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Три кита рыночного доминирования. Сколько
в Украине монополий
11.12.2017

Благодаря административному ресурсу, богатейшие люди страны
сконцентрировали в своих руках более 70% мощностей, активов,
производств в отдельных рынках. БизнесЦензор собрал основных
монополистов страны.

В Украине, как и в большинстве других стран, есть специальный орган, призванный
бороться с монополиями – Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). С мая 2015 года
АМКУ возглавляет Юрий Терентьев, который считается креатурой тогдашнего премьера
Арсения Яценюка. Верховная рада утвердила его в должности 266 голосами из 226
необходимых. До этого Терентьев работал юристом в компаниях, принадлежащих иностранным корпорациям – "Метро Кеш енд Кери Украина" и "АрселорМиттал Кривой Рог". За
время руководства Тереньтевым, Комитет провел несколько крупных исследований рынка.
Однако ни одна из корпораций действующих олигархов так и не была признана
монополистом. Согласно ст. 12 Закона Украины "О защите экономической конкуренции",
монопольным (доминирующим) считается положение субъекта хозяйствования, доля
которого на рынке товаров превышает 35%, если он не докажет, что испытывает
значительную конкуренцию. БЦ подготовил исследование о том, какие компании имеют
монополию в Украине и как они влияют на соответствующие рынки. Критерием для отбора
было наличе, как минимум, двух предприятий, проивзодящих одну и ту же продукцию.
Например, сложно говорить о монополии компаний "Запорожтрансофрматор" Константина
Григоришина или "Мотор-Сич" Вячеслава Богуслаева. Это единственные производители
соответствующей машиностроительной продукции не только в Украине, но и на территории постсоветсткого пространства. При этом, учитывались предприятия, построенные
государством до 1991 года - когда Украина обрела независимость. Например монопольным
производителем труб в Украине является "Интерпайп" Выктора Пинчука, а владелец
агрохолдинга МХП Юрий Косюк по итогам 2016 года произвел 61% курятины в стране.
Между тем, эти олигархи сами построили производственные мощности, а не приватизировали советское наследие. Какую долю рынка занимают крупнейшие монополии?
Исчерпывающий список их собственников, не считая государства, состоит из трех фамилий: Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ. По сути, это три источника
несправедливой конкуренции, использования админресурса или доминирующего
положения на рынке. Каждый из них содержит по телеканалу. У Ахметова – ТРК "Украина",
у Коломойского – "1+1", у Фирташа – "Интер". В случае, когда интересы собственника
нарушаются, телеканалы используются, как инструмент давления на государство или
конкурента, а также – для формирования нужного восприятия у населения.
РИНАТ АХМЕТОВ. Ахметов, с большим отрывом – богатейший человек в Украине. В
его корпорацию СКМ (System Capital Management, SCM) входит два больших холдинга,
обладающих доминирующим положением на рынке. Это металлургический холдинг
"Метинвест", которым Ахметов владеет вместе с народным депутатом Вадимом
Новинским и энергетический холдинг "Донбасская топливно-энергетическая компания"
(ДТЭК). Согласно годовым отчетам корпораций, в 2016 году выручка "Метинвеста"
составила более 160 млрд грн, выручка ДТЭК – 132 млрд грн.
Метинвест. Официально в холдинг входят Ингулецкий, Центральный и Северный
горно-обогатительные комбинаты (ГОКи), которые добывают железную руду.
"Краснодонуголь" на неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей
(ОРДЛО) добывал коксующийся уголь для металлургии. Это же сырье добывает United Coal
Company в США. Также в компанию входят Донецкий (остался в ОРДЛО), Авдеевский и
Запорожский коксохимы. Из металлургических предприятий – Меткомбинат им. Ильича и
"Азовсталь" в Мариуполе, Енакиевский мекомбинат, который остался в ОРДЛО. Структура
бизнеса "Метинвеста" построена хитро, так как в него не входят некоторые предприятия
горно-металлургического комплекса (ГМК), которые принадлежат Ахметову и
контролируются менеджерами "Метинвеста". По данным ассоциации "Укрметаллургпром",
по итогам 2016 года Украина экспортировала 37,7 млн тонн железо-рудного концентрата
(ЖРК), еще 29,2 млн тонн ЖРК было поставлено на украинские метпредприятия, включая
импорт в размере 1,5 млн тонн. Таким образом, общий объем производства ЖРК в стране за
2016 год составил 65,4 млн тонн. По данным годового отчета "Метинвеста", холдинг
произвел в 2016 году 29,64 млн тонн ЖРК или 45% от общего производства. По данным
портала раскрытия информации Агентства развития фондового рынка smida.gov.ua,
Южный ГОК произвел еще 9,6 млн тонн ЖРК. Формально он не входит в "Метинвест", но
принадлежит Ахметову. Еще 5 млн тонн железной руды (не менее 3 млн тонн ЖРК) добыл
"Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК). Половина акций этого предприятия
принадлежит СКМ Ахметова. Если сложить показатели всех этих активов, добывающие
предприятия Ахметова в 2016 году добыли и обогатили более 42 млн тонн ЖРК, или около
65% общего производства в стране. Та же история с производством сырой стали. Согласно
годовому отчету "Метинвеста", холдинг в 2016 году произвел 8,4 млн тонн стали, что
составляет лишь 35% от общего количества производства за этот период - 24,2 млн тонн.
Однако в отчете "Метинвеста" не учтено производство меткомбината "Запорожсталь". По
информации комбината, в 2016 году он произвел 3,9 млн тонн сырой стали. С учетом
"Запорожстали" метпредприятия Ахметова произвели в 2016 году 12,3 млн тонн сырой
стали, или более 50% общего производства. В начале 2017 года под контроль "Метинвеста"
перешел "Днепровский меткомбинат им. Дзержинского", который ранее входил в
корпорацию ИСД российских инвесторов. Можно ожидать, что по итогам 2017 года доля
рынка "Метивеста" в ГМК Украины вырастит еще больше. Кроме прочего, в СКМ входит
компания UMG, которая управляет двумя известняковыми карьерами: "Новотроицкое
рудоуправление" (НТРУ) и "Докучаевский флюсо-доломитный комбинат". Последний
находится на территории, контролируемой боевиками "ДНР". Он не работает. Эти два
карьера – единственные в Украине производители флюсовых известняков и доломитов,
которые используются металлургическими заводами в производственном цикле . Как
сообщал БЦ, в 2016 году НТРУ отгрузило 3,1 млн тонн продукции.
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ДТЭК. Энергетический холдинг Ахметова был наиболее близок к тому, чтобы АМКУ
признал его монополистом. Угольно-энергетический дивизион холдинга - "ДТЭК Энерго" сконцентрировал в себе полный цикл производства и поставки электроэнергии. В 2016 г.
угледобывающие предприятия ДТЭК, согласно годовому отчету холдинга, добыли 31,3 млн
тонн энергетического угля из 39,68 млн тонн, добытых в стране по данным Минэнергоугля.
Это составляет 78,9% от общей добычи. На тот момент в холдинг входили предприятия
"Комсомолец Донбасса", "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит", которые сейчас
остались в ОРДЛО и не контролируются ДТЭК. Сейчас в структуре ДТЭК работают
крупнейшее угледобывающее предприятие страны - "Павлоградуголь", а также
"Добропольеуголь" – в Западном Донбассе. Кроме того, в ДТЭК входят 8 из 12 крупных
теплоэлектростанций (ТЭС), работающих на контролируемой территории. По данным
Минэнергоугля, в 2016 г. вся тепловая генерация (включая ТЭС и ТЭЦ – теплоэлектроцентрали) произвела 56,61 млрд кВт*ч электроэнергии. Из них, согласно отчету ДТЭК,
холдинг Ахметова произвел 45,8 млрд кВт*ч, или 81% от всей тепловой генерации. В общей
структуре производства электроэнергии в стране – 154,82 млрд кВт*ч в 2016 году – доля
ДТЭК составила 29,6%. В 2011-2013 годах, благодаря админресурсу, который Ахметов
приобрел с приходом к власти Виктора Януковича, ДТЭК без конкуренции приобрел
контрольные пакеты акций крупнейших генерирующих компаний. В том числе –
"Западэнерго". Эта компания примечательна тем, что управляет Бурштынской ТЭС –
станцией, работа которой еще с 2002 г. синхронизирована с Европейской энергосистемой.
Сейчас экспортировать электроэнергию из Украины может любая компания, получившая
лицензию. Однако производить эту электроэнергию будут исключительно станции ДТЭК.
Результатом стала подавляющая монополия в экспорте. В 2016 г. Украина экспортировала
за рубеж 4,02 млрд кВт*ч электроэнергии, из которых 3,98 млрд кВт*ч или 99% - составил
экспорт ДТЭК. Кроме доминирующего положения, компания Ахметова имеет еще один
огромный плюс по сравнению с конкурентами – полную вертикальную интеграцию. ДТЭК
добывает уголь, сжигает его на своих ТЭС для производства электроэнергии, а
электроэнергию продает через свои поставляющие компании – "Киевэнерго",
"Днепрооблэнерго" и "Донецкоблэнерго". Наименьший тариф имеют дистрибуционные
компании ДТЭК - "Высоковольтные сети" и "ПЭС-Энергоуголь", так как показывают
наименьшие потери за счет обновления сетей. Самыми крупными потребителями
электроэнергии этих компаний являются предприятия "Метинвеста" и шахты самого ДТЭК.
ДТЭК не работает в рынке. Его доход регулируется государством в лице Нацкомиссии по
регулированию энергетики (НКРЭКУ). Учитывая доминирующее положение в энергетике,
ДТЭК имеет возможность шантажировать государство. Так в 2015 г., когда ДТЭК добивался
учета в тарифе на электроэнергию завышенных цен на свой уголь, холдинг выводил блоки
своих ТЭС в аварийный ремонт. Проверить неизбежность таких "остановов" государство не
могло. В итоге ДТЭК добился своего. С начала 2016 г. НКРЭКУ ввела новую методику
расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, известную, как "Роттердам+".
Согласно ей стоимость топлива, заложенная в тариф для ТЭС, значительно выросла. В
ноябре 2017 г. ДТЭК добивался выделения кредита тепловой генерации в размере 2 млрд
грн для закупки угля. В качестве аргумента холдинг использовал пустые угольные склады
своих ТЭС, накопление которых более чем на половину отставало от плана, утвержденного
Минэнергоугля.
ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ. Часть бизнесов, связанных с Коломойским, объединены в
группу "Приват". Ее основными бенефициарами являются сам Коломойский, Геннадий
Боголюбов и Алексей Мартынов. Жемчужиной в империи группы был Приватбанк,
лидирующий по всем позициям на финансовом рынке. Его финансовые активы на 1 ноября
составляют 256,3 млрд грн – пятую часть активов всей банковской системы Украины,
которые насчитывают 1,3 трлн грн. Его клиентами являются около 15 млн физлиц –
половина взрослого населения страны. В декабре 2016 года Нацбанк национализировал
Приватбанк, пояснив это злоупотреблениями акционеров и опасностью их влияния на
финансовую систему страны. Принцип работы такого бизнеса прост. Приватбанк давал
завышенные проценты по депозитам физлиц, привлекая деньги населения. Эти средства
раздавались в качестве кредитов на компании, связанные с группой "Приват". Кредиты при
этом не возвращались годами. Такая схема работала до очередной кризисной ситуации,
когда население бросалось в банк, чтобы снять свои средства со счетов. Тогда Приватбанк
обращался в НБУ с просьбой о рефинансировании. Например, именно так было в 2014 году. С
другой стороны, пока Приватбанк искусственно завышал проценты по депозитам для
населения, в стране невозможно было снизить процентные ставки по кредитам, чтобы
начать кредитование бизнеса. Коломйский лишился самого важного своего актива. Но
монополии в других отраслях работают и дальше.
Укрнафта. Контрольный пакет ПАО "Укрнафта" в размере 50% плюс одна акция
принадлежит государству в лице НАК "Нафтогаз Украины", еще 40% акций – структурам
"Привата". До июля 2015 года компанией управлял менеджер Питер Ванхеке, полностью
подконтрольный "Привату". Благодаря деятельности менеджеров Коломойского, по
состоянию на сентябрь 2017 г., налоговая задолженность "Укрнафты" перед бюджетом
Украины составила 12,2 млрд грн. "Укрнафта" – самая крупная компания по добыче нефти в
стране. В 2016 г. Украина добыла 1,6 млн тонн нефти, из которых 1,44 млн тонн приходится
на "Укрнафту". Это 90% от общей добычи. При этом, Коломойский контролирует
единственный в стране нефтеперерабатывающий завод – Кременчугский НПЗ, который
входит в "Укртатнафту". В этой компании контрольный пакет акций принадлежит
"Привату". Даже после потери оперативного контроля над государственной "Укрнафтой",
Коломойский оказывает на нее большое влияние, так как полностью контролирует сбыт
нефти. Если он прекратит перерабатывать ее продукцию, компания остановит работу.
Ферросплавный бизнес. Как и в случае с нефтью, здесь у Коломойского налажена
вертикальная интеграция – добыча и переработка. Ему принадлежат Покровский
(Орджоникидзевский) ГОК в Днепропетровской и Марганцевый ГОК в Запорожской
областях. Как сообщает профильная ассоциация, общая проектная мощность их добычи –
около 2,3 млн тонн марганцевого концентрата в год. Это единственный источник сырья
для заводов, производящих ферросплавы. Эта продукция в дальнейшем используется в
металлургии, как примесь для получения разных марок стали. Сырье рудников
Коломойского перерабатывают заводы ферросплавов вблизи с ГОКами. Соответственно –
Никопольский и Запорожский. Общая проектная мощность производств Никопольского и
Запорожского заводов составляет 1,8 млн тонн ферросплавов в год. Это 89% от общей
мощности производства ферросплавов в стране. Конкуренты Коломойского – "Побужский
ферроникелевый комбинат" эстонского бизнесмена Александра Бронштейна и
"Краматорский ферросплавный завод" российского бизнесмена Евгения Иванова. Вместе
они способны произвести 220 тыс. ферросплавов в год.

Международные авиалинии Украины (МАУ). Оператором авиаперевозок
"Международные авиалинии Украины" Игорь Коломойский владеет вместе с бизнесменом
Ароном Майбергом. МАУ – доминирующий авиаперевозчик на рынке Украины, базовый
авиаперевозчик в большинстве украинских аэропортов, включая крупнейший в стране –
МА "Борисполь". Согласно статистике Мининфраструктуры, в 2016 году авиакомпании
Украины перевезли 8,27 млн пассажиров. В мае 2017 года президент МАУ Юрий
Мирошников на пресс-конференции сообщил, что МАУ перевезла в 2016 году 6 млн
пассажиров. То есть, доля МАУ на рынке авиаперевозок в Украине составила 72,5%. Следует
отметить, что с Коломойским аффилирован еще один авиаоператор – "Роза ветров". Он
принадлежит Станислав Шейхетову – мужу сестры Геннадия Боголюбова. За счет
доминирующего положения в украинских аэропортах МАУ имеет самые низкие ставки
аэропортовых сборов и наиболее выгодные условия по обслуживанию своих самолетов.
ДМИТРИЙ ФИРТАШ. Бизнес Дмитрия Фирташа сосредоточен в распределении газа –
"Региональная газовая компания" (РГК) и производстве удобрений химическими
предприятиями – Ostchem Holding. Все эти группы компаний объединены в управляющий
холдинг Group DF. До 2014 г. олигарх также имел монополию в производстве титановой
продукции в Украине. Для этого он создал управляющий холдинг "Титан Украины", в
который собирался объединить все активы этой отрасли.
Титановый холдинг. В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, крупнейший
производитель двуокиси титана – "Крымский титан" – был перерегистрирован в РФ. Кроме
того, в 2014 г. государство отказалось продлевать "Крымскому титану" аренду Иршанского
и Вольногорского рудников, которые добывают ильменитовую (титаносодержащую) руду.
Они перешли в управление государственной "Объединенной горно-химической компании"
(ОГХК), которая позже попала в серию коррупционных скандалов, связанных с экснардепом Николаем Мартыненко. Но титановая монополия Фирташа была разрушена.
Сейчас бизнесмен инвестирует в строительство новых Мотрновского и Стремигорождского
ГОКов. Также ему принадлежат Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит", добывающие
сырье для титановой промышленности. В Group DF входит "Запорожский титаномагниевый
комбинат" (ЗТМК), который производит титановую губку – сырье для производства
металлического титана. Кроме того, менеджмент Фирташа контролирует государственный
завод "Суммыхимпром", который производит двуокись титана – порошок, который
используется при изготовлении лаков, красок, косметики, кремов и т.д. В титановой
отрасли у Фирташа выработался свой особый способ приватизации госпредприятий.
Сначала он заводил туда своих менеджеров. Они всю продукцию для госзавода закупали у
подконтрольных Фирташу торговых компаний – таких как "Синтез ресурс" – по
завышенной цене. Через короткое время государственный актив доводился до
банкротства. При этом среди кредиторов преобладали структуры Фирташа. После
банкротства компании Group DF выкупали актив у государства на приватизационном
аукционе. Так был приобретен пакет акций ЗТМК. Также, если бы в стране не поменялась
власть, Фирташу отошли бы "Суммыхимпром" и "Одесский припортовый завод".
Региональная газовая компания. Газораспределяющая компания сама по себе
является природной монополией. Их деятельность регулируется соответствующим
законом. Но, кроме природного монополизма, Фирташ имеет доминирующее положение по
распределению газа в масштабах всей страны. Газораспределяющие активы скупались
Фирташем, в основном, на приватизационных аукционах Фонда госимущества. Наиболее
интенсивно его компания "Газтек" скупала облагазы в 2012 году, во время правления
Виктора Януковича. Официально в РГК входят 16 областных газораспределяющих
компаний – так называемых "облгазов", не считая более мелких по охвату территории
компаний. Еще две компании – Киевгаз и Черкассыгаз – контролируются соратниками
Фирташа: Юрием Бойко, Сергеем Левочкиным, Игорем Ворониным и Юрием Величко. В
общей сложности, группа контролирует 18 из 22 региональных компаний (не считая
распределяющих компаний в Крыму, Луганске и Донецке). Приблизительно, это более 80%
всех мощностей по распределению газа в стране. Каждая компания отличается по
протяженности газовых сетей и подключенной мощности распределения газа. Тяжело
посчитать долю группы Фирташа по этим критериям.

ГОСУДАРСТВО. Одним из самых крупных монополистов в стране является
государство. Это не плохо само по себе. Есть много примеров успешных государственных
монополий в других странах. Однако в Украине не существует примеров успешного
долговременного развития компаний, обладающих узаконенной монополией.
Нафтогаз. Одна из самых больших украинских монополий – государственная
группа "Нафтогаз Украины", которую возглавляет Андрей Коболев. Ее компании
занимаются добычей, транспортировкой, хранением и торговлей газом, добычей и
транспортировкой нефти, а также нефтепродуктов. НАК "Нафтогаз" – самая крупная
компания страны по выручке и прибыли. В 2016 году ее доход составил 161,4 млрд грн,
чистая прибыль – 26,5 млрд грн. Кроме прочего, "Нафтогаз" – самый крупный поставщик
газа. Так происходит из-за того, что до сих не имплементированы нормы закона "О рынке
газа", принятого еще в 2015 году. Рынок газа работает лишь для промышленности, которая
потребила в 2016 году 9,9 млрд кубометров газа из 33,2 млрд кубов, потребленных в
стране. Согласно годовому отчету "Нафтогаза", в этом нерегулируемом сегменте рынка его
доля в 2016 году составила 36% или 3,56 млрд кубов газа. Между тем, "Нафтогаз" является
источником газа для всего рынка, регулируемого постановлением Кабмина №187. Оно
распространяется на бытовых потребителей, бюджетные, религиозные организации и
коммунальные теплогенерирующие предприятия (Теплокоммунэнерго – ТКЭ). В целом,
"Нафтогаз" в 2016 году продал 26,8 млрд кубометров газа или более 80% всего объема
природного газа в стране. В группу "Нафтогаз" входит "Укргаздобыча" – самая крупная в
стране газодобывающая компания, а также упомянутая выше "Укрнафта", которая также
добывает газ. В 2016 году "Укргаздобыча" добыла 14,6 млрд кубов газа, еще 1,3 млрд кубов
добыла "Укрнафта". То есть, "Нафтогаз" добыл 79% от общего объема добычи газа, который
в 2016 году составил 20,1 млрд кубов. Есть много идей о том, как строить будущее
"Укргаздобычи". Правительство хочет отобрать ее у группы "Нафтогаз", что в последующем
приведет к ее приватизации по частям. В "Нафтогазе" предлагают не дробить компанию, а
продать часть ее акций на фондовой бирже, когда она будет создана в Украине.
Банки. После национализации Приватбанка государство стало самым крупным
финансовым игроком в Украине. Сейчас в его собственности находятся Приватбанк,
Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Общая сумма финансовых активов госбанков на 1
ноября составляет 716,36 млрд грн, при том что суммарно все активы украинских банков
составляют 1,3 трлн грн. Таким образом, государство контролирует 55,15% всей
банковской системы страны. Такое засилье государственных банков убивает конкуренцию
и не дает развиваться другим финучреждениям.
Энергоатом. Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" – монополист в сфере
производства электроэнергии в стране. Компания объединяет четыре атомные станции
(АЭС): Запорожскую, Южноукраинскую, Хмельницкую и Ривненскую. В 2016 году АЭС
выработали 80,95 млрд кВт*ч из 154,82 млрд кВт*ч, произведенных в Украине. Это 52,3%
от общей генерации электроэнергии в стране. "Энергоатом" уже четвертый раз возглавляет
Юрий Недашковский. Компания постоянно оказывается в коррупционных скандалах,
связанных с закупками товаров и услуг для своих АЭС.
Укрспирт. Есть сферы, где государство законодательно установило монополии.
Госпредприятие "Укрспирт" имеет исключительное право на производство пищевого
спирта в стране. Однако фактически этой монополии не существует, так как половина и
семи десятков заводов "Укрспирта" не контролируются руководством предприятия. Вместе
с контрабандой нелегально произведенный спирт составляют больше половины рынка
потребления крепкого алкоголя в стране. В 2016 г. "Укрспирт" легально произвел 14 млн
декалитров спирта. При том, что еще в 1996 г. производство составляло 31 млн декалитров.
Читать полностью >>>
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Ostchem Holding. Природный газ, который распределяют компании Фирташа,
является основным сырьем для производства азотных удобрений, которым занимается
компания Фирташа – Ostchem. До войны у него была уверенная монополия в этой отрасли –
более 65% производственных мощностей аммиака. В 2014 году пророссийские боевики
захватили Горловку Донецкой области, где находилось крупнейшее предприятие в этом
сегменте – горловский концерн "Стирол". После этого доля рынка Ostchem значительно
уменьшилась. Сейчас холдинг объединяет "Северодонецкое объединение "Азот" в
Луганской области, "Азот" в Черкассах и "РивнеАзот". Конкуренцию им составляют
государственный "Одесский припортовый завод" и "ДнепрАзот" Игоря Коломойского.
Общая производственная мощность оставшихся предприятий Фирташа составляет: 2,4 млн
тонн аммиака в год – 52% от общих мощностей и 1,28 млн тонн карбамида в год – или 44%
от общих мощностей. Зато лишь предприятия Фирташа в промышленных масштабах
производят аммиачную селитру. Установленная мощность трех заводов – более 2 млн тонн
в год. Ostchem – единственный производитель этого вида продукции. Нужно отдать
должное химическому бизнесу олигарха – азотные предприятия покупались им на
вторичном рынке. В 2010 году он купил "Стирол" у Николая Янковского. В 2011 году –
завод в Северодонецке у американской Worldwide Chemical LLC, Черкасский "Азот" - у
Александра Ярославского и "РивнеАзот" - у структур Константина Жеваго. Как сообщал БЦ,
строить химическую империю украинскому олигарху помогал Кремль, который снабжал
олигарха дешевым газом и кредитами. Агентство Reuters в своем расследовании сообщало,
что близкие к Владимиру Путину банкиры открыли Фирташу кредитные гарантии на
общую сумму до $11 млрд.
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У нараді взяли участь засновник Фонду інновацій та розвитку
Георгій Вашадзе, науковець і експерт ОБСЄ Анатолій Заєць, директор
Фонду інновацій та розвитку Роман Яковлєв, науковець і експерт
ОБСЄ Валентин Сердюк та заступник Глави АПУ Олексій Філатов.
П.ПОРОШЕНКО

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

До наступного року: Оксана Сироїд закрила останнє
засідання Верховної Ради України
22.12.2017

Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд закрила
останнє в цьому році засідання парламенту. Про це повідомляє
Укрінформ, передає служба новин порталу zik.ua
О. СИРОЇД
«Гарних всім свят. Зустрінемося у новому році», – сказала віце-спікер. Наступного
разу пленарні засідання відбуватимуться упродовж 16-19 січня. З 25 грудня по 5 січня 2018
року депутати працюватимуть в округах, 9-12 січня – у комітетах і фракціях. Нагадаємо, 21
грудня депутати внесли зміни до календарного плану поточної сесії і скасували роботу в
пленарному режимі 22-26 січня 2018 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
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Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
20.12.2017



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
21.12.2017




Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
22.12.2017




У Верховній Раді відбулася "година запитань до Уряду" (відео). докладніше
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше

 КЕРІВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ (СПІКЕР)

Рада 16 січня розпочне пленарний тиждень з ухвалення закону
щодо забезпечення суверенітету на Донбасі
20.12.2017

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій висловив
сподівання, що народні депутати розпочнуть перший пленарний
тиждень у новому році з ухвалення закону про забезпечення
А.ПАРУБІЙ
державного суверенітету на окупованій території Донбасу.
"Я хочу нагадати, що сесія наша триватиме ще в січні. І я впевнений, що для всіх нас
ухвалення закону, що визначає Росію оккупантом, є принциповим і важливим ... Я
сподіваюся і переконаний, що ми наступний пленарний тиждень - це буде, якщо я не
помиляюся, 16 січня - розпочнемо з розгляду закону про деокупацію, про визначення Росії
агресором", - сказав А.Парубій на пленарному засіданні Ради в середу. Перед цим перший
віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої
контактної групи Ірина Геращенко, виступаючи з трибуни Верховної Ради, зазначила, що
процес обміну заручниками з ОРДЛО може бути зірваний. "Чи є у нас шанс, що це буде
зірвано? Шанс дуже великий, я хочу вам чесно про це сказати. Ми думали, що все станеться
набагато швидше, ніж Новий рік, ніж Різдво, і все для цього зробили. Може бути таке, що
інша сторона у всіх гріхах звинуватить Україну. так само, як з СЦКК, коли стало очевидно,
що Російська Федерація виводить своїх кадрових військових з СЦКК для того, щоб там
загострити ситуацію, щоб підштовхувати Київ із так званими республіками, хоча це ніякі не
республіки", - сказала вона. Тому І.Геращенко звернулася до колег із парламенту з
проханням врахувати це при розгляді закону щодо Донбасу, що мають ухвалити до кінця
сесії. Вона наголосила, що основні сьогоднішні завдання - це звільнення заручників до
Новорічних та Різдвяних свят, а потім - ухвалення принципового для України закону про
відновлення державного суверенітету на Донбасі. "Ми готові до того, щоб передати 306
затриманих (українською стороною - ІФ), щоб звільнити наших 74 героїв на окупованій
території", - розповіла Геращенко. Вона також зазначила, що серед 74-х, яких можуть
обміняти, 10 жінок. За її словами, на сьогоднішній день українській стороні вдалося
з'ясувати місце перебування 96 громадян України, які перебувають у заручниках на
окупованій території. Пізніше І.Геращенко висловила переконання, що закон про деокупації
Донбасу буде ухвалений у перший сесійний тиждень 2018 року, при цьому зазначила, що
закон буде поставлений на розгляд в сесійній залі Верховної Ради в другому читанні "тоді,
коли це буде тактично вигідно Україні". "Впевнена, закон буде ухвалений у перший
сесійний тиждень січня. ВР визнає РФ країною-агресором достатньою кількістю голосів, у
мене немає в цьому жодного сумніву", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі
Facebook. При цьому І.Геращенко подякувала колегам з усіх парламентських фракцій "за
розуміння". Як повідомлялося, 6 жовтня народні депутати прийняли цей законопроект в
першому читанні. 17 листопада комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і
оборони завершив роботу над підготовкою до другого читання законопроекту і
рекомендував парламенту прийняти документ в цілому.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Експерти презентували законопроект про Антикорупційний
суд, який буде направлено до Верховної Ради

НА ПОЧАТОК

:: ВЛАДА

Глава держави розповів, що за 2016-2017 роки органи прокуратури, Національне
антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Національна поліція передали до судів
майже 5 тис. антикорупційних справ. «Це надзвичайно обнадійливі цифри щодо
кардинальних змін, які в країні відбулися по боротьбі з корупцією. Але дуже важливо, щоб
ці справи не потрапили в довгу шухляду, щоб суди не штампували випуск підозрюваних на
волю, щоб був справедливий, незалежний, об’єктивний український суд», - наголосив
Президент. Він додав: «На відміну від попередніх часів ми абсолютно не боїмося виносити
сміття з хати, демонструвати відкритість та прозорість влади. І мірилом ефективності, на
мою думку, має бути не кількість корупційних справ, які порушено, а кількість вироків і
злочинців, які мають опинитися у в’язниці». Президент зауважив, що це є комплексним
питанням. З одного боку має бути чистота розслідувань, професійність слідчих, абсолютна
деполітизованість і об’єктивність. З іншого боку – ефективна боротьба за очищення суддів,
за формування абсолютно прозорої та ефективної нової суддівської команди, яка захистить
право українців на правду і справедливість. За його словами, цей процес почався – вже
сформований новий Верховний Суд за прозорою процедурою. «Виходячи з того, що
проблема корупції стоїть надзвичайно гостро, антикорупційні справи стали питанням
особливої суспільної уваги та ваги. При ухваленні судової реформи ще півтора роки тому у
відповідному законі було передбачено створення спеціалізованого антикорупційного суду»,
- зазначив Глава держави. Він додав, що питання є складним, і нагадав, що певний час
робота над цим питанням була заблокована, оскільки у Верховній Раді були вже
зареєстровані законопроекти про антикорупційні суди. Президент звернувся до експертів,
щоб вони врахували рекомендації Венеційської комісії при розробці законопроекту про
Антикорупційний суд. «Я як Президент продемонстрував політичну волю. Ми це вносимо.
Для мене ключова позиція щодо врахування висновків Венеційської комісії. При чому не
допускаємо жодних політичних тисків ні від кого, і об’єктивне законодавство має бути
якнайшвидше проголосоване у Верховній Раді», - наголосив Глава держави. Глава держави
також відзначив, що законопроект про антикорупційний суд має врахувати важливі позиції,
зокрема щодо іноземних експертів, гарантії безпеки для суддів, прозорість та незалежність
добору кандидатів в судді. «Дуже важливо і почесно бути співавторами реформ. І дуже
щасливий чути, що це не зупиняється на розробці документу і передачі його Президенту, а
це подальша боротьба за законопроект, аргументована підтримка, якщо хочете- захист, бо
багато хто, я не виключаю, не зацікавлений в зазначеному законопроекті і буде його
критикувати», - наголосив Президент. Він додав, що важливо мати спільну позицію щодо
надзвичайної важливості зазначеного документу та імплементації і створення
антикорупційного суду. «Бажано, щоб це було завершено у 2018 р. У бюджеті за моєю
пропозицією гроші на створення Антикорупційного суду передбачені», - сказав Президент
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Місія українського дипломата – боронити добре ім’я
своєї держави і народу
22.12.2017

Президент переконаний, 100-річчя дипломатичної служби України свято не лише українських дипломатів, а абсолютно всіх, хто асоціює себе з
нашою славною дипломатичною родиною.
«Як дипломат за освітою, як дипломат за фахом, як дипломат за покликанням, як
політик, який вірить, передусім, у силу слова та аргументів. Це все чим озброєна наша
дипломатія і наші дипломати. А ще дуже важливо – вони озброєні правдою. Бо правда зараз
є з нами», - сказав Петро Порошенко під час виступу на урочистостях з нагоди цієї
ювілейної дати. «Місія українського дипломата – боронити добре ім’я своєї держави і свого
народу, доносити до світу правду про те, за що Україна бореться і чому українська боротьба
так важлива для інших, для всього світу. Бо ми боремося не лише за наш суверенітет,
територіальну цілісність і незалежність. Ми боремося за свободу, за демократію в усьому
світі», - зазначив Глава держави та додав, що «місія українського дипломата – показати не
лише українську ідею, але й силу українського духу, незламного перед найстрашнішим
випробуванням. Незламного крізь всю історію українського державотворення». Президент
наголосив, що дипломатична служба України править сьогодні свій офіційний сторічний
ювілей та нагадав, що традиції української дипломатії сягають глибини віків, часів
Гетьманщини та Київської Русі. «Наш сьогоднішній ювілей – це насамперед нагода згадати
про нерозривний часовий зв'язок, який крізь сторіччя поєднує нас з початками
дипломатичної служби Української Народної Республіки», - наголосив Президент та
нагадав, що сто років тому було створено Генеральне секретарство міжнародних справ –
провісник нинішнього Міністерства закордонних справ України. При цьому, він підкреслив
зв'язок поколінь та повторення подій, обставин, загроз та викликів, які постають перед
українськими дипломатами. «Завдання, які стояли тоді і стоять сьогодні перед
українськими дипломатами – поширення правди про нашу боротьбу, забезпечення
підтримки нашої державності і незалежності у світі. І нерозривність тандему фронту
військового і фронту дипломатичного», - підкреслив Петро Порошенко. Президент
зазначив, що українська дипломатія завжди залишалася вагомою силою, яка завжди мала
свій голос, який було чути, поруч з українською творчою і науковою інтелігенцією. «І цей
голос завжди був проєвропейським. У кожен із моментів історії України, на кожному з його
етапів, він не мовчав. Це був голос не бюрократа, як дехто намагається зараз представити
дипломатів. Це був голос не чиновника, при усій повазі до них. Це був голос свідомого сина
або дочки українського народу, сина або дочки своєї нації», - сказав Петро Порошенко.
«Коли інші не вірили – саме українська дипломатія не сумнівалася. Коли в інших
опускалися руки – українська дипломатія невтомно працювала. Коли інші зупинялися –
українська дипломатія йшла вперед. Ви відкривали для України нові можливості. Ви
змінювалися самі – і я є свідком цього. Ви, точніше ми з вами, змінювали Україну», відзначив Президент та подякував усім українським дипломатам за вірне служіння
Батьківщині. Він підкреслив, що «якість дипломатії – це якість держави» та наголосив, що
сучасний дипломат – це не просто представник національної еліти, але й, як кажуть
американці «agent of change».
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

Запорукою економічного зростання є розвиток власного
виробництва кінцевого продукту

23.12.2017

22.12.2017

Політика економічного зростання передбачає зміцнення
позицій промисловості, посилення експортних можливостей, але
додана вартість має створюватися в Україні, і ключовою статтею
експорту має стати кінцевий продукт, а не сировина.
В.ГРОЙСМАН

«Завдання – аби в Україні створювалися робочі місця, готовий продукт і додана
вартість», - сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час підсумкової пресконференції. При цьому він підкреслив, що точками зростання для України є агросектор,
який наразі формує п’яту частину ВВП, гірничо-металургійний сектор, а також модернізація
інфраструктури. Відзначимо, зростання економіки, визначене як ключовий орієнтир роботи
Уряду, вимагає формування сприятливого ділового клімату в Україні, а також
запровадження фундаментальних змін в системі державного нагляду та регуляцій. Про це
сказав Прем’єр-міністр під час засідання Уряду, присвяченому питанням дерегуляції. Він
підкреслив, що перші кроки на шляху перетворень вже зроблено. «Регулярні зустрічі з
бізнесом ніколи не залишаються без реакції, я завжди готовий та допомагаю, аби проблем
у бізнесу не було, - сказав Володимир Гройсман. - Але одна справа – конкретні випадки,
інша - системні державні рішення, які не дозволять тиснути на бізнес». Серед недавніх
ініціатив – ухвалений Верховною Радою закон з протидії беззаконню силових структур,
названий «маски-шоу - стоп». «А сьогодні ми скасуємо ще понад 300 актів і, таким чином,
змінюватимемо підходи, які зупинять і унеможливлять будь-який державний «рекет», сказав Глава Уряду. – Я також підкреслюю і наголошую на особистій відповідальності
керівників органів влади, які мають контролюючі функції. Я буду на стороні підприємців і
чесного бізнесу, і всіма зусиллями буду його захищати. Нам потрібен більш ніж 3%
економічний ріст, але якщо ми будемо створювати програми підтримки, а ви (чиновники)
будете створювати перешкоди тишком-нишком - ми будемо ухвалювати рішення про
покарання таких чиновників». Нагадаємо, 18 грудня, відбулося ще одне засідання Уряду,
присвячене покращенню бізнес-клімату та розвитку промисловості в Україні. За ініціативи
Мінекономрозвитку Уряд скасував близько 300 урядових актів, які давно вже були
неактуальними і лише створювали зайвий тиск на бізнес; ухвалив низку рішень на
підтримку української промисловості.
Читати повністю >>>

Геннадій Зубко розповів про ефективність
використання коштів регіонами

Читайте також: Основні досягнення Кабінету
Міністрів України в 2017 році >>>

За матеріалами прес-служби КМУ

З реформою децентралізації органи місцевого самоврядування
отримали повноваження, можливості і фінансову незалежність. За
чотири роки реформи, коштів стало більше у місцевого
Г.ЗУБКО
самоврядування.
Практичний баланс сьогодні між державним і місцевим бюджетом 50 на 50. Про це
наголосив Віце-прем’єр-міністр-Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
Геннадій Зубко в інтерв’ю «Лівому берегу». «Вони отримали акциз з тютюну, алкогольних
продуктів, податок на землю. Всю податкову базу, але разом з ними і повноваження. Але
чомусь вирішили, що кошти їм дали на фонтани, тротуари, освітлення тощо. Або просто
вирішили, що кошти, які вони отримують – це їхні власні доходи, а повноваження буде
закривати держава. В Концепції реформування місцевого самоврядування, яка була
прийнята 1 квітня 2014 р. чітко прописано, що разом з фінансами на місцевий рівень
передається і фінансування професійно-технічної освіти 1-2 рівня, зокрема», - зазначив
Геннадій Зубко. На думку Віце-прем’єр-міністра, розвиток і передача ПТУ на баланс регіонів
- це в першу чергу підготовка робітничих кадрів, який є основним інструментом залучення
інвестицій в регіонах. «Передаючи ПТУ, ми говоримо про необхідність визначення переліку
спеціальностей. Треба зібратись з бізнесом, подумати разом, які саме кадри потрібно
готувати, а не випускати рік за роком менеджерів з зовнішньоекономічної діяльності.
Області і міста спершу повинні прийняти на баланс ПТУ», - підкреслив він. Нагальними
питаннями, що потребують вирішення в регіонах є комунальна інфраструктура, ста більність роботи систем життєзабезпечення, сміття, теплопостачання, водопостачання. «Коли
ми бачимо зростання місцевих бюджетів до 200 млрд грн, а мені кажуть, що збільшилися
витрати на ЖКГ, я апелюю фактами. Дивлюся, що вони витрачали на це раніше 20-25%, а
сьогодні – 10-11%. Це означає, що кошти йдуть на якісь, може, передвиборчі речі, а, може,
заощаджуються на банківських, казначейських рахунках. Також це стосується ефективності
збору місцевих податків і питання інвентаризації землі», - зауважив Геннадій Зубко.
Відзначимо,
Мінрегіон
розробив
законопроекти,
мета
яких
підвищити
конкурентоспроможність регіонів, спростити процедури доступу до ресурсів ДФРР,
прискорити та забезпечити стабільне фінансування проектів регіонального розвитку. Так
Віце-прем’єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко
прокоментував схвалення на засіданні КМУ проектів законів «Про внесення змін до Закону
«Про засади державної регіональної політики» і «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку». На
переконання урядовця ці законопроекти мають схвалюватися у Верховній Раді одночасно.
Читати повністю >>>

Читайте також: У 2018-му регіони отримають
з бюджету 7,9 млрд грн >>>
За матеріалами прес-служби Віце-прем'єр-міністра України

 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ

Треба унеможливити законодавчі ініціативи,
що суперечать євроінтеграції
12.12.2017

Великою перешкодою для європейської інтеграції України є
відсутність у Верховній Раді механізму, який би унеможливлював
винесення
на
голосування
ініціатив,
що
суперечать
євроінтеграційним зобов`язанням держави.

 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА

Заступник Міністра інфраструктури взяв участь у загальних
зборах Федерації роботодавців транспорту України
І.КЛИМПУШЦИНЦАДЗЕ

Про це сказала Віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час прес-брифінгу регіональним
журналістам. Віце-прем`єр-міністр зазначила, що такі механізми були в наших сусідів – нині
членів ЄС. «Так працювали еліти, наприклад, у Румунії та Польщі. У Парламенті вони могли
сперечатися стосовно всього, але точно узгоджено діяли щодо адаптації законодавства ЄС
до свого внутрішнього», – підкреслила вона. Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що зміни до
Регламенту ВРУ можуть допомогти у вирішенні проблеми. Зокрема, на її думку, важливо
підвищити роль Комітету з питань європейської інтеграції, одночасно збільшивши його
секретаріат для зміцнення інституційної спроможності. Це сприятиме ефективній
реалізації «Дорожньої карти» гармонізації законодавства з правом ЄС. Із такою ініціативою
до Парламенту має виступити Уряд. Проект «Дорожньої карти» на 2018 рік містить
євроінтеграційні законопроекти, які вже очікують на розгляд Верховної Ради, а також ті, які
ще має внести Уряд після розробки в міністерствах.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Віце-прем'єр-міністра України
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Заступник Міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк взяв
участь у загальних зборах Федерації роботодавців транспорту України
(ФРТУ), які відбулись 14 грудня у Міністерстві інфраструктури України.
Учасники зборів заслухали звіт про роботу Федерації за 2017 рік, інформацію щодо
вступу нових членів до складу ФРТУ, звіт Ревізійної комісії щодо результатів перевірки
фінансової діяльності Федерації за 2017 рік, внесення змін до структури ФРТУ, а також
розглянули та затвердили план роботи на 2018 рік. Юрій Лавренюк подякував Федерації за
плідну роботу, конструктивний діалог та відзначив роботу ФРТУ задовільною і
позитивною. «Міністерство інфраструктури плідно співпрацює із Федерацією роботодавців
транспорту України. Ми приймаємо ефективні нормативно-правові акти. У нас присутній
діалог як з роботодавцями, так і з профспілками. Приємно, що до Федерації роботодавців
транспорту України входять два колишні Міністри, заступники Міністрів, багато практиків,
які можуть своїм власним досвідом та практичною роботою вказати на ті недоліки, які є під
час розробки нормативно-правових актів. Ми готові прислухатися і співпрацювати. У нас
ще багато роботи попереду», - підкреслив заступник Міністра.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Мінінфраструктури
Діалог влади, бізнесу та громадськості є
запорукою розвитку АПК

В'ячеслав Кириленко зустрівся з лідерами
студентського самоврядування
22.12.2017

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко взяв участь у
студентському форумі присвяченому 25-літтю студентського
самоврядування в Україні, що відбувся у Київському
В.КИРИЛЕНКО
Національному університеті імені Тараса Шевченка.
У заході також взяли участь Міністр освіти і науки Лілія Гриневич та лідери першого
студентського парламенту України. Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко привітав
лідерів студентства і наголосив на важливості активної сили молоді для розвитку країни.
На студентський форум приїхали майже 200 лідерів студентства з усієї України. Вони
змогли поставити актуальні питання, що нині хвилюють студентів. Відзначимо, 20 грудня
на засіданні Уряду було розглянуто та схвалено проект постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну
раду при молодіжному центрі", активну участь у розробленні якого брали представники
інститутів громадянського суспільства. Вказаний нормативно-правовий акт затверджує
типові положення про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі.
Окрім того, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування
рекомендовано: утворити з урахуванням соціальних потреб молодіжні центри та
забезпечити організацію їх діяльності; включити проекти та заходи молодіжних центрів до
місцевих програм з реалізації державної молодіжної політики.
Читати повністю >>>

Читайте також: 100 студентів та 35 аспірантів
отримали стипендії КМУ >>>
За матеріалами прес-служби Віце-прем'єр-міністра України
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Потужний громадський рух в сільському господарстві є запорукою
прийняття збалансованих рішень в аграрній галузі та контролю за
дотриманням інтересів усіх груп сільгосптоваровиробників.
Про це заявив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства
України Максим Мартинюк, виступаючи на презентації з нагоди утворення громадського
союзу «Всеукраїнський аграрний форум» - об’єднання аграрних асоціацій, яке буде
представляти інтереси сільгосптоваровиробників на національному рівні. «Координація із
бізнесом є необхідною умовою проведення зважених реформ в галузі і завдяки укрупненню
партнерів з боку громадських організацій ми будемо поглиблювати та оптимізувати цю
практику, уникаючи конфлікту інтересів та приймаючі консолідовані рішення», - сказав
перший заступник Міністра. Всеукраїнський аграрний форум (ВАФ) об’єднує п’ять
громадських організацій, які працюють в сфері агропромислового комплексу та відкритий
для приєднання нових членів. Співзасновниками ВАФ стали Український клуб аграрного
бізнесу, Аграрний союз України, Українська аграрна конфедерація, Всеукраїнська аграрна
рада, та Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад. Директором громадського
союзу призначено Марину Дідух. Рішення про прийняття в ВАФ приймається простою
більшістю голосів членів правління; учасниками ВАФ можуть бути фізичні та юридичні
особи, зареєстровані на території України або за її межами. Завдяки консолідації зусиль
асоціації мають на меті підвищити вплив громадськості на прийняття управлінських
рішень в АПК, а також забезпечити ефективну комунікацію із міжнародними партнерами.
Серед перших кроків ВАФ – підготовка та підписання меморандуму щодо реформування та
розвитку аграрного сектору, в якому будуть зафіксовано ключові принципи та напрями
держаної стратегії в сфері АПК. Також планується розпочати діалог щодо асоційованого
членства в європейській організації Copa-Cogeca, яка об’єднує фермерів та
сільськогосподарські кооперативи ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики

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

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

Міністерство фінансів провело прес-конференцію
за підсумками 2017 р.

Пріоритетом роботи Мінекономрозвитку в 2017 стала
підтримка українського виробника
19.12.2017

Міністр фінансів України Олександр Данилюк провів пресконференцію за підсумками 2017 року, в якій взяла участь вся команда
Міністерства. Про це повідомляє Урядовий портал.
Основними темами прес-конференції стали результати роботи Мінфіну у ключових
сферах: бюджетній та фіскальній політиці, управлінні державними банками, співпраці з
міжнародними фінансовими організаціями та ін. У вступному слові Міністр фінансів
Олександр Данилюк окреслив пріоритети роботи Мінфіну у 2017 році та розповів про
плани на наступний рік. «Ми вважаємо своїм топ-завданням підвищення інвестиційної
привабливості і конкурентоспроможності нашої країни. Нам ще потрібно багато зробити,
щоб бізнес в нашій країні спокійно працював і розвивався, щоб банки відновили
кредитування, щоб всі державні установи дотримувалися бюджетної дисципліни та
ефективно витрачали гроші платників податків, щоб державні послуги були якіснішими.
Нам необхідно відновити нашу економіку та зробити її конкурентноспроможною в світі та
стійкою до зовнішніх криз», - зазначив Міністр фінансів. Під час презентації результатів у
напрямку фіскальної політики, спікери Мінфіну розповіли про запуск прозорого реєстру
відшкодування ПДВ, податок на виведений капітал, аудиторську реформу, імплементацію
плану заходів BEPS щодо протидії ухиленню від оподаткування, створення Служби
фінансових розслідувань, а також реформу Державної фіскальної служби (ДФС) і митниці.
Читати повністю >>>

Читайте також: ЗВІТ про результати роботи
Міністерства фінансів >>>

За матеріалами прес-служби Мінфіну
Запроваджено нову методику оцінки
регіонального розвитку

Читати повністю >>>
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Відтепер соціально-економічний розвиток регіонів вимірюватиметься за двома основним індикаторами - індекс регіонального
людського розвитку та індекс конкурентоспроможності.
Уряд затвердив відповідну методику розрахунків індексів конкурентоспроможності
регіонів та регіонального людського розвитку. Відповідно до цього, ми вдосконалили
систему моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р. Так Віце-прем’єр-міністр - Міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко прокоментував ухвалення Урядом постанов
«Деякі питання удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації
державної регіональної політики» та «Про внесення змін до Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року». За його словами, перший документ
затверджує методику, у якій вперше визначається поняття конкурентоспроможності
регіону як здатності створювати привабливе та стійке середовище для діяльності
підприємств та сприятливі та комфортні умови для життя його мешканців. «Розрахунок
індексу регіонального людського розвитку здійснюється за трьома напрямами: довге та
здорове життя, добробут і гідна праця, освіта. Методика розрахунку індексів
конкурентоспроможності регіонів передбачає стандартизацію показників і застосування
вагових коефіцієнтів відповідно до рівня розвитку регіону. Джерелом інформації для
розрахунку ІКР є дані державної та галузевої статистики, а також дані опитувань.
Розрахунок індексу регіонального людського розвитку здійснюється за трьома напрямами:
довге та здорове життя, добробут і гідна праця, освіта», - зауважив Зубко.
Читати повністю >>>
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Відбулась підсумкова прес-конференція Міністра економічного
розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, які відзвітували про досягнення
Міністерства у 2017 р. та повідомили про пріоритети діяльності на 2018 рік.
Перший віце-прем’єр-міністр відзначив, що завдяки спільній роботі Уряду,
Національного банку та Верховної Ради у 2017 році українська економіка продовжила
зростати другий рік поспіль - зростання ВВП за січень-вересень 2017 року становило 2,3%.
Прямі іноземні інвестиції за період січень-жовтень 2017 року склали понад $2 млрд. У той
же час згідно з прогнозом Мінекономрозвитку на 2018 рік зростання ВВП становитиме
щонайменше 3%. “Пріоритетом роботи команди Міністерства у 2017 році стала підтримка
українського виробника: на внутрішньому та зовнішніх ринках”, - наголосив Степан Кубів.
Також він зазначив, що створення умов для зростання промислового виробництва з
високою доданою вартістю, розвиток інновацій та впровадження цифрових технологій - це
те, на що орієнтовано Міністерство у своїй роботі. У результаті спільних зусиль Уряду обсяг
реалізованої промислової продукції за 9 місяців 2017 року зріс на 25% (порівняно із
аналогічним періодом минулого року). Наразі завершується робота над Стратегією
розвитку промисловості. Значним досягненням Мінекономрозвитку щодо просування
експорту стала розробка Експортної стратегії та Дорожньої карти розвитку міжнародної
торгівлі на 2017-2020 роки. Офіс з просування експорту успішно організував та здійснив 8
торговельних місій, в рамках яких українські компанії провели 1000 B2B зустрічей (бізнес
до бізнесу) та запустив дворічну освітню програму для експортерів “Експортна революція”,
в рамках якої 1200 компаній можуть безкоштовно отримати навички, необхідні для
успішної роботи на зовнішніх ринках. В 2017 Уряд вперше ухвалив середньостроковий план
державного оборонного замовлення до 2019 року.

Читайте також: Завдання співпраці влади та
громадянського суспільства >>>

За матеріалами прес-служби Мінрегіонбуду
У Міненерговугілля проведено консультації щодо
річного робочого плану на 2018 р.

Читайте також: Мінекономрозвитку розпочало
реформу інспекційної системи >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку
 ВІДОМСТВА
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Взаємодія між Державною фіскальною службою та Європейським
офісом з питань боротьби з шахрайством відзначається високою
ефективністю та має значні перспективи для розвитку.
Про це заявив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан під час зустрічі з в.о. Генерального
директора Європейського офісу з питань боротьби з шахрайством (OLAF) Ніколасом Ілетом,
яка відбулася у Брюсселі 13 грудня. За словами Мирослава Продана, ДФС використовує всі
можливі механізми та формати співпраці з OLAF. Так, здійснюється обмін оперативною
інформацією та запитами про надання допомоги. Мова йде про постійний контроль за
переміщенням підозрілих партій тютюнових виробів, що прямували з Литви, ОАЄ, Грузії,
Білорусі, де ДФС сприяла проведенню розслідування та оперативного супроводження
операцій в акваторії Чорного моря. Відзначимо, реформування Державної фіскальної
служби, резерви по наповненню бюджету у 2018 році та податкові зміни, які чекають
платників, стали темою обговорення під час зустрічі в.о. Голови ДФС Мирослава Продана та
представників економічного блоку Посольства США в Україні. За словами очільника
фіскальної служби, ДФС докладе максимум зусиль для виконання індикативних показників,
закладених у бюджеті на 2018 рік. Все це - за рахунок заходів з виведення економіки з
«тіні», боротьби з контрабандою та мінімізацією податків.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ДФС
Вітчизняний бізнес висловлює жвавий інтерес до процесу адаптації
законодавства до норм ЄС

21.12.2017

В Міненерговугілля пройшли консультації щодо річного робочого
плану на 2018 р. з реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо
Стратегічного Енергетичного Партнерства Україна-ЄС.
Заступник Міністра з питань європейської інтеграції Наталія Бойко подякувала
представникам Європейського Союзу за підтримку України в енергетичному секторі. Також
висловила сподівання, що 2018 рік буде ще більш плідним та результативним. Коментуючи
завдання, передбачені річним планом, Наталія Бойко наголосила на ключових моментах,
яким варто приділити особливу увагу. Насамперед це стосується питань захисту прав
споживачів, посилення співпраці з громадськістю, впровадження заходів з
енергоефективності, розвитку ринкових відносин та інтенсифікації реформ. Також, за
словами Н.Бойко, потрібно приділяти особливу увагу досягненню максимальної
відкритості у роботі. «Для нас прозорість – дуже важливий аспект», - зазначила заступник
Міністра. Крім того, Н.Бойко повідомила, що Міненерговугілля спільно із зацікавленими
органами виконавчої влади та енергетичними компаніями внесло проектні пропозиції для
створення спільного документа, над виконанням якого українська та європейська сторони
будуть працювати весь наступний рік. Обговорюючи терміни завершення роботи над
планом, Н.Бойко зазначила, що план має бути готовий та узгоджений вже до кінця січня
2018 року. Слід зазначити, що у рамках проведення 18-го Саміту Україна-ЄС 24 листопада
2016 року сторони підписали зазначений Меморандуму про взаєморозуміння щодо
Стратегічного Енергетичного Партнерства Україна-ЄС.

Мирослав Продан: Співпраця ДФС та OLAF
має бути розширена

14.12.2017

Читайте також: Відео підсумкової прес-конференції
Міністра енергетики >>>
За матеріалами прес-служби Міненерговугілля

Робота європейських експертів стосовно допомоги Україні із адаптації
законодавства до норм Євросоюзу викликає великий інтерес як з боку
вітчизняного бізнесу.
На цьому 14 грудня, наголосив Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа під
час засідання наглядової ради проекту Твіннінг «Наближення законодавства України до
законодавства ЄС у сфері засобів захисту рослин і здоров’я рослин, поліпшення пов’язаних
інспекцій та лабораторних послуг». Також він додав, що це свідчення того, що робота
Проекту є надзвичайно важливою, та запропонував залучати також представників бізнесу
до дискусій із питання гармонізації українського законодавства до європейських норм.
Голова Держпродспоживслужби подякував європейським експертам за роботу і звернув
увагу на те, що наразі Україна перебуває на стадії адаптації законодавства до норм ЄС і, за
його словами, без експертизи фахівців, і без практичного досвіду робити з аналогічного
питання інших держав, які вже пройшли цей шлях, це надзвичайно складно було б зробити.
«Особливо важливими пунктами роботи даного проекту Твінінг є пропозиції щодо
підвищення кваліфікації й проведення акредитації лабораторій, адже норми законодавства
– це лише половина справи, другою половиною якої є безпосереднє забезпечення їх
виконання та практичного втілення», - акцентував увагу присутніх Володимир Лапа. У
рамках двох компонентів даного Проекту було виконано 16 експертних місій, розпочато
розробку нового Закону України «Про захист рослин та карантин», проведено заходи щодо
підвищення кваліфікації українських фахівців фітосанітарної галузі.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держпродспоживслужби

Екологічний напрям уперше за багато років став
пріоритетом державної політики України

Для інвесторів створюються європейські умови роботи
в будівельному секторі України

Читати повністю >>>

21.12.2017

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак
переконаний, що рік, який минає, ставив перед нами достатньо серйозні
виклики, але для екологічної галузі він став активним і результативним.
«Сфера охорони довкілля досить довго «пасла задніх» у системі державних
пріоритетів. Уперше Урядом та парламентом держави приділяється так багато уваги
вирішенню питань довкілля. Нам вдалося виконанимизначну кількість взятих на себе
міжнародних зобов’язань та увійти в десятку лідерів міжнародної кліматичної політики.
Ми прийняли ряд важливих документів, які стратегічно змінять підхід в Україні до
вирішення проблем довкілля», - сказав Остап Семерак. За словами міністра, українська
економіка поступово почала переорієнтуватися на модель сталого розвитку. В країні стали
активніше говорити про
важливість швидкого впровадження енергозаощадливих
технологій.
«Саме у 2017 році Україна відмовилася від недосконалої екологічної
експертизи і буквально днями перейшла до механізму оцінки впливу на довкілля, яким
керуються країни Європейського Союзу. На виконання Закону України «Про ОВД»
Мінприроди розробило, а Уряд ухвалив основні нормативно-правові акти. Зокрема, буде
створено Єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля», - сказав Міністр.
Читати повністю >>>

Читайте також: Україна виконала зобов’язання
по всім міжнародним екологічним угодам >>>

14.12.2017

Держархбудінспекція змінює формат роботи з учасниками
будівельного ринку на засадах прозорого та відкритого партнерства. На
цьому наголосив Голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев.
Олексій Кудрявцев під час зустрічі з бізнес-спільнотою Американської торговельної
палати в Україні зауважив, що ДАБІ зацікавлена в кожному проекті, нових інвестиціях в
будівництво. Адже це шлях до вирішення інфраструктурних питань, збільшення кількості
робочих місць, нарощування обсягів виробництва та забезпечення стабільних надходжень
до бюджетів різних рівнів. Тож Держархбудінспекція зорієнтована на усунення будь-яких
перешкод в отриманні дозволів на будівництво, особливо для стратегічних компаній, що
впливають на економічний розвиток країни: «Наша ціль не знайти якісь помилки чи
невідповідності в документації й повернути її на доопрацювання, а, навпаки, сприяти
належному початку будівництва, допомогти з усуненням недоліків при виконанні робіт, а у
кінцевому результаті – прийняти готовий об’єкт в експлуатацію. Адже саме такий формат
взаємодії зможе забезпечити ефективну роботу будівельного сектору України». …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держархбудінспекції

За матеріалами прес-служби Мінприроди
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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

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
 НАБУ

ВСП схвалила проект Порошенка щодо ліквідації
місцевих судів і створення окружних
Экс-глава полиции безопасности Эстонии займется
борьбой с коррупцией в Украине

22.12.2017

13.13.2017

Бывший заместитель генерального директора полиции
безопасности, в настоящее время - советник бюро Nove Эрик Хелдна
возглавит рабочую группу экспертов по борьбе с коррупцией в Украине.
"Главной целью разработанного по инициативе Европейского союза проекта "EU
Anti-Corruption Initiative in Ukraine (EUACI) 2017-2019" станет сокращение удельного веса
коррупции в Украине, распространение соответствующего опыта и внедрение практики,
нашедшей широкое распространение в Эстонии", - сообщило бюро Nove. Рабочая группа
под руководством Хелдна, состоящая из работников полиции и пограничной охраны,
окажет поддержку Национальному антикоррупционному бюро путем обучения служащих и
развития НАБУ. Первоочередной задачей станет в 2018 г. выявление потребностей
украинских партнеров в подготовке кадров и, исходя из этого, предстоит разработать
программу обучения и провести тренировки в Киеве и Таллинне. Проект финансируется за
счет средств Агентства развития Дании и средств развития сотрудничества МИД Эстонии.
Хелдна около 20 лет работал в органах правопорядка и безопасности Эстонии, имеет опыт
сотрудничества с украинскими защитниками правопорядка.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 ДБРУ

Кабмин утвердил структуру Госбюро
расследований
13.12.2017

Кабинет Министров поддержал проект распоряжения, которым
утвердил структуру Государственного бюро расследований (ГБР).
Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Бюро будет состоять из Центрального аппарата, семи территориальных управлений,
Академии и Научно-исследовательского института. Предельная численность сотрудников
бюро - 1500 человек, в состав центрального аппарата органа будут входить 20 управлений
и отделов. Как сообщал Укринформ, Президент Петр Порошенко 22 ноября назначил на
должность директора Государственного бюро расследований Романа Трубу, кандидатуру
которого утвердила конкурсная комиссия. Государственное бюро расследований - это
правоохранительный орган, который будет расследовать преступления, совершенные
правоохранителями, судьями и высокопоставленными должностными лицами за
исключением дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро. ГБР
окончательно возьмет на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
 МВС (НПУ. НГУ. КОРД. УКРБЮРО ІНТЕРПОЛУ. ДСНСУ)

Вища рада правосуддя (ВСП) схвалила план реформування системи
місцевих судів, представлений Президентом України Петром Порошенком.
Про це повідомляє censor.net.ua
Зокрема, у рамках реформування будуть ліквідовані Печерський і Голосіївський
районні суди Києва. Замість них буде створено Центральний окружний суд. Про це йдеться
у рішеннях Вищої ради правосуддя (ВРП) від 21 грудня. Цими рішеннями ВРП схвалив
проекти указів Президента про ліквідацію 142 місцевих і створення замість них 74
окружних судів. Зокрема, Глава держави має намір ліквідувати 10 райсудів Києва (Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський, Подільський,
Святошинський, Солом'янський, Шевченківський). Замість них пропонується створити
Дарницький окружний суд (у Дарницькому районі), Дніпровський окружний суд (у
Деснянському і Дніпровському районах), Подільський окружний суд (в Оболонському і
Подільському районах), Солом'янський окружний суд (в Святошинському та
Солом'янському районах,) Шевченківський окружний суд (у Шевченківському районі).
Окрім того, замість Печерського й Голосіївського райсуду буде створено Центральний
окружний суд міста Києва. На території Печерського району розташовані будівлі багатьох
центральних органів законодавчої та виконавчої влади. У зв'язку з цим Печерський райсуд
вважється одним з найважливіших і найвпливовіших судів у державі. Нагадаємо, раніше
Президент Петро Порошенко підписав укази про ліквідацію місцевих загальних судів у
Черкасах та Чернівцях та створення окружних судів. Згідно з Указом №412/2017
ліквідуються Черкаський районний суд Черкаської області, Чигиринський районний суд
Черкаської області, Придніпровський районний суд міста Черкас та Соснівський районний
суд міста Черкас. Натомість утворюється Черкаський окружний суд із місцезнаходженням у
місті Черкасах, юрисдикція якого поширюватиметься на райони, де раніше діяли суди, що
ліквідовуються. Указом № 413/2017 ліквідуються Першотравневий районний суд міста
Чернівців, Садгірський районний суд міста Чернівців та Шевченківський районний суд
міста Чернівців і утворюється Окружний суд міста Чернівців із місцезнаходженням у місті
Чернівцях. Кабінет Міністрів має забезпечити фінансування заходів, пов'язаних із
реалізацією цих Указів. Документи набирають чинності з дня їх опублікування. Раніше у
Вищій раді правосуддя повністю підтримали пропозицію Президента ліквідувати сім
місцевих загальних судів і натомість створити два окружні суди у Черкасах та Чернівцях.
Відзначимо, відповідно до Конституції Президент має повноваження до 2018 року
утворювати та ліквідовувати суди. Закон про судоустрій, в якому прописано, що місцевими
загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи
районах у містах, або у місті, або у районі. Тому з часом районні, міжрайонні, районні у
містах, міські, міськрайонні суди будуть ліквідовані або реорганізовані. Голова Державної
судової адміністрації раніше висловлювався, що укази про утворення окружних судів
планують видати до кінця року, а весь процес ліквідації розраховують завершити у 2019 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами censor.net.ua
НОВИНИ РЕГІОНІВ

Київрада пропонуватиме прилеглим населеним пунктам
об'єднатися у “Київську агломерацію”

Для борьбы с оргпреступностью в Нацполиции
объединят департаменты
14.12.2017

В Нацполиции Украины обсудили реструктуризацию подразделений
криминалистов по противодействию организованной преступности. Об
этом сообщает пресс-центр МВД, передает argumentua.com
Для повышения эффективности по противодействию организованной преступности
запланировано слияние функций двух подразделений криминальной полиции Департамента уголовного розыска и Департамента криминальной разведки. Основным
направлением работы этого департамента станет борьба с организованными преступными
группировками и криминальными "авторитетами". "Мы предлагаем, не ломая структуры
криминальной полиции, ввести практическое оперативное подразделение, которое будет
заниматься основной тактической задачей - борьбой с организованной преступностью", заявил первый заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции
Вячеслав Аброськин. Данное заявление было сделано во время рабочего совещания
руководства Нацполиции и представителей посольства США в Украине. Напомним, 26
ноября 2017 года полиция задержала, а потом отпустила 65 криминальных авторитетов,
собравшихся в Пуще-Водице Киевской области. Формальных претензий, кроме
обнаруженных ножей и стволов, к задержанным не оказалось.
Читать полностью >>>
По материалам argumentua.com

21.12.2017

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли
рішення, яке передбачає створення місцевої асоціації “Київська
агломерація”. Про це повідомляє kmr.gov.ua
Відповідне рішення передбачає звернення Київради до місцевих рад прилеглих
населених пунктів щодо створення “Київської агломерації”. Асоціація виступатиме
платформою для обміну думками та напрацювання стратегічних рішень, які спрямовані на
підвищення соціально-економічного добробуту усіх мешканців регіону. Це вкрай необхідно,
адже сьогодні перед Києвом та прилеглими населеними пунктами постає велика кількість
викликів і проблем, що можуть бути вирішені спільними зусиллями. Згідно з рішенням,
КМДА має провести консультації щодо створення Асоціації з міськими, сільськими і
селищними головами та секретарями місцевих рад населених пунктів Київщини. Також
пропонується направити місцевим радам міст Бориспіль, Боярка, Бровари, Буча, Васильків,
Вишгород, Вишневе, Ірпінь, Обухів, Українка, селищ Ворзель, Глеваха, Гостомель, Калинівка
(Броварський район), Калинівка (Васильківський район), Коцюбинське, Козин, Чабани, а
також прилеглих до міста Києва сіл, звернення Київської міської ради щодо об'єднання у
Асоціацію. Відповідне рішення підтримали 71 депутат Київради.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmr.gov.ua
Киевсовет утвердил бюджет-2018 с доходной
частью 49,1 млрд грн.
22.12.2017

СУДОВА СИСТЕМА

Вища рада правосуддя звільнила голову
Верховного суду
14.12.2017

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила Ярослава Романюка з посади
судді Верховного суду України. Про це повідомили у прес-службі ВРП.
Романюка було обрано головою Верховного суду України у травні 2013 року.
Крім того, ВРП розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними
обставинами, а саме у зв’язку із поданням заяв про відставку та про звільнення за власним
бажанням. За результатами розгляду Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у зв’язку з
поданням заяв про відставку: Бухтіярову Ірину Олександрівну – з посади судді Вищого
адміністративного суду України; Карабаня Володимира Яковича – з посади судді Вищого
господарського суду України; Попович Олену Вікторівну – з посади судді Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; Скорик Наталію
Олександрівну – з посади судді господарського суду Чернігівської області; Також, Вища
рада правосуддя ухвалила звільнити Боровікову Аллу Іванівну з посади судді
Комунарського районного суду міста Запоріжжя за власним бажанням. Водночас Вища рада
правосуддя ухвалила відмовити у звільненні Сокуренка Дмитра Михайловича з посади
судді апеляційного суду міста Києва у відставку. Раніше Романюк зняв свою кандидатуру з
конкурсу до нового Верховного суду України.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
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Депутаты Киевского городского совета окончательно проголосовали
за бюджет города на 2018 год. Об этом сообщают «Комментарии. Киев» со
ссылкой на пресс-службу КГГА.
«Мы еще раз критически оценили свои возможности по поводу получения
поступлений от приватизации земли. С учетом имеющихся законодательных требований
относительно продажи земли на аукционах и отсутствием как обновленного Генерального
плана города так и детальных планов территорий поступления от приватизации земли
уменьшилась на 150 млн грн. Уменьшение этих поступлений компенсировано увеличением
на такую же сумму поступлений от налога на доходы физических лиц», - отметил первый
заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Отмечается, что доходная часть
Киева на следующий год составляет 49,1 млрд грн. Наполнять бюджет планируют за счет
платы за землю, налога на доходы физических лиц, единого налога, налога на прибыль и
акциза. Согласно бюджету, расходы столицы в 2018 году составят около 38,8 млрд грн,
капитальные расходы - 10,3 млрд грн. «Большие изменения касаются расходной части
бюджета города. Мы с пониманием оцениваем желание как депутатов, так и главных
распорядителей бюджетных средств не терять время и уже с первых месяцев нового года
осуществлять наработки документации и реализацию бюджетных проектов с одной
стороны. С другой стороны мы также понимаем, что в первые месяцы нового года нам не
понадобится вся запланированная сумма на строительство метро на Виноградарь. …
Читать полностью >>>
По материалам kyiv.comments.ua
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Новое измерение военного сотрудничества: что изменили
20 лет партнерства Украины с НАТО

Україна закликала членів СОТ скасувати
торговельні обмеження
12.12.2017

Україна закликала членів СОТ утримуватися від застосування нових
торговельних обмежень, а також усунути наявні. Про це у своєму виступі на
XІ Конференції міністрів СОТ заявив міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів.
“Ми віримо, що подальша лібералізація торгівлі та вдосконалення правил і
дисциплін забезпечать поступове вирівнювання зобов’язань між членами, які заснували
СОТ, та членами, які приєднались до організації. Не менш важливим викликом для членів є
забезпечення належної імплементації зобов’язань і дотримання положень чинних угод. На
жаль, останнім часом ми спостерігаємо певну тенденцію до запровадження окремими
членами численних заходів, що обмежують торгівлю. Ми хотіли б закликати членів
утримуватися від застосування нових торговельних обмежень, а також усунути наявні
обмеження, які не можуть бути виправдані нормами СОТ”, - наголосив Кубів. За його
словами, у зв’язку з цим особливого значення набуває роль системи вирішення спорів СОТ,
яка протягом багатьох років слугує ефективним засобом врегулювання торговельних
суперечок. “Україна закликає докласти усіх зусиль для забезпечення належної роботи
системи вирішення спорів”, - сказав глава Мінекономрозвитку. Кубів звернув увагу на те,
що Україна продовжує впроваджувати масштабні комплексні реформи у всіх сферах
суспільного життя, а правила СОТ стали додатковим цьому стимулом. “Приєднавшись у
2016 р. до Угоди СОТ про державні закупівлі, Україна запровадила сучасну систему
прозорих електронних держзакупівель Prozorro та ініціювала започаткування пілотного
проекту із створення міжнародного порталу у рамках ініціативи Prozorro GoGlobal.
Ратифікувавши в 2015 році Угоду СОТ про спрощення процедур торгівлі, Уряд України
вживає заходів, спрямованих на дерегуляцію зовнішньоторговельної діяльності, створення
ефективного „єдиного вікна“, покращення бізнес-клімату”, - підкреслив Кубів.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

Найсильніша резолюція ООН по Криму: про що в ній
сказано і хто голосував проти
20.12.2017

Генеральна асамблея ООН 19 грудня затвердила найсильнішу
резолюцію про порушення прав людини в окупованому Росією Криму,
внесену за ініціативою президента України Петра Порошенка.
Документ підтримали 70 країн-членів ООН, утрималися 76, ще 26 країн виступили
"проти", співавторами резолюції стали 42 держави. НВ розповідає, про що йде мова в новій
резолюції ООН і хто голосував проти неї.
Наступним кроком повинна стати деоккупація. Найсильнішою назвав
резолюцію міністр внутрішніх справ України Павло Клімкін, зазначивши, що тиск на Росію з
питання Криму посилюється. МЗС України привітав ухвалення резолюції, заявивши, що
наступним кроком повинна стати деоккупація півострова. В МЗС додали, що резолюція є
логічним і послідовним підтвердженням рішучої позиції міжнародного співтовариства на
підтримку територіальної цілісності України, яка була вперше зафіксована в резолюції
68/262, прийнятій у 2014 році і розвинена в резолюції Генасамблеї ООН 71/205 у 2016 році.
"Широка підтримка нашої позиції в питанні Криму свідчить, що міжнародне співтовариство
направило чіткий сигнал російській окупаційній владі - питання Криму не закрите, світ
уважно спостерігає за діями окупанта, а, отже, винні у переслідуваннях і порушеннях прав
кримчан обов'язково понесуть відповідальність", - підкреслили в МЗС. В Кремлі заявили, що
не згодні з резолюцією. "Ми вважаємо неправильними ці формулювання і не згодні з ними",
- заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи її прийняття.
Про що йде мова в новій резолюції ООН. Постійне представництво України в ООН
оприлюднило основні положення кримської резолюції: 1) Резолюція підтверджує, що між
Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт, про це свідчать розширені
посилання на міжнародне гуманітарне право. 2) Резолюція по Криму засуджує застосування
Росією власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян
України на російське громадянство. 3) Резолюція вимагає від Росії виконати проміжне
рішення Міжнародного суду ООН по відновленню прав і свобод громадян України на
півострові; закликає російську окупаційну владу забезпечити освітній процес українською і
кримськотатарською мовами. 4) Резолюція засуджує відсутність доступу до Криму для
моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, а також містить прохання підготувати
другий тематичний звіт по Криму до кінця 72-й сесії Генасамблеї ООН і інформувати 37-ю
сесію Ради ООН з прав людини про ситуацію з правами людини в Криму. 5) Резолюція
зазначає позитивні рішення України в контексті спрощення процедур для безперешкодного доступу до Криму журналістів і правозахисників, а також підтримку Україною ЗМІ та
неурядових організацій, які були змушені тимчасово покинути українську територію.
Хто як голосував за резолюцію ООН по Криму. Голова української делегації в ПАРЄ
і народний депутат Володимир Ар'єв повідомив на своїй сторінці в Facebook, що Росія
намагалася зірвати прийняття Генасамблеєю ООН нової резолюції по Криму. Серед 26 країнчленів Генасамблеї ООН, які проголосували проти резолюції, - Вірменія, Венесуела, Білорусь,
Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан,
Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Південна Африка, Судан, Сирія,
Таджикистан, Уганда, Узбекистан і Зімбабве. Серед 76 країн, що утрималися - Алжир, Ангола,
Аргентина, Багами, Бахрейн, Бангладеш, Бенін, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Бруней,
Кабо-Верде, Камерун, Чилі, Колумбія, Коморські Острови, Конго, Кот-д-Івуар, Демократична
республіка Конго, Домініканська Республіка, Еквадор, Єгипет, Сальвадор, Екваторіальна
Гвінея, Ефіопія, Фіджі, Габон, Гамбія, Гана, Гвінея, Гвінея-Біссау, Гаяна, Індонезія, Ямайка,
Йорданія, Кенія, Кувейт, Лаос, Лесото, Лівія, Малаві, Малайзія, Мальдіви, Малі, Мавританія,
Маврикій, Мексика, Монголія, Мозамбік, Намібія, Науру, Непал, Нігер, Нігерія, Оман,
Пакистан, Папуа Нова Гвінея, Парагвай, Перу, Південна Корея, Руанда, Сент-Люсія, СентВінсент і Гренадіни, Саудівська Аравія, Сьєрра-Леоне, Сінгапур, Шрі-Ланка, Суринам,
Таїланд, Того, Тонга, Тринідад і Тобаго, ОАЕ, Уругвай, В'єтнам і Замбія. Серед 70 країн
підтримали резолюцію - Албанія, Антигуа і Барбуда, Австралія, Австрія, Барбадос, Бельгія,
Беліз, Бутан, Ботсвана, Болгарія, Канада, Коста-Ріка, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія,
Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Гватемала, Гаїті, Гондурас, Угорщина,
Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Кірібаті, Латвія, Ліберія, Ліхтенштейн, Литва,
Люксембург, Мальта, Маршаллові Острови, Мікронезія, Монако, Монтенегро, Нідерланди,
Нова Зеландія, Норвегія, Палау, Панама, Польща, Португалія, Катар, Молдова. Румунія,
Самоа, Сан-Марино, Сейшели, Словаччина, Словенія, Соломонові о-ви, Іспанія, Швеція,
Швейцарія, Македонія, Туреччина, Тувалу, Україна, Велика Британія, США, Вануату та Ємен.
Серед 42 країн-співавторів резолюції практично всі країни ЄС, США, Канада, Австралія,
Ісландія, Норвегія, Чорногорія, Туреччина, Японія, Кірібаті, Маршаллові о-ви, Мікронезія, ін.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
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Украина и НАТО в этом году отмечают 20-летие партнерства. По
этому случаю киевский Центр информации и документации НАТО создал
проект #20together, где украинцы делятся историями сотрудничества с Альянсом.
Издание "Европейская правда" рада присоединиться к этой инициативе. Наш первый
текст посвящен военному сотрудничеству Украины и НАТО.
Знаете ли вы, что Украина является единственным государством вне НАТО, которое
принимала и принимает участие во всех международных миссиях по поддержанию мира
под эгидой Альянса? Это действительно так. Это сотрудничество пошло на пользу обеим
сторонам: приобретенный опыт украинские военные позже применяли во время боевых
действий на Донбассе. Начиная с 1992 года, в международных операциях по поддержанию
мира и безопасности под эгидой НАТО и ООН приняли участие более 42 тысяч украинских
военнослужащих. Сейчас Вооруженные силы Украины принимают участие в 9
международных операциях по поддержанию мира и безопасности, четыре из них – под
эгидой Альянса. В свое время, в горячий период в Международные силы по поддержанию
мира в Косове (KFOR) входило 1300 украинских бойцов, наш контингент был в десятке
наиболее многочисленных. Сейчас ситуация на Балканах значительно спокойнее,
предельная численность украинского миротворческого контингента снижена до полутора
сотен человек. Фактически же в Косове остается еще меньше наших военных. Это
естественно, ведь в условиях российской агрессии у нашей армии появился другой
ключевой приоритет. Но тем не менее, Украина не прекращает миротворческую
деятельность вместе с Альянсом. Это касается и тренировочно-совещательной миссии
НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, и тренировочной миссии в Ираке. Украина
также привлекалась к морским операциям НАТО "Активные усилия" в Средиземном море и
"Океанский щит" в Аденском заливе и вдоль берегов Африканского Рога. С 2004 года
Вооруженные силы Украины принимают участие в Концепции оперативных возможностей,
созданной с целью повышения уровня совместимости между подразделениями государствпартнеров, участвующих в программе НАТО "Партнерство ради мира", и государств-членов
НАТО. Программа позволяет подразделениям участвовать в учениях и операциях под
руководством НАТО, а также привлекаться к оперативному дежурству в составе
многонациональных военных формирований высокой готовности (под руководством
НАТО, ЕС, ООН). Начиная с 2008 года, Вооруженные силы Украины принимают участие в
программе НАТО по обмену данными о воздушной обстановке, которая была основана для
совместной борьбы с проявлениями воздушного терроризма. Участие в программе
позволяет обмениваться данными о воздушной обстановке в западном и южном районах
над территориями Польши, Румынии, Словакии, Турции, Венгрии и Украины, а также над
акваторией Черного моря. В 2012 году Вооруженные силы Украины присоединились к
Инициативе объединенных сил. Главной ее целью является улучшение совместимости и
повышение способности вооруженных сил Альянса и партнеров действовать вместе при
выполнении задач в многонациональных операциях. С 2014 года ВСУ задействованы в
Инициативе совместимости партнеров, которая была основана для сохранения и
дальнейшего развития операционной совместимости государств-членов и партнеров НАТО
после завершения операции Альянса в Афганистане. НАТО также на практическом уровне
доказывает, что сотрудничество с Украиной является одним из приоритетов и с начала
российской агрессии именно Альянс консолидирует международную поддержку Украины.
В рамках программы помощи были созданы специальные трастовые фонды с общим
бюджетом почти 40 млн евро. Они предназначены для помощи украинским военным в
нескольких сферах: модернизация командования, контроля и связи; логистика и
стандартизация; кибернетическая безопасность; переподготовка и социальная адаптация
военных; медицинская реабилитация; обезвреживание взрывных устройств. Несколько
трастовых фондов действуют еще с 2000-х годов. Главный из них – проект утилизации
противопехотных мин и старого вооружения. Основным спонсором программы являются
США, бюджет помощи составляет 25 млн евро. Страны-члены Альянса также направляют в
Украину военных инструкторов. Группы канадских инструкторов начали свою работу с
сентября 2015 году на полигонах в Яворове и Каменце-Подольском. Военные инструкторы
Вооруженных сил Литвы, Латвии и Эстонии привлекались к процессу создания в Украине
Сил специальных операций по стандартам НАТО. Украинские военные сотрудничают с
союзниками не только под руководством НАТО, но и на двусторонней основе. Они учатся за
границей в военных вузах, а потом помогают внедрять международные стандарты в
Вооруженных силах. За последние 2,5 года по стандартам НАТО подготовлены девять
батальонов ВСУ, десятый завершает подготовку. А еще, совместно с норвежцами, ведется
работа по снижению уровня коррупции в системе управления персоналом Минобороны
Украины. В целом рамочные требования по сотрудничеству Украины и Альянса в военной
сфере устанавливают Годовая национальная программа и рабочий план Военного комитета
Украина-НАТО. Среди основных задач программы развития Вооруженных сил на 2018 год –
создание Военной полиции по стандартам НАТО, повышение уровня материального
обеспечения и упорядочение структуры денежного обеспечения военнослужащих,
внедрение планирования развития мощностей. На выполнение этих задач предусмотрено
более 22 млн грн. Страны НАТО также планируют продолжить практическую поддержку
Украины. Например, США в бюджете на следующий год предусмотрели $350 млн на помощь
в сфере безопасности. Вся программа модернизации ВСУ направлена на одну цель –
достижение евроатлантических стандартов и критериев, необходимых Украине в будущем,
когда встанет вопрос обретения полноценного членства Украины в НАТО. То, что когда-то
это все же произойдет, подтверждено официальным решением Альянса.
Читать полностью >>>
По материалам eurointegration.com.ua
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Відкрито Почесне консульство
України на Сицилії

У багатьох галузях Україна вже відстає від графіка
імплементації Угоди про асоціацію
13.12.2017

Європейський Союз запропонував уряду і Верховній Раді України
затвердити щорічний план ухвалення пріоритетних законів для
імплементації Угоди про асоціацію і звіряти його кожного пленарного тижня.
Бо на даний момент в окремих галузях виконання Угоди відстає від графіка. Про це
заявив голова представництва ЄС в Україні Х‘юг Мінгареллі на презентації дослідження про
стан виконання Україною Угоди про асоціацію в Києві. «Ми запропонували дві речі: в першу
чергу, Кабінет міністрів і Верховна Рада повинні затвердити щорічний план ухвалення
пріоритетних законів у рамках імплементації Угоди про асоціацію. Друге: ми
запропонували, аби наприкінці кожного пленарного тижня, з одного боку - спікер
Верховної Ради і представники різних політичних партій, з іншого боку - представник
Кабміну, це повинен бути віце-прем'єр з питань євроінтеграції, відзначали пріоритетні
завдання, які потрібно виконати наступного пленарного тижня», - сказав він. При цьому
Мінгареллі підкреслив, що в багатьох важливих галузях Україна вже значно відстає від
графіку імплементації Угоди. «Очевидно, що коли ми говоримо про митницю, податкову
політику, транспорт і зайнятість - ці сфери відстають від графіка. Разом з тим, в інших
секторах, наприклад навколишнє середовище, санітарні та фітосанітарні стандарти, а
також захист прав споживача, все рухається швидше добре», - наголосив голова
представництва ЄС. За його словами, найважливішу роль у своєчасній імплементації Угоди
має зіграти українське громадянське суспільство. Як повідомлялось, 1 вересня ц.р. Угоду
про асоціацію з ЄС, яка передбачає політичну й економічну інтеграцію, набрало чинності в
повному обсязі. 25 жовтня Кабмін схвалив план заходів щодо виконання Угоди. Зокрема,
ухвалено низку рішень, які покликані створити умови для своєчасного і якісного виконання
Угоди, зокрема - узгодження плану дій щодо імплементації між урядом і парламентом.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
Офіційний журнал ЄС опублікував рішення про
продовження санкцій проти РФ
22.12.2017

Європейський Союз опублікував рішення про продовження
економічних санкцій проти Росії на півроку. Рішення опубліковане в
Офіційному журналі ЄС, передає eurointegration.com.ua
"Це рішення набуває чинності у наступний день після публікації в Офіційному
журналі ЄС" - йдеться у тексті рішення. Як повідомлялося, 21 грудня Рада ЄС вирішила
продовжити секторальні економічні санкції проти Росії до 31 липня 2018 року. Це рішення
було прийняте після того, як на саміті ЄС президент Франції Еммануель Макрон і кацлерка
Німеччини Ангела Меркель повідомили про стан виконання Мінських угод і констатували,
що вони і досі не виконані. Через це було прийняте політичне рішення про продовження
санкцій. Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії 31 липня 2014 р. на
один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Санкції спрямовані
на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного
призначення. 19 березня 2015 року тривалість санкцій зв'язали з повним виконанням
Мінських угод, які повинні були бути виконані до 31 грудня 2015 року. Оскільки цього не
сталося, і з огляду на те, що Мінські угоди, як і раніше, не були повністю виконані, ЄС
регулярно подовжував дію санкцій.
Читати повністю >>>

17.12.2017

Три з половиной роки тому влада м. Катанія запропонувала
посилити позиції України в регіоні та відкрити Почесну консульску
установу. Про це повідомляє Посольство України в Італії
Результатом інтенсивного пошуку кандидатури, до якого долучились місцеві
українські активісти, стало призначення одного з найкраших юристів, прокурора
Італійської республіки та великого друга України - Доменіко Платанія, який і до цього вже
сприяв розвиту двостороніх відносин між Сицилією та Україною. Велика кількість
представників регіональної та місцевої влади, війскових, представників духовенства та
бізнесу , української громади під час інавгурації Почесного консульства свідчить про значну
перспективу економічних, культурних та гуманітарних звязків між Україною та Сицилією.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Італії
Президент провів зустріч з Прем'єрміністром Португалії
18.12.2017

