27,307 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность
ОПЗ снизилась на 5,2% – до 328,864 млн грн, долгосрочные обязательства – в три раза, до
698,377 млн грн, тогда как текущие обязательства возросли в 8,9 раза – до 8 млрд 469,115
млн грн. Количество сотрудников завода за 2016 год сократилось с 3,741 тыс. чел до 3,698
тыс. чел. Как сообщалось, после двух неудачных попыток приватизации ОПЗ в 2016 году
предприятие из-за высоких цен на природный газ и накопленных долгов за его поставки
остановилось на два первых месяца 2017 года. С марта ОПЗ начал работать по давальческой
схеме с группой компаний "ЭРУ", которая обязалась поставлять ему на переработку до 60
млн куб. м газа в месяц, а полученные аммиак и мочевину продавать на внешнем и
внутреннем рынках. "ЭРУ" также обязалось выделить более $20 млн по соглашениям о
кредитной поддержке для возобновления работы завода путем финансирования поставок
газа в марте. Отметим, Фонд государственного имущества и ПАО "Одесский припортовый
завод" обжалуют в апелляционной инстанции решение Южного городского суда Одесской
области о признании вердикта Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от
25 июля 2016 года по взысканию около $250 млн с ОПЗ в пользу Ostchem Дмитрия
Фирташа. Как сообщила пресс-служба ФГИ, ведомство не согласно с таким решением
Южного городского суда. ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает
химическую продукцию, занимается также перевалкой аммиака на морской транспорт.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Северодонецкий "Азот" Фирташа сократил убыток
в 2016 году до 6 млрд

ПАО "Гидросила" в 2016г увеличила
чистую прибыль на 63%
16.03.2017

ПАО "Гидросила", входящее в "Гидросила Групп", завершило 2016 год,
по предварительным данным, с чистой прибылью 39,07 млн грн, что на
63,2% больше аналогичного показателя 2015 года.
Согласно информации к повестке дня собрания акционеров компании, намеченного
на 19 апреля, нераспределенная прибыль "Гидросилы" к началу текущего года составила
286,5 млн грн против 247,43 млн грн к началу 2016 года. За прошлый год "Гидросила"
сократила текущие обязательства на 19,6%, до 29,96 млн грн, а долгосрочные по-прежнему
отсутствуют. Суммарная дебиторская задолженность "Гидросилы" на 1 января 2017 года
составила 85,88 млн грн, увеличившись на 31,4%, а активы в целом выросли на 9% - до 378
млн грн. Персонал компании за год сократился на 27 человек - до 1123 работника.
"Гидросила" выпускает силовую гидравлику для гидравлических систем тракторов,
автомобилей, дорожно-строительной и коммунальной техники: насосы шестеренные и
гидромоторы, аксиально-поршневые насосы и гидромоторы, а также компоненты
гидромашин. В 2015 году чистый доход компании вырос на 15,2% по сравнению с 2014
годом, до 357,56 млн грн, чистая прибыль сократилась на 27,7%, до 23,94 млн грн. ПАО
"Гидросила " в настоящее время входит в состав "Гидросила групп", созданной в результате
реструктуризации АОЗТ "Гидрокомплект" кировоградского бизнесмена Павла Штутмана и
разделения двух входящих в него направлений бизнеса в самостоятельные группы "Гидросила Групп" (производство гидравлических систем для мобильных машин) и
"Эльворти Групп" - производство сельхозтехники.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 КОМПЛЕКТУЮЧІ & ДЕТАЛІ. ПРИЛАДИ & ІНСТРУМЕНТИ
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В 2016 году крупный производитель аммиака и азотных удобрений
ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот", по предварительным данным,
сократило убыток на 35,9%, до 6,05 млрд грн.
Как говорится в сообщении о проведении собрания акционеров, обнародованном в
системе раскрытия информации Агентства по развитию фондового рынка, активы
предприятия на конец 2016 года составляли 8,82 млрд грн, что на 14% меньше, чем на
конец предыдущего отчетного периода. Дебиторская задолженность на конец 2016 года
составляла 6,34 млрд грн, что на 17,6% меньше, чем на конец 2015 года. Долгосрочные
обязательства компании в прошлом году выросли на 15,7% и на конец 2016 года составили
30,95 млрд грн, текущие обязательства – увеличились на 6,1%, до 7 млрд грн. Количество
работников за год сократилось на 515 человек и на конец года составила 5 812. Как
сообщалось, по итогам 2015 года "Северодонецкое объединение "Азот" получило убыток в
размере 9,44 млрд грн. "Северодонецкий "Азот" является крупным производителем
аммиака, карбамида и аммиачной селитры. Предприятие входит в состав компании
Ostchem, которая объединяет предприятия азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua
Антимонопольный комитет займется азотными
предприятиями Дмитрия Фирташа
17.03.2017

МЭРТ в АМКУ с просьбой расследовать ситуацию на рынке
производства азотных удобрений на предмет его монополизации. Об этом
сообщил первый вице-премьер - министр экономики Степан Кубив.
“МЭРТ проводило работу по монополизации рынка и нарушений законодательства и
обратилось в АМКУ”, - сказал он. Первый вице-премьер напомнил, что “Азот” (Черкассы) и
“Ривнеазот” (подконтрольны Group DF Дмитрия Фирташа - Ред.) остановлены в связи с
неоплатой за газ. Кубив сообщил, что 16 марта по поручению премьер-министра и просьбе
парламентского комитета провел совещание по вопросу обеспечения аграриев
удобрениями при участии 10 депутатов - членов аграрного комитета, представителей
правительства, ассоциаций химической отрасли и двух азотных заводов. Как сказал глава
МЭРТ, по итогам совещания было предложено провести заседание парламентского
комитета по вопросу монополизации рынка, так как АМКУ подотчетен Раде, тогда как в
правительстве МЭРТ и Минагрополитики осуществят финаудит отрасли. “Нафтогаз” и
предприятия должны представить реальный механизм запуска (остановленных заводов) и
выполнения обязательств по предварительной оплате, которую они получили”, - сказал
также Кубив. Как сообщалось, “Укртрансгаз” 7 марта начал ограничение газоснабжения
подконтрольных Group DF Фирташа ПАО “Ривнеазот”, ЧАО “Северодонецкое объединение
Азот” и ПАО “Азот” (Черкассы), назвав причиной задолженность контрагентов и отсутствие
подтвержденных объемов газа в газотранспортной системе. 16 марта в ассоциации
“Украинский клуб аграрного бизнеса” заявили, что в Украине сложилась критическая
ситуация с посевной из-за дефицита минеральных удобрений. В управляющей компании
Ostchem, которая координирует работу предприятий азотной химии, принадлежащих Group
DF, агентству заявили, что сложившаяся ситуация не отразится на посевной. “Заводы
Ostchem полностью выполняют и выполнят в посевную 2017 все обязательства перед
покупателями продукции, у нас достаточные запасы готовой продукции на наших складах.
Отгрузка продукции - минеральных удобрений - идет по плану”, - отметили в компании.
Ostchem консолидирует активы азотной химии и включает в себя предприятия по
производству азотных удобрений ПАО “Азот” (Черкассы), ПАО “Ривнеазот”, ЧАО
“Северодонецкое объединение Азот” (Луганская обл.), а также находящееся на
неподконтрольной территории ПАО “Концерн Стирол”. Помимо них, в Украине такую
продукцию выпускает подконтрольный государству Одесский припортовый завод,
который в настоящее время работает по толлингу.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Смогут ли кредиторы раздеть
Дзензерского
13.03.0217

Зарегистрированная в Люксембурге компания Westa ISIC депутата
от «Народного фронта», заместителя главы комитета ВР по финансам и
банковской деятельности Дениса Дзензерского стала объектом
международного расследования.
Расследование проводит Комиссия финансового надзора Польши (Komisja Nadzoru
Finansowego, KNF) совместно с властями Люксембурга. Предметом расследования, как
пишет польское издание Wschodnik, является нецелевое использование средств,
полученных Westa ISIC в 2011 г. в ходе первичного размещения акций (IPO) на Варшавской
бирже. Как известно, украинский холдинг «Веста», владеющий в Днепре двумя заводами по
производству аккумуляторов - ПАО «Веста-Днепр» и ООО «Веста-Индастриал», был в числе
первых украинских компаний, разместивших акции на Варшавской бирже. В 2011 году за
25% акций Westa ISIC смогла получить $45,8 млн. Тем не менее, как сообщил источник,
связанный с KNF, вместо расчета с кредиторами и развития производства, владельцы
украинского холдинга вывели часть средств на оффшорные компании, и тем самым
нанесли ущерб частным инвесторам, вложившим в Westa ISIC собственные средства.
Инициатором расследования считается один из польских пенсионных фондов, потерявший
на акциях аккумуляторного холдинга 5 млн. злотых ($1,25 млн). Если вина ениса
Дзензерского будет доказана, то депутату, до прихода в ВР возглавлявшему холдинговую
компанию, согласно польского законодательства, грозит до 5 лет лишения свободы.
Доказательство злоупотреблений украинских владельцев Westa ISIC со средствами,
полученными в ходе IPO, для польских инвесторов является единственным шансом
выручить хотя бы часть вложений в производство аккумуляторов в Украине. В этом случае
обратить взыскание можно на имущество Дениса Дзензерского и его семьи в Европе - если
такое, конечно, отыщется. Получить дивиденды от предприятий «Веста-Днепр» и «ВестаИндастриал», обладающих совокупными мощностями по производству 7,6 млн.
аккумуляторных батарей в год, полякам вряд ли удастся. Финансовые проблемы Дениса и
его отца Виктора Дзензерского - основателя аккумуляторной империи, еще несколько лет
назад контролировавшей 33% рынка аккумуляторов в Украине, 14% в соседней России и
1,4% общего мирового производства, были видны еще до размещения акций на
Варшавской бирже. В октябре 2010 года корпорация Виктора и Дениса Дзензерских
впервые столкнулась с проблемой обслуживания банковских кредитов. Банк «Форум»,
принадлежавший тогда немецкому Commerzbank, подал иск в Хозяйственный суд
Днепропетровской области о солидарном взыскании с ООО «Техкомплект», ТД «ВестаМаркет», ООО «Веста-Индастриал» и украинско-венгерского СП с ИИ «Веста-Днепр» долга в
размере $398 тыс. В феврале 2011 года сумма требований была увеличена до $7,1 млн.
Однако, получив летом 2011 года финансовые вливания из Варшавы, достаточные для
расчета с «Форумом», производители аккумуляторов ничего не сделали для
урегулирования этой проблемы. В октябре 2012 года спор был решен в пользу банка. С
учетом процентов и пени, солидарный долг компаний группы «Веста» банку «Форум»
вырос до $ 7,4 млн. и 146 млн. грн. Аккумуляторному холдингу удалось затянуть это дело
еще на 2 года, оспаривая решение суда первой инстанции в вышестоящих инстанциях
(ответчик настаивал на невозможности его выполнения из-за того, что суд не указал
гривневого эквивалента для расчета). К тому времени банк «Форум» сменил владельца,
которым стал один из лидеров «Оппозиционного Блока» Вадим Новинский. Но и ему не
удалось взыскать долг с коллеги по парламенту. Поэтому в феврале 2014 года банк
«Форум» подал заявление о банкротстве основных производственных активов группы ПАО «Веста-Днепр» и ООО «Веста-Индастриал». В обоих случаях мотив был один и тот же утвержденная судом задолженность в размере более 63 млн. гривен. Тем не менее, спор с
«Форумом» показал только малую часть долгового айсберга «Весты». По оценке
инвесткомпании «Конкорд Капитал», по состоянию на сентябрь 2013 года WESTA ISIC
имела общий долг перед банками в размере $217,1 млн. и очень жесткий график погашения
задолженности. За IV квартал компания должна была выплатить займов на $46,1 млн. и
вела переговоры о реструктуризации задолженности сразу с несколькими банками. В мае
2014 года обращение акций Westa ISIC на Варшавской бирже было приостановлено из-за
того, что компания не опубликовала вовремя отчетность за 2013 год. Но когда 13 июня
отчетность все же была обнародована, акционеры увидели, что дела у детища Дзензерских
идут еще хуже, чем они представляли. По сравнению с предыдущим годом компания
сократила чистый доход на 10% до $95,8 млн, а чистый убыток вырос почти в два с
половиной раза до $75 млн. Уже в первом квартале 2014 года аккумуляторный холдинг
доложен был выплатить кредиторам $ 50,1 млн и еще $ 49,2 млн. - в следующем квартале.
Однако львиная доля этих долгов так и не была погашена, поскольку в июле того же года
стартовала процедура банкротства сначала ПАО «Веста-Днепр», а в ноябре - ООО «ВестаИндастриал». В марте 2015 года Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил
реестр кредиторов ПАО «Веста Днепр» в размере более 3,6 млрд. грн. Причем,
задолженность в 1,7 млрд. грн ВТБ Банку и почти на 100 млн. грн. VAB Банку должна была
погашаться вне очереди, поскольку обеспечена залогом имущества. В том же месяце суд
утвердил реестр кредиторской задолженности ООО «Веста-Индастриал» почти на 2,7 млрд.
грн, из которых более 1,5 млрд. гривен компания оказалась должна Укрэксимбанку и 500
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млн гривен - ВТБ Банку. Тем не менее, усилия по продаже имущества аккумуляторного
холдинга пока оказались напрасными. Аукцион, который должен был состояться 30 января
этого года на Украинской универсальной бирже в Полтаве, был объявлен несостоявшимся.
К продаже предлагался имущественный комплекс ПАО «Веста-Днепр» площадью 22,5 тыс.
кв. м., расположенный на территории Днепровского машиностроительного завода,
лицензии, технологическое оборудование для производства аккумуляторов, транспорт, а
также доли в ряде ООО, например, «Промышленные энергетические системы»
(логистический центр для хранения и отгрузки произведенной продукции), и «Веста
Индастриал» (2-я очередь аккумуляторного производства мощностью 4 млн. в год
условных батарей). Общая стоимость имущества была оценена в фантастическую сумму 6,4
млрд. гривен, и вполне естественно, что покупателей на эти проблемные активы не
нашлось. Сомнительно и то, что они найдутся в будущем, поскольку в судах по-прежнему
идут баталии по поводу признания незаконными организации и самого конкурса по
продаже активов «Весты». А характер перипетий вокруг некогда крупнейшего в стране
аккумуляторного холдинга позволяют думать, что большинство банков и учреждений,
кредитовавших империю семьи Дзензерских, в итоге останутся ни с чем.
Читать полностью >>>
© Анна АНТОНОВА, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.org.ua
Производитель аккумуляторов "Иста-Центр" в 2016г.
нарастил убыток в 2,5 раза
17.03.2017

Производитель стартерных аккумуляторных батарей ЧАО "ИстаЦентр" (Днепр) завершило 2016 год, по предварительным данным, с
чистым убытком в размере 125,33 млн грн, что в 2,5 раза больше
аналогичного показателя 2015 года.
Согласно информации к повестке дня собрания акционеров ЧАО, намеченного на 19
апреля, за минувший год "Иста-Центр" нарастила текущие обязательства почти на 4%, до
231,78 млн грн, а долгосрочные выросли на 49%, но составляют только 0,95 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность компании сократилась на 28,6%, до 35,24 млн грн, а
активы в целом практически не изменились, составив 364,93 млн грн. Собственный
капитал ЧАО к началу текущего года составляет 132,22 млн грн, в том числе уставный 128,17 млн грн. Численность персонала "Иста-Центр" сократилась на шесть человек, до 152
работников. ЧАО "Иста-Центр" является одним из заводов-производителей стартерных
аккумуляторов НАК "Иста", входящей в группу компаний "Укрпроминвест". В 2015 году
чистый доход "Иста-Центр" составил 252,74 млн грн, что вдвое превысило аналогичный
показатель 2014 года, чистый убыток сократился на 45% - до 49,23 млн грн. НАК "Иста" в
настоящее время объединяет два завода по производству аккумуляторов - "Иста-Центр" и
ДОЗ "Энергоавтоматика" (производители аккумуляторов); завод "Укрсплав" (утилизация
аккумуляторов и производство свинцовых сплавов), цех по производству пластмассовых
комплектующих, а также Торговый дом Ista.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Компанія "Тайко Електронікс" влаштовує
день відкритих дверей

15.03.2017

Для гостей компанія влаштовує презентацію про завод та його
можливості, інформує ТФ, екскурсію по виробництву, обговорення
можливості працевлаштування та пам’ятні подарунки.
Для охочих познайомитися з потужностями виробництва та умовами праці в ІваноФранківську у день відкритих дверей, який відбудеться 16 березня, компанія організувала
безкоштовне транспортування гостей заводу від зупинки "Космос" (вул. Незалежності,
навпроти кінотеатру "Космос") кожні дві години з 10:00 до 16:00 включно. Компанія "Tyco
Electronics" є однією з найбільших компаній у світі, яка виготовляє електроніку та є
найбільшим виробником кабельно-електронних компонентів вже понад 60 років. Має
виробництва у більш ніж 150 країнах світу. На ринку Івано-Франківська підприємство "Tyco
Electronics Ukraine Limited" функціонує з 2008 року, нині на "Tyco Electronics Ukraine
Limited" створено понад 700 робочих місць. На роботу в "Tyco Electronics Ukraine Limited"
потрібні оператори виробничої лінії (вік, освіта та попередній досвід роботи не мають
значення). Також компанія запрошує на роботу студентів на літній період та студентівзаочників із оплачуваною відпусткою під час сесії.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurs.if.ua
ЧАО "Азовкабель" в 2016г существенно
сократил чистую прибыль
15.03.2017

Производитель силовых и контрольных кабелей и кабелей связи ЧАО
"Азовкабель" (Бердянск Запорожской обл.) завершил 2016 год с чистой
прибылью в размере 1,04 млн грн, что в 7,6 раза меньше, чем годом ранее.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании 21
апреля, нераспределенная прибыль совпадает с чистой. За минувший год "Азовкабель"
нарастил текущие обязательства на 40% - до 21,58 млн грн, но долгосрочные по-прежнему
отсутствуют. Компании удалось сократить суммарную дебиторскую задолженность в 2,6
раза - до 9,78 млн грн, а стоимость активов в целом выросла на 5,6% - до 130,53 млн грн.
Собственный капитал компании на 1 января 2017 года составляет 108,94 млн грн, в том
числе уставный - 4,5 млн грн. Численность персонала завода за год сократилась на 16
человек - до 151 работника. ЧАО "Азовкабель" (ранее - ЗАО "Промышленное предприятие
"Азовкабель") было создано в 2001 г. на базе двух из 18 цехов в рамках реструктуризации
ОАО "Азовкабель"- некогда крупнейшего в б.СССР производителя кабельной продукции.
ЧАО специализируется на выпуске кабелей связи, силовых и контрольных кабелей,
осветительных шнуров. В ассортименте продукции более 2,5 тыс. марко-сечений. Основные
потребители - железные дороги, строительные и монтажные организации, предприятия
тяжелой и легкой промышленности, оптовой торговли. Согласно финансовому отчету
компании, 2015 год она закончила с чистой прибылью около 8 млн грн против чистого
убытка 7 млн грн годом ранее, чистый доход вырос на 52%, до 95,72 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Завод "Пивденкабель" в 2016 г. нарастил
чистую прибыль на 46%
16.03.2017

Завод "Южкабель", ведущий производитель кабельно-проводниковой
продукции, по предварительным данным, в 2016 году получил чистую
прибыль в размере 43,31 млн грн, что на 45,8% больше, чем годом ранее.
Согласно информации в опубликованном в прессе объявлении о проведении общего
собрания акционеров 20 апреля, нераспределенная прибыль компании к 1 января 2017
года составила 174,67 млн грн (годом ранее - 121,36 млн грн). В повестку дня собрания
внесен вопрос о распределении полученной чистой прибыли и начислении дивидендов. За
прошедший год завод нарастил текущие обязательства на 90,5% - до 171,2 млн грн, тогда
как долгосрочные сократились почти на 36% - до 59,82 млн грн. Суммарная дебиторская
задолженность завода к началу 2017 г. составила 98,38 млн грн, сократившись за прошлый
год на 15,8%, активы в целом составили 1 млрд 042,2 млн грн, увеличившись за год на 8,7%.
Собственный капитал компании на 1 января 2017 г. составляет 811,23 млн грн, в том числе
уставный - 10,39 млн грн. Численность персонала предприятия за 2016 год сократилась на
1 чел. - до 919 работников. Завод "Южкабель" основан в 1943 году. Согласно информации на
сайте предприятия, на сегодня является крупнейшим в Украине по выпуску кабельнопроводниковой продукции, предлагая более 15 тыс. марко-размеров изделий. Поставляет
продукцию на атомные и тепловые электростанции, нефтяные месторождения и угольные
шахты, метрополитены и новостройки, железные дороги и городской транспорт.
Значительная часть продукции экспортируется. Согласно данным НКЦБФР, в 2015 году
чистый доход компании вырос почти на 14% к 2014 году - до 913,3 млн грн. По состоянию
на четвертый квартал 2016 года кипрской C.I.H.- Cable Industrial принадлежало около
13,06% акций ЧАО, ООО "Пивденкабельинвест-плюс" - более 15,83%, "Пивденкабельпрокат"
и "Пивденкабельинвест - по 14,1% акций.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Компания "Корум Дружковский машиностроительный завод"
отгрузила две партии шкивов
17.03.2017

Две партии шкивов изготовил «Корум Дружковский машиностроительный завод» для Гремячинского ГОКа, ЕвроХим-ВолгаКалий.
Об этом пишет пресс-центр Компании «CORUM GROUP»
Ранее дружковчане отгрузили в адрес ЕвроХим-ВолгаКалий четыре шкива
проходческих ШП-1120, которые будут задействованы в работе при проходке
вертикального клетевого ствола. А недавно была изготовлена вторая партия – 4 шкива
копровых ШК-2,3, которые уже доставлены заказчику в максимальной монтажной
готовности. Шкивы копровые являются частью проходческого копрового комплекса
Гремячинского ГОКа и будут задействованы в переоснащении копра на постоянный период
эксплуатации. Шкивы ШК-2,3 будут использованы для навески, а также смены
направляющих канатов подъемных сосудов. Шкивы изготовлены по индивидуальному
техническому заданию заказчика и спроектированы в соответствии с габаритами
подшкивной площадки имеющегося копра. Особенностью конструкции является
нестандартный диаметр навивочной части шкива в 2300 мм. Поскольку сегменты обода
изготавливаются методом штамповки, для обеспечения требуемого диаметра обода
специалисты «Корум Дружковский машиностроительный завод» разработали
индивидуальный штамп. От воздействия окружающей среды и абразивного износа
оборудование защищено датской высококачественной эмалью Hempathane HS, которая
значительно увеличит срок его эксплуатации. Напомним, загрузка «Корум Дружковский
машиностроительный завод» на март составляет 125% , на апрель – 123%.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «CORUM GROUP»
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ

ПАО "Турбоатом" в 2016г сократил чистую
прибыль почти на 35%
17.03.2017

ПАО "Турбоатом", крупнейший в Украине производитель
турбинного оборудования, завершил 2016 год с чистой прибылью в
размере 1 млрд 065,3 млн грн, что на 34,8% меньше, чем в 2015 году.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров ПАО 20 апреля,
нераспределенная прибыль к 1 января 2017 года составила 3 млрд 200,2 млн грн (годом
ранее – 3 млрд 599,9 млн грн). Как сообщалось, в 2015 году "Турбоатом" увеличил чистую
прибыль в 2,6 раза к 2014 году - до 1 млрд 632,8 млн грн. Согласно публикации, текущие
обязательства ПАО за 2016 год выросли на 32,7% - до 1 млрд 326,9 млн грн, долгосрочные
сократились на 17,5% - до 37,24 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность
"Турбоатома" возросла в 3,5 раза - до 929,35 млн грн, а активы в целом несколько
сократились и на 1 января 2017 года составили 4 млрд 738,6 млн грн. Собственный капитал
ПАО к началу текущего года составил 3 млрд 374,5 млн грн, в том числе уставный – 105,62
млн грн. Численность персонала компании сократилась на 21%, или на 989 чел., – до 3,708
тыс. Отметим, компания по управлению активами "Сварог Эссет Менеджмент" 9 марта
сократила свою долю акций в крупнейшем производителе турбинного оборудования
заводе "Турбоатом" с 13,3% до 12,8%. Пакет акций "Турбоатома", принадлежащий КУА,
сократился с 56 251 851 акций до 54 120 351. Как сообщали Українські Новини, Кабинет
Министров в декабре 2016 включил "Турбоатом" в перечень предприятий, которые
подлежат приватизации. В январе-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года "Турбоатом" сократил чистую прибыль в 2,2 раза, или на 701 млн
гривен до 587,369 млн гривен. В 2015 году "Турбоатом" увеличил чистую прибыль в 2,56
раза, или на 995,354 млн гривен до 1 632,751 млн гривен, а также увеличил чистый доход
на 46,24%, или 851,866 млн гривен до 2 694,253 млн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua, investfunds.ua
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 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ

Система управляння якістю КБТЗ відповідає
міжнародним стандартам

Украина производит 78% компонентов для
своей военной техники

13.03.2017

16.03.2017

В 2016 году Укроборонпром подключил к программе
импортозамещения около 400 предприятий всех форм собственности
по всей Украине, которые производят более 1700 замещенных узлов,
агрегатов и комплектующих изделий.
В частности, в бронетанковой отрасли уже 87% деталей производятся в Украине и
только 13% - закупается в западных странах. Отмечается, что в начале войны только 55%
компонентов для военной техники и оружия производилось в Украине, 10%
импортировались из западных стран, 35% - из РФ. Во второй половине 2014 года
Укроборонпром полностью остановил сотрудничество с Россией. В Украине сосредоточено
78% производства, в других странах - 22%. "Яркий пример кооперации - новые
бронемашины Дозор-Б, в производстве которых принимают участие 17 предприятийучастников концерна и 86 других украинских предприятий различных форм
собственности. Еще один пример - производство самолета Ан-178. Если в 2015 году 48%
деталей для него изготавливалось в Украине, 41% - в России и 11% - в других странах, то
уже в 2016 году Укроборонпром полностью отказался от российских комплектующих.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам biz.liga.net
Українських підприємців допустять
до ринку зброї

Система менеджменту якості, яка діє на ДП “Київський
бронетанковий завод”, відповідає вимогам міжнародних стандартів. Такий
результат аудиту, проведеного ТОВ “Бюро верітас сертифікейшн Україна” .
Державне підприємство “Київський бронетанковий завод” отримало сертифікат про
відповідність Системи управління якістю підприємства міжнародному стандарту ISO
9001:2008 і національному стандарту ДСТУ ISO 9001:2009. Ця система показала свою
ефективність, допомогла підвищити позиції заводу на міжнародному ринку і покращити
якість продукції. “Проведення наглядового аудиту стало одним із кроків реалізації стратегії
реформування ОПК України, яку впроваджує “Укроборонпром”. Для розвитку нашого
підприємства, для виходу на нові ринки та створення новітніх продуктів важливо
дотримуватися політики прозорості та відкритості, а також відповідати всім міжнародним
стандартам”, – наголосив в.о. директора КБТЗ Вадим Шкавро. Протягом 2016 року КБТЗ
відремонтував близько 140 одиниць бронетехніки та іншого важкого озброєння і виробив
для українських бійців більше півсотні нових БТР-3. Завод завершив монтаж абсолютно
нового цеху для виробництва корпусів для цих бронемашин і організувало сучасне
складально-зварювальне виробництво. Завдяки налагодженню нового етапу виробництва
завод отримав можливість в рази наростити виробництво, скоротити витрати та закласти
новий технологічний потенціал підприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
«БОГДАН» продемонстрував силам спецоперацій ЗСУ
БАРС-8

16.03.2017

Україні готується документ, який розв’яже руки приватним
виробникам зброї і військової техніки. Передає Національний промисловий
портал, з посиланням на UBR.
Днями МЕРТ виставило на своєму офіційному сайті законопроект «Про створення та
виробництві озброєння, військової і спеціальної техніки», який незабаром буде переданий
до ВР. Так як він зайде в парламент з подачі уряду, шанси бути прийнятим у цього проекту
досить високі. В аналізі регуляторного впливу на ринок міністерські чиновники
стверджують: ОПК грає в життєдіяльності країни – і в економіці, і в військовій справі – все
більшу роль. Але оборонно – промисловий комплекс не в змозі задовольнити потреби армії.
І основні бар’єри ставить застаріле законодавство, яке прописує участі у військовому
бізнесі приватних компаній. Тим часом з близько 280 вітчизняних військових підприємств
державних тільки 153 (більшість належить концерну «Укроборонпром»), а 135 – приватні.
Причому, в посиленні обороноздатності України останні відіграють все більшу роль, так як
є більш гнучкими і оперативно реагують на запити ринку і замовників, стверджують
чиновники. У МЕРТ підрахували, що в разі максимального залучення приватників в ОПК,
країна зможе забезпечити свою обороноздатність на 60%, решта – з міжнародними
партнерами . Самі приватні компанії, нібито, пообіцяли міністерству нарощувати інвестиції,
але тільки після появи потрібного закону. У законопроекті, зокрема, пропонується
перекласти всі повноваження з регулювання ринку зброї на Кабмін. Саме він буде
затверджувати правила передачі замовникам озброєння, класифікації та ведення
державного каталогу військової техніки, проведення дослідно-конструкторських робіт за
гроші виробника або експортера, випробування зразків, виділення державних грошей на
військові замовлення та ін.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Экс-глава "Укрспецэкспорта" выпущен под залог
в 75 тыс. фунтов стерлингов

17.03.2017

Задержанный в Лондоне экс-руководитель "Укрспецэкспорта"
Сергей Бондарчук отпущен под залог, 24 марта состоится судебное
заседание по определению даты экстрадиционных слушаний.
"Экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук задержан 15 марта, а
выпущен под залог, что предусмотрено британскими законами. (…) На 24.03.2017 г.
назначено судебное заседание, на котором определят дату экстрадиционных слушаний", написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на странице в Фейсбуке в
пятницу. Л.Сарган отметила, что, внеся залог, С.Бондарчук должен оставаться в Лондоне до
24 марта. Позднее она указала, что сумма залога составила 75 тыс. фунтов стерлингов. Как
сообщалось, в январе 2015 года Главная военная прокуратура Генпрокуратуры Украины
объявила о подозрении С.Бондарчуку, завладевшему денежными средствами госконцерна в
сумме $7,428 млн. Ему было объявлено подозрение по ч.5 ст.191 (завладение путем
злоупотребления служебным положением чужим имуществом, совершенное по
предварительному сговору группой лиц, в особенно крупных размерах) и ч.2 ст.366
(служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Следственный судья Печерского райсуда Киева дал разрешение для задержания экс-главы
"Укрспецэкспорта" и доставки его в суд для рассмотрения вопроса о применении ему меры
пресечения в виде содержания под стражей. По ходатайству следователя суд также
наложил арест на имущество подозреваемого - $10 млн в одном из украинских банков и два
автомобиля Range Rover общей стоимостью свыше 2 млн грн. В феврале 2015 года МВД
Украины объявило экс-главу госконцерна "Укрспецэкспорт" в розыск. 15 июня 2015 года на
сайте Интерпола появилась информация о международном розыске С.Бондарчука. Как
указано в карточке, он разыскивается за присвоение или растрату имущества в особо
крупных размерах. 17 марта 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
сообщил об аресте 15 марта в Лондоне (Великобритания) С.Бондарчука. По его словам,
окончательную точку в деле выдачи Украине С.Бондарчука должен поставить Королевский
суд – дата судебного заседания должна быть определена 24 марта. Слушание по
экстрадиционному запросу об экстрадиции в Украину из Великобритании С.Бондарчука по
сути состоятся не позднее 20-х чисел мая, сообщил заместитель генпрокурора Украины
Евгений Енин. По информации украинских СМИ, по версии следствия, экс-глава
"Укрспецэкспорта" в 2005-2008 гг. изменил заключенные ранее военные контракты, введя
в них посредников и уменьшив тем самым доходы государства на $7,5 млн. Эту сумму
госкомпания перечислила за оказание консультационных услуг компаниям Aeropartner LLР
и Aeropartner LLС, которые по факту эти услуги не предоставляли. С.Бондарчук возглавлял
"Укрспецэкспорт" с марта 2005 года по июнь 2010 года, в его бытность главой госкомпании
были заключены крупнейшие в истории ВТС Украины оружейные контракты, в том числе, с
КНР, Индией, Таиландом, Ираком. Президент Виктор Ющенко в феврале 2010 года
присвоил С.Бондарчуку своим указом звание "Героя Украины" за выдающиеся личные
заслуги перед государством в развитии ВТС. С сентября 2010 года - член партии "Наша
Украина", затем - глава политсовета партии.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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На полігоні військової частини А2772 (м. Бердичів) відбувся показ
нових зразків озброєння та військової техніки в рамках підготовки у 2017 р.
особового складу підпорядкованих військових частин сил спецоперацій ЗСУ.
«Богдан-Моторс» демонструвала броньований Барс-8 та спеціальний військовий
«командирський» автомобіль Богдан 2351, що на даний час проходить державні
випробування. Представники військової частини сил спецоперацій ЗСУ відмітили, що
військова техніка «Богдан-Моторс» оптимально розрахована на виконання військових
завдань та відповідає вимогам ЗСУ. Нагадуємо, що броньований автомобіль «БАРС-8» власна розробка заводу АК «Богдан Моторс» та позиціонується як автомобіль підвищеної
прохідності та стійкості, має вантажопідйомність більше 2-х тонн та призначений для
перевезення особового складу до 10 чол. по пересічній місцевості, дорозі без покриття, з
метою виконання тактичних завдань. Серед основних переваг «БАРС-8» відзначено:
забезпечення протимінного та балістичного захисту за стандартом STANAG 4569 Level 2,
надійне повнопривідне шасі DodgeRam, посилена підвіска та мости, 6,7-літровий турбодизельний двигун Cummins потужністю 385 к.с., що надає автомобілю здатність долати
круті підйоми та низький центр ваги, що унеможливлює перевертання при подоланні
складних перешкод. Спеціальний «командирський» автомобіль Богдан 2351 повнопривідний п'ятимісний автомобіль має довжину 5126 мм, ширину 1800 мм, висоту
2280 мм. Дизельний силовий агрегат Богдана 2351 має об’єм 2,0 л, потужність 105 кВт (143
к.с.) з максимальним крутним моментом 310 Нм/1800 об/хв, що поєднаний з механічною 6ступеневою КПП. Особливістю спеціального військового «командирського» автомобіля є
кліренс 200 мм та можливість блокування міжосьового диференціалу, що підвищує прохідні
якості автомобіля в умовах бездоріжжя. Богдан 2351 здатен взяти на борт 5 чоловік в
обмундируванні та перевозити вантаж масою до 1100 кг.
Читати повністю >>>
За матеріалами bogdan.ua
 КОСМОС & РАКЕТОБУДУВАННЯ

У ДКАУ розповіли про український супутник
«Либідь»
14.03.2017

Запуск українського супутника «Либідь» може відбутися в 2017 році,
заявив заступник голови Державного космічного агентства України (ДКАУ)
Володимир Міхєєв.
Ми дійсно плануємо запуск супутника до кінця цього року, технічно це можливо, –
повідомив Міхєєв українському інформаційному агентству УНІАН. За словами Міхєєва,
«Укркосмос» обрав виконавцем проекту «Либідь» канадську компанію MDA. Згідно з
умовами проекту, «MDA мала супутник виготовити, запустити і здати його ДКАУ на орбіті
для користування». В якості виконавця платформи супутника була обрана російська
компанія «Інформаційні супутникові системи» (ІСС) імені Решетньова. Зараз супутник
знаходиться в Красноярську, на зберіганні у ІСС. Заступник голови українського агентства
зазначив, що запуск супутника може відбутися і з плавучого космодрому «Морський старт».
«Також хочу відзначити, що, з огляду на наміри про відновлення «Морського старту»,
запуск «Зеніту» буде можливий не тільки з території Казахстану», – сказав він.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На ДП “Завод 410” прибув черговий літак Ан-26 ПС ЗСУ
для виконання капітального ремонту
14.03.2017

В рамках співпраці з Повітряними Силами Збройних сил України
13.03.2017 року на завод прибув черговий літак Ан-26 для виконання
капітального ремонту. Про це пише uprom.info
Цього разу, на ремонт прибув літак Ан-26 бортовий номер 08 «синій», с/н 6806
(«Рятунчик»), який належить 15-й бригаді транспортної авіації Повітряних Сил Збройних
Сил України. Це вже другий літак Ан-26 ПС ЗСУ, який прибув для капітального ремонту на
підприємство за останні два тижні. Першим був літак Ан-26Ш з бортовим номером 71
«жовтий», що знаходився на Чугуївському аеродромі та тривалий час не літав.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Унікальне Білоцерківське авіаційне підприємство
готується відзначити своє 90 річчя

На суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» йде
будівництво трьох буксирів нового проекту
17.03.2017

Комунальне підприємство «Білоцерківський вантажний авіаційний
комплекс», що розташовано в місті Біла Церква, готується відзначити 90
річчя свого існування. Підприємство, що розпочало свою роботу ще в 1927
році має дуже цікаву і інколи трагічну історію.
На початку 1927 р. розпорядженням Уряду було вилучено із земель запасу
Фурсівської сільської ради близько 500 га землі для створення військового аеродрому.
Разом з ним почали споруджувати і військове містечко “Гайок” та інфраструктуру для
використання радянських важких бомбардувальників ТБ-4. Паралельно створювались
авіаремонтні майстерні, а також побудований у 1936 році перший літаковий ангар, що
донині використовується у виробництві. Під час Другої світової війни літовище було
захоплено німецьким військами, які використовували його для базування бойових літаків.
В роки Другої світової війни з’явилася і перша штучна злітно-посадкова смуга. Тому
сьогодні можна побачити на аеродромі навіть історичний фрагмент аеропорту, який
зводили німецькі війська в формі шестигранних призматичних осередків. Після закінчення
війни у 1946 році на території заводу була створена 219 авіаційно-ремонтна база, яку через
десятиліття перейменували в 148-й авіаційно-ремонтний завод. Таким чином, із
примітивних майстерень довоєнного періоду було створене велике авіаційно-ремонтне
підприємство Військово-повітряних сил, що відповідало всім вимогам якісного ремонту
авіатехніки. Впродовж десятиліть на підприємстві здійснювався ремонт та модернізація
літаків Ту-16, Ту-22, Ту-22М, Ту-95, авіадвигунів та виготовлялися товари народного
вжитку. В цілому завод був флагманом ремонту військової авіатехніки в колишньому
Радянському Союзі. З утворенням суверенної та незалежної України зникла необхідність в
стратегічній авіації та її ремонті, що призвело, на жаль, до занепаду підприємства та
ліквідації авіаційного полку. Тому, в 1999 р. Кабінет Міністрів своїм розпорядженням вивів
148 Білоцерківський завод і військовий аеродром зі складу Міністерства оборони і передав
його в комунальну власність Білоцерківської міської ради із збереженням авіаційної
тематики. У 2000 році на базі заводу було створено комунальне підприємство
“Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс” або КП «БВАК», до складу якого входили
злітно-посадкова смуга, літакові стоянки, будівлі управління повітряними суднами.
Основна діяльність підприємства – це забезпечення ремонту по авіаційному напрямку.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

17.03.2017

Нові судна проекту (121М) потужністю 1 200 к. с. кожен. стануть
продовженням (із проектними доопрацюваннями) раніше реалізованого
проекту 121, розрахованого для експлуатації внутрішніми водними
шляхами України.
Тож наразі на першому буксирі проекту «Юрій Макаров», названому на честь
видатного миколаївського суднобудівника, фінішували роботи з очищення та фарбування
зовнішнього обшиття корпусу судна. Також вже завершено випробування приміщень на
непроникність й випробування зварювальних швів. Всередині судна завершується монтаж
доізоляційного насичення, тривають роботи з укладання ізоляції в приміщеннях; активно
ведеться монтаж трубопроводів суднових систем і монтаж суднових механізмів. Розпочато
монтаж пропульсивного комплексу та збирання колони підйому ходової рубки.
Найближчим часом відбудеться спуск судна на воду – і на ньому розпочнуться добудовчі
роботи. Що стосується другого буксира проекту 121М, наразі свого кінця добігає
формування міцного корпусу судна. На судні триває монтаж фундаментів, а суднові
приміщення готуються до здачі на конструктивність. Також триває виготовлення й
подальший монтаж виробів механо-слюсарної частини й доізоляційного насичення. У
рамках будівництва третього буксира здійснюється збирання секцій суднових блоків,
зокрема № 1-3 (циліндрична частина корпусу) та № 4 (кормовий край). Всі три буксири
будуть введені в експлуатацію до 1 липня 2017 року, розпочавши свою роботу ще до
початку нового маркетингового року. Водночас на стапельному майданчику заводу
будується корпус сьомого несамохідного судна проекту В2000. Наразі на стапелі вже
виконано монтаж секцій блоків № 1-2, триває укрупнення третього блока; у заводських
дільницях триває виготовлення секцій для четвертого та п’ятого блоків. Таким чином, за
допомогою вантажного флоту «НІБУЛОН» планує перевозити водними артеріями України
до 4 млн тонн вантажів на рік. Відзначимо, 23 березня 2017 року у м. Миколаєві відбудеться
розширене засідання Президії Асоціації суднобудівників України «Укрсудпром». У рамках
засідання члени Асоціації відвідають суднобудівно-судноремонтний завод «НІБУЛОН» та
зможуть наглядно оцінити успіхи піонера аграрного суднобудування.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру «НІБУЛОН»
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ & ВАГОНОБУДУВАННЯ.