У рамках офіційного візиту Президента України Петра Порошенка до
Португальської Республіки відбулася зустріч Глави Української держави з
Прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.
Співрозмовники дійшли згоди щодо наявності значних можливостей для активізації
торговельно-економічного співробітництва між Україною та Португалією. У цьому
контексті були обговорені перспективи реалізації спільних проектів у різних сферах.
Президент України відзначив, що за 9 місяців 2017 року торгівля між Україною та
Португалією зросла більш ніж на третину. Петро Порошенко та Антоніу Кошта домовились
інтенсифікувати роботу двосторонньої Міжурядової комісії з питань економічного,
промислового та технічного співробітництва та провести її чергове засідання у 2018 році.
Було наголошено також, що підписання у рамках візиту Глави Української держави до
Португалії Угоди про економічне співробітництво створить необхідні умови для
подальшого розвитку двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.
Співрозмовники домовилися посилити співпрацю в галузі енергетики, суднобудуванні,
авіації, а також культури та туризму. Також було домовлено про відновлення регулярного
прямого авіасполучення між Києвом та Лісабоном. Відзначимо, в рамках офіційного візиту
Президента України П.Порошенка до Португальської Республіки відбулася зустріч Глави
Української держави з Головою Асамблеї Португалії Едуарду Родрігешем. Співрозмовники
відзначили високий рівень взаєморозуміння, що характеризує двосторонні українськопортугальські відносини. Зокрема, Президент України подякував за незмінну підтримку
Португалією суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, зокрема у рамках ООН.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко прибули
до палацу «Белейн», де їх зустрів Президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза. Відбулась
офіційна церемонія зустрічі, пролунали гімни України та Португалії. Глави держав
оглянули стрій воїнів Почесної варти.
Читати повністю >>>

Читайте також: Україна та Португалія
підписали низку документів про співпрацю >>>

За матеріалами president.gov.ua

За матеріалами eurointegration.com.ua
 СХІДНА ЄВРОПА

 ПІВНІЧНА ЄВРОПА

Історія не повинна впливати на стратегічний характер
українсько-польських відносин

В Осло дано старт новій ініціативі “Україна – Норвегія:
поєднані історією”
16.12.2017

В Осло започатковано ініціативу «Україна – Норвегія: поєднані
історією», спрямовану на поглиблене вивчення історичних зв’язків, що
єднають український та норвезький народи.
Нова платформа українсько-норвезького співробітництва створена українськими та
норвезькими істориками у розвиток Спільної декларації про партнерство між Україною і
Королівством Норвегія, підписаної Президентом України Петром Порошенком та Прем’єрміністром Норвегії Ерною Солберг в рамках офіційного візиту Глави Української держави у
Норвегію у жовтні 2016 року. У виступі під час відкриття ініціативи Посол України в
Королівстві Норвегія Вячеслав Яцюк висловив впевненість, що тісна співпраця українських
та норвезьких істориків у дослідженні спільного історичного спадку зробить вагомий
внесок в активізацію наукових та освітніх обмінів між двома державами, буде заохочувати
розвиток туризму та сприятиме дальшому зміцненню українсько-норвезького партнерства.
На першому етапі в рамках започаткованої ініціативи планується зосередитися на періоді
середньовіччя – Х та ХІ століття позначилися особливою інтенсивністю контактів між
Київською Руссю та стародавнім Норвезьким Королівством. Водночас, як відзначалося
учасниками ініціативи, історія відносин між Україною та Норвегією також містить чимало
інших цікавих та малодосліджених сторінок, у тому числі, протягом новітнього періоду.
Зокрема, у контексті відзначення 100-ї річниці української дипломатичної служби,
підкреслювалося важливе значення, яке надається в Україні створенню у 1919 році
дипломатичної місії Української Народної Республіки в Норвегії.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Норвегії
 ЗАХІДНА ЄВРОПА

Підсумкове засідання Ukrainian Circle
Vienna в 2017 році
14.12.2017

У середу, 13 грудня цього року відбулось підсумкове засідання
українського бізнес-клубу Ukrainian Circle Vienna. Про це повідомляє
Посольство України в Республіці Австрія.
Цього разу головним гостем став Нільс Гроліч - голова компанії Eurogold Industries одного з найуспішніших австрійських інвесторів в Україні. Компанія є європейським
лідером з виробництва прасувальних дошок та віднедавна також дошок для вінд-серфінгу.
Під час презентації Нільс розповів, як він чесним шляхом досяг успіху в Україні, і чому саме
зараз час інвестувати. Ще одна success story іноземних інвесторів, про яку варто знати.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Австрії
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13.12.2017

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час спільної
прес-конференції з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою за
підсумками переговорів.
Петро Порошенко наголосив, що потрібно пам’ятати героїв минулого і вшановувати
пам’ять невинних жертв. «Але твердо потрібно рухатися вперед. Бо історію ми вже не
змінимо, але маємо і можемо змінити сьогодення і створити кращі умови для майбутнього.
Щоб ніхто і ніколи не зміг вселити ні в серця українців, ні в серця поляків ні ненависті, ні
ворожнечі», - підкреслив Президент України. Глава Української держави повідомив про
досягнуту домовленість з Президентом Польщі підвищити рівень комісії зі співпраці у
історичних питаннях до рівня Віце-прем’єр-міністрів. Передбачається, що українську
сторону буде представляти Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко. «Впевнений в тому, що ми
зможемо продемонструвати достатньо швидкий і значний прогрес у цьому напрямку. Ми
очікуємо, що комісія збереться найближчим часом і внаслідок ефективної розмови, ми
зможемо нарешті дати «зелене світло» процесу наукового вивчення, ексгумації, збереження
пам’ятників, недопущення вандалізму, а також для того, щоб прибрати будь-які чутливі
моменти з нашої співпраці», - зазначив він. Президент України ще раз наголосив, що процес
поновлення наукових досліджень має активізуватися із відновленням роботи
«перезавантаженої» комісії із вивчення історично пам’яті, відповідаючи на питання
журналістів щодо ставлення до постаті Степана Бандери та «руху, який він створив», та
висловив сподівання на якнайшвидше проведення її засідання. «Я чекаю, що найближчим
часом ця комісія розпочне роботу. І одне з завдань цієї комісії – прискорення процедури
початку ексгумації і низка інших завдань, які дозволять сконцентруватися на історичних
питаннях. В тому числі, передати історичні питання, включаючи постать відомого
українського діяча С.Бандери – людини, яка зробила величезний внесок у національновизвольний рух. Але – це питання історії і України», - наголосив Петро Порошенко. За
словами Президента, існує безліч історичних героїв, які об’єднують, а не роз’єднують
українців та поляків. Наприклад, маршал Юзеф Пілсудський, війська якого разом з
військами Української Народної Республіки одержували гучні перемоги над російськобільшовицькою навалою під Замостям і Варшавою у 20-х роках минулого століття. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

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

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

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

 АЗІЯ

 АФРИКА

Посол України провів низку зустрічей з керівництвом
ключових міністерств Сьєрра-Леоне

Українська регіональна влада розширює
партнерство з Китаєм
13.12.2017

В Посольстві України в КНР відбулась зустріч Посла Олега Дьоміна з
керівниками регіональної влади України, які брали участь у щорічній
Генеральній Асамблеї китайської Палати міжнародної комерції Шовкового шляху.
Голова Сумської обласної державної адміністрації М.Клочко, заступник Голови
Тернопільської обласної державної адміністрації О.Валов, міський голова Хмельницького
О.Симчишин та міський голова Трускавця А.Кульчинський поділились своїми планами
щодо співпраці з китайськими платформами та компаніями, які сприяють реалізації
спільних проектів, а також місцевими урядами, з якими вони мають або планують
встановити міжрегіональні відносини. Відбулась відверта розмова щодо інвестиційного
потенціалу українських регіонів та шляхів його розкриття для потенційних інвесторів і
партнерів з Китаю, а також проблем, які гальмують цей процес. У рамках участі в
Генеральній Асамблеї зазначеним регіонам було надано членство в спорідненій структурі
Палати міжнародної комерції Шовкового шляху - Silk Road Urban Alliance, а SRCIC підписала
з ними Меморандуми про співробітництво.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Китаї

14.12.2017

Посол України в Республіці Сьєрра-Леоне за сумісництвом Валерій
Александрук провів низку зустрічей з керівництвом ключових міністерств
Сьєрра-Леоне.
У ході візиту до Фрітауна Посол України в Республіці Сьєрра-Леоне за сумісництвом
Валерій Александрук провів зустрічі з Міністром торгівлі та промисловості М.А.Пат-Соуе,
Міністром енергетики Х.О.Маколей, Міністром оборони і національної безпеки А.П.Конте,
Заступником Міністра транспорту та авіації Д.К.Ванді, заступником Міністра сільського і
лісового господарства та харчової безпеки Л.С.Томасом, Заступником Міністра охорони
здоров’я та санітарії М.С.Рахман, Директором Національного бюро туризму Я.Каргбо. У ході
зустрічей були обговорені шляхи активізації співробітництва між Україною та Республікою
Сьєрра-Леоне у різних сферах. Нагадаємо, Посол України вручив вірчі грамоти Президенту
Республіки Сьєрра-Леоне Ернесту Коромі. У ході бесіди були обговорені шляхи активізації
співробітництва між Україною та Республікою Сьєрра-Леоне у різних сферах.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Посол України в Нігерії Валерій Александрук провів зустріч з
Міністром оборони Нігерії Мансуром Дан-Алі
19.12.2017

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Безвіз України з ОАЕ набуде чинності
31 грудня ц.р.
13.12.2017

Безвізовий режим України з Об’єднаними Арабськими Еміратами
почне роботу 31 грудня цього року. Про це у Twitter повідомив глава МЗС
України Павло Клімкін, передає eurointegration.com.ua
"У переддень Нового року стартує безвіз з Об‘єднаними Арабськими Еміратами. З 31
грудня 2017 року громадяни України зможуть подорожувати до ОАЕ без віз терміном до 30
днів за біометричним паспортом", - повідомив міністр Павло Клімкін. Наприкінці листопада
міністр заявив, що ОАЕ завершили внутрішні процедури щодо безвізу з Україною.
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua
Новопризначений Посол Ліванської Республіки в Україні
Алі Дахера вручив копії Вірчих грамот

Посол України в Нігерії Валерій Александрук 19 грудня 2017 р. провів
зустріч з Міністром оборони Нігерії Мансуром Дан-Алі. Про це повідомляє
Посольство України у Федеративній Республіці Нігерія.
На зустрічі обговорені питання розширення військово-технічного співробітництва з
Нігерією, здійснено презентацію продукції українського ОПК. Відзначимо, 16 грудня 2017р.
Посол України в Нігерії Валерій Александрук взяв участь у 52-ій сесії ЕКОВАС на рівні глав
держав та урядів. У ході зустрічі обговорювались питання партнерства та регіональної
інтеграції, а також виклики, з якими стикається регіон Західної Африки. Нагадаємо, 15
листопада Посол України в Нігерії Валерій Александрук дав інтерв’ю каналу державного
телебачення “NTA”. У ході інтерв’ю Посол ознайомив телеглядачів із сучасним станом і
перспективами розвитку двосторонніх відносин з Нігерією, євроінтеграційним курсом
України, а також закликав посилити тиск на РФ з метою припинення агресії проти України.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Нігерії

21.12.2017

Заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар
прийняв копії Вірчих грамот від новопризначеного Посла Ліванської
Республіки в Україні Алі Дахера.
Василь Боднар привітав Алі Дахера з початком його дипломатичної місії в Україні та
підкреслив налаштованість нашої держави на подальший розвиток взаємовигідного
співробітництва між обома країнами. Співрозмовники обговорили сучасний стан та
перспективи українсько-ліванських відносин, висловили готовність підтримувати високу
динаміку політичного діалогу, а також поглиблювати співпрацю у сферах, що становлять
взаємний інтерес. Ліванську сторону було детально поінформовано про ситуацію в Україні
в контексті триваючої агресії РФ проти нашої держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Турция подписала договор о предоставлении $3 млн
помощи украинской армии
24.12.2017

В Турции подписали договор о предоставлении украинской армии
помощи в размере $3 млн. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил
Андрей Сибига, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции.
«Второй год подряд подписываем с Турцией соглашение о предоставлении
украинской армии помощи в этом году в размере около $3 млн. - стратегическое
партнерство в действии, помощь рассчитана на 5 лет с ежегодным выделением средств», написал Андрей Сибига. Такой договор страны подписывают второй год подряд. В целом
предусмотрено пять таких соглашений по 3 млн долларов прямой финансовой помощи
Украине на закупку военного оснащения. Как сообщалось ранее, Украина заинтересована в
турецких инвестициях, поэтому передала на ознакомление турецкой стороне перечень
объектов, которые в 2018 году будут подлежать приватизации в Украине. Об этом
"Сегодня" на встрече с украинскими журналистами в Анкаре рассказал посол Украины в
Турции Андрей Сыбига. По его словам, на сегодняшний день двусторонние украинскотурецкие отношения, прежде всего в экономической сфере, далеко не отвечают тому
потенциалу, который может существовать между Турцией и Украиной. На сегодняшний
день товарооборот между странами составляет – 4 млрд долларов. В наилучшие времена,
это 2008 год, он составлял 8 млрд долларов. Поэтому, по словам посла, нам есть над чем
работать и что наверстывать. На сегодня размер прямых турецких инвестиций в Украину
300 млн долларов. "Если брать инвестиционное измерение, мы заинтересованы в приходе
турецкого бизнеса в Украину. С этой целью мы передали на ознакомление турецкой
стороне перечень объектов, которые в следующем году будут подлежать приватизации в
Украине. Мы в постоянном контакте с нашими турецкими друзьями. Мы их ознакомили и с
законодательством по приватизации, и с особенностями ведения бизнеса. Турецкий бизнес
чрезвычайно успешен в Украине. В частности, такие мощные турецкие компании, как
Turkcell (мобильный оператор – Авт.), Onur (строительная компания, строила, к примеру,
проспект Победы в Киеве – Авт.), Limak (строительная компания, генподрядчик достройки
метро в Днепре – Авт.)…Они входят в ТОП-5 наибольших инвесторов для Украины, успешно
работают, активные и являются примером для других турецких компаний, чтобы заходить
в Украину", – подытожил Андрей Сыбига.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua, segodnya.ua

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Україна планує збільшити обсяги
експорту до Бразилії
12.12.2017

Україна та Бразилія обговорили пожвавлення торгівлі та збільшення
українського експорту. Про це повідомляє агентство УНН з посиланням на
прес-службу Мінекономрозвитку.
“Бразилія - головний торговий партнер України у Південній Америці, тому перший
віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів в
рамках ХІ Конференції міністрів СОТ зустрівся з міністром промисловості, зовнішньої
торгівлі та послуг Бразилії. Вони обговорити перспективи пожвавлення торгівлі та
збільшення українського експорту”, - повідомили у Мінекономрозвитку. Зазначається, що
сторони домовились провести у лютому відео-конференцію, щоб якнайшвидше вийти на
порядок денний наступної Міжурядової комісії по ключових напрямках: агрокомплекс,
промисловість, аерокосмічна співпраця, торгівля.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Урядова делегація України зустрілася з представниками
ділових кіл Аргентини
13.12.2017

Відбулася зустріч урядової делегації України, очолюваної Першим
Віце-прем’єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і
торгівлі України Степаном Кубівим, з представниками ділових кіл Аргентини.
На зустрічі, яку було організовано Аргентинсько-українською торгово-промисловою
палатою (CAUCI), були присутні керівники низки аргентинських підприємств, зокрема
енергетичної, транспортної галузі, агропромислового сектору та інших сфер, які вже
працюють або планують увійти на український ринок, а також зацікавлених у здійсненні
інвестицій або експортно-імпортних операцій з нашою країною. Виступаючи перед
присутніми, С.Кубів ознайомив їх з сучасною соціально-економічною ситуацією в нашій
державі, зусиллями українського уряду, спрямованими на докорінне реформування усіх
сфер суспільно-політичного життя. Він зауважив, що Україна та Аргентина мають багато
спільного і як дві потужні аграрні держави можуть об'єднувати зусилля для отримання
суттєвих переваг на світових ринках агровиробництва: «Логістичний хаб в Аргентині
дозволить разом торгувати на Американському континенті, а хаб в Україні - це ключ до
країн Європи та Азії. Спільні проекти у сфері машинобудування, ІТ, енергетиці,
інфраструктури та цифровізації дозволять сформувати світові ланцюги доданої вартості і
отримати значні конкурентні переваги для виробників обох наших країн».
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Аргентині
Украина подпишет безвизовый режим
с Антигуа и Барбуда
20.12.2017

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с
правительством Антигуа и Барбуды о взаимной отмене визовых требований.
Такое решение принято на заседании правительства.
Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых
правительством на заседании без обсуждения. Кабмин уполномочил посла Украины в США
Валерия Чалого, который является и послом Украины в Антигуа и Барбуде по
совместительству, подписать данное соглашение. Проект соглашения предусматривает
разрешение въезда без виз при условии, что длительность пребывания не превышает 90
дней на протяжении 180 дней. На данный момент островное государство в одностороннем
порядке ввела безвизовый въезд для граждан Украины сроком до 30 дней с целью туризма.
Антигуа и Барбуда расположено на островах в Карибском море. Член Содружества,
Организации американских государств. Глава государства - монарх Великобритании,
представленный генерал-губернатором.
Читать полностью >>>
По материалам lb.ua
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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

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА (США & КАНАДА)
 США

 ІНТЕРВ’Ю

Представитель МВФ: Надежду вселяет хорошая
макроэкономическая политика Украины

Президент України провів телефонну розмову
з Держсекретарем США
22.12.2017

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з
Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Про це повідомляє сайт
Глави української держави president.gov.ua
Співрозмовники обговорили загострення ситуації на Донбасі через збільшення
кількості обстрілів з боку російських бойовиків та безвідповідальне виведення російських
офіцерів зі складу Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на
Донбасі. Петро Порошенко та Рекс Тіллерсон також скоординували позиції щодо
миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу. Петро Порошенко подякував за
продовження санкцій проти Росії, послідовну підтримку Вашингтоном зміцнення
обороноздатності України та резолюції ООН щодо Криму. Рекс Тіллерсон наголосив, що
США будуть і надалі підтримувати Україну. Співрозмовники також обговорили прогрес
українських реформ. Глава Української держави проінформував про розблокування процесу
створення Антикорупційного суду.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 КАНАДА

Президент України провів зустріч з Міністром
акордонних справ Канади
21.12.2017

Президент України Петро Порошенко зустрівся з Міністром
закордонних справ Канади Христею Фріланд. Про це повідомляє сайт Глави
української держави president.gov.ua
Петро Порошенко подякував Канаді за підтримку, як у питанні проведення реформ,
так і протидії російській агресії. Яскравим свідченням такої допомоги стало нещодавнє
рішення Оттави про включення України до списку, країн, до яких дозволено поставки
озброєння. Сторони обговорили небезпечний розвиток ситуації на Донбасі, спровокований
порушенням режиму припинення вогню проросійськими бойовиками, включаючи випадки
обстрілів цивільних об’єктів. Окрему увагу було приділено намірам Росії підірвати
імплементацію Мінських домовленостей, зокрема, шляхом виходу з СЦКК. З метою
сприяння мирному врегулюванню було скоординовано подальші кроки щодо просування
ініціативи про розміщення миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу,
включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону. Христя
Фріланд також поінформувала про тісне координування підходів зі США, зокрема під час
зустрічі з Держсекретарем Р.Тіллерсоном 19 грудня. Було також домовлено продовжувати
вживати спільних зусиль для звільнення українських заручників на Донбасі та політичних
в’язнів, які незаконно утримуються в Росії та окупованому Криму. Глава держави відзначив
важливу роль Оттави у просуванні кримської резолюції, яка була ухвалена Генасамблеєю
ООН. Петро Порошенко закликав Канаду активно долучитися до формування групи друзів з
деокупації Криму. Президент України привітав Канаду з майбутньою відповідальною
місією – головуванням у Великій Сімці, та висловив впевненість, що питання України буде
серед пріоритетних на порядку денному цього поважного форуму. Петро Порошенко також
відзначив символічність візиту канадського Міністра напередодні відзначення 100-річчя
дипломатичної служби України.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 АВСТРАЛІЯ

У Сіднеї відкрили Почесне консульство
України
18.12.2017

В австралійському Сіднеї відкрилося Почесне консульство України.
Його консулом став Ярослав Дума. Про це повідомляє прес-служба
Міністерства закордонних справ України.
“Урочиста церемонія відкриття Почесного консульства України в Сіднеї пройшла
сьогодні у Літкомбі”, - йдеться в повідомленні. Зазначено, що новим Почесним консулом
України призначили Ярослава Думу. “Знаменно, що консультво відкрилося у час, коли
Україна відзначає 100-ліття своєї дипломатичної служби”, - додали у МЗС.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
ОКЕАНІЯ (Нова Зеландія. Папуа нова Гвінея. Фіджі)

PUBLIC AFFAIRS & GOVERNMENT RELATIONS
 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Путин понял, что Донбасс уже не стоит
затраченных усилий
17.12.2017

Российское правительство готово к постепенному выходу из
Донбасса - регион уже не стоит затраченных усилий. Об этом заявил
бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, пишет "Новое время".

У. ТЕЙЛОР

"Думаю, преимущества, которые они получили, войдя на Донбасс, оказались гораздо
ниже ожидаемых, а вот цена этого шага - достаточно высокая. Кремль не ожидал, что США и
Европа будут сохранять санкции так долго", - подчеркнул он. По словам Тейлора, санкции
болезненны для российской экономики, делая Крым и Донбасс "дорогим удовольствием"
для России. "Все эти расходы явно превышают выгоды, и это открывает простор для
переговоров. Поэтому я думаю и надеюсь, что россияне все-таки рассматривают варианты
постепенного выхода из Донбасса", - отметил дипломат, добавив, что, согласно его
информации, эта мысль обсуждалась в окружении Путина еще прошлым летом, ведь
"оставаться на Донбассе - не лучшая идея". Также экс-посол США в Украине считает, что
Путин надеялся на непродолжительную реакцию США и Евросоюза из-за аннексии Крыма и
боевых действи на Донбассе, как это было после войны в Грузии. "Когда произошла война в
Грузии 2008 года, санкции в отношении России были непродолжительными. Вполне
возможно, что, войдя в Крым и на Донбасс, Путин надеялся получить такую же
непродолжительную реакцию", - сказал он. Напомним, по мнению главы украинского МИД,
ввести миротворцев на Донбасс помогут новые санкции против олигархов Путина.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
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21.12.2017

Йоста Люнгман, глава представительства МВФ в Украине,
рассказал "ДС", что сейчас самое важное для Украины, чтобы не
потерять хорошую экономическую динамику.

Й.ЛЮНГМАН

"ДС" Всегда считалось, что МВФ не вмешивается в политику, а концентрируется на
экономике. Как тогда быть с заявлением главы МВФ Кристин Лагард и требованием
создать антикоррупционный суд?
Й.Л. Успешная борьба с коррупцией была и остается одной из ключевых задач
программы экономических реформ, поддерживаемых Международным валютным фондом.
Но речь не идет только о справедливости, прозрачности и подотчетности. Это также вопрос
экономики. Коррупция тормозит и отталкивает инвестиции, инновации, а также
препятствует активному приходу на рынок труда талантливой рабочей силы, что в
конечном итоге приводит к нерациональному размещению ресурсов. Снижение коррупции
ускорит экономическое развитие и позволит Украине сократить отставание по уровню
жизни от соседей по Восточной и Центральной Европе. Конечно, борьба с коррупцией в
Украине продолжается, но она подрывается слабой судебной системой. Поэтому, сегодня
крайне необходимо создание эффективного антикоррупционного суда, который позволил
бы доказывать вину в случаях коррупции высокого уровня. Но такой суд нуждается в
независимых судьях, которые должны быть отобраны в результате справедливого и
прозрачного конкурса.
"ДС" Как я понимаю, МВФ не считает, что своими действиями вмешивается во
внутреннюю политику государства - в данном случае, Украины?
Й.Л. Я еще раз повторюсь: чтобы увидеть конкретные результаты борьбы с
коррупцией, в Украине необходимо создание антикоррупционного суда.
"ДС" А в чем причины столь длительного сотрудничества между МВФ и Украиной?
Й.Л. Ваша страна прошла через период сильного кризиса, который начался в конце
2013 г. Цель программы экономических реформ, которая поддерживается МВФ - помочь
Украине стабилизировать экономику, достичь устойчивости и заложить основы для
стойкого экономического развития. Ряд целей уже достигнут: экономика несколько
стабилизировалась, осуществлены некоторые важнейшие структурные реформы. Но много
чего еще нужно сделать. Украинская экономика должна быстрее развиваться, если ваша
страна стремится сократить отставание от своих соседей по Центральной и Восточной
Европе. Чтобы достичь такой цели, нужны инвестиции. А для этого требуется улучшить
инвестиционный климат, предпосылкой чего есть поиск ответа на вопрос борьбы с
коррупцией. Также необходимо продолжать политику реформ в энергетическом секторе,
ускорить приватизацию и улучшить корпоративное управление в секторе государственных
предприятий, обеспечить стойкость налогово-бюджетной политики и стабильность
финансовой системы. Украина сейчас пользуется благоприятными обстоятельствами. Я
имею в виду экономическую стабильность внутри страны и благоприятную
внешнеэкономическую
конъюнктуру.
Поэтому,
важно
воспользоваться
этой
стабильностью, дабы продвинуть важные для Украины экономические преобразования.
"ДС" Вы утверждаете, что МВФ заинтересовано в развитии и стабильности нашей
экономики. Как тогда понимать ситуацию, когда с одной стороны МВФ, вроде бы,
поддерживает Украину и предоставляет кредиты для поддержки золотовалютных
резервов, а с другой - даже в самые сложные годы, когда необходима поддержка, Украина
выплачивает МВФ больше, нежели занимает? В частности, в 2014 г. мы вернули МВФ $14
млрд., а получили $9 млрд.; в 2017 г. выплатили $1,3 млрд., а получили транш на $1 млрд...
Й.Л. Я не совсем соглашусь с такой характеристикой. Дело в том, что МВФ дает
временные кредиты в периоды обострения потребности в финансировании, с целью дать
возможность экономике той или иной страны стабилизироваться. В случае Украины, мы
предоставили кредиты, которые должны были дать время вашей стране на корректировку
определенной экономической политики и на начало реформ. Когда эта политика начинает
внедряться, реформы начинают приносить результаты и экономика возобновила силы Украина возвращает кредиты, предоставленные ей на временных условиях. Цель нашей
программы, чтобы Украина уверенно встала на ноги.
"ДС" Это все хорошо, но простые украинцы недоумевают, почему Украина
переплачивает, отдавая МВФ свои долги с лихвой?
Й.Л. Я не совсем понимаю формулировку "переплачивает"... Хочу акцентировать, что
наше финансирование имеет временный характер и его нужно оценивать сквозь призму
экономической ситуации и реформ, которые способствуют ее улучшению. А конкретные
параметры финансирования калибрируются в соответствии с потребностями страны.
Программа должна фокусироваться на корректировке платежного баланса и увеличении
золотовалютных резервов (которые сейчас на пути к своему росту), что доказывает
необходимость возобновления стойкости украинской экономики и построения
соответствующих буферов.
"ДС" Исходя из ваших ответов, можно сделать констатацию, что украинская
экономика окрепла до такой степени, что уже в состоянии выплачивать масштабные
кредиты?
Й.Л. Ответ на этот вопрос рассматривается в контексте Программы реформ,
поддерживаемых МВФ. Она имеет несколько целей - построение сильной экономики,
корректирование внешнеэкономических дисбалансов и возобновление золотовалютных
резервов. Да, украинская экономика на пути восстановления и набирает скорость. В
уходящем году рост ожидается на уровне 2%, а в следующем году прогнозируется уже 3%
роста. Это существенный прогресс, хотя и недостаточный, учитывая значительное
сокращение экономики Украины в 2014-2015 г. И вопрос ускорения экономического роста
лежит в проведении тех экономических реформ, о которых мы упоминали в начале нашей
беседы. Если говорить о внешнем долге, то здесь тоже произошли благоприятные события
и сейчас ситуация с платежным балансом такова, что Украина способна финансировать
дефицит текущего счета с помощью притока частного капитала. Что касается
золотовалютных резервов, то события им благоприятствуют: они значительно
увеличиваются, по сравнению с уровнем 2015 г. Все перечисленные цели - это задание
нашей Программы и дальнейшие реформы должны еще больше усилить их достижение.
"ДС" Если все так позитивно, почему тогда рецепты МВФ столь критично
воспринимаются обществом? Люди не понимают своего "счастья"? И не кажется ли вам
факт закрытия офиса МВФ в Венгрии (после окончательного расчета по кредитам), а
также недавний отказ Беларуси от услуг МВФ (по словам Первого вице-премьера страны
Василия Матюшевского: "Беларусь не нуждается в кредите МВФ") - весьма
красноречивыми...
Й.Л. Давайте сосредоточимся сугубо на Украине. Я не соглашусь с поданной Вами
характеристикой. Мы общаемся с общественными организациями, профсоюзами,
ассоциациями работодателей и ощущаем существенную поддержку в вопросе продвижения
реформ. У нас есть четкое ощущение необходимости продолжения и усиления
антикоррупционной политики, а также общенациональный консенсус в вопросах того, что
надо поднимать стандарты жизни в Украине.

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

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

"ДС" А как вы оцениваете уровень выполнения обязательств Украины по
меморандуму с Фондом, в процентном соотношении? И что является основной преградой?
Й.Л. Здесь важно подчеркнуть, что в Украине в последние годы наблюдается
существенный прогресс и проявлением этого является восстановление финансовой
стабильности, а также возвращение к экономическому росту. Но мы не можем закрывать
глаза на тот факт, что не все реформы в Украине осуществляются столь быстро, как
ожидалось. Поэтому Украине еще многое предстоит сделать. И важно продолжать эти
реформы, дабы усиливать экономический рост, достигнуть повышения жизненных
стандартов для населения и сократить отставание страны от своих соседей по Европе. Что
касается приоритетов в вопросе реформ, то это создание антикоррупционного суда,
продолжение реформаторской политики в энергетическом секторе, обеспечение стойкости
налогово-бюджетной политики, продолжение усиления финансового сектора и
реформирования сектора государственных предприятий, а также ускорение приватизации.
"ДС" И, тем не менее, хотелось бы услышать от вас оценку "в цифрах" по
выполнению "домашнего задания" МВФ Украиной...
Й.Л. Это очень тяжело. Очерченные мною выше направления являются критически
важными для достижения основной цели Программы экономических реформ,
поддерживаемых МВФ - чтобы Украина стала сильным и процветающим государством.
"ДС" Я не понимаю, почему вы не можете назвать процентное соотношение
выполненных обязательств Украины перед МВФ...
Й.Л. Я объясню, почему трудно применить механистический подход к такой оценке.
Нужно помнить, что наша Программа рассчитана на четыре года и ей предшествовала
одногодичная программа. Программа осуществляется в формате регулярных дискуссий,
принимая во внимание текущие экономические и финансовые события и актуальную
экономическую политику. Поэтому, все рекомендации и предложения по данному вопросу
регулярно откалибровываются, в соответствии с происходящими событиями. И я бы не
хотел, чтобы сложилось впечатление о том, что в начале нашего сотрудничества был
определен какой-то наперед исчерпывающий список реформ, и теперь можно ставить
отметки по их выполнению.
"ДС" Вы уже подчеркивали, что все наши беды от коррупции. В чем еще кроется
ключевая проблема украинской экономики, по мнению МВФ?
Й.Л. Я хотел бы немного вернуться назад, чтобы акцентировать на тех нюансах,
которых нужно придерживаться Украине, дабы стойкий и мощный экономический рост
сделать стабильным. Должна быть такая макроэкономическая политика, которая
способствовала бы привлечению инвестиций. А это требует улучшения инвестиционного
климата, который может быть достигнут только вследствие усиления прав собственности,
создания одинаковых правил игры для всех экономических агентов и продолжения
активной борьбы с коррупцией. Если такие мероприятия будут иметь место в Украине,
тогда она переубедит инвесторов, что ваша страна именно то хорошее место, где можно
успешно вести и развивать бизнес. Вместе с улучшением инвестиционного климата, крайне
важно усиление банковского сектора. Нужно сделать все, чтобы банки могли эффективно
осуществлять свою роль финансовых посредников, передавая сбережения к инвестициям.
Другим важным компонентом является всеобъемлющая земельная реформа, которая
позволит продажу земель сельскохозяйственного назначения, что, в свою очередь, будет
предрасполагать к росту инвестиций и повысит продуктивность сельскохозяйственного
сектора. Также крайне важна приватизация государственных предприятий, которые
занимаются хозяйственной деятельностью и не имеют стратегической важности для
Украины. Те предприятия, которые останутся в собственности государства, должны быть
реструктуризированы, их корпоративное управление усилено, а также надо сделать все для
того, чтобы они не были сплошь и рядом убыточными структурами, опустошающими
государственный бюджет.
"ДС" А что МВФ считает ключевым конкурентным преимуществом нашей
экономики?
Й.Л. Надежду вселяет хорошая макроэкономическая политика Украины. Мы
надеемся, что она будет продолжена и это станет мощной предпосылкой для дальнейшего
усиления украинской экономики.
"ДС" Рассматривает ли МВФ предложения украинских властей, касающиеся
преодоления ключевых дефицитов не за счет сокращения расходов, а за счет экономического
роста и увеличения доходов?
Й.Л. Сокращение фискальных и квазифискальных дефицитов было одним из
ключевых успехов в Украине за последних четыре года. Это стало мощным фактором,
который позволил стабилизировать экономику. Но уровень государственного долга
остается все еще довольно высоким и это является источником уязвимости украинской
экономики. Поэтому, на повестке дня остается крайне важной уравновешенная и
ответственная налоговая бюджетная политика, которая направлена на контроль над
текущими расходами, а также обеспечение усиления эффективности этих расходов.
Контроль над текущими расходами позволит освободить место для расходов на
инфраструктуру, которые, в свою очередь, помогут увеличить экономический рост, а со
временем ослабнет и налоговое давление на экономику.
"ДС" А как МВФ воспринимает тот факт, что выполнение рецептов финансовой
стабилизации приводит к потере монетарного суверенитета и отсутствию собственной
промышленной политики?
Й.Л. Хотел бы подчеркнуть, что Украина совершила поразительный и весьма
важный прогресс в переориентации своей монетарной политики. Я имею в виду
таргетирование инфляции в условиях гибкого обменного курса валют. Ведь ключевая
задача центрального банка - это обеспечение стабильности. А именно: низкого уровня
инфляции и крепкой, уверенно стоящей на ногах банковской системы. И эта новая
монетарная парадигма - таргетирование инфляции при условии гибкого обменного курса,
очень хорошо работает на пользу Украины. Такая парадигма помогает удерживать
макроэкономическую
стабильность
и
гибко
приспосабливать
экономику
к
внешнеэкономическим потрясениям. Также параллельно Украина осуществила
значительный прогресс в усилении банковской системы, включая модернизацию несущей
конструкции, обеспечивающей стабильность всей финансовой системы. И это очень
важные реформы для страны.
"ДС" Рассматривает ли МВФ расширение своего мандата в Украине: предоставление
кредитов не только на золотовалютные резервы НБУ и платежный баланс, но и на
покрытие бюджетного дефицита (как это было в 2009) и проведение структурных реформ?
Й.Л. Что касается сотрудничества, то наша Программа продолжается и срок ее
окончания - это март 2019 г. В параметрах Программы заложено много важнейших реформ,
которые должны быть выполнены, и мы работаем вместе с украинской властью над их
постепенным внедрением. В 2014-2015 г. МВФ предоставлял бюджетную помощь в рамках
Программы. Но сейчас транши направляются в золотовалютные резервы Национального
банка Украины. Очень важно накапливать резервы, дабы поднять доверие к экономике и
иметь мощную экономику, на случай непредвиденных ситуаций с платежным балансом.
Что касается финансирования дефицита бюджета, то мы удовлетворены, что Украина
восстановила доступ к внутреннему и международному рынку капиталов. Поэтому, сегодня
крайне важно продолжать такую размеренную политику, которая смогла возобновить
доступ к рынку капитала и, думаю, обеспечит его в дальнейшем. Также важно, чтобы Ваша
страна воспользовалась возможностью привлекать финансирование и от других
международных финансовых организаций на поддержку реформ.
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"ДС" А как повлияет на сотрудничество Украины с МВФ решение суда по "долгу
Януковича"?
Й.Л. Я отвечу на этот вопрос в общих чертах. Усилия по получению средств, изъятых
у государства незаконным путем, должны продолжаться и в дальнейшем. Активы, которые
были возвращены юридически корректными методами, являют собой облегчение для
Украины (и это можно приветствовать), так как они помогут снизить объем
государственного долга.
"ДС" И все-таки, вы не дали прямой ответ на вопрос...
Й.Л. Я предпочитаю дать общий ответ на Ваш вопрос, и не хотел бы комментировать
отдельные судебные разбирательства.
Читать полностью >>>
© Татьяна Омельченко
По материалам dsnews.ua
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За 4 роки зроблено більше реформ,
ніж за попередні 22
18.12.2017

Публікуємо підсумок багатосторінкового звіту одного з провідних
аналітичних центрів Британії Chatham House про реформи української
економіки. Текст наданий агенцією republic.in.ua.
Банківський сектор балансував на межі колапсу. Щоб врятувати ситуацію, закрито ≈
90 банків, частина з яких відмивала гроші або надавала кредити «пов’язаним особам». Уряд
знизив податки і зробив їх простішими. Нафтогаз перестав бути хронічним боржником і
тягарем для Бюджету. Та подальший успіх залежить від покращення бізнес-середовища та
приборкання корупції. Повний текст звіту Chatham House “The Struggle for Ukraine”, який
включає й інші аспекти, крім економіки, читайте тут >>>
З моменту зміни уряду у 2014 р. Україні далося досягти деяких помітних результатів
у сфері економічних реформ і стабілізації. Так, ще багато чого залишається на порядку
денному. Утім, не завадить спростувати поширене помилкове уявлення про те, що
українська економіка краще розвивалася до подій на Євромайдані та для неї було б краще
дотримуватися моделі «мосту між Сходом і Заходом». Хибність цього погляду можна
побачити, порівнюючи відповідні зміни у ВВП на душу населення (за паритетом
купівельної спроможності (ПКС) для Росії, Польщі й України з 1990-х років і до сьогодні. За
даними МВФ, у 1992 році як у Польщі, так і в Україні ВВП на душу населення за ПКС
становив трохи більше, ніж 6000 доларів США. Тим часом, аналогічний показник для Росії
дорівнював приблизно 11 500 доларів США. Польща з 1992 року обрала західну модель
розвитку з відкритим ринком. На противагу цьому, РФ обрала більш статичну модель
управління державою (побудова “вертикалі влади”), до якої доклався висхідний тренд
сировинного циклу. Попри ці різні моделі управління, за останні два десятиліття доходи в
цих країнах виросли суттєво: в Польщі ВВП на душу населення збільшився вчетверо, в РФ більш ніж удвічі. На противагу цьому, Україна, яка стартувала приблизно з однакових з
Польщею показників ВВП на душу населення, а досягла лише 8676 доларів США. Залежність
від дешевої нафти й газу з Росії сприяла поглибленню корупції та неефективності. До того
ж, ця залежність призводила до розвитку диспропорцій в економіці, які впливали не лише
на енергетичний сектор, а й на фінансову систему, бюджет та платіжний баланс. На
подібних дисбалансах наживалася українська олігархічна еліта.
Макроекономічна політика та стабілізація. Найгірший етап економічної кризи
2014-2015 років залишився позаду. Поєднання гнучкої валютної політики, жорсткої
фіскальної й монетарної політик та реформування/адаптації енергетичного сектора, поряд
з іншими заходами, підкріпленими двома програмами підтримки МВФ, сприяли стабілізації
макроекономіки. Це, в першу чергу, може свідчити про успішність та правильність обраної
політики. Відновлення економічного зростання вже почалося (хоча і з низької бази
порівняння, 2016 року). При цьому, за попередніми прогнозами, до кінця року економіка
зросте на 2,3 відсотка (зростання ВВП). Грошова й валютна політика. У 2015 р. Нацбанк
України (НБУ) перейшов до політики гнучкого курсу. Це дало змогу значно послабити курс
гривні в номінальному й реальному вираженнях. Цей крок був частково спричинений
незначними обсягами валютних резервів НБУ, рівень яких у першому кварталі 2015 року
знизився до позначки у менш ніж 5 млрд доларів США. Прихильність центробанку до
політики гнучкого курсу стала базисом для запровадження інфляційного таргетування
(контроль за рівнем інфляції – ред.) на початку 2016 року. Готуючись до цієї реформи, НБУ
суттєво реформував свої внутрішні структури, оптимізувавши другорядні функції. Він
зосередився на традиційних, зорієнтованих на контроль інфляції, функціях центрального
банку, водночас не забуваючи й про нагляд за банківським сектором. Внаслідок
внутрішньої реформи штат центробанку скоротився з майже 12 тисяч до приблизно 5
тисяч працівників. При цьому департаменти, відповідальні за нагляд та контроль, були
підсилені. Сьогодні зміни в НБУ розглядаються як модель для широких змін в управлінні
державним сектором. Реформа банківського сектора. Упродовж останніх трьох років НБУ
відігравав важливу роль у процесі реформування українського банківського сектора. До
2014 року в країні була надмірна кількість банків (понад 180), багато з яких були
проблемними та наближались до банкрутства, страждаючи від низки проблем: високої
частки проблемних кредитів (NPL), недостатнього рівня капіталу, занадто довгих
відкритих валютних позицій, відтоку вкладів населення, а також розповсюдженості
кредитування пов’язаних осіб (коли банк видає кредити компаніям, які пов’язані із
засновниками банку - ред) і відмивання грошей. Не буде перебільшенням сказати, що
сектор тоді балансував на межі колапсу і становив реальну загрозу макроекономічній і
фінансовій стабільності. Все це змусило державу взяти на себе неабияку відповідальність та
потенційні зобов’язання. Відповіддю НБУ стала програма реструктуризації банківського
сектора. Був розгорнутий більш детальний та прискіпливий нагляд за банківською
діяльністю. НБУ розпочав масштабне стрес-тестування й перевірку якості балансів банків,
результатом чого стало виявлення дефіциту якісних активів і капіталу. Внаслідок цього, як
і внаслідок невиконання програм оздоровлення банків, було закрито майже 90 банків.
Серед них була певна кількість (близько 20) тих, що вважалися залученими до відмивання
грошей, а також тих, чиї бізнес-моделі призвели до банкрутства. Вдалося приборкати
кредитування пов’язаних осіб. Також траплялися резонансні й політично забарвлені
випадки, найпомітнішим серед яких стала націоналізація «ПриватБанку» - найбільшого
банку країни. Два основних державних банки (Укрексімбанк та Ощадбанк) зазнали
серйозної внутрішньої трансформації з повною або частковою зміною керівництва й рад
директорів. Істотна рекапіталізація державою також пішла їм на користь. Дії уряду та
банківського регулятора знаходили широку підтримку серед клієнтів системи. Наприклад,
протягом націоналізації «ПриватБанку» не спостерігалося відтоку депозитів із системи.
Схоже, що масштабна підготовка була головним чинником успіху такого кроку: підготовка
була розпочата за два роки за підтримки міжнародних фінансових установ, включно з МВФ.
Реформа державних фінансів. Уряди після 2014 р. здійснювали фіскальну консолідацію,
зменшуючи витрати й збільшуючи доходи бюджету, впроваджуючи перші елементи
середньострокового планування. Завдяки, зокрема, ефекту інфляції на дохідну частину
бюджету, дефіцит бюджету 2014 року зменшився з 10% ВВП до лише 2,2% ВВП у 2015 році
(і також відбулося незначне зростання ВВП на 2,3% у 2016 році). До першої половини 2017
року бюджет уже мав профіцит. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами texty.org.ua
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Мінфін розраховує наступного року позичити
на зовнішніх ринках $2 млрд
19.12.2017

МАКРОЕКОНОМІКА
 ВВП. ВНП

Moody's прогнозирует рост ВВП Украины
на 3,5% в 2018 г.
12.12.2017

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост
валового внутреннего продукта Украины на 3,5% в 2018 г. Об этом
говорится в отчете агентства.
"Рост ВВП ускорится до 3,5% в следующем году с 2,0% в 2017 году", - прогнозирует
агентство. Moody's считает, что экономика Украины продолжит постепенно
восстанавливаться после глубокой рецессии в 2014-15 годах, а инфляция будет снижаться.
"Внутренний спрос был слабым, но будет расти в 2018 году. Событийные риски остаются
высокими, внешняя ликвидность и банковская система слабы", - отмечает агентство.
Moody's считает, что геополитический риск связан с потерей территориального
суверенитета, как в Крыму, так и на Донбассе, где боевые действия никогда полностью не
прекращались, несмотря на соглашение о прекращении огня в Минске, которое было
подписано в феврале 2015 года. Как сообщалось, Moody's прогнозировало, что в Украине
ВВП на душу населения будет оставаться наименьшим среди стран СНГ в 2017-2018 годах.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
НБУ: прогноз щодо ВВП України не
справдиться і буде гіршим
20.12.2017

Зростання ВВП України в третьому кварталі цього року становило
2,1%. Це на 0,2% менше, ніж було в другому – 2,3%. Такі уточнені дані
Державної служби статистики.
У Нацбанку констатують, що темпи зростання реального ВВП відповідали його
оцінці, що опублікована в Інфляційному звіті за жовтень 2017 року. "З огляду на нижчий за
очікування врожай пізніх зернових та технічних культур, а також високу базу порівняння
минулого року спад у сільському господарстві в IV кварталі 2017 року може бути більш
суттєвим, ніж прогнозувалося. Як наслідок, посилилася ризики, що зростання реального
ВВП за підсумками 2017 року може виявитися дещо нижчим за прогноз, оприлюднений в
Інфляційному звіті за жовтень", - зазначає НБУ. Зазначимо, що регулятор очікував
зростання економіки України на рівні 2,2%.
Читати повністю >>>
За матеріалами tsn.ua
ВВП України збільшився
на 2,1%
21.12.2017

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у ІІI кварталі 2017 року
збільшився на 0,2% порівняно із попереднім кварталом та на 2,1%,
порівняно з аналогічним періодом 2016 року.
"Реальний ВВП порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного
фактору) збільшився на 0,2%, а порівняно з ІІI кварталом 2016 року – на 2,1%", - йдеться
повідомленні Державної служби статистики України. Водночас зазначається, що
номінальний ВВП у ІІI кварталі поточного року становив 821,3 млрд грн, а ВВП у
розрахунку на одну особу – 19 320 грн. Зазначимо, дані наведені щодо всієї економічної
території України (включаючи територіальні анклави, які розташовані на території інших
країн), без урахування тимчасово окупованої території Криму та частини зони АТО. Додамо,
уточнені дані ВВП за ІІI квартал 2017 року оприлюднять у березні 2018 року, а остаточні – у
березні 2019 року. Нагадаємо, на думку Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана,
наступного року Україна може досягти показника зростання ВПП у 3,5%, хоча у
Держбюджеті-2018 закладено показник зростання у 3%.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Украинская экономика имеет все
шансы на рост в 6-8%
21.12.2017

В Кабинете министров Украины не исключают, что рост украинской
экономики может составить до 8%, заявил первый вице-премьер-министр министр экономического развития и торговли Степан Кубив
«2018 год мы прогнозируем рост на уровне 3%. Хотя хочу сказать, что даже Moody's
дает более оптимистичный рост экономики - 3,5%. Премьер-министр Украины, недавно
делал соответствующий отчет за 9 месяцев, четко сказал, что этого недостаточно. Мы эту
позицию поддерживаем. Мы параллельно говорим, что рост экономики имеет все шансы и
все возможности быть на уровне 6-8%», - сказал он. При этом он не уточнил за какой
период возможен такой рост экономики. По словам министра, рост ВВП за 9 мес. 2017 г.
составил 2,3%, а экспорт вырос на 18,5%. Кроме того, Украина стала более привлекательной для инвесторов, о чем свидетельствует рост капитальных инвестиций на 20,7% и
прямых иностранных инвестиций - на $2,07 млрд. Также он отметил, что за 3 года Украина
значительно улучшила свои позиции в международных рейтингах. В частности, в рейтинге
Moody's Украина поднялась со стабильного (Саа3) до позитивного (Саа2), Doing Business на 76 место с 80, Global Innovation Index - на 50 позицию с 56. «Мы переориентировали
рынки, сформировали стратегию правительства на три года», - добавил министр.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

Міністерство фінансів України розраховує в 2018 р. отримати на
зовнішніх ринках у комерційних кредиторів близько $2 млрд., заявив на
брифінгу заступник міністра фінансів з питань євроінтеграції Юрій Буца.
«Близько 2 млрд дол. комерційних запозичень. Але ми будемо дивитися на ринок і
обсяг коштів, який ми зможемо отримати в офіційних кредиторів», - сказав Юрій Буца.
Нагадаємо, Україна у вересні 2017 р. успішно завершила розміщення облігацій зовнішньої
державної позики на 3 млрд дол. під 7,375% річних. Цей випуск став першим в історії нашої
країни з точки зору терміну запозичення і обсягу залучених коштів. За оцінками НБУ,
Україна повинна рефінансувати понад $20 млрд валютних боргів протягом 2018-2020 рр.,
без активної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями буде проблематично.
Державний і гарантований державою борг України за жовтень 2017 року скоротився в
доларовому еквіваленті на 0,75 млрд дол., або на 1%, до 76,29 млрд дол. США станом на 31
жовтня. Загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому
еквіваленті за цей період зросла на 3,59 млрд грн, або на 0,2%, до 2,047 трлн грн. Згідно з
наведеними даними, з початку року - за січень-жовтень - державний і гарантований
державою борг зріс 5,32 млрд, або на 7,5% в доларовому еквіваленті, на 116,97 млрд, або на
6,1% - у гривневому еквіваленті. Держбюджет України на 2017 рік передбачає граничний
рівень державного і гарантованого державою боргу на кінець року в розмірі 2,296 трлн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
Министр финансов объяснил, для чего Украине
нужны новые кредиты
19.12.2017

Одним из ключевых шагов, предпринятых Минфином Украины в 2017
г., стал выпуск еврооблигаций в сентябре. Об этом заявил глава финансового
ведомства Александр Данилюк, подводя итоги работы в 2017 г.
«Почему это (выпуск евробондов – ред.) важно? Потому что это является
подтверждением, что Украина за последние три года совершила много важных реформ, мы
возобновили и стабильность нашей финансовой системы, а также доверие инвесторов», –
подчеркнул министр. Данилюк отметил, что выход Украины на международные рынки
заимствований облегчит будущие выплаты по внешним долгам в 2019-2020 годах. Без
возможности привлечения новых кредитов страна могла не справиться с долговой
нагрузкой. «Мы совершили сложную, но правильную для Украины транзакцию, которая
позволила не только привлечь ресурс в бюджет, но и снизить риски будущих выплат. То
есть, часть одолженных денег, мы использовали на то, чтобы обменять их на облигации,
которые были бы погашены в 2019 – 2020 гг. Там были большие пики (выплат по внешним
долгам – Ред.). Это были риски, и мы эти риски сняли. Таким образом, мы уменьшили
стоимость заимствований для нас как государства, так и для бизнеса», – отметил Данилюк.
Напомним, Украина выпустила дебютные после реструктуризации 2015 г. еврооблигации,
разместив 3 млрд долларов 15-летних бумаг по ставке 7,375% годовых, которые будут
амортизированы четырьмя равными траншами в 2031-32 гг. Основными покупателями
новых 15-летних еврооблигаций Украины на 3 млрд долл. выступили инвесторы из США
(46%) и Великобритании (36%). Часть средств, полученных от размещения, будет
использована для выкупа номинала еврооблигаций 2019 г. (с купонной ставкой 7,75%
годовых) в размере 1,2 млрд долларов (из 1,8 млрд долларов, находящихся в обороте) и
еврооблигаций 2020 г. (также со ставкой 7,75%) в размере 0,4 млрд долларов (из 1,8 млрд).
Бумаги будут выкуплены по цене 106% от номинала (2019 г.) и 106,75% (2020 г.).
Читать полностью >>>
По материалам hyser.com.ua
Минфин погасил валютные
ОВГЗ на $380 млн
21.12.2017

Министерство финансов в среду, 20 декабря, погасило валютные
облигации внутреннего госзайма на 380 млн долларов. Об этом
Українським Новинам сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Минфин погасил валютные госбумаги со сроком обращения 1805 дней номинальной
стоимостью 380 млн долларов. Бумаги выпускались под 7,5% годовых. Как сообщалось, в
январе-ноябре Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 27,7 млрд
гривен и $1,4 млрд за счет размещения ОВГЗ. В ноябре Минфин привлек в госбюджет 1,143
млрд гривен и 664 млн долларов. За 11 месяцев ведомство разместило ОВГЗ на 27,7 млрд
гривен и 1,4 млрд долларов. Средневзвешенная доходность по гривневым бумагам
составила 14,8% годовых, по валютным - 4,8%. Как сообщали Українські Новини, 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. Отметим, валовой
внешний долг Украины по состоянию на начало октября 2017 года составлял $117,35 млрд,
что на 2,06% больше, чем на начало июля 2017 года, сообщается на веб-сайте
Национального банка Украины (НБУ). В целом с начала года валовой внешний долг страны
возрос на 3,27%. Как уточняет центробанк, долг госуправления в июле-сентябре возрос на
4% - до $38,962 млрд, тогда как обязательства НБУ сократились на 0,24% - до $7,564 млрд.
Рост указанных показателей с начала года соответственно составил 6,76% и 21,18%.
Правительственный долг и обязательства НБУ представлены исключительно
долгосрочными заимствованиями. Объем обязательств других секторов в отчетном
периоде возрос на 1,66% - до $54,989 млрд, по прямым инвестициям - на 2,79%, до $9,322
млрд. Рост указанных показателей с начала года соответственно составил 3,13% и 8,22%.
Депозитные корпорации сократили долг на 3,94% - до $6,513 млрд. Сокращение с начала
года составило 27,36%. Львиная доля валового внешнего долга представлена в долларах
США - 71,5%. Еще 12,4% составляют обязательства в евро и 12,3% - в SDR (специальные
права заимствований). Нацбанк также уточняет, что чистый валовой внешний долг по
состоянию на начало октября составлял $1,689 млрд, тогда как по состоянию на начало
июля чистые валовые внешние активы составили $583 млн. Как сообщалось, совокупный
государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в октябре 2017
года снизился на 0,97%, или на $0,75 млрд, - до $76,29 млрд. В национальной валюте
госдолг возрос на 0,18%, или на 3,75 млрд грн, - до 2 трлн 46,78 млрд грн. С начала года
совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в
долларовом выражении возрос на 7,49%, в гривне - на 6,06%. Закон о госбюджете-2017
после пересмотра в июле предполагает предельный размер госдолга на конец 2017 года в 1
трлн 823,7 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,4
млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в
законе о госбюджете-2016.
Читать полностью >>>

Читайте также: ОВГЗ по сумме
основного долга >>>

По материалам bin.ua
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 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Кубив отметил рост доверия инвесторов
к украинской экономике

Митні платежі бізнес сплачуватиме на єдиний
авансовий рахунок ДФС
21.12.2017

Доверие инвесторов к украинской экономике растет, об этом
свидетельствует увеличение инвестиций. Об этом сказал министр
экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.
"Прямые иностранные инвестиции в этом году составили более 2 млрд долл., при
чем доля иностранных инвестиций составила 22%. Инвестиции в реальный сектор
экономики растут. Растет доверие", - сказал он на годовой отчетной пресс-конференции.
Вместе с тем, он подчеркнул, что в 2017 году правительство имело приоритет поддержку
украинского производителя. Как сообщалось, в декабре Верховная Рада приняла в первом
чтении проект закона о поддержке украинского производителя "Покупай украинское плати украинцам", который предусматривает преференции для отечественного
производителя во время прохождения государственных тендеров на закупку.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
Украина заняла 80 место в рейтинге лучших стран для
ведения бизнеса по версии Forbes
21.12.2017

Украина стала 80-й в рейтинге лучших стран для ведения бизнеса,
который составляется Forbes. В прошлом году Украина была 74-й из 139
стран, в позапрошлом - 61-й из 144 стран.
В нынешний рейтинг вошли 153 страны. Их оценивали по 15 основным критериям,
которые включают в себя: права собственности, степень внедрения инноваций, уровень
налогообложения, технологии, уровень коррупции, свободу (личную, торговую и
финансовую), бюрократизм и защищенность инвесторов. Первые места в рейтинге
занимают Великобритания, Новая Зеландия, Нидерланды, Швеция и Канада. Замыкают
список Ливия, Афганистан, Гаити, Гамбия и Чад. Украина в рейтинге соседствует с Руандой
(79-я) и Аргентиной (81-я). Среди географических соседей Украины лучший бизнес-климат,
по оценке Forbes, у Польши (34-е место). Венгрия занимает 42-ю строчку, Румыния - 43-ю.
Россия - 58-я, Молдова - 87-я, а Беларусь в рейтинг не попала. Напомним, что в рейтинге
Doing Business от Всемирного банка Украина расположилась на 76-м месте. Всемирный
банк выводит места, ранжируя страны по показателю DTF (distance to frontier – дистанция к
границе). Таким образом, матмодель Банка предполагает наличие идеальной страны, где
все 10 изучаемых факторов заслуживают максимальной оценки, – такого себе оазиса для
инвесторов. После оценки каждой из десяти групп факторов их агрегируют в общий
показатель DTF, ранжируют страны по этому показателю, и так получают места.
Читать полностью >>>
По материалам lb.ua
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ

Работа над стратегией развития промышленности
на финальной стадии
21.12.2017

МЕРТ завершает работу над стратегией развития промышленности,
заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и
торговли Украины Степан Кубив
«Объем реализованной промышленной продукции за 9 мес. 2017 г. вырос на 25% по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Металлургия и машиностроение выросли на
26%, производство металлообрабатывающих машин и станков - на 24%, производство
оборудования специального назначения - на 34%. Завершается работа над стратегией
развития промышленности», - сказал Кубив. Он напомнил, что правительство в 2017 г.
начало программу по поддержке украинских производителей сельхозтехники. «Более 500
аграриев получили 200 млн грн компенсации на покупку с/х техники. В бюджете 2018
объем финансирования по с/х технике увеличен до 1 млрд грн», - отметил Кубив.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Промпроизводство в Украине в ноябре-2017 выросло
на 0,3% к ноябрю-2016
21.12.2017

Промышленное производство в Украине в ноябре 2017 года
увеличилось на 0,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 г.,
сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
Госстат уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство
в ноябре-2017 к ноябрю-2016 увеличилось на 0,1%. По отношению к предыдущему месяцу
в ноябре этого года промышленное производство выросло на 0,3%, а с учетом сезонного
фактора - на 0,6%. В перерабатывающей промышленности в ноябре-2017 к ноябрю-2016
рост составил 3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 1,4%,
однако в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был
зафиксирован спад на 6,4%. Согласно сообщению, в целом за 11 мес. 2017 г. промышленное
производство в Украине уменьшилось на 0,1% к аналогичному периоду 2016 г., тогда как
по итогам десяти месяцев отставание составляло 0,2%, девяти - 0,3%, восьми - 0,4%, семи
месяцев - 0,7%. В перерабатывающей промышленности по итогам января-ноября
зафиксирован рост на 3,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на
0,9%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
произошло сокращение производства на 5,7%. По данным Госстата, в январе-ноябре
текущего года наибольший положительный результат в промышленности зафиксирован в
Одесской (14,5%), Ивано-Франковской (11,8%), Ривненской (9,3%), Киевской (8,5%),
Житомирской и Винницкой (по 8,8%), Черновицкой (7,3%), Кировоградской (6,3%),
Харьковской (6,1%) и Запорожской (6,0%) областях. Как отмечает статведомство, в
Луганской области промышленное производство в январе-ноябре 2017г по сравнению с
январем-ноябрем 2016г снизилось на 31%, в Донецкой области - на 12,4%, в том числе в
ноябре-2017 по сравнению с ноябрем-2016 в Луганской области спад составил 41%, в
Донецкой - 10,3% (без учета зоны проведения АТО). Как сообщалось, промпроизводство в
Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно
сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.
Индексы промышленной продукции >>>
По материалам bin.ua
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У Міністерстві фінансів запроваджують використання єдиного
авансового рахунку Державної фіскальної служби для сплати
підприємствами митних платежів. Про це пише ukrinform.ua
«Міністерство фінансів запроваджує використання єдиного авансового рахунку ДФС
для сплати підприємствами митних платежів. Відповідне рішення прийнято з урахуванням
сучасних можливостей автоматизованої системи митного оформлення для створення
сприятливих умов ведення бізнесу. Все це відповідає Плану пріоритетних дій Уряду на 2017
рік», - йдеться в повідомленні Мінфіну. У Мінфіні зазначають, що митні платежі, які
підлягають сплаті при митному оформленні, мають бути перераховані на рахунок митниці
до моменту подання митної декларації. Наразі, кожна митниця має власний казначейський
рахунок. Митний кодекс дозволяє підприємствам проводити митне оформлення у будьякій митниці. Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив рішення про обов’язкове використання
принципу "єдиного вікна" в українських митницях з 1 лютого 2018 року. Зокрема, змінами
передбачається поширення дії "єдиного вікна" на операції з переміщення товарів в
абсолютно всіх митних режимах (наразі це тільки імпорт та експорт), а також на
переміщення товарів за періодичними митними деклараціями та попередніми
деклараціями, які містять повний обсяг даних (наразі тільки на обмежене коло митних
декларацій при імпорті та експорті). Також передбачається зменшення кількості
сканованих документів шляхом надання контролюючим органам необхідних відомостей,
які наявні в попередній декларації, скорочення часу, протягом якого контролюючими
органами може бути призначений огляд товарів з 24 до 12 робочих годин, зменшення
граничного терміну прийняття рішення контролюючими органами щодо товарів, що
вивозяться за межі митної території України, з 24-х до 4-х годин.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Яку вигоду отримають українські підприємці від зони
вільної торгівлі між ЄС та Японією
14.12.2017

Європейський союз та Японія завершили переговори про підписання
угоди про вільну торгівлю. По оцінкам експертів це буде найбільша вільна
економічна зона в світі, яка охопить 30% світового виробництва.
Планується, що підписання угоди по ЗВТ відбудеться в липні наступного року, п
овідомляє Reutrs. Підписання угоди про ЗВТ між країнам ЄС та Японії, об’єднує цілий блок
з 28 країн і третю за величиною в світі економіку. Згідно якої, ЄС зменшить на 10% тарифи
ввозу японських автомобілів та на 3% - на запчастини. Японія в свою чергу знижує мита на
європейські товари від 15 до 30% та дозволить збільшити експорт м’яса до країни і відкриє
доступ до публічних тендерів Японії. «Для українського виробника в цій ситуації головне не
гаяти часу, - заявив в ексклюзивному коментарі LandLord консультант з експорту, партнерзасновник компанії Consulting Integrated Юрій Луценко. - Головний мінус - ми не можемо
конкурувати з європейськими товарами вже зараз, а коли для європейських країн скасують
мита, то взагалі настануть важкі часи». Європейцям по тих митах будуть надаватись
пріоритети: на 15-30% їх товари стануть дешевшими для японців. «І наші Українські
експортери будуть менш конкурентноздатними. Але по нашому досвіду спілкування з
японськими трейдерами, Україна не є конкурентною за ціною зараз. І не лише для Японії, а і
для всього світу, особливо по переробленій чи вже готовій продукції. Я не кажу про
сировину, зерно і все інше. Ми не знаємо як ефективно вести бізнес. В нас просто немає
такої звички», - заявив він. Разом з цим експерт навів плюси підписання ЗВТ між ЄС та
Японією. Збільшення експорту товарів з Європи звільняє для українських товарів ринок ЄС.
А спритні українські виробники, навіть можуть виграти від цієї угоди. «Найбільша
стратегічна перевага - ця зона відкриває додаткову мотивацію для українських виробників
відкривати свої представництва у європейських країнах. У нас діє угода про ЗВТ з Європою.
Можна продавати продукцію своїм же компаніям, розташованим в Польщі, Словенії чи
Франції, і через них експортувати товари до Японії, вже як європейські. Там звичайно
потрібно доробити якусь частку продукції, щоб вона стала дійсно польською чи
італійською, але це стратегічна можливість», - каже консультант з експорту. Разом з цим
Юрій Луценко дав рецепт, як можна зацікавити вибагливого японського споживача.
«Українські продукти можуть мати попит на Японському ринку не через ціну, а через її
екологічну чистоту, біологічну якість, через наш чорнозем і якісну аграрну продукцію.
Україна є для Японії країною чорнозему і там про це знають. Це наша родзинка, новинка,
яку Україна може додати до смаків і меню японського споживача. В цьому розрізі наша
продукція цікава через її властивості – вона натуральна, може бути більш здорова, а також є
цікавою, тому що в Японії такої продукції просто немає. Це ще одна стратегія для
українських експортерів для виходу на ринок Японії», - додав Юрій Луценко.
Читати повністю >>>
За матеріалами landlord.ua
Украина за 10 мес.-2017 нарастила торговлю товарами
с РФ на 26,5%, ЕС - на 26,1%
15.12.2017

Украина за январь-октябрь 2017 г. увеличила экспорт товаров в
Россию на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. – до $3,263
млрд, сообщила Государственная служба статистики.
Согласно ее данным, импорт товаров за отчетный период вырос на 36,5% – до $5,521
млрд, что выводит на суммарное увеличение двусторонней торговли товарами в 26,5%, и
составляет $8,78 млрд. Сальдо торговли с РФ по итогам 10 месяцев этого года для Украины
оказалось негативным и составило $2,258 млрд, что в 1,9 раза превышает показатель
аналогичного периода 2016 г. (негативное 1,185 млрд грн). По данным статведомства, по
итогам 10 мес. экспорт товаров из Украины в ЕС увеличился на 30,3% - до 14,161 млрд грн,
импорт - на 22,7%, до 16,78 млрд грн. Суммарный внешнеторговый оборот за январьоктябрь 2017 года увеличился на 26,1% и составил $30,94 млрд. Отрицательное сальдо
торговли товарами сократилось на 6% -до $2,619 млрд, тогда как в январе-октябре 2016 г.
этот показатель составлял $2,798 млрд. Доля РФ в экспорте товаров из Украины за январьоктябрь этого года составила 9,3%, в импорте – 13,9%, тогда как ЕС – соответственно 40,2%
и 42,2%. Отметим, Россия вошла в тройку лидеров по прямым инвестициям в экономику
Украины, наравне с Кипром и Нидерландами. Об этом сообщила директор Инвестиционной
группы Charterhouse Corporate Partners в Украине Инна Метелева. «Согласно Госстату, в
2016 г. прямые инвестиции в экономику Украины с Кипра составили $9,69 млрд, с
Российской Федерации - $4,35 млрд, с Нидерландов - $5,75 млрд, что делает их лидерами в
списке стран-инвесторов», - отметила Инна Метелева. Кроме того, спикер отметила, что
инвестиции с Кипра - это, в большей степени, возврат украинских денег из офшоров. «Я бы
не назвала инвестиции в Украину с Кипра прямыми. Значительная часть этих ивестиций это деньги, которые отечественные компании возвращают в Украину из офшоров», сказала Метелева. Напомним, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором
официально объявила Россию агрессором. Президент Украины Петр Порошенко, выступая
на заседании Генеральной ассамблеи ООН, потребовал от России вывести свои
оккупационные войска из Крыма и Донбасса. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Арабські перспективи
18.12.2017

Україна має декілька пріоритетних завдань щодо розвитку
експортних ринків та формування української зовнішньої торговельної
політики. Про це пише видання business.ua
По-перше, це розширення товарної структури українського аграрного експорту
завдяки збільшенню частки продукції з доданою вартістю. По-друге, це географічна
диверсифікація експорту через розширення ринків збуту. І найперспективнішими є країни
Перської затоки. Що потрібно знати українським підприємцям - в дослідженні БІЗНЕСа.
Президент України Петро Порошенко під час офіційного візиту до Саудівської Аравії та
Об’єднаних Арабських Еміратів, що відбувся 31 жовтня - 2 листопада поточного року,
сказав: “Україна повинна більше уваги приділяти ОАЕ і Перському регіону”. Можливо, це
була просто офіційна ввічливість, але еміратська й аравійська преса тепер часто згадує цей
вислів, розраховуючи, що відносини Києва та регіону покращаться. Зараз економіка регіону
GCC (від Gulf Cooperation Council - Рада співробітництва арабських держав Перської затоки)
розвивається, модернізуються її енергетичний комплекс і транспортна інфраструктура,
активно розвиваються інформаційно-комунікаційна сфера, фармацевтика, військовий
сектор. Тому на півострові хотіли б бачити українські компанії. Однак там визнають, що
драйвером і лакмусом торгових відносин будуть підприємства харчової промисловості та
АПК, а оскільки понад 95% продуктів харчування, наприклад, в ОАЕ імпортується, то поряд
зі значними обсягами реекспорту потенціал ринку ОАЕ оцінюється в $15,8 млрд. Свою
історію взаємин з Україною вибудовує і Катар. Після дипломатичного скандалу уряд і
місцеві компанії шукають різні можливості зацікавити Україну. Після оголошення торгової
блокади Катар в односторонньому порядку відкрив для українців свій ринок. 15 червня
поточного року Доха зняла всі обмеження на ввезення яєць і курятини з України, які діяли з
лютого, про що голосно повідомила Державна служба з питань безпеки харчових продуктів
і захисту споживачів з посиланням на Посольство України в Катарі. Українсько-катарське
торгово-економічне співробітництво почалося ще у 2002 р., і з кожним роком обсяги
зовнішньої торгівлі збільшувалися. Перша традиційна товарна позиція українського
експорту, що користується найбільшим попитом на катарському ринку, - чорні метали та
вироби з них (в середньому 35-45% загальної щорічної вартості експорту України в Катар).
Серед інших товарів вітчизняного виробництва, що експортуються в Катар, другу і третю
позиції відповідно займає продукція вітчизняного агропромислового комплексу - зернові
культури (ячмінь - 20-25% товарообігу), молоко і молочні продукти, яйця птиці,
натуральний мед (до 20%), а також м’ясо та їстівні субпродукти, вироби деревообробної
промисловості (меблі, вироби з деревини) і продукція машинобудування (електричні
машини, котли). Регіон має намір переконати українську сторону, що GCC може
представляти інтерес для України не тільки як імпортер продуктів харчування. Однак,
навчені гірким досвідом співпраці з Києвом, араби пропонують укладати окремі угоди, які
дозволяли б швидко долати українські бюрократичні перепони. У місцевій пресі така угода
вже отримала назву “Три D” - Dialogue, Discussion, Quick Decision (“діалог, дискусія, дія”).
Занепокоєння підприємців регіону GCC зрозуміле: більшість двосторонніх політичних угод,
підписаних для стимулювання торгівлі, існують лише на папері. Тому бізнес шукає власні
альтернативні варіанти. Одним з них є створення Ukraine Business Hub (UBH), основною
ідеєю якого стало просування українського бізнесу на нові ринки і його підтримка. При
цьому на перший план виводиться репутаційна складова компаній, що працюють через
UBH. Останній вже був представлений регіону на Щорічному інвестиційному форумі в Дубаї
(Annual Investment Meeting, AIM), який в квітні 2017 р. відвідала команда з 50 українських
підприємців. “Ми шукаємо прагматичну складову наших відносин, і мова йде про те, щоб, не
втрачаючи великомасштабності, зробити наші проекти ефективними. А таких зараз дуже
багато. Співпраця з країнами GCC наші позиції в світі лише посилює. І в цьому, безумовно, не
просто комерційна, а й стратегічна віддача від цієї співпраці”, - говорить президент Ukraine
Business Hub Володимир Чеповий. Поки ж показники нашого товарообігу, м’яко кажучи, не
вражають. За результатами 2016 р. експорт української аграрної продукції до країн
Перської затоки склав трохи більше $500 тис. Причому лідерами серед країн-партнерів є
Саудівська Аравія та ОАЕ, на які припадає 87% експорту. Ключовими продуктами
українського експорту стали: м’ясо й субпродукти, яйця, зерно, олія, цукор, тютюн та інші,
що, безумовно, не є межею для розвитку двосторонньої торгівлі між нашими країнами. За
останніми аналітичними дослідженнями міжнародних маркетингових організацій, країни
Перської затоки є одними із найперспективніших ринків у світі. Тут зосереджені великі
фінансові ресурси, що інвестуються в різні сфери економіки. Нагадаємо, що 1 січня 2008 р.
шість країн - членів Ради співробітництва арабських держав Перської затоки оголосили про
створення власного спільного ринку. Завдяки цьому тарифні бар’єри між шістьма
державами (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія) було скасовано, а
мешканці Затоки отримали можливість укладати контракти в будь-якій державі цього
регіону на рівних правах. Зараз країни GCC є економічно розвиненими, водночас
демографічна ситуація там змінюється надзвичайно динамічно. За даними Міжнародного
валютного фонду, кількість населення в країнах Перської затоки збільшиться на 2,4% та у
2019 р. сягне 57,6 млн осіб. Високий рівень доходів, значна чисельність середнього класу та
зростаючий потік туристів є факторами, котрі формують високий попит на якісну
продукцію, зокрема й органічну. Проте через несприятливі природні умови більшість країн
Близького Сходу є залежними від імпорту харчової продукції. Завдяки сталому зростанню
добробуту населення регіону, змінюється й власне модель споживання. Сучасні формати
гіпер- та супермаркетів країн Перської затоки завдяки великому вибору товарів
задовольняють будь-який смак та уподобання. Окрім того, держави активно інвестують у
будівництво потужностей для переробки продукції, особливу увагу звертаючи передусім на
якісне пакування та брендинг продукції. Значним попитом на ринках Близького Сходу
користується продукція стандарту “Халяль”. За оцінками експертів, імпорт цієї продукції до
країн регіону може подвоїтися до 2020 р. та сягнути $53,1 млрд. …
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
Новый старый маршрут: присоединилась ли Украина
к Новому шелковому пути
19.12.2017

В Госрезерве заявили о запуске поезда, который будет проходить из
Чжэнчжоу через территорию Украины в Евросоюз. Как будет курсировать
поезд, и почему Новый шелковый путь - вовсе не новый
В октябре в Госрезерве Украины сообщили, что Китай согласовал так называемые
новые ж/д маршруты через украинскую территорию. Предполагается создание Нового
шелкового пути через Украину. Более того, в ведомстве заявили, что уже первый транзит
по территории Украины в рамках нового Шелкового пути может произойти в конце 2017г. начале 2018 г. Будет ли Украина входить в Новый Шелковый путь, разбиралось Delo.ua.
Есть спрос? Интеграция Украины в Шелковый путь, или Новый шелковый путь,
началась еще в январе 2016 года. Тогда Украина запустила первый экспериментальный
поезд в обход России по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Китай из морпорта
"Ильичевск". В апреле пустой поезд прибыл в обратно в Украину. Как заявляли эксперты
рынка, основная проблема этого пути была в стоимости перевозок и времени доставки
грузов. "Проблема логистики в том, что на маршруте два участка морского фрахта…
Соответственно, этот маршрут сложнее, чем просто отправить грузы по железной дороге.
Мы работаем над тем, чтобы удешевить этот маршрут. Принято решение в снижении
портовых сборов, мы ожидаем зеркальных мер от грузинской стороны", - рассказал
замминистра инфраструктуры по европейской интеграции Виктор Довгань. Есть и еще
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одна проблема, из-за существования которой сложно объяснить, как в Украине видят
Новый Шелковый путь. Дело в том, что на рынке этот путь называют "философией Китая"
по экспорту/импорту товаров в/из Европы в/из страны Азии. В Украине же напротив
считают, что любой способ доставки грузов в Поднебесную - это Новый шелковый путь.
Безотказное предложение. Летом т.г. прошел визит Государственного агентства
резерва Украины в корпорацию "Чженжоу Интернешнл Хаб". Как объяснили в Госрезерве,
"Чженжоу Интернешнл Хаб" является дочерней компанией Корпорации материалов и
ресурсов - государственной организации, своеобразного прототипа украинского Госрезерва
в самой большой провинции Китая. "Четыре года назад этой компанией был открыт
"Новый шелковый путь", который проходил, в том числе и по территориям стран ближайших соседей Украины. Территория Украины в то время в перечень стран не вошла.
На сегодняшний день КНР активно изучает вопрос включения Украины в свой маршрут для
поставок украинских товаров на свою территорию", - отмечают в Госрезерве. Как результат
китайская сторона сделала ряд предложений Украине: создание представительского офиса
в Чженжоу или создание выставочно-торгового центра украинских товаров в "Чженжоу
Хаб" при содействии Госрезерва; продвижение украинских товаров на китайском рынке и
одновременный экспорт китайских товаров в Украину через инфраструктуру Госрезерва;
использование складских помещений, холодильников, элеваторов и КХП (комбинат
хлебопродуктов), входящих в систему Госрезерва Украины, для хранения товаров,
перевалки, переработки в муку и комбикорм, а также другой номенклатуры товаров на
экспорт. Генеральный директор компании Pro-Consulting Александр Соколов подтвердил,
складские и холодильные мощности Госрезерва могут стать логистическими центрами,
через которые будут экспортироваться товары из Украины. "Китайская сторона также
готова оказать помощь в их модернизации - такова предварительная договоренность
между Госрезервом и корпорацией Чженжоу Интернешнл Хаб. Первыми планируется
задействовать Харьковский комбинат "Свитанок", "Комбинат "Днипро" (г. Смела
Черкасской обл.), Киевский "Комбинат "Прогресс", Львовский "Комбинат "Троянда" и
Ужгородский "Укрпродконтракт"", - отметил эксперт. Все эти комбинаты предоставляют
услуги по хранению продукции и входят в Госрезерв. Хоть и на данном этапе планируется
также отправка украинских товаров в Китай, развитие же европейского направления
экспорта Украины с помощью данных мощностей пока не оговаривается.
Как будут ездить поезда? По данным Госрезерва, на сегодня обсуждаются два
маршрута: маршруты Чженжоу-РФ-Украина-Польша-Гамбург и маршрут Чженжоу-РФУкраина-Южная Европа. "На сегодня логистические маршруты из Китая в Украину и
обратно имеют хорошую рабочую базу. Отправки могут осуществляться через станции
"Малашевич" в Польше или "Брест" в Беларуси. Учитывая, что в настоящее время маршрут
из Китая в Украину функционирует в режиме взаимных санкций России и Украины,
стороны соглашаются, что для наполнения ассортимента товаров в Китае следует
использовать пилотные морские контейнерные поставки и для этого сформировать
поставку с ассортиментом продукции, представленной в выставочном центре Китая", рассказали в Госрезерве. Вместе с тем министр инфраструктуры Владимир Омелян
сообщил, что поезд по Новому Шелковому пути пойдет по территории Украины и России.
"Китай уже договорился с россиянами", - рассказал министр инфраструктуры. Проще
говоря, контейнерный поезд пойдет по Транссибирской ж/д магистрали (более известной
как Транссиб), далее в Украину и в страны Европы. В Госрезерве сообщили, что на данный
момент китайская сторона уже согласовала новые маршруты следования поездов с
Чжэнчжоу в Словакию, Польшу, Венгрию, и эти маршруты будут проходить по территории
Украины. "Сейчас речь идет только о транзитном курсировании поездов по территории
Украины. А это тоже немалые поступления. Следующим этапом должно стать расширение
проекта и начало экспортных поставок украинских товаров продуктовой группы в КНР", отметили в ведомстве. Но проблема в том, что эти маршруты нельзя называть новыми. Как
сообщил источник в "Укрзализныце", дело в том, что Китай ищет новые маршруты
доставки грузов в страны ЕС. "Это контейнерные поезда, которые идут по территории РФ.
Эти поезда ходили и ранее. Сейчас весь транзит, который идет в Европу, напрямую
упирается в тупик Беларуси. Им необходимо альтернативное направление, и одно из них это Украина", - рассказал источник. По данным СМИ, через Транссиб ж/д грузы из Китая
идут по колее 1520, и большая их часть (95%) направляется в Беларусь, откуда через Брест
распределяется по разным европейским направлениям. Вместе с тем в последнее годы
грузопоток по магистрали увеличился настолько, что в Бресте уже возникает затор.
Эксперты рынка утверждают, что грузовые контейнеры могут простаивать в Бресте в
ожидании своей очереди на отправку по 3-4 дня. Объем международных перевозок
крупнотоннажных контейнеров по Транссибирской магистрали в 2016 г. составил свыше
516 тыс. двадцатифутовых контейнеров (ДФЭ - двадцатифутовый эквивалент, условная ед.
измерения вместимости), что на 2,5% больше, чем годом ранее. Планируется, что такой
темп роста сохранится и в перспективе. Несмотря на это, Госрезерв работает с
Мининфраструктуры по определению точных маршрутов поездов. В ведомстве уточнили,
что китайские эксперты при содействии министерства уже побывали на станциях "Чоп" и
"Мостицкая". Соколов также уточнил, что сейчас речь идет только о транзитном
курсировании поездов по территории Украины. "Однако опыт Беларуси, уже наладившей
экспорт своих товаров в Китай, дает основание для позитивных прогнозов развития
поставок. Китай заинтересован, прежде всего, в украинских продуктах питания кондитерских изделиях, муке, масле, алкогольных напитках",- отметил эксперт.
Новый старый путь. В то же время нельзя забывать и о маршруте, запущенном в
2016 г. через Грузию и Азербайджан в Китай. Как сообщал Довгань в интервью Delo.ua,
запуск контейнерных поездов транзитом через Украину из Китая в ЕС неизбежен, ведь
загруженность Транссиба, именно его ж/д ветки по России, составляет 98%. "Эту ветку
никто не ремонтирует. В любом случае, если Китай будет наращивать грузооборот
контейнерными поездами, то они пойдут через Украину в том числе", - рассказал Довгань.
Гендиректор компании Pro-Consulting отметил, вопрос об участии Украины в маршруте из
Китая в Европу вызывает различные мнения у экспертов, и еще весной вероятность
завершения проекта ставилась под сомнение. "Реализация этого транспортного проекта
может столкнуться с проблемой дополнительных издержек по сравнению с маршрутом
через, например, Румынию. Издержки могут быть обусловлены перестановкой вагонов на
тележки европейской колеи или перегрузкой товаров в приграничных территориях,
длительностью оформления документов, а также задержками, связанными с пересечением
границы ЕС. Поскольку все страны, вовлеченные в маршрут на отрезке Китай-Украина,
входят в уже названную ассоциацию Транскаспийский международный транспортный
маршрут, осложнений с их стороны возникнуть не должно",- отметил Соколов. В
"Укрзализныце" признались, что продолжают переговоры по снижению тарифных ставок
на маршруте. Но пока более ясных перспектив по полноценному запуску Нового шелкового
пути через Грузию и Азербайджан нет.
Читать полностью >>>
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Федерация работодателей инициирует криминальную ответственность
для Нефьодова и Микольской за срыв запуска ЭКА
20.12.2017

ФРУ инициирует криминальную ответственность для заместителей
министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова и
Натальи Микольской за срыв запуска Экспортно-кредитного агентства
«Мы готовим иски в отношении криминальной деятельности и бездеятельности
некоторых должностных лиц МЭРТа, в том числе заместителей министра госпожи
Микольской и господина Нефьодова. Встретимся с ними в суде!», - сказал глава ФРУ
Дмитрий Олейник на пресс-конференции. «У нас есть четкое понимание, что по ЭКА
госпожа Микольская блокировала выход тех документов, которые начали бы работу этой
институции», - добавил он. По его словам, она делала манипуляционные шаги по
разработке экспортной стратегии, офисов продвижения и т. д. Говоря о действиях
Нефьодова в отношении законопроекта №7206, Д. Олейник сказал: «Очень удобно
вбрасывать в информационное пространство, что закон коррупционный, закон для
олигархов. Общаться вот такими вот лозунгами. Это часть манипуляций». Кроме того,
Анатолий Гиршфельд, нардеп, исполнительный директор Национального комитета по
промышленному развитию и заместитель главы ФРУ, отметил, что за системный саботаж
промышленной политики в Украине М. Нефьодов и Н. Микольская могут лишиться своих
должностей. «Есть много фактов, которые говорят о том, что такие люди не должны
работать в правительстве», - сказал он.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

МВФ предупредил Украину о рисках для
бюджета на 2018 год
15.12.2017

Международный валютный фонд видит большие риски для доходов и
расходов украинского бюджета на 2018 г., сказал Рейтер постоянный
представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.
Приведение украинского госбюджета в соответствие в рекомендациями МВФ - одно
из ключевых обязательств Украины в рамках $17,5-миллиардной программы помощи, хотя
медленное реформирование экономики неоднократно приводило к задержке траншей.
Украинский парламент одобрил проект бюджета на 2018 год 7 декабря. Правительство
заявило, что он соответствует требованиям МВФ, хотя МВФ не сразу выпустил оценку этого
документа. Впервые комментируя проект бюджета, Люнгман сказал, что МВФ ещё не
закончил оценку документа и налогового законодательства, но уже выражает
беспокойство. “В целом хоть мы и согласны с целевым ориентиром дефицита бюджета на
следующий год, мы видим значительные риски со стороны бюджетных доходов и
расходов”,- сказал он. Люнгман сказал, что МВФ надеется продолжить переговоры с
правительством Украины в ближайшие дни и решить, нужны ли дополнительные меры для
корректировки бюджета в соответствии с программой. Накануне замглавы Нацбанка Олег
Чурий сказал, что Украина может получить очередной транш от Международного
валютного фонда во втором квартале 2018 года, а всего ее объем в следующем году
составит $3,5 миллиарда. МВФ в 2015 году одобрил четырехлетнюю программу поддержки
реформ на Украине на сумму $17,5 миллиарда.
Читать полностью >>>
По материалам reuters.com

Украина с февраля станет участником конвенции Пан-Евро-Мед,
которая увеличит экспорт в ЕС

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
подписал бюджет-2018

20.12.2017

Украина уже с 1 февраля 2018 г. станет полноправным участником
конвенции Пан-Евро-Мед, которая расширит экспорт не только в ЕС, но и на
рынки третьих стран. Об этом сообщается на сайте МЭРТ Украины.
"Сегодня, 20 декабря, инструмент о присоединении Украины к Региональной
конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения
передано Депозитарию Конвенции - Генеральному Секретариату Совета ЕС. Таким образом,
Украина станет полноправным участником конвенции уже с 1 февраля 2018 г.", - говорится
в сообщении. Как известно, конвенция Пан-Евро-Мед - это инструмент, разработанный
Европейским Союзом для сотрудничества со своими торговыми партнерами, а также
последних между собой. Участие Украины в конвенции будет способствовать созданию
условий для упрощения торговли и увеличению украинского экспорта. Это также позволит
расширить присутствие наших товаров на рынках третьих стран, с которыми заключены
соглашения о свободной торговле, а именно ЕС, ЕАСТ, Черногория, Молдова и Македония.
"Украинским товарам будет расширен доступ на рынки 42 стран и территорий, что
диверсифицирует экспорт из Украины. Также, процесс присоединения к конвенции дает
возможность бизнесу уже сегодня планировать свою деятельность на перспективу", прокомментировала торговый представитель Украины Наталья Микольская. Доля
украинского экспорта в страны-участницы Пан-Евро-Мед уже сейчас составляет более 50%,
из них 40% - в страны ЕС. Напомним, 30 ноября 2017 года президент Украины Петр
Порошенко подписал закон о присоединении Украины к конвенции Пан-Евро-Мед, которая
расширит объем беспошлинного экспорта в ЕС товаров, произведенных в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
В этом году украинский экспорт вырос
на 20,9% - Микольская

22.12.2017

Соответствующая информация размещена на сайте парламента на
странице законопроекта №7000 "О Государственном бюджете Украины на
2018 год".
Парламент принял государственный бюджет на 2018 год поздно вечером 7 декабря.
За соответствующий законопроект проголосовали 267 народных депутатов. Президент
Украины Петр Порошенко позитивно отреагировал на принятие законопроекта. "Такого
давно не бывало. К тридцать первому еще 24 дня, а Верховная Рада уже и бюджет
проголосовала", - отметил президент. Основными приоритетами бюджета-2018 указаны
экономический рост и повышение доходов населения, усиление обороноспособности,
поддержка аграрного сектора и строительство дорог, децентрализация и
энергоэффективность, а также развитие человеческого капитала. Согласно документу,
доходы бюджета составят 913,6 млрд гривен (рост на 18,5% в сравнении с 2017), расходы 988,6 млрд гривен (рост на 17,5% в сравнении с 2017). Дефицит бюджета составит 81,8
млрд гривен (2,4% ВВП), а государственный долг - 1 999,3 млрд гривен (60% ВВП против
63% в 2017). В бюджет заложены 46,7 млрд гривен на дорожный фонд, 2 млрд гривен на
энергоэффективность, 7,7 млрд на поддержку АПК, 2,9 млрд гривен на поддержку угольной
отрасли. Кроме того, на оборону и безопасность предусмотрено 165,3 млрд гривен (на 28,8
млрд больше чем в 2017). Бюджет-2018 предусматривает повышение с 1 января
минимальной зарплаты до 3 723 гривен, прожиточного минимума до 1 700 гривен (с 1
июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 гривен). Рост реального ВВП закладывается на
уровне 3%, индекс потребительских цен составит 109%, уровень безработицы - 9,1%.
Напомним, Кабинет министров Украины опубликовал инфографику основных показателей
государственного бюджета на 2018 год.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
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В течение первых 10 месяцев 2017 года объем товарооборота в
Украине вырос на 24%, при этом увеличение экспорта произошло на 20,9%.
Об этом рассказала торговый представитель Украины Наталья Микольская.
“За 10 месяцев у нас есть увеличение товарооборота на 24% или на 14 млрд 619 млн
гривен. Соответственно мы говорим о том, что у нас есть рост экспорта, продолжается рост
экспорта на 20,9% и в целом наш экспорт составил 35 млрд 183 млн долларов”, - сказала
заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель
Украины Наталья Микольская на пресс-конференции. В то же время она подчеркнула, что
сейчас действительно торговое сальдо продолжает быть негативным, но подчеркнула, что
“критической ситуации” в том нет. Так, по ее словам, это связано с тем, что приток
инвестиций в Украину увеличивается, а когда происходят инвестиционные процессы, как
правило, растет импорт, что также связано с импортом в Украину оборудования и сырья
для дальнейшего производства в Украине товаров для внутреннего рынка и на экспорт.
Кроме того, отрицательный показатель торгового сальдо она связывает с тем, что при
росте украинского экспорта также происходит рост импорта. Вместе с тем, Микольская
отметила, что за период 2012-2016 годов Украина потеряла 31,4 млрд долларов США
украинского экспорта, однако уже за 10 месяцев этого года удалось “компенсировать” 6,1
млрд долларов. Отметим, Министерство экономического развития и торговли в этом году
впервые за 27 лет представило экспортную стратегию на три года. Об этом во время
годовой отчетной пресс-конференции сказал первый вице-премьер-министр - министр
экономического развития и торговли Украины Степан Кубив. "Министерство активно
продвигало украинский экспорт на международные рынки. Впервые за годы
независимости, за 27 лет, мы разработали экспортную стратегию - дорожную карту
развития на 2017-2020 год", - отметил Кубив. По его словам, Офис по поддержке экспорта
успешно провел 8 миссий, в ходе которых украинские предприниматели провели тысячи
бизнес-встреч. "Наша команда также продолжает привлекать внимание мирового
сообщества к вопросам торговой агрессии России, что вводит необоснованные торговые
барьеры. Команда министерства также защищает интересы экспортеров на внешних
рынках", - добавил Степан Кубив. Офис по продвижению экспорта - консультативносовещательный орган при Министерстве экономического развития и торговли Украины,
который занимается продвижением украинского экспорта на зарубежные рынки.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
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Рада ввела автоматические индикаторы
рисков для госзакупок
21.12.2017

Верховная Рада ввела автоматические индикаторы рисков для
государственных закупок. За принятие соответствующего законопроекта
№4738-д от 30 марта в целом проголосовали 226 депутатов.
Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается изменение
определения мониторинга закупок как "наблюдательной функции" на определение
мониторинга закупки в виде "предварительного контроля", во время которого орган
государственного финансового контроля должен сообщать заказчику о нарушениях,
которые допускаются при проведении закупки. Также законопроектом предлагается
введение автоматических индикаторов рисков, что обеспечит возможность автоматически
осуществлять выбор процедуры закупки, содержащей признаки нарушений
законодательства в сфере закупок, исчерпывающего перечня оснований для проведения
мониторинга закупок. Это позволит урегулировать вопрос полномочий органа
государственного контроля о принятии решения о начале мониторинга закупки при
наличии одного или нескольких таких оснований и обязательной публикации информации
в электронной системе закупок о начале и окончании мониторинга, о результатах его
проведения, об обмене информацией между органом государственного финансового
контроля и заказчиком на всех этапах проведения мониторинга. Также законопроект
вводит принцип невмешательства контролирующего органа в процесс проведения закупок,
что позволит не затягивать процесс закупки. Признаки нарушений, согласно
законопроекту, предлагается выявлять на основании данных автоматических индикаторов
рисков, информации, полученной от органов власти, сообщений в средствах массовой
информации, выявленных органом государственного финансового контроля признаков
нарушений законодательства в электронной системе закупок. Как сообщали Українські
Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде не распространять действие
закона о государственных закупках на случаи, если предметом закупки являются услуги
советника по продаже акций государственных банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Кабмин решил отменить больше 300 нормативных
актов в рамках дерегуляции

Госкомпании могут снова обязать отдавать
в бюджет 75% прибыли
18.12.2017

12.12.2017

Кабинет министров на своем заседании в понедельник решил
отменить 334 нормативных акта в рамках дерегуляции. Кроме того,
правительство будет просить президента отменить еще 6 указов.
Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим
Нефьодов, представляя этот проект, сообщил, что он касается, в частности либерализации
условий применения кассовых аппаратов. Правительство пытается избежать ситуации,
"когда в большом магазине каждая касса зарегистрирована как отдельная структурная
бизнес-единица". Также правительство предлагает президенту отменить устаревший указ
о применении штрафов за невыполнение отдельных норм по срокам подачи отчетов,
превышение лимитов наличности в кассах и т.п. По словам Нефьодова, эти нормы все равно
не проверяются два года и "никакой трагедии не произошло". Отдельный блок касается
упрощения порядка начала деятельности иностранных организаций в Украине.
Предполагается, что открытие офиса больше не будет согласовываться с Генеральной
дирекцией по обслуживанию иностранных представительств. Расширяется перечень
компаний, которые получают квоты на ввоз/вывоз химического сырья без уплаты
акцизного налога. Цель такого решения - создание условий для расширения
отечественного химпрома и импортозамещения. Упрощается растаможка в портах. …
Читать полностью >>>
По материалам lb.ua

Министерство экономического развития и торговли предлагает
обязать предприятия с госдолей направить на выплату дивидендов 75%
чистой прибыли за 2017 г.
Согласно проекту постановления Кабмина, который МЭРТ обнародовало на своем
сайте, исключение, как и в предыдущем году, предлагается сделать для Ощадбанка и ПАО
«Укргидроэнерго»: они должны будут выплатить в госбюджет дивиденды в размере 30%
прибыли за 2017 г. Еще в ноябре министерство предлагало норму дивидендов на уровне
50%, так как такой показатель был заложен в проект госбюджета. Однако в ходе его
доработки ко второму чтению правительство 1 декабря дало поручение пересмотреть этот
норматив в сторону повышения для сбалансирования бюджета. В первом правительственном варианте госбюджета-2018 от 15 сентября предлагалось получить в 2018 г. дивиденды
и отчисления чистой прибыли от всех госпредприятий на уровне 20 млрд 972,9 млн грн
(все - в общий фонд). В доработанном варианте госбюджета-2018 от 1 декабря эта сумма
выросла до 34 млрд 823,4 млн грн, в том числе в общий фонд - до 34 млрд 423,4 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

Для фінансового сектору буде впроваджена єдина
Система фінансової звітності

План-график ФГИ утвердил 13 декабря и опубликовал в газете
"Ведомости приватизации" отметив, что проведению этих конкурсов должно
предшествовать решение Кабинета министров об их условиях.
Выставление на конкурс с открытостью предложения цены по принципу аукциона
99,567% акций ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) ФГИ Украины запланировал на
февраль 2018 года, 78,29% ПАО "Центрэнерго" – на июнь следующего года. Конкурсы по
продаже последних пяти контрольных пакетов акций областных энергоснабжающих
компаний (облэнерго) намечены на осень следующего года: 70% "Николаевоблэнерго",
60,248% "Запорижжяоблэнерго" и 65,001% "Харьковоблэнерго" – на сентябрь, а 70,009%
"Хмельницкоблэнерго" и 50,999% "Тернопольоблэнерго" – на октябрь. Помимо того, ФГИ
планирует в октябре следующего года выставить 46% "Черкассыоблэнерго" на фондовую
биржу. Согласно план-графику, в первый месяц 2018 года в планах Фонда выставление на
конкурс двух объектов – 50,006% "Оснастки" и 99,833% Херсонской ТЭЦ. На февраль,
помимо ОПЗ, намечен также конкурс по продаже национализированного пакета акций
68,009% "Запорожского алюминиевого комбината", на март – 57,389% "Львовского завода
"Автонавантажувач", 99,912% Николаевской ТЭЦ и 99,995% "Сумыхимпром". Как
сообщалось, госбюджет-2017 предусматривает 17,1 млрд грн поступлений от
приватизации, однако по итогам первого полугодия бюджет получил лишь 0,11 млрд грн.
Фонд улучшил этот показатель на 3,05 млрд грн за счет продажи в августе блокпакетов
акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владеющая в
них контрольными пакетами. По словам нового руководителя ФГИ Виталия Трубарова, до
конца года приватизация может принести еще максимум 0,2-0,3 млрд грн. Поступления от
приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.
Правительственный проект госбюджета-2018 предполагал поступление от приватизации
22,5 млрд грн, однако бюджетный комитет снизил прогноз поступлений на 1,2 млрд грн.

Фонд государственного имущества Украины опубликовал
план приватизации-2018
18.12.2017

20.12.2017

Відповідний Меморандум про взаєморозуміння щодо розробки і
запровадження Системи фінансової звітності (надання звітності у форматі
XBRL) підписали очільники Міністерства фінансів Україні, Національного
банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(НКЦПФР) та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг.
Згідно з цим документом, основне завдання регуляторів - запровадження в Україні
нової Системи фінансової звітності, яка дозволить здійснювати прийом, обробку, перевірку
та розкриття фінансової звітності підприємств у єдиному електронному форматі. Основою
для роботи Системи стане стандарт XBRL. Система пропонуватиме єдиний стандарт
звітності в залежності від видів діяльності компаній та буде обладнана єдиним вікном для
її подання. Передбачається, що її запуск відбудеться у 2019 році, оскільки відповідно до
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", підприємства, що
становлять суспільній інтерес, повинні складати і подавати фінансову звітність органам
державної влади за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі саме за
2019 рік. Нова Система фінансової звітності запроваджуватиметься на базі НКЦПФР. "У нас
є унікальний шанс використати кращі практики і в максимально короткі терміни створити
базис для прозорої та ефективної економіки. Адже інформативність, правдивість, цілісність,
повнота і адекватність фінансової звітності на фінансовому ринку є чи не головною
передумовою виникнення довіри до компаній, ринку та економіки в цілому", - зауважив
Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв. Національний банк також бере активну участь у розробці
єдиної Системи фінансової звітності для учасників фінансового ринку. "Якісна та доступна
корпоративна фінансова звітність – вкрай необхідна ланка для покращання інвестиційного
клімату. Формування єдиної Системи такої звітності стане значним зрушенням у напрямку
ефективного управління економікою та стимулювання економічного зростання", підкреслив в.о. Голови Національного банку України Яків Смолій …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби НБУ

Читать полностью >>>

Читайте также: Состоится ли большая
приватизация в 2018 г. >>>

По материалам interfax.com.ua

БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ

Запрет на проверки бизнеса продлили: чего ждать
предпринимателям в 2018 году
21.12.2017

Мораторий на проверки бизнеса в Украине на следующий год
продлили. Как пишет segodnya.ua, за проголосовали в Верховной Раде,
принимая законопроект о бюджете-2018
Вместе с тем, бизнес все равно будут проверять. Об этом рассказал заместитель
министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов. "Мораторий,
действительно, продлен. Внесены [соответствующие изменения] в переходные положения
законопроекта о государственном бюджете Украины. Мы ожидаем, что он, в ближайшем
будущем, будет подписан", – сказал Нефьодов. Новый мораторий существенно отличаться
от тех запретов на проверки, которые действовали предыдущие годы, предупредил
Нефьодов. "Кабмин получил право самостоятельно определять те органы, которые имеют
право проводить проверки. И это создает возможности для дальнейшей реформы надзора и
контроля. Мы будем отпускать на проверки только те органы, которые реформируют свою
деятельность, хотя бы с точки зрения соответствия новому закону о надзоре и контроле", –
отметил замминистра. Нефьодов пояснил, что контролирующие органы будут проверять
только те предприятия, где есть риски, а не те, где "компания богатая, а проверять ее
интересно и выгодно". Также будут введены чек-листы, то есть унифицированные правила
проверок. "Должен быть чек-лист: бизнес может получить этот чек-лист и сделать
самопроверку. Когда же приходит проверяющая структура, она должна двигаться
исключительно по этому перечню – не больше и не меньше", – рассказал чиновник.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
В Україні може з'явитися Держагентство з розвитку
малих і середніх підприємств
2.12.2017

Рада НБУ рекомендує Кабінету міністрів розглянути питання
створення Державного агентства з розвитку малих і середніх підприємств.
Рекомендація міститься у рішенні Ради НБУ від 13 грудня.
Також Рада НБУ рекомендувала уряду передбачити першочергові компенсації
коштів за кредитами та відсотків за ними для підприємств малого і середнього бізнесу і
запровадити єдині правила для затвердження державних програм компенсації коштів за
кредитами. Крім того, серед інших рекомендацій значиться забезпечення банкам
максимально повного доступу до держреєстру для отримання повної інформації про
клієнтів, які бажають отримати кредити. Зокрема, мова йде про доступ до бази фінансової
звітності клієнтів і баз реєстру “ЄДРПОУ”.
Читати повністю >>>
За матеріалами news.finance.ua
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Пленки Онищенко год спустя. О чем говорили президент
и бизнесмен на Банковой?
14.12.2017

Уже больше года некогда влиятельный народный депутат и
газовый делец Александр Онищенко находится по факту в бегах.
Выехать из Украины его заставили обстоятельства.

О.ОНИЩЕНКО

В июне 2016 года НАБУ обвинило его в создании преступной группировки, которая
занималась обогащением за счет фиктивных газовых аукционов. Онищенко свою вину не
признал, заверял, что выезжать из страны не собирается. Но когда парламент лишал его
депутатского иммунитета, Онищенко уже не было в стране. С тех пор он в Украину не
возвращался. В отличие от большинства политических эмигрантов, которые, покинув
родные пенаты, предпочитают не высовываться, Онищенко начал активно защищаться.
Сначала он атаковал правоохранительные органы, но очень скоро в немилость попал и
президент, с которым бизнесмена до дела НАБУ связывало "ничего личного, только
бизнес". В ноябре прошлого года от собеседников в ближайшем президентском окружении
"Украинская правда" узнала, что Онищенко, выезжая из страны, прихватил с собой записи,
сделанные в кабинете президента на шпионские часы. Разговоры якобы выставляли Петра
Порошенко в не лучшем свете – президент воюющей страны на рабочем месте обсуждает
бизнес-вопросы и влияние на парламент. В начале декабря главный редактор газеты
"Зеркало недели" Юлия Мостовая в своей колонке так описала содержимое этих
разговоров. Президентская администрация напряглась, общественность запаслась
попкорном в ожидании нового Мельниченко, журналисты выясняли, существуют ли
пленки на самом деле. Онищенко, тем временем, держал интригу, рассказывая о
коррупционных схемах власти украинским и международным медиа. Вскоре записанные
разговоры таки появились, но не с президентом. Издание "Страна" опубликовало
разговоры Онищенко с гонцами от власти – сначала Олесем Довгим, после – Николаем
Мартыненко. За год с момента начала скандала самые главные пленки так и не были
опубликованы. Из-за чего весь украинский политический истеблишмент уверен: Онищенко
либо договорился с действующей властью, либо блефовал и никаких записей в природе не
существует. Через год после скандала "Украинская правда" отправилась в Мадрид, чтобы
выяснить, почему между Онищенко и Порошенко пробежала черная кошка, о чем
разговаривали бизнесмен и президент, как, а главное – о чем НАБУ пыталось договориться
с беглым олигархом, и для чего ему самому нужна была вся эта история. ...
Читать интервью полностью >>>
По материалам pravda.com.ua
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Константин Жеваго «баррикадируется»
в своих зданих

Коломойський прокоментував рішення Високого суду Англії
щодо арешту його активів
15.12.2017

Не чуждый Константину Жеваго Кременчугский кожзавод
инициировал банкротство одной из старейших структур группы
«Финансы и Кредит», на которую оформлена ее ключевая
К.ЖЕВАГО
недвижимость.
Над одним из «первенцев» основателя группы «Финансы и кредит» Константина
Жеваго - киевским ЧАО «F&C Realty» - нависли темные тучи. Как выяснил «ОЛИГАРХ», на
прошлой неделе хозяйственный суд Киева рассмотрел заявление о банкротстве этой
компании, назначив подготовительное заседание суда на 20 декабря. Инициатором
банкротства стало ООО «Кременчугский кожзавод» (Полтавская обл), директором и
единственным учредителем которого числится Сергей Вовк. При этом, по сведениям
источников «ОЛИГАРХА», указанный процесс выглядит управляемым, и скорее всего, будет
идти в соответствии с ожиданиями владельца «F&C Realty» - депутата Верховной Рады
Константина Жеваго. «F&C Realty» является одной из первых «кирпичиков» бизнес-группы
Жеваго. Компания была основана в 1995 году, ее первым директором был старший брат
Константина Олег Жеваго, а владельцем - ЗАО СП «Финансы и кредит» (его финдиректором
с 1993 г. был Константин Жеваго). Указанная компания существует до сих пор, а ее
бенефициаром по бумагам числится некто Де Лос Риос Батиста Карина Естхер из Панамы.
По факту же она до сих пор считается базовой в группе «Финансы и кредит». Долгое время
основным активом «F&C Realty» был почти 50% пакет акций банка «Финансы и кредит».
Как уже писал «ОЛИГАРХ», этот банк был главным финансово-расчетным центром
одноименной группы, созданной Константином Жеваго. Помимо таких промышленных
активов, как «Росава», Полтавский ГОК, корпорация «Артериум», в нее было принято
включать целую группу компаний из Кременчуга. Это холдинговая компания «АвтоКрАЗ»,
завод «Кременчугмясо» (был создан банком «Финансы и кредит» на базе Кременчугского
мясокомбината) и уже упомянутый Кременчугский кожзавод. Последний был детищем
«Кременчугмяса», и с самого основания предприятие возглавлял Сергей Вовк. О близости
которого к Жеваго говорит и тот факт, что в 2010 г он стал депутатом Кременчугского
горсовета по спискам партии «Батькивщина», одним из главных спонсоров которой в то
время был Жеваго. Долгое время «F&C Realty» выполнял функцию «держателя
недвижимости» для банка Жеваго - на компанию были оформлены десятки объектов в
Киеве и регионах, которые преимущественно сдавались в аренду для размещения
филиалов и отделений банка «Финансы и кредит». Однако после того, как в сентябре 2015
года правление НБУ приняло постановление № 612 «Об отнесении Банка «Финансы и
Кредит» к категории неплатежеспособных», компания попала в группу риска. ...
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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Бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував рішення
Високого суду Англії щодо арешту його активів і активів його
компаньйона Геннадія Боголюбова. Про це пише видання tsn.ua
И.КОЛОМОЙСКИЙ

«Це тимчасовий арешт на час розгляду справи у суді», - сказав він у коментарі. 19
грудня Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів колишніх власників
«ПриватБанку» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Відповідне рішення суд
ухвалив у рамках судового процесу «ПриватБанку» проти своїх колишніх власників.
Націоналізований банк звинувачує Коломойського та Боголюбова у тому, що вони вивели з
фінустанови майже $2 млрд. Рішення Високого суду Англії щодо арешту стосується активів
бізнесменів на суму понад $2,5 млрд, у тому числі шістьох компаній, які ймовірно їм
належать або перебувають під їхнім контролем. Раніше ЗМІ повідомляли, що перед
націоналізацією з "ПриватБанку" на фірми-бульбашки було виведено 110 млрд грн з
"ПриватБанку". Ігор Коломойський у відповідь на це заявляв, що ці гроші з банку не йшли.
«У рамках реструктуризації кредитного портфеля їх видали компаніям, які погасили
кредити попередніх позичальників. Тобто, гроші залишилися в банку", - казав він.
Коломойський зазначив, що ці операції проходили під повним контролем і "чутливим
керівництвом" заступниці голови НБУ Катерини Рожкової. Відзначимо, відповідно до
матеріалів Солом’янського райсуду м. Києва щодо справи №760/27582/17, екс-співвласник
Приватбанку Ігор Коломойський подав позов до НБУ, Міністерства фінансів, Приватбанку,
компаній Кролл Ассошіетс Юк ЛЛП, Алікспартнерс Сервісез Юк ЛПП, ТОВ «АліксПартнерз
(Україна)», ТОВ «Астерс», ТОВ «Астерс Консалт», Хоган Ловеллс Інтернешнл ЛЛП «про
визнання недійсним договорів та припинення дій». Нагадаємо, згадані приватні структури
є консультантами НБУ та Приватбанку, які залучені до процесу forensic audit Приватбанку.
НБУ публічно заявляв, що не знає, коли завершиться цей аудит, хоча в Меморандумі з МВФ
дедлайном був визначений кінець вересня. За неофіційними даними ЗМІ, двічі повертав для
Kroll і AlixPartners підготовлений ними звіт, «не знаходячи в ньому того, що [НБУ] хотів
бачити». Заступник глави НБУ К.Рожкова під час прес-конференції 18 грудня висловила
думку, що вказані позови І. Коломойського - «це прояв слабкості і страху, що результати
співпраці з Kroll та AlexPartners були дуже неприємними для колишніх акціонерів». Разом з
тим, наразі відкритим є питання щодо законності/незаконності отримання інформації
фахівцями Kroll і AlixPartners в рамках forensic audit Приватбанку, що зрештою створює для
держави ризик «дискваліфікації» в судовому порядку відповідних доказів.
Читати повністю >>>
За матеріалами tsn.ua, finbalance.com.ua

Віталій Антонов: “Просто “штампувати”
бізнес мені не цікаво”

Олігарха Павла Фукса не впустили
в США

18.12.2017

Віталій Антонов, засновник холдингу OKKO Group,
співвласник і голова наглядової ради компанії “Концерн
Галнафтогаз” дав інтерв’ю для ЗМІ, яке розміщене на сайті
В. АНТОНОВ
business.ua
Голова наглядових рад “Концерну Галнафтогаз” і страхової компанії “Універсальна”.
Генеральний Почесний консул Литовської Республіки у Львові та голова УкраїнськоЛитовського фонду ім.Тараса Шевченка. Співзасновник Львівської бізнес-школи
Українського католицького університету. Кандидат у майстри спорту з альпінізму та зі
скелелазіння, який свого часу очолював Львівську обласну рятувальну службу товариства
Червоного Хреста у Стрию і місцевий альпіністсько-туристичний клуб. Колишній член Ради
інвесторів при Кабінеті міністрів України і Ради з питань стимулювання інвестицій та
підприємницької діяльності при Міністерстві доходів і зборів України. Перелік можна
продовжувати… І все це про одну людину - Віталія Антонова, який довів, що бізнес може
бути по-справжньому прозорим
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
Высший земсуд Вены отказал Испании
в экстрадиции Фирташа
19.12.2017

Высший земельный суд Вены отклонил жалобу Венской
прокуратуры и подтвердил решение земельного суда Вены от 29
августа, который отклонил запрос правоохранителей Испании на
Д. ФИРТАШ
экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.
«Решение является окончательным», - пишет газета Kurier. Издание напоминает, что
суд отказал по формальным причинам, так как счел присланные из Барселоны документы
недостаточными для обоснования выставленного в отношении Д.Фирташа европейского
ордера на арест. В частности, согласно публикации, в них отсутствовали обязательная для
ордера информация о времени и месте преступлении. Как сообщалось, председатель совета
группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по
запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской
администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на
общую сумму в $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии
для последующей продажи готовой продукции в США. Д.Фирташ все обвинения отрицал и
назвал их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на
процессы в Украине. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Д.Фирташу меру
пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог
в €125 млн и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 г. этот же суд отклонил
запрос Минюста США об экстрадиции Д.Фирташа в эту страну, указав на невозможность
исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре
2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, 21 февраля 2017
г. Высший земельный суд Вены удовлетворил ее. Однако окончательное решение об
экстрадиции за федеральным министром юстиции Австрии, который ожидал завершения
рассмотрения еще одного запроса на экстрадицию Д.Фирташа - от Испании, по которому он
был задержан прокуратурой Вены сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля
2017 г. Земельный суд 23 февраля до рассмотрения запроса по сути отпустил бизнесмена
под обязательства регулярно являться в суд и не покидать территорию Австрии, а также
учитывая залог в EUR125 млн по делу об экстрадиции в США. После освобождения из
следственного изолятора Д.Фирташ вновь заявил, что не виновен, а запросы США и
Испании назвал частью кампании по его политическому преследованию.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

Читайте також: Луценко розповів про зустріч
з Коломойським в Амстердамі >>>

21.12.2017

Бізнесмена Павла Фукса при проходженні кордону затримали
для бесіди співробітники міграційної служби для з'ясування обставин.
Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела.

П.ФУКС

Зазначається, що у підсумку після декількох годин, проведених в аеропорту, Фукс
змушений був полетіти назад. Бізнесмен пояснив, що його не депортували, а не впустили
через нібито неправильно заповнену анкету при отриманні візи. Рішенням цієї проблеми
зараз зайняті його юристи. Павло Фукс – бізнесмен, який народився у Харкові, потім
перебрався до Москви, де прожив тривалий час і заробив капітал. За його словами, він
відмовився від російського громадянства, а у 2015 р. отримав новий український паспорт.
Водночас, на сайті московської будівельної корпорації MOS CITY GROUP він і досі
зазначений як голова ради директорів. А згідно з відкритими даними російського єдиного
державного реєстру юросіб, є одним із засновників компанії. Найвідоміший проект цієї
корпорації – хмарочоси «Москва-сіті». Вперше у рейтинг найбагатших українців за версією
журналу «Фокус» Павло Фукс увійшов у 2017 р. за підсумками 2016-го – і посів 24 позицію.
Його статки оцінили у $270 млн. В Україні Фукс відомий скупкою токсичних активів у
оточення Віктора Януковича. Раніше повідомлялось, що Фукс літає одним приватним
літаком з головною політичною опорою Ігоря Коломойського – народним депутатом
України, співголовою парламентської групи «Відродження» Віталієм Хомутинніком.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
Суд Англии арестовал активы Григоришина
по всему миру
21.12.2017

Высокий суд Англии и Уэльса выдал приказ о замораживании
активов группы "Энергетический стандарт" украино-российского
бизнесмена Константина Григоришина, сообщает biz.censor.net.ua

К.ГРИГОРИШИН

Решение вынесено как обеспечительная мера в рамках арбитражного разбирательства с Вадимом Новинским и Владимиром Лукьяненко-младшим на более чем $300 млн
вокруг крупного машиностроительного предприятия ПАО "Сумское НПО". Решение
вынесено по требованию адвокатов Владимира Лукьяненко и компаний, связанных с
Новинским, которые опасаются, что Григоришин может скрывать активы, чтобы избежать
выплат по решению арбитража. В частности, суд издал всемирный приказ об аресте в
отношении активов принадлежащей Григоришину группы "Энергетический стандарт"
(worldwide freezingorder - WFO). Это предварительное решение, ограничивающее
ответчика в распоряжении и пользовании своими активами, которые находятся по всему
миру. В решении суда упоминаются, в частности, "Запорожтрансформатор", "Турбоатом",
ПАО "Сумское НПО", "Укрречфлот", "Запорожский кабельный завод", "Сварог Эссет
Менеджмент". Приказ WFO является конфиденциальным, полного списка замороженный
активов в открытом доступе нет. Григоришину также принадлежат крупные пакеты акций
в целом ряде украинских облэнерго. В ходе судебного слушания, адвокаты Лукьяненко
смогли доказать суду, что существует риск того, что Григоришин попытается "размыть"
свои активы. В конечном счете это может привести к невыполнению решения арбитража
на $305,8 млн. Само решение о заморозке активов суд может принять только при наличии
доказательств, что у ответчика эти активы есть. Бенефициарами украинских компаний,
которые приписывают Григоришину, в госреестре числятся гражданин Швейцарии Леонид
Пивоваров и болгарин Максим Марков. Адвокаты Лукьяненко и Новинского смогли
доказать, что реальный владелец всех активов Григоришин. Для этого потребовалось
проводить допрос бизнесмена в суде. Как сообщалось, еще 9 мая 2016 года Лондонский
коммерческий арбитраж принял решение о выплате "Энергетическим стандартом" более
$305,8 млн Новинскому и Лукьяненко. 5 октября Высокий суд Англии отказал адвокатам
Григоришина в апелляции на это решение. Из общей суммы, $55,8 млн касаются нарушения
акционерного соглашения (JVA) со стороны Григоришина. Эти нарушения заключаются в
выводе средств из "Сумского НПО" в пользу "Техноимопрта" и ООО "Энергетический
стандарт", подконтрольных Григоришину. ….
Читать полностью >>>

Читайте также: Как бизнесмена Григоришина
допрашивали в суде >>>

По материалам biz.censor.net.ua
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Скандальный бизнесмен Сергей Тищенко
оказался на мели

 РИНОК ВОДНИХ РЕСУРСІВ

22.12.2017

Группа «Фактор» скандального бизнесмена Сергея Тищенко,
близкого к нардепу от «Народного фронта» Сергею Пашинскому,
столкнулась с большими финансовыми проблемами.

В Україні з’явився кадастр
водних об’єктів
С.ТИЩЕНКО

В ноябре ПАО «Коростенский завод химического машиностроения» («Химмаш»)
обратился в Хозсуд Киева с требованием внести изменения в кредитный договор с
«Фортуна-Банком». Он был заключен в 2010 году, вскоре после того, как Тищенко купил
завод, и решил его прокредитовать в родном банке (владелицей Фортуна-Банка была его
мать Мотрона Тищенко). Общая сумма транша составила 46 млн грн, процентная ставка 18,5% годовых, а срок погашения - до 2019 г. Теперь же в суде заемщик потребовал, чтобы
процентную ставку снизили до 16%, а срок погашения долга растянули до 2025 г. В
качестве обоснования иска «Химмаш», набсовет которого с апреля этого года возглавляет
Тищенко, указал, что за последнее время изменились обстоятельства. «Вследствие
объективных обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть в будущем, со всей
его (заемщика - «ОЛИГАРХ») осмотрительностью и добросовестностью, а именно проведение антитеррористической операции в восточных областях Украины и событий
общественно-политического и экономического характера, которые происходили в этот
период, что повлекло потерю значительного рынка сбыта и ухудшение финансового
состояния», - указали в «Химмаше». В этих утверждениях есть доля правды. Выручка
«Химмаша» в 2016 г. составила 52 млн грн (убыток 7,6 млн грн), тогда как годом ранее она
составляла 88 млн грн. Однако для «Химмаша» все же более существенным стало другое
внешнее обстоятельство, о котором компания не упомянула в своем иске. Ранее, в январе
2017 г. Нацбанк отнес «Фортуна-Банк» к категории неплатежеспособных, а в феврале начал
его ликвидацию. «Средства 91% (2167) вкладчиков «Фортуна-банка» будут возмещены
Фондом гарантирования вкладов физлиц в полном объеме. Фонд обеспечит выплату
гарантированной суммы в объеме около 96 млн», - отмечалось в сообщении НБУ. Впрочем,
аргументы «Химмаша» совсем не впечатлили судей хозсуда. «Требования об изменении
условий кредитного договора являются необоснованными, нормативно и документально
не подтвержденными» - говорится в решении суда, отклонившего иск «Химмаша». Случаев,
когда компании из орбиты Тищенко просят отсрочку погашения долга, ссылаясь на
тяжелое финансовое положение, в последние месяцы становится все больше, что дает
основания говорить о нарастающих финансовых проблемах бизнес-группы Тищенко. Среди
них - скандально известная компания «Укройлпродукт», связь с которой Тищенко признал
в одном из интервью (по бумагам она оформлена на некоего Александра Кота). Как писал
«ОЛИГАРХ», «Укройлпродукт» в 2014 г. заключил без проведения аукциона с ГП
«Укртранснефтепродукт», во главе которого до этого был поставлен выходец из группы
«Фактор» Александр Горбунов, договор поставки так называемого «топлива Курченко», и в
октябре 2014-мае 2015 реализовал около 28 тыс. тонн топлива. ...
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов, Владислав Боровиков
По материалам oligarh.media
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Підсумки року: Ключові показники діяльності
Держгеокадастру
22.12.2017

За неповний 2017 рік територіальні органи Держгеокадастру на
земельних торгах реалізували 1 565 прав оренди на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення державної власності.
Загальна площа переданих в оренду ділянок склала 37,3 тис. гектарів. Найбільш
активно земельні аукціони проводилися в Одеській (194 земельні ділянки площею 4 736,9
га), Чернігівській (129 ділянок площею 4 261,1 га) та у Херсонській (91 ділянка площею 5
131,9 га) областях. Стартова річна орендна плата за користування земельними ділянками
була визначена на рівні 7,67% від нормативної грошової оцінки земель. За результатами
земельних торгів розмір орендної плати у середньому по Україні вдалося підвищити до
14,35% від нормативної грошової оцінки. Це майже 4400 грн/га. ТОП результатів
земельних торгів: 231 % та 197% від НГО (Тернопільський район Тернопільської області),
181% від НГО (Зіньківський район Полтавської області), 165% від НГО (Тальнівський район
Черкаської області). Для порівняння: у 2016 році на земельних торгах було реалізовано 1
706 прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної
власності загальною площею 42,6 тис. гектарів. У 2016 році стартовий розмір річної
орендної плати за продані на торгах земельні ділянки в середньому становив 6,64% від
нормативної грошової оцінки, за результатами торгів – 10,22%. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держгеокадастру

22.12.2017

У Державному агентстві водних ресурсів України (Держводагентство)
21 грудня було презентовано сучасний геопортал «Водні ресурси України».
Про це повідомляється на сайті уряду.
Голова Державного агентства водних ресурсів України Ірина Овчаренко,
відкриваючи захід відзначила, що геопортал «Водні ресурси України» - результат
ґрунтовної роботи багатьох інституцій, зокрема проекту ЄС APENA, провідних експертів
водогосподарського напрямку Мінприроди, Держгеокадастру, народних депутатів України,
Секретаріату Комітету екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України, науковців та безпосередньо
водогосподарських організацій Держводагентства. Це перший, але важливий крок для
створення сучасних інформаційних інструментів управління водними ресурсами. Нарешті
фахівці зможуть використовувати у своїй роботі не гідрологічні характеристики водних
об’єктів, які актуальні для 50-х років минулого століття, а дані сучасного геопорталу «Водні
ресурси України». «Геопортал відкриває нові практичні можливості, зокрема, він містить
сучасні атрибути дев’яти районів річкових басейнів» - про це зазначав перший заступник
Голови Держводагентства Михайло Хорєв. Це об’єкти гідрографії – річкові суббасейни,
водогосподарські ділянки, екорегіони, кадастровий поділ тощо. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ.

Как Петр Порошенко стал главным
энергетиком Украины
08.12.2017

Верховная Рада фактически передала Национальную комиссию по
государственному регулированию энергетики и коммунальных услуг
(НКРЭКУ) в управление президента Петра Порошенко.
Парламент 7 декабря принял в целом законопроект №7342-1, которым уполномочил
главу государства самостоятельно назначать сроком на три месяца членов комиссии на
вакантные должности. Сейчас таких должностей - четыре. Это временная мера, призванная
вернуть НКРЭКУ легитимность. С середины ноября комиссия потеряла возможность
принимать решения из-за отсутствия кворума. Один из членов НКРЭКУ Борис Циганенко,
которого связывают с Константином Григоришиным, ушел в отпуск по болезни. После
этого "в строю" осталось три члена НКРЭКУ из минимально необходимых четырех. Всего в
комиссии должно быть семь членов. При этом назначение новых членов комиссии,
предусмотренное принятым в 2016 году законом об НКРЭКУ, было сорвано. Порошенко
слишком поздно подал свои кандидатуры в состав конкурсной комиссии, которая должна
отобрать новых членов НКРЭКУ. LIGA.net разобралась, как рынок объемом до 500 млрд
гривен оказался в ручном управлении президента ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Агентство США вирішило виділити $90 млн на
українські реформи в енергетиці
15.12.2017

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) планує новий
проект із підтримки реформ в енергетиці України. Про це повідомила член
комітету Верховної Ради з ПЕК Ольга Бєлькова на своїй Facebook-сторінці.
“Наразі, я задоволена тим, що наперед виходить енергетична безпека, а саме безперервне, надійне та доступне постачання енергії кожному громадянину, компаніям та
всій країні вцілому”, - заявила вона. За її словами, зараз проект на стадії шліфування і
відбору виконавців урядом США. Загальний бюджет енергетичного проекту складе до $90
млн з п'ятирічним терміном реалізації. Бєлькова відзначила, що головними завданнями
будуть упровадження конкуренції на енергоринках, допомога муніципальній владі, пошук
нових механізмів стимулювання відновлюваних джерел енергії. Крім того, у фокусі
спеціалістів технічної допомоги буде кібербезпека енергетики, становлення регулятора
ринку енергетики, прозорість ринкової інформації, пошук нових моделей управління ГТС,
інтеграція України з ринками ЄС. Нагадаємо, що у жовтні заступник голови USAID Джон
Пеннел назвав умови української енергонезалежності.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

Кабмин создал Фонд энергоэффективности

Держгеонадра відкрили доступ до публічної карти
мінеральних ресурсів України
15.12.2017

Держгеонадра відкрили доступ до публічної карти мінеральних
ресурсів України, - портал містить інформацію про 20 тисяч родовищ та 117
видів корисних копалин які виявлено в надрах нашої країни.
Такий масив інформації, який накопичувався вітчизняними геологами кілька
десятиліть, відкривається вперше та знаходиться у вільному доступі на сайті. Реалізація
даного проекту стала можливою завдяки співпраці ДНВП „Геоінформ України”, яке входить
в сферу управління Держгеонадр та Геологічної служби Норвегії в рамках проекту EIMIDA –
Європейська інтеграція даних про мінеральні ресурси. «Я хочу скористатись цією
можливістю та привітати Уряд України та Державну службу геології та надр України з
відкриттям цього веб-ресурсі. Це явний і помітний сигнал для урядів та приватного сектору
як в Україні, так і за її межами, що інформація про мінеральні ресурси доступна для всіх», наголосив під час презентації порталу Посол Норвегії в Україні пан Уле Тер`єр Хорпестад. За
словами тимчасово виконуючого обов’язки Голови Державної служби геології та надр
України Олега Кирилюка, головним завданням проекту є підвищення рівня відкритості
геологічної інформації в Україні та надання доступу до неї широкому колу користувачів, у
тому числі англомовних. «Фактично, створення сайту «Мінеральні ресурси України»
наблизило нашу країну до цивілізованих держав в геологічному напрямку», - підкреслив
Кирилюк. Інформаційне наповнення ресурсу здійснюється безпосередньо із баз даних
Державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин, Державного водного кадастру
(підземні води), Державного балансу запасів корисних копалин, спеціальних дозволів на
користування надрами, електронного каталогу фондів геологічних матеріалів.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
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Кабинет министров Украины создал государственное учреждение
"Фонд энергоэффективности". Соответствующие решение было принято на
заседании правительства.
Уставный капитал учреждения составит 100 млн грн. Ранее Верховная Рада приняла
во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками законопроект № 5598.
Фонд создается, чтобы поддержать инициативы по повышению энергоэффективности и
привлечению инвестиций для этого. Фонд создает государство в лице Кабинета министров.
Органы управления Фонда - это наблюдательный совет и дирекция. Наблюдательный
совет защищает права учредителя, кредиторов, доноров и конечных бенефициаров Фонда,
обеспечивает выполнение целей Фонда и осуществляет надзор за управлением Фондом.
Кроме того, Фонд образует постоянно действующее подразделение внутреннего аудита,
которое является частью системы внутреннего контроля. Подразделение внутреннего
аудита подчиняется Наблюдательному совету, подотчетно ему и действует на основании
положения, утвержденного Наблюдательным советом. Кабмин может решить предоставить
Фонду дополнительные деньги из госбюджета за счет средств, предназначенных для
субсидий. Независимость Фонда будет обеспечиваться запретом влиять на его
деятельность органам власти и органам местного самоуправления, их должностным лицам.
В законе прописана процедура рассмотрения и принятия решения относительно заявки на
частичное
возмещение
стоимости
мероприятий
по
энергоэффективности,
предусматривающие аудит, рассмотрение заявки на соответствие программам Фонда,
частичное возмещение, проведение мероприятий по энергоэффективности и прочее.
Читать полностью >>>
По материалам 112.ua
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 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

СБУ заподозрила угольного барона Виктора Вишневецкого
в финансировании террористов ДНР

Обратная сторона приватизации
Рината Ахметова
12.12.2017

Окончательно распрощавшись с государством, «Киевэнерго»,
«Западэнерго» и другие энергомонополисты Рината Ахметова перестали
тратить деньги через Prozorro, сделав свои закупки непубличными.
«Нехватка оборотных средств в связи с ростом задолженности всех категорий
потребителей за тепло влияет на способность компании своевременно закупать материалы
и оборудование для ремонта сетей», - заявили на днях в «Киевэнерго». Такое заявление в
компании сделали, подводя промежуточный итог начала отопительного сезона, добавив,
что 70% теплосетей Киева исчерпали свой 25-летний ресурс эксплуатации и нуждаются в
замене. Попутно компания Ахметова пожаловалась на долги киевлян, которые, по
состоянию на 1 ноября, выросли до 2,9 млрд грн. Впрочем, у жалобы «Киевэнерго», что им
при возросших тарифах все равно не хватает денег на закупки, есть обратная сторона. В
2016 г. свои деньги компания тратила со скандалами, а в 2017 г. - уже без: компания просто
покинула Prozorro. Напомним, в августе фирма Ornex, входящая в СКМ Рината Ахметова,
докупила у государства по 25% акций ПАО «ДТЭК Западэнерго», ПАО «Киевэнерго», ПАО
«ДТЭК Днепрэнерго» и ПАО «ДТЭК Днепроблэнерго». После этого Фонд госимущество
окончательно вышел из капиталов крупнейших генерирующих компаний, единоличный
контроль над которыми установил Ахметов. Вместе с этим энергокомпании потеряли
всякую мотивацию к публичной трате денег, и с середины 2017 г. все они покинули
систему Prozorro. Логика тут достаточно проста. Например, то же «Киевэнерго» в 2016 г.
наработало на уголовное производство по растрате средств в ходе закупок. Следователи
столичной прокуратуры заподозрили фирму «Спецвысотбуд» в сговоре с «Киевэнерго» по
завышению стоимости и объемов поставляемых товаров на сумму 33,7 млн грн, и
перечислении разницы предприятиям с признаками фиктивности. «Таким образом,
неэффективное использование средств ПАО «Киевэнерго», которые предусмотрены
утвержденной структурой тарифов (в т.ч. инвестиционной составляющей) на тепловую и
электрическую энергию, может привести к установлению в дальнейшем завышенных
розничных тарифов для потребителей г. Киева», - резюмировали следователи. ... Это не
единственный вопрос к «Киевэнерго» и другим энергокомпаниям страны по поводу того,
как и на что они тратят свои деньги, которые в конечном счете потом ложатся на плечи
потребителей. Раньше СМИ писали, что «Киевэнерго» страховала свой бизнес в компании
«АСКА», принадлежащий все тому же Ахметову - и эти 900 млн грн легли в тарифы. Еще
около полумиллиарда гривен с 2009 г. «Киевэнерго», по данным проекта «Наші гроші»,
отдала на тендерах в качестве подрядов структурам Ивана Плачкова, который с 2012 г
занимает пост председателя наблюдательного совета столичной энергокомпании. …
Читать полностью >>>
© Владислав Боровиков
По материалам oligarh.media

 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Украине упала добыча
угля
18.12.2017

В ноябре в Украине было добыто 3,087 миллиона тонн угля, что на
18,8% меньше, чем в ноябре прошлого года. Об этом сообщает
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.
Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-ноябре 2017 года
сократилась на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 31,964
миллиона тонн. Согласно сообщению, из общего объема угля 4,4 миллиона тонн (13,8%)
было добыто на государственных шахтах. В ноябре в Украине было добыто 3,087 миллиона
тонн угля, что на 18,8% меньше, чем в ноябре 2016 года. В общей структуре добычи
коксующийся уголь (марка «К»), который используется для нужд металлургии, за 11
месяцев занял 19,4%. За отчетный период добыча этого угля достигла 6,205 миллиона
тонн. Отметим, Украина в январе-ноябре 2017 года импортировала 17 млн 376,097 тыс.
тонн угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на сумму $2 млрд 431,051 млн, в том
числе в ноябре – на $279,606 млн. По данным Государственной фискальной службы, из РФ
поступил уголь на $1 млрд 370,088 млн (доля в импорте 56,36%), из США – на $603,796 млн
(24,84%), из Канады – на $149,866 млн (6,16%), из других стран – на $307,301 млн (12,64%).
Таким образом, в денежном выражении импорт угля за указанный период возрос на 88,1%
по сравнению с январем-ноябрем-2016 ($1 млрд 292,597 млн). В натуральном выражении
импорт увеличился на 22% по сравнению с январем-ноябрем-2016 (14 млн 241,131 тыс.
тонн). При этом Украина за 11 месяцев 2017 года экспортировала угля каменного и
антрацита на $97,961 млн, в том числе в РФ – на $54,828 млн, Словакию – на $36,64 млн,
Турцию – на $2,566 млн, другие страны – на $3,927 млн.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
ДП «Львіввугілля» викотило 100% авансу за коштовні
саморятівники ціною 25 мільйонів
20.12.2017

ДП «Львіввугілля» 20 листопада за результатами тендеру замовило
ТОВ «Захистпром Трейд» гірничорятувального устаткування на 25,45 млн
грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч поставлять 2 679 ізолюючих саморятівників типу ШСС-1П KS виробництва
«Dezega SP» (Туреччина) по 9 500 грн. У червні ДП «Селидіввугілля» замовило іншій фірмі
подібні саморятівники старої моделі ШСС-1П на 13% дешевше – по 8 400 грн. Нині у
вільному продажу вони коштують 3 960 грн. без ПДВ. Навіть з урахуванням 20% податку це
вдвічі дешевше за тендерну ціну. Нагадаємо, у травні ДП «Львіввугілля» скаржилося на
завищену вартість саморятівників, зазначаючи, що порівняно з цінами у Росії (2 824 грн),
вимушені платити втричі дорожче. Нині передбачено аванс у розмірі 100% за узгоджену
партію товару із посиланням на постанову Кабміну від 23 квітня 2014 р. №117. Про який
саме пункт цього урядового документу йдеться, у договорі не сказано. Переможець у складі
своєї тендерної пропозиції завантажив протокол випробувань саморятівника як
конфіденційний документ через конкуренцію між підприємствами. Ціна угоди на 0,0008%,
або 214 грн. нижча від очікуваної вартості закупівлі. Єдиним допущеним конкурентом було
столичне ТОВ «ДТК-Трейдінг» краматорчанки Надії Черкас, директором якого є Людмила
Тимофєєва, а представником – Антон Слободянюк. При цьому обидва учасники не
знижували ціну під час аукціону. Натомість ТОВ «ТПК Техноімпорт» і ТОВ «ПКФ Біліс» не
допустили до аукціону за нестачу антикорупційної програми. Крім того, перша з двох фірм
не принесла довідки з обслуговуючих банків про відсутність кредитної заборгованості.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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«Православным олигархам» в Украине явно не везет - у Вадима
Новинского, попавшего под каток ГПУ, эстафету принял донецкий угольный
барон Виктор Вишневецкий.
Как стало известно «ОЛИГАРХУ», Служба безопасности заподозрила структуры
одного из главных спонсоров УПЦ МП на Донбассе в финансировании террористической
организации ДНР, что может обернуться для Вишневецкого проблемами с законом на
личном уровне. До начатой в 2014 г. необъявленной войны России против Украины группа
Coal Energy, созданная донецким бизнесменом Виктором Вишневецким, была одним из
самых активных участников угольного рынка. Расцвет ее деятельности пришелся на 2011 г.
Тогда она провела IPO в Варшаве, на котором привлекла 80 млн долларов, разместив 25%
акций. А в 2012 г. «Forbes Ukraine» включил Вишневецкого в рейтинг «100 самых богатых
людей Украины», оценив его состояние в $253 млн. В 2014 г., после бегства Виктора
Януковича в Россию, за которым последовала аннексия Крыма и вторжение российских
«отпускников» на Донбасс, Coal Energy на время пропала с информационных радаров. После
длиной паузы группа Виктора Вишневецкого впервые всплыла в прошлом году, когда ее
структуры, как сообщал «ОЛИГАРХ», стали фигурантами уголовного производства,
открытого Государственной фискальной службой. «Согласно справки оперативного
управления и регистрационных данных, угольные пласты и сами предприятия группы Coal
Energy SA фактически находятся на временно неподконтрольной территории Украины и
осуществляют добычу угля антрацитовых марок», - говорилось в тех материалах фискалов.
Там же указывалось, что окружение Вишневецкого причастно к нелегальному промыслу
угля путем организации так называемых «копанок». Опираясь на эту аргументацию, ГФС
еще в феврале провела обыск в центральном офисе Coal Energy в киевском бизнес-центре
«Кузнецкий» (ул. Антоновича, 64/16). Но уже через несколько недель после этого юристам
донецкого бизнесмена удалось добиться решения суда, обязывающего налоговиков
вернуть изъятые документы и оргтехнику. Белая полоса в жизни Виктора Вишневецкого
продолжилась и осенью этого года, когда контролируемая им шахта «Свято-Покровская» (г.
Белозерск, Донецкая обл.) смогла добиться от Государственной службы геологи и недр
пролонгации спецразрешения на добычу угля. Переоценить значимость этого события
было сложно - «Свято-Покровская», способная выдавать на гора больше 500 тыс т угля в
год, является главным производственным активом Coal Energy, чьи производственные
мощности остались на свободной от оккупации территории (сама шахта оформлена на ООО
«Техинновация» из Мариуполя). Но на этом хорошие новости для Виктора Вишневецкого
закончились. Как стало известно «ОЛИГАРХУ», месяц назад главным управлением Службы
безопасности Украины было открыто уголовное производство №22017050000000308 по ст.
258-5 УК Украины (Финансирование терроризма). «Гражданин Украины…, используя
подконтрольные ему предприятия, которые входят в состав Ассоциации «Группа
«Механик» и угледобывающей компании Coal Energy S.A. (бенефициаром обеих является
Виктор Вишевецкий - «ОЛИГАРХ»), производственные мощности большинства которых
расположены на оккупированной территории Донецкой области, осуществляет добычу
угольной продукции и оплачивает налоги в так называемое «Министерство доходов и
сборов ДНР» в размере 2,5% от оборота, тем самым фактически осуществляя
финансирование терроризма», - говорится в материалах дела. Свои подозрения в СБУ
подтверждают документами, которые в сентябре этого года были изъяты у представителя
ОДО «Арендное предприятие «Шахта им. Святой Матрены», входящего в состав Coal Energy.
В материалах, подписанных директором еще одного подконтрольного Вишневецкому ОДО
«Арендное предприятие «Шахтоуправление «Благовещенское», содержится обращение на
имя «главы Фонда государственного имущества» так называемой «ДНР», в котором
говорится о необходимости внесения изменений в ведомости о вышеупомянутом
предприятии. Установив этот факт, в СБУ на днях получили санкцию Краматорского
городского суда на изъятие данных о телефонных переговорах менеджеров Вишневецкого.
«СБУ интересует список абонентов, с которыми осуществлялась связь, содержание этих
разговоров, а также адрес расположения базовых станций, обеспечивавших связь этих
абонентов, начиная с лета 2014 г. (с момента начала боевых действия на Донбассе –
«ОЛИГАРХ») до сегодняшних дней. В материалах уголовного производства усматривается
наличие достаточных оснований считать, что вышеуказанные документы имеют
существенное значение установления важных обстоятельств в уголовном производстве.
Ведомости, содержащиеся в этих документах, будут использованы как доказательства», —
говорится в мотивировочной части судебного решения, открывшего шлюз к сбору
доказательной базы в отношении Вишневецкого.
Читать полностью >>>
© Олег Кульбида
По материалам oligarh.media

 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

НАЭК "Энергоатом" за 11 мес. увеличил выработку
электроэнергии на 7%
14.12.2017

Производство электроэнергии ГП НАЭК "Энергоатом" в январе-ноябре
2017 г. возросло на 7% (на 5 млрд 105,1 млн кВт-ч) по сравнению с
аналогичным периодом 2016 г. – до 78 млрд 59,3 млн кВт-ч.
По данным пресс-службы НАЭК, плановое задание по производству электроэнергии
за указанный период перевыполнено на 4,5%. Электростанции госпредприятия отпустили
в рынок 73 млрд 217,3 млн кВт-ч электроэнергии против 68 млрд 380,7 млн кВт-ч в январеноября-2016. Доля "Энергоатома" в общей структуре отпущенной электроэнергии в ГП
"Энергорынок" составила 56,9% (+3 п.п. к 11 месяцам-2016), в общей структуре
производства электроэнергии в стране – 55,5% (+3,1 п.п.). "Энергоатом" в январе-ноябре
2017 года отпустил в оптовый рынок электроэнергию (товарную продукцию) на сумму 41
млрд 936,7 млн грн (с НДС), что на 9,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года
(38,342 млрд грн). Объем капитальных вложений составил 4 млрд 682,9 млн грн против
4,409 млрд грн за январь-ноябрь-2016. Финансирование капвложений составило 5 млрд
838,8 млн грн против 5,448 млрд грн. НАЭК за 11 месяцев перечислила в бюджеты всех
уровней 10,342 млрд грн, расчеты по страхованию составили 1 млрд 369,9 млн грн.
Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 70,2%,
что на 4,8 п. п. больше, чем в январе-ноябре 2016-го. При этом коэффициент готовности
несения номинальной электрической нагрузки составил 76%, что на 5,2 п. п. больше, чем за
11 месяцев 2016-го. В работе АЭС Украины в январе-ноябре-2017 было зафиксировано 16
учетных нарушений, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 12. По
итогам января-ноября 2017 года общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС
в ремонтах составила 1076,88 суток против 1354,29 суток за 11 месяцев прошлого года. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Доля Westinghouse в поставках топлива для АЭС
вырастет до 55%

На Дарницкой ТЭЦ обнаружили нарушение
экологических норм
21.12.2017

Соотношение в поставках топлива для украинских атомных станций
вырастет до 55% в пользу Westinghouse в 2018 г. Об этом заявил министр
энергоуглепрома Игорь Насалик во время итоговой пресс-конференции.
Министр сообщил, что благодаря диверсификации поставок ядерного топлива для
атомных станций НАЭК "Энергоатом", доля поставок Westinghouse выросла до 40%. По
данным Госстата, в денежном эквиваленте доля "ТВЭЛ" (РФ) в 2017 году составила 64,09%,
Westinghouse (Швеция) - 35,91%. Оператором всех четырех действующих АЭС Украины
является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по
контрактам с компаниями "ТВЭЛ" (РФ) и Westinghouse Electric Sweden (Швеция).
"Энергоатом"
эксплуатирует
15
энергоблоков,
оснащенных
водо-водяными
энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Випробування обладнання Комплексу з переробки
радіоактивних відходів Рівненської АЕС
21.12.2017

на Рівненській атомній електростанції відбулись урочистості з
приводу закінчення будівництва і початку проведення комплексних
випробувань обладнання Комплексу з переробки радіоактивних відходів.
Плідна співпраця з Європейською комісією в рамках проекту TACIS U1.01/01b
«Створення комплексу з переробки радіоактивних відходів ВП РАЕС» дозволила створити
перший за часи незалежності України об’єкт, який із застосуванням передових світових
технологій та сучасного обладнання сприятиме підвищенню рівня безпеки, як для персоналу станції, так і навколишнього природного середовища місця її розташування. У заходах
взяли участь представники Міненерговугілля, Держатомрегулювання, Європейської комісії,
ДП «НАЕК «Енергоатом», підрядних та проектних організацій. Заступник директора
Департаменту ядерної енергетики та вугільної промисловості Міненерговугілля Світлана
Кульчицька подякувала всім учасникам проекту та зазначила, що експлуатація комплексу
повною мірою забезпечить вирішення питання безпечного поводження з радіоактивними
відходами на Рівненській АЕС та здійснення їх мінімізації до обсягів, які відповідатимуть
умовам прийняття їх спеціалізованим підприємством на довгострокове зберігання та
захоронення. Успішна реалізація проекту щодо будівництва комплексу з переробки
радіоактивних відходів на Рівненській АЕС є наочним прикладом та позитивними досвідом
для також успішного спорудження комплексів з переробки радіоактивних відходів на решті
діючих вітчизняних атомних електростанціях. Наступним таким об’єктом буде комплекс з
переробки радіоактивних відходів Запорізької АЕС.
Читати повністю >>>
За матеріалами mpe.kmu.gov.ua
Енергоатом підписав кредитну угоду на фінансування проекту
з будівництва ЦСВЯП під гарантії держави
21.12.2017

Міністерство фінансів України, ДП «НАЕК «Енергоатом», OPIC і Central
Storage Safety Project Trust підписали угоди про залучення $250 млн. на
зведення Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
Сторони підписали низку угод, які забезпечують фінансування проекту для
розробки та будівництва довгострокового централізованого сховища відпрацьованого
ядерного палива (ЦСВЯП) з трьох атомних електростанцій (Рівненської, Хмельницької та
Южноукраїнської), на відведеній ділянці Чорнобильської зони відчуження. Зокрема, кошти
підуть на постачання контейнерів для зберігання та транспортування відпрацьованого
ядерного палива, та іншого обладнання, яке буде надане американською компанією Holtec
International. За сприяння Міністерства фінансів України фінансова установа уряду США
OPIC застрахує політичні ризики («BOC Coverage») за кредитом на 250 млн. дол. США, який
залучається НАЕК «Енергоатом» на будівництво ЦСВЯП. У свою чергу, держава надає
гарантію виконання боргових зобов’язань Енергоатомом щодо наданого 20-річного
амортизаційного кредиту у 250 млн. дол. США. Проект дає змогу: 1) Заощадити значні
кошти завдяки своренню альтернативи послугам Росії щодо зберігання та переробки
ядерного палива як країни-монополіста. Загальна економія коштів за розрахунками
Інвестиційного державного проекту з будівництва ЦСВЯП складе 14-22 млн. дол. США на рік
(на період виготовлення проектної кількості контейнерів); Україна не буде витрачати
близько 200 млн дол. США щороку на вивезення відпрацьованого ядерного палива у
Російську Федерацію, а безпечно зберігатиме цінні ядерні матеріали у себе до тих часів,
коли їхня переробка стане економічно і енергетично максимально ефективною. 2)
Підвищити інвестиційну привабливість українського енергетичного сектору та відкриє
шлях для залучення OPIC до інших проектів в цьому секторі; 3) Створити нові робочі місця
(більше 160), у тому числі для персоналу, що вивільняється з Чорнобильської АЕС; 4)
Залучити додаткові коштів на будівництво об’єктів соціального призначення на
територіях, визначених Законом України від 09.02.2012 № 4384, за рахунок відрахувань
10% від кошторисної вартості проекту; 5)Забезпечити екологічну реабілітацію та
повернення до господарської діяльності частини Чорнобильської зони відчуження.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінфіну
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ТЕС & ТЕЦ

Україна планує залучати китайські компанії до участі
в модернізації теплової генерації України
19.12.2017

Директор
департаменту
електроенергетичного
комплексу
Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ольга Буславець
провела зустріч із представниками енергетичного сектору Китайської
Народної Республіки.
У зустрічі взяли участь перший заступник голови Комітету з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України О.
Домбровський та представники ТОВ «ДТЕК». Під час зустрічі обговорили можливості
співпраці щодо модернізації підприємств теплової генерації, що дало б можливість
підвищення ефективності роботи підприємств та зменшення впливу на довкілля. Україна
зацікавлена у залученні технологій, впровадженні новітнього обладнання, які б
забезпечували підвищення ККД енергоблоків ТЕС та дотримання високих екологічних
стандартів. Також енергетична сфера потребує технологій для збільшення переробки
нафти та газу. Ольга Буславець зазначила, що Енергетичною стратегією України до 2035
року передбачено цілий комплекс робіт з модернізації теплової генерації, а також
збільшення частки відновлювальної енергетики в балансі електричної енергії. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Государственная экологическая инспекция в ходе внеплановой
проверки Дарницкой ТЭЦ выявила превышение предприятием
допустимого уровня выбросов в воздух.
"Я дал поручение Государственной экологической инспекции провести ряд
проверок на этом предприятии. Эти проверки подтверждают превышение выбросов в
воздух и выбросов в Каневское водохранилище", - сказал министр экологии и природных
ресурсов Остап Семерак. Также в министерстве отметили, что продолжается проверка
Госэкоинспекцией шлакоотводов, которые вызывают обеспокоенность. "В январе будет
проверено предприятие на соблюдение требований, прописанных в разрешениях. Сейчас
очевидно, что Минприроды может полностью поддержать позицию киевлян, что это
предприятие является серьезным загрязнителем окружающей среды", -сказал Семерак. Как
сообщалось ранее, 12 декабря Государственная экологическая инспекция начала
внеплановую проверку Дарницкой ТЭЦ, поскольку на ее деятельность поступает много
жалоб. По словам Семерака, этот объект бьет все рекорды по количеству жалоб,
поступивших от граждан, за все время его пребывания в должности министра экологии.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ДТЭК в ноябре увеличили отпуск
э/энергии на 4,5%
20.12.2017

Теплоэлектростанции
ДТЭК
в
ноябре
увеличили
отпуск
электроэнергии на 4,5% по сравнению с ноябрем 2016 года – до 3 млрд кВт-ч.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
ТЭС компании стабильно производят электроэнергию для энергосистемы Украины,
что позволяет сохранять бесперебойное обеспечение электроэнергией население и
промышленные предприятия страны. ТЭС ДТЭК, которые работают на украинском угле
газовой марки, в ноябре нарастили отпуск электроэнергии на 24,4% по сравнению с
ноябрем 2016 г. – до 2,4 млрд кВт-ч. В условиях нехватки импортного антрацита данные
станции несут на себе основную нагрузку, максимально используя украинский уголь. Рост
также связан с успешным выполнением компанией ДТЭК проекта по переводу блоков №7 и
№8 Приднепровской ТЭС с антрацита на газовый уголь. В ноябре станция произвела почти
48% электроэнергии из украинского угля марки Г. В свою очередь антрацитовые ТЭС ДТЭК
в прошлом месяце снизили производство электроэнергии на треть – до 634 млн кВт-ч по
сравнению с ноябрем 2016 г. Кроме эффекта от перевода блока Приднепровской ТЭС на
снижение отпуска электроэнергии также сказалась меньшая потребность мощностей
антрацитовых ТЭС в энергосистеме. «Начиная с этого отопительного сезона электроэнергии из украинского угля марки Г будет производится все больше. Благодаря
выполненным работам по переводу Приднепровской ТЭС мы снизили потребность страны
в импортном антраците. А чтобы полностью обеспечивать энергетику отечественным
углем, мы активно работаем над наращиванием собственной добычи угля газовой марки», отметил директор по генерации электроэнергии ДТЭК Энерго Сергей Куриленко.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

Рада OPIC затвердила проект фінансування будівництва
вітроелектростанції на Запоріжжі
16.12.2017

Рада директорів Корпорації закордонних приватних інвестицій (OPIC ред.) затвердила основне фінансування проекту вітрової електростанції у
Запорізькій області, передає УНН.
“Рада директорів Корпорації закордонних приватних інвестицій (OPIC) затвердила
основне фінансування проекту вітрової електростанції у Запорізькій області, і це є
свідченням привабливості енергетичного сектору України”, - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що проект є розробкою Люксембурзької компанії “ЮроКейп Нью Енерджи”
(EuroCape New Energy), а рішення OPIC відкриває шлях до розробки, будівництва та
експлуатації першої фази проекту - у 225 МВт при загальній запланованій потужності - 500
МВт. Заплановані інвестиції становлять близько 466 мільйонів євро. За планом, 62 вітрових
турбіни постачатиме компанія “Дженерал Електрік Компані” і здійснюватиме інвестиції в
акціонерний капітал проекту. Коментуючи дане рішення, Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман підкреслив, що воно є переломним для енергетичного сектору
України, оскільки стосується посилення енергетичної безпеки країни. Як повідомляв УНН,
близько 400 млн дол. планують США інвестувати у проекти вітрової енергетики в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Производитель "Нашей Рябы" построит крупнейший
в мире биогазовый завод
16.12.2017

Европейский банк реконструкции и развития принял решение
выделить агрохолдингу МХП кредит в размере 25 млн евро на
строительство нового биогазового завода в Винницкой обл.
Основатель и мажоритарный акционер агрохолдинга МХП Юрий Косюк на своей
странице в Facebook заявил, что после построения всех очередей, комплекс станет
крупнейшим в мире производителем биогаза на основе органических отходов мощностью
до 20 МВт. Косюк также напомнил, что это второй комплекс, который строит МХП. Первый
такой заработал в 2013 г. в Днепропетровской области. Этот амбициозный проект является
продолжением реализации комплексной стратегии МХП по энергонезависимости страны.
"Лично для меня это очередное подтверждение того, что МХП движется в верном
направлении, и доказательство доверия европейских институтов к украинскому бизнесу", сказал владелец холдинга, добавив, что запуск этого предприятия станет значительным
вкладом холдинга в общее улучшение экологической ситуации в стране. Ранее сообщалось,
что ЕБРР рассматривал возможность выдачи МХП кредита в размере 25 млн евро на
строительство биогазового завода в Винницкой области. МХП - вертикально
интегрированная компания. Среди направлений деятельности - растениеводство,
птицеводство и мясопереработка. Земельный банк МХП составляет около 370 тыс. га. С
2008 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.
Читать полностью >>>

Читайте также: Что мешает украинцам заменить
дорогой природный газ на дешёвое биотопливо >>>

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

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

Рада приняла законопроект о дерегуляции разрешительных
процедур в сфере нефтегазодобычи
19.12.2017

Минэнергоугля создало комиссию по
реорганизации "Укрэнерго"
14.12.2017

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
создало комиссию по реорганизации госпредприятия НЭК "Укрэнерго" в
частное акционерное общество (ЧАО), 100% акций которого принадлежат
государству.
Согласно обнародованному на сайте Минэнергоугля приказу №728 от 5 декабря
2017 года, комиссия в трехмесячный срок должна подать на утверждение проект устава
"Укрэнерго" и акт оценки целостного имущественного комплекса. Кроме того, комиссия
должна обеспечить взыскание дебиторской задолженности, а срок заявления кредиторами
требований к "Укрэнерго" – два месяца с даты обнародования сообщения о решении
реорганизации предприятия. В состав комиссии входят представители профильного
министерства, Минэкономразвития, ФГИ и самой компании. Как сообщалось, Кабинет
министров Украины 22 ноября 2017 года одобрил преобразование "Укрэнерго" в частное
акционерное общество (ЧАО), 100% акций которого принадлежат государству. Все
находящееся на балансе ГП имущество, которое обеспечивает целостность объединенной
энергосистемы (ОЭС), диспетчерское управление, магистральные и межгосударственные
сети, закрепляются за ЧАО и не подлежат отчуждению. "Укрэнерго" осуществляет
эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также
централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является
государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и
угольной промышленности, но будет преобразовано в частное акционерное общество.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3096-д о
дерегуляции разрешительных процедур в сфере нефтегазодобычи. За
соответствующее решение на заседании проголосовал 231 депутат.
Законопроектом разрешается использовать механизм сервитута для строительства
объектов нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта (без смены целевого
назначения земельных участков). Кроме того, устраняется необходимость получения
горного отвода, исключаются объекты нефтегазодобычи из перечня объектов
градостроительной деятельности, отменяется обязательный ввод месторождений в
исследовательско-промышленную
и
промышленную
разработку
по
решению
Минэнергоугля. Законопроектом предоставляется право нефтегазодобытчикам после
завершения периода исследовательско-промышленной разработки месторождений
использовать земучастки на основании договора с собственником земли вплоть до смены
целевого назначения и оформления документов на право пользования (сейчас компании
обязаны останавливать добычу на период оформления документов). Как предлагается,
снятие и перенос грунтового покрова для дальнейшего бурения можно будет проводить
без специального разрешения на основании рабочего проекта землеустройства.
Законопроектом предоставляется недропользователям право на пользование своей
геологической информацией без согласования с органами власти. Кроме того, предлагается
расширить круг субъектов, которые могут проводить геолого-экономическую оценку
запасов нефти и газа (сейчас таким правом владеет исключительно Государственная
комиссия Украины по запасам полезных ископаемых).
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Коллектив "Запорижжяоблэнерго" бастует
из-за невыплаты зарплаты
20.12.2017

Коллектив
энергоснабжающей
компании
ПАО
"Запорижжяоблэнерго" 19 декабря начал забастовку из-за невыплаты
заработной платы, сообщается на сайте компании.
"Об участи в забастовке заявили 545 сотрудников "Запорижжяоблэнерго". По
информации стачечного комитета, забастовка продлится до 22 декабря включительно", говорится в сообщении. В "Запорижжяоблэнерго" обещают сделать все возможное для
обеспечения надежного энергоснабжения потребителей, однако из-за сокращения
количества работающего персонала предоставление услуг может быть ограничено. По
данным компании, на ее счетах нет средств из-за перевода облэнерго НКРЭКУ на "нулевой
алгоритм" (все получаемые "Запорижжяоблэнерго" средства автоматически перечисляются
ГП
"Энергорынок").
Как
сообщалось,
"Запорижжяоблэнерго"
эксплуатирует
распределительные электрические сети на территории Запорожской области,
предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии потребителям.
Государству в лице ФГИ принадлежит 60,25% акций "Запорижжяоблэнерго", около 28,8%
акций контролируют компании, подконтрольные братьям Игорю и Григорию Суркисам.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
У Львові відкрили центр обслуговування
клієнтів «Львівобленерго»
22.12.2017

До Дня енергетика на вул. Шевченка, 1 запрацював новий центр
обслуговування клієнтів ПрАТ «Львівобленерго». Про це повідомляє
служба новин видання zaxid.net
«Клієнт приходить з певним запитанням, обирає дану пропозицію, наприклад,
оформлення пільг і отримує квиточок, а на квиточку є номер чеку», – пояснює операторка
центру обслуговування клієнтів Іванка Стецик. Окрім юридичних клієнтів, центр
прийматиме побутових споживачів – як зі Львова, так і з області. Клієнти зможуть
отримати тут усі види послуг. «Подача показників, вияснення питаннь по рахунках,
отримання рахунків, вияснення питання по пільгах, субсидіях – весь спектр питань після
отримання рахунку до ПрАТ "Львобленерго"», – каже директор з електропостачання ПрАТ
«Львівобленерго» Костянтин Ющак. У центрі працюють шість універсальних операторів та
начальник відділення. Вони зможуть щодня приймати до сотні клієнтів. «Щоб людина
могла прийти і в нормальних умовах задати питання, отримати вичерпні відповіді й
задоволеною піти, для цього підготували дитячу кімнату до приходу батьків, так само
передбачили доступ до центру людей з інвалідністю», – говорить голова правління ПрАТ
«Львівобленерго» Володимир Матвіїшин. Окрім цього на виході із центру кожен клієнт
може оцінити якість обслуговування на спеціальному табло.
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ.

У Міненерговугілля обговорили перспективи
реформ у нафтогазовій сфері
16.12.2017

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія
Бойко зустрілася з представниками Світового Банку. Про це повідомляє
Урядовий портал kmu.gov.ua
Під час зустрічі обговорили питання підтримки реформування газового сектору,
забезпечення прозорості у видобувній галузі, податково-бюджетного моделювання та
реформування НАК «Нафтогаз України». Наталія Бойко зазначила, що для зменшення
залежності України від імпорту енергоносіїв затверджено Концепцію розвитку
газовидобувної галузі на період до 2020 року, яка визначає пріоритетні завдання та шляхи
збільшення обсягів видобутку природного газу. Крім того, 7 грудня прийнятий Верховною
Радою України законопроект 6776-д, яким передбачено з 01.01.2018 впровадження
стимулюючої ренти на газ, видобутий з нових свердловин на суходолі, у розмірі 12% і 6% в
залежності від глибини залягання покладу (до/понад 5000м), а також впроваджується
стабілізаційна умова для таких проектів – мораторій на підвищення ставок ренти на 5 років
(до 2023 року). Міненерговугілля переконане, що такий підхід надасть можливість
підприємствам галузі значно спростити роботу та збільшити обсяги видобутку
вуглеводнів, а також сприятиме залученню іноземних інвесторів із провідними
технологіями. Сторони обговорили питання щодо зв’язку між видобуванням та збутом, а
також процесу розділення НАК «Нафтогаз України». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Нафтогаз заявляє про перемогу над Газпромом у
Стокгольмському арбітражі
22.12.2017

НАК "Нафтогаз України" виграла у Стокгольмському арбітражі справу
проти російського "Газпрому" щодо контракту на постачання газу. Про це
повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".
"Сьогодні Трибунал при Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма
повністю відхилив вимоги ПАТ "Газпром" за положенням "бери або плати" на суму 56 млрд
дол. за 2009-2017 роки", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що українська сторона
перемогла за всіма спірними питаннями. Зокрема, "Нафтогаз України" домігся зменшення
майбутніх обов’язкових річних обсягів закупівлі газу у Газпрому більш ніж у 10 разів,
відповідно до фактичних потреб у імпорті газу. Крім того, ціна на газ, отриманий
"Нафтогазом" у ІІ кварталі 2014 року, знижена на 27% – з 485 дол. за тисячу кубометрів до
352 дол. за тисячу кубометрів. "Завдяки перегляду контрактної ціни "Нафтогаз" заощадив
1,8 млрд дол. на закупівлі газу, придбаного у 2014-2015 роках. Арбітражний суд визнав
недійсними кабальні положення контракту, привівши його у відповідність до ринкових
європейських стандартів", - зазначили у компанії. "Нафтогаз" оцінює загальний позитивний
ефект рішень арбітражу більш ніж у 75 млрд дол. за весь термін дії контракту на поставку
газу. Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" також вимагає до 16 млрд дол. у арбітражі
за транзитним контрактом; рішення очікується 28 лютого 2018 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
НАК "Нефтегаз" намерен погасить облигации серии А, В и С
на 4,8 млрд гривен 29-30 декабря
22.12.2017

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" намерена
29-30 декабря 2017 года погасить облигации серии А, В и С на 4,8 млрд
гривен, выпущенные в декабре 2013 года.
"НАК "Нефтегаз" планирует осуществить погашение облигаций серий А, В и С в
декабре этого года, как это предусмотрено условиями проспекта эмиссии облигаций", сообщила пресс-служба компании. В частности, 29 декабря "Нефтегаз" намерен погасить
облигации серии А на 1,6 млрд грн, 30 декабря облигации серии В и С на 1,6 млрд грн
каждая. Облигации серий А-С были выпущены "Нефтегазом" в 2013 г. сроком на 3 года под
10% годовых для погашения долга по кредитным договорам. Их держателем стал
Государственный Ощадный банк. В ноябре 2016 г. Кабинет Министров одобрил продление
срока обращения облигаций "Нефтегаза" на 4,8 млрд грн на 1 год до 29-30 декабря 2017 г., с
одновременным повышением процентной ставки с 10% до 13% годовых. Отметим, НАК
"Нафтогаз" в 2018 г. планирует выйти на внешний долговой рынок с предложением
еврооблигаций на $1 млрд, сообщил главный коммерческий директор компании Юрий
Витренко в интервью агентству Bloomberg. По его словам, размещение ценных бумаг
предположительно состоится во ІІ квартале 2018 г., после решения Стокгольмского
арбитража по спорам между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром". Помимо этого,
добавил Ю.Витренко, "Нафтогаз" планирует расширить привлеченную у Европейского
банка реконструкции и развития кредитную линию до $500 млн с $300 млн. Как
сообщалось, "Нафтогаз" 5 ноября 2009 г. завершил комплексную реструктуризацию
внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и других обязательств на
новые еврооблигации на общую номинальную сумму $1 млрд 595,017 млн с погашением 30
сентября 2014г. под 9,5% годовых. Реструктуризированные ценные бумаги были погашены
своевременно. Министерство финансов в конце августа 2014 г. докапитализировало НАК за
счет передачи ему облигаций внутреннего госзайма в обмен на акции нового выпуска на
22,44 млрд грн, или примерно на необходимые для погашения еврооблигаций и выплаты
процентов по ним $1,67 млрд. Напомним, за 9 мес. 2017 г. НАК Нафтогаз Украины получила
27,1 млрд грн чистой прибыли. Эта сумма на 15% больше результата аналогичного периода
2016 г. Финансовая отчетность по итогам 9 мес. 2017 г. обнародована на сайте компании.
Как отмечают в «Нафтогазе», такой результат достигнут, прежде всего, за счет роста
сегмента транзита газа. Сегмент производства природного газа принес прибыль в размере
27,8 млрд грн по сравнению с 10,4 млрд грн, полученного за 9 месяцев 2016 года. Сегмент
транспортировки и распределения природного газа за отчетный период принес 25,2 млрд
грн прибыли. Это на 37% больше результата соответствующего периода 2016 г. Он связан с
увеличением объемов транзита и девальвации гривни. Также прибыльными за 9 месяцев
текущего года для группы были сегмент переработки сырой нефти и газового конденсата, а
также транспортировка сырой нефти. Продажа газа на коммерческих условиях принесла
группе прибыль в размере 100 млн грн, без учета эффекта от элиминации межсегментных
операций в размере 2,7 млрд грн, который включает результат от продажи природного газа
другим сегментам внутри группы «Нафтогаз». По сегменту продаж и поставок природного
газа группа получила убыток в размере почти 8,1 млрд грн. При этом продажа газа
потребителям на условиях специальных обязанностей (ПСО) принесла ущерб в размере
более чем 10,9 млрд грн. …
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
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 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН
 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Залишено в силі судове рішення, яким визнано недійсним договір, що
завдав 9 млн грн збитків ПАТ «Чорноморнафтогаз»
14.12.2017

НАК "Нафтогаз" вперше отримав прибуток від
видобутку нафти та газу в Єгипті
12.12.2017

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" вперше за
багато років отримав прибуток від нафтогазовидобувних проектів, які
компанія реалізує в Єгипті. Про це повідомив головний комерційний
директор держхолдингу Юрій Вітренко.
"У нас багато різних бізнесів, у тому числі ми видобуваємо нафту і газ в Єгипті. Цей
бізнес ми зробили прибутковим... Цьогоріч ми отримали чистий профіцит грошових коштів
5 мільйонів доларів. До цього ми втрачали 20-30 мільйонів доларів на рік", - сказав він в
ефірі одного з національних телеканалів. Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2016
року голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що холдингу слід позбутися
своїх нафтовидобувних активів в Єгипті, оскільки вони є неприбутковими. Наприкінці
лютого 2017 року Вітренко повідомив, що "Нафтогаз" має намір залучити інвестиційного
радника для оцінки пропозицій про купівлю іншими компаніями цих активів. На початку
квітня "Нафтогаз" оголосив тендер на закупівлю послуг інвестиційного консалтингу для
оцінки доцільності продажу своїх активів в Єгипті. Згідно з тендерним вимогам холдингу,
консалтингова компанія (інвестиційний банк) має надати свої рекомендації до кінця 2018
року. Проект розвідки та видобутку вуглеводнів в Єгипті здійснюється "Нафтогазом
України" з 2007 року у рамках концесійної угоди між Єгиптом, "Нафтогазом" і "Єгипетською
генеральною нафтовою корпорацією". З 2012 року цими проектами керує спільна компанія
Petrosannan Company. У 2015 році компанія здійснювала розвідку покладів нафти і газу в
Східній і Західній пустелі Єгипту. Загальні підтверджені і ймовірні запаси сировини, якими
оперує "Закордоннафтогаз" в Єгипті, становлять 1,1 мільйона тонн нафти і 599,6 мільйона
кубометрів газу. В 2015-2016 роках компанія Petrosannan Company, частка в якій належить
дочірній компанії "Нафтогазу" - "Закордоннафтогазу", здобула 370 мільйонів кубометрів
газу і 630 тисяч тонн нафти і газового конденсату.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
Самые доходные нефтегазовые компании
в Украине
13.12.2017

Самыми
доходными
предприятиями
отрасли
остаются
государственные монополии - ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ), ПАО
"Укртрансгаз" (УТГ) и ПАО "Укртранснафта" (УТН). Все они входят в
государственный холдинг НАК "Нафтогаз Украины".
Однако частные компании наголову разбили монополию в продаже газа (трейдинг) в первой пятерке самых доходных компаний уже нет государства. Подбираются по
денежным показателям к государственным лидерам газо- и нефтедобытчики: например,
чистый доход "Нефтегаздобычи" (ДТЭК) почти в шесть раз меньше государственной УГВ,
однако чистая прибыль - всего в два раза ниже. Частные компании пока наращивают
добычу быстрее, чем государственных: в 2016 г. частники добыли около 4,1 млрд куб. м
(плюс 5,8%), за 9 мес. 2017 г. - 2,6 млрд куб. м (плюс 1,3%). При этом положительный рост
есть и у государственных "Укргазвыдобування" и ПАО "Черноморнафтогаз". УГВ увеличило
добычу газа на 3,7%, до 11,268 млрд куб. м. Прирост составил 400 млн куб. м, тогда как за
весь 2016 г. - 74 млн куб. м. Росту добычи помогает применение технологий
интенсификации: гидроразрыв пласта (ГРП), капитальный ремонт скважин
(задействование колтюбинга). По оценкам "Укргазвыдобування", 100 операций ГРП на их
фонде скважин с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года увеличили добычу газа на 500
млн куб. м. "Черноморнафтогаз" вернулся в когорту газодобытчиков, поскольку в 2017 году
взял под контроль добычу на Геническом месторождении и к октябрю добыл 6,7 млн куб. м
газа. А вот полугосударственное ПАО "Укрнафта" продолжает снижать добычу: в 2016 году
добыто 1,29 млрд куб. м газа (минус 13,7%) и 1,44 млн тонн нефти, за 9 месяцев 2017-го 591 млн куб. м газа (минус 13%) и 1 млн тонн нефти и газового конденсата (минус 9,2%).
Конфликт между миноритариями (группа "Приват") и мажоритарным акционером
(государственный "Нафтогаз Украины") блокирует любое кардинальное решение судьбы
компании, вариант раздела компании между собственниками становится все реальнее. В
целом добыча природного газа в Украине растет, хотя и не быстрыми темпами: в 2016 году
она составила 20,1 млрд куб. м (плюс 1% к 2015-му), а за 9 месяцев 2017 г. достигла 14,4
млрд куб. м (плюс 2,3%). Проблемой оставалась рента: добывающие компании
лоббировали снижение ставки с 50% (для госкомпаний), 28% и 14% (для частных
компаний) в зависимости от глубины скважины до 12% на все новые скважины с 2017 года.
Но в 2016 году депутаты поддержали только возврат ставок ренты на добычу газа до 50%
для госкомпаний и ставок ренты на добычу нефти к прежнему уровню - 14% и 21%. Зато в
2016 году был принят закон о децентрализации ренты: с 2018 года 5% будут оставаться в
местных бюджетах регионов присутствия. В облсоветах отсрочку восприняли
отрицательно и отказываются согласовывать добывающим компаниям спецразрешения
без дополнительных взносов в местные бюджеты. Легендарное противостояние
Полтавского облсовета и государственной "Укргазвыдобування" еще не приблизилось к
завершению: компания уже заручилась поддержкой местных громад, но депутаты
облсовета все равно не спешат продлевать ей спецразрешения. С подготовкой госбюджета2018 состоялась короткая и успешная битва за снижение ренты на новые газовые
скважины. Благодаря предварительной поддержке снижения ренты Кабмином,
депутатское предложение прошло вместе остальными правками к Налоговому кодексу. С
2018 года у украинских газовиков есть стимул бурить - ренту снизили до 12% (для скважин
глубиной до 5000 м) и до 6% (для скважин глубже 5000 м). Новые ставки закрепили до
2023 г. Тем временем новый закон о рынке газа позволил создать ликвидный рынок
промпотребителей, открыв Украину для прямых поставок международных трейдеров
Engie, Trafigura, MET и АОТ. На промышленном рынке работает свыше 300 продавцов газа и
30 импортеров. Но дальнейшая реформа захлебнулась в субсидиях: правительство попрежнему обязывает "Нафтогаз" продавать газ населению, религиозным организациям и
ТКЭ по фиксированным ценам без какой-либо денежной компенсации. В 2016 году
"Нафтогаз" перекрыл потери от сегмента поставок газа льготным категориям за счет
сегмента "транзит". Весной 2017 года правительство утвердило формулу цены на газ с
привязкой к хабу NCG плюс транспорт (среднее за 12 месяцев). Но эту формулу так и не
успели применить: правительство посчитало, что цена на "социальный" газ вырастет на
17,6%, и решило пересмотреть формулу. Таким образом, очередной отопительный сезон
пройдет без деполитизированной привязки к рыночным показателям, а "Нафтогаз" в
принудительном порядке остается монопольным поставщиком газа. Учитывая, что в 2018
году компания лишится функции транспортировки и хранения газа (единственный
доходный сегмент), есть вероятность возврата к миллиардным дотациям из госбюджета.
Читать полностью >>>
© Виктория Ильченко, журналист delo.ua
По материалам delo.ua
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Постановою Київського апеляційного господарського суду залишено
в силі рішення господарського суду Київської області від 22.08.2017, яким
визнано недійсним договір на виконання робіт з технічної експлуатації
виробничих об’єктів Стрілкового газового родовища.
Як повідомлялося раніше, прокуратурою встановлено, що ПАТ «Державне
акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» у березні 2014 року уклало договір про
спільну діяльність з обслуговування Стрілкового та Архангельського родовищ з одним із
суб’єктів господарювання, яким передбачено обов’язок останнього щодо їх безоплатної
технічної експлуатації. Однак у подальшому зазначеним суб’єктом господарювання, з
метою заволодіння коштами стратегічного для держави підприємства, укладено з самим
собою, як оператором спільної діяльності, додатковий договір щодо виконання цих же дій
уже на платній основі. Виконання таких заходів, без відповідного погодження,
профінансовано за рахунок ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» на суму понад 9 млн грн.
Ураховуючи протиправність правочину, ПАТ «Чорноморнафтогаз» оскаржило його до
господарського суду Київської області, а прокуратурою автономії здійснено вступ у розгляд
зазначеної справи. Завдяки принциповій позиції прокуратури Автономної Республіки Крим,
використанню зібраних у ході досудового розслідування доказів, Київським апеляційним
господарським судом відхилено апеляційну скаргу відповідача та залишено в силі рішення
господарського суду першої інстанції, яким спірний договір визнано недійсним.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби прокуратури АР Крим
Nafta и Cub Energy пробурят свою 1-ю скважину на
Ужгородской газовой площади
15.12.2017