Крюковский вагоностроительный завод в январе-феврале
увеличил производство вагонов в 7 раз

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

“Ленинская кузница” Петра Порошенко стала прокладкой
в схеме по ремонту “Гетмана Сагайдачного”
14.03.2017

Военная часть А0456 (Одесса) 11 марта по результатам тендера
заказало у ПАО “Завод “Ленинская кузница” ремонтные услуги на 14,50 млн
грн. Об этом сообщают Наші гроші.
Ремонт заказывался для флагмана Военно-морских сил Украины фрегата “Гетман
Сагайдачный”. Нормочас стоит 44 грн. В целом на заработную плату пойдет 1,41 млн грн,
или 9,7% стоимости подряда. На прибыль отведено 743 тыс грн, что составляет 5% от
суммы сделки. Цена сделки на 2,6% ниже от ожидаемой стоимости, которая составляла
14,89 млн грн. “Ленинская кузница” базируется в Киеве. А фрегат базируется в Одессе и не
может попасть в Киев, так как глубина Днепра не позволяет проплыть боевому кораблю.
Ранее “Думская” сообщила, что “Ленинская кузня” 24 января заключила соглашение с ПАО
“Ильичевский судоремонтный завод” о том, что президентская фирма будет ремонтировать военные корабли на производственных мощностях предприятия в Черноморске за
10% от стоимости тендера. Также издание “Корабелов.Инфо” 7 марта писало со ссылкой на
Федора Левченко, что представители “Ленинской кузницы” приезжали на ПАО
“Николаевский судостроительный завод “Океан” вести переговоры о субподряд по ремонту
судна в сухом доке. Однако все движимое и недвижимое имущество обанкротившегося в
конце 2015 г. “Океана” арестовано, поэтому он не может официально принять корабль на
ремонт. В целом на ремонт и модернизацию фрегата по программе “Развитие вооружения и
военной техники Вооруженных сил” на 2017 год предусмотрено 91 млн грн. В частности
артиллерийское вооружение планируют отремонтировать в ГП ГОТП “Гранит” ДК
“Укроборонпром” за 798 тыс. грн. Сейчас единственным конкурентом с разницей в цене
1,8% было ООО судостроительная судоремонтная компания “Николаевская верфь” Ивана
Вишнякова с уставным капиталом 1 тыс грн. При этом оба участника ни разу не снижали
цену во время аукциона. Пакетом из 83% акций завода “Ленинская кузница” владеет
“Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд “Прайм эссетс
кэпитал” президента Украины Петра Порошенко. Именно в этот фонд Порошенко передал
свои бизнес-активы ради формального соблюдения закона о разделении бизнеса и
госслужбы. Еще 11,5% принадлежит ПАО “ЗНКИФ “ВИК” нардепа Игоря Кононенко,
замглавы фракции “Блока Петра Порошенко”. Завод “Океан” принадлежит кипрской фирме
“Зонел Оперейшинз Лимитед” (”Zonel Operations Ltd”). По данным издания “НикВести”, она
подала в Печерский районный суд Киева заявление с просьбой передать ей все имущество
завода. Рассмотрение назначено на 14 марта.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
В Азербайджані розпочалося будівництво поромів Ro-Pax
за українським проектом
16.03.2017

Бакинський суднобудівний завод Baku Shipyard приступає до
будівництва двох нових унікальних поромів типу Ro-Pax. Різка перших
сталевих листів відбулася 16 березня на суднобудівному заводі.
Пороми призначені для вантажних і пасажирських перевезень. Судна дедвейтом
5540 тонн матимуть можливість завантаження на борт до 56 цистерн (12-метрових), 46
піввагонів (13,9-метрових), 44 вантажних вагонів (14,7-метрових), 50 вантажних машин, а
також мати 100 пасажирських місць. Будівництво суден планується завершити до кінця
2018 року. За словами міністра економіки Азербайджану Шахіна Мустафаєва, 30%
будівельних робіт буде здійснюватися за рахунок коштів уряду країни. Контракт на
будівництво поромів на суму 132 млн манатів (близько $75 млн) був підписаний в жовтні
2016 р. Суду будуть побудовані на замовлення ЗАТ «Азербайджанське Каспійське морське
пароплавство» (АКМП). Проектувальником за проектом виступає українське ТОВ «Морське
інженерне бюро». ЗАТ «Азербайджанське Каспійське морське пароплавство» грає роль
сполучної ланки в транспортному коридорі Європа – Кавказ – Азія (ТРАСЕКА), випонена
перевезення вантажів і пасажирів в Транскаспійський напрямку, здійснює повне
забезпечення процесів видобутку вуглеводнів на море. В даний час АКМП має в своєму
розпорядженні 13 поромів, два з яких пороми типу Ro-Ro. Місткість семи поромів становить
28 вагонів, інших шести поромів – 52-54 вагона. У січні 2017 року ТОВ «Морське інженерне
бюро» (Одеса) та АКМП підписали угоду про створення спільного підприємства (СП)
«Каспійське морське інженерне бюро».
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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Крюковский вагоностроительный завод в январе-феврале 2017 г.
увеличил производство грузовых вагонов в 7,1 раза, или на 307 единиц по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г. - до 357 вагонов.
По словам начальника управления экономики Кременчугского горисполкома
Николая Здоймы, в январе-феврале т.г. предприятие произвело 12 пассажирских вагонов,
тогда как в январе-феврале 2016 г. - ни одного. Также в январе-феврале т. г. было
модернизировано 15 пассажирских вагонов. Напомним, что Укрзалізниця подала в суд на
Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) за невыполнение контракта. Речь идет о
заказе пассажирских вагонов. КВСЗ согласно контракту должен быть построить и сдать в
эксплуатацию в 2016 г. 21 вагон, но в Укрзалізниці заявили, что получили только 9 поставка остальных перенесена на 2017 г. "За невыполнение своих договорных
обязательств ПАО Укрзалізниця был направлен иск в суд на возмещение убытков", сообщили в Укрзалізниці. Отметим, ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ,
Полтавская обл.) завершило 2016 год, по предварительным данным, с чистым убытком в
размере 112,848 млн грн, что в 3,7 раза меньше аналогичного показателя 2015 года.
Согласно информации в опубликованном в прессе объявлении о проведении общего
собрания акционеров ПАО 20 апреля, непокрытый убыток к началу 2017 года составил
303,054 млн грн (годом ранее - 172,33 млн грн). Как сообщалось, в 2015 году КВСЗ сократил
чистый убыток на 20% к предыдущему году - до 416,73 млн грн. Согласно публикации,
текущие обязательства КВСЗ за 2016 год выросли в 3,9 раза - до 981,92 млн грн, тогда как
долгосрочные сократились вдвое - до 342,53 млн грн. Активы предприятия увеличились на
8,3% - до 3 млрд 2601 млн грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность – в 2,1
раза, до 927,94 млн грн. Собственный капитал компании к началу текущего года составил 1
млрд 936 млн грн, в том числе уставный – 86,01 млн грн..
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Украинские вагонзаводы вряд ли смогут выполнить планы УЗ
по строительству грузовых вагонов
14.03.2017

Украинские вагоностроительные заводы в 2017 году смогут
изготовить максимум 4-5 тыс. грузовых вагонов, а не 9 тыс. единиц, как
запланировала ПАО «Укрзализныця».
Такое мнение в интервью бизнес-порталу UAprom озвучил Денис Морозов, директор
по экономике и финансам украинской промышленной компании «Интерпайп». «В текущем
состоянии Дарницкий ВРЗ, Крюковский ВСЗ и «Днепровагонмаш» могут сделать 4-5 тыс.
вагонов в год. Их проблема в том, что за время отсутствия заказов они были вынуждены
сократить людей, законсервировать ряд цехов, снизить закупки используемых ресурсов», сказал он. В то же время топ-менеджер считает, что производственные мощности этих
предприятий сохранены и позволяют строить существенно больше. «Если вагоностроители
увидят хотя бы годичную перспективу стабильной загрузки, они относительно быстро
смогут восстановить мощности до необходимого уровня», - отметил Д.Морозов. При этом
директор по экономике и финансам «Интерпайпа» назвал действия УЗ по строительству
новых вагонов абсолютно правильными. «Вагонов не хватает в стране. Этим летом был
кризисный период, когда вагонов не хватало не только металлургам, но и энергетикам,
аграриям и другим грузоотправителям. Вопрос о постройке 9 тыс. новых вагонов в 2017
году очень правильный. Но чтобы полностью решить проблему нехватки вагонов, нужно
поддерживать такой темп не менее 5-ти лет», - подчеркнул он.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Балчун в Китае предложил корпорации CRRC участвовать
в модернизации тепловозов

 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

В Украине начали собирать финскую
сельхозтехнику

16.03.2017

Компания "Укрзализныця" ожидает от крупнейшего китайского
производителя подвижного железнодорожного состава CRRC Corp.
предложений по модернизации украинских дизельных локомотив.
С таким предложением выступил председатель правления УЗ Войцех Балчун,
находясь с рабочим визитом в Китае. В поездке его сопровождают члены правления УЗ
Сергей Михальчук и Иренеуш Василевский. Как сообщили в УЗ, визит проходит по
приглашению корпорации CRRC. "Есть амбициозные планы на ближайшие пять лет существенно обновить подвижной состав и инфраструктуру. Если грузовые и пассажирские
вагоны могут изготовить отечественные производители, то к производству современных
локомотивов должны привлечь мировых производителей. Сегодня актуальным является
поиск оптимального решения модернизации дизельных локомотивов, поэтому ждем от
китайских производителей предложений по этому поводу", - заявил Балчун на встрече с
вице-президентом компании CRRC Ху Цзунсяном. Китайская сторона со своей стороны
предложила предоставить УЗ электровоз для тестовой демонстрации. Помимо обновления
локомотивного парка УЗ также интересуют перспективы развития скоростного
железнодорожного движения в Украине. Предварительно стороны договорились о
создании совместных экспертных рабочих групп по реализации данных вопросов.
Специалисты CRRC в ближайшее время посетят Украину.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

16.03.2017

ПАО "Днепропетровский завод по ремонту и строительству
пассажирских вагонов" в 2016 г. получило, по предварительным данным,
чистый убыток в размере 185,62 млн грн, что в 2,7 раза больше, чем в 2015 г.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров общества,
намеченного на 14 апреля, непокрытый убыток на начало текущего года составил 710,38
млн грн (годом ранее - 524,64 млн грн). Согласно публикации, за прошедший год
предприятие сократило текущие обязательства на 33,4% - до 78,43рн, а долгосрочные
выросли вдвое, до 390,89 млн грн. Стоимость активов "Днепровагонремстроя" сократилась
на 11% - до 198,46 млн грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность выросла
6%, до 60,45 млн грн. Собственный капитал компании отрицательный - 282,76 млн грн,
уставный капитал составляет 56,58 млн грн. Персонал предприятия на начало текущего
года составлял 556 человек - на 89 работников меньше, чем годом ранее. Согласно повестке
дня собрания, акционеры, в частности, намерены рассмотреть вопрос о смене типа
общества и перевыборов составов органов управления. Основным видом деятельности
"Днепровагонремстроя" является капитальный и капитально-восстановительный ремонт
пассажирских вагонов, а также их модернизация. Внедренные предприятием технологии
позволяют продлить срок службы вагонов не менее чем на 20 лет. В 2015 г. чистый доход
компании сократился на 23% к 2014 г., до 130,36 млн грн, чистый убыток сократился на
21,6%, до 68,68 млн грн. По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку, на четвертый квартал 2016 года более 98,8% акций ПАО принадлежит
венчурному закрытому корпоративному инвестфонду "Унибудинвест", аффилированному с
бизнесменом Леонидом Юрушевым.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ПАО "Днепровагонмаш" закончил 2016 год с
чистой прибылью 12,7 млн грн
17.03.2017

ПАО "Днепровагонмаш", по предварительным данным, в 2016
году получило чистую прибыль в размере 12,76 млн грн, тогда как в
2015 году чистый убыток составлял почти 99 млн грн.
Согласно опубликованной в прессе информации к повестке дня общего собрания
акционеров компании 20 апреля, в то же время нераспределенная прибыль к 1 января
текущего года составила 1 млрд 450,7 млн грн (годом ранее – 1 млрд 435,5 млн грн). В
повестку дня собрания внесены вопросы распределения полученной прибыли и выплаты
дивидендов, а также вопрос выплаты дивидендов за 2008, 2012 и 2013 годы (прошлогоднее
общее собрание акционеров решило не выплачивать дивиденды за эти годы – ИФ). Как
сообщалось, в 2015 году ДВМ увеличил чистый убыток в 3,8 раза к предыдущему году, до
98,96 млн грн. ДВМ за 2016 год нарастил текущие обязательства почти в 5 раз - до 104,4
млн грн, долгосрочные сократил на 4,6% - до 31,66 млн грн. Суммарная дебиторская
задолженность компании к началу года составила 1 млрд 225 млн грн, что на 19,3%
больше, чем к началу 2016 года, активы в целом составили 1 млрд 669,4 млн грн (годом
ранее – 1 млрд 559,7 млн грн). Собственный капитал компании составляет 1 млрд 533,3 млн
грн, в том числе уставный – 8,32 млн грн. За год ДВМ увеличил численность работников на
34%, до 1,77 тыс. человек (за 2015 год завод уволил 1,17 тыс. работников).
"Днепровагонмаш", контролируемое ФПГ "ТАС", производит полувагоны глуходонные и
люковые, хопперы крытые и открытые, платформы разной специализации, бункерные и
крытые вагоны, думпкары, специализированные технологические транспортные средства.
Предприятие в 2016 году практически не выпускало продукцию, получило заказы от
"Укрзализныци" только в конце года. В 2015 году ДВМ сократил продажи вагонов в 6,6 раза
по сравнению с 2014 годом – до 68 ед., производство – в 4,7 раза, до 70 ед.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

У Києві тестують третій трамвай
«Електрон»

17.03.2017

У Києві відбуваються тестові випробування нового трамваю
«Електрон», виготовленого українсько-німецьким підприємством
«Електрон», що базується у Львові.
Після випробувань новий трамвай курсуватиме на Борщагівській лінії швидкісного
трамваю. Це вже буде третій «Електрон», привезений у Київ. Нагадаємо, 12 жовтня 2015
року підприємство підписало договір на поставку семи трамваїв у Київ. Львівські
п’ятисекційні трамваї Т5В64 довжиною 30 м мають просторі вагони, розраховані на
перевезення до 287 чоловік. Вони оснащені системами опалення та кондиціонування,
спецобладнанням для перевезення людей з обмеженими можливостями. Ще одна
особливість трамваю – він зроблений з антикорозійних і негорючих матеріалів. Нагадаємо,
до кінця року столиця отримає дев’ять низькопідлогових трамваїв Pesa.
Читати повністю >>>
За матеріалами hmarochos.kiev.ua
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Лозовской КМЗ до конца 2017г планирует поставить ХТЗ
около 2,4 тыс. мостов для тракторов
16.03.2017

ПАО "Днепровагонремстрой" в 2016 году
нарастил убыток в 2,7 раза

 МЕТРО & ТРАМВАЇ

14.03.2017

В Украине на базе Херсонского машиностроительного завода началось
производство лицензионной украинской версии комбайнов Sampo Rosenlew.
Об этом в Facebook написал экс-министр Алексей Павленко.
По его словам, в Украине будут собирать 10 комбайнов на месяц. При этом
ожидается, что локализация производства позволит значительно удешевить стоимость
комбайна. Отметим, что в июле 2015 года сообщалось, что производство комбайнов Sampo
Rosenlew будет запущено на Харьковском тракторном заводе. В рамках указанного проекта
ХТЗ планирует уже в 2016 году выпустить около 200 комбайнов, а к 2018 году увеличить их
производство до 500 ед. в год. Sampo Rosenlew - финская компания, которая занимается
производством зерноуборочных комбайнов и лесозаготовительной техники. Продукция
Sampo Rosenlew поставляется более чем в 50 стран мира. Основными рынками компании
являются страны Северной Европы, Северная Африка, Украина, Азербайджан и Беларусь.
ООО НПП "Херсонский машиностроительный завод" - украинский производитель
сельхозтехники. В частности, комбайнов "Скиф".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Лозовской кузнечно-механический завод в 2017 г. планирует поставить Харьковскому тракторному заводу около 1200 тракторокомплектов
(т.е. 2400 передних и задних мостов) для комплектации тракторов.
Традиционное сотрудничество с ХТЗ возобновилось с возобновлением его работы с
февраля текущего года после почти годового простоя. "В первый месяц работы на
предприятии уже собрано 67 тракторов с привычной для аграриев комплектацией –
мостами ЛКМЗ", - отметили в пресс-службе. По оценке ЛКМЗ, в текущем году поставки
мостов для ХТЗ могут составить 20-25% общего объема реализованной продукции. В прессслужбе напомнили, что сотрудничество ХТЗ и ЛКМЗ имеет многолетнюю историю - в 1960х годах ЛКМЗ был построен для обеспечения продукцией конвейера ХТЗ. В лучшие годы (с
2004-го по 2008-й) Лозовской КМЗ поставлял на ХТЗ 1,5-2,5 тыс. тракторокомлектов (в
2004 году – 1,847 тыс., 2005-м – 2,245 тыс., 2006-м – 1,46 тыс., 2007-м – 1,524 тыс., 2008-м –
2,582 тыс.). "Начиная с 2009 года с наступлением экономического кризиса объемы поставок
мостов на ХТЗ стали падать в связи с общим падением покупательской способности,
падением объемов реализации тракторов ХТЗ и другими факторами", - поясняют в прессслужбе УПЭК. Как сообщалось, в сентябре 2013 года руководство ХТЗ в одностороннем
порядке разорвало договор с ЛКМЗ на поставку мостов в пользу более дешевых китайских,
однако через год сотрудничество было возобновлено вплоть до остановки ХТЗ в апреле
2016 г. "С начала 2016 г. до остановки ХТЗ нам удалось поставить 330 тракторокомплектов,
т.е. 660 мостов", - сообщил генеральный директор ЛКМЗ Василий Черномаз. Как
сообщалось, ХТЗ возобновил работу после приобретения его контрольного пакета
президентом группы DCH Александром Ярославским. Завод в 2017 году планирует
выпустить около 2000 тракторов и выйти на ежемесячные объемы производства более 150
машин, что позволит удовлетворить отложенный спрос на сельхозтехнику. Как ранее
отмечали в УПЭК, росту продаж сельхозмашин будет способствовать и решение
правительства Украины компенсировать 20% стоимости сельхозтехники отечественного
производства украинским аграриям, на что в 2017 г. выделено 550 млн грн, а на следующий
год запланирован 1 млрд грн. "Необходимо запустить не только механизм компенсации
стоимости техники и оборудования, но и компенсации процентных ставок лизинга и
кредитования отечественной техники. Следует упорядочить работу НАК "Украгролизинг",
обеспечить недискриминационные условия для приобретения техники отечественными
производителями", - цитирует пресс-служба почетного президента УПЭК, исполнительного
директора Нацкомитета развития промышленности Анатолия Гиршфельда. Лозовской КМЗ
– ведущее в Украине предприятие по производству сельскохозяйственной и специальной
техники; трансмиссий, шасси, компонентов для дорожно-строительной, железнодорожной
и автодорожной техники. По итогам 2015 года чистый доход от реализации ЛКМЗ вырос
вдвое к 2014 году - до 312 млн грн, чистый убыток сократился на 41,5% - до 70 млн грн. ИГ
"УПЭК" – крупная частная компания, специализирующаяся на машиностроительном
бизнесе и объединяющая ряд машиностроительных предприятий и инженерных центров.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Еврокар меняет экономику
страны
13.03.2017

Кроссовер Skoda Kodiaq будет собираться в Украине, в частности,
собирать машины будут на закарпатском заводе компании “Еврокар”, что
свидетельствует об отходе страны от сырьевого типа экономики.
“Мы отходим от сырьевого типа экономики и ориентируемся на производство
качественной, современной, европейской техники. А иностранные инвесторы помогают
нам развить и усовершенствовать производство и, вместе с тем, – оживить рост экономики.
Работаем для того, чтобы во всем мире знали, что Украина – надежный и выгодный
партнер для инвестиций”, – написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в
своей странице в Фейсбук в воскресенье. В настоящее время завод “Еврокар” выпускает
почти весь модельный ряд Skoda. В апреле 2013 года завод начал производство Skoda Rapid,
а в марте 2014 года – Skoda Spaceback. В марте компания официально презентовала начало
производства кроссовера Skoda Kodiaq.
Читать полностью >>>
По материалам ukrautoprom.com.ua
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Работники Луцкого автозавода просят Гройсмана запретить закупку
б/у троллейбусов за бюджетные средства

 ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТУ
 БУДІВЕЛЬНА. ДОРОЖНЯ & КОМУНАЛЬНА ТЕХНІКА. ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ

14.03.2017

Работники Автосборочного завода корпорации "Богдан" в Луцке,
выпускающего автобусы и троллейбусы, просят премьер-министра
Украины запретить закупку городами страны за бюджетные средства
подержанных троллейбусов, в то время как выпускающий современную
технику завод практически незагружен.
"Несмотря на наличие высокотехнологичного производства, мы в Луцке отмечаем
увеличение в городе уже списанных троллейбусов из Польши: только в текущем году на
улицах могут появиться до 10 таких машин. Все хорошо понимают, что вскоре они начнут
ломаться, для их ремонта вновь потребуются немалые бюджетные средства", - отмечается
в письме трудового коллектива завода к премьер-министру, текст которого передан
агентству "Интерфакс-Украина". При этом авторы письма подчеркивают, что старые
троллейбусы потенциально аварийноопасны. "Мы – работники предприятия, которое
может обеспечить потребности города в отечественных троллейбусах, должны добираться
на работу на небезопасном транспорте, который может сломаться в любой момент", отмечается в письме. При этом они напоминают, что завод – один из крупных
налогоплательщиков в бюджет города, на котором работает около 1 тыс. чел. "Т.е.,
получается, что за уплаченные в бюджет города средства в Польше закупается
отработавшая свой ресурс небезопасная техника, тогда как завод, в который корпорацией
инвестировано более $150 млн на закупку оборудования, фактически вынужден
простаивать", - прокомментировал агентству обращение работников пресс-секретарь
корпорации "Богдан" Сергей Красуля. При этом он подчеркивает, что Польша покупает у
корпорации новые троллейбусы, а "Украина, получается, оттуда ввозит лом". По данным
корпорации, в 2013 году за бюджетные средства было закуплено 80 троллейбусов, в том
числе 34 б/у, в 2014 году – 117 ед. (53 б/у), в 2015 году – 154 ед. (79 б/у). В 2016 году по
тендерам было заявлено 317 троллейбусов (в том числе 69 б/у). "Т.е., получается, что до
прошлого года фактически каждый второй закупаемый за бюджетные средства троллейбус
– металлолом. В прошлом году статистика по новым троллейбусам улучшилась за счет
финансирования ЕБРР программ обновления электротранспорта", - констатирует пресссекретарь корпорации. В 2017 году ряд городов также планирует закупить подержанные
троллейбусы. В частности, 10 марта в системе Prozorro объявлен тендер на закупку
Харьковом пяти сочлененных троллейбусов, которые эксплуатировались в странах
Евросоюза, на ожидаемую сумму 10 млн грн. Основным аргументом в пользу подержанной
техники становится их цена по сравнению с новыми троллейбусами отечественного
производства. "Но сравнивать цены подержанных и новых троллейбусов просто
некорректно: например, наша технология катафореза кузова дает гарантию 15 лет. А какая
гарантия у старого транспорта?", - отмечает С.Красуля. Кроме того, отмечает он,
троллейбусы "Богдан" оснащаются системой GPS и кондиционирования. Они
приспособлены для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, а
используемая система рекуперации электроэнергии позволяет сэкономить 40%
электроэнергии. "Все это у б/у техники просто отсутствует. Старые троллейбусы не
низкопольные, они совсем не предназначены для перевозки лиц в инвалидных креслах.
Кроме того, эксплуатационные затраты по "старью" в разы выше", - подчеркнул С.Красуля.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания Васадзе вывела из-под залога
Дельты 222 автомобиля
14.03.2017

Суд удовлетворил иск компании АвтоКапитал (конечный
бенефициар - Тариэл Васадзе) к ликвидатору Дельта Банка и признал
недействительным договор залога от 24 октября 2013 года.
Этот договор был заключен в качестве обеспечения исполнения обязательств
Запорожского автомобилестроительного завода по кредитному договору с Дельта Банком.
Соответствующее решение Хозяйственный суд Киева принял 1 марта. Суд обязал Дельта
Банк совершить действия по прекращению обременения на основании договора залога.
Согласно судебным материалам, предметом залога были товары в обороте, а именно 222
автомобиля Mercedes-Benz балансовой стоимостью 102,5 млн грн. "Передача автомобилей в
залог в качестве товара в обороте невозможна, поскольку исключается возможность
замены такого товара на аналогичный. Специфика режима использования спорного
имущества исключает правомерность при заключении сделок определения автомобилей в
их совокупности с указанием только их родовых признаков, а следовательно автомобили
не могут быть предметом залога в качестве товаров в обороте", - констатируется в решении
суда. На основании такой же мотивации 16 февраля Хозсуд Киева удовлетворил иск
Украинской автомобильной корпорации к Дельта Банку и признал недействительным
договор залога от 24 октября 2013 года, согласно которому корпорация передала Дельта
Банку в залог более 1,5 тыс. автомобилей ЗАЗ балансовой стоимостью 95,1 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
Запорожский автозавод в 2016 году
сократил убыток вдвое

16.03.2017

Запорожский автомобилестроительный завод (ПАО "ЗАЗ"), крупный
украинский автопроизводитель, завершил 2016 год с чистым убытком в
размере 602,81 млн грн, что почти вдвое меньше аналогичного показателя
2015 года.
Как сообщалось, в 2015 году ЗАЗ сократил убыток в 2,4 раза к предыдущему году - до
1 млрд 195,6 млн грн. Согласно опубликованной в прессе информации к повестке дня
общего собрания акционеров, намеченному на 20 апреля, непокрытый убыток к началу
текущего года составлял 4 млрд 028,4 млн грн (годом ранее - 3 млрд 425,6 млн грн). За
минувший год текущие обязательства завода сократились на 15,2% - до 1 млрд 574,5 млн
грн, долгосрочные выросли на 19,2% - до 2 млрд 531 млн грн. Суммарная дебиторская
задолженность предприятия на 1 января 2017 года составляет 143,83 млн грн – в 2,8 раза
меньше, чем на ту же дату 2016 года, активы в целом – 1 млрд 111,8 млн грн (на 30%
меньше). Собственный капитал ПАО "ЗАЗ" составляет "минус" 3 млрд грн (годом ранее –
"минус" 2,4 млрд грн). Уставный капитал – 605,97 млн грн. Численность персонала завода в
2016 году увеличилась на 45 чел. – до 1,643 тыс. (за 2014 год штат сократился втрое к
предыдущему году, в 2015 году – еще на 178 чел.). ПАО "ЗАЗ" в настоящее время методом
полномасштабного производства выпускает автомобили под брендом ЗАЗ (Lanos, Sens,
Lanos-фургон, Forzа, Vida), грузовые автомобили и автобусы на шасси и агрегатах
индийской ТАТА. ЗАЗ за 2016 год произвел 526 автотранспортных средств, что в 7,5 раза
меньше, чем годом ранее (в январе-сентябре фактически простаивал). В том числе выпуск
легковых авто сократился в девять раз - до 403 ед., коммерческих авто – почти вдвое, до
118 ед., автобусов выпущено 5 ед. против 84 ед. годом ранее. АО "УкрАВТО"
зарегистрировано в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций ПАО "ЗАЗ", польского
автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во
всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных
брендов, а также сеть автозаправочных комплексов. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

23

Новые автоцистерны отгружены
заказнику
15.03.2017

ПАО «АвтоКрАЗ» отгрузил одному из своих инозаказчиков
нефтегазового комплекса большую партию автоцистерн АЦНГ-10-63221. Об
этом сообщает пресс-служба предприятия.
Спецтехника изготовлена согласно выигранного тендера, условия которого
предполагали поставку 17 автоцистерн на базе автомобиля 6х6 высокой проходимости.
Автоцистерна АЦНГ-10-63221 предназначена для транспортировки рабочих жидкостей
(кроме кислот, щелочей и других агрессивных сред) с температурой до + 80°С, плотностью
0,85-1,35г/см3 и вязкостью до 100 сСт и подачи их в камеры смесителей или насосным
агрегатам при ремонте скважин. Спецтехника изготовлена Кременчугским автозаводом
совместно с ГП «45-експериментальний механический завод» (г. Винница), входящим в
Государственный концерн «Укроборонпром». Цистерна объемом 10 кубометров базируется
на одной из самых популярных моделей Кременчугского автозавода - вездеходном шасси
КрАЗ-63221 (6х6), спроектированном специально для работы в особо сложных дорожноклиматических условиях. Цистерна выполнена из углеродистой стали толщиной 4 мм,
оснащена сигнализатором наполнения и специальным насосом для выдачи рабочих
жидкостей большой плотности. ПАО «АвтоКрАЗ» констатирует, что газовики и нефтяники
Украины и за рубежом остаются основными потребителями двух- и трехосных
автомобилей-вездеходов КрАЗ и специзделий на их базе, благодаря высокий техническим
свойствам этих машин. Прежде всего их привлекают высочайшие проходимость и
прочность конструкции, способная выдерживать запредельные нагрузки, а также
ремонтопригодность машин и их простота в обслуживании.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы ПАО «АвтоКрАЗ»
 АВТОРИНОК (ДИСТРИБ’ЮТОРИ & ДИЛЕРИ). АВТОТОВАРИ. СТО

Группа компаний АИС начинает сотрудничество
с брендом Peugeot

17.03.2017

ООО «Пежо Ситроен Украина» и оператор автомобильных услуг
Группа компаний «АИС» подписали соглашение сотрудничестве,
предполагающее открытие нового автоцентра Peugeot в г. Днепр.
На базе существующей инфраструктуры Группа компаний АИС откроет один из
крупнейших 3S-комплексов Peugeot в Украине, функционирующего по принципу продажи
автомобилей, запасных частей и оказание услуг сервиса в одном месте. Новый автосалон и
СТО расположены на Набережной Победы, 20. Старт работы запланирован на март 2017 г.
Автоцентр будет соответствовать высоким требованиям и стандартам, предъявляемым
Группой PSA к новым дилерским центрам, предлагающим легковые и коммерческие
автомобили. Цель подписанного дилерского соглашения – расширить присутствие бренда
Peugeot на одном из самых ёмких региональных рынков в Украине, повысить качественный
уровень дилерской сети бренда. Так, по итогу 2016 г. Днепропетровская область занимает
3-е место в Украине по емкости рынка легковых и коммерческих автомобилей с
показателем 5 тыс. проданных новых автомобилей. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ГК «АИС»
За время кризиса украинский рынок покинуло почти 20%
представленных моделей авто

17.03.2017

Портал AUTO-Consulting провел исследование, в рамках которого
выяснилось, сколько моделей автомобилей покинуло украинский
рынок за время кризиса с 2014 года.
Оказалось, что почти каждая пятая представленная на рынке модель до кризиса, в
прошлом году уже не продавалась в Украине. По информации AUTO-Consulting, в 2016 году
было продано в общей сложности 359 различных моделей автомобилей, которые
разошлись суммарным тиражом в 64,5 тыс. шт. Для сравнения, в докризисный 2013 год в
Украине было продано почти 202 тыс. новых легковых автомобилей 434 различных
моделей. Получается, что за 3 года рынок недосчитался не только почти 140 тыс.
автомобилей, но и 75 моделей. Если заглянуть еще глубже в историю, то в 2008 году в
Украине продавались 475 моделей новых автомобилей 95 разных марок. Теперь же на
рынке представлены всего 62 бренда, а в 2013 году их было 68. Интересно, что каждый год,
начиная с 2008-го, количество продаваемых в стране марок уменьшалось. Среди наиболее
продаваемых брендов в Украине отметим, что легковые автомобили Богдан, которые
начали продаваться в 2011 году, в 2015-2016 гг. исчезли из автосалонов. Также рынок
недосчитался легковых автомобилей ГАЗ, последние экземпляры которых были проданы в
2010 г., Daihatsu и Chrysler не продаются с 2014 г. Покинули украинский рынок целый ряд
китайских брендов. Среди них Chana (c 2009 г. не продается в Украине), Changhe (с 2013 г.),
Dadi, SMA/Maple, Groz, Landwind, Hafei, Soueast и другие, которые ушли с рынка в период с
2009 по 2013 гг. С 2014 года к ним присоединились Brilliance, в том году не было продано
ни одного SAAB, а с 2015 года в Украине не появился ни один новенький Lincoln, Aston
Martin и Lamborghini. В 2016 году окончательно прекратились продажи в нашей стране
легковых автомобилей FAW, BYD, Saipa и Ferrari. Кроме моделей указанных выше марок,
которые ушли с украинского рынка за последние годы, есть и модели других брендов,
которые не представлены у нас. …
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
 МОТОТЕХНІКА. ПРИЧЕПИ. ВЕЛОТЕХНІКА

Українські теардроп кемпери: потягне
навіть малолітражка
15.03.2017

Караванери в усьому світі вже давно оцінили переваги компактних
причіпних кемперів типу теардроп, які вперше з’явилися в США ще в 30-х
рр. Свою назву вони отримали від англійського слова Tear («сльоза»).
І це невипадково оскільки відмінною особливістю цих кемперів є низький
каплеподібної форми кузов, який має прекрасну аеродинаміку, що покращує економічні
показники автомобіля. На виставці СaravanExpo 2017, яка проходила в Києві з 10 по 12
березня, було представлено одразу три причіпних кемпери типу теардроп. Один із них (на
фото) представила українська компанія з характерною назвою Teardrop. Корпус причіпного
кемпера виконано з алюмінієвих панелей, обшитих зсередини фанерою. Крила виготовлено
з нержавіючої сталі. Поруч стояв схожий кемпер від компанії LifeStyle Camper – першого
українського виробника каплеподібних кемперов. Тепер питання про ціну. Представлений
на фото кемпер – в топовій комплектації коштує близько 14 тис. доларів. Це, звісно, дорого.
А от аналогічні моделі, виготовлені київською компанією LifeStyle Camper, можна придбати
лише за 6 тис. доларів. …
Читати повністю >>>
Фото & Відео >>>
За матеріалами uprom.info
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Держатель евробондов "Укрлэндфарминга" инициирует телефонную
конференцию с другими держателями ценных бумаг
Україна вперше експортувала більше агропродукції,
ніж металу
17.03.2017

Минулий, 2016 рік став першим роком в новітній історії нашої
країни, коли аграрний експорт превалює над поставками металургії. Про
це повідомили в Мінагрополітики.
У 2016 році Україна поставила на зовнішні ринки товарів на $36,4 млрд. Найбільшим
торговельним партнером став ЄС – на його частку припадає 37,1% всього українського
експорту. За даними УКРІНФОРМ, експорт аграрної продукції з України за січень-лютий
2017 року зріс на 32,3% і склав $2,68 млрд. При цьому частка експорту аграрної продукції в
загальній структурі експорту України становила – 42,8%. Продукція рослинництва стала
локомотивом нарощування експортних поставок (+$321,2 млн). На $163,5 млн зросли
поставки готової продукції, в основному за рахунок експорту цукру і макухи. Експорт жирів
і масла зріс на $130,5 млн. Поставки продукції тваринництва за кордон зросли на $39,7 млн.
Відзначимо, за даними Державної фіскальної служби, експорт аграрної продукції з України
за січень-лютий 2017 у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зріс на 32,3% та склав
2,68 млрд дол. США. При цьому частка експорту аграрної продукції у загальній структурі
експорту України майже не змінилась – 42,8%. Продукція рослинництва стала локомотивом
нарощення експортних поставок (+321,2 млн дол. США у 2017 році до січня-лютого 2016
року), основу збільшення становила пшениця (+107,8 млн дол. США) та соєві боби (+120,3
млн дол. США). На 163,5 млн дол. США зросли поставки готової продукції, в основному за
рахунок експорту цукру (+74,9 млн дол. США) та макухи (здебільшого соняшникової, +37,3
млн дол. США). Експорт жирів і олії зріс на +130,5 млн дол. США за рахунок нарощення
соняшникової олії на +127,4 млн дол. США. Поставки продукції тваринництва закордон
зросли на +39,7 млн дол. США, ключову роль у нарощенні поставок відіграв експорт
охолодженого і мороженого м’яса ВРХ (+ 12,7 млн дол. США) та поставки м’яса птиці, в
основному курятини, (+10,9 млн дол. США).
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

14.03.2017

Один
из
держателей
еврооблигаций
агрохолдинга
"Укрлэндфарминг" инициирует телефонную конференцию с другими
держателями ценных бумаг для обсуждения предстоящей 26 марта
выплаты процентного дохода.
Согласно уведомлению, текстом которого располагает агентство "ИнтерфаксУкраина", помимо указанного вопроса, инициатор конференц-звонка намерен обсудить с
держателями ценных бумаг обращение собственника "Укрлэндфарминга" Олега Бахматюка
от 17 января 2017 года к президенту и премьер-министру с просьбой вмешаться в
конфликт с главой Национального банка Украина (НБУ) Валерией Гонтаревой. Для участия
в телефонной конференции держателям еврооблигаций необходимо до 20 марта
подтвердить объем ценных бумаг в собственности. По данным источника, передавшего
агентству текст уведомления, документ не имеет никакого отношения к компанииэмитенту. Инициатор конференц-звонка, таким образом, выражает обеспокоенность по
поводу возможной невыплаты процентного дохода в конце месяца. Как сообщалось,
"Укрлэндфарминг" в начале апреля 2016 года обратился к держателям еврооблигаций с
предложением одобрить капитализацию 77% процентного дохода за 2016 год.
Собственникам евробондов, в частности, предлагалось согласиться на изменение
структуры выплаты двух ближайших купонов – вместо двух купонов по 5,4375% номинала
им предлагалось получить по 1,25% номинала наличными, оставшаяся сумма будет
прибавлена к номиналу бумаг (pay in kind, PIK). Держателям также предлагалось простить
события дефолта, которые уже наступили или могут наступить в связи с неплатежами по
банковским кредитам, а также одобрить смену доверителя (трасти) по выпуску. В качестве
компенсации за согласие держателям была предложена комиссия в размере 1,25%
номинала бумаг. Держатели ценных бумаг во время собрания 21 апреля 2016 года
одобрили соответствующее предложение компании о реструктуризации евробондов.
"Укрлэндфарминг" является крупнейшим агрохолдингом в Евразии. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
МХП закончил 2016 г. с чистой
прибылью $69 млн

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

15.03.2017

Виконання Плану пріоритетних дій у 2016 р.
від Мінагрополітики
14.03.2017

Міністерство аграрної політики та продовольства України
представило Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України у 2016 році.
Звіт було схвалено на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань аграрної
політики та земельних відносин. Зокрема, у Звіті були представлені результати роботи
Мінагрополітики щодо реформування системи державної підтримки сільського
господарства, санітарних та фітосанітарних заходів, завершення земельної реформи та
розвитку органічного ринку. У розрізі реформування системи держпідтримки було
зазначено про реалізовані бюджетні програми підтримки фермерів, виконані заходи щодо
підвищення конкурентоспроможності малих і середніх сільгоспвиробників. Так,
спрямування бюджетних коштів дали змогу 663 підприємствам скористатися бюджетною
програмою та здешевити кредити обсягом 12,5 млрд грн, що майже у 1,6 раза більше, ніж
2015 р. Вперше у Державному бюджеті на 2017 рік передбачені видатки для підтримки
розвитку підприємств агропромислового комплексу у сумі, еквівалентній 1% вартості
валової продукції, виробленої ними у 2016 році (5,5 млрд грн). Також за бюджетом 550 млн
грн спрямовується на часткову компенсацію сільгосптоваровиробникам вартості придбаної
ними техніки. Крім того, програмами підтримки на 2017 рік передбачено: здешевлення
кредитів 300 млн грн; підтримка хмелярства, садів, виноградників - 75 млн грн; кредити
фермерам - 65 млн грн; підтримка тваринництва - 170 млн грн. У питанні санітарних та
фітосанітарних заходів було відзначено про розробку законопроектів, що дозволять
запровадити нову збалансовану систему державного контролю безпечності харчових
продуктів. Ці законопроекти спрямовані на гармонізацію законодавства України до
законодавства Європейського Союзу. Окрім того, було розроблено законопроект щодо
врегулювання питань виробництва, експорту, імпорту, маркування кормів, кормових
добавок та преміксів. Це дозволить виробникам та споживачам цієї продукції стати
законодавчо захищеними від неякісної, небезпечної сировини. У рамках проведення
земельної реформи у 2016 році було запроваджено аукціонний порядок передачі земель та
спрощення процедур реєстрації договорів оренди. Крім того, були прийняті механізми
збереження та відтворення земельних ресурсів шляхом розвитку меліорації, рекультивації,
нормування та стандартизації у галузі охорони земель. Також створено робочу групу з
підготовки Концепції запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення із
залученням представників міністерств, зацікавлених центральних органів виконавчої
влади, депутатських фракцій і груп у Верховній Раді, Світового банку, асоціацій органів
місцевого самоврядування. Результатом має стати розробка та подання до 1 липня 2017
року на розгляд Верховної Ради проекту Закону «Про обіг земель сільськогосподарського
призначення». Також було зазначено про здійснені заходи щодо подальшого розвитку
органічного ринку сільськогосподарської продукції в Україні та гармонізації національного
законодавства у цій галузі до вимог ЄС. Зокрема, про розробку та подання Закону України
«Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції» очікує розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Канадская компания купила 9,99% акций
холдинга Астарта
13.03.2017

Канадская Fairfax Financial Holdings Limited и ее аффилированные
лица 9 марта 2017 г. приобрели крупный пакет акций Astarta Holding N.V. Об
этом сообщает AgroPotal, передает biz.liga.net
Уточняется, что Fairfax приобрела в общей сложности 2,49 млн акций, что составляет
9,99% от общего числа голосующих акций холдинговой компании Астарты. Цена покупки
составила 60 злотых за акцию (примерно $14,8). Астарта - вертикально интегрированный
агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой,
Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской
областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным
банком около 250 тыс. га и молочные фермы. Fairfax - холдинговая компания,
котирующаяся на фондовой бирже Торонто, которая через свои дочерние компании
занимается страхованием и инвестициями. Ранее, 4 января 2017 г., Fairfax также приобрела
2,49 млн акций Астарты, что также соответствует доле 9,99%.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Чистая прибыль MHP S.A., холдинговой компании крупной
украинской агропромышленной группы "Мироновский хлебопродукт"
(МХП), в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113
млн в 2015 году.
Как сообщается в отчете компании, обнародованном на сайте Лондонской биржи в
среду, ее выручка за прошлый год увеличилась на 7% - до $1,135 млрд. Валовая прибыль
МХП выросла на 6% - до $362 млн с $342 млн в 2015 году, операционная сократилась на 9%,
до $317млн с $347 млн. EBITDA компании в 2016 году сократилась на 5% - до $415 млн,
маржа EBITDA – до 37% с 41%. Отметим, Совет директоров агрохолдинга МХП по итогам ее
работы в 2016 финансовом году и январе 2017 года одобрил выплату промежуточных
дивидендов в размере $0,7492 за акцию, что эквивалентно приблизительно $80 млн и
соответствует уровню прошлого года. Как указано в сообщении компании на Лондонской
фондовой бирже (LSE) в среду, промежуточные дивиденды будут выплачены 29 марта 2017
года акционерам компании, которые были в реестре по состоянию на 24 марта 2016 года.
Дивиденды по выкупленным компаниям акциям не выплачиваются, уточняется в релизе.
Согласно ему совет директоров также принял во внимание, что подконтрольная главе
правления МХП Юрию Косюку компания WTI Trading Limited, которой принадлежит 66%
агрохолдинга, получит свои дивиденды позже – до 1 ноября 2017 года. Как сообщалось, в
2016 году МХП выплатило дивиденды в размере $0,7529 на акцию, или суммарно $80 млн,
годом ранее – в $0,47429 на акцию, или суммарно $50 млн, а в 2014 году – $0,757 на акцию,
или суммарно $80 млн. Наибольшими дивиденды были в 2013 году – $1,13 на акцию, или
суммарно $120 млн. В настоящее время GDR акции МХП, выпущенные в соотношении 1 к 1,
котируются на LSE по курсу $9,15 за штуку. Напомним, крымские активы МХП были
проданы за $77,5 млн. В результате сделки компания полностью прекратила свою
деятельность в Крыму, ее производственные мощности в птицеводстве и по переработке
мяса сократились на 6,5% и 12,6% соответственно. Согласно сообщению, Совет директоров
уполномочил руководство МХП вести переговоры по продаже крымских компаний. В конце
декабря 2016 года в соответствии с решением Совета директоров руководство МХП взяло
на себя обязательство реализовать планы по продаже трех крымских компаний. Сделка
была завершена 17 февраля 2017 года. Убыток от обесценивания активов был определен в
сумме $35,15 млн. Совокупная балансовая стоимость активов оценивалась в $88,4 млн. Как
сообщалось, в конце февраля 2017 года "Мироновский хлебопродукт" сообщил о продаже
крымских АО "Дружба народов Нова", "Крымская фруктовая компания" и ООО "Дружба
Народов". СМИ сообщали, что покупателем этих активов стала российская группа
"Мираторг". Средства от сделки будут направлены на дополнительные инвестиции и
расширение производства куриного мяса и/или расширение земельного банка МХП. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua, delo.ua
Kernel Holding купит более 50% принадлежащих
Glencore 10 агропредприятий

17.03.2017

АМКУ разрешил компании Jerste B.V.(Нидерланды) купить более
50% 10 агропредприятий, принадлежащих одному из крупнейших в
мире сырьевых трейдеров компании Glencore International AG (Швейцария).
В частности, Антимонопольный комитет разрешил компании Jerste B.V. приобрести
более 50% долей в уставном капитале ООО "Черновчанка-агро" (Винницкая область), ООО
"Бужанское" (Черкасская область), ЧП "Вита-Колос" (Черкасская область), ООО
"Интерагроинвест" (Киевская область), ООО "Кряж и К" (Винницкая область), ООО
"Лучанское-2" (Киевская область), ООО "Мрия" (Винницкая область), ООО "Подол"
(Черкасская область), ООО "Свитанок" (Киевская область) и ООО "Федюковка Агро",
которые принадлежат компании "Гленкор Грейн Украина". Отметим, что компания Jerste
B.V. принадлежит одному из крупнейших операторов на масличном рынке холдингу
"Кернел Групп" (Kernel Holding). Как сообщалось, в июле-декабре 2016/2017
маркетингового года (июль 2016-июнь 2017) "Кернел Групп" увеличил чистую прибыль на
13,7%, или на 19,481 млн долларов до 161,298 млн долларов по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего маркетингового года. В состав группы входят Полтавский
маслоэкстракционный завод, Приколотнянский МЭЗ и Волчанский МЭЗ (оба - Харьковская
область), комплекс по производству подсолнечного масла в Кропивницком (ранее
принадлежал группе "Креатив"), элеваторы мощностью 2,2 млн тонн, агропредприятия,
которые обрабатывают около 390 тыс. га земель в Украине. Предприятия холдинга
производят продукцию под ТМ "Щедрый дар", "Стожар", "Любонька", "Чумак". Glencore
International AG - швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире
поставщиков сырьевых товаров.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Агротрейдер Louis Dreyfus получил $100 млн от ЕБРР на экспансию
в Восточной Европе и СНГ, кроме РФ

 СВИНАРСТВО

17.03.2017

Агротрейдер Louis Dreyfus Company получил кредитную линию
Европейского банка реконструкции и развития на $100 млн. Об этом
сообщает служба новостей портала interfax.com.ua
Средства предназначены на региональную экспансию компании, говорится в
сообщении ЕБРР. Речь идет сразу о восьми странах - Украине, Казахстане, Таджикистане,
Турции, Польше, Румынии, Болгарии, а также крупнейшем импортере российской
пшеницы, Египте. В России ЕБРР не реализует новые проекты уже почти три года, ее в
списке государств, где Louis Dreyfus может потратить средства банка, нет.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РОСЛИННИЦТВО
 РИНОК ЗЕРНОВИХ & ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

На Львівщині французи спільно з Україною
будуть вирощувати квасолю

З початку 2016/17 МР ДПЗКУ експортувала
майже 1,5 млн. тонн зерна
15.03.2017

За 8 місяців поточного маркетингового року Державна продовольчозернова корпорація України експортувала майже 1,5 млн. тонн зернових. Про
це повідомили в компанії.
«Незважаючи на проблему із забезпеченням зерновозами, яке залишається на рівні
біля 45% від потреби, за липень-лютий 2016/17 МР корпорація відвантажила на зовнішні
ринки майже 1,5 млн тонн зернових та олійних культур, залишаючись одним з лідерів
українського зернового експорту. Водночас, план на березень вже виконаний на 86% законтрактовано більше 180 тис. тонн», - зазначив директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «ДПЗКУ» Цезари Мациборські. При цьому внаслідок
налагодження діалогу з ключовим партнером – китайською корпорацією ССЕС, незважаючи
на відсутність квот на початок 2017 року, з грудня минулого року ДПЗКУ відновила
торгівлю зерновими через ССЕС – за грудень-березень 2016/17 МР вже відвантажено
майже 142 тис. тонн українського збіжжя та додатково законтрактовано ще 120 тис. тонн.
Як зауважив Цезари Мациборські, корпорація сьогодні має репутацію надійного партнера і
постачальника зерна на зовнішніх ринках, тож команда трейдерів ДПЗКУ налаштована на
значне розширення експортних поставок, зокрема через китайську корпорацію ССЕС на
треті країни, про що вже є попередня домовленість зі стратегічним партнером.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ПАТ "ДПЗКУ"
 ТВАРИННИЦТВО & ПТАХІВНИЦТВО
 КОМБІКОРМ (в т.ч. ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН) & ВЕТЕРИНАРІЯ

В Украине зафиксировано 55 случаев АЧС
с начала года
17.03.2017

В Украине с начала 2017 года выявлено 55 случаев африканской
чумы свиней (АЧС). Об этом заявил глава Государственной службы Украины
по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей
Владимир Лапа.
По его словам, на данный момент динамика распространения заболевания в
Украине - угрожающая. Также он отметил, что на противоэпизоотические мероприятия по
борьбе с АЧС в 2017 году предусмотрено 113 млн гривен. "Это значительно меньше
потребности, но вдвое больше, чем в 2016 году, когда на финансирование соответствующей
программы было предусмотрено 56 млн гривень", - добавил глава Госпродпотребслужбы.
Кроме того, Лапа надеется на увеличение данной суммы. "Надеюсь, если будет
перераспределение финансирования бюджета этого года, сумма увеличат", - отметил он.
"Если смотреть на динамику распространения АЧС в Украине, она действительно угрожающая. В 2012 году был один случай, в 2014 году - 16, в 2015 - 40, в 2016 - 91. За два с
половиной месяца 2017 года - 55 случая. Последние два случая выявили у диких
животных", - рассказал он. Чиновник заявил, что Госпродпотребслужба рассматривает
такую динамику позитивно. Лапа считает, что без выявления погибших или больных
кабанов в дикой фауне, будет трудно предотвратить попадание этого вируса к домашним
свиньям. "Понятно, что такую динамику заболевания и ситуацию, которая сейчас есть в
Украине, трудно назвать оптимистичной. Конечно, такое положение дел не может не
вызывать недовольство, как и у министра аграрной политики Тараса Кутового и нашего
ведомства, так и у граждан страны", - добавил глава Госпродпотребслужбы.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Цього року Україна експортувала до
країн ЄС 363,5 т. птиці
17.03.2017

З початку 2017 р. до країн-членів Європейського Союзу українські
виробники поставили 363,5 тонни продукції птахівництва. Про це УНН
повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.
За словами першого заступник голови Держпродспоживслужби Андрія Жука,
зокрема до Естонії було поставлено куряче м'ясо вагою 58, 4 тонни, до Нідерландів – 148,8
тонни курячого м'яса. До Німеччини відправлено 18,6 тонни м’яса курятини та 11 тонн
пуху-пера. Польща прийняла українське куряче м'ясо загальною вагою 126,7 тонни.
Держпродспоживслужба наголошує, що статус експорту продукції птахівництва до ЄС не
змінювався. Як уже повідомлялося Виконавчим Рішенням Комісії ЄС №2017/151 від
27.01.2017 Європейським Союзом було внесено зміни в Додаток І до Регламенту ЄС
№798/2008 та визнано заходи щодо зонування території України при виникненні грипу
птиці. Тобто таким чином було відновлено ввезення до ЄС м’яса птиці та продукції
птахівництва з України за винятком Одеської, Херсонської та Чернівецької областей, де
були зафіксовані випадки захворювання на високопатогенний грип птиці.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

Поголовье КРС в Украине за 2 мес.-2017 сократилось на 1,1%,
свиней – на 7,5%, птицы возросло 2,4%

Агрохолдинг "Авангард" продолжит экспортные
поставки в ОАЭ и ЕС

14.03.2017

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине по состоянию на
1 марта 2017 года составило почти 3,95 млн голов, что на 1,1% меньше, чем
на аналогичную дату 2016 г, сообщила Госслужба статистики.
В то же время поголовье коров за этот период сократилось на 2,7% и составило 2,12
млн голов. Согласно данным Госстата, в январе 2017 года поголовье свиней сократилось на
7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 6,6 млн голов, овец и коз - на
0,2%, до 1,44 млн голов. Поголовье птицы в стране по сравнению с 1 марта 2017 года
выросло на 2,4%, составив 194,74 млн голов. Отметим, производство молока в Украине в
январе-феврале 2017 года (без учета временно оккупированной территории Крыма и
Севастополя, части зоны проведения АТО) сократилось на 0,8% по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года – до 1,176 млн тонн. Как сообщила Государственная
служба статистики во вторник, мяса (в живом весе) в январе-феврале было произведено
0,538 млн тонн, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Производство
яиц не изменилось и осталось на уровне аналогичного периода прошлого года - 2,111 млрд
шт. Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, поголовье КРС в Украине (без учета
временно оккупированной территории АРК и зоны проведения АТО) в 2016 году составило
3,675 млн голов, что на 2% меньше, чем в 2015 году. Поголовье свиней в 2016 году
сократилось на 5,5% - до 6,689 млн голов, овец и коз - на 1%, до 1,312 млн голов, птицы – на
0,8%, до 202,447 млн голов. Как сообщалось со ссылкой на статданные, производство
молока в Украине в 2016 году сократилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом
2015 года – до 10,387 млн тонн, яиц – на 9,9% - до 15,11 млрд шт. В 2016 году мяса (в живом
весе) в стране было произведено 3,294 млн тонн - на 0,7% больше, чем в 2015 году.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Агропромышленная компания "АПК-Инвест", один из крупнейших
производителей свинины в Украине, в 2016 году получило чистую прибыль
в размере 252,5 млн грн, что в 3,9 раза больше, чем годом ранее.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее
активы за прошлый год выросли на 35,7% - до 4,41 млрд грн. Суммарная дебиторская
задолженность компании по итогам года составила 239,67 млн грн против 181,4 млн грн в
2014 году. Текущие обязательства "АПК-Инвеста" выросли на 37% - до 738,1 млн грн,
нераспределенная прибыль - в 3,6 раза, до 373,1 млн грн. "АПК-Инвест" - вертикально
интегрированная агропромышленная компания с полным замкнутым циклом
производства охлажденной свинины: от выращивания зерновых и изготовления
комбикормов до производства и реализации мясной продукции. Компания владеет
производственными мощностями в Красноармейском и Константиновском районах
Донецкой области. На рынке представлена продукцией ТМ "М'ясна весна". Основным
собственником компании является Борис Колесников.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Стрийський, Жовківський, Яворівський та Пустомитівський райони
Львівщини обрано теріторіями, де у рамках французького проекту
вирощуватимуть квасолю “Яська”. Про це повідомили в Львівській ОДА.
Для цього у селах Стрийського району, зокрема, у с. Підгірці, планують створити
кооператив у рамках проекту, який реалізовує посольство Франції в Україні, Агентство з
розвитку міжнародного співробітництва в галузі сільського господарства та сільської
місцевості (Франція) та департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА. «Саме цю
культуру можна вирощувати на теренах Стрийщини, бо тут, за історичними згадками,
квасолю вирощують вже декілька століть», – зазначила директор департаменту
агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталія Хмиз. Тепер важливо навчити людей
технологічно правильно це робити, формувати однорідні партіі, сформувати маркетингові
канали збуту. «Впевнена, що на сьогодні внутрішній ринок споживання, наші ресторани ще
не відкрили для себе весь потенціал квасолі “Яська”. І через років два про Підгірці можна
буде сказати, що це те село, в якому відродили цю квасолю та розвинулись саме завдяки цій
агрокультурі», – наголосила директор департаменту. Відзначимо, що сьогодні “Яська” на
території Західної України вирощують на приватних грядках, тож для вживання можна
купити лише у бабусь.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

Крупный производитель свинины увеличил
прибыль почти в 4 раза

17.03.2017

Агрохолдинг "Авангард", крупнейший экспортер яиц и яичных
продуктов из Украины, продолжит поставлять продукцию за границу, в
частности, в страны, которые ввели временный частичный запрет на
поставки животноводческой продукции из-за вспышек птичьего гриппа в Украине.
Согласно сообщению на сайте агрохолдинга в пятницу, на его предприятиях не
выявлено заболеваний птиц на птичий грипп, все они расположены на значительном
удалении от мест вспышек. В связи с этим холдинг может продолжать экспорт своей
продукции в ОАЭ и Евросоюз, которые ввели запрет на поставки мяса птицы из областей
Украины, где зафиксированы вспышки птичьего гриппа, а также в другие страны, которые
не ввели запрет вовсе. В агрохолдиге подчеркивают, что в перечень стран, запретивших
поставки продукции птицеводства со всей территории Украины, входят Ирак и Иордания,
которые занимают 76% всей выручки от продажи яиц и, соответственно, 5% выручки от
продажи яичных продуктов. В то же время ОАЭ занимает 17% выручки от продаж яиц, ЕС 57% от продаж яичных продуктов. "Авангард" продолжает отслеживать ситуацию,
применяет широкий спектр мер по обеспечению биобезопасности на всех своих
производственных объектах. Кроме того, проводятся переговоры с клиентами в Ираке и
Иордании для поиска альтернативных решений, а также изучаются новые экспортные
возможности для увеличения продаж", - отмечают в агрохолдинге. Как сообщалось, запрет
на поставки продукции птицеводства со всей территории Украины из-за вспышек птичьего
гриппа ввели Ирак, Китай, Катар, Йемен, Иордания. Принцип регионализации к поставкам
украинской продукции птицеводства применили Гонконг, ЕС, Саудовская Аравия, ОАЭ.
Запрет на поставки в эти страны касается только тех украинских областей, где были
зафиксированы вспышки птичьего гриппа. К птичьему гриппу восприимчива домашняя,
синантропная и дикая перелетная птица. Основными переносчиками являются перелетные
водоплавающие птицы. При возникновении заболевания устанавливаются ограничение на
экспорт птицепродукции из страны, что вместе с мерами по ликвидации болезни наносит
значительные экономические убытки государству и производителям.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Украина лишилась ключевого потребителя
своей курятины (обновлено)

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

17.03.2017

Государственная служба Украины по вопросам безопасности
пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба)
сообщала о введении ограничений на экспорт украинской курятины.

Причина запрета - выявление на территории Украины птичьего гриппа.
Согласно сообщению ведомства, такие страны как Ирак, Китай, Катар, Йемен, Иордания
ввели временный запрет на поставки отечественной курятины со всей территории
Украины. Еще ряд стан, такие как Гонконг, ОАЭ, Саудовская Аравия, а также страны ЕС
ввели частичный запрет - не со всей территории Украины, а лишь с тех регионов, где было
выявлено заболевание. Речь идет о Черновицкой, Одесской и Херсонской областей. История
с запретом экспорта украинской курятины из-за птичьего гриппа не нова. Напомним, что в
прошлом году в Херсонской области был обнаружен вирус птичьего гриппа. Реакция
Евросоюза не заставила себя долго ждать. Уже 6 декабря 2016 года Госпотребслужба
заявила о введении Евросоюзом запрета на экспорт украинского мяса птицы и продуктов
его переработки. Через пару месяцев Украина и Европейская комиссия сумели
договориться о возобновлении экспорта. Это стало возможным после взаимного признания
принципа регионализации (запрет на поставки курятины не с территории всей Украины, а
из отдельного региона, где был обнаружен грипп). Указанные регионы (Черновицкая,
Одесская и Херсонская области) не являются ключевыми поставщиками мяса птицы на
экспорт, поэтому ограничения на отгрузки с этих областей в ЕС, ОАЭ и Саудовскую Аравию
не будут иметь особого влияния на общие показатели экспорта.
Почему Ирак это важно? Последние несколько лет Украина активно наращивала
как производство, так и экспорт курятины. Согласно данным Госстата, по итогам 2016 года
в Украине было произведено 746 тыс. тонн охлажденной курятины (на 5% больше, чем в
2015 году) и 245 тыс. тонн замороженной (на 40% больше, чем в 2016 году). Поставки за
рубеж в 2016 году выросли на рекордные 48,9% - до 240,16 тыс. тонн. Позитивная
динамика продолжилась и в 2017 году. Согласно данным Государственной фискальной
службы (ГФС), за два месяца 2017 года экспорт курятины вырос на 45,4% по сравнению с
показателями 2016 года - до 31,73 тыс. тонн. ГФС отмечает, что именно Ирак был
крупнейшим покупателем украинской курятины в 2016 году. В эту страну было продано
мяса на $78,4 млн (26,79% от общего объема экспорта). На втором месте — Египет ($36,1
млн или 12,4% экспорта). На третьем месте - Нидерланды (32,7 млн или 11,2% экспорта).
Поставки в другие страны, которые запретил экспорт украинской курятины, не столь
существенные. В частности, в Иорданию в прошлом году было отгружено продукции на $7,1
млн, в Йемен - $1 млн, Катар - $0,5 млн. В Китай отечественная курятина не поставлялась.
Какие последствия запрета? Объемы, которые должны были пойти на эти рынки,
скорее всего, будут перенаправлены на другие рынки Средней Азии, Ближнего Востока и
Африки. Хочется верить, что полный запрет на экспорт мяса в Ирак, Катар, Йемен и
Иордания не продлится долго, и эти страны вслед за ЕС и Саудовской Аравией признают
принцип регионализации и разрешат поставки с незараженных регионов Украины. "Что
касается переориентации экспорта, то в первую очередь она будет осуществлена ??в
сторону Субсахарской Африки, где ведущие производители курятины уже провели
существенную работу", - уточняет директор Совета по вопросам экспорта продовольствия
(UFEB) Богдан Шаповал. Роста поставок в ЕС вряд ли стоит ожидать, ведь экспорт в Европу
ограничен квотами, в рамках которых мы можем беспошлинно поставлять лишь 16 тыс.
тонн охлажденного и 20 тыс. тонн мороженого мяса. На данный момент в ЕС могут
поставлять мясо лишь семь предприятий трех крупных производителей, которые прошли
необходимую сертификацию и получили еврономера. Речь идет о фабриках "Мироновского
хлебопродукта" (ТМ "Наша Ряба"), "Комплекса "Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата") и
"Птицекомплекса "Губин" (ТМ "Пан Курчак"). Лидирует по поставкам мяса птицы за рубеж,
в том числе и в ЕС, "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который приобрел в Нидерландах
мясоперерабатывающий актив. Возможно, в ближайшее время вырастет экспорт и в
Словакию, где МХП намерен приобрести предприятие по мясопереработке. Что касается
внутренних цен на курятину, то из-за ограничений по экспорту они могут снизиться, но не
значительно, если экспортные потоки будут вовремя переориентированы. "На внешних
рынках падение цены на украинскую курятину будет несколько большим (до 10-12%), но
краткосрочным. Затем глобальный дефицит мяса курицы, и более высокое по отношению к
другим странам качество украинского продукта поможет выровнять данное падение", резюмирует Шаповал.
Читать полностью >>>
© Татьяна Рясная, редактор
По материалам delo.ua
 МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Прокуратура в суді домоглась скасування рішення про надання в користування
майже 35,5 тисяч га мисливських угідь
17.03.2017

Органами прокуратури області і надалі продовжується робота щодо
захисту інтересів держави в земельній та природоохоронній сферах
заходами представницького характеру.
Так, завдяки принциповій позиції прокуратури Львівської області рішенням
господарського суду м. Києва 16 березня поточного року повністю задоволено позов
прокуратури до Львівської обласної ради, Львівського обласного управління лісового та
мисливського господарства, Стрийського міжрайонного товариства мисливців і рибалок
«Лісівник», з участю третьої особи на стороні позивача – Державне підприємство
«Стрийське лісове господарство», щодо законності надання та використання 35 491 тисяч
га мисливських угідь. Вказаним судовим рішенням визнано незаконним та скасовано
рішення Львівської обласної ради (ЛОР) від 15.09.2015 № 1428, а також визнано недійсним
укладений на його підставі між Львівським обласним управлінням лісового та
мисливського господарства та Стрийським міжрайонним товариством мисливців і рибалок
«Лісівник» договір про умови ведення мисливського господарства. Суд підтримав
законність позовних вимог прокуратури, визнавши, що вказане рішення ЛОР та укладений
на його підставі договір було прийнято всупереч положенням Лісового кодексу України,
Законів України «Про мисливське господарство та полювання» та «Про тваринний світ»,
зокрема в частині відсутності подання Держлісагентства України, погодженого з
Львівською обласною державною адміністрацією та власником або користувачем
земельних ділянок, та інші порушення. Загалом прокуратурою Львівської області подано 5
аналогічних позовів у яких поставлено вимогу повернути з незаконного володіння майже
130 тисяч га мисливських угідь, з яких понад 30 тисяч – лісові угіддя.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ГПУ
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26

Производитель кетчупов "Чумак" в 2016 году
сократил убытки в 2 раза
15.03.2017

Компания "Чумак", одна из крупнейших производителей
продуктов питания в Украине, завершила 2016 год с чистым
убытком 167,6 млн грн, что в два раза меньше убытка в 2015 году
(336,6 млн грн).
Согласно сообщению компании о проведении собрания акционеров 21 апреля, ее
активы за прошлый год увеличились на 3,56% - до 713,7 млн грн. Непокрытый убыток
"Чумака" вырос на 15,7% - до 1,04 млрд грн. В 2016 году компания нарастила долгосрочные
обязательства на 21% - до 947 млн грн, текущие обязательства увеличила в 1,7 раза - до
403,16 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность составила 235,5 млн грн, что на
1,8% меньше, чем годом ранее. ЧАО "Чумак" основано в 1996 году шведскими
бизнесменами Карлом Cтуреном, Йоханом Боденом и основателем компании "Тетра Пак"
Хансом Раузингом. В марте 2008 года инвесткомпания "Драгон Капитал" (Киев) и East
Capital сообщили о совместном приобретении 70% акций "Чумака" у Х.Раузинга. Формально
владельцем 100% акций компании является кипрский Chumak Holdings Limited. Компания
производит кетчуп, майонез, соусы, консервированные овощи, томатную пасту, макароны,
сок, подсолнечное масло под одноименной торговой маркой. Продукция компании
экспортируется в Канаду, Россию, США, Казахстан, Грузию, Израиль, Испанию, страны
Балтики и на другие мировые рынки.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Компания "Энни Фудс" в 2016г увеличил чистый
убыток почти на четверть
17.03.2017

Чистый убыток ПАО "Энни Фудс" (Одесса) с 2016 году вырос на 24,6%
по сравнению с 2015 годом - до 1,4 млн грн. Об этом сообщает служба
новостей делового портала bin.ua
Как сообщается в материалах к повестке дня собрания акционеров,
запланированного на 18 апреля, стоимость активов компании в прошлом году составила
42,1 млн грн, что на 4,9% больше, чем в предыдущем году. Суммарная дебиторская
задолженность по итогам года сократилась на 21% - до 3,8 млн грн. За 2016 год текущие
обязательства "Энни Фудс" возросли на 44,4% - до 2,9 млн грн. Численность персонала
компании за прошлый год увеличилась на 21 чел. - до 121. ПАО "Энни Фудс" основано в
1995 году на базе "Одеспищекомбината". Занимается производством кофе, кофейных
напитков; супов, требующих варки, и супов моментального приготовления; специй и
приправ; сухих смесей для приготовления тортов, кексов, кремов и др. Собственником
компании является Сергей Терзиев.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ПРОДУКТИ
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ГП "Артемсоль" объявила победителей аукционов на
закупку упаковочных материалов
14.03.2017

ГП "Артмсоль" провело аукцион на закупку упаковочных материалов
на сумму более 150 млн грн. Согласно сообщению в системе электронных
закупок Prozorro, аукцион состоялся во вторник, 14 марта.
Победителями аукционов на поставку пропипроленовых контейнеров стали ООО
"Дебант Украина" (3,128 млн грн), ООО "Глобал Инвест Системс" (94,45 млн грн),
пропипроленовых мешков - ООО "Одэтэкс" (6,32 млн грн), ООО "Глобал Инвест Системс"
(15,14 млн грн), ООО "Перрам" (25,36 млн грн), вагонных вкладышей - ООО "Глобал Инвест
Системс" (5,82 млн грн). По данным Единого государственного реестра юридических и
физических лиц (ЕГР), собственниками ООО "Одэтэкс" являются Виктор Наумчак и ООО
"Одеспромтекс"; ООО "Глобал Инвест Системс" - Владислав Добреля, Александр
Максименко. ГП "Артемсоль" - крупнейшее предприятие по добыче и реализации
поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Его
производственные мощности расположены в Соледаре (Донецкая обл.). Предприятие
экспортирует продукцию в 19 стран. Около 35% продукции компании реализуется в
Украине, а остальное – за рубеж (данные за 2016 год).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РИНОК КАВИ. КАКАО. ЦИКОРІЮ, ЧАЮ

Производитель «Мономах» увеличил чистую
прибыль более чем на 43%
16.03.2017

ЧАО "Мономах" (Киевская обл.), предприятие по производству
чая и кофе, в 2016 году нарастило чистую прибыль на 43,25% по
сравнению с 2015 годом - до 1,61 млн грн.
Согласно сообщению предприятия о проведении собрания акционеров 19 апреля,
его активы за год выросли в 1,7 раза - до 268,9 млн грн, основные средства - почти в 1,4
раза, до 65,3 млн грн. Нераспределенная прибыль "Мономаха" в 2016 году увеличилась на
18,2% - до 10,1 млн грн. Долгосрочные обязательства компании выросли почти в 1,6 раза до 98,9 млн грн, текущие обязательства – в 2,35 раза, до 131,15 млн грн. Суммарная
дебиторская задолженность ПАО выросла на 40,5% - до 69,74 млн грн. Компания "Мономах"
основана в 1991 году. Предприятие занимается производством чая и кофе под брендами
"Мономах", "Три слона", Lovare, Fruits, "Кайф" и "Чайные шедевры". Компания импортирует
нефасованное сырье, его переработкой и фасовкой занимается в собственном
производственно-складском комплексе, расположенном в Киевской обл. (пгт Великая
Дымерка). Согласно единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей конечными
бенефициарами являются Ирина Барабаш и Тарас Барабаш
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Группа "Агротрейд" начала экспортировать муку
в страны Ближнего Востока

Компания "Милкиленд" продал две компании ради
реструктуризации кредитной задолженности
13.03.2017

Группа "Агротрейд" отправила первую партию - 245 тонн муки
высшего сорта - в Израиль и Палестину. Заказчиком выступил
крупнейший оператор импорта украинской муки в Израиле.
В компании отметили, что в дальнейшем "Агротрейд" планирует продолжить
поставлять муку в страны Ближнего Востока, а также выйти на рынки Африки, ЮгоВосточной Азии и Молдовы. "Мы нацелены на то, чтобы стать успешными экспортерами не
только сырья, но и продуктов переработки. В настоящее время наш потенциал - это более 2
тыс. тонн муки в месяц", - цитируется в сообщении финансовый директор группы
"Агротрейд" Елена Ворона. По информации компании, группа владеет мельницей по
производству пшеничной муки на территории Гадячского элеватора. Цех производит муку
высшего, первого и второго сортов, а также отруби пшеничные гранулированные.
Основные покупатели продукции предприятия на внутреннем рынке находятся в
Киевской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Хмельницкой,
Полтавской областях. "Агротрейд" - вертикально интегрированный холдинг, занимается
производством, переработкой, хранением и торговлей сельхозпродукцией. ..
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

НАБУ завершило расследование дела о хищении сахара со
складов "Аграрного фонда" в Черкасской обл.
17.03.2017

Досудебное расследование в отношении бывшего заместителя
прокурора Киевской области и еще двух лиц, подозреваемых в хищении
сахара со складов "Аграрного фонда" в Черкасской обл, завершено.
"Детективы
Национального
антикоррупционного
бюро
Украины
под
процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной
прокуратуры завершили досудебное расследование в отношении бывшего заместителя
прокурора Киевской области и еще двух человек, подозреваемых в хищении сахара,
хранившегося на складах Государственного специализированного бюджетного учреждения
"Аграрный фонд" в Черкасской области. 17 марта подозреваемым и стороне защиты
предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления", говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины.
По версии следствия, с июля 2015 по февраль 2016 года руководители субъектов
хозяйствования при содействии сотрудников органов прокуратуры и Государственной
исполнительной службы совершили хищение сахара-песка "Аграрного фонда" на сумму
211,65 млн грн. Экс-зампрокурора Киевской области инкриминируют преступления,
предусмотренные ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение
им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2
ст. 343 (вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа)
Уголовного кодекса Украины. Бывшего чиновника Государственной исполнительной
службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области
подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление
властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 УК Украины. Руководителю субъекта
хозяйствования инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205
УК Украины. Досудебное расследование по этим фактам детективы НАБУ начали в феврале
2016 года по собственным наработкам, напомнили в Бюро. 18 мая 2016 года детективы
НАБУ задержали зампрокурора Киевской области, а 19 мая ему сообщено о подозрении. 16
июня также задержано должностное лицо предприятия, задействованное в схеме хищения
государственного сахара. Как известно, речь идет о зампрокурора Киевской области
Александре Колеснике.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

13.03.2017

Компания "Милкиленд", молочная группа с активами в Украине,
РФ и Польше, выполнила условия реструктуризации задолженности
перед Креди Агриколь Банком (Киев).
Как сообщается в пресс-релизе "Милкиленда", компания завершила сделку по
продаже ПАО "Искра" и ООО "Успех-Мена", контроль над которым осуществляла ООО
"Милкиленд-Агро". Договор о реструктуризации на $14,456 млн между "реди Агриколь
Банком и ДП "Милкиленд-Украина", СООО "Надия", ООО "Успех-Мена" и ПАО "Искра"
подписан в июле 2016. "В результате продажи ПАО "Искра" и ООО "Успех-Мена"
покупателям-третьим лицам, сумма в $4,854 млн была погашена кредитору.
Дополнительные $0,511 млн были сэкономлены благодаря снижению процентных ставок и
также направлены на погашение задолженности", - отмечено в пресс-релизе. Непогашенная
сумма основной суммы задолженности перед банком по состоянию на 1 марта 2017 года
составила $9,1 млн. По словам главного исполнительного директора "Милкиленд Агро"
Натальи Меленевской, в настоящее время компания сосредоточит усилия на развитии
бизнеса своего ключевого операционного подразделения СООО "Надия", управляющего
современной молочной фермой "Красносельская". Как сообщалось, "Милкиленд" также
продолжает переговоры о реструктуризацию долга перед синдикатом банков в составе
UniCredit Bank Austria AG (Австрия) и АО "Райффайзенбанк" (РФ) на $58,6 мл. Группа
компаний "Милкиленд" - один из пяти крупнейших производителей молочной продукции
на рынках Украины и РФ. В Украине группе принадлежит 10 заводов….
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Производитель ТМ "Волошкове поле"
вышел в прибыль
14.03.2017

Производитель молочной продукции ПАО «Юрия» (ТМ «Волошкове
поле») по итогам 2016 г. заработал 11,3 млн грн чистой прибыли после 33,5
млн грн убытков годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в системе раскрытия
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Активы предприятия
по состоянию на конец 2016 г. составили 308,3 млн грн, что в полтора раза больше, чем в
2015 г. Непокрытые убытки уменьшились на 16%, до 58,3 млн грн, долгосрочные
обязательства остались на прошлогоднем уровне - 40 млн грн, текущие обязательства 449,2 млн грн (+52%). Для справки: ПАО «Юрия» - правопреемник Черкасского
гормолокозавода с проектной мощностью 25 т переработки сырья в день.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Ринок сухої сироватки стає
активнішим
15.03.2017

Дешевшої альтернативи в світі зараз немає - кількість торговців,
готових купувати українську сироватку, зростає, конкуренція між ними
посилюється. Про це повідомляє milkua.info
В кінці лютого суха демінералізована сироватка контрактує переважно за цінами в
діапазоні 740-770 USD/т. І не виключено, що в березні для квітневих контрактів вже буде
фігурувати ціна в 800 USD/т. Трохи підтяглася і внутрішня ціна на сироватку, але все одно в
більшості випадків товар вигідніше продавати на експорт. В кінці лютого за сироватку
«демі» платять 22-25 тис. грн./т. Стандартна сироватка оцінюється в 21-23 тис. грн./т.
Виробництво сироватки зараз активніше, ніж рік тому. У січні 2017 р. сироватки випущено
на 10% більше в порівнянні з січнем 2016 року. У березні можливе зростання випуску.
Читати повністю >>>
За матеріалами milkua.info
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В России продлили арест Липецкой
фабрики Roshen

Производитель подсолнечного масла «Градолия»
получил кредит на $14 млн
15.03.2017

«ОТП Банк» предоставил финансирование производителю
нерафинированного масла - группе компаний «Градолия» - на общую
сумму $14 млн. Об этом говорится в сообщении банка.
Отмечается, что основная часть средств в сумме $11 млн в конце 2016 г. была
направлена на рефинансирование инвестиционного кредита для строительства завода,
вторую часть в сумме $3 млн в начале 2017 г. было предоставлено на пополнение
оборотного капитала. Для справки: группа компаний «Градолия» основана в начале 2010 г.
В период с мая 2011 г. по декабрь 2012 г. группой был реализован проект по строительству
нового маслоэкстракционного завода в г. Кировоград. Текущая мощность переработки
подсолнечника - 700 т/сутки, рапса - 500 т/сутки. Группа занимается переработкой семян
масличных культур (подсолнечника и рапса), производя сырое нерафинированное масло и
гранулированный шрот, а также осуществляет продажу готовой продукции, как на
внутренний рынок Украины, так и на экспорт.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Украина побила собственный рекорд по экспорту
подсолнечного масла
15.03.2017

Экспорт подсолнечного масла из Украины в феврале 2017 г. составил
рекордные для данного месяца 441,7 тыс. тонн, снизившись, тем не менее, на
5% в сравнении с показателем января т.г.
Всего за первую половину 2016/17 МГ (сентябрь-февраль) из Украины было
экспортировано 2,7 млн. тонн данной продукции, что на 23% превышает результат
аналогичного периода сезоном ранее и является историческим максимумом. Согласно
прогнозу ИА "АПК-Информ", по итогам 2016/17 МГ объем экспорта украинского
подсолнечного масла составит не менее 5,2 млн. тонн и превысит предыдущий рекорд (4,5
млн. тонн), достигнутый сезоном ранее. Совокупный мировой объем производства
подсолнечного масла в 2016/17 маркетинговом году составит 15,85 млн тонн. Об этом
говорится в отчете Oilseeds: World Markets and Trade. В течение последних трех сезонов его
глобальный выпуск увеличился более чем на 14%. Лидирующую позицию в качестве
крупнейшего производителя и экспортера продолжает удерживать Украина. Если в
2014/15 МГ выпуск подсолнечного масла в Украине оценивался в 4,43 млн тонн, то в
2016/17 МГ он ожидается на уровне 5,76 млн тонн, то есть на 30% больше. Второе и третье
места в перечне крупнейших производителей занимают Россия и ЕС.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Басманный суд Москвы продлил до 13 июня арест Липецкой
кондитерской фабрики, входящей в принадлежащую президенту Украины
Петру Порошенко корпорацию Roshen.
"Суд продлил арест объектов недвижимости Roshen до 13 июня", - рассказала она.
Напомним, что в 2012-2013 годах представители липецкого "Рошена" и компании
"Металлимпресс" направили в межрегиональную инспекцию ФНС России по Липецкой
области документы о выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской
фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в
180 млн. При этом, как уверяет следствие, стоимость работ, выполненных субподрядными
организациями, привлеченными ООО НПФ "Металлимпресс", была завышена, а часть
организаций вообще не осуществляла никакой финансово-хозяйственной деятельности. На
основании предоставленных документов на расчетный счет "Рошена" поступило более 180
млн рублей в качестве возмещения НДС. Это и послужило поводом для возбуждения
уголовного дела. Липецкая кондитерская фабрика была основана в 1966 году. Является
единственным российским активом корпорации Roshen президента Украины Петра
Порошено с 2001 года. По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка предприятия в 2015 году
составила 1,53 млрд рублей, чистый убыток – 62,6 млн рублей.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
Компания "Конти" завершила 2016 год с
чистым убытком 431,1 млн грн
15.03.2017

ПАО "Производственное объединение "Конти", одна из крупнейших
украинских кондитерских компаний, в 2016 г. получило чистый убыток в
размере 431,1 млн грн против чистой прибыли 64,5 млн грн в 2015 году.
Согласно сообщению о проведении собрания акционеров 20 апреля, активы
компании за год уменьшились на 16,6% - до 2,42 млрд грн. Нераспределенная прибыль
"Конти" в 2016 году снизилась в 1,7 раза - до 572,8 млн грн, долгосрочные обязательства на 51%, до 582,2 млн грн, тогда как текущие обязательства увеличились на 38% - до 899
млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ПАО уменьшилась на 18% - до 401,7 млн
грн. ПАО "Производственное объединение "Конти" входит в состав группы "Конти",
основанной в 1997 году. Основными производственными активами являются Донецкая,
Константиновская, Горловская кондитерские фабрики (Украина) и две фабрики в Курске
(Россия). Основные торговые марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", BisKonti,
"Джек". Основным бенефициаром "Конти" является Борис Колесников.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

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

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

Киевская кондитерская фабрика "Рошен" в 2016 году сократила
чистую прибыль почти в 3 раза
15.03.2017

Согласно сообщению о проведении собрания акционеров 19
апреля, ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" в 2016 г.
сократило чистую прибыль в 2,8 раза по сравнению с 2015 годом - до 3,92
млн грн.
Активы компании за год сократились на 6,5% - до 659 млн грн, основные средства на 4,4%, до 576,36 млн грн. Нераспределенная прибыль "Киевской кондитерской фабрики"
Рошен" в 2016 году увеличилась почти на 1,2% - до 354,9 млн грн, тогда как долгосрочные
обязательства сократились на 15,4% - до 36,9 млн грн, текущие обязательства - на 39%, до
86,9 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность ПАО уменьшилась на 21% - до 73,64
млн грн. Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских
изделий, включает Киевскую, Мариупольскую (сейчас находится на стадии ликвидации),
Кременчугскую и две Винницкие кондитерские фабрики, Винницкий молочный завод
"Рошен", а также Липецкую фабрику "Рошен" (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику
(Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия). В январе 2016 года был подписан договор, по
которому Петр Порошенко передал свою 85%-ную долю в корпорации в независимый
слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также 4летнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации ROSHEN
Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд "Кондитеринвест", еще
четырем топ-менеджерам – по 0,5%.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ПЛОДООВОЧЕВА КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК ОВОЧЕВИХ КОНСЕРВІВ

 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СПИРТУ

Спрос на спирт в Украине могут обеспечить
12-15 спиртзаводов
17.03.2017

Обеспечить спрос на спирт в Украине могут 12-15 спиртзаводов,
считает первый вице-премьер-министр - министр экономического
развития и торговли Степан Кубив.
"80 заводов, которые сейчас насчитываются, абсолютно не нужны на рынке,
поскольку для обеспечения данного направления работы ассоциации подтвердили
необходимость 12-15 спиртзаводов", - сказал он в ходе "Часе правительства" в Верховной
Раде. По словам С.Кубива, в этот день утром состоялось второе совещание с Министерством
аграрной политики и продовольствия по управлению спиртовыми заводами. В частности,
поднимался вопрос об инвентаризации и учета деятельности в госпредприятии "Укрспирт"
и совместной с Минагропродом оценке работы спиртзаводов за 2016 год с целью
переориентации отдельных на выпуск другого вида продукции. "Укрспирт" находится в
управлении Минагропрода, которое разработало законопроект о его приватизации. Чистая
прибыль ГП "Укрспирт" за 2016 год составила 97,1 млн грн против чистого убытка в 84 млн
грн за 2015 год. Объемы произведенной продукции в 2016 г. на предприятиях "Укрспирта"
увеличились на 2% - до 1,822 млрд грн по сравнению с предыдущим годом.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО

ЧАО "Одессавинпром" завершил 2016 год с
чистой прибылью 23,6 млн грн.