Словацкая Nafta International и американская Cub Energy намерены
пробурить свою 1ю скважину на Ужгородской газовой площади в 2018 г. Об
этом Cub Energy сообщила 15 декабря 2017 г.
Nafta приобрела у Cub Energy 50% в Ужгородской газовой площади летом 2016 г.
Площадь лицензионного участка составляет около 303,5 км2. Сумма сделки составила 1,5
млн евро. Ранее компании провели сейсморазведочные работы 3D для территории 118
км2. Геологоразведочные работы (ГРР) финансировала преимущественно Nafta, вложившая
в поисковые работы €100 млн. Это предусмотрено акционерным соглашением, согласно
которому в течение 20 месяцев после закрытия сделки компании обязались провести 100
км2 3D-сейсмики, а также в течение 4 лет пробурить 3 скважины. Сub Energy считается
одной из 5 крупнейших частных нефтегазовых операторов Украины. Основным
акционером Cub Energy является бизнесмен М. Афендиков. Крупнейшими активами
компании является 40%-ная доля участия в украинской нефтегазовой компании Куб-Газ,
разрабатывающей
Ольговское,
Макеевское,
Северо-Макеевское,
Вергунское
и
Крутогоривское месторождения в Днепровско-Донецком бассейне. Также Cub Energy
владеет компанией Тисагаз, которой принадлежит 4 газовые лицензии: на РусскоКомаровском, Становском, Королевском газовых месторождениях и в Ужгородском
разведочном блоке. В июне 2017 г Cub Energy сообщила, что планирует возобновить
добычу газа на Русско-Комаровском месторождении, которое было остановлено в начале
2016 г. Кроме того Cub Energy в 2018 г планирует пробурить скважину на ЗападноОльговском месторождении. Ранее на Западно-Ольговском месторождении было проведено
сейсморазведочное исследование 2D. Как сообщалось ранее, компания Nafta заявила о
намерении стать участником, инвесторов и оператором соглашения о разделе продукции
(СРП) – углеводородов, которые будут добываться на Юзовском участке. Об этом сказал
заместитель директора департамента разведки и добычи на заседании межведомственной
комиссии по СРП в Киеве. Юзовский участок площадью 7886 кв. км расположен в
Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской
обл. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб м
условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную
добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м. Согласно отчету за 2016 г.,
крупнейшими акционерами Nafta являются SPP Infrastructure, a. s. – 56,15% и Czech Gas
Holding Investment B.V. из группы EPH. Выручка Nafta в 2016 г. сократилась на 19,5% – до
€160,11 млн, а чистая прибыль – на 23,1%, до €79,55 млн.
Читать полностью >>>
По материалам neftegaz.ru
Окружение нардепа Кацубы спасает детище
беглого Онищенко
17.12.2017

В газодобывающей сфере не прекращается передел сфер влияния: на
голубой рынок готовится вернуться детище опального народного депутата
Александра Онищенко - ЧАО «Пласт».
По данным источников «ОЛИГАРХА», посильный вклад в реанимацию работы этой
структуры вносит окружение нардепа Владимира Кацубы, чье семейство во времена
президентства Януковича сыграло не последнюю роль в становлении Юрия Бойко и Сергея
Курченко в газовой сфере. Компания «Пласт» вошла в орбиту Александра Онищенко около
пяти лет назад, когда он выкупил ее у сооснователя группы «Бринкфорд» Давида Жвании.
В том же году и Онищенко стал депутатом ВР, пополнив ряды парламентской фракции
Партии регионов, после чего стартовала золотая эра его бизнеса. По версии следствия, в
январе 2013 года он создал преступную организацию, целью деятельности которой было
«незаконное завладение денежными средствами, полученными от реализации природного
газа, добытого операторами совместной деятельности ООО «Надра Геоцентр», ООО «Фирма
«Хас» и ООО «Карпатнадраинвест» (все входили в орбиту Онищенко) по договорам о
совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча» (дочка НАК «Нафтогаз Украины»). После
произошедшей в 2014 г. смены власти Онищенко не только смог устоять, но и улучшил
свои позиции. Тот же «Пласт», например, умудрился подписать 5 марта 2014 года с ГАК
«Черноморнефтегаз» (тогда Крым уже де-факто был захвачен РФ) договор о совместной
деятельности №272-14, позволивший компании получить контроль над Стрелковым
газовым месторождением. А другие структуры Онищенко успешно оперировали миллионами кубометров газа, добываемого в ходе СД с ПАО «Укргаздобыча», вплоть до 2016 г. В
прошлом году Онищенко был объявлен НАБУ в розыск по подозрению в организации
схемы хищения природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ПАО
«Укргаздобыча», в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд
гривен. До этого Онищенко прославился сбором компромата на президента Петра
Порошенко и его окружение, и обнародованием компрометирующих аудиозаписей. «На
гражданина Онищенко и его преступную организацию есть множество доказательств», –
так отзывался о беглом нардепе генпрокурор Юрий Луценко. Соотношение сил оказалось
явно неравным - договоры упомянутых компаний «Надра геоцентр», «Фирма Хас»,
«Карпатнадраинвест» с государственной «Укргаздобычей» были разорваны через суд, а
деятельность «Пласта» заблокирована. А в сентябре 2017 года, хозяйственный суд Киева
принял решение передать в собственность Проминвестбанка 70% акций ЧАО «Пласт»,
предварительно изъяв его у оффшора Ostexpert Limited. …
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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Орлов отключил газ друзьям
Колесникова

Укргазвидобування уклало угоду з німецьким виробником світового
класу Bentec на постачання п’яти бурових установок
19.12.2017

Донецкий обогатитель Андрей Орлов отвадил от газового бизнеса
Александра Тисленко и Вячеслава Ляшко. Об этом Егор Кажанов и Олег
Кульбида на портале oligarh.media
На газовом рынке Украины стало одним тандемом меньше. Партнерский промысел
по добыче голубого топлива расторгли структуры из сферы влияния экс-нардепа Андрея
Орлова («Надра-геоинвест») и группы донецких бизнесменов во главе с Александром
Тисленко, Владиславом Гельзиным и Вячеславом Ляшко («Лого Системс»). В выигрыше от
этого развода оказался хозяин Европромбанка, который закрепился на одном из
крупнейших месторождений Полтавщины. Этап вхождения товарищей Бориса Колесникова
в число украинских газодобытчиков пришелся на 2008 г. Тогда компания «Лого Системс»,
контролирующаяся донецкими бизнесменами Артемом Щербанем (ФПГ «Капитал»),
Александром Тисленко («Альтком»), а также Владиславом Гельзиным (президент ФК
«Олимпик») и Вячеславом Ляшко (ТЦ «Белый Лебедь»), считающимися людьми из обоймы
экс-вице-премьера Бориса Колесникова, подписала договор о создании простого общества с
государственной НАК «Надра Украины» и ее «дочкой» «Черниговнефтегазгеология». В
рамках этого соглашения стороны договорились совместными усилиями вести разработку
Селюховского нефтегазового месторождения (Полтавская обл.). Распределение взносов
сторон в совместный проект было традиционным для такого случая: от «Надр Украины» в
СП было передано специальное разрешение на пользование недрами данного участка,
«Черниговнефтегазгеология» обязалась задействовать собственные производственные
мощности для разработки этого месторождения, а «Лого Системс» взял на себя роль
инвестора запланированных работ. В такой конфигурации стороны проработали четыре
года, но весной 2012 г. между ними произошел раскол. Поводом для этого стало окончание
срока действия спецразрешения на пользование недрами, которым обладала НАК «Надра
Украины». Вместо нее лицензию на Селюхивское месторождение оформило на себя ООО
«Надра-Геоинвест» — «дочка» НАК «Надра Украины» и компании «Гео-инвест». Последняя,
по сведениям источников «ОЛИГАРХА», была изначально близка к Максиму Максименцеву,
который начал работать в НАК «Надра Украины» в 2005 г., дослужившись до зампреда
правления. А после прихода к власти «регионалов» компания перешла в сферу влияния эксглавы НАК «Надра Украины» Эдуарда Ставицкого, заслужившего доверие Януковича после
операции по передаче ему «Межигорья» в 2007 г. Пользуясь статусом нового владельца
спецразрешения на пользование недрами Селюхивского месторождения, ООО «НадраГеоинвест» в 2012 г. заменило «Надра Украины» в вышеупомянутой совместной
деятельности, но при этом «Лого Системс» остался оператором СД. После смены власти
Ставицкий сбежал в Израиль, а нажитый «непосильным трудом» бизнес был выставлен на
продажу. В результате «Надра-Геоинвест», по данным «ОЛИГАРХА», в прошлом году вошла
в сферу влияния бывшего нардепа-«регионала», основателя углеобогатительной группы
«Энергоимпекс» Андрея Орлова. Так, в 2016 г. компанию возглавил экс-глава ЦОФ
«Пролетарская» (входит в орбиту Орлова) Сергей Косарев, в сама «Надра-Геоинвест»
прописалась в здании центрального офиса Европромбанка, которым владеют члены семьи
Орлова. После этого подопечные Орлова взялись за вывод из газодобывающего проекта
лишних участников: «Надра-Геоинвест» обратилась в суд с требованием о расторжении
договора простого общества. Первый блин вышел комом: в сентябре прошлого года иск
«Надра-Геоинвест» отказались удовлетворить и первая и апелляционная инстанции, но в
марте 2017 г. Высший хозсуд отменил эти решения, направив дело на рассмотрение на
второй круг. На этот раз аргументы компании пришлись судьям по душе: 5 июля 2017 г.
хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил иск «Надра-геоинвест», 12 сентября
это решение оставил в силе Донецкий апелляционный хозсуд, а 5 декабря — Высший
хозяйственный суд. Таким образом, Орлов получил возможность единолично
контролировать разработку одного из самых перспективных месторождений газа в
Полтавской области. А «Надра-геоинвест» — стремительно наращивать обороты, которые
и до этого были немалыми, приблизившись в 2016 г. к отметке в 450 млн гривен.
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов, Олег Кульбида
По материалам oligarh.media
Burisma приобрела еще одну добывающую
компанию
20.12.2017

В состав группы компаний Burisma вошла газодобывающая компания
«Газойлинвест», владеющая 3 спецразрешениями на добычу углеводородов
в Полтавской области.
Контроль над «Газойлинвестом» был оформлен путем покупки кипрской компании
Baybrook Limited компанией Broсiti Investments Limited. Пресс-служба Burisma подтвердила
enkorr, что Baybrook Limited, владеющая 100% «Газойлинвеста», вошла в состав Burisma 13
сентября этого года. «Газойлинвест» основан в сентябре 2013 г. и владеет лицензиями на
Южно-Распашновскую (20,13 кв. км), Млинскую (125,2 кв. км) и Гаркушинскую (39,67 кв.
км) площади сроком на 20 лет (до 2034 г.). В Burisma сообщают, что сейчас «Газойлинвест»
ведет разведывательное бурение на этих площадях. В 2014 г. издание Insider связывало эту
компанию с бизнесом сына бывшего президента Виктора Януковича Александра. Как
сообщал enkorr, во второй половине 2017 г. в состав Burisma вошла газодобывающая
компания «Надрагазвыдобування» (Львов), имеющая лицензию на разработку Шевской
площади в Днепропетровской обл. В т.г. Burisma оформила контроль над компаниями
«Системойлинжениринг», «Нефтегазпромышленная геология» и «Технокомсервис». В
начале 2016 г. Burisma, купила у канадской публичной компании Serinus Energy Inc.
Контрольный пакет газодобывающей компании «Куб-Газ». В состав Burisma входит 12
операционных компаний «Эско-Пивнич», «Пари», «Первая украинская нефтегазовая
компания», «Алдеа-Украина», «Системойлинжиниринг», «Бурисма Сервис», «Технокомсервис», «Надрагаз», «Надрагазвыдобування», «Газойлинвест», «Куб-Газ», «Нефтепромышленная Геология». Burisma контролируется Николаем Злочевским, который занимал
должность министра экологии в правительстве Николая Азарова со 2 июля 2010 г. по 20
апреля 2012 г. В начале 2015 г. Н.Злочевский был объявлен в розыск по подозрению в
незаконном обогащении. Спустя 2 года уголовные дела в отношении Н.Злочевского и
группы Burisma были закрыты.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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ПАТ «Укргазвидобування» уклало угоду вартістю 110 млн дол. США з
німецькою компанію Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems на постачання
п’яти бурових установок вантажопідйомністю 450 т.
Договір на постачання бурового обладнання було укладено у головному офісі ПАТ
«Укргазвидобування» в м. Києві. На підписанні були присутні головний виконавчий
директор Bentec Дірк Шульце та головний операційний директор Bentec Аренд Льодден.
Виробник бурових верстатів був визначений за результатами двоступеневих торгів з
редукціоном серед кількох виробників світового класу. Варто зазначити, що торгам
передували декілька круглих столів із залученням ЗМІ та дипломатичних представників.
«Цей тендер є свідченням того, що ПАТ «Укргазвидобування» і Група Нафтогаз зуміли
побудувати якісну та прозору систему закупівель, яка дає змогу купувати найкраще
обладнання, зберігаючи жорстку конкуренцію світових лідерів індустрії. Також ця
надважлива для компаній закупівля стала можливою завдяки злагодженій роботі технічних
спеціалістів (буровиків) Укргазвидобування», – зазначив голова правління ПАТ
«Укргазвидобування» – член правління НАК «Нафтогаз України» Олег Прохоренко.
Нагадаємо, що крім Bentec, за право постачати своє бурове обладнання змагалися такі
світові виробники: National Oilwell Varco, Inc. (США) та Drillmec SpA (Італія). Компанія Bentec
GmbH Drilling & Oilfield Systems є одним з провідних світових виробників бурових установок
і нафтогазового обладнання з понад 125-річною історією та великим досвідом роботи.
Перша бурова установка буде постачена через 9 місяців після підписання угоди.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ПАТ «Укргазвидобування»
Швейцарці отримають 66 мільйонів «Укргазвидобування» за
буріння на Харківщині та Полтавщині
22.12.2017

ПАТ «Укргазвидобування» за результатами тендеру уклало три угоди
з ТОВ «Везерфорд Україна» про буріння на шести свердловинах Харківської і
Полтавської обл. на загальну суму 65,85 млн грн.
До березня 2018 рю нададуть послуги похило-скерованого буріння на одній
свердловині Котелевського, одній свердловині Західно-Соснівського, двох свердловинах
Мелихівського і двох свердловинах Яблунівського родовищ. Сума угод на третину нижча
від очікуваної вартості закупівлі в 102,52 млн грн. Київське підприємство «Везерфорд
Україна» представляє в Україні компанію «Weatherford International Ltd», яка значиться
його кінцевим бенефіціаром. Засновниками є кіпрські офшори «Везерфорд Глобал Продактс
Лімітед» і «Лінкбірд Лімітед», пов’язані з самою «Weatherford International». Із липня 2016 р.
директором є Наталія Рудевич, а до неї керівниками були Дмитро Солнишкін (також
керував ТОВ «Шлюмберже Сервісез Україна») і Віталій Мельник. Дорожчими конкурентами
були ТОВ «Укрнафтагазсервіс», ТОВ «НТП «Бурова техніка», ТОВ «Шлюмберже Сервісез
Україна», ДочП «Ньютек Юкрейн», ТОВ «Денімекс Юкрейн» і ТОВ «Навіком Енерджі».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Топ-менеджера Вадима Новинского снова
арестуют под Новый год
22.12.2017

Директора ЧАО “Укргазвыдобуток” Вадима Мохова могут вновь
арестовать 26 декабря, сказано в заявлении пресс-службы группы компаний
Smart Energy со ссылкой на адвоката Олега Головкова и самого В. Мохова.
По данным О. Головкова и В. Мохова, на данный момент завершено досудебное
расследование по делу против Мохова о якобы незаконной добыче углеводородов и
завладении имуществом. Обвинительный акт в отношении директора “Укргазвыдобутка”
передан на рассмотрение в Харьковский районный суд Харьковской области. Там же на 26
декабря назначено подготовительное заседание. Однако, по словам адвоката О. Головкова,
это является грубым нарушением территориальной подсудности, а именно ч.1 ст.32 УПК
Украины. И согласно закону, дело должен рассматривать Дзержинский районный суд
Харькова, о чем подано соответствующее ходатайство. “Мы считаем такие действия
прокуратуры умышленными, поскольку именно Харьковский районный суд области ранее,
игнорируя факты защиты, вынес необоснованное решение об аресте Вадима Мохова”, подчеркнул О. Головков. В свою очередь В. Мохов считает уголовное дело против него
сфальсифицированным, а действия прокуратуры предвзятыми. Напомним, 5 октября В.
Мохов был арестован, когда прибыл в Мерефу Харьковской области на встречу со
следователем. На следующий день Харьковский районный суд области принял решение о
назначении В. Мохову меры пресечения в виде содержании под стражей с возможностью
внесения залога в размере 5 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Компания "Укрнафта" заявляет о трех успешных операциях
ГРП на своих скважинах
22.12.2017

ПАО "Укрнафта» провела три успешные операции гидроразрыва пласта
(ГРП) на своих скважинах. Об этом сообщила пресс-служба компании,
передает служба новостей портала bin.ua
«Компания уже провела три успешные операции. В результате первой суточный
дебит скважины 820-Долинская достиг приблизительно 11 тонн нефти (до проведения ГРП
скважина не работала). Вторая скважина 830-Долинская - в процессе выхода на
оптимальный режим работы. На скважине 188-Северно-Долинская проходят завершающие
работы перед запуском. В ближайшее время компания проведет ГРП еще на двух скважинах
Долинского месторождения», - говорится в сообщении. «Укрнефть» рассчитывает получить
до 9 тыс.тонн нефти дополнительно в 2018 году за счет проведения ГРП на Долинском и
Северо-Долинском месторождениях. Компания проводит ГРП собственными силами. Как
сообщалось, ранее «Укрнафта» начала поиск партнеров для пяти инвестпроектов, в т.ч. для
проведения ГРП и интенсификации добычи. Отметим, пост члена правления ПАО
"Укрнафта" досрочно покинул Роберт Уолли. Об этом компания сообщила в системе
раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
(НКЦБФР). Уход Уолли одобрил наблюдательный совет компании 15 декабря 2017 года. С 4
февраля 2016 года Уолли занимал в "Укрнафте" пост члена правления - заместителя главы
правления, исполнительного вице-президент по вопросам технологий и услуг. Должность
остается свободной, а функции Уолли пока будет выполнять Марк Роллинс, глава
правления "Укрнафты", - сообщили Delo.UA в пресс-службе компании. Причиной отставки
Уолли стали "личные обстоятельства". Уолли в 2011-2014 годах работал в Integra Group, где
возглавлял интегрированную российскую компанию, которая занимается бурением,
реконструкцией скважин и оказанием услуг. Свыше 30 лет работал в Schlumberger, которая
занимается оказанием нефтесервисных услуг.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Газовое открытие
22.12.2017

За 11 месяцев 2017 г. объемы импорта газа в Украину выросли почти
на 40%, по сравнению с прошлогодними. Об этом пишет Ярослав Ярош на
портале minprom.ua
Более 50 частных компаний уже оформили разрешения на поставки газа из-за
рубежа на украинский рынок, из них около 20 осуществляют ввоз в достаточно больших
размерах – от 100 млн куб. м. Отказ Киева от прямого сотрудничества с российским
"Газпромом" стал толчком к быстрой либерализации на этом рынке. Государственная
компания "Нафтогаз Украины" продолжает оставаться здесь крупнейшим игроком. Но
конкуренция уже пошатывает ее устои.
Реверс и зайцы. Согласно оперативным данным компании "Укртрансгаз" за январьноябрь 2017-го в Украину зашло по импорту 13,95 млрд куб. м газа. Тогда как за весь 2016 г.
было импортировано 10,9 млрд куб. м. И в текущем, и в прошлом годах ресурс главным
образом поступал со словацкого направления (более 9 млрд куб. м за год). Остальные
объемы добирались в Венгрии и Польше. Впрочем, физически преимущественное
большинство этого газа имеет российское происхождение и никогда не пересекало
украинскую границу. Но по документам это товар, приобретенный у частных европейских
трейдеров. Перейдя на подобную реверсную схему, Украина смогла убить нескольких
газовых зайцев. Во-первых, она получала ресурс по более низкой цене, чем если бы
рассчитывалась напрямую с "Газпромом" по ранее действующей "формуле Тимошенко". В
2017 г. средневзвешенная цена по импортным контрактам "Нафтогаза Украины" (согласно
его же подсчетам) составляла 203 долл./тыс. куб. м в пункте поставки. Это немного
дешевле, чем получалось бы, следуя упомянутой формуле. Однако в 2018 г. тенденция
может и поменяться. К концу нынешнего года спотовые цены на газ в Европе заметно
выросли, что отразилось и на стоимости украинских закупок. В ноябре таможенная цена
импортного газа выросла на 15 долл. относительно октябрьской, вплотную приблизившись
к 240 долл./тыс. куб. м. В декабре цены еще больше подстегнула авария на австрийском
хабе в Баумгартене. К счастью, паника довольно быстро улеглась. Но, судя по всему, в 2018
г. цены на газ от европейских поставщиков все же будут двигаться вверх, вслед за
котировками на нефть и нефтепродукты. Зато в период дешевой нефти украинские
потребители газа сэкономили несколько сотен миллионов долларов за счет перехода на
импорт газа исключительно из ЕС. Во-вторых, импортная схема позволяет сохранить
объемы транзита в украинской газотранспортной системе и даже увеличить их. Так, за три
квартала текущего года транзит вырос на 23% по сравнению с прошлогодними
показателями – до 70 млрд куб. м. Можно оценочно подсчитать, что "Нафтогаз Украины" в
2017-м заработает на прокачке более 30 млрд грн. И это без учета того, что в
Стокгольмском арбитраже он пытается узаконить повышение тарифа на транзит, начиная
с 2016 г. "Газпром" со своей стороны оспаривает такое повышение. Но, несмотря на этот
затянувшийся спор, транзит продолжает увеличиваться.
Подземная кубушка. Правда, рост внешних закупок наряду с увеличением
внутренней добычи (прогнозно на 6% в 2017 г.) пока не сопровождается заметным
подъемом спроса на природный газ в Украине. Согласно статистике Минэнергоугля за 10
месяцев 2017 г. потребление выросло всего на 2,3% относительно показателя за
аналогичный прошлогодний период. Причем из трех основных категорий потребителей –
население, теплокоммунэнерго и промышленность – только последней потребовалось
больше газа, чем раньше (почти на 10% больше, чем год назад). Такая тенденция косвенно
свидетельствует об оживлении в промышленном секторе. Но она все же не до конца
объясняет импортный всплеск. Есть и другие предпосылки. Можно заметить, что почти все
дополнительно импортированные объемы осели к началу зимы в подземных хранилищах
Украины. Так, в прошлом году на начало отопительного сезона в отечественных ПХГ
находилось 14,7 млрд куб. м газа, а в текущем на тот же момент – почти на 2 млрд больше.
Похоже, в профильном министерстве решили подстраховаться на случай дефицита
энергетических марок угля для генерирующих станций. В прогнозном энергетическом
балансе, разработанном в Минэнергоугля, предполагается увеличение в 2018 г. объемов
потребления газа на тепловых электростанциях на 8% – до 4,87 млрд куб. м. Другая
тенденция – независимые трейдеры в течение года накапливали газ в украинских
подземных хранилищах, чтобы в сезон продать его подороже. Раньше весь ресурс,
закачанный в ПХГ, принадлежал исключительно госкомпаниям – "Нафтогазу Украины" и
"Укрнафте" (эпоха Дмитрия Фирташа и RosUkrEnergo – это исключение и отдельный
эпизод). Но сейчас там уже появился и собственный газ таких международных компаний,
как MET Holding, Vitol, Trafigura и др. Пока они доверили "Укртансгазу" на хранение в
режиме "таможенного склада" сравнительно небольшие объемы. Но лед наконец тронулся
и на услуги украинских ПХГ появился внешний спрос. Сейчас наполненность этих
хранилищ составляет лишь около 50% от номинальных мощностей. И в перспективе здесь
можно хранить ресурс для потребителей не только в Украине, но и в сопредельных странах
– Польше, Словакии, Венгрии. Кстати, высока вероятность того, что некоторые из
нынешних клиентов ПХГ "Укртрансгаза" в будущем попытаются стать оператором
украинской газотранспортной системы.
Непотопляемый кредит. Получив доступ к хранилищам газа в Украине,
глобальные энерготрейдеры в то же время не особо спешат напрямую выходить на
местных потребителей, предпочитая работать через "Нафтогаз Украины". Наверно, это
временная осторожность, позволяющая минимизировать риски и не заморачиваться со
сложной спецификой внутриукраинского рынка газа. Новичкам надо еще пообтереться. А
пока проще за небольшую потерю в марже продать свой ресурс оптом "Нафтогазу". В итоге
НАК скупает сейчас около 70% всего импортируемого Украиной природного газа. Так, за 3
первых квартала импортеры продали госкомпании примерно 6,4 млрд куб. м "голубого
топлива", остальным покупателям вместе взятым – 2,6 млрд куб. м. Кроме госстатуса, у
"Нафтогаза Украины" есть еще одно весомое конкурентное преимущество, позволяющее
ему выигрывать в борьбе за зарубежный ресурс. В 2015 г. Европейский банк реконструкции
и развития открыл для компании возобновляемую кредитную линию специально под
импорт газа в размере 300 млн долл. с совершенно символической процентной ставкой –
под 1,5% годовых. Таким образом, НАК может потратить эти 300 млн, вернуть их и снова
потратить. Компания уже трижды воспользовалась подобной опцией. С декабря 2015 г. по
март 2016 г. "Нафтогаз Украины" за кредит ЕБРР закупил 1,7 млрд куб. м газа у 5
контрагентов, в августе-октябре 2016 г. – 1,8 млрд куб. м у 6 контрагентов, в июле-сентябре
2017 г. – опять 1,8 млрд куб. м у 5 контрагентов. Все эти поставщики проходят процедуру
предварительного отбора с участием экспертов ЕБРР, что очень помогает отсекать от
торгов фиктивные компании. Так, в 2017 г. партнерами НАК по импорту за средства
кредитной линии выступили RWE Supply & Trading, Axpo Trading, Engie, Uniper Global
Commodities и CEZ. Все они принадлежат к числу крупных и давно известных игроков на
рынке энергоносителей Евросоюза. "Однодневок" нет. RWE и Axpo в 2017 г. уже продали
"Нафтогазу" по более чем 1 млрд куб. м природного газа каждая. Однако в феврале 2018 г.
срок действия льготной кредитной линии истекает. И вопрос о ее пролонгации стоит, но
еще не решен. Директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж ранее
говорил, что банк готов даже увеличить финансовую поддержку импортных закупок газа
для Украины, но есть одно препятствие – отсутствие независимого наблюдательного
совета в "Нафтогазе Украины". Большинство предыдущих членов НС уволились из-за
разногласий с курсом правительства относительно компании. 22 ноября Кабинет
министров сформировал новый состав набсовета, включив в него 3 представителей от
исполнительной власти и 4 зарубежных спецов. Реально начать работу новый орган
попробует со следующего года. И тогда же ЕБРР будет оценивать, насколько новый
наблюдательный совет независим и работоспособен.
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Мимо НАК. Пощипать клиентуру "Нафтогаза" всегда готовы и частные украинские
трейдеры, которые напрямую заключают контракты с зарубежными поставщиками и
поставляют газ отечественным промпотребителям, минуя НАК. В большинстве своем они
не могут дать меньшую цену, но могут предложить лучшие условия – отсрочку оплаты,
толлинг, товарный кредит и т.п. На некоторых клиентов это действует. В 2017 г.
крупнейшим негосударственным импортером газа стала компания "ЭРУ Трейдинг" Андрея
Фаворова с партнерами. Сейчас именно она обеспечивает природным газом Одесский
припортовый завод. И за 9 месяцев 2017 г. импортировала в Украину более 500 млн куб. м
газа. Также сильные позиции в данном сегменте удерживают и структуры, близкие к
старожилам украинской энергоотрасли – бизнесмену Д.Фирташу и политику Николаю
Мартыненко. В первую группу входят компании "Промэнерго-Ресурс", "Метида", "РГКТрейдинг". За те же 9 месяцев они ввезли в страну свыше 500 млн куб. м газа на троих.
Ключевые клиенты – азотные комбинаты Д.Фирташа. К орбите Н.Мартыненко относят
компании "Энерджи Трейд Груп" и ГК "Укргаз". Их совместный взнос в импорт за январьсентябрь – более 200 млн куб. м. Показательный факт – присутствие в списке крупных
импортеров металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог". Уже второй год
подряд АМКР самостоятельно занимается своим газообеспечением, работая через
сестринскую компанию из Словакии – ArcelorMittal Energy. Этот пример доказывает, что в
нынешних условиях любой крупный потребитель газа при желании может сам выходить на
внешние хабы и покупать себе ресурс. Другое дело, стоит ли игра свеч? Ведь тогда придется
нанимать консультантов для ориентации в тонкостях европейского рынка и проходить
весь процесс лицензирования в Украине, что на практике занимает около года. С другой
стороны, в "Нафтогазе Украины" не исключают, что в обозримой перспективе внешними
закупками могут заинтересоваться и предприятия из когорты облгазов. А уже зашедшие в
страну международные трейдеры будут искать возможности торговли газом и для
предприятий ТКЭ, и даже для населения. Очевидно, в случае повышения тарифов для этих
категорий. И только премьер-министр Владимир Гройсман ожидает, что к 2020 году
Украину полностью откажется от импорта газа.
Читать полностью >>>
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ПАО "Укртрансгаз" передал филиалу "Оператор ГТС"
активы на 250 млрд грн.
20.12.2017

ПАО
"Укртрансгаз"
передало
своему
филиалу
"Оператор
газотранспортной системы Украины" активы на 250 млрд грн, сообщил врио
президента компании Мирослав Химко на пресс-конференции в Киеве.
"30 ноября передано 50 тыс. наименований активов стоимостью 250 млрд грн", сказал он. Также на филиалом уже перезаключены 1,1 тыс. договоров транспортировки
газа, еще 19 тыс. договоров планируется перезаключить до конца текущего года. На
сегодня в филиале "Оператор ГТС" работает 209 человек, в перспективе численность будет
расширена до около 12 тыс., сотрудников, путем перевода персонала с соответствующих
региональных подразделений "Укртрансгаза". Врио президента "Укртрансгаза" также
сообщил, что в конце отопительного сезона компания планирует сформировать внутри
себя еще одну новую структуру - оператора подземных хранилищ газа (ПХГ).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Мощности Шебелинского ГПЗ
увеличат вдвое
20.12.2017

Укргаздобыча намерена увеличить мощности по переработке
Шебелинского ГПЗ с 550 тыс. т до 1 млн т. Об этом на UGV Technology day
сообщил коммерческий директор госкомпании Сергей Федоренко.
Федоренко отметил, что текущие объемы загрузки предприятия составляют около
550 тыс. т. "При этом объеме переработки у нас заложены инвестиционные проекты:
комплексы гидроочистки и изомеризации, а также использование технологии
депарафинизации для производства арктических сортов ДТ", - заявил он. По словам
Федоренко, ориентировочная стоимость двух новых установок составляет $27 млн, а
проектные мощности - 100 и 150 тыс. т в год соответственно. Запуск установки
изомеризации позволит дополнительно получать около 156 тыс. т бензина Евро-5, за счет
более дешевых продуктов (бензолосодержащая фракция и риформат). Выход на режим
установок гидроочистки ДТ и изомеризации запланирован на первое полугодие 2020 года.
Федоренко добавил, что сейчас на рассмотрении в Нафтогазе, который является
акционером компании, находятся проекты по увеличению переработки сырья с 550 тыс. т
до 1 млн т. НАКу представили проект по строительству установки экстракции
ароматических углеводородов, общей стоимостью $25 млн. Это позволит производить до
35 тыс. т бензола, которые поставляется на нефтехимические предприятия. Также
разрабатывается проект по переработке мазута, чтобы уменьшить его выход с 4,7% до 1%
готовой продукции ГПЗ. Напомним, за 10 месяцев 2017 года Шебелинский ГПЗ увеличил
переработку на 2,8% (до 416,7 тыс. т) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Читать полностью >>>
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Компания "ЭРУ" впервые поставила партию
газа из США в Украину
15.12.2017

Группа компаний "ЭРУ" импортировала около 70 млн куб. м газа из
США в Украину через терминал в Свиноуйсьце (Польша), сообщил
совладелец группы Андрей Фаворов.
"Да, получили СПГ через терминал в Польше. Объем - около 70 млн куб. м", - сказал
он. А.Фаворов отметил, что газ закуплен в рамках гарантий OPIC. Цену топлива он не
уточнил. По словам совладельца "ЭРУ", часть газа из США уже продана украинским
потребителям, еще часть закачана в подземные хранилища. "Что-то продали потребителям,
что-то - по тендеру "Укртрансгазу", что-то держим в хранилищах. Управляем портфелем", подытожил он. Как сообщалось, финансовое учреждение правительства США OPIC
предоставило гарантии "ЭРУ" по кредиту на $38 млн для закупки газа, в т. ч. путем поставок
LNG из США. Группа "ЭРУ" принадлежит А.Фаворову, Дейлу Пери и Ярославу Мудрому.
Читать полностью >>>
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Украина за 11 мес. импортировала 7,1 млн тонн
нефтепродуктов на $3,7 млрд

ГІРНИЧО-МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

15.12.2017

Украина в январе-ноябре т.г. импортировала 7 млн 105,1 тыс.
тонн нефтепродуктов на общую сумму $3 млрд 725,256 млн, в том числе
в ноябре – на $429,997 млн. Об этом сообщает interfax.com.ua
По данным Государственной фискальной службы, из Беларуси импортировано
топливо на $1 млрд 701,214 млн (доля – 45,67%), РФ – на $1 млрд 70,158 млн (28,73%),
Литвы – на $420,197 млн (11,28%), других стран – на $533,688 млн (14,33%). Таким
образом, в денежном выражении импорт нефтепродуктов в январе-ноябре 2017 года
увеличился на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года ($2 млрд 899,763
млн). В натуральном выражении импорт нефтепродуктов возрос на 6,7% по сравнению с
январем-ноябрем-2016 (6 млн 656,263 тыс. тонн). При этом на экспорт из Украины за 11
месяцев поставлены нефтепродукты на общую сумму $158,017 млн. Стоимость
поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $29,793 млн, Мальты –
$30,866 млн, Литвы – $24,387 млн, других стран – $72,971 млн. Кроме того, Украина в
январе-ноябре-2017 импортировала 925,757 тыс. тонн нефтяного сырья (по коду ТНВЭД
2709) на $398,622 млн, в том числе из Азербайджана – на $333,368 млн, Ирана – на $37,707
млн, Казахстана – на $17,504 млн, других стран – на $10,044 млн. В том числе в ноябре было
импортировано нефтяное сырье на $34,249 млн. В текущем году Украина также
экспортировала нефтяное сырье, поставив в сентябре контрагенту из Италии 83,489 тыс.
тонн на $28,92 млн. Небольшая партия также была поставлена в Молдову.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ТНВЭД 2710 - бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.
 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Антимонопольный комитет Украины расследует
возможный сговор "ОККО" и WOG
22.12.2017

АМКУ рассматривает дело по подозрениям в антиконкурентных
согласованных
действияй
крупнейших
розничных
трейдеров
нефтепродуктов ООО "ОККО Ритейл" и ООО "ВОГ Ритейл".
АМКУ провел исследование розничного рынка бензина и дизтоплива и обнаружил,
что "ОККО" и "ВОГ Ритейл" устанавливали похожие (до идентичности) розничные цены на
бензин и дизельное топливо, а также синхронно меняли цены - без каких-либо
объективных причин. В частности, комитет зафиксировал в 2017 году более 10 таких
случаев. Напомним, ранее АМКУ выиграл кассацию по иску ПИИ "АМИК Украина": Высший
хозяйственный суд Украины оставил в силе решение комитета № 480-р от 28.10.2016 оштрафовать "АМИК" на 12,5 млн грн за антиконкурентные согласованные действия в 2013
г. - январе 2016 г. Комитет, также выиграл кассацию в Высшем хозяйственном суде у ООО
"Параллель-М ЛТД": компания должна будет выплатить штраф в 1,4 млн грн за
антиконкурентные согласованные действия в 2013 г. - январе 2016 г. В 2016 году АМКУ
проводил исследование розничного рынка топлива за период с 2013 года по январь 2016
года и обнаружил антиконкурентные согласованные действия компании-операторов
крупнейших сетей АЗС: ООО "Золотой экватор", ООО "ВОГ Ритейл' (оба - бренд WOG), ООО
"Окко нефтепродукт" (бренд OKKO ), ООО "Альянс Холдинг" (бренд Shell), ПИИ "АМИК
Украины" (бренд Lukoil / AMIC), ООО "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR) и ООО
"Параллель-М ЛТД" (бренд Parallel).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
WOG не сумел выбраться
из ямы
22.12.2017

Одна из базовых структур топливной группы Ивахива и Лагура
«погорела»
на работе с «налоговыми ямами» и нарвалась на
многомиллионный иск от Фонда гарантирования вкладов.
«Согласно данным аналитической системы «Налоговый блок» установлено, что ООО
по адресу регистрации не находится. Материальные активы и складские помещения
отсутствуют, сотрудники предприятия отсутствуют. Движение средств по расчетным
счетам в отчетности не отражают, что дает основания полагать о фиктивности данного
предприятия» - такой вывод, сделанный Государственной фискальной службой, является
достаточно обыденным для украинских реалий. Если бы не одно но - эта формулировка
относится не к очередной «пустышке», название которой никому ни о чем не говорит, а к
некогда одному из крупнейших участников рынка нефтепродуктов Украины. Убийственная
характеристика была сделана правоохранителями в отношении ООО «Золотой экватор» компании, ранее оперировавшей сетью АЗС WOG. На ее сайте до сих пор висит старый
образец договора купли-продажи топливных карт WOG, в котором продавцом выступает
ООО «Золотой экватор». Там же указан номер счета компании в Банке инвестиций и
сбережений, подконтрольном акционерам WOG - 260031816901. По сведениям
«ОЛИГАРХА», не так давно Днепровский райсуд Киева санкционировал выемку в указанном
банке, включая банковские выписки о прохождении средств по счетам «Золотого
экватора», включая упомянутый счет. Сделано это было в рамках уголовного производства
№ 42016100000000935, открытом по факту уклонения от уплаты налогом рядом
подставных структур, в том числе ООО «Аккаунт». «Директором, главным бухгалтером и
основателем ООО «Аккаунт» является гр. Старчевский Тарас Анатольевич… Предприятие в
органы ГФС не отчитывается. Во время допроса последний сообщил, что не имеет
отношения к регистрации данного предприятия и его финансово-хозяйственной
деятельности, печатью указанного предприятия он не владеет, договорных отношений с
предприятиями-контрагентами не заключал и никого не уполномочивал действовать от
своего имени, участия в общем собрании не принимал , налоговую отчетность не
подписывал и в органы власти не подавал» - указано в материалах дела. Как оказалось, в
2016 г. финансовые операции с ООО «Аккаунт» проводил именно «Золотой экватор», что и
привлекло к этой компании повышенное внимание следователей. Особенно учитывая то,
что как указывают следователи, «на повестки о проведении допроса директор предприятия
(«Золотой экватор») Желобенко Олег Феликсович не является, скрывается от следствия, и
не выполняет законные требования». Что во многом позволило Прокуратуре
классифицировать эту компанию как структуру, занимающуюся прикрытием незаконной
деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные. Как уже
сообщал «ОЛИГАРХ», ранее «Золотой экватор» засветился в еще одном уголовном
производстве — № 42017101060000022, открытом Национальной полицией по ч.5 ст. 191
Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем
злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Указанное дело
напрямую касается основного бизнеса совладельцев WOG Степана Ивахива и Сергея Лагура.
«Досудебным следствием установлено, что должностные лица ПАО «Банк Инвестиций и
сбережений» (код ЕГРПОУ 33695095, МФО 380281, г. Киев, ул. Мельникова, 83д) используют
противоправный механизм, связанный с выводом за границу валютных средств …
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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Голова Житомирської ОДА доручив навести лад
з видобутком піску в області
14.12.2017

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич зібрав представників бізнесу та
державних структур, аби розібратися у питанні нелегального видобутку
піску на території області.
Нарада відбулася 13 грудня за участю народних депутатів України Павла Дзюблика
та Вадима Кривенка, представників поліції, прокуратури, фіскальної служби,
Держгеокадастру та Держгеонадр, підприємців та громадськості. «Влада Житомирської
області тільки сприяє розвитку бізнесу і робить все для того, щоб сьогодні в область
заходив інвестор і працював. Але я хотів би, щоб представники бізнесу ніколи не плутали
того, що право власності на земельну ділянку або право оренди не дає права видобутку
корисних копалин, які знаходяться на цій ділянці. Рішення, які маємо прийняти, мають
сприяти представникам бізнесу у тому, щоб допомогти їм оформити дозволи», – наголосив
Ігор Гундич. Павло Дзюблик розповів, що сьогодні у Верховній Раді вже зареєстрований
законопроект, відповідно до якого передбачається введення кримінальної відповідальності
за незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення – пісок, глина, суглинок. На
сьогодні за таку діяльність передбачається тільки адміністративна відповідальність на
рівні близько 170 гривень. За даними представників Держгеонадр, на Житомирщині є 39
родовищ піску та лише 10 спеціальних дозволів на видобуток піску. Крім того, у 2017 році
лише 4 підприємства зі спецдозволами сплатили 616 тисяч гривень рентної плати.
Учасники наради обговорили питання проведення перевірок підприємців, розрахунку
збитків та процесу легалізації. За пропозицією голови ОДА Ігоря Гундича, прийнято
рішення створити робочу групу, яка буде складатися з представників поліції, прокуратури,
екологічної інспекції та громадськості, яка може надати конкретні пропозиції щодо змін до
законодавства у цій сфері.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
Активисты "Стоп коррупции" заявили, что зафиксировали грузовик известного
производителя бетона на "черной" точке по добыче песка
20.12.2017

Во время акции против незаконного вывоза песка из села Погребы
в Киевской области представители проекта "Стоп коррупции"
зафиксировали грузовик известного производителя бетона.
"Представители проекта вызвали полицию и спрашивают у водителя машины, по
чьему указанию он забирает товар на "черной" точке. В дальнейшем активисты планируют
обратиться за разъяснениями к руководству компании-производителя", – заявили в
организации. Активисты совместно с Ассоциацией рыболовов Украины установили на
выезде военную палатку и следят за движением грузовиков. "Нами разоблачена и
задокументирована нелегальная добыча на реке Десна песка и его незаконный намыв на
берегу, на рекреационном земельном участке. В поселке Погребы Броварского района
Киевской области на реке Десна должностными лицами ООО "СОБІ" организована и
осуществляется
добыча полезных
ископаемых
(песка) путем
гидронамыва.
Спецразрешения Государственной службы геологии и недр Украины на добычу песка на
данном участке акватории реки Десны в ООО "СОБІ" нет, о чем свидетельствует
официальная интерактивная карта спецразрешений "Геоинформ". Участок реки Десна, на
который есть специальное разрешение № 04788 на добычу песка, находится на 1 км
севернее по руслу и принадлежит ООО "Надра Ресурс", – рассказал председатель
правозащитного блока "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук. "СтопКор" напомнил, что 15
декабря баржа с песком, которая, по предварительной информации, принадлежит этой же
компании "СОБІ", врезалась в каменную насыпь вокруг опоры Пешеходного моста в Киеве.
Активист организации "Автомайдан" Алексей Гриценко написал в Facebook, что, по
официальной версии, одному члену экипажа стало плохо, а второй уснул, но свидетели
говорят, что они были нетрезвыми.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
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ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

13.12.2017

Прокатили: топ-5 доходных компаний
металлургии
12.12.2017

В 2016 году горно-металлургический комплекс Украины начал
выходить из затяжного кризиса, обусловленного российской агрессией на
Донбассе. Об этом пишет Артем Ильин на портале delo.ua
Хотя часть Донецкой и Луганской обл. и остались на территории, не подконтрольной
Украине, военные действия там утихли. Это позволило организовать снабжение сырьем и
сбыт готовой продукции через линию разграничения. Как результат - стабилизировалась
работа Алчевского металлургического комбината, Донецкого и Енакиевского заводов.
Благодаря улучшению железнодорожного сообщения с прифронтовым Мариуполем
увеличились производственные показатели меткомбинатов ММК им. Ильича и
"Азовстали". По данным ОП "Укрметаллургпром", в 2016 году было произведено 23,6 млн
тонн чугуна (плюс 8% год к году) и 24,2 млн тонн стали (плюс 6%). Несколько
уменьшились показатели в добывающем секторе: снизилась добыча руды (74,7 млн тонн,
минус 7%) и производство концентрата (62,6 млн тонн, минус 6%). А вот выпуск окатышей
увеличился на 3%, до 22,4 млн тонн.
Временное затишне. На т.г. имелись планы увеличить выпуск металлургической
продукции, однако оказалось, что передышка, возникшая в работе отрасли год назад, была
временной. В конце 2016 года ряд общественных организаций инициировали блокаду
транспортного сообщения с неподконтрольными территориями Донбасса. Невозможность
доставить сырье и вывезти готовую продукцию осложнили ситуацию в таких сегментах
экономики региона, как металлургия и добыча угля. Один за другим останавливались
заводы и шахты. К весне 2017 года ситуация накалилась до предела, и власти так
называемых ЛНР и ДНР заявили о "национализации" крупнейших предприятий. О потере
контроля над своими активами сообщили в "Метинвесте" и ДТЭК Рината Ахметова,
"Донецкстали" Виктора Нусенкиса и других компаниях. В ответ на это власти Украины
официально поддержали блокаду. Состоялся окончательный разрыв экономических
отношений с оккупированными территориями. Важным фактором влияния на
металлургию
страны
оставалась
нестабильная
деятельность
Авдеевского
коксохимического завода (АКХЗ, Донецкая обл.). Это одно из крупнейших предприятий
Европы, обеспечивающее коксом металлургов группы "Метинвест". Оно расположено
практически на линии боевых действий. Длительное время электроэнергия на АКХЗ
поставлялась с оккупированных территорий. Более того, две действовавшие с 2015 года до
начала 2017 года линии электропередач проходили над линией фронта, из-за чего их
регулярно повреждали, и завод без тока переходил на тихий ход. Лишь к весне 2017 года
удалось построить две новые линии со стороны контролируемых территорий. Благодаря
этому энергоснабжение предприятия и Авдеевки в целом существенно улучшилось, а
поставки кокса металлургам нормализовались.
Смена караула. Остальные предприятия ГМК Украины также лихорадит. Наиболее
проблемный актив — "Днепровский МК" (ДМК, Каменское) корпорации ИСД. Меткомбинат
способен производить более 3,5 млн тонн чугуна и стали в год, однако простаивал с марта
2017 года. Сложности начались гораздо раньше из-за дефицита оборотных средств и
зависимости от поставок кокса с родственного предприятия в Алчевске (осталось на
оккупированной территории). Решением проблемы могло бы стать привлечение
стороннего инвестора, однако конфликт между акционерами корпорации ИСД (Сергей
Тарута, Олег Мкртчан и группа институциональных инвесторов из РФ) долгое время не
позволял определиться с вектором спасения ДМК. Судя по событиям, произошедшим на
меткомбинате летом, акционеры решили привлечь к управлению команду, близкую к
"Метинвест Холдингу". Со второй попытки в июле генеральным директором утвержден
Александр Подкорытов, ранее возглавлявший Енакиевский МЗ "Метинвеста". С ним
пришло еще несколько топ-менеджеров с предприятий холдинга Рината Ахметова/Вадима
Новинского. В конце лета ДМК выдал первую товарную продукцию. Это позволило
улучшить показатели сектора, по итогам сентября металлурги страны выплавили чугуна и
стали практически на уровне января, то есть до потери контроля над предприятиями
Донбасса. Изменения происходят и в украинском дивизионе группы "ЕВРАЗ". Еще в 2016
году в него входило три предприятия. На сегодняшний день на 100% "евразовским"
является только "ЕВРАЗ Днепровский МЗ". "ЕВРАЗ Баглейкокс" в прошлом году продали
пока неизвестным инвесторам, сделка должна быть закрыта до конца текущего года. А
летом 2017 года покупателем горно-обогатительного комбината "ЕВРАЗ Сухая Балка"
стали структуры бизнесмена Александра Ярославского, который постепенно аккумулирует
разноплановые активы, ранее принадлежавшие владельцам с российскими корнями.
Полоса препятствий. Неожиданной сложностью для промышленников стали
акции протеста на железорудных предприятиях Кривбасса в мае 2017 года. Работники
Криворожского железорудного комбината, "ЕВРАЗ Сухая Балка" и "АрселорМиттал Кривой
Рог" достаточно организованно и практически одновременно потребовали от владельцев
предприятий поднять им заработную плату в долларовом эквиваленте до уровня 2013
года. Со временем их требования несколько смягчились, а после повышений окладов на 1520% и вовсе забылись. Но надолго ли? В 2017 году начался новый виток противостояния
металлургов и ломозаготовителей, связанный с ограничением экспорта лома черных
металлов из Украины. В прошлом году на законодательном уровне была введена пошлина
в размере 30 евро за тонну металлолома, вывозимого из страны. Металлурги отмечали ее
положительное влияние на обеспечение стратегическим сырьем. Действие пошлины
закончилось летом 2017 года, поэтому пришлось по-новому включать все доступные
способы лоббизма. Однако попытка продлить ограничение еще на два года провалилась —
Президент Петр Порошенко ветировал законопроект. Парламентарии оперативно
поддержали новую версию документа с учетом пожеланий гаранта — продлили пошлину,
которая фактически является запретительной, только на год. Возможно, это окажет
позитивное влияние на загрузку металлургических предприятий, особенно "Интерпайп
Стали" и "Электростали". Еще одним потенциально позитивным моментом для группы
"Интерпайп" может стать инициатива Таможенного Союза по снижению пошлин на
производимые ею трубы. Российский рынок несколько лет назад был крупнейшим для
компании Виктора Пинчука, но сейчас его доля сократилась в разы Важную роль в
сохранении возможностей металлургов играют инфраструктурные проекты. В частности,
речь идет об увеличении "Укрзализныцей" пропускной способности железнодорожного
участка на Мариуполь, а также об ограничениях в портах Азовского моря, которые могут
возникнуть в результате строительства Россией моста через Керченский пролив. 8 месяцев
2017 года металлурги Украины закончили с очередными антирекордами. Так, наша страна
выпала из топ-10 крупнейших мировых производителей стали. В этот раз, похоже, всерьез
и надолго. По данным "Укрметаллургпрома", выплавка стали сократилась на 16%, до 13,8
млн тонн, чугуна - на 20%, до 12,8 млн тонн. Также снизилось производство железорудного
концентрата (на 5%, до 40,3 млн тонн) и окатышей (на 13%, до 13,1 млн тонн). Это значит,
что рудокопы не смогли перенаправить высвободившееся железорудное сырье на
экспортные рынки. Компенсатором для отрасли выступает улучшение ценовой ситуации
на рынке металлопроката и возобновление работы Днепровского МК. При текущей
социально-политической ситуации в стране (особенно на восточных рубежах) горнометаллургический комплекс Украины в лучшем случае сохранит нынешнее положение. …
Читать полностью >>>
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Рост экспортных цен на украинскую сталь по итогам текущего года
составит 27-30%. Об этом сообщил руководитель подразделения по
финансовому анализу корпораций небанковского сектора группы ICU
Александр Мартыненко.
Доходы от экспорта ГМК вырастут благодаря исключительно благоприятной
экспортной конъюнктуре, несмотря на падение производства стали в Украине. По его
мнению, в 2017 году производство стали в Украине снизится на 11% по сравнению с 2016
годом до 22 млн. тонн – в первую очередь, в связи с торговой блокадой не контролируемых
украинскими властями территорий на Донбассе и потерей в начале текущего года заводов,
расположенных на этих территориях. "Кроме того, потеря контроля над коксохимическими
предприятиями на территории ОРДЛО нарушила каналы поставок кокса на метзаводы,
расположенные на подконтрольных территориях Украины. Наиболее сильный удар
нанесло прекращение поставок кокса с Алчевского коксохимического завода на
Днепровский меткомбинат, в результате чего ДМК приостановил производство стали в
конце марта этого года", – сказал Мартыненко. Тем не менее, по данным ICU, экспортные
цены на украинскую сталь выросли на 30-40% за январь-ноябрь 2017 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, что с лихвой компенсировало потери от падения
производства и способствовало росту валютных поступлений в страну. "Основными
двигателями роста мировых цен на металлы в 2017 году стали политика властей Китая,
проводивших внутри страны интенсивное кредитование потребления стали, сокращение
китайских сталеплавильных мощностей, а также увеличение объемов спекулятивных
операций с металлами и железной рудой на китайских сырьевых биржах", – пояснил
Мартыненко. Эксперт также отметил снижение дестабилизирующего влияния китайского
экспорта на других ключевых для украинских металлургов рынках, в первую очередь, на
европейском. Кроме того, он прогнозирует, что по итогам 2017 года потребление стали на
европейском рынке вырастет на 2,5-3%. В целом, по прогнозам ICU, рост экспортных цен на
украинскую сталь по итогам текущего года составит 27-30%. Говоря о перспективах на
2018 год, Мартыненко прогнозирует возможный рост украинского производства стали на
5%. Одним из главных факторов этого роста он назвал возобновление производства на
ДМК в июле 2017 года в результате налаженных компанией "Метинвест" альтернативных
поставок сырья на меткомбинат. При этом, по его прогнозам, в следующем году ожидается
снижение цен на сталь на ключевых для Украины рынках на 5-8% ввиду более слабого
потребления металлов в Китае. "В 2018 году рост потребления стали Китаем замедлится.
Власти страны демонстрируют готовность не допустить перегрева экономики, и уже сейчас
происходит процесс ограничения финансирования секторов недвижимости и
инфраструктурного строительства, которые являются главными потребителями
металлургической продукции. Вместе с тем ожидается, что Пекин успешно воплотит свои
планы по ограничению предложения стали, что должно удержать цены от значительного
падения",– сказал Мартыненко. Эксперт также предупредил о значительных рисках для
экспорта украинской металлургии в 2018 году. Связаны они с замедлением спроса на сталь
в Китае, дальнейшим ростом глобальных производственных мощностей, усилением
конкуренции и введением новых протекционистских мер на рынках Европы и Ближнего
Востока. В целом, эксперт ICU считает наиболее вероятным сценарием снижение
экспортной выручки ГМК Украины на 1-4% в 2018 году, при этом ее общий объем
останется близким к уровню 12 млрд. долларов.
Читать полностью >>>
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Металлурги дали прогноз по
производству в январе
14.12.2017

В январе 2018 г. украинские металлургические предприятия
планируют произвести 2,0 млн. т стали. Такой прогноз содержится в
материалах ОП «Укрметаллургпром» к ежемесячному итоговому совещанию.
При этом выпуск чугуна составит порядка 1,9 млн. т, проката – 1,8 млн. т. Кроме того,
согласно прогнозу «Укрметаллургпрома», в 2017 году украинские метпредприятия
сократят выплавку стали по сравнению с 2016 годом на 12%, до 21,3 млн. т, чугуна - на 15%,
до 20,0 млн. т, проката – на 14%, до 18,5 млн. т. Согласно краткому анализу работы
предприятий ГМК за ноябрь и 11 месяцев 2017 года, производство основных видов
продукции в ноябре 2017 года составило: чугуна 1,83 млн. т (102% относительно октября
2017 г.); стали 1,87 млн. т (97%); проката 1,6 млн. т (94%). «Некоторое снижение
производства стали и проката в ноябре 2017 года по сравнению с октябрем того же года
связаны с плановыми и текущими ремонтами основных действующих агрегатов, а также
падением цен на внешних рынках», - отметили в Объединении. По состоянию на 12 декабря
2017 годаиз основных мощностей в эксплуатации находится: 19 из 28 доменных печей
(68%), 8 из 9 мартеновский печей (89%), конвертеров 15 из 21 (71%), электропечей 7 из 15
(47%) и машин непрерывного литья заготовки 14 из 14 (100%). За 11 месяцев 2017 года
предприятиями горно-металлургического комплекса Украины (с учетом деятельности в
январе-феврале 2017 года мощностей, находящихся на НКТ) произведено: железорудного
концентрата 55,3 млн. т (96% от аналогичного периода 2016 г.), агломерата 31,4 млн. т
(89% к 2016 г.), окатышей 18,2 млн. т (89% к 2016 г.), кокса 9,5 млн. т (81% к 2016 г.), чугуна
18,2 млн. т (89% к 2016 г.), стали 19,4 млн. т (87% от 2016 г.), проката 16,7 млн. т (85% от
2016 г.). «Снижение уровня выпуска основных видов продукции за 11 месяцев 2017 года
является следствием потери части мощностей на неподконтрольной территории, а также
несвоевременного и не в полном объеме обеспечения предприятий сырьевыми
материалами из-за неудовлетворительной работы ПАО «Укрзализныця», - отметили в
«Укрметаллургпроме». Обеспечение производства основными видами сырьевых ресурсов в
ноябре 2017 года составило: железорудным сырьем 2,5 млн. т (на уровне октября 2017
года), углями 1,1 млн. т (86% относительно октября 2017 года), коксом 0,865 млн. т (на
уровне октября 2017 года). При этом доля импортируемых углей была на уровне 78% (870
тыс. т из 1120 тыс. т), импортируемого кокса – на уровне 13,8% (120 тыс. т из 865 тыс. т).
Экспорт железорудного сырья в ноябре 2017 года составил 2,7 млн. т. За 11 месяцев 2017
года на металлургические и коксохимические предприятия поставлено (с учетом
деятельности в январе-феврале 2017 года мощностей на НКТ): железорудного сырья 24,2
млн. т (92% от аналогичного периода 2016 г.), углей 13,0 млн. т (80% от 2016 г.), кокса 8,7
млн. т (79%). При этом доля импортируемых углей составила 75%, импортируемого кокса –
на уровне 9,5%. Экспорт железорудного сырья за 11 месяцев 2017 года составил 34,5 млн. т.
В ноябре 2017 года металлургическими предприятиями потреблено 165 млн. куб. м
природного газа (110% относительно октября 2017 г.), а за 11 месяцев 2017 года – 1600
млн. куб. м (103% от аналогичного периода 2016 г.). Расход электроэнергии мощностями
ГМК за 11 месяцев 2017 года составил 10,5 млрд. кВт-час (89% от аналогичного периода
2016 г.). В ноябре 2017 года ломозаготовительными организациями заготовлено 318 тыс. т
металлолома (102% от уровня октября 2017 гОДА), из которых на отечественные
металлургические комбинаты (с учетом деятельности в январе-феврале 2017 года
мощностей на НКТ) в качестве привозного поставлено 270 тыс. т (на уровне октября 2017
года), экспортировано 48 тыс. т (120% от октября 2017 года). При этом степень
обеспеченности потребности отрасли в привозном металлоломе составил 96%. ….
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ, ХРОМ) [ГЗК]

Ferrexpo Константина Жеваго с начала года снизила
выпуск окатышей почти на 7%

Метинвест планирует разместить
евробонды в 2018 г.
14.12.2017

ГК «Метинвест» Рината Ахметова хочет вернуться на международные
рынки облигаций в начале 2018 г., сообщил Reuters один из инвесторов
после встречи с представителями компании.
"Они пытаются рефинансировать облигации, чтобы получить большую гибкость для
выплаты дивидендов по сравнению с нынешними обязательствами", - сказал инвестор,
недавно встречавшийся с компанией в рамках её ознакомительного роуд-шоу. Метинвест
завершил реструктуризацию долга в объеме $2,3 млрд в марте. Процесс включал отмену и
делистинг трех серий гарантированных облигаций с погашением в 2016, 2017 и 2018 годах,
а также их замену на новые привилегированные обеспеченные долговые обязательства на
общую сумму $1,2 млрд сроком до декабря 2021 года и с новыми сроками и условиями.
Бонды с погашением в 2021 году и доходностью в 9,373% годовых торгуются на уровне
104,58 номинала, согласно Tradeweb. Следующая дата досрочного выкупа выпадает на 27
декабря. Эмитент, получивший рейтинг Caa1 от Moody's и B от Fitch, планирует размещение
в январе или феврале, сказал инвестор. Метинвест подтвердил, что компания планирует
рефинансировать долговые обязательства в 2018 г., но от дополнительных комментариев
отказался. "Судя по финансовым результатам, вероятность дефолта стремится к нулю, добавил инвестор. - Маржа и денежные потоки компании беспрецедентны не только для
Украины, но и для всего региона в целом". Чистая прибыль группы компаний Метинвест в
первом полугодии 2017 года составила $72 млн, что на 20% меньше, чем за аналогичный
период 2016 году. По итогам 2016 года чистая прибыль Метинвеста составила $118 млн,
против чистого убытка в $1 млрд в 2015 году.
Читать полностью >>>
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Корпорация ИСД заявила о потере контроля над своими
предприятиями в оккупированном Алчевске
18.12.2017

Корпорация "ИСД" заявила о полной утрате контроля над Алчевским
металлургическим комбинатом, коксохимическим заводом "Алчевсккокс"
и предприятием "Экоэнергия" из оккупированного Алчевска.
"К нашему глубокому сожалению, сегодня мы вынуждены констатировать тот факт,
что де-факто менеджмент и акционеры корпорации ИСД утратили эффективный
управленческий контроль над алчевскими производственными активами и офисными
помещениями", – сообщили в корпорации. Таким образом, Алчевский металлургический
комбинат, Алчевский коксохим и "Экоэнергия" не смогут "обеспечить дальнейшую
деятельность каких-либо субъектов на базе производственных активов, которые находятся
в городе Алчевске, в соответствии с законодательством Украины", добавили в ИСД. Также
сообщается, что до последнего времени при поддержке акционеров эти три предприятия
выплачивали все налоги и обязательные платежи в бюджеты Украины различных уровней.
В конце ноября ИСД заявляла о риске утраты контроля над предприятиями корпорации,
которые находятся в Алчевске. Алчевск оккупирован боевиками террористической
группировки "ЛНР". Весной 2017 г. сепаратисты "национализировали" на Донбассе десятки
предприятий после того, как ветераны добробатов, требовавшие освобождения
заложников, заблокировали товарные поставки в "ЛДНР".
Читать полностью >>>
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ЕБРР выдаст "Криворожстали" кредит на $350 млн
для модернизации
22.12.2017

ЕБРР предоставит кредит в размере до $350 млн для поддержки
технологической и экологической модернизации крупнейшего в Украине
сталелитейного завода, ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог".
По информации ЕБРР, кредит поможет финансировать текущие инвестиции на
комбинате, который принадлежит мировому сталелитейному заводу ArcelorMittal. В банке
отметили, что это крупнейшая инвестиционная программа частного сектора в Украине в
последние годы. Инвестиции позволят ArcelorMittal Кривой Рог модернизировать свои
установки для спекания - один из ранних этапов процесса переработки железной руды - и
переустановить одну из доменных печей завода. "Инвестиции также позволят улучшить
конкурентоспособность завода, эффективность использования энергии и экологические
показатели", - отмечают в ЕБРР. Отметим, Парамжит Калон, гендиректор меткомбината
«АрселорМиттал Кривой Рог», входящего в транснациональную группу ArcelorMittal,
раскритиковал работу ПАО «Укрзализныця» по предоставлению грузовых вагонов и
объявил о поиске новой логистической компании для перевозки грузов метпредприятия.
«В этом месяце мы испытывали большие сложности с логистикой. Металлопродукция
доставлялась в черноморские морпорты не вовремя, железорудное сырье, предназначенное
для потребителей в Чехии и Румынии, доставлялось также не вовремя. Это очень большие
вызовы», - сказал он на встрече с поставщиками, сообщает Uaprom. По его словам, в связи с
такой ситуацией АМКР начал поиск новых логистических компаний-партнеров. «Какую
логистическую компанию мы ищем? Возможно, это будет компания со своим парком
вагонов в 3-3,5 тыс. шт. и своими локомотивами. Или, прежде всего, со своими вагонами,
поскольку локомотивы придется брать у „Укрзализныци“. Нам подходят оба варианта», отметил. Как сообщил П.Калон, меткомбинат платит «Укрзализныце» $18/т за перевозку
металлопродукции в черноморские порты и $2/т за перевозку железорудного сырья в
страны Восточной Европы. «Итого наш новый партнер может заработать $200 млн. Это
большой куш, большая игра», - подчеркнул глава метпредприятия. По его словам,
ежегодный объем отгрузок ЖРС с АМКР в адрес восточноевропейских потребителей
составляет 2,5-3 млн. т, объем металлопродукции в морпорты - 5 млн. т. Кроме того,
П.Калон напомнил, что «АрселорМиттал Кривой Рог» управляет стивидором «НикметТерминал» в Николаеве мощностью 2,5 млн. т грузов в год. «Мы пытаемся расшириться. Мы
надеемся, что если будет возможность, в частности, покупать портовые мощности, то
нарастим перевалку до 4 млн. т», - подчеркнул гендиректор. Как ранее неоднократно
сообщало Объединение предприятий «Укрметаллургпром», при распределении парка
вагонов «Укрзализныци» существует дискриминация предприятий ГМК.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Британская Ferrexpo plc. в январе-ноябре 2017 г. снизила
производство товарных окатышей, по предварительным данным, на 6,6% по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 9,482 млн тонн.
Как сообщил представитель предприятия, за этот период компания сократила
выпуск концентрата на 8,7% - до 11,666 млн тонн. В ноябре компания произвела 931 тыс.
тонн окатышей, 1,085 млн тонн концентрата. Как сообщалось, в марте-апреле текущего
года состоялся капитально-восстановительный ремонт линии №4 по выпуску окатышей
как часть программы по поддержанию работоспособности всех четырех линий группы соответствующие ремонты необходимо проводить примерно раз в 15 лет. При этом линия
№3 была капитально отремонтирована в 2014 г., оставшиеся две линии - №2 и №1 - будут
ремонтироваться также ориентировочно по 55 дней в первом квартале 2018 года и первом
квартале 2019 года соответственно. Отметим, Ferrexpo plc заложила часть имущества ЧАО
"Полтавский горно-обогатительный комбинат" (Полавский ГОК, ПГОК) под обеспечение
привлекаемой возобновляемой кредитной линии на три года до $195 млн. Согласно
информации ПГОК в системе НКЦБФР, решение о даче согласия на осуществление
значительных сделок (залог) под привлечение кредитной линии приняло внеочередное
общее собрание акционеров 11 декабря текущего года. При этом уточняется, что решение
акционеров принято с целью обеспечения выполнения обязательств Ferrexpo Finance plc
(Великобритания), Ferrexpo AG (Швейцария), Ferrexpo Middle East FZE (ОАЭ), и /или других
связанных лиц по договору об открытии возобновляемой предэкспортной кредитной
линии на сумму до $195 млн с окончательной датой погашения 31 декабря 2020 года,
который будет заключен между, среди прочих, Ferrexpo Finance Plc, Ferrexpo AG, Ferrexpo
Middle East FZE и BNP Paribas S.a. Рыночная стоимость имущества или услуг, которые
являются залогом, - 5 млрд 286,322 млн грн. по курсу НБУ по состоянию на 11 декабря 2017
года. Стоимость активов эмитента по данным последней годовой финансовой отчетности 21 млрд 290,018 млн грн. Соотношения рыночной стоимости залогового имущества к
стоимости активов эмитента - 24,83%. За данное решение на собрании проголосовали
владельцы 189 млн 297,689 тыс. шт. голосующих акций, против - 1,550 тыс. шт. "Залогом по
данному кредитному договору является имущество предприятия, а не акции", подчеркнули в отделе ценных бумаг ЧАО "ПГОК".
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Рудник "Сухая Балка" за 11 мес. нарастил
добычу руды на 18,2%
15.12.2017

Рудник "Евраз-Сухая Балка" в январе-ноябре 2017 года нарастил
производство товарной железной руды на 18,2% по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года – до 2,301 млн тонн.
В ноябре рудник произвел 221 тыс. тонн товарной руды. Как сообщалось,
Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) 7 ноября 2017 года продлила срок
действия разрешений на добычу железной руды руднику ЧАО "Евраз-Сухая Балка" на
следующие 20 лет. Предприятие в 2016 году сократило производство товарной железной
руды на 8,8% - до 2,564 млн тонн (в 2015-м - 2,810 млн тонн). Рудник "Евраз Сухая Балка" одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине, специализируется на
добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахта "Юбилейная"
и шахта им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел. "Евраз-Сухая Балка"
специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к которой относят
агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47% - 50%).
Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год. Согласно реестра
собственников на 29 мая 2017 года, компании Kadish Limited (Кипр) принадлежит
99,419301% акций рудника в общем количестве акций (99,551255% в общем количестве
голосующих акций). Kadish Limited приобрела компания Berklemond Investments Ltd.,
входящая в группу DCH А.Ярославского. Уставный капитал ЧАО "Евраз-Сухая Балка"
составляет 41,869 млн грн, номинал акции – 0,05 грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Криворожский ЖРК за 11 мес. нарастил
добычу руды на 2,1%
18.12.2017

Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в январе-ноябре т.г.
увеличил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 2,1% по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 4,631 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в ноябре
КЖРК произвел 460 тыс. тонн руды, тогда как в предыдущем месяце - 320 тыс. тонн. По
итогам 2016 года комбинат сократил выпуск товарной железной руды на 8,4% по
сравнению с 2015 годом - до 5 млн тонн. Комбинат специализируется на подземной добыче
железной руды. В основном реализует продукцию Мариупольскому меткомбинату
им.Ильича. Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% его акций. КЖРК управляют на
партнерских началах группа "Метинвест" и группа "Приват".
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Покровский ГОК приобрел еще один годроэкскаватор
JCB более чем за 7 млн грн.
18.12.2017

ПАО "Покровский горно-обогатительный комбинат" (Покровский ГОК,
ранее - Орджоникидзевский ГОК, Днепропетровская обл.) приобрел еще
один гидравлический экскаватор марки JCB за 7,265 млн грн.
Как сообщается в информации компании, парк карьерно-дорожной техники
комбината пополнился еще одной единицей гидравлического экскаватора JCB 13 декабря.
В феврале-2017 года был приобретен аналогичный экскаватор той же марки.
Эксплуатационный вес "JCB" - 47,633 тонн, объем ковша - 2,5 куб. м. Экскаватор будет
задействован на погрузке руды, в строительных и хозяйственных работах. В
автотранспортном цехе (АТЦ) предприятия отмечают, что 2017 год стал очень
продуктивным для комбината в плане приобретения новой техники. В этом году автопарк
пополнился двумя гидравлическими экскаваторами марки JCB, четырьмя самосвалами
Volvo, пассажирским автобусом и полуприцепом. "На следующий год в программе
производственно-технического развития комбината запланированы средства на
модернизацию оборудования и техническое перевооружение", - отметил председатель
правления Сергей Шуваев, которого цитирует корпоративная газета "За марганец". По
данным АТЦ на 15 декабря, в работе находилось восемь автомобилей Volvo, два "БелАЗа",
11 бульдозеров, шесть автокранов, два грейдера, четыре гидравлических экскаватора….
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Коштовний антрацит для комбінату Фірташа від оточення охоронців
Коломойського подорожчав іще на 11%

Коксохимический завод Абрамовича в Украине
сменил акционера
13.12.2017

Компания Evraz, основным акционером которой является
российский бизнесмен Роман Абрамович, сменила акционера завода
«Евраз Южкокс», расположенного в городе Каменское Днепропетровской обл.
Компании Dashuria были переданы 94,96% акций Евраз Южкокс, которыми ранее
владела компания Palmrose B.V. Смена владельца акций произошла 11 декабря. Dashuria и
Palmrose B.V. - дочерние компании Evraz. Как сообщалось, 17 ноября Evraz передала
компании Drampisco 97,7% акций компании Евраз Днепровский металлургический завод,
которые ранее находились во владении компании Palmrose B.V. До апреля 2016 г. Евраз
Южкокс носил название Евраз Баглейкокс.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

Завод "Интерпайп Сталь" за 11 мес. нарастила виплавку
стали более чем на треть
13.12.2017

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" в январеноябре 2017 г. нарастил выплавку стали, по оперативным данным, на 36,2%
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. – до 779 тыс. тонн.
Как сообщил представитель предприятия, в ноябре выплавлено 78 тыс. тонн стали,
тогда как в предыдущем месяце - 52 тыс. тонн. По данным компании, в 2016 году
предприятие увеличило выплавку стали на 2% по сравнению с 2015 г. - до 614 тыс. тонн.
"Интерпайп Сталь" - первый металлургический завод, построенный с нуля в Украине почти
за полвека. Общий объем инвестиций составил $700 млн. Первую плавку комплекс
осуществил 17 января 2012 г. Завод является ключевым проектом для ТКК "Интерпайп",
направленным на обеспечение трубного и колесного производства собственной стальной
заготовкой. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных
труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных
колес в мире. В 2016 г. "Интерпайп" реализовал 572 тыс. тонн трубной и колесной
продукции. В компании работают 11,5 тыс. сотрудников. В структуре компании - пять
промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)",
"Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб",
"Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под
брендом "Интерпайп Сталь". Конечным собственником Interpipe Limited является
украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
МК "Запорожсталь" направила на капремонт линии солянокислотного травления 35 млн грн.
18.12.2017

Запорожский
металлургический
комбинат
"Запорожсталь"
осуществил капитальный ремонт линии соляно-кислотного травления в
цехе холодной прокатки №1, направив на эти цели 35 млн грн.
Согласно пресс-релизу компании в понедельник, плановый капремонта длился семь
суток. В числе основных работ - замена технологического оборудования, калибровка и
ревизия основных механизмов лазерной стыко-сварочной машины Мiebach. Работы
выполнили работники предприятия совместно со специалистами подрядных организаций
Hug Мiebach GmbH, "ЗапорожСпецСтрой", "Сферо-Техно", "Спецпром-Технология" и другие.
Параллельно в прокатном отделении цеха выполнен капремонт стана Тандем-1680 с
объемом инвестиций 14 млн грн. Как сообщалось, линия соляно-кислотного травления в
цехе холодной прокатки №1 "Запорожстали" запущена в эксплуатацию в 2014 году. НТА-4 –
промышленный агрегат, при работе которого полностью автоматизировано производство.
Производительность НТА-4 – 1350 тыс. тонн/год травлёного металла. Реализация этого
экологического проекта позволила полностью прекратить выбросы паров серной кислоты
и сброс промышленных вод в Днепр от цеха холодной прокатки №1. Инвестиции в
строительство нового экологического объекта – 890 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Крыму для завода Фирташа построят ж/д
ветку в обход Украины
13.12.2017

В аннексированном Крыму власти запланировали построить
железнодорожную ветку в обход Украины для поставок с завода Крымский
титан, который контролирует украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.
Железную дорогу в Армянск оккупанты собираются построить в 2018-2019 гг.,
соответствующие планы внесены в "проект программы развития промышленного
комплекса Крыма". Новые пути должны соединить станции Армянск, где расположен
Крымский титан, и Заводскую, минуя территорию Украины. Существующая ветка между
этими станциями не функционирует из-за транспортной блокады полуострова.
Ответственными исполнителями проекта обозначены так называемое минпромполитики
Крыма и предприятие Крымский титан. На проведение работа планируется направить 355
млн руб. в 2018 г., и 400 млн руб. в 2019 г. Финансирование планируется из внебюджетных
источников. Ранее СМИ страны-агрессора сообщали, что Крымский титан планирует
вложить 576,4 млн руб. в строительство железнодорожной ветки в обход Украины для
поставок своей продукции. Планировалась, что реализация этого проекта начнется уже в
этом году. Как сообщалось, завод Крымский титан производит диоксид титана и
удобрения. После аннексии Крыма предприятие было перерегистрировано в Киеве и
переименовано в Юкрейниан Кемикал Продактс. Его имущественный комплекс передан в
аренду компании Титановые инвестиции, зарегистрированной в Москве, которую
контролирует Дмитрий Фирташ. По данным так называемого минпромполитики Крыма,
Крымский титан закрывает треть потребности РФ в диоксиде титана.
Читать полностью >>>

20.12.2017

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 13 листопада уклало
угоду з ТОВ «Марс – А» про закупівлю вугілля на 8,98 млн грн. Про це
повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч поставлять 1 500 т вугілля марки АМ по 5 986 грн. за тонну, що дорівнює
$226. У жовтні ця фірма продала «ЗМТК» вугілля невідомої марки на 11% дешевше – по 5
405 грн./т. Тоді це відповідало нижній межі Топ-10 літніх цін на антрацитові марки та
перевищувало всі літні ціни на газові марки за угодами вартістю більше 200 тис грн.
Відзначимо, ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 10 листопада уклало угоду з
ТОВ «Хімвектор» про закупівлю ільменіту на 13,38 млн грн. Про це повідомляється у
системі «Прозорро». Цьогоріч поставлять 2 тис т ільменітового концентрату за ТУ У 13.230912734-001:2011 по 6 690 грн., що відповідає $252 за тонну. Відсотковий вміст TiO2 і
вологи невідомий, бо комбінат не оприлюднив договір. За даними джерела «Наших
грошей» у ДФС, у жовтні ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Велта» Андрія Бродського
(екс–депутат Кіровоградської облради від «Сильної України» Сергія Тігіпка) і ТОВ «Велта
Трейдінг» Ношревана Руруа експортували ільменіт за ТУ У 13.2-30912734-001:2011 з
умістом 56% TiO2 через компанію «Stork International Gmbh» (Австрія) за такими цінами:
$110-120 за тонну – на умовах FOB порт Южний для «The Chemours Company Fc, Llc»
(Делавер, США), яка володіє торговими марками «Тефлон», «Фреон» та іншими, $180 за
тонну – на умовах EXW Новомиргород для «Precheza A.S.» (Чехія), $200 за тонну – на умовах
CIF Tongling для «Nexttech Materials Co., Ltd» (Китай). Це значно дешевше від закупівельної
ціни «ЗМТК» $252 за тону. При цьому відстань із Кіровоградщини, де зареєстровані обидві
«Велти», до комбінату в Запоріжжі та до вищезгаданого порту Южного приблизно
однакова. Створений 31 серпня столичний «Хімвектор» через кіпрський офшор «Валанокс
Інвестментс Лімітед» належить Дмитру Фірташу. Директором є Юрій Соловей, який раніше
керував ТОВ «Статус-Трейд», також пов’язаним із Фірташем. «Хімвектор» є засновником
ТОВ «Профіт Фінком», керівником якого є Роман Клименко, а кінцевим бенефіціаром –
Роман Мандригеля. Останній керує ТОВ «Титан України», ще одним постачальником
«ЗМТК» з оточення Фірташа.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Экс-директора ЗалКа будут судить за уничтожение
предприятия в интересах Русала
19.12.2017

Прокуратура Запорожской области передала в суд обвинение бывшего
директора "Запорожского алюминиевого комбината" в уничтожении
предприятия в интересах конкурентов из России.
Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области, также передано в
суд обвинение директора частного предприятия. Их обвиняют в преступлениях,
предусмотренных ч. 4. ст. 28 ч. 5 ст. 191 и ч.1 ст. 255 (Присвоение, растрата или завладение
чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным
положением, совершенное в составе преступной организации) Уголовного кодекса. Кроме
того, директора частного предприятия обвиняют по ст. 113 Уголовного кодекса (Диверсия).
"В период 2009-2015 гг. обвиняемые, действуя в составе преступной организации, в ущерб
экономической безопасности Украины, совместно с должностными лицами компании –
крупнейшего производителя алюминия Российской Федерации, владевшей контрольным
пакетом акций ОАО "ЗАлК", незаконно, путем вывода из эксплуатации, демонтажа и
продажи по существенно заниженной цене имущества комбината фактически разрушили
указанный объект, который имел важное народнохозяйственное и оборонное значение для
украинского государства", – говорится в сообщении. Материалы переданы в суд для
рассмотрения по сути. Как сообщалось, ФГИ планирует выставить на продажу ОПЗ и ЗАлК в
феврале 2018, "Центрэнерго" – в июне 2018 года. В августе правоохранители сообщили о
подозрении 9 членам организованной группировки в уничтожении ЗалКа в интересах
российских конкурентов. В марте СБУ сообщила о подозрении директору ЗалКа в
злоупотреблении служебным положением.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Дерипаске придется доплатить 800 млн гривен за
недоплаченные налоги по ЗАлКу
20.12.2017

В результате проведенной проверки на Запорожском алюминиевом
комбинате ГФС доначислила почти 800 млн гривен налогов. Об этом
сообщает Офис крупных налогоплательщиков ГФС.
Сейчас соответствующее решение должно быть принято судом первой инстанции,
куда Высшим административным судом Украины указанное дело ЗАлК было направлено на
новое рассмотрение. Суть дела заключается в том, что украинский производитель
алюминия ПАО "Запорожский алюминиевый комбинат" на протяжении длительного
времени систематически использовал схемы минимизации налоговых обязательств и
уклонения от налогообложения. В последние годы производственной активности (2009 2012 годы) комбинат постоянно продавал свою продукцию по цене ниже себестоимости,
что обусловило не только занижение объекта налогообложения налогом на прибыль, но и
возникновение необоснованных оснований для возмещения из бюджета налога на
добавленную стоимость. Как сообщили в Запорожском управлении Офиса крупных
налогоплательщиков ГФС, уже есть положительная судебная практика по аналогичным
делам именно с ОАО "ЗАлК", где суды отмечают отсутствие экономических оснований для
систематической реализации продукции по цене ниже себестоимости. Предприятие не
предоставило фактических данных в подтверждение соответствия примененной цены на
спорную металлопродукцию объективным рыночным факторам. Как известно, 10 июня
2017 суд вернул в госсобственность пакет акций ОАО "Запорожский производственный
алюминиевый комбинат" общей номинальной стоимостью более 105 млн гривен, что
составляет 68,01% уставного фонда общества. Этот пакет акций находился в собственности
кипрской компании "Velbay Holdings Limited", которую связывают с российской компанией
"РусАл" Олега Дерипаски.
Читать полностью >>>

Читайте также: ЗАлК перед приватизацией
начал показывать прибыль >>>

По материалам delo.ua

Читайте также: Титанические долги. Фирташ
спасает от банкротства бизнес в Крыму >>>

По материалам biz.liga.net
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 МЕТАЛОПРОКАТ
 ЛИТТЯ & ПРОКАТ
 ТРУБИ

 ІНШЕ РІЗНЕ
 ВИРОБНИЦТВО ЦІЛЬНИХ КОЛІС ДЛЯ РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ

Компания «Метинвест» изучает варианты строительства
линии по выпуску проката с ПП
18.12.2017

Украина за 11 мес. нарастила выпуск
труб почти на четверть
13.12.2017

Основные трубные предприятия в январе-ноябре т.г. увеличили
производство труб из черных металлов на 23,4% по сравнению с
аналогичным периодом 2016 г. - до 964,3 тыс. тонн, в том числе в ноябре
выпущено 89,7 тыс. тонн.
Как сообщили в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) в среду,
не входящие в объединение "Укртрубопром" предприятия за 11 месяцев текущего года
нарастили выпуск труб на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 322,4 тыс. тонн, в том числе в ноябре произвели 28,6 тыс. тонн. При этом в МЭРТ
уточнили, что не входящие в "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им.
Ильича увеличил выпуск труб на 75,2% - до 143,7 тыс. тонн труб (в ноябре – 12,7 тыс. тонн),
тогда как "Коминмет" сократил на 6,9% - до 178,7 тыс. тонн (15,9 тыс. тонн). Как сообщал
"Укртрубопром", трубные предприятия объединения по итогам января-ноября текущего
года увеличили производство продукции на 26,6% - до 643,2 тыс. тонн, произведя в ноябре
61,1 тыс. тонн труб. Так, Харцызский трубный завод (ХТЗ, Донецкая обл.), находящийся на
НКТ, в январе-ноябре-2017 произвел 3,4 тыс. тонн труб (в марте-ноябре простаивал), тогда
как за 11 месяцев-2016 - 19,2 тыс. тонн. Выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный
период возрос на 62,4% - до 233,7 тыс. тонн (в ноябре произведено 21 тыс. тонн), на
"Интерпайп НМТЗ" зафиксировано снижение на 11,2% - до 90,7 тыс. тонн (9,3 тыс. тонн).
"Интерпайп Нико Тьюб" нарастил производство на 37,2% - до 274,9 тыс. тонн (27,8 тыс.
тонн). Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) снизил выпуск труб на 23,4% - до 16,4 тыс.
тонн (0,9 тыс. тонн). "Сентравис" нарастил производство на 9% - до 17 тыс. тонн
нержавеющих труб (1,7 тыс. тонн). Завод "Трубосталь" увеличил производство на 8% - до
2,7 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн), "ЮТиСТ" - на 46,7%, до 4,4 тыс. тонн (0,2 тыс. тонн). Из
крупных украинских предприятий? выпускающих трубы, в объединение "Укртрубопром"
не входят Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича и "Коминмет". Луганский
трубопрокатный завод (ЛТПЗ), созданный на базе Луганского трубного завода, по
неофициальным данным, в январе-ноябре по-прежнему простаивал. ООО "АГ Сталь" (ранее
- совместное предприятие "Секонд ЛТД", Мариуполь Донецкой обл.) в январе-ноябре также
простаивало. Основные трубные предприятия Украины в 2016 году сократили
производство труб из черных металлов на 0,5% по сравнению с 2015 годом - до 848 тыс.
тонн, в том числе предприятия "Укртрубопрома" - на 10%, до 552,3 тыс. тонн. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания "Интерпайп" на Ближнем Востоке поставляет продукцию в
основном в ОАЭ, Турцию, Египет и Саудовскую Аравию
15.12.2017

Компания Ахметова выкупила трубный
завод Азарова
Группа Метинвест бизнесменов Рината Ахметова и Вадима
Новинского фактически стала владельцем завода ООО АГ Сталь в
Мариуполе, производителя сварных труб.
Как уточняет издание, Метинвест стал владельцем целостного имущественного
комплекса, без юридического лица. Ранее среди владельцев предприятия была семья
бывшего первого вице-премьера Анатолия Голубченко и структуры, приближенные к семье
экс-премьера Николая Азарова. В 2015 г. владельцы инициировали банкротство
предприятия, а все имущество отошло государственному Укрэксимбанку, который принял
решение продать его на аукционе. "Ликвидатор продал оборудование в разы дешевле, чем
его оценивали", - сообщает Громадське. Оценочная собственности имущества завода
составляла 370 млн грн с учетом требований кредиторов. Но в результате трех аукционов,
два из которых не состоялись из-за отсутствия претендентов, оно было продано за 4,7 млн
грн. Роман Курашев, директор по маркетингу Метинвеста подтвердил информацию о том,
что холдинг имеет отношение к собственности АГ Сталь: "Мы развиваемся в замкнутых
профилях - сварные трубы. Мы выкупили оборудования бывшего завода АГ Сталь". Три
независимых источника сообщили Громадському, что на сегодня АГ Сталь работает как
трубосварочный цех ММК им. Ильича, которым владеет Метинвест. А всех клиентов,
которые хотят купить продукцию завода, переводят на Метинвест. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Рынок МК: поиск света в
конце тоннеля
18.12.2017

Трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" присутствует на рынках
стран Ближнего Востока на протяжении более 10 лет, в основном, в
Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Египта и Саудовской Аравии.
"У компании сложились крепкие партнерские отношения в регионе с клиентами, как
в нефтегазовом секторе, так и в строительном. Всего за это время 58,5% поставок пришлось
на нефтегазовые проекты. Наибольшее количество таких труб мы отгрузили в ОАЭ – 25%,
Турцию – 18% и Египет – 13%. Доля поставок для строительного сегмента составила 41%.
Наибольшая часть здесь пришлась на рынки ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии – 30%, 22%
и 19% соответственно", - констатирует коммерческий директор по продажам труб на
рынки Ближнего Востока, Африки и Азии компании "Интерпайп" Андрей Бурцев, которого
цитирует пресс-служба. При этом отмечается, что за 10-летний период деятельности
представительства "Интерпайпа" на Ближнем Востоке компания поставила более 1 млн
тонн трубной продукции для нефтегазовой и строительной отрасли. В свою очередь гендиректор Offshore Engineering and Marketing Ltd Назих Аль-Сайед отметил, что "Интерпайп"
является надежным партнером более 15 лет. "Украинская компания предоставляет
высокий уровень технической экспертизы и сервиса. За время сотрудничества мы
поставили трубную продукцию для ряда знаковых проектов в странах Персидского залива
и ОАЭ, в частности, таких как небоскребы Etihad Towers, район Jumeirah Beach Residence,
трубопровод Muscat-Sohar в Омане, различных проектов Abu-Dhabi National Oil Company. Мы
продолжаем развиваться и вместе предлагать решения "под-ключ" для конечных
потребителей", - подчеркнул Н.Аль-Сайед. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в
мире производителей бесшовных труб, третий по величине производитель цельнокатаных
железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран
мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего
Востока, Северной Америки и Европы. На Ближнем Востоке компания является одним из
ключевых поставщиков труб в строительном сегменте. В связи с растущим рынком
контрафактной продукции "Интерпайп" стал одним из инициаторов создания Альянса по
борьбе с поддельной стальной продукцией, в который вошли 18 международных компаний.
Также компания зарегистрировала собственные торговые марки в ОАЭ и Саудовской
Аравии. "Интерпайп" в 2016 г. реализовал 572 тыс. тонн трубной и колесной продукции.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Крупнейшая
в
Украине
горно-металлургическая
компания
«Метинвест» изучает варианты создания линии по выпуску проката с
полимерными покрытиями. Об этом сообщил директор по маркетингу
группы «Метинвест» Роман Курашев.
По его словам, одним из вариантов является организация двух линий окрашивания
мощностью по 120-150 тыс. т каждая. Кроме того, как отметил он в ходе VI Национальной
конференции участников рынка стального строительства, компания изучает вариант или
красить существующую оцинковку, или устанавливать новый агрегат цинкования
мощностью 300 тыс. т в дополнение к двум линиям полимерного покрытия. «Метинвест»
уже в этом году планирует определиться с концепцией линии по окрашиванию. Р.Курашев
также отметил, что нынешняя емкость внутреннего рынка проката с ПП составляет 300
тыс. т. «Рынок динамично развивается, через несколько лет это будет порядка 400 тыс. т
суммарного потребления», - подчеркнул он. Отметим, «Метинвест» будет развивать
выпуск проката с покрытием в партнерстве с заводом ООО "Юность Украина" (Кривой Рог,
Днепропетровская обл.), Мощности которого позволяют производить 100 тыс. Тонн
оцинкованного листа в год. "Юность" запустим в этом году. Предприятие простояло 6 лет и
это, к сожалению, на нем сказалось. Мы усилили техническую команду, которая работала
над запуском, нашими специалистами из Запорожья и Мариуполя, - сказал директор по
маркетингу управляющей компании ООО "Метинвест Холдинг" Роман Курашов.
Предполагается, что до конца текущего года завод успеет провести 5 тыс. Тонн продукции,
планы на 2018 г. предусматривают выпуск 60 тыс. Тонн оцинковки. По словам Р.Курашева,
основными рынке сбыта оцинковки станут Украина и ЕС. Руководитель направления
реализации проката с покрытиями "Метинвест-СМЦ" Юрий Кунец уточнил, что "Юность
Украина" будет работать по давальческой схеме, занимаясь переработкой холоднокатаного
рулонного проката производства Мариупольского металлургического комбината. Как
сообщалось, компания «Метинвест» полностью прекратила поставки горячекатаных
рулонов из Украины на рынок Евросоюза после введения фиксированной пошлины в
размере 60,5 евро/т. Об этом Бизнес-порталу UAprom сообщил директор по маркетингу
группы «Метинвест» Роман Курашев в кулуарах VI Национальной конференции участников
рынка стального строительства. «Мы уже практически не поставляем из Украины (в ЕС –
ред.)», - сказал он. В то же время, по его словам, «Метинвест» не ушел полностью с
европейского рынка. «Мы сейчас отгружаем с наших европейских заводов», - уточнил он. …
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

Производство и потребление металлоконструкций в Украине в
текущем году продолжило рост, сигнализируя об устойчивости
восстановления национальной экономики.
Но в целом для металлургов данный рынок остается нишевым в виду
незначительных объемов. О том, как их увеличить, говорилось на VI конференции
участников рынка стального строительства, которая состоялась 14 декабря в Киеве.
Ностальгия по 2013-му. Обзор текущей ситуации представил исполнительный
директор ассоциации "Украинский центр стального строительства" Вячеслав Колесник.
Озвученные им цифры выглядят вполне оптимистично. За январь-сентябрь 2017 г.
производство МК в Украине достигло 60 тыс. тонн по сравнению с 50 тыс. тонн за тот же
период 2016 г. По итогам текущего года ожидается, что показатель превысит 85 тыс. тонн.
Тем не менее до отраслевого рекорда, установленного в 2013 г., еще далеко: тогда было
произведено 132 тыс. тонн. Далее наблюдался спад, обусловленный экономическим и
политическим кризисом в старне: в 2014 г. – 89 тыс. тонн, в 2015 г. – 63 тыс. тонн, в 2016 г. –
73 тыс. тонн. Да и приспособиться к кризисным условиям удалось не всем. В текущем году
19% предприятий отрасли простаивали, а у 35% сократились объемы производства. "Эта
статистика идет вразрез с известным утверждением о том, что кризис – это возможности",
– отметил В.Колесник. Но, по крайней мере, сегодня можно уверенно говорить о том, что
прошлогодний рост не был просто ситуативным отскоком от дна – после которого обычно
следует новое, еще более глубокое падение. Несмотря на рост, отличительной чертой
отрасли остается большое количество мелких игроков. По прогнозам УЦСС, по итогам
текущего года только 3 предприятия превысят показатель в 5 тыс. тонн. Хотя так было не
всегда: в 2010 г. на заводы с объемом свыше 5 тыс. тонн пришлось 62% от всего
производства МК. Теперь – лишь 17%. Такое дробление рынка объясняется слабостью
внутреннего спроса. А она, в свою очередь, порождается полудистрофическим состоянием
украинской экономики. Так, в 2013 г., т.е. уже после завершения большой госпрограммы по
подготовке к проведению финального турнира чемпионата Европы по футболу, в Украине
были введены в эксплуатацию 284 отеля, 437 промышленных зданий, 1882 торговых
центра и 1086 зданий административного и общественного назначения. В 2016 было 220
промзданий, 501 – административно-общественное, 606 – торговых и 64 отеля. В целом
ввод в эксплуатацию объектов нежилого строительства сократился с 6697 до 2645, т.е.
почти в 3(!) раза. Между тем на общестроительные конструкции приходится порядка 90%
всего производства МК в Украине. Признаком общеэкономического нездоровья можно
считать и структуру распределения инвестиций в нежилое строительство. По итогам
января-июня текущего года в сфере торговой недвижимости 35% вложений пришлось на
Киев и Киевскую обл., в сфере сельхоззданий и сооружений 52% – у Черкасской обл. Т.е.
имеют место какие-то точечные относительно крупные проекты – на фоне мертвого штиля
в остальных регионах, если прибегнуть к морской терминологии.
Заграница не поможет. Сохранить былые объемы производства за счет
переориентации на внешние направления сбыта не получается. Довольно емкий
российский рынок по известной причине остается закрытым, а выход на европейский
весьма и весьма проблематичен. Генеральный директор ЧАО "Укрстальконструкция"
Владимир Носов еще год назад на предыдущей конференции УЦСС рассказывал, что у его
компании от момента возникновения идеи наладить экспорт в ЕС до непосредственной
продажи первой партии МК в Польшу прошло 2(!) года. При этом, как В.Носов отметил уже
на нынешней конференции, польский рынок МК является низкомаржинальным. По его
словам, для украинских экспортеров это просто ступенька для дальнейшего продвижения
на более привлекательные западноевропейские рынки, включая немецкий. Выйти туда
сразу напрямую, минуя такой промежуточный этап, как продажи в Польшу – нереально,
заверил В.Носов, обобщая собственный опыт. Неудивительно, что всего 4 украинских
производителя МК из 40 действующих в 2017 г. занимались экспортом. В относительной
динамике рост зарубежных отгрузок по итогам года будет довольно впечатляющим – на
50%, по прогнозам УЦСС. Однако в абсолютном значении это будет всего лишь 10,5 тыс.
тонн. Из них 25% поставок пришлось на Нидерланды, 24% – на Польшу и 11% – на Бельгию.
Для сравнения: в нынешнем году квартальный экспорт МК у турецких производителей
составлял 397 тыс. тонн., по данным Turkey's Steel Exporters' Association. …
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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ХІМІЧНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 СОДОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 АГРОХІМІЯ. РИНОК МІНДОБРИВ & СЗР

О причинах кризиса на украинском рынке
минеральных удобрений

Рада ввела нульову ставку на імпорт
кальцинованої соди

18.12.2017

10.12.2017

Верховна Рада знизила з 5,5% до 0% ввізне мито на кальциновану
соду, що використовується в хімічній, металургійній та скляній
промисловості. Про це пише uprom.info
Такі заходи були запропоновані у зв’язку з тим, що єдиний виробник кальцинованої
соди “Кримський содовий завод” (КСЗ) залишився на окупованій території, тож скляна
промисловість залишилася без стабільних поставок сировини. Відміна мита допоможе
забезпечити альтернативні поставки соди, зокрема, з США та країн ЄС. За оцінкою
українських виробників скла, поставки соди можна збільшити за рахунок імпорту з
Польщи, Румунії, Туреччини та Болгарії. Відміна мита також сприяє зниженню собівартості
продукції, адже у собівартості скляних виробів вартість соди складає 20%. У січні-вересні
поточного року Україна імпортувала більше 143 тис. тонн соди на $28,9 млн., у тому числі
71,4 тис. тонн на $13,9 млн. – з країн СНД. Серед найбільших європейських постачальників –
Польща (22,2 тис. тонн), Румунія (23,4 тис. тонн), Боснія і Герцеговина (14,1 тис. тонн).
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

 АЗОТНА & АМІАЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Близькі до Фірташа газовики стали постачальниками
Одеського припортового
24.12.2017

Фонд держмайна обрав ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія»
постачальником сировини Одеському припортовому заводу (ОПЗ). Про це
повідомив перший заступник директора ПАТ «ОПЗ» Микола Щуріков.
ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» зареєстрована у 2011 р. в київському бізнесцентрі «Парус» Дмитра Фірташа. Директором фірми є Сергій Довганюк, який також очолює
крупного газового постачальника ТОВ «Променергоресурс», який пов’язаний з групою
Дмитра Фірташа. Засновником «Всеукраїнської енерго компанії» є Вадим Колесніков, син
бізнесмена з Рубіжного Луганської області Віталія Колеснікова. Обидва Колеснікови
згадувались як члени наглядової ради ЗАТ «Енергомережа» до того, як фірму очолив
Дмитро Крючков, що останні роки представляє інтереси нардепа від БПП Ігоря Кононенка.
У листопаді прокуратура Кіровоградської області вилучила документи в офісі
«Кіровоградгазу», що стосувались взаємовідносин з «Всеукраїнською Енерго Компанією», а
також фірмами «Променерго-ресурс» та «Метіда» з групи Фірташа. У 2016 році
«Всеукраїнська Енерго Компанія» підписувала з Одеською міськрадою меморандум про
будівництво сміттєспалювального заводу. Нагадаємо, до Майдану монопольним
постачальником газу на Одеський припортовий завод була група Фірташа. З того часу
залишились борги за паливо у розмірі $250 млн, через які не відбулась остання спроба
приватизації ОПЗ. Після відлучення групи Фірташа від ОПЗ постачальниками заводу стали
фірми, які були пов’язані з різними групами – оточенням Ігоря Кононенка, Арсенія Яценюка
та Ігоря Коломойського. По одній з кримінальних справ НАБУ затримувало керівників ОПЗ,
у тому числі і Миколу Щурікова. Однак зараз він працює на заводі. В 2017 році
постачальником газу на ОПЗ була група «Енергетичні ресурси України» Андрія Фаворова.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

 ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВИХ ГАЗІВ & ВИРОБНИЦТВО ВИБУХІВКИ

Антикоррупционное бюро закончило расследование по делу о
нанесении ущерба Павлоградскому химзаводу

Основу украинского рынка минудобрений составляют азотные
удобрения. Второе место занимают комплексные смеси. Небольшие доли
рынка у калийных и фосфорных удобрений.
В азотную группу входят аммиачная селитра, карбамидно-аммиачная смесь и
карбамид. Отечественное производство может удовлетворить спрос украинских
агропредприятий на эти виды удобрений лишь на 30-40%. Остальная часть рынка зависит
от импорта, большая часть которого традиционно осуществлялась из Российской
Федерации. Кроме готовых удобрений, из РФ поставляются также природный газ и
концентрат, необходимые для их изготовления. Осложнение отношений с восточным
соседом, привело к сокращению торгового оборота, в том числе уменьшился импорт из
России удобрений и компонентов для их изготовления. Это привело к дефициту на этом
рынке в Украине. Он достиг 34%, в том числе недостаток аммиачной селитры составил
25%, карбамидно-аммиачной смеси – 39%, карбамида – 40%. Из-за нестабильных поставок
сырья украинские производители удобрений работают с перебоями. Прекращение подачи
газа вызвало остановку весной 2017 года трех крупнейших заводов группы Ostchem: «Азот»
(Черкассы), «Ровноазот» и «Северодонецкое объединение Азот». Еще раньше из-за военных
действий на востоке страны прекратил выпуск продукции концерн «Стирол».
Восстановлению производства в отрасли не способствует и затягивание с принятием
необходимых мер на государственном уровне. Так, отсрочка ввода антидемпинговых
импортных пошлин для поставок из РФ не позволила внутренним производителям
получить дополнительные финансовые средства. Недостаток удобрений и увеличение
стоимости их производства из-за скачка цен на импортные компоненты привели к
удорожанию конечной продукции. Дефицит денег у аграрных предприятий в 2014-2015
годах вызвал резкое уменьшение закупок удобрений, что способствовало значительному
сокращению емкости внутреннего рынка. ...
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua
Кабмин запретил ввоз в Украину двух
видов удобрений из РФ
20.12.2017

Кабинет министров включил в перечень запрещенных на ввоз в
Украину российских товаров сульфат аммония и смеси нитрата аммония с
карбонатом кальция и другими неорганическими веществами.
Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.
Также в указанный перечень вошли полиэтилен с удельным весом 0,94 или больше и
поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами. Данный запрет введен до 31
декабря 2018 года. В частности, на основании анализа импорта из России, возможностей
замещения российских товаров товарами собственного производства или происхождения
из других стран, было принято решение дополнить перечень товаров, запрещенных ко
ввозу на таможенную территорию Украины, происхождением из РФ данными позициями.
Согласно пояснительной записке, годовая заявка сельхозпроизводителей на сульфат
аммония на 2017 год составляет 50,6 тыс. тонн и может быть удовлетворена за счет
импорта из Беларуси и частично за счет отечественного производства. По данным Госстата,
в январе-сентябре 2017 г. на территорию Украины завезено 264,6 тыс. тонн сульфата
аммония на сумму 34 млн грн., при этом из РФ 186,5 тыс. тонн (70,5% от общего количества
импорта), Беларуси – 73,6 тыс. тонн (27,8%). Годовая заявка сельхозпроизводителей на
смеси нитрата аммония с карбонатом кальция и другими неорганическими веществами,
которые не являются удобрениями, на 2017 год составляет 101 тыс. тонн и может быть
удовлетворена за счет отечественного производства ("Ривнеазот"). По данным Госстата, в
январе-сентябре 2017 г. в Украину ввезено 216,1 тыс. тонн товара на сумму $42,4 млн., в
том числе из РФ – 214,2 тыс. тонн, что составляет 99,1% от общего количества. Напомним,
Кабмин продлил запрет на ввоз в Украину российских товаров из утвержденного перечня
до 31 декабря 2018 г. В январе 2016 вступило в силу постановление Кабинета министров о
запрете ввоза в Украину перечня российских товаров.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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Детективы НАБУ завершили досудебное расследование по факту
нанесения ущерба на 7 млн грн ГП “НПО “Павлоградский химический завод”
(”НПО “ПХЗ”, Днепропетровская обл.).
Как сообщает пресс-служба НАБУ, детективы проводили досудебное расследование
в уголовном производстве по факту злоупотребления коммерческим директором “НПО
“ПХЗ” своим служебным положением, в результате госпредприятие и понесло убытки, ГП
претерпело убытков в размере 7 млн грн. “12 декабря обвинительный акт вместе с
материалами производства направлены в Рубежанский городской суд Луганской области
для рассмотрения по существу… 12 октября 2017 г. стороне защиты открыт доступ к
материалам следствия”, - сообщили в НАБУ. По данным следствия, на протяжении 2015 г.
“НПО “ПХЗ”, которое занимает существенную долю на рынке производства взрывчатых
веществ, по разным основаниям избегало поставки своей продукции непосредственно
конечным потребителям, что побудило последних заключать соглашения с частной
компанией-посредником, которая продавала продукцию ГП. В то же время, как установило
следствие, фактическая поставка продукции конечным потребителям осуществлялась
химзаводом напрямую, без привлечения ресурсов компании-посредника. В результате
действия коррупционной схемы ГП “НПО “ПХЗ” понесло убытки в особо крупных размерах в
виде разницы между ценой реализации продукции посреднику и ценой реализации этой же
продукции от посредника конечным потребителям, которая отличалась почти на 30%.
“Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с мая 2017 после
получения производства от военной прокуратуры Южного региона Украины. О подозрении
коммерческому директору ГП “НПО “ПХЗ” сообщено 19 октября 2016 года, 4 октября 2017
года детективами НАБУ сообщено об изменении ранее врученного подозрения. Действия
должностного лица были квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины”, сообщают в пресс-службе антикоррупционного ведомства. Также в информации
отмечается, что детективы НАБУ продолжают расследование других направлений
деятельности ГП “НПО “ПХЗ”. ГП “НПО ПХЗ” специализируется, в том числе, на разработке
технологий изготовления и утилизации взрывчатых материалов и изделий, производстве
взрывчатых веществ, смесевых твердых ракетных топлив и изделий с ними, буровзрывных
работах. Предприятие обеспечивает утилизацию различных видов боеприпасов,
непригодных для хранения, в т.ч. твердого ракетного топлива (ТРТ).
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Ostchem за 11 мес. 2017 г. произвел 1,5 млн т
минудобрений
21.12.2017

В январе-ноябре 2017 г. входящие в состав компании Ostchem
предприятие "Северодонецкое объединение "Азот", "Ривнеазот" а также
предприятие "Азот" произвели 1,5 млн тонн минеральных удобрений.
"За 11 мес. 2017 года три завода по производству минеральных удобрений Ostchem
(объединяет предприятия азотной химии Group DF) - Черкасский "Азот", "Ривнеазот" и
Северодонецкое объединение "Азот" - произвели 1,48 млн тонн азотных удобрений для
украинского АПК. Благодаря поддержке со стороны правительства, и в том числе введению
МЭРТ антидемпинговых пошлин в отношении некоторых российских производителей
удобрений, холдингу Ostchem с июня 2017 г. после длительного простоя удалось запустить
заводы и возобновить производство удобрений", - говорится в сообщении пресс-службы
Group DF. Согласно сообщению, производство аммиачной селитры составило 925,6 тыс.
тонн, карбамида - 241,8 тыс. тонн, КАС (карбамидо-аммиачная селитра) - 150,9 тыс. тонн,
ИАС (известково-аммиачная селитра) - 145 тыс. тонн, аммиачной воды - 14 тыс. тонн. В
текущее время заводы Ostchem продолжают работать в нормальном режиме и уже начали
подготовку к весенней посевной кампании 2018 года, так как обеспечение украинских
аграриев для предприятий Ostchem по-прежнему остается приоритетом номер один. "По
оценкам аналитического департамента Ostchem, к весенней посевной 2018 года заводы
Ostchem готовы произвести около 2,5 млн тонн удобрений, чего должно быть достаточно
для удовлетворения потребностей украинского АПК (агропромышленного комплекса)", говорится в сообщении. Также сообщается, что российские производители находят
способы, как обходить действующие антидемпинговые пошлины, и продолжают массово
завозить аналогичные минеральные удобрения только под другими таможенными кодами,
в связи с чем государство должно вести эффективную и последовательную политику по
защите украинских производителей минеральных удобрений. Кроме того, в сообщении
говорится, что, по информации Института охраны почв Украины, по состоянию на 1
декабря 2017 года украинские аграрии обеспечены удобрениями на 110%. Как сообщалось,
22 мая антидемпинговые пошлины на импорт карбамида и карбамидно-аммиачной смеси
(КАС) в размере 31,84% из России вступили в силу. 18 мая Украина возобновила действие
антидемпинговых пошлин на импорт карбамида и КАС из России; пошлина в размере
31,84% применяется ко всем производителям карбамида и КАСа из данной страны. ….
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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ГК «Укроборонпром» планирует увеличить
выручку до 30 млрд грн.

Росава: В 2018 году мы займем половину
рынка Украины
11.12.2017

Руководитель компании "Росава" Александр Далиба о том, сколько и
для кого компания производит шин, как предприятие прошло через
кризис на авторынке, и что делать с внутренним невосприятием
украинского производителя
В 2013 году в уже не издаваемом журнале вышло интервью с гендиректором
украинского производителя шин "Росава". Всего интервью по понятным причинам уже не
припомнить, но впечатления о нем свежи до сих пор - грусть о единственном украинском
производителе шин, испытывавшем падение производства и утечку кадров. В ноябре 2012
г. хозсуд Днепропетровской области признал еще одного отечественного производителя
шин - "Днепрошина" - банкротом, а в декабре того же года ОАО "Днепрошина" прекратило
существование. Прошло почти пять лет и, вспоминая о том интервью, захотелось узнать,
как сейчас живет украинский производитель шин. Без надежды пишу письмо в прессслужбу "Росавы" и мне отвечают: "Да, приезжайте, мы часто общаемся с журналистами". В
интервью председатель правления, генеральный директор компании "Росава" Александр
Далиба рассказал о том, как выросло производство шин с 2015 г., сколько занимает "Росава"
на отечественном рынке, и почему украинский производитель боится ошибок.
О производстве в 2016-2017 гг. Мы проводим серьезную модернизацию нашего
производства. В 2016 году мы произвели около 3,9 млн шин, в 2017 году планируем выйти
на цифру 4,4 млн шин всего ассортимента - от легковых до сельскохозяйственных. Цифра в
6 млн будет достигнута в течение 2-3 лет. Кроме того, наши планы на ближайшее
десятилетие предусматривают существенное увеличение ассортимента шин. У "Росавы"
были мощности для производства шин 13 дюймов, популярность которых в мире падает.
Последние 3-4 года мы серьезно расширили наш ассортимент за счет шин 16 дюймов. Это
уже шины для автомобилей медиум-класса. В конце 2016 года мы выпустили пилотный
проект линейки шин 17 дюймов, а в 2017 году уже запустили ее в серийное производство. К
декабрю мы планируем "пилот" 18 дюймовых шин. В 2018 г. планируем выпуск 19
дюймовых шин. В натуральных показателях, примерно 85% - это шины легкового
производства, 7,5% - легкогрузовые, 2,5% - грузовые, 4% - аграрные. Последние 5 лет мы
работаем над расширением ассортиментной линейки сельскохозяйственных шин: освоили
основные типоразмеры шин, которыми комплектуется импортная техника. Это фактически
вся линейка шин для тракторов и комбайнов, которые импортируются в Украину, и
которые изготавливаются в Украине.
О продажах продукции. В 2016 г. 41% произведенной продукции продано на
экспорт, за январь-октябрь 2017 г. - около 47%. Мы ставим перед собой задачу - сохранение
доли на стабильных рынках и обеспечение украинского рынка. Да, собственный рынок не
всегда экономически выгодный, но здесь мы должны быть №1. Легковые, аграрные и
легкогрузовые шины для коммерческого транспорта (микроавтобусы, небольшие
грузовики). На сегодня мы являемся лидером рынка в группе легковых шин, занимая 40%
рынка; в группе легкогрузовых шин с долей рынка 48%; в группе агрошин с долей 25%. Мы
видим перспективу в этих сегментах - развиваем качество, расширяем ассортимент, ищем
новые конструкционные материалы. Но есть направление грузовой шины. Сегодня мы не
можем похвастаться тем модельным рядом, который требует рынок. Здесь наша задача поддержать хорошие объемы и обеспечить достойный уровень качества. Ассортиментную
линейку развивать уже некуда, поскольку наш ассортимент ориентирован на сегмент
уходящего парка автомобилей. Украинский авторынок переживал кризис в 2014-2016
годах. Это был один из переломных моментов в нашей компании, потому что бизнесмодель развития предприятия тогда была построена с учетом комплектации
автомобилестроительных предприятий. Были месяцы, когда "Росава" поставляла лишь 5070 тыс. шин на ЗАЗ. Кризис отечественного авторынка дал нам понять, что нужно срочно
перестроить собственную бизнес-модель, что мы и сделали. С 2014 года мы увеличили
поставки на вторичный рынок. Мы анализируем емкость рынка автомобилей по каждой
стране на рынок шин, на который планируем выйти, анализ тенденций развития автопарка
этих стран дает понимание тренда ассортимента и предпочтений автовладельцев на
ближайшие годы. Мы начали выпускать шины для внедорожников "паркетников"….
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Нужная бумага: об инвестировании средств
в переработку макулатуры
12.12.2017

Макулатура используется при изготовлении различных видов
картонной и бумажной упаковки и тары. Спрос на такую продукцию
неизменно высок.
Поэтому развитие картонно-бумажного производства позволит нашей стране не
только обеспечить внутренний рынок, но и получать доходы от экспорта. Для выполнения
этой задачи необходима сырьевая база, 90% которой и составляет макулатура. На
сегодняшний
день
потребности
украинских
производителей
в
макулатуре
удовлетворяются менее чем на 50%. Конкретные данные за 2014-2016 годы приведены в
таблице. В настоящее время есть понимание важности налаживания сбора и переработки
макулатуры и на государственном уровне. Это выразилось в освобождении заготовщиков
вторсырья от необходимости получения лицензии, а операций по реализации макулатуры
от уплаты НДС. Внедрение этих решений и растущий спрос на макулатуру создали
благоприятные условия для выхода на украинский рынок нового современного
предприятия по переработке данного сырья. Бизнес-план создания такого предприятия в
виде производственного комплекса по переработке бумажных и картонных отходов и
получению на выходе тюкованной продукции разработан специалистами компании ProConsulting. Преимуществами нового комплекса перед уже существующими на рынке
конкурентами будет вооруженность его современным оборудованием, транспортом для
логистических операций, оптимальной организацией производственных процессов. Это
позволит сократить себестоимость продукции при выполнении всех требований по ее
качеству, что станет залогом налаживания партнерских отношений c крупными
целлюлозно-бумажными комбинатами. Размещение предприятия планируется в
центральном регионе Украины, включающем Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую,
Днепропетровскую, Полтавскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Хмельницкую,
Киевскую области и г. Киев. В этих областях сосредоточены основные потребители
макулатуры. Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере $1,3-1,35 млн, из
них более $1 млн нужны для закупки оборудования.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua
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Госконцерн “Укроборонпром”, объединяющий главные обороннопромышленные предприятия страны, рассчитывает по итогам 2017 года
увеличить чистый доход до 30 млрд грн с 28 млрд грн.
“В 2014 году доход “Укоборонпрома” был 16 млрд грн, в 2015 - 21,5 млрд грн, в 2016 28 млрд грн. В этом году мы надеемся преодолеть цифру в 30 млрд грн. Для этого есть все
возможности”, - сообщил генеральный директор “Укроборонпрома” Роман Романов. По его
словам, около 25% предприятий “Укроборонпрома” задействованы для производства на
внутренний рынок, а 75% работают на экспорт. “Свободные производственные
возможности мы направляем на экспорт. Кроме победы в физической войне, нужна победа
в экономической войне”, - подчеркнул Романов. Отметим, что впервые за последние пять
лет увеличился глобальный рынок вооружений. Об этом свидетельствуют данные
Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Мировые продажи оружия
выросли, по сравнению с 2015 г., на 1,9%, а с 2002-м - на 38%. Напомним, "Укроборонпром"
намерен завершить предусмотренную заявленной стратегией реформирования ОПК
Украины поэтапную реструктуризацию, включая аудит, к 2020 г., сообщает пресс-служба
госконцерна со ссылкой на заместителя директора "Укроборонпрома" Дениса Гурака.
"Осенью "Укроборонпром" начал процедуру международного аудита. Это первый шаг к
глобальной трансформации концерна, предусмотренной стратегией реформирования
"Укроборонпрома" в соответствии с лучшими международными практиками", - говорится в
сообщении. "Аудит будет состоять из четырех этапов: разработка стратегии, финансовый
аудит, юридический аудит, реализация процессов реструктуризации и корпоратизации", уточняет Д.Гурак. В ходе реформирования планируется отделить непрофильные активы
предприятий госконцерна от профильных. "Последние корпоратизировать и объединить в
акционерные холдинговые компании по типу деятельности в соответствии с
распределением на пять кластеров - бронетанковый, авиакосмический, морской,
высокоточного вооружения и боеприпасов, специального приборостроения", - поясняет он.
"Для реализации этого проекта мы стремимся привлечь лучших специалистов.
"Укроборонпром" уже объявил тендер на проведение "международного аудита" на
ProZorro", - напоминает Д.Гурак. "Ожидается, что с момента объявления победителя
(тендера-ИФ) весь процесс продлится два года. Сейчас уже создаем проектный офис,
который будет состоять из 20-30 сотрудников из числа "укроборнпромовцев" и аудиторовконсультантов... "Transparency International и ряд стран-партнеров поддерживают этот
процесс и будут его независимыми наблюдателями", - добавил он. По словам замглавы
госконцерна, через два года "Укроборонпром" планирует получить реструктуризированные холдинговые компании, подготовленные к продаже акций на открытом рынке. В этой
связи Д.Гурак также уточняет, что "приватизация не является основной целью процесса
трансформации, но мы понимаем, что это логический путь на будущее". "Сейчас
правительство должно определить, какие активы можно приватизировать, а какие нет. Мы
уже инициировали перед Министерством экономического развития и торговли
исключение большинства предприятий "Укроборонпрома" из списка тех, которые не
подлежат приватизации", - пояснил он. Отметим, в состав созданного в 2010 году указом
президента "Укроборонпрома" на сегодня входят более 130 предприятий украинского ОПК,
включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. В соответствии с
принятым ВР в июне 2011 г. законом, "Укроборонпром" совместно с правительством
обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.
Читать полностью >>>
По материалам hyser.com.ua
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КЭМЗ представил интересную новинку в рамках программы
«Экспериментальный инжиниринг»
13.12.2017

Состоялась приемка заказчиком и отгрузка новинки этого года,
которая была разработана нашим конструкторским бюро - Станок для
изготовления изделия: пряжа с люрексом V-YA.001.
Данный станок используется в производстве пряжи, нити мохер, ализе с люрексом,
волокно с люрексом. Основная задача V-YA.001 это автоматически намотать люрекс на нить
и сформировать пряжу с люрексом на катушке для дальнейшего использования этой нити
в производстве ковровых изделий, вязаных изделий, изделий из шерсти и т.п. Как
сообщалось, АО «КЭМЗ» и компания из Казахстана ТОО «EuroStandard Engineering» приняли
решение о создании международного консорциума в области внедрения передовых
технологий переработки плодоовощного сырья в пищевых отраслях наших стран.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы КЭМЗ
Управляющая Днепропетровского литейно-механического завода
задержана на взятке в 35 тыс. долларов
15.12.2017

Правоохранители задержали на взятке в 35 тысяч долларов
арбитражного
управляющего
Днепропетровского
государственного
литейно-механического завода. Об этом сообщил на своей странице в
Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.
Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного
управления Генпрокуратуры Украины совместно с Департаментом процессуального
руководства Генеральной прокуратуры Украины и Главным управлением по борьбе с
коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины 14 декабря
2017 г. задержана в порядке ст. 208 УПК Украины арбитражная управляющая, назначенная
хозяйственным судом Днепропетровской области ликвидатором государственного
предприятия "Государственный Днепропетровский литейно-механический завод", которая
требовала неправомерную выгоду в сумме 55 тыс долларов и получила первую часть - 35
тыс долларов от представителя субъекта хозяйствования за снятие ареста на
вышеуказанный имущественный комплекс и содействие в его приобретении. "В настоящее
время решается вопрос об объявлении подозрения задержанной по ч. 4 ст. 368-4 УК
Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, установления других
возможных соучастников и их задержания, сбора и фиксации доказательств. Досудебное
расследование продолжается", - отметил Лысенко.
Читать полностью >>>
По материалам 112.ua
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НВК «Зоря»-«Машпроект» замовила газу
на 78 мільйонів грн..

 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

17.12.2017

ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» –
«Машпроект» 11 грудня уклало угоду з ПрАТ «Видобувна компанія
«Укрнафтобуріння» про постачання природного газу на 78,19 млн грн.
Про це повідомляється у системі «Прозорро». У січні-березні 2018 р. поставлять 8,72
млн куб. м газу по 8 965 грн. за тисячу кубометрів. Це на 11% дешевше від грудневого
тарифу ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за умови оплати після або протягом періоду
поставки, який становить 9 918 грн./тис куб. м. До 2012 р. «ВК «Укрнафтобуріння» на 90%
належала кіпрській фірмі «Деріпон Коммершал ЛТД» Ігоря Коломойського і Віталія
Хомутинніка, ще 10% мала «JKX Ukraine B.V.» (Нідерланди). Потім «Deripon Commercial Ltd»
продала половину своїх акцій лондонським «Аріана Бізнес Лімітед» і «Арес Системс ЛТД»,
які пов’язували з екс-міністром екології та енергетики Едуардом Ставицьким. І нарешті, на
початку 2017 р. структури російського бізнесмена Павла Фукса викупили у Ставицького
22,5% акцій «Укрнафтобуріння». Підписантом «Укрнафтобуріння» є Марк Кацнельсон, а
директором – Михайло Бакуненко, який до того був заступником голови правління і
директором із розвитку і стратегії ПАТ «Укрнафта», а ще раніше працював у компанії
«Renaissance Capital». Нещодавно Бакуненко увійшов у раду директорів компанії «JKX
Oil&Gas Plc» (Британія). Основним активом останньої в Україні є «Полтавська газонафтова
компанія», що займається видобутком вуглеводнів на шести родовищах у Полтавській
області. Найбільшим акціонером британської «JKX» (28%) залишилась «Eclairs Group» Ігоря
Коломойського і Геннадія Боголюбова. Однак узимку в компанії відбулись зміни. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Напів-«конкордівський» «Азовмаш» виграв ще 32 мільйони
залізниці на литво, бо першим прийшов на торги
19.12.2017

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська
залізниця» за результатами тендеру замовила ТОВ «Азовмаш» запчастин
до вантажних вагонів на 31,92 млн грн. Про це повідомляється в системі
«Прозорро».
Конкурентами «Азовмашу» були ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» та
дилер останнього ТОВ «Машбудінвест». Усі три фірми подали заявки з абсолютно
ідентичною ціною, яка до копійки відповідала встановленій замовником очікуваній ціні –
31 917 600,00 грн. Під час аукціону жоден з учасників не спробував знизити ціну задля
перемоги хоча б на одну копійку. Тому переміг «Азовмаш», який раніше завантажив у
«Прозорро» документи тендерної пропозиції – 19 і 21 вересня, тоді як конкуренти зробили
це 22 вересня. Таким чином, залізниця придбала надресорні балки №1750.00.001 по 24 168
грн./шт. та бокові рами №1750.00.102
– по 27 516 грн./шт. виробництва ПрАТ
«Азовелектросталь». У вересні «Азовмаш» продав їх «ЦЗВ» за такими ж схемою та ціною на
95,04 млн грн. А загалом у 2017 році отримав підрядів у системі «Укрзалізниці» на 175,59
млн грн. За даними системи «Youcontrol», директором «Азовмашу» є Ігор Прасолов,
колишній нардеп від Партії регіонів та міністр економіки при президенті Януковичу.
Засновниками фірми у рівних долях є ТОВ «Азовмаш груп», кінцевим бенефіціаром якого є
Світлана Савчук, вдова колишнього власника заводу Олександра Савчука, та ТОВ «Біо стар»
Вадима Темченка. Темченко також є директором ТОВ «Конкорд Капітал» Ігоря Мазепи,
який у свою чергу є бізнес-партнером екс-голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна.
Акціонерами «Кременчуцького сталеливарного заводу» є кіпрські фірми «Девісал лімітед»,
«Сертако Лімітед» і «Діфано Інвестментс Лтд». За даними з відкритих джерел, його
контролює група «Приват», а раніше серед акціонерів була фірма «Теко-Дніпрометиз»
Сергія Тігіпка. «Машбудінвест» записаний на кіпрську фірму «Форвінком Лімітед», чиїм
номінальним бенефіціаром вказаний Христофорос Малактос.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
В Харькове разрабатывают инновационные
фары для танков
21.12.2017

На
ГП
"Харьковский
машиностроительный
завод
"ФЭД"
разрабатывают фары и прожекторы на основе светодиодов для
бронетехники Украины. Об этом сообщили на "ФЭДе".
Светотехника для военных разрабатывается при участии отечественных
предприятий. Как отметили на заводе, "ФЭД" уже освоил производство комплекта систем
управления движением танка "Оплот", нагнетателей воздуха для бронетехники разных
видов. "В рамках программы интеграции Украины в ЕС завод приступил к тестовому
апробированию внедрения технических стандартов НАТО в вопросах качества
выпускаемой продукции", - подчеркнули на заводе. Отметим, за октябрь 2017 г. средняя
зарплата на ГП "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" составила 8 тыс. 448 грн.,
что на 15% больше аналогичного периода 2016 г. По данным завода, чистая прибыль
предприятия за 9 мес. составила 45,7 млн.грн. Завод перечислил в местный и
государственный бюджеты 90,8 млн.грн. налогов, сборов и общеобязательных платежей.
На заводе работает 1 тыс. 840 чел. Основными потребителями продукции "ФЭД" являются
ГП "Антонов", АО "Мотор Сич", ГП "Ивченко-Прогресс", авиационные ремонтные заводы, а
также предприятия по ремонту и выпуску бронетехники.
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
Кабмин продлил разрешение на экспорт вооружений
для завода Петра Порошенко до 2021 г.
22.12.2017

Кабинет министров предоставил ЧАО “Завод “Кузня на Рыбальском”
на период до 1 января 2021 г. право на осуществление экспорта и импорта
товаров военного назначения.
По данным агентства, проект постановления Кабмина, вносящего соответствующие
коррективы в правительственное постановление № 1228 от 12 июля 1999 года, утвержден
на заседании правительства 20 декабря. Согласно пояснительной записке к документу,
решение принято с учетом проведенного в сентябре 2017 г. переименования получившего
в 2016 г. полномочия спецэкспортера сроком до 1 июня 2018 г. ПАО “Завод Ленинская
кузня” в ЧАО “Завод “Кузня на Рыбальском”, с целью продолжения предприятием
внешнеэкономической деятельности с товарами военного назначения в соответствии с
предоставленными полномочиями. Как отмечается в документе, в сентябре 2017 г. ЧАО
“Завод “Кузня на Рыбальском” прошло в установленном порядке перерегистрацию в
Госэкспортконтроле как субъект осуществления международных передач товаров
военного назначения, а также переаттестацию системы внутрифирменного экспортного
контроля. Как сообщалось, в апреле Кабинет министров предоставил ПАО “Ленинская
кузня” на период до 1 июня 2018 года право на осуществление экспорта товаров военного
назначения собственного производства и импорта товаров военного назначения в
интересах собственного производства. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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ДТЭК беспроцентно даст заводу «Свет шахтера»
300 млн грн.
13.12.2017

ООО «ДТЭК Трейдинг» и ООО «ДТЭК Добропольеуголь» намерены
предоставить заводу «Свет шахтера» беспроцентную возвратную
финансовую помощь на общую сумму 300 млн грн..
Согласно сообщению ПАО «Свет шахтера» в системе раскрытия информации
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), решение о
заключении с «ДТЭК Трейдинг» и «ДТЭК Добропольеуголь» соответствующих договоров
сроком до 5 марта 2018 года одобрил наблюдательный совет ПАО 12 декабря. Стоимость
активов ПАО «Свет шахтера» по данным годовой отчетности за 2016 год – 1 млрд 534,2 млн
грн. Как сообщалось, «ДТЭК Энерго», входящее в структуру холдинга ДТЭК, приобрело
акции ПАО «Свет Шахтера», а также ООО «Дружковский машиностроительный завод» и ООО
«ИТЦ «Горные машины», ранее входившие в состав Corum Group.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Corum завершил армирование главного
ствола шахты во Вьетнаме
18.12.2017

Компания
«Корум
Шахтспецстрой»
закончил
работы
по
армированию главного ствола шахты Нуй-Бео угольной корпорации
Vinacomin (Вьетнам). Об этом сообщает пресс-служба предприятия
В компании от метили, что это самый масштабный проект Corum по строительству
вертикальных шахтных стволов, реализованный с нуля. Проект предусматривал
выполнение работ по горнопроходческой части и армированию двух вертикальных
стволов – главного и вспомогательного – диаметром 6 м. в свету и глубиной 417 и 389 м.
соответственно. Шахтостроители Corum осуществляли армирование по новой технологии –
с применением химических анкеров, которую пришлось адаптировать под конструктивные
особенности армировки. «Исходя из конкретных условий эксплуатации, срока службы
ствола шахты и бюджета строительства, мы выбрали наиболее надежную и технологичную
конструкцию: крепление расстрелов на анкерах к крепи ствола с применением химических
анкеров HIT-RE 500 и стальных шпилек HIT-V по технологии фирмы HILTI, – рассказал
директор «Корум Шахтспецстрой» Алексей Житник. – Отечественный и зарубежный опыт
использования подобных конструкций ограничен, поэтому наши инженеры разработали
собственную технологию монтажа». Основная сложность работ заключалась в их высокой
точности. Все металлоконструкции взаимоувязаны между собой так, чтобы отклонение в
вертикальной плоскости по всей длине ствола – а это больше 400 м. – не превышало 10 мм.
Допустимое отклонение конструкций смежных ярусов, расстояния между которыми 4,5
метров по горизонтали, – 15 мм. Работы по армированию ствола велись сверху вниз, с
трехэтажного армировочного полка высотой 9 м. …
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ЧАО "Запорожтрансформатор" решил закрыть
представительство в Индии
18.12.2017

ЧАО "Запорожтрансформатор", входящий в группу "Энергетический
стандарт" бизнесмена Константина Григоришина, решило закрыть
представительство в Индии с целью оптимизации денежных расходов.
Согласно сообщению, соответствующее решение принял наблюдательный совет
ЧАО 14 декабря 2017 г. Как сообщалось, представительство ЗТР в Индии было открыто в
2013 г. В числе его функций - продвижение продукции ЗТР в Индии (заключение договоров
и соглашений от имени и по поручению ЗТР), содействие другим видам деятельности
предприятия в этой стране. В Индию ЗТР поставлял, в частности, оборудование для
государственной компании Power Grid Corporation of India Ltd. За предшествовавшие
открытию представительства два года на разные объекты PGCIL было поставлено 43
реактора напряжением 765 кВ. По информации на сайте ЗТР, в настоящее время он имеет
представительство в России, Казахстане и Средней Азии. "Запорожтрансформатор" крупный мировой производитель трансформаторного оборудования, имеет опыт поставок
в 88 стран. Производит силовые масляные трансформаторы, электрические реакторы,
управляемые шунтирующие реакторы. Предприятие в 2016 году сократило чистый убыток
в 2,9 раза – до 931,25 млн грн, выручка увеличилась в 2,1 раза – до 2 млрд 352,25 млн грн.
ЗТР в 2017 году не оглашал показатели деятельности.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
НЕК «Укренерго» відписало Григоришину 30 мільйонів
на реактор за ринковою ціною
22.12.2017

ДП «НЕК «Укренерго» 19 грудня уклало угоду з ПАТ
«Запоріжтрансформатор» про поставку реактора за 30,00 млн грн. Про це
повідомляється у системі «Прозорро», передає nashigroshi.org
До травня 2018 року завод Костянтина Григоришина поставить для ПС 750 кВ
«Дніпровська» однофазний масляний шунтуючий реактор РОМ-110000/750-У1 із
послугами шеф-монтажу. Його питома вартість становить $9,8 тис за один МегаВольтАмпер
потужності, що відповідає ринковим цінам. Раніше у грудні на виграному КВКП «Союз»
тендері «Укренерго» щодо переоснащення ПС 750 кВ «Західноукраїнська» такий реактор
коштував 33,12 млн грн., або $11 тис за МВА. Це на 12% дорожче від нинішньої договірної
ціни від виробника. Нагадаємо, 2016 р. «Укренерго» замовляло «Запоріжтрансформатору»
такі реактори у тому числі для цих підстанцій по $9,8-11,5 тис за МВА. Термін зберігання
становить три роки, а гарантійний строк експлуатації – п’ять років. Закупівлю провели за
переговорною процедурою. Перші два тендери з нижчою на 20% очікуваною вартістю було
відмінено, бо на них приходив лише «Запоріжтрансформатор» із ціною в 25,00 млн грн. Ціна
угоди на 9% нижча від нової, збільшеної очікуваної вартості в 33,00 млн грн. Нагадаємо,
Високий суд Англії та Уельсу видав наказ про заморожування активів групи «Енергетичний
стандарт» українсько-російського бізнесмена Костянтина Григоришина. Рішення винесено
як забезпечувальна міра в рамках арбітражного розгляду з Вадимом Новинським і
Володимиром Лук’яненком-молодшим на більш ніж $ 305,8 млн навколо машинобудівного
підприємства ПАТ «Сумське НВО». У рішенні суду згадуються, зокрема, такі українські
компанії: «Запоріжтрансформатор», «Турбоатом», «Сумське НВО», «Укррічфлот»,
Запорізький кабельний завод, «Сварог Ессет Менеджмент». Сам наказ про арешт є
конфіденційним, повного списку заморожених активів у відкритому доступі немає.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

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

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

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

НАБУ проверяет чиновников Львовского
авиационно-ремонтного завода
Депутати Закарпатської облради журяться за майбутнє
ДП "Закарпатського вертолітного об'єднання"
06.12.2017

Депутати облради клопочуть про передачу земельних ділянок ДП
"Закарпатського вертолітного об'єднання" у спільну власність
територіальних громад. Про це пише zak.depo.ua
У ході проведення першого пленарного засідання 9-ої сесії обласні обранці – Василь
Дем'янчук, Василь Федурцьо та Валерій Мурга у своєму колективному запиті, адресованому
голові Закарпатської облради Михайлу Рівісу, щодо можливості включити у перелік
державних підприємств ДП "Закарпатське вертолітне об'єднання", споруди, якого не
можуть бути задіяні у виробничому процесі, та земельні ділянки передати у спільну
власність територіальних громад міста, селищ, сіл Тячівського району. У документі
наголошується: Звертаємося до Вас з проблемним питанням для Тячівського району, а саме
щодо можливості включити у перелік державних підприємств, приватизація, або концесія
яких можлива після реструктуризації та внесення змін до Законів України "Про перелік
об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" та "Про приватизацію
державного майна" ДП "Закарпатське вертолітне об'єднання". Об'єкти соціальної сфери ДП
"Закарпатське вертолітне об'єднання", споруди, які не можуть бути задіяні у виробничому
процесі та земельні ділянки передати у спільну власність територіальних громад міста,
селищ, сіл Тячівського району. Держпідприємство вже тривалий час майже не здійснює
виробничу діяльність. Заборгованість підприємства до бюджету становить вже 2917,0
тис.грн та до Пенсійного фонду України 993,157 тис грн. Виробничі площі заводу внаслідок
фізичної руйнації та інших чинників значно скоротилися – із 36 до 7,3 тис кв м, залишки
обладнання є морально та фізично застарілі, що унеможливлює відновлення подальшого
профільного виробництва та виготовлення конкурентоспроможної продукції. Слід
зауважити, що в поточному році за рахунок авансових платежів і частково залучених
інвестиційних коштів, підприємство погасило заборгованість із виплати заробітної плати
та розпочало налагодження випуску нових видів продукції. Однак на фінансовогосподарську діяльність підприємства негативно впливає наявність активів (земельні
ділянками та споруди), які не задіяні у виробничому процесі, зокрема що знаходяться за
межами основної одиниці, оскільки на утримання даних активів витрачаються значю
кошти – плата за землю, заробітна плата працівників тощо", – йдеться у запиті.
Читати повністю >>>

Читайте также: На Закарпатті 40 років тому
діяв секретний вертолітний завод >>>

За матеріалами zak.depo.ua
Кабмин предоставил госгарантию по кредиту
"Авиакона" на 100 млн грн.
13.12.2017

Кабинет Министров предоставил государственную гарантию по
кредиту 100 млн гривен, привлекаемому Конотопским авиаремонтным
заводом "Авиакон" (Сумская область).
Завод входит в госконцерн "Укроборонпром". Кредит предоставляется для
модернизации вертолета Ми-8МТ для Государственной службы по чрезвычайным
ситуациям (ГосЧС). Соответствующее постановление было принято на заседании
правительства. При этом само предприятие освобождается от обязательства предоставлять
имущественное или другое обеспечение выполнения долговых обязательств. На
подписание соответствующих документов по предоставлению госгарантии уполномочен
министр финансов; контролирует выполнение программы и целевое использование
кредитных средств Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Госгарантия предоставляется
для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредиту, который привлекается
заводом "Авиакон" для выполнения программы повышения обороноспособности и
безопасности государства в части оснащения ГосЧС современной авиационной техникой
путем закупки услуг по выполнению капремонта, модернизации и дооборудования
вертолета Ми-8МТ. Госгарантия предоставляется в сумме, не превышающей 100 млн
гривен, плата за ее предоставление составляет 0,001% от годовой суммы гарантийных
обязательств. Как сообщалось, "Авиакон" намерен передать 7 вертолетов Ми-8МТ
Вооруженным силам до конца 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Как в Одессе восстанавливают собственное
самолетостроение

19.12.2017

Детективы НАБУ проводят досудебное расследование по факту
возможной растраты 8 млн грн должностными лицами Львовского
государственного авиационно-ремонтного завода во время закупки деталей.
Как говорится в одном из судебных решений, в котором Бюро просило доступ к
документам Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве, по
версии следствия, должностные лица ЛГАРЗ, злоупотребляя служебным положением,
растратили 8 млн грн при закупке деталей у фирм, у которых завышены цены, а некоторые
из них даже связаны между собой. Уточняется, что речь идет о деталях к самолету Миг-29.
Некоторые детали для самолета были закуплены по ценам в 6, а то и в 10 раз выше, чем у
других компаний. В НАБУ просили получить доступ к материалам дела, которое
расследовала Государственная налоговая инспекция в Святошинском районе города Киева.
Как отметил детектив, следователями отдела ГНИ было допрошено руководство компаний,
фигурирующих в расследовании НАБУ, а также был проведен обыск в месте расположения
пяти компаний. Суд удовлетворил ходатайство. В то же время отметим, что 8 ноября 2017
года руководство государственного концерна «Укроборонпром» уволило директора ЛГАРЗ
Александра Кравчука, который также может быть причастен к указанной растрате.
Причиной увольнения стали многочисленные факты нарушений и недостатков в
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В «Укроборонпроме» также
отметили, что должностные лица ЛГАРЗ через субъектов хозяйствования закупали детали
по завышенным ценам, что привело к растрате госсредств.
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua
На «Мотор Сичи» модернизировали вертолет для Нацгвардии:
сегодня его передали военным
20.12.2017

На летно-испытательном комплексе завода «Мотор Сич» состоялась
передача модернизированного и отремонтированного на предприятии
вертолета Ми-2МСБ Национальной гвардии Украины.
Воинская часть 2269 (г. Сумы) получила обновленный Ми-2МСБ с запорожским
двигателем АИ-450 для выполнения различных задач, в т.ч. обучения личного состава.
Кроме этого, Ми-2МСБ могут применять для перевозки пассажиров и грузов, а также
выполнения боевых задач в качестве легкого штурмового вертолета. Передать новую
технику приехал президент «Мотор Сич», генеральный конструктор вертолетов Украины
Вячеслав Богуслаев, получал – лично командующий Нацгвардии Украины генералполковник Юрий Аллеров. Как говорят на предприятии, вертолет Ми-2МСБ является
продуктом модернизации хорошо зарекомендовавшего себя вертолета Ми-2 с установкой
современных двигателей АИ-450В. Обновленная техника имеет такие существенные
преимущества, как снижение расхода топлива и повышение дальности полета на 30%,
увеличение полезной нагрузки на 20%, увеличение максимального потолка полета на 15%,
двукратное увеличение межремонтного ресурса двигателей. Это уже не первый вертолет,
который получает министерство обороны Украины от запорожских авиастроителей. «В
этом вертолете старые только колеса, остальное – все новое. Гарантия на него – 8 лет, –
рассказал журналистам Вячеслав Богуслаев. – Наш продукт в три раза дешевле
заграничных вертолетов: и по цене, и по затратам на запчасти и обслуживание. В
следующем году мы будем модернизировать технику не только для министерства обороны,
но и для ГСЧС». Напомним, "Мотор Сич" в 2018 году получит госзаказ на 400 млн грн на
создание вертолетов для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Эту
информацию подтвердил президент и генеральный конструктор АО "Мотор Сич" Вячеслав
Богуслаев. "Информация абсолютно достоверная: такая программа есть - мы
действительно будем изготовлять вертолета для нужд МЧС (ГСЧС). Это будут вертолеты,
которые смогут работать в любую погоду, в том числе - на льду, и дадут возможность
быстро и оперативно сотрудникам МЧС выполнять их работу", - рассказал Богуслаев. По его
словам, на данный момент идет процесс разработки технического задания на новые
вертолеты для спасателей - "определяется их вид, комплектация, а также перечень
оборудования, которое будет на них установлено". Предполагается, что будут разные,
ориентированные на выполнение разных задач вертолеты. Непосредственно работу над
созданием новой техники для ГСЧС "Мотор Сич", по словам Богуслаева, начнет в первом
квартале 2018 г. Ориентировочный срок поставки первых единиц техники - май 2018 г.
Читать полностью >>>
По материалам 061.ua
Харьковский авиазавод заключил
контракты

14.12.2017

В сборочном цеху Одесского авиационного завода напряженная пора
- готовят один за одним к летным испытаниям многоцелевые самолеты
Y1"Дельфин". Об этом пишет ukrinform.ru
Налаживанием выпуска крылатых машин местные авиастроители, собственно,
восстановили подзабытый статус Одессы - одного из ключевых центров самолетостроения
Украины. Ведь еще до недавнего времени их называли авиаремонтниками, а само
предприятие, входящее в кластер "Укроборонпрома", - ГП "Одессаремсервис". На старте 21
века о знаменитом бренде напомнил поднятый в небо над Одессой самолет "Анатра-2" восстановленная копия того самого самолета-разведчика "Анатра Анасаль", который
серийно выпускали одесские авиастроители в 1916 г. После празднования 90-летия
самолета одесской марки вспомнили и о первом "Аэроклубе", первой "Школе пилотов",
первом полете в 1910 г. на французском аэроплане "Фарман IV" отважного авиатора
Михаила Ефимова, открытии в 1911 г. мастерской под громким названием "Завод
аэропланов Анатра" и аэродрома, который до сих пор называют "Школьным". Так и
сформировался на территории ГП "Одессаремсервис" своеобразный мемориальный
комплекс: памятники авиатору Ефимову, основателю авиапредприятия Артуру Анатри
(одесский предприниматель, один из основателей первого в Украине аэроклуба - одесского,
основатель и владелец авиационного завода «Анатра», миллионер. Издавал в Одессе
иллюстрированный журнал «Заря авиации», - ред.), в конце концов, заводчане подняли на
пьедестал и символ завода - один из первых аэропланов, который обеспечил процветание
самолетостроительной фирмы. Если в 1911 г. в небо над Одессой поднялись 7 летательных
аппаратов, а в следующем - 20 аэропланов "Фарман-IV" и "Блерио", то уже через пять лет местные авиастроители вышли на ежемесячный выпуск 80 крылатых машин одесской
марки. Через сто лет их потомки взялись возрождать славные традиции самолетостроения.
Начали с модернизации учебно-тренировочного реактивного самолета "Л-39С" чешского
производства. Вот как об этом рассказывает гендиректор авиазавода Виталий Юхачов ...
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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21.12.2017

Харьковский авиазавод сформировал портфель заказов на первый
квартал 2018 г. Об этом сообщил и.о. гендиректора завода Степан
Санагурский.
По его словам, заказы получены на сервисное обслуживание самлетов. По словам
Санагурского, к концу января на завод прибудут два иностранных самолета для
технического обслуживания. "Кроме этого, ведем переговоры с ГП "Украина", на балансе
которого находится наш Ан-74-300. Мы уже сделали для этой машины запчасти, надеемся
на продолжение сотрудничества. Постепенно растет портфель заказов на изготовление
комплектующих к авиатехнике. Недавно приезжали коллеги из Николаева, которые
предложили принять участие в их программе ремонта самолетов", - сообщил он.
Читать полностью >>>
По материалам 061.ua
Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «МіГремонт»
проведе капітальний ремонт двох літаків Су-27
21.12.2017

Підписано договір на проведення етапу середнього ремонту
чергових двох винищувачів Су-27 на запорізькому державому авіаційному
ремонтному заводі «МіГремонт».
Між Командуванням Повітряних сил та ДП “ЗДАРЗ “Мігремонт” 19 грудня 2017 року
було підписано договір на проведення етапу середнього ремонту двох винищувачів Су-27
б/н 47 (с/н 36911014206, 1986 року випуску) та б/н 48 (с/н 36911014411, 1986 року
випуску). Договором встановлено термін виконання послуг до 22 грудня 2017 року, а
вартість – 2 392 164,00 грн. До складу робіт першого етапу ремонту входить, зокрема,
приймання літака в ремонт, дефектація, зняття лакофарбового покриття, промивання. Борт
47 на початку 2000-х років був “законсервований”. За даними спільноти “Су-27 України” Су27 №47 входив у партію з 9 бортів, які в травні- червні 1989 року перегнали з заводу в
Миргород для комплектації 3 авіаескадрилії 831 вап. В 1989 році у борта сталась поломка –
підломилась права основна стійка шассі. Імовірно закінцівка одного крила також зазнала
ушкодження, потім літак було відновлено.
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

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

Укрзалізниця стала найбільшим виробником
вантажних вагонів в Україні

Стало известно, кому достанется имущество Херсонского
судостроительного завода
14.12.2017

Структуры из орбиты Вадима Новинского хотят завершить
имущественную зачистку Херсонского судостроительного завода под
носом у ГПУ, пишет обозреватель «ОЛИГАРХА» Егор Кажанов.
Речь идет об аукционе по продаже активов ПАО «Херсонский судостроительный
завод», который намечен на 4 января, и подоплеке происходящих событий. Автор
материала напоминает, что Херсонский судостроительный завод, входящий в сферу
интересов Вадима Новинского, был признан банкротом в июле 2016 года (банкротство
стартовало летом 2014 года с подачи Балаклавского рудоуправления из орбиты того же
Новинского). «Незадолго до этого был утвержден реестр кредиторов ХСЗ, требования к
которому на сумму 865 млн гривен предъявил Дельта Банк, — пишет Егор Кажанов. — Но
получить контроль над комитетом кредиторов банк не смог — у завода объявился ранее не
известный кредитор «ОЛК Альфа» с требованиями на 890 млн гривен. Как выяснилось, этот
долг образовался по договорам купли-продажи инвестиционных сертификатов компаний
«Финтехнологии» и КУА «Холдинг Груп», заключенных перед самым началом банкротства
ХСЗ». «Похожая схема была реализована перед банкротством завода «Океан» (ее
участником стала компания «Консалтинг-Гамма» — еще один крупный кредитор
Херсонского завода), в результате чего появились подозрения, что таким образом группа
Новинского искусственно нарастила задолженность своих предприятий для сохранения
контроля над ними в процессе банкротства», — отмечает журналист. Егор Кажанов также
обращает внимание, что в отличие от «Океана» и Черноморского судостроительного
завода, о намерении вернуть контроль над которыми государству заявил генпрокурор
Юрий Луценко, банкротство Херсонского судостроительного завода не привлекло
пристального внимания ГПУ. «Хотя риск того, что Дельта Банк, ставший в 2015 г заботой
Фонда гарантирования вкладов физлиц, недосчитается сотен миллионов гривен в ходе
этого процесса, весьма велик, — констатирует автора статьи. — По данным источников
«ОЛИГАРХА», на торгах по продаже имущества потенциально продаваемыми является
всего несколько лотов — прежде всего, лот №1 и лот №5, представляющие собой цеха и
инфраструктуру ХСЗ. Их стартовая цена — 233 млн гривен и 15,5 млн гривен
соответственно, и единственным реальным претендентом на них считается «Смартхолдинг» Новинского». «Косвенно в пользу этого говорит то, что местом проведения торгов
определена Региональная универсальная биржа из Днепра, которая также считается
«вотчиной» Новинского и обслуживается в его Юнекс Банке», — добавляет Егор Кажанов.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
ГП "Укринмаш" планирует участие в готовящемся тендере
ВМС Бразилии на строительство корветов
18.12.2017

Госфима "Укринмаш" намерена принять участие в готовящемся на
2018 год тендере Военно-морских сил (ВМС) Бразилии по строительству
бразильского национального корвета типа Tamandare.
Согласно сообщению компании, ставшее предметом переговоров сторон в Рио-деЖанейро в конце ноября участие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины в
проекте Tamandare, рассматривается как составляющая реализации потенциала
двустороннего украинско-бразильского ВТС. В ходе переговоров бразильской стороне
были представлены, в том числе, научно-технические и конструкторские возможности
украинского военного судостроения, которые могут быть задействованы в реализации
проекта, уточняет пресс-служба. Как отмечается в сообщении, "представители
командования Военно-морских сил Бразилии выразили уверенность в важности участия
предприятий ОПК Украины в проекте строительства национального корвета типа
Tamandare". В настоящее время "Укринмаш" совместно с предприятиями ОПК Украины
начал масштабную работу по подготовке к участию в тендере, оглашение которого
ожидается в первом квартале 2018 г., сообщает пресс-служба. ГХВИФ "Укринмаш" - один из
ведущих украинских спецэкспортеров - работает на международном рынке вооружений с
1991 г. С 2010 г. по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ЗСУ відмовились від крейсеру "Україна",
збудованого на 95%
22.12.2017

Військово-Морським Силам Збройних Сил України не потрібен
ракетний крейсер "Україна", який вже на 95% збудував ДП "Миколаївський
судобудівний завод". Про це повідомляє прес-служба ДК "Укроборонпром".
"У Міноборони підтвердили, що добудовувати крейсер для потреб ЗСУ недоцільно.
Цим рішенням Міністерство фактично зняло питання необхідності утримання крейсера ДП
"Миколаївський суднобудівний завод"", - сказано у заяві ДК "Укроборонпром" з посиланням
на лист від Міноборони. У Концерні зазначили, що наразі Кабмін має якнайшвидше
ухвалити остаточне рішення: чи потрібен Україні ракетний крейсер "Україна", чи ні. "Якщо
потрібен – "Укроборонпром" готовий добудувати судно, але для цього треба передбачити
кошти в Державному оборонному замовленні на 2018 рік. Якщо ні – є два варіанти: або
продавати недобудову, оскільки вона не відповідає воєнній доктрині, або передбачити в
ДОЗ на 2018 р. гроші на подальше утримання судна у причальної стінки", - повідомляє пресслужба. Також повідомляється, що Концерн готовий розглянути й інші варіанти вирішення
цієї проблеми, які може запропонувати уряд. На підприємстві зазначили, що з лютого 2015
р. держава припинила відшкодувати витрати ДП "Миколаївський суднобудівний завод" на
утримання крейсера "Україна", після чого борги держави перед заводом і його
працівниками досягли 61,1 мільйонів гривень. Там нагадали, що ракетний крейсер
"Україна" було спущено на воду 27 років тому. Вже багато років його будівництво
"заморожене" на стадії готовності на 95%. "Миколаївський суднобудівний завод вже 3 рік
самотужки виконує роботи з утримання крейсера, адже їх припинення призведе до
руйнування його енергетичних вузлів, елементів обладнання, екологічного забруднення
акваторії річок Буг та Інгул", - повідомляють в "Укроборонпромі". В результаті руйнування
та проведення консервації спеціальних виробів і його складових вартість крейсера у розмірі
капітальних інвестицій впаде до вартості металобрухту. У заяві зазначається, що ще у
листопаді 2015 року Концерн спрямував на розгляд Кабміну проект щодо врегулювання
питань, пов’язаних з демілітаризацією та подальшим використанням цього ракетного
крейсера. У жовтні цього року ДК звернувся також за підтримкою у сприянні цього питання
до Секретаря Ради національної оборони та безпеки Олександра Турчинова і навіть
підготував кілька додаткових проектів вирішення цієї ситуації. Повторне звернення до
Кабміну було направлене 22 серпня 2017 року з проханням вирішити питання та прийняти
на облік Міноборони недобудований ракетний крейсер. Наразі відповіді немає.
Читати повністю >>>

15.12.2017

Укрзалізниця у 2017 році виготовила найбільше вантажних вагонів за
останні 7 років, розпочала оновлення локомотивів, придбала 50
пасажирських вагонів та модернізувала електрички.
Про такі підсумки роботи галузі розповів на прес-конференції в.о. голови правління
ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. Керівник товариства розповів, що у 2017 році
Укрзалізниця вже побудувала 2333 піввагони. «Це дозволило Укрзалізниці стати не лише
найбільшим перевізником, а й найбільшим виробником вагонів в Україні», – зазначив Євген
Кравцов. За його словами, у 2018 році компанія планує на власних заводах побудувати 3600
піввагонів та 100 фітингових платформ, а також придбати 2475 піввагонів за власні кошти
та близько 3000 – за кошти ЄБРР. Укрзалізниця також розпочала масштабне одновлення
тягового рухомого складу. До кінця року загалом буде модернізовано та капітально
відремонтвано понад 200 локомотивів – це більш ніж удвічі перевищує минулорічні обсяги
році, коли було відновлено 88 локомотивів. «У 2018 р. плануємо капітально відремонтувати
та модернізувати 237 локомотивів. Завдяки збільшенню обсягів ремонтів, вітчизняні
заводи отримають додаткові замовлення. Також плануємо розвивати стратегічне
партнерство з General Electric та придбати 30 тепловозів і 2 електровози», – повідомив
Євген Кравцов. Масштабне оновлення рухомого складу відбувається і в пасажирському
секторі. Так, у 2017 році Укрзалізниця придбала 50 пасажирських вагонів та 32 пасажирські
вагони повністю модернізовані. За увесь 2016 рік було придбано 9 пасажирських вагонів.
«У 2018 році плануємо придбати ще 60 пасажирських вагонів та запропонуємо пасажирам
нові сервіси і новий розподіл поїздів на три категорії: комфорт, стандарт, економ», –
розповів в.о. голови правління товариства.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ «Укрзалізниця»
Крюковский завод выиграл тендер "Укрзализныци"
на поставку 250 полувагонов
21.12.2017

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" победил в торгах на
поставку Дарницкому вагоноремонтному заводу – 250 люковых
полувагонов, предложив их почти за 299,939 млн грн при ожидаемой цене
закупки 299,94 млн грн.
Согласно результатам проведенного 21 декабря в системе ProZorro аукциона, второй
участник ЧАО "Верхнеднепровский машиностроительный завод" предлагал полувагоны
производства КВСЗ за 299,94 млн грн, и оба участника не снижали цену в ходе торгов. До
раскрытия тендерных предложений ПАО "Днепровагонмаш" добилось ряда изменений в
тендерной документации, однако так и не подало заявку на участие. Согласно условиям
тендера, вагоны должны быть поставлены до 30 июня 2018 г. Торги стали единственными
состоявшимися из 10 объявленных ДВРЗ тендеров на закупку в общей сложности 2,25 тыс.
люковых полувагонов по ожидаемой цене почти 1,2 млн грн за полувагон. Девять тендеров
на 2 тыс. полувагонов были отменены из-за отсутствия необходимого числа предложений.
Полувагоны грузоподъемностью не менее 70 тонн и объемом кузова 76-85 кубометров
должны быть выпущены в 2017-2018 годах, максимально допустимая нагрузка на ось – не
более 23,5 тонн. В 2017 году "Укрзализныце" после неоднократных попыток закупить
почти 2,5 тыс. полувагонов (по 1,2 млн грн за вагон) удалось заключить только один
договор на 250 полувагонов с ОДО "Попаснянский ВРЗ", который должен их поставить к
апрелю 2018 года. В Украине три крупных вагоностроительных предприятия – Крюковский
ВСЗ, "Днепровагонмаш", а также "Азовмаш", который в прошлом году не подавал заявки на
участие в тендерах по закупке полувагонов и не разглашает сегодняшнюю ситуацию на
предприятии. Отметим, вагоны международного класса габарита RIC производства
Крюковского вагоностроительного завода не входили в состав простоявшего длительное
время в Австрии из-за поломки поезда Киев-Вена, поскольку "Укрзализныця" пока не
купила такие вагоны у завода. Соответствующее заявление распространила пресс-служба
КВСЗ, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о неприспособленности вагона КВСЗ к
ширине колеи европейских железных дорог, из-за чего у него возникли проблемы.
Напомним, ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" в январе-ноябре увеличил
выпуск грузовых вагонов на 42% или на 517 вагонов по сравнению с соответствующим
периодом 2016 года - до 1,73 тыс. ед. Об этом говорится в отчете предприятия. Согласно
сообщению, в январе—ноябре завод произвел 44 пассажирских вагона, тогда как в 2016
году за отчетный период не было произведено ни одного пассажирского вагона. Также в
этом году завод модернизировал 15 вагонов метро. Производство пассажирских вагонов на
заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Чому Запорізький завод припинив
виробництво Ланосів
20.12.2017

Запорізький завод зупинив виробництво автомобілів Lanos і планує
сконцентруватися на випуску комерційної техніки. Про це повідомляє
УНІАН з посиланням на прес-службу корпорації Укравто, що володіє ЗАЗ.
Згортання виробництва Ланосів в компанії пояснюють зниженням попиту на
автомобілі та економічну ситуацію в країні, в цілому. “Також вплинула проблема ввезення
дешевих старих авто в обхід розмитнення”, – розповіли в прес-службі корпорації. Власник
Укравто Таріел Васадзе недавно говорив, що ввезення “евроблях” без податків негативно
впливає не тільки на ринок автомобілів, але і на промисловий, а як наслідок і на соціальноекономічну політику держави. ЗАЗ зосередиться на випуску комерційної техніки. Завод
планує виробити близько 3,5 тисячі автотранспортних засобів за підсумками 2017 року (на
рівні минулого року). Нагадаємо також, що в зв’язку з падінням економіки і скороченням
продажів автомобілів ЗАЗ в грудні 2014 року по квітень 2015 року повністю зупиняв
виробництво. ЗАЗ як і раніше збитковий, проте в 2016 році підприємство отримало 602,81
мільйона гривень чистого збитку, що в два рази менше, ніж роком раніше, в 2015-му.
Читати повністю >>>
За матеріалами autotheme.info

Читайте також: Щодо способу вирішення ситуації на
Миколаївському суднобудівному заводі >>>

За матеріалами pravda.com.ua
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 ВАНТАЖНИЙ ТРАНСПОРТ

Бренд "Лозовские машины" по итогам 2017г. ожидают
прирост объемов продаж на 15-20%

ПАТ «Укргазвидобування» за 117 млн скупилось автокранами
МАЗ дешевше від комунальників
17.12.2017

ПАТ «Укргазвидобування» 12 грудня за результатами тендеру
замовило ПАТ «Виробниче Об’єднання «Автотранспортник» автомобільних
кранів на 116,65 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До березня 2018 року поставлять 39 автокранів КС-55727-С-12 на шасі МАЗ 6х4 Євро
5 (Білорусь) вантажопідйомністю 25 т і довжиною стріли 28 м по 2,99 млн грн. Влітку КП
«Харківводоканал» замовило цю модель на 30% дорожче – за 3,88 млн грн., а ПАТ
«Миколаївобленерго» на 16% дорожче – за 3,46 млн грн. Товар будуть оплачувати протягом
місяця після поставки. Гарантійний строк на шасі складає рік або 50 тис км пробігу, а на
кранову установку – рік або 1 тис мотогодин. Ціна угоди на третину відсотка нижча від
очікуваної вартості закупівлі в 117,00 млн грн. Єдиним конкурентом було полтавське ТОВ
«Д Лайт» харків’янина Владислава Городніченка, причому обидва учасники не знижували
ціну під час аукціону. ВО «Автотранспортник» володіє Валентин Затхей, співвласник дилера
МАЗ в Україні ТОВ «Київський Республіканський Автоцентр» разом із Михайлом і
Маріанною Затхеями. Валентин і Михайло Затхеї володіють ТОВ «Фастівське транспортнокомерційне підприємство «Транском» удвох, а раніше – ще й СП «Матра Лтд» зі Світланою
Затхей. Загалом із квітня 2015 року переможець виграв тендерів на 395,00 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ПАСАЖИРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ

Уряд підготував нові пільги автозаводам, які зірвали українське
виробництво зі старими пільгами
19.12.2017

МЕРТ
запропонувало
КМУ
для
підтримки
національного
автовиробника зняти обмеження на ввезення в Україну комплектуючих для
збирання легкових авто та відмінити вимоги до заводів щодо частки
власного виробництва.
Відповідний проект постанови було внесено на засідання уряду 18 грудня. В
пояснювальній записці вказано, що в жовтні-листопаді 2013 року Міністерство промислової
політики затвердило чотирьом українським автовиробникам восьмирічні програми
модернізації виробництва. Програми передбачали поступове скорочення кількості
імпортованих кузовів для крупновузлового збирання та доведення власного виробництва
до 50% авто. В Мінекономрозвитку заявили, що протягом 2014-2015 року були зменшено
мито на ввезення нових авто в Україну, запроваджено 5% збір на комплектуючі для нових
автомобілів та підвищено на них акциз, відбулася значна девальвація нацвалюти. Все це
негативно вплинуло на роботу автозаводів. Тому ще в червні 2014 року зупинила
виробництво легкових автокорпорація «Богдан», через два місяці – «Кременчуцький
автоскладальний завод». «Запорізький автозавод» в 2016 році скоротив легкових авто до
403 шт., а в першому кварталі 2017 року взагалі не випустив жодної одиниці. Станом на
сьогоднішній день лекові автомобілі виробляє тільки компанія «Єврокар». Тому
Мінекономрозвитку у 2017 році запропонувало зняти всі обмеження, які встановлювали
програми модернізації, бо вже йдеться не про виконання цих документів, а про закриття
заводів. В свою чергу Міністерство юстиції вказало, що запропонований проект постанови
містить в собі «корупціогенний фактор». Адже проект передбачає, що до 20 числа
наступного місяця після звітного періоду завод повинен прозвітувати Мінекономрозвитку
про те, які ввезені деталі та на які цілі було використано. Але самі форми звітів не
врегульовані. Крім того, після того як підприємство усунуло недоліки з виконання
програми, Мінеконорозвитку може поновити йому перелік комплектуючих для ввезення. В
Мін’юсті вважають, що при цьому відсутній перелік підстав, за якими міністерство може
поновити або відмовити в поновлення програми. Тому у чиновників з’являється приймати
управлінські рішення на свій розсуд. Відзначимо, бенефіціаром корпорації «Богдан» є
перший заступник секретаря СНБО Олега Гладковський (Свинарчук), співвласником котрої
раніше був президент Петро Порошенко. ТОВ «ВО «Кременчуцький автоскладальний
завод» входить до Групи компаній «АІС» пов’язаних з нардепом Дмитром Святашем
(раніше – «Партія регіонів», зараз – «Відродження») та екс-нардепом від Партії регіонів
Василем Поляковим. Зараз фірма перебуває в стані припинення. «Запорізький
автомобільний завод» входить до корпорації «Укравто» Таріела Васадзе. Бенефіціаром ТОВ
«Єврокар» є Олег Боярин.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Оприлюднено повний список компаній-учасників програми
компенсації 20% вартості техніки
12.12.2017

Перелік компаній, які беруть участь у державній програмі компенсації
20% вартості при придбанні вітчизняної техніки, розширився до 60
учасників. Про це повідомляє офіційний сайт Мінекономрозвитку.
Остаточний список ухвалили на засіданні комісії за головування Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва. На
засіданні розглянули заявки 20 нових підприємств, які виявили бажання потрапити до
переліку. Також 14 заявок було на розширення номенклатури техніки, 4 - щодо зміни ціни
на техніку, 3 - розширення списку дилерів та 1 щодо коригування назви техніки. Під час
засідання встановили, що лише 22 підприємства відповідають всім критеріям, які потрібні
для того, щоб потрапити до переліку вітчизняної техніки та обладнання, вартість яких
компенсується. Решті включених до переліку дали час на усунення недоліків.
Список техніки, яка бере участь у програмі відшкодування 20% від вартості: ПАТ
«Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», ПП «Українська аграрна техніка»,
Державне підприємство «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. О.М.
Макарова», ТОВ «Оріхівсільмаш», ПАТ «Дніпрополімермаш», ТОВ «Союз-спецтехніка», ТОВ
«НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ», ПАТ «Ельворті», ТОВ «Завод «Полігон», ТОВ «Краснянське
спеціалізоване підприємство «Агромаш», ТзДВ «Львівський завод фрезерних верстатів»,
ТДВ «БРАЦЛАВ», ПрАТ «Ніжинський завод сільськогосподарського машинобудування»,
ПрАТ «Хорольський механічний завод», ПрАТ «Завод «Фрегат», ПрАТ «Бердянські
жниварки», Приватне підприємство «ПАЛАНДИН-АГРО», ТОВ «Агромаш-Калина», ТОВ
«Завод сільгоспмашин», ПАТ «Уманьферммаш», ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний
завод», ПП «Лубнимаш», ПП «Виробничо-конструкторське об’єднання «МААНС», ТОВ «Завод
«Автоштамп», ТОВ «ОЗСМ «Агротех», ТОВ «Виробниче об’єднання «ТЕХНА», ПАТ
«Карлівський машинобудівний завод», ПрАТ «Богуславська сільгосптехніка», ТОВ
«ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА», ТОВ «АЗТЕХ-УКРАЇНА», ТДВ «Завод дозуючих
автоматів», ТДВ «Львівагромашпроект», ПрАТ «Могилів-Подільський машинобудівний
завод», ПуАТ «Харківський верстатобудівний завод» «ХАРВЕРСТ» …
Читати повністю >>>
За матеріалами traktorist.ua
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Бренд
"Лозовские
машины"
(бренд
почвообрабатывающей
сельхозтехники, выпускаемой предприятиями индустриальной группы
"УПЭК", Харьковская обл.), по итогам 2017 года ожидает прирост объемов
продаж на 15-20% по сравнению с 2016 годом, когда они составили 250 млн грн.
"По итогам года мы рассчитываем на рост объемов продаж на 15-20% по сравнению
с 2016 годом. Наблюдается рост продаж в Болгарии, Литве, Молдове, Узбекистане, Эстонии
и других странах Европы, Прибалтики и СНГ. Например, уровень продаж в Узбекистане
вырос в два раза, – цитирует пресс-служба вице-президента по маркетингу и продажам
Романа Гиршфельда. В то же время, как сообщалось, первоначально в текущем году
"Лозовские машины" планировали увеличить объем продаж на 50% к предыдущему году.
Как отметили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе УПЭК, комментируя
коррекцию планов прироста продаж, начиная со второй декады 2017 года, сложились
рыночные и "околорыночные" тенденции, которые сформировали отложенный спрос на
технику на рынке Украины. "Начиная с марта, когда правительство утвердило порядок
20%-ой компенсации стоимости сельхозтехники отечественного производства, аграрии не
спешили с обновлением парка в ожидании, когда заработает программа. Те, кто смогли
отложить покупку техники, сделали это. В тоже время заработавшая программа частичной
компенсации может в корне перевернуть показатели спроса и продаж следующего года", отмечают в пресс-службе. "Лозовские машины" входят в программу 20%-ой компенсации
аграриям приобретенных агрегатов. "Первые транзакции уже получили аграрии из
Днепропетровской и Николаевской обл. В 2018 г. "Лозовские машины" планируют
увеличить перечень подлежащей частичной компенсации, подав заявки на новые агрегаты,
освоенные в 2018 г", - сообщили в УПЭК. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

Летальне озброєння, кораблі та інше: що передбачає
бюджет США із $350 млн для України
13.12.2017

Напередодні президент США Дональд Трамп підписав підписав
оборонний бюджет США із $350 млн для України. У посольстві України в
США розповіли, що саме передбачає документ.
"Закон санкціонує надання нашій державі летальних озброєнь оборонного
характеру та суттєво розширює параметри підтримки України з боку Сполучених Штатів у
безпековій та оборонній сферах. Так, до документа, включено положення, що дозволяють
використання коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації у медичних
установах Сполучених Штатів поранених українських військовослужбовців, навчання та
підготовку українських медичних фахівців у цій сфері, а також для посилення спроможності
повітряних та військово-морських сил нашої держави", - зазначажєтьсяч на сторінці
амбасади у Facebook. Також наголошується: уперше на законодавчому рівні пропонується
надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та
спостереження за надводною ситуацією; військово-морські протимінні засоби; кораблі
прибережної дії та берегової охорони.
Читати повністю >>>
За матерыалами 5.ua
Канада зняла обмеження на продаж
Україні зброї
13.12.2017

Канада включила Україну до переліку держав, до яких дозволений
експорт зброї. Відповідне рішення опубліковано в офіційному журналі
уряду Канади Canada Gazette.
«Автоматичний контрольний список країн по вогнепальній зброї доповнено
Україною», - йдеться у повідомленні. Таким чином, уряд зняв де-факто ембарго на продаж
Україні канадської зброї, що існувало багато років. Відповідне рішення набуває чинності
відразу після опублікування. Як відомо, Автоматичний контрольний список країн по
вогнепальній зброї (Automatic Firearms Country Control List) визначає країни, до яких
Канада дозволяє своїм внутрішнім виробникам постачати зброю. Наразі до нього включені
39 країн, серед яких Ботсвана, Росія, Саудівська Аравія та Колумбія, але не було України.
Наша держава стала 40-ю. Зазначимо, що експорт зброї усе одно підпадає під жорсткі
регулювання, але тепер представники канадської оборонної індустрії отримали юридичне
право подавати до МЗС запити на експорт спеціального обладнання до України. Це питання
довгий час лобіювалося української владою та нашою громадою у Канаді. Представники
Міноборони України цього року навіть здійснили спеціальний візит до Канади, аби
оглянути можливості оборонної індустрії країни, однак до сьогодні не мали змоги нічого
придбати. Внесення України до Списку дозволить також значно активізувати співпрацю
між оборонними промисловостями наших держав, адже не лише зброї, а й обладнанню для
її виробництва раніше була закрита дорога в Україну.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Украина на треть увеличит расходы на закупку
оружия и военной техники
22.12.2017

Министерство обороны в 2018 г. увеличит расходы на закупку
вооружения и военной техники на 34% - до 18,1 млрд грн, что соответствует
не менее 20% от общего бюджета ведомства.
"На 2018 г. общая сумма 86 миллиардов гривень (бюджет Минобороны на 2018 год УНИАН), планируется направить 18,1 миллиарда гривень на закупку вооружения и военной
техники, увеличение по сравнению с предыдущим годом на 34%. Это распределение
соответствует коллективным требованиям, которые приняты в странах-членах НАТО
относительно выделения не менее 20% (общего бюджета ведомства - УНИАН) на закупку
вооружения и модернизацию", - сообщил начальник управления планирования бюджета
Департамента финансов Минобороны Константин Кифаренко. По его словам, расходы на
персонал в следующем году предусматриваются на уровне 50,4 миллиарда гривень увеличение на 7,1 миллиарда гривень, или на 16,5%. На инфраструктуру будет направлено
5,2 миллиарда гривень (рост на 2,3 миллиарда гривень), что предусматривает
строительство жилья, капитальный ремонт военных объектов, переоборудование казарм.
Эксплуатационные расходы составят 12,3 миллиарда гривень (рост на 2,8 миллиарда
гривень). Как сообщал УНИАН, в бюджете на 2017 год расходы на нужды Минобороны были
утверждены в размере 64 миллиардов гривень.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ

 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ

Тымкиву не удалось восстановиться в
должности директора ЛБТЗ

В Украине перенесли начало строительства
частного патронного завода
05.12.2017

Суд не восстановил в должности директора Львовского
бронетанкового завода Романа Тымкива, которого отстранили в рамках
расследования Национального антикоррупционного бюро.
Такое решение было принято 4 декабря коллегией судей Апелляционного суда
города Киева, сообщает «Слово и Дело». Также эту информацию журналисту «Слова и Дела»
подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Напомним, суд
продлил отстранение директора ЛБТЗ. Ранее НАБУ получило доступ к счетам,
фигурирующим в деле ЛБТЗ.
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua
БТР-4МВ1 за стандартами НАТО від "ХКБМ ім. Морозова"
закінчив проходження заводських випробувань
08.12.2017

ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім.
Морозова", що входить до складу ДК "Укроборонпром", завершило повний
цикл заводських випробувань БТР-4МВ1.
Ця бойова машина побудована із широким застосуванням досвіду використання
БТР-4 у зоні АТО, стандартів НАТО та технологічним рішенням у відповідності до останніх
тенденцій бронетехніки Альянсу. Завдяки цьому вдалось досягти принципово нових
бойових можливостей БТР-4МВ1. За час випробувань фахівці підприємства на новій бойовій
машині здолали сотні кілометрів по бездоріжжю та дорогам, успішно провели тести з
форсування водних перешкоди уплав та вбрід. Окрім того, була успішно проведена ціла
серія вогньових випробувань із знищення умовних цілей зі штатного озброєння за різних
погодних умов. Головною особливістю БТР-4МВ1 стало використання модульного підходу в
побудові бронезахисту машини та рознесення шарів броні. Завдяки цьому досягається
значне підвищення захисту екіпажу та самої бойової машини.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Бронеавтомобіль «Тритон-01» змагається
за місце в лавах ЗСУ
14.12.2017

Серед розмаїття військової техніки, яку останніми роками створили
вітчизняні конструктори, з’явився ще один цікавий зразок. Про це пише
військовий портал milnavigator.com.ua
Мова про легкоброньовану платформу «Тритон», яка нині здатна успішно
виконувати завдання на суходолі. Проте виробник запевняє, що незабаром вона стане
плавучою. Цей зразок колісної бронетехніки вітчизняного виробництва нещодавно
допустили до підконтрольної експлуатації в ЗС України. Уперше демонстраційний зразок
легкоброньованої платформи «Тритон», вироблений на ПАТ «Завод «Кузня на
Рибальському», презентували широкому загалу ще наприкінці 2015 року на Міжнародній
спеціалізованій виставці «Зброя та безпека». Торік «Тритон-01» пройшов визначальні
відомчі випробування, а нещодавно його допустили до підконтрольної експлуатації в ЗС
України. Платформу «Тритон-01» укомплектовано чотирициліндровим дизельним
двигуном VOLVO TAD542VE з робочим об’ємом 5,13 л, потужністю 218 к. с. та
п’ятиступінчастою механічною або автоматичною коробкою передач (ZF ZTO 1006 або
ALLISON 1000 SP відповідно). Підвіска незалежна, важільно-торсіонна з телескопічними
амортизаторами. «Тритон» розвиває максимальну швидкість по шосе 110 км/год. Запас
ходу становить близько 700 км.
Читати повністю >>>
За матеріалами milnavigator.com.ua
Бронетанковий завод приховує походження деталей, закуплених
у «прокладки» менеджера Порошенка
20.12.2017

Підприємство концерну «Укроборонпром» – ДП «Київський
бронетанковий завод», не має жодних документів на підтвердження
постачання
ТОВ
«Фірма
«Ренал»
та
ТОВ
«Оптимаспецдеталь»
комплектуючих до бронетехніки.
Про це йдеться в розслідуванні Лесі Іванової для програми «Наші гроші з Денисом
Бігусом». В жовтні стало відомо, що в 2015-2017 роках державні бронетанкові заводи
перерахували близько 100 млн грн. за постачання деталей фірмам «Ренал» і
«Оптимумспецдеталь», котрі виводили отримані гроші в «обнальні ями». При цьому сам
факт постачання ними деталей на БТЗ лишався під питанням, а якщо воно й відбулося – то
походження цих деталей було незрозумілим. На «КБТЗ» підтвердили, що фірми постачали
запчастини на завод, однак показати цю продукцію не змогли. За словами директора заводу
Вадима Шкавра, запчастини «Ренал» і «Оптимумспецдеталь» були використані до
«тайського контракту» з постачання БТРів до Таїланду. Контракт був завершений в березні
2016 року. На заводі запевнили, що кожен механізм приходить до них з паспортом. Однак
цих документів на механізми «Ренал» та «Оптимумспецдеталь» на КБТЗ також не
залишилося – оригінали поїхали з БТРами до Таїланду. Електронної бази та звітності КБТЗ
не має: журнал вхідного контролю в оригіналі ведеться від руки, із зазначенням у табличці
номерів механізмів і номера замовлення, куди встановлений виріб. На прохання знайти в
цьому рукописному журналі поставки «Ренала» та «Оптимумспецдеталі» журнал у
знімальної групи забрали. Останній документ, з котрого можна було б дізнатися
походження техніки – акти вхідного контролю. Однак всі акти за той період, кажуть на
«КБТЗ», вилучила в рамках кримінального провадження прокуратура. Пояснити
походження
механізмів/запчастин,
котрі
постачали
на
завод
«Ренал»
та
«Оптимумспецдеталь», на КБТЗ не змогли. За словами самих оборонпромівців до 2014 р.
для БТР-3 близько 45% всіх комплектуючих постачалися з Росії, а виробляти ті ж мости в
Україні почали не раніше 2016 р. Історія з постачанням фірмами деталей, котрі по
ланцюжку були нібито закуплені у фіктивних компаній, трапилася якраз в 2015 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Намеченные ранее на декабрь планы по закладке в Украине нового
патронного завода смещаются. Об этом сообщил заместитель министра
экономического развития и торговли Юрий Бровченко.
"В декабре должна была состояться закладка патронного завода. Это частный
инвестор, который уже дооформил все разрешительные документы, но возникли
определенные вопросы. И где-то на месяц-два переносится начало строительства этого
предприятия", - сказал Бровченко во время пресс-конференции. Другие детали этого
проекта замминистра не уточнил. Кроме того, в МЭРТ ведут подготовку проекта по запуску
в Украине в 2018-2019 годах нового производства боеприпасов калибра от 100 до 155 мм.
Отвечая на вопрос о ведущейся МЭРТ работе по созданию в стране нового боеприпасного
производства, замминистра Бровченко сказал: "На сегодняшний день идет процедура
закупки линии по производству боеприпасов калибра от 100-150 мм". "Мы говорим о том,
что, практически, производство боеприпасов калибра от 100 до 155 мм мы начнем в конце
2018-го - начале 2019 года", - сказал Бровченко. Напомним, в МЭРТ планируют наладить
отраслевую кооперацию крупнокалиберных боеприпасов на мощностях "Укроборонпрома".
Одним из участников кооперации, как ожидается, выступит ГАХК "Артем", проведшая в
ноябре презентацию новой производственной линии по производству артбоеприпасов
калибра 152 мм. Среди отрабатываемых вариантов, по данным ведомства, также
налаживание сборочного производства боеприпасов калибра 5,45-14,5 мм на мощностях
Минобороны, рассказывал Бровченко в интервью Delo.UA. Постановлением Кабинета
министров №146 от 2 марта 2016 года за МЭРТ закреплен статус заказчика
гособоронзаказа: на ведомство возложены функции госзаказчика по созданию новых и
наращиванию имеющихся производственных мощностей в ОПК.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Госбюджет-2018: на строительство нового патронного
завода направят 1,4 миллиарда
22.12.2017

Минобороны Украины в 2018 г. направит 1,4 млрд грн на
строительство в Украине нового патронного завода, который позволит
закрыть в нашей стране вопрос нехватки некоторых видов патронов.
"В Минобороны создано специальное Главное управление, которое будет
заниматься патронным заводом. Для нас этот вопрос новый, так как мы при Украине
заводы никакие не строили. Общая сумма, которая предусматривается на патронный завод,
которая перейдет с этого года (бюджет на 2017 год - УНИАН)... 1,4 миллиарда гривень на
это направление. Если будет необходимость, будем просить соответственно увеличения", сказал на брифинге начальник управления планирования бюджета Департамента
финансов Минобороны Константин Кифаренко. Он добавил, что место для строительства
уже выбрано, идет процесс проектирования. Как сообщал УНИАН, в 2014 году, в начале
боевых действий на Донбассе, Луганский патронный завод - единственное в Украине
предприятие, которое располагало мощностями для производства боеприпасов, было
захвачено пророссийскими боевиками. Высшее военное руководство нашей страны
неоднократно заявляло о необходимости создания аналогичного предприятия на
подконтрольной Украине территории.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Вместо космоса $ 8 млн «улетели» в
оффшоры
18.12.2017

Канадская компания прекратила сотрудничество с Украиной по
запуску телекоммуникационного спутника из-за исчезновения 8 миллионов
долларов в оффшорах. Об этом узнал «ОЛИГАРХ».
В мае 2010 г. государственное предприятие Укркосмос и канадская компания MDA
подписали контракт по созданию первого украинского телекоммуникационного спутника
«Лыбидь». С момента подписания контракта с канадцами прошло 7 лет, однако до сих пор
украинский спутник на орбиту так и не вышел. «Его задумывали еще для того, чтобы
пропустить через него весь трафик телеканалов во время «Евро 2012». Этот спутник не
только позволил бы пользоваться украинским каналам ресурсом украинского аппарата, но
и продавать часть ресурса», - рассказывает Павел Дегтяренко, глава Государственного
космического агентства. Канадцы должны были изготовить спутник для Укркосмоса, после
чего спутник «Лыбидь» на украинском ракете «Зенит» должен был выйти на орбиту с
космодрома Байконур. Финансировала проект канадское экспортная агентство EDC,
которая выдала Украине кредит в размере $292 млн под гарантии украинского
правительства. Несмотря на то, что спутник уже сделан, он 2 года находится на хранении,
мы не можем осуществить пуск. Мы потеряли время. Мы потеряли рынок, затормозили
развитие телекоммуникационного спутника», - рассказывает Эдуард Кузнецов,
работающий в Государственном космическом агентстве. Причина, почему спутник так и не
вышел на орбиту - в нежелании канадской компании MDA продолжать работу над
проектом. «MDA, которая является подрядчиком по разработке и запуске этого
космического аппарата, заявила о выходе из проекта 7 сентября. В течение этого времени
мы провели ряд усилий и на правительственном уровне, и на уровне космического
агентства, чтобы вернуть MDA к проекту. Сейчас они не согласны», - рассказал Дегтяренко.
Почему MDA решило выйти из проекта, пояснил бывший председатель Государственного
космического агентства Любомир Сабадош: «Реально, была проблема — утраченные
деньги на Кипре … Средства, взятые под государственные гарантии Украины, в Канаде
двигались через финансового посредника. Именно это, по моему мнению, и по мнению
специалистов, было основной причиной провала проекта и отсутствия старта в 2012 г.», объясняет Сабадош. Деньги, о которых говорит экс-глава космического агентства - это 8
миллионов долларов США, которые потеряла сейшельская компания-посредник Briklin
Limited. Фирма с Сейшельских островов появилась в проекте в 2011 году по инициативе
украинской стороны. Сейшельский оффшор стал посредником между канадской стороной и
украинским предприятием Южмаш. Последнее должно было построить ракету-носитель
«Зенит» для вывода спутника на орбиту. Однако часть канадских денег, а именно 8
миллионов долларов, которые сейшельская компания должна была передать Южмаша,
исчезла. Поэтому достройка ракеты остановилась. «Утраченные деньги на Кипре не дали
возможности нашему предприятию Юго-машиностроительному заводу построить ракету и
поставить ее на космодром Байконур, чтобы спутник был выведен на запланированную
орбиту», - добавляет Сабадош. О том, откуда в проекте взялся сейшельский посредник,
спросили и действующего председателя Государственного космического агентства Павла
Дегтяренко. «Я себе этот вопрос задаю все 2 с лишним месяца моего пребывания в
должности председателя Космического агентства. Ответа у меня пока нет». …
Читать полностью >>>
© Павел Полтавченко
По материалам oligarh.media
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П’ять аграрних асоціацій об’єднались
в нову громадську спілку

Суд восстановил в должности главу
«Хлеба Украины»

13.12.2017

П'ять українських громадських організацій об’єднались у громадську
спілку «Всеукраїнський аграрний форум» (ВАФ). Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).
Сьогодні в Україні існує понад 100 профільних і регіональних аграрних об’єднань, які
щодня відстоюють інтереси своїх членів не тільки в органах влади України, а й на
міжнародних майданчиках, а також працюють над створенням позитивного іміджу окремо
взятих галузей аграрного сектора і зміцненням репутації українських агровиробників як
надійних постачальників безпечної і якісної продукції. Розуміючи важливість об'єднання та
необхідність відстоювання інтересів «єдиним фронтом», п'ять найбільших українських
громадських організацій («Аграрний союз України», Всеукраїнське громадське об'єднання
«Українська аграрна конфедерація», УКАБ, Всеукраїнська асоціація сільських та селищних
рад та громадська спілка «Всеукраїнська Аграрна Рада») в жовтні 2017 року прийняли
рішення про створення громадської спілки «Всеукраїнський аграрний форум» (ВАФ).
«Метою створення ВАФ є координація позиції профільних і регіональних аграрних
асоціацій, формування та подання єдиної позиції аграрного сектора України в комунікації з
виконавчими і законодавчими органами влади та подання єдиної позиції аграрного
сектора України в комунікації з міжнародними аграрними бізнес асоціаціями», ? зазначила
директор ГС «Всеукраїнський аграрний форум» Марія Дідух. Громадська спілка ВАФ є
вільною для вступу нових асоціацій та громадських об’єднань.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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ФГВФЛ продает кредиты крупного
агрохолдинга
13.12.2017

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 15
декабря выставит на продажу права требования по кредитам юридических
лиц, входящих в состав одного из крупнейших в Украине аграрных
холдингов.
Как сообщили в Фонде, что начальная цена реализации активов на торгах составит
198,1 млн грн. Актив находится на балансе ВиЭйБи Банка. В частности, одним лотом на
торги выставили права требования по пяти кредитам. Все заемщики - связанные между
собой компании, занимающиеся выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур
входят в состав агрохолдинга. По одной компании возбуждено дело о банкротстве.
Компании зарегистрированы в разных регионах страны, в частности в Киевской,
Херсонской, Сумской и Винницкой областях. Согласно сообщению, общая задолженность по
кредитам на начало ноября 2017 года составила 1,5 млрд грн. В обеспечение по договорам
передано сельхозтехнику и основные средства, используемые в текущей работе заемщиков.
Читать полностью >>>
По материалам ibc.ua
Кернел выплатит дивиденды за 2017 ФГ
$0,25 на акцию

13.12.2017

Апелляционный суд Киева восстановил в должности председателя
правления государственной акционерной компании «Хлеб Украины» Мирона
Скородинского, подозреваемого в получении взятки в размере 7 тыс.
долларов.
Также Апелляционный суд отклонил жалобу прокурора и отказался избрать меру
пресечения для Скородинского в виде содержания под стражей. После этого прокуратура
подала новое ходатайство в Печерский районный суд Киева и просила отстранить
Скородинского от должности. Однако 16 ноября суд отказал в удовлетворении данного
ходатайства. Напомним, 12 сентября правоохранители задержали Скородинского по
подозрению в получении взятки в размере 7 тыс. долларов. Подозреваемый был задержан
вместе с посредником во время получения всей суммы взятки за согласование договора
аренды имущественного комплекса дочернего предприятия ГАК «Хлеб Украины»
«Потаское хлебоприемное предприятие». 14 сентября Печерский райсуд Киева отказался
арестовать и отпустил Скородинского под залог 128 тыс. гривен. Позже суд отстранил
Мирона Скородинского от должности.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Новый морской терминал начал приемку
зерна в Бердянске
18.12.2017

В Бердянском морском порту стивидорная компания "Агрия" начала
приемку пшеницы украинского происхождения для отправки на экспорт. Об
этом со ссылкой на Facebook компании сообщает ЦТС.
"12 декабря, в первый день работы склада, было принято и выгружено более 50
автомашин", - говорится в сообщении "Агрии". По информации организации, планируется
накопить судовую партию груза в 11 тыс. тонн с дальнейшей погрузкой ее на судно и
отправкой на экспорт. По словам руководителя стивидорной компании Юрия Ровицкого,
мощности терминала в Бердянске позволяют принимать груз с автотранспорта объемом до
2,5 тыс. т/сутки, ж/д транспортом - около 1,2-1,5 тыс. т/сутки. Проектные мощности по
отгрузке рассчитаны на показатель от 4 тыс. т/сутки. В настоящий момент компания
готова гарантировать объем отгрузки в 2,5-3 тыс. т/сутки. Уже сейчас обеспечено
единовременное хранение в размере 12 тыс. т, в течение трех лет "Агрия" намерена увечить
данный показатель в 6 раз - до 60 тыс. тонн, в основном за счет складов напольного типа.
Сейчас имеется один напольный склад, в дальнейшем планируется строительство и
введение в эксплуатацию дополнительного механизированного напольного склада и
механизация существующего. Также в планах - построить склады силосного типа на 25 тыс.
тонн Ранее в Администрации морпортов Украины опровергли информацию о
переориентации грузопотоков из портов Азовского моря в черноморские порты в связи со
строительством моста через Керченский пролив. Отметим, что в январе-сентябре 2017 года
Бердянский морской порт сократил перевалку грузов почти на 40%.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
НАБУ повідомила про підозру ексдиректору КХП в Луцьку
20.12.2017

13.12.2017

Собрание акционеров "Кернел", одной из крупнейших украинских
аграрных групп, 11 декабря одобрило выплату дивидендов за 2017
финансовый год (ФГ, июль-2016 - июнь-2017) в размере $0,25 на акцию.
Как говорится в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже, собрание
делегировало совету директоров полномочия по установлению даты выплаты дивидендов.
Помимо того, собрание одобрило предложение совета директоров назначить директором
"Кернела" Евгения Осипова, который до конца октября был директором агробизнеса
компании. "Сегодня мы начинаем писать новую главу истории успеха "Кернела". Эта новая
глава начинается с решения совета директоров сделать важный шаг для компании,
назначив Е.Осипова в качестве главного исполнительного директора компании. В своей
новой роли он будет управлять операционной деятельностью и отвечать за выполнение
стратегии", - прокомментировал тогда это глава совета директоров Андрей Веревский,
который является крупнейшим акционером компании с долей 38,4%. Согласно биржевому
сообщению, на собрании доля голосов А.Веревского составляла 68,6%. Как сообщалось,
"Кернел" в 2017ФГ сократила чистую прибыль на 21,7% - до $176,2 млн, а ее выручка
выросла на 9,1% - до $2,169 млрд. Курс акций "Кернел" на закрытие 11 декабря составил
PLN50,84 $14,25 по текущему курсу. Всего в обращении находится 81 млн 941,23 тыс. акций
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Національне антикорупційне бюро України затримало колишнього
директора держпідприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів №2». Про
це повідомляють на сайті НАБУ.
Його підозрюють у розтраті зерна на суму понад 58,81 млн грн (ч.5 ст.191
Кримінального кодексу). За версією слідства, в листопаді 2013 року Аграрний фонд передав
елеватору на зберігання зерно. У квітні-червні наступного року директор безкоштовно
віддав комерційним структурам понад 26 тис. тонн цього зерна. Екс-посадовцю повідомили
про підозру у вчиненні злочину за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Наразі
вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Розслідування
зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із жовтня 2016 року. Зазначимо, що
Луцький КХП №2 вже не вперше потрапляє в кримінальну хроніку. На початку 2015 року
колишнього директора елеватора Михайла Гнасюка засудили до 5 років позбавлення
свобода, а його заступниця отримала умовний термін. Вони допустили розтрату 64 тис.
тонн зерна Держкомрезерву і Аграрного фонду наприкінці нульових років. Після цього
проти підприємства було порушено справу про банкрутство. З червня 2015 року КХП №2
очолює Вадим Гранюк. У 2014 році ним керував Степан Москвич.
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
 ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ
 НАСІННЯ

Агрохолдинг "Мрия" близка к завершению реструктуризации
долга - представитель Rothschild
13.12.2017

Кредиторы и руководство агрохолдинга "Мрия" близки к
завершению переговоров по реструктуризации долга, сообщил
управляющий директор Rothschild Inc. в странах СНГ Джованни Сальветти.
"Похоже, что мы очень близки к завершению реструктуризации долга. Это очень
сложный процесс из-за различного характера всех кредиторов, включая банки, облигации
на местном и на международном уровнях", - сказал он. Он уточнил, что после дефолта
компании с 2015 года кредиторы предоставляли оборотный капитал компании, который
никто другой не готов был предоставить. "Фактически, они спасли компанию, сохранили ее
целостность и всех 3000 сотрудников. К сожалению, из-за предполагаемого мошенничества
прежних собственников и управленцев кредиторы потеряли большую часть денег,
предоставленных "Мрии" в прошлом", - подчеркнул Дж.Сальветти. Он ожидает, что
юридические действия и расследования предполагаемых мошеннических операций будут
продолжаться еще в течение нескольких лет. Представитель Rothschild считает, что на
определенном этапе компания будет выставлена на продажу. "Это важный актив с
огромным земельным фондом в западной Украине и очень авторитетными
международными акционерами. Я уверен, что это привлечет большой интерес", - отметил
он в интервью. Как сообщалось, "Мрия" завершила переговоры по реструктуризации
большей части обеспеченных кредитов на $130 млн. По словам гендиректора компании
С.Чернявского, общий долг "Мрии" составляет $1,087 млрд, из них $46 млн – кредиты на
рабочий капитал, $7 млн – лизинг сельхозтехники, $130 млн – обеспеченные кредиты, $904
млн – необеспеченные кредиты.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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В Україні з’являться нові високоцінні гібриди
кондитерського соняшнику
22.12.2017

Низьку врожайність та технологічні проблеми з вирощуванням
наявних сортів кондитерського соняшнику, зможуть вирішити нові
високотехнологічні гібриди, які з’являться на українському ринку уже з
наступного року.
На сьогоднішній день, площі посіву під кондитерським соняшником складають
приблизно 70 тис. га. При середній врожайності 2 т/га, щорічні обсяги виробництва
складають приблизно 140 тис. тонн. Особливість гібридного кондитерського соняшнику
полягає ще й у тому, що його врожайність вища за врожайність більшості кондитерських
сортів і приблизно на рівні олійних. Експерти стверджують, що на українському ринку
переважає сортовий кондитерський соняшник. Причому більшість сортів — російської
селекції, яким близько двох десятків років. Тож вони мають чимало технологічних проблем:
низька врожайність, і проблеми з вовчком, низька посухостійкість, невирівняність, нижчий
відсоток виходу каліброваного насіння. Усі перелічені проблеми спонукали відому
американську компанію NuSeed вийти на український ринок зі своїми новинками —
великими, чорними, високоцінними гібридами соняшнику під назвою «Onyx». А саме
Н6ЛМ304 і Н5ЛМ307. NuSeed протягом декількох років закладала випробувальні ділянки у
різних областях України. І, за словами Ігоря Савінського, керівника по країнах СНД цієї
компанії, отримали такі результати: реальна врожайність у центральних регіонах — 4,2
т/га, у східних — 4,4 т/га, в південних — 3,7-4,0 т/га. Як зазначає Патрік Дітеріч,
генеральний директор компанії NuSeed, гібрид Onyx 304 буде доступний для широкого
ринку, а Onyx 307 буде вирівняно для кінцевого ринку переробки та обсмажування за
спеціальними контрактами для виробників. …
Читати повністю >>>
За матеріалами superagronom.com
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Компанія «Маїс» взяла участь у щорічному з’їзді
виробників насіння кукурудзи

Украина уже отправила на экспорт
более 20 млн т зерна
22.12.2017

Компанія «Маїс» прийняла участь у щорічному 134 з’їзді виробників
насіння кукурудзи, сої та сорго, організованому Американською асоціацією
торгівлі насінням, який пройшов у місті Чикаго.
Представники компанії під час з’їзду провели ряд зустрічей з діловими партнерами
та обговорили подальше співробітництво у сфері селекції, випробувань своїх гібридів
кукурудзи на території країн Європи, Північної та Латинської Америки. «Таке
співробітництво дає змогу нашим селекціонерам отримувати новий високоефективний
генетичний матеріал для створення гібридів кукурудзи світового рівня від ряду наукових
установ та приватних компаній», - кажуть в компанії. Продовжується співробітництво із
селекційною компанією із США Brown Seeds у сфері обміну випробуваннями, ліцензування
та створення спільних гібридів, у тому числі з підвищеним вмістом олії та білку, що є
особливо цінними для галузі тваринництва та органічного землеробства. Наприклад,
гібриди ДМС Тренд, ДМС Орфей, ДМС Оріон – в цьому році ввійшли в десятку найкращих за
результатами випробувань на багатьох полігонах Америки. «З провідною біотехнологічною
лабораторією BioDiagnostics, що входить до мережі Eurofins, було домовлено про
продовження роботи зі створення каталогу самозапильних ліній компанії шляхом
паспортизації з використанням панелі молекулярних маркерів однонуклеотидного
поліморфізму (Single Nucleotide Polymorphism, SNP) з метою застосування у селекції та
захисту прав авторів гібридів», - йдеться у повідомленні. У співпраці з представниками
китайської компанії Numaster вивчається можливість застосування сучасних
біотехнологічних методів для підвищення ефективності роботи зі створення стерильних
аналогів ліній та закріплювачів стерильності. Відвідання спеціалізованої виставки Seed
Expo-2017, що відбувалась паралельно з’їзду, дозволить Компанії відстежувати та
застосовувати найновіші досягнення у сфері виробництва насіння та суміжних галузей.
Цікавинкою було використання дронів за контролем цвітіння сільськогосподарських
культур. За словами експертів, світове споживання кукурудзи зросте на 3%, прогноз
світової торгівлі кукурудзою на 2017-18 рр. було підвищено, в основному, через збільшення
імпортного попиту на корми з боку Європейського Союзу до 15 млн. тон, що на 15%
перевищує показник 2016-17 маркетингового року. Тому прогнозовано, що для України
2018 рік відзначиться збільшенням посівних площ кукурудзи.
Читати повністю >>>
За матеріалами superagronom.com
 ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

Хищение зерна на 48 миллионов: САП направила
в суд обвинительный акт
12.12.2017

Обвинительный акт в отношении 5 человек, причастных к
завладению урожаем зерновых культур стоимостью примерно 50 млн грн,
которые принадлежали госпредприятию, был направлен в суд.
Как выяснило следствие, директор ГП «Красный земледелец» в сговоре с
руководителями двух частных компаний организовал преступную схему, по которой
государственное предприятие на протяжении июля-ноября 2015г. потеряло зерна на сумму
более 23 млн грн. По замыслу злоумышленников, зерно, принадлежавшее ГП, передали на
ответственное хранение одной частной компании. Другая частная фирма должна была его
продать под видом зерна собственного производства и таким образом легализовать
имущество, полученное преступным путем, что и было сделано. Впоследствии по похожей
схеме на протяжении ноября-декабря 2015 г. злоумышленники незаконно завладели
зерном ГП еще на сумму более 25 млн грн. Тогда к реализации коррупционной схемы
привлекли заместителя директора госпредприятия и физическое лицо-предпринимателя. С
целью возмещения нанесенных государству убытков прокурорами САП совместно с
детективами НАБУ приняты меры по аресту имущества, в частности имущества и урожая
предприятий, через которые реализовывалось похищенное зерно. ...
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua
Об урожае и динамике экспорта
зерновых в 2017 г.
15.12.2017

Украинские аграрии сегодня не только обеспечивают продуктами
питания внутренний рынок, но и являются одними из основных добытчиков
валюты для страны.
Продажа сельхозпродукции за границу обеспечивает 40% от общего объема
экспортной выручки. Поэтому итоги сбора урожая привлекают внимание как экономистов,
так и общественности. Особенно после рекорда прошлого года. В этом сезоне, к сожалению,
сбор зерна меньше, чем годом ранее. То есть рекорд повторить не удалось. На то он рекорд,
что превысить его трудно. Особенно, если погода этому не благоприятствует, как и
случилось в текущем году. Но, несмотря на это, урожай-2017 нельзя назвать низким.
Предварительные расчеты показывают, что в конечном итоге общее производство
зерновых и зернобобовых за год составит около 62,3 млн тонн. Это на 3,7 млн т меньше, чем
в 2016, но на 2,2 млн т больше, чем в 2015. Средняя урожайность – 42,8 ц/га, тогда как
годом ранее она была 46,1 ц/га, а в 2015 – 41,1 ц/га. Причем пшеницы намолочено даже
немного больше, чем в прошлом году – 26,1 млн т, против 26 млн т в 2016. Выросли в этом
году, по сравнению с 2016, и урожаи ржи – на 0,1 млн т, гречихи – на 23 тыс. т, риса – на 5
тыс. т. Спад же произошел за счет меньшего, чем в прошлом сезоне, сбора кукурузы (-2,8
млн т) и ячменя (-1,1 млн т). Соответственно, в текущем году снизились поставки зерновых
на экспорт, о чем информирует Минагропрод. На середину декабря заметнее всего, по
сравнению с этим же периодом 2016 года, уменьшились продажи за границу кукурузы – на
22% и ячменя – на 8%. В то же время, из-за неурожая мировой рынок ячменя сократился в
2017 году на 11%, однако Украине удалось выйти на первое место в мире по поставкам
этой культуры. Экспорт пшеницы пока также незначительно (на 0,7%) отстает от темпов
прошлого года. Положительной тенденцией для отечественной экономики является рост
экспортных продаж муки на 29%, до 212,4 тыс. т, по сравнению с 2016 годом. У аграриев в
заканчивающемся году есть и другие достижения. Например, резко выросли поставки за
рубеж рапса. В текущем году продано почти 2 млн т этой культуры за $819,1 млн. Годом
ранее рапса было экспортировано всего 0,99 млн т и выручено за него $392,5 млн.
Аграрный сектор постепенно становится локомотивом украинской экономики. Он смог
быстрее всех преодолеть кризисные явления прошлых лет и быстро найти новые рынки
сбыта взамен утраченных. Для увеличения экономического эффекта от развития сельского
хозяйства, Украине в будущем целесообразно сконцентрироваться на продаже за границу
не сырья, а продуктов с большей добавленной стоимостью. И такую тенденцию уже можно
наблюдать на примере динамики экспорта муки.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua
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Украина с начала 2017/18 МГ экспортировала более 20 млн т
зерновых культур, в частности, почти 11 млн т пшеницы (в том числе
продовольственной - почти 6,1 млн т, фуражной - 4,9 млн т), ячменя - 3,7
млн т, кукурузы - 4,8 млн т.
Такие данные приводит Департамент фитосанитарной безопасности, контроля в
сфере семеноводства Государственной службы по вопросов безопасности пищевых
продуктов и защиты потребителей. Как отмечается, за аналогичный период прошлого
маркетингового года было экспортировано 21,6 млн т зерновых, в частности 11 млн т
пшеницы (в том числе продовольственной - более 6,2 млн т и фуражной пшеницы 4,8 млн
т), ячменя - 4,2 млн т, кукурузы - 6,1 млн т). Также в рамках текущего маркетингового года
было экспортировано почти 3,1 млн т масличных культур, в том числе: рапса - 1,9 млн т, сои
- почти 1,2 млн т. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных
составил почти 2,1 млн т (в том числе рапса - 0,87 млн т, сои - 1,2 млн т).
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Рада викликає на звіт очільників
ДПЗКУ та "Хліб України"
22.12.2017

Виконувач обов'язків голови Державної продовольчо-зернової
корпорації України Дмитро Гавриш прозвітує перед Верховною Радою про
свою діяльність. "На килим" також викличуть і директора ДАК "Хліб України".
"Під час минулого комітетського зібрання народні депутати у закритому режимі
підняли питання про те, щоб керівники державних підприємств, в тому числі ДПЗКУ та ДАК
"Хліб України", прозвітували про свою діяльність. Найближчим часом ми включимо дане
питання до порядку денного та запросимо керівників цих структур. Хочемо почути і,
зокрема, про китайські гроші. Нас це питання дуже хвилює. Але доки не буде звіту, ми не
маємо права давати оцінку діяльності керівників цих структур", - сказав голова підкомітету
з питань харчової промисловості та торгівлі агропромисловими товарами комітету ВРУ з
питань аграрної політики та земельних відносин, народний депутат Петро Юрчишин.
Нардеп розповів, що днями у ВР заслухали звіт про діяльність НАК "Украгролізинг". У
підсумку нардепи дійшли згоди, що в.о. голови підприємства не відповідає займаній посаді.
"Подібних керівників державних підприємств - безліч. Ми, як нардепи, не можемо звільняти
їх з посади. Але ми маємо право рекомендувати Кабміну це зробити. Не можна, щоб через
таких керівників та їхній статус на державних підприємствах знищувалась економіка
України", - сказав він. Нагадаємо, за наполяганням Китаю днями були арештовані кошти на
банківських рахунках ДПЗКУ, і це може призвести до зупинки роботи підприємства. Як
пишуть ЗМІ, до погіршення відносин між українською та китайською сторонами у ситуації
навколо півторамільярдного кредиту ДПЗКУ призвело небажання підприємства
виконувати взяті на себе кредитні зобов'язання. Принаймні, саме такі припущення
виникли у представників КНР, коли їм стало відомо про вивід активів зернової корпорації
(через суди) до збанкрутілої ДАК "Хліб України". Додамо, що у вересні КМУ призначив
нового в.о. голови ДПЗКУ. І ним стала людина, яка працювала на екс-регіонала Продівуса Дмитро Гавриш. Останній раніше ніколи не мав досвіду роботи ані у зерновій корпорації,
ані у зерновій галузі в цілому.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО, в т.ч.

Следователи ГФС расследуют многоходовую комбинацию
по выводу 5,1 млн грн.
12.12.2017

Основным инструментом для вывода денег за границу названа ООО
«Кернел-Трейд», входящая в агрохолдинг «Кернел-Групп». Об этом
редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства.
Следователи выяснили, что в схеме принимает активное участие запорожский
импортер морепродуктов ООО «Клион». На протяжении 2013-2017 годов ООО «Клион»
фактически импортируя рыбу и икру лосося из Норвегии, РФ и Испании выдавало товар за
Панамский, занижая его таможенную стоимость на 40-60%, и тем самым уклонялись от
уплаты НДС и таможенных платежей. В качестве Панамского поставщика дельцы из ООО
«Клион» указывали две оффшорные компании «Gold fish export inc» и «Pontevedra Ventures
AG», на счета которых и перевели в октябре-ноябре 2015 г. 5,1 млн грн в качестве оплаты
задолженности за поставленный товар. В дальнейшем, указанные деньги панамские
поставщики перевели на счет заказчика через Fish treding company Transaquatic Ltd,
учредителя и владельца ООО «Клион». За что последние получили вознаграждение в
размере 5%, которое направлено в уставный фонд предприятия в качестве инвестиции.
Стоит отметить, что ООО «Клион» зарегистрирована в августе 2004 г. с уставным фондом в
размере 181 млн грн. руководит компанией Владимир Савенко, а подписантом указана
Елена Приходько, которая занимает должность директора финдепартамента компании. Как
установило следствие, эту операцию провели сотрудники ООО «Клион» при содействии
начальника отдела по работе с VIP клиентами банка ПУМБ и начальника управления
корпоративных финансов «УкрСиббанка» по заказу группы компаний «Интеграл». Именно
на киевских банкиров возлагалась обязанность поэтапного контроля за выводом валютных
средств за границу со счета Fish treding company Transaquatic Ltd. Еще одним составляющим
звеном в схеме вывода валюты за границу, правоохранители называют покупку и продажу
ценных бумаг через «УкрСиббанка», которую также контролировали банкиры. Покупка
ценных бумаг учредителями ООО «Гелиус Финанс» и ООО КУА «Галуа Инвест» и
связанными с ними нерезидентами в «УкрСиббанка» осуществлялась за деньги,
полученные от «заказчика» в качестве дивидендов в гривневом эквиваленте. В
дальнейшем эти бумаги покупала кипрская Fish treding company Transaquatic Ltd
легализируя, таким образом, деньги, полученные путем уклонения от уплаты налогов при
импорте товаров. В ГФС назвали логическую цепочку, которая подтверждает
использование для покупки ценных бумаг денег, которые ООО «Клион» должна была
оплатить государству в качестве налогов за ввозимый товар по заниженной стоимости. ...
Читать полностью >>>
По материалам 368.media
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За 2017 рік браконьєри виловили в Україні
риби на 89 млн грн
13.12.2017

За 11 міс. 2017 р. рибоохоронними патрулями та органами
рибоохорони було проведено 18544 рибоохоронних рейдів, виявлено 31617
порушень, 33% порушень (10414) є грубими, передає УНІАН.
Як йдеться в повідомленні на сайті Держрибагентства, в рамках проведених рейдів
було вилучено 171 тонну (171143 кг) біоресурсів, затримано 871 транспортний засіб. З
січня по листопад складено та направлено в суд 13 935 справ для притягнення порушників
до відповідальності. «Сума завданих рибному господарству збитків за 11 місяців 2017
становить 89,1 млн грн. За аналогічний період минулого року кількість виявлених
порушень склала 28285. Проте сума завданих збитків була втричі меншою, 31,1 млн грн. Це
не означає, що у 2017 році було зафіксовано більше порушень, просто новий
рибоохоронний патруль фокусується на виявленні грубих порушень – з сітними
знаряддями лову, електровудкою тощо, а не на затриманні рибалок-любителів, що не
значно перевищили добову норму вилову», – наголосив перший заступник Голови
Держрибагентства Володимир Фалей. Зазначається, що найбільшу кількість порушень було
виявлено в Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській,
Миколаївській, Черкаській, Херсонській областях та Азовським басейновим управлінням.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
Деликатесы на экспорт: как отечественные фермеры зарабатывают
на экзотических для Украины продуктах
18.12.2017

Украинские аграрии осваивают производство нишевой и
специфической продукции. Часто – это деликатесы, культура
потребления которых в местных широтах совсем не развита.
Но отсутствие спроса внутри страны фермерам компенсирует спрос на их
продукцию за рубежом. Mind изучил четыре перспективных для экспорта направления,
которые только начали осваивать в Украине. Примечательно, что три из них не новы для
Украины. Еще сто лет назад здесь в промышленных масштабах выращивали устриц,
разводили лягушек, осетровых рыб и добывали черную икру.
На полной скорости: улитки. В Украине разведением виноградных улиток
занимается 10 крупных компаний и несколько десятков мелких фермеров. Это новый
бизнес для украинских предпринимателей. Большинство из них выращивают улиток
только последние три-четыре года и экспортируют до 90% продукции. Объемы экспорта.
В прошлом году на внешние рынки ушло около 347 000 тонн улиток – это в 108 раз больше,
чем 2013 г. Экспортом занимаются 5 компаний. За границу продают живую охлажденную
улитку, в Украине – переработанную и замороженную. Кому продают? Основные
потребители украинской виноградной улитки – жители ЕС. Логистика украинского
экспорта необычна: сначала живых моллюсков везут в Литву, Румынию и Польшу, там
перерабатывают в полуфабрикат, замораживают и везут на другие рынки – в Италию,
Испанию, Германию и Францию. Сколько можно заработать? Украинские рестораны
покупают живую охлажденную улитку по 180–200 грн за килограмм, в рознице готовый
полуфабрикат стоит около тысячи гривен за килограмм, в ЕС продукцию закупают оптом.
«Нижний ценовой порог закупки – 2,5–3 евро за килограмм и высокий – 8–15 евро за 1 кг», –
рассказывает Дмитрий Бутенко, владелец компании «Эко Улитка». Кроме моллюсков
фермеры продают икру улиток – 50 граммов стоит 1850 грн. Но икру реализуют в Украине
– объемы этой продукции слишком малы для поставок на внешние рынки. Какой объем
инвестиций? Стартовый капитал в создание полноценной фермы со специализированным
оборудованием и перерабатывающим цехом оценивают в 150 000 евро. «Такие инвестиции
позволяют выйти через три-пять лет на объемы 10–15 тонн в год. За этот период вложения
окупятся», – отмечает Дмитрий Бутенко. Рентабельность бизнеса может достигать 100%.
Какие перспективы? Дмитрий Бутенко отмечает, что в ЕС местные производители
покрывают спрос, и украинским компаниям будет сложно завоевать свою долю рынка. В
компании «Украгроконсалт» считают, что экспорт живой охлажденной улитки из Украины
будет расти. «Это экологический продукт, и на него всегда будет спрос», – говорит Ольга
Мозговая, аналитик «Украгроконсалт». Выращивание улиток требует высокой доли
ручного труда, что позволяет местным фермерам выдерживать ценовую конкуренцию. Но
полноценной эта конкуренция будет тогда, когда улитку начнут перерабатывать в Украине
для экспорта, а для этого нужно построить цех и сертифицировать его по всем нормам ЕС.
Ква-ква-ферма: лягушки. В Украине лягушачьи лапки – непопулярный продукт, но
еще в 70-е годы прошлого века здесь был довольно развит земноводный промысел. В
промышленных масштабах лягушку выращивали в Одесской области, также этих
земноводных поставляли из Харьковской, Днепропетровской и Закарпатской областей.
Основной страной сбыта тогда была Франция – туда отправлялось около 80 тонн
продукции. С распадом Советского союза экспорт прекратился. Сейчас аграрии пытаются
наладить зарубежные поставки. Объемы экспорта. Объемы рынка и тем более экспорта
подсчитать сложно – в Украине процветает нелегальная охота на лягушек. Константин
Ткаченко, который консультирует бизнесменов по созданию лягушачьих ферм, говорит,
что объемы поставок за рубеж могут достигать 100 тонн в год. Сертификат для поставок
лягушачьих лапок в ЕС есть у пяти компаний. Кому продают? В Украине – в местные кафе и
рестораны. В ЕС основной покупатель – Франция. Сколько можно заработать? Стоимость
килограмма лягушачьих лапок на внутреннем рынке Украины составляет 200–650 грн. По
словам Константина Ткаченко, в Евросоюзе украинские фермеры могут продавать свой
товар по 10-15 евро. За рубежом ценится небольшая лягушка – весом около 125 грамм. «Это
высоко рентабельный бизнес. Себестоимость конечного продукта – 2 евро за килограмм», –
отмечает Ткаченко. Какой объем инвестиций? «Чтобы организовать ферму на гектаре
заболоченной территории, потребуется около $5000–10 000», – рассказывает Константин
Ткаченко. Еще около $2000 в год потребуется на ее содержание. Такая ферма может давать
около 300 000 лягушек год (это примерно 7 тонн лягушачьих лапок). Окупается такой
бизнес на третий год. Какие перспективы? В среднем каждый год в ЕС съедается около 10
000 тонн этого продукта. Самые крупные потребители – Франция, Швейцария и Бельгия. У
украинских фермеров хорошие перспективы на европейском рынке – в их пользу говорит
логистическое преимущество. Пока же до 90% лягушачьих лапок на европейские рынки
поставляют из Индонезии.
Морская культура: устрицы, мидии, рапаны. Устрицы и мидии – дорогой и, до
недавнего времени, в основном импортный товар. Например, выращивать устрицы в
Украине начали в начале двухтысячных: первая ферма открылась в Крыму. А вторая – уже в
2014 году в Херсонской области (позже переехала в Одесскую область). Мидийных ферм
насчитывается от силы пару десятков. Рапана специально не выращивается – этого
моллюска вылавливают в море. Объемы производства у устричной (она пока одна) и
мидийных ферм еще не покрывают внутренний рынок. Но так было не всегда. Например, в
начале ХХ века в Крыму добывали только 5 млн устриц в год, значительная часть которых
шла на экспорт – во Францию, Англию и Италию. Черноморских устриц сейчас почти не
осталось, и в Украине выращивают тихоокеанскую устрицу. Объемы экспорта. По данным
Госстата, в прошлом году Украина экспортировала в ЕС около 130 000 тонн мидий, рапаны
и устриц. Информации по поставкам каждого вида из продуктов нет. Участники рынка
говорят, что на экспорт в основном идет мясо рапаны. Украинские устрицы и мидии на
внешние рынки не поставляются. Куда поставляют? Основным покупателем рапаны в
прошлом году был Вьетнам. Хотя в позапрошлом году эта страна не вошла даже в пятерку
стран-покупателей. Кроме Вьетнама, покупают мясо рапаны Китай и Южная Корея. Сколько
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можно заработать? Компания «Устрицы Скифии» продает своих моллюсков по 30 грн за
штуку. Килограмм украинских мидий в рознице стоит от 100 грн, мясо рапаны – от 140 грн.
Оптовая цена для мидий в Украине – от 30 грн/кг. «Себестоимость выращивания устрицы
составляет менее одного евро. Маржинальность 100%», – отмечает Андрей Пигулевский,
владелец компании «Устрицы Скифии». Себестоимость выращивания килограмма мидий
оценивают примерно в 0,3 евро. Какой объем инвестиций? Андрей Пигулевский
инвестировал в создание устричной фермы около $200 000. Сейчас он выращивает около
17 тонн устриц в год, в планах через три-четыре года нарастить объемы до 40 000 тонн.
Александр Чистяков, глава Ассоциации рыболовов Украины, говорит, что создание
мидийной плантации, на которой можно выращивать 300–500 тонн моллюсков ежегодно,
обойдется в миллион долларов. Окупиться бизнес может за три-четыре года. Например,
устрице, чтобы вырасти, требуется полтора-два года. Какие перспективы? По оценкам
Александра Чистякова, на Черном и Азовском морях можно производить ежегодно не менее
20 000–30 000 тонн мидий и других моллюсков. Но у украинской мидии на внешних рынках
вряд ли будет большой успех – она проигрывает по цене и качеству чилийским моллюскам.
А вот у устрицы есть шанс попутешествовать. Так в «Устрицах Скифии» думают об экспорте
своего товара в Болгарию, Молдову и Румынию. «На другие страны в ЕС пока не смотрим –
рынок там насыщен и конкурировать по цене мы не сможем. Там у фермеров можно купить
килограмм устриц за 1,5 евро», – рассказывает Андрей Пигулевский. Перспективным для
экспорта он считает китайский рынок. «Туда мечтают попасть все европейские
производители. Ведь это самый емкий рынок потребления устрицы, и там готовы платить
за высокое качество», – говорит бизнесмен. Но через 15 лет и ЕС может стать покупателем.
Ученые прогнозируют, что к 2030-2035 гг. устрицы на атлантическом побережье исчезнут:
с 2008 года у моллюсков отмечается повышенная смертность – на первом году жизни из-за
вируса, поражающего моллюсков, погибает, порой, до 50% устриц.
В классе люкс: черная икра. Осетр считается исчезающим видом: многие
разновидности осетровых находятся под охраной различных международных конвенций и
занесены в Красную книгу. В Украине промышленный вылов запрещен c 2001 г. Но рыбу
можно выращивать на специальных фермах – в нашей стране таким бизнесом занимаются
около 20 хозяйств. Экспортируют пищевую черную икру всего две компании – Osetr и
Bester. Объемы экспорта. Совокупных данных по поставкам черной икры за рубеж нет. Но
вряд ли совокупные объемы превышают 200 кг в год. Например, Bester поставляет на
внешние рынки ≈ 100 кг в год. «Меньше – нет смысла связываться с бюрократией. Когда мы
экспортировали пробную партию – 10 кг икры, мы подали в разные инстанции около 3,5 кг
документов», – делится Антон Яременко, владелец компании Bester. Кому продают? В
Украине – в рестораны, сети супермаркетов и небольшие магазины деликатесов, а также
адресно клиентам. За рубежом – ЕС и США. В Евросоюзе своя логистика: сначала икра
попадает на специализированный склад во Франции, а оттуда развозится в другие страны.
Сколько можно заработать? В Украине 100 гр. икры из местной стерляди стоит 1800 грн, а
из украинского осетра – 2500 грн. В ЕС украинскую икру закупают по $600–800 за кг. …
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
Сколько зарабатывают переработчики
рыбы в Украине
22.12.2017

В Украине падает вылов рыбы. С января по сентябрь 2017 г. вылов
сократился на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. до 35,2
тыс. тонн. Такие данные озвучивает Государственное рыбное агентство.
Согласно информации ведомства, уменьшение вылова связано с неблагоприятными
погодными условиями на Азовском море, где этот показатель снизился на 31%, до 13,9 тыс.
тонн. Вылов в Черном море остался на уровне 2016 года и составил 3,9 тыс. тонн. Вылов во
внутренних водоемах страны за девять месяцев возрос на 3,9% — 17,4 тыс. тонн, тогда как
промышленный вылов снизился на 1,5% — до 10,1 тыс. тонн. Крупнейшими
переработчиками рыбы на украинском рынке являются "Айсберг-Фиш", "Аквафрост" и
"Огни Гестии", Рыбоконсервный з-д "Экватор", Винницкий з-д упаковочных материалов
"Винтар". Экспорт рыбопродуктов за 9 месяцев 2017 составил 9 тыс. тонн против 7 тыс.
тонн в прошлом году. При этом импорт за 10 месяцев 2017 года составил 240,5 тыс. тонн.
Такие данные озвучивает ассоциация "Украинских импортеров рыбы и морепродуктов". Из
них 215 тыс. тонн или 89% импортируемой рыбы составила мороженная продукция. Доля
охлажденной рыбы — 3,5%. Больше всего Украина импортирует 38,4 тыс. тонн селедки
(16%), 21,4 тыс. тонн скумбрии (13%). Хека завозится 29 тыс. тонн (12,3%), салаки 27,5 тыс.
тонн (11,4%) и лосося 19,5 тыс. тонн (8%). ….
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

На Черкащині браконьєри застрелили
трьох оленів
12.12.2017

На Черкащині браконьєри, які застрелили трьох оленів, чинили опір
поліції і травмували одного з правоохоронців, збивши його на автомобілі. Про
це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.
«Розпочато досудове розслідування за фактом порушення особами правил
полювання в адміністративних межах Мошнівського лісництва Черкаського району, під час
якого 11.12.2017 застрелено 3 оленів. Встановлено, що один із чоловіків, який здійснював
незаконне полювання на оленів, вчинив опір правоохоронцям під час виконання ними
службових обов’язків, здійснивши наїзд на працівника поліції, внаслідок чого останньому
заподіяно тілесні ушкодження», - йдеться у повідомленні. За вказаними фактами розпочаті
кримінальні провадження. Наразі проводяться необхідні першочергові слідчі та
процесуальні дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин події. Нагадаємо, на території
одного з лісогосподарств Сумського району зловмисники вбили двох благородних оленів.
За попередніми підрахунками, вартість завданих державі збитків сягає 120 тисяч гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
В Красную книгу Украины
внесли лосей
21.12.2017

Министр экологии Украины Остап Семерак подписал приказ о
внесении лося в Красную книгу Украины. Об этом он сообщил на своей
странице в Facebook, пишет "ДС".
"Я также сознаю, что в Украине есть тотальная проблема с браконьерством. Даже
повышенные летом этого года штрафы за этот незаконный вид деятельности не решают
полностью ситуацию, ведь для того, чтобы штрафы действовали, нужно, чтобы дела
доводились до конца, а не разваливались в судах", - отметил министр. По его словам, это
означает, что после государственной регистрации приказа охотники не имеют права
убивать этих животных, несмотря на утвержденные ранее лимиты. Как только данный
приказ вступит в силу, автоматически будут отменены противоречивые лимиты на отстрел
160 лосей в нынешнем сезоне.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
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 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Крупнейший производитель дрожжей
выходит на рынок Китая

Продукты питания и напитки в Украине с начала года
выросли в цене на 16%
12.12.2017

С января по ноябрь 2017 г. в Украине потребительские цены на
продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 16,0% по
сравнению с декабрем 2016 года. Об этом сообщает Госстат.
С начала года потребительские цены на продукты питания в Украине выросли на
16,5% по сравнению с декабрем прошлого года, потребительские цены на безалкогольные
напитки увеличились на 6,3%. Больше всего в Украине с января по ноябрь 2017 года по
сравнению с декабрем прошлого года выросли потребительские цены на фрукты - (+31,9%)
и на мясо и мясопродукты - (+28,8%). По сравнению с декабрем 2016 года по состоянию на
конец ноября этого года в Украине потребительские цены увеличились также на: молоко (+18,3%), хлеб - (+18,0%), масло - (+17,9%), сыр и мягкий сыр (творог) - (+17%), овощи (+16,5%), яйца (+13,5%), масло подсолнечное - (+3,1%), рыбу и продукты из рыбы - (+1,0%).
В то же время за 11 месяцев 2017 года потребительские цены на сахар снизились на 3,9%.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Реалізовано харчової продукції на 365 млрд грн.
з початку року
12.12.2017

У січні–жовтні 2017 р. реалізація продукції харчової промисловості
склала 364,8 млрд грн, що відповідає 21,2% від усієї національної
промислової продукції. Про це пише agropolit.com
Традиційно, найбільшу частку посідає виробництво олії та тваринних жирів, яких
було реалізовано на 103,9 млрд грн, що склало 6% від загального обсягу всієї
промисловості. За іншими позиціями харчової переробки за 10 місяців 2017 року було
реалізовано у виробництві: м’яса та м’ясних продуктів - на 50,7 млрд грн (2,9% від
промисловості); молочних продуктів – на 42,7 млрд грн (2,5% від промисловості); хліба,
хлібобулочних і борошняних виробів - на 25 млрд грн (1,5% від промисловості); інших
харчових продуктів - на 46,4 млрд грн (2,7% від промисловості); напоїв - на 38,8 млрд грн
(2,3% від промисловості). У січні-жовтні 2017 року обсяг реалізованої харчової продукції за
межі країни склав 99,5 млрд грн, що відповідає 27,3% від усієї продукції харчової
промисловості у зазначений період.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ОРГАНІЗАЦІЇ

Всеукраинский конкурс "Пищевые технологии 2018":
состоялось награждение победителей
22.12.2017

В киевском Национальном университете пищевых технологий 21
декабря состоялось закрытие всеукраинского проекта "Пищевые
технологии 2018"; победители конкурса награждены поездкой в Германию.
Конкурс был инициирован благотворительным Фондом Бориса Колесникова для
студентов специальностей, связанных с пищевыми технологиями. Его цель – оказать
поддержку креативным и целеустремленным студентам профильных вузов, дать
экспертную оценку их стартапам и разработкам, стимулировать их к развитию
отечественной пищевой отрасли. Проект "Пищевые технологии 2018" длился полтора
месяца. В нем зарегистрировались 800 участников со всей Украины. Конкурсанты прошли
два этапа отбора: в ноябре написали мотивационные эссе, а в декабре 73 финалиста
защитили собственные проекты перед членами жюри – директором мясокомбината
компании "АПК Инвест" Иваном Башкиром, начальником производственного отдела
компании "Конти" Татьяной Курчаевой, генеральным директором компании "Артвайнери"
Игорем Толкачевым и директором по производству "Артвайнери" Людмилой Поваляевой.
Президент благотворительного Фонда Борис Колесников поздравил 30 конкурсантов и
вручил им дипломы на посещение кондитерской выставки ISM 2018 в Кельне. …
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua

 ПРОДУКТИ
 БАКАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СОЛІ

17.12.2017

Производственные мощности компании "Энзим" посетили представители крупной китайской компании-дистрибьютора, поставляющего
сельскохозяйственную продукцию для более 300 местных ферм.
Делегацию в частности заинтересовали активные пробиотические дрожжи, которые
именно сейчас тестируют в Китае. Посетителям представили производственные мощности
компании, а также стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимного
сотрудничества. Предыдущие переговоры по поставкам продукции в Китай состоялись на
профильной выставке VivAsia, проходившей в марте 2017 года в Бангкоке. Представителей
компании Leesheng International Co заинтересовали активные пробиотические дрожжи как
кормовая добавка для домашних животных, ведь в Китае, как и в Европе, наблюдается
тенденция к сбалансированному питанию. И часть ферм, особенно те, чья деятельность
касается молочных коров, пытается уменьшать объем антибиотиков в рационе животных,
заменяя их разнообразными пробиотическими добавками. В начале сентября 2017 года
специалисты "Энзим" также посетили Индию в рамках официальной торговой миссии, где
презентовали активные кормовые дрожжи собственного производства и обсудили
возможности и перспективы для расширения их экспорта.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РИНОК ПРИПРАВ & СПЕЦІЙ

Кто добавит перца? Тенденции украинского
рынка специй
13.12.2017

Мировой рынок специй имеет долгую и богатую событиями историю.
Торговля пряностями в период Средневековья оказывала большое влияние
на политическую жизнь Европы и явилась одной из причин Великих
географических открытий.
В настоящее время эта сфера утратила былое значение из-за развития транспорта,
которое сделало специи повсеместно доступными. В Украине можно купить специи как
отечественного производства, так и импортированные. Первые пользуются большим
спросом у населения из-за меньшей стоимости и традиционности использования.
Основным поставщиком импортных специй является Китай, за ним следуют Грузия и
Индия, кроме того на наш рынок поступает черный перец из Вьетнама, лавровый лист из
Турции, гвоздика из Мадагаскара. Специи, хоть и используются практически ежедневно, все
же не являются продукцией первой необходимости. Поэтому в кризисный период
население сокращает расходы на покупку данных видов товаров, что ведет к сокращению
рынка. Это и произошло в 2015 году. Кроме того, значительное количество специй
выращивалось в Крыму, и его потеря уменьшила ресурсную базу отечественного
производства. Этот и другие кризисные факторы привели к его сокращению.
Восстановление емкости рынка в 2016 г. было обеспечено ростом импортных поставок. На
украинский рынок специй оказывают существенное влияние: 1) Урожайность культур,
служащих сырьем для специй, в нашей стране и в мире. От нее зависят объемы поставок на
рынок и цена. 2) Большая доля на рынке импортной продукции. Она обусловлена тем, что
климат нашей страны позволяет выращивать не все виды специй. Ввезенная продукция в
основном располагается в ценовом диапазоне от высокого до среднего, а отечественного
производства – от среднего и ниже. 3) Сезонность производства специй с пиком во второй
половине лета – начале осени. 4) Неоднородность спроса в течение года. С середины весны
до осени популярны специи для шашлыка и гриль-меню, летом – для консервирования и
засолки продуктов. В предновогодние траты населения входит и закупка специй для
приготовления праздничных блюд. Зимой больше покупают пряности к картофелю,
моркови, плову и других повседневных кушаний. 5) Зависимость спроса от покупательной
способности населения. В сложных экономических условиях потребители предпочитают
более дешевые специи и в меньших количествах. Восстановление украинской экономики и
повышение уровня жизни наших граждан приведет к увеличению спроса на продукты
питания и, как следствие, на такие нужные ингредиенты для их приготовления, как специи.
В настоящее время наблюдается начало этого восходящего тренда, что дает хорошие
перспективы как для производства специй, так и для импорта.
Читать полностью (табл., граф.) >>>
По материалам pro-consulting.ua

 БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Крупный производитель муки в прифронтовом городе переходит
под контроль Сбербанка России

ГП "Артемсоль" за 11 мес. увеличила
чистую прибыль на 20,5%
15.12.2017

Государственное предприятие "Артемсоль" (Донецкая обл.) в январеноябре 2017 г. увеличило чистую прибыль на 20,5% по сравнению с
аналогичным периодом 2016 г. – до 218,2 млн грн.
Согласно пресс-релизу госпредприятия в пятницу, "Артемсоль" досрочно выполнила
плановые задания по производству соли, и при плане 1,624 млн тонн на сегодня
фактически выпустила 1,625 млн тонн. "Относительно ассортимента - на 35%
перевыполнен план по производству соли без упаковки. Вместе с тем в связи с полным
запретом поставок на российский рынок на 26% сократилось количество заявок на
фасованную соль", - отметили в госпредприятии. В ГП сообщили, что до конца года на
предприятии планируют начать выпуск нового вида пищевой продукции - очищенной
соли. Данная продукция после дополнительной очистки и расфасовки в упаковку будет
соответствовать европейским нормам качества. 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). Добыча соли
госкомпанией в 2016 году составила 1,67 млн тонн, что на 17% ниже показателя
предыдущего года. Существенное влияние на ее работу оказал полный запрет на ввоз
продукции, введенный Российской Федерацией с 1 ноября 2016 года. Кроме того, на
итоговых производственных показателях отразилась аномально теплая зима 2015/2016 гг.
в странах ЕС, периодическая нехватка железнодорожного транспорта, неустойчивый
потребительский спрос и другие факторы. Поставки соли государственным
соледобывающим предприятием "Артемсоль" в Российскую Федерацию в 2016 году
сократились на 29,6% по сравнению с 2015 годом - до 606,8 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Антимонопольный комитет сообщил о предоставлении разрешения
ПАО «Сбербанк» на получение в управление целостного имущественного
комплекса ООО «Мариупольский мелькомбинат» (Донецкая обл).
«Концентрация заключается в получении в управление ПАО «Сбербанк» активов в
виде целостного имущественного комплекса ООО «Мариупольский мелькомбинат»,
который состоит из объектов недвижимого имущества общей площадью 33 472,2 кв. м,
расположенных по адресу: 87510, Донецкая обл., г. Мариуполь, просп. Лунина, 50, вместе с
производственным оборудованием и основными средствами. Активы в виде ЦИК ООО
«Мариупольский мелькомбинат» будут получены в управление ПАО «Сбербанк» путем
обращения взысканий в счет погашения задолженности по договору об открытии
кредитной линии и на предмет залога по договору залога в связи с неисполнением
обществом с ограниченной ответственностью «ТД «Золотой Урожай» (г. Донецк, Украина),
которое связано отношениями контроля с ООО «Мариупольский мелькомбинат»
(поручитель по договору об открытии кредитной линии), обязательств по возврату
кредитов по кредитным линиям, открытым в ПАО «Сбербанк» - говорится в материалах
АМКУ. Комитет, в частности, пришел к выводу, что заявленная концентрация не приводит
к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках
Украины. Мариупольский мелькомбинат - одно из крупнейших в Донбассе мукомольных
предприятий, располагающее собственными мощностями по хранению зерновых на
уровне 40 тыс. т. и производству 250 тонн муки в сутки. Через компанию Lauffer
комбинатом владеет экс-нардеп Александр Лещинский. Как уже писал «ОЛИГАРХ», до 2014
года Lauffer активно скупала производителей хлеба и пшеничной муки по всей Украине,
став крупнейших игроком на этом рынке. …
Читать полностью >>>

Читайте также: Владелец Lauffer Александр Лещинский
передал хлебные активы Ринату Ахметову >>>

По материалам oligarh.media

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

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

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Умани открыли независимую лабораторію
качества молока

Мінагрополітики разом з виробниками цукру обговорили
актуальні питання цукрової галузі
15.12.2017

У Мінагрополітики відбулася робоча зустріч першого заступника
Міністра аграрної політики та продовольства України Максима Мартинюка
з керівниками компаній-виробників цукру.
Метою зустрічі стало обговорення існуючих проблем галузі та спільний пошук
оптимальних рішень для їх вирішення. Сьогодні перед виробниками цукру стоїть завдання
переоснащення заводів для відповідності європейським стандартам та вимогам. Дана
реконструкція та модернізація вимагає значних ресурсів, тому обговорювалась можливість
її підтримки, зокрема, шляхом пільгового кредитування. Результатом такої підтримки
стане не лише розвиток цукрової галузі, а й поява нових робочих місць всією Україною. Як
відомо, у рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
Мінагрополітики імплементовано норму Директиви ЄС щодо Вимог до видів цукру,
призначених для споживання людиною, до законодавства України. Відповідно до цього, з 1
вересня 2022 року деякі види цукру, що постачатимуться на ринок, повинні відповідати
європейським стандартам. Крім того, учасники зустрічі обговорили питання щодо
виробництва і збуту біоетанолу, та можливість перегляду відповідних законодавчих норм
для стимулювання цього напряму. Також було звернено увагу на прискоренні дерегуляції
цукрової галузі, а саме відміні державного регулювання – квотування і встановлення
мінімальних цін. За результатами зустрічі учасники домовились проводити регулярні
консультації щодо вирішення порушених питань. Выдзначимо, станом на 15 грудня 2017
року працюють 19 цукрозаводів із 46, які приступили до переробки цукросировини у
поточному сезоні. Вироблено 1,9 млн тонн цукру. Очікуване виробництво складе на рівні
минулого року – в межах 2,0 млн тонн при потребі внутрішнього ринку у близько 1,5 млн
тонн. У вересні-листопаді 2017/2018 МР експортовано 127 тис. тонн цукру (у вереснілистопаді 2016/2017 МР експорт склав 213 тис. тонн). За січень-листопад 2017 року
експортовано 551 тис. тонн цукру. або у 1,6 раза більше від експорту за січень-листопад
2017 року (було експортовано 335 тис. тонн ).
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Налоговая блокирует работу Волчанского
сахарного завода
21.12.2017

Налоговая служба блокирует работу сахарного завода "Белый
колодец" (Волчанский р-н). Об этом на сессии Харьковского облсовета
заявил депутат Виктор Зверев.
По его словам, на заводе проводятся многочисленные проверки, проверяют
контрагентов. "В результате контрагенты откзываются работать с заводом", - отметил
Зверев. Как отметил Зверев, к нему с соответсвующим заявлением обратился коллектив
завода. Зверев также сообщил, что в Волчанском районе отмечены случаи, когда
проверяющие требовали взятку в виде биткоинов. "Из-за такой ситуации из страны
уезжают бизнесмены, например, в Китай и США", - отметил Зверев. На сесссии депутаты
поддержали обращение Зверева к Главному управления фискальной службы в Харьковской
области, в котором депутат просит принять меры по недопущению подобных случаев.
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Ощадбанк дал крупному производителю подсолнечного
масла кредит на $66 млн
22.12.2017

Ощадбанк предоставил крупному производителю подсолнечного
масла ViОil две долгосрочных кредитных линии с общим лимитом $66 млн
на 5 и 3 года соответственно.
Согласно сообщению на сайте компании, кредитные средства будут направлены на
рефинансирование текущей задолженности и пополнение оборотных средств. Как
сообщалось, в начале декабря 2017 года ViOil подписала с синдикатом европейских банков
соглашение о выделении линии предэкспортного финансирования в размере $80 млн.
Напомним, что в апреле 2017 г. ViOil заявила о масштабной реконструкции Черновицкого
масложирового комбината. Уточняется, что после реконструкции на первой площадке
завод в сутки сможет перерабатывать 1800 тонн семян подсолнечника (либо 1350 тонн
рапса, либо 700 тонн льна). На второй площадке планируется перерабатывать 1600 тонн
сои в сутки. Сейчас мощности Черновицкого МЖК составляют 460 т. семян подсолнечника в
сутки. Также на территории предприятия в Черновцах строится завод по переработке
рапса. Инвестировала компания и в расширение Винницкого масложирового комбината - в
2015 г. вложено 100 млн грн в увеличение на 30% производственной мощности.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

12.12.2017

В Умани состоялось открытие лаборатории, оборудованной при
поддержке проекта USAID "Поддержка аграрного и сельского развития". Об
этом говорится в сообщении Ассоциации производителей молока.
Основатель лаборатории Андрей Дикун уверял, что лаборатория будет делать
эксклюзивные анализы по примеру США. Это позволит производить более качественное
молоко и с каждым годом наращивать его экспорт. Среди ключевых услуг лаборатории:
экспресс-определение вида возбудителя и его резистентности к антибиотику,
исследования физико-химических показателей, мониторинг обращения и применения
антибиотиков в ветмедицине. Ожидается, что исследования будут проводиться очень
быстро (до трех суток) и на современном оборудовании. Так, высокая точность физикохимических исследований
гарантирована применением инфракрасной фурьеспектроскопии (FTIR), которая признана наиболее эффективным и надежным методом
текущего контроля молока, - лабораторию оснастили анализатором MilkoScan Mars (Foss).
Первоочередные задачи лаборатории - исследовать ареал возбудителей маститов, которые
существуют в Украине, и определить их чувствительность к антибиотикам. Это в свою
очередь позволит в дальнейшем выбирать нужную дозу антибиотика, а также уменьшить
использование антибактериальных препаратов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Милкиленд привлек для аудита финотчетности за 2017г.
голландскую Accon AVM
15.12.2017

Компания "Милкиленд" привлекла для внешнего аудита финансовой
отчетности холдинговой структуры Milkiland N.V. компанию Accon AVM
Controlepraktijk B.V. (обе Нидерланды).
Согласно сообщению на веб-сайте Варшавской фондовой биржи, соответствующее
решение принял совет директоров Milkiland 10 ноября 2017 года. Внешним аудитором
финотчетности Milkiland за 2016 год выступала голландская BDO Audit and Assurance B.V.
Группа компаний "Милкиленд" - один из крупнейших производителей молочной
продукции на рынке Украины. Ее производственные мощности в Украине, России, Польше
могут перерабатывать 1,33 млн тонн молока в год. В Украине группе "Милкиленд"
принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том
числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми
марками "Добряна" и "Коляда". В РФ "Милкиленд" производит молочные продукты под
торговой маркой "Останкинская" на ОАО "Останкинский молочный комбинат". Летом 2012
года "Милкиленд" приобрел Мазовецкий сыродельный завод Ostrowia в Польше, в начале
2013 года - ОАО "Сыродел" в РФ. "Милкиленд" в 2016 году получил чистый убыток в
размере EUR38,906 млн, что в 1,9 раза меньше, чем в 2015 году. Его выручка за год
сократилась на 23,3% - до EUR146,76 млн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ГК "Молочный альянс" будет судиться с пользователем Facebook из-за
поста о якобы некачественной продукции
18.12.2017

ГК "Молочный альянс" будет подавать в суд на пользователя
Facebook Татьяну Чумак из-за распространения информации о плохом
качестве молока ТМ "Яготинское" с требованием опровергнуть
информацию и возместить убытки.
Согласно заявлению группы на сайте, информация, которая была распространена
Т.Чумак 14 декабря на личной странице в Facebook относительно качества продукции ПАО
"Яготинский маслозавод", воспринимается как спланированная акция по дискредитации
предприятия со стороны конкурентов и нанесения ущерба деловой репутации. "В связи с
этим, мы приняли решение перевести данную ситуацию в правовое поле. ПАО "Яготинский
маслозавод" будет подавать в суд на Т.Чумак с требованием опровергнуть предвзятую
недостоверную информацию и возместить репутационные убытки", - сказано в заявлении
компании. В группе сообщили, что политика "Яготинского маслозавода" основывается на
производстве продукта из натурального сырья, без добавления примесей к молоку. Вся
продукция соответствует требованиям законодательства относительно качества и
безопасности пищевых продуктов, технологические процессы сертифицированы в
соответствии с требованиями стандартов HACCP и ISO. "Молочный Альянс" создано в июне
2006 г. в качестве холдинговой компании с уставным капиталом 23,5 млн грн и балансом,
на 99,9% состоящим из долгосрочных финансовых инвестиций. "Молочный Альянс"
объединяет Яготинский маслозавод, Згуровский завод детского питания, Пирятинский
сырзавод, Баштанский сырзавод, Золотоношский маслодельный комбинат, и сбытовые
предприятия "Эталонмолпродукт" и торговый дом "Эталон"….
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компанія “Люстдорф” експортує молокопродуктію
в деякі країни Перської затоки
18.12.2017

Для збільшення збуту компанія “Люстдорф” постійно шукає нові
закордонні ринки. До ринків арабських країн вона придивлялася давно,
вивчаючи попит, культуру, звичаї народів цих країн.
Експорт в деякі країни Перської затоки відомий в Україні виробник молочної
продукції “в клітинку” (ТМ “Селянське”) почав ще наприкінці 2014 р. Зараз компанія
поставляє продукцію, призначену для кінцевого споживача, в 14 різних країн, в тому числі в
Катар, Ірак, Лівію, ОАЕ. У загальному обсязі експорту компанії “Люстдорф” частка ринків
арабських країн в деякі періоди досягає 50%. “Місцевими традиціями вживання
коров’ячого молока не те що не забороняється, але в деяких ситуаціях і приписується. При
цьому клімат жарких країн не дозволяє розвивати ефективне молочне тваринництво”, говорить Іван Євдокимов, менеджер з питань зовнішньоекономічної діяльності компанії
“Люстдорф”. Тому 90-95% експорту “Люстдорф” в арабські країни - це ультрапастеризоване
молоко високої жирності (3,2%) в асептичній упаковці. Також компанія поставляє на
згадані ринки дитячі молочні коктейлі в 200-грамовій упаковці. Дорогу на ринок 2мільйонної Перської затоки компанії відкрила катарська криза. 5 червня 2017 р. низка
арабських країн на чолі з Саудівською Аравією оголосили про розрив дипломатичних
відносин з Катаром з подальшим економічним бойкотом. Так склалося історично, що майже
80% продовольства надходило в Катар по налагодженим дистриб’юторським ланцюжкам
через територію Саудівської Аравії, ОАЕ та ін. А свого сільського господарства в цій
пустельній країні практично немає. Тому оголошення про торгову блокаду держави на
Катарському півострові викликало небувалий ажіотаж. Жителі в паніці стали скуповувати в
магазинах всі продукти про запас.
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
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От покупки Roshen отказались из-за высокого риска,
– глава Rothschild
РА IBI-Rating подтвердило кредитный рейтинг облигаций
ООО «Глобинский мясокомбинат»
13.12.2017

Рейтинговое агентство IBI-Rating сообщает о подтверждении
долгосрочного кредитного рейтинга процентных облигаций ООО
«Глобинский мясокомбинат» серии В на уровне uaA, прогноз «стабильный».
ООО «Глобинский мясокомбинат» входит в состав вертикально интегрированной
группы компаний «Глобино», которая занимает лидирующие позиции на рынке мясных и
колбасных изделий. Эмитент обладает необходимыми производственными мощностями,
широким ассортиментом продукции, имеет значительный уровень обеспеченности
собственной сырьевой базой (продукция дочерней компании), а также отлаженную
систему сбыта. Компания ориентируется на внутренний рынок, реализуя существенный
объем продукции через национальные розничные сети. Агентство отмечает конкуренцию
на отечественном рынке мясных и колбасных изделий в условиях низкой покупательной
способности населения, а также сложную экономическую ситуацию в стране, негативно
влияет на потенциал роста и платежеспособность экономических субъектов. Чистый доход
ООО «Глобинский мясокомбинат» за 9 мес. 2017 г. увеличился, в сравнении с аналогичным
периодом предыдущего года, на 14% и составил 1 313,4 млн грн. При этом деятельность
оставалась убыточной – чистый убыток составил 60,8 млн грн. Решение об открытом
публичном размещении именных процентных необеспеченных облигаций серии В на
сумму 100 млн грн. было принято общим собранием участников ООО «Глобинский
мясокомбинат» в сентябре 2012 года. Фактически было размещено облигации на сумму 15
млн грн. В течение анализируемого периода объем обязательств по облигациям оставался
неизменным и на конец сентября 2017 года составлял 2,3 млн грн. Обязательства по
валютным займам от международных финансовых организаций снизились до 16,4 млн.
USD, или 433,9 млн грн. экв на 30.09.2017 г. Значительный объем займов в иностранной
валюте повышает чувствительность Эмитента к валютному риску. Снижение финансовых
результатов обусловило усиление долговой нагрузки, несмотря на снижение объема долга.
Для проведения аналитического исследования были использованы материалы,
полученные от ООО «Глобинский мясокомбинат», в том числе: финансовая отчетность за
2014-2016 гг. и 9 мес. 2017 года, справочная информация о деятельности ООО «Глобинский
мясокомбинат», параметры выпуска облигаций, прочая необходимая внутренняя
информация, ожидания Рейтингового агентства IBI-Rating, а также информация из
открытых источников, которую Рейтинговое агентство считает достоверной.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Топ-10 крупнейших производителей
колбасы
14.12.2017

На фоне роста производства мяса в Украине растет и производство
колбасных изделий. За 10 мес. 2017 г. произведено 204,1 тыс. тонн колбас,
что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Крупнейшим производителем колбас остается "Глобинский мясокомбинат".
Согласно отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, за 9 месяцев 2017
года комбинат нарастил продажи колбасных изделий на 26,7% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 8,674 тыс. тонн. Наращивают украинские
производители и экспорт колбасной продукции. Если за весь 2016 год на внешние рынки
было продано 83,5 тонн колбас, то только за первых три квартала 2017 года — 184,5 тонн.
Это уже на 54% большем, чем за предыдущий год. Выросла в этом году и экспортная
выручка — за три квартала 2017 она составила $713 тыс., что на 25% больше, чем за весь
2016 год. Большая часть поставок в 2017 году, как и годом ранее, шла на Грузию — 49,4
тонны ($239,2 тыс.). На втором месте — Молдова, закупившая у Украины 62 тонны колбасы
($178 тыс.). Импорт колбас за отчетный период в разы превышает экспорт. Украина
закупила 329,8 тонн импортных колбас на $2 млн. Почти треть импорта приходится на
Испанию. Украина закупает 112,3 тонн испанских колбас на $730,5 тыс. На втором месте
Италия с поставками в 91,4 тонн ($371,8 тыс.). Тройку лидеров замыкает Германия —
экспорт колбас составляет 37,8 тонн ($311,6 тыс.).
Читать полностью >>>
© Юлия Мартыненко, журналист
По материалам delo.ua
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Україні з 1 січня почнуть діяти європейські вимоги
до продуктів з какао і шоколаду
19.12.2017

З 1 січня 2017 року в Україні почнуть діяти європейські вимоги до
продуктів з какао та шоколаду. Про це йдеться в інформації, оприлюдненій
на прес-конференції Мінагрополітики.
Відповідно до цих вимог, у чорному шоколаді має бути не менше 35% какаопродуктів, у молочному – не менше 25% какао-продуктів та не менше 14% молочних
продуктів. У білому шоколаді повинно бути не менше 20% какао-масла та не менше 14%
молочних продуктів. У шоколадній цукерці з начинкою має бути не менше 25% шоколаду.
Якщо продукт не відповідає зазначеним вимогам, він не може називатись шоколадом. При
цьому заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань
європейської інтеграції Ольга Трофімцева заявила, що фактично українські виробники уже
виконують ці вимоги. "Майже всі виробники вже виконують ці норми. Принаймні у
Міністерства агрополітики останнім часом не було нарікань. Якщо хтось і не дотримується
цих вимог, то це дрібні виробники, яких ніхто не знає і які ще навіть не мріють про
експорт", - заявила О.Трофімцева. Відзначимо, протягом останніх 10 міс. експорт шоколаду в
ЄС збільшився. Зокрема, експортували більше 10 тонн шоколаду на суму більше ніж 23 млн
гривень. Нагадаємо, Україна жовтні 2017 р. виробила 20,9 тис. т. шоколаду та готових
харчових продуктів, що містять какао, що на 17,7% більше, ніж у вересні цього року без
урахування тимчасово окупованої території Криму та частини зони проведення АТО. Крім
того, за десять місяців в Україні було вироблено 149 тис. тонн кондитерських цукрових
виборів, які не містять какао, в тому числі білого шоколаду, що на 2,4% менше, ніж торік.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Сколько зарабатывают крупнейшие кондитерские
компании Украины
20.12.2017

Прошедший 2016 г. ознаменовался стабилизацией ситуации на
кондитерском рынке и даже небольшим ростом производства в отдельных
сегментах, чего не было уже несколько лет.

По данным Госстата, по итогам прошлого года в Украине было произведено около
244 тыс. тонн печенья и вафель - почти столько же, сколько и в 2015 году. Производство
карамели снизилось на 3,2%, до 182 тыс. тонн, а шоколада - на 6,7%, до 170 тыс. тонн.