ЕИБ профинансирует запуск линии по
переработке томатов в Украине
17.03.2017

Согласно сообщению на сайте банка, Европейский инвестиционной
банк (ЕИБ) 10 марта 2017 г. одобрил финансирование производственной
линии по переработке томатов в Украине.
Проект усилит стратегию, направленную на повышение конкурентоспособности за
счет расширения возможностей переработки томатов и повысит эффективность
использования ресурсов. Стоимость проекта и компания-получатель не указываются. Как
сообщалось, Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка в
мае 2016 г. одобрила выделение $10 млн для финансирования оборотного капитала
крупнейшему украинскому вертикально интегрированному производителю томатной
пасты Agrofusion Group, созданному экс-совладельцем производителя соков "Сандора",
бизнесменом Сергеем Сыпко. Согласно информации на сайте IFC, эти средства были
инвестированы в конце октябре. В начале ноября 2016 г. Европейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР) сообщил о возможности предоставления Agrofusion, которого он
впервые прокредитовал на сумму до $20 млн еще в 2012 году, кредита на $15 млн.
Предполагалось, что новые средства будут направлены для частичного финансирования
строительства и закупки оборудования для третьего завода по переработке томатов в
Украине, продвижения продаж томатной пасты на внешних рынках. Общая стоимость
проекта Agrofusion оценивалась тогда в $50 млн. Предполагалось, что совет директоров
ЕБРР рассмотрит вопрос выделения средств 14 декабря 2016 года, однако в настоящее
время информация о проекте снята с сайта банка. Agrofusion Group основана в 2007 году.
Компания в 2014 году увеличила производство томатной пасты до 52,78 тыс. тонн, а в
2015-м благодаря капиталовложениям расширил мощности и достиг нового максимума в
61,5 тыс. тонн. В состав Agrofusion входят два завода по производству томатной пасты
мощностью переработки около 500 тыс. тонн томатов за сезон, а также агрохозяйства в
Херсонской и Николаевской областях, обрабатывающие 20 тыс. га орошаемых земель, и два
тепличных хозяйства.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 НАПОЇ
 РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
 РИНОК МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ

13.03.2017

ЧАО "Одессавинпром" (Одесса), крупное украинское винодельческое
предприятие, в 2016 году получило 23,6 млн грн чистой прибыли против
чистого убытка 39,6 млн грн за 2016 год.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку, стоимость ее активов в прошлом году составила
300,6 млн грн, что в 1,7 раза больше, чем в предыдущем году. Суммарная дебиторская
задолженность компании по итогам года выросла в два раза - до 94,4 млн грн. За 2016 год
текущие обязательства "Одессавинпрома" возросли на 40% - до 365,6 млн грн. Численность
персонала предприятия за год увеличилась на 16 чел. - до 307. "Одессавинпром" создано на
базе винзавода, действующего с 1857 года. Производит широкий ассортимент
винопродукции, в частности, под торговой маркой "Французский бульвар" и "Вина
Гулиевых". На мощностях предприятия свою продукцию разливают компании "Инкерман
Интернешнл" и "Баядера Групп".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Винзавод "Коблево" за год увеличил чистую
прибыль практически в два раза
13.03.2017

ПАО "Коблево" (Николаевская обл.), одно из крупнейших в Украине
винодельческих предприятий, в 2016 году увеличило чистую прибыль в 1,9
раза по сравнению с 2015 годом - до 68,1 млн грн.
Согласно сообщению о собрании акционеров компании 20 апреля, ее активы за
прошлый год выросли на 5,4% - до 363,24 млн грн. Нераспределенная прибыль "Коблево"
по итогам года увеличилась в 2,3 раза - до 120,5 млн грн, текущие обязательства винзавода
за 2016 год уменьшились на 24,2% - до 154,48 млн грн. Винзавод "Коблево" входит в состав
"Баядера Групп", которая создана в 1991 году. Компания объединяет профильные активы в
алкогольной отрасли - собственное производство ликеро-водочных изделий, вина и
вермутов, дистрибьюторские компании в Украине и России, лицензионное производство
собственных торговых марок в России и Беларуси.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Киевский завод шампанских вин "Столичный"
получил 2,5 млн грн убытков

Моршинська виходить на європейський ринок
17.03.2017

Моршинський завод мінеральних вод Оскар отримав сертифікат
відповідності на процес виробництва і продукцію від центру сертифікації
BALTSERT (Даугавпілс, Латвія).
Тепер завод Оскар, який входить до складу групи компаній IDS Borjomi Ukraine, став
одним з небагатьох українських виробників, чия продукція відповідає європейським
стандартам якості і може поставлятися у будь-яку з країн Європейського Союзу.
"Отримання сертифікату відповідності від BALTSERT - дуже складна процедура, пов'язана з
дотриманням високих європейських стандартів якості продукції та її виробництва. Крім
того, вітчизняна система оцінки параметрів води, яка повинна належати до категорії
Natural Mineral Waters (NMW), дещо відрізняється від європейської і світової. Але
Моршинська з успіхом пройшла європейську процедуру визнання в категорії природних
мінеральних вод, і тепер її досконалий смак зможуть оцінити споживачі країн Західної
Європи", - цитують слова менеджера з якості IDS Borjomi Ukraine Оксани Бамбури. IDS
Borjomi Ukraine - компанія, що об'єднує національних виробників. Компанія входить до
складу компанії IDS Borjomi International. IDS Borjomi Ukraine пропонує споживачеві
мінеральні та питні води під брендами Миргородська, Моршинська, Трускавецька, Аляска
та ін, а також є ексклюзивним імпортером грузинської мінеральної води Боржомі в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ПАО "Киевский завод шампанских вин "Столичный" (КЗШВ) в 2016
году получило чистый убыток в размере 2,48 млн грн против прибыли в
13,27 млн грн в 2015 году.
Согласно сообщению о собрании акционеров компании 20 апреля, ее активы за
прошлый год выросли на 5,4% - до 320,8 млн грн. Нераспределенная прибыль "Столичного"
по итогам года уменьшилась на 2% - до 123,5 млн грн, текущие обязательства завода
шампанских вин за 2016 год увеличились на 13,6% - до 173,4 млн грн. Суммарная
дебиторская задолженность компании выросла на 20,9% - до 174,3 млн грн. В октябре 2007
года Henkell&Sohnlein Sektkellereien KG (Германия) сообщила о приобретении более 75%
акций КЗШВ "Столичный". Согласно данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому
рынку, Henkell&Sohnlein Sektkellereien KG принадлежит 96,5% компании.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Винный завод «Новый свет» в Крыму
приватизируют
14.03.2017

Власти Крыма намерены приватизировать завод шампанских вин
«Новый свет» в ближайшее время. Об этом сообщает РБК со ссылкой на
информированные источники.
При этом среди возможных инвесторов собеседники издания называют главу
фармкомпании Ferring Pharmaceuticals Фредерика Паульсона-младшего, который также
входит в руководство Philip Morris International и МГИМО. Кроме того, основанная им
компания «Маруся Бевериджес Рус» осуществляет поставки элитного алкоголя в Россию и
владеет маркой водки «Мамонт», которую разливают на спиртзаводе в республике Алтай.
Среди других предполагаемых инвесторов источники назвали структуры председателя
правления ПАО «Совфрахт» Дмитрия Пурима. Эта компания занимается осуществлением
5% всех железнодорожных перевозок нефтеналивных грузов в России и владеет около 10%
парка цементовозов. Также компания занимается вложениями в Крыму. Информацию о
приватизации «Нового света» уже подтвердил представитель группы «Абрау-Дюрсо»,
которая экспортирует продукцию предприятия. По его словам, об этом компанию
предупредили еще в 2015 году, когда заключалось дистрибьюторское соглашение. В этом
году компания «Абрау-Дюрсо» рассчитывает реализовать в России около 80% объема
продукции «Нового света» (примерно 800 тыс. бутылок). …
Читать полностью >>>
По материалам abnews.ru
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Одесский завод шампанских вин в 2016г. нарастил
чистый убыток в 1,7 раза

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ДЕРЕВООБРОБКА

17.03.2017

Согласно сообщению предприятия о проведении собрания
акционеров 20 апреля, ЧАО "Одесский завод шампанских вин" (Одесса) в
2016 году нарастил чистый убыток в 1,7 раза – до 19,6 млн грн по сравнению
с 2015 годом.
Активы завода за год выросли почти в 1,7 раза – до 225,3 млн грн, основные средства
– на 20,3%, до 39,6 млн грн. Непокрытый убыток ОЗШВ в 2016 году увеличился в 1,5 раза –
до 49 млн грн, текущие обязательства предприятия выросли почти в 2 раза - до 203,1 млн
грн. Суммарная дебиторская задолженность ЧАО за прошлый год увеличилась в 2,2 раза.
"Одесский завод шампанских вин" с 2009 года входит в международную группу компаний
Gruppo Campari. Предприятие выпускает продукцию под ТМ Odessa, L'Odessika, Henri
Roederer. Производственные мощности завода – 15 млн бутылок в год. Согласно системе
раскрытия информации НКЦБФР, 99,72% акций "Одесского завода шампанских вин"
принадлежит ООО "Винфорт". "Винфорт" основан в 1999 году. Занимается импортом и
оптовой торговлей алкогольними напитками.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Одесский коньячный завод в 2016г. получил
1,1 млн грн чистой прибыли
17.03.2017

ЧАО "Одесский коньячный завод" (ОКЗ), один из крупнейших
производителей коньяков в Украине, в 2016 году получил 1,14 млн грн
чистой прибыли, против 11,77 млн грн чистого убытка в 2015 году.
Согласно сообщению предприятия о проведении собрания акционеров 23 апреля,
активы завода за год выросли на 5,4% - до 798,2 млн грн, основные средства сократились
на 1,3% - до 90,2 млн грн. Непокрытый убыток ОКЗ в 2016 году сократился на 6,35% - до
16,7 млн грн. Долгосрочные обязательства предприятия уменьшились на 0,3% - до 350,5
млн грн, текущие обязательства выросли на 15,4% - до 306,3 млн грн. Суммарная
дебиторская задолженность ЧАО за прошлый год составила 374,9 млн грн. Одесский
коньячный завод входит в холдинг Global Spirits, объединяющий также ЛВЗ "Хортица",
Полтавский ЛВЗ, Крымский винный дом, ЛВЗ "Русский север". В структуру также входят
дистрибуционные подразделения: Украинская дистрибуционная компания, Торговый дом
"Хортица" и Megapolis USA. Холдингу принадлежит более 15 локальных, региональных и
международных брендов: "Хортиця", "Первак", "Шустов", "Мороша", Oreanda, San Marino,
"Mікадо", "Медовуха" и др.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Ассоциация "Укртютюн" ожидает утверждения стратегии по противодействию
нелегальному производству и торговле сигаретами
14.03.2017

Производители сигарет обеспокоены промедлением с принятием
правительством стратегии в сфере противодействия незаконному
производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года.
Согласно пресс-релизу ассоциации "Укртютюн", 10 марта 2017 года в очередной раз
не внесен в повестку дня заседания правительства проект стратегии, который 1 марта был
снят с рассмотрения заседания Кабинета министров. "Это стало неожиданностью для
индустрии, поскольку проект выносился на заседание правительства с соблюдением всех
требований регламента", - говорится в пресс-релизе. По информации "Укртютюна",
подготовка проекта стратегии была инициирована Миссией Европейского Союза по
приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) в мае 2015 года. Документ был
подготовлен межведомственной рабочей группой при Государственной фискальной службе
и в соответствии с Планом приоритетных действий правительства на 2016 год. Стратегия
должна быть принята в третьем квартале 2016 года. "Политика государства в сфере
противодействия незаконной торговле табачными изделиями продолжает иметь характер
стихийного тушения пожаров без комплексного виденья проблемы и причин ее
возникновения. Проекты нормативно-правовых актов, предусматривающие меры по
противодействию нелегальной торговле, всегда проходят очень сложно или не одобряются
вообще", - цитируется в сообщении гендиректор ассоциации Валентина Хоменко. Она
рассчитывает, что проект стратегии по борьбе с нелегальным производством и торговлей
сигарет все же будет принят Кабмином в ближайшее время.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Генеральная прокуратура арестовала счета
табачной монополии
14.03.2017

Как стало известно «ОЛИГАРХУ», Генеральная прокуратура вслед
за Антимонопольным комитетом нанесла удар по одной из самых
доходных компаний страны - ООО «Тедис Украина».
В начале марта Печерский районный суд Киева арестовал средства на счетах
одесской компании, открытых сразу в нескольких банках - ОТП Банке, Приватбанке,
Сбербанке и Райффайзен Банке Аваль. «Наложение ареста на имущество будет
способствовать цели уголовного производства, а не наложение может привести к
необратимым последствиям» - такая мотивация легла в основу семи определений суда,
вынесенных на днях. Уголовное производство под № 12016000000000376, о котором
говорится в мотивационной части, было открыто Генеральной прокуратурой еще в
сентябре прошлого года по факту фиктивного предпринимательства и легализации
доходов, полученных преступным путем. До последнего времени в нем фигурировала целая
россыпь структур, которые ГПУ подозревала в совершении фиктивных операций для
минимизации налогов и обналичивания средств. Но речь шла в основном о малоизвестных
структурах, действовавших на территории Одесской и Днепропетровской областей, а также
Киева. В начале марта выяснилось, что ГПУ взяла «табачный» след - в материалах
указанного уголовного производства появились данные о злоупотреблениях должностным
положением сотрудниками ГФС, которые за взятки помогали коммерческим структурам
незаконно получать лицензии на производство и оптовую реализацию подакцизных
товаров в Украине. Среди них была названа компания «ТГ «Юкрайна», занимавшаяся
оптовой торговлей сигаретами, от которой ГПУ проследил цепочку вплоть до ООО «Тедис
Украина». На первый взгляд, в рвении Генпрокуратуры нет ничего удивительного, но это
не так. И дело не только в том, что «Тедис Украина» является крупнейшим оптовым
дистрибьютором в нашей стране, и только по итогам 2015 г. чистая прибыль компании
превысила 1,1 млрд. гривен при чистом доходе в 37,7 млрд. гривен. …
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.org.ua

29

Христина Юшкевич підбила підсумки
роботи галузі за рік
11.03.2017

Т.в.о. Голови державного агентства лісових ресурсів Христина
Юшкевич підбила підсумки роботи галузі за рік роботи під час публічного
звіту, що відбувся у Будинку Уряду 10 березня.
Для лісівників основним завданням є збереження та відновлення лісів, і 2016 р. вони
з цією задачею впоралися. «Протягом 2016 р. у лісогосподарських підприємствах, які
належать до сфери управління Держлісагентства, були відтворені ліси на площі 52,6 тис.
гектарів. Це означає, що площа відтворення лісів перевищує площу суцільних зрубів (50,1
тис. га) майже на 5%», - повідомила очільник відомства. Христина Юшкевич додала, що
садіння і висівання проведено на площі 34,4 тис. гектарів, що на 14% більше від
запланованого річного завдання, з яких 2,6 тис. га – лісорозведення або нові ліси, а до
лісових культур зараховано також 18,2 тис. га лісових насаджень створених шляхом
природного поновлення. Також т.в.о. Голови агентства прозвітувала про результати
боротьби з незаконними рубками. «З метою інформування громадськості про проведення
рубок деревини в лісах, у Держлісагентстві у серпні 2016 року прийнято рішення щодо
забезпечення оприлюднення на офіційних сайтах обласних управлінь лісомисливського
господарства та постійних лісокористувачів інформації про перелік лісових ділянок,
відведених для заготівлі деревини. Окрім того, надано доручення ВО «Укрдержліспроект»
забезпечити оприлюднення на своєму веб-сайті планів лісонасаджень», - повідомила
Христина Юшкевич. Вона додала, що завдяки скоординованим діям державної лісової
охорони та правоохоронних органів вдалося збільшити кількість виявлених
правопорушень у лісах. «Так, у 2016 році державною лісовою охороною передано до судових
та правоохоронних органів 2 162 справи щодо незаконної вирубки лісів. За допущення чи
покривання незаконної вирубки було притягнуто до дисциплінарної відповідальності 744
посадових осіб держлісохорони, у тому числі 79 – звільнено із займаних посад», підкреслила Христина Юшкевич. Також т.в.о. Голови відомства зазначила, що з минулого
року активізовано роботу щодо лісової сертифікації за міжнародним проектом FSC.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
За втручання Генеральної прокуратури України постійному
лісокористувачу повернуто 6,6 га лісу
17.03.2017

ГПУ захистила інтереси держави під час розгляду Вищим господарським
судом України справи про визнання незаконним розпорядження, недійсним
договору довгострокового користування лісами.
Встановлено, що Житомирською обласною державною адміністрацією в порушення
вимог законодавства, з перевищенням повноважень передано фізичній особі-підприємцю у
довгострокове користування строком на 49 років лісову ділянку площею 6,6 га без її
вилучення у постійного лісокористувача - ДП «Коростишівський лісгосп АПК «ЖОКАП
«Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради, та без визначення у встановленому
законом порядку плати за спеціальне використання лісових ресурсів. У порушення вимог
чинного законодавства сторони самостійно погодили розмір плати за використання лісів у
сумі 1 долар США за 1 га лісу за рік, що призвело до порушення інтересів держави та
несплати тимчасовим користувачем у встановленому законом порядку збору за спеціальне
використання лісових ресурсів. За принципової позиції Генпрокуратури при розгляді
касаційної скарги заступника прокурора міста Києва постановою Вищого господарського
суду України від 09.03.2017 скасовано рішення судів першої та апеляційної інстанцій,
ухвалено нове рішення, яким позов прокурора задоволено, визнано незаконним та
скасовано розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації, визнано
недійсним договір довгострокового тимчасового користування лісами, зобов’язано фізичну
особу-підприємця повернути постійному лісокористувачу лісову ділянку площею 6,6 га.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ГПУ
 МЕБЛЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Житомире построят крупную
мебельную фабрику
14.03.2017

ООО "Житомирская мебельная фабрика" будет заниматься
производством и сборкой мебели из продукции, производимой ООО
"Коростенский завод МДФ" (Коростень, Житомирская обл.).
Оба предприятия контролируются украинским бизнесменом Леонидом Юрушевым.
На прошлой неделе депутаты горсовета Житомира подписали меморандум о партнерстве с
представителем "Коростенского завода МДФ". Предприятие будет создано на территории
индустриального парка (ИП) "Житомир-Схид". Ожидаемая численность персонала - 1250
человек. "Инвестор обещает платить среднюю зарплату не менее 8 тыс. грн в месяц. Новый
завод европейского образца по производств мебели это не только 2,5 млрд грн инвестиций
в экономику города, но и создание новых рабочих мест. Фабрика станет лидером
производства мебели в Украине", - цитируется городской голова Житомира Сергей
Сухомлин. Согласно госреестру, ООО "Житомирская мебельная фабрика" с уставным
капиталом 1 млн грн зарегистрировано 1 марта 2017 года. 99% уставного капитала
принадлежит
венчурному
корпоративному
инвестфонду
"Унибудинвест",
аффилированному с Леонидом Юрушевым, 1% - самому Юрушеву. Конечным
бенефициаром ООО "Житомирская мебельная фабрика, как и ООО "Коростенский завод
МДФ", является Л.Юрушев. "Коростенский завод МДФ" выпускает плиты МДФ (300 тыс.
куб.м. в год) и ламинат (6 млн куб.м) под торговой маркой REZULT. Юрушев является также
конечным бенефициаром ООО "Украинская холдинговая лесопильная компания", которое с
2015 года строит в Коростене один из крупнейших в Украине деревообрабатывающих
комбинатов. Ранее сообщалось, что работы могут быть закончены к осени 2016 года, но
официальной информации об этом не было. Ожидаемый объем переработки 1,2 млн куб.м
леса в год. ИП "Житомир-Схид" площадью почти 25 га зарегистрирован
Минэкономразвития в октябре 2016 года. Участок, на котором планируется развивать парк,
расположен в восточной части города по трассе Киев - Чоп.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Утвержден новый Нацперечень
основных лекарств
16.03.2017

У Кам’янка-Бузькому районі запрацювала
сучасна швейна фабрика
17.03.2017

В п’ятницю, 17 березня, на базі підприємства із виготовлення меблів
«Константа ЛТД», що у с. Дернів Кам’янка-Бузького району урочисто
відкрили нову швейну фабрику.
Участь у відкритті взяв голова Львівської ОДА Олег Синютка, представники
районної влади, а також керівники та працівники підприємства. «Розширення цього
виробництва і відкриття нового цеху – хороший приклад доброї співпраці бізнесу і влади.
Сьогодні держава для новостворених робочих місць повністю сплачує єдиний соціальний
внесок за підприємство, що натомість дозволяє збільшити заробітну плату працівникам, зазначив голова ОДА Олег Синютка. - Дуже тішить, що люди мають можливість працювати і
отримувати гідну оплату тут, а не шукати заробітку закордоном». Тут працевлаштують 45
швачок у дві зміни. Середньомісячна заробітна плата – 6250 грн. Зазначимо, що товариство
з обмеженою відповідальністю «Константа ЛТД» заснували у 2011 році. Спеціалізація –
заготовки для меблів. За 2016 рік підприємство реалізувало понад 21 тисячу комплектів
фанери для меблів та частини з ДСП і ДВП та майже 5 тисяч комплектів чохлів для м’яких
меблів, та експортували товарів на загальну суму майже 46 тисяч євро. Минулого року
«Константа ЛТД» сплатила до бюджету 195 тис грн ПДВ, 115 тис грн єдиного соціального
внеску, 150 тис грн єдиного податку та 40 тис грн податку на землю.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Львівської ОДА

Кабинет министров Украины утвердил Национальный перечень
основных лекарственных средств, сообщил заместитель министра
здравоохранения Роман Илык на пресс-конференции в четверг.
"Утвержденный сегодня Нацперечень гармонизирован с новым изданием базового
перечня основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. Все
лекарственные препараты имеют обоснование эффективности, безопасности, и
экономической целесообразности от экспертов ВОЗ", - сказал он. Национальный перечень
основных лекарственных средств - это перечень лекарств, которые государство будет
гарантировать пациенту бесплатно путем рационального использования государственных
средств. "Последний раз перечень обращались в 2009 г. С тех пор он основательно не
менялся. На сегодня этот документ уже не отвечает потребностям национальной системы
здравоохранения, действующему законодательству и международным стандартам",говорится в сообщении Минздрава. Постановление определяет, что лекарства, внесенные в
Нацперелику закупают за средства государственного и местных бюджетов. Также Проект
постановления предусматривает, что при условии закупки 100% объема потребности
необходимого количества лекарств, включенных в Нацперелику, заказчики смогут
закупать лекарственные средства, зарегистрированные в Украине и не включенные в него.
При этом предпочтение предоставлять лекарствам, включенным в отраслевых стандартов
в сфере здравоохранения.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ФАРМАКОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Україна на міжнародному рівні заявила про
відкриття бурштинового ринку

IBI-Rating подтвердило кредитный рейтинг облигаций
ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье»
10.03.2017

IBI-Rating сообщает о подтверждении долгосрочного кредитного
рейтинга процентных облигаций ООО «Фармацевтическая компания
«Здоровье» серий A-E на уровне uaA с прогнозом «стабильный».
ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» входит в число крупнейших
отечественных производителей фармацевтической продукции. Производство и реализация
лекарственных средств зависит от государственного регулирования, прежде всего,
лицензирование деятельности. За 9 мес. 2016 года чистый доход Эмитента увеличился по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, на 16,5% - до 1 045,3 млн. грн.
Весомую часть чистого дохода формирует экспортная выручка, что диверсифицирует его
рынки сбыта и снижает чувствительность к колебаниям валютных курсов. Чистая прибыль
составила 40,5 млн. грн., против 100,9 млн. грн. за 9 мес. 2015 г. Снижение прибыли стало
следствием роста себестоимости продукции, а также увеличения финансовых расходов
вследствие роста объема долговых обязательств. Размещение процентных облигаций,
которые являются объектом рейтингования, а также получение займа усилили долговую
нагрузку, которая, учитывая долгосрочность обязательств, оценивается как приемлемая.
Для проведения аналитического исследования были использованы материалы,
полученные от ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», в том числе: финансовая
отчетность за 2013-2015 гг. и 9 мес. 2016 года, справочная информация о деятельности ООО
«Фармацевтическая компания «Здоровье», информация о выпуске облигаций серий A E,
другая необходимая внутренняя информация, а также информация из открытых
источников, которую Рейтинговое агентство считает достоверной.
Читать полностью >>>
По материалам ua.cbonds.info
СБУ отримало доступ до рахунків замдиректора «Індару»
по справі за відмивання злочинних коштів
13.03.2017

Суд дозволив провести позапланову перевірку ПрАТ «По
виробництву інсулінів «Індар» та перевірити банківські рахунки
замголови
правління
підприємства
в
рамках
кримінального
провадження про легалізацію доходів.
Про це повідомляється у низці рішень Шевченківського райсуду Києва, датованих
січнем 2017 р. СБУ і Генпрокуратура ведуть провадження №22015000000000251, порушене
за ознаками ч.3 ст. 209 КК України про відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом
організованою групою. Справа стосується періоду 2012-2016 років, коли службові особи
«Індару», а також ТОВ «МВВ Інструментс», ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг», ТОВ «Науковоінженерна медико-фармацевтична асоціація «Рідан» та ін., діючи за попередньою змовою з
невстановленими слідством особами, заволоділи державними грошовими коштами в
особливо великому розмірі. Схема полягає у закупівлі «Індаром» очищеної сировини
компанії «Tonghua Dongbaoimport&Export Co Ltd» (Китай) під виглядом неочищеної у
афільованої структури – фірми «МВВ Інструментс». Директором останньої фірми є Тетяна
Хейломська, донька замголови правління «Індару» Олександра Хейломського та Наталі
Шолойко, заступниці директора з реєстрації та фармаконагляду Державного експертного
центру МОЗ. «Зокрема, за період коли ПрАТ «Індар» закуповувало сировину компанії
«Tonghua Dongbaoimport&Export Co Ltd» (Китай) без посередників, на користь держави за
2014 рік у 2015 році сплачено дивідендів у розмірі 26 608 618,27 грн., а вже за 2015 рік, у
2016 році сплачено дивідендів у розмірі лише 4 491 935,87 грн.», – вказують слідчі. Відтак
падіння дивідендів склало 22,11 млн грн. Разом з тим, «Індар» протягом 2015 – 2016 років
перерахував трохи більшу суму на рахунок «МВВ Інструментс»: 20,00 млн. грн. нібито за
договором переведення права вимоги, 2,30 млн грн. у якості надання поворотної фінансової
допомоги, 1,35 млн грн. за послуги реєстрації. В подальшому отримані від «Індару» грош з
рахунку «МВВ Інструментс»: знімаються готівкою з призначенням «Повернення зворотної
позики» (в період серпень 2015 – вересень 2016 року таким чином обготівковано понад 19
млн. грн.); перераховуються на користь ТОВ «НІМФА «Рідан» за крихту базальтову (в період
серпень 2015 року – листопад 2016 року перераховано 6 млн. грн., і це за умови, що вартість
крихти базальтової становить 70 грн. за 1 м3 і 1 300 грн. за тонну, у справі у цьому зв’язку
згадується ПАТ «Івано-Долинський спецкар’єр»); перераховуються на користь ТОВ «МФК
«Рідан-Інжиніринг» за послуги бухгалтерського обліку (в період жовтень 2015 року –
липень 2016 року перераховано 3,5 млн. грн.); перераховуються на банківські рахунки
заступника голови правління «Індару» та його доньки, директорки «МВВ Інструментс». З
огляду на це суд дав слідству низку дозволів. У тому числі на доступ до банківських
рахунків вказаних фірм та Хейломського. Державній службі України з лікарських засобів та
контролю за наркотиками доручено провести позапланову виїзну перевірку дотримання
ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
імпорту лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами ПрАТ
«Індар» у період 2014-2016 років. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Читайте также: Как украинцы смогут получить
бесплатные лекарства >>>

15.03.2017

В рамках XIV International Baltic Jewellery Show «Amber Trip 2017»
у Вільнюсі Державна служба геології на надр обговорила перспективи
розвитку бурштинової галузі в Україні.
Зокрема йшлося про проблеми незаконного видобутку сонячного каменю,
створення асоціації легальних учасників бурштинового ринку та утворення постійно
діючою біржі українського бурштину. Зазначимо, міжнародна спеціалізована виставка
«Amber Trip 2017» об’єднує спеціалістів ювелірної галузі країн Балтії, Польщі, Італії,
Туреччини, США та інших держав світу. Держгеонадра під час International Baltic Jewellery
Show «Amber Trip 2017» на міжнародному рівні вперше заявила про відкриття ринку
бурштину. «Сподіваємося, що європейські партнери будуть працювати виключно з
легальними українськими компаніями. Наразі проблема бурштину в Україні і його
законного видобутку є невирішеною. Вихід з цієї ситуації Держгеонадра бачить у співпраці
трьох сторін: держави, бізнесу та місцевого населення. Тобто держава виконує функцію
регулятора, бізнес – це фінансові ресурси, культура надрокористування, передові
технології, безпека. Відтак місцеве населення отримує робочі місця, легальну заробітну
плату та безпечні умови праці», – зазначила на виставці радник з юридичних питань голови
Держгеонадр Ірина Супрун. Зазначимо, Держгеонадра підтримує бажання представників
українського бізнесу, які працюють законно в бурштиновій галузі, об’єднатися в
бурштинову асоціацію України. Ідея у тому, пояснюють в Службі, щоб об’єднати усіх
учасників ринку бурштину, що працюють в правовому полі: розвідка, видобування,
переробка, торгівля. Адже, європейські партнери міжнародній виставці «Amber Trip»
заявили, що зацікавлені в легальній співпраці та пропонують просувати бренд українського
бурштину на Захід. «Україна має шанс стати майданчиком інвестицій в бурштинову галузь.
Якщо компанія працює легально та має спецдозвіл на видобуток бурштину, то вона може
оформлювати всі дозвільні документи на митниці та експортувати його», – зазначила Ірина
Супрун, радник з юридичних питань голови Держгеонадр.
International Baltic Jewellery Show «Amber Trip» – це міжнародна балтійська спеціалізована
виставка. Щорічно цей захід відвідують представники ювелірного та бурштинового бізнесу з різних
країн світу: з Балтії, Польщі, Туреччини, Італії, України, США, Індії, Японії та інші. Близько 40% площі
виставки займають ювелірні вироби, а 60% - бурштин.

Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держгеонадра України

ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ
 РИНОК ДИТЯЧИХ ТОВАРІВ

Українська компанія UGEARS на міжнародній
виставці моделювання
13.03.2017

У Відні 11-12 березня в приміщенні Військово-історичного музею
відбулася міжнародна виставка військового моделювання Modellbau2017. Україна була представлена компанією "Ugears".
«Ugears» - молода українська компанія з власним виробництвом, яке розташоване у
передмісті Києва. Підприємство займається розробкою та виробленням унікальних,
механічних 3Д-пазлів з високоякісних матеріалів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Австрія
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БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ

Компания "ХайдельбергЦемент Украина" в 2016 г.
сократил чистый убыток на 44,4%

Українські виробники взяли участь у Міжнародній
будівельній виставці в Ризі
13.03.2017

У Ризі проходив провідний виставковий захід у країнах Балтії в галузі
будівельної промисловості та оздоблення житлових і офісних будівель – 31-а
міжнародна виставка «Будинок 2017».
У зазначеному міжнародному виставковому заході взяли активну участь профільні
українські товаровиробники.
Зокрема,
широку експозицію покрівельних та
гідроізоляційних, у т.ч. рулонних та тих, що наплавляються, матеріалів представило ТОВ
«Завод покрівельних матеріалів «Акваізол» (торговельні марки «Акваізол» та «Руберіт»). У
рамках роботи виставки «Будинок 2017» також були представлені вхідні зламостійкі
металеві двері виробництва ТОВ «Кам-Трейд» (торговельна марка «Steelguard») та
різноманітні вироби з металу – продукція ТОВ «Сторожук».
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Комітет ВРУ з питань будівництва, містобудування і ЖКГ
схвалив звіт роботи Мінрегіону у 2016 р.
15.03.2017

Досягти результатів у впровадженні реформ у 2016 році вдалося
завдяки побудові моделі ефективної співпраці з народними депутатами. Про
це повідомляє служба новин порталу kmu.gov.ua
Це розробка й прийняття необхідних законодавчих ініціатив. Децентралізація,
енергоефективність та ЖКГ, дерегуляція будівельної галузі, реформа держслужби –
ключові реформи, які здійснював Мінрегіон у 2016 р. Маємо їхні переконливі результати.
На цьому наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ Геннадій Зубко презентуючи у профільному парламентському комітеті звіт
Мінрегіону щодо виконання Програми діяльності Уряду у 2016 р. Він зазначив, що бюджети
всіх органів місцевого самоврядування внаслідок фінансової децентралізації зросли майже
на 50 млрд грн. В тому числі, отримавши повноваження й ресурси, 366 ОТГ стають
сильними та успішними. «Позитивні зміни та нову якість життя принесли у громади
проекти, реалізовані через ДФРР (810) та субвенцію для ОТГ (1383). Це - відбудовані по
всій Україні дороги, школи й дитячі садочки, ЦНАПи й медичні заклади. 2017-ий стане
роком секторальної децентралізації, підвищення якості надання послуг та наближення їх
до людини», - зазначив Зубко. «Ми розпочали реформу в житлово-комунальній сфері –
реформу енергоефективності і теплоенергетики. Вперше за історію держави вона
побудована навколо споживача. 216 тисяч родин та 656 ОСББ скористались програмами
енергоефективності та «теплих кредитів». Спільно з міжнародними партнерами
напрацювали Концепцію реформи енергоефективності, спільно з народними депутатами
розробили та подали до Верховної Ради України необхідні законопроекти: «Про ЖКП», «Про
комерційний облік комунальних послуг», «Про енергоефективність будівель», «Про фонд
енергоефективності». А також розробили Концепцію реформування теплоенергетики.
Якнайшвидше ці закони мають бути ухвалені парламентом, а 2017 рік має стати ключовим
у реформі та запуску Фонду енергоефективності», - наголосив Віце-прем’єр-міністр. Він
зазначив, що прийнято закон №1817, яким у рази спрощено дозвільні процедури у
будівництві, і який є «міні-революцією у сфері дерегуляції будівельної галузі». Також до
парламенту подані законопроекти №3610 щодо скасування пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту та №5587 щодо поліпшення умов ведення будівельного
бізнесу. За словами Геннадія Зубка, завдання на поточний рік – підняття України у
рейтингу «Doing Busіness», залучення у галузь інвестицій та усунення корупційних ризиків.
Також він повідомив, що у 2016 році Мінрегіон став першим у впровадженні реформи
держслужби. «Нам вдалося перейти від процесного менеджменту до проектного. Майже на
20% оновили персонал, зменшили чисельність співробітників на 30%, запровадили
систему оцінювання (KPIs), що дозволило нам здійснювати стимулюючі виплати і премії. В
Міністерстві створили Офіс підтримки та впровадження реформ (RST)», - додав Зубко.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
 ВИДОБУТОК СИРОВИНИ

На Прикарпатті планують збудувати завод,
який перероблятиме вапняк

17.03.2017

ТОВ «Нордкалк Україна» планує здійснювати розробку
вапнякових родовищ та будівництво заводу з переробки вапнякової
суміші на території села Братишів. Про це повідомляє galka.if.ua
У четвер, 16 березня, голова районної державної адміністрації Володимир Габурак,
голова районної ради Василь Двояк зустрілися з президентом компанії «Нордкалк
Польська» Петром Моцяком, технічним директором з виробництва компанії «Нордкалк
Польська» Анжеєм Яблонські, керівником компанії ТзОВ «Нордкалк Україна» Андрієм
Дольним, президентом компанії «Видавничий дім «Європейський стандарт плюс»
Володимиром Абросімовим. Участь у зустрічі взяли міський голова Тлумацької міської ради
об’єднаної територіальної громади Роман Круховський, виконуюча обов’язки сільського
старости села Братишів Марія Шкварок, депутат районної ради Іван Шкварок та депутат
Тлумацької міської ради ОТГ Дмитро Гринишин, інформує Тлумацька РДА. Товариство з
обмеженою відповідальністю «Нордкалк Україна» є дочірньою компанією фінляндської
корпорації Nordkalk, яка з понад столітньою історією існування займається будівництвом
кораблів, виробництвом радіаторів, розробкою вапнякових родовищ. Інвестиційні проекти
з розробки вапнякових родовищ Nordkalk реалізує в Естонії, Польщі, країнах СНД. ТОВ
«Нордкалк Україна» планує здійснювати розробку вапнякових родовищ та будівництво
заводу з переробки вапнякової суміші на території села Братишів. Саме там геологічні
розвідки виявили значні поклади цієї гірської породи високої якості. Вапняковий порошок,
який виготовлятимуть з добутої сировини, використовують для очистки води, газу, під час
виробництва цукру, скла, та найбільший попит на ринку збуту України він матиме в галузі
агропромислового комплексу (вапнування ґрунтів). Під час зустрічі обговорено умови
співпраці та реалізації даного інвестиційного проекту на території села Братишів. На даний
час інвестор розробляє стратегію розвитку товариства, виготовляються документи для
отримання ліцензії.
Читати повністю >>>
За матеріалами galka.if.ua
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ПАО "ХайдельбергЦемент Украина", объединяющее украинские
цементные заводы HeidelbergCement, по результатам 2016 г. сократило
чистый убыток на 44,4% по сравнению с 2015 г. - до 361,732 млн грн.
Согласно сообщению компании в прессе о проведении общего собрания акционеров
18 апреля 2017 года, ее активы в прошлом году выросли на 41,847 млн грн, или на 2,3%, по
сравнению с 2015 г. - до 1,86 млрд грн. В то же время по итогам 2016 г. компания получила
703,274 млн грн непокрытого убытка против нераспределенной прибыли в 340,18 млн грн
в 2015 г. Текущие обязательства ПАО "ХайдельбергЦемент Украина" выросли на 24,5% - до
998,285 млн грн, долгосрочные - на 22,5%, до 1,13 млрд грн. Как сообщалось, чистый
убыток предприятия в 2015 г. увеличился на 62% по сравнению с годом ранее и составил
650,9 млн грн, чистый доход вырос на 10,3% - до 1 млрд 297 млн грн. ПАО
"ХайдельбергЦемент Украина" создано в 2002 г. Занимается производством цемента и
клинкера. Основным акционером компании, согласно данным НКЦБФР, является "Си-Би-Ар
Портланд
Б.В."
(99,8308%,
CBR
Portland
B.V.,
Хертогенбос,
Нидерланды).
Зарегистрированный капитал "ХайдельбергЦемент Украина" на 13 марта 2017 г. составлял
396,854 млн грн. HeidelbergCement Group имеет 2,3 тыс. представительств в 40 странах
мира. В 2008 г. группа завершила реструктуризацию бизнеса в Украине. Согласно данным
на сайте компании, по состоянию на 25 июля 2016 года цементное направление группы в
Украине представлено заводами в Кривом Роге (мощностью 1,6 млн тонн цемента и 1,1 млн
тонн клинкера в год), Каменском (650 тыс. тонн цемента и 350 тыс. тонн клинкера; оба Днепропетровская обл.), а также в пгт Новоамвросиевское (2,5 млн тонн цемента и 2 млн
тонн клинкера) и Енакиево (450 тыс. тонн цемента, оба - Донецкая обл.). В середине
ноября-2014 HeidelbergCement приостановила производственную деятельность на
Донбассе. Направление группы по производству товарного бетона в Украине представлено
ООО "ХайдельбергБетон Украина", объединяющим бетонно-смесительные узлы в Луганске,
Одессе, Днепре, Кривом Роге; по производству гранитного щебня - ООО
"ХайдельбергГранит Украина" в Кривом Роге с карьером в области.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
АГРОМАТ починає ребрендинг:
тут i зараз

17.03.2017

Компанія АГРОМАТ більше 20 років допомагає українцям втілювати
мрії про новий ремонт і нову якiсть життя. Тепер настала черга АГРОМАТУ
оновитися i зробити ремонт власного сервісу, внутрiшнiх та зовнiшнiх
комунікацій.
Ребрендинг стартував 15 березня 2017 р. Креативним партнером цих трансформацій
виступила компанія FEDORIV. Більшість плитки та сантехніки, якими оформлені житлові та
нежитлові приміщення України, – родом з АГРОМАТУ. В Україні ніхто фізично не здатен
запропонувати такого вибору плитки та сантехніки, який дає АГРОМАТ. АГРОМАТ – це
найбільший спеціалізований комплекс з продажу плитки та сантехніки в Європі площею
14000 кв. м. Ця ідея закладена в новому слогані бренду: «Плитка та сантехніка тут і зараз».
Комунікація бренду будується навколо реальних конкурентних переваг компанії: великий
вибір, проста логістика й естетична досконалість асортименту. АГРОМАТ – це той самий
рітейл, де можна обрати і придбати плитку або сантехніку без зайвих складнощів та
необхідності очікування наявності товару на складі. Нова візуальна ідентичність бренду
базується на мінімалістичному підході, який акцентує увагу на простоті та доступності
сервісу АГРОМАТ. В той же час, мінімалізм у дизайні поєднується з емоційними символами
й повідомленнями бренд-комунікації. Це підкреслює той факт, що технологічність і якість
плитки та сантехніки роблять процес ремонту радісним, а будинок затишним. Про це й
говоритиме АГРОМАТ у найближчій комунікаційній кампанії, присвяченій запуску
оновленого бренду. «По суті АГРОМАТ стає «однією кнопкою» для споживача, максимально
скоротивши шлях від ідеї ремонту до доставки потрібного товару додому. Для цього вже
сьогодні відбувається ряд змін у сервісі компанії, – розповідає Ольга Тадай, директор з
розвитку АГРОМАТ. – Ми збільшили число консультантів, які завжди готові допомогти і
підібрати потрібний варіант. Безпосередньо у магазинах АГРОМАТ можна буде надихнутися
готовими інтер’єрними рішеннями, замовити 3d-візуалізацію, вибрати супутні товари і
оформити швидку доставку. Для найбільш вибагливих та творчих покупців існує
можливість індивідуального замовлення. І це тiльки початок. Впродовж року ми плануємо
запуск інтернет-магазину з додатковими фільтрами для ідеального підбору товару».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Компанії «АГРОМАТ»
 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ

Тесть Насірова за шість років натендерив 3 млрд
без врахування субпідрядів
10.03.2017

Корпорація «Альтіс-Холдинг» і ТОВ «Альтіс-Спецбуд» з 2010 року
виграли державні тендери на загальну суму 3,39 млрд грн. Відповідні дані
оприлюднено у «Віснику державних закупівель» та «Прозорро».
Ці фірми належать Олександру Глімбовському, тестю Романа Насірова, який з 2015 р.
очолював Державну фіскальну службу України. Останнім виграним тендером зараз є
розробка документації на реконструкцію аеродрому «Вінниця» за 0,95 млн грн. Відомо, що
підряд 2015 р. вартістю 389,98 млн грн. на будівництво нового корпусу лікарні «Охматдит»
група «Альтіс» фактично не виконувала, освоївши роботи лише на 10 млн грн. Відтак
загальний тендерний здобуток групи становить близько 3 млрд грн. Це був найбільший
підряд Глімбовського за часів Насірова. Менші суми «Альтіс» отримує від «Київводоканалу».
Там 52,92 млн грн. компанія отримала завдяки тому, що водоканал викинув з торгів сім
інших фірм з цінами меншими на 5-18%. Разом з тим відомо, що компанії з групи «Альтіс»
виступають субпідрядниками у інших фірм, які отримують значні державні замовлення.
Найбільші підряди безпосередньо «Альтіс» вигравав за часів Януковича. На будівництво
львівського аеропорту в рамках підготовки до Євро-2012 корпорація отримала підряди на
1,19 млрд грн. Ще 0,89 млрд грн. «Альтіс» отримав на будівництво транспортних розв’язок
та Поштової площі. Розбудова терміналів аеропорту «Бориспіль» разом з будівництвом
зали для VIP-клієнтів Державного управління справами коштувало 0,45 млрд грн.
Нагадаємо, Роман Насіров наразі затриманий по «газовій справі Онищенка». Суд встановив
йому заставу у розмірі 100 млн грн., що становить кілька відсотків від тендерних здобутків
Глімбовського. При цьому прокурори вимагають, аби застава йому була встановлена на
рівні 2 млрд грн. Саме стільки за підрахунками НАБУ завдав збитків державі Насіров,
дозволивши фірмам Онищенка не заплатити у строк рентні платежі.
Державні підряди Корпорації >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Харьковский "Трест "Житлобуд-1" увеличил в 2016 г.
чистую прибыль в 1,8 раз
17.03.2017

ЧАО "Трест "Житлобуд-1" (Харьков), один из крупных застройщиков в
городе, по итогам 2016 года увеличил чистую прибыль в 1,8 раза по
сравнению с 2015 годом - до 14,461 млн грн.
Согласно сообщению предприятия в прессе о проведении общего собрания
акционеров 11 апреля, его активы в 2016 году увеличились на 41% и составили 1 млрд 708
млн грн. Суммарная дебиторская задолженность в 2016 году сократилась на 44,1% по
сравнению с предыдущим годом - до 299,124 млн грн. При этом текущие обязательства
выросли в 2,5 раза и составили 915,422 млн грн, долгосрочные сократились на 7,7% - до
758,9 млн грн. Нераспределенная прибыль увеличилась в 2,1 раз - до 27,426 млн грн.
Количество работников в 2016 году выросло до 1,299 тыс. с 1,049 тыс. чел. Трест
"Житлобуд-1" создан в 1964 году на базе "Харьковского треста Министерства высшего
образования" (Харьков), основанного в 1947 году. В 2005 году в рамках реорганизации к
"Житлобуд-1" было присоединено ЗАО "Опорядбуд" (Ривне): трест выполняет
строительно-монтажные работы, "Опорядбуд" - реконструкцию и восстановление зданий.
Как указывается на веб-сайте застройщика, в 2015 году им было реализовано 65% жилых
проектов на рынке Харькова. Трест, по его данным, в среднем реализует около 25 проектов
жилых домов в год. Согласно данным Единого госреестра по состоянию на 9 марта 2017
года, конечным бенефициаром ЧАО является Александр Харченко. Уставный капитал ПАО
"Трест "Житлобуд-1" составляет 5,384 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Застройщики срывают сроки. Как рассказали нам риелторы, больше всего в этом
году будет дешеветь вторичный рынок. «Трех-четырех комнатные «панельки» и старые
дома (хрущевки) - еще минус 5-10%, квартиры в удаленных районах - тоже минус 5-10%. А
вот ходовые «однушки» и «двушки», а также новострои будут только дорожать», рассказал UBR.ua соучредитель АН «Бюро недвижимости» Александр Бортник. При этом
покупатели жилья все чаще рискуют столкнуться с недобросовестными застройщиками.
Из-за нехватки финансирования и неоднородного спроса многие компании уже
неоднократно переносили сроки сдачи домов. По словам Костецкого, если раньше
строители позволяли себе затягивать строки до года, то сейчас и опозданием в 2-4 года уже
никого не удивишь. «Банки не финансируют строительство, покупателей не хватает.
Многие застройщики сейчас начинают работы сразу на нескольких участках и
перекидывают строителей на те, где лучше покупаются квартиры. А продавать жилье
начинают еще на уровне котлована. Украинцам вкладываться в квартиры становится все
более рискованно: неизвестно, какой объект достроится, какой заморозится. А при
неблагоприятных факторах, как, например, рост курса доллара, многие застройщики могут
пострадать», - подметил в разговоре с UBR.ua Сергей Костецкий. Впрочем, судя по всему,
масштабная катастрофа на столичном рынке недвижимости, которую эксперты прочили
еще осенью минувшего года (ожидалось, что в Киеве одновременно объявится несколько
строительных пирамид из-за чего без денег и жилья останутся тысячи граждан), если и не
окончательно отменяется, то, по меньше мере, откладывается на неопределенное время.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 КОМЕРЦІЙНА
 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ

 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 ЗЕМЛЯ

На Тернопільщині поліція розслідує факти протиправного
заволодіння землями територіальної громади

Неподалік Львова зведуть індустріальний парк
на 34 гектари
17.03.2017

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за статтею
Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за зловживання
владою або службовим становищем.
Працівники Головного слідчого управління Нацполіції спільно з оперативниками
Департаменту захисту економіки Національної поліції України та працівниками поліції
Тернопільської області викрили злочинну схему заволодіння земельними ділянками
територіальної громади м. Тернопіль. Зокрема, правоохоронці виявили, що службові особи
Тернопільської міської ради та підконтрольні їм службові особи комунальних підприємств
порушили вимоги законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про регулювання
містобудівної діяльності» та Земельного кодексу України. Посадовці вчиняли безкоштовну
передачу приватним юридичним особам у власність об’єктів забудови на землях
територіальної громади – під приводом укладання інвестиційних договорів та договорів
про будівництво з відносно незначними зобов’язаннями. Такі дії мали на меті надання в
подальшому безкоштовно права набуття власності на земельні ділянки на території м.
Тернополя – в обхід вимог щодо реалізації земель комунальної власності у приватну на
конкурентних платних засадах (проведення земельних торгів). Внаслідок вчиненого
кримінального правопорушення територіальній громаді Тернополя заподіяно шкоди.
Зараз, з метою відшукання доказів злочинної діяльності, на території Тернопільської
області проводиться понад 20 обшуків у причетних осіб.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Нацполіції України

Індустріальний парк "Сігма парк Яричів" розпочнуть будувати вже у
квітні 2017 р. Розташовуватиметься він всього за 20 кілометрів від Львова –
у селі Старий Яричів Кам’янка-Бузького району на ділянці 34 га.
Відповідні наміри закріпили у меморандумі Львівська ОДА та ТзОВ "Індустріальний
парк "Сігма парк Яричів". Свої підписи під документом, що є необхідної складовою для
реалізації проекту, поставили голова ОДА Олег Синютка та співзасновник компанії Роман
Процак. Очільник Львівщини відмітив особливу знаковість сьогоднішньої події. «Ця подія є
принципово важливою, щоб розвивати можливості Львівщини, як певної індустріальної
Мекки на території України. І 60 підприємств, відкритих минулоріч в області – це
абсолютно не межа, тому я сподіваюсь, що цей добрий почин продовжиться й у 2017 році», зазначив він. «На наших очах народжується така собі «силіконова долина», тому що в
одному населеному пункті сконцентровано вже декілька великих підприємств, які, зокрема,
займаються і м’ясопереробкою, і випічкою харчових продуктів. При цьому, цей бізнес
працює не лише на вітчизняний ринок, а й закордон, - додав Олег Синютка. - І вже невдовзі
тут з’явиться потужний індустріальний парк». Як розповів співзасновник "Сігма парк
Яричів" Роман Процак, на території Індустріального парку буде один із найбільших
логістичних комплексів у Західній Україні, площею 30 тис м². Тут збудують приміщення для
10 великих та 30 малих підприємств. На території розташовуватимуться підприємства
харчової, фармацевтичної та легкої промисловості (швейні цехи та галантерея). Також
Роман Процак пообіцяв конкурентну заробітну плату та анонсував створення близько 6,5
тисяч робочих місць. Будівництво планують розпочати вже у квітні 2017 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Львівської ОДА

 ЖИТЛОВА

 ОФІСНА. ТОРГОВА. СКЛАДСЬКА

17.03.2017

В Украине продолжается
строительный бум
14.03.2017

Хотя итогам 2016 г. в столице было введено в эксплуатацию 1 334
тыс. кв.м. жилья (на 2% меньше, чем годом ранее), но с учетом пригорода (2
060 тыс. кв.м.), положительная динамика составила 5%.

Суммарно в Киеве и области построили 36% всего украинского жилья, что позволило
региону сохранить лидирующие позиции в отрасли.
Ищут недорогое. Наиболее активная застройка велась в столичном КиевоСвятошинском районе (878 тыс. кв7м), Ирпене Структура сделок по покупке жилья в Киеве
2016 году, %(316 тыс. кв.м) и Броварах (137 тыс. кв.м). «В прошлом году только в Киеве
граждане потратили на покупку жилья порядка $250 млн., заключено порядка 35 тыс.
сделок. Столица по-прежнему лидирует и по дороговизне. За ней следуют Донецкая,
Харьковская и Киевская области», - рассказала аналитик компании NAI Ukraine Марина
Гуревич. Пиковыми стали весенние месяцы и июль прошлого года. Наибольшим же
спросом пользовалось жилье средней ценовой категории стоимостью $50-100 тыс. За такие
деньги реально купить 2-3 комнатную квартиру в разных районах Киева. При этом при
относительной стабильности количества сделок, суммы, потраченные на недвижимость,
сокращаются, что свидетельствует о смещении спроса в сторону более бюджетного жилья.
Учитывая сильно упавшую покупательную способность, застройщики больше всего строят
именно однокомнатных квартир, а также делают акцент на так называемые смартквартиры по 20-30 кв.м. «Покупатель смотрит на цену, а только потом на все остальные
характеристики жилья. Смарт-квартиры сейчас в тренде именно потому, что дешевые», отметил в беседе с UBR.ua юридический советник Адвокатского и риэлтерского
объединения Украины Вячеслав Гончаров. Как рассказал нам консультант по
недвижимости Иван Кудояр, 1-2-к. квартиры сейчас составляют порядка 60% всех сделок.
Квартиры распродаются. При этом строить дома стало дороже. Установленная
Министерством регионального развития стоимость возведения жилья на 2017 г., в среднем
на 12-13% выше, чем показатели предыдущего года. Плюс спрос на жилую недвижимость
падает: в последние несколько лет в новостройках к моменту ввода в эксплуатацию
стабильно остается часть нераспроданных квадратных метров. Примечательно, что спрос в
сегменте бизнес и премиум снижается меньше, чем в экономе. Продавцам приходится
приложить немало усилий, чтобы пристроить квартиры. Так, жилье среднего ценового
сегмента может продаваться до года, а более дорогое - еще дольше. Реализация
нестандартных апартаментов премиального класса может занять 1,5-2 года. «Конечно, есть
случаи и быстрой продажи - в рамках 4-6 месяцев, однако, стоит отметить практику
разницы между asking price и ценой сделки, которая может достигать 40%», - говорит
Марина Гуревич. Как отметил Иван Кудояр, практически все продавцы готовы сейчас
торговаться. Конечно же, все индивидуально, но, если повезет, можно добиться скидки от
10 до 40% от начальной цены. Но спрос не растет даже на фоне общего снижения цен на
жилую недвижимость. Так, под данным NAI Ukraine годовое удешевление жилья достигло
12-13% для Киева и 6% для области. Наиболее дорогими по-прежнему остаются
Шевченковский, Печерский и Оболонский районы. Намного меньше стали покупать
квартир и под сдачу в аренду. «Таких сделок около 10% от общего количества. Арендой
стало невыгодно заниматься из-за дорогой коммуналки и более строгого
налогообложения. И такая ситуация не только в столице, но и по другим регионам, просто в
туристических городах дела обстоят не настолько плохо, как в других», - отметил в беседе с
UBR.ua аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.
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Зростання валового поглинання на 38,3% (р/р) на тлі відновлення
попиту на офісні приміщення
16.03.2017

Згідно зі звітом компанії CBRE Ukraine, у зв’язку зі зниженням рівня
економічної невизначеності і активізації ділової активності, ситуація на
ринку офісної нерухомості Києва в 2016 році покращилася.
Важливим фактором, який стимулює зростання попиту на офісні приміщення, стало
відновлення зростання зайнятості. Корпоративний бізнес також був більш оптимістичний
у своїх планах на майбутнє: індекс ділових очікувань збільшився на 4,7% в порівнянні з
2015 роком. Обсяг орендної активності досягнув 160 000 кв.м протягом року, збільшившись
на 33,3% (р/р) . При цьому близько 50% даного обсягу припало на угоди з пролонгації
договорів оренди. Незважаючи на поліпшення ділових очікувань і скорочення рівня
безробіття, в 2016 році угоди з переїзду компаній переважали в структурі валового
поглинання офісних приміщень. Варто відзначити, що після глибокої рецесії, що охопила
ринок в 2014-2015 рр., орендарям потрібно більше часу для того, щоб вони знову були
готові істотно розширювати офісні площі. Однак, протягом досліджуваного періоду окремі
угоди щодо розширення займаної площі все ж були завершені. Річний обсяг валового
поглинання в 2016 році досяг 80 000 кв.м, що на 38,3% більше, ніж у 2015 році. Орендарі
продовжували фокусуватися на об'єктах класу А, використовуючи можливість підвищити
якість офісних приміщень не збільшуючи витрат або ж незначно збільшити бюджет на
оренду приміщень. У структурі валового поглинання за видом діяльності в 2016 р.
збереглася активність з боку компаній, що представляють сферу інформаційних технологій
і телекомунікацій. Їх частка в загальному обсязі угод досягла 40% (+2 п.п. р/р). Компанії в
сфері виробництва і енергетики зайняли близько 18% офісних площ, зданих в оренду в
2016 році, збільшивши свою частку на 9 п.п. в порівнянні з 2015 роком. Частка FMCG
сектору у валовому поглинанні становила близько 10% і залишилася незмінною. Частина
представників бізнес-послуг в структурі попиту на офісні приміщення також суттєво
зросла, склавши 11% (+7 п.п. р/р). Однією з найбільш значущих угод, укладених в 2016 році,
стала оренда 5 500 кв.м аутсорсинговою компанією SoftServe в бізнес-центрі Merx. Серед
інших угод варто відзначити переїзд медіа компанії «Радіо Свобода» та фармацевтичної
компанії TEVA, які орендували 2 500 кв і 2 400 кв.м відповідно. Компанія Nokia Solutions
Network орендувала 2 300 кв.м. в БЦ «Сенатор». Аудиторська компанія Deloitte уклала
договір пролонгації оренди в БЦ Prime, розширивши займану площу до 3 200 кв.м. Більш
того, енергетична компанія «ДТЕК» орендувала додаткові 1 700 кв.м. в БЦ 101 Tower. З
огляду на появу нових об'єктів офісної нерухомості в 2016 році, загальна конкурентна
пропозиція збільшилася на 3,0% (р/р), досягнувши 1,69 млн. кв.м на кінець року.
Продовжуючи тенденцію скорочення обсягу введення нових площ в офісному сегменті,
річний обсяг нової пропозиції в Києві досяг рекордно низького значення 50 000 кв.м в
шести бізнес центрах, що на 28% нижче за показник 2015 року. Варто відзначити, що 76%
нової пропозиції припало на розширення існуючих офісних об'єктів. Будівельна активність
в офісному секторі сповільнилася, а кількість об'єктів, що знаходяться на стадії
девелопменту, скоротилася. Очікується, що обсяг нової пропозиції в 2017 не перевищить 30
000 кв. м із завершенням будівництва трьох бізнес-центрів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Компанії "CBRE Ukraine"

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

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

 ІНФРАСТРУКТУРА

КК «Киевавтодор». Все хорошо,
кроме дорог
15.03.2017

Україна зацікавлена у розширенні присутності азербайджанських
дорожніх компаній в Україні
14.03.2017

Україна зацікавлена у розширенні присутності азербайджанських
дорожніх компаній в Україні. Про це заявив Міністр інфраструктури України
під час зустрічі з Міністром економіки Азербайджану.
З українського боку в заході також взяли участь керівник Державного агентства
автомобільних доріг України «Укравтодор», керівник ДП «Адміністрація морських портів
України», член правління ПАТ «Укрзалізниця». Сторони обговорили актуальне коло питань
співпраці, зокрема, в залізничній, автодорожній та портовій сферах. Міністр інфраструктури наголосив, що Україна зацікавлена у розширенні присутності азербайджанських
дорожніх компаній в Україні: «Ми вже маємо приклади успішної роботи азербайджанських
дорожніх компаній в Україні, і я переконаний, що цього року компанії з Азербайджану
можуть брати участь у реалізації пректів, які будуть здійснюватись за кошти міжнародних
фінансових організацій, а в майбутньому – і в реалізації проектів, які фінансуватимуться з
бюджету». Міністр подякував азербайджанській стороні за конструктивний діалог щодо
розвитку транзиту, а також наголосив, що розвиток транзиту територією України по
напрямку Європа-Азія є пріоритетом: «На цьому напрямку Азербайджан є ключовим
ланцюгом, і ми повинні таким чином налагодити нашу спільну роботу, щоб маршрут був
зручним, надійним та конкурентним по вартості перевезень». Також Міністр закликав
азербайджанську сторону взяти участь у розвитку портової інфраструктури в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністерства інфраструктури України
Українська компанія побудувала мости в Туркменістані
довжиною 1750 метрів

14.03.2017

Днями відбулося урочисте відкриття залізничного і автодорожнього мостів між містами Туркменабат і Фарап через річку Амудар’я в
Туркменістані, побудованих української компанією «Альтком».
В церемонії взяли участь Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов і
Президент Узбекистану Шавкат Мірзіёев. "Протяжність автомобільного моста 1600 метрів,
не менше вражаючим є залізничний міст довжиною 1750 метрів. Обидві споруди
відповідають найвищим міжнародним стандартам. Вони виконані з сучасних матеріалів,
оснащені всім необхідним для експлуатаційної безпеки. Я висловлюю вдячність
керівництву і співробітникам української компанії «Альтком», всім, хто трудився на
спорудженні цих унікальних об’єктів", – сказав Президент Туркменістану Гурбангули
Бердимухамедов. Він наголосив на великому значенні, яке мають ці об’єкти не тільки для
країни, а й для всієї Центральної Азії.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Госаудитслужба зафиксировала завышение стоимости
ремонта автодорог столицы на 11 млн грн

15.03.2017

Госаудитслужба в ходе ревизии финансово-хозяйственной
деятельности корпорации "Киевавтодор" выявила завышение
подрядчиками стоимости ремонта дорог столицы на сумму около 11 млн грн.
"Следует заметить, что один из исполнителей ремонтных работ, а именно - ООО
"Тилльман Инжиниринг" - препятствовал специалистам Госаудитслужбы, вследствие чего
невозможно было провести встречную сверку, чтобы документально подтвердить
стоимость выполненных по заказу КК "Киевавтодор" работ по капитальному ремонту
Южного моста через Днепр (Дарницкий р-н Киева) на сумму более 46 млн грн", - отмечается
в пресс-релизе Госаудитслужбы. Согласно ему, во время ревизии также были выявлены
нарушения законодательства в сфере закупок за государственные средства Корпорация, в
частности, не отменила торги и заключила с подрядчиками договоры на общую сумму
почти 418 млн грн, несмотря на несоответствие предложений участников торгов
требованиям документаций конкурсных торгов. "О результатах ревизии уведомлена
Киевская городская государственная администрация. Материалы контрольного
мероприятия направлены в Главное следственное управление Национальной полиции
Украины", - отмечается в сообщении.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Новак озвучил экономическую выгоду
от строительства дорог
13.03.2017

Инвестиции в строительство автомобильных дорог, по сравнению с
другими расходами, крайне важны, считает глава Государственного
агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Славомир Новак
«Сегодня в госбюджете есть 14 млрд грн на дороги, из которых 7 млрд грн направим
на погашение долгов перед МФО и по облигациям. Из оставшихся 7 млрд грн, на
эксплуатацию, безопасность и зимнее содержание нужны 4 млрд грн. Таким образом,
непосредственно на ремонт и реконструкцию дорог из 14 осталось 3 млрд грн - это меньше,
чем в прошлом году. Да, мы договорились с правительством о дополнительных 15 млрд,
которые направим исключительно на ремонт и реконструкцию дорог, за счет
репрофайлинга. Однако пока их нет», - сообщил он. В плане источников финансирования он
отметил, что было определено: за средства госбюджета - ремонт дорог, а капитальное
строительство - за счет МФО, и в этом вопросе есть поддержка президента, премьерминистра, вице-премьера. С. Новак выразил надежду, что агентство получит обещанные
деньги. «Для меня важно, сколько денег нам необходимо в год для погашения долгов. В
2017 году это - 7 млрд грн. На последние несколько лет пришлись рекордные суммы по
выплате долгов за весь период существования агентства. Но как раз долги, которые мы
берем на себя для строительства дорог, – полезны для экономики страны. Один
потраченный на строительство дороги евро принесет четыре евро для экономики - это
европейская практика», - сказал С. Новак. По его словам, дороги – это кровеносная система
страны, и политики обязаны понимать, что не будет роста экономики без развития
дорожной инфраструктуры. «Если бы я выбирал между долгами для социальных нужд или
для дорог, для меня ответ однозначен - это дороги», - констатировал глава «Укравтодора».
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Судя по финансовому отчету КК “Киевавтодор” за 2016 год и
публичных отчетов перед киевлянами гендиректора корпорации, на
предприятии все хорошо. Об этом пишет Светлана Головина для «КиевВласть».
Объемы ремонтов и капремонтов дорог, их качество, доходность предприятия, его
обеспеченность техникой - все растет. При этом, автовладельцы констатируют: “асфальт в
Киеве продолжает сходить вместе со снегом”. С этим фактом гендиректор КК
“Киевавтодор” Александр Густелев особо не спорит, но винит во всем лишь бракоделовподрядчиков и то, что по Киеву ездят фуры, огромный вес которых никто не контролирует.
О финансовых результатах работы КК “Киевавтодор” в 2016 году KV стало известно из
обнародованной финотчетности предприятия.
Больше дохода, меньше прибыли. От реализации продукции (товаров, работ и
услуг) “Киевавтодор” в 2016 году получил чистый доход в размере 21 млн 127 тыс. гривен,
что в два раза выше показателей минувшего года (в 2015 г. - 10 млн 46 тыс. гривен). При
этом, на лицо явное перевыполнение плана: коммунальная корпорация в 2016 году
намеревалась получить 17 млн 205 тыс. гривен чистого дохода. Себестоимость товаров,
услуг и работ предприятия в 2016-м составила 10 млн 889 тыс. гривен (в 2015 году - 6 млн
368 тыс. гривен). На оплату труда своих работников коммунальная корпорация в 2016 году
потратила 9 млн 723 тыс. гривен (планировала потратить 11 млн 203,3 тыс. гривен).
Соответственно, средняя месячная заработная плата на предприятии при средней
численности около 70 работников - около 11,5 тыс. гривен. В итоге, прибыль предприятия
до налогообложения за 2016 год составила 3 млн 914 тыс. гривен. Это почти так же, как в
2015 году, когда прибыль составила 3 млн 627 тыс. гривен. При этом, в 2016 году КК
“Киевавтодор” заплатила почему-то аж 1 млн 814 тыс. гривен налога на прибыль, что более
чем в два раза превышает показатели минувшего года (724 тыс. гривен). Отметим, в планах
КК “Киевавтодор” на 2016 год было заплатить всего 667,1 тыс. гривен налога на прибыль.
Таким образом, после выплаты налогов КК “Киевавтодор” завершила 2016 год с чистой
прибылью в размере 2 млн 100 тыс. гривен. Это на 803 тыс. гривен меньше показателя
минувшего года. В 2015 году чистая прибыль предприятия составила 2 млн 903 тыс.
гривен. В 2016 году “Киевавтодор” планировал отчислить в городской бюджет часть своей
прибыли в размере 1 млн 519,5 тыс гривен. Вместо этого, в городскую казну предприятие
перечислило лишь 883 тыс. гривен.
Похвалить себя. В минувшее воскресенье, 12.03.2017 года, на сайте “Киевавтодора”
появился сладкозвучный отчет о результатах работы предприятия за 2015-2016 годы с
красивыми картинками. Так гендиректор КК “Киевавтодор” Александр Густелев (на фото)
проинформировал киевлян о том, как много для дорог столицы сделало предприятие за
двухгодичный период его руководства. “Чтобы не быть голословным буду приводить лишь
факты и конкретные цифры. За период 2015-2016 годов выполнено работ общей площадью
почти 2 млн. кв.м, протяженностью 331 км. В частности это 114 объектов реконструкции,
капитального и среднего ремонта улично-дорожной сети общего пользования и 876
объектов капитального и текущего ремонта межквартальных проездов и придомовых
территорий. Показательные среди отремонтированных: проспекты Победы, Броварской,
Петра Григоренко, Глушкова, бульвар Тараса Шевченко, улицы Вадима Гетьмана, СаперноСлободская, Мельникова, Братская, Стрелецкая, площади Контрактовая, Победы,
Голосеевская, ВОВ”, - сообщил Александр Густелев. По его словам, для сравнения в 20102014 годах протяженности отремонтированных участков дорог в Киеве составила всего 62
км. Дескать, показатель проведенных за два последних года ремонтов межквартальных
проездов и придомовых территорий “можно сравнить лишь со строительным бумом в
Киеве в 50-70-е годы минувшего века”. Видимо, из-за недавних печальных событий с
Шулявским путепроводом, гендиректор “Киевавтодора” уделил отдельное внимание
ремонту таких сооружений. “Проведены масштабные работы по реконструкции и ремонту
Святошинского, Ковельского и Гаванского (что на проспекте Победы) путепроводов,
участки Южного моста и моста Патона. С осени 2016 года начат и в 2017 году будет
закончен капитальный ремонт путепроводов на Одесской площади и проспекте Науки”, информировал киевлян Александр Густелев. Напомним, ранее Александр Густелев
сообщал, что согласно “Государственным строительным нормам” от 2009 года, в Киеве
сейчас насчитывается 46 ограниченно-работоспособных транспортных объектов из 170-ти.
По словам руководителя “Киевавтодора”, за два последних года на предприятии также
закупили немало новой современной и отремонтировали много старой спецтехники.
Условия труда работников предприятия постоянно улучшаются, как и соцстандарты:
повысили зарплату, начали отправлять на лечение и отдых в сананатории, 15 лучших
работников предприятия даже слетали по путевкам в Египет. Также Густелев не преминул
похвалиться инновационными проектами и новыми технологиями в сфере повышения
безопасности дорожного движения и качества дорожного покрытия после ремонтов. По его
словам, с целью повышения качества и срока эксплуатации дорог “Киевавтодор” начал
широко
применять
новейшие
материалы:
гусасфальт,
щебеночно-мастичный
асфальтобетон (ЩМА), полимерасфальтобетон, гидроизоляция типа “Eliminator”,
деформационные швы типа “Mayer” и т.п. На каких именно участках отремонтированных в
2015-2016 годах дорог Киева были использованы эти “новейшие материалы и технологии”,
Густелев не уточнил. По его словам, система еще несовершенна, все только на пути к
европейскому качеству дорог, но “коренным образом меняется система проверки объемов
и качества работ и гарантийных ремонтов”. Причем, возврат средств за брак, дескать, уже
не является чем-то необычным. Сколько, когда и какие подрядчики переделали ремонты
дорог Киева по гарантии или вернули деньги за брак, глава “Киевавтодора” тоже не
уточнил. “Важно, что все вышеупомянутые мною достижения достигнуты силами
высокопрофессиональных, ответственных, порядочных, преданных своему делу столичных
автодоровцев... С уважением, Ваш Александр Густелев”,- подытожил главный ремонтник
столичных дорог. Отметим, при тех колоссальных бюджетных вливаниях, которые
произвела в 2015-2016 годах в КК “Киевавтодор” администрация Виталия Кличко,
достигнуть каких-то видимых улучшений, наверное, было не так уж и сложно. Напомним,
согласно отчета мэра Киева о результатах своей деятельности, с 2014 года киевские власти
“нашли возможность увеличить финансирование ремонта и реконструкции столичных
дорог на 500%”, потратив на эти цели в 2016 году почти 1,5 млрд гривен. При этом, и
киевляне и городские депутаты прекрасно видят, что “асфальт продолжает сходить вместе
со снегом”: реальное состояние дорог после сверхсовременных и дорогих ремонтов
оставляет желать лучшего.
“Все что мы делаем - раздавливается”. Напомним, 3 марта 2017 г. на Крещатике,
36 состоялось заседание постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта связи и
рекламы, на котором депутаты просили, чтобы Густелев пояснил им существующий
парадокс “денег в асфальт закатывается много, а результаты - не очень”. Члены комиссии
уверяли, что у них хватает фотофиксаций мест, где в минувшем году “Киевавтодор”
проводил ремонты дорог, а теперь там одни ямы. К примеру, они просили прояснить,
почему одно из достижений Александра Густелева, а именно, отремонтированный в 2016
году участок Южного моста, сейчас находится в ужасающем состоянии. “В том году, на этом
участке нас уверяли в сверхсовременной укладке асфальта, но уже сейчас идет плотная
просадка асфальта, и, судя по всему, снова будет ремонт в 2017 году”, - отметил Андрей
Задерейко (фракция “Единство”). Густелев с такими фактами не спорил. “15 лет гарантии
на покрытие и подрядчик будет это переделывать бесплатно для бюджета”, - сообщил он
по поводу Южного моста. По словам руководителя “Киевавтодора”, подобных примеров
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хватает, но виноваты в этом, дескать, исключительно недобросовестные подрядчики,
которые умудрились выиграть тендер, и тяжеленные фуры, которые почему-то пускают на
столичные дороги и они быстро рушат хорошее дорожное покрытие. “Если бы существовал
черный список, в который вносились бы те подрядчики, которые допускают брак, и их
можно было бы не допускать к тендерам, было бы другое дело. И если бы крупные
автоперевозчики не лоббировали на государственном уровне доступ на столичные дороги
сверхтяжелого транспорта, дороги бы держались гораздо дольше. Мы как только открыли
дорогу, пустили весь транзитный транспорт, который никто не контролировал. Весового
контроля нет. Все что мы делаем - раздавливается”,- заверял Густелев. К примеру, по его
словам, просадка нового покрытия в районе Одесского рынка возле ТРЦ “Магелан” до 50-60
см осуществилась именно за счет грузового транспорта. Виной тому, дескать, послужило
лоббирование в парламенте интересов перевозчиков, “которые перевели нормы
максимальной нагрузки на ось с 11,5 тонн на 13 тонн”. Как известно, Киевская
горгосадминистрация (КГГА) периодически выдает распоряжения, ограничивающие право
крупногабаритного тяжеловесного транспорта на передвижение дорогами столицы в часы
пик, в жаркую погоду и пр. Все как раз для того, чтобы сберечь дороги. Вероятно, вопрос по
конкретной реализации таких распоряжений стоит задавать или профильному замглавы
КГГА Илье Сагайдаку или директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА
Сергею Майзелю. В любом случае, по мнению Густелева, все движется в правильном
направлении: в 2016 году в Киеве было отремонтировано 200 км дорог (20% от объема
ремонтов дорог по всей Украине). Кстати, средняя стоимость капитального ремонта 1 кв.м.
дорог в Киеве в 2016 году, по информации Густелева, варьировалась от 220 до 300 гривен, в
зависимости от типа асфальтобетонного покрытия, конструктива сложности работы и
привлечения сопутствующей техники.
Качество тендеров и гарантийные ремонты. Отметим, на заседании
транспортной комиссии Киевсовета 3 марта было озвучено предположение, что виной
плохому состоянию отремонтированных дорог Киева - коррупционные тендеры, которые
проводит КК “Киевавтодор”. Густелев отреагировал: дескать. в таких вопросах нужно
приводить факты, а не обвинять голословно. Конкретных фактов никто не привел, а глава
“Киевавтодора” показал, что обижен: в сердцах рассказал, что автомобиль “Lexus” купил не
новый, а подержанный, и сам живет не в центре, а где-то далеко на Левом берегу.
Напомним, что следить за нарушениями в ходе закупок за бюджетные деньги в столице
призван Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА. Однако,
результатов аудита всех тендеров КК “Киевавтодор” за 2016 год в открытом доступе не
найти. К примеру, на сайте КГГА есть информация о том, что 1 сентября 2016 г. этот
департамент провел аудит соответствия деятельности КК “Киевавтодор”, как службы
заказчика, по соблюдению актов законодательства, планов, процедур, контрактов во время
выполнения работ по реконструкции автодороги на бульваре Тараса Шевченко. Было
выявлено завышение строительно-монтажных работ компании-исполнителя ООО “ОНУР
Конструкцион Интернешнл” за период с 01.12.2015 по 31.07.2016 на общую сумму 139,795
тыс. гривен. Это единственный аудиторский отчет спец департамента КГГА за 2016 год по
деятельности КК “Киевавтодор”. При этом, по данным расследования общественной
организации “ГРОМЕКС”, компания “ОНУР Конструкцион Интернешнл” совместно с
“Киевавтодором” за пять лет отмыли более 450 млн. грн. КК “Киевавтодор” является одним
из основных заказчиков услуг у вышеупомянутой ООО: за период с 1 января 2013 по 3
ноября 2015 гг. “Онур” отремонтировал в Киеве дорог на 305 млн грн. Отметим также, что
Густелев, обвиняя подрядчиков в бракоделании, не дал никакой информации относительно
того, сколько за два года такие подрядчики отремонтировали дорог бесплатно по
гарантии. Он также не рассказал, сколько по таким случаям идет судебных тяжб, сколько
исков предприятие и транспортный департамент КГГА выиграли, добившись, чтобы такие
предприятия все переделали качественно и в срок или вернули деньги. А ведь как
показывает практика, именно преступная бездеятельность или халатность юридических
служб КП, КГГА и Киевсовета обычно и ведет к колоссальным потерям бюджетных средств,
которые по факту оказуются вложенными без всякой пользы. Отметим, мэр Киева Виталий
Кличко главу КК “Киевавтодора” ценит и к его мнению прислушивается. На следующий же
день после обвала части Шулявского моста, 28 февраля 2017 года, он своим распоряжением
№98 назначил Александра Густелева своим советником по вопросам транспорта на
общественных началах. Напомним, что и Густелев и Сагайдак после “Шулявской трагедии”
по просьбе Виталия Кличко написали заявления об отставке. ..
Читать полностью >>>
© Светлана Головина, «КиевВласть»
По материалам facenews.ua
ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
 АЕРОПОРТИ

ГП "Борисполь" оплатил 148 млн грн очередного транша по кредиту
Японского банка международного сотрудничества

 ПЕРЕВІЗНИКИ.