Roshen хочет выкупить земельный участок
в Борисполе
11.12.2017

Компания Бисквитный комплекс Рошен планирует выкупить
арендуемую землю у Бориспольского горсовета. Об этом сообщает Liga.net,
передает служба новостей портала apital.ua
«По нормативной оценке, эта земля стоит около 50 млн гривен. Для определения
реальной цены городская власть будет проводить экспертную оценку», - рассказал он. По
словам Пивня, компания сейчас платит арендную плату за землю в размере около 150 тыс
гривен в месяц (около 1,8 млн гривен в год), и городу выгоднее продать земельный участок
компании. Также Пивень рассказал, что Рошен в 2018 году планирует достроить фабрику в
Борисполе. Запуск первой линии ожидается в сентябре 2018 г. Напомним, ООО
«Бисквитный комплекс» Рошен получил в аренду 7,5 гектара земли в Борисполе подписав
договор субаренды, без конкурсов и аукционов.
Читать полностью >>>
По материалам apital.ua
Арест имущества Roshen в Липецке
продлен до марта
13.12.2017

Срок ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости ОАО Липецкая
кондитерская фабрика Roshen, входящей в принадлежащей президенту
Украины Петру Порошенко корпорацию Roshen, продлили до марта.
Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы, рассказала пресссекретарь суда Юнона Царева. "По ходатайству следователя срок обеспечительного ареста
продлен до 13 марта", - сообщила Царева. Арест имущества наложен в рамках
расследования уголовного дела по факту мошеннического хищения 180 млн рублей путем
незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость Липецкая
кондитерская фабрика Roshen. На территории фабрики, а также в офисах научнопроизводственной фирмы Металлимпресс в Нижнем Новгороде были проведены обыски.
Как сообщалось, корпорация Roshen завершила процесс консервации Липецкой
кондитерской фабрики в России, а в конце апреля в Липецке началась ликвидация фабрики
Roshen. Увольнению подлежали около 700 человек.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
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Все заинтересованные в покупке Roshen стороны отказались от этой
возможности из-за высокого риска и украинско-российского кризиса. Об
этом рассказал управляющий директор банковского дома Rothschild в СНГ
Джованни Сальветти.
Сальветти отметил, что банковский дом связался со всеми основными мировыми
игроками, работающими в этом секторе: европейцами, североамериканцами, азиатами, а
также с некоторыми крупными инвестиционными фондами. "Нужно осознавать, что только
игроки глобального уровня могут позволить себе купить такую крупную компанию,
стоимость которой в нормальных рыночных условиях будет составлять порядка
нескольких миллиардов долларов", - отметил Сальветти. По его словам, все потенциальные
покупатели оказались очень равнодушны в отношении этой возможности. "Украинскороссийский кризис был на пике, и его развитие было непредсказуемо, особенно в то время.
Фактически, все заинтересованные стороны сообщили нам, что не готовы принять на себя
такой высокий риск и вежливо отказывались от возможности", - сказал Сальветти. "Им
всем понравилась компания, но контекст для них был слишком рискованным, и к сделке
они не были готовы", - добавил он. По словам управляющего, решение о размещении доли
Порошенко в Roshen (а не во всей компании, где также есть ряд акционеров, не имеющих
контрольного пакета, включая крупнейший миноритарный пакет акций у генерального
директора) в формате "слепого" траста, является самым прозрачным и единственным
рабочим вариантом эффективного отделения Порошенко от его прав собственности на
акции. "Это решение было лучшей альтернативой международной практики для таких
ситуаций", - подытожил Сальветти. Порошенко после вступления в должность главы
государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU.
Однако "в связи с отсутствием покупателей" 14 января 2016 г. президент заявил о
подписании договора, по которому передал свою долю в корпорации "Рошен" в
независимый "слепой" траст
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Опрошенные кондитеры позитивно оценивают ситуацию и считают, что дно уже
пройдено и производство медленно, но уверенно будет расти. "Падение продаж в прошлом
году гораздо меньше, чем в 2014-2015 годах. Конечно, в разных категориях товаров
ситуация отличается. К примеру, по вафлям у нас даже заметен рост продаж. Это недорогой
продукт, и потребители могут себе его позволить. Из-за кризиса они вынуждены менять
свои привычки", - комментирует ситуацию генеральный директор Nestlé в Украине Ансгар
Борнеманн. В 2017 году позитивные тренды усилились. В частности, за девять месяцев
нынешнего года производство вафель и печенья выросло на 6,9% по сравнению с 2016
годом, до 190 тыс. тонн. Шоколадное производство увеличилось на 2,1%, до 116 тыс. тонн.
Упало лишь производство карамели - на 4,7%. "Если рассматривать продажи в разрезе
ценовых сегментов, то наилучшая динамика наблюдается в категории шоколадных
изделий, в среднем и высоком ценовых сегментах", - отмечают в пресс-службе
кондитерской компании "АВК". В категории "шоколад в плитках" и "конфеты в коробках"
растет динамика в низком ценовом сегменте. "Это происходит за счет уменьшения весовых
форматов продукции в этих категориях. В частности, большим спросом пользуются
конфеты в небольших коробках, а в противовес традиционным 100-граммовым
шоколадным плиткам набирают популярность стики", - говорят в "АВК".
Инвестиционный прогресс. Еще один позитивный сигнал - ключевые игроки
кондитерского рынка снова вкладываются в развитие производства. Так, крупнейший
отечественный производитель сладостей корпорация Roshen строит в Борисполе Киевской
области бисквитный цех стоимостью 1,5 млрд грн. Инвестпроект должен быть реализован
до конца 2017 года. В Борисполь компания планирует перенести все производство мучных
изделий, кроме тортов, которые продолжат выпекаться на Киевской кондитерской
фабрике. Компания "АВК" в 2016 году инвестировала в новые производственные мощности
150 млн грн. Изменения коснулись в первую очередь Днепровской кондитерской фабрики,
которая после потери контроля над Луганской и Донецкой фабриками стала основной
производственной площадкой "АВК". "Мы должны были восстановить часть ассортимента,
поскольку фактически потеряли производство печенья", - уточняют в компании. В 2017 г.
"АВК" возобновила производство ассортимента продукции под ТМ Kresko, запустив новую
линию, в которую было инвестировано 6 млн грн. Инвестируют в Украине и
международные игроки. К примеру, компания Nestlé вложила порядка 150 млн грн в линии
для производства вафель "Артек" на Львовской кондитерской фабрике "Свиточ".
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Уроки географи. Развитие экспорта стоит в приоритете практически у всех
ключевых игроков рынка, что ярко демонстрирует официальная статистика. Если в 2016
году экспорт карамели увеличился на 1,9% по сравнению с 2015-м, то за первое полугодие
2017-го рост составил 5,2%. Увеличиваются отгрузки и шоколадных изделий. И хотя в
прошлом году экспорт упал на 13,5% по сравнению с 2015 г., в текущем сезоне есть явные
улучшения: за первое полугодие поставки возросли на 5,7%. Безусловным лидером по
экспорту является Roshen. По данным Совета по вопросам экспорта продовольствия, на
корпорацию приходится 44,2% всей экспортированной в первом полугодии 2017 года
карамели, а также 24,8% от общего экспорта шоколадной продукции. "Мы продаем 65%
своей продукции в Украине, 35% идет на внешние рынки. Доля продаж в ЕС составляет 5%
от общего объема", - отмечает глава Roshen Вячеслав Москалевский. На втором месте по
экспорту - "АВК": 18,3% от общего экспорта шоколадных сладостей. "Компания расширяет
географию присутствия. Три года назад стран-экспортеров было менее двадцати, а в 2016
году их количество уже превысило пятьдесят. Доля экспорта "АВК" от общих продаж
прошлого года составила 27,2%", - уточняют в пресс-службе. Сегодня продукцию компании
можно приобрести в 56 странах. "Объемы экспортных поставок показывают
положительную динамику. В первом полугодии 2017 года продажи в тоннах выросли на
20%", - говорят в "АВК". Компания пытается максимально адаптировать свою продукцию
под запросы локальных рынков - от обертки до рецептуры. Активно наращивает экспорт и
компания "Монделис Украина" (ранее "Крафт Фудз Украина"). "Мы начали производить
печенье Oreo thins для Европы. На Тростянецкой кондитерской фабрике было установлено
новое оборудование, расширено производство. Инвестировав $9 млн, мы начали поставки в
12 стран ЕС и добавим шесть стран Персидского залива в 2017 году", - рассказал
коммерческий директор компании Андрей Самусенко. Кроме печенья здесь начали экспорт
тертого какао в Грецию. По словам Андрея Самусенко, если раньше ключевыми странами
для экспорта были рынки СНГ, то из-за эмбарго между Россией и Украиной, а также
экономической нестабильности компания стала искать новые возможности для поставок
за рубеж. "В 2015 г. мы получили сертификат "Халяль" и начали экспортировать продукцию
в арабские страны. В 2016г. рост объемов производства Тростянецкой фабрики - в пределах
10%. В 2017 году планируем удвоить темпы прироста", - говорит коммерческий директор
"Монделис Украина". Очень показательно меняется географическая структура экспорта.
Если в 2016 г. в топ-3 стран по закупкам украинской карамели входили Казахстан, Беларусь
и Азербайджан, то по итогам первого полугодия 2017-го тройка лидеров выглядит так:
Казахстан, Беларусь и Польша. Основными потребителями украинского шоколада
являются Казахстан, Беларусь и Молдова. "Большинство украинских экспортеров
кондитерских изделий уже присутствуют на рынках Европы в торговых сетях и имеют там
достойный имидж, чем значительно облегчают работу для тех украинских производителей,
которые еще не занимаются экспортом в ЕС", - считает Богдан Шаповал, глава Совета по
вопросам экспорта продовольствия. По его словам, кондитеры смогли найти альтернативу
российскому рынку сбыта. "Кондитерские компании сегодня одни из наиболее активных
"завоевателей" новых рынков. Причем мы наблюдаем некоторое сокращение поставок в
страны СНГ и увеличение экспорта в страны Европы и Азии. Это означает, что украинские
кондитерские компании могут успешно конкурировать с местными производителями на
этих рынках", - резюмирует эксперт.
Читать полностью >>>
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«Житомирської кондитерської фабрики»

оказывает влияние на уровень потребления в различных категориях продуктов, но каждой
из них присуща своя специфика и динамика, поэтому тенденции на рынке в разных
продуктовых категориях сложно обобщить. В категории "Напитки" этот фактор оказывает
ощутимое сезонное влияние, что мы всегда учитываем при планировании и организации
продаж. Однако, несмотря на прохладное начало сезона, уровень продаж в категории
"Напитки" в первом полугодии 2017-го вырос по сравнению c аналогичным периодом
прошлого года", - добавляет руководитель по корпоративным коммуникациям PepsiCo в
Украине Алина Матковская. Относительно небольшой рост цен - еще одна причина
активизации продаж. В 2017 г., по данным Nielsen в Украине, средняя стоимость напитков
выросла на 10,08% за литр, тогда как в 2016-м - на 31,65%. "За ростом рынка
безалкогольных напитков в Украине стоят титанические усилия производителей,
работающих в условиях инфляции и роста цен. Производители делают ставку на силу
бренда, привлекательные ценовые предложения и новые вариации напитков в ответ на
потребности отечественного потребителя и популяризацию культуры потребления", считает руководитель отдела Nielsen в Украине по работе с производителями
безалкогольных напитков, пива и молока Снежана Абдуллина. Поставщики
безалкогольных напитков усилили активность - подтверждает тенденцию владелец
ресторанной сети Pizza Celentano в Киеве Максим Храмов. "К нам поступает много
предложений о сотрудничестве от компаний, которые занимаются производством или
продажей минеральной воды", - подчеркивает он. Ключевыми производителями
безалкогольных напитков являются IDS Group (ТМ "Моршинська", "Миргородська"), "КокаКола Бевериджиз Украина" и "Оболонь" (расположены в алфавитном порядке).
Борьба за полку. Самым привлекательным каналом сбыта для производителей
безалкогольных напитков является сетевая розница. Снежана Абдуллина выделяет
несколько причин, которые поясняют этот тренд. Во-первых, в традиционных каналах
торговли цена растет быстрее, чем в сетевой рознице, а потребители предпочитают
покупать напитки в более дешевом магазине. Во-вторых, ценовые акции, которыми
стимулируют продажи в сетевых магазинах, переманивая потребителей из других каналов
торговли. В-третьих, в супермаркетах, как правило, широкий и актуальный ассортимент,
который имеет все большее значение для украинского потребителя. Отдельно стоящие
магазины активно теряют свои позиции на протяжении последних нескольких лет, что
связано с развитием сетей "магазинов у дома" и дискаунтеров. Они, как правило,
открывают свои торговые точки в жилых массивах, после чего основная масса несетевых
конкурентов в этом районе вынуждена закрываться. Сети пользуются растущей армией
покупателей и расширяют ассортимент под собственной торговой маркой (private lable).
Зачастую себестоимость ее производства из-за отсутствия маркетинговых затрат гораздо
ниже по сравнению с продукцией именитых торговых марок, наценка которых может
достигать 30%. Ритейлеры выделяют для private lable хорошие места на полках магазинов,
что позволяет увеличивать продажи. В сегменте энергетических и сладких газированных
напитков продажи под собственными торговыми марками с апреля 2016 по март 2017
выросли в натуральном выражении на 22% и 32,8% соответственно, говорится в
исследовании компании Nielsen. Во второй половине года конкуренция на рынке
безалкогольных напитков лишь ужесточится. Крупные игроки работают над новыми
продуктами, ассортимент private lable расширяют и продовольственные сети. Значительно
усилить свои позиции на рынке смогут только те компании, которые предложат клиентам
оригинальный продукт.
Читать полностью >>>
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Міністерство юстиції України 27 листопада повідомило про намір
укласти угоду з міжнародною юридичною фірмою «Quinn Emanuel
Urquhart & Sullivan LLP» (США) про юридичні послуги на $136.
Про це повідомляється у системі «Прозорро». До кінця 2017 р., тобто лише кілька
днів, фірма представлятиме інтереси України у справі за позовом Ігоря Бойка до держави
Україна. Сума позову перевищує $100 млн. Від «Наших грошей». На 2018 рік потрібно буде
укладати нову угоду, і її можна буде провести за переговорною процедурою «в того самого
постачальника з метою уніфікації». Ціна тоді визначатиметься вже без конкурентних торгів
в результаті перемовин між замовником і підрядником. «Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan
LLP» є однією з провідних світових фірм, раніше Міністерство фінансів залучало її для
представництва України у справі щодо так званого «боргу Януковича». Спір пов’язаний із
ситуацією навколо кондитерської фабрики у Житомирі, зокрема зі скасуванням у 2015 р.
державної реєстрації ТДВ «Житомирська кондитерська фабрика», яке більше, ніж на 97%
належало Ігорю Бойку. На думку позивача, Україна допустила незаконну експропріацію
інвестицій без відшкодувань і компенсацій, не забезпечила повного і безумовного
правового захисту інвестицій та допустила застосування дискримінаційних заходів, які
перешкоджають розпорядженню інвестиціями. Цим самим вона нібито порушила вимоги
Угоди між Кабміном України та Урядом Росії про заохочення та взаємний захист інвестицій
від 27 листопада 1998 р. Нагадаємо, Бойко заявляв про рейдерське захоплення цієї
фабрики, організоване нардепом від «Народного фронту» Сергієм Пашинським,
бізнесменом Сергієм Тищенком, міністром юстиції Павлом Петренком, міністром
внутрішніх справ Арсеном Аваковим за активної участі президента Петра Порошенка,
внаслідок чого вона була виключена з ЄДР, а пізніше – захоплена силою. На початку грудня
Бойка заарештували на два місяці з альтернативою застави у 49 млн грн. за підозрою в
рейдерському захопленні тієї ж фабрики у 2010 р. Спершу американська фірма «Quinn
Emanuel Urquhart & Sullivan LLP» пропонувала послуги за $18 364, що на 10% дешевше від
очікуваної вартості закупівлі в 544 тис грн., або $20 213. Однак згодом знизила ціну ще у
135 разів. У її переговорах з Мінюстом також брала участь українська компанія «Lexwell &
Partners» («Лексвел і Партнери») Андрія Колупаєва. Нині остаточна ціна конкурента
«Shearman & Sterling LLP» (США) становила $325, «Allen & Overy LLP» (Британія) – $3 933, а
«Foley Hoag AARPI» (США) – $6 725.
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Сп’янілі від кризи
18.12.2017

Рік, що минає, запам’ятався гравцям ринку ігристих вин не тільки
його падінням на 20%, але і справжньою битвою брендів, яка розгорілася на
виробничих майданчиках найбільших заводів з розливу п’янкого напою.
Українці все менше п’ють шампанське. Цей напій чимдалі, тим більше переходить в
категорію нечастої покупки, призначеної тільки для святкових дат. Виною тому - істотне
подорожчання ігристого напою. У вересні 2017 року мінімальна ціна на даний продукт
збільшилась на 13,3% - до 79,19 грн. за пляшку. Таким чином, ігристе вино українського
виробництва практично наздогнало за вартістю імпортні напої. “Крім того, певна частина
населення в принципі відмовилася від такого напою, як шампанське, з огляду на те, що
воно стало дорожче, а гострої необхідності в ньому немає”, - додали на Київському заводі
шампанських вин “Столичний”. Динаміка виробництва теж була не дуже обнадійливою. Так,
гравці ринку підрахували, що за підсумками січня - вересня 2017 р. ринок скоротився на 1720% в порівнянні з показником 2016 р. У компанії “Nielsen Україна” наводять скромніші
цифри. За її підрахунками, темпи збільшення обсягів продажів у грошовому вираженні на
ринку ігристих вин з грудня 2016 р. - січня 2017 р. по вересень поточного року, в порівнянні
з показниками аналогічних періодів 2015-2016 рр., зменшилися і складають 10%. Іншими
словами, в 2015-2016 (під роком мається на увазі період з грудня-січня по серпеньвересень) категорія “Ігристі вина” показали зростання приблизно на 30% в грошовому
вираженні, тоді як в 2017 р. вона зросте всього на 10%. В фізичних обсягах (літрах) темпи
падіння, навпаки, прискорилися і цьогоріч склали –11% в порівнянні з показником
минулого року. Інакше кажучи, в 2015-2016 рр. категорія була відносно стабільною, а в
2017 р. спостерігається падіння на 11%. Одним словом, навіть з огляду на те, що з 2015 р.
ринок почав відновлюватися, до докризових показників йому ще дуже далеко.
Читати повністю >>>
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Утолили жажду: топ-5 производителей
соков и вод
15.12.2017

Рынок безалкогольных напитков (минеральная вода, сладкая
газировка, холодный чай и энергетики) демонстрирует неплохие
результаты. "Дно" пройдено, и спрос на указанные категории товаров
медленно, но уверенно восстанавливается.
По данным Госстата, за 9 мес. 2017 г. было произведено 113 млн дал безалкогольных
напитков, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минеральной
негазированной воды было разлито на 6% больше, чем в 2016-м (35,1 млн дал). Производство
газированной минеральной воды за год особо не изменилось - 59 млн дал.
Потребители радуют. Рынок безалкогольных напитков - один из немногих в
сегменте продуктов народного потребления (FMCG), который динамично растет. В чем
причина? "Этим летом в Украине нередко фиксировали аномально жаркую температуру
воздуха, что привело к росту спроса на безалкогольные напитки", - говорит генеральный
директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Сезонность и
погода играют важную роль в продаже безалкогольных напитков. "Погодный фактор
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В Украине падает производство
пива
22.12.2017

Отраслевая компания "Укрпиво" в своем официальном отчете
отмечает, что объем производства пива в Украине (кроме безалкогольного
пива) за 11 месяцев 2017 года составляет 165 млн декалитров
Это на 1,1% меньше объема за аналогичный период 2016 г. Поэтому "Укрпиво"
ожидает, что по итогам 2017-го производство пива еще немного снизится по сравнению с
показателями 2016 г. В 2016 г. в Украине было произведено 180 млн декалитров пива, а в
2017 г. ожидается 176 млн декалитров. По данным "Укрпива", производство пива
снижается с 2009 г., и связано, прежде всего, с падением уровня покупательной способности
в Украине, а также является следствием акцизной и регуляторной политики государства.
Читать полностью >>>
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 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Фармкомпания "Фармак" в следующем году продаст
через аптеки на 18% больше лекарств

Что будет с ценами на сигареты
в 2018 г.

22.12.2017

15.12.2017

Уже который год в преддверии Нового года Верховная Рада вносит
изменения в Налоговый кодекс и повышает уровень акцизов на табачные
изделия. Об этом пишет издание delo.ua
Особенность этого года - акцизы подняли не так существенно, как в прошлом году,
плюс прописали динамику роста налога до 2025 года, о чем неоднократно просили
табачные компании. Напомним, в 2017 году специфическая ставка акциза (рассчитывается
на тысячу сигарет) повысилась на 40%, адвалорная ставка (процент от стоимости
продукции, сейчас 12%) не изменилась. На 2018 год нардепы подняли специфическую
ставку на 29,7%, снова сохранив на уровне 12% адвалорную составляющую акциза. В
последующие семь лет до 2025 года специфическая ставка акциза должна расти ежегодно
на 20% — до уровня 90 евро на тысячу сигарет. Согласно подсчетам Кабмина, вследствие
роста акцизов поступления в госбюджет от табачной отрасли составят 11,74 млрд грн. Как
внесенные Радой изменения повлияют на табачную отрасль? Табачные компании в
целом позитивно оценивают изменения. "Во-первых, учтены обязательства Украины
повысить минимальную ставку акциза до европейских показателей — 90 евро за тысячу
штук. Во-вторых, предполагается долгосрочный план повышения акциза — а это то, на чем
долгие годы настаивала отрасль, поскольку без долгосрочной акцизной стратегии сложно
планировать свою деятельность", — комментирует Андрей Фита, менеджер по вопросам
фискального регулирования табачной компании "JTI Украина". В чем не солидарны
табачные компании, так это в оценке сохранения адвалорной составляющей акцизов, что
скорее выгодно компаниям, которые производят более дорогую продукцию. "Не был
использован потенциал адвалорной ставки для роста поступлений в бюджет — ее оставили
без изменений. Хотя по расчетам финансистов даже несущественное повышение
адвалорной ставки могло уже в следующем году обеспечить рост бюджет поступлений до 2
млрд грн", — утверждает Олег Стрекаль, директор по корпоративным та юридическим
вопросам компании Imperial Tobacco в Центральноевропейском кластере. "Увеличение
адвалорной составляющей в текущих экономических условиях предоставило бы
преимущества некоторым производителям и привело бы к разбалансированию рынка и
поставило бы под вопрос прогнозные цифры доходной части бюджета", — парирует Юрий
Рылач, начальник отдела по работе с государственными органами "Бритиш Американ
Тобакко Украина". По его словам, вследствие увеличения акциза украинский рынок
табачных изделий в 2018 году может сократиться на 5-6%. При этом падение рынка в 2017
году от увеличения акциза на 40% составило 8%. В компании "Филип Моррис Украина"
обращают внимание, что потребление сигарет зависит не только от ставок акциза, но и от
наличия на рынке нелегальной продукции. "За девять месяцев 2017 года внутреннее
потребление сократилось на 9,5% — до 50,7 млрд. сигарет. К сожалению, это сокращение в
основном обусловлено переключением курильщиков на сигареты, которые произведены
или ввезены с нарушением законодательства", — говорит Наталья Бондаренко, директор
по корпоративным связям "Филип Моррис Украина". Как повышение акцизов скажется
на потребителях продукции? По оценкам производителей, цены в рознице вырастут на 45 грн за пачку. "Необходимо учитывать, что на рост цен влияет не только рост акцизного
налога, но и стоимость сырья, полуфабрикатов, электроэнергии, оплаты труда и прочих
составляющих, в т.ч. и девальвация национальной валюты", — добавляет Юрий Рылач. Как
сообщало Delo.UA, начиная с 2008 года и по 2014 год табачный рынок Украины
демонстрировал постоянное падение. Если в 2008 году объем рынка составлял рекордные
121,6 млрд шт. сигарет, то в 2010 — 93,1 млрд шт., в 2014 году — 69,7 млрд шт. Небольшой
рост в 2015 и 2016 году был связан скорее с ценовыми войнами на рынке, нежели
реальным улучшением ситуации на рынке.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Фармкомпания Интерхим запустила новый комплекс
по производству АФИ

Фармкомпания "Фармак" рассчитывает на рост в 2018 г. аптечных
продаж своих препаратов на 18% в национальной валюте, сообщила
директор по маркетингу компании Сусанна Халилова.
"Следующий год более оптимистичный, чем 10% в национальной валюте. Мы его
видим плюс 17-18%. Относительно того, как это будет происходить в натуральном
выражении, никто не может прогнозировать. Если получим 4%, будем считать это
позитивным моментом", - сказала она. Халилова отметила, что в связи с изменениями в
системе здравоохранения компания ожидает в следующем году изменения в структуре
продаж некоторых групп препаратов. "Медицинская реформа затрагивает и этот сегмент.
2018 год для всего рынка, в том числе и для нас, будет окончанием формирования
процессов изменений в медицинской отрасли", - сказала она. По данным компании "БизнесКредит", по итогам 11 мес. 2017 г. "Фармак" входит в тройку лидеров по объему аптечных
продаж в денежном и натуральном выражении. Как сообщалось на прогноз "БизнесКредита", прирост аптечных продаж отечественных лекарственных средств в 2018 г. может
составить 4% в упаковках и 10% в национальной валюте. Напомним, ранее представители
фармацевтической компании "Фармак" заявляли о возможности размещения заказов на
мощностях компаний-партнеров. В настоящее время компания тестирует возможность
размещения своего контрактного производства в Украине и в Европе.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА

Где и как сеть EVA производит собственную
косметику
22.12.2017

Почти 40% продаж в сети drogerie-магазинов EVA приходятся на
собственные торговые марки (СТМ). Об этом рассказал Владимир Гранин,
директор департамента собственных торговых марок.
"Всего на полках магазинов EVA представлено 37 торговых марок, которые
производятся по нашему заказу", - заявил Гранин. В частности, к private label относятся
следующие ТМ: Green way, MAY, Vivien, Lito, Smereka, "Десять слоненят", "Полесье", Defile,
Honey Bunny, Level, Joy, LCF и др. В компании работает отдельный департамент, который
отвечает за производство СТМ. Всего в отделе работает более 47 человек. Создание одного
продукта занимает от 12 до 18 месяцев. При этом продукция производится как в Украине,
так и в других странах. "Мы работаем с украинскими фабриками. Несмотря на это, импорта
мы ввозим много. Причина очень банальна. Большинство товаров, которые вы видите на
наших полках, не производятся в Украине и нам приходится их закупать. Импортируем из
13 стран, из 70 различных фабрик", - говорит Гранин и сразу уточняет, что основными
поставщиками для них является Китай, Турция, Польша, Болгария, Беларусь, Франция,
Италия. Если говорить об Украине, то СТМ EVA производится на 70 фабриках. В частности,
на фабрике "Альянс-Красоты" производится восемь торговых марок. В частности, кремовая
группа ТМ Green way, MAY, Ombrello, Sky, Lito, Smereka, Honey Bunny, "Полесье". "АльянКрасоты" одна из трех крупнейших фабрик Украины, которая производит косметику под
СТМ для сетей "Ашан", АТБ, Watsons. За месяц косметическая фабрика выпускает до 2 млн
штук продукции. На заводе производятся шампуни, гели для душа, крема, моющие
средства, освежители воздуха. Напомним, что за 9 мес. 2017 г. EVA открыла 101 торговую
точку. На данный момент в сети около 600 магазинов. До 2020 года компания планирует
вырасти до 1000 магазинов. В 2016 году чистый доход ЕVA от реализации продукции
составил более 4,84 млрд грн, что на 25,4% больше, чем в 2015 году. ЕVA - национальная
сеть магазинов формата drogerie, созданная в 2002 году. Ассортимент сети - косметика,
парфюмерия, средства личной гигиены, бытовая химия, товары по уходу за детьми,
бижутерия и аксессуары. Магазины компании представлены во всех областях Украины.
Общая торговая площадь сети составляет более 70 000 кв. м.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Фармацевтическая компания ОДО "Интерхим" (Одесса) запустила
новый лабораторно-производственный комплекс по производству
активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Одессе.
Как сообщил гендиректор "Интерхима" Анатолий Редер в ходе мероприятий,
посвященных 25-летию компании, запуск нового комплекса по производству АФИ является
завершающим этапом инвестиционной программы стоимостью EUR50 млн, которая
реализуется с 2012 года. Инвестиции в новый комплекс по производству АФИ составили
около EUR9 млн. Как отметил А.Редер, открытие этого комплекса не принесет денег сразу,
это инвестиция, которая позволит закрепить положение компании на рынке. По его
словам, "Интерхим" планирует использовать АФИ, произведенные на новом комплексе, в
основном для собственных нужд. "Сегодня мы используем для собственных потребностей
около 85% произведенных АФИ и около 15% продаем. В то же время к нам поступают
заказы на некоторые АФИ из-за рубежа. Мы изучаем возможности экспорта", - сказал он.
А.Редер отметил, что оборудование комплекса позволят в полной мере обеспечить
выполнение экологических стандартов и требований, полностью исключая возможность
контакта химических веществ с окружающей средой. Кроме того, оборудование комплекса
позволит выпускать мелкодисперсные АФИ и малые партии субстанций.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Лекхим планирует выкупить оставшиеся акции
фармзавода Технолог
19.12.2017

Фармацевтическая компания АО "Лекхим" на основании договора о
согласовании действий планирует выкупить акции фармацевтического
завода ЗАО "Технолог" (Умань, Черкасская обл.).
Согласно сообщению на веб-сайте, "Лекхим" совместно с группой лиц, будучи
владельцами доминирующего контрольного пакета акций (98,89%) "Технолога",
планируют выкупить оставшиеся 2,627 млн акций, что составляет 1,11% от их общего
количества. АО "Лекхим" возглавляет группу компаний, в которую, помимо ЗАО "Технолог",
входит ЧАО "Лекхим-Харьков". В настоящее время в продуктовом портфеле "Лекхима"
более 160 торговых наименований, в частности, средства, влияющие на пищеварительную,
сердечно-сосудистую, респираторную, нервную системы, систему крови и гемопоэз,
опорно-двигательный аппарат, противомикробные, дерматологические средства, а также
биологически активные добавки, изделия медицинского назначения, ветеринарные
препараты, В октябре 2017 года фармзавод "Технолог" по результатам инспекции получил
европейский сертификат GMP (Надлежащей производственной практики).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Взути всіх. Як запорізьке взуття
підкорило Україну
18.12.2017

Історії деяких українських компаній не менш захоплюючі, ніж
легенди від маркетологів Apple чи Tesla. Наприклад, Стів Джобс починав із
гаража, але комусь це могло видатися розкішшю.
Перший “виробничий майданчик” компанії MIDA - найбільшого виробника взуття в
Україні - знаходився на балконі звичайної запорізької багатоповерхівки. А зараз для
досягнення амбітних цілей вже не вистачає потужностей двох великих фабрик. Але
найцікавіше відбувалося між цими віхами. У 2017 р. бренду MIDA офіційно виповнилося 25
років. Але історія цього бізнесу почалася трохи раніше, наприкінці 1980-х років, разом з
бумом кооперативного руху. “Я тоді одружився, в нас народилася дитина. У той час я
працював машиністом баштового крана, був кранівником п’ятого розряду і заробляв аж
110 карбованців. Цих грошей не вистачало навіть одному, не кажучи вже про родину. Тому
я вирішив шукати іншу роботу”, - згадує співзасновник компанії Віктор Пріт, інженербудівельник за першою освітою. Тоді у Запоріжжі активно створювалися кооперативи.
Один з них заснували підприємці, які планували виробляти підошви для взуття. Колишній
інженер пропрацював там півроку, заробивши перший мільйон у купоно-карбованцях. Але
підприємство проіснувало тільки півроку. Пізніше Віктор Пріт влаштувався до іншого
кооперативу, де шили взуття. Той теж пропрацював недовго, але за цей час майбутній
засновник MIDA отримав ремесло та ідею для “черевичного” бізнесу. “Я попросився до
тестя, на балкон квартири на 9-му поверсі багатоповерхівки. Поставив там пічку, штуцер і
почав працювати”, - згадує пан Пріт, якому довелося одночасно бути і майстром, і бізнесстратегом, і дистриб’ютором. На початку 1990-х років не було ані тренду на товари ручної
роботи, ані запиту на ексклюзивні моделі та лімітовані партії. Але більшість ринків були
вільні, будь-яка продукція користувалася попитом. З часом на балконі працювали вже два
майстри, до справи приєднався звільнений з лав Радянської армії моряк-підводник Сергій
Зубов. З ростом виробництва партнери переїхали до орендованої “времянки”, спочатку на 5
кв.м, потім - на 10 кв.м. Знаковим став 1992 р. Саме тоді була заснована торгова марка MIDA.
Коли колектив приватного підприємства збільшився до 15 чоловік і чергова “времянка”
стала затісною, керівники компанії вирішили знайти приміщення на території гончарного
господарства в Запоріжжі, яке займала фірма “Міда”, що збанкрутіла на той час. Одна з умов
угоди полягала в тому, що разом із приміщенням новим власникам дістається і назва
фірми з усіма документами. До 2000 р. штат компанії збільшився до 120 співробітників. …
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
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Драйверы легпрома - что помогло вкрасти
рынку в 2017 г.

Дочірнє підприємство “Амбієнте Ферніче Україна” на Львівщині
відкрило нові виробничі потужності
21.12.2017

Главный тренд на рынке легкой промышленности - рост
производства. И хотя патриотический бум угас, украинские бренды сумели
закрепиться на завоеванных позициях и теперь наращивают свою
эффективность.
По чуть-чуть растет. В Украине появился рынок, которого еще 3-4 года назад
попросту не было - так можно описать произошедшие в отечественной легкой
промышленности трансформации. "Его создала новая аудитория, украинские бренды и
торговые площадки. И этот рынок начинает диктовать свои законы", - считает Анна
Луковкина, автор и руководитель проекта "Всі. Свої" (маркет в Киеве на Десятинной и
универмаг на Крещатике). Констатирует рост украинского легпрома (и у текстильщиков, и
у трикотажников, и у швейников, у обувщиков и кожевенников) вице-президент
ассоциации "Укрлегпром" Татьяна Изовит. Рынок продемонстрировал рост впервые с 2012
г. Так, если в 2013-м падение легпрома составило 5,9%, в 2014-м - 1,4%, а в 2015-м - 8%, то
по итогам 2016 года рынок вырос. Правда, ненамного - на 2,2%, отмечают в "Укрлегпроме".
В первом полугодии 2017-го положительная динамика сохранилась: увеличение объемов
производства в легкой промышленности в январе-апреле текущего года составил 5,8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в отличии от промышленности - там
зафиксировано падение на 2%). По данным Госстата объем реализованной продукции
легпрома (без НДС и акциза) в январе-июне 2017 составил 9,17млрд грн, это 0,9% от всей
реализованной продукции. При этом зарубеж реализовали чуть меньше половины (45,2%)
или 4,14 млрд грн. Объем внутреннего рынка страны в 2016 году оценивают в 125 млрд
грн. При этом в профильной ассоциации рекомендую умножить эту цифру минимум на два
- до 250 млрд грн.
Минобороны подтолкнуло к модернизации. Во многом рост рынка в последние
полтора года обеспечили заказы силовых ведомств - на них пришлась пятая часть всего
объема рынка. "Минобороны и МВД меняют технические условия и требования к
продукции, в том числе к вещевому имуществу согласно стандартам НАТО. Это стало
толчком к росту объемов заказов и модернизации отечественных фабрик, на что стали
выделять значительные суммы, гораздо больше, чем раньше", - отмечает Татьяна Изовит.
При этом предприниматели, выигрывая тендер с определенными датами поставки сильно
рискуют своими средствами, особенно те, кто все делает с нулевого цикла: ведь предоплату
они не получают,но самим им надо сделать предоплату, завезти сырье, наладить
технологический процесс, при этом не известно, какой будет уровень рентабельности в
итоге, так как неизвестно какой к тому времени будет курс гривни к доллару. Гораздо
меньше рисков у тех, кто занимается только отшивом по толлинговым схемам.
Толлинговое счастье. Компаниям, которые работают по толлинговым схемам
(производство на условиях давальческого сырья), девальвация гривни сыграла на руку. Так
как более половины продукции украинских швейных фабрик - это одежда, произведенная
по давальческим схемам для зарубежных брендов (New Look, Marks & Spencer, Next, Laura
Ashley, Top Shop, Zara, Mexx, Triumph, BCBG, Esprit, Hugo Boss и др.), это ненадолго стало
одним из главных факторов роста рынка. При этом следует помнить, что заказы из Европы,
переживавшей финансовый кризис, упали в два раза еще в 2011 году. Если до девальвации
предприятия были в сложной ситуации с тарифами $3 за пошив рубашки или $12-13 за
пошив костюма, то с резким скачком курса валют у них хоть и остались те же $3, но в
пересчете на гривну стоимость выросла в три раза, поэтому бизнес оказался
сверхприбыльным (с учетом того, что зарплаты какое-то время оставались прежними) а
украинские швейники внезапно стали конкурентоспособными. "Мы смогли поднять
зарплату в три с половиной раза и сейчас стоим на ногах еще крепче, чем до этого", заключает Ярослав Рущишин, владелец компании "Троттола". На легпром приходится 4%
внешнеторгового оборота Украины, 3,6% кадрового промышленного потенциала, 2,5%
экспортного потенциала и 1% реализованной промышленной продукции. Несмотря на
кризис те, кто перешел на давальческую схему сохранили производство, закупили хорошее
оборудование, дали рабочим зарплату, а стране налоги, - заключает Александр Бородыня,
президент
лиги
производителей
обуви,
кожгалантереи,
меховых
изделий
"Укркожобувьпром". Действительно, сегодня оснащение многих украинских швейных
фабрик соответствует европейскому уровню, а кроме того, украинские швейники
заслужили в мире репутацию надежного партнера. Но при этом предприятие, работающее
по толлинговой схеме, попадает в зависимость от заказчика, который может в любой
момент начать демпинговать. "Для того, чтобы увеличить свои маржинальные доходы,
нужно создавать свои торговые марки", - считает эксперт. В 2015 году сокращение из-за
девальвации импорта на треть в секторе текстильных изделий и наполовину в секторе
обуви ( итоги 2014 года) родило прогнозы, что при наличии капитальных инвестиций
украинские предприниматели могу рассчитывать заместить около 10% импорта. В 2017
уже можно сказать, что замещение произошло.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ДЕРЕВООБРОБНА & МЕБЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Фонд госимущества Украины продал на бирже "Спектр-Смела"
родственной фирме
18.12.2017

ФГИ продал на торгах фондовой биржи ПФТС 99,998% уставного
капитала производителя мебельной фурнитуры ПАО "Спектр-Смела"
(Черкасская обл.), сообщил и. о. главы ФГИ Виталий Трубаров.
"В аукционе участвовали три компании. Победителем по продаже пакета акций
общества признано ООО "Производственно-коммерческое предприятие "Спектр", - написал
он в Facebook. В.Трубаров уточнил, что при стартовой цене акций в 2,5 млн грн цена
продажи составила 6,09 млн грн. "Ранее предприятие уже предлагалось к продаже, но
безуспешно", - напомнил он. ПАО "Спектр-Смела" специализируется на проектировании,
производстве пресс-форм и штампов, инструментальной оснастки, механизмов
трансформации мебели. Как сообщалось, ФГИ в 2017 году пытался продать предприятие на
конкурсе. При этом на повторный конкурс оно было выставлено по начальной цене 35,157
млн грн, т. е. при выставлении пакета на биржу цена была снижена почти в 14 раз. По
данным госреестра, ООО "ПКП "Спектр" с уставным капиталом 2 млн грн, зарегистрировано
в 2006 году по тому же адресу, что и ПАО "Спектр-Смела". Предоставляет посреднические
услуги при торговле мебелью, хозтоварами, железными и другими изделиями. Конечным
бенефициаром ООО "ПКП "Спектр" является глава правления ПАО "Спектр-Смела"
Владимир Волошин. В 2016 году объем реализации продукции ПАО вырос на 17% к 2015 г.,
до 14,9 млн грн, балансовая прибыль составила 1,73 млн грн против 0,7 млн грн, чистая
прибыль – 1,42 млн грн против 0,57 млн грн. Согласно данным НКЦБФР, в январе-сентябре
2017 г. чистый доход компании составил 16,6 млн грн против 10,1 млн грн за тот же период
2016 года, чистая прибыль – 2,46 млн грн (1,05 млн грн). Компания располагает земельным
участком 1,91 га. Площадь ее производственных помещений составляет 15,9 тыс. кв. м,
административных - 3,88 тыс. кв. м. На предприятии работает 138 чел. Уставный капитал
ПАО "Спектр-Смела" составляет 31,655 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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ДП «Амбієнте Ферніче Україна» – підприємство із 100% іноземним
інвестиціями (Данія) створено у 2005 р. Повідомляє Національний
промисловий портал, з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.
Підприємство виготовлеє меблі, забезпечує замовленнями на постачання сировини
та матеріалів понад 300 підприємств України у тому числі Львівської області та експортує
99% своєї продукції.Компанія тісно співпрацює з IKEA. Замовники – компанії “Аctona»,
«Jusk» – всесвітньо відомі бренди у сфері меблевого виробництва. “Амбієнте Ферніче
Україна” відкрило нове виробництво, де компанія тепер самостійно виготовляє поролонові
елементи. Раніше доводилося імпортували готовий продукт з Польщі, тепер компанія купує
поролон у великих кубах в Румунії і на новому виробництві нарізають потрібні елементи.
Завдяки постійному вдосконаленню та модернізації виробничих процесів компанія
конкурує на ринку Європи. Досвідчені працівники виготовляють дивани з високоякісних,
екологічних матеріалів з використанням новітніх технологій, які задовільняють потреби
найвимогливішого споживача.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Шведы открыли деревообрабатывающий
завод за 25 млн евро
22.12.2017

Компания со шведскими инвестициями "Украинские лесопилки"
открыла в Костополе (Ровенская обл.) первый деревообрабатывающий
завод по выпуску сосновых пиломатериалов.
"Реализация украинско-шведского проекта стала возможна после введения в
государстве моратория на экспорт необработанного леса. Именно это стало решающим
фактором для инвесторов работать именно в Украине", - говорится в сообщении ОДА.
Предприятие повысит конкурентоспособность региона. Завод мощностью 300 тыс. м³
продукции специализируется на производстве пиломатериалов, предназначенных для
изготовления качественной мебели, столярных изделий и стройматериалов. Оно
полностью соответствует европейским стандартам качества. В проект вложено ≈ €25 млн и
создано в Костополе 150 рабочих мест. Как отмечается в пресс-релизе, "Украинские
лесопилки"" - один из крупнейших инвестиционных проектов в области за последние
восемь лет. В качестве сырья предприятие использует FSC-сертифицированную древесину
местных государственных лесхозов и планирует перерабатывать именно те объемы,
которые недавно шли на экспорт. Компания планирует реализовывать продукцию в
странах Европы и Ближнего Востока и на украинском рынке. На заводе установлено
оборудование финского, немецкого, шведского производства, что обеспечит экологически
безопасный и полностью автоматизированный процесс производства. В частности,
лесопильная линия из мультифрезерних станков Weisto R200 HewSaw (Финляндия),
автоматическая линия сортировки Heinola, комплекс сушилок Valutec (Швеция). Также на
заводе установлен итальянский котел Uniconfort мощностью 6 MВт, где в качестве топлива
будет использоваться кора дерева. Производство предусматривает 100% использование
остатков: кора будет использоваться в качестве топлива на предприятии, а стружка будет
поставляться на соседнее предприятие для производства ДСП. Напомним, в Ровенской
области реализуется проект по строительству крупного производителя мягкой мебели ООО
"Морган Фениче" (Квасылив). В прошлом году инвесторы заявляли, что намерены в
течение трех лет вложить 280 млн грн (9,3 млн евро) в расширение производственных
мощностей и дополнительное оборудование. Это позволит нарастить объемы
производства и экспорта в 3,4 раза.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На Житомирщині повернули державі більше 10 тис. га
землі з покладами бурштину
13.12.2017

На Житомирщині прокуратура разом з обласною радою повернула
державі через суд більше 10 тис. га землі з покладами бурштину. Про це
УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.
Як зазначається у повідомленні, відповідне рішення ухвалив 11 грудня
Житомирський окружний адміністративний суд. Дозвіл на вивчення та розробку надр
бурштину площею понад 10 тис. га у 2016 - му році надала товариству з обмеженою
відповідальністю «Амбер Холдинг» Державна служба геології та надр України. Товариство
мало розробляти родовища бурштину Козюлівської ділянки в Овруцькому районі. Тепер
цей спеціальний дозвіл визнали протиправним і скасували. Прокуратура встановила, що
його виділили без процедури аукціону і з порушенням вимог Цивільного кодексу України,
Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами. Також з виділенням цих земель не
погоджувалася Житомирська обласна рада. Загалом же, цьогоріч прокуратурою області в
інтересах держави та Житомирської обласної ради було заявлено 6 аналогічних позовів про
скасування незаконних дозволів на розробку ділянок надр бурштину площею понад 18 тис.
га в Овруцькому та Олевському районах Житомирщини.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
Суд арестовал тонну незаконно добытого янтаря
стоимостью 10 млн грн.
16.12.2017

Ровенский городской суд наложил арест на 1 тонну янтаря общей
стоимостью около 10 млн грн. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения
пресс-службы прокуратуры Ровенской области.
«По результатам проведенных 5 и 7 декабря 2017 обысков на территории города
Ровно, Ровенского, Дубровицкого и Сарненского районов правоохранители изъяли всего
около 1,6 тонн янтаря стоимостью около 16 млн грн», – информирует ведомство об
изъятых предметах. Отмечается, что кроме тонны обработанного и необработанного
янтаря, суд арестовал специальное оборудование для его незаконной добычи (мотопомпы,
шланги) и ручной обработки. Следственные действия проводились в рамках уголовного
производства, начатого органами полиции по ст. 240, 294, 342, 345 УКУ (незаконная добыча
полезных ископаемых общегосударственного значения, массовые беспорядки,
сопротивление и насилие в отношении работника правоохранительного органа). Сейчас
решается вопрос о наложении ареста еще на 587 кг изъятого янтаря. Как сообщалось ранее,
в аэропорту «Борисполь» задержали турка с контрабандным янтарем на $60 тысяч.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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В Україні стабільно зростає галузь будівництва, найбільший
ріст - в сегменті інженерних споруд

У 2018 році Держмолодьжитло працюватиме ще інтенсивніше, –
Сергій Комнатний

21.12.2017

Будівельна галузь України демонструє стабільне зростання, причому
найбільший ріст зафіксовано в сегменті будівництва інженерних споруд.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
За 11 місяців поточного року будівництво зросло на 22,5%, порівняно з аналогічним
періодом минулого року, а сегмент інженерних споруд зріс на 27,6%. Причому кожен
другий об'єкт будівництва в Україні – це дороги, транспортні шляхи, трубопроводні мережі,
комплексні промислові споруди. Житлове будівництво становило 23,8% загального обсягу
будівельних робіт. В абсолютних цифрах будівельні підприємства в січні-листопаді
виконали робіт загалом на 84,4 млрд грн. Понад дві третини робіт – 74,8% - це нове
будівництво, реконструкція або технічне переоснащення існуючих споруд. На думку
експертного середовища, такі показники доводять факт поступового економічного
зростання в Україні та розвитку його промислової складової.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
За 11 місяців 2017-го року будівельна галузь
зросла майже на 23%
22.12.2017

За підсумками січня-листопада 2017 р. підприємства України
виконали будівельні роботи на суму 84,4 млрд грн, індекс будівельної
продукції по відношенню до аналогічного періоду 2016 року склав 122,5%.
«За даними Державної служби статистики за 11 місяців цього року підприємства вже
виконали будівельні роботи майже на 85 млрд грн. Об’єми будівництва зросли на 22,5% у
порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Протягом усього 2017 року будівельна
галузь демонструє стабільне зростання. Думаю, що за підсумками року результати теж
будуть позитивними», - повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе. У розрізі регіонів,
найбільше зростання за 11 місяців продемонстрували Житомирська (145,2%),
Кіровоградська (141,3%), Одеська (140,3%) області та м. Київ (131,3%). Знизили темпи
будівництва у порівнянні з аналогічним періодом минулого року Волинська, Закарпатська,
Луганська та Сумська області. За підсумками звітного періоду індекс будівництва
інженерних споруд склав 127,6%, будівель — 118%. Нове будівництво, реконструкція та
технічне переоcнащення становили 74,8% від загального обсягу виконаних будівельних
робіт, капітальний і поточний ремонти – 15,4% та 9,8% відповідно.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ

22.12.2017

У Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву
відбулася завершальна у 2017 році робоча нарада за участю членів
правління установи і керівників усіх регіональних управлінь Фонду.
Йшлося про стан реалізації житлових програм і плани на рік наступний.
Характеризуючи основні здобутки установи за рік, що минає, голова правління
Держмолодьжитла Сергій Комнатний відзначив, що вдалося зрушити з місця процес
відновлення політичної уваги до житлових програм на державному рівні. Не менш
важливим фактором успішної реалізації державної житлової політики є повернення
суспільної довіри до Держмолодьжитла і його регіональних структур. Для досягнення цих
двох взаємопов’язаних завдань проведено низку зустрічей, переговорів, нарад із
представниками центральної та регіональної влад, депутатами всіх рівнів, громадськими
організаціями. Реалізації зазначених завдань сприяла участь представників Фонду в
численних «круглих столах», конференціях, інших заходах на експертному рівні. Цього року
під егідою ЮНІСЕФ проведене репрезентативне соціологічне опитування, яке недвозначно
продемонструвало важливість і актуальність для молоді житлових програм. Налагоджено
співпрацю з такими міжнародними інституціями, як ООН і Рада Європи. Керівники Фонду
взяли участь у кількох представницьких міжнародних конференціях і зустрічах в Україні та
за її межами, де оприлюднили інформацію про актуальний стан житлових програм і
перспективи їх активізації. «Зокрема, ми намагалися донести до міжнародної спільноти те,
що програма «Доступне житло» залишається єдиним в Україні національним інструментом
забезпечення власним житлом внутрішньо переміщених осіб», - зазначив Сергій
Комнатний. Спільно з Мінрегіоном виконано великий обсяг роботи з модернізації
законодавчої бази житлових програм. Внесено важливі зміни до програми «Доступне
житло», які розширили доступ до участі в ній низки категорій громадян. «Отримавши
завдяки перерозподілу з інших програм дуже невеликі кошти – 30 млн грн, ми, вважаю,
змогли довести, що ця програма працює і що вона потрібна людям», - підкреслив керівник
правління Фонду. Без цього не вдалося б досягти відновлення фінансування зазначеної
програми з державного бюджету-2018. Надалі йтиметься про збільшення обсягу коштів на
доступне житло для українців. Відзначимо, 20 грудня Кабінет міністрів України ухвалив
постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012
р. №967». Цим документом продовжено до 2020 року термін дії Державної програми
забезпечення молоді житлом. Зазначене рішення Уряду прийняте з урахуванням
важливості питання соціального захисту і підтримки молоді в Україні. Продовження дії
програми сприятиме вирішенню питання забезпечення молоді житлом і матиме
позитивний вплив на вирішення демографічної проблеми.
Читати повністю >>>
За матеріалами minregion.gov.ua
 КОМЕРЦІЙНА

Мені цікаво займатися розвитком та
інвестуванням в майбутнє

13.12.2017

18.12.2017

Офіс Ігоря Ніконова, власника і президента компанії KAN
Development, розташований на верхніх поверхах столичного бізнес-центру
IQ, пише business.ua
Пан Ніконов починав свій шлях майстром “Метробуду”, продовжив у девелопменті, а
в майбутньому хотів би розвивати проекти в медицині. Що зараз будує Ігор Ніконов і як
бачить “архітектуру майбутнього”, чому хотів би бути лікарем і чим допоможе ринку
амністія капіталів, він розповів в інтерв’ю БІЗНЕСу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
АМКУ оштрафовал застройщика "Интергал-Буд" на 1,6 млн грн.
за приобретение контроля без ее разрешения
18.12.2017

АМКУ оштрафовал ООО "КУА "Кристал Эссет Менеджмент",
которая занимается проектами под брендом "Интергал-Буд", на 1,6 млн
грн за концентрацию более 50% акций в 12 компаниях без разрешения
ведомства.
Регулятор предоставил КУА "Кристал Эссет Менеджмент" разрешение на
приобретение доли в уставном капитале "ВК Подряд", "Фирма Диброва", "Украинские
Новитние Телекоммуникации", "Городская Строительная Компания", "Русь Инвет Буд",
"Компания "Веста-И", "Фортон", "Инвестиционная Технология" (все – ООО, Киев), "Рома-М"
(Львов), "Литораль" (оба – ООО, Львов), ООО "Харон-Вестоил" (Черкаси), ООО "Максимум"
(Кременчуг), превышающие 50% голосов в высшем органе управления обществ. Кроме
того, АМКУ оштрафовал на 102 тыс. грн ООО "Фортон" (Киев) за приобретение более 50%
доли в уставном капитале ООО "Рент-Сервис" (Киев). ООО "Строительная компания
"Интергал-Буд" создано в 2006 году, является "дочкой" основанного в 2003 году во Львове
дочернего предприятия (ДП) "Интергал-Буд" ООО "Фирма "Интергал". Согласно данным
компании, по состоянию на июль 2017 года она реализовала проекты в сфере жилой и
коммерческой недвижимости общей площадью около 1,5 млн кв. м в Киеве, Львове, Ривне,
Черновцах, Житомире, Ужгороде и Мукачево. Согласно данным Единого госреестра юрлиц
и физлиц-предпринимателей на 18 декабря 2017 года, участниками ООО "СК "ИнтергалБуд" являются ДП "Интергал-Буд" ООО "Фирма "Интергал" (99,99%, Черкассы) и Игорь
Кухар (0,01%). Уставный капитал ООО "СК "Интергал-Буд" составляет 53 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Партнер бизнесмена Хмельницкого вышел из состава
акционеров строительной компании UDP
19.12.2017

Валерий Кодецкий выходит из состава акционеров девелоперской
компании Ukrainian Development Partners, сообщается в пресс-релизе
компании.
Кодецкий больше 10 лет возглавлял UDP, будучи одним из основателей компании.
Теперь Кодецкий намерен сосредоточиться на развитии собственного девелоперского
бренда City One Development. "По согласованию сторон, компания City One Development в
дальнейшем будет участвовать в общих существующих проектах с компанией UDP таких,
как ЖК "Новопечерские Липки" и ЖК "Бульвар Фонтанов" в статусе соинвестора и
девелопера", - сказано в сообщении. В свою очередь в компании UDP сообщили, что
приняли стратегическое решение о перепрофилировании бизнеса группы с фокусом на
развитие проектов в высокотехнологичных отраслях. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Dragon Capital покупает склады
под Киевом

АМКУ предоставил ООО "БЦ Регион" (Киев), подконтрольному
компании Dragon Capital, разрешение приобрести активы ООО "РМ Логистик"
(Буча Киевской обл.) в виде целостного имущественного комплекса.
В Едином госреестре указывает, что "РМ Логистик" зарегистрирован в Буче по
адресу, где действует логистический комплекс "Терминал Буча" площадью 32 тыс. кв. м.
Компания создана в 2008 году, занимается сдачей в аренду и эксплуатацию недвижимого
имущества. Согласно данным Единого госреестра судебных решений, Бучанский горсовет в
феврале 2017 года обратился в Киевского хозяйственный суд с иском против "РМ
Логистик" с требованием заключить договор о паевом участии в инфраструктуру города.
Как указывается в материалах дела, в 2014 году Госархстройинспекция Бучи выдала
декларацию о готовности складских и офисных помещений к эксплуатации. Общая сметная
стоимость объекта на момент его введения составила 42,2 млн грн. Киевский хозсуд
решением от 7 июня 2017 года удовлетворил требования Бучанского совета и обязал "РМ
Логистик" уплатить городу 4,2 млн грн паевого участия. В свою очередь, "РМ Логистик"
обратился в Киевский апелляционный хозсуд с просьбой отменить решение Киевского
хозсуда и постановлением от 24 октября 2017 года апелляционная жалоба компании была
удовлетворена. В 2015 году СМИ писали, что бучанская компания должна была уплатить в
городской бюджет 18 млн грн. Напомним, собственником 100% в уставном капитале ООО
"БЦ Регион" является ООО "Драгон Капитал Консалтинг" (Киев), конечным бенефициаром
указан гражданин Чехии, владелец одной из крупнейших инвесткомпаний Украины
"Драгон Капитал" Томаш Фиала.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
АМКУ оштрафовал ООО «Евротерминал»
на 5,36 млн грн.
21.12.2017

АМКУ принял меры воздействия в отношении ООО «Евротерминал»
(Одесса) по результатам расследования дела о нарушении экономической
конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
«Признать, что ООО «Евротерминал» в период с марта 2016 года по ноябрь 2017 года
занимало монопольное (доминирующее) положение на рынке услуг, связанных с
обслуживанием (обработкой) грузовых транспортных средств, без оплаты которых заезд в
Одесский морской торговый порт (МТП) является невозможным, с долей 100%», —
говорится в сообщении. АМКУ признал, что действия ООО «Евротерминал» нарушают закон
«О защите экономической конкуренции" в виде злоупотребления монопольным
положением на рынке услуг обслуживания транспортных средств на территории «Сухого
порта». Это приводит к ущемлению интересов субъектов хозяйствования, которое было бы
невозможным в условиях существования значительной конкуренции. За указанное
нарушение принято решение оштрафовать компанию на 5,369 млн грн. Кроме того, АМКУ
обязал ООО «Евротерминал» обеспечить возможность проезда в Одесский морпорт
экспедиторов (перевозчиков) по территории общества без платы за услуги, в случае если
они не нуждаются и не намерены их потреблять, кроме тех, которые касаются пользование
территорией ООО «Евротерминал» исключительно для проезда в Одесский морпорт и без
каковых обеспечить такой проезд невозможно. В августе 2017 года Всемирный банк
анонсировал совместную с Одесским городским советом разработку индивидуальных
рекомендаций по оптимизации транспортной системы Одессы в рамках проекта
«Устойчивая мобильность для Одессы». В апреле 2017 года Совет Одесского морпорта
решил разработать проект альтернативного въезда автомобильного транспорта на
территорию порта. Кроме того, члены Совета порта поддержали инициативу ООО
«Евротерминал» по снижению тарифа за использование накопительной площадки. …
Читать полностью >>>
По материалам ports.com.ua

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

ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

В январе-ноябре все виды транспорта увеличили
перевозку грузов на 2% до 579,7 млн тонн

Завершить ремонт трассы Киев-Одесса взялась
турецкая компания – Омелян
15.12.2017

Турецкая компания Onur завершит работы по реконструкции участка
трассы Киев-Одесса от Киева до Белой Церкви вместо компании "Альтком",
сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Они обещали до конца года, обещали много раз и многим. У меня терпение лопнуло,
у МФО - тоже. В итоге они переуступили часть контракта турецкой Onur, которая завершает
работы", - сказал он. Министр выразил надежду, что в следующем году Onur завершит
работы. "По качеству сразу видна разница. Там, где работает турецкая компания,
абсолютно нормальное европейская качество, там, где работает "Альтком", у нас есть
вопросы. Я откровенно недоволен, хоть и понимаю сложности для самой компании, но
надоело слушать третий год подряд о проблемах", – резюмировал министр. Как сообщалось
в начале марта 2017 года, финансово-промышленная группа "Альтком" должна была
завершить ремонт трассы Киев - Одесса до конца 2017 года. "Мы договорились с компанией
"Альтком" - многолетним подрядчиком по ремонту трассы Киев - Одесса в Киевской
области, что это последний год для ремонта этой трассы. Больше продолжать этот проект
не будем, и я очень надеюсь, что это единственный позитивный для них сценарий –
завершить полностью ремонт тех участков, которые они должны были сделать еще два
года назад", - сказал тогда В.Омелян. До этого, в августе 2016 г, глава Мининфраструктуры
дал ФПГ "Альтком" "последний шанс" на ремонт дороги Николаев - Днепр. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
В "Укравтодоре" определились с планом
дорожных реформ на 2018 г.
18.12.2017

Госагентство "Укравтодор" определилось с планом подготовки
регуляторных актов на 2018 год. Он утвержден приказом и.о. главы
ведомства Славомира Новака №471 от 12 декабря.
В план внесено пять проектов документов, которые ведомство хочет разработать на
протяжении года. На второй квартал запланирована подготовка законопроекта,
регулирующего выполнение работ в пределах полосы отвода дорог общего пользования.
Документ должен развязать проблемы, возникающие во время принятия решений о
размещении объектов дорожного сервиса, обеспечении безопасных и комфортных условий
заезда-выезда к ним и урегулировать другие вопросы. До конца июня также должен быть
разработан проект постановления Кабмина об изменении Порядка осуществления
габаритно-весового контроля и взимания платы за проезд по дорогам транспортных
средств, следующих с перегрузом или превышением габаритных норм. Такие изменения
нужны, чтобы привести законодательство, регулирующее эти вопросы, в соответствие с
разграничением полномочий и ответственности центральных и местных органов
исполнительной власти за экслуатационное состояние дорог. В третьем квартале
"Укравтодор" представит проект постановления Кабмина о Единых правилах ремонта и
содержания, пользования и охраны автодорог. Этим госагентство планирует
усовершенствовать транспортную систему страны. "Изменения необходимы для учета при
реформировании дорожной отрасли и при разработке перспективных планов, программ
развития и функционирования", - объясняется в приказе. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

На Троещине появится завод по
переработке мусора
13.12.2017

Один миллион грн планируется выделить из городского бюджета
Киева на строительство мусороперерабатывающего завода в Деснянском
районе столицы. Об этом говорится в проекте бюджета города.
Эти деньги планируют потратить на проектные работы по заводу. Всего стоимость
завода оценивают в 375 млн грн. При строительстве завода город рассчитывает как на свои
средства, так и на помощь инвесторов. "Инвесторы заинтересованы в сортировке мусора.
Многие предприятия уже этим занимаются", - сказал представитель "Киевкоммунсервиса"
Игорь Мороз. Как известно, разговоры о строительстве мусороперерабатывающего завода
в районе ТЕЦ-6 идут более 10 лет. Киевсовет еще в 2007 года планировал построить здесь
завод. Однако местные жители выступили против. "Строительство планировалось уже
давно. Однако там и общественность против, и законодательство не разрешало начать
здесь эти работы. Министерство экологии тоже было против завода на возобновляющем
топливе", - отметил Игорь Мороз. Снова о строительстве мусороперерабатывающего завода
на Коллекторной заговорили после трагедии во Львове. …
Читать полностью >>>

Читайте также: К 2020 году под Киевом
появится мусороперерабатывающий завод >>>

По материалам delo.ua
Для «прокладки» 7 мільйонів на освітлення Оболоні та Дніпровського
району розділили на 23 допороги
22.12.2017

КП «Київміськсвітло» 11 грудня за результатами тендерів уклало 23
угоди з ТОВ «Єврострой Корпорейтед» про капітальний ремонт на загальну
суму 6,83 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До 26 грудня коштом спецфонду міського бюджету відремонтують мережі
зовнішнього освітлення прибудинкової території в Оболонському і Дніпровському районах.
Адреси й вартість угод наведено у таблиці нижче. Гарантійний строк становить десять
років. Найдорожчий договір вартістю 1,01 млн грн. стосується вул. Березняківська, 6-а, ПВ4603. За підсумковою відомістю ресурсів (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і
доставки), найбільше коштів піде на: 23 опори Valsk P 220 / ОВОГ 8 103/220/4 по 17 410
грн./шт. 23 світильники ITW Systems Park LED-34W/730-I/W-71 (4000 Лм 34 Вт 755 мм
3000К) по 4 965 грн./шт. У червні на тендері «Київміськсвітла» такі проміжні опори
коштували 17 400 грн./шт., а в березні їх можна було знайти у продажу по 17 435 грн./шт.
Підрядник отримав усі замовлення без конкуренції, бо на оголошені 27-28 листопада
допорогові торги більше ніхто не прийшов. Раніше він тендерів не вигравав. «Єврострой
Корпорейтед» зі статутним капіталом 100 грн. заснований 29 червня двома фірмами: ТОВ
«Юридична фірма «Бізнес пропозиції» і ТОВ «Юридична фірма «Юрбізнес консалтинг». Тоді
ним керував Володимир Пальчик. Компанія продавалась на «OLX» за 36 тис грн. У вересні її
переоформили на прописаного в окупованому Донецьку Руслана Гайдука – магістра
ДонНТУ та співавтора патенту «Спосіб прокатки круглих профілів». …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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В январе-ноябре 2017 г. все виды транспорта перевезли 579,7 млн
тонн грузов, что на 2% больше, чем в январе-ноябре 2016 г. Об этом
сообщила Государственная служба статистики.
Перевозки грузов железнодорожным транспортом уменьшились на 1,6% до 310,1
млн тонн. Перевозка леса снизилась на 34,1%, каменного угля - на 23,6%, химических и
минеральных удобрений - на 17,4%, кокса - на 29,5%, черных металлов - на 18,1%, железной
и марганцевой руды - на 7,3%. В то же время перевозка лома черных металлов увеличилась
на 15,8%, цемента - на 1,5%, нефти и нефтепродуктов - на 24,1%, зерна и продуктов его
помола - на 15,3%, строительных материалов - на 16,2%. В январе-ноябре 2017 года
магистральные трубопроводы перекачали 103,8 млн тонн грузов, что на 9,4% больше, чем в
январе-ноябре 2016 года; транзит нефти увеличился на 2,1%, транзит газа - на 15,9%.
Морской и речной торговые флоты сократили перевозки грузов на 13,6%, в целом
перевезено 5,4 млн тонн грузов. Предприятиями автомобильного транспорта перевезено
160,3 млн тонн грузов, что на 5,4% больше по сравнению с январем-ноябрем 2016 года. По
данным Госстата, грузооборот увеличился на 6,1% до 313,091 млрд тонно-километров по
сравнению с январем-ноябрем 2016 года. Как сообщали Українські Новини, в январеоктябре 2017 года все виды транспорта перевезли 522,3 млн тонн грузов, что на 2,2%
больше, чем в январе-октябре 2016 года. В 2016 году все виды транспорта перевезли 624,5
млн тонн грузов, что на 3,8% больше, чем в 2015 года.
Перевозка грузов транспортом в январе-ноябре 2017 г. >>>
По материалам bin.ua
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Пассажирские авиаперевозки
выросли на 30%
13.12.2017

За январь-ноябрь 2017 г. объемы пассажирских перевозок
украинских авиакомпаний выросли по сравнению с соответствующим
периодом 2016 на 29,6%, - сообщает Госавиаслужба Украины.
Объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли на 29,6% и
составила 9,8 млн. человек, в т.ч. международные - на 30,8% и составили 8,9 млн. человек.
Пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 28,8% и составили 15,3 млн.
человек, в т.ч. в международном сообщении - на 30,4% и составили 13,5 млн. чел. В течение
января-ноября 2017 украинскими авиакомпаниями выполнено 85,4 тыс коммерческих
рейсов (рост по сравнению с соответствующим периодом 2016 года - на 17,2%), в т.ч.
международных - 72,1 тыс. рейсов (рост - на 15,8%).
Читати повністю >>>
За матеріалами hubs.ua
 АЕРОПОРТИ

В аэропорту Запорожье начали строить
новый термінал
15.12.2017

Площадь терминала достигнет более 12 тыс. кв. м, пропускная
способность составит до 400 пассажиров в час, пишет ЦТС со ссылкой на сайт
города Запорожья 061.ua.
Стоимость реализации проекта в данный момент оценивается в 530 млн грн. Сдать
новый объект в эксплуатацию планируют через два года - в четвертом квартале 2019-го.
Победитель тендера на строительство нового терминала - ООО "Альтис констракшн". На
место уже завезена строительная техника и стройматериалы. Подрядчик также показал,
как будет выглядеть новый терминал. Ранее в том, что строительство начнется в 2017 году,
уверял общественность мэр Запорожья Владимир Буряк. Новый терминал в Запорожье
пустовать, скорее всего, не будет: помимо рейсов, совершаемых в областной цент сейчас,
перелеты туда планирует открыть также "Белавиа". О намерении запустить в 2018 году
рейс Минск-Запорожье заявил 7 декабря замгендиректора авиакомпании Игорь Чергинец.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Аэропорт "Борисполь" планирует
нарастить доход на 20%
16.12.2017

Международный аэропорт "Борисполь" планирует в 2017 г. получить
около 4 млрд грн дохода, что с учетом ранее обнародованных данных почти
на 20% больше, чем в 2016 г., когда доход составил 3,35 млрд грн.
Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин, выступая на
итоговой годовой пресс-конференции министра инфраструктуры Украины Владимира
Омеляна в Киеве в пятницу вечером. "За 9 месяцев этого года мы имеем доход 3,118 млрд
грн. По итогам года мы ожидаем рекордную сумму 4 млрд грн доходов аэропорта", - сказал
Рябикин. Как сообщалось, аэропорт "Борисполь" весной 2017 года прошел годовой аудит
финансовой отчетности по национальным стандартам, который подтвердил, что в 2016 г.
его доходы выросли на 33% - до 3,35 млрд грн. Прибыль до налогообложения составила
рекордные 1,7 млрд грн, что вдвое больше показателей 2015 г. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ПЕРЕВІЗНИКИ. СЕРВІС & ПРОДАЖ КВИТКІВ

Украинской авиакомпании "Урга"
разрешили летать в ЕС
14.12.2017

Европейская комиссия исключила украинскую авиакомпанию "Урга" из
перечня перевозчиков, которым запрещено летать в пределах Евросоюза,
передает ЦТС.
Помимо "Урги", разрешение на полеты получила авиакомпания Mustique Airways из
карибского островного государства Сент-Винсент и Гренадины. В "черном списке" ЕС все
еще остаются 178 авиакомпаний. Сообщение об исключении "Урги" из "черного списка"
датируется 30 ноября. Украинская авиакомпания попала в немилость Еврокомисии в мае
этого года. Причиной послужили недостатки безопасности, обнаруженные Европейским
агентством безопасности полетов. Тогда вместе с "Ургой" в "черный список" попали
Mustique Airways (Сент-Винсент и Гренадины), Med-View (Нигерия) и Air Zimbabwe
(Зимбабве). "Урга" была основана в 1993 году и базируется в Кропивницком. С декабря
1994 года включена в список перевозчиков Организации Объединенных Наций и в
Международной Организации Гражданской Авиации (ICAO). …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

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

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

Національний український лоукостер
назвав дату запуску

 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

14.12.2017

Новостворена українська авіакомпанія SkyUp почне роботу з квітня
2018 года. Про це повідомляється в прес-релізі компанії, передає biz.nv.ua з
посиланням на Інтерфакс-Україна.
У перший рік SkyUp планує виконання міжнародних чартерних рейсів, а також
відкриття регулярних внутрішніх і міжнародних рейсів. Згідно з повідомленням, чартери
будуть виконуватися з Києва, Харкова, Львова та Одеси та інших міст України по 16
напрямках. Крім того, внутрішні рейси запустять в кінці травня - на початку червня. На
першому етапі вони будуть виконуватися з Одеси до Києва, Харкова та Львова. Міжнародні
регулярні рейси планують запустити з Києва в Барселону, Дубай і Ларнаку. У SkyUp
відзначили, що вартість польоту буде формуватися за лоу-кост моделлю без багажу і
додаткових послуг. Так, ціна буде залежати від напрямку і часу придбання квитків. Квиток
з Києва до Одеси коштуватиме від 499 грн в один бік. Компанія повідомляє, що на
сьогоднішній день її флот складається з трьох літаків Boeing 737-800 NG на 189 крісел 2001,
2002 і 2011 років випуску. Нагадаємо, що міністр інфраструктури України Володимир
Омелян заявив, що SkyUp стане національним лоукостером. Авіакомпанія SkyUp (Скайап)
була зареєстрована у червні 2017 року Києві. Її керівником став відомий авіаційний
експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацкий.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Небесные создания: топ-10 доходных украинских
авиакомпаний
18.12.2017

В 2016 году пассажирские авиаперевозки (после двух военных лет у
черты в 6,3-6,4 млн пассажиров в год) показали взрывной рост до 8,27 млн.
Об этом пишет издание delo.ua
За год прирост составил почти 2 млн пассажиров, что на треть больше, чем годом
ранее. 2017-й обещает сохранить позитивный тренд. За 11 мес. украинские авиакомпании
перевезли 9,826 млн пассажиров (плюс 29,6% год к году). По данным Госавиаслужбы,
основная активность пассажиров приходится на международные рейсы — 8,966 млн (плюс
30,8%). Сказывается ли безвиз с Евросоюзом, пока определить сложно. Статистика
показывает, что в июне 2017 года украинские авиакомпании перевезли 1,1 млн пассажиров,
тогда как в июне 2016-го — 0,9 млн. В 2016 году объем пассажирских авиаперевозок вырос
на треть, а за 11 месяцев 2017-го — еще на 29,6%. Растет и количество рейсов украинских
авиакомпаний: в 2016 году совершено 79,52 тыс. коммерческих рейсов (плюс 19% год к
году), а за 11 месяцев 2017-го — 85,4 тыс. рейсов (плюс 17,2% год к году). По данным
"Украэроруха", который учитывает все рейсы через Украину, в том числе транзитные, в
2016 году количество полетов над страной снизилось на 8,8%, до 214,262 тыс. За 9 месяцев
2017-го количество обслуженных рейсов выросло до 194,6 тыс. (плюс 19%). При этом число
полетов украинских авиакомпаний растет быстрее — на 22,3%, а иностранных — всего на
16,9%. На ситуацию продолжает влиять закрытие полетов над частью воздушного
пространства Восточной Украины (зона проведения АТО, временно оккупированного
Крыма) и взаимный запрет авиасообщения между Украиной и Россией. Но 2017 год может
стать первым годом с начала войны, когда в украинском небе зафиксирован рост
количества полетов. В 2016 году незначительно ухудшилась заполняемость регулярных
рейсов, снизившись с 79,1% в 2015-м до 78,1% за счет международных рейсов. На
внутренних рейсах ситуация, наоборот, улучшилась — с 71% (в 2015-м) до 73,3% (в 2016м). За три квартала 2017 года коэффициент средней заполняемости на рейсах украинских
авиакомпаний продолжает падать: на международных регулярных рейсах — до 78,8% по
сравнению 79,5% в 2016-м, на внутренних регулярных рейсах — до 74% против 74,7% в
январе-сентябре 2016-го. На внутренних регулярных рейсах в прошлом году авиакомпании
перевезли 791 тыс. пассажиров, причем 664 тыс. из них пришлось на национальные
"Международные авиалинии Украины" (МАУ). Всего за 11 месяцев 2017 года украинские
авиакомпании перевезли 860 тыс. пассажиров. Несмотря на рост пассажиропотока на 22,6%
год к году, на внутренние рейсы не зашли новые компании, не открылись и новые
маршруты. В этом сегменте основной целью остается сообщение Киева с регионами с
дальнейшей пересадкой пассажиров на международные маршруты. По словам президента
МАУ Юрия Мирошникова, на рейсах компании, которые стыкуются в ГП "Международный
аэропорт "Борисполь" с международной сетью, внутренний пассажиропоток составляет
30%, а международный — 70%. На рынке по-прежнему лидирует МАУ и по количеству
рейсов, и по объему пассажиропотока. В 2016 году компания перевезла на 24,9% больше
пассажиров, чем в 2015-м. За три квартала 2017 года тренд продолжился: рост составил
20%. За МАУ идут Turkish Airlines, Belavia, LOT (Polish Airlines), Wizz Air, Pegasus Airlines, Air
Moldova и Lufthansa. В пятерке крупнейших среди украинских компаний "Азур Эйр
Украина", "Роза ветров", "Браво" и "Атласджет Украина". Импульс для дальнейшего
развития авиарынка ожидали благодаря приходу ирландской Ryanair, которая
планировала в октябре 2017 года начать полеты из Львова и Киева. Ирландцы
анонсировали пассажиропоток в 500 тыс. человек за первый год работы в аэропортах
Украины. Для прихода лоукостера Мининфраструктуры даже снизило сборы в "Борисполе"
до уровня 2008 года и подписало меморандум с перевозчиком. Ryanair подписал договор с
львовским аэропортом, но переговоры с "Борисполем" затягивались. В итоге крупнейший
европейский лоукостер отказался от полетов в Киев и Львов, пока ему не обеспечат
гарантированные министром инфраструктуры Владимиром Омеляном условия. Чтобы
убедиться, что ирландцы не получают лучших условий, МАУ подала в суд на Ryanair,
Мининфраструктуры и аэропорт "Львов", требуя озвучить условия коммерческого
контракта и меморандума. К концу 2017 года гендиректора аэропорта "Львов" Татьяна
Романовская заявила, что переговоры между аэропортом "Львов" и лоукостом Ryanair
приостановлены. Аэропорт активно проводит переговорный процесс с итальянским
лоукостом Ernest Airlines и английским EasyJet. Однако Омелян обещает, что Ryanair начнет
летать в Украину в 2018 году. По словам министра, переговоры финализируются и
консенсус с "Борисполь" найдет.
Авиационный транспорт в 2015-2016 гг. >>>
© Виктория Ильченко, delo
По материалам delo.ua
Украинская авиакомпания получила новый самолет –
самый большой Boeing 737
22.12.2017

Авиакомпания Azur Air Ukraine пополнила свой флот воздушных судов
новым самолетом Boeing 737-900ER, который является самым крупным
представителем серии 737.
Самолет с регистрационным номером UR-AZB уже приступил к выполнению рейсов,
передает ЦТС. 21 декабря лайнер уже находился в Украине, а сегодня утром, 22 декабря,
выполнил первый рейс из аэропорта Борисполь в Хургаду. Согласно данным flightradar24,
вылет состоялся в 6:04. Ранее воздушными судами данного типа в Украине располагала
только авиакомпания МАУ. Напомним, что чартерная авиакомпания Azur Air Украина была
создана на базе "Ютэйр Украина", свернувшей регулярные рейсы в 2014 г., и выполнявшей
чартерные полеты для туроператора Anex Tour. В ноябре 2014 года Anex Tour рассматривал
возможность создания авиаперевозчика в Украине с нуля.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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АМПУ создаст два новых филиала
в 2018 году
15.12.2017

Администрация морских портов Украины планирует создать в 2018
году два новых филиала - Дноуглубительная служба АМПУ и Служба
капитана порта. Об этом заявил и.о. руководителя АМПУ Райвис Вецкаганс.
"Наши задачи на 2018 год. Первое - это снижение сборов до 20%. Второе - это
утверждение границ акваторий портов. Третье - это создание двух новых филиалов:
Дноуглубительная служба АМПУ и Служба капитана порта", - отметил Вецкаганс на
итоговой пресс-конференции министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Напомним,
что в 2016 г. АМПУ озвучивала планы по сокращению количества филиалов. "Что касается
оптимизации структуры, то мы предлагаем сократить количество филиалов АМПУ и вместо
13 оставить 6, организовать их по региональному принципу", - заявлял замглавы АМПУ по
логистике Вячеслав Вороной. В частности, к зоне ответственности Черноморского филиала
предлагалось отнести помимо одноименного порта также Белгород-Днестровский, на базе
южных одесских портов (Рени, Усть-Дунайск, Измаил) - создать Дунайский филиал, на базе
портов николаевского региона - Николаевский, на базе Мариупольского порта - Азовский
филиал. При этом планировалось сохранить филиалы в портах Одесса и Южный. Отметим,
АМПУ запланировала на 2018 год проведение дноуглубительных работ общим объемом 11
млн кубометров грунта. В 2017 году ключевые проекты дноуглубления были реализованы
в порту Южный, к работам там были привлечены китайская CHEC и "дочка" бельгийской
группы DEME компания Novadeal. По итогам первого полугодия АМПУ провела работы по
эксплуатационному дноуглублению в четырех портах: Николаев, Одесса, Черноморск,
Ольвия, а также на Днестровско-лиманском подходном канале, Бугско-Днепровсколиманском канале (БДЛК) и морском подходном канале ГСХ "Дунай-Черное море". В июле
сообщалось, что объемы дноуглубления в этом году в целом должны быть рекордными за
все годы существования АМПУ - 9,42 млн кубометров.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

 ІНФРАСТРУКТУРА (ПОРТИ)

Стало известно, кто возьмет в аренду
порт «Черноморск»
20.12.2017

Комиссия Министерства инфраструктуры согласовала заявку
компании Hutchison Ports на аренду территории морского порта
Черноморск в районе 1-6 причалов. Об этом узнал «ОЛИГАРХ».
«Впереди еще тендер ФГИ, тонны бюрократии, но это важнейший шаг для Украины.
В 2018 г. крупнейший мировой оператор контейнерных терминалов имеет все шансы
начать работу в Украине. Это будет их первый актив в Черноморском бассейне», –
подчеркнул министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook..
Hutchison Ports уже подписал меморандум о взаимопонимании с ГП «Морской торговый
порт Черноморск». Hutchison Ports интересует развитие и управление контейнерными
терминалами, она уже изучает тыловые территории 1-6 причала в порту Черноморск.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
МИУ вернуло контроль над долей
в порту во Вьетнаме
20.12.2017

Украина
восстановила
контроль
над
принадлежащей
ГП
«Черноморское морское пароходство» долей во вьетнамском порту Лотос. Об
этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.
«Провели встречу с руководством порта Лотос Хошимин, Вьетнам. 37,93% порта
принадлежит Государственному предприятию «Черноморское морское пароходство»
(БЛАСКО). Начинаем аудит деятельности за период 2012-2017 гг. Сумма дивидендов на
счетах во Вьетнаме к уплате в Украине составляет $250 тыс. По 2017 году перевалка грузов
в порту Лотос составила 50 тыс. TEU. Глубина порта 12 м, дноуглубление дважды в год. На
балансе порта 60 грузовых автомобилей, 5 кранов, 6 складов площадью 6,5 тыс. кв.м. и 300
метров причальной стенки. Структура грузопотока: строительные материалы, удобрения,
автомобили из Китая, Японии и Южной Кореи. Рядом с портом строится жилой комплекс,
поэтому есть риск выкупа земельного участка девелопором. Теперь количество портов в
подчинении Мининфраструктуры +1», - написал он в Facebook. Министр инфраструктуры
Владимир Омелян проинформировал 28 февраля 2017 года, что Украина владеет 38%
долей в порту Лотос во Вьетнаме. С 2011 года предприятие не выплачивало дивиденды
украинской стороне в связи с противоправной деятельностью представителя ЧМП во
Вьетнаме. Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в марте сообщал, что
Миниинфраструктуры рассматривает вариант продажи украинской доли во вьетнамском
порту Лотос, а вырученные средства предлагает направить на возобновление деятельности
судоходной компании «Черноморское морское пароходство». Порт Лотос расположен в 43
морских милях от впадения реки Сайгон в Южно-Китайское море. Порт находится в
крупнейшем городе Вьетнама — Хошимине. Портом управляет совместное предприятие
Lotus JV, созданное в 1991 году компаниями Vietrans (Вьетнамская транспортная
компания), VOSA (Вьетнамское судоходное агентство) и ЧМП (впоследствии — «Бласко —
ЧМП»). Сейчас 62% Lotus JV владеет Vietrans и 38% — «Бласко — ЧМП». Мощность порта —
до 2 млн тонн и до 200 тыс. TEU. Черноморское морское пароходство (создано в 1833 году)
— старейшая судоходная компания на Черном море. В 1990 году была крупнейшей в
Европе и второй в мире. Компания управляла 295 морскими судами различного класса
общим водоизмещением 5 млн тонн и более 1 тыс. единиц вспомогательного флота. В 1993
году на балансе пароходства находилось 227 судов, в 1995 году — 186. В период 1995-1997
годов компания потеряла 171 судно. По состоянию на 1998 год пароходство владело всего
15 судами. Значительная часть судов была передана иностранным компаниям в бербоутчартер, впоследствии суда проданы на аукционах за долги. В 2003 году решением
Хозяйственного суда Одесской области было открыто производство о банкротстве ГСК
«ЧМП». В феврале 2006 года по решению кредиторов компании началась процедура
санации. В 2011 году Государственная служба морского и речного транспорта заявила, что
активы ЧМП останутся в госсобственности и не будут использоваться для погашения
кредиторской задолженности госкомпании. В 2011 году парламент отказался поддержать
запрос народного депутата Евгения Царькова к Президенту Украины о создании
следственной комиссии по ситуации вокруг ЧМП. В запросе предлагалось привлечь к
уголовной ответственности лиц, причастных к банкротству ГСК «ЧМП», и расследовать
причастность к ситуации бывшего президента Украины Леонида Кравчука.
Читать полностью >>>
По материалам ports.com.ua
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Государство продаст Украинское
Дунайское пароходство

Укрзалізниця планує закінчити 2017 р. з прибутком – 100 млн грн.
за міжнародними стандартами звітності

20.12.2017

Среди двух сотен государственных предприятий, которые в 2018 году
начнут готовить к приватизации, оказалось ЧАО "Украинское Дунайское
пароходство". Об этом сообщил и. о. главы Фонда госимущества Украины (ФГИУ).
"Утвердил перечень объектов, по которым в 2018 году должно начаться подготовка
к приватизации. Это около 200 предприятий из разных отраслей: транспортные,
химические, машиностроительные, сельскохозяйственные, угольные и другие", - написал и.
о. главы ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook. Кроме Дунайского
пароходства, в списке также значится Черноморское морское пароходство. Трубаров
отметил, что значительное количество предприятий, которые подлежат приватизации, на
сегодняшний день находятся в управлении министерств и ведомств. "Фонд заинтересован
в том, чтобы они были в кратчайшие сроки переданы для приватизации, а также
исключены из Закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности,
не подлежащих приватизации". Поскольку по этому закону остаются запрещенными к
приватизации более половины объектов, включенных в подготовку к приватизации, что
существенно снижает инвестиционный потенциал нашей страны", - подчеркнул он.
Напомним, УДП осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю. Его флот
насчитывает почти 400 самоходных и несамоходных речных и 30 морских судов. Основу
дунайских перевозок флота составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое
для различных потребителей в придунайских странах.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

ЕБРР выделит "Укрзализныце" кредит EUR150 млн
для модернизации ж/д на юге Украины
13.12.2017

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит
кредит EUR150 млн на электрификацию железнодорожной линии
протяженностью 253 км Долинская – Николаев - Колосовка на юге Украины.
Как сообщил старший советник ЕБРР Антон Усов, такое решение совет директоров
банка принял на заседании в среду. Помимо электрификации предполагается также
укладка второго пути для однопутных участков. "Целью проекта является повышение
эффективности железнодорожных операций и пропускной способности между портами
Одесской области и внутренними районами (port hinterland traffic)", – поясняет банк.
Заемщиком выступает "Укрзализныця" - вертикально интегрированная железнодорожная
компания, полностью принадлежащая правительству Украины. Согласно документу на
сайте банка, кредит поделен два транша: первый - до EUR124,5 млн - для электрификации,
установки второго пути и строительства высоковольтной линии на участке
железнодорожной линии Долинская - Николаев (148 км), второй - до EUR25,5 млн - для
электрификации участка Николаев - Колосовка (105 км). Общая стоимость проекта
оценивается суммой до EUR367,9 млн. Как сообщалось, Европейский инвестбанк 23 ноября
2016 года уже утвердил такой же кредит EUR150 млн на реализацию этого проекта.
Предполагается, что "Укрзализныця" также выделит собственные средства и привлечет
грантовое финансирование в рамках технической помощи.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Мининфраструктуры хочет отказаться от
Воздушного экспресса

15.12.2017

ПАТ «Укрзалізниця» стає прибутковою, відкритою та прозорою
компанією. Про це під час підсумкової прес-конференції розповів в.о. голови
правління товариства Євген Кравцов.
Він повідомив, що 2017 рік компанія планує закінчити з прибутком – 100 млн грн за
міжнародними стандартами звітності. Наразі кредитний портфель Укрзалізниця зменшила
майже на 5 млрд грн. Як розповів Євген Кравцов, триває робота з побудови ефективної
моделі управління компанією. За участі представників уряду, міністерств, ЄБРР та
консультантів створено робочу групу з проведення корпоративного управління. «Наразі
Укрзалізниця одна із двох компаній в Україні, де корпоратизація корпоративного
управління проводиться разом з ЄБРР. Консультантом Укрзалізниці з корпоративного
управління визначено компанію Deloitte», – зазначив в.о. голови правління ПАТ
«Укрзалізниця». Він нагадав, що цього року завершено корпоратизацію Укрзалізниці та
випущені акції товариства. За словами Євгена Кравцова, Укрзалізниця проводить
структурні реформи. Вже створено пасажирську компанію, триває виділення єдиного
вагонного оператора. «У 2018 впровадимо нову систему управління ремонтами
локомотивів – через кооперацію між заводами і депо та виділимо вертикалі тяги. Разом з
ЄБРР реформуємо систему закупівель та будемо першою компанією в Україні з
сертифікованою системою закупівель», – розповів Євген Кравцов. Він також наголосив, що
Укрзалізниця стає відкритою та прозорою. Компанія публічно демонструє рух коштів, що
надійшли від індексації вантажних тарифів на спеціальний інвестиційний рахунок. Також
Укрзалізниця відкриває максимальну кількість даних про свою діяльність – вперше на сайті
компанії опубліковано проект плану капінвестицій на 2018 рік, консолідовану фінзвітність
за МСФЗ, презентації для інвесторів за результатами діяльності компанії. Рада директорів
Європейської Бізнес Асоціації прийняла рішення про прийняття Укрзалізниці в ЄБА. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ «Укрзалізниця»
 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
 ПЕРЕВІЗНИКИ (ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ. АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ. ТАКСІ)

В Киеве будет размещен главный офис Uber в
Центральной и Восточной Европе
20.12.2017

Компания Uber заявила о том, что ее киевский офис станет главным в
Центральной и Восточной Европе. Об этом сообщает портал AIN, передает
служба новостей сайта zn.ua
В украинский офис переедут сотрудники из других стран, общее число сотрудников
вырастет до 40 человек. В компании указывают, что их задача — перестроить работу
местного офиса таким образом, чтобы работать не только на рынке Украины, но и в других
странах. Украину выбрали потому, что здесь уже была выстроена команда, показавшая
хорошие результаты по росту сервиса. Глава украинского офиса Алексей Стах станет
генеральным менеджером в регионе, который объединяет Польшу, Украину, Литву,
Румынию, Эстонию, Чехию и Словакию. Ранее сообщалось о том, что компания
приостановила испытания своих беспилотных такси в Калифорнии после того, как
регуляторы штата отозвали у нее регистрацию на самоуправляемые автомобили.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА

19.12.2017

Проект Воздушный экспресс могут закрыть, так как обслуживание
кредита по проекту обходится Украине в $2 млн в месяц. Об этом
рассказал заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.
«Это проект сообщения на который был выделен китайский кредит в $372 млн.
Потратили $50 млн. В результате нет ни экспресса, ни долларов. Продолжаются
переговоры об изменении процентной ставки и самог о проекта. Пока окончательного
решения нет», - объяснил Довгань в интервью LIGA.net. На момент заключения контракта в
2011 году Украина брала кредит под 6,5% годовых. «Сегодня мы кредиты привлекаем под
2% годовых и настаиваем на снижении. Китайская сторона пока на это не идет. Максимум,
что они готовы дать, - 4,5%. Если ставка не будет снижена, мы откажемся от кредита и
вернем деньги», - сказал Довгань. Украина уже выплатили два транша, в январе 2018 года
нужно будет перевести третий транш. «Ситуация на самом деле критическая. Мое личное
мнение - проект нужно закрывать. Такими темпами, как он движется, смысла его
продолжать нет», - добавил чиновник. Первоначально план предусматривал запуск
скоростной электрички. Однако выяснилось, что она будет вызывать помехи в работе
аэронавигационного оборудования аэропорта. Позже рассматривался вариант подземного
тоннеля, но он существенно дороже первоначального замысла. По словам Довганя, сейчас
Министерство инфраструктуры предлагает запустить дизельные поезда. В таком случае
проект обойдется в $120 млн. Второй вариант - пустить в Борисполь ветку метро. На время
строительства (минимум на два года) будет частично ограничено движение по
Бориспольской трассе. Этот проект дороже - $300 млн. Оба проекта находятся на
рассмотрении Кабмина, который должен определиться с окончательным вариантом.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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ПАО "Укрпошта" планирует нарастить чистый доход
к 2022 году до 13 млрд грн
18.12.2017

ПАО "Укрпошта", национальный оператор почтовой связи, планирует
до 2022 года нарастить показатель чистого дохода до 13 млрд грн, сообщил
глава компании Игорь Смелянский.
Такие планы он представил, выступая на итоговой годовой конференции министра
инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в Киеве в пятницу, 18 декабря. Смелянский
сообщил, что если в 2016 году чистый доход "Укрпошты" составил 4,4 млрд гривен, то в
2017 году составит 5,5 млрд гривен, в 2018 году планируется на уровне 7,5 млрд гривен, в
2019 - 9,3 млрд гривен, 2020 - 10,9 млрд гривен и в 2021 году - 13 млрд гривен. В отношении
планов на 2018 год, глава "Укрпошты" сообщил, что планируется внедрение современной
курьерской доставки и увеличение объемов пересылок по стране, международных
отправлений; введение нового формата сельских отделений; установка новых
компьютеров для каждого отделения в населенных пунктах с населением свыше 2 тыс.
человек; запуск мобильного приложения; открытие отделений нового формата. ПАО
"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.
Предоставляет около 50 видов услуг в 11,5 тыс. отделениях по всей Украине. Штат
предприятия насчитывает 73 тыс. работников, из которых 36 тыс. - почтальоны.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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А.Ярославский подал документы на покупку
Проминвестбанка

IT-рынок Украины:
обзор
13.12.2017

Внутренний рынок информационных технологий Украины по
итогам 2016 года составлял $1,76 млрд. Такие данные содержатся в
информационном атласе "Information Technology industry in Ukraine".
По мнению экспертов, сейчас наблюдается стремительный рост рынка. Так, с 2015
года он составил 22%. Большую часть (83%) в структуре рынка занимает hardware
("железо"). На сегмент программного обеспечения приходится 7%, на ИТ-сервисы — 10%.
По своей структуре украинский внутренний рынок похож на рынок Китая, там разделение
по сегментам hardware-software-services составляет 84, 6 и 11% соответственно. Для
сравнения: внутренний рынок США распределяется более равномерно, на нем превалируют
сервисы (36%), а сегменты "железа" и ПО составляют 33 и 31% соответственно. Развитию
украинского сегмента ПО, по мнению аналитиков, мешает высокий уровень пиратства в
сфере интеллектуальной собственности в стране. Так, по данным IDC, в Украине он
превышает 80%. Самыми большими потребителями информационных технологий в стране
являются финансовый и государственный секторы, на их долю суммарно приходится более
50% потребления ИТ. При этом государственный сектор продемонстрировал в 2016 году
значительный рост (на уровне 49%) потребления в сравнении с предыдущим годом. С
региональной точки зрения наибольшими потребителями ИТ в Украине являются
промышленно развитые регионы. Практически пятая часть потребления технологий
приходится на столицу. Кроме того, крупными потребителями ИТ-сектора являются
Киевская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Львовская области.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