В майбутньому Ryanair може додати
15 напрямків з Києва

17.03.2017

У планах розвитку маршрутів ірландського лоукостера Ryanair з
Києва - в майбутньому додати ще 15 напрямків з української столиці, на
додачу до вже анонсованих чотирьох маршрутів.
"Ми вважаємо, і наш досвід показує, що між обраними аеропортами (Бориспіль,
Львів) точно є попит. І це тільки початок, в майбутньому ми плануємо тільки в Києві
додати близько 15 напрямків", - розповів віце-президент компанії Девід О'Брайен в
інтерв'ю Мind. Він також поінформував, що поки лоукостер не відкриватиме базу в Україні все літаки будуть приходити з-за кордону. Відносно аеропорту Львів топ-менеджер
повторив те, що вже заявляв 15 березня: "Можливо, вже влітку наступного року ми додамо
польоти на Італію та Іспанію зі Львова, але це предмет подальших переговорів". На питання
про те, чи розглядаються інші аеропорти України, наприклад, Одеса або Харків, Девід
О'Брайен відповів: "Ми не можемо охопити все і відразу. Попит на наші послуги дуже
великий. Ми виконуємо польоти в більш ніж 200 аеропортів, і всі просять дати нові
напрямки. Це неможливо. Існує реальна конкуренція між аеропортами, які хочуть
працювати з нами. Тому ми змушені вибирати ті, які більш підготовлені, куди затребувані
польоти з уже існуючих баз". Також він сказав, що Ryanair поки не розглядає можливість
запуску внутрішніх авіарейсів по Україні через відсутність тут бази авіакомпанії. "До того ж
є питання по рентабельності. Але я б не став відкидати такої можливості в майбутньому. У
будь-якому випадку це вимагає подальших переговорів з міністерством і аеропортами", повідомив О'Брайен. Нагадаємо, що Ryanair планує до кінця 2017 почати польоти за 4-ма
маршрутами з Києва до Великобританії, Нідерландів і в Швецію - у аеропорти міст Лондон,
Манчестер, Ейндховен і Стокгольм. Також авіакомпанія відкриє з аеропорту Львів рейси в 7
міст: в Краків, Вроцлав, Будапешт, Берлін, Ейндховен, Меммінген і Лондон-Станстед.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Авиакомпания МАУ хочет заключить мировую с государством,
заплатив лишь шестую часть долга
17.03.2017

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” хочет заключить с
Мининфраструктуры мировое соглашение. Об этом “Центру противодействия
коррупции” сообщил министр Владимир Омелян.
По словам Омеляна, долг МАУ перед Государственным фондом финансирования
общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в
международных авиационных организациях увеличился до 295,5 млн гривен. То есть с 1
января 2014 г. МАУ взимала с каждого пассажира сбор с соответствующим целевым
назначением, но в Фонд эти средства не перечисляла. Этот сбор может увидеть в своем
билете каждый пассажир, который летал МАУ. “МАУ предлагает решить спор с
государством подписанием мирового соглашения. Но компания предлагает погасить всего
47 млн гривен, а не всю сумму долга”, - сообщает Омелян. По его словам, министерство не
будет принимать такое предложение авиакомпании. Он также добавил, что с марта 2016
года МАУ прекратила взимать с пассажиров этот сбор в виде кода UD, однако билеты
дешевле не стали, ведь компания прописала взыскания этих средств с пассажиров в другие
статьи платежей. Напомним, в ноябре детективами было подготовлено подозрение трем
лицам - экс-руководителю Госавиаслужбы Денису Антонюку, президенту и главбуху МАУ.
Преступление квалифицировано по ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса - присвоение, растрата
имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Подозреваемым грозит до 12 лет с конфискацией имущества, а должна МАУ вернуть долг
государству в полном объеме. Однако следователи НАБУ получили от председателя
Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого отказ
подписывать подозрение менеджерам Коломойского. Руководитель САП аргументировал
свой отказ наличием в МАУ положительных судебных решений хозяйственных и
административных судов, что, по мнению прокурора, делает дело НАБУ бесперспективным.
Напомним, в хозяйственных судах рассматривались споры между МАУ и Госавиаслужбой по
взысканию указанного сбора в пользу государства. Верховный суд поставил точку в этих
спорах, окончательно прекратив производство по причине того, что эти споры не подлежат
рассмотрению в порядке хозяйственного судопроизводства, а вместо того, должны
рассматриваться в порядке административного судопроизводства. Что касается споров в
административном порядке, то речь идет об исках МАУ к Госавиаслужбе о признании
противоправным направление Госавиаслужбой счетов в МАУ о взыскании сбора. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

15.03.2017

Государственное
предприятие
"Международный
аэропорт
"Борисполь" (Киев) в первом квартале 2017 года своевременно оплатил
очередной транш по кредиту Японского банка международного
сотрудничества в размере 148 млн грн.
"До 2015 года кредит не погашался. В течение 2015-2016 годов аэропорт направил
на выполнение международных кредитных обязательств перед Японией 733 млн грн", отмечается в пресс-релизе предприятия в среду. Как сообщала ранее пресс-служба
аэропорта, кредитное соглашение для проекта развития аэропорта (строительство
терминала "D") между Японским банком международного сотрудничества и Кабинетом
министров Украины было заключено 29 марта 2005 года. Кредит на общую сумму 19,09
млрд японских иен (4,47 млрд грн) по текущему курсу, был предоставлен аэропорту в
течение 2006-2012 годов с периодом погашения в 2015-2035 годах. Проект строительства
терминала объединил здание терминала, перрон, соединительные рулежные дорожки,
подъездную многоуровневую дорогу и объекты инженерной инфраструктуры. Работы по
строительству продолжались с 2008 по 2012 год. Аэропорт напоминает, что терминал "D"
является крупнейшим в стране, его общая площадь составляет 107,05 тыс. кв.м. Как
сообщалось, проект развития аэропорта "Борисполь" был разработан компанией Japan
Airport Consultants, Inc. (Япония), утвержден распоряжением Кабинета министров Украины.
По результатам международного тендера был подписан контракт на строительные работы
между аэропортом и компанией Dogus Insaat Ticaret AS - Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve
Ticaret A.S. - YDA Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Joint Venture (Турция). ГП "Международный
аэропорт "Борисполь" является крупнейшим аэропортом Украины с общей занимаемой
площадью около 1000 га. Предприятие имеет две взлетно-посадочных полосы: одну длиной 4000 м и шириной 60 м, вторую - длиной 3500 м и шириной 63 м. На территории
аэропорта расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс. По
итогам 2016 года аэропорт "Борисполь" увеличил количество обслуженных пассажиров на
1,37 миллиона – до уровня 8,65 млн человек в год. Наибольший рост достигнут за счет
привлечения трансферных пассажиров с иностранных рынков. За год количество таких
пассажиров увеличилось на 0,76 миллиона – до уровня 2,31 млн пассажиров.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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АМПУ в 2017г инвестирует 3,5 млрд грн в
портовую инфраструктуру
16.03.2017

АМПУ в 2017 г. инвестирует в модернизацию портовой
инфраструктуры 3,5 млрд грн, сообщил глава АМПУ Райвис Вецкаганс в
ходе презентации приоритетных планов администрации на 2017 год.
Из указанной суммы инвестиций 1,738 млрд грн планируется направить на проекты
по дноуглублению в морпортах. В целом предполагается продолжить проект по
реконструкции морского подходного канала к глубоководным причалам ГП МТП "Южный".
Объем дноуглубления – 3,45 млн куб. м, срок реализации – 29,5 мес., общая стоимость – 1
млрд грн, проектная глубина – 21 м. Также планируется начать новые проекты, в
частности, провести реконструкцию водных подходов, маневровых зон и операционных
акваторий порта "Южный". Объем дноуглубления – 4,4 млн куб. м, проектная глубина – 1619 м, срок - 13 месяцев, общая стоимость – 1,436 млрд грн,. Еще одним проектом является
реконструкция операционной акватории 1-го ковша Сухого лимана морского порта
"Черноморск" с объемом дноуглубления 2,5 млн куб. м, проектной глубиной 16 м и общей
стоимостью 720 млн грн за девять месяцев. Кроме этого планируется реконструкция
подходного канала морского порта "Черноморск" объемом работ 0,5 млн куб.м. за пять
месяцев, общей стоимостью 115,3 млн грн и глубиной 16 м. В плане инвестиций в
инфраструктуру планируется шесть проектов: строительство причала 1-с морского порта
"Одесса" общей стоимостью 422,4 млн грн; реконструкция гидротехнической части
причалов № 3-4 морского порта "Мариуполь" – 333,2 млн грн; реконструкция
гидротехнической части причала № 1 морского порта "Черноморск" – 88,2 млн грн;
реконструкция гидротехнической части причала № 2 морского порта "Черноморск" – 700,4
млн грн; реконструкция причала № 7 морского порта "Одесса" – 1,066 млрд грн;
строительство и обустройство альтернативного въезда к морскому порту "Одесса" – 250
млн. В целом в 2017 году предприятие инвестирует в инфраструктуру 930 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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В Укрзализныце рассказали, почему в Украине
нет новых электричек
13.03.2017

Владимир Скобленко, начальник департамента пригородных
пассажирских перевозок «Укрзализныци», утверждает, что покупать и
ремонтировать поезда в Украине должна «Укрзализныця» совместно с
городами.
Однако за 26 лет местными бюджетами деньги не выделялись ни разу, а средств
железнодорожников не хватает. За последние 16 лет парк уменьшился на 52 вагона и 44
дизель-поезда. Из-за этого составы электричек сократились из 10 вагонов на маршрут до
восьми-шести, а по некоторым маршрутам ездят электрички из четырех вагонов. «Темпы
старения парка электро- и дизель-поездов значительно опережают темпы его обновления.
Начиная с 2009 года, не куплено ни одного электропоезда для пригородного сообщения», –
говорит Владимир Скобленко. По официальным данным, средний возраст электропоездов
достиг 33,5 лет, а количество пассажиров-льготников – 80%. В «Укрзализныце» отмечают,
что электропоезда в 2017 г. продолжат курсировать по своим направлениям: «Отмена
маршрутов в 2017 г. не планируется, но бывают случаи отмены пригородных поездов на
несколько дней из-за ремонтных работ». После исчерпания срока работы поезд отправляют
на капитальный ремонт. В 2017 г. в железнодорожники планируют провести капремонт 10
составов электропоездов пригородного сообщения. Причины старения парка электропоездов – большое количество льготников и недофинансирование государством отрасли.
По словам бывшего замминистра инфраструктуры Александра Кавы, во всех странах
электрички убыточные, но в них вкладывает государство. В Украине работа электричек
обеспечивается только бюджетом «Укрзализныци». Износ поездов «Укрзализныци» –
системная проблема и относится не только к пригородным перевозкам, а региональным и
грузовым. По словам директора Центра транспортных стратегий Сергея Вовка, в Украине
необходимо принять новый закон о железнодорожном транспорте с механизмом
компенсаций проезда, а также монетизировать льготы. Также новый закон даст шанс
частным компаниям, которые будут инвестировать деньги в пассажирские перевозки.
Читать полностью >>>
По материалам hyser.com.ua
Суд отказался взыскать с “Укрзализныци” 1,5 млрд грн
в пользу российского Сбербанка
14.03.2017

Хозяйственный суд Киева отказался взыскать с публичного
акционерного общества “Укрзализныця” 1,5 млрд грн в пользу “Сбербанка”.
Об этом сообщают Украинские новости.
“Благодаря своевременному реагированию прокуратура Киева не допустила
безосновательного взыскания с общества с ограниченной ответственностью
“Укрзализныця” почти 1,5 млрд гривен в пользу ОАО “Сбербанк”, - сообщила прокуратура
Киева. “Сбербанк” обратился в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании указанных
средств с “Укрзализныци” в качестве задолженности по кредитному договору,
заключенному между банком и государственным предприятием “Донецкая железная
дорога” в 2011 году. Однако в связи с пребыванием государственного предприятия
“Донецкая железная дорога” в состоянии прекращения, банк решил безосновательно
взыскать задолженность с “Укрзализныци”. С целью защиты интересов государства и
предупреждения незаконного взыскания значительной суммы средств с предприятия,
единственным акционером которого является государство в лице Кабинета Министров,
прокуратура Киева вступила в рассмотрение указанного дела. По результатам судебного
рассмотрения Хозяйственный суд города Киева согласился с доводами столичной
прокуратуры и отказал банку в удовлетворении исковых требований.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

вагонов, «прописанных» в РФ, что несколько сглаживало имеющийся дефицит. Что же
касается горюче-смазочных материалов, то необходимо создать и поддерживать на УЗ его
оперативный 45-суточный запас (сейчас это всего 2-3 суток) плюс при необходимости
сформировать механизм временного привлечения топлива частных компаний. «Мы
использовали весь топливный резерв, и в самые худшие моменты у нас запас составлял
всего один день. С поставщиками топлива подписывались договоры займа топлива со
штрафными санкциями 1% в день, то есть 365% в год. Я с таким никогда не встречался», возмущался он в начале ноября на заседании Кабмина. Однако наиболее тяжелый период
остался позади - и железная дорога не остановилась.
Со стороны монополіста. Руководство УЗ констатирует, что ж/д транспорт как
естественный монополист находится в неравных экономических условиях. Тарифы
устанавливает государство, тогда как цены на продукцию большинства промкомпаний
определяются рынком. При этом потребляемые комплектующие и энергоресурсы неуклонно дорожают, и эту тенденцию сдерживает разве что сегодняшняя слабость внутренней
экономики и внешних рынков, отмечает член правления УЗ Марек Залесный и добавляет,
что с 2009 г. наблюдается отставание темпов роста ж/д тарифов от роста стоимости
перевозимых товаров. Так, по состоянию на 1 сентября 2016 г. относительно 1 января
20080-го тарифы увеличились в 2,4 раза, а цены промпроизводителей - в 3,1 раза. При этом
для ГМК в сравнении с 2009 г. тарифы в валютном выражении даже снизились: для черных
металлов - с $11 до $7,5 за 1 тонну (с 2,3% до 1,6% в средней ценовой структуре
продукции), для железных руд - с $4,6 до $3,2 за 1 тонну (с 7,4% до 5%). В то же время ж/д
монополист поддерживает идею создания Национальной комиссии регулирования
транспорта, которая будет регулировать тарифы и сопровождать секторальные
инвестпрограммы. В ней сделан акцент на борьбе с коррупцией и модернизации. Для
обновления компании в ближайшие 2-3 года нужно привлечь $1 млрд только внутренних
инвестиций. Александр Кава говорит, что ключевые внешние фининституции - ЕБРР,
Европейский инвестбанк, Всемирный банк - готовы финансировать в развитие
отечественных железных дорог, причем на льготных условиях. Также предполагаются
прозрачные и более дифференцированные тарифы, автоматизированное распределение
вагонов между грузоотправителями, упоминавшийся 45-суточный запас топлива, полный
переход на систему закупок ProZorro (с привлечением иностранных участников).
Что купить? Обновление парка локомотивов и грузовых вагонов - одна из
первостепенных задач «Укрзализныци». Но кто может стать поставщиком? «Мы
рассматриваем Украину как типичную «железнодорожную страну» с большим парком
локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов. Экономика вашей страны и ее
перспективы напрямую зависят от работы железных дорог, так что масштабные
обновления крайне необходимы», - говорит старший директор Bombardier Transportation
по развитию бизнеса в Центрально-Восточной Европе Флавио Канетти. Собственное
производство электровозов в Украине фактически отсутствует: их ранее производил
«Лугансктепловоз» (контролируется российским «Трансмашхолдингом»), оказавшийся по
ту сторону линии фронта. Износ парка грузовых вагонов - на уровне 90%, общая
потребность в обновлении - более 100 тыс. шт., в т.ч. 10 тыс. шт. безотлагательно. УЗ год за
годом декларирует масштабные планы по закупке вагонов, которые не выполняются,
скажем, в 2015 году новых единиц вообще не приобреталось. Мощности национального
вагоностроения превышают 50 тыс. грузовых вагонов в год, но в 2015-м было выпущено
всего 1054 единицы. В 2016 году УЗ лишь в сентябре через свой Дарницкий
вагоноремонтный завод объявила тендеры на приобретение 1000 полувагонов совокупной
стоимостью почти 1 млрд грн. Однако конкурсные торги состоялись лишь по 650
единицам, еще более 300 производится заводами «Укрзализныци». Кроме этого,
необходима дальнейшая электрификация, восстановление инфраструктуры, разрушенной
на Донбассе, что позволило бы перевозить грузы из региона: несмотря на потерю части
Донецкой и Луганской областей, на подконтрольных Украине территориях все еще
работает не так и мало промпроизводств. А вот потери в транзите восстановить будет
гораздо сложнее, так как его основным источником была Россия.
Читать полностью >>>
По материалам hyser.com.ua
 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ТОП-10 крупнейших ж/д перевозчиков
Украины

КП «Київський метрополітен» обговорив із японською стороною
можливість модернізації вагонів підземки

17.03.2017

Развитие автотранспорта и авиации лишь частично ослабило роль
железных дорог как перевозчика грузов и пассажиров, и наличие
развитой ж/д сети по-прежнему принципиально важно для экономики
любой страны.

В Украины есть разветвленной сеть железных дорог ежегодной пропускной способностью не менее 600 млн тонн груза, включая свыше 100 млн тонн транзита. Однако эта
сеть, а также подвижной состав, в значительной мере изношены. Например, локомотивы - в
среднем на 90%, а на Приднепровской и Донецкой железных дорогах этот показатель
достигает почти 200%, т.е. они уже полностью выработали двойной эксплуатационный
ресурс. Экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава отмечает, что отечественный
ж/д монополист, «Укрзализныця» (УЗ), до сих пор использует почти 400 грузовых
электровозов ВЛ8, серийно выпускавшихся в 1955-1968 годах. В целом, как отмечает Кава,
до 2020 года на обновление подвижного состава необходимо примерно $10 млрд, а на
инфраструктуру - еще несколько миллиардов долларов.
Проблемы и решения. Объемы ж/д грузоперевозок в Украине начали падать с 2012.
Продолжилась тенденция и в нынешнем году: за 8 месяцев 2016-го они уменьшились на
1,6%, до 221,7 млн тонн. Причем сокращается не только транзит грузов (из-за охлаждения
отношений с РФ), но и перевозки внутри страны. «Так плохо еще не было. Потери одних
только металлургов от сложившейся ситуации более 200 тыс. тонн стали в месяц, или $70
млн. Кроме изношенности подвижного состава усилился дефицит запчастей и топлива, и
это несмотря на то, что грузовые тарифы за последние три года увеличились более чем на
68%», - сетует президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков. В
середине октября приостановил работу производитель стройматериалов «Кнауф Гипс
Киев», входящий в международную группу Knauf. В компании считают, что ситуация на
железной дороге не просто плохая, а катастрофическая. «Плохая ситуация - это когда у нас
хоть что-то работает, а катастрофическая - когда вообще ничего. И это мнение не только
мое, но и всего рынка. Киевская площадка вынуждена остановиться из-за отсутствия
подвижного состава для поставок продукции с предприятия «Кнауф Гипс Донбасс»,
находящегося в г. Соледар Донецкой области. Тем не менее, об уходе с украинского рынка
речь не идет, мы надеемся на конструктивное решение подобных проблем», - поясняет
директор по маркетингу и сбыту группы Knauf в Украине Александр Старченко.
Действительно, сейчас в секторе ж/д грузоперевозок наблюдается серьезный кризис,
вызванный накопившимися проблемами. По словам директора Центра транспортных
стратегий Сергея Вовка, действующая в УЗ модель операционного управления, особенно в
сфере контроля и координации деятельности филиалов, далека от оптимальной. Это
подтверждается проблемами с распределением парка, нехваткой вагонов, локомотивов и
топлива для тягового состава. Для исправления ситуации Кабмин должен создать
механизм равноправного доступа всех грузоотправителей к пользованию вагонами УЗ,
равно как к государственным вагоно- и локомотиворемонтным мощностям. Наряду с этим
промышленники настаивают на привлечении в Украину до 3000 полувагонов белорусских
операторов. По состоянию на середину осени в нашей стране обращалось порядка 8000
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У комунальному підприємстві «Київський метрополітен» відбулася
зустріч із представниками японських компаній, під час якої сторони
обговорили проект модернізації вагонів за кошти Кіотського протоколу.
Також мова йшла про можливості впровадження рекупераційних систем за
підтримки японської урядової організації NEDO. Нагадаємо, що з 2014 року столичний
метрополітен отримав 135 вагонів, оновлених коштом «зелених інвестицій». Це більше
половини усього рухомого складу, що використовується на червоній (найбільш
завантаженій) лінії підземки. Встановлене обладнання з асинхронним приводом дає змогу
економити до 40% електроенергії. Японська сторона назвала модернізацію вагонів
столичного метрополітену за кошти Кіотського протоколу найкращим проектом співпраці
у даному напрямку протягом останніх років.
Читати повністю >>>
За матеріалами magnolia-tv.com
СБУ: посадовці КП «Київпастранс» привласнили
мільйони гривень

14.03.2017

Привласнення понад тридцяти мільйонів гривень комунального
підприємства «Київпастранс» викрила Служба безпеки України спільно з
Генеральною прокуратурою.
Посадовці КП уклали низку правочинів з фіктивними підприємствами на придбання
палива та запчастин. Незважаючи на повну оплату, товари або не поставлялись, або
поставлялись за значно завищеною вартістю. Отримані суб’єктами господарювання кошти
частково переводились у готівку та розподілялись між зацікавленими особами.
Правоохоронці провели 29 обшуків у службових та житлових приміщень фігурантів
кримінального провадження, під час яких вилучили документи та носії інформації, що
підтверджують протиправні оборудки. Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 та
209 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Читати повністю >>>
За матеріалами kievcity.gov.ua
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Почему в украинских городах медленно обновляется
общественный транспорт
16.03.2017

Трансформация рынка общественных перевозок должна сделать его
более комфортным и эффективным для муниципалитетов, однако для
этого нужно преодолеть сопротивление транспортного лобби, которое
привыкло к маршруткам и отсутствию внятной отчетности.

По итогам 2015 городской транспорт в Украине перевез 4,18 млрд пассажиров
(данные Госстата). Это на 658 млн, или 13,6%, меньше, чем годом ранее, что можно
объяснить вынужденным исключением из статистики данных по оккупированному Крыму
и части Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет журнал "ТОП-100. Крупнейшие
компании сферы услуг". Однако, учитывая, что в 2013-м городской транспорт перевез 5,4
млрд человек, можно констатировать заметное снижение пассажироперевозок, что
объясняется, в том числе, отсутствием релевантного учета. Среди регионов лидерами
прогнозируемо являются Киев, Днепр, Одесса, Харьков и Львов. Что касается структуры
перевозок по видам транспорта, то самая большая доля в 2015 году была у автобусов
(включая предпринимателей малого бизнеса) - 1,66 млрд пассажиров (-26%), троллейбусов
- 1,08 млрд (-1,5%), трамваев - 738 млн (-4,2%) и метрополитена - 700 млн (-3,6%). Но
утверждать, что эти показатели соответствуют действительности, нельзя, так как в
Украине практически отсутствует (за исключением метро) автоматизированный учет
пассажиров. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4121 "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения
автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском
транспорте". Оплата за проезд будет происходить автоматически, что обеспечит
возможность реализации лучшего контроля транспортных потоков, создаст комфорт и
удобство для граждан и общества в целом и сделает более эффективным механизм
контроля над поступлением средств в местные бюджеты.
Оргвопросы. Современное положение дел в городских пассажирских перевозках
фактически было сформировано еще на заре независимости Украины, когда появились
частные маршрутки, а коммунальный транспорт использовался в основном для перевозки
льготников. "В регионах каждый второй троллейбус еще помнит СССР, их износ составляет
более 60%, а у трамваев и того больше - свыше 90%", - сетует эксперт интернет-портала
AllTransUA Иван Черныш. Однако еще большей проблемой эксперт называет систему
организации перевозок, начиная от маршрутной сети и заканчивая проблемой с
перевозками льготников и выплат компенсаций за них. "В 1990-х происходил развал
государственных автобусных парков, на замену которым пришли частники. Этот процесс
был хаотичный и проходил без какой-либо систематизации", - напоминает Иван Черныш. В
качестве примера он приводит Киев, где сейчас проходит реформа маршрутной сети
общественного транспорта, ведь в настоящее время почти у каждого третьего маршрута
есть дублер. Иностранные эксперты уже предложили местным властям закрыть около 100
маршрутов-клонов. Пресс-секретарь корпорации "Богдан" (производитель автобусов и
троллейбусов) Сергей Красуля к существующим сложностям добавляет отсутствие
законодательного регулирования и контроля над перевозчиками, концепции городского
транспорта и транспортной сети для оптимизации перевозок (в целом и в час-пик), а также
невыгодную систему оплаты проезда. "Талон на проезд действует только на одну поездку.
Даже если пассажиру необходимо проехать одну остановку на одном маршруте, пересесть
на другой и проехать еще несколько остановок, он обязан оплачивать проезд дважды.
Таким образом, выгоднее оплатить один раз в маршрутке, которая едет по сборному
маршруту", - объясняет Сергей Красуля. "Большинство мэров относятся к городским
перевозкам с позиции бизнеса, а не обеспечения качества, хотя это одна из ключевых
функций местных властей", - подчеркивает бывший замминистра инфраструктуры
Александр Кава. По его словам, потрясающего результата для украинских реалий добились
лишь городские власти Винницы. Предпринимаются попытки развития общественного
транспорта в Тернополе, Хмельницком, Кременчуге и Николаеве, где за год количество
троллейбусов на маршрутах увеличилось вдвое. Наиболее плачевная ситуация в Днепре,
Запорожье и Черновцах. Здесь основной вид транспорта — маршрутные такси малой и
средней вместимости, которые заполняют улицы городов и дублируют маршруты не
только общественного транспорта, но и себе подобных.
Сколько надо. Одна из основных задач местных властей - существенно сократить
количество маршрутных такси на улицах крупных городов, но это невозможно без закупок
автобусов, троллейбусов и трамваев. "Из 2600 трамваев, эксплуатируемых в Украине, 2250
помнят еще СССР. У троллейбусов дела получше: из 3700 единиц 1500 выпущены до 1992
года. То есть для замены старых трамваев и троллейбусов на новые необходимо закупить
более 2 тыс. трамваев и столько же троллейбусов", - оценивает потенциальный спрос Иван
Черныш. И это без учета необходимости развития электротранспорта. Крупный парк
больших автобусов, по его словам, есть в Киеве, Виннице и во Львове. По оценкам
производителя автобусов и троллейбусов ЛАЗ "Сити Транспорт Груп", ежегодная
минимальная потребность в приобретении новых автобусов и троллейбусов в крупных
украинских городах суммарно составляет 200 и 300 единиц соответственно. "В этом году
местные власти закупят лишь около 120 новых троллейбусов и 160 новых автобусов", отмечает Александр Лобко, официальный представитель компании. В "Богдане" считают,
что пока концепция развития городского транспорта на основе больших автобусов и
троллейбусов не создана, малые автобусы будут эксплуатироваться как на вторичных
маршрутах, так и на основных. "Мы оцениваем потребность в больших автобусах в Украине
в 2017 году, исходя из состояния текущего парка и бюджета транспортных предприятий, на
уровне 60-70 автобусов большого и очень большого класса", - прогнозирует Сергей
Красуля. По его словам, финансирование замены парка трамваев зависит от программ ЕБРР
и местных бюджетов, поэтому оценить потребность и спрогнозировать закупки на уровне
страны практически невозможно. Что касается метрополитена, то Александр Кава говорит,
что из трех городов, где есть этот вид транспорта, с вагонами сейчас проблема только в
Киеве на Сырецко-Печерской линии. Здесь есть необходимость и техническая возможность
увеличить количество поездов в час пик и тем самым повысить качество обслуживания
пассажиров. Иван Черныш добавляет, что после открытия станции "Победа" на
Алексеевской линии в Харькове появилась потребность в 10 вагонах.
Своими ли силами? В Украине работает пять компаний-производителей
троллейбусов и около 10 компаний, производящих автобусы. "Крупных всего три, их
продукция соответствует европейским стандартам, выдвигаемым к городскому
транспорту. Конкуренция очень острая", - так описывает ситуацию Александр Лобко.
Несмотря на это, в последние годы ряд тендеров выиграл белорусский производитель МАЗ,
а по программе "Школьный автобус" регулярно побеждает поставщик, который в Украине
адаптирует российские автобусы ПАЗ. Причина этого простая ? сроки поставки. "В условиях
кризиса производство полностью зависит от заказов. То есть техника производится, только
когда есть подписанные договоры о покупке, потому что ни у одного из производителей
нет финансовой возможности держать склад готовой дорогостоящей техники. Отсюда и
ответ на вопрос, как удается зарубежным производителям выигрывать тендеры. Только
имея склад готовой техники, можно уложиться в сроки поставки", - поясняет пресссекретарь корпорации "Богдан". "Теперь компания, которая "договорилась" с властью того
или иного города и должна "победить", участвует в тендере в связке с компанией-дилером.
Еще одна схема коррупции: досконально изучив технические характеристики машин своих
конкурентов и их опыт поставок, заранее известный "победитель" прописывает такие же
техусловия тендера, чтобы избавиться от конкурентов", - раскрывает секреты побед и
поражений Александр Лобко. А вот Сергей Красуля, напротив, утверждает, что условия
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закупок стали прозрачнее. "Но ряд недостатков остался: процедура получения
финансирования коммунальными предприятиями настолько затянута, что результаты
тендеров становятся известны только к III кварталу, когда уже не остается времени для
производства нужного количества техники, чтобы закрыть сделку", — сетует он. Иван
Черныш видит причину "неудачных" тендеров в отсутствии реального желания купить. "Я
отслеживаю тендеры уже много лет и могу сказать, что те города, которые реально хотят,
обычно проводят тендеры очень легко и без проблем. Проблемы возникают, когда тендер
проводят под конкретного участника, а другие с этим не соглашаются", — поясняет эксперт
AllTransUA. По его словам, в сегменте трамваев есть сложности, которые объясняются
действиями одного из отечественных производителей, техника которого не соответствует
современным требованиям. Если городские власти объявляют тендер на низкопольные
трамваи, то включается бюрократическая машина — жалобы, суды и т.д., смещаются сроки
тендеров, но при желании результат достигается. Уже есть примеры закупок львовских
трамваев "Электрон", польских Pesa.
Возьмем из хороших рук. Символом последних лет стала массовая закупка для нужд
украинских городов общественного транспорта, бывшего в употреблении в Европе.
"Многие мэры отдают предпочтение покупке 10-20 б/у троллейбусов или трамваев вместо
одного нового", - поясняет Александр Кава. "Стоимость новых троллейбусов в этом году
колеблется от 4 до 6,3 млн грн. В среднем города берут по 4,6-4,7 млн грн. Б/у можно взять
по цене от 600 тыс. грн до 1,1 млн. грн", - говорит Иван Черныш. По его словам, главный
плюс такой схемы - возможность приобрести большое количество подвижного состава за
скромные деньги. Также это проверенная и надежная конструкция, опыт эксплуатации
которой исчисляется десятками лет, и дешевые запчасти. В качестве примеров эксперты
приводят Тернополь и Николаев, для каждого из которых закупили более 30 троллейбусов
в Чехии. "Появление б/у машин - это побочный эффект децентрализации", - сетует
Александр Лобко. Именно благодаря децентрализации и стабилизации экономики местные
бюджеты получили средства и возможность работать с международными финансовыми
организациями по обновлению коммунального транспорта. Однако лишь у некоторых
городов есть конкретные программы развития транспортной системы, в которых нашлось
место электротранспорту и автобусам большой вместимости. Также до конца не удается
искоренить коррупцию и лобби частных перевозчиков, которые фактически являются
монополистами на рынке общественных пассажирских перевозок и не хотят менять
систему. Ведь в таком случае будет сложнее манипулировать данными о льготниках (и
получать компенсации из бюджетов) и инвестировать в закупку нового подвижного
состава, а то и вовсе покинуть понятный и привычный бизнес.
Читать полностью >>>
© Артем Ильин, замглавредактора "Дело"
По материалам delo.ua

ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

В течение года в Украине создадут
национальную телекомсеть
14.03.2017

Кабмин утвердил план реализации стратегии кибербезопасности
Украины на 2017 г. Согласно распоряжению, в течение года в Украине
должна появиться национальная телекоммуникационная сеть.
К ней подключат информационно-телекоммуникационные системы органов
государственной власти, госучреждений и организаций. Помимо этого, планируется
создание защищенных дата-центров для нужд госорганов, прежде всего субъектов сектора
безопасности и обороны, финансового, энергетического, транспортного секторов. Срок
реализации данного пункта в документе не указан. Напомним, еще в начале 2015 года
Госспецсвязи вынесла на Кабмин проект создания защищенного мобильного оператора для
чиновников. Как рассказывали тогда представители ведомства, премьер-министр Арсений
Яценюк якобы пообещал отыскать на эти цели $20 млн грантовых средств. Использование
бюджетных средств тогда тоже предполагалось. Далеко этот проект тогда не зашел. В
начале 2016 года идея создания телекомсети на базе Госспецсвязи снова всплыла. И для ее
реализации планировалось освоить бюджет в сумме около 1,5 млрд грн, как рассказал
LIGA.net собеседник в одном из госпредпрятий в сфере связи. Часть инфраструктуры
(магистральные каналы) должен был передать ведомству на баланс Укртелеком (еще
согласно условиям его приватизации).
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ & КОМПАНІЇ

Турецкий вариант: кто купит
вышки Киевстара?
13.03.2017

Телеком-холдинг VimpelСom, владеющий крупнейшим украинским
оператором Киевстар, собирается продать часть пассивной инфраструктуры
в Украине. Об этом сообщило издание TMT Finance.
Холдинг запросил предложения о покупке своих вышек в четырех странах - Украине,
Грузии, Казахстане и Армении. Речь идет о 12 000 объектов. Как сообщает издание, процесс
поиска покупателей идет уже несколько месяцев. Еще в январе предложения были
направлены потенциальным участникам торгов. Заинтересованные стороны - это не
только инвесторы из региона, но и стратегические и финансовые игроки из Европы и Азии.
Преференция VimpelСom - это продажа всех четырех подразделений одному покупателю.
Хотя другие предложения также будут рассматриваться. Президент Киевстара Петр
Чернышов комментировать возможную продажу вышек не стал. Собеседник редакции,
знакомый с переговорным процессом, говорит, что проект по отказу от вышек
долгоиграющий. "На данный момент нет никаких решений", - сообщает источник. По
информации Чернышова, у Киевстара в Украине более 10 000 базовых станций. Впрочем, он
не уточнил, сколько из них отдельно стоящих вышек, сколько руфтопов и прочих объектов
инфраструктуры. Статистика выданных радиочастотных разрешений дает более точные
цифры. У Киевстара 15 300 введенных в эксплуатацию станций 2G и 6 300 - 3G. Продажа
пассивной инфраструктуры - это часть глобальной стратегии VimpelСom. Холдинг
избавляется от вышек, как от непрофильного бизнеса. В 2015 году он продал этот актив в
Италии за $775 млн, а в начале этого года договорился о сделке в России. Как сообщал в
январе российский Интерфакс, тамошний оператор Beeline договорился о продаже 13 000
вышек компании Русские Башни за $700 млн. Предположительно, сделка будет закрыта во
втором квартале. Как ранее рассказывал LIGA.net финансовый директор VimpelCom Эндрю
Дэвис на встрече во Львове, операторы компании будут стараться удержать контроль над
такими процессами, как планирование архитектуры сети и ее дизайн. При этом ее
поддержку и базовые операции могут отдать подрядчикам.
Потенциальных покупателей мало >>>
По материалам biz.liga.net
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Интертелеком, удаленный доступ: Гендиректор
уехал в Приднестровье
17.03.2017

Четвертому по величине абонентской базы мобильному оператору и
единственному
выжившему
общенациональному
CDMA-оператору
Интертелеком исполнилось 16 лет.

Но спикером в праздничном сообщении для прессы почему-то выступил не
бессменный руководитель компании Борис Акулов, а его первый заместитель Виталий Власенко.
Шеф не не месте. Как выяснила LIGA.net, Борис Акулов, который и превратил
локального одесского оператора связи во всеукраинского мобильного игрока, несколько
месяцев не осуществляет непосредственного управления компанией. Три независимых
друг от друга источника сообщили, что генеральный директор отстранен от управления.
Редакция обратилась в компанию за комментарием по этому вопросу и получила ответ:
Борис Акулов находится в отпуске, а его обязанности исполняет первый заместитель. "Как
известно, сегодня Интертелеком празднует свое 16-тилетие и генеральный директор
Акулов Б.Н. сегодня присутствовал в главном офисе в Одессе", - добавляют в пресс-службе
компании. Но как утверждают источники LIGA.net, Борис Акулов после проведения обысков
центрального офиса компании силовиками в Одессе в ноябре прошлого года перебрался с
семьей в Приднестровье, где и пребывает большую часть времени.
Напугал обыск? Напомним, что в начале ноября в одесской компании провела
следственные мероприятия СБУ. Служба безопасности заподозрила оператора в содействии
российским спецслужбам. Якобы Интертелеком помогал ФСБ и ГРУ РФ прослушивать
украинских абонентов. Силовики тогда изъяли важное коммутационное оборудование, что
привело к сильным перебоям в работе сети по всей стране. Но компании удалось
восстановиться практически за сутки. Борис Акулов тогда в последний раз выходил в
информпространство с публичным заявлением. "Мы предложили им (силовикам -Авт.)
неограниченный доступ к оборудованию сети и узлам ее мониторинга, но они отказались
от того, чтобы выполнить все действия без нарушения связи и пригрозили в любом случае
отключить оборудование", - отмечал тогда он в срочном сообщении компании. Сейчас
Борису Акулову невозможно дозвониться. По крайней мере, по старым номерам. В едином
реестре Минюста он по-прежнему указан как генеральный директор. С непризнанным
Приднестровьем менеджера многое связывает. В 2000-2002 годах он был министром
информации и телекоммуникаций Приднестровской республики. Там же находится
крупнейшая в регионе группа компаний Шериф, чей президент Виктор Гушан является
основным акционером украинского Интертелекома. Собеседники LIGA.net, осведомленные
о ситуации в Интертелекоме утверждают, что отсутствие руководителя не сказывается на
операционной деятельности предприятия. По его словам, зарплаты сотрудникам
выплачиваются вовремя, бюджеты согласовываются, сеть развивается. Компания
обслуживает по всей стране 1,450 млн клиентов.
Читать полностью >>>
© Стас Юрасов
По материалам biz.liga.net
ФІНАНСОВІ РИНКИ

при продаже. Это корень проблемы, поскольку на рынке доминируют покупатели. Все
понимают: рынок ограничен, конъюнктура не лучшая. Тем не менее, есть инвесторы,
которых интересует выход на украинский рынок или расширение присутствия. На
удивление их немало. Процесс поиска инвестора и переговоры могут растянуться на годдва", - прогнозирует глава банка. Среди ключевых направлений деятельности ВТБ Банка
Константин Вайсман назвал увеличение комиссионного дохода, концентрация на
оптимизации расходов и бизнес-процессов, активную работу с проблемной
задолженностью, развитие дистанционных каналов обслуживания клиентов.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
Владелец и руководство Имэксбанка вывело из него $11 млн
за месяц до временной администрации
14.03.2017

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявляет, что
накануне признания Имэксбанка неплатежеспособным из него было
выведено около 11 млн долларов. Об этом пишет bin.ua
По данным ФГВФЛ, оценочная стоимость активов Имэксбанка составляет менее 15%
от суммы, зафиксированной в бухгалтерской отчетности банка. "В то время, как "на бумаге"
стоимость активов, включенных в конкурсную массу, составляет 14,95 млрд гривен, 4
независимых субъекта оценочной деятельности оценили их в 2,1 млрд гривен. Анализ
операций, проводимых банком незадолго до введения временной администрации,
подтвердил, что в банке были применены схемы, манипуляции и выведение ликвидных
активов", - сообщают в фонде. При этом вкладчиками банка в рамках выплаты
гарантированной суммы уже получено 4,168 млрд гривен. Фонд отмечает, что почти 90% в
балансовой стоимости ликвидационной массе банка - кредиты, предоставленные
юридическим лицам. "Если в бухгалтерской отчетности эта группа активов была оценена в
13,329 млрд гривен, то независимые оценщики определили их стоимость на уровне 1,536
млрд гривен", - подчеркивает фонд. Среди причин такой низкой оценки фонд выделяет
следующее: 90% кредитного портфеля - инсайдерские кредиты (13,1 млрд гривен);
накануне введения временной администрации владельцами банка были выведены
высоколиквидные залоги. С 25 декабря 2014 года единственным обеспечением по
кредитам 41 юрлица на сумму 8,3 млрд гривен стал футбольный стадион в Одессе. Кроме
того, незадолго до введения временной администрации в результате воплощенной схемы
качественный кредитный портфель физических лиц был уступлен в пользу ООО "Фрегат".
После этого заключенным трехсторонним договором осуществлена замена стороны
кредитора компании "Фрегат" новым кредитором ООО "Компания Даст". Речь идет о 23
тыс. договорах на общую сумму задолженности 307,9 млн гривен. По данным фонда, цена
уступки составила лишь 28,3 млн гривен. Также фонд констатирует, что за несколько
недель до введения временной администрации банк перечислил компании-резиденту из
Великобритании средства в сумме 10,9 млн долларов. Эта сумма была перечислена за
программное обеспечение, которое якобы введено компанией в офисе банка,
расположенном в АР Крым в январе 2013 года.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

 РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
 БАНКИ

Глава держави затвердив санкції щодо
низки російських банків
16.03.2017

Продажу Укргазбанка, возможно,
придется перенести
13.03.2017

После национализации ПриватБанка государство заняло
доминирующую долю на банковском рынке. Помимо Привата,
правительство владеет Ощадбанком, Укрэксимбанком и Укргазбанком.
В планах - масштабная приватизация этих финучреждений. Исходя из заявлений
Минфина, первым в частные руки перейдет Укргазбанк, причем продажа должна
состояться уже в 2017 году. LIGA.net поговорила с председателем правления этого банка
Кириллом Шевченко о том, состоится ли сделка, кому она интересна, и чем Укргаз сегодня
отличается от других госбанков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Антикоррупционного бюро начало расследовать
кредитование НБУ "Приватбанка"
14.03.2014

Детективы Национального антикоррупционного бюро 2 марта
начали досудебное расследование по уголовному производству по факту
злоупотреблений служебными лицами Нацбанка Украины.
Следствие будет вестись по кредиту рефинансирования в размере 15 млрд. грн.,
предоставленному "Приватбанку" в декабре 2016 г. НАБУ на уточняет, чьи именно
действия в НБУ будет расследовать. Хотя постановление суда, во исполнение которого
действуют следователи, касалось решений, которые принимала председатель Нацбанка
Валерия Гонтарева: истец Ростислав Кравец настаивал на открытии дела против
Гонтаревой, и Соломенский районный суд принял положительное решение по делу. "Речь
шла о нарушении Нацбанком его собственного Положения "О применении НБУ
стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы", и
злоупотреблениях лично Гонтаревой, которая не имела права, по действующим
нормативам, финансировать Приватбанк, но сделала это. Потому в первую очередь
следователям нужно расследовать ее действия и привлекать председателя к
ответственности. Я продолжу на этом наставать, и, если потребуется, стану снова
обращаться в судебные органы. Конечно, если кроме Гонтаревой под следствие попадут и
другие менеджеры - возражений не будет", - прокомментировал ответ НАБУ Кравец.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ВТБ Банк пересмотрел стратегию присутствия
на украинском рынке
14.03.2017

ВТБ Банк пересмотрел свою стратегию присутствия на
украинском рынке. Об этом сообщил председатель правления
финучреждения Константин Вайсман в интервью изданию "Бизнес".
"Мы продолжим строить максимально компактный, высокоэффективный в каждом
бизнес-процессе банк. Фокус - на дистанционных каналах обслуживания и сохранении
оптимального количества отделений, необходимых тем, кому важен "физический" контакт
с банком. Мы не станем активно наращивать бизнес, но сконцентрируемся на повышении
эффективности управления нашими затратами, оптимизации сети, бек-офиса,
административных затрат", - заявил он. Господин Вайсман отметил, что сейчас не лучшая
конъюнктура для продажи ВТБ Банка, хотя интерес потенциальных инвесторов к банку
высок. "Сейчас акционеры любого украинского банка - как зарубежные, так и локальные рассматривают опцию продажи бизнеса. Вопрос в том, на какой объем потерь они готовы
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Президент увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо
низки юридичних осіб.
Рішення РНБО було ухвалено відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» та
з урахуванням пропозицій Національного банку України. Санкції строком на один рік
будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк»,
ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ
«БМ БАНК» в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами
за межі України на користь пов'язаних з ними осіб. Кабінет Міністрів разом із Національним
банком України мають забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій та
невідкладно вжити заходів щодо заборони розміщення коштів державних підприємств,
установ, організацій та господарських товариств, у статутних капіталах яких є
корпоративні права держави, у банках, вказаних у рішенні РНБО. Міністерство закордонних
справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених
Штатів Америки та інших держав про запровадження санкцій і порушити перед ними
питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів до відповідних юридичних
осіб. Контроль за виконанням рішення покладається на Секретаря РНБО Олександра
Турчинова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

 ПЛАТІЖНІ ТЕРМІНАЛИ

ФГВФЛ продает кредиты iBox, обеспеченные свыше 5,6 тыс.
платежных терминалов
15.03.2017

ФГВФЛ выставил на продажу кредиты одного из лидеров рынка
моментальных платежей, находящийся на балансе АО "Дельта Банк", в
обеспечение по договорам которых передано 5,612 тыс. платежных терминалов.
В его информации приводятся номера кредитных договоров, которые, согласно
Единому государственному реестру судебных решений, соответствуют кредитам,
выданных Дельта Банком ООО "Айбокс" (iBox). Согласно пресс-релизу, аукцион состоится
31 марта в системе ProZorro.Продажи". Как уточняется, на продажу выставлены права
требования по двум кредитам. Компания-заемщик не находится в состоянии ликвидации и
специализируется на предоставлении коммерческих услуг с помощью платежных
терминалов. В свое время заемщик занимал более трети рынка моментальных платежей в
Украине. На начало октября 2016 года общая задолженность по кредитным договорам
(тело и начисленные проценты) составляла 197,660 млн грн. В обеспечение по договорам, в
частности, кроме платежных терминалов, которые располагаются по всей Украине,
переданы также серверы, серверное оборудование в общем количестве 24 ед. в Киеве.
Начальная цена реализации лота - 61,537 млн грн (без НДС). Организатор торгов - ООО
"Юкрейн Проперти Групп". Конечный срок приема заявок на участие в торгах - 30 марта.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ
 ПРОДУКТОВІ МАГАЗИНИ

 РИНОК ЛОТЕРЕЙНИХ ПОСЛУГ

Лотерейні оператори хочуть
працювати прозоро

Ритейлер Фоззи Групп вошел в ТОП-100
налогоплательщиков Украины

14.03.2017

Прозорість лотерей впливає на рівень довіри людей до гри. Більшість
країн створюють чіткі умови для грального процесу, які дозволяють
гравцям комфортно грати, а лотереям - прозоро виплачувати джек-поти.
До прикладу, у Італії чесність лотерей забезпечується за рахунок загальної
автоматизації, державний регулятор гральної індустрії вимагає, аби власники лотерей були
підключені до спеціального комп’ютерного центру. Такий механізм дозволяє
відслідковувати кожен розіграш на гральному сайті та оберігати гравців від шахраїв.
Українські лотерейники сигналізують, що влада таки відкинула лотереї у 90-ті, коли довіра
до гри дорівнювала нулю, а галузь не мала перспектив. За словами директора з маркетингу
компанії “М.С.Л.” Павла Вайсеро, неймовірними зусиллями довіру до лотерей вдалось
відновити силами лотерейних операторів. “Компанії операторів інвестували в цей ринок,
інвестували у популяризацію лотерей, демонстрували суспільству користь від лотерей,
розвивали власну мережу розповсюдження. І це давало дивіденди як державі, так і самим
гравцям, тому що, в принципі, найбільша кількість виграшів, найбільша кількість
мільйонерів, які з’явилися, припала на ці роки активного розвитку лотерейного ринку” сказав П.Вайсеро. У найкращі часи в лотереї в Україні грали 15% дорослого населення. Це у
4 рази менше, ніж, до прикладу, у Великій Британії. Але ринок ріс з року в рік, поки у 2014
році настав перелом. “Те, що відбулось в Україні, воно, знову ж таки, суперечить будь-якому
здоровому глузду. В той час, коли державі необхідні кошти, коли лотерейні оператори
можуть і перераховують ці кошти до Державного бюджету - міністр фінансів виходить, і
відкрито каже, що лотерейний ринок є незаконним, цей оператор не може працювати, не
купуйте лотереї, бойкотуйте їх. Далі цю ініціативу підхоплюють інші міністри, контролюючі
органи на місцях” - сказав П.Вайсеро. Лотерейні оператори вимушені власноруч утримувати
галузь від тотального занепаду. Аби відновити довіру людей - вирішили самостійно
адаптувати свої бізнес-процеси до міжнародних стандартів. Так, оператор державних
лотерей М.С.Л. ініціював процес міжнародної оцінки відповідності своїх систем стандартам
контролю безпеки лотерейного бізнесу, розроблених всесвітньою лотерейною асоціацією
WLA. Таку перевірку пройшли усі провідні лотереї світу. Зі слів голови Комітету Всесвітньої
лотерейної асоціації з ризик-менеджменту та безпеки бізнесу Т’єрі Пужоля, пройти
сертифікацію за критеріями WLA мають усі пристойні компанії, які хочуть будувати свій
бізнес прозоро. “Ця система буде впроваджуватись для тих операторів, які хочуть будувати
свій бізнес прозоро, законно. Які будуть думати про клієнта і також матимуть можливість
уникати шахрайства і відмивання грошей”, - сказав Т.Пужоль. На сьогоднішній день
стандарти WLA набагато суворіші, ніж вимоги чинного законодавства України. Сам процес
стандартизації може тривати до півтора року. “По-перше, це стосується всіх бізнес-процесів,
систем діяльності компаній на предмет її безпеки, цілісності та чесності. Відповідно,
потрібно показати всі бізнес процедури внутрішні, всі бізнес-процеси устаткування, які
існують в компанії. Починаючи від кількості співробітників та ноутбуків, чи взагалі
персональних комп’ютерів - закінчуючи кількістю серверів: як організовані ігри, яким
чином організовані ігри, яким чином захищена база даних гравців, тиражів і результатів”, сказав представник виконкому Європейської лотерейної асоціації Євген Власенко. Така
стандартизація на користь усім. Операторам вказують на недоліки у веденні бізнесу і
кажуть, як їх ліквідувати. Гравці отримують якісні послуги, а держава є впевненою у
прозорості роботи лотерейних операторів. “Наразі і у нас в інтернеті, в пресі дуже часто
піднімається питання законності чи незаконності роботи певного оператора лотерей. Але
реально, у нас немає цього індикатора що є правильно відповідно до закону, а що є
неправильно. Тому фактично даний тип сертифікації дозволяє поставити єдину систему
координат, по якій можна виміряти, хто працює у відповідності до правил і стандартів, а хто
ні”, - сказав директор з маркетингу оператора державних лотерей “М.С.Л.” Павло Вайсеро. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
RETAIL
 ТОРГОВІ ЦЕНТРИ

Главный универмаг страны: почему покупатели
не спешат в ЦУМ
10.03.2017

Киевляне не спешат заходить в обновленный ЦУМ. Универмаг
работает более трех месяцев, но его посещаемость не вышла на
запланированный уровень. Об этом пишет biz.liga.net

Покупателей на 50% меньше, чем ожидалось, сообщили LIGA.net руководители трех
магазинов, расположенных в универмаге. Арендаторы просят руководство ЦУМа снизить
арендные ставки.
Обновленный киевский ЦУМ компания Эста Холдинг бизнесмена Рината Ахметова
открыла в конце ноября прошлого года. Процесс реконструкции занял четыре года, а после
завершения работ общая и торговая площади восьмиэтажного здания выросли вдвое - до
45 000 и 23 500 кв м соответственно. Сумма инвестиций в запуск ЦУМа превысила $100
млн. "Старт работы нашего магазина оказался не самым удачным, - рассказывает директор
одного из магазинов, который попросил не называть его имени. - Мы несем убытки".
Директор другого магазина говорит, что посетители ходят по этажам, рассматривают
коллекции товаров в ЦУМе, но больше не возвращаются. Сейчас стоимость месячной
аренды в ЦУМе достигает $50 за квадратный метр без учета коммунальных услуг, сообщил
LIGA.net консультант по коммерческой недвижимости. Нынешние арендаторы считают ее
завышенной и просят руководство ЦУМа о скидках. Переговоры между ними
продолжаются, о массовом уходе клиентов речи нет, говорят собеседники LIGA.net. Почему
универмагу не удается привлечь покупателей? Одна из причин - магазины, как правило,
продают дорогие товары, спрос на которые упал с началом кризиса. Будь в Киеве
достаточно платежеспособных покупателей, ЦУМ мог бы повторить успех московского
торгового центра Европейский, говорит совладелец консалтинговой компании RetaiNet
Александр Ланецкий. "Это универмаг выше среднего уровня, в котором всегда много
покупателей", - отмечает он. Но в Киеве для ЦУМа попросту нет большой аудитории,
готовой заплатить за сумку около 10 000 грн, а за пару обуви - 8 000 грн, считает Ланецкий.
ЦУМу стоит поработать над концепцией и расширить список арендаторов, добавляет
совладелец компании Zeebra (сеть товаров для дома Butlers, косметики Glossip) Дмитрий
Ермоленко. По его словам, сейчас практически нет магазинов, ради которых рядовой
потребитель готов был специально приехать в главный универмаг столицы.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

16.03.2017

Один из ведущих ритейлеров страны - Фоззи Групп - по итогам 2016
года выплатил более 2 млрд грн налогов. Об этом сообщает TradeMaster.UA
со ссылкой на пресс-службу компании.
Из них компания пополнила государственный бюджет на сумму 1 млрд 307 тыс. грн.
Кроме того, выплатила единый социальный взнос на сумму около 700 млн грн. Таким
образом, Фоззи Групп входит в ТОП 100 налогоплательщиков, формирующих основной
доход Украины (согласно Вестника Государственной фискальной службы). Компания
основана в 1997 г. и на данный момент насчитывает более 600 торговых точек по всей
территории Украины, более 35 000 наименований товаров, среди которых около 8 000 –
товары собственного импорта. Помимо торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний
включают производство продуктов питания, банковский и ресторанный бизнесы.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Каждый пятый открытый супермаркет
в 2016 году - АТБ
17.03.2017

За 2016 год украинские продовольственные ритейлеры открыли 577
новых магазинов, что на 30% больше чем годом ранее. Об этом пишет LIGA.net,
ссылаясь на данные исследовательской компании GT Partners Ukraine.
Лидером по темпам развития стала сеть АТБ, которая в прошлом году открыла 111
магазинов. На втором месте - Fozzy Group (Сильпо, Фора, Fozzy C&C), которая открыла 59
новых точек и приступила к развитию сети дискаунтеров Thrash!. В тройке лидеров также
луцкий ритейлер Наш Край. Наиболее привлекательным регионом для развития
ритейлеров в прошлом году оказался запад Украины. Там открылось 25,6% от общего
количества новых магазинов. На втором месте неожиданно оказалась Восточная Украина (с
учетом оккупированных территорий), где открылось 23,8% от общего числа торговых
точек. Объекты ушедших с оккупированных территорий украинских сетей активно
осваивают боевики. На третьем месте оказался юг страны с показателем 15,1%. Киев
потерял лидерство. Столица заняла четвертое место среди наиболее привлекательных для
развития регионов. Виновата высокая конкуренция.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ОДЯГ. ВЗУТТЯ & АКСЕСУАРИ

Польская LPP намерена арендовать 8 тыс. кв. м
новых площадей в Украине
13.03.2017

LPP Group (Польша), управляющий модными брендами Reserved, Cropp,
House, Mohito, Sinsay, намерен в 2017 г. арендовать минимум 8 тыс. кв. м
новых площадей под магазины собственных марок в Украине.
"На рынке Украине после кризиса мы очень осторожно подходим к нашему
развитию. Делаем ставку на развитии нашей сети на рыночных условиях и гибких условиях
аренды. В 2017 г. планируем арендовать около 8 тыс. кв. м новых площадей в Украине.
Ведем переговоры о нашем присутствии в таких проектах, как киевский ТРЦ Lavina Mall и
ТРЦ Victoria Gardens Львов", - сообщила пресс-секретарь LPP Group Марта Хлевицка. По ее
словам, в настоящее время Украина занимает 4-е место по количеству магазинов брендов
LPP мире (всего – 72). В связи с этим, утверждают в компании, появилось решение усилить
свои позиции в Украине путем развития интернет-магазина. "Доставка продукции будет
осуществляться с нашего логистического центра в Польше, в Прущ-Гданске", - отметила
М.Хлевицка, при этом уточнив, что компания намерена запустить интернет-магазин во
втором полугодии-2017. В нем будет представлена продукция всех брендов LPP –
RESERVED, Cropp, House, MOHITO, SiNSAY. Как сообщили в LPP Group, ее доходы от продаж в
Украине по результатам 2016 г. составили PLN225,55 млн (по текущему курсу около $55,19
млн). При этом согласно данным финотчетности LPP Group, в 2015 г. доходы от продаж в
Украине составили PLN188,363 млн. Таким образом, в 2016 г. компания нарастила доходы в
Украине почти на 20%. М.Хлевицка также сообщила, что доля доходов в Украине составила
3,7% от общего результата компании в 2016 году.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ

Xiaomi откроет магазины в
Киеве и Днепре
15.03.2017

Первый монобрендовый магазин китайской компании Xiaomi
открылся в столичном ТРЦ "Проспект". Открытие второго - через неделю в ТЦ
"Городок". Третий откроется в течение ближайших недель в Днепре.
В магазинах с логотипом "Mi" будет представлена вся продукция бренда,
предназначенная для международных рынков - от смартфонов, телевизоров и
персональной электроники до электротранспорта. Открытие магазина является частью
новой стратегии компании по развитию собственной розничной сети как в Китае, так и
других странах присутствия. Xiaomi приняла решение об открытии более тысячи магазинов
по всему миру, часть из которых откроется и в Украине. Xiaomi была основана весной 2010
года интернет-предпринимателем Лэй Цзюнем, который уже в 2015 году занял место в
списке богатейших бизнесменов Китая по версии журнала Forbes с состоянием $13,2 млрд.
Его компанию относят к одному из трех самых дорогих стартапов в мире с капитализацией
более $45 млрд. В Украине официальным партнером Xiaomi являются розничная сеть
"Алло" и дистрибьюторская компания "Цифротех".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Рада туристичних міст та регіонів представила план
розвитку туризму в Україні

Україна отримає 270 млн грн інвестицій
від "McDonald’s"
14.03.2017

Американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s
має намір у 2017 році інвестувати в Україну більше 270 млн гривень для
розвитку свого бізнесу.
"У цьому році капітальні інвестиції будуть на рівні 2016 р., або трохи більше", зазначив генеральний директор "МакДональдз Юкрейн" Гжегож Хмелярський. Він
повідомив, що у 2016 р. в Україну було інвестовано 270 млн грн, в цьому році частина
коштів буде направлена на реконструкцію чотирьох ресторанів та відкриття ще трьохчотирьох. Також, за словами Хмелярського, відвідуваність ресторанів в минулому
збільшилась на 3% порівняно з 2015 р. та становила близько 85 млн осіб. Також мережа
швидкого харчування McDonald’s розширилась до 80 ресторанів. "Ми вважаємо, що це
хороше досягнення, так як країна знаходиться в непростих економічних умовах ... Але
також відзначу, що в першому кварталі 2017 р. ми вже спостерігаємо деяке пожвавлення.
Це дуже добра ознака пожвавлення на ринку", - додав Хмелярський. Зараз 70% продукції
для компанії постачається українськими виробниками: ПрАТ "Чумак" (Каховка Херсонської
обл.), ПАТ "Козятинський м'ясокомбінат" (Козятин Вінницької обл.), а також постачальник
булочок для бургерів - компанія "Іст Болт" ( Дніпро). До 30% продукції компанія інвестує зза кордону. За час роботи в Україні McDonald’s, компанія інвестувала близько $250 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами day.kyiv.ua
Как назовут бывшую сеть
ресторанов Oliva

16.03.2017

Об`єднання зусиль влади, громади, бізнесу та науки задля
популяризації туризму в Україні обговорили під час засідання Ради
туристичних міст і районів, яке відбулося у Львові 16 березня.
Участь у засіданні взяв перших заступник голови Львівської облдержадміністрації
Ростислав Замлинський, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України
Михайло Тітарчук, директор департаменту туризму та курортів Мінекономрозвитку Іван
Ліптуга, представники туристичної галузі Львівщини, а також Вінницької, Одеської,
Херсонської, Рівненської, Волинської, Чернівецької, Тернопільської та інших областей
України. Про ефективність державної політики у сфері туризму та курортів, у своєму
виступі розповів директор департаменту туризму та курортів Мінекономрозвитку Іван
Ліптуга. Він також презентував стратегію розвитку галузі у 2017 році. Так, цього року
Україна візьме участь у 10-ти потужним міжнародних виставках. У планах також розробка
та впровадження єдиної інформаційної системи із адміністративним (для внутрішнього
користування) та зовнішнім (загальнодоступним) порталами, а також впровадження
інтерактивної системи якості туризму та розробка віртуальних турів містами України. Іван
Ліптуга також повідомив, що Указом Президента України 2017 рік оголошено роком
сталого туризму заради розвитку та зазначив, що сфера туризму переживає низку
трансформацій. Учасники засідання також наголосили на необхідності активізації та
розвитку гірського, лісового та зеленого туризму у західних регіонах України.
Читати повністю >>>
За матеріалами turka-rda.gov.ua
Кабмін схвалив Стратегію розвитку туризму
та курортів до 2026 р.

17.03.2017

Более полугода, после отказа от бренда Oliva, заведения Юрия
Колесника назывались "Ресторан". Но после нескольких месяцев работы под
таким названием владельцы компании все-таки сумели выбрать новый
бренд - "Файна Фамілія".
"Мы не стремимся стать общенациональной компанией, открывая рестораны во
многих городах Украины. Мы трансформируемся в Семью ресторанов, которыми будут
управлять наши менеджеры. Одним словом - мы создаем Семью ресторанов - Файна
Фамілія", - говорится в сообщении сети. Напомним, от бренда Oliva, под которым сеть
ресторанов развивалась, Юрий Колесник отказался в августе. Тогда он уверял, что никакой
теории заговора в смене вывески не было. "Мы просто хотим поменяться", - говорил
ресторатор. Основные изменения должны были происходить не снаружи заведений, а
внутри: менялись атмосфера, меню, обслуживание, персонал. На все изменения Колесник
отводил восемь месяцев и в итоге точно уложился в намеченный срок. Тогда же, в августе,
Юрий Колесник намекал, что у него уже есть идея нового проекта, заняться которым он
планирует после завершения преобразований в Oliva. "Хотел бы оставить у себя только
пять ресторанов, а остальные отдать. Но ни в коем случае не кому-то со стороны. Я всегда
передавал франшизу только тем управляющим, с которыми много лет работал, которые
хорошо понимают наш формат, разделяют ценности и точно не подведут", - делился
планами ресторатор. Судя по заявленному концепту, "Файна Фамілія" - именно реализация
прошлогодней задумки Юрия Колесника. Сеть ресторанов итальянской кухни Oliva
объединяет шесть заведений в Киеве. Владелец - Юрий Колесник, который также
развивает рестораны La Veranda (Киев) и Babiccina zahrada (Прага).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ТУРИЗМ. ВІДПОЧИНОК & РОЗВАГИ
 ТУРИЗМ
 КОМПАНІЇ. РИНОК

16.03.2017

В четвер, 16 березня, Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію
розвитку туризму та курортів до 2026 року, яку підготувало Міністерство
економічного розвитку і торгівлі.
За даними Всесвітньої туристичної організації ООН внесок туризму до світового ВВП
становить 10%, а загальна кількість робочих місць, що прямо чи опосередковано
стосуються сфери туризму, - 11%, тому виважена державна політика у сфері туризму - це
важлива частина сталого економічного розвитку України у світі. “Розвиток туризму
стимулює зростання у дотичних сферах економіки, що є особливо важливим для
регіонального розвитку України. Крім того, ми маємо надзвичайно широкі можливості для
залучення цілорічного туризму завдяки своїм унікальним природним можливостям,
багатій історичній та культурній спадщині. Розвиток туризму є важливою складовою
економічного зростання, а схвалення Стратегії розвитку дозволить більш ефективно
координувати роботу у цьому напрямку”, - прокоментував рішення Уряду Степан Кубів.
Стратегія визначає підхід державної туристичної політики у таких напрямках: безпека
туристів; нормативно-правова забезпечення; розвиток туристичної інфраструктури;
розвиток людських ресурсів; маркетингова політика розвитку туризму та курортів.
Стратегія передбачає, що до 2026 року в Україні: кількості іноземних туристів збільшиться
у 2,5 раза; кількості внутрішніх туристів збільшиться в 5 разів; кількості робочих місць у
сфері туризму збільшиться в 5 разів; наповнення бюджетів усіх рівнів від провадження
туристичної діяльності збільшиться в 10 разів; кількість суб'єктів туристичної діяльності
зросте в 5 разів; туристи витрачатимуть під час подорожей в Україні до 80 млрд грн.; буде
створено позитивний імідж України як країни, привабливої для туризму.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ & МИСТЕЦТВА
 ФЕСТИВАЛІ. ТЕАТРИ, МУЗЕЇ, КІНОТЕАТРИ, ГАЛЕРЕЇ, ПАРКИ, ЗООПАРКИ, ЗАПОВІДНИКИ, ТОЩО

Ранние пташки: где украинцы проведут
майские праздники
13.03.2017

Украинцы запасаются путевками на майские праздники. Если в
2016-м туры начали приобретать в конце марта, то в этом году - на три
недели
раньше,
рассказывает
LIGA.net
руководитель
Центра
туристической информации Владимир Царук.

Туроператоры рассчитывают распродать на 20% больше путевок, а цены на отдых
в этом году вырастут в среднем на 15%.
Лидеры продаж. Большую часть рейсов авиакомпания Windrose в этом году будет
выполнять в Турцию и Египет, рассказал LIGA.net ее гендиректор Владимир Каменчук.
"Частота полетов увеличится в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом", - сообщил
он. Именно на эти две курортные страны и делают ставку туристические операторы на
майские праздники. Первые самолеты в Анталию полетят 15 апреля, сообщил LIGA.net
генеральный директор туристического оператора JoinUp Юрий Альба. По его словам, в этом
сезоне рейсы на турецкие курорты будут выполняться из новых городов - Винницы,
Кривого Рога и Ивано-Франковска. Количество рейсов в Египет, а также на Шри-Ланку,
Мальдивы и в ОАЭ существенно не изменится. Незначительно выросли продажи и
экскурсионных автобусных туров по странам ЕС. "Основная масса приобретает путевки за
200-300 евро на человека", - рассказывает директор сети агентств "Поехали с нами" Олег
Кулик. Интерес к странам ЕС незначительно вырос и после запуска нового экспресса,
который курсирует из Киева в польский Перемышль.
Отдых подорожает. Ранний спрос на майские туры связан со стабилизацией
экономической ситуации в стране, говорит Юрий Альба. Спрос подогревают и сами
туроператоры. Как и в прошлом году, они получают компенсацию от правительства Турции
- $6 300 за каждый прибывший рейс. Поэтому они предлагают туристам рассрочку платежа
или оформить кредит на поездку. "Сейчас мы ведем переговоры с ПриватБанком о
предоставлении займов нашим клиентам", - добавляет Альба. По данным операторов, цены
на отдых в этом году вырастут примерно на 15%. "Стоимость перевозки увеличилась из-за
подорожания топлива", - уточняет Владимир Каменчук. Сейчас авиационное топливо на
европейском рынке стоит $370 за тонну, тогда как год назад его цена была на 24% ниже,
свидетельствуют данные Консалтинговой группы А-95. Отели в Турции повышают цены
из-за большого спроса со стороны россиян. Путевка в Турцию на двоих в период майских
праздников обойдется в среднем $600-800 за неделю по системе питания все включено.
Столько же придется заплатить и за отдых в Египте. Недельный тур в ОАЭ обойдется в
$800-900, на Шри-Ланку - $1 500-1 600, а на Мальдивы - $4 000 за двоих. Цены на
автобусные туры стартуют от 100 евро за три ночи с человека в Кракове или Будапеште и
доходят до 750 евро за десятидневную поездку по столицам стран Западной Европы.
Туристические операторы рассчитывают распродать все путевки по максимальным ценам
и минимизировать количество "горящих туров" в преддверии майских праздников. Но пока
трудно спрогнозировать, удастся ли им продать все путевки. Летом прошлого года из-за
большого количества чартеров им пришлось снизить цены на отдых на 20-30%.
Читать полностью >>>
© Александра Некращук
По материалам biz.liga.net
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Розглянуто техніко-економічне обґрунтування
реконструкції об’єктів зоопарку
15.03.2017

В середу, 15 березня, на засіданні секції містобудівної ради було
представлено техніко-економічне обґрунтування реконструкції об’єктів КП
«Київський зоологічний парк».
Концепція оновлення зоопарку була розроблена генпроектувальником «Київським
інститутом міського цивільного проектування, який тісно співпрацює із керівництвом
підприємства. Основна мета оновлення зоопарку – зробити київський звіринець
комфортним та сучасним місцем для сімейного дозвілля. «Сьогодні ми бачимо перші
результати цієї роботи – презентацію техніко-економічного обґрунтування. Влітку
минулого року мер Києва Віталій Кличко вже представив концепцію реконструкції
зоопарку, і за планами вона розпочнеться у травні. Оновлений зоопарк стане дуже сучасним
та буде відповідати всім стандартам європейських зоопарків. Ми створимо умови
максимально наближені до природних умов проживання тварин. Реконструкція пройде у
кілька черг. Зоопарк під час реконструкції продовжить працювати», – розповів заступник
голови КМДА Олександр Спасибко. За словами директора Київського зоопарку Кирила
Трантіна, середовище оновленого зоопарку буде максимально наближеним до природних
умов – не буде галасливих атракціонів, не буде ґрат для тварин. У зоопарку з’являться
оглядові майданчики, місця з єдиним середовищем для тварин та людей, великий і цікавий
екскурсійний маршрут. Під час оновлення звіринцю буде збережена вся унікальна колекція
рослин, а основними матеріалами для реконструкції будуть дерево, камінь та скло.
Читати повністю >>>
За матеріалами kievcity.gov.ua
Кассовые сборы кинотеатров в 2016 году
выросли на 70%
16.03.2017

Кассовые сборы от кинопроката в 2016 г. составили 1,7 млрд грн, из
которых примерно ⅓ собрана в Киеве. Об этом заявил председатель
Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.
Отметим, что в 2015 г. кассовые сборы от кинопроката в Украине составили 1,2 млрд
грн. Что касается выпущенных в Украине фильмов, созданных при поддержке Госкино,
наиболее кассовым стал мультфильм "Никита Кожемяка" (12 млн грн). На втором месте "Гнездо горлицы" (1,5 млн грн). Далее следуют: "Теперь я буду любить тебя" (почти 1 млн
грн), "Моя бабушка Фанни Каплан" (почти 1 млн грн), "Полет золотой мушки" (около 400
тыс. грн.), "Живая ватра" (около 200 тыс. грн). На данный момент в производстве в Украине
находится почти 50 фильмов, которые Госкино поддерживает средствами.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

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

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

 РОЗВАГИ
 ДИТЯЧІ РОЗВАГИ. БАТУТИ. ЛАБІРИНТИ

 ОЦІНКА

Київський Гідропарк під Євробачення купив
два круті атракціони за 7 млн

18.03.2017

17.03.2017

КЗ «Парк культури та відпочинку «Гідропарк» Департаменту
культури КМДА 13-15 березня за результатами тендері уклав дві угоди
про закупівлю атракціонів на загальну суму 6,88 млн грн. Про це
повідомляється у системі «Прозорро».
Договори передбачають аванс у розмірі 80% згідно постанови КМУ №117 та
розпорядження КМДА №1261 «Про підготовку та проведення у 2017 р. пісенного конкурсу
«Євробачення» в місті Києві». Строк поставки – до 2 травня. ФОП Сердюков Олександр
Олександрович за 3,58 млн грн. замовили атракціон «Лабіринт» площею 964 кв. м з ігровим
майданчиком площею 818 кв. м. Ціна включає металеві конструкції, пластикові щити,
покриття, декорації з героями коміксів, систему обслуговування, доставку, адміністративні
та фінансові витрати. ФОП Стрелковський Вячеслав Іванович за 3,30 млн грн. поставить
відкритий атракціон «Роллердром – Льодова ковзанка» з холодильною установкою на
етиленгліколі. Загальна площа комплекту становить 800 кв. м, а самого атракціону – 512 кв.
м Обидва столичні підприємці раніше не вигравали тендерів. Адреса електронної пошти
Сердюкова mirlabirintov@gmail.com належить компанії «Мир лабиринтов». Стрелковський
володіє ТОВ «Київ Круіз» разом із Іванною Стрелковською. Єдиним конкурентом ФОПів з
вищою на піввідсотка ціною було київське ПП «Приватне науково-виробниче підприємство
Стиль-Майстер» Валерія Шрамка з Немирова Вінницької області.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

ПОСЛУГИ B2B
 КОНВЕРТЦЕНТРИ

В Киеве арестованы участники конвертцентра
с оборотом 420 млн
14.03.2017

Соломенский райсуд Киева арестовал на два месяца с альтернативой
внесения залога в размере пяти млн грн участников ранее ликвидированного
сотрудниками налоговой милиции конвертационного центра.
Конвертационный центр с оборотом более 420 млн грн предоставлял услуги
предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового
кредита и перевода безналичных средств в наличность. В результате обысков в центре
изъяли о почти 3,5 млн грн, компьютерную технику, 11 банковских карточек,
бухгалтерскую документацию фиктивных и транзитных предприятий, а также печати и
штампы. Сейчас трем участникам конвертационного центра сообщено о подозрении в
совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса, среди
которых мошенничество, фиктивное предпринимательство, а также избрана мера
пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой
внесения залога в размере пяти миллионов гривен. Их сообщницу отправили под
домашний арест с ношением электронного браслета сроком на 60 дней. Как сообщил
Билан, расследование уголовного производства продолжается.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.org.ua
 КОНСАЛТИНГ

Фонд госимущества опубликовал первый перечень
сомнительных оценщиков

PwC выступит партнером реформы
секретариата Кабмина
17.03.2017

Международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC)
выступит партнером реформы секретариата Кабинета министров Украины,
заявляет министр Кабмина Александр Саенко.
"Международная консалтинговая компания PwC Ukraine при поддержке
правительства Великобритании выступит в качестве партнера реформы секретариата
Кабинета министров Украины. Начинаем сотрудничество с модернизации внутренних
процессов, ввода единственной методики управления проектами и запуска эффективного
мониторинга реализации реформы госуправления", - написал А.Саенко на своей странице в
соцсети Facebook в четверг. "Наша общая цель - превратить секретариат в мощный
аналитический центр правительства. Сделать его флагманом реформы, отработать на этой
площадке новации и передать опыт преодоления институционной слабости другим.
Параллельно будем проводить интенсивные тренинги для персонала, овладевать самыми
современными методами управления", - добавил министр. По словам А.Саенко, успешность
первого этапа сотрудничества будет оцениваться совместно с The Good Governance Fund. В
свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отмечает, что реформирование
секретариата Кабмина - одна из предпосылок эффективной работы правительства в целом,
и эта работа уже началась в минувшем году. "На днях стало известно, что при поддержке
правительства Великобритании нашим партнером в этом процессе будет международная
консалтинговая компания PwC Ukraine", - написал премьер на своей странице в соцсети
Facebook в четверг. "Одна из задач, над которой мы работаем, - преодоление
институционной слабости, внедрение профессионального, ответственного института
государственной службы... Привлекая международный опыт, мы сможем модернизировать
внутренние процессы, методику управления проектами и сделать секретариат мощным
аналитическим центром правительства", - добавил В.Гройсман. The Good Governance Fund
Министерства международного развития Великобритании поддерживает ряд инициатив в
сфере управления и экономических реформ, направленных на укрепление стабильности,
сокращение масштабов нищеты и повышения благосостояния в Украине, Грузии, Молдове,
Сербии, Боснии и Герцеговине. Фонд сосредоточен на борьбе с коррупцией, улучшении
бизнес-среды, судебной реформе, секторальных реформах (в частности, банковское дело и
энергетика), укреплении верховенства права, поддержке независимых СМИ.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НЕРЕЗИДЕНТАМ:
 Регистрация торговых марок, патентов и прочее
 Регистрации иностранных представительств
 Регистрация юридического лица
 Разрешения на трудоустройство
 Получения вида на жительство

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обнародовал
первую базу субъектов оценочной деятельности, относительно которых
есть основания сомневаться в объективности оценок.
Некоторые из них могут намеренно занижать оценку при совершении сделок по
купле-продаже движимого и недвижимого имущества, сообщили Укринформу в прессслужбе Фонда. «Требование относительно определения оценочной стоимости
недвижимого и движимого имущества содержится в ряде статей Налогового кодекса
Украины и других актах законодательства. Именно из величины оценочной стоимости
осуществляются платежи в форме налога с доходов физических лиц, государственной
пошлины, других обязательных сборов и платежей при осуществлении сделок куплипродажи, мены и в иных случаях, установленных законодательством, происходящих с
участием граждан», - пояснила замглавы ФГИ Наталья Лебедь. По ее словам, в настоящее
время право проводить оценку получили 2,9 тыс. субъектов оценочной деятельности. Фонд
госимущества с 2013 года ведет Единую базу отчетов об оценке имущества. В базе уже
насчитывается около 1,6 млн оценок. «Масштабность процесса, увы, порождает и тех, кто не
ценит авторитет профессии оценщика, не уважает общество, манипулирует
предоставленными полномочиями. В профессиональных кругах оценщиков, нотариусов
сейчас ведутся дискуссии относительно мер, которые нужно предпринять для выявления и
привлечения всех форм ответственности таких, так сказать, «профессионалов». Фонд
всячески поддерживает инициативы общественности, действия правоохранительных
органов в этом направлении», - заявила Лебедь. По итогам мониторинга актов оценки Фонд
сформировал первый перечень оценщиков, в отношении которых ФГИУ имеет
обоснованные сомнения в достоверности и осуществляет мероприятия по проверке. Фонд
уверен, что оценочное сообщество даст надлежащую профессиональную оценку этой
информации. Лебедь обратила внимание всех, кто пользуется услугами оценщиков при
продаже или покупке имущества: «Заниженная стоимость оценки – это риски продавца
потерять средства от продажи, если в соглашении указана необъективная цена, а
оценочная стоимость занижена, и риски покупателя в случае мошеннических действий с
имуществом, что покупается, потом не доказать свои права из-за необъективной цены и
оценочной стоимости. Наконец, стоит помнить и об ответственности всех участников
процесса в соответствии со статьей 212 Уголовного кодекса Украины».
Читать полностью >>>
Первый перечень оценщиков >>>
По материалам hvylya.net
ЗМІ & ВИДАВНИЧА СПРАВА
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Василий Хмельницкий запускает
собственное медиа
15.03.2017

K.Fund Василия Хмельницкого запускает информационный ресурс
о предпринимательстве, образовании и книгах. Об этом сообщает служба
новостей портала delo.ua
Фонд Василия Хмельницкого K.Fund запускает ресурс K.Fund Media, который будет
рассказывать о мировым опыте в области менеджмента и образования, актуальных
исследованиях и открытиях, историях успеха компаний и их лидеров, а также
предоставлять материалы для самообразования, кейс-стади и обзоры книг. Директором
K.Fund Media стал Дмитрий Зверев, вице-президент K.Fund. Редакцию возглавила Дарья
Кутецкая, ранее управлявшая специализированным изданием ABCnews. K.Fund Media будет
выходить на украинском и русском языках.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
 ТВ КАНАЛИ

Трое россиян, Семенов, Киселев и Ганапольский, обновят "Тонис"
на деньги финконсультанта Порошенко
15.03.2017

Алексей Семенов и Евгений Киселев в интервью "ДМ" подтвердили
слухи о том, что займутся ребрендингом "Тониса" с целью сделать его
лидером информационного вещания. Вместе с ними на канал пришел и
Матвей Ганапольский.
На днях их встречу с коллективом канала подтвердил генеральный директор
Александр Бутко (по документам он является и собственником канала). Кто является
инвестором масштабных перемен на "Тонисе", они не сообщили. Как пишет "ДМ" со
ссылкой на свои источники, к событиям причастен Макар Пасенюк, управляющий директор
группы ICU и финансовый консультант Петра Порошенко. Официальных подтверждений об
этом на данный момент нет. "С момента ухода с телеканала NewsOne мы все смотрели на
медиарынок: что, где и как. Было очень много предложений. Мне выпала большая честь
работать в команде с Матвеем Ганапольским и Евгением Киселевым. Их проекты всегда
качественные. Только нам всегда не хватало масштаба распространения сигнала. На
"Тонисе" этот масштаб есть", - заметил Алексей Семенов в интервью "ДМ". Он будет
генеральным продюсером на телеканале. По словам медиаменеджера, они обсудили с Бутко
политику невмешательства в работу редакции канала и это положение будет прописано в
договорах. Ребрендинг канала планируется закончить в течение нескольких месяцев.
Евгений Киселев, рассказал, что будет вести авторскую программу. Он не претендует ни на
какие руководящие должности и его устраивает позиция ведущего журналиста. Ранее в
СМИ телеканал "Тонис" часто связывали с сыном бывшего президента Януковича
Александром, напоминает "ДМ". В прошлом году телеканал изменил структуру
собственности - выкупил у собственника, чешского гражданина Петра Зика, 80%
собственности канала. Теперь в соответствии с законом телеканал должен в течение года
продать выкупленную у предыдущего владельца долю. По словам заместителя
председателя Нацсовета Ульяны Фещук, с юридической точки зрения предыдущие
владельцы перестали владеть "Тонисом". Летом 2016 г. Матвей Ганапольский получил
украинское гражданство. Однако позже в интервью сайта "Главком" он не ответил,
отказался ли от российского.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

+38 096-158-13-61 maruschuk.a@gmail.com Киев
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БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ
НА ПОЧАТОК