ФГИ: Договор купли-продажи 92,791% акций
"Укртелекома" расторгнут
12.12.2017

Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений
решение суда по иску Фонда госимущества о расторжении договора куплипродажи "Укртелекома", сообщил и. о. главы ФГИ Виталий Трубаров.
"Согласно решению суда, договор купли-продажи 92,791% акций ПАО "Укртелеком",
заключенный между фондом и ООО "ЕСУ", расторгнут", – написал он в Facebook. И.о главы
фонда добавил, что Государственный экспортно-импортный банк Украины обязан списать
со счета ЕСУ пакет акций "Укртелекома" на счет государства Украина. За невыполнение
инвестиционных обязательств ЕСУ также обязана выплатить в пользу государственного
бюджета Украины пеню в размере $ 81,9 млн. Кроме того, компания ЕСУ обязана оплатить
243,2 тыс. грн судебного сбора. Согласно итогам приватизационного конкурса, компании
ЕСУ перешло 92,79% акций "Укртелекома", стоимость пакета составила 10,5 млрд грн.
Впоследствии ЕСУ продала актив корпорации донецкого миллиардера Рината Ахметова
СКМ. В 2015 году специальная контрольная парламентская комиссия по вопросам
приватизации выступила с инициативой провести проверку законности передачи в
частную собственность ряда украинских компаний, в том числе "Укртелекома". В марте
2017 года Фонд госимущества начал подготовку документов, необходимых для возврата
акций "Укртелекома" в государственную собственность. В мае был наложен арест на
92,79% акций "Укртелекома". По данным ГПУ, в уголовном производстве доказано
занижение стоимости пакета акций на 1,623 млрд грн, а также подтверждено незаконное
выделение из государственного бюджета Украины 220 млн грн. В августе Апелляционный
суд Киева отменил арест акций после апелляции ЕСУ. 19 октября Хозяйственный суд Киева
расторг заключенный по итогам приватизационного конкурса договор с компанией ЕСУ о
купле-продаже акций "Укртелекома", вернув телекоммуникационную компанию в
собственность государства. Компания ЕСУ подала апелляцию на это решение.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
 СИСТЕМНІ ІНТЕГРАТОРИ (ОБЛАДНАННЯ + ПРОГРАМИ + ПОСЛУГИ)

После Инкома. Как Александр Кардаков
становится стартапером

12.12.2017

Бизнесмен Александр Ярославский 8 декабря подал документы в
Нацбанк на покупку Проминвестбанка (ПИБ). Об этом cообщают Українські
Новини со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника агентства, документы были поданы в соответствующие
регуляторные органы. О своих планах купить Проминвестбанк А.Ярославский сообщил еще
в мае. 14 июля он направил в Национальный банк письмо о намерении купить банк, однако
документы так и не были поданы. В сентябре НБУ сообщил, что покупкой банка
интересуются и другие инвесторы. Ранее Национальный банк отказал Павлу Фуксу и
Максиму Микитасю в покупке ПИБ. Как известно, Проминвестбанк основан в 1992 году и
контролируется российским Внешэкономбанком (ВЭБ). В марте СНБО ввел санкции против
банков с российским госкапиталом.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Тигипко купил украинскую "дочку"
российского банка
13.12.2017

Сбербанк России вышел из капитала своей дочерней структуры в
Украине – зарегистрированного во Львове ПАО "ВиЭс Банк" (VS Bank). Об
этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского банка.
По состоянию на 1 января 2017 года "Сбербанку России" принадлежало 99,92%
акций ПАО "ВиЭс Банк". Согласно данным Сбербанка, теперь указанной долей VS Bank
владеет группа "ТАС", учредителем которой является украинский бизнесмен Сергей
Тигипко. VS Bank занимает 28 место по размеру активов среди банков Украины. Как
сообщал "Апостроф. Экономика", 7 ноября Национальный банк Украины (НБУ) согласовал
Сергею Тигипко опосредованное приобретение 99,9% акций ПАО "ВиЭс Банк". Прямым
покупателем должна была выступить кипрская компания Bailican Limited.
Читать полностью >>>
По материалам apostrophe.ua
Кредобанк начал размещение 5-летних облигаций серии "А"
общей номинальной стоимостью 250 млн грн.
13.12.2017

Кредобанк (Львов) начал размещение пятилетних облигаций серии "А"
общей номинальной стоимостью 250 млн грн с доходностью 15% годовых в
первый год обращения на рынке.
Как сообщил первый заместитель председателя правления Кредобанка Дамиан
Раган на пресс-конференции в среду в Киеве, все привлеченные от выпуска облигаций
средств банк направит на кредитование малого и среднего бизнеса. "Малый и средний
бизнес всегда составлял значительную часть бизнеса банка. В настоящее время этот
сегмент еще больше растет, появляется больше перспективных надежных заемщиков. Мы
стремимся предоставлять им новые финансовые инструменты – тем более, что это
предусмотрено новой стратегией", - сказал Д.Раган. Как сообщил председатель правления
Кредобанка Гжегож Шатковский, стратегией финучреждения на 2017-2020 гг.
предусмотрено его вхождение в ТОП-7 банков в розничном кредитовании. "В розничном
кредитовании банк может улучшить свою позицию как минимум на 2 пункта", - сказал
банкир. Как сообщалось, размещение облигаций серии "А" осуществляется на фондовой
бирже "Перспектива" (Киев). Номинал облигации - 1 тыс. грн. Облигации могут купить
физические и юридические лица. Выпуск предусматривает оферты: первую – годовую, в
дальнейшем - полугодовые. Размещение облигаций серии "В" общей номинальной
стоимостью 250 млн грн банк начнет 2 февраля 2018 года. Кредобанк в 2017 году выходит
на рынок заимствований впервые после 10-летнего перерыва: банк разместил и успешно
погасил облигации в 2001-м, 2003-м и 2008 гг. Кредобанк основан в 1990 году. Его
стратегическим инвестором на 1 января 2017 года являлся крупнейший банк Польши - PKO
BankPolski S.A. с долей в структуре акционерного капитала украинского банка 99,6%.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов
Кредобанк занимал 18-е место (12,989 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Стало известно о выводе сотен миллионов гривен
из банка «Хрещатик» перед банкротством

20.12.2017

В украинском рынке телекоммуникаций и информационных услуг
зарождается новый рынок - операторов услуг по кибербезопасности. Об
этом пишет издание biz.liga.net
Одним из первых его игроков в начале 2018 г. станет компания известного
бизнесмена, основателя Инком и Датагруп Александра Кардакова. Прошлый год стал для
главы набсовета Octava Capital Кардакова далеко не самым легким. Флагманскую компанию
Инком пришлось ликвидировать. У бизнесмена накопились многомиллионные долги перед
банками. Больше года у Кардакова ушло на то, чтобы наконец разобраться со всеми
кредитами. "К декабрю погасил все… И буду брать новые кредиты под новые проекты", рассказал он вчера журналисту LIGA.net. Он называет их стартапами. ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

13.12.2017

Из банка "Хрещатик" перед банкротством было выведено
ликвидное обеспечение на 880 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба
Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
По сведениям Фонда, средства были выведены из банка "Хрещатик" Киевской
инвестиционной группой (КИГ) и группой "Форум" путем схемного погашения связанными
структурами кредитов перед финучреждением. "Только за четыре дня в начале апреля
2016 года портфель инсайдерских кредитов банка уменьшился на 880 млн грн, до 2,41
млрд грн", - говорится в сообщении. В Фонде отмечают, что банк при этом провел ряд
операций, направленных на быстрое свертывание кредитного портфеля группы КИГ с
целью освобождения из-под обеспечения высоколиквидного имущества (целостных
имущественных комплексов и земельных участков). По данным ФГВФЛ, схемное
погашение проводилось также в отношении кредитов группы связанных лиц - "Форум". У
таких связанных лиц банк покупал мусорные ценные бумаги, после чего вырученные от
продажи бумаг средства направлялись в уставный капитал новых предприятий, которые, в
свою очередь, выкупали у банка права требования по ранее предоставленным связанным
лицам кредитам со снятием обременения с заложенного имущества. Таким образом,
средства за ценные бумаги вновь возвращались в банк, как оплата за уступку права
требования. Еще одна схема, как указывает ФГВФЛ, заключалась в кредитовании банком
"Хрещатик" связанных лиц на приобретение строительного оборудования у нерезидента Alesio Universal S.A. Tortola (Британские Виргинские о-ва) конечным бенефициаром
которого является бывший акционер банка Андрей Иванов. Общая сумма полученных
кредитных средств составила $31,3 млн. Несмотря на то, что оплата была проведена
авансом, ни один из заключенных контрактов не был выполнен. Кроме того, за счет
мошеннических действий эти операции были сняты с валютного контроля.
Читать полностью >>>
По материалам cripo.com.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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У банка «Пивденный» сменился
інвестор

Нацбанк решил ликвидировать
Родовид Банк
14.12.2017

Швецкий инвестиционный фонд East Capital Fund вышел из состава
акционера банка «Пивденный». Об этом банк сообщает в системе раскрытия
информации НКЦБФР.
«Доля акционера East Capital Financials Fund AB (Швеция) уменьшилась с 9,982% до
0%, в том числе в общем количестве голосующих акций до 0%, что произошло в результате
совершения сделки купли-продажи акций на вторичном рынке», — говорится в сообщении.
В то же время данная доля была выкуплена компанией Villa Flora (Латвия). Банк
«Пивденный» основан в 1993 году. Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2017 года
Юрию Родину напрямую принадлежало 18,7062% акций, опосредованно — 19,4969%.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
НБУ обратился к НАБУ относительно возвращения семье
Суркисов 1,1 млрд грн со счетов "ПриватБанка"

20.12.2017

НБУ по предложению Фонда гарантирования вкладов физических
лиц принял решение №811-рш отозвать банковскую лицензию
санационного банка и ликвидировать ПАО Родовид Банк.
Родовид Банк был отнесен регулятором к категории неплатежеспособных 25
февраля 2016 г., 26 февраля в банке была введена временная администрация. Родовид Банк
работал на рынке Украины с 1990 г. и входил в группу крупных. После финансового
кризиса 2008 г. он был капитализирован государством в 2009-2011 гг., а с 2011 г. банк
работал в статусе санационного. В феврале НБУ и Министерство финансов признали, что
Родовид не справился с функциями санационного банка. "В течение деятельности банка
как санационного его доходы покрывали лишь расходы, государство не имело никаких
дивидендов от деятельности банка", - отмечали в НБУ.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

14.12.2017

НБУ обратился к НАБУ с просьбой проверить законность действий
судей Киевского апелляционного административного суда, которые
рассматривали дело по иску семьи Григория и Игоря Суркисов к
национализированному "ПриватБанку".
Еще 6 ноября "ПриватБанк" обязали вернуть Суркисам 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и
€7,8 тыс., которые они держали на счетах в финучреждении. НБУ отмечает, что судьи
проигнорировали предоставленные регулятором и "ПриватБанком" доказательства по
этому делу. Утверждается, что суд также не решил вопрос о прекращении действия
депозитных договоров Рахмиля Суркиса (отца Григория и Игоря). Таким образом, было
"безосновательно удвоено обязательство банка" перед ним. НБУ обеспокоен, что это может
нанести "ПриватБанку" ущерб в особо крупных размерах. "ПриватБанк" – крупнейший
коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. 21 января
2017 года издание VoxCheck писало, что из-за национализации "ПриватБанка" владелец
киевского "Динамо" Игорь Суркис потерял несколько сотен миллионов долларов. 17 мая
Окружной административный суд счел незаконным и отменил решение комиссии НБУ о
признании семьи Суркисов связанными с "ПриватБанком" лицами и отменил приказы
временного администратора банка, которые касались счетов физлиц. В ноябре Киевский
апелляционный админсуд отклонил апелляцию Нацбанка, Министерства финансов и
Фонда гарантирования вкладов физических лиц по этому поводу. После этого НБУ подал
кассационную жалобу в Высший административный суд.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
Из банка товарища сына Януковича вывели 5 млрд,
– Фонд гарантирования
15.12.2017

Ликвидные активы "Пивденкомбанка" выводились через схемное
кредитование юридических лиц, связанных с владельцем банка,
приобретение "мусорных" ценных бумаг и операции с австрийским Meinl
Bank.
По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в течение 2011-2014
годов руководство "Пивденкомбанка" заключило ряд сомнительных кредитных договоров
с различными аффилированными юридическими лицами, прямо или косвенно связанными
с владельцами и руководителями банка, на общую сумму более 4 млрд грн. При этом в
залог финучреждению в основном были переданы малоликвидные залоги - движимое
имущество, ценные бумаги и в 75% случаев – товары в обороте, а именно отходы
обогащения железных руд. На сегодня задолженность по договорам составила 6,06 млрд
грн. Следствием установлено, что большинство компаний-должников в 2015 году начали
процедуру банкротства и почти все они сейчас находятся в состоянии ликвидации. При
этом ликвидатором назначено одно и то же лицо. Кроме того, в 2012 году банк открыл
корреспондентские счета в Meinl Bank AG. В 2014 году, после введения временной
администрации, с корреспондентского счета "Пивденкомбанка" австрийским банком
списано $38 млн, которые служили обеспечением по кредиту между Meinl Bank и
компанией-нерезидентом. "Однако, любые соглашения, на которые ссылалась иностранная
сторона при списании средств с корсчета, в банке отсутствуют, в бухгалтерском учете
"Пивденкомбанка" факты совершения сделок, в результате которых списаны средства с
корреспондентского счета банка в Мeinl Bank, не отображались. В результате
осуществления указанных операций… из банка выведено $38 млн", – отмечается в
сообщении. В Фонде напомнили, что 28 апреля 2017 года совладельцу "Пивденкомбанка"
сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 УК Украины, а еще шести руководителям коммерческих структурдолжников банка - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 ч.
4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 УК Украины. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
РА Эксперт-Рейтинг присвоило Ситибанк (Украина)
кредитный рейтинг на уровне uaAAA
15.12.2017

Рейтинговим комітетом РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято
рішення про присвоєння довгострокового кредитного рейтингу ПАТ
«СІТІБАНК» (ЄДРПОУ 21685485) за національною шкалою на рівні uaAAA.
При присвоєнні найвищої із можливих рейтингової оцінки за національною шкалою
агентство враховувало результати аналізу фінансової та статистичної звітності банку
включаючи звітність за листопад 2017 р. Рейтинговий комітет агентства при присвоєнні
рейтингової оцінки спирався на наступні висновки: ПАТ «СІТІБАНК» є дочірнім банком
одного з найбільших міжнародних банків Citibank та має повний пакет ліцензій НБУ для
провадження своєї діяльності на території України. Висока якість послуг гарантована
високими стандартами сервісу Citibank в усьому Світі. Інтеграція у провідну та найбільшу
міжнародну фінансову групу Citigroup забезпечує ПАТ «СІТІБАНК» найкращі можливості
для ведення бізнесу в Україні та надання клієнтам послуг такої унікальності та якості яка є
недоступною для більшості клієнтів інших банків. Банк займає специфічні бізнес-ніші в
Україні, які йому гарантовані через приналежність до міжнародної фінансової групи
Citigroup. Високий рівень спеціалізації Банку на певних секторах ринку та клієнтурі не
дозволяє віднести масштаб його роботи в Україні до значущих факторів який би впливав на
рівень його кредитного ризику. Номінальна частка ПАТ «СІТІБАНК» у банківській системі
України за активами протягом останніх 3 років коливалась на рівні 0,75%–1,55% та зросла
майже у двічі. ПАТ «СІТІБАНК» мав підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup із
активами 1,889 трлн доларів США, та чистим доходом за 9 місяців 2017 року 12,095 млрд
доларів США. Масштаб діяльності, результати роботи та поточні довгострокові кредитні
рейтинги Citigroup та Citibank N.A. вказували на те, що Група може, у разі потреби, надати
ПАТ "СІТІБАНК" любий необхідний обсяг підтримки. Загальний рівень зовнішньої
підтримки у ПАТ "СІТІБАНК" ідентифікований як безпрецедентно високий. …

 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
 РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Девять ведущих life-страховщиков Украины
объединились в "Проект Жизнь"
21.12.2017

Девять страховых компаний Украины, на которые приходится 92%
собранных премий за 9 мес. 2017 г., объединились в "Проект Жизнь" для
совместной работы по развитию рынка страхования жизни в стране.
Как сообщила руководитель проекта Нина Гузей, процесс образования объединения
занял полгода и сейчас уже можно говорить о нем как о состоявшейся структуре, которая
представляет лайфовый рынок в государственных органах, на различных мероприятиях
посвященных финансовому сектору, лоббирует интересы рынка и начинает добиваться
положительных результатов по наиболее проблемным вопросам. Н.Гузей также отметила,
что "Проект Жизнь" создан на базе "Украинской федерации страхования". Он объединил
страховые компании "Метлайф", "ИНГО Украина Жизнь", "АХА Страхование Жизни", "Княжа
Лайф Виена Иншуранс Групп", "СК "ТАС", "ПЗУ Страхование Жизни", "Граве Украина
страхование жизни", "АСКА-Жизнь", "Уника Жизнь". Одним из условий вхождение в
объединение является предоставление информации о конечных бенефициариев.
Презентовав исследования страхового рынка жизни за 9 мес. 2017 года, Н.Гузей отметила,
что участники проекта показали рост 29% по собранным премиям, в то время как по
данным Нацкомфинуслуг - 1,7%. Она также спрогнозировала, что к концу текущего года
объем собранных премий страховым рынков жизни составит около 3 млрд грн. т.е в гривне
рынок покажет рост, однако снизится в долларовом эквиваленте. По ее словам, на рынке
страхование жизни продолжается тенденция к концентрации. На 20 компаний приходится
99% собранных премий (на рынке 34 СК - ИФ). При этом рынок остается закрытым: помимо
участников объединения, только две компании согласились раскрыть данные о своей
работе, а все попытки найти отчеты или финансовую информацию некоторых участников
рынка не увенчались успехом.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 РИНОК ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ

Рынок лизинга Украины в 2017 году вырос вдвое –
Украинское объединение лизингодателей
20.12.2017

Ассоциация "Украинское объединение лизингодателей" по итогам
2017 года сообщает о восстановлении рынка после спада и его
опережающем росте по сравнению с банковским рынком и в целом
экономики страны.
"Лизинговый рынок не только полностью восстановился, но и набирает
значительные обороты... По нашим оценкам, рост объемов лизингового рынка в 2017 году
составит минимум 2 раза", - заявила генеральный директор ассоциации Марина Масич на
пресс-конференции. Она уточнила, что такой вывод основан на собранной статистике
деятельности украинских лизинговых компаний за 9 месяцев этого года. По данным
Ассоциации, объем нового бизнеса ее участников за январь-сентябрь этого года составил
почти 6,9 млрд грн (совокупная стоимость предметов лизинга), что на 103% превышает
аналогичные показатели 2016 года. Совокупный портфель лизинговых компаний,
входящих в "Украинское объединение лизингодателей", увеличился с начала года почти на
5%, или на 474 млн грн - до 10,61 млрд грн, тогда как объем банковских кредитов за это
время снизился на 1,7%, или на 14,54 млрд грн - до 832,55 млрд грн. Ассоциация связывает
такой рост активизацией работы с уже существующими клиентами и налаживанием
сотрудничества с представителями малого и среднего бизнеса, для которого банковский
рынок остается "зарегулированным" с часто недоступными кредитами. "Небанковские
компании гораздо быстрее принимают решения, чем банки. Они более
клиенториентированы и имеют возможность предлагать финансирование по более низким
ставкам", - считает глава совета директоров ассоциации, глава набсовета "УЛФ-Финанс"
Александр Кощеев. По мнению народного депутата Михаила Довбенко, дальнейшее
развитие небанковских форм финансирования бизнеса в Украине будет зависеть от
скорости изменения парламентом правил игры на этом рынке, в частности, принятия
закона "О финансовом лизинге". Он также призвал правительство активнее использовать
финансовый лизинг для поддержки малого и среднего бизнеса, отраслевых программ.
"Если профильный закон примут, то темпы развития рынка в 2018-20 годах еще больше
ускорятся. Если правительство введет специальные программы стимулирования
использования лизинга малым и средним бизнесом, то рынок может вообще вырасти в 3-4
раза", - считает эксперт проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Иван
Вишневский. В качестве таких возможных мер он назвал налоговое стимулирование,
различные компенсационные механизмы и программы удешевления стоимости
оборудования, передаваемого в лизинг. Национальная комиссия, осуществляющая
государственное регулирование рынков финансовых услуг, (Нацкомфинуслуг) по
состоянию на 1 декабря 2017 года выдала 364 лицензий на предоставление услуг по
финансовому лизингу (86 лизингодателей - юридических лиц (не финансовых учреждений)
та 278 финансовых компаний). По данным комиссии, общая стоимость действующих
договоров финансового лизинга по результатам 9 месяцев 2017 года составила 23,2 млрд
грн, что на 0,3 млрд грн больше, чем на начало 2017 года. Ассоциация "Украинское
объединение лизингодателей" создана в 2005 году как добровольное объединение
профессиональных участников рынка лизинга.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Читати повністю >>>
За матеріалами cbonds.info
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Сеть Prostor начала продавать
продукты питания

Топ-15 самых доходных
продуктовых сетей

13.12.2017

18.12.2017

Рынок ритейла пережил самые сложные времена. По данным
компании GT Partners Ukraine, в І полугодии 2017 г. продовольственные
ритейлеры открыли в Украине 229 новых сетевых магазинов.
Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый
лучший показатель за последние пять лет. Например, за шесть месяцев 2013 года сети
открыли 185 торговых точек, а в январе-июне 2014 года - 211.
Кто открывает больше всего? На первом месте по количеству новых магазинов
оказалась сеть "АТБ", которая в І полугодии открыла 47 новых торговых точек и увеличила
свою сеть до 882. На втором месте активно развивающийся ритейлер из Кривого Рога
"Делви" - 19, до 128 магазинов. Третье место у компании Fozzy Group ("Сільпо", "Фора",
Fozzy C&C и пр.), которая обзавелась 18 новыми объектами и управляет сетью из 528
магазинов. Всего в Украине насчитывается свыше 4300 сетевых продовольственных
магазинов. Самым интересным для развития ритейлеров оказался запад страны. По
данным GT Partners Ukraine, в этом регионе открыто 32% от общего количества новых
магазинов. На запад пристальное внимание ритейлеры обратили всего три года назад
после начала военных действий на востоке, которые вынудили бизнесменов отказаться от
своих активов на неподконтрольной Украине территории. Так, "АТБ" потеряла в Донецкой
и Луганской областях около 150 своих магазинов, оценив убытки в 1 млрд грн. Сейчас
дискаунтерами сети управляют приближенные "к руководству" ОРДЛО боевики.
Региональный срез. Чем привлекает ритейлеров запад? По словам заместителя
главы наблюдательного совета компании "Пакко Холдинг" (сети "Пакко", "Вопак") Олега
Мерченко, конкуренция на западе страны пока не очень жесткая. При этом уровень жизни
местного населения, которое получает помощь от своих родственников-гастарбайтеров,
гораздо выше по сравнению с другими регионами страны. Именно поэтому ассортимент
импортных товаров в магазинах на западе тоже гораздо выше. Близость к границе с
Польшей, Словакией и Венгрией позволяет привлекать иностранцев, которые не только
заливают более дешевое топливо на украинских АЗК, но и скупаются в местных магазинах.
К примеру, алкогольные напитки в Украине в полтора раза дешевле, чем в странах
Восточной Европы. Этим пользуются и сами ритейлеры, которые рекламируют свои
магазины в приграничных зонах на словацком, польском или венгерском языках. Основная
масса продовольственных сетей, работающих на западе страны, местные. "Они не
выдерживают конкуренции и готовы продаваться", — говорит совладелец
продовольственной сети "Фуршет" Игорь Баленко. За счет их покупки более крупные
конкуренты могут быстро увеличить свою долю на рынке. Первые предпосылки к этому
наблюдаются уже сейчас. К примеру, в ноябре прошлого года стало известно, что сеть "АТБ"
выкупает часть торговых точек ритейлера "Барвинок". Сумму сделки стороны не называли.
Переговоры активно ведутся и с другими локальными сетями, рассказал инвестиционный
банкир, пожелавший остаться неназванным. "Местные ритейлеры понимают, что не смогут
конкурировать с национальными сетями, если они откроют свои торговые точки по
соседству", — говорит он. На продажу выставлены активы сети "Колибрис". В тройку
лидеров по темпам развития вошли также восток (25%) и юг страны (14%). Некогда
популярный регион для развития ритейлеров — Киев — в первом полугодии оказался на
предпоследнем месте: только 8% от общего количества магазинов, по данным GT Partners
Ukraine, открылось в столице. Причина — нехватка помещений в проходных местах для
новых торговых точек или строительства крупных гипермаркетов. Именно поэтому
существующие ритейлеры приобретают либо компанию конкурентов, либо их
оборудование, товарные остатки и переуступку прав аренды (юридическое лицо с долгами
остается у предыдущего собственника). Так, в конце июня компания "Ашан Ритейл
Украина" сообщила о подписании соглашения о выкупе активов украинского
дистрибьютора "Караван", который управлял девятью гипермаркетами в стране.
Антимонопольный комитет Украины одобрил проведение этой сделки. Ранее сеть "Ашан"
заявила о намерении развивать сеть небольшого формата — "магазинов у дома".
Продовольственный ритейл >>>
По материалам delo.ua
Супермаркет "Наш Край 3.0" –
магазин будущого
22.12.2017

Сеть супермаркетов "Наш Край" создала и реализовала концепцию
торгового заведения будущего. Об этом сообщает служба новостей портала
biz.liga.net
Полный рестайлинг с использованием современного торгового оборудования,
уникальный ассортимент товаров, HMR - home meal replacements, OMP-open meat place,
отдел Food to Go, Scrambled merchandising, программа лояльности с использованием самых
современных решений proximity - маркетинга - все это и много других новинок ритейла для
удобных и комфортных покупок уже воплощены в обновленных магазинах сети. Первая
полноценная бета-версия нового концепта "Наш Край. Формат 3.0" верифицирована в
супермаркете в городе Ковель по адресу ул. Грушевского, 10. Этот магазин стал площадкой
для воплощения самых современных решений в сфере розничной торговли, дизайна,
программы лояльности и корпоративной социальной ответственности сети. К слову,
отныне супермаркет "Наш Край" - крупнейший в городе Ковель. Просторное помещение
площадью 650 м.кв., современная планограмма, оперативное обслуживание, широкий
ассортимент уникальных товаров - таким встретил жителей Ковеля обновленный
супермаркет "Наш Край". Для гостей, так теперь называют потребителей краяне,
представлен достаточно большой перечень товаров собственных торговых марок,
собственного импорта, фреш-товаров, продуктов местных производителей, кулинарии.
Здесь они могут найти для себя широкий ассортимент сыров, живой рыбы, свежего мяса,
которое разделывается и фасуется на глазах у гостей, при этом они могут выбрать
необходимую им часть. В категории птица супермаркет делает акцент на индюшатине,
выращенной на собственной ферме и натуральных кормах, ведь такое мясо - одно из самых
полезных для здоровья.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Один из лидеров украинского рынка drogerie Prostor открыл
экспериментальный магазин нового формата в центре Днепра, добавив foodкатегорию в ассортимент торговой точки.
На фотографиях из магазина видно, что в торговой точке можно приобрести
молочную продукцию, сыры, мясо, колбасные изделия, безалкогольные, слабоалкогольные
и спиртные напитки, чай, кофе, сладости и другие товары food-сегмента. Директор
розничной сети Prоstor Александр Опря рассказал о том, что в магазине также установили
кофе-машину класса суперавтомат. Подобные кофе-машины используются на заправках
WOG и ОККО. "Это экспериментальный магазин. Мы ищем формат, максимально
удовлетворяющий потребности наших посетителей", - подчеркнул топ-менеджер Prostor.
Он также отметил, что при вводе food-категории остальные сегменты, традиционно
представленные в магазинах Prostor, не пострадали. Напомним, сеть Prоstor позиционирует
себя как национальная сеть магазинов красоты и ухода. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
ТОВ«РУШ» (ТМ EVA) планує розміщення облігацій
серії E и F на 200 млн. грн.
19.12.2017

Загальними зборами учасникiв ТОВ «РУШ» (протокол № 31/17 вiд
18.12.2017 р.) прийнято рiшення здiйснити публiчне розмiщення вiдсоткових
iменних звичайних (незабезпечених) облігацій.
Голосування на загальних зборах учасникiв проводилося вiдкрито; учасники мали
кiлькiсть голосiв, пропорцiйно розмiру їх частки у статутному капiталi Емiтента. У
голосуваннi взяли участь 1 (один) учасник Емiтента. Рiшення прийнято одноголосно, 100 %
голосiв, що склало 100 % вiд присутнiх на загальних зборах учасникiв. Iнформацiя про цiннi
папери: вид, тип (клас), форма випуску та форма iснування – iменнi, вiдсотковi, звичайнi
(незабезпеченi) облiгацiї бездокументарної форми iснування; номiнальна вартiсть
облiгацiй - 1 000,00 (одна тисяча) гривень; кiлькiсть та сума цiнних паперiв - серiї «E» - 100
000 штук, 100 000 000 грн; серiї «F» - 100 000 штук, 100 000 000 гривень; спосiб (публiчний,
приватний) розмiщення - публiчне розміщення; порядок розмiщення цiнних паперiв договори купiвлi-продажу з першими власниками облiгацiй укладаються на пiдставi
отриманих заяв через андеррайтера ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА» згiдно з
правилами та регламентом ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» …
Читати повністю >>>
За матеріалами cbonds.info
 ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ

Шведська компанія IKEA офіційно підтвердила
вихід на український ринок
19.12.2017

Шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA офіційно
підтвердила вихід на український ринок. Про це свідчить офіційна заява
компанії, передає eurointegration.com.ua
Наразі компанія вивчає український ринок і має намір протягом двох років відкрити
перший об'єкт в Києві. "На даний момент IKEA підшукує найбільш прийнятну бізнесмодель, яка дозволила б реалізувати плани в Києві протягом найближчих одного-двох
років. Рішення про подальші кроки буде прийнято виходячи з результатів дослідження
ринку і переваг українських споживачів", - говориться в документі. Згідно з повідомленням,
розвитком мережі в Україні буде займатися "IKEA Південно-Східна Європа", що є частиною
IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компанія займається роздрібним бізнесом IKEA в Хорватії,
Сербії, Румунії та Словенії. "Ми йдемо в Україну з баченням того, як змінити на краще
повсякденне життя багатьох людей. Наша компанія представить в Україні широкий вибір
доступних товарів для дому, щоб задовольнити високий попит з боку споживачів", цитується в повідомленні менеджер з продажу "IKEA Південно-Східна Європа" Стефан
Вановербеке. Шведська компанія IKEA - одна з найбільших в світі роздрібних мереж з
торгівлі меблями і предметами домашнього вжитку. Власниками IKEA Group є INGKA
Holding B.V. і підконтрольні йому структури.
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua
 DIY (БУДІВЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ)

Самые доходные сети строительных
супермаркетов
19.12.2017

Почему рынок строительного ритейла активен? Как отмечают
директора нескольких сетей, в первом полугодии 2017 г. продажи выросли
примерно на 10-15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Потребители устали жить в условиях кризиса и сейчас осуществляют не только
регулярные, но и отложенные покупки. Кроме того, во многих украинских компаниях в
этом году выросли заработные платы. Около 44% работодателей повысили зарплаты
своим сотрудникам в первом полугодии, говорится в отчете компании HeadHunter.
Крупнейшим строительный ритейлером Украины ожидаемо стала группа компаний
"Эпицентр К", которая развивает сеть гипермаркетов "Эпицентр". В 2016 году доход группы
составил 28,2 млрд грн, что практически на четверть больше, чем в предыдущем году.
Прибыль выросла с 1,8 млрд грн до 2,4 млрд грн. На втором месте по доходу — "Новая
линия" (3,87 млрд грн). Замыкает тройку лидеров "Леруа Мерлен Украина" (1,14 млрд грн).
Вполне возможно, что в ближайшие пару лет этот сегмент ожидает существенная встряска
в виде открытия в Украине шведской сети IKEA. Представители компании официально
подтвердили планы по выходу на украинский рынок в течение ближайших двух лет. Более
детально об истории выхода IKEA в Украину можно почитать тут. Украина — одна из
наименее насыщенных стран по количеству представленных брендов. "Ритейлеры и
производители ищут новые рынки сбыта: для увеличения прибыли им необходимо
наращивать объемы производства и, соответственно, продажи. Совокупность этих
факторов оставляет украинский рынок на радарах крупных мировых ритейлеров", —
говорит Екатерина Весна, руководитель отдела торговых площадей консалтинговой
компании JLL в Украине. "Крупным международным сетевым операторам интересен рынок
Украины. Несмотря на внешне неблагоприятную ситуацию в стране и сравнительно низкий
официальный уровень доходов населения, арендаторы адаптируются под новые реалии,
позитивно смотрят в сторону развития, увеличивают свое присутствие на рынке", —
говорится в отчете консалтинговой компании Colliers International (Украина). По прогнозам
специалистов по коммерческой недвижимости, все эти факторы приведут к более
динамичному развитию рынка во втором полугодии 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Рынок автомоек Украины:
обзор 2017 г.
15.12.2014

В Украине из 9,2 млн транспортных средств 6,9 млн - легковые
машины. Именно владельцы легковушек и есть целевая аудитория
автомоек. Об том пишет marketing.rbc.ua с ссылкой на delo.ua
Кто и какими услугами пользуется. "Учитывая структуру среднегодовых продаж
автомобилей в Украине за последние годы, можно сделать вывод, что потенциальными
клиентами автомойки будут владелицы легковых машин", - рассказывает Юлия Назаренко,
директор департамента финансового консалтинга Pro Capital Investment. По данным Pro
Capital Investment, треть из них пользуются услугами автомойки один раз в месяц. Два раза
в месяц свои машины моют 23% опрошенных. Столько же автовладельцев моют машину
раз в 2-3 месяца. При этом есть автолюбители, которые предпочитают мыть машину
каждую неделю - их около 12%. Еще 8% - моют машину раз в полгода. Наибольшим спросом
пользуются услуги непосредственной мойки авто - от 75 до 90% в структуре общих продаж.
Гораздо меньшим спросом (до 9%) пользуются комплексные услуги, то есть химчистка
салона совместно с мойкой авто, либо нанесения воска и мойка авто. В десятки раз меньше
случаев, когда водитель целенаправленно обращается за уборкой салона. На рынке
представлен широкий спектр различных автомоек, которые отличаются как по технологии,
так и по цене. Можно выделить четыре типа моек: ручные контактные мойки, бесконтактные, автоматические щеточные мойки и автомойки с самообслуживанием. Они отличаются в первую очередь ценой. Наиболее дешевый вариант - мойка с самообслуживанием.
Помыть машину там можно от 25 грн. Самой дорогой остается ручная контактная мойка,
так как там задействован ручной труд. Стоимость достигает - 140 грн. за минимальный
набор услуг - мойка+сушка. В среднем мойка одной машины составляет 90 грн. Стоимость
также зависит от размера авто - для легкового авто, мини-джипов и внедорожников она
будет отличаться. В целом рынок автомоек в Украине оценивается в 7,2 млрд грн.
Как открыть. Рассмотрим пример открытия ручной автомойки, где одновременно
может обслуживаться два атомобиля. Для начала нужно определиться с местоположением
будущего бизнеса. При выборе стоит обратить внимание на следующие характеристики.
Первая - удобство расположения, автомойка должна находиться как можно ближе к
потенциальным клиентам. Вторая - наличие подъездных путей, развязки, объектов
инфраструктуры. Зачастую автомойки открываются рядом с СТО, шиномонтажами,
заправками. Или в новых спальных районах. Почему? Одна из главных причин постоянный поток клиентов. "Многие водители подходят к обслуживанию своего
автомобиля комплексно, от шиномонтажа до уборки салонов", - рассказывает Юлия
Назаренко. Следующая составляющая - земельный вопрос. Землю под строительство мойки
можно купить, но в этом случае инвестиции в строительство возрастут в разы. Самый
оптимальный способ - взять землю в аренду. Само здание мойки принято строить из
металлоконструкций, которые можно быстро собрать. Зачастую под такие здания не
закладывается фундамент, его строят на заасфальтированной местности. Не требует
автомойка и подвода воды, так как работает по принципу рециркуляции воды. Что касается
персонала, то для небольшой мойки, пример которой рассматривается, хватит семи
человек. Бухгалтера, двоих администраторов и четырех мойщиков. Общая стоимость
реализации проекта - $30 тыс. Больше всего денег идет на закупку оборудования - до 50%
от общего бюджета. Строительство займет 37% от общей структуры расходов. Менее
значительные статьи расходов: проектная и разрешительная документация, мебель и
інвентар Вложенные инвестиции должны окупиться приблизительно за два года.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
 HORECA
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ

Нагуляли аппетит: магазин-ресторан и другие тренды
ресторанного рынка - обзор 2017
16.12.2017

Ресторанный рынок в последние полтора года переживал подъем.
Только в Киеве открылось не менее 150 различных заведений. Такого
бурного роста не было со времен Евро-2012.
"Черная дыра" затянулась. 2016 г. ресторанный рынок Украины встретил с дырой,
поглотившей за два предыдущих кризисных года 5,6 тыс. заведений общепита. По оценкам
Rest Consulting, из них около 1,5 тыс. ресторанов закрылись, не выдержав кризиса, а еще
чуть более 4 тыс. остались в оккупированном Крыму и зоне АТО. Сильнее всего кризис
ударил по флагману ресторанного рынка страны - Киеву. Столица потеряла 30% недорогих
ресторанов (средний чек 50-200 грн). Ведь даже те, кто располагался в удачных
"проходных" местах возле метро, не выдержал высокой аренды при упавшей марже (сеть
рюмочных "Мужики", кофейня "Золотой дукат", сеть кофеен Double Coffee. Иные причины
для сворачивания бизнеса были у сети ресторанов японской кухни "Якитория" и
российской сети "Росинтер Ресторантс" (20 ресторанов под брендами IL Патио, T.G.I.
Friday's и Costa Coffee) - они работали по франшизе, требующей использования импортных
продуктов, которые стали "золотыми" при взлетевшем в три раза курсе валют. Всего в
черную дыру кризиса провалилось более 200 кафе и ресторанов столицы. В 2016 году эта
негативная тенденция была переломлена, и в Киеве впервые за два года открылось больше
ресторанов, чем закрылось - 135 против 35 (в 2014-м закрылось 119 ресторанов, открылось
40, в 2015-м - 85 к 68). Так, по состоянию на конец прошлого года в столице работало около
1600 ресторанов, а в первой половине 2017 года их число еще увеличилось не менее чем на
35 (данные Rest Consulting). В объеме рынок столицы в прошлом году вырос более чем на
20%, до 7 млрд грн. Объем всего украинского ресторанного рынка аналитики оценивают в
30 млрд грн. А по количеству заведений (более 15 тыс.) он уже достиг показателей
докризисного 2013 года (если вычесть из 21,6 тыс. заведений, работавших в 2013-м, 4
тысячи, находящихся в Крыму и зоне АТО).
Портрет ресторатора. Ольга Насонова, директор Rest Consulting, предостерегает:
из новичков выживут далеко не все. "Около 30% ресторанов, которые открылись в этом
году, закроются до конца года", - прогнозирует эксперт. По ее мнению, одна из причин владельцы новых заведений зачастую являются новичками в ресторанном деле. Они
открывают бизнес на волне эмоционального подъема, поддавшись моде на ресторанные
стартапы. Большинство новых заведений - это небольшие рестораны площадью до 300 м².
"Портрет современного ресторатора выглядит так: небольшие площади, небольшие
вложения. Как правило, это заведения среднего формата с окупаемости 2-2,5 года", уточняет Ольга Насонова. Крупные заведения со значительными инвестициями тоже
появляются, что говорит об оздоровлении рынка. Но их пока немного. Среди них "This is
Пивбар" на Харьковском массиве на 500 посадочных мест. Его конек - до сотни сортов
крафтового пива. Зарабатывает ресторан за счет высокого оборота - ежедневно его
посещают около 1 тыс. чел, оставляя там в среднем по 200 грн. На восстановление рынка
указывает и появление ресторанов на 200-300 посадочных мест. В столице за полтора года
их открыто более десяти. Например, на Ярославовом Валу появилось два новых заведения:
вьетнамская бистрономия Chang, сочетающая высокую региональную кухню с быстрым
сервисом и доступными ценами, и грузинское кафе "Чичико". Дима Борисов открыл
большие рестораны японской и перуанской кухни Ronin и "Останню барикаду",
моноресторан Chicken Kyiv, "Бессарабию" (в помещении, где был ресторана "Собака съела
голубя"), Тарас и Оксана Сердюки, владельцы сети Mafia, - "Игру с огнем" на Крещатике.
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Постепенно восстанавливается премиум-сектор, потерявший за кризисные годы
популярных "Эгоиста", Meat & Fish, FoodTourist, "Нирвану" и Byblos. Так, на месте
последнего в апреле этого года открылась "Аляска". Из больших сетей, удержавших свои
позиции, открыли новые заведения "Портер", il Molino, Mafia. Усилили конкуренцию и
капиталы-мигранты с Востока Украины. Выходцы из Донецка и Луганска открыли в
столице такие заведения, как Bassano, "Огород", Daily Fish Cafe и сетевые заведения 3bCAFE.
Быстрые деньги. Одна из главных причин быстрого роста рынка в том, что
ресторанный бизнес - один из немногих, где возможны небольшие инвестиции, а средний
срок окупаемости составляет приемлемые 2-3 года, а такой небольшой бизнес, как кофейня, может окупиться за полгода-год. Кроме того, замечает Ольга Насонова, ресторанный
бизнес - это ежедневный источник наличных денег, а значит - возможность оптимизировать расходы. В результате в рестораны Украины сегодня вкладывают бизнесмены из
Польши, Турции, Арабских Эмиратов, России, Казахстана, Азербайджана. Как правило, это
те, кто уже вел бизнес в стране и понимает правила игры, и у кого налажены связи родственные и дружеские. Еще одним фактором восстановления рынка стало наличие
большого количества свободных помещений, которые пустовали после резкого роста
арендных ставок в связи с девальвацией. Но в конце концов настроения собственников
помещений и их финансовые ожидания изменились и большинство из них снизили
арендные ставки в валюте. В результате у рестораторов появилась возможность купить
или взять в аренду помещения по адекватной цене. Так, в центре столицы в начале 2016 г.
аренда обходилась в среднем в $30 за 1 кв. м (без учета НДС и эксплуатационных расходов),
что в три раза меньше, чем в докризисном 2013 г. ($100). Оптимальным, по мнению
директора по развитию ресторана Plov Алексея Яковенко, является формат заведения на
100 посадочных мест площадью 250-300 кв. м с вложениями около $150 тыс., то есть $500600 на 1 кв. м (это инвестиции в аренду помещения, коммуникации, интерьер и пр.) и
окупаемостью до 2-3 лет. Чтобы открыть самый дешевый фастфуд или стритфуд, надо
быть готовым вложить $500-1000 за 1 кв. м. Таким образом, заведение площадью 50 кв. м в
зависимости от состояния и коммуникаций может обойтись в $25-50 тыс. "Если для бара
или кофейни такого помещения достаточно, хватит даже 20 кв. м, то для заведения
среднеценового сегмента необходимо не менее 100 кв. м. При этом расходы на запуск могут
быть чуть меньше чем $1000 за 1 кв. м, особенно если раньше в помещении уже было кафе
и остались какие-то коммуникации", - уточняет Ольга Насонова. Чтобы открыть ресторан
категории "средний плюс" или "элит", нужно быть готовым к тому, что придется вложить
минимум $1500-2000 за 1 м². Желание открыть ресторан при небольших вложениях
привело к активному развитию сетей с помощью франчайзинга. Эффективность такого
пути подтверждает бурный рост международной сети fast healthy ресторанов Salateira. На
сегодня Salateira (имевшая к началу 2014 г. три ресторана) насчитывает 10 ресторанов в
Украине, два в Беларуси, один в ОАЭ и один в Испании. И до 2019 года Salateira планирует
открыть до 35 ресторанов, причем большинство - франчайзинговых. "Открытие ресторана
Salateira по франшизе на фуд-корте в ТРЦ стоит около $150 тыс., - рассказал совладелец
сети Александр Савилов. - Из них $120 тыс. составят инвестиции в сам ресторан, а $30 тыс. франчайзинговый платеж для первого ресторана (последующих - $20 тыс.) Если говорить
об открытии заведения не на фуд-корте, а как отдельного ресторана, то франчайзинговый
платеж будет такой же, а инвестиции в сам ресторан будут составлять около $250 тыс.".
Ползучие цены. В 2015г. цены в ресторанах Украины выросли на 10-15%, в прошлом
году - еще на 5-10%. И если в позапрошлом году это было связано с девальвацией, то в
2016-м - с подорожанием продуктов, коммунальных услуг и повышением выплат персоналу
из-за увеличения минимальной зарплаты. По итогам 2017 г. ожидается рост цен еще на 2030%, отмечают в Rest Consulting. "Рестораторы хорошо запомнили отток клиентов в
кризисные 2014-2015 г. и теперь стараются не делать резких повышений, а оптимизировать закупочную политику и бизнес-процессы", - говорит про выбранную игроками рынка
тактику Родион Ерошек, соучредитель компании по автоматизации кафе, ресторанов и
магазинов Poster. На сегодня средний чек в столичных заведениях нижнего ценового
сегмента (кофейни, фастфуды, пекарни) составляет 120-130 грн (в 2016-м - 100-110 грн, в
2015-м - 70-80 грн), в среднем ценовом сегменте чек колеблется в пределах 200-400 грн, в
"среднем плюсе" - 400-800 грн, в элитных ресторанах стартует от 1000-1200 грн. Несмотря
на постоянный рост цен, удержать маржу на докризисном уровне ресторанам не удалось:
по итогам 2016 г. она упала на 30-40% по сравнению с 2013-м. Если в 2013-м рестораторы
могли себе позволить наценку в 250-300% на блюда и 350-400% на бар, то в 2016-м - лишь
150-200% на блюда и 250-300% на бар. Таким образом, несмотря на то что эксперты
фиксировали в 2016 году рост гривневой выручки ресторанов на 15-30% по сравнению с
2013-м, прибыль заведений за это время упала в среднем в два раза. Из-за девальвации,
отмечает ресторатор Дмитрий Борисов, рентабельность снизилась с 30% до 20% максимум.
Официанты на вес золота. Рост ресторанного рынка отразился на ситуации с
персоналом - его остро не хватает. Это неудивительно, ведь в стране работают всего
несколько кулинарных училищ, которые готовят поваров, и единицы учебных заведений официантов и барменов. Свою лепту внес и безвиз - многие профессионалы уезжают за
рубеж. "Большое количество работодателей приглашают украинских официантов поработать в страны Восточной Европы, ОАЭ, Тунис", - отмечает Родион Ерошек. По данным
сервиса поиска работы в Украине Grubber, летом этого года предприятия общепита искали
около 7 тыс. официантов, то есть в персонале нуждался каждый третий ресторан. При этом
персонал стал более требовательным. Если в 2016 официантам предлагали гарантированную заплату в 4 тыс. грн, то в этом году - уже не меньше 5 тыс., отмечает Ольга Насонова. С
учетом чаевых средняя зарплата официанта в Украине сейчас составляет 8-10 тыс. грн.
Свои для своих. Одна из главных тенденций ресторанного рынка, спровоцированная
девальвацией, - замена импортных продуктов, выросших в цене в 2,5-3 раза, на
отечественные, причем коснулось это и премиум-сегмента. Ресторанам удалось заменить
на локальные практически все основные продукты. Оказалось, что в Украине есть неплохие
мясо, овощи, фрукты, молочка и даже рыба. Все чаще подают ассорти карпатских сыров,
которые дешевле итальянских или французских, украинскую ветчину. Активно работают с
украинскими фермерами в холдинге эмоций !Fest. "Я не могу подать свежие средиземноморские морепродукты, суши, но я могу подать качественную украинскую форель", заметил совладелец Fest! Андрей Худо. Мясо для стейков он также покупает у местных
фермеров. "Стейк из "волынской мясной" - реально крутой украинский продукт", - заявляет
ресторатор. Совладелец элитного ресторана современной китайской кухни "Bao" Эктор
Хименес-Браво овощи и мясо (курицу, свинину, говядину) частично покупает у украинских
производителей. "Что хорошо в Украине, так это то, что летом здесь много фруктов и ягод
отличного качества", - считает он. При этом основной проблемой работы с украинскими
поставщиками называет срыв сроков поставок и неумение выдерживать стандарты.
Окрошка с пиццей. Еще один набирающий популярность тренд - микс концепций и
кухонь. Если раньше невозможно было представить, чтобы в украинском ресторане
предлагали итальянскую пасту, а в грузинском - суши, то сейчас это стало модным. Так, в
меню итальянского ресторана можно обнаружить борщ, солянку или окрошку, а грузинская
кухня уживается с китайской. Экспериментируют с форматами не только новые заведения,
но и рестораны с традицией, включая в свое меню, например, бургеры. И даже в названиях
заведений делают акцент на смешении кухонь. Например, "Чачасала" - ресторан сети
Restaurants, открывшийся в августе в ТРЦ Lavina Mall, предлагает блюда украинской и
грузинской кухни. "Указанная тенденция связана с тем, что потребители стали больше
путешествовать по миру, пробуют разные блюда, им хочется есть подобное и у себя дома и
они говорят об этом шефам любимых заведений", - замечает Ольга Насонова. Расцветает и
еще один мировой тренд - мода на азиатскую кухню (китайскую, вьетнамскую, тайскую).
Наиболее активно в азиатском тренде сейчас развивается направление лапша "рамен".
Быстро стали успешными недавно появившиеся в Киеве два заведения "Рамен саяши",
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популярны раменная Noodle vs Marketing (компания Food vs Marketing и шеф Евгений
Михайленко), лапша-бар Noodle Doodle. Продолжает набирать популярность тайская еда
Wok. Кроме того, рестораторы продолжают использовать стремление людей к здоровому
образу жизни и как часть ЗОЖ - моду на вегетарианство. Меню активно развивающейся
Vegano Hooligano Family (Киев, Одесса, Ивано-Франковск, Львов), построено на здоровых
растительных продуктах. Salateira акцентирует внимание, что является сетью ресторанов
здорового питания. А совсем новый тренд, который недавно пришел в Украину - это
компиляция "магазин-ресторан". Так, новое заведение на Ярославовом Валу в Киеве Tartine,
принадлежащее Константину Данилюку, собственнику сети булочных-пекарен Boulangerie,
объединило гастробар, кафе, пекарню и магазин, где можно приобрести свежую выпечку,
фермерский мед, джем или горшочек с травами. Развивается "Мястория" (проект
Миргородского мясокомбината), где продают стейки, мясные заготовки, копчености,
паштеты собственного производства. Их можно купить как сырыми, так и приготовленными - посетителям прямо на месте зажарят понравившийся кусок мяса. В Киеве такие
магазины открыты в ЦУМе, на Позняках и Оболони. А в рыбном магазине Egersund Seafood
в фуд-корте киевского ЦУМа работает seafood bar, где можно попробовать суши, роллы,
гунканы, запеченные морепродукты из хоспер-меню, норвежский суп, овощи гриль и фрешсалат. Во Львове в таком формате работает кафе "Пьяна вишня" (холдинг !Fest).
Крафтовое все. Еще одна яркая особенность отечественного ресторанного рынка растущая популярность крафтовых продуктов и напитков. Из напитков активнее всего
развивается крафтовое пивоварение, появляются новые мини-пивоварни ресторанного
типа, как, например, River Stone, которая недавно открылась в столичном жилом комплексе
River Stone: в ассортименте представлены пока три сорта - классический Pilsner,
нефильтрованный пшеничный Weiss и эль, изготовляемые на оборудовании компании
"Генрих Шульц". Полностью перешли на крафтовое пиво во львовском !Fest. Его варят в
большой пивоварне (1,8 тыс. кв. м) в центре Львова и тут же предлагают посетителям паба
"Правда". По словам Андрея Худо, в этот капиталоемкий проект инвестировали около $3,5
млн. Ресторан вышел в нуль, проработав год. Пилотный франчайзинговый проект паба
запустили в Киеве в ноябре прошлого года. Прочно закрепилась начавшаяся в кризис
тенденция заменять подорожавшие колу и пепси самодельными лимонадами и морсами.
Практически каждый ресторан сейчас имеет эксклюзивный безалкогольный напиток.
Эра самогона. С алкогольными напитками сложнее. Виски, ром, саке не заменишь на
отечественный алкоголь, а вот в винной карте появляется все больше локальных марок "Колонист", "Вина Трубецкого", "Винодельня Бойко", "Вина Гулиевых", "Шабо",
"Голицинские вина". Проявляют отечественную смекалку и удивительную креативность и
в вопросе крепкого алкоголя - настоек и коктейлей. "Наступила эра самогона", - улыбается
Ольга Насонова. Самогон рестораторы делают сами либо покупают. Могут использовать и
заводскую водку. В среднем себестоимость 50 г такого напитка составляет 2-3 грн, а
продают их по 25-35 грн. Крафтовая мода добралась и до кофеен. Открываются маленькие
кофейни, которые сами покупают кофейные зерна (так называемую "зеленку"), а затем
самостоятельно обжаривают и купажируют их. Это позволяет владельцам кофеен хоть и
поднимать цены, но до доступного для потребителя уровня. Так сегодня эспрессо,
стоивший в прошлом году 14-30 грн, и капучино за 17-36 грн, подорожали на 4-5 грн,
отмечают аналитики компании Poster.
Новичкам копить. Если курс валют останется стабильным, ресторанный рынок в
2018 году будет динамично развиваться. Рестораторы отмечают, что сегодняшний "бум" это лишь выход на докризисные показатели. Многие, протестировав пилотные форматы и
оценив их успешность, будут развивать франчайзинг, тем более что условия для этого в
Украине неплохие. Стоимость франшизы - 10% от выручки, а паушальный взнос - около $10
тыс. Многие рестораторы готовятся занять свободные ниши. Например, совладелец
ресторанов Simple Антон Гусаков намерен зайти в сегмент корпоративного питания. Он
видит дальнейшее развитие не в открытии полноценных ресторанов, а в экспресс-точках,
корнерах неподалеку от больших бизнес-центров. "Мы хотим предложить рынку более
легкую концепцию нашего продукта", - уточняет он. То есть супа в меню не будет, но будут
смузи, сэндвичи из полезных продуктов, салаты. А львовский !Fest продолжит заниматься
таким крупным проектом, как FESTrepublic, лишь частично связанным с ресторанами. Для
этого компания взяла в долгосрочную аренду 2 га на территории заброшенной промзоны
Львова, решив создать там новый культурный центр. Открыли дополнительную
пивоварню под фестивали под названием Craft Beer & Vinyl Music Festival. Монетизация
планируется за счет продажи входных билетов, пива и еды из ресторанов, причем не
только своих. Например, с первым фестивалем партнерствовали рестораторы "Кумпеля",
"Варвара", "Синдиката". На территории FESTrepublic работает ночной клуб, пекарня
"Братванка" с кондитерским цехом. Там же расположено производство поло "Авиация
Галичины", мастерские по дереву, керамике и металлу. Рисковать на ресторанном рынке
сегодня могут крупные игроки, способные в случае кризиса какое-то время работать в
минус. Новичкам эксперты рекомендуют создавать финансовую подушку.
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Турецкая компания хочет построить
отель в Одессе
20.12.2017

Турецкий бизнесмен, президент и владелец авиакомпании Atlasglobal
Мурат Эрсой хочет построить гостиницу в Одессе. Об этом он сообщил в
интервью LIGA.net.
"Помимо расширения маршрутной сети в Украине, мы готовы построить гостиницу
в Одессе. Но для этого нам нужны правительственные гарантии", - заявил он. До конца года
Мурат Эрсой планировал встретиться с премьер-министром Владимиром Гройсманом и
презентовать ему свой план по развитию бизнеса в Украине. Например, компания
предложит правительству развивать Одесский регион примерно так же, как развивалась в
свое время Анталия. Турецкое правительство выделяло землю инвесторам бесплатно на 49
лет, что позволило привлечь инвестиции. Atlasglobal также попросит Гросмана выдать
разрешения на полеты из Стамбула в Киев и Одессу. Авиакомпания Atlasglobal входит в
состав ETS Group, которой также принадлежит еще 12 гостиниц высокого уровня (семь
отелей Voyage hotels, Maxx Royal Resorts hotels в Бодруме и Анталии, три отеля Elexus Hotels
& Resorts & Spa), а также туристический оператор ETS Tur. Годовой оборот ETS Group за
прошлый год - около $1 млрд, авиакомпании - $500 млн. Туроператор контролирует около
70% внутреннего рынка туризма Турции.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
В Україні розпочинає роботу міжнародна готельна
мережа Marriott International
21.12.2017

В Києві розпочинає роботу міжнародна готельна мережа Marriott
International - її перший готель-хмарочос в Україні відкрили 20 грудня 2017
року. Про це повідомляє портал nachasi.com
Проте у 2017 році відбудеться лише технічне відкриття. Бронювання номерів
планують відкрити на початку наступного року. Проектувало 24-поверхову будівлю на
вулиці Еспланадній, 17 архітектурне бюро Drozdov & Partners, проектувальник будівлі
Театру на Подолі. Aloft Kiev планували запустити ще з 2013 року. Тоді датою старту назвали
2015 рік, та плани змінювались декілька років. Готельний бренд просуватиметься поза
класичною зірковою класифікацією, натомість він позиціонуватиме себе як «стильний
бутік-готель». Київський об’єкт матиме 310 номерів. Мінімальна вартість номеру на день
складатиме від 4 тис грн. Це трохи вище, ніж у нещодавно відкритому готелі Park Inn by
Radisson Kyiv Troyitska.
Читати повністю >>>
За матеріалами nachasi.com

ПОСЛУГИ B2C
 WELLNESS (ІНДУСТРІЯ КРАСИ ТА ЗДОРОВ'Я)
 МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ

ПИИ все чаще сталкиваются с недобросовестной
онкуренцией в Украине
15.12.2017

В последнее время участились случаи нечестной конкуренции в
Украине между коммерческими медицинскими структурами. Об этом
пишет издание business.ua
Одни эксперты связывают это с началом медицинской реформы, другие – с
экономическим кризисом. Но все они сходятся в одном: вести бизнес компаниям, особенно
с иностранными инвестициями, стало нелегко. Газета «Факты» провела собственное
расследование и выяснила, на что готовы пойти частные медицинские лаборатории в
борьбе за клиента и можно ли противостоять клевете и обману со стороны конкурентов.
Полтора года назад на одном из веб-сайтов появилась информация о якобы
«некачественных результатах» анализов, сделанных в медицинской лаборатории «Синэво».
Конфликт после медицинских разъяснений со стороны лаборатории и клиента был улажен
очень быстро, но история под названием «Гіркий досвід в «Сінево», або «Гроші на вітер»
снова всплыла в сети спустя 1,5 года на многочисленных веб-сайтах, которые в IT-сфере
называют «мусорными». Затем к обсуждению темы в социальных сетях подключились так
называемые «боты». «Синэво» стали не первой жертвой недобросовестной конкуренции. За
дело немедленно взялись юристы. …
Читать полностью >>>
По материалам business.ua
Клініка "Добробут" відкрила новий багатопрофільний
хірургічний стаціонар в Києві

 ГОТЕЛІ & ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ. БАЗИ ВІДПОЧИНКУ & ПАНСІОНАТИ

18.12.2017

Прокуратура предотвратила рейдерский
захват отеля в центре Киева
15.12.2017

Органам военной прокуратуры удалось предотвратить рейдерский
захват столичного отеля «Казацкий», который находится на балансе
Министерства обороны Украины.
«Следственным отделом военной прокуратуры Центрального региона Украины
осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам
уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.364 и ч.2 ст.364 УК
Украины, в ходе которого установлено, что договор о совместной инвестиционной
деятельности от 03.10.2000 между государственным предприятием Министерства обороны
Украины «Отель «Казацкий» (далее - ГП МОУ «Отель «Казацкий»), с зарегистрированными
в оффшорных зонах компаниями заключен с нарушением требований действующего
законодательства, с целью противоправного завладения государственным недвижимым
имуществом», - говорится в сообщении. Досудебным расследования установлено, что
отчуждение имущества ГП МОУ «Отель «Казацкий» компетентными государственными
органами не принималось, стороны договора о совместной деятельности пытались
незаконно отстранить недвижимое имущество Министерства обороны Украины, в том
числе, путем искусственного устранения государства Украина от правомерной защиты
государственных интересов в государственных судах Украины. Кроме того, оффшорными
компаниями условия договора не выполнялись, денежные средства, внесенные на баланс
совместной деятельности, преимущественно использовались не для целей совместной
деятельности, а для предоставления беспроцентных займов сторонним предприятиям. С
целью недопущения незаконного вывода объектов недвижимости ГП МОУ «Отель
«Казацкий» из государственной собственности военной прокуратурой, в ходе
осуществления представительской деятельности, в судебном порядке договор о
совместной инвестиционной деятельности признано недействительным. Таким образом,
органам военной прокуратуры удалось избежать рейдерского захвата недвижимого
имущества Министерства обороны Украины. …
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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На території лікувально-діагностичного центру "Добробут" відкрився
багатопрофільний хірургічний стаціонар для дітей та дорослих. Про це пише
сайт 24tv.ua
Медична мережа "Добробут" інвестувала в проект 108 млн грн, та обладнала свою
нову медичну установу найновітнішим світовим обладнанням. Команда хірургічного
стаціонару налічує у штаті 15 хірургів – це фахівці, що визнані не тільки в України, а й у
світі. Протягом 2017 р. понад 3,5 тисячі маленьких та дорослих пацієнтів прооперувалося у
клініках "Добробут". Тепер, з відкриттям нового корпусу, "Добробут" зможе прийняти на
операції як мінімум удвічі більше пацієнтів. Як зазначив генеральний директор медичної
мережі "Добробут" Олег Калашніков, до відкриття нового стаціонару мережу спонукав ріст
попиту українців на фахову медицину по зрозумілій ціні, без прихованих платежів. Тепер до
послуг хірургів 7 операційних обладнаних інгаляційним наркозом, який вважається
безпечним навіть для дітей і вагітних жінок. Палати стаціонару нагадують домашню
атмосферу. Нові технології лікування дозволяють скоротити відновний період пацієнтів у
2-3 рази. "У всьому світі сучасна хірургія – це медицина одного дня. Ми хотіли, щоб Україна
потрапила в число тих країн, де це можливо. Завдяки зусиллям наших фахівців і
мініінвазивним технологіям тепер пацієнти можуть отримати необхідну медичну допомогу
в одному місці, при цьому швидко, без косметичних слідів, та ще й повернутися до звичного
способу життя в 2-3 рази швидше, ніж звикли в Україні", – прокоментував Ігор Висоцький,
головний лікар лікувально-діагностичного центру "Добробут". Медична мережа "Добробут"
працює понад 16 років. Наразі до мережі "Добробут" входить 9 багатопрофільних клінік,
понад 1800 співробітників медичної мережі щороку обслуговують 1,5 мільйона пацієнтів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами 24tv.ua

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

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

В "ОХМАТДИТ" відкрили стерилізаційне відділення
з сучасним обладнанням

ПОСЛУГИ B2B
 АУДИТ

19.12.2017

В столичній дитячій лікарні «ОХМАТДИТ» 18 грудня 2017 року
відкрили нове стерилізаційне відділення. Відтепер лікування та операції
будуть безпечнішими як для дітей, так і для медиків.
Центральне стерилізаційне відділення – це окремий структурний підрозділ лікарні,
в якому проводять передстерилізаційну очистку виробів медичного призначення
(інструментів, катетерів, зондів) та стерилізацію білизни, перев'язувального матеріалу,
інших медичних виробів паровим та повітряним методами. «ОХМАТДИТ» – це лікарня
національного рівня. Щороку тут консультують понад 300 тисяч дітей, близько 20 тисяч –
отримують невідкладну допомогу, понад 18 тисяч дітей лікується у стаціонарі. Кожного
року в дитячій лікарні «ОХМАТДИТ» хірурги проводять близько 7 тисяч операцій. Нове
стерилізаційне відділення, яке оснащене сучасним обладнанням – яскраве свідчення
послідовної політики корпорації, яке гарантує кожному маленькому пацієнту та усьому
медичному персоналу лікарні безпеку. Інвестиція в здоров’я та освіту наших дітей – це
найкраща інвестиція в майбутнє нашої країни», – зазначив заступник Міністра охорони
здоров’я України Роман Ілик. Стерилізаційне відділення в «ОХМАТДИТ», яке працювало до
сьогодні в лікарні, було побудовано ще в 1986 році. За 31 рік роботи його жодного разу не
ремонтували і не оновлювали. Обладнання, яким користувалися медики «ОХМАТДИТ» було
застарілим та не відповідало ані потребам часу, ані сучасним стандартам знезаражування.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 TURIZM & REST (ТУРИЗМ. ВІДПОЧИНОК & РОЗВАГИ)

В Україні затвердили десять нових Національних
природних парків

Депутати ухвалили закон про
аудиторську діяльність
21.12.2017

Верховна Рада ухвалила закон про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність. Відповідне рішення підтримали 229 народних
депутатів.
Законопроект передбачає, що аудиторська діяльність - незалежна професійна
діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. Встановлюється, що при провадженні
аудиторської діяльності застосовуються міжнародні стандарти. Також передбачається
суспільний нагляд за аудиторською діяльністю. Встановлюється, що орган суспільного
нагляду за аудиторською діяльністю складається з Ради нагляду за аудиторською
діяльністю та Інспекції із забезпечення якості. Встановлюється, що аудитором може бути
визнана фізична особа, яка має вищу освіту, підтвердила високий рівень теоретичних знань
та професійну компетентність шляхом успішного складення відповідних іспитів, пройшла
практичну підготовку із провадження аудиторської діяльності. Визначається порядок
атестації аудиторів, яку проводить відповідна комісія. Визначається особливий порядок
перевірки підприємств, які становлять суспільний інтерес. Забороняється надання послуг з
обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес,
якщо загальна сума винагороди, отримана від цього підприємства, щорічно перевищує 15
відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом аудиторської
діяльності впродовж п’яти років поспіль.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
 КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

13.12.2017

Десять нових Національних природних парків затверджено Указом
Президента України від 11 грудня. Про повідомляє Міністерство екології та
природних ресурсів України, передає УНІАН.
Згідно з інформацією Міністерства, такими новоствореними парками стали:
Національний природний парк «Кременецькі гори» гори, Чарівна гавань - національний
природний парк, Національний природний парк «Пирятинський», Дермансько-Острозький
національний природний парк, Слобожанський національний природний парк,
Національний природний парк «Черемоський», Національний природний парк «Залісся»,
Білоозерський національний природний парк, Джарилгацький національний природний
парк, Сіверсько-Донецький національний природний парк. Також у Мінітерстві
поінформували, що у частини парків вже є свої сторінки.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua

 СПОРТ & АЗАРТНІ ІГРИ
 СПОРТ

Спортбазу «Спартак» в Киеве вернули
в госсобственность
18.12.2017

Прокуратура города отстояла в апелляционной инстанции право
государства на учебно-спортивную базу «Спартак» стоимостью свыше 300
млн. гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
«Постановленное по иску прокуратуры города Киева решение суда о возврате в
государственную собственность учебно-спортивной базы «Спартак» стоимостью более 300
млн гривен признано законным и оставлено в силе судом апелляционной инстанции», говорится в сообщении. Как сообщалось, учебно-спортивная база «Спартак», в состав
которой входят спортивный комплекс с трибунами и админкорпусом, бассейн, гостиница и
другие сооружения общей площадью почти 7 тыс. кв. м, находился в ведении организации
профсоюзов СССР, после распада которого был закреплен за Федерацией
профессиональных союзов Украины. В дальнейшем на основании решения районного суда.
Киева спорное имущество перешло в собственность Федерации профессиональных союзов
Украины. Вместе с тем установлено, что отчуждение указанного имущества из
государственной собственности произошло без согласия Фонда госимущества, а,
следовательно, находится во владении Федерации профсоюзов незаконно. Учитывая
изложенное, прокуратура города Киева подала иск в суд о признании права собственности
государства на указанный спортивный комплекс и истребовании его из незаконного
владения. Судами дело рассматривалось неоднократно. Решением хозяйственного суда г.
Киева от 25.10.2017 исковые требования прокурора признаны законными и удовлетворены
в полном объеме. Указанное судебное решение Федерация обжаловала, однако Киевский
апелляционный хозяйственный суд, заслушав доводы сторон, подтвердил обоснованность
требований прокуратуры и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, оставив
решение суда первой инстанции без изменений.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
В Киеве планируют построить
воднолыжный комплекс
21.12.2017

На Трухановом острове планируют построить воднолыжный
комплекс. Об этом сообщил директор КП "Киевское инвестиционное
агентство" Олег Мистюк, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua
"В предпроектных предложениях будут предусмотрены спортивно-рекреационные
объекты, среди которых водные сооружения для проведения тренировок и соревнований
по воднолыжным видам спорта, трибуны для зрителей, детский пляж и детская площадка",
- сообщил директор КП "Киевское инвестиционное агентство" Олег Мистюк. Кроме того,
предлагается обустроить временные сооружения без фундаментов для обслуживания
спортсменов: медпункт, раздевалки, душевые, помещения для реабилитации и отдыха
спортсменов. На территории Труханова острова также хотят построить площадки для
мини-футбола, пин-понга, баскетбола, пляжного волейбола, мини-гольфа, силовых
тренажеров, а также веревочный парк и теннисный корт. По словам директора КП, проект
воднолыжного комплекса планируют реализовать в 2018 году. "В течение срока действия
инвестиционного договора, инвестор получит право на получение прибыли от
использования объекта инвестирования. Но замечу, что строительство капитальных
сооружений на земельном участке будет запрещено", - добавил Олег Мистюк.
Читать полностью >>>
По материалам hronika.info
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Work.ua и Rabota.ua обменялись долями,
но останутся конкурентами
13.11.2017

В сентябре этого года два крупнейших портала по поиску работы в
Украине Work.ua и Rabota.ua обменялись долями. Об этом сообщает служба
новостей портала ain.ua
Так в структуре компании «Работа Интернешнл» появился новый владелец компания «Гравитация-У», зарегистрированная Артуром Михно и Андреем Боровиком
(владельцы Work.ua). В свою очередь в ТОВ «Ворк Украина» зашел Пржемислав Гачек, чья
Grupa Pracuj владеет украинской Rabota.ua. Правки по обеим компаниям внесли в реестр 21
сентября текущего года. Их заметил алгоритм Opendatabot, который анализирует
изменения в структуре собственности украинских предприятий по запросу. Таким образом
два прямых конкурента на украинском рынке фактически стали партнерами. Сооснователь
и СЕО Work.ua Артур Михно подтвердил AIN.UA факт сделки, однако раскрывать
подробности отказался. «Действительно, на уровне структуры учредителей у нас есть доли
в обоих компаниях. К сожалению, условия соглашения не позволяют нам комментировать
подробности или структуру этого соглашения», - заявил он. Михно также заверил, что
несмотря на партнерство компании останутся конкурентами. «Мы как мажоритарный
акционер продолжаем полностью контролировать проект Work.ua и принимать все
управленческие решения по его развитию. Grupa Pracuj в свою очередь полностью
контролирует и управляет Rabota.ua. Другими словами, каждая компания и проект попрежнему являются независимыми, заинтересованы в своем лидерстве и самостоятельно
управляются собственным руководством», - подчеркнул совладелец «Ворк Украина». Также
сделку подтвердили и в Rabota.ua. ««Гравитация-У» стала миноритарным акционером
«Работа Интернешнл». При этом «Grupa Pracuj» является мажоритарным акционером,
контролирует все процессы, самостоятельно принимает решения и формирует руководство
«Работа Интернешнл»», - заявил генеральный директор Rabota.ua Николай Михайлов. Он
также заверил, что проекты продолжают оставаться конкурентами на украинском рынке.
Напомним, за год до сделки между двумя вышеупомянутыми компаниями случился
конфликт: Work.ua обвинил Rabota.ua в систематическим воровстве вакансий без согласия
работодателей. В Rabota.ua обвинения назвали нонсенсом, после чего Артур Михно
высказал намерение продолжить спор уже не с украинским офисом, а напрямую с польским
владельцем. Как видим, переговоры между Work.ua и Grupa Pracuj увенчались успехом.
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua

ЗМІ & ВИДАВНИЧА СПРАВА

Повністю реформовано 128 державних і комунальних
друкованих видань, - Олег Наливайко
13.12.2017

Станом на 12 грудня реформовано 128 державних і комунальних
друкованих ЗМІ, з них 114 видань, які пройшли перший етап
реформування. Усі вони зберегли назву, цільове призначення, мову
видання та тематичну спрямованість.
Про це повідомив Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко під час обговорення
підсумків другого року реформування друкованих ЗМІ, організатором якого став Центр
демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) у партнерстві з Музеєм-архівом преси за
підтримки Уряду Швеції. Всього до 1 січня 2019 року процес реформування мають пройти
720 державних і комунальних друкованих ЗМІ. За словами Олега Наливайка, очікується, що
на кінець січня 2018 р. вже повністю реформується ≈ 200 видань. Лідером у реформуванні
друкованої преси є Сумська область. Там реформовано 45% всіх комунальних друкованих
видань. Водночас у Київській та Закарпатській областях остаточно не реформовано жодної
газети. За словами юристки ЦЕДЕМ Катерини Кулини, у Сумській області, яка є лідером
реформування, дотації газетам з місцевих бюджетів були найнижчі, складали всього 2%.
Водночас, у Києві дотації були на рівні 57,9%. «Тобто ті видання, які отримували менше
дотацій, готові самі швидше вийти на ринок, не відчувають залежності, а ті, хто міцно
тримається за дотації, не поспішають виходити з-під контролю державної і місцевої влади»,
– сказала вона. Нагадаємо, що реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ –
одна із ключових медіареформ в Україні, що має на меті забезпечити незалежність преси
від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, стимулювати
справедливу конкуренцію та розвиток регіональних ЗМІ. Держкомтелерадіо в межах
компетенції здійснює заходи, спрямовані на реалізацію Закону України «Про реформування
державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
НА ПОЧАТОК

:: СУСПІЛЬСТВО

Корупція в Україні є перешкодою для іноземних
інвесторів - посол Швейцарії
21.12.2017

Корупція і відсутність верховенства права в Україні є
серйозними проблемами для потенційних іноземних інвесторів,
вважає посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Гійом
Г. ШОЙРЕР
Шойрер.
"Корупція є проблемою. Факт, що немає дотримання верховенства права. Це ті два
елементи, через які багато бізнесменів сумніваються, чи приїжджати в Україну. Вони готові
мати справу з конкуренцією, з діловими проблемами, проблемами виробництва, але не з
цими двома проблемами, і у них мало можливостей для позитивної взаємодії. І їм це не
подобається, тому що вони в руках місцевої влади, або суддів, або інспекторів, або когось
іще", - сказав посол в ексклюзивному інтерв'ю. За його словами "основним завданням було
би захистити компанії в Україні, після чого ви залучите нові". Дипломат також повідомив,
що неодноразово чув розповіді представників швейцарських компаній в Україні про
випадки прямої та непрямої корупції. "Одна компанія інвестує сотні тисяч доларів, а інша
компанія інвестує 5 доларів. Умови нерівні. Таким чином, одна компанія отримує (і це
непряма корупція) можливість для зниження ціни, тому що, ймовірно, вони платять
пожежному інспектору гроші, щоб не мати належної протипожежної системи. І це те, що я
почув від компаній", - розповів посол. Він також додав, що зі схожими проблемами мають
справу компанії не тільки зі Швейцарії, а й, наприклад, з України.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

БЛОГ

Зростання ВВП і падіння долара. Що буде
з економікою в 2018 р.
12.12.2017

Чи зміниться економічна ситуація в Україні і як на неї вплинуть
О. ВАЛЬЧИШЕН
глобальний курс долара і підвищення мінзарплати. Про це пише
Олександр Вальчишен, керівник аналітичного підрозділу групи ICU.
Економіка України входить у 2018-й рік із позитивними сподіваннями, щодо росту
реального ВВП. Він складатиме 3% після майже 2%-відсоткового підйому у 2017-му. МВФ
прогнозує зростання на рівні 3,2%, ЄБРР та уряд України схиляються до 3%. Аналітичний
відділ групи ICU підтримує прогноз росту на рівні 3%. Економіка поступово приходить до
тями після сильної рецесії 2014-15 років, зовнішні та внутрішні фактори є сприятливими.
Як мінзарплата впливає на економіку. На зовнішніх ринках стає більш
очевидним, що кількарічний період сильного долара відходить у історію і його вартість
протягом 2018-го року буде спадати. Це підтримає ціни на сировину та збільшить доходи
українських експортерів, що покращить їх кредитоспроможність у очах інвесторів. У 2017
році зростання відбувалось за рахунок споживання домогосподарств (традиційно
найбільшого компоненту ВВП, з часткою 65%), споживання уряду (19%) та інвестицій
(15%), які є прямим індикатором інвестиційної діяльності приватного сектору економіки.
Серед цих трьох компонентів найбільшими темпами зростали саме інвестиції - плюс 20,5%
за рік станом на 1 липня 2017 року, в той самий час, коли споживання громадян та витрати
уряду збільшилися на 1,5% та 2% відповідно. Одним з основних факторів стрімкого
зростання інвестицій було значне збільшення частки валового прибутку підприємств усіх
форм власності в структурі ВВП. На сьогодні частка прибутку бізнесу є найвищою з 1996
року - 46%. Востаннє така частка ВВП, що розподіляється у валовий прибуток, мала місце
наприкінці 2001 року - трохи більше 44%. Слід зазначити, що інвестиції - досить мінливий
компонент економіки. Вони можуть однаково швидко і зростати, і скорочуватися. Зворотня
сторона медалі - стрімке падіння частки заробітних плат в розподілі національного доходу
(ВВП). Так, через кризу 2014-15 років вона зменшилася з більш ніж 50% до 37% наприкінці
2016 року. За перше півріччя 2017 року ця частка відновилася до 38%, не в останню чергу
через збільшення мінімальної зарплати. Двозначне зростання зарплат протягом 2017 року
було зафіксоване у всіх секторах економіки - це стосується як тих, хто отримує "мінімалку",
так і тих, чиї зарплати знаходяться більш високих рівнях. За результатами року частка
заробітних плат в розподілі національного доходу (ВВП) збільшиться до 39%, що тим не
менш, досить мало у порівнянні з докризовим періодом. Споживання громадян, як
компонент ВВП, є більш стабільним у порівнянні з інвестиціями. Тому будь-який тренд до
широкого та рівномірного збільшення оплати праці є однією з передумов до більш
збалансованого та більш стабільного стану економіки. Не дивно, що уряд та влада
підштовхують недержавний сектор до збільшення зарплат. Нормальною можна вважати
частку оплата праці в діапазоні 45-50% від ВВП - з огляду на це логічною є політика щодо
збільшення мінімальної зарплатні як в 2017 так і в 2018 рр.
Чому НБУ не досягає своїх цілей. Інфляційні процеси слід розглядати і з точки зору
розподілу національного доходу. Бізнес підвищує ціни також з міркувань утримання
частини прибутку. Тому не слід очікувати, що політика таргетування інфляції НБУ завжди
на 100% влучатиме у заявлену ціль. У багатьох країнах, таргети центробанку та їх фактичне
значення часто істотно відрізняються. Те, що НБУ в 2016 році майже точно досяг мети по
інфляції є скоріш унікальним досягненням, яке буде складно повторити в найближчі роки
(наприклад, ні ФРС США ні ЄЦБ не досягають інфляційних цілей вже протягом багатьох
років). З огляду на вказані фундаментальні процеси у цьому році слід очікувати двозначну
інфляцію в діапазоні 10-12%. Суспільний запит на стабільність обмінного курсу та суттєвий
обсяг боргів у валюті (від домогосподарств та приватних компаній до комерційних банків
та уряду) зумовлює появу двох інших суттєвих факторів, що і надалі впливатимуть на
економіку: 1) підтримка мінімальних коливань обмінного курсу через інтервенції та
політику високої облікової ставки НБУ (більше 10%, наразі 13,5%) та обмеження на
операції з іноземною валютою; 2) державний бюджет останні декілька років зводиться з
так званим профіцитом, але з урахуванням витрат на обслуговування боргу, фактично ми
маємо дефіцит. Це продовжуватиметься і у 2018 році. Така політика робить більш
привабливими активи у гривні, у порівнянні із дохідністю в інших валютах, особливо у
доларі США та євро. Щодо обмінного курсу гривні у 2018 році - вищезазначений
монетарний та фіскальний підхід та зовнішні умови (індекс долару DXY буде знижуватися)
є сприятливими для обмеженого коливання ринкового курсу. З точки зору підтримки
зростання економіки, фінансові потоки державного бюджету та приватного сектору будуть
і надалі розширюватися. Витрати держбюджету зростатимуть номінально - більш ніж на
100 млрд грн у порівнянні з минулим роком. Уряд свідомо відмовляється від шкідливої
політики економії, яку часто представляють як "зниження долі перерозподілу через
бюджет". Витрати приватного сектору теж продовжать демонструвати зростання банківське кредитування активізувалось у другому півріччі 2017 року, тому очікується його
стале розширення у 2018-му. Єдиний довготривалий тренд, який закладає проблеми у
майбутньому - відновлення запиту на борги в іноземній валюті. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finance.liga.net
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ПОЛІТИКА

РПЛ та НФ не мають жодного офіційного
місцевого осередку
12.12.2017

Радикальна партія Олега Ляшка та «Народний Фронт» не мають
жодної місцевої організації партії із статусом юридичної особи. Про це на
основі своїх досліджень пише Комітет виборців України.
Закон "Про політичні партії в Україні" дозволяє існування осередків партій без
статусу юридичних осіб, однак це не сприяє належній роботі регіональних структур,
свідчить про централізований характер управління та може бути спробою тінізації
партійного життя. По-перше, місцеві організації партій без статусу юридичних осіб не
здатні здійснювати повноцінну господарську та фінансову діяльність. Зокрема, через
відсутність відкритих рахунків у банках. По-друге, це дозволяє політичним партіям в
ручному режимі висувати кандидатів на місцевих виборах. Відповідно до законодавства
кандидатів на місцевих виборах висувають місцеві організації партій. Однак, за відсутності
у них статусу юридичних осіб, вони не можуть реально сформувати та затвердити список із
кандидатів. По-третє, партії у такий спосіб уникають звітування перед НАЗК. Закон
зобов’язує партії звітувати перед НАЗК не лише про власну діяльність, але й про діяльність
їх місцевих організацій. Однак лише за умови, що вони мають статус юридичних осіб. В
іншому випадку звітування не відбувається. «РПЛ та НФ формально мають осередки, однак
де-факто вони є штучними утвореннями, які не здатні вести повноцінну діяльність ні у
виборчий, ані у міжвиборчий періоди. Із понад 700 осередків РПЛ та 600 осередків НФ
жоден не має статусу юридичної особи. Це призводить до того, що тисячі людей із
регіональних структур партій змушені або працювати в тіні, або не проводити активної
діяльності. Адже важко уявити, щоб центральна бухгалтерія партії оплачувала кожну
гривню витрат місцевих організацій. І якщо звіти інших партій нараховують сотні сторінок
інформації про їхні місцеві організації, то вказані політичні сили обмежуються лише одним
документом», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби КВУ
Рейтинг підтримки партій і політичних лідерів:
грудень 2017 року
19.12.2017

З 2 по 14 грудня 2017 року Київський міжнародний інститут соціології
(КМІС) на замовлення клієнта провів всеукраїнське опитування громадської
думки.
Методом особистого інтерв'ю опитано 2039 респондентів, що мешкають у 110
населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною
вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і
Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється
українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту
1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких
до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.
Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в середині грудня, то з усіх громадян
України віком від 18 років – 6,5% проголосували б за партію «Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина», 5% – за партію «Блок Петра Порошенка», 4,1% – за партію «Опозиційний
блок», 3,9% – за партію «За життя» 3,8% – за Радикальну партію О. Ляшка, 3,3% – за партію
«Громадянська позиція», 2,8% – за партію «Об’єднання «Самопоміч» …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби КМІС
НФ больше не рассматривает возможности
объединения с БПП
22.12.2017

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика"
Константин Матвиенко считает, что партия "Народный фронт" больше не
рассматривает возможности объединения с "Блоком Петра Порошенко".
"Где-то в начале лета мы видели определенные тенденции поиска к объединению
(БПП и НФ - ИФ)", - сказал К.Матвиенко на пресс-конференции в пятницу в агентстве
"Интерфакс-Украина". По его словам, выход народных депутатов Украины Виктора
Кривенко и Павла Кишкаря из фракции "Блок Петра Порошенко" свидетельствует о
постепенной утрате субъектности в парламенте. "Также ряд телеканалов вернули
рекламные ролики с Арсением Яценюком – лидером "Народного фронта", а значит, они
ищут самостоятельный способ дальнейшего политического движения без "Блока Петра
Порошенко", - сказал эксперт. К.Матвиенко считает, что политический проект БПП стал
"политически токсичным". Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев
считает, что у действующего президента Петра Порошенко нет шансов переизбраться на
второй срок. "По результатам 2017 года у президента П.Порошенко нет шансов
переизбраться на второй срок", - сказал он. Комментируя конфликт министра финансов
Александра Данилюка и генерального прокурора Юрия Луценко, В.Карасев отметил, что
это является сигналом кризиса действующей политической системы.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
КС скасував право партій "чистити"
списки після виборів
22.12.2017

Конституційний суд скасував норми закону, які дозволяють партіям
виключати кандидатів зі свого виборчого списку вже після виборів. Цей
закон Верховна Рада схвалила у лютому 2016 році.
Журналісти неформально назвали документ "законом про партійну диктатуру",
адже він дозволив виключати "незручних" кандидатів заднім числом зі списків виборів
2014 року. Багато обраних депутатів протягом останніх років залишили Верховну Раду й
здали депутатські мандати, а тому повноваження набувають наступні у списку кандидати.
Після ухвалення у лютому 2016 року поправок до закону про вибори керівники партій
фактично отримали право впливати на те, хто наступним буде ставати депутатом
парламенту. Тоді кілька партій виключили багатьох кандидатів з верхньої частини своїх
виборчих списків. Зокрема, так вчинила "Радикальна партія" та БПП. Натомість
Конституційний суд вирішив, що ця норма суперечить Основному Закону. "Можливість
виключення партією кандидатів у народні депутати України з виборчого списку від партії
після встановлення результатів виборів народних депутатів за рішенням її з'їзду (зборів,
конференції), суперечить принципам народовладдя", - вважають судді КС.
Читати повністю >>>
За матеріалами bbc.com
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