:: СВІТ

Учасники I економічного форуму запропонували владі
перелік реформ на 2017 рік

ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК

13.03.2017

Учасники форуму "Економічні реформи: порядок денний-2017,
пріоритети бізнесу" прийняли спільну Резолюцію з переліком реформ на
2017 р. і звернулися до влади з вимогою терміново розпочати ці реформи в
економіці.
Крім того, представники трьох коаліцій-організаторів форуму заявили про намір
об'єднатися в одну коаліцію для просування реформ. "Необхідно терміново реформувати
ДФС, набрати за конкурсом нових співробітників від інспекторів до керівників (із
зарплатнею в 10 разів більшою за нинішню), які зможуть контролювати весь ланцюжок
поставок від виробника, імпортера до точки продажу (в тому числі за рахунок
впровадження он-лайн РРО для ризикових категорій платників). Тіньова економіка
знизиться в 3–4 рази і бюджет отримає додатково до 150 млрд грн на рік. Після чого
знизити ПДВ до 16–17%, замінити податок на прибуток податком на виведений капітал. І в
Україну підуть інвестиції", – заявив під час презентації цілей реформ на 2017 р. Олександр
Громико, голова Української асоціації виробників. Коаліція "За детінізацію економіки",
коаліція "За ліберальну податкову реформу" і Громадська платформа "Податки для
економічної свободи" в партнерстві з "Реанімаційним пакетом реформ" та ВГО "Асоціація
платників податків України" за участі майже 500 учасників Форуму назвали першочергові
кроки реформи: перехід до моделі оподаткування розподіленого прибутку, посилення
контролю за офшорними операціями, модифікація податку на нерухоме майно,
демонополізація ринків, інституційна реформа податкової та митної служби. Серед
пріоритетів реформи учасники назвали створення єдиного органу для роботи з
економічними злочинами – служби фінансових розслідувань у підпорядкуванні Мінфіну,
зниження навантаження на фонд заробітної плати, введення електронних акцизів і
цифрових РРО для лібералізації касових операцій тощо. Міністр фінансів України Олександр
Данилюк, що взяв участь у Форумі, заначив - вже найближчим часом представить Кабміну
напрацювання щодо комплексної реформи ДФС і митниці. "Зміни матимуть
довгостроковий позитивний ефект на бізнес-клімат і економіку країни", – запевнив
О.Данилюк. Голова Комітету ВР з податкової та митної політики Ніна Южаніна, зазначила
на форумі про можливість зниження податків у разі успішних податкових реформ. Зокрема
вона наголосила на необхідності подальшого зниження навантаження на фонд заробітної
плати. І вже цього року пообіцяла бізнесу старт лібералізації касових операцій: "Для того,
аби законопроект про перехід до цифрових РРО запрацював повноцінно, його треба
доповнити чіткими положеннями про технічну сторону. Наразі в профільному комітеті ми
над цим працюємо зі спеціалістами IT-галузі. Плануємо закінчити цю роботу найближчим
місяцем, а до липня підготуємо законопроект, аби його прийняти у Верховній Раді". "На цей
форум прийшли люди, схильні до змін, – резюмував Олександр Пасхавер, президент Центру
економічного розвитку. – Влада – це бутерброд, де зверху давить Захід, знизу – громадське
суспільство, тому є гарні шанси на успіх.
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
 МАКРОЕКОНОМІКА

Вадим Карасев: в Украине появился запрос на
экономический прагматизм
17.03.2017

Реакция украинцев на последние шаги власти в экономической
сфере свидетельствует о том, что в стране появился запрос на
государственный протекционизм и экономический прагматизм,
В.КАРАСЕВ
считает директор Института глобальных исследований Вадим Карасев.
На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу он отметил, что
подписание обновленного меморандума с МВФ и согласование Еврокомиссией кредита в
600 млн евро в обмен на украинскую древесину свидетельствуют, скорее, об
экономическом нигилизме власти, чем о прагматизме. "Власть сдает интересы украинских
пенсионеров и крестьян в обмен на кредиты МВФ. Согласования Еврокомиссией кредита в
600 млн евро – признак того, что власть без согласования с парламентом решила снять
мораторий на экспорт леса-кругляка. Договор о зоне свободной торговли с Канадой
подписан на условиях, где Канада получает доступ к нашему рынку, а Украина –
незначительные квоты на экспорт готовой продукции. Это ножницы между риторикой
патриотизма и нигилистическими экономическими решениями. Реакция общества на
такие шаги власти свидетельствует о том, что в Украине есть запрос на государственный
протекционизм и экономический прагматизм", – отметил В.Карасев. По словам политолога,
украинцы все четче формулируют запрос на возрождение отечественной промышленности,
выход страны из кредитной зависимости, отказ Украины от судьбы сырьевого придатка и
защиту бизнеса и социальных гарантий населения. "Таких политиков или общественных
деятелей, которые бы отстаивали протекционизм в экономике и несли четкую риторику
защиты интересов промышленности и новой экономики, сегодня немного. В Кабмине был
создан комитет промышленного развития, но результатов никаких он не дал. В свое время
"Оппозиционный блок" пытался отстаивать такую риторику, но они не справились с ролью
лоббистов возрождения промышленности. Из новых сил можно отметить деятельность
независимых профсоюзных лидеров или план, который разработала группа экспертов,
собранная Валерием Коновалюком. Постепенно таких политиков становиться больше,
потому что в обществе есть запрос на такие идеи", - рассказал В.Карасев.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЄВРОПА
БЛИЗЬКИЙ СХІД
АФРИКА
ЛАТИНСЬКА ТА ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
США ТА КАНАДА
ФОКУС

Встреча министров финансов G20
омрачена разногласиями

17.03.2017

Двухдневная встреча министров финансов "большой двадцатки"
открывшаяся в пятницу, 17 марта, в немецком Баден-Бадене, омрачена
разногласиями по ряду принципиальных вопросов.
Консенсус предстоит найти, в частности, в вопросе сохранения режима свободы
торговли, сообщает агентство AFP. Делегация США пока уклоняется от того, чтобы
включить в итоговый документ встречи пункт об отказе от протекционистских мер. Ряд
участников встречи, например, Франция, Италия, Китай и Бразилия настаивают на
сохранении прежних правил ведения международной торговли. Однако существует и ряд
альтернативных предложений. В частности, Германия выступает за компромисс,
предлагающий включить в заключительное коммюнике формулировку о "справедливых"
торговых отношениях вместо абсолютного неприятия протекционистских ограничений.
Другой спорный вопрос, по которому у участников встречи существуют различные мнения,
- это финансирование программ по борьбе с глобальным потеплением. По данным
агентства AFP, делегация США ожидает по этому вопросу указаний из Вашингтона. Точная
позиция Дональда Трампа по этому вопросу неясна. Так, по данным The Washington Post,
президент США может подписать указ по пересмотру правил, ограничивающих выбросы
двуокиси углерода электростанциями, и отмене ряда других ключевых инициатив своего
предшественника Барака Обамы по урегулированию проблемы изменения климата. В
повестке дня встречи министров финансов в Баден-Бадене, стоят также вопросы
укрепления мировой экономики, создания новых рабочих мест, регулирования
международных финансов и борьбы с уклонением от налогов. Встреча проводится в рамках
подготовки к саммиту G20, который состоится в Гамбурге 7-8 июля 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ & ТНК
 ГМК & ПРОКАТ

Индийский миллиардер Анил Агарвал покупает
13% акций Anglo American
16.03.2017

Индийский миллиардер Анил Агарвал, владеющий майнинговыми
активами, планирует приобрести 13% акций Anglo American, одной из
крупнейших горнорудных компаний в мире, за $2,4 млрд.
Таким образом, Агарвал станет вторым по величине акционером Anglo после
южноафриканского Public Investment Corp. В свою очередь, это предоставит ему
возможность влиять на стратегию развития компании. При этом миллиардер уточнил, что
это покупка будет семейной инвестицией и он не планирует совершать поглощение Anglo
American. Напомним, что в прошлом году Агарвал предлагал объединить Anglo со своими
майнинговыми активами Vedanta. Покупка будет финансироваться путем выпуска
облигаций, обязательных к обмену, выпущенных холдинговой компанией бизнесмена
Volcan Investments Ltd., под гарантии акций Anglo. JPMorgan Chase & Co. является
единственным букраннером и андеррайтером займа, а также поручителем купона. Volcan
намерена выпустить облигации 11 апреля текущего года.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 МАШИНОБУДУВАННЯ

Siemens привлек $7,5 млрд за счет размещения бондов
для финансирования покупки активов
17.03.2017

Промышленный конгломерат Siemens AG разместил несколько
выпусков облигаций на общую сумму $7,5 млрд, чтобы привлечь средства
для оплаты недавних приобретений, а также рефинансирования долга.
Как сообщается в пресс-релизе, были проданы облигации со сроками обращения
3,5,7,10 и 30 лет. "Успешное размещение бондов позволит нам профинансировать
последние приобретения на очень выгодных условиях", - заявил главный финансовый
директор Siemens Ральф Томас. Объем размещения бумаг стал одним из крупнейших в
истории Siemens. В прошлом году компания продала облигации на $6 млрд, а в 2015 г. - на
$7,75 млрд, отмечают в Siemens. Германский промышленный конгломерат пересматривает
свой портфель активов. Среди крупных сделок, объявленных им за последнее время объединение активов Siemens в сфере ветроэнергетики с испанской Gamesa Tecnologica SA,
а также выделение в отдельную компанию светотехнического бизнеса Osram. Поступления
от размещения облигаций, объявленного в пятницу, будут направлены на финансирование
сделки по покупке американского производителя программного обеспечения Mentor
Graphics Corp. за $4,5 млрд, объявленной в ноябре прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Samsung закрыла сделку по покупке
Harman за $8 млрд

13.03.2017

Южнокорейская компания Samsung Electronics завершила сделку по
покупке американского производителя бытовой и автомобильной сетевой
электронной техники Harman International Industries.
Общая сумма сделки составляет около $8 млрд. Samsung заплатит $112 денежными
средствами за каждую обыкновенную акцию Harman. Пользователям Harman известна как
производитель аудиосистем. Продукты Harman установлены на около 30 млн машин по
всему миру. Ранее в Samsung заявляли, что планируют использовать 8 тысяч сотрудников
Harman для создания облачного пользовательского опыта нового поколения для
потребителей и enterprise-сегмента. Предполагается, что покупка Harman даст Samsung
более прочное основание для конкуренции со своими главными high-tech соперниками
Google и Apple в автомобильной отрасли.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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 ТРАНСПОРТ
 АВТОМАШИНИ

o ЗАХІДНА ЄВРОПА
НІДЕРЛАНДИ

Volkswagen отримав €5,3 млрд
прибутку у 2016 р.

Выборы в Нидерландах: Как удалось остановить
популистов Вилдерса

14.03.2017

Прибуток після оподаткування автомобільного концерну Volkswagen
Group за підсумками 2016 року склав 5,379 мільярда євро проти збитку в
1,361 мільярда євро роком раніше.
Прибуток, що припадає на акціонерів, склав 5,144 млрд. євро проти збитку в 1,582
млрд. євро в 2015 р. Скоригований чистий прибуток на акцію склав 10,24 євро проти збитку
в 3,2 євро на акцію за попередній рік. Виручка автогіганта збільшилася на 1,9%, до 217,267
млрд. євро. Операційний прибуток склав 7,103 млрд. євро проти збитку в 4,069 млрд. євро
роком раніше. За 2016 рік компанія виробила 10,405 млн. автомобілів, що на 3,9% більше,
ніж у 2015 році. Продажі збільшилися на 3,8% і склали 10,391 млн. машин. За підсумками
2017 року Volkswagen очікує помірного зростання обсягу продажів автомобілів, зокрема
через ринкові умови, що постійно ускладнюються. Компанія не виключає негативного
впливу від світової економічної ситуації, напруженої конкуренції на ринку, нестійких
обмінних курсів і "дизельного скандалу". Виручка, як очікується, за підсумками 2017 року
зросте на 4% в річному вираженні.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ

Bulgari открыла крупнейшую в Европе
ювелирную фабрику
17.03.2017

Итальянский производитель ювелирных изделий Bulgari
открыл крупнейшую в Европе фабрику по выпуску украшений в
итальянском регионе Пьемонт, говорится в пресс-релизе компании.
На производственном комплексе площадью 15 тыс. квадратных метров работают
порядка 400 сотрудников, а к 2020 году планируется расширить штат до 700 человек.
Кроме того, при фабрике открыта ювелирная школа, рассчитанная более чем на 40
студентов; в настоящее время здесь уже обучается 21 человек. Комплекс расположен в
коммуне Валенца, традиционно считающейся центром ювелирной отрасли Италии.
Компания подчеркивает, что новые производственные корпуса были построены с
соблюдением высоких стандартов экологичности и энергоэффективности. Ожидается, что
на новой фабрике будут производиться украшения для самых известных коллекций Bulgari,
включая линии B.zero1, Serpenti, Diva, BVLGARI-BVLGARI и Parentesi. Компания Bulgari была
основана в 1884 году в Риме. В 2011 году ее приобрела группа LVMH. Помимо украшений,
компания выпускает часы и парфюмерию, а также владеет сетью отелей совместно с
Marriott; открытие первого отеля Bulgari в Москве намечено на 2019 год.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ЄВРОПА

16.03.2017

В Нидерландах в среду, 15 марта, прошли парламентские выборы,
на которых партия премьера Марка Рютте заняла первое место и с
большим отрывом обошла Партию свободы популиста Герт Вилдерса.
Попудисты выступали под лозунгами борьбы с "исламизацией Нидерландов", за
выход страны из ЕС и против соглашения об ассоциации ЕС с Украиной. Ратификация
последнего, превратившаяся в длительную эпопею после отказа голландцев поддержать
соглашение на референдуме в апреле 2016 года, сделала для Украины важным итог этих
выборов. 21 февраля соглашение было ратифицировано в нижней палате парламента
Голландии, в апреле подобная процедура должна пройти в Сенате. Кроме того, Нидерланды
- ключевая страна в расследовании теракта против рейса MH17, сбитого в небе над
Донбассом. От результата выборов зависит, кто сформирует правящую коалицию и
продолжит ли новое правительство продвигать ратификацию. Кроме того, выборы эти
имеют важно значение для ЕС - после Brexit, победы Трампа и роста влияния популистов,
победа партии Вилдерса вдохновила бы сторонников развала ЕС и кремлевского влияния в
Европе. Во Франции и Германии скоро пройдут ключевые предвыборные баталии, и на
символический успех популистов в Нидерландах лидеры Национального фронта Марин Ле
Пен во Франции и главы Альтернативы для Германии Фрауке Петри возлагали большие
надежды. Они не оправдались из-за удачной стратегии премьера Нидерландов Рютте. "Это
был вечер, когда Нидерланды после Трампа и Brexit сказали: Достаточно вредного
популизма", - заявил Рютте после оглашения данных экзит-полов. ...
Почему Рютте победил >>>
По материалам news.liga.net
НІМЕЧЧИНА

Правительство ФРГ ожидает ускорения
роста ВВП до 1,6% в 2018 г.
14.03.2017

В проекте бюджета Германии на 2018 г, попавшем в распоряжение
The Wall Street Journal, правительство ФРГ ожидает, что рост ВВП страны
ускорится в 2018 году до 1,6% с ожидаемых 1,4% в 2017 году.
"Главным фактором роста останется внутренний рынок, - говорится в документе. Расходы потребителей поддерживаются продолжающимся ростом занятости и доходов.
Кроме того, дополнительным положительным фактором для ВВП станут государственные
расходы, связанные с миграцией беженцев". Составители бюджета предлагают увеличить
правительственные расходы в 2018 году всего на 1,9%, до 335,5 млрд евро, после роста на
3,7%, заложенного в бюджет на 2017 год. Также ожидается, что благодаря консервативной
бюджетной политике Германия сумеет снизить размер госдолга до менее 60% ВВП к 2020
году по сравнению с 68,2% ВВП в 2016 году.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

ФРАНЦІЯ

А.Меркель наголосила на першочерговості
вирішення конфлікту в Україні

Во Франции зарегистрировали 11 кандидатов
в президенты

17.03.2017

Відносини з Росією необхідно покращувати, але це треба робити після
того, як буде вирішено конфлікт в Україні. Про це повідомила канцлер
Німеччини Ангела Меркель за підсумками зустрічі з президентом США.
"Відносини з Росією необхідно покращити, але ситуація в Україні має бути вирішена
в першу чергу. Мінські угоди є гарною базою", - заявила А.Меркель. Раніше Президент США
Дональд Трамп заявив, що він цінить ті зусилля, які канцлер Німеччини Ангела Меркель
робить разом з президентом Франції Франсуа Олландом для мирного вирішення конфлікту
на Донбасі. Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп очікує, що Росія поверне
Україні Крим, а також активно долучиться до деескалації ситуації на Донбасі.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ПІВНІЧНА ЄВРОПА
БРИТАНІЯ

Палата лордов одобрила закон о
запуске Brexit
14.03.2017

Как сообщает Би-Би-си, Палата лордов приняла в исходном виде
законопроект, дающий правительству право начать процесс выхода
Великобритании из Европейского союза.
Лаконичный законопроект позволяет (хотя формально не обязывает) премьерминистру уведомить Евросоюз о намерении Соединенного Королевства выйти из состава
ЕС, за что высказалось большинство британских избирателей на референдуме в июне
прошлого года. Правительство внесло законопроект в парламент в конце января и
настаивало на том, что он должен быть принят в неизменном виде. Нижняя палата
одобрила предложение правительства, однако палата лордов, в которой у правительства
нет большинства, в начале марта внесла в законопроект две поправки. Первая требовала
гарантировать, что те граждане других стран ЕС, которые уже живут в Великобритании,
смогут продолжать жить в стране на прежних условиях, независимо от исхода переговоров
о выходе. В целом британское правительство занимает такую же позицию, но оно хотело
бы в ответ добиться аналогичных условий для британских граждан, проживающих в других
странах ЕС. Страны ЕС отказываются обсуждать любые аспекты выхода до подачи
официального уведомления согласно статье 50 Лиссабонского договора. Вторая поправка
требует от правительства представить парламенту проект соглашения об условиях выхода
до его подписания, с тем чтобы парламентарии могли высказать свои замечания и даже - в
теории - отклонить его и обязать правительство добиться каких-то других условий.
Правительство считало, что обе эти поправки ограничивают его пространство для маневра
на предстоящих переговорах. С изменениями, внесенными лордами, законопроект
вернулся в палату общин. Та рассмотрела их ранее в понедельник, по настоянию
правительства изъяла обе поправки и отправила документ в изначальном виде обратно в
верхнюю палату. В палате лордов противники "Брексита" из партии либерал-демократов
попытались вновь внести аналогичные поправки, что привело бы к продолжению
законотворческого "пинг-понга". Однако на этом этапе палата лордов большинством
голосов проголосовала против новых поправок и тем самым одобрила законопроект в том
виде, как его внесло правительство.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Конституционный совет Франции подтвердил, что необходимые
для официальной регистрации 500 подписей депутатов разных уровней
собрали 11 кандидатов в президенты страны.
Претендентами на наивысшую должность в стране являются: Николя Дюпон-Эньян,
Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Бенуа Амон, Натали Арто, Филипп Путу, Жак Шеминад,
Жан Ласаль, Жан-Люк Меланшон, Франсуа Аселино и Франсуа Фийон. Наибольшее
количество подписей избранников (так называемых спонсоров) получили республиканец
Фийон (3635), социалист Амон (2039) и Макрон из движения "Вперед" (1829). По данным
опроса, проведенного институтом Odoxa, в первом туре выборов наибольшее количество
голосов избирателей могут набрать лидер правой партии "Национальный фронт" Марин Ле
Пен (27%) и Макрон (25%). А во втором туре должен победить Макрон: 61% против 39% у
Ле Пен. Все основные кандидаты в президенты Франции являются фигурантами различных
расследований. Макрона подозревают в предоставлении незаконных преференций фирме,
которая организовывала выступление Макрона в Лас-Вегасе. Компания, в которой ранее
работали многие коллеги Макрона, получила за свою работу около €380 тыс. 14 марта
французская прокуратура начала расследование в отношении кандидата на пост
президента Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона. Он подозревается в
растрате государственных средств в связи с фиктивным трудоустройством своей супруги
Пенелопы на должность в парламенте. Об этом факте также впервые рассказало издание Le
Canard Enchaine. Расследование проводится и в отношении Марин Ле Пен: ее подозревают в
фиктивном найме сотрудников аппарата партии "Национальный фронт" в качестве
помощников депутата Европарламента. Выборы нового президента Франции пройдут в два
тура – 23 апреля и 7 мая 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
o СХІДНА ЄВРОПА
МОЛДОВА

Молдова полномасштабно возвращается
в Россию
17.03.2017

Молдова полномасштабно возвращается в Российскую Федерацию.
Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, комментируя начало
работы бизнес-форум "Россия – Молдова".
"Руководство "Деловой России", а также ряд ведущих российских экономических
агентов приняли мое приглашение посетить Молдову в ближайшие месяцы. То, что
выгодно инвесторам, которые готовы прийти в нашу страну, выгодно Молдове... Молдова
возвращается полномасштабно в РФ. Надеемся, что в ближайшее время российский бизнес
и инвесторы массово вернутся в Молдову", – сказал Додон. Додон также заявил, что "черная
полоса" в отношениях между Россией и Молдовой завершается и "начинается белая". "Наша
задача – восстановление полноценного стратегического партнерства с Россией и
привлечение российских инвестиций в экономику Молдовы", – заявил он. Как известно, это
уже второй визит Додона в Москву в качестве президента Молдовы. Напомним, Додон
ранее заявлял, что готов повесить у себя в кабинете портрет президента РФ В.Путина.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
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Сирия обстреляла ракетами израильские
боевые самолеты
17.03.2017

Самолеты ВВС Израиля были обстреляны зенитными ракетами
после того, как нанесли удары по территории Сирии, сообщает Би-Биси. Ни один самолет не был сбит, заявляют израильские военные.
Однако сирийская армия утверждает, что ей удалось сбить один из самолетов.
Представители израильской армии заявили, что ее боевые самолеты в ночь на пятницу
поразили несколько целей в Сирии и уже находились в воздушном пространстве Израиля,
когда по ним было выпущено несколько ракет. Одна из ракет была перехвачена
израильскими средствами ПВО. Остальные не попали в цель, ни один самолет не пострадал,
говорится в заявлении армии обороны Израиля. В свою очередь, сирийская армия заявила,
что ракеты сирийских ПВО попали в два самолета. Один из них, как утверждают в Дамаске,
упал. Всего самолетов было четыре, заявляют сирийские военные. "Четыре вражеских
самолета нарушили наше воздушное пространство через ливанскую территорию", говорится в заявлении, которое было передано по государственному телевидению. Из него
следует, что цель израильских самолетов находилась в провинции Хомс в районе
Пальмиры. Сирийские ПВО, сказано в заявлении, сбили один самолет, причинили ущерб
еще одному, а остальных заставили ретироваться. В израильских поселениях на Западном
берегу Иордана во время ракетных ударов зазвучали сирены. Неизвестно, куда упали
остальные ракеты. Представитель армии Израиля сказал только, что безопасности
израильских граждан ничего не угрожало. Это редкий случай, когда израильские военные
подтверждают, что их военная авиация провела операцию в Сирии. Сирийские
правительственные войска крайне редко открывают огонь по израильским боевым
самолетам, когда те наносят удары по сирийской территории. Один запуск ракеты был
зафиксирован несколько месяцев назад, сообщали израильские военные. Агентство Франс
пресс называет произошедшее самым серьезным инцидентом между двумя странами с
момента начала конфликта в Сирии. Ранее израильские ВВС не раз наносили авиаудары по
целям на территории Сирии, заявляя, что стремятся предотвратить перемещение оружия
бойцами шиитской группировки "Хезболла". В конце 2015 года один из видных деятелей
"Хезболлы" Самир Кантар был убит в пригороде Дамаска в результате авиаудара.
Ливанская радикальная шиитская группировка обвинила в нападении израильскую
авиацию. ЦАХАЛ не подтвердил, но и не опроверг свою причастность к произошедшему.
Читать полностью >>>
По материалам bbc.com
Сирийский кроссворд: ответа
пока нет ни у кого
17.03.2017

Боевики ИГ шаг за шагом уступают свои позиции в Мосуле
иракским войскам, и центр борьбы с этой группировкой постепенно
переносится на штурм Ракки. Об этом пишет Джонатан Маркус,
дипломатический обозреватель Би-би-си.
Этот сирийский город фактически стал столицей "Исламского государства". Войска
занимают позиции вокруг Ракки. Соединенные Штаты прислали сюда артиллерию в
сопровождении небольшого воинского контингента. Пентагон хочет гарантировать
огневую поддержку наземным силам, даже если погода ограничит действия авиации.
Появляется все больше подтверждений того, что боевики ИГ ушли в глухую оборону:
границы их "халифата" сужаются, и нынешний этап в деятельности этой группировки
подходит к концу. Но конец этот может также стать и началом. Дезинтеграция "Исламского
государства" как группировки, контролирующей определенную территорию, еще не
означает, что будет покончено с ее идеологией. ИГ может вернуться в подполье,
продолжать пользоваться хаосом и нестабильностью в Сирии и Ираке и эксплуатировать
не утихающие в этих странах межконфессиональные распри. "Исламское государство"
будет не единственной группировкой, занимающейся такой подрывной деятельностью. У
него будут конкуренты, особенно в Сирии: это группы, связанные с "Аль-Каидой".
Вашингтон на обочине. Стабилизация в регионе маловероятна, независимо от того,
чем закончится наступление на Ракку. Причина этого - не в последнюю очередь в том, что в
Сирии сейчас доминируют мощные региональные силы, и ни одна из них не в состоянии
предложить внятный план, способный удовлетворить все стороны. Меньше всего этого
можно сейчас ожидать от США, оказавшихся на обочине сирийского конфликта. Несмотря
на обещания Дональда Трампа с новыми силами ударить по "Исламскому государству", все
указывает на то, что какая бы новая стратегия ни родилась сейчас в Белом доме, она будет
в лучшем случае лишь более решительной версией политики, проводившейся предыдущей
администрацией. Приоритетом для Трампа является разгром ИГ (при этом не совсем
понятно, что имеется в виду под этим разгромом), и это дает основания предполагать, что
план общего урегулирования ситуации в Сирии будет заботить нынешнего американского
президента не больше, чем его предшественника. К тому же ситуация в Сирии, с которой
столкнется администрация Трампа, еще более усложнилась. Политическая карта Сирии
заметно изменилась. Вмешательство России и возвращение Алеппо под контроль
правительственных войск означают, что, хоть Башар Ассад и контролирует лишь
отдельные части страны, положение его сейчас достаточно устойчивое. Различные
оппозиционные группы, действующие в стране, слишком разобщены и слабы, чтобы
изменить положение дел. Действия российской авиации в Сирии поддерживались
иранскими военными и отрядами шиитских ополченцев. В результате Тегеран также стал
важным игроком в Сирии. Вторжение Турции в северные районы Сирии в попытке
потеснить ИГ, но прежде всего - чтобы не допустить создания какого-либо курдского
автономного образования на турецкой границе, также свидетельствует о серьезных
интересах Анкары в этой стране. Так что различные внутренние и внешние противоречия
сплелись здесь в один клубок, превратив Сирию в полигон для региональных игроков,
преследующих гораздо более широкие интересы. Эти игроки не только вооружают
сирийские стороны конфликта, как они делали в его начале, но и непосредственным
образом вовлечены в конфликт - либо сами, либо через лояльных им ополченцев. Это
сложная комбинация различных сил, с которыми администрации Трампа придется иметь
дело. В этой ситуации Америка остается важным, но не решающим игроком. При этом
Вашингтон рискует быть втянутым в эту войну без ясного понимания конечной цели.
Опасения Турции. Примером запутанности этого конфликта является битва за
Ракку. Вашингтон и Анкара не могут договориться о том, кто должен участвовать в
наступлении. США предпочитают видеть в первых рядах наступающих своих союзников курдов. Турция, которая всегда с подозрением относится к любой активности курдов,
предпочла бы, чтобы штурм возглавили поддерживаемые Анкарой ополченцы. Директор
Центра ближневосточной политики Университета Оклахомы, Джошуа Ландис, пристально
следящий за событиями в Сирии, говорит, что развеять страхи турецкого президента
Эрдогана перед курдами будет очень сложной задачей для Вашингтона. "Президент
Эрдоган уверен в том, что если идея Рожавы (Сирийского Курдистана) будет претворена
курдами в жизнь, - говорит Ландис, - у турецких курдов появится база, которая будет
поддерживать борьбу за независимость турецких курдов. "Эрдоган боится потерять
восточную Анатолию", - добавляет эксперт.
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Противники и союзники. Сложность ситуации хорошо иллюстрируют и боевые
действия вокруг небольшого города Манбидж на севере Сирии. Здесь, между позициями
сирийских курдов и лояльных Турции ополченцев, американцы были вынуждены
разместить своих рейнджеров на машинах с установленными на них на всеобщий обзор
звездно-полосатыми флагами. Неподалеку располагаются подразделения турецкой армии.
Также сообщают о том, что в город вошло небольшое число российских военных,
сопровождавших гуманитарные конвои. Сирийские военные и их союзники уже открывали
огонь по позициям сирийских правительственных войск, дислоцированных в деревнях к
западу от города. Поначалу деревни были захвачены отрядами альянса "Сирийские
демократические силы", но позже отряды сирийской оппозиции в надежде остановить
наступление турок уступили их войскам президента Башара Асада. Если намерения
президента Трампа как можно быстрее разгромить ИГ серьезны, он должен действовать,
как считает профессор Ландис, вместе с имеющимися у американцев союзниками. "Это
"Сирийские демократические силы" во главе с курдами. В них есть арабские отряды, но
ведущую роль там играют курдские Отряды народной самообороны, изначальная цель
которых - автономия сирийских курдов", - говорит эксперт. Командующие курдов горят
желанием помочь американцам в их борьбе с ИГ, не в последнюю очередь для того, чтобы
заручиться поддержкой Соединенных Штатов в подготовке и оснащении курдских отрядов.
Курды преследуют свои политические цели, стремясь захватить большие куски сирийской
территории, контролируемые ИГ. Как говорит профессор Ландис, им это нужно для торга с
президентом Асадом о признании курдской автономии.
Сделка между Асадом и курдами? Каковы шансы курдов достичь какого-либо
соглашения? Президент Асад, так же как и турки, не рад перспективе появления на севере
страны курдской автономии. Но сирийская армия слаба и измотана. Большая ее часть
влилась в ополчения, контролируемые местными полевыми командирами. "Вероятность
победы Асада в этом споре мала. Особенно, если курды получат американскую поддержку.
Россия также обдумывает возможность сделки курдов с Асадом. Поэтому шансы на некое
соглашение между ними довольно велики", - считает Ландис. Это серьезная проблема для
Турции. Она контролирует часть территории на севере Сирии. Однако профессор Ландис не
верит в то, что турки будут стараться удерживать эту территорию перманентно. "Турция
использует лояльных ей сирийских повстанцев, как против курдов, так и против Асада, говорит эксперт. - Ее главная цель - ограничить независимость курдов и военную помощь
турецким курдам". "Если у Анкары появится возможность отдать сирийскую территорию
Асаду и России в обмен на гарантии того, что сирийские курды не смогут создать курдскую
автономию у турецких границ, она это сделает", - заключает Джошуа Ландис. Россия,
конечно же, является убежденным защитником территориальной целостности Сирии.
Клубок противоречий. Размотать клубок, в котором сплелись требования курдов,
поддержка Москвой Дамаска и противоречия между Вашингтоном и Анкарой, будет
непросто. Но в долгосрочной перспективе, считает профессор Ландис, в каком-то виде
курдская автономия в составе суверенной Сирии возможна. Точно так же США настояли на
автономии курдов в Ираке. Но ничто из вышеперечисленного не указывает на то, что битва
за Ракку положит конец гражданской войне в Сирии. Битва за Сирию продолжается. Россия
(защитник сирийского режима), Турция и Иран остаются ключевыми игроками в
дипломатии сирийского конфликта. США и их союзники - страны Персидского залива
отодвинуты, помимо их воли, на обочину. Намерение Трампа разгромить ИГ - это лишь
часть разрешения куда более глубокого регионального конфликта, который может быть
урегулирован лишь на основе всеобъемлющих дипломатических усилий.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

АФРИКА
 ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ

G20: Африка заслуживает больше
внимания
15.03.2017

Для того, чтобы энергично взяться за проблему разрыва между самыми
богатыми и самыми бедными странами, мы должны действовать и вне G20. В
частности G20 - а в действительности и весь мир - должны обратить внимание
на Африку в этот решающий момент развития континента.
Помимо моральной важности повышения уровня жизни африканцев развитие
континента крайне необходимо для снижения геополитических рисков. Но уровень
инвестиций в Африку все еще невысок, что лишает людей в африканских странах
возможностей для повышения своего жизненного уровня. По этим причинам G20 во время
президентства Германии работает над усилением сотрудничества G20 с Африкой. Главным
стержнем этой работы является Соглашение с Африкой, которое оговаривает общие
условия для поддержки частных инвестиций, включая инвестиции в развитие
инфраструктуры. Мы предлагаем, чтобы при политической поддержке G20 правительства
стран Африки, международные организации и двусторонние партнеры подготовили
всесторонние, конкретные для каждой страны договора для поощрения инвестиций из
частного сектора. Каждая страна должна осуществить оговоренный комплекс мер для
снижения инвестиционных рисков в своей стране. По существу Соглашение с Африкой
является вкладом в осуществление проекта "Программа действий Африканского союза по
экономическому развитию до 2063 года". Это программа Африканского союза представляет
основные направления для улучшения макроэкономических, деловых и финансовых
структур на континенте. Поскольку Соглашение с Африкой открыто для всех африканских
стран, пять стран уже приняли на себя обязательства принять этот новый подход:
министры финансов Кот-д'Ивуара, Марокко, Руанды, Сенегала и Туниса хотят продолжить
работу в рамках соглашения и подтвердили это в письменной форме. Я пригласил их
посетить заседание министров финансов стран G20 и управляющих центральных банков,
которое состоится 17-18 марта в Баден-Бадене. На этой встрече G20 мы с моими
партнерами - министрами финансов стран G20 - предложим этим пяти странам
международную площадку для представления их планов. Мы хотим обсудить с ними, а
также с руководителями Африканского банка развития, Всемирного банка и
Международного валютного фонда, какими могут быть элементы конкретных
специфических инвестиционных договоров для каждой страны. Впоследствии эти пять
стран, вместе с международными организациями и двусторонними партнерами, выберут
определенные меры и инструменты, которые будут включены в конкретные
инвестиционные договора. G20 обеспечит высокую политическую обозримость этой
работы, помогая повысить осведомленность инвесторов о принятых соглашениях. Я
уверен, что можно достигнуть серьезного прогресса, когда все вовлеченные партнеры
тесно сотрудничают и находятся в равных условиях. Международное сотрудничество единственный способ достигнуть сильного, стабильного, сбалансированного и всеобщего
глобального экономического роста. Германия считает своим долгом приложить все усилия
как честный нейтральный посредник в рамках G20 и за ее пределами для обеспечения того,
чтобы глобализация действительно принесла пользу всем.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
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США & КАНАДА
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

США

Пятый ежегодный Africa CEO Forum
состоится 21-22 марта

Трамп представил бюджет США: меньше на помощь другим
странам, больше на безопасность

17.03.2017

5-ое ежегодное совещание на высшем уровне по вопросам
развития бизнеса в Африке – Africa CEO Forum состоится 21-22 марта
2017 г. в Женеве. Об этом сообщает Market West Africa
Оно организовано медиа группой Жён Африк (Jeune Afrique Group) и швейцарской
компанией, занимающейся развитием деловых связей с Африкой Rainbow Unlimited при
поддержке Африканского банка развития. Основные вопросы, которые будут обсуждаться:
факторы экономического бума 2000-х годов в Африке, реальность роста в Африке и
решения, необходимые для восстановления высокого и устойчивого темпа роста. Для
участников встречи важно понять, что происходит на континенте, какие существуют
проблемы. Эти вопросы возникают, потому что ещё совсем недавно Африка подавала
серьёзные надежды и демонстрировала большие возможности, но в последние несколько
лет она разочаровывает. Падение цен на сырьевые товары, которое длится уже почти два
года, подрывает многие экономики стран Африк. Это привело к охлаждению иностранных
партнёров сотрудничать с африканскими странами. На предстоящем форуме в ходе
обсуждений особое внимание будет уделено определению приоритетов для
стимулирования инноваций и развития предпринимательства среди молодежи и женщин,
а также повышению привлекательности Африки для международных инвесторов, чтоб
повысить конкурентоспособность своих фондовых рынков и форсировать создание
сильных экспортных предприятий. Africa CEO Forum впервые был проведен в 2012 году. Его
организаторы и участники стремятся к тому, чтобы придать ему статус международного,
где обсуждаются вопросы развития бизнеса в Африке. Предыдущий форум проходил в
Абиджане (Кот-д'Ивуар) 21 – 22 марта 2016 года. В нём приняли участие более тысячи
африканские и международные государственные лица и представители бизнеса.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Market West Africa
ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
 НОВИНИ КРАЇН ЗА РЕГІОНАМИ

o ПІВДЕННА АМЕРИКА
БРАЗИЛІЯ

Бразилия хочет вернуться к росту ВВП
уже в текущем году
17.03.2017

Бразильская экономика в последнее время переживает сложный
период.
Спад
производства,
закрытость
рынка,
политическая
нестабильность - все это отрицательно влияет на экономические
перспективы страны.
Однако Бразилия планирует возобновить рост экономики уже в 2017 году. Об этом
рассказал министр финансов Энрике Мейреллеш. Мейреллеш заявил, что правительство
надеется на возобновление роста экономики в 2017 году, который положит конец самому
продолжительному и глубокому спаду в Бразилии. «Мы огласим прогноз по росту ВВП на
следующей неделе. Сейчас можно сказать, что это позитивный рост», - заявил Мейреллеш.
Министр финансов говорит, что положительная динамика может начаться уже в I
квартале. Он выразил уверенность в том, что Бразилия вернется к росту в 2017 году.
Мейреллеш также отметил, что если придется идти на дополнительные сокращения
бюджета, они составят очень небольшой процент от общего бюджета. Министр добавил,
что налоги, если надо, будут повышаться. Напомним, что в 2016 года экономика страны
сократилась на 3,6%. Бразилия столкнулась с самой затяжной рецессией в своей истории.
Ситуация еще больше усугубляется из-за политической нестабильности, высокой
инфляции и значительного бюджетного дефицита. Фактически все сферы экономики
демонстрируют сокращение. В IV квартале 2016 года ВВП уменьшился восьмой квартал
подряд. В 2015 году падение ВВП в Бразилии составило 3,8%. Тем не менее, рост экономики
может и не начаться, даже если президент Бразилии Мишел Темер сможет возобновить
доверие инвесторов к бразильской экономике и уладить все внутренние неурядицы.
Важную роль будет играть и способность центрального банка страны взять под контроль
инфляцию, что позволило бы удешевить стоимость кредитных ресурсов. Напомним, что
вчера в Бразилии прошли очередные акции протеста. На этот раз люди захватили здание
Министерства финансов в знак протеста против пенсионной реформы.
Читать полностью >>>
© Алексей Мельниченко
По материалам hyser.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44

16.03.2017

Расходы федерального правительства США в 2018 финансовом году
составят 1,1 триллиона долларов, сообщает Прайм со ссылкой на
опубликованный в четверг проект федерального бюджета.
"Эти основные положения бюджета отвечают моим обещаниям сфокусироваться на
обеспечении безопасности американского народа и удержании террористов подальше от
нашей страны", - заявил в данной связи президент США Дональд Трамп. Он отметил, что
данный проект предусматривает "серьезное сокращение расходов на оказание
иностранной помощи". По его словам, "настало время отдать приоритет безопасности и
благосостоянию американцев и попросить остальной мир платить свою честную долю".
Как подчеркнул Трамп, "бюджет, который ставит Америку на первое место, делает
безопасность нашего народа главным приоритетом".
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
США развернут в Сирии дополнительные
наземные войска

17.03.2017

США в ближайшие несколько недель намерены направить до 1000
военнослужащих на север Сирии для участия в боях по взятию города Ракка. Об
этом пишет издание The Washington Post.
Отмечается, что новый воинский контингент США на первых этапах не будет
задействован непосредственно в боевых операция. Издание напоминает, что несколько
недель назад в город Манбидж к западу от Ракки было направлено подразделение
рейнджеров армии США для сдерживания российских, турецких и сирийских
оппозиционных сил. Также, пишет издание, недавно попала под обстрел американская
артиллерийская батарея, которая размещена возле Ракки. The Washington Post указывает
на то, что усиление присутствия США в Сирии является отходом от политики
администрации Барака Обамы, которая выступала против увеличения наземного
контингента. Войска США, при условии их отправки, будут поддерживать курдские и
арабские вооруженные формирования в борьбе против ИГИЛ. Планируется, что
американские солдаты будут выступать в роли военных советников, помогая в
обезвреживании бомб и координируя воздушную поддержку.
Читать полностью >>>
По материалам apostrophe.ua
ЗМІ: США готують постачання озброєння
на Тайвань
18.03.2017

За даними Reuters, яке посилається на джерела в адміністрації, в
постачання можуть бути включені ракетні установки і протикорабельні ракети.
З їх допомогою влада Тайваню має намір стримувати можливу агресію Китаю.
Офіційних коментарів Білого дому поки не надходило. Як зазначає агентство подібна
угода на суму в 1 млрд дол. раніше готувалася в період правління Барака Обами. Однак у
грудні керівництво Білого дому призупинило переговори з цього питання. Сума військових
поставок на цей раз може перевищити $1 млрд. На початку грудня Китай висловив протест
Дональду Трампу через те, що новообраний президент США провів телефонну розмову з
главою Тайваню. У Пекіні це визнали порушенням політики "єдиного Китаю", оскільки
китайська влада не визнає незалежність Тайваня. Пізніше, 26 грудня в Китаї заявили про
своє невдоволення військовим співробітництвом між Вашингтоном і Тайбеєм. Нагадаємо,
телеканал CNN, посилаючись на інформацію китайського телеканалу CCTV, повідомляє, що
після розмови обраного президента США Дональда Трампа з президентом Тайваню Цай
Інвень, влада КНР зв'язалися з Білим Домом. ЗМІ в Китаї також відреагували на перші за 37
років переговори між лідерами Тайваню та США. У той же час, Трамп заявив, що не він був
ініціатором дзвінка, в якому президент Тайваню привітала його з перемогою на виборах.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
